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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ГОД

Цели учреждения

 Создание  условий  для  формирования  и  удовлетворения  культурных
запросов и духовных потребностей населения разных возрастных и соци-
альных групп; условий, способствующих развитию творческой активно-
сти, инициативы, просвещению, социально-культурной адаптации лично-
сти и реализации творческого потенциала;

 Сохранение, развитие и распространение традиционной народной культу-
ры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к луч-
шим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;

 Совершенствование  существующих форм  культурно-массовой  и  социо-
культурной работы и создание условий для дальнейшего развития.

 Создание условий для решения задачи патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Задачи учреждения

 Организация и обеспечение деятельности творческих коллективов,  сту-
дий, кружков, секций, любительских объединений и привлечение для уча-
стия в  них как жителей района Кунцево,  так  и  других районов города
Москвы;

 Проведение  фестивалей,  выставок,  смотров,  конкурсов,  конференций и
иных программных мероприятий силами учреждения в  соответствии  с
утвержденным планом мероприятий;

 Работа по содержанию и благоустройству территорий;
 Услуга по прокату кино и видеофильмов, фильмокопий детского, юноше-

ского и патриотического репертуара;
  Создание условий для привлечения дополнительных ресурсов в сферу

культур;
 Соблюдение объема выполнения госзаказа;
 Увеличение сети структурных подразделений за счет увеличения площади

недвижимого имущества;
 Окончательное  разрешение  имущественно-правовых  вопросов,  макси-

мальный ввод в эксплуатацию находящихся на балансе помещений.

Механизм реализации плана

ГБУК г. Москвы "ДК "Рублёво":

 Обеспечивает  организация  культурного обслуживания и  досуга  населе-
ния;
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 Проводит культурно-массовых мероприятия и праздники;
 Организует работу коллективов художественной самодеятельности, клуб-

ных объединений, кружков и студий прикладного и технического творче-
ства;

 Оказывает методическую и практическую помощь в организации и прове-
дении мероприятий работникам культуры, образования и других органи-
заций;

 Способствует  увеличению  численности  самодеятельного  контингента,
количества  клубных  формирований,  объема  платных  услуг  и
мероприятий, освоение коммерческого кинопроката;

 Разрабатывает  социально-культурные  проекты  с  целью  получения
грантов  и  целевых  поступлений  от  негосударственных  внебюджетных
фондов;

 Организует  проведение  городских,  межрегиональных  фестивалей,
конкурсов,  выставок,  направленных  на  сохранение  народной
традиционной  культуры  и  развитие  народного  творчества  в  качестве
инициаторов и организаторов;

 Формирует  фирменный  стиль  учреждения,  создает  предпосылки  для
выхода на всероссийский и международный уровень;

 Способствует  увеличению  объема  оказания  платных  услуг
заинтересованным организациям;

 Организует ряд мероприятий по проведению Года охраны окружающей
среды;

 Развивает  социальное  партнерство  с  органами  местной  власти  и
негосударственными  внебюджетными  фондами  путем  совместной
организации  массовых  праздничных  мероприятий,  посвященных
общегосударственным, профессиональным и местным праздникам;

  Осуществляет поддержку существующих проектов.

Департамент культуры г. Москвы

 Создает условия для выполнения основных показателей Плана учрежде-
ния на 2017 г. и государственного задания;

 Финансирует уставную деятельность ГБУК г. Москвы "ДК "Рублёво".

Ожидаемые результаты

 Оптимальное использование и укрепление имеющейся матери-
альной базы;

 Совершенствование методики, уровня и разнообразия форм проведения
культурно-досуговых мероприятий;

 Сохранение и развитие коллективов художественной самодеятельности и
создания новых клубных формирований;
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 Расширение видов платных услуг. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Мероприятия и основные
этапы работы

Сроки
выполнения

Ответственный
за исполнение

2.1. Обеспечение выполнения Феде-
ральных и городских законов, поста-
новлений и распоряжений правитель-
ства города Москвы и органов местного
самоуправления.

В течение года Директор

2.2. Организация тесного взаимодей-
ствия и сотрудничества с предприятия-
ми, учреждениями и общественными 
организациями района Кунцево и горо-
да Москвы.

В течение года

Директор,
Заместитель ди-
ректора по инно-
вациям и разви-

тию

2.3. Осуществление анализа состояния 
и тенденций развития системы культур-
ного обслуживания.

В течение года
Художественный

руководитель

2.4. Пополнение банка данных:
- самобытных художников и масте-

ров народных промыслов;
- одаренных детей и подростков;
- самодеятельных поэтов и компо-

зиторов.

В течение года

Художественный
руководитель,

Зав. культурно-
массовым отде-

лом

2.5. Установление активных деловых 
взаимоотношений с информационными
агентствами СМИ района, округа и го-
рода в целом по вопросам информаци-
онно – рекламной деятельности.

В течение года

Художественный
руководитель,
Зав. рекламно-

информационным
отделом

2.6. Создание разветвленной комплекс-
ной системы повышения квалификаци-
онной подготовки, профессиональной 
консультации, информации специали-
стов.

В течение года

Директор,
Зам. директора по
административно-
кадровой работе

2.7. Проведение субботников по уборке 
помещений и прилегающей террито-
рии.

В течение года
Главный админи-

стратор
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1. Проведение мастер-классов и обучаю-
щих семинаров для работников культуры 
округа, города Москвы и других регионов 
России.

ежеквартально
Художествен-
ный руководи-
тель, Зав. КМО

3.2. Создание буклета "ГБУК г. Москвы 
"Дом культуры "Рублево 2017".

В течение года
Зав. КМО, 
Зав. РИО

3.3. Издание материалов методической и 
рекламно-информационной направленно-
сти:
 - брошюры, каталоги, буклеты;
 - сценарии;
 - афиши, пригласительные.

В течение года
Зав. РИО

4. РАБОТА С КАДРАМИ

Основным направлением кадровой политики ГБУК г. Москвы "ДК "Ру-
блево" является ориентация всех подразделений системы на современные ры-
ночные реформы, энергичный поиск каждым руководителем, работником новых
идей, возможностей и активное использование таких новаций в реальной прак-
тике работы. От качества и стратегического направления работы с кадрами за-
висит эффективность деятельности учреждения, авторитет среди населения.
Остаются неизменными стратегические цели кадровой политики:

 привлечение к работе квалифицированного персонала, формирование кад-
рового резерва;

 совмещение наличных человеческих ресурсов (квалификация и потенци-
ал) с целями и миссией Дома культуры;

 создание условий по повышению эффективности труда каждого сотруд-
ника;

 создание  оптимальных условий для  раскрытия  творческого  потенциала
сотрудников ДК;

 повышение квалификации сотрудников;
 укрепление  справедливой  системы  мотивации  и  оплаты труда  в  целях

привлечения, закрепления и сохранения кадров.

4.1. Организация контроля за составле-
нием отчетов и выполнением планов 
работы клубных формирований.

в течение года по
графику

Худ. руководи-
тель, Зам. дирек-
тора по работе
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клубов-филиалов

4.2. Обучение сотрудников на курсах 
по повышению квалификации работни-
ков культуры и искусства, на городских
и Всероссийских семинарах – практи-
кумах.

в течение года по
графику

Директор

4.3. Проведение художественного сове-
та с руководителями клубных фор-
мирований.

Ежеквартально
Директор,

Художественный
руководитель

4.4. Заседание Художественного сове-
та.

Ежемесячно
Художественный

руководитель,
Зав. КМО

4.5. Организация и проведение опера-
тивных совещаний с коллективом ДК.

Еженедельно Директор

5. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Участие в городских, всероссийских и международных фестивальных,
конкурсных и зрелищных проектах

Творческие коллективы ДК примут активное участие в мероприятиях в
рамках общегородского стандарта мероприятий, в общегородском творческом
фестивале "Московские сезоны" (Рождественский фестиваль "Путешествие в
сказку", "Московская весна", "Московское мороженое", "Культурные выходные"
и так далее).

мероприятие
сро-
ки 

название
коллектива

ответ-
ственный

место
проведения

Фестиваль "От 
Рождества к Ро-
ждеству"

ян-
варь

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

Гостиница "Кос-
мос"

Фестиваль 
"Первые шаги"

февра
ль

Кружок росписи
по дереву

Мартынова
И.В.

ЦДиЮТ "Киев-
ский"
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Городской фе-
стиваль "Красо-
та. Мода. Музы-
ка"

февра
ль

Театр танца
"Щелкунчик"

Шашина
Д.А.

МГДТДМ "На
Полянке"

Фестиваль "Я в 
мире, мир во 
мне"

март
Кружок росписи

по дереву
Мартынова

И.В.
КЦ "На Алексеев-

ской"

Фестиваль име-
ни Ильи Фила-
това

март Роспись по дереву
Иваненкова

Л.В.
ДК "Зодчие"

Фестиваль име-
ни Ильи Фила-
това

март
Изостудия "Род-

ник"
Иваненкова

И.К.
ДК "Зодчие"

Фестиваль 
"Экология. 
Творчество. 
Дети"

март
Изостудия "Род-

ник"
Иваненкова

И.К.
Московский зоо-

парк

Всероссийский 
конкурс военно-
патриотической
песни "Родная 
песня"

март
Ретро-студия

"Любимые мело-
дии"

Сорякова
Н.Н.

ДК "Рублево"

V Открытый 
конкурс чтецов,
посвященный 
всемирному 
дню родного 
языка.

март
Театральная сту-

дия "Лучик"
Малина

Е.Н.
ДК "Рублево"

V Открытый 
конкурс чтецов,
посвященный 
всемирному 
дню родного 
языка.

март
Детская театраль-

ная студия
Кеслер

Н.А.
ДК "Рублево"

Фестиваль име-
ни Ильи Фила-
това

март "Капелька"
Чучелова

В.Г.
ДК "Зодчие"
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Фестиваль име-
ни Ильи Фила-
това

март

Детская студия
прикладного ис-
кусства "Вдохно-

вение"

Чучелова
В.Г.

ДК "Зодчие"

Московский 
международный
фестиваль-кон-
курс
"Открытая 
Европа"

март
"Художественная

керамика"
Тарасов

С.Ж.
ГБУК ЦКТ

"Нега"

Фестиваль 
"Семь нот к 
пьедесталу"

март

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

ТКС "Кунцево"

Всероссийский 
конкурс военно-
патриотической
песни "Родная 
песня"

март
Студия эстрадного
вокала "Отраже-

ние"

Коршунов
Н.А.

ДК "Рублево"

Детский кон-
курс Москвы 
"Солнечный лу-
чик"

март
Театр танца

"Щелкунчик"
Шашина

Д.А.
МИИСЗАО

Всероссийский 
фестиваль теат-
рального твор-
чества Фести-
валь "Парад 
премьер"

март
Народный коллек-

тив театр игры
"Надежда"

Кеслер
Н.А.

ДК "Рублево"

Окружной фе-
стиваль-кон-
курс хореогра-
фического ис-
кусства "Ма-
стерская танца"

март
Театр танца

"Щелкунчик"
Шашина

Д.А.
ДК "Зодчие"

Конкурс детско-
го рисунка 
"Дети рисуют 
праздник"

ап-
рель

Кружок росписи
по дереву

Мартынова
И.В.

ТКС "Солнцево"
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Конкурс детско-
го рисунка 
"Дети рисуют 
праздник"

ап-
рель

Изостудия "Род-
ник"

Иваненкова
И.К.

ТКС "Солнцево"

Пасхальный фе-
стиваль "Живое
искусство"

ап-
рель

Арт-студия "Шко-
ла уюта"

Аджу Е.А.
Лаврушинский

переулок

Московская 
международная 
выставка - кон-
курс детского 
изобразитель-
ного искусства 
"Золотая ки-
сточка"

ап-
рель

Студия художе-
ственного разви-

тия детей
"Капелька"

Чучелова
В.Г.

ЦДХ

Московская 
международная 
выставка - кон-
курс детского 
изобразитель-
ного искусства 
"Золотая ки-
сточка"

ап-
рель

Изостудия "Род-
ник"

Иваненкова
И.К.

ЦДХ

Московская 
международная 
выставка-кон-
курс детского 
изобразитель-
ного искусства 
"Золотая ки-
сточка"

ап-
рель

Студия декора-
тивно-прикладно-

го творчества и
изобразительного

искусства

Чучелова
В.Г.

ЦДХ

Интеллектуаль-
ный марафон
"Фестиваль 
Знаек"

ап-
рель

Школа раннего
развития "Но-

сики-Курносики",
Школа раннего

развития "Растиш-
ка"

Малина
Е.Н.

ДК "Рублево"
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Всероссийский 
конкурс военно-
патриотической
песни "Родная 
песня"

ап-
рель

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

ДК "Рублево"

Московский 
Открытый кон-
курс исполни-
телей русского 
романса "Ро-
мансиада без 
границ"

ап-
рель

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

ДК "Рублево"

Городской фе-
стиваль "Красо-
та. Мода. Музы-
ка"

ап-
рель

Театр танца
"Щелкунчик"

Шашина
Д.А.

МГДТДМ "На
Полянке"

Всероссийский 
фестиваль теат-
рального твор-
чества "Вес-
нушки в Онеж-
ском XII Меж-
дународная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра""

ап-
рель

Народный коллек-
тив театр игры

"Надежда"

Кеслер
Н.А.

ДК "Онежский"

Международ-
ный благотво-
рительный фе-
стиваль детско-
го творчества 
"Шедевры кро-
шек или кро-
шечные шедев-
ры"

май
Кружок росписи

по дереву
Мартынова

И.В.
ДК "Аструм"

Конкурс детско-
го рисунка 
"Фанфары По-
беды"

май
Кружок "Роспись

по дереву"
Иваненкова

Л.В.
ДК "Онежский"
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Перспективный план ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублёво"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май
Кружок "Роспись

по дереву"
Иваненкова

Л.В.
ДК "Рублево"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май
Изостудия "Род-

ник"
Иваненкова

И.К.
ДК "Рублево"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май

Студия художе-
ственного разви-

тия детей
"Капелька"

Чучелова
В.Г.

ДК "Рублево"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май

Детская студия
прикладного ис-
кусства "Вдохно-

вение"

Чучелова
В.Г.

ДК "Рублево"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май
Школа раннего
развития "Но-

сики-Курносики"

Мальцева
О.В.

ДК
"Рублево"

"Я вижу мир" май
"Художественная

керамика"
Тарасов

С.Ж.
ГБУК ЦКТ

"Нега"

XII Междуна-
родная вы-
ставка-конкурс 
"Рублевская па-
литра"

май
"Художественная

керамика"
Тарасов С

Ж.
ДК "Рублево"

Фестиваль "Са-
лют победы"

май

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

СКР – следствен-
ный комитет Рос-

сии

11



Перспективный план ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублёво"

Фестиваль ав-
торской песни 
"Передел-
кинские стро-
фы"

июнь

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

ТКС "Ново-Пере-
делкино"

Спортивный 
окружной фе-
стиваль в Ми-
тино

сен-
тябрь

Театр танца
"Щелкунчик"

Шашина
Д.А.

КЦ "Митино"

Фестиваль "Яр-
марка затей"

сен-
тябрь

Народный коллек-
тив театр игры

"Надежда"

Кеслер
Н.А.

ДК "Зодчие"

Всероссийский 
фестиваль "Те-
атральный 
союз"

октяб
рь

Народный коллек-
тив театр игры

"Надежда"

Кеслер
Н.А.

Московский мо-
лодёжный театр

"ТС"

Всероссийский 
фестиваль-кон-
курс хореогра-
фического ис-
кусства "Ру-
блевский 
мультифест"

октяб
рь

Народный коллек-
тив Ансамбль на-

родного танца
"Россиянка"

Кузнецова
Н.В.

ДК "Рублево"

Всероссийский 
фестиваль –кон-
курс хореогра-
фического ис-
кусства "Рубле-
воский мульти-
фест"

октяб
рь

Хореографиче-
ский коллектив
современного и

эстрадного танца
"CONTRACTION

"

Дибирова
А.А.

ДК "Рублево"

Международ-
ный конкурс 
"Вифлеемская 
звезда"

но-
ябрь

Изостудия "Род-
ник"

Иваненкова
И.К.

Выставочный зал
"Выхино"

Конкурс "Краса
России"

но-
ябрь

Театр танца
"Щелкунчик"

Шашина
Д.А.

Гостиница "Кос-
мос"

12
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Студенческий 
фестиваль "Зо-
лотой голос 
ГИТР"

но-
ябрь

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

Институт телеви-
дения и радиове-

щания

Фестиваль Мос-
газ "Зажигает 
звезды"

но-
ябрь

Народный коллек-
тив эстрадная сту-
дия "Хорус-груп-

па"

Бедненко
Е.С.

ГУП "Мосгаз"

VI Открытый 
фестиваль 
самодеятельно-
го творчества 
"Во славу 
отечества. Твор-
ческая ре-
конструкция", 
посвященный 
Дню героев 
Отечества

де-
кабрь

Творческие кол-
лективы и студии

ДК "Рублево"

Болотова
Е.А.

ДК "Рублево"

Конкурс рисун-
ка "Волшебный 
мир детства"

де-
кабрь

Кружок росписи
по дереву

Мартынова
И.В.

СОЮЗ ВЕСТА

5.2 Организация и проведение социально-значимых мероприятий
 

Наименование
мероприятия

Дата
проведе-

ния

Место
проведения

Ответственный

Новогоднее представле-
ние для детей-инвалидов 
и детей из малообеспе-
ченных семей

06.01.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Ефремов И.Н.

"России будущая слава"-
городской кадетский бал

16.02.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.
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Перспективный план ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублёво"

"Горжусь сынами, что 
взрастила ты, Россия!"-
праздничный концерт 
самодеятельных коллек-
тивов КДУ ЗАО, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества 

21.02.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Кузнецов Р.В.

"России воин - доблест-
ный солдат!" - торже-
ственный вечер, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества и выводу со-
ветских войск из Афга-
нистана

22.02.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Яценко А.В.

Проводы русской зимы 
"Масленичные потехи!"

26.02.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Малина Е.Н.
Кузнецова Л.А.

Всероссийский конкурс 
чтецов "О Родине 
большой и малой", по-
священный Международ-
ному дню родного языка

01.03.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Малина Е.Н.

"Букет из самых нежных 
слов"- концерт, посвя-
щенный международно-
му женскому Дню 

06.03.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Яценко А.В.

Всероссийский фести-
валь театрального твор-
чества "Парад премьер"

25.03 –
01.04.17

ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Малина Е.Н.

День работников культу-
ры

25.03.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Мальцева С.В.

Всероссийский конкурс 
военно-патриотической 
песни "Родная песня"

15.04.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Яценко А.В.

День победы. Народное 
гуляние "Моя весна, моя 
победа!" и праздничный 
концерт на площади у 
Дома культуры

09.05.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.
Малина Е.Н.
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Перспективный план ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублёво"

"Детство - это я и ты", 
интерактивно-игровой 
праздник и торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей вы-
ставки-конкурса "Рублев-
ская палитра"

01.06.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Синюков С.А.
Малина Е.Н.

Болотова Е.А.

Общественная акция и 
праздничный концерт, 
посвященные Дню Рос-
сии "Славу Родине 
поем!"

09.06.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.

Акция памяти "Зажгите 
свечи", посвящённая 
Дню памяти и скорби

22.06.17 Рублевский парк Малина Е.Н.

Праздничный вечер, по-
священный Дню семьи, 
любви и верности "Лю-
бовь да совет – на том 
стоит свет!"

08.07.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.Н.
Кузнецов Р.В.

Программа, посвященная
Дню государственного 
флага России "Единый 
флаг, единая Россия"

25.08.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.
Яценко А.В.

День города Москвы. 
Уличное народное гуля-
ние "Рублевский карна-
вал"

09.09.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Мальцева С.В.
Конахевич С.Г.
Болотова Е.А.
Малина Е.Н.

Праздничный вечер
"Мы молоды душой!", 
посвященный Дню по-
жилого человека

01.10.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.

Всероссийский хореогра-
фический фестиваль – 
конкурс "Рублевский 
мультифест" 

октябрь
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Кузнецов Р.В.
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Всероссийский фести-
валь театрального твор-
чества "Радуга детства"

28.10. –
04.11.17

ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Малина Е.Н.

Торжественный вечер, 
посвященный Дню на-
родного единства России
"Широка страна моя род-
ная…"

04.11.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Яценко А.В.

Музыкально-поэтическая
гостиная "Мама – это 
значит жизнь!"

25.11.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.

Детское театрализован-
ное представление для 
детей-инвалидов

03.12.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Малина Е.Н.
Кеслер Н.А.

"Священные слова-
Москва за нами!"- День 
воинской славы. День на-
чала контрнаступления 
советских войск против 
немецких войск в битве 
под Москвой, празднич-
ный концерт

05.12.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.

День героев Отечества. 
Торжественный вечер-
чествование ветеранов

декабрь
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Кузнецов Р. В.

"Во славу Отечества. 
Творческая реконструк-
ция" - Гала концерт 
Открытого фестиваля 
самодеятельного творче-
ства, посвященный Дню 
героев Отечества

09.12.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е.А.
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"Елка в Рублево" - цикл 
новогодних представле-
ний и утренников для де-
тей района Кунцево и п. 
Рублево

23.-24.12.17
ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублево"

Болотова Е. А.
Малина Е.Н.
Кузнецов Р.В.
Яценко А.В.
Кеслер Н. А.

6. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(План работы информационного отдела на 2017 год)

Рекламные кампании:

Мероприятие Срок Примечание

Новогодний праздник, Рожде-
ство

Январь
Наружная реклама, плакаты 
в тумбах, реклама на мони-
торах

День российского студенчества Январь Плакат в тумбе

Концерты ко Дню защитника 
Отечества для жителей поселка 
Рублево, Кунцево

Январь
Наружная реклама, полигра-
фия

Масленица Февраль
Наружная реклама, монито-
ры, декоративное оформле-
ние

Концерты к Международному 
дню 8 Марта

Февраль
Наружная реклама, полигра-
фия

Конкурс чтецов "О Родине 
большой и малой"

Март
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах, сувенирная про-
дукция

Театральная неделя "Парад 
Премьер" к Международному 
дню театра

Март
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах, сувенирная про-
дукция

Конкурс военно-патриотиче-
ской песни "Родная песня"

Апрель
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах, сувенирная про-
дукция
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Всемирный День космонавтики Апрель Плакат в тумбе

Праздник Светлой Пасхи Апрель
Плакат в тумбе, фотовы-
ставка

Мероприятия ко Дню Победы Апрель
Наружная реклама, полигра-
фия

Международный конкурс дет-
ского художественного творче-
ства "Рублевская палитра"

Апрель
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах, сувенирная про-
дукция

"День детства", 1 Июня, Меж-
дународный день защиты детей

Май Наружная реклама

Отчетные концерты творческих 
коллективов ДК по окончании 
творческого сезона

Май Полиграфия

Фестиваль живого звука "Ру-
блевский парк"

Май-август Наружная реклама

День российской молодежи Июнь Плакат в тумбе

День семьи, любви и верности Июль Плакат в тумбе

"Рублевский карнавал", 
празднование Дня города в по-
селке Рублево

Июль

Полиграфия, наружная 
реклама, сувенирная про-
дукция, декоративное 
оформление

День города Москвы (в Кунце-
ве, Строгине)

Август Полиграфия

Кампания по наборам в клуб-
ные формирования

Август-сен-
тябрь

Наружная реклама, реклама 
на мониторах, полиграфия

Концерты, посвященные откры-
тию творческого сезона клуб-
ных формирований

Сентябрь
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах

Мероприятия ко Дню старшего 
поколения, 1 Октября

Сентябрь Полиграфия
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Мероприятия ко Дню народного
единства

Октябрь Полиграфия

Театральный фестиваль "Радуга
детства" в дни осенних каникул

Октябрь
Полиграфия, реклама на мо-
ниторах

Фестиваль самодеятельного 
творчества "Во славу Отече-
ства"

Ноябрь

Полиграфия, наружная 
реклама, сувенирная про-
дукция, реклама на монито-
рах

Новогодняя кампания, ёлки, 
спектакли и представления для 
детей

Ноябрь
Полиграфия, наружная 
реклама, реклама на мони-
торах

Музыкальные спектакли Госу-
дарственного театра "На Бас-
манной", цирковые профессио-
нальные коллективы и театраль-
ные антрепризы, концерты и 
шоу коммерческих артистов

Весь год
Полиграфия, наружная 
реклама, реклама на мони-
торах.

Мероприятия  для  ветеранов,
корпоративные  вечера,  балы  и
др.  внеплановые  непредвиден-
ные или заказные мероприятия

По необходи-
мости

Полиграфия, декоративное 
оформление

Печатная продукция:

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Примечание

Изготовление пригласи-
тельных билетов, афиш, 
флаеров, листовок, про-
граммок на детские меро-
приятия, спектакли теат-
ральных студий, театрали-
зованные представления 
культурно-массового отде-
ла и концерты ансамблей 
дома культуры

Зав. РИО Весь год

Специальные за-
казы на полигра-
фию осуще-
ствлять через ти-
пографии.

Подготовка билетов, флае- Зав. РИО Весь год Строгая отчет-
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ров, листовок и афиш на 
коммерческие мероприятия

ность в согласова-
нии с бухгалтери-
ей.

Широкоформатная печать 
баннеров, растяжек-перетя-
жек, постеров, плакатов для
наружной рекламы 
праздничных событий и 
мероприятий дома культу-
ры

Зав. РИО
По необходи-

мости

Все заказы осу-
ществлять через 
производствен-
ные фирмы.

Изготовление визиток для 
сотрудников дома культуры

Зав. РИО
По необходи-

мости
Печать в типогра-
фии.

Изготовление фирменных 
пакетов дома культуры и 
специальных пакетов на 
мероприятия культурно-
массового отдела

Зав. РИО
По необходи-

мости

Печать через 
производствен-
ную фирму.

Изготовление декоратив-
ных и тематических задни-
ков, растяжек на авансцену,
кулис и панно, как для 
уличной сценической пло-
щадки, так и для стацио-
нарного планшета по меро-
приятиям дома культуры

Зав. РИО
По необходи-

мости

Изготовление че-
рез произ-
водственную фир-
му.

Изготовление грамот, ди-
пломов, сертификатов, сви-
детельств, удостоверений, 
благодарственных писем и 
др. печатной продукции 
для награждения участни-
ков конкурсных фестива-
лей, семинаров, смотров и 
выставок согласно плану 
КМО

Зав. РИО
По необходи-

мости

Специальные за-
казы через типо-
графию или фото-
ателье.

Изготовление рекламных 
буклетов и лифлетов о дея-
тельности дома культуры

Зав. РИО
По необходи-

мости
Печать в типогра-
фии.
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Изготовление печатной 
продукции на культурно-
массовые и развлекатель-
ные мероприятия иных кор-
поративных заказов

Зав. РИО
По необходи-

мости
Печать на произ-
водстве.

Внедрение новых технологий, модернизация оборудования РИО:

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Примечание

Приобрести компьютер (1 
шт.), дополнительное МФУ 
(1 шт.), лицензированное 
ПО: "Illustrator", 
"InDesign", "Photoshop" по-
следних версий

Зав. РИО Весь год

Регулярно приобретать 
комплектующие и запчасти 
для печатного оборудова-
ния (картриджи, тонеры, 
чернила и т.д.), заключить 
договор на ежемесячное 
сервисное обслуживание 
оргтехники

Зав. РИО Весь год

Поставка и об-
служивание че-
рез сервисные 
фирмы.

Внедрить продажу билетов 
on-line

Зав. РИО Весь год
Заключить дого-
вор с Tiketland.ru

Завершить реконструкцию 
старого сайта или запу-
стить новый

Программ-
ный инже-

нер
Весь год

Обеспечение информирования:

Мероприятие
Ответствен-

ный
Срок Примечание
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Регулярно обновлять анон-
сы и другие сведения на 
сайте ДК "Рублево", в 
ЕИПСК и группах соцсе-
тей. Внедрить sms-рассыл-
ку. Организовать подписку 
на web-рассылку

методист
РИО

Весь год

Использовать 
сводный план 
мероприятий 
отделов.

Оперативно обеспечить 
подготовку презентаций 
дома культуры и других пе-
чатных рекламных матери-
алов на мероприятия с по-
тенциально-выгодной целе-
вой аудиторией

Зав. РИО Весь год

Использовать ка-
лендари, катало-
ги, буклеты, ли-
флеты не только 
текущего года, 
но и прошлых 
лет

Постоянно обновлять 
рекламу на мониторах 1-го 
этажа согласно план-сетке 
культурно-массового отде-
ла

Зав. РИО Весь год

Постоянно обновлять све-
дения на информационных 
стендах в фойе, у "калитки"
и в витрине 1-го этажа

Зав. РИО
По необходи-

мости

План выставочного сектора:

1. Январь
Выставка "Венецианские маски". Правый коридор первого этажа.
Выставка детских работ "Поющий рассвет", посвященная году Петуха (межо-
конное пространство).

2. Февраль
Фотовыставка "Широкая масленица". Межоконное пространство.
Выставка  Новиковой  Н.М.  (живопись).  Правый  коридор  первого  этажа.
Фотовыставка Сергея Ананьева "Крымская зима". Межоконные пространства.
3. Март
Фотовыставка "Культура – мать религии и науки", посвященная всероссийскому
Дню  культработника  в  рамках  городской  целевой  комплексной  программы
"Культура Москвы". Выставка детских работ "Подарок маме". Детский сектор.
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4. Апрель
Фотовыставка  "От  улыбки  стало  всем  светлей",  посвященная  Дню  юмора.
Выставка  "Он  сказал:  "Поехали!",  посвященная  Дню  космонавтики.  Межо-
конное пространство.

5. Май
"Никто не забыт, ничто не забыто…" - фотовыставка, посвященная празднова-
нию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Межоконное про-
странство.

6. Июнь
Выставка детских работ "Рублевская палитра". Правый коридор первого этажа.
Выставка  детских  работ.  "Папа  может",  посвященная  международному  дню
отца.     

7. Июль
Выставка Маслинковой Марианны. Живопись. Правый коридор первого этажа.
Фотовыставка "Ловись рыбка, большая и маленькая", посвященная Дню рыба-
ка.

8. Август
Фотовыставка  "На  карнавале  вы  мне  шептали…",  посвященная  Дню  города
Москвы. Межоконное пространство.

9. Сентябрь
Выставка "Морской пейзаж", посвященная всемирному Дню моря. 

10. Октябрь
Выставка "Время урожая", посвященная Дню Яблока.

11. Ноябрь
Выставка детских поделок и рисунков "С Днем рожденья, Дед Мороз!", посвя-
щенная Дню рожденья Деда Мороза. Фотовыставка "Мы вместе", посвященная
Дню народного единства. Межоконное пространство.

12. Декабрь
Выставка "Новогодье", посвященная новогодним праздникам. Межоконное про-
странство.

7. ПРОЕКТЫ ГОДА, ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

7.1. Инновационные решения.

7.1.1. "Рублёвские балы" - Клуб любителей бальной культуры
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Самостоятельная организация и проведение тематических балов для вос-
питанников кадетских корпусов, учеников школ и жителей Москвы.

7.1.2. "Фестивальный центр"
Регулярное проведение вокальных, театральных и танцевальных фестива-

лей различного уровня на базе ДК "Рублево".
7.1.3. "Методический центр"
Регулярное проведение профильных семинаров окружного и всероссий-

ского уровня для культработников Москвы и регионов РФ. 
7.1.4. "Клуб любителей кино"
Проведение  регулярных  кинопоказов  по  школьному  курсу  литературы,

истории и другим предметам для школьников ЗАО г. Москвы.
7.1.5. "Городская театрально-концертная площадка"
Предоставление помещений ДК для спектаклей и концертов сценических

коллективов Москвы, нуждающихся в профессионально оборудованных сценах,
становление ДК как базы для окружных фестивалей.

7.1.6. "Игровая площадка"
Регулярное функционирование зимней и летней детской игровой площад-

ки.
7.1.7 "Курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколе-

ния"
Расширение  и  развитие  курсов  компьютерной  грамотности  для  людей

старшего поколения с целью получения ими первичных навыков пользования
персональным компьютером. 

7.2. Поддержка и совершенствование текущих проектов.

7.2.1. Проект "Народный карнавал".
Цель:

 Предоставление возможности населению реализовать свою потребность в
осуществлении Рублевского карнавала;

 Организация досуга рублевцев;
 Поощрение семейного творчества;
 Развитие прикладного творчества;
 Формирование  организованного  карнавального  движения  в  Рублеве  и

Кунцеве;
 Создание яркого визуального образа Рублевского карнавала;
 Воспитание в детях карнавальной традиции;
 Участие в карнавалах других городов России и мира;
 Отработка форм и методов развития карнавального движения для после-

дующего распространения опыта в округе и городе;
 Создание  общедоступной  костюмной  базы  для  проведения  массовых

праздников и клубных мероприятий.
Задачи проекта:

 Познакомить горожан с карнавальными традициями мира;
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 Воспитать культуру создания визуального образа праздника;
 Предоставить населению финансово-доступную возможность костюмиро-

вания личных и общих праздников;
 Поощрить инициативу творческих семей.

Аудитория:
 школьники;
 молодежь;
 взрослые;
 семьи.

Подпроект муниципальный праздник "Рублевский карнавал"

"Рублевский карнавал" является интерактивной формой проведения Дня
города,  превращающей  каждого  жителя  из  пассивного  зрителя  в  активного
участника праздника. Проводится по инициативе муниципального округа Кун-
цево, ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублево".

Цель - максимальная активизация общественной жизни и развитие твор-
ческой инициативы различных возрастных категорий населения поселка Рубле-
во, привлечение молодежи к участию в подготовке и проведении Дня города
Москвы через конкурсные, развлекательные программы и карнавальную техно-
логию, развитие интеллектуальных способностей подрастающего поколения.

Аудитория - жители поселка Рублево, района Кунцево и города Москвы.
Срок проведения – 9 сентября 2017 года, День города Москвы.

Подпроект "Кадетский бал"

Цель  - знакомство  молодежи с  культурой и  традициями досуга  наших
предков, воспитание в них чувства патриотизма и сопричастности.

Задача - воспитать в молодых людях гармонично развитую личность, яв-
ляющуюся образцовой для других представителей её поколения, 

Аудитория - воспитанники кадетских корпусов района Кунцево города
Москвы.

Срок проведения – январь - декабрь 2017 года.

Подпроект "Ряженая масленица"

Цель -  удовлетворение общественных потребностей в сохранении и раз-
витии традиционной народной культуры во всем многообразии ее этнических
особенностей.

Задача - общение, возможность живого, непосредственного общения или
как говорят: "на людей посмотреть и себя показать", создать незабываемую ат-
мосферу праздника, когда зрители становятся участниками праздничного дей-
ства. 
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Вовлечение зрителей в игру даёт возможность не только общаться, но и
обмениваться положительными эмоциями. Мероприятие одновременно ориен-
тировано на разные возрастные, социальные, интеллектуальные группы.

Аудитория - жители поселка Рублево, района Кунцево и города Москвы.
Срок проведения - 26 февраля 2017 года.

7.2.2 проект "Рублевский парк".

Цель - возрождение традиций летнего культурного досуга жителей района
Кунцево

Суть - проведение на летней эстраде рублевского парка концертно-игро-
вых программ.

Задача - организовать на регулярной основе концертную и досуговую ра-
боту на территории парка силами сотрудников ДК для посетителей парка и го-
стей поселка.

Аудитория - жители поселка и отдыхающие на Рублевском пляже.
Срок проведения - май-сентябрь 2017 года.
 
7.2.3 "День Победы".

Цель - поддержание лучших традиций народной культуры, культурного и
исторического наследия Российского государства,  формирование у населения
высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины.

Суть -  проведение  цикла  мероприятий и массовых праздников,  посвя-
щенных памятным датам ВОВ и Дню Победы для разных слоёв населения в Ру-
блеве и Кунцево.

Аудитория - жители поселка Рублево, района Кунцево и города Москвы. 
Срок проведения - январь-июнь 2017 года.

Подпроект "Моя весна, моя Победа!"

Цель - поддержание чувства гордости за Родину и её историческое свер-
шение  посредством  вовлечения  в  массовые  культурные  мероприятия  наи-
большего количества граждан.

Задача - проведение народных гуляний на День Победы в Рублево и Кун-
цево, поздравление ветеранов, патриотическое единение населения.

Аудитория - жители поселка Рублево, района Кунцево и города Москвы.
Срок проведения - 9 мая 2017 года.

7.2.4. Проект "Рублевская палитра 2017". 

Цель - пропаганда достижений самодеятельного творчества детей и под-
ростков г. Москвы, других регионов РФ и стран СНГ средствами создания усло-
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вий для реализации творческого потенциала и привлечения внимания родителей
к духовным запросам детей.

Международная выставка-конкурс детского художественного творчества
проводится ежегодно Государственным учреждением культуры г. Москвы "Дом
культуры Рублево", муниципальным округом Кунцево, Управлением культурной
и молодежной политики по Западному административному округу г. Москвы, и
является формой проведения патриотической, воспитательной и эстетической
работы среди детей и подростков Москвы и России.

Аудитория - в выставке-конкурсе участвуют дети в возрасте от 2 до 16
лет.

Срок проведения - с 1 марта по 1 июня 2017 года.

Подпроект "День защиты детей"

Цель - сохранение в районе традиции празднования Международного дня
защиты детей, рекреация школьников поселка, творческое и интересное детям
торжественное  награждение  победителей  выставки-конкурса  "Рублевская  па-
литра";  пропаганда  достижений  самодеятельного  творчества  детей  и  под-
ростков; возможность общения детей посредством языка изобразительного ис-
кусства; создание условий для реализации творческого потенциала; приобще-
ние ребенка к искусству и воспитание чувства гордости за город и муниципаль-
ное образование через собственное творчество; создание атмосферы для твор-
ческого диалога в системе "ребенок-родитель" и привлечение внимания к ду-
ховным запросам детей.

Задача - привить детям интерес к изобразительному искусству, творчеству
своих ровесников, достойно отпраздновать приход лета и начало школьных ка-
никул.

Проект осуществляется, как единое массовое мероприятие для детей на
площади перед зданием и в фойе первого этажа ДК "Рублево" с  концертно-
игровой и развлекательной программами, включая работу уличных аттракцио-
нов и игровых площадок.

Аудитория - дети поселка Рублево, района Кунцево и города Москвы.
Срок проведения -  1 июня 2017 года.

7.2.5.  Проект  "Родная  песня  2017",  конкурс  исполнителей  военно-
патриотической песни.

Цель - приобщение подрастающего поколения и молодежи к  песенной
культуре России, пропаганда произведений российских авторов и фольклорного
наследия, культивирование патриотических чувств в молодежной среде.

Задача –  привлечение  максимально возможного количества  участников
при проведении песенного конкурса в Рублево и Кунцево.

Аудитория - молодежь поселка Рублево, района Кунцево и города Моск-
вы.
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Срок проведения - январь-апрель 2017 года.

7.2.6.  "Кинолетопись России".

 Цель  -  дать  детям  знания  об  истории  России,  Российской  империи,
РСФСР и СССР, Российской Федерации, посредством лучших художественных
и документальных произведений отечественного и зарубежного киноискусства,
культивирование патриотических чувств в молодежной среде на основе знания
родной истории. 

Проект предусматривает проведение нескольких годичных циклов видео-
сеансов  с  лекциями  и  развлекательно-познавательными  программами  для
школьников Рублева и Кунцево.

Аудитория - школьники поселка Рублево, района Кунцево и города Моск-
вы. 

Срок проведения - 2017 год.

Подпроект,  муниципальная  программа  района  Кунцево  "Великая
Отечественная в киноэпопеях Юрия Озерова"

Цель  -  дать  детям  знания  о  крупнейших  битвах  и  событиях  Великой
отечественной войны, посредством произведений Юрия Озерова, культивирова-
ние патриотических чувств в молодежной среде.

Предусмотрено проведение цикла видео-сеансов с лекциями и развлека-
тельно-познавательными программами для школьников Рублево и Кунцево.

Аудитория - школьники поселка Рублево, района Кунцево и города Моск-
вы.

Срок проведения - январь-декабрь 2017 года.

Подпроект "Кино в помощь школьникам"

Цель - дать детям знания о произведениях русской литературы по школь-
ной программе и внеклассному чтению, об истории и других предметах школь-
ной программы, экранизированных в последние годы.

Проект предусматривает проведение цикла видео-сеансов с лекциями для
школьников Западного округа г. Москвы

Аудитория - школьники поселка Рублево, района Кунцево и города Моск-
вы.     

Срок проведения - январь-декабрь 2017 года.

7.2.7. Проект "Со стариками чаще говорите".

Цель  - создание  условий  для  самореализации  личности  в  процессе
культурных мероприятий в соответствии с ее интересами и способностями. 
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Задача - организация досуга и приобщение жителей старшего поколения
к  творчеству,  культурному развитию и  самообразованию,  предоставление  им
возможности общения в приятной обстановке. 

Проект предусматривает проведение мероприятий, способствующих ре-
креации ветеранов труда и инвалидов, создание условий для организации обще-
ния людей в сфере досуга и культурного просвещения.

 Аудитория - люди старшего поколения поселка Рублево и района Кунце-
во.

Срок проведения – ежеквартально, 4 мероприятия. 

7.2.8. Проект "Во славу Отечества. Творческая реконструкция"

Цель – выявление и поощрение одаренных жителей Москвы и других го-
родов России, развитие их творческих способностей в эстетическом и этиче-
ском плане на богатом историческом материале истории Москвы и России, а
также на стимуляцию креативной деятельности коллективов художественного
творчества в области проникновения в славную эпоху русских побед.

Проект предполагает проведение фестивальных прослушиваний в номи-
нациях хореография, народный вокал, академический вокал и эстрадный вокал;
определение победителей компетентным жюри, проведение церемонии награ-
ждения и гала концерт. 

Задача – выявить одаренных исполнителей в жанре вокала и хореографии
в Москве и регионах РФ.

Аудитория – все возрастные категории, все социальные слои.
Сроки проведения – ноябрь – декабрь 2017 года.

7.2.9. Проект  "Театральные  фестивали":  Всероссийский  фестиваль
театрального творчества "Парад премьер" (26 марта – 2 апреля 2017 г.) и
Всероссийский фестиваль театрального творчества "Радуга детства" (28
октября – 4 ноября 2017 года).

Цель - пропаганда и развитие как традиционных, так и новых 
оригинальных форм театрального искусства в различных его жанрах; 
содействие и укрепление творческих связей региональных театральных 
любительских коллективов; разработка и освоение новых организационно-
творческих форм театральных любительских коллективов; выявление и 
поддержка талантливых, творчески одаренных участников театральных 
коллективов и их руководителей; пополнение репертуара творческих 
коллективов.

Театральный  фестиваль  включает  в  себя  все  формы  театрального
искусства. К участию принимаются оригинальные постановки любых жанров и
форм,  от  драматических,  музыкальных,  кукольных  спектаклей,  до  театров
клоунады, кабаре, фольклорного театра и театров пластической драмы. 

Аудитория – жители поселка Рублево, района Кунцево и других районов
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Москвы разного возраста.

7.2.10. Проект "Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс
"Рублевский мультифест".

Цель  –  Фестиваль проводится в целях развития современного хореогра-
фического любительского искусства, усиления его роли в эстетическом воспи-
тании подрастающего поколения и молодежи, определения перспектив развития
жанров современной и эстрадной хореографии, а также пропаганды здорового
образа жизни.

Задача – выявить одаренных исполнителей в жанре хореографии в Моск-
ве и регионах РФ.

В период проведения фестиваля проходят просмотр и отбор выступлений
в  различных  стилях  хореографического  искусства,  определение  победителей
компетентным жюри, церемония награждения и гала концерт.

Аудитория – все возрастные категории, все социальные слои.
Сроки проведения – октябрь 2017 года.

7.2.11. Проект "Ёлка в Рублево".

Цель - организация празднования новогодних праздников культурного до-
суга детей в дни зимних каникул для социально незащищенных семей района
Кунцево и посёлка Рублево. 

Задача - создать условия для максимально качественного праздника в со-
циально и экономически сложной ситуации.

Предусматривается проведение новогодних детских утренников и спекта-
клей в большом зале  и фойе второго этажа ДК "Рублево"  по приглашениям
Отдела социальной защиты населения районной Управы Кунцево, новогодний
кино-абонемент в дни зимних каникул.

Аудитория - дети из социально-незащищенных семей поселка Рублево и
района Кунцево.

Срок проведения -  декабрь 2017 - январь 2018 гг.

8. РАБОТА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Название коллектива
Возрастная
категория

Народный коллектив ансамбль русской песни "Заряница" от 30 до 60 лет

Народный коллектив вокальная студия "Хорус-группа" от 9 до 67 лет
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Народный коллектив театр игры "Надежда" от 10 до 60 лет

Народный коллектив детский ансамбль народных танцев 
"Россиянка"

от 7 до 23 лет

Изостудия "Родник" от 4 до 15 лет

Кружок росписи по дереву от 4 до 15 лет

Фольклорный ансамбль "Кружево" от 3 лет

Хореографический коллектив современного и эстрадного 
танца "Contraction"

от 3 до 23 лет

Студия хореографии "Универсальный артист" от 3 до 23 лет

Детская Театральная студия от 8 до 15 лет

Театр танца "Щелкунчик" от 5 до 25 лет

Арт-студия "Школа уюта" от 7 лет

Ретро-студия "Любимые мелодии" от 18 лет

Хор ветеранов "Подмосковные вечера" от 50 лет

Курсы компьютерной грамотности "Компьютерный ЛикБез" от 45 лет

Театральная мастерская "Лучик" от 3 лет

Группа здоровья от 18 лет

Клуб ветеранов от 45 лет

Клуб "Рублевские династии" от 3 лет

Клуб любителей кино от 3 лет

Клуб любителей бальной культуры от 12 лет

Студия раннего развития "Растишка" от 2 до 7 лет

Студия акробатического танца "Ритмы планеты" от 5 до 25 лет

Студия восточного танца "Эсма-белль" от 14 лет

Студия чечетки "Степ-шоу" от 5 лет

Студия японского языка от 18 лет
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Физкультурно-оздоровительная гимнастика "Изотон" от 20 до 65 лет

Студия эстрадного вокала "Камертон" от 18 лет

Английский язык от 3 лет

Студия академического вокала "Камертон" от 18 лет

Развивающая студия "Песочная сказка" от 1 года

Студия классического танца "Золотые пуанты" от 1 года

Студия ритмики для детей от 1 года

Студия хип-хопа и боди-балета от 12 лет

 8.1. План деятельности Народного коллектива
"Эстрадная студия "Хорус-группа" в 2017 году
(руководитель Академик МАКИ Е.С. Бедненко)

Основные направления деятельности

Принципы, цели и задачи деятельности Народного коллектива разработа-
ны на основе нормативных документов и в соответствии с законом Российской
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" ис-
ходя из Положения о народных самодеятельных коллективах.

Многолетняя практическая деятельность, основанная на воплощении ав-
торской  программы  руководителя  Народного  коллектива  "Эстрадная  группа
"Хорус-группа""  ГБУК  г.  Москвы "ДК "Рублёво"  Е.С.  Бедненко,  постоянно
даёт несомненно положительный результат, позволяя успешно решать задачи
приобщения детей и взрослых к культурным традициям Российской Федера-
ции,  лучшим  отечественным и  мировым культурным образцам;  пропаганды
творчества профессиональных и самодеятельных авторов; поддержки различ-
ных  категорий  и  групп  населения,  желающих  заниматься  художественным
творчеством; осуществлять культурное обслуживание населения посредством
концертной деятельности. Все эти направления работы Народного коллектива
"Эстрадная группа "Хорус-группа" ГБУК г. Москвы "ДК "Рублёво" заслужили
высокую оценку на разных уровнях.

Цели

Поддержка  различных  категорий  и  групп  населения,  желающих
заниматься художественным творчеством, путем привлечения в коллектив и в
процессе  занятий  вокалом.  Приобщение  детей  и  взрослых  к  культурным
традициям  Российской  Федерации,  лучшим  отечественным  и  мировым
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культурным образцам.

Задачи

 способствовать сохранению и развитию культурных традиций; 
 противостоять негативному влиянию массовой культуры методами 

культурно-просветительной работы;
 проводить воспитательную работу среди самодеятельного контингента по

созданию гармоничных, эстетически- и культурно- развитых личностей в 
соответствии с насущными требованиями современного российского 
общества.

 обеспечить качественный досуг граждан, построенный на 
воспитательном принципе, способствующий их рекреации;

 привить эстетический вкус на основе примеров мирового и современного 
музыкального искусства. 

Состав коллектива

Народный коллектив Эстрадная студия "Хорус-группа" имеет следующие 
внутренние образования: 

1 - концертная смешанная группа - 17 солистов;
2 - концертно-учебная группа - 13 солистов;
3 - коллектив-спутник, молодёжная группа - 5 солистов;
Всего - 35 солистов.

Сайты коллектива в интернете:

http://vk.com/studio_horus
http://horus-studio.narod2.ru

Творческий план на 2017 год

№ Раздел Кол-во часов

1 Краткий теоретический курс 28

2 Музыкальная грамота 25

3 Сценическое движение 52

4 Постановка голоса 79

5 Работа над художественным образом произведений 38
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6
Анализ выступлений профессиональных и 
самодеятельных артистов

30

7 Сценография 32

8 Студийная работа 150

9
Профилактические работы со звукоусиливающей, 
музыкальной, световой аппаратурой, концертными 
костюмами, бутафорией

35

10 Репетиционный период 407

11 Концертная деятельность 240

Итого 648

Методические и просветительские мероприятия,
запланированные на базе народного коллектива

"Эстрадной студии "Хорус-группа" в сезоне 2017 г.

№ Мероприятие

1.
День открытых дверей. Методика определения вокальных способностей.
Кастинг.

2.

Методический клуб "Энергетика и её  значение для эстрадного певца".
Приёмы накопления энергетики и распределение её в период гастрольной
деятельности и репетиционной работы. Белая и чёрная энергия. Чакры.
Способы  защиты  от  энергетических  вампиров.  Особенности
регулирования  энергетических  ресурсов  в  период  концертной
деятельности. Специальные упражнения.

3.
Творческое  представление  солистки  коллектива,  Лауреата  различных
конкурсов Н. Кучеренко.

4.
Методический  клуб.  Диапазоны  сопрано,  альтов,  контральто,  теноров,
баритонов, басов. Колоратура. Редкие голоса. Специфика и особенности
эстрадных голосов. Диапазоны эстрадных голосов. 

5.

Методичекий  клуб.  "Российская  эстрада".  Место  эстрадного  певца  в
российском  шоу-бизнесе.  С  чего  начать  и  как  найти  своё  место  в
эстрадном мире. Взаимоотношения певца с продюсером. Классификация,
методика и способы существования российского эстрадного певца. 
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6.

Методический клуб. "Тесситура". Понятие тесситуры. Виды тесситуры.
Практическая  классификация  голосов  у  обучающихся.  Зависимость
выбора  тональности  песенного  репертуара  певца  от  особенностей  его
певческого голоса.

7.
Творческое  представление  солистки  коллектива,  Лауреата
международных и Всероссийских конкурсов А. Битнер.

8.

Методический  клуб.  "Микрофон",  "  Звукоизвлечение",  "Типы  и  виды
микрофонов.  Особенности  при  работе  с  микрофоном.  Дефекты  при
работе  с  микрофоном и способы их устранения.  Задувание.  Шипящие
согласные.  Свистящие  согласные.  Заплёвывание.  Перегрузка  уровня.
Слабый сигнал.  Ориентационные дефекты. Особенности направленных
микрофонов. Частотная характеристика. 

9.
Видео  история  коллектива.  Просмотр  видеозаписей  концертов  студии
"Хорус" с последующим разбором.

10.

Методический  клуб.  Роль  диафрагмы  в  певческом  дыхании.
Исследования  Р.  Юссона  в  области  внутренних  певческих  ощущений
певцов.  Специальные  контактно-физические  упражнения  на  развитие
певческого дыхания с постоянным педагогическим контролем областей
трахеи,  бронхов,  грудной  клетки,  брюшного  пресса,  диафрагмы,
нижнебрюшных  мышц  и  т.д.  Исследования  Л.Р.  Работнова,  С.Н.
Ржевкина в области певческого дыхания.

11.

Методический  клуб.  "Певческая  атака  в  эстрадном  вокале".  Виды
"певческой  атаки".  Анализ  и  классификация  твёрдой,  мягкой  и
придыхательной  атак.  Строение  гортани.  Голосовые  связки  –
медицинские  аспекты.  Механизм  возникновения  звука.  Профилактика
голосового  аппарата.  Специальные  упражнения  для  укрепления
голосовых связок и развития правильной певческой атаки с постоянным
педагогическим  контролем  областей  трахеи,  бронхов,  грудной  клетки,
брюшного пресса, диафрагмы, нижнебрюшных мышц и т.д.

12.
Открытый  урок.  Представление  солистов  студии,  Лауреатов
международных  и  Всероссийских  конкурсов  Е.  Шишковой  и
А. Зацепиной. 

13.
Методический  клуб.  Технология  усиления  звука.  Микшерные  пульты.
Усилители. Акустические колонки. Фантомное питание. Эквалайзер и его
роль в звучании голоса у эстрадных певцов.

14. Методический  клуб.  "Эстрадный  вокал".  Обзор  основных  стилей.
Эстрадная  классика.  Поп.  Джаз.  Блюз.  Кантри.  Баллада.  Рок.  Хард.
Металл.  Рокабилли.  Рэп.  Рэйв.  Ретро.  Французский  шансон.  Русский
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шансон  и  другие.  Стилевая  специализация  эстрадного  певца.
Преимущества и недостатки стилевой универсализации.

15.
Творческое  представление  солистки  коллектива,  Лауреата
международных и Всероссийских конкурсов Юлии Коротковой.

16.

Методический  клуб.  Гладкая  мускулатура  бронхов.  Надставная  труба.
Резонаторы. Первая сигнальная система (по И.П.  Павлову)  – дыхание,
голосообразование  и  резонация  звука.  Вторая  сигнальная  система  –
дикция.  Роль  дикции  в  звукоизвлечении.  Зависимость  итальянской,
американской и русской певческих школ от особенностей национального
языка.

17.
Видео-история коллектива. Просмотр видеоматериалов о студии "Хорус"
за разные годы.

18.

Методический  клуб.  Взаимоотношение  певца  со  зрителями.  Способы
завоевания  и  поддержки  популярности.  Стилистика.  Образ  жизни.
Сценическое и около сценическое движение. Легенды. Взаимоотношения
с  представителями  СМИ.  Тусовки  и  их  значение.  Специальные
упражнения.

Проекты года. Инновационные решения

1. Продолжить концертную деятельность коллектива на сценах и сцениче-
ских площадках города Москвы, Подмосковья, России, в городских мероприя-
тиях, проводимых Департаментом культуры города Москвы.

2. Принять участие в международных,  Всероссийских и городских кон-
курсах и фестивалях, а также других, согласно плану.

3. Продолжить творческое сотрудничество коллектива с поющими следо-
вателями  и  прокурорами  Следственного  Комитета  Российской  Федерации  с
дальнейшим показом программы в мероприятиях Прокуратуры Российской Фе-
дерации, Следственного Комитета Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и Министерства Обороны Российской Федерации.

4. Выпустить  доработанный  инновационный  студийный  музыкальный
альбом студии "Хорус-группа" "Хорус и Звёзды России" совместно с Народны-
ми артистами СССР Верой Васильевой и Зинаидой Кириенко, Народными арти-
стами России Аристархом Ливановым, Александром Збруевым, Алексеем Бул-
даковым,  Александром  Михайловым,  Юрием  Черновым,  Владимиром  Нови-
ковым, Ларисой Лужиной, Натальей Варлей, Натальей Крачковской, Светланой
Тома,  Ларисой  Голубкиной,  заслуженными  артистами  России  Валерием
Ярёменко и Людмилой Артемьевой, а также Анатолием Поперечным, Аркадием
Аркановым, Виктором Мережко.

5. Подготовить и провести отчётный концерт летом 2017 года.
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6. Провести в июне 2017 года двухчасовой открытый концерт в рамках 5-
го  Всероссийского  музыкального  фестиваля  живого  звука  "Рублёвский парк-
2017".

Информационная, рекламная деятельность

1. Подготавливать и выпускать рекламные буклеты, посвящённые работе
коллектива.

2.  Подготовить и выпустить рекламный буклет,  посвящённый 45-летию
творческой деятельности руководителя коллектива.

3.  Подготавливать  и  открывать  на  сайтах  коллектива  новые  страницы,
посвящённые солистам студии "Хорус".

4. Постоянно обновлять сайты коллектива.
5. Выпускать новые афиши коллектива.
6.  Осуществлять  на  постоянной  основе  обмен  рекламой  с

дружественными сайтами.
7.  Подготовить  информационно-рекламную информацию для  выпускае-

мых дисков коллектива. 

8.2. Народный коллектив Ансамбль русской песни "Заряница"
руководитель Н.А. Шинова

Основные направления деятельности Народного коллектива разработаны
на основе нормативных документов и в соответствии с Положением о народных
самодеятельных коллективах.

Долгая практическая деятельность коллектива позволяет говорить о поло-
жительном  результате  и  об  успешном  решении  задачи  приобщения  детей  и
взрослых к культурным традициям русского народа и к лучшим образцам твор-
чества народов, населяющих Российскую Федерацию. Деятельность коллектива
позволяет  различным  слоям  населения  заниматься  художественным  творче-
ством и осуществлять культурное обслуживание населения через концертную
деятельность.

Состав коллектива:

1. Взрослый ансамбль в количестве 20 человек от 38 до 67 лет.
2. Детская группа в количестве 6 человек от 5 до 12 лет.

Цели

 Пропаганда ценностей духовного творчества среди различных слоев на-
селения Западного округа;

 Предоставление реальной возможности реализации творческого потен-
циала жителей нашего района;
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  Приобщение взрослого населения и детей к культурным традициям на-
рода;

 Пропаганда  творчества  профессиональных  народных  коллективов,  а
также популяризация сочинений российских авторов для певческих коллекти-
вов;

 Осуществление культурного обслуживания населения посредством кон-
цертной деятельности;

 Обучение участников ансамбля навыкам необходимым для усвоения и
впоследствии демонстрации своего творчества, таких как:

 Звучное чистое пение, умение в ансамбле удержать свою партию и соче-
таться с другими голосами;

 Владение четкой дикцией;
 Артистичности поведения на сцене;
 Умение раскрыть средствами вокала образа песни, ее драматизм;
 Овладение  приемами  народной  хореографии,  элементами  хороводов,

пляски и т.д.

Задачи

 Сохранение и продление жизни традиций народного творчества не толь-
ко на сцене клубных учреждений, но и в быту нашего населения;

 Сохранение разнообразия репертуара народных песен в как можно бо-
лее полном виде, не ограничиваясь только лишь шлягерами;

 Сохранение основ народной хореографии и традиций в народном костю-
ме;

 Воспитание  участников  коллектива,  как  эстетически  развитых лично-
стей, прививание чувство гармонии, красоты, вкуса; любовь к музыке и другим
видам искусств;

 Прививание умения налаживать коммуникабельные связи в социальных
группах, помощь в преодолении социальной отчужденности;

 Постоянная работа по обеспечению качественного досуга населения пу-
тем привлечения его к клубной деятельности различных видов.

Учебно-тематический план

пп. Темы занятий Часы

1 Краткий теоретический курс 80

2 Постановка дыхания 50

3 Народная хореография 50

4 Постановка голоса 100
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5 Сценическое движение 80

6 Работа над художественным образом в песне 80

7
Анализ творчества профессиональных и самодеятельных кол-
лективов

40

8 Сценография 100

9
Работа по профилактике музыкальных инструментов, костю-
мов, бутафории

20

10
Профилактика  звукозаписывающих  приборов,  микрофонов,
компьютера

20

11 Репетиции 560

12 Концертная деятельность 200

13 Запись фонограмм 40

14 Посещение концертов профессиональных коллективов 20

Итого: 1440

Проекты года

1. Создание двух новых концертных программ: патриотической и духов-
ной.

2. Продолжение сотрудничества с педагогами ведущих ВУЗов г. Москвы.
3. Участие в конкурсах и фестивалях, рекомендованных Департаментом

культуры г. Москвы, администрацией ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рубле-
во".

4. Активная  концертная  деятельность  на  площадках  ДК  "Рублево",  г.
Москвы и Московской области.

5. Посещение концертов,  ведущих народных профессиональных коллек-
тивов.

6. Пополнение библиотеки фонограмм коллектива для уличных выступле-
ний, проведение работу по привлечению новых участников в коллектив.

7. Открытие странички коллектива в соцсетях.

Студийная работа

Записать фонограммы 4-х песен (плюс 1 и минус 1) для работы в помеще-
нии и на улице:

- р.н.п. "Ах, Самара-городок";
- р.н.п. "Над полями, да над чистыми";
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- р.н.п. "Не корите меня, не браните";
- р.н.п. "Топится в огороде банька".

Рекламная работа

 Совместно с рекламным отделом подготовить две сезонные афиши для
концертной деятельности ансамбля;

 Подготовить информационный буклет о деятельности коллектива;
 Сделать макеты календарей;
 Подготовить художественный материал для обновления странички ан-

самбля на сайте ДК "Рублево".

Приобретения

 Пополнить нотную библиотеку;
 Приобрести комплект костюмов единообразного покроя.

Методические и просветительские мероприятия,
планируемые на занятиях Народного коллектива

ансамбля русской песни "Заряница"

1. Просмотр ДВД диска с программой Омского народного хора и обсужде-
нием достоинств программы.

2. Консультация  по  способам  ремонта  пострадавших  костюмов.  Утки-
на Е.И.

3. Мастер-класс  по  народному  вокалу  проводит  Заслуженная  артистка
России Худякова Л.В.

4. Мастер-класс по народной хореографии проводит руководитель детско-
го танцевального коллектива "Россиянка" Кузнецова Н.В.

5. Просмотр видеозаписи с концерта хора русской песни "Белая Дача" 
6. Консультация по результатам ремонта костюмов и головных уборов
7. Мастер-класс по народной хореографии проводит руководителя Детско-

го танцевального коллектива "Родничок" Кондратова И.В.

8.3. Народный коллектив Театр игры "Надежда"
руководитель Н.А. Кеслер

Основные направления деятельности коллектива

Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, студий-
цы погружаются в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов
искусств.
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Театр – коллективное искусство. Студийцы учатся плодотворному взаимо-
действию с большими и малыми социальными группами, овладевают навыками
коллективного творчества.

Основной  язык  театрального  искусства  –  действие,  основные  видовые
признаки – общение и игра, понимание в самом широком смысле. Эти особен-
ности делают театральное искусство очень близким и понятным всем.

Театр  –  искусство,  обращенное  к  людям  с  самыми  разнообразными
способностями. В процессе работы над спектаклем необходимо получить и хо-
реографические и вокальные навыки, общаться с художниками, костюмерами,
осветителями, звукооператорами и т. д. А плоды работы очень интересны широ-
кому кругу зрителей.

Такие необходимые актеру качества как воображение, мышечная свобода,
логика сценического действия развиваются благодаря обязательному индивиду-
ально – групповому тренингу.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются студийцами в кон-
кретной творческой работе в виде этюдов, спектаклей, игровых программ, кото-
рые играются для приглашенных зрителей. 

Многолетний  опыт  работы  Театра  Игры  "Надежда"  дает  хороший  ре-
зультат: успешно решаются задачи приобщения детей и взрослых к культурным
традициям Российской Федерации, лучшим отечественным и мировым культур-
ным  образцам  театрального  творчества;  пропаганды  творчества  са-
модеятельных артистов и спектаклей; поддержки различных категорий и групп
населения,  желающих  заниматься  театральным  творчеством;  осуществлять
культурное обслуживание жителей города Москвы.

Исходя из данных аспектов, Театр игры "Надежда" ставит для себя в 2017
году следующие цели и задачи:

 воспитание творческой личности,  способной открывать  новое и  мыс-
лить самостоятельно;

 раскрытие способностей,  возможность  реализации творческого потен-
циала и таланта;

 приобщение детей и взрослых к культурным традициям Российской Фе-
дерации, активизация интереса к театральному искусству; 

 пропаганда творчества профессиональных и самодеятельных театраль-
ных коллективов. 

 поддержка  различных категорий и  групп населения,  желающих зани-
маться театральным искусством; 

 осуществление культурного обслуживания населения посредством пока-
за спектаклей и театрально игровых программ;

 привитие навыков работы в коллективе;
 обучение участников коллектива навыкам театральной деятельности.

Структура коллектива:
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Народный коллектив Театр Игры "Надежда" состоит из двух групп:
Основной состав - 30 человек (от 19 до 55 лет).
Детская студия - 20 человек (от 8 до 14 лет).

Учебно-тематический план

№ Тема занятий Часы

1.1. Сценическое движение

1.2. Упражнения на координацию движений, равновесие 20

1.3. Сценическая пластика 50

1.4. Пантомима 20

1.5. Упражнения на развитие мелкой моторики 50

1.7. Сценический бой 20

1.8. Жонглирование 20

1.9. Фехтование 20

1.10. Хореография 50

1.11. Движение и музыка 50

1.12. Степ 20

1.13. Элементы акробатики 20

2.1. Сценическая речь

2.2. Артикуляционная гимнастика 20

2.3. Дыхательная гимнастика 20

2.4. Чистоговорки 20

2.5. Словесное действие 20

2.6. Логика речи 20

2.7. Речь +Движение 20

2.8. Речь+ Музыка 20

3.1. Актерское мастерство
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3.2. Упражнения на развитие внимания 20

3.3. Действие с воображаемыми предметами 50

3.4. Простое физическое действие 50

3.5. Предлагаемые обстоятельства 50

3.6. "Если бы" 50

3.7. Отношение к предмету 50

3.8. Этюды на общение 50

3.9 Конфликт 50

3.10. Приспособления 50

4. Сценография 50

5. Световое оформление спектакля 50

6. Музыкальное оформление спектаклей 70

7. Реквизит и костюмы 70

8. Репетиции спектаклей на сцене 50

9. Показы спектаклей. Программ. 100

10. Работа над художественным образом произведений. 100

11. Анализ выступлений 50

Итого: 1440

Проекты года, инновационные решения

В 2017 году Театр игры "Надежда" запланировал постановку следующих
спектаклей: 

Для основного состава:
1. "Борис Годунов" А.С. Пушкина.
2. "Звезды на утреннем небе" А. Галина.
3. "Спасти камер-юнкера Пушкина" М. Хейфеца.
4. "Последняя женщина Дона Хуана" Л. Жуховицкого.

 Для детской театральной студии:
1. "Медвежья сказка или как медведю зуб лечили" Б. Корнилова.
2. "Волшебные прятки" В. Панфилова.
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 Создать новые игровые программы:
1. "Блин-оберег" В. Панфилова (масленичная программа). 
2. "Наша победа - наша гордость" К.И. Паскаля (программа о войне 1941

– 1945 года).
3. "Телефонная баталия" В. Паршина (конкурсная игровая программа для

школьников).

Театр игры "Надежда" планирует совместные проекты взрослого и дет-
ского состава коллектива.

 
Фестивальная деятельность

В 2017 году Театр игры "Надежда" планирует принять участие в фестива-
лях, рекомендованных Департаментом по культуре города Москвы, Управлени-
ем культурной и молодежной политики по ЗАО города Москвы, администраци-
ей ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублево".

Рекламно-информационная деятельность

 Подготовить  и  выпустить  рекламный  буклет,  освещающий  репертуар
Театра игры Надежда;

 Подготовить макет афиш и программок к новым спектаклям; 
 Продолжать освещать в СМИ и социальных сетях деятельность тетра (в

Контакте группа Народный Театр Игры "Надежда"), обновлять страницы;
 Осуществлять на постоянной основе обмен информацией с дружествен-

ными группами.

Студийная работа

 Запись музыкального сопровождения спектаклей и игровых программ;
 Индивидуальные занятия для чтецов и ведущих программ;
 Подготовка звукооператора из студийцев.

Планируемые приобретения

 Пошив комплекта костюмов к новым спектаклям;
 Приобретение необходимого реквизита.

8.4. Народный коллектив Ансамбль народного танца "Россиянка"
руководитель Н. В. Кузнецова
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Направления деятельности

Основные направления деятельности Народного коллектива разработаны
на основе нормативных документов и в соответствии с Положением о народных
самодеятельных коллективах.

Долгая практическая деятельность коллектива позволяет говорить о поло-
жительном результате и об успешном решении задачи приобщения детей и под-
ростков к культурным традициям русского народа и к лучшим образцам творче-
ства  народов  мира.  Деятельность  коллектива  позволяет  заниматься  художе-
ственным творчеством и осуществлять культурное обслуживание населения че-
рез концертную деятельность.

Состав коллектива:

1. Основной состав ансамбля (концертная группа) в количестве 20 чело-
век от 13 до 20 лет.

2. Подготовительная группа в количестве 10 человек от 4 до 12 лет.

Цели

 Пропаганда ценностей духовного творчества среди различных слоев на-
селения Западного округа;

 Приобщение  детей  и  подростков  к  культурным  традициям  народов
мира;

 Пропаганда творчества профессиональных танцевальных коллективов;
 Осуществление культурного обслуживания населения посредством кон-

цертной деятельности;
 Системное овладение навыками исполнения народно-сценических тан-

цев;
 Сохранение и развитие традиций и преемственности ансамбля "Росси-

янка";
 Знакомство  с  культурными традициями народов:  обычай,  обряды,  ко-

стюмы, праздники.

Задачи

 Работа  по  постановке  опорно-двигательного  аппарата  детей:  корпус,
ноги, руки, голова;

 Освоение элементов партерной гимнастики;
 Изучение классического экзерсиса;
 Изучение народно-сценического экзерсиса;
 Освоение элементов танцев;
 Исполнение танцевальных этюдов;
 Постановка и исполнения полномасштабных танцевальных композиций;
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 Работа по подбору музыкального материала, создание танцевальных ко-
стюмов;

 Концертная и конкурсная деятельность. 

Учебно-тематический план

№ п/п Темы занятий Часы

1
Краткий теоретический курс,  беседа  по  технике  без-
опасности 

40

2 Музыкально-ритмические упражнения 40

3 Партерная гимнастика 60

4 Элементы танцев на середине зала 40

5 Классический экзерсис 200

6 Народно-сценический экзерсис 320

7 Вращение и дроби 120

8 Репетиции 400

9 Концертная деятельность 100

10 Фестивали и конкурсы 120

Итого: 1440

Проекты года

 Подготовка и проведения отчетного концерта ансамбля "Россиянка";
 Участие  в  конкурсах  и  фестивалях,  рекомендованных Департаментом

культуры г. Москвы, администрацией ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рубле-
во";

 Активная концертная деятельность на площадках ДК "Рублево", всего г.
Москвы и Московской области;

 Посещение концертов, ведущих народных профессиональных хореогра-
фических коллективов.

Новые танцевальные постановки

 Ирландский танец;
 Испанский танец "Черное и белое";
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 Русский танец "Веселуха-топотуха".

Рекламная работа

 Совместно с рекламным отделом разработать и напечатать афишу для
концертной деятельности ансамбля;

 Сделать макеты календарей;
 Подготовить художественный материал для обновления странички ан-

самбля на сайте ДК "Рублево".

Приобретения

 Пошив танцевальной обуви;
 Изготовление реквизита для хоровода;
 Пошив танцевальных костюмов. 

В 2017 году в ДК начинают работу новые клубные формирования:

1. Студия японского языка.
2. Студия классического танца "Золотые пуанты".

9. КЛУБЫ-ФИЛИАЛЫ ДК "РУБЛЕВО"

 "Акварель",
 "Baby Art центр",
 "Радуга",
 "Тренажерный зал".

9.1. План работы клуба "Акварель" на 2017 г.

В клубе занимаются 70 человек в возрасте от 4 до 60 лет. Ведутся платные и
бесплатные занятия. Жителей района привлекает в клубе "Акварель": 

 Возможность  заниматься  изобразительным  творчеством  всей  семьей.
Индивидуальный подход к  каждому ученику позволяет  максимально развить
способности ребенка,  а его маме сделать декоративно-прикладную работу на
профессиональном уровне;

 Удобный график посещения клуба. Клуб работает с 13.00 до 21.00 по
будням и в субботу с 12.00 до 14.00. Людям удобно приходить в клуб с детьми
после работы, учебы, детского сада. Разнообразие предлагаемых занятий. (леп-
ка,  роспись по дереву,  живопись акварелью и гуашью, игровая развивающая
студия для детей от 1,5 до 3 лет). Все это на площади помещения в 20,7 кв. м. 
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 Удобное расположение клуба на пересечении ул. Молодогвардейская и
Полоцкая. От м. Молодежная автобус 660 – 5 мин.

 Профессионализм педагогов. Доброжелательная атмосфера клуба. 
 Возможность участвовать в различных мероприятиях клуба (выставки,

конкурсы, мастер-классы, творческие мастерские). 65 мероприятий в год.  Уча-
стие детей и молодежи в окружных, городских, международных фестивалях и
конкурсах. 

Цели и задачи работы клуба

1.1.  Приобщение  жителей  района  Кунцево  к  ценностям  отечественной
культуры через занятия декоративно прикладным творчеством.

1.2. Повышение социально-культурной активности населения района.
1.3. Эстетическое воспитание подрастающего поколения кружковцев.
1.4. Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения на-

ших учеников.
1.5. Социальная адаптация и повышение самооценки у инвалидов посети-

телей клуба.
1.6. Создать условия для организации досуга жителей района Кунцево.
1.7. Увеличение количества клубных формирований для разновозрастной

аудитории 
1.8. Создание игровой развивающей студии для детей от 1,5 до 3 лет.
1.9. Разнообразить и повысить качество занятий для детей с родителями в

клубе выходного дня "Веселые посиделки".
1.10. Принять участие в выставках и конкурсах декоративно прикладного

творчества.

Организационная и методическая работа

Педагоги  клуба  "Акварель"  работают  на  основе  своих  авторских
программ.  Ежегодно  ведется  обновление  программ  по  календарно-
тематическим  планам  для  адаптации  данных  программ  для  определенных
возрастных групп кружковцев.

Календарно-тематический план
Кружок "Роспись по дереву" (бесплатный),

руководитель Мартынова И.В.

Сентябрь "День открытых дверей" мастер-класс

Октябрь "Городецкий павлин" мастер-класс

Ноябрь "Городецкие кони" мастер-класс

Декабрь "Расписные елочные игрушки" творческая мастерская
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"Подарок другу – своими руками" творческая мастерская

Январь 
"Расписные ангелы" конкурс поделок
"Узоры Северной Двины" мастер-класс

Февраль "Масленичные посиделки" творческая мастерская

Март "Хохломские цветы для мамы" мастер-класс

Апрель "Хохломская кудрина" мастер-класс

Май "Цветы Победы" творческая мастерская

Июнь "Краски лета" творческая мастерская

Календарно-тематический план
Кружок "Роспись по дереву" (платный),

руководитель Мартынова И.В.

Сентябрь "Цветы осени" мастер-класс

Октябрь "Городецкие птицы" мастер-класс

Ноябрь "Городецкие цветы" мастер-класс

Декабрь 
"Расписные елочные шары" творческая мастерская
"Дед Мороз и Снегурочка" творческая мастерская

Январь 
"Зимние узоры" конкурс поделок
"Мезеньские кони" мастер-класс

Февраль "Цветы для папы" творческая мастерская

Март "Хохломские птицы" мастер-класс

Апрель "Хохломская ложка" мастер-класс

Май "Салют Победы" творческая мастерская

Июнь "Русская матрешка" творческая мастерская

Календарно-тематический план
Кружок "Роспись по дереву"

(для людей с ограниченными возможностями),
руководитель Мартынова И.В.

Сентябрь "Городецкие купавки" мастер-класс
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Октябрь "Русская свистулька" мастер-класс

Ноябрь "Расписная игрушка" мастер-класс

Декабрь 
"Подари подарок другу" творческая мастерская
"Новый год" творческая мастерская

Январь 
"Зимние ангелы" конкурс поделок
"Птица Сирин" мастер-класс

Февраль "Северодвинские прялки" творческая мастерская

Март "Хохломские узоры" мастер-класс

Апрель "Хохломская травка" мастер-класс

Май "9 мая" творческая мастерская

Июнь "Деревянные солдатики" творческая мастерская

Календарно-тематический план
Изостудия "Веселые краски" (платный), руководитель Мартынова И.В.

Сентябрь "Осенний пейзаж" мастер-класс

Октябрь "Коллаж из осенних листьев" мастер-класс

Ноябрь "Рисуем море" мастер-класс

Декабрь 
"Зимние забавы" творческая мастерская
"Зимний пейзаж" творческая мастерская

Январь 
"Рождество" конкурс рисунков
"Натюрморт с цветами" мастер-класс

Февраль "День защитника Отечества" творческая мастерская

Март "Мамин день" мастер-класс

Апрель "Космическое путешествие" мастер-класс

Май "Салют Победы" творческая мастерская

Июнь "Подмосковные вечера" творческая мастерская

Календарно-тематический план
Клуб выходного дня "Веселые посиделки", руководитель Мартынова И.В.
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Сентябрь "Моя семья" мастер-класс

Октябрь "Осенний натюрморт" мастер-класс

Ноябрь "Краски осени" мастер-класс

Декабрь 
"Прогулка в зимнем лесу" творческая мастерская
"Дед Мороз и Снегурочка" творческая мастерская

Январь 
"Зимние узоры" конкурс рисунков
"Зимний город" мастер-класс

Февраль "Цветы для папы" творческая мастерская

Март "Портрет мамы" мастер-класс

Апрель "Любимые сказки" мастер-класс

Май "День Победы" творческая мастерская

Июнь "Детские игры" творческая мастерская

В 2017 году планируется открытие нового клубного формирования "Игровая 
эстетическая студия", педагог А. Крыгина–Кузьминых.

Мероприятия клуба "Акварель" на 2017 г.

Дата,
время

Мероприятия
кол-во
до 14
лет

кол-во
от 25
лет

Ответствен-
ный

Адрес

06.01.1
7
12.00

Мастер-класс 
"Зимние забавы

15 15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

08.01.1
7
16.00

Конкурс на луч-
шего ангела 

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

10.01.1
7
12.00

Конкурс рисун-
ков "Зимние 
узоры"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14
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14.01.1
7
17.00

Творческая ма-
стерская
"Портрет Деда 
Мороза"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

20.01.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Что такое тер-
роризм"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

17.01.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Русские
расписные иг-
рушки "

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

31.01.1
7
12.00

Мастер-класс 
"Зелёный свето-
фор"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

06.02.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская
"Мезеньские 
кони"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

08.02.1
7
17.00

Участие в 
окружном фе-
стивале "Пер-
вые шаги"

10

Мартынова 
И.В.

центр "Киев-
ский"

09.02.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская
"Дымковская 
игрушка"

15 Тарасов С.Ж.

ул. Полоцкая 
д.16/14

14.02.1
7
12.00

Творческая ма-
стерская
"Цветы для 
папы"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

20.02.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская "Мас-
леничные поси-
делки"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

23.02.1
7
16.00

Мастер-класс 
"День защитни-
ка Отечества"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14
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01.03.1
7
12.00

Творческая ма-
стерская
"Портрет мамы"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

05.03.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская
"Глиняная ва-
зочка в подарок 
маме"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

11.03.17
16.00

Творческая ма-
стерская
"Хохломские 
узоры"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

17.03.1
7
16.00

Конкурс "Пла-
нета, свободная 
от терроризма"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

18.03.1
7
16.00

"Безопасная 
прогулка" Кон-
курс рисунков

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

26.03.1
7
16.00

"Морские моти-
вы"
Мастер-класс

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

28.03.1
7
16.00

"Общество про-
тив терроризма"
Мастер-класс

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

03.04.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Хохломская 
кудрина"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

09.04.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская
"Далекий кос-
мос"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

11.04.17
16.00

"День космо-
навтики"
Творческая ма-
стерская

15 Тарасов С.Ж.

ул. Полоцкая 
д.16/14

17.04.1
7

Творческая ма-
стерская

15 Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14
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16.00
"Хохломские 
травы"

28.04.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Цветы Побе-
ды"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

29.04.1
7
16.00

Конкурс "День 
Победы"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

09.05.1
7
15.00

Мастер-классы 
на
празднике в ДК 
"Рублево"

500
Мартынова 
И.В.
Тарасов С.Ж.

ул. В. Ботылева
д.43

19.05.1
7
15.00

Участие в фе-
стивале
"Шедевры кро-
шек"

500
Мартынова 
И.В.

ДК "Аструм"

13.05.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Расписная лож-
ка"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

14.05.1
7
16.00

Конкурс "Гли-
няная сказка"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

20.05.1
7
16.00

"Подмосковные 
вечера" Творче-
ская мастерская

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

24.05.1
7
12.00

Конкурс рисун-
ков на асфальте

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

26.05.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская
"Спортивные 
игры"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

01.06.1
7
11.00

Участие в фе-
стивале
"Рублевская па-
литра"

500
Мартынова 
И.В.
Тарасов С.Ж.

ул. В. Ботылева
д.43
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10.06.1
7
11.00

Мастер-класс 
"Моя Родина"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

23.06.1
7
12.00

Творческая ма-
стерская
"Георгиевская 
ленточка"

15 Тарасов С.Ж.

ул. Полоцкая 
д.16/14

03.07.1
7
12.00

"Краски лета" 
Творческая ма-
стерская

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

10.07.1
7
12.00

Творческая ма-
стерская
"Московский 
зоопарк"

15

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

18.08.1
7
12.00

Мастер-класс 
"Лепные ягоды 
и фрукты"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

28.08.1
7
12.00

Конкурс рисун-
ков "Радуга"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

01.09.1
7
15.00

"День города".
Мастер-классы 
по
росписи дер. ло-
жек и лепке в 
ДК "Рублево"

300
чел.

300
чел.

Мартынова 
И.В.
Тарасов С.Ж.

ул.В.Ботылева 
д.43

03.09.1
7
16.00

"День открытых
дверей" Мастер-
класс

25
Мартынова 
И.В5

ул. Полоцкая 
д.16/14

05.09.1
7
17.00

"Цветы осени"
Творч. мастер-
ская

25
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

12.09.1
7
12.00

"Основы без-
опасности жиз-
ни школьника" 
Мастер-класс

10 5

Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

16.09.1 "Лепные узоры" 15 Тарасов С.Ж. ул. Полоцкая 
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7
16.00

Мастер-класс д.16/14

20.09.1
7
17.00

"Осенний пей-
заж" Мастер- 
класс

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

28.09.1
7
12.00

"Дружба наро-
дов"
Конкурс рисун-
ков

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

02.10.1
7
16.00

Конкурс на луч-
ший глиняный 
сувенир

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

13.10.1
7
12.00

Игровая про-
грамма
"Краски осени"

10
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

14.10.1
7
18.00

Творч. мастер-
ская
"Глиняные баре-
льефы"

10 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

24.10.1
7
12.00

Мастер-класс 
"Правила пове-
дения в го-
родской среде"

10
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

31.10.1
7
16.00

Мастер-класс 
"Краски осенне-
го натюрморта"

10
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

02.11.17
12.00

"Рисуем море" 
Мастер-класс

10
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

05.11.17
16.00

"Городецкие 
цветы"
Мастер-класс

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

10.11.17
16.00

Творч. мастер-
ская "Проблема 
противостояния 
фашизму"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

15.11.17 Мастер-класс 15 Мартынова ул. Полоцкая 
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17.00
"Морской пей-
заж"

И.В. д.16/14

20.11.17
16.00

Конкурс на луч-
шую творче-
скую работу из 
глины

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

22.11.17
17.00

"День матери" 
Конкурс рисун-
ков

10 5
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

03.12.1
7
16.00

"Подарок другу-
своими руками"
Творч. мастер-
ская

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

09.12.1
7
12.00

"Зимний суве-
нир" Творч. ма-
стерская

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

10.12.1
7
16.00

Конкурс рисун-
ков "Зимние ан-
гелы"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

18.12.1
7
16.00

Конкурс "Ново-
годний подсвеч-
ник"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

19.12.1
7
16.00

Творческая ма-
стерская 
"Знаки дорож-
ного движения"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

25.12.1
7
16.00

Игровая про-
грамма
"Новогодний 
праздник"

15 Тарасов С.Ж.
ул. Полоцкая 
д.16/14

27.12.1
7
16.00

Игровая про-
грамма
"Волшебная 
птица"

15
Мартынова 
И.В.

ул. Полоцкая 
д.16/14

Рекламно-информационная деятельность
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 Ежемесячно ведется расклейка рекламных объявлений клуба, запись 
детей в кружки.

 Ведется регулярный фотоотчет о мероприятиях клуба, пишутся пост-
релизы и пресс-релизы о мероприятиях клуба на сайт ДК.

 Ежемесячный фотоотчет о проведенных мероприятиях на стенде в 
клубе, обновляется афиша клубных мероприятий.

План приобретений клуба "Акварель":

пп. Приобретения Сумма

1 Приобретение электрического чайника 2000 руб.

2 Покраска стен в коридоре 2000 руб.

3 Покупка новых складных столов 5000 руб.

4 Покупка моющих средств 3000 руб.

9.2. План работы клуба "Baby Арт Центр" на 2017 год

Цели и задачи:

 Создание  современного,  отвечающего  потребностям  горожан,  центра
творчества и интеллектуального досуга.

 Организация  и  проведение  праздничных  развлекательных  программ,
утренников,  уличных представлений,  выставок,  конкурсов,  интеллектуальных
марафонов и др.

 Дальнейшее  развитие  сети  клубных  формирований,  направленных  на
воспитание  гармонично  развитой  личности,  совершенствование  системы
комплексных развивающих занятий в центре дошкольного раннего развития, со-
здание условий для реализации творческого потенциала всех категорий населе-
ния микрорайона, увеличение количества посетителей на 20%.

Выполнению данных задач способствует
работа клубных формирований:

 Школа раннего развития "Носики-курносики" - дети с 1 года до 5 лет.
 Подготовка к школе "Дошколенок" - с 5 до 7 лет.
 Студия изобразительного искусства "Волшебные пальчики" - с 4 до 11

лет.
 Творческая мастерская "Ваятель" - с 2.5 лет.
 Студия "Юный Да Винчи" - с 3х лет
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 Студия "Песочница" - с 2.5 лет
 Семейный клуб "Молодая семья"  (проведение совместного семейного

досуга), куда входят воспитанники клуба, их родители, а также бабушки и де-
душки.

 Планируется открытие новых кружков: театральная студия с 6 до 14 лет,
студия эстрадного вокала с 6 до 14 лет, английский язык, логопед.

План творческих мероприятий

Дата, вре-
мя

Место проведе-
ния и адрес

Название
мероприятий

Категория и
охват населе-

ния

Ответствен-
ный

12.01.17 
12:00

Клуб "Baby Art
центр", ул. 
Кунцевская, 
13/6

Семейный  чи-
тальный  клуб.
"Приключение
Нильса  на  диких
гусях" 
С. Лагерлеф

15 человек
Разновоз-
растная

Миряева
О.В.

16.01.17
18:00

Клуб "Baby Art
центр",  ул.
Кунцевская,
13/6

 "Январские  мо-
розы" Концертная
танцевальная про-
грамма

15 человек
Разновоз-
растная

Миряева
О.В.

16.01.17
18:00

Клуб "Baby Art
центр",  ул.
Кунцевская,
13/6

Театр на ладошке
"Сказка в гости к
нам пришла. " Ку-
кольный  спек-
такль.

20 человек
Разновоз-
растная

Миряева
О.В.

21.01.17
15:00

Клуб "Baby Art
центр",  ул.
Кунцевская,
13/6

"Снежный  шар"
Мастер-Класс 
Изготавливаем
декорацию  из
елочных  веток,
шишек  и  сахар-
ных ягодок.

18 человек
Разновоз-
растная

Миряева
О.В.

28.01.17
12:00

Клуб "Baby Art
центр",  ул.
Кунцевская,
13/6

Мастер-класс  по
шитью мягкой иг-
рушки  "Игрушка
из носка"

15 человек
Разновоз-
растная

Миряева
О.В.

30.01.17 Клуб "Baby art Игровая танце- Разновоз- Миряева
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18.00
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

вальная програм-
ма "Зимняя сказка
"

растная
20 чел.

О.В.

11.02.17
12.00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Читальня для де-
тей и их роди-
телей. "Алиса в 
стране чудес" 
Л.Кэрролл 

Разновоз-
растная
15 чел.

Миряева
О.В.

11.02.17 
15:00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Ко Дню Св. Ва-
лентина "Окрыт-
ки любимым". 
Мастер -класс. 
Аппликация.

Дошкольни-
ки
15 чел.

Миряева
О.В.

13.02.17
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Зима-холода"
Игровая танце-
вальная програм-
ма

Разновоз-
растная
15 чел.

Миряева
О.В.

18.02.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Театр на ладошке.
"Маша и мед-
ведь". Кукольный 
спектакль.

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

20.02.17
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Поэтический тур-
нир "Поэзия - моя
стихия" 

Дошкольни-
ки
15 чел.

Миряева
О.В.

18.02.17
15:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Мастер-класс 
Витраж. "Моему 
защитнику" 

Дошкольни-
ки
15 чел.

Миряева
О.В.

4.03.17
12:00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Театр для малы-
шей. "Честный 
лисенок" (Спек-
такль по книге 
Яна Экхольма 
"Тутта Карлссон. 
Первая и 
единственная")

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

1.03.17-
31.03.17

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Весеннее на-
строение". Вы-
ставка детского 

Разновоз-
растная
120 чел.

Миряева
О.В.
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творчества

6.03.17 
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

 "Карусель". Тан-
цевальная игровая
программа

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

16.03.17
12.00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Читальный клуб 
для всей семьи 
"Серая шейка" 
Д. Мамин-Сиби-
ряк 

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

22.03.17 
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Танцевальная раз-
влекательная про-
грамма "Кто кого 
перетанцует"

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

25.03.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Театр на ладошке 
Встреча с люби-
мыми сказочными
героями. Куколь-
ный спектакль.

Разновоз-
растная 20 
чел.

Миряева
О.В.

20.04.17 
17:00

ДК "Рублево"
Ул. Василия

Ботылева, д.43

Открытый интел-
лектуальный ма-
рафон для до-
школьников "Фе-
стиваль Знаек"

Совместно с 
ДК "Рубле-
во" и клубом 
"Радуга"
40 чел.

Миряева
О.В.

3.04.17 
18:00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Верю-не верю!"
Танцевальная        
программа

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

10.04.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Мастер-класс по 
бисероплетению 
"3-D игрушка" 

Дошкольни-
ки и родите-
ли
10 чел.

Миряева
О.В.

12.04.17
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Солнышко ве-
сеннее" Танце-
вальная игровая 
программа

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

17.04.17
17:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Я ребенок, и я 
имею право!" По-
знавательная вик-

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.
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торина

29.04.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Читальня для де-
тей и родителей. 
"Муфта, Полбо-
тинка и Моховая 
борода" Эно Рауд 

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

6.05.17 
15:00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Мастер -класс 
"Медаль для де-
душки" из поли-
мерной глины

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

13.05.17
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Семейный чи-
тальный клуб 
"Ветер в ивах" 
Кеннет Грэм

Разновоз-
растная
120 чел.

Кутелия
Н.Б.

Миряева
О.В.

15.05.17 
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Танцуем до упа-
ду". Танцевальная
игровая програм-
ма

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

23.05.17
Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Какие бывают 
дожди" Читальня 
для детей и их ро-
дителей к 125-ле-
тию со дня ро-
ждения К.Г. Пау-
стовского

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

18.05.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Сказочная кино-
викторина "Там 
на неведомых до-
рожках…"

Разновоз-
растная
30 чел.

Миряева
О.В.

24.05.17
18:00

Клуб "Baby art
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Baby dance" Тан-
цевальная про-
грамма

Разновоз-
растная
40 чел.

Миряева
О.В.

6.09.17 
18:30

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Осенние при-
ключения" Танце-
вальный фести-
валь

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

9.09.17 Клуб "Baby art "Осень-Осень, в Дошкольни- Миряева
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15:00
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

гости просим" 
Мастер-класс

ки
15 чел.

О.В.

 16.09.17 
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Викторина для 
малышей по ПДД
"Внимание, доро-
га!"

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

20.09.17
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Краски осени" 
Игровая танце-
вальная програм-
ма

Дошкольни-
ки
16 чел.

Миряева
О.В.

25.09.17
17:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Закружилась 
осень золотая"
Выставка детско-
го творчества

Дошкольни-
ки 40 чел.

Миряева
О.В.

28.09.17
12.00.

ДК "Рублево"
Ул. Василия 
Ботылева, д.43

Читальня для де-
тей и родителей. 
"Весь мир моя 
нора. Сказки о 
Хоме" Альберт 
Иванов 

Разновоз-
растная
20 чел.

Миряева
О.В.

3.10.17
13:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

 Семейный чи-
тальный клуб 
"Лев, колдунья и 
платяной шкаф" 
Клайв Льюис 

Разновоз-
растная 20 
чел.

Миряева
О.В.

5.10.17
13:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

 Мастер-класс 
"Подарок своими 
руками" (создаем 
вазочку) 

Разновоз-
растная
16 чел.

Миряева
О.В.

11.10.17 
19:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Осенний бал Тан-
цевальная про-
грамма

Дошкольни-
ки 17 чел.

Миряева
О.В.

14.10.17 
15:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Мастер-класс 
игра "Кто лучше 
знает цвет" 

Дошкольни-
ки
10 чел.

Миряева
О.В.

25.10.17 
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-

Шоу программа 
"Веселый хоро-

Дошкольни-
ки

Миряева
О.В.
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цевская, д.13/6 вод" 16 чел.

31.10.17
18.00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Театр на ладошке
"В гостях у 
сказки"

Разновоз-
растная 
17 чел.

Миряева
О.В.

1.11.17 
18:30

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Листопад". Дет-
ская развивающая
танцевальная про-
грамма

Дошкольни-
ки
16 чел.

Миряева
О.В.

14.11.17 
13:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Читальня для де-
тей и родителей 
"Говорящий свер-
ток" Джеральд 
Даррелл

Разновоз-
растная 25 
чел.

Миряева
О.В.

18.11.17
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

 Игра-викторина 
для юных Знаек 
"Хочу все знать" 

Разновоз-
растная 15 
чел.

Миряева
О.В.

26.11.17 
15:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"А давайте по-
играем". Мастер-
класс /Игра

Дошкольни-
ки 16 чел.

Миряева
О.В.

22.11.17
18:30

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Последние осен-
ние деньки". Тан-
цевальная про-
грамма

Дошкольни-
ки 18 чел.

Миряева
О.В.

 29.11.17
 17.00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Выставка детско-
го творчества 
"Мастерская вол-
шебников"

Разновоз-
растная
120 чел.

Миряева
О.В.

7.12.17
13.00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Семейный чи-
тальный клуб 
"Тутта Карлссон, 
первая и 
единственная" Ян
Экхольм 

Разновоз-
растная
25 чел.

Миряева
О.В.

13.12.17
18:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Зимние узоры" 
Танцевальная иг-
ровая программа

Дошкольни-
ки
18 чел.

Миряева
О.В.

16.12.17 Клуб "Baby art Мастер- класс Дошкольни- Миряева
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15:00
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Елочная игруш-
ка"

ки
16 чел.

О.В.

23.12.17
12:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

Театр на ладошке
Спектакль "Ветер 
в ивах" по моти-
вам книги Кенне-
та Грэма "Ветер в 
ивах" 

Разновоз-
растная
25 чел.

Миряева
О.В.

20.11.17
Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Новогоднее на-
строение". Дет-
ская дискотека с 
играми

Дошкольни-
ки
20 чел.

Миряева
О.В.

26.12.17
17:00

Клуб "Baby art 
центр" ул. Кун-
цевская, д.13/6

"Горит огнями 
елочка". Развлека-
тельная програм-
ма

Дошкольни-
ки
30 чел.

Миряева
О.В.

    

Интеллектуальный марафон для дошкольников
"Фестиваль Знаек"

Цели и задачи:

 Развитие творческой активности и нравственных качеств у детей до-
школьного возраста через участие в данном марафоне;

 Выявить наиболее одаренных детей дошкольного возраста для дальней-
шей поддержки их таланта;

 Раскрыть потенциальные возможности детей дошкольного возраста;
 Способствовать обмену опытом и повышению профессионального ма-

стерства педагогов, работающих с детьми-дошкольниками.

Информационно-рекламная деятельность

 Размещение рекламного ролика на телевидении Западного округа;
 Размещение афиш, реклам на информационных стендах Западного окру-

га;
 Страничка в интернете.

Работа с персоналом, переподготовка,
самостоятельная деятельность по повышению квалификации
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 Подбор и приобретение литературы для усовершенствования уровня ра-
боты руководителей кружков и студий.

План приобретений:

 Карниз, шторы -1 шт. (3 тыс.)
 Компьютер, принтер.

9.3. План работы клуба "РАДУГА" на 2017 год

Цели и задачи

Клуб "Радуга" предоставляет условия для реализации творческого потен-
циала детей и подростков. Организованна сеть кружков направленная на гармо-
ничное развитие личности в интеллектуальном и творческом плане. Это музы-
кальное, художественно-эстетическое воспитание, а также дошкольное интел-
лектуальное развитие. На базе клуба проводятся досуговые мероприятия с при-
влечением всех членов семьи, что способствует укреплению семейных тради-
ций и внутренних связей родителей и детей.

Основная цель Клуба "Радуга" – стать современным, отвечающим потреб-
ностям горожан центром творческого развития и творческого досуга. 

Для этого необходимо работать над условиями для реализации творческо-
го потенциала населения всех возрастов и разнообразить формы творческой де-
ятельности и досуга.

Клубные формирования и студии:

 "Ступеньки" -  студия интеллектуального развития для дошкольников  
от 4 до 7 лет;

 "Капелька"  -  студия  художественно-эстетического  развития  для  до-
школьников от 4 до 7 лет;

 "Колокольчик"  -  студия  музыкально-эстетического  развития  
для дошкольников от 4 до 7 лет;

 "Вдохновение"  -  студия  изобразительного  и  декоративно-прикладного
искусства для детей школьного возраста от 7 до 16 лет;

 "Эвтерпа" - клуб юных любителей музыки для детей школьного возрас-
та от 7 до 16 лет;

 Мастерская художественного слова.

План мероприятий

Дата, Место проведе- Формат мероприятия, Охват на- Ответ-
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время ния /адрес название селения
ствен-
ный

14.01.17
12:00

Клуб "Радуга",
Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Мастер класс "Объем-
ная снежинка". Пригла-
шаем на мастер-класс 
по созданию объемных 
снежинок.

Разновоз-
растная 
15 чел

5+

Чучело-
ва В.Г.

17.01.17
10:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя семьи. Темати-
ческий утренник "Пой 
со мной!" В рамках не-
дели семьи малыши из 
студии "Колокольчик" 
приглашают всех своих 
родственников на утрен-
ник показать свои до-
стижение в познании 
музыки, спеть вместе 
песни и устроить сов-
местный шумовой ор-
кестр.

Разновоз-
растная
20 чел.

4+

Лазарева
О.М.

20.01.17
17:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя семьи (16-22 ян-
варя). Вечер-презента-
ция 
"Я и моя семья". Наши 
малыши подготовили 
иллюстрированные 
рассказы о своей семье. 

дошколь-
ники

15 чел
5+

Лазарева
Е.А.

20.01.17
18:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя семьи (16-22 ян-
варя) "Кино для семьи"
Кино просмотр се-
мейного кино.

Разновоз-
растная
20 чел.

4+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

21.01.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Музыкальная лекция 
"Музыка рождества". 
Приглашаем всех ин-
тересующихся музыкой 
открыть для себя что-то 
новое на нашей музы-
кальной лекции.

Школьни-
ки
20
7+

Лазарева
О.М.

27.01.17 Клуб "Радуга" Литературная акция Школьни- Кона-
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17:30

ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Читаем вслух!" При-
глашаем на очередную 
акцию читаем вслух. В 
этот раз за чашкой чая 
читаем "Алису в стране 
чудес" Льюиса Кэррол-
ла.

ки
15
7+

шенкова 
В.Ю.

3.02.17
11:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Конкурс "У Лукоморья 
дуб зеленый". Студия 
"Ступеньки" проводит 
конкурс чтецов среди 
дошкольников. Малыши
читают стихи А.С. Пуш-
кина.

Дошколь-
ники

10 чел
5+

Лазарева
Е.А.

10.02.17
18:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

МК "От всего сердца".
Приглашаем на мастер-
класс по мыловарению. 
Прекрасный подарок ко 
Дню Всех Влюбленных 
– ароматное мыльное 
сердечко.

Разновоз-
растная
15 чел.

5+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

17.02.17
10:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Открытие Выставки 
"Папин галстук". Вы-
ставка приурочена к 23 
Февраля.

Дошколь-
ники

20
4+

Чучело-
ва В.Г.

21.02.17
17:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя народных про-
мыслов (20-26 февраля) 
Знакомим наших посе-
тителей с русскими на-
родными художествен-
ными промыслами. Пре-
зентация студии "Ма-
ленький скульптор". 
Каждый желающий от 
мала до велика может 
прийти на презентацию,
узнать о работе студии и
сделать своими руками 
изделие из натуральной 
глины

Разновоз-
растная

10
4+

Тарасов 
С.Ж.
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24.02.17
16:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя народных про-
мыслов (20-26 февраля) 
Знакомим наших посе-
тителей с русскими на-
родными художествен-
ными промыслами. Ма-
стер-класс по Аква-гри-
му
"В русском стиле". Все 
дети любят Аква грим, 
но не все умеют им 
пользоваться. Мы реши-
ли совместить приятное 
с полезным, позна-
комить детей с традици-
онными техниками рос-
писи и дать им возмож-
ность потренироваться. 
Но не обычными крас-
ками на бумаге, а Аква-
гримом на лице.

Разновоз-
растная
15 чел.

6+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

25.02.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Как на масленой неде-
ле"
Масленичное музыкаль-
ное представление от 
наших малышей и юных
любителей музыки. И 
конечно для всех наших 
гостей красавица Мас-
леница приготовила уго-
щение блинами и чаем.

Разновоз-
растная

50
3+

Лазарева
О.М.

03.03.17
18:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Мастер класс. 
"Цветок из полимерной 
глины". Так приятно 
удивить маму на 8 марта
и подарить самый 
необычный подарок, 
сделанный своими рука-
ми. А наш мастер-класс 
подскажет, как именно 
это сделать.

Дошколь-
ники

10
7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

20.03.17 Клуб "Радуга" Неделя пяти чувств (20- Разновоз- Кона-
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10:30

ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

26 марта). "Выставка-
угадайка". Для посети-
телей будут представле-
ны картинки-переверты-
ши, сенсорные мешоч-
ки, и саше-угадайки. 
Наши юные посетители 
познакомятся с 5 орга-
нами чувств, а также 
смогут проверить свое 
осязание и обоняние. 

растная 
30 чел.

0+

шенкова 
В.Ю.

21.03.17
11:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Подведение итогов Кон-
курса поделок "Моя ла-
дошка". Мы подводим 
итоги очередного кон-
курса поделок среди до-
школьников. Главное 
условие – чтобы в осно-
ве рисунка или поделки 
была детская ладошка.

Дошколь-
ники

30 чел.
4+

Лазарева
Е.А.

25 мар-
та
15:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя пяти чувств (20-
26 марта). Творческая 
игра
"Осязание. Рисуем на 
ощупь". Что такое ося-
зание? Расскажем и по-
кажем, и дадим попро-
бовать пусть в ход свои 
способности. Участни-
кам завяжут глаза и да-
дут в руки предмет, 
нужно его хорошенько 
пощупать и запомнить, а
потом нарисовать.

Разновоз-
растная

40
0+

Чучело-
ва В.Г.

25.03.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Музыкальная викторина
"Угадай мелодию. Клас-
сика". Приглашаем всех 
юных любителей музы-
ки поучаствовать в му-
зыкальной викторине и 
угадать музыкальное 
произведение и компо-

Школьни-
ки

20 чел.
7+

Лазарева
О.М.
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зитора.

26.03.17
-
03.04.17
13:00-
16:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Каникулярная игро-
терапия. Игровое про-
странство в дни школь-
ных каникул. 

Школьни-
ки

15 чел.
7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

10-
16.04.17
10:30-
18:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя космоса (10-16 
апреля). Инсталляция 
"Полетели?" Студия 
"Вдохновение" в рамках
"Недели космоса в "Ра-
дуге" приготовила для 
наших посетителей 
сюрприз ко дню космо-
навтики. Это инсталля-
ция с фото-бутафорией. 

Разновоз-
растная 
30 чел.

0+

Чучело-
ва В.Г.

11.04.17
16:00-
18:30

Неделя космоса (10-16 
апреля). Кинопоказ 
"Кое-что о космосе" - 
демонстрация научно-
познавательных филь-
мов о космосе.

Разновоз-
растная
15 чел

5+

14 04.17
18:00-
19:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя космоса (10-16 
апреля). Пасхальный ма-
стер класс "Космиче-
ские яйца". Перед пас-
хой есть добрая тради-
ция красить яйца. Мы 
готовы поделиться с 
вами оригинальными 
идеей раскрасить яйца в
космическом стиле на 
нашем мастер классе. 

Разновоз-
растная
15 чел

5+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

17-
30.04.17
10:30-
18:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Весенняя выставка-
ярмарка рисунков и по-
делок "Сделано в Раду-
ге". Ежегодно мы орга-
низуем выставку-ярмар-
ку детских рисунков и 
поделок, где за символи-

Разновоз-
растная
20 чел

5+

Чучело-
ва В.Г
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ческую плату (5 рублей 
или шоколадка), вы мо-
жете забрать домой по-
нравившуюся вам рабо-
ту. Для участников вы-
ставки — это хорошая 
мотивация на дальней-
шее творчество.

03.04.17

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Фестиваль знаек 2017
(подготовка и участие)

Дошколь-
ники

12 чел.
6+

Лазарева
Е.А.

22.04.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Творческий Арт-Суб-
ботник. Субботники – 
это прекрасный способ 
сплочения не только 
трудового, но и творче-
ского коллектива! На на-
ших Арт-субботниках 
мы сажаем цветы и вся-
чески украшаем, и обла-
гораживаем наш люби-
мый клуб.

Разновоз-
растная
20 чел

5+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

29.04.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Праздник "Весенняя 
фантазия". Музыкаль-
ное представление от 
студии "Эвтерпа" и "Ко-
локольчик" для роди-
телей и друзей. 

Разновоз-
растная

50
0+

Лазарева
О.М.

01.05.17
-
14.05.17

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Фотовыставка, посвя-
щенная 9 мая "Связь по-
колений". В честь Дня 
Великой Победы, клуб 
"Радуга" организует вы-
ставку фотографий.

Разновоз-
растная

30
0+

Чучело-
ва В.Г.

05.05.17
11.30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-

Мастер-класс "Открыт-
ка к 9 мая". Изостудия 
"Капелька" проводит 
презентацию и пригла-

Разновоз-
растная

15
5+

Чучело-
ва В.Г.
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се, д.109, корп.6

шает всех желающих на 
мастер-класс, посвящен-
ный созданию поздрави-
тельной открытки ко 
Дню Победы.

05.05.17
16:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Кинопоказ "Наше кино".
Приглашаем на про-
смотр отечественного 
кинофильма о Великой 
Отечественной Войне.

Разновоз-
растная

20
12+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

26.05.17
11:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Беседа-игра. 
"Мой первый порт-
фель".
Студия "Ступеньки" 
проводит беседу-игру со
своими выпускниками о
школе и о школьном 
портфеле. 

Дошколь-
ники

15
6+

Лазарева
Е.А.

27.05.17
12:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Отчетный концерт твор-
ческих студий. (Концерт
приурочен к Дню сла-
вянской письменности и
культуры)

Отмечаем закрытие 
творческого сезона. Вы-
ступление студий "Эв-
терпа", "Мастерская ху-
дожественного слова", 
Награждение грамотами
самых активных круж-
ковцев. Прощальное 
чаепитие.

Разновоз-
растная

50

Лазарева
О.М.
Буланова
Е.А.

30.05.17
11:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Ура, Лето!"
Прощальное чаепитие 
Студии "Ступеньки", 
"Колокольчик", "Капель-
ка".

Дошколь-
ники

15

Лазарева
О.М.
Лазаре-
ваа Е.А.
Чучело-
ва В.Г.

Июнь, Мероприятия проводят-
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Июль, 
Август

ся на базе ДК "Рублево"

Июнь, 
Июль, 
Август

Мероприятия проводят-
ся на базе ДК "Рублево"

Июнь, 
Июль, 
Август

Мероприятия проводят-
ся на базе ДК "Рублево"

1.09.17
14:00-
16:00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

День открытых дверей.
Мы приглашаем всех на 
день открытых дверей. 
Наши педагоги расска-
жут о учебных програм-
мах и планах на творче-
ский сезон.

Разновоз-
растная
25 чел.

0+

Лазарева
О.М.
Чучело-
ва В.Г.
Лазарева
Е.А.
Кона-
шенкова 
В.Ю.

1.09.17-
21.09.17
10:30-
18:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Акция "Голуби мира". 
Мы предлагали всем на-
шим посетителям сма-
стерить своего белого 
голубя как символ мира 
на земле. (Акция 
приурочена к междуна-
родному Дню солидар-
ности в борьбе с терро-
ризмом и международ-
ному Дню Мира)

Разновоз-
растная
30 чел.

4+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

22.09.17
11:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Азбука ПДД". Урок-
игра с детьми по прави-
лам дорожного движе-
ния. Основная цель ме-
роприятия познакомить 
детей с правилами пове-
дения на улице; о необ-
ходимости идти только 
по тротуару; и как пра-
вильно переходить 
проезжую часть.

Дошколь-
ники

15 чел.
5+

Лазарева
Е.А.
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25-
30.09.17
10:30-
18:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Италии (25-30 
сентября). В этом твор-
ческом сезоне мы реши-
ли совершить кругосвет-
ное путешествие и по-
знакомить наших ма-
леньких посетителей с 
странами мира, их исто-
рией и культурой. Фото 
выставка "Кое-что об 
Италии". Выставка ше-
девров Итальянской ар-
хитектуры.

Разновоз-
растная
40 чел.

7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

26.09.17
16:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Италии (25-30 
сентября). Кинопоказ.
"Вечер итальянского 
кино". В рамках недели 
Италии в клубе пройдет 
кинопоказ итальянского 
кинофильма

Разновоз-
растная
15 чел.

7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

29.09.17
18:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Италии (25-30 
сентября). Игра в "Ма-
фию". Италия славится 
своими мафиозными 
кланами, мы проводим 
вечер игры в мафию, 
чтобы потренировать 
свои способности разоб-
лачения преступников.

Школьни-
ки

15 чел.
7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

30.09.17
12:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Италии (25-30 
сентября). Мастер класс
для детей "Венеци-
анская маска". На МК 
ребята смогут смасте-
рить свою уникальную 
карнавальную маску, а 
также узнать о Венеции 
и о знаменитом карнава-
ле.

Дошколь-
ники,

школьни-
ки 
15
5+

Чучело-
ва В.Г.

13.10.17 Конкурс рисунков Дошколь- Лазарева
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12:00

"Съедобное, несъедоб-
ное". Студия "Ступень-
ки" проводит конкурс 
рисунков среди до-
школьников. Правиль-
ное питание – залог здо-
ровья. Мы просим детей
нарисовать полезные 
продукты и вредные. 
Мероприятие направле-
но на воспитание у де-
тей здорового образа 
жизни.

ники 
15 чел.

4+
Е.А.

23-
29.10.17
10:30-
18:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Великобритании
(23-29 октября).
Оформление и проведе-
ние выставки "Англий-
ские писатели".
Знакомимся с англий-
скими писателями и их 
произведениями.

Разновоз-
растная
30 чел.

4+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

24.10.17
16:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Великобритании
(23-29 октября).
Кинопоказ "Чаплин"
Кинопоказ черно-белого
кино с Чарли Чаплином.

Разновоз-
растная
30 чел.

3+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

27.10.17
18:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Великобритании
(23-29 октября). "Время 
пить чай". Мы пригла-
шаем наших воспитан-
ников на вечеринку в 
британском стиле.

Дошколь-
ники,

школьни-
ки

25 чел.
4+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

28.10.17
12:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Осенний концерт 
"Осень, осень, в гости 
просим!" Для родителей
и друзей ученики студии
"Капелька" и "Эвтерпа" 
приготовили музыкаль-
ное представление. 

Разновоз-
растная

50
0+

Лазарева
О.М.
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30.10.17
-5.11.17
12:30-
15:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Каникулярная игро-
терапия". Игровое про-
странство в дни школь-
ных каникул. Настоль-
ные игры для детей. 
Когда на улице пасмур-
но в нашем клубе всегда
хорошая погода и масса 
развлечений.

Школьни-
ки

15 чел.
7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

7.11.17
10:30

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Презентация студии
"Колокольчик". Студия 
"Колокольчик проводит 
урок-презентацию для 
всех желающих. 

Дошколь-
ники

10
3+

Лазарева
О.М.

9.11.17

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Презентация студии
"Юный скульптор". Сту-
дия керамики проводит 
урок-презентацию для 
всех желающих.

Дошколь-
ники,

школьни-
ки
10
4+

Тарасов 
С.Ж.

20-
26.11.17
10:30-
18:30

 

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Франции (20-26 
ноября). Выставка 
"Мода и стиль". Студия 
"Вдохновение" прово-
дит выставку работ-раз-
мышлений на тему 
моды и стиля.

Разновоз-
растная

30
4+

Чучело-
ва В.Г.

21.11.17

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Франции (20-26 
ноября).
Кинопоказ "Француз-
ское кино".

Разновоз-
растная
30 чел.

7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

24.11.17
18:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Неделя Франции (20-26 
ноября).
Мастер класс "Аромат-
ное мыло". Совсем ско-
ро замечательный празд-
ник – День Матери. И 
для своих любимых ма-

Разновоз-
растная 
12 чел.

7+

Кона-
шенкова 
В.Ю.
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мочек так просто сде-
лать оригинальный по-
дарок. На мастер классе 
мы будем варить аро-
матное мыло, смешивая 
разные запахи, как на-
стоящие парфюмеры.

25.11.17
12:00

Неделя Франции (20-26 
ноября). Музыкальная 
лекция "Классическая 
французская музыка".
Всех интересующихся 
музыкой мы приглаша-
ем на лекцию, посвя-
щенную классической 
музыке Франции.

Школьни-
ки
7+

Лазарева
О.М.

1.12.17-
31.12.17

10.00-
19.00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

"Новогодняя почта".
Если вы не забыли на-
писать письмо Деду Мо-
розу, то наша новогод-
няя почта доставит его 
точно по адресу.

Разновоз-
растная
50 чел.

0+

Лазарева
Е.А

1.12.17 
-17.12.1
7
10:30 – 
18:30

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Ежегодная благотвори-
тельная акция "Сделай 
мир доступным". Мы 
делаем объемные 
открытки для детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Что бы пода-
рить праздник тем, кто 
не может его увидеть.

Разновоз-
растная

50
4+

Кона-
шенкова 
В.Ю.

19.12.17
17.30-
19.00

Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Кинопоказ "В кино всей
семьей". Приглашаем 
посмотреть прекрасную 
добрую сказку всей се-
мьей в уютной обста-
новке нашего клуба.

Разновоз-
растная 

20чел

Кона-
шенкова 
В.Ю.

23.12.17
12:00-
15:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Новогодний праздник 
"Причуды Зимы".
Гостей праздника ждет 

Разновоз-
растная 
50 чел.

Лазарева
О.М.
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Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

представление от студии
"Эвтерпа", а также вы-
ступление студии "Коло-
кольчик". А еще 
праздничные хороводы, 
поздравление и сюрпри-
зы от Деда Мороза и 
Снегурочки, и традици-
онное новогоднее чае-
питие. (Вход по пригла-
сительным).

4+

26.12.17
12:00 

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Новогоднее поздравле-
ние от Деда Мороза. 
Под новый год к нам в 
гости всегда приходит 
Дед Мороз, чтобы по-
здравить наших студий-
цев дошкольного воз-
раста. (По предвари-
тельной записи)

Разновоз-
растная 
20 чел.

3+

Кона-
шенкова 
В.Ю,

26.12.20
17
18:00

"Клуб "Радуга"
ГБУК г. Москвы
"ДК Рублево",

Рублевское шос-
се, д.109, корп.6

Новогодняя вечеринка-
сюрприз. Веселая диско-
тека для детей с ново-
годней фотоссесией, ма-
стер классом и сюрпри-
зом. (Вход по пригласи-
тельным)

Дошколь-
ники

20 чел
4+

Кона-
шенкова 
В.Ю,

Планируемые новые клубные формирования

 Клуб любителей настольных игр "Час Игры" - досуговые мероприятия,
нацеленные на привлечение подростков и молодежи для проведения культурно-
го и развивающего досуга.

 Студия эстрадного вокала – занятия, направленные на развитие вокаль-
ных способностей подростков.

 Студия креативного  Хенд-мейда (HandMade) – занятия,  направленные
на развитие творческого креативного мышления и художественного восприятия.

 Студия раннего развития для малышей от 1,5 до 3 лет – развивающие за-
нятия, направленные на гармоничное развитие творческих и интеллектуальных
способностей у малышей, и адаптацию в социальной среде.

 Хореография для детей.
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Рекламно-информационная деятельность

 Наполнение сайта новой информацией о деятельности клуба.
 Распространение информации в социальных сетях.
 Связь с телевидением, съемка сюжетов о работе кружков и массовых

праздниках.
 Публикация статей и заметок в профильных сборниках и журналах.

План приобретений

 Зеркало в коридор - 1шт.
 Коврики узкие в коридор – 4 шт.
 Зеркала в музыкальный класс – 3 шт.
 Елка – 1шт.
 Проектор – 1 шт.
 Экран – 1 шт.

Работа с персоналом

 Создавать условия для творческой самореализации руководителей круж-
ков и секций.

 Обеспечивать необходимыми материалами и инвентарем для работы.
 Укреплять дух взаимопонимания и взаимовыручки в коллективе.
 Знакомить с перечнем законов о труде, различной отчетности и т.д.
 Содействовать в повышении квалификации на различных курсах и се-

минарах.

Самостоятельная деятельность по повышению квалификации
 Подбор и приобретение литературы и различных пособий для совер-

шенствования уровня работы руководителей кружков и студий.
 Создание методических разработок в сфере услуг, оказываемых в тех 

или иных клубных формированиях.
 Прохождение профессиональной переподготовки на различных курсах и

метод объединениях.

9.5. План работы Клуба "Тренажерный зал"

Цели и задачи

Пропаганда среди населения района здорового и физически активного об-
раза жизни. Поддержка и консультирование занимающихся в клубе, совершен-
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ствование материальной базы и оборудования. Проведение спортивных празд-
ников и мероприятий.

Клубные формирования

Занятия на тренажерах "Power training" (мужская группа):
- развитие и совершенствование мышечного аппарата, изучение правил диети-
ческого питания, участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жиз-
ни, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.

"Low body" (женская группа):
- регулярные занятия на тренажерах, коррекция фигуры, изучение правил дие-
тического питания, консультации у специалистов.

План мероприятий

Январь
"Наша зимняя олимпиада" - физкультурный праздник.

Февраль
"Сила тела – сила духа" - спортивная соревновательная программа ко Дню за-
щитников Отечества.

Март
"Музы спорта" - веселые старты между женскими командами секций фитнесса.

Апрель
"И смех и спорт" - спортивно-юмористическая программа к Дню юмора.

Май
"От сезона до сезона" - показательная фитнесс-программа по итогам сезона.

Июнь
"Спортивная гордость Родины" - спортивная акция ко Дню независимости.

Июль
"Чемпионат во дворе" - соревнования по дворовом видам спорта.

Август
"Здоровье Кунцево" - спортивный праздник на День физкультурника.

Сентябрь
"Начнем со здоровья!" - спортивный праздник в рамках празднования Дня горо-
да Москвы.
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Октябрь
"Буду вечно молодым" - физкультурная акция на Международный День молоде-
жи.

Ноябрь
"Московская сила" - соревнования среди семей ко Дню народного единства.

Декабрь
Клубный чемпионат на призы Деда Мороза.
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