
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЁТ 

 ГБУК г. Москвы "ДК "Рублёво"
за 2016 год

Директор ГБУК г. Москвы
"ДК "Рублёво"                                                             С.В.Мальцева



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  ГБУК г. Москвы «ДК «Рублёво» 2014 год

  
1. ВВЕДЕНИЕ

   Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  г.  Москвы  «Дом

культуры «Рублево» осуществляет свою деятельность на основании Устава

Учреждения  утвержденного  приказом  Департамента  культуры  города

Москвы № 826 от 29.11.2011 г.

       ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Рублево» в 2016 году, в соответствии с

разрешительными  документами,  осуществил  следующий  перечень  видов

деятельности:

      -  создание и проведение культурно-досуговых мероприятий;

      -  участие  в  подготовке  и  проведении  всероссийских,  городских  и

районных смотров, конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества;

      -  организация  пропаганды  достижений  народного  творчества,

организация  и  проведение  международных,  российских,  региональных,

зональных  мероприятий:  праздников,  презентаций,  выставок,  ярмарок,

смотров и т.п.;

      - участие в разработке и реализации целевых, комплексных, городских и

районных программ и проектов развития культурного уровня населения;

      - возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества,

фольклора,  создание  оптимальных  условий  для  развития  массового

художественного творчества;

      -  поддержка любительских художественных коллективов,  культурных

центров и различных объединений народного творчества; 

      -  обеспечение  тесных  творческих  связей  культурно-досуговых

объединений  и  клубных  учреждений  с  творческими  союзами  и

общественными объединениями;

      - объединение усилий различных ведомств в области художественного

творчества, воспитания детей, подростков и молодежи, участие в зрелищных

художественных акциях российского и международного уровня;
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      - внедрение научных достижений в практическую деятельность, изучение,

обобщение  и  распространение  накопленного  опыта  в  сфере  культуры,

самодеятельного искусства и просветительной деятельности;

      -  оказание постоянной методической помощи клубным учреждениям,

коллективам  самодеятельного  народного  творчества  всех  ведомств  и

организаций, разработка методических материалов по вопросам организации

массового отдыха населения;

       - издание разработанной методической литературы, сценариев и других

материалов;

       -  организация  межнационального  и  международного  культурного

сотрудничества;

       -  создание  информационной  базы,  оказание  информационных  и

консультационных услуг;

       -  оказание художественно-оформительских услуг;

       -  кино и видео обслуживание населения;

       -  организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий,

театрализованных  представлений,  вечеров  отдыха,  тематических  встреч,

конкурсов, фестивалей, танцевальных вечеров, дискотек, выездных концертов

(гастролей) профессиональных и самодеятельных коллективов, лекториев и

кинолекториев,  семинаров,  мастер-классов,  концертов  творческих

коллективов, кружков и конкурсов художественного и прикладного народного

творчества, экспозиции музеев и выставок;

       - предоставление услуг по прокату сценическо-постановочных средств,

костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории;

       - разработка творческих проектов и программ;

       - реализация творческих проектов и программ на договорной основе по

заявкам предприятий, организаций и учреждений;

       - обучение в платных кружках и студиях;

       - организация любительских клубов и объединений по интересам;
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       - услуги по организации занятий спортом, услуги по организации отдыха

и развлечений;

       -  проведение спортивно-зрелищных мероприятий;

       -  услуги по организации отдыха и развлечений;

       -  организация и проведение вечеров и праздников;

       -  предоставление  самодеятельных  художественных  коллективов  и

отдельных  исполнителей  для  музыкального  оформления  праздников  и

торжеств;

       -  прочая  деятельность,  направленная  на  развитие  культурно-

эстетического  потенциала  жителей  поселка  Рублево,  района  Кунцево  и  г.

Москвы.

В  настоящий  момент  создан  целеустремленный  и  работоспособный

коллектив, сотрудники которого трудятся на базе Дома культуры «Рублево» и

четырех структурных подразделений:

Клуб «Акварель»,

Клуб «Baby-art центр»,

Клуб «Радуга»,

Клуб «Тренажерный зал»,

В  2016  году  на  базе  учреждения  работали  44 бюджетных  и  94

самоокупаемых клубных формирований, наполняемостью 1615 человек.

Проведено  –  611  мероприятий,  включая  открытые  площадки,

посещаемость которых составила 166780 человек, из них 67121 детей.

Реализованы проекты: 

-  проект  «Народный  карнавал»  с  подпроектами  «Рублевский  карнавал»,

«Елка в Рублево», «Ряженая Масленица»; 

- проект «День Победы»; 

- проект «Рублевская палитра» с подпроектом «День защиты детей»;   

- проект «Открытый конкурс военно-патриотической песни «Родная песня»;
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- проект «Рублевский парк»; 

-  проект  Всероссийский  фестиваль  театрального  творчества  «Парад

Премьер»; 

-  проект  Всероссийский  фестиваль  театрального  творчества  «Радуга

детства»;  

- проект Всероссийский конкурс чтецов "О Родине большой и малой";

- проект Фестиваль хореографического искусства "Рублевский мультифест";

- проект "России будущая слава"-цикл кадетских балов;

-  проект  Всероссийский  фестиваль  самодеятельного  творчества  "Во  славу

Отечества. Творческая реконструкция"

- проект «Профессиональные театры на сцене Дома культуры «Рублево»; 

 -  проект  «Кинолектории  для  кадетских  корпусов»  и  «Рублевским

школьникам – полезное кино»;

В  Доме  культуры  «Рублево»  в  течение  года  работали  4  народных

коллектива, в которых занимались 140 человек.

Творческие коллективы ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево» приняли участие

в  105  окружных,  городских,  районных  и  международных  фестивалях  и

конкурсах, в них получено 425 наград различных уровней.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Цель  деятельности  ГБУК  г.  Москвы  «ДК  «Рублево»  заключается  в

следующих принципах и подходах к работе:

 Создание  условий  для  формирования  и  удовлетворения  культурных

запросов  и  духовных  потребностей,  реализация  творческого

потенциала  населения,  а  также  условий,  способствующих  развитию

творческой  активности,  инициативы,  просвещению,  социально-

культурной адаптации и самореализации личности;
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 Сохранение,  развитие  и  распространение  традиционной  народной

культуры,  нематериального  культурного  наследия,  приобщение

населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и

искусства;

 Организация  деятельности  творческих коллективов,  студий,  кружков,

секций, любительских объединений;

 Организация  участия  населения  района  Кунцево  и  города  Москвы в

работе  творческих  коллективов,  студий,  кружков,  секций,

любительских объединений;

 Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и

иных программных мероприятий силами учреждения в соответствии с

утвержденным планом мероприятий;

Для достижения данных целей определились задачи деятельности ГБУК г.

Москвы «ДК «Рублево» в 2016 г.:

 Создание условий для организации досуга жителей района;

 Совершенствование  системы  культурного  обслуживания  с  учетом

трансформации культурно – досуговых потребностей населения;

 реализация проектов в рамках целевых комплексных программ:

- "2016 год – Год Отечественного кино";

 расширение и модернизация видов досуговой деятельности в выходные

и праздничные дни;

 проработка и развитие креативных форм культурно-массовой работы с

населением.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Выполнение плана работ в области маркетинга, рекламы и 
информации, вопросы организации делопроизводства

      ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о работе рекламно-информационного отдела

ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Рублево" за 2016 год

В  отношении  рекламных  инструментов,  используемых  в  2016  году,
практическая  ситуация  несколько  изменилась.  Мы  продолжаем  работать  с
наружной рекламой и рекламой в интернете, к которой в этом году решено
уделять  наибольшее  предпочтение  -  наблюдается  эффективность  работы  с
сайтом, соцсетях и  web-ресурсах партнеров Министерства культуры. Кроме
этого,  постоянно  действующие  рекламные  места,  несущие  оперативную
информацию  о  культурно-массовой  деятельности,  театрально-концертной
деятельности  и  сообщения  внутрикорпоративного  характера  еженедельно,
ежемесячно, по необходимости систематически обновлялась на следующих
рекламных  носителях:  щит  при  входе  на  территорию  ДК  "Рублево";  две
театральные тумбы на территории ДК; стационарные стенды в витрине 1-го
этажа здания; мобильные, передвижные стенды (всего 11) в фойе 1-го этажа;
информационные  системы  в  гардеробе  ДК;  информационные  стойки  для
раздачи рекламной продукции в фойе 1-го этажа; теле-афиша (задействовано
4 телевизионных монитора) в фойе 1-го этажа; баннеры на заборе.

Далее подробный отчет:

ЯНВАРЬ

 Пост-релиз,  фотоотчет  с  проведения  новогодних  елочных
представлений (26.12.15-05.01.16).

 Финотчет о проведении спектакля "Снежные человечки" (08.01.16).
 Пост-релиз  и  финотчет  о  проведении  циркового  представления

"Щенячий патруль" (08.01.16).
 Подготовка  и  рассылка  приглашений  на  празднование  юбилея  ДК

"Рублево"  (13.01.16).  Изготовление  печатной  продукции  для
развлекательной  программы:  этикетки,  грамоты,  дипломы,  таблички,
указатели, афиша. Фотоотчет.

 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Любопытный  слоненок"
(06.02.16),  начало  продажи  билетов.  Изготовление  баннера,  афиш,
флаеров,  web-анонсов,  реклама  на  мониторах.  Выпуск
пригласительных билетов.
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 Запуск рекламной кампании концерта ВИА "Ариэль" (20.02.16), начало
продажи билетов. Изготовление баннера, афиш, флаеров, web-анонсов,
реклама на мониторах.

 Подготовка макетов к конкурсу чтецов "О родине большой и малой".
 Выпуск пригласительных билетов на премьеру спектакля "Трепетные

истории" (23.01.16).
 Фотоотчет о проведении литературного квеста (20.01.16).
 Подготовка и рассылка приглашений на памятный вечер "Вы везде и

всюду, ленинградцы!" (04.02.16).
 Пост-релиз и фотоотчет о проведении спектакля "Я лечу над Россией"

(27.01.16).
 Фотоотчет о проведении выездного семинара в г. Коломне (28.01.16).

ФЕВРАЛЬ

 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Сказка  о  царе  Салтане"
(14.02.16),  начало  продажи  билетов.  Выпуск  афиш,  web-анонсов,
реклама на мониторах.

 Обновление репертуарного плана теле-афиши.
 Новая редакция Положения о конкурсе "Рублевская палитра - 2016".
 Запуск рекламной кампании спектакля "Юбилей" (14.02.16), начало

продажи  билетов.  Выпуск  афиш,  web-анонсов,  реклама  на
мониторах.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении памятного вечера "Вы везде и
всюду, ленинградцы".

 Выпуск  печатной  продукции  на  фестиваль  сказителей  "Сказочное
лукоморье" (06.02.16): дипломы, грамоты, благодарственные письма.
Фотоотчет, пост-релиз.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  спектакля  "Любопытный
слоненок" (06.02.16).

 Подготовка и рассылка пригласительных билетов на торжественный
вечер "Вам есть чем гордиться!" (18.02.16).

 Запуск  рекламной  кампании концерта  Дмитрия  Шведа  "Весенний
романс" (05.03.16): начало продаж билетов, выпуск афиш и флаеров,
изготовление баннера, web-анонс, реклама на мониторах.

 Запуск  рекламной  кампании  представления  "Цирк  экзотических
животных"  (27.03.16)  –  афиша,  баннер,  web-анонс,  реклама  на
мониторах, пресс-релиз, флаеры, начало продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  праздничного  концерта  "На  страже
мира  и  добра"  (19.02.16)  ко  Дню  защитника  Отечества:  афиши,
пригласительные билеты, web-анонс, пресс-релиз.

 Заключение  нового  контракта  на  рекламные  и  полиграфические
услуги с ООО "Престо".
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 Запуск  рекламной  кампании  масленичного  гуляния  "Веселая
блинная"  и  концерта  ансамбля  "Вольница"  (12.03.16):  афиши,
баннеры,  пригласительные  билеты,  web-анонсы,  реклама  на
мониторах.

 Медиа-оформление  выставки  афганского  художника  Заби
Мохаммада Пайкана (12.02.16): трансляция видеоматериалов.

 Запуск рекламной кампании спектакля "Теремок" (26.03.16): афиша,
web-анонс, реклама на мониторах, начало продажи билетов.

 Запуск рекламной кампании конкурса чтецов "О родине большой и
малой" (03.03.16): афиша, web-анонс, реклама на мониторах, баннер
на забор.

 Запуск рекламной кампании концерта "Под благодатным покровом"
(20.03.16):  web-анонс,  реклама  на  мониторах,  пригласительные
билеты.

 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Снегурочка"  (02.04.16):
афиша, web-анонс, реклама на мониторах, начало продаж билетов.

 Подготовка  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  концерт
саранского ансамбля "Умарина" (21.02.16).

 Выпуск печатной продукции для квеста "Уран" (17.02.16): грамоты,
дипломы, благодарственные письма. Пост-релиз и фотоотчет.

 Изготовление  бессрочных  баннеров  "Парад  премьер",  "Конкурс
чтецов", "Рублевская палитра", "Родная песня".

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении торжественного вечера "Вам
есть чем гордиться" (18.02.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении праздничного концерта "На
страже мира и добра" (19.02.16).  Выпуск печатной продукции для
участников концерта: дипломы, грамоты, благодарственные письма.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  концерта  ВИА  "Ариэль"
(20.02.16). Финотчет по билетам.

 Запуск рекламной кампании концерта Юрия Магомаева (09.04.16):
афиша, баннер, флаер, web-анонс, начало продажи билетов, реклама
на мониторах, пресс-релиз.

 Изготовление  и  выпуск  лифлетов  ДК  "Главные  проекты"  и
"Кружки".

 Подготовка  презентаций  и  медиа-материалов  для  участия  в
Московском культурном форуме 2016 года. Раздаточный материал -
буклеты,  лифлеты,  карманные  календари,  афиши  мероприятий.
Изготовление стенда стенд Roll Up.

 Подготовка и  рассылка  пригласительных билетов на  праздничный
концерт к 8 Марта "Любимым бабушке и маме".

МАРТ
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 Выпуск печатной продукции на конкурс чтецов "О родине большой
и малой" (03.03.16): дипломы, грамоты, благодарности, программки.
Пост-релиз и фотоотчет о проведении конкурса.

 Запуск  рекламной  кампании  концерта  Олега  Атаманова  (23.4.16):
афиша, реклама на мониторах, web-анонс, начало продажи билетов.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении праздничного концерта  к 8
Марта  "Любимым  бабушке  и  маме"  (05.03.16).  Выпуск  печатной
продукции для участников концерта:  грамоты и благодарственные
письма.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  концерта  Дмитрия  Шведа
(05.03.16). Финотчет по билетам.

 Запуск рекламной кампании спектакля "Левша" (26.03.16): афиша,
реклама на мониторах, web-анонс.

 Изготовление  печатной  продукции  для  масленичного  гуляния
"Веселая блинная"  (12.03.16):  таблички и указатели.  Пост-релиз и
фотоотчет о масленице. Фотоотчет о концерте ансамбля "Вольница",
финотчет по билетам.

 Выпуск  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  концерт  "Весна
идет, весне дорогу!" (20.03.16).

 Поддержка  рекламной  кампании  концерта  Театра  танца
"Щелкунчик" (22.03.16): афиша, реклама на мониторах, web-анонс.

 Обновление репертуарного плана теле-афиши.
 Выпуск печатной продукции для кружков:  грамоты и дипломы за

участие в конкурсах "Я познаю мир" и "Первые шаги".
 Пост-релиз  и  фотоотчет  с  концерта  "Под  благодатным покровом"

(20.03.16).
 Запуск  рекламной  кампании  театрального  фестиваля  "Парад

премьер-2016":  афиши  спектаклей,  афиша  программы,
пригласительные билеты, web-анонс, реклама на мониторах. Выпуск
абонементов.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  с  концерта  Театра  танца  "Щелкунчик"
(22.03.16).

 Фотоотчет  об  участии  ДК  в  Московском  культурном  форуме  в
Манеже. Пост-релиз.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  представления  Цирка
экзотических животных (27.03.16). Финотчет по билетам.

 Фотоотчеты со спектаклей театрального фестиваля "Парад премьер-
2016".  Пост-релиз.  Выпуск печатной продукции для награждений:
грамоты, дипломы, благодарственные письма.

АПРЕЛЬ

 Запуск рекламной кампании концерта ВИА "Академика" (15.04.16):
афиша, реклама на мониторах, web-анонс.
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 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  спектакля  "Снегурочка"
(02.04.16). Финотчет по билетам.

 Запуск  рекламной  кампании  Всероссийского  конкурса
патриотической  песни  "Родная  песня  -  2016"  (15.04.16):  афиша,
пригласительные  билеты,  пресс-релиз,  web-анонс,  реклама  на
мониторах.

 Выпуск печатной продукции для дошкольного конкурса "Фестиваль
знаек - 2016": грамоты, благодарности, раздаточный материал. Пост-
релиз и фотоотчет о мероприятии.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении кадетского бала (07.04.16).
 Изготовление и выпуск новых фирменных бланков ДК.
 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении концерта  Юрия  Магомаева

(09.04.16). Финотчет по билетам.
 Изготовление новой вывески на здание о режиме работы.
 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  Всероссийского  конкурса

"Родная песня - 2016" (15.04.16). Выпуск печатной продукции для
награждения  участников:  грамоты,  дипломы  и  благодарственные
письма.

 Фотоотчет  о  проведении  отчетного  концерта  ансамбля  "Акцент"
(16.04.16).

 Запуск рекламной кампании уличного мероприятия "Мотовернисаж"
(21.05.16): афиши, web-анонс, реклама на мониторах, флаеры.

 Запуск рекламной кампании отчетного концерта ансамбля народного
танца  "Россиянка"  (15.05.16):  афиша,  web-анонс,  реклама  на
мониторах,  пресс-релиз.  Выпуск  программок  и  пригласительных
билетов.

 Подготовка  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  концерт
военной песни "Связь поколений" (28.04.16).

 Подготовка и изготовление рекламных баннеров на 9 Мая: баннер
"Салют  тебе,  Великая  Победа!",  баннер  тамбовского  ансамбля
"Ивушка" (09.05.16). Запуск рекламной кампании: афиши, листовки,
web-анонсы, пресс-релиз, реклама на мониторах.

 Заключение контракта с ООО "Мега-Арт" на полиграфию и печать
наружной рекламы.

 Пост-релиз  и  финотчет  по  билетам  с  концерта  Олега  Атаманова
(23.04.16).

 Обновление  репертуарного  плана  в  теле-афише:  анонсирование
отчетных концертов и спектаклей кружков и коллективов ДК.

 Выпуск пригласительных билетов на отчетные концерты кружков и
коллективов ДК.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  концерта  военной  песни
"Связь поколений" (28.04.16).

МАЙ
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 Подготовка  эскизов  для  декоративного  оформления  внутреннего
двора здания (04.05.16).

 Выпуск и печать дипломов для награждения в конкурсах "Первые
шаги" и "Я познаю мир" для изостудии "Родник" и кружка "Роспись
по дереву" (04.05.16).

 Декоративное оформление сайта к 9 Мая.
 Выпуск печатной продукции для мастер-классов на 9 Мая.
 Выпуск  пригласительных  билетов  на  концерт  полковника  М.

Калинкина (17.05.16).
 Выпуск  печатной  продукции  на  отчетный  спектакль  Театра  игры

"Надежда"  "Прозрачная  женщина"  (21.05.16):  афиши,
пригласительные  билеты.  Web-анонсы  спектакля,  реклама  на
мониторах. Выпуск программок спектакля.

 Запуск рекламной кампании спектакля "Случайное танго" (31.05.16):
афиша, рассылка пригласительных билетов, реклама на мониторах.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении народного гулянья 9 Мая у ДК
"Рублево", и у кинотеатра "Брест".

 Обновление рекламы на мониторах.
 Анонсы об отчетных концертах кружков и коллективов ДК.
 Запуск  рекламной  кампании  о  проведении  Дня  защиты  детей,

включая  церемонию  награждения  в  международном  конкурсе
"Рублевская  палитра  -  2016"  (01.06.16):  web-анонсы,  реклама  на
мониторах,  баннер  на  заборе,  афиши,  пригласительные  билеты.
Изготовление  и  рассылка  грамот,  благодарственных  писем
участникам  конкурса  в  электронном  виде.  Пресс-релиз.
Изготовление  декоративного  оформления  сценической  площадки
для проведения мероприятия: задник планшета сцены, юбка сцены.

 Размещение  рекламы  отчетных  концертов  ансамблей  "Планета
снов", "Данк", коллективов "Жар-птица", "Новый ковчег", "Лучик".

 Запуск рекламной кампании Фестиваля живого звука "Рублевский
парк  –  2016"  (июнь,  июль,  август):  web-анонсы,  реклама  на
мониторах, баннер на заборе, пресс-релиз, афиши. Выпуск печатной
продукции  для  игровых  точек  и  награждения  участников.
Изготовление декоративного оформления эстрады в парке.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении отчетного концерта ансамбля
"Россиянка" (15.05.16).

 Выпуск печатной продукции для проведения выставки камней З. А.
Фоменко. Фотоотчет.

 Выпуск печатной продукции для награждения участников изостудии
"Родник" в выставках "Осенний вернисаж" и "Зимние мотивы".

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении отчетного спектакля Театра
игры "Надежда" – "Хитрюндий великолепный" (18.05.16).
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 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  о  проведении  концерта  ВИА
"Академика" (19.05.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении народного гулянья "Весенний
мотовернисаж"  (21.05.16).  Выпуск  печатной  продукции  для
награждения участников, благодарственные письма.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении отчетного спектакля Театра
игры "Надежда" – "Прозрачная женщина" (21.05.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о работе жюри международного конкурса
"Рублевская палитра – 2016" (22.05.16).

 Запуск рекламной кампании о  проведении акции "Зажгите  свечи"
(22.06.16):  web-анонс,  афиши,  баннер  на  забор,  пригласительные
билеты.

 Запуск  рекламной  кампании  о  проведении  цикла  мероприятий
"Здоровое утро" и "Лагерь театрального режима" в муниципальном
парке поселка Рублево: web-анонсы, афиши, реклама на мониторах.

 Анонсирование отчетных концертов: Хор ветеранов (08.06.16), Хор
Ларго (08.06.16).

 Фотоотчет  о  проведении  отчетного  концерта  танцевального  клуба
"New Ark" (22.05.16).

 Выпуск печатной продукции для награждения по итогам года для
Театра игры "Надежда", ансамбля "Россиянка".

 Выпуск  печатной  продукции  для  награждения  победителей
международного конкурса "Рублевская палитра – 2016" (01.06.16).

ИЮНЬ

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  Дня  защиты  детей  и
церемонии награждения победителей конкурса "Рублевская палитра
- 2016" (01.06.16).

 Фотоотчет о выездном семинаре в город Вязьму (02.06.2016).
 Декоративное оформление летнего кафе "Настольные игры".
 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  отчетного  концерта  Хора

Ларго (08.06.16).
 Запуск  рекламной  кампании  о  летнем  аттракционе  "Надувные

батуты": web-анонсы, начало продажи билетов, афиши.
 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  мероприятия  ко  Дню

независимости России (11.06.16).
 Информационная  поддержка  общегородской  акции  "Зажги  свою

свечу памяти!" (21-22.06.16): печать и размещение афиш, реклама на
мониторах, web-анонс.

 Разработка нового дизайна для сайта ДК.
 Фотосессия  победителей  международного  конкурса  "Рублевская

палитра – 2016" для каталога. Разработка дизайна каталога, дизайн-
верстка.
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 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  общегородской  акции
"Зажгите свечи" на берегу Москва-реки (22.06.16).

 Разработка дизайна и изготовление стенда к общегородской акции
"Мирное небо" (август-октябрь).

 Пост-релизы  и  фотоотчеты  о  проведении  в  июне  концертов
Фестиваля живого звука "Рублевский парк – 2016".

 Финотчеты за аттракцион "Надувные батуты".

ИЮЛЬ

 Фотоотчет о проведении общегородского конкурса "Мисс Молодежь
2016" (07.07.16).

 Выпуск  печатной  продукции  для  награждения  участников
общегородской акции "Культурные выходные".

 Фотосессия сотрудников ДК для декоративного оформления стенда
общегородской акции "Мирное небо".

 Подготовка презентаций сотрудников для участия в общегородском
конкурсе  мастерства  "Лучший  культурно-просветительский
работник города Москвы – 2016".

 Дизайн-верстка каталога "Рублевская палитра – 2016".
 Пост-релизы  и  фотоотчеты  о  проведении  цикла  мероприятий

"Здоровое утро", "Лагерь театрального режима".
 Пост-релизы  и  фотоотчеты  о  проведении  в  июле  концертов

Фестиваля живого звука "Рублевский парк – 2016".
 Финотчеты за аттракцион "Надувные батуты".

АВГУСТ

 Запуск  рекламной  кампании  общегородской  акции  "Ночь  кино"
(27.08.16):  web-анонсы,  пресс-релиз,  афиша,  флаеры,  реклама  на
мониторах.

 Запуск рекламной кампании о новом наборе в кружки, коллективы и
студии ДК: web-анонсы, флаеры, афиши, баннер на забор, листовки.
Выпуск  печатной  продукции  для  кружков:  печать  журналов,
отдельные афиши.

 Запуск  рекламной  кампании  народного  гулянья  на  День  города
"Рублевский  карнавал"  –  "Чудеса  из  Поднебесной":  web-анонсы,
пресс-релиз,  афиша, баннер на забор. Изготовление декоративного
оформления открытой сценической площадки: задник сцены, юбка
сцены,  декоративное  оформление  забора  на  территории.  Выпуск
печатной  продукции  для  мастер-классов  на  мероприятии.
Специальное  анонсирование  об  участии  на  карнавале  Волжского
хора: выпуск баннера.
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 Запуск  рекламной  кампании  представления  Балтийского  цирка-
шапито "Зверополис" (10.09.16): web-анонс, пресс-релиз, реклама на
мониторах,  афиша,  баннер  на  заборе,  флаеры.  Начало  продажи
билетов.

 Фотоотчет о проведении фотовыставки "Карнавальные драконы".
 Выпуск печатной продукции для участия в общегородском конкурсе

"Лучший работодатель Москвы".
 Регистрация  и  начало  работы  в  ЕИПСК.  Подготовка  web-

материалов.
 Пост-релиз  и  фотоотчет  об  участии  в  общегородском  конкурсе

"Московские мастера" (23.08.16).
 Пост-релиз и фотоотчет о проведении мероприятия ко Дню флага

(26.08.16).
 Пост-релиз и фотоотчет о проведении общегородской акции "Ночь

кино" (27.08.16).
 Пост-релизы  и  фотоотчеты  о  проведении  цикла  мероприятий

"Здоровое утро", "Лагерь театрального режима".
 Пост-релизы  и  фотоотчеты  о  проведении  в  августе  концертов

Фестиваля живого звука "Рублевский парк – 2016".
 Финотчеты за аттракцион "Надувные батуты".

СЕНТЯБРЬ

 Обновление репертуарного плана на мониторах.
 Обновление  информационных  стендов  в  витрине  о  наборе  в

кружках.
 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  о  проведении  представления

Балтийского цирка-шапито "Зверополис" (10.09.16).
 Пост-релиз и фотоотчет о проведении народного гулянья на День

города "Рублевский карнавал" – "Чудеса из Поднебесной" (10.09.16).
 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Моя  прекрасная  леди"

(15.10.16):  web-анонсы  на  сайте  и  ЕИПСК,  афиши,  реклама  на
мониторах. Начало продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Фиалка  Монмартра"
(06.11.16): web-анонсы на сайте и ЕИПСК, афиши, флаеры, реклама
на мониторах. Начало продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  мюзикла  "Волшебник  изумрудного
города" (30.10.16):  web-анонсы на сайте и ЕИПС, афиши, флаеры,
реклама на мониторах, баннер на заборе. Начало продажи билетов.

 Организация соцопросов посетителей на сайте и при подключении к
бесплатному  wi-fi.  Организация  независимых  оценок  качества
оказываемых услуг (web-опросы).
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 Внедрение  новой  системы  делопроизводства  –  электронный
документооборот (ЭДО).

 Выпуск и рассылка пригласительных билетов на концерт ансамбля
"Белогорье" (29.09.16).

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  мероприятия  ко  Дню
старшего поколения (29.09.16).

 Реконструкция сайта.

ОКТЯБРЬ

 Обучение в ЕДО.
 Запуск  рекламной  кампании  мероприятия  " Family  Workshop"  в

рамках  общегородской  акции  "Ночь  искусств"  (03.11.16):  web-
анонсы  на  сайте  и  ЕИПСК,  реклама  на  мониторах,  афиши,
пригласительные билеты.

 Запуск  рекламной  кампании  детского  театрального  фестиваля
"Радуга детства – 2016" (29.10.16):  web-анонсы на сайте и ЕИПСК,
реклама на мониторах, афиша, баннер на заборе. Выпуск печатной
продукции:  абонементы,  грамоты,  дипломы,  благодарственные
письма, отдельные афиши спектаклей.

 Выпуск  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  мероприятие
"Философские сказки" (15.10.16).

 Фотосессия  для  подготовки  виртуальной  экскурсии  (3D-тура)  на
сайте ДК.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении мероприятия общегородской
акции "Киноклуб большой Москвы" (05.10.16).

 Запуск  рекламной  кампании  концерта  ВИА  "Поющие  сердца"
(19.11.16): web-анонсы на сайте и ЕИПСК, афиша, баннер на заборе,
реклама на мониторах, листовки и флаеры. Начало продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  музыкального  спектакля  "Золушка"
(12.11.16):  web-анонсы  на  сайте  и  ЕИПС,  web-рассылка,  афиша,
листовки, флаеры. Начало продажи билетов.

 Выпуск  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  концерт  Театра
танца "Щелкунчик" (14.10.16).

 Запуск  рекламной  кампании  спектакля  "Принцесса  цирка"
(10.12.16):  web-анонсы на сайте  и  ЕИПСК,  web-рассылка,  афиша,
баннер на заборе, реклама на мониторах. Начало продажи билетов.

 Запуск рекламной кампании кукольного спектакля "Плих и Плюх"
(26.11.16):  web-анонсы на сайте  и ЕИПСК,  web-рассылка,  афиши,
флаеры, реклама на мониторах. Организация продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  концерта  камерного  хора  Большого
театра  России  (03.12.16):  web-анонсы  на  сайте  и  ЕИПСК,  web-
рассылка, афиши, листовки. Организация продажи билетов.
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 Запуск  рекламной  кампании  концерта  Максима  Ермачкова
(09.12.16):  web-анонсы на сайте  и  ЕИПСК,  web-рассылка,  афиша,
флаер, реклама на мониторах. Организация продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  концерта  авторской  песни  "Парад
дуэтов"  (11.11.16):  web-анонсы на сайте  и ЕИПСК,  web-рассылка,
афиша, реклама на мониторах.

 Запуск  рекламной  кампании  иллюзион-шоу  Туйчи-Хана  "Звезды
магии  и  волшебства"  (17.12.16):  web-анонсы  на  сайте  и  ЕИПСК,
web-рассылки, листовки и флаеры, афиши, плакаты, баннер на забор,
реклама на мониторах. Организация продажи билетов.

 Запуск  рекламной  кампании  новогодних  утренников  "Рублевская
елка" и спектакля "Волшебная лампа Аладдина" (с 24 декабря 2016
года по 5 января 2017 года):  web-анонсы на сайте ДК, в ЕИПСК, в
группах соцсетей,  web-рассылки, афиши, баннеры на забор, пресс-
релиз,  реклама  на  мониторах.  Организация  продажи  билетов.
Выпуск  и  организация  распространения  бесплатных
пригласительных билетов на елки.

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  концерта  Театра  танца
"Щелкунчик" (14.10.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении спектакля "Моя прекрасная
леди" (15.10.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении мероприятия "Философские
сказки" (15.10.16).

 Поддержка рекламной кампании фестиваля "Рублевский мультифест
– 2016" (19.10.16): реклама на мониторах,  web-анонсы на сайте, в
ЕИПСК,  в  группах  социальных  сетей,  афиша.  Выпуск  печатной
продукции для награждения: дипломы, грамоты и благодарственные
письма. Пост-релиз и фотоотчет о проведении мероприятия.

 Подготовка  информационных  материалов  о  коллективах,
выдвигаемых  на  защиту  звания  "народный":  изостудия  "Родник",
Театр  игры  "Надежда",  Ансамбль  русской  песни  "Заряница",
Ансамбль народного танца "Россиянка", эстрадная студия "Хорус",
ретро-студия "Любимые мелодии".

 Выпуск  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  кинопоказ
общегородской  акции  "Киноклуб  большой  Москвы"  (26.10.16).
Пост-релиз и фотоотчет о проведении кинопоказа.

 Пост-релиз  и  фотоотчеты  о  проведении  Всероссийского
театрального фестиваля "Радуга детства – 2016" (29.10.16).

 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  о  проведении  мюзикла
"Волшебник изумрудного города" (30.10.16).

НОЯБРЬ
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 Выпуск  и  распространение  пригласительных  билетов  на
мероприятие "В единстве великие наши дела" (16.11.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении мероприятия "Сказки Ольги
Белозерской" (05.11.16).

 Пост-релиз, финотчет и фотоотчет о проведении спектакля "Фиалка
Монмартра" (06.11.16).

 Запуск рекламы на ЕИПСК о кинопоказе фильма "Агония" (22.11.16)
в рамках общегородской акции "Киноклуб большой Москвы".

 Выпуск и рассылка пригласительных билетов на кинопоказ фильма
"Отелло"  в  рамках  общегородской  акции  "Киноклуб  большой
Москвы" (09.11.16).

 Пост-релиз  и  финотчет  о  проведении  концерта  авторской  песни
"Парад дуэтов" (11.11.16).

 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  о  проведении  музыкального
спектакля "Золушка" (12.11.16).

 Пост-релиз  и  фотоотчет  о  проведении  мероприятия  "В  единстве
великие наши дела" (16.11.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении кадетского бала (17.11.16).
 Запуск  рекламы  на  ЕИПСК  о  кинопоказе  фильма  "Монологи  о

Чернобыле"  (14.12.16)  в  рамках  общегородской  акции  "Киноклуб
большой Москвы".

 Запуск рекламы на ЕИПСК о концерте к 75-летию контрнаступления
советских войск в Битве под Москвой (08.12.16).

 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  с  концерта  ВИА  "Поющие
сердца" (19.11.16).

 Выпуск и рассылка пригласительных билетов на концерт к 75-летию
контрнаступления советских войск в Битве под Москвой "Отстояли
Москву - сохранили Россию" (08.12.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении кинопоказа фильма "Агония"
(22.11.16).

 Поддержка  рекламной  кампании  Всероссийского  фестиваля
самодеятельного творчества "Во славу Отечества" (03.12.16):  web-
анонсы на сайте и в ЕИПСК, реклама на мониторах, афиша, реклама
в  соцсетях.  Выпуск  и  распространение  пригласительных  билетов.
Выпуск печатной продукции для награждения: грамоты за участие,
дипломы  лауреатов,  благодарственные  письма.  Пост-релиз  и
фотоотчеты с отборочных туров и гала-концерта.

 Выпуск и рассылка пригласительных билетов на благотворительный
спектакль "Сашка" театра-студии "Белый шар" (05.12.16).

 Выпуск пригласительных билетов на кукольный спектакль "Плих и
Плюх" (26.11.16).

 Подготовка  печатной  продукции  на  защиту  народного  звания
коллективов ДК (флаеры).
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 Пост-релиз и финотчет о проведении кукольного спектакля "Плих и
Плюх" (26.11.16).

 Выпуск пригласительных билетов на концерт камерного хора ГАБТа
России (03.12.16).

ДЕКАБРЬ

 Запуск рекламы о юбилейном концерте Хора ветеранов (20.12.16):
афиша,  реклама  на  мониторах,  пригласительные  билеты.  Выпуск
печатной  продукции  для  участников  концерта:  грамоты,
благодарственные письма.

 Обновление репертуарного плана рекламы на мониторах.
 Запуск  рекламной  кампании  представления  Балтийского  цирка

"Лесная  братва"  (07.01.17):  web-анонсы  на  сайте,  в  ЕИПСК,  в
группах соцсетей, реклама на мониторах, афиша, баннер на заборе.
Организация продажи билетов.

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении гала-концерта Всероссийского
фестиваля самодеятельного творчества "Во славу Отечества – 2016"
(03.12.16). Рассылка грамот за участие в электронном виде.

 Пост-релиз, финотчет и фотоотчет о проведении концерта камерного
хора Большого театра России (03.12.16).

 Пост-релиз и фотоотчет о проведении спектакля "Сашка" (05.12.16).
 Выпуск и распространение пригласительных билетов на кинопоказ

фильма "Монологи о Чернобыле" (14.12.16) в рамках общегородской
акции "Киноклуб большой Москвы".

 Выпуск печатной продукции для награждения участников выставки
"Поющий рассвет" (07.12.16): грамоты, дипломы.

 Пост-релиз,  финотчет и фотоотчет с концерта Максима Ермачкова
(09.12.16).

 Подготовка  и  выпуск  презентаций:  "Проекты-2017",  "Победа!",
"Территория творчества – ДК "Рублево", "Квесты", "День Победы",
"Сергей Конахевич – кадровый резерв".

 Выпуск  и  распространение  пригласительных  билетов  на
кружковскую елку (21.12.16).

 Пост-релиз,  финотчет  и  фотоотчет  о  проведении  спектакля
"Принцесса цирка" (10.12.16).

 Разработка логотипа на футболку для театральной студии "Лучик".
 Выпуск  и  рассылка  пригласительных  билетов  на  предновогодний

вечер для РВС (23.12.16).
 Выпуск  и  распространение  пригласительных  билетов  на

предновогодний вечер ветеранов поселка (27.12.16).
 Профилактический  ремонт  оргтехники.  Заключение  контракта  на

сервисное обслуживание с ООО "Кот".
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 Закрытие  контрактов  по  производству  полиграфической  и
рекламной продукции (ООО "Престо", ООО "Мега-арт").

 Запуск  рекламной  кампании  концерта  группы  Стаса  Намина
"Цветы" (11.02.17):  web-анонсирование, афиша, флаеры, баннер на
забор. Организация продажи билетов.

 Реконструкция сайта.

4. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Ежеквартальный  отчет  о  работе  клубных  формирований,  их
наполняемости, о проведенных культурно-массовых и внутриклубных
мероприятиях.

     Ответственный: Болотова Е. А., Ефремов И. Н.
Данные  о  проведении  внутриклубных  и  культурно-массовых
мероприятиях ежемесячно отражаются в журнале учета мероприятий
ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево».

2. Предоставление  сценарных  планов  массовых  мероприятий  на
утверждение  директора  не  позднее,  чем  за  3  дня  до  проведения
мероприятия.

     Ответственный: Малина Е. Н.
Сценарные планы предоставлялись своевременно.

3. Предоставление отчетов по проведенному массовому мероприятию не
позднее 3-х дней со дня проведения мероприятия.
Ответственные:  Малина  Е.  Н.,  начальники  отделов  по  работе  с
населением.
Отчеты предоставлялись своевременно.

4. Предоставление  программы  работы  творческих  студий  на  1  год  не
позднее 1 сентября.
Ответственные: Болотова Е. А., Ефремов И. Н., начальники отделов
по работе с населением.
Программы работы клубных формирований предоставлялись вместе с
пакетом документов на клубное формирование.

5. Предоставление  ежемесячных  планов  мероприятий  на  месяц  не
позднее 01 числа месяца, предшествующего планируемому.
Ответственные:  Болотова  Е.  А.,  начальники  отделов  по  работе  с
населением.
Работа проводилась в соответствии с графиком.

6. Контроль за ведением документации и работы самоокупаемых клубных
формирований.

     Срок исполнения: не реже одного раза в месяц.
Ответственный: Болотова Е. А.
Проводился в течение года.
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7. Контроль  посещаемости  и  оплаты  за  обучение  в  самоокупаемых
клубных формированиях.
Ответственный: Болотова Е. А., Кувенева Н. А.
При  проверке  несоответствий  между  отчетными  показателями  и
финансовыми документами не выявлено.

8. Проведение инвентаризации в ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»
Ответственный: Кузьмищев С. В.
Проведено: плановая – IV квартал. 
Нарушений не выявлено.

9.  Подбор  и  оснащение  материальными  ценностями  клубов  ГБУК  г.
Москвы «ДК «Рублево»

     Срок исполнения: в течение года.
Ответственный: Мальцева С. В.
Проводились в течение года.

10. Проведение общего собрания руководителей творческих коллективов,
включая  внештатных,  с  постановкой  задач  и  подведением  итогов
деятельности клубных формирований.
Срок исполнения: май 2016 г., сентябрь 2016 г., декабрь 2016 г.
Ответственный: Мальцева С. В., Болотова Е. А., Ефремов И. Н.
Выполнено.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ

Январь

Февраль

- Новогоднее мероприятие для детей-инвалидов 
"Машенька и медведь";
- Спектакль "Рождественская история";
- Юбилейное мероприятие "105 сюрпризов от ДК"
- Заседание в клубе ветеранов "Я изучил науку 
расставанья"";
- Литературный квест для учащихся школы 1130 "Поэты 
серебряного века";
- спектакль Детской театральной студии "Трепетные 
истории"
- "Я лечу над Россией" - торжественное мероприятие, 
посвященное полному снятию блокады Ленинграда.
- "Вы везде и всюду Ленинградцы"-заседание в клубе 
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Март

Апрель

Май

ветеранов;
- Всероссийский фестиваль сказочников и сказителей 
"Сказочное лукоморье";
- "Мудрость жизни"-выставка афганского художника Заби 
Пайкана
- "Операция Уран"-квест, посвященный Сталинградской 
битве
- "Вам есть, чем гордиться"-заседание клуба ветеранов;
- "На страже мира и добра" – концерт военной авторской 
песни ко Дню защитника Отечества;
- "Защитникам земли родной"-концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Республики Мордовия "Умарина", 
посвященный Дню защитников Отечества;
"России будущая слава"-кадетский бал;
- Всероссийский конкурс чтецов "О Родине большой и 
малой";
- "Красота в профессии"-конкурс медицинских работниц;
- "Любимым бабушке и маме"-концерт, посвященный 
Международному женскому дню;
 - "Веселая блинная масленица былинная!"-народное 
уличное гуляние;
- "Весеннее настроение"-персональная выставка 
художницы Ольги Тихоновой; 
- Всероссийский фестиваль театрального творчества 
«Парад Премьер»;
- "России Будущая слава"-кадетский бал;
- Гала-концерт открытого конкурса военно-
патриотической песни «Родная песня»;
- "Песня русская - это просторы"-заседание в клубе 
ветеранов;
- "Фестиваль знаек"-интеллектуальный марафон;
- "Связь поколений"-концерт, посвященный трагедии в 
Афганском лагере Бадабер;
- "Салют тебе, Великая Победа!" - народное гуляние, 
посвященное празднованию Дня Победы;
- "Праздничный вояж" – отчетный концерт НК Ансамбль 
народного танца "Россиянка";
- "Песни войны и Победы!" - концерт для ветеранов;
- "Хитрюндий великолепный"-спектакль Детской 
театральной студии;
"Прозрачная женщина"-спектакль НК Театр игры 
"Надежда";
"Весенний мотовернисаж"-выставка ретро-техники и 
концерт рок-групп;
Персональная выставка Александра Горбова; 
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Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

- Праздничный концерт к Дню защиты детей и 
награждение победителей Международной выставки-
конкурса детского художественного творчества 
«Рублёвская палитра»;
- "Рублевский парк"-цикл пятничных концертов;
- "Каникулы театральной недели"-театральный лагерь для 
детей из летнего лагеря ЦСО;
- "Летопись России"-киноклуб;
- "Нескучная зарядка"-спортивные занятия для детей из 
летнего лагеря ЦСО;
- "На струнах русской души» - концерт камерного хора 
"Ларго" к юбилею А. С. Пушкина;
- Общественная акция "Зажгите свечи";
- "Отчетный концерт НК ансамбль русской песни 
"Заряница";
- «Рублевский парк» - цикл концертов;
- "Каникулы театральной недели"-театральный лагерь для 
детей из летнего лагеря ЦСО;
- "Летопись России"-киноклуб;
- "Нескучная зарядка"-спортивные занятия для детей из 
летнего лагеря ЦСО;
- "День семьи, любви и верности" – театрализованный 
концерт в Рублевском парке;
- «Рублевский парк» - цикл концертов.
- "Каникулы театральной недели"-театральный лагерь для 
детей из летнего лагеря ЦСО;
- "Летопись России"-киноклуб;
- "Нескучная зарядка"-спортивные занятия для детей из 
летнего лагеря ЦСО;
- «Собери ребенка в школу» - общественная акция и 
концерт;
- День города Москвы, традиционный Рублевский 
карнавал "Чудеса из Поднебесной";
- "Школьные старты"-театрализованная программа ко дню 
знаний;
- Персональная выставка Елены Денисовой-Музалевской;
- Концерт государственного ансамбля песни и танца 
"Белогорье" Белгородской областной филармонии ко дню 
пожилого человека;
Персональная выставка Елены Музалевской; 
- "По следам Шерлока Холмса"-литературный квест;
- Юбилейный концерт Театра танца "Щелкунчик";
- "Философские сказки"- творческая встреча с 
заслуженным писателем России Ольгой Белозерской;
- Всероссийский фестиваль театрального творчества 
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Ноябрь

Декабрь

"Парад премьер";
- Всероссийский хореографический фестиваль 
"Рублевский мультифест";
- "В единстве- великие наши дела"-заседание клуба 
ветеранов;
- "России будущая слава"- кадетский бал;
- "Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за 
Москву"-мероприятие для учащихся школ районов 
Строгино и Кунцево, посвященное 75-летней годовщине 
контрнаступления советских войск под Москвой;
- "Сохранили Москву-отстояли Россию"- мероприятие для 
ветеранов районов Строгино и Кунцево, посвященное 75-
летней годовщине контрнаступления советских войск под 
Москвой;
- "Монологи о Чернобыле"-встреча с участниками 
ликвидации аварии и кинопоказ фильма;
- Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества 
"Во славу Отечества. Творческая реконструкция";
- "Не стареют душой ветераны"-юбилейный концерт хора 
ветеранов поселка Рублево;
- "Новогодние истории"-елка для кружковцев;
- "Папа, здравствуй!"-кинопоказ и творческая встреча с 
режиссером ленты, а также с главным героем;
- отчетный урок театральной мастерской "Лучик";
- "Елка в Рублево»" - новогодняя кампания.

Выступления сотрудников и членов творческих коллективов ДК на
общегородских мероприятиях:

Сотрудники и члены творческих коллективов являются постоянными

участниками крупных общегородских мероприятий, таких как "Культурные

выходные", "День российского кино", "Ночь кино", "День Города 2016", День

независимости России, День семьи, любви и верности.

В период с 11 июня по 28 августа 2016 года в г. Москве прошёл проект

"Культурные выходные". Проект проходил в выходные дни в течение всего

лета (18 выходных дней, 9 уик-эндов). В рамках этого проекта учреждение

представило  концертную  и  развлекательную  программу  в  следующих

объёмах:
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- ГБУК г. Москвы "ДК "Рублево" – 1920 минут.

Реализованные традиционные и инновационные проекты в сфере
культурно-досуговой деятельности:

«Ряженная масленица»:

Цели проекта:

Поддержание  русских  национальных  традиций,  патриотическое

воспитание и образование; 

Задачи:

Организация  и  проведение  массового  уличного  народного  гуляния  на

масленицу;

     Результат:

     Праздник посетило около 4 000 жителей Рублево и соседних районов;

Аудитория проекта:

Смешанная;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

Коллектив ДК, самодеятельные коллективы.

«День Победы»:

Цели проекта:

Обеспечение  достойного  празднования  государственного  праздника,

патриотическое воспитание населения;

Задачи:

Организация и проведение массового уличного народного гуляния 9 мая;

     Результат:

     Праздник посетило около 6 000 жителей Рублево и соседних районов;

Аудитория проекта:

Смешанная;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):
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Коллектив  ДК,  самодеятельные  коллективы  и  привлеченные

профессиональные артисты.

 «Рублевский парк»:

Цели проекта:

возрождение  традиций  летнего  культурного  досуга  жителей  поселка

Рублево и района Кунцево;

Задачи:

организовать на  регулярной основе  концертную и досуговую работу  на

территории парка силами сотрудников ДК для посетителей парка;

     Результат:

     проведение на летней эстраде Рублевского парка 13 концертно-игровых

     программ, которые посетили более 5950 человек;

Аудитория проекта:

жители поселка и отдыхающие на Рублевском пляже;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

Коллектив ДК, самодеятельные коллективы и привлеченные артисты.

«Со стариками чаще говорите»:

Цели проекта:

организация  досуга  и  приобщение  жителей  старшего  поколения  к

творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление им

возможности общения в приятной обстановке;

Задачи:

создать  условия  для  самореализации  личности  в  процессе  культурных

мероприятий в соответствии с ее интересами и способностями;

     Результат:

ряд  мероприятий  направленных  на  создание  условий  для  организации

общения людей в сфере досуга, рекреация ветеранов труда и инвалидов;

Аудитория проекта:
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люди старшего поколения поселка Рублево и района Кунцево;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

     Коллектив ДК, самодеятельные коллективы и привлеченные артисты.

«Рублевский карнавал»:

Цели проекта:

- предоставление  возможности  населению  реализовать  свою

потребность в осуществлении Рублевского карнавала;

- организация досуга москвичей;

- поощрение семейного творчества;

- развитие прикладного творчества;

- формирование  организованного  карнавального  движения  в

Рублеве и Кунцево;

- 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

последующего распространения опыта в округе и городе;

- создание  общедоступной  костюмной  базы  для  проведения

массовых праздников и клубных мероприятий.

Задачи:

- познакомить горожан с карнавальными традициями мира;

- воспитать культуру создания визуального образа праздника;

- предоставить  населению  финансово-доступную  возможность

костюмирования личных и общих праздников;

- поощрить инициативу творческих семей.

     Результат:

     Народное гуляние, которое посетило 10 000 человек;

Аудитория проекта:

- школьники;

27



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  ГБУК г. Москвы «ДК «Рублёво» 2014 год

     - молодежь;

     - взрослые;

     - семьи.

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

сотрудники  ДК,  самодеятельность,  привлеченные  профессиональные

артисты.

«Ёлка в Рублево»:

Цель:

организация новогоднего культурного досуга детей в дни зимних каникул в

социально незащищенных семьях района Кунцево и посёлка Рублево; 

Задачи:

создать  условия  для  максимально  качественного  праздника  в  социально  и

экономически сложной ситуации;

Результат:

новогодние детские утренники и спектакли в большом зале и фойе второго

этажа ДК «Рублево» по приглашениям Отдела социальной защиты населения

районной Управы Кунцево;

Аудитория:

молодые семьи поселка Рублево и района Кунцево, воспитанники интерната

для детей-инвалидов;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

сотрудники ДК, самодеятельность, привлеченные профессиональные артисты

и коллективы.

«Фестиваль Знаек»:

Цели проекта:

Открытый  интеллектуальный  марафон  среди  детей  дошкольного

возраста проводится в целях создания условий для реализации творческих
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способностей каждого ребенка, интеллектуального развития воспитанников,

развития зрительного и слухового внимания и умения общаться.

Задачи:

1. развитие умственных способностей детей;

2. повышение интеллектуального уровня;

3. подготовка детей к обучению в школе;

4. демонстрация  интеллектуальных,  эмоционально-волевых

возможностей  детей  дошкольного  возраста,  обучающихся  по

различным программам подготовки к школе;

5. поддержание и укрепление познавательно-учебной мотивации детей

дошкольного возраста;

6. расширение спектра мероприятий, направленных на демонстрацию

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста;

7. создание  условий  для  применения  детьми  собственных  знаний  и

умений;

8. выявление  и  поддержка  детей,  обладающих  высоким  уровнем

интеллектуальных способностей;

обмен опытом по  вариативности  программ и  формам  работы с  детьми

дошкольного возраста.

     Результат:

     Открытый интеллектуальный марафон - межпредметный игровой

конкурс среди детей дошкольного возраста   ЗАО г. Москвы.

Аудитория проекта:

Дошкольники и их родители.

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

Руководители студий раннего развития ДК, КМО и техотдел. 

IX Всероссийский  конкурс  военно  –  патриотической  песни  «Родная

песня»:

Цели проекта:
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популяризация  военно-патриотической  песни,  героического  прошлого

нашего  народа,  пропаганда  боевых  и  трудовых  традиций,  предоставление

творческим  людям  разных  возрастных  категорий,  возможности

самовыражения;

Задачи:

Конкурс  призван  содействовать  продолжению  песенных  традиций

воспитания  любви  к  Отечеству  и  родному  краю,  развитию  единого

культурного  пространства,  объединяющего  все  субъекты  Российской

Федерации посредством песенного жанра, и реализации плодотворных форм

организации досуга населения;

     Результат:

     Проведено 2 отборочных прослушивания, из 125 (778 человек) заявок 35

стали  победителями  и  участниками  Гала-концерта,  который  посетили  500

человек;

Аудитория проекта:

вокальная самодеятельность г. Москвы и их близкие;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

XII международная  выставка  –  конкурс  детского  художественного

творчества «Рублевская палитра»:

Цели проекта:

основными целями выставки-конкурса являются:

- активизация общественной жизни и развитие творческой инициативы детей

города Москвы и др. регионов РФ, 

- привлечение подростков к участию в мероприятиях ДК, 

- развитие творческих способностей подрастающего поколения;

Задачи:
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выставка-конкурс предполагает решение следующих задач:

 пропаганда достижений самодеятельного творчества детей;

 привлечение внимания родителей к духовным запросам их ребенка;

 создание  атмосферы  уважительного  отношения  к  детскому

художественному творчеству;

 создание условий для активного участия в выставке-конкурсе;

  развитие  культурных  связей  и  обмена  опытом  с  другими

учреждениями культуры г. Москвы и др. регионов России;

     Результат:

на конкурс прислано 945 работ, 60 из них стали победителями, выставку

посетило 2000 человек, издан каталог тиражом в 3000 экземпляров;

Аудитория проекта:

Дети от 2-х до 16-и лет и их родители;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

«V Всероссийский  фестиваль  самодеятельного  творчества  «Во  славу

отечества:  творческая  реконструкция»,  посвященный  Дню  героев

Отечества:

Цели и задачи проекта:

Всероссийский  фестиваль  самодеятельного  творчества  «Во  славу

Отечества: творческая реконструкция» направлен на выявление и поощрение

одаренных людей,  развитие их творческих способностей в  эстетическом и

этическом  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. 

     Результат:

31



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  ГБУК г. Москвы «ДК «Рублёво» 2014 год

     В трех отборочных турах приняло участие 466 человек из 53 учреждений,

в Гала-концерте Фестиваля приняли участие лауреаты и 500 зрителей;

Аудитория проекта:

Участники самодеятельности и работники культуры ЗАО и Москвы;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

«Театральные фестивали в дни школьных каникул»:

     Цели проекта:

     обеспечение культурного и развивающего досуга школьников поселка в 

     дни весенних и осенних каникул;

     задачи:

     привить детям и их родителям интерес и вкус к театру как форме досуга и

     виду искусства, ознакомить их с театральной жизнью Москвы и России,

     развитие театральных залов ДК, привлечение к ним лучших 

     самодеятельных и профессиональных коллективов, развитие поселковой 

     театральной самодеятельности;

результат:

2 фестиваля (Всероссийский фестиваль театрального творчества "Парад

Премьер"  и  Всероссийский  фестиваль  детских,  юношеских,  семейных,

молодежных театров, театров-судий и драматических коллективов "Радуга

детства"),  было  показано  49  спектаклей,  которые  посетили  в  общей

сложности 20000 человек.

аудитория проекта:

школьники и дошкольники районов Кунцево, Крылатское и Строгино,  их

родители;

кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта:)
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-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

IV«Всероссийский  конкурс  чтецов  "О  Родине  большой  и  малой",

посвященный Дню родного языка»:

Цель и задачи проекта:

повышение интереса к жанру художественного слова.

содействие  гражданско  –  патриотическому  и  духовно  –  нравственному
воспитанию.

воспитание культуры речи и любви к родному языку, литературе.

приобщение  детей  и  молодежи  к  ценностям  мирового  литературного
наследия  как  одного  из  важнейших  средств  воспитания  патриотизма  и
гражданственности у молодого поколения

Результат:

В конкурсе приняли участие 442 человека из 143 учреждений, 66 участников
и творческих коллективов победителей стали победителями.

Аудитория проекта:

Разновозрастные  участники  из  Москвы,  МО,  Калужской,  Смоленской,

Вологодской, Муромской областей.

 Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта:)

-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

Проект  III  "Всероссийский  хореографический  фестиваль-конкурс

"Рублевский мультифест":

Цель проекта:
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Фестиваль  проводится  в  целях  развития  современного  хореографического

любительского  искусства,  усиления  его  роли  в  эстетическом  воспитании

подрастающего  поколения  и  молодежи,  определения  перспектив  развития

жанров  современной  и  эстрадной  хореографии,  а  также  пропаганды

здорового образа жизни.

Задачи проекта:

популяризация хореографического искусства среди детей и молодежи.
развитие профессиональных связей в области культуры.
обмен  опытом  между  коллективами,  руководителями  и  педагогами,

поддержка  постоянных  творческих  контактов  между  ними,  повышение

профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов.
выявление, всесторонняя поддержка и продвижение на российские конкурсы

наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи.
приобщение молодежи к здоровому и активному образу жизни.

Аудитория проекта:

Для участия в фестивале были приглашены исполнители от 7 до 35 лет и

хореографические  коллективы  Государственных  общеобразовательных

учреждений, образовательных учреждений искусств, учреждений высшего и

среднего образования, учреждений дополнительного образования и культуры,

муниципальных  учреждений  и  другие  творческие  коллективы  всех

направлений танцевального искусства.

Результат:

516 человек из 86 творческих коллективов из 23 учреждений Москвы и МО,

победителями стали 12 творческих коллективов.

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта:)

-  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы

«Дом культуры «Рублево»;

- Муниципальный округ Кунцево.

«Профессиональные театры на сцене ДК «Рублево»:
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Цели проекта:

пропаганда  высших  достижений  театрального  искусства  среди  жителей

поселка и района;

Задачи:

регулярный показ спектаклей театров Москвы и Московской области на

сцене большого зала ДК, организация зрителей и рекламы;

     Результат:

     показано 16 спектаклей, которые посетили свыше 8000 человек;

Аудитория проекта:

Жители Рублево и Кунцево;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

сотрудники ДК и московских театров.

«Рублевским  школьникам  –  полезное  кино»  и  «Кинолектории  для

кадетских корпусов»:

Цели проекта:

внешкольное образование и воспитание учеников ГОУ;

Задачи:

регулярное проведение кинолекториев в малом зале ДК;

     Результат:

     проведено 43 кинолектория, которые посетили более 3000 школьников;

Аудитория проекта:

школьники;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

Сотрудники ДК и педсостав ГБОУ г. Москвы "Школа 1130"

 «Вечера авторской песни»:

Цели проекта:

пропаганда и развитие самодеятельного песенного творчества;

Задачи:
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организация аудитории и  программ серии концертов  авторской песни в

малом зале ДК;

     Результат:

     Проведено 3 концерта, которые посетило более 700 человек;

Аудитория проекта:

Взрослые;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

техотдел, арт-менеджмент ДК, клуб авторской песни.

«Цирк в Рублево»:

Цели проекта:

пропаганда в поселке циркового искусства;

Задачи:

организация  аудитории  и  программ  серии  цирковых  представлений  в

большом зале ДК;

     Результат:

     проведено 3 представления, которые посетило 1350 человек;

Аудитория проекта:

школьники и их родители;

Кадровое обеспечение (руководитель проекта, исполнители проекта):

техотдел, арт-менеджмент ДК.
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6. УЧАСТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДК В

КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Назван
ие 
коллект
ива

Название 
конкурса/фестиваля

Гр
ан-
пр
и

I I
I

III Грамоты, дипломы,
спец. призы

1 Театрал
ьная

мастерс
кая

"Лучик
"

V Открытый
Всероссийский

театральный фестиваль  
детских, юношеских,

семейных, молодёжных
театров, 

театров-студий и
драматических

коллективов

1

2 V Всероссийский
конкурс чтецов «О
Родине большой и

малой»

2 грамоты за участие +
1 спец-диплом от

членов жюри

Итого:
2

1 3

3 НК 
Ансамб
ль 
народн
ого 
танца 
"Россия
нка"

Всероссийский 
хореографический 
конкурс "Рублевский 
мультифест" 

 1

4 Всероссийский 
фестиваль – конкурс "Во 
славу Отечества. 
Творческая 
реконструкция"

1

Итого:
2

1 1

Эстрад
ная 
студия 
"Хорус-
группа"

Всесоюзный конкурс 
"Талантида"

2  

5 Всесоюзный конкурс 
"Поверь в себя"

3 4

6 Всесоюзный конкурс 1 1
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"Конкурсофф"
7 Всесоюзный конкурс 

"Родная песня"
1 1

8 Международный конкурс
"Grand bal de Paris"

1 1

9 Международный конкурс
"Дружба талантов"

1

1
0

Международный конкурс
"Таланты России"

1

1
1

Межрегиональный 
фестиваль "Победа 
остаётся молодой"

1

1
2

Всероссийский конкурс 
"Золотая нота"

1 1

Итого:
8

2 8 2 2 6

Изосту
дия 
"Родни
к" 
Иванен
кова 
И.К.

1
3

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Капотня" открытый 
фестиваль искусств 
"Рождественская звезда"

3 1 3

1
4

Центр "Киевский" 3 
выставка-конкурс по 
изобразительному 
искусству "Я познаю 
мир"

1 2 1 1 диплом участнику       

1
5

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

4 диплома детям            
1 диплом педагогу

1
6

22 фестиваль в 
Московском зоопарке 
"Экология. 
Творчество.Дети"

1 диплом педагогу         
1 почетная грамота

1
7

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Капотня" конкурс 
"Обложка любимой 
книги"

3 5 2

1
8

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 

6 дипломов детям          
1 диплом педагогу
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благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

1
9

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"

1 диплом педагогу         
23 диплома за участие 
детям

2
0

Центр "Киевский" 
конкурс "Обложка 
любимой книги"

1 3 1

Итого:
8

8 1
1

7 39 

2
1

Изосту
дия 
"Вдохн
овение"
, 
руковод
итель 
Чучело
ва В.Г.

Конкурс рисунка "Дикие 
кошки России" от 
журнала "Мурзилка" и 
фестиваля 
"Первозданная Россия"

3

2
2

Конкурс "Юрий Гагарин.
Он сказал поехали и 
пронесся над землей»     2

2
3

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"     6

2
4

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"  1   9

2
5

III международный 
конкурс детского 
творчества 
«КОЛУМБИЯ И 

  
1

 11
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РОССИЯ: родные 
улочки глубинки»

2
6 «Пушкин глазами детей»     5
2
7

«Поющий рассвет» 
ГБУК г. Москвы "ДК 
«Рублево»

 4

ИТОГ
О:7

1 1 38

2
8

Капель
ка

Конкурс "Юрий Гагарин.
Он сказал поехали и 
пронесся над землей»     1

2
9

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"     4

3
0

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"    2

3
1

«Поющий рассвет» 
ГБУК г. Москвы "ДК 
«Рублево»

 3

ИТОГ
О:

10

3
2

«Мален
ький 
скульпт
ор», 
руковод
итель 
Тарасов
С.Ж.

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

4

ИТОГ
О:1

4

3 Студия 4 Московский фестиваль 1 грамота ребенку
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3 роспис
и по 
дереву, 
руковод
итель 
Иванен
кова 
И.Л.

юных талантов 
"Волшебная сила 
голубого потока"-Мосгаз
зажигает звезды"

3
4

ГБУК г. Москвы "ДК " 
Капотня" открытый 
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
"Ёлочка на счастье"

7 3

3
5

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

10 диплома детям          
1 диплом педагогу

3
6

22 фестиваль в 
Московском зоопарке 
"Экология. 
Творчество.Дети"

1 диплом педагогу         
3 почетные грамота 
детям 

3
7

Центр "Киевский" 9 
выставка-конкурс 
"Первые шаги"

1 2 3 диплома за участие

3
8

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

5 дипломов детям          
1 диплом педагогу

3
9

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"

1 диплом педагогу         
9 дипломов за участие 
детям

4
0

Центр "Киевский" 
конкурс "Обложка 
любимой книги"

1 1 2 1 благодарность 

Итого:
8

9 6 2 35 

4
1

Народн
ый 

5 Всероссийский 
фестиваль театрального 

     
1
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коллект
ив 
Театр 
игры 
«Надеж
да»

творчества «Радуга 
детства»

4
2

«Ярмарка затей» 8 
открытый фестиваль 
национальных традиций 
и игровой культуры

1 7

4
3

23 Всероссийский 
фестиваль театрального 
творчества «Веснушки 
2016»

1

4
4

Всероссийский 
театральный фестиваль 
«Парад премьер»

2

4
5

Международный 
открытый театральный 
фестиваль «Один день с 
театром»

    
1

2

4
6

Всероссийский 
открытый фестиваль 
дворовых игр «Авсень»

     
1 

              1

4
7

Международный 
фестиваль «Четыре 
элемента»

             1

4
8

 фестиваль сказителей 
«Сказочное лукоморье»

             3

4
9

Театральный фестиваль 
любимой книги 
«Волшебные миры»

1

Итого: 
9 

3 1 17

5
0

Клуб 
«Аквар
ель» 
кружок 
«Весел
ые 
краски»

Открытый фестиваль 
«На крыльях творчества»
выставка – конкурс 
«Первые шаги»

1

5
1

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

5

5
2

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 

6
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благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

5
3

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"

4

Итого: 
4

1 15

5
4

Клуб 
«Аквар
ель» 
кружок 
«Мален
ький 
скульпт
ор»

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

13

5
5

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

5

5
6

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"

1 3

Итого: 
3

1 21

5
7

Клуб 
«Аквар
ель» 
кружок 
«Русск
ие 
узоры»

Открытый фестиваль 
«На крыльях творчества»
выставка – конкурс 
«Первые шаги»

1 грамота педагогу

5
8

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  ГБУК г. Москвы «ДК «Рублёво» 2014 год

мире-мир во мне"
5
9

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

грамота педагогу

6
0

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества "Рублёвская 
палитра"

грамота педагогу

Итого: 
4

1 3

6
1

Кружок
"Тради
ция", 
клуб 
"Аквар
ель"

Открытый фестиваль 
«На крыльях творчества»
выставка – конкурс 
«Первые шаги»

1 1 5 дипломов за участие, 
грамота педагогу

6
2

Второй Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России»

1 1 Дипломы педагогу

6
3

ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Алексеевский" 22 
Московская ярмарка 
идей "Дети 21 века: Я в 
мире-мир во мне"

6
4

ГБУК г. Москвы "ДК 
"Аструм" 12 
Международный 
фестиваль 
благотворительный 
фестиваль детского 
творчества "Шедеврик"

8 дипломов за участие, 
грамота педагогу

6
5

ГБУК г. Москвы ДК 
"Рублёво" 
Международная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 

8 дипломов за участие, 
грамота педагогу
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творчества "Рублёвская 
палитра"

6
6

Всероссийский конкурс 
«Солнечный свет»

1

Итого 6 3 2 25
6
7

Ретро-
студия 
«Люби
мые 
мелоди
и»

Всероссийский конкурс 
военно-патриотической 
песни «Родная песня»

1  6 дипломов за участие

6
8

Международный конкурс
«Путь в творчество»

1

6
9

Конкурс-концерт 
«Спонтанный 
микрофон»

1

7
0

Конкурс-концерт 
«Спонтанный 
микрофон»

1

7
1

Конкурс «Во славу 
Отечества» 30.11.2016 г.

1 6 дипломов за участие

Итого:
5

1 1 1 14

7
2

Хор 
ветеран
ов 
"Подмо
сковны
е 
вечера",
руковод
итель 
Скворц
ов Е.Л.

Всероссийский конкурс 
военно-патриотической 
песни "Родная песня"

1 специальный приз 
жюри

Итого:1 1
7
3

Хореог
рафиче
ский 
коллект
ив 
совреме
нного и
эстрадн

Открытый фестиваль 
хореографических 
премьер «В вихре танца»

 

2 диплома за участие
7
4

Танцевальная премия 
"Danza TV" 1

7
5 Фестиваль детского 

творчества «Солнечный 
1
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ого 
танца 
«Contra
ction»

лучик таланта»
7
6

Международный 
фестиваль "Московские 
звезды»

1 диплом за участие

Международный 
хореографический 
конкурс «Созвездие 
детских талантов»

1

7
7

Всероссийский Детский 
Арт фестиваль-конкурс 
«Выше неба»

1

7
8

Хореографический 
конкурс «Смотри на 
ЮГ»
 

2 диплома за участие

7
9

  II Международный 
фестиваль-конкурс 
«Классика и 
современность»

9 дипломов за участие

8
0 International dance 

competition
 «Dance Continent»

1

1 благодарность 
руководителю

8
1

1 Всероссийский 
хореографический 
фестиваль-конкурс 
"Рублевский 
мультифест"

1 спецприз жюри

Итого: 
10

3 2 16

8
2

Народный
театр танца

«Щелкунчик
»,

руководител
ь Шашина

Д.А. 

Межрегиональный фестиваль
хореографического искусства

“Гордость Москвы” 3 этап

1 13
дипомов
за V и VI

место,
грамота

педагогу 
8
3

Международный фестиваль-
конкурс искусств «Артикс-фест»,

«Москва объединяет друзей»

Багодарст
венное
письмо

педагогу,
8

сертифик
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атов
детей, 

8
4

Фестиваль «Рукодельница» 
Этномир

11 
дипломов
за 
участие, 
диплом 
руководи
телю

8
5

Фестиваль детского творчества 
"Московская капель", «Я в мире- 
мир во мне»

 Диплом 
коллектив
у за 
активное 
участие в 
фестивал
е

8
6

«Звездный калейдоскоп» Диплом 
коллектив
у

8
7

Открытый конкурс фестиваля 
танцевального искусства «Бал 
Терпсихоры»

2 1

8
9

 XIII Всемирная танцевальная 
олимпиада

5 5 6 6 
дипломов
за 

9
0

Фестиваль «Игромир»- Этномир Диплом 
за 
участие 
коллектив
а

9
1

Московский городской фестиваль
«Ступени Олимпа»

1 2 
диплома 
за 
участие 

9
2

Фестиваль «Детский мир»- 
Этномир

Благодарс
твенное 
письмо 
руководи
телю 

9
3

Фестиваль «Воздушных змеев» Диплом 
за 
участие в 
фестивал
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е
9
4

IV Городской фестиваль-конкурс 
«Мисс Весна 2016»

1 Благодарс
твенное 
письмо 
руководи
телю 
коллектив
а; 2 
диплома 
участник
у               

9
5

Свадебный фестиваль «Совет да 
любовь»

13 
дипломов
за 
участие 
детям, 
диплом 
руководи
телю 
коллектив
а

9
6

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Российская 
танцевальная неделя»

7 4 2

9
7

VI Московский открытый 
фестиваль-номинации «Звездные 
дети»

Диплом 
лауреата; 
диплом 
участник
а

9
8

Фестиваль в Этномире- 
«Книжные истории»

Диплом 

1
0
0

«Фестиваль стран Европы» 
-Этномир

Диплом 
за 
участие

Итого:17 1
3

1
2

1
0

54

1
0
1

Студия 
восточного 
танца

Звезда востока, февраль 2016 1

1
0
2

Восточный фейерверк 1

1 Концерт объединения студий 4
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0
3

восточного танца

Итого: 1 5
1
0
4

Фольклорны
й ансамбль 
"Кружево"

Всероссийский конкурс военно-
патриотической песни "Родная 
песня"

1 диплом 
за 
сохранен
ие 
народных
традиций

Итого: 1
1
0
5

Народный 
коллектив 
Ансамбль 
русской 
песни   
"Заряница"

Всероссийский конкурс военно-
патриотической песни "Родная 
песня"

1

Итого: 1



7.РАЗВИТИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБОВ-ФИЛИАЛОВ

Структурное подразделение

Клуб «Акварель»

В клубе занимаются 86 человек в возрасте от 4 до 60 лет. Ведутся платные и
бесплатные занятия. Проходимость клуба в 2016 году – более 9000 человек.
Жителей района привлекает клуб «Акварель»: 

 возможностью заниматься изобразительным творчеством всей семьей. 

 индивидуальным  подходом  к  каждому  ученику,  позволяющим
максимально  развить  способности  ребенка,  а  его  маме  сделать
декоративно-прикладную работу на профессиональном уровне.

 удобным графиком посещения клуба: клуб работает с 13:00 до 21:00 по
будням и в субботу с 12:00 до 15:00. Людям удобно приходить в клуб с
детьми после работы, учебы, детского сада. 

 разнообразием  предлагаемых  услуг  (лепка,  роспись  по  дереву,
живопись акварелью и гуашью) 

 удобным расположением клуба на пересечении ул. Молодогвардейская
и Полоцкая. От м. Молодежная автобус 660 – 5 мин.

 профессионализмом педагогов

  доброжелательной атмосферой клуба 

 возможностью  участвовать  в  различных  мероприятиях  клуба
(выставки, конкурсы, мастер-классы, творческие мастерские).

  63  мероприятия  в  год.  Участие  детей  и  молодежи  в  окружных,
городских, международных фестивалях и конкурсах. 

     Цели и задачи работы клуба:
 приобщение жителей района Кунцево к ценностям отечественной 

культуры средствами занятий декоративно прикладным творчеством
 создание условий для организации досуга жителей района Кунцево
 повышение социально-культурной активности населения района
 эстетическое воспитание подрастающего поколения кружковцев
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 воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения
 проведение ряда мероприятий, направленных на сохранение 

культурного многообразия народов России и гармонизацию 
межэтнических взаимоотношений

 повышение разнообразия и качества занятий для детей с родителями
 проведение ряда мероприятий, направленных на противодействие 

идеологии терроризма 

Для улучшения нашей работы необходимо:

 привлекать к деятельности клуба больше подростков и молодежи

 сделать  тематику  мастер-классов  и  конкурсов,  проводимых  клубом,
привлекательной для подростков 12-16 лет 

 пропагандировать здоровый образ жизни

 провести  в  клубе  выставки  рисунка  и  декоративно-прикладного
творчества. 

 изучать  особенности  декоративно-прикладного  творчества  разных
народов  в  связи  с  тем,  что  посетители  клуба  имеют  разную
национальность 

 объединить наших кружковцев совместным творчеством (орнаменты,
костюмы,  гончарное  искусство)  и  привить  интерес  к  национальным
традициям разных народов, развить чувства патриотизма

 увеличить численность кружковцев – подростков 

 участвовать и побеждать в различных фестивалях и конкурсах

 стремиться  к  присвоению  звания  «Ведущая  студия  г.  Москвы»
коллективу «Традиция»

Количественные показатели.
Культурно-досуговые формирования:

 Кружок «Традиция» бесплатная группа №1: 

2
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1чел. – 12 лет
1 чел. – 27 лет
2 чел. – 13 лет
1 чел. – 39 лет
1 чел. – 5 лет
2 чел. – 7 лет
1 чел. - 9 лет
1 чел. – 10 лет

Кружок «Традиция» бесплатная группа №2: 
1 чел. – 63 года
2 чел. – 6 лет
1 чел. – 66 лет
3 чел. – 8 лет
1 чел. – 9 лет
1 чел. – 62 года
1 чел. – 7 лет

 Кружок «Весёлые посиделки» бесплатная группа №1: 

1чел. – 12 лет
1 чел. – 27 лет
2 чел. – 13 лет
1 чел. – 39 лет
1 чел. – 5 лет
2 чел. – 7 лет
1 чел. - 9 лет
1 чел. – 10 лет
1 чел. – 66 лет

 Кружок «Русские узоры» платная группа №1: 

1 чел. – 9 лет
1 чел. – 10 лет
1 чел. – 8лет
2 чел. – 5 лет
1 чел. – 6 лет

 Кружок «Русские узоры» платная группа №2: 

2 чел. – 7 лет
1 чел. – 10 лет
1 чел. – 6 лет

 Кружок «Весёлые краски» платная группа №1:

3
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1 чел. – 11 лет
1 чел. – 10 лет
1 чел. – 8 лет
1 чел. – 5 лет
1 чел. – 7 лет

 Кружок «Весёлые краски» платная группа №2:

1 чел. – 8 лет
1 чел. – 5 лет
1 чел. – 6 лет

 Кружок «Художественная керамика» бесплатная группа 20 чел. 7 – 12 
лет

 Кружок «Художественная керамика» платная группа 10 чел. 4 – 7 лет
В 2016 году в клубе было проведено 63 мероприятия с охватом 1260 
человек.

Кадры.

За отчетный период не было заключено договоров с новыми педагогами. На

данный момент:

Руководитель  структурного  подразделения  клуб  «Акварель»  –  Мартынова

И.В.

Педагогический состав – Мартынова И.В. (штат), Тарасов С.Ж. (штат).

Все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, так

Мартынова  И.В.  –  прошла  повышение  квалификации  в  АНО  "Центр

реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" в объеме 20 часов по

теме "Комплексная абилитация и социальная адаптация детей и подростков,

имеющих  расстройства  аутистического  спектра  и  другие  нарушения

психики". Посетила «Московский Культурный Форум».

Тарасов  С.Ж.  -  принял  участие  в  форуме  «Достояние  России»  и  прошел

обучение  36  часов  по  теме  «Использование  современных  технологий,

материалов,  оборудования  и  средств  обучения  для  повышения  качества

программ  в  сфере  художественного  образования».  Посещал  семинары  и

форумы  для  работников  культуры.  Посетил  «Московский  Культурный

Форум».

4
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Текущие и капитальные ремонты и материальные приобретения.
Летом 2016 года был произведен косметический ремонт – частичная покраска
стен в клубе «Акварель».

Структурное подразделение

Клуб «Радуга»

1. Решение задач культурно-досуговой деятельности клуба

В истекшем 2016 году клуб «Радуга» продолжал развивать существующие

клубные  формирования  и  работал  над  созданием  новых.  В  течение  года

начали  свою  работу  новые  клубные  формирования  –  студия  «Мастерская

художественного слова» и изостудия выходного дня «АртРис». Воспитанники

студий активно участвовали в выставках и фестивалях как городского, так и

международного класса. Воспитанник студии «Вдохновение» занял 2 место в

международном конкурсе рисунков «Россия-Колумбия» и был приглашен в

Дом Национальностей на церемонию награждения. В клубе велась активная

деятельность  по подготовке и  проведении праздников и концертов.  Самые

крупные  из  них  –  это  «Масленичное  представление»,  постановка  мини-

мюзикла «Муха Цокотуха» и «Золушка». Также в мае был проведен концерт

по итогам творческого сезона, посвященный Дню российской письменности

и культуры. Осенью были проведены: Детская дискотека «Очень страшный

праздник»  и  музыкальный  праздник  «Краски  Осени».  Для  подготовки

праздничных  мероприятий  активно  привлекались  родители,  что  позволяло

развивать совместную творческую деятельность детей и родителей. В клубе

за  год  было  проведено  более  10  мастер-классов  по  технике  работы  с

инновационными материалами, это и мыловарение, и работа с полимерной

глиной,  и  конструирование  из  гофрированной  бумаги.  Также  все  лето

работники нашего клуба вели выездные мастер-классы в Рублевском парке и

на других площадках города Москвы, принимали участие в общегородском

5



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  ГБУК г. Москвы «ДК «Рублёво» 2014 год

проекте "Культурные выходные".  Студийцы вместе с педагогами в течение

года совершали выезды в театры и концертные залы, такие как: Московская

консерватория,  Детский  камерный  музыкальный  театр  им.  Покровского  и

другие.  В  этом  году  мы  провели  несколько  акций  социальной

направленности:  акция  «Сделай  мир  доступным»  -  суть  заключалась  в

создании объемных поздравительных открыток для детей, которые являются

инвалидами по зрению; экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!». Также

с  наступлением  нового  творческого  сезона  с  сентября  мы  запустили

просветительный  проект  –  тематические  недели,  которые  включали  цикл

мероприятий  развивающих  данную  тематику,  выставки,  кинопоказы,

викторины, мастер классы. Мы успели провести «Неделю «Здорового образа

жизни»,  «Неделю «Кино»,  посвященную Году  российского  кино,  «Неделю

«Моя  страна».  Клуб  вел  рекламно-информационную  деятельность.  Была

обновлена  информация  на  сайте.  Велась  активная  работа  по  ведению

страничек  в  социальных  сетях,  регулярно  выкладывались  пресс-  и

пострелизы о мероприятиях и творческой жизни клуба.

2. Количественные показатели.

Культурно-досуговые формирования.

Бюджетные:

 «Вдохновение» - студия изобразительного и декоративно-прикладного

искусства для детей от 7 до 16 лет
 «Эвтерпа» - клуб юных любителей музыки для детей от 7 до 16 лет

 «Мастерская художественного слова» - театральная студия для детей от

7 до 15 лет.

Внебюджетные:

 «Ступеньки»  -  студия  интеллектуального  развития  для  детей  

от 4 до 7 лет
 «Капелька»  -  студия  художественно-эстетического  развития  

для детей от 3 до 7 лет
 «Колокольчик»  -  студия  музыкально  -  эстетического  развития  

для детей от 3 до 7 лет
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 «Маленький скульптор» - студия лепки из глины для детей от 4 до 14

лет.

 Студия эстрадного танца «Катюша» - танцевальная студия для детей от

4 до 10 лет.

 «Art-ris» - изостудия для детей от 5 до 10 лет.

Клубы по интересам:

 «Открытое  творческое  пространство»  -  клуб  по  интересам  для

взрослых и детей.

 «Супер мама» - клуб по интересам для взрослых.

Итого: 11

 

3. Текущие и капитальные ремонты и материальные приобретения.

Были  установлены  счетчики  расхода  воды.  Приобретены  6  раскладных

столов.  Был  произведен  ремонт  входной  двери.  Пополнена  методическая

база. 

5. Кадры.

За отчетный период не было заключено договоров с новыми педагогами. Был

расторгнут 1 договор – с педагогом по современной хореографии Булановой

Екатериной.

На данный момент:

Руководитель  структурного  подразделения  клуб  «Радуга»  –  Конашенкова

В.Ю.

Педагогический  состав  –  Лазарева  О.М.  (штат),  Чучелова  В.Г.  (штат),

Лазарева Е.А. (дог.), Тарасов С.Ж. (договор).

Все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, так

Конашенкова В.Ю - приняла участие в форуме «Достояние России» и прошла

обучение  36  часов  по  теме  «Использование  современных  технологий,

материалов,  оборудования  и  средств  обучения  для  повышения  качества
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программ  в  сфере  художественного  образования».  Посещала  семинары  и

форумы  для  работников  культуры.  Посетила  «Московский  Культурный

Форум». Участвовала в вебинарах по материалам для декорирования.

Чучелова В.Г.  -  приняла участие в  форуме «Достояние России» и  прошла

обучение  36  часов  по  теме  «Использование  современных  технологий,

материалов,  оборудования  и  средств  обучения  для  повышения  качества

программ  в  сфере  художественного  образования».  Посещала  семинары  и

форумы  для  работников  культуры.  Посетила  «Московский  Культурный

Форум». Участвовала в вебинарах по материалам для декорирования.

Лазарева Ольга Михайловна - приняла участие в форуме «Достояние России»

и  прошла  обучение  36  часов  по  теме  «Использование  современных

технологий,  материалов,  оборудования и средств обучения для повышения

качества  программ  в  сфере  художественного  образования».  Посещала

семинары  и  форумы  для  работников  культуры.  Посетила  «Московский

Культурный Форум».

Тарасов  С.Ж.  -  принял  участие  в  форуме  «Достояние  России»  и  прошел

обучение  36  часов  по  теме  «Использование  современных  технологий,

материалов,  оборудования  и  средств  обучения  для  повышения  качества

программ  в  сфере  художественного  образования».  Посещал  семинары  и

форумы  для  работников  культуры.  Посетил  «Московский  Культурный

Форум».

Структурное подразделение

Клуб «Baby-art центр»

Информационно-аналитический план клуба «Baby-art центр»

1. Цели и задачи клуба:

Целью клуба является создание современного, отвечающего 
потребностям горожан, центра творчества и интеллектуального досуга.

  
 Для достижения этой цели в 2016 году ставились следующие 

задачи:
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 Содержательное обновление деятельности
 Анализ существующих направлений
 Исключение дублирования кружков и клубных формирований
 Расширение сервиса для посетителей
 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, создание условий для реализации творческого 
потенциала  всех категорий населения микрорайона, увеличение 
количества посетителей.

2. Выполнению данных задач способствовала работа клубных 
формирований:

 Танцевальная студия «Мотылек» с 3 лет.
 Подготовка к школе «Дошколенок» (Развитие познавательных 

способностей дошкольников) - с 5 до 7 лет.
 Изо - студия «Юный да Винчи» - с 3х лет
 Студия актерского мастерства «Арлекино» с 3 лет
 Семейный клуб "Воспитываем ребенка - развиваемся сами" 

-разновозрастное направление
 «Школа Мудрой Совы» от 3 лет
 «В мире сказок» от 3лет
 «В сказку вместе с мамой» от 2 лет

В 2016 году клубные формирования посещало 121 человек.

3.Отчет о проведении творческих мероприятий:
Январь:

№ Дата, время Место
проведения и

адрес

Форма
мероприятия

название

Категория
и охват

населения

Ответственный
за проведение

1. 16.01.16 
12:00 

Ул.Кунцевск
ая  дом.13/6
Клуб  «Baby
Art центр»

"Красавица-
зима" Игрова
я программа

15
человек
Разновозр
астная

Миряева О. В.
84954173687
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2. 23.01.16 
12:00 

Ул.Кунцевск
ая  дом.13/6
Клуб  «Baby
Art центр»

"В  гостях  у
танца"  «Кто
кого
перетанцует
»

15 человек
Разновозра
стная

Миряева О. В.
84954173687

3. 24 .01.16
12.00

Ул.Кунцевск
ая  дом.13/6
Клуб  «Baby
Art центр»

«Танцы
народов
мира «
Танцевальна
я программа

15 человек
Разновозра
стная

Миряева О. В.
84954173687

4. 14 и 15.01.16
17:00

Ул.Кунцевск
ая  дом.13/6
Клуб  «Baby
Art центр»

мастер  класс
"Дедушка
Мороз  и
Оленёнок"

15 человек
Разновозра
стная

Миряева О. В.
84954173687

5. 30.01.16 
12:00 

Ул.Кунцевск
ая  дом.13/6
Клуб  «Baby
Art центр»

"Наш
зоопарк»
Игровая
программа

15 человек
Разновозра
стная

Миряева О. В.
84954173687

6.

14.01.16
12:00

Клуб «Baby
art центр» ул.
Кунцевская,

д.13/6

Конкурсно-
игровая

программа
«Зимние
забавы» 

Разновозра
стная

20 чел.

Миряева О. В. 
84954173687

7. С 15.01.16
По 31.01.16

Клуб «Baby 
art центр» ул.
Кунцевская, 
д.13/6

Выставка 
детских 
работ «Как-
то раз под 
Новый год»

Разновозра
стная
120 чел.

Миряева О. В.
84954173687

Февраль:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1.  

06.02.1
6

Клуб
«Baby art
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

" В гостях у 
танца" Танцы 
народов мира

Разновозрастн
ая
15 чел. 

Миряева О. 
В.
84954173687

2. 13.02.1
6 12:00

Клуб
«Baby art
центр» ул.

«Скороговору
н» Эстафета 
скороговорок 

Дошкольники
16 чел.

Миряева О. 
В.
84954173687
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Кунцевска
я, д.13/6

Развлекательн
ая программа

3. 14.02.1
6 
18:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Мастер-класс 
«От меня 
тебе…» ко 
дню 
влюбленных

Дошкольники
10 чел.

Миряева 
О.В. 
84954173687

4. 20.02.1
6 14:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Игровая 
развлекательн
ая программа 
к 23 февраля 
«Как Баба яга 
внука в 
армию 
провожала»

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 28.02.1
6
14:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Праздник 
«Клуб 
весёлых 
именинников»

Дошкольники
16 чел.

Миряева О. 
В.
84954173687

6. 15.02.1
6
15:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Развлекательн
ая программа 
«Всей семьей 
в Baby Art 
Центр»

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Март:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1.  

5.03.16 

12:00

Клуб
«Baby art
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Праздник «Я 
сердечко маме 
милой 
подарю» 

Разновозрастн
ая
30 чел 

Миряева 
О.В.
84954173687

2. 7.03.16
 18:00

Клуб
«Baby art
центр» ул.
Кунцевска

Творческая 
мастерская 
«Портрет для 
мамы»

Разновозрастн
ая
30 чел.

Миряева 
О.В.
.
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я, д.13/6 84954173687
3. 12.03.1

6 12:00
Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Масленичный 
хоровод 
«Развлекательн
ая программа 

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

4. С 
1.03.16
По 
31.03.1
6

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Выставка
детского

творчества
«Весенние

цветы» 

Разновозрастн
ая
120 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 5. 
27.03.1
6

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

На пути к 
Шекспиру» 
Познавательна
я программа ко
Дню Театра и 
400-летию 
Шекспира  

Разновозрастн
ая
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

6. 28.03.1
6 12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Мастер – класс
по 
изготовлению 
мягкой 
игрушки 
«Мой 
любимец»

Разновозрастн
ая 20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Апрель:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1. 17.04.1

6 
17:00

ДК
«Рублево»

Ул.
Василия

Ботылева,
д.43

Открытый 
интеллектуальн
ый марафон 
для 
дошкольников 
«Фестиваль 
Знаек»

Совместно с 
ДК «Рублево»
и клубом 
«Радуга»
120 чел. 

Миряева 
О.В.
84954173687

2. 1.04.16
18:00

Клуб
«Baby art
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Развлекательна
я программа 
для малышей 
«Смех собирает
друзей»

Дошкольники
30 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

3. 2.04.16 Клуб Презентация Дошкольники Миряева 
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12:00 «Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

детской книги 
«По дороге 
доброты»

20 чел. О.В.
84954173687

4. 9.04.16
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Кукольный 
театр Би- Ба –
Бо сказка 
«Колобок»

Дошкольники
16 чел.

Миряева О.В
84954173687

5. 25.04.1
6 
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Пальчиковый 
театр «Красная 
шапочка»

Дошкольники
16 чел.

Миряева О.В
84954173687

6. 30.04.1
6 
12:00 

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

«Кто такая 
Анна Павлова?
 К 135-летию 
русской 
балерины
 
Познавательная
программа

Разновозраст
ная
15 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Май:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1.  

07.05.1
6 12:00

Клуб
«Baby art

центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

«Мы 
правнуки 
Великой 
победы» 
Познавательн
ая программа 

Дошкольники
16 чел. 

Миряева 
О.В.
84954173687

2. 24.05.1
6
12.00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Папа, Мама, я
– дружная 
семья» 
Развлекательн
ая программа 
ко дню семьи 

Разновозрастн
ая
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

3. 26.05.1
6 12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.

«Танцуем 
доупада» 
Танцевальная 

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687
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Кунцевска
я, д.13/6

программа 

4. 28.05.1
6 12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

31.05.16 
12:00 Клуб 
«Baby art 
центр» ул. 
Кунцевская, 
д.13/6 «Вот 
настал час 
расставания» 
Выпускной 
вечер

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 27.05.1
6 12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

По щучьему 
велению» 
Спектакль 
театральной 
студии 
«Арлекино» 

Разновозрастн
ая
30 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

6. 31.05.1
6
12:00

Клуб
«Baby art

центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Вот настал 
час 
расставания» 
Выпускной 
вечер

Разновозрастн
ая
40 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Сентябрь:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1. 1.09.16 

12:00
Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

День 
открытых 
дверей 
«Опять 
вместе» 
Презентация 
клубных 
формировани
й 

Разновозрастн
ая
50 чел

Миряева 
О.В.
84954173687

2. 3.09.16 
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.

В гостях у 
любопытного 
Вопросика» 

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687
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Кунцевска
я, д.13/6

Познавательн
ая викторина 
ко дню 
Знаний 

3. 10.09.1
6 12:00 

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Давайте 
дружить!» 
Развлекательн
ая игровая 
программа, 
посвящение в 
кружковцы 

Разновозрастн
ая
15 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

4. 17.09.1
6 
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

«Русские 
композиторы»
Познавательн
ая программа 

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 24.09.1
6
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Праздник 
осени 
«Бродит 
осень у 
ворот»

Дошкольники 
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

6. 10.09.1
6 14:00

ДК 
«Рублево»
Ул. 
Василия 
Ботылева, 
д.43

Рублевский 
карнавал

Разновозрастн
ая
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Октябрь:
№

Дата,
время

Место
проведени
я и адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение
1.  

1.10.16 

12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Развлекательн
ая программа 
ко дню 
пожилого 
человека 
«Очень  
бабушку мою,
маму мамину, 
люблю»

Разновозрастн
ая 20 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

2.  
8.10.16 

12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска

Читальный 
клуб для всей 
семьи «Пеппи
длинный 

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687
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я, д.13/6 чулок» 

3. 15.10.1
6 12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

«Я самый-
самый» 
Игровая 
программа ко 
Дню ребенка 

Дошкольники 
17 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

4. 4.10.16
16:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Творческая 
мастерская 
«Подарок 
моему 
учителю»

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 24.10.1
6 
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

 «И снова мы»
танцевальная 
игровая 
программа 

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

6. 31.10.1
6
12.00

Клуб 
«Baby art 
центр» ул.
Кунцевска
я, д.13/6

Читальня для 
детей и 
родителей 
«Мы-
читающая 
семья». 
Игра-
викторина 

Дошкольники
17 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Ноябрь:
№

Дата,
время

Место
проведен

ия и
адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение

1. 5. 11.16
 12.00 

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Литературный
ринг «По 
страницам 
любимых 
книг».

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

2.  10 .11 
16
18.00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

 
АНТИТЕРРО
Р или УРОКИ
БЕЗОПАСНО
СТИ

Разновозрастн
ая 20 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687
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3. 19 11.16
12. 00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

 В ГОСТЯХ У
СКАЗКИ 
Кукольный 
спектакль 
«Теремок»

Разновозрастн
ая 15 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

4. 29.11.16
12:00 

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Читальный 
клуб для всей 
семьи «Туве 
Янссон Муми-
тролли» 
Познавательн
ая программа 

Дошкольники 
16 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

5.  26.11.2
016 
в 15.00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

 26.11.2016 в 
15.00 Мастер-
Класс для 
малышей "Я 
сердечко маме
милой 
подарю"

Дошкольники 
18 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

6. С 
1.11.16
По 
29.11.16

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Выставка 
детского 
творчества 
«Юные 
умельцы»

Разновозрастн
ая
120 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

Декабрь:
№

Дата,
время

Место
проведен

ия и
адрес

Форма
мероприятия,

название

Категория и
охват

населения

Ответственн
ый за

проведение

1.  С 
1.12.16 
По 
31.12.16

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Выставка
детского

творчества
«Узоры ИЗО

льда». 

Разновозрастн
ая
125 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

2. 3.12.16 
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» 

Конкурс 
«Лучшая 
новогодняя 

Дошкольники
8 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687
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ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

открытка»

3. 19.12.16 

12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Развлекательн
ая игровая 
программа 
«Мешок Деда 
Мороза» 

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

4. 26.12.16
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Новогоднее 
представление
«Волшебный 
снежок» 

Разновозрастн
ая
50 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

5. 24.12.16 

16:00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

«Зимняя 
сказка» 
Танцевальная 
программа 

Дошкольники
20 чел.

Миряева 
О.В.

84954173687

6. 28.12.16
12:00

Клуб 
«Baby art 
центр» 
ул. 
Кунцевск
ая, д.13/6

Мастер класс 
для детей и 
родителей 
«Новогодняя 
игрушка»

Дошкольники
16 чел.

Миряева 
О.В.
84954173687

 Развитие творческой активности и нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста через участие в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах и пр.(отдельно описано в журнале учета наград) .

 Обмен опытом и повышение профессионального мастерства 
руководителей клубных формирований (участие в семинарах, 
сертификаты)

3. Информационно-рекламная деятельность.
 Размещение афиш, реклам на информационных стендах 

западного округа;
 Размещение информации о мероприятиях клуба в газете »На 

Западе Москвы» http://kuntsevo-gazeta.ru/doshkolnikov-nauchili-
pravilam-povedeniya-v-chrezvyichaynyih-situatsiyah/

 Страничка в интернете (группа  В Контакте 
https://vk.com/klub_baby_art_center);
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4. Работа с персоналом, переподготовка, самостоятельная деятельность по
повышению квалификации (дипломы, сертификаты)

 Подбор и приобретение литературы для усовершенствования 
уровня работы руководителей кружков и студий

5. Для работы клуба были приобретены:

Компьютер, принтер.

7

7. РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В  2016  году  на  базе  учреждения  работали  44 бюджетных  и  94

самоокупаемых клубных формирований, наполняемостью 1615 человек. 

Отчеты творческих коллективов, имеющих звание «Народный»

7.1 Народный коллектив Эстрадная студия «Хорус»

  За  "высокий  художественный  уровень  и  исполнительское  мастерство,
активную работу по сохранению и развитию культуры города Москвы" (рег.
№ 909, номер свидетельства НК2-12/2015) 26 октября 2015г. Эстрадной студии
"Хорус-группа"  было  подтверждено  почётное  звание  "Народный
самодеятельный  любительский  коллектив",  за  подписью  Министра
Правительства  Москвы,  руководителя  Департамента  культуры  города
Москвы А. В. Кибовского.

    В 2016  году  в  Народном коллективе  Эстрадная  студия  Хорус-
группа бесплатно занималось 35 человек в возрасте от 10 до 73 лет,
поделенные на 3 группы:

1 группа - концертная - 13 солистов
2 группа - концертно-учебная - 17 солистов
3 группа - коллектив-спутник – 5 солистов
 

Концертная работа:

-  в  2016  году  коллективом  подготовлено  5  концертных
программ, проведено 111 концертных выступлений. 
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Выступления народного коллектива Эстрадной
студии «Хорус – группа», проведенные в 2016

году:

Концертная работа народного коллектива 

Эстрадной студии «Хорус – группа» в сезоне 2015-2016 

годов (111 выступлений): 

1 2.09.15 Центр реабилитации
Ветеранов Великой 
Отечественной 
войны

Концерт для 
ветеранов

Пять 
концертных 
номеров

2 3.09.15 Крылатское Помним Беслан! Восемь 
концертных 
номеров

3 4.09.15 ЦСО «Внуково» Концертная 
программа

Семь 
концертных 
номеров

4 5.09.15 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Рублёвский карнавал Программа 40 
минут

5 5.09.15 Общегородское 
мероприятие День 
города Москвы 
(сцена у к/т "Брест", 
улица Ярцевская) 
(ГБУК г.Москвы 
"Мос АРТ")

День города 
Москва 868

Десять 
концертных 
номеров

6 5.09.15 Библиотека № 243 Концертная 
программа

Восемь 
концертных 
номеров

7 6.09.15 Общегородское 
мероприятие День 
города Москвы 
(сцена у к/т "Брест", 
улица Ярцевская) 
(ГБУК г.Москвы 
"Мос АРТ")

День города 
Москва 868

Восемь 
концертных 
номеров

8 6.09.15 Библиотека № 10 Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

9 10.09.15  Крылатское День города в 
Крылатском

7 концертных 
номеров

10 11.09.15 Центр реабилитацииКонцертная 5 концертных 
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Ветеранов Великой 
Отечественной 
войны

программа номеров

11 20.09.15 Выставочный зал 
«Выхино»

Культурно-
художественная 
программа.

Восемь 
концертных 
номеров

12 21.09.15 ЦСО «Царицыно» Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

13 25.09.15 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»Дом 
романса 

Культурно-
художественная 
программа.«Листья 
осенние»

Концерт в 
одном 
отделении

14 27.09.15 Управа «Выхино» Концертная 
программа

Восемь 
концертных 
номеров

15 28.09.15 ДК ВОС Культурно-
художественная 
программа.

Сольный 
концерт

16 30.09.15 Библиотека № 226 Концертная 
программа

5 концертных 
номеров

17 1.10.15 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Культурно-
художественная 
программа.(День 
музыки)

Концерт в 
одном 
отделении

18 2.10.15 ЦСО «Перерва» Концертная 
программа

5 концертных 
номеров

19 3.10.15 ЦСО 
«Даниловский»

Культурно-
художественная 
программа.

10 концертных
номеров

20 4.10.15 Библиотека № 10 Концертная 
программа 
(С.Есенин)

Концерт в 
одном 
отделении

21 10.10.15 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Культурно-
художественная 
программа.(Ночь 
музыки)

5 концертных 
номеров

22 23.10.15 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Созвездие талантов 1 концертный 
номер

23 24.10.15 Библиотека № 79 Культурно-
художественная 
программа.

Концерт в 
одном 
отделении

24 27.10.15 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Культурно-
художественная 
программа.Для 

9 концертных 
номеров
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ветеранов
25 30.10.15 ГБУК г. Москвы 

«Московский Дом 
романса»

Концертная 
программа 
(С.Есенин)

Концерт в 
одном 
отделении

26 31.10.15 Измайловский парк Мама, папа, я — 
ЗОЖигаем! 
Благотворительный 
фестиваль

9 концертных 
номеров

27 2.11.15 Библиотека № 234 Культурно-
художественная 
программа.

6 концертных 
номеров

28 7.11.15 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

29 17.11.15 Библиотека № 92 Культурно-
художественная 
программа.

Концерт в 
одном 
отделении

30 19.11.15 ЦСО «Нагатино-
Садовники»

Концертная 
программа

5 концертных 
номеров

31 26.11.15 Библиотека № 241 Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

32 26.11.15 ТКС Кунцево Концертная 
программа

5 концертных 
номеров

33 29.11.15 Выставочный зал 
«Тушино»

Концертная 
программа

5 концертных 
номеров

34 29.11.15 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Фестиваль «Во славу 
Отечества»

6 конкурсных 
номеров

35 1.12.15 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Концерт «Георгий 
Свиридов»

Шесть 
концертных 
номеров

36 2.12.15 Библиотека № 230 Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

37 3.12.15 ЦСО «Лефортово» Культурно-
художественная 
программа.

5 концертных 
номеров

38 4.12.15 ТКС «Кунцево» «74-я годовщина 
Битвы под Москвой»

Четыре 
концертных 
номера

39 5.12.15  ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Фестиваль «Во славу 
Отечества»

Один 
концертный 
номер

40 10.12.15  ГБУК г. Москвы Новогодний концерт 10 концертных
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«ДК "Маяк"  номеров
41 12.12.15  ГБУК г. Москвы 

«ДК "Маяк"  
Новогодний концерт Второе 

отделение
42 19.12.15 Щукино Предновогодний 

фестиваль
8 концертных 
номеров

43 20.12.15 Хорошево-
Мневники

Предновогодний 
фестиваль

11 концертных 
номеров

44 22.12.15  Управа ЗАО Предновогодний 
фестиваль

8 концертных 
номеров

45 22.12.15
Строгино

Предновогодний 
фестиваль

4 концертных 
номера

46 23.12.15 Библиотека № 230 Новогодний концерт 10 концертных
номеров

47 23.12.15 Митино Предновогодний 
фестиваль

8 концертных 
номеров

48 26.12.15 Строгино Предновогодний 
фестиваль

7 концертных 
номеров

49 4.01.16   ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса» 

   «Новый год» 1 отделение

50 5.01.16 Библиотека № 10 
имени А.Блока

 Концерт к Новому 
году

Концерт в 
одном 
отделении

51 6.01.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Рождественский 
концерт

Концерт в 
одном 
отделении

52 6.01.16 Библиотека № 241 Рождественский 
концерт

Семь 
концертных 
номеров

53 8.01.16 Библиотека № 70 Концертная 
программа

Пять 
концертных 
номеров

54 10.01.16 Библиотека № 73 Концертная 
программа

Девять 
концертных 
номеров

55 10.01.16 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

25-летие ДК 
«Рублёво»

5 номеров

56 13.01.16 Выставочный зал 
«Выхино»

Концертная 
программа

Шесть 
концертных 
номеров

57 23.01.16 Библиотека № 79 Концертная 
программа

Концерт в 
одном 
отделении

58 24.01.16 Управа Рязанского Концертная Семь 
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района программа концертных 
номеров

59 26.01.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«Татьянин день» Пять 
концертных 
номеров

60 31.01.16 ТКС «Кунцево» Встреча ветеранов- 
блакадников«Любим
ый наш Ленинград»

7 песен

61 4.02.16 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

«Снятие блокады 
Ленинграда»

9 номеров

62 10.02.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«А.С.Пушкин» Восемь 
концертных 
номеров

63 12.02.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«Анна Герман» Концерт в двух
отделениях

64 14.02.16  ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"          

Концерт в верхнем 
фойе перед 
спектаклем.

Концерт в 
одном 
отделении

65 17.02.16 ЦСО «Зюзино»         Концертная 
программа, 
посвящённая Дню 
защитника Отечества
Концертная 
программа, 
посвящённая Дню 
защитника Отечества

Концерт в 
одном 
отделении

66 18.02.16  ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"  

Праздничный вечер 
для ветеранов труда

7 номеров

67 19.02.16 ТКС «Кунцево» Программа, 
посвящёая 27-летию 
вывода советских 
войск из 
Афганистана 
«Дорога, длиною в 
жизнь»

Пять 
концертных 
номеров

68 19.02.16 Библиотека № 230  Концертная 
программа, 
посвящённая Дню 
защитника Отечества

Концерт в двух
отделениях

69 20.02.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Концертная 
программа, 
посвящённая Дню 
защитника Отечества

Семь 
концертных 
номеров
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70 27.02.16 Библиотека № 79  «Поэзия в музыке» Одно 
отделение

71 5.03.16 Дом романса «Любви прекрасные 
черты»

Пять 
концертных 
номеров

72 6.03.16 Библиотека №  241   «Женщина,весна,люб
овь»

Концерт в 
одном 
отделении

73 7.03.16 ЦСО  
«Даниловский»

Концертная 
программа, 
посвящённая 
Международному 
женскому дню

Концерт в двух
отделениях

74 07.03.16  ЦСО 
«Пресненский»

Концертная 
программа, 
посвящённая 
Международному 
женскому дню

Концерт в двух
отделениях

75 09.03.14  ЦСО 
«Пресненский»

Концертная 
программа, 
посвящённая 
Международному 
женскому дню

Концерт в двух
отделениях

76 10.03.16 Библиотека № 230 «Прощай, зима, 
приходи, весна! »

Концерт в двух
отделениях

77 11.03.16 Крылатское Масленица. 8 номеров

78 12.03.16 Рублёво Масленица. 9 концертных 
номера

79 13.03.16 Дом культура 
«Маяк»

Масленица. Концерт в двух
отделениях

80 16.03.16 Дом культуры 
«Братеево»

Концерт Одно 
отделение

81 16.03.16 КХЦ «Крылатское» День православной 
книги «В начале 
было слово»

4 номера

82 17.03.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«130 лет 
Н.Обуховой»

Пять 
концертных 
номеров

83 21.03.16 ЦСО 
«Даниловский»

Концертная 
программа

фестивальная 
программа

84 24.03.16 Библиотека № 243 «Праздник Десять 
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творческих идей» концертных 
номеров

85 26.03.16 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво" 

Концерт в фойе одиннадцать 
концертных 
номеров

86 29.03.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«Клавдия 
Шульженко»

8 номеров

87 3.04.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Творческий вечер. Два 
концертных 
номера

88 12.04.16 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"

Всесоюзный конкурс 
патриотической 
песни "Родная песня"

Семь 
концертных 
номеров

89 12.04.16 ГБУК г. Москвы 
Дом культуры 
«Москворечье»

Концерт Концерт в 
одном 
отделении

90 13.04.16  Библиотека № 73 Концертная 
программа

Четыре 
концертных 
номера

90 15.04.16 ГБУК г. Москвы 
«ДК "Рублёво"

Всесоюзный конкурс 
патриотической 
песни "Родная песня"
- Гала концерт

1 номер

91 17.04.16  Управа Рязанского 
района

Концертная 
программа

Десять 
концертных 
номеров

92 18.04.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«Весна идет, весне 
дорогу»

Концерт в 
одном 
отделении

93 23.04.16 Библиотека № 230 Концертная 
программа

Пять 
концертных 
номеров

94 4.05.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Праздничная 
концертная 
программа,посвящён
ная Дню Победы

Восемь 
конкурсных 
номеров

95 6.05.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

Концертная 
программа, 
посвящённая 
творчеству 
П.И.Чайковского

Концерт в 
одном 
отделении

96 7.05.16 Библиотека №  73 Праздничная 
концертная 

Концерт в 
одном 
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программа,посвящён
ная Дню Победы

отделении

97 9.05.16 Библиотека № 230 День победы. Четыре 
концертных 
номера

98 9.05.16 Общегородское 
мероприятие "День 
Победы"(сцена у к/т 
"Брест, улица 
Ярцевская) (ГБУК 
г.Москвы 
"КЦ"Ивановский")

Праздничная 
концертная 
программа,посвящён
ная Дню Победы

Восемь  
концертных 
номеров

99 9.05.16 ГБУК г. Москвы ДК 
«Рублёво»

Праздничная 
концертная 
программа,посвящён
ная Дню Победы

9 концертных 
номеров

100 17.05.16 Центральный Дом 
Литераторов

Отчётный концерт  
«Трава у дома» 
памяти поэта 
Анатолия 
Поперечного

Два отделения

101 18.05.16 Библиотека № 70 «День славянской 
письменности»

Десять 
концертных 
номеров

102 21.05.16 Библиотека № 79 «День славянской 
письменности»

Двенадцать 
концертных 
номеров

103 24.05.16 Библиотека № 230 «И нравы и язык, и 
старина святая»

Семь 
концертных 
номеров

104 24.05.16 ТКС «Кунцево» Окружной фестиваль
народных 
коллективов ЗАО

12 концертных 
номеров

105 25.05.16 ГБУК г. Москвы 
«Московский Дом 
романса»

«Далекое прошлое 
народов Российского 
государства»

Восемь 
концертных 
номеров

106 25.05.16 ТКС «Кунцево» «День славянской 
письменности»

Девять 
концертных 
номеров

107 27.05.14 Библиотека № 246 «Волшебный мир 
библиотек»

Десять 
концертных 
номеров

108 11 июня 
2016г.

Общегородское 
мероприятие 

Концертная 
программа

50 минут
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"Московское лето", 
(сцена на Болотной 
площади)

109 12 июня 
2016г.

Общегородское 
мероприятие 
"Московское лето", 
(сцена на Болотной 
площади)

Концертная 
программа

40 минут

110 26 июня 
2016г.

Общегородское 
мероприятие 
"Московское 
мороженое", (сцена 
на улице 
Рождественка)

Концертная 
программа

30 минут

111 3 июля 
2016г.

Общегородское 
мероприятие 
"Московское 
мороженое", (сцена 
на Болотной 
площади)

Концертная 
программа

Два часа

Студийная работа:

-  записано  45  песен,  включая  аранжировку,  звукозапись,
мастеринг фонограмм, исполнительскую работу (бэк-вокал,
вокал-соло,  синтезаторы  Roland  XP-50,  Yamaha  PSR-510,
электрогитары, акустические гитары), сведение фонограмм,
художественную  обработку  звука  плагинами  Dynamics
Processing,  Chorus,  Delay,  Reverb,  Echo,  Graphic  Equalizer,
Filters,  Distortion  и  другими,  часть  которых  вошла  в
выпущенных в тираж 5 подарочных дисков:

1."Хорошая компания"
2."Эскизы композитора"
3."Заздравная"
4."Песни на бис"
5."Песни на стихи Анатолия Поперечного" 

-  переработан  и  подготовлен  к  выпуску  в  2015  году
музыкальный  альбом  студии  "Хорус-группа"  "Хорус  и
звёзды России"  совместно  с  Народными артистами СССР
"Верой  Васильевой  и  Зинаидой  Кириенко,  Народными
артистами   России  Александром  Збруевым,  Алексеем
Булдаковым, Александром Михайловым, Юрием Черновым,
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Владимиром  Новиковым,  Татьяной  Конюховой,  Ларисой
Лужиной,  Натальей  Варлей,  Натальей  Крачковской,
Светланой  Тома,  Ларисой  Голубкиной,  заслуженными
артистами  России  Валерием  Ярёменко  и  Людмилой
Артемьевой,  а  также  Виктором  Мережко,  Анатолием
Поперечным, Аркадием Аркановым.

-  проведена  профилактика  звукоусилительной аппаратуры,
музыкальной аппаратуры и инструментов студии "Хорус",
электро - и радиокабелей, разъёмов и штекеров.

- созданы минусовые и плюсовые фонограммы для 
участников коллектива

- отснят и смонтирован видеофильм "Хорус, Парад 
Лауреатов".

Методические и просветительские мероприятия,
проведенные на базе народного коллектива «Эстрадной

студии «Хорус – группа» в 2016 году:

№ Дата Мероприятие
1. 10 

января 
2016 г.

Методический клуб. "Филирование звука и нюансы. 
Эффективность применения различных звуковых эффектов. 
Практические упражнения

2. 24 
января 
2016 г.

Творческое представление солиста коллектива, Лауреата 
международных и Всероссийских конкурсов А.Кушиленко

3. 28
февраля
2016 г.

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

4. 28 
февраля 
2016 г.

Методический клуб. Звукозапись детского ансамбля. Теория
и практика. 

5. 13 марта
2016 г.

Методический клуб. Методика выбора репертуара. 
Соответствие репертуара возможностям исполнителя. Цели 
и задачи.

6. 20 марта
2016 г.

Творческая встреча с солисткой студии Анной Гнедковой 
«Весь этот джаз»

7. 10 
апреля 
2016 г.

Методический клуб. Методика развития вокальной техники 
и филирования звука. 

8. 24 Творческая встреча с Народным артистом России Алексеем 
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апреля 
2016 г.

Булдаковым

9. 4 мая 
2016 г.

Методический клуб. Методика составления концерта. 
Встреча с С.И.Поперечной.

10
.

29 мая 
2016 г.

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

11. 20 
сентября
2016 г.

Открытый урок. Представление солистов студии Настасьи 
Зацепиной, Екатерины Шишковой, Ксении Новиковой, 
Лидии Дьяченко

12
.

2
октября
2016 г.

Творческая встреча с солисткой коллектива, Лауреатом 
различных конкурсов Юлией Талаевой. Просмотр 
видеофильмов об истории коллектива 

13
.

16
октября
2016 г.

Методический клуб. "Музыкальная интонация и её влияние 
на качество исполнения. Дефекты интонации и средства их 
устранения". Практические занятия

14
.

6 ноября
2016 г.

Творческое представление солистки коллектива, Лауреата 
международных и Всероссийских конкурсов Е.Хмелёвой

15
.

20 
ноября 
2016 г.

Методический клуб. "Виды и типы микрофонов. Виды 
микрофонной обработки. Ревербератор, максимайзер, 
эксайтер, лимитер, компрессор."-

16
.

4 
декабря 
2016 г.

Видео-история коллектива. Просмотр фильма «Хорус». 
Триумф в Европе"

17
.

18 
декабря 
2016 г.

Методический клуб. "Типы дыхания. Преимущества 
грудодиафрагматического дыхания. Теоретические и 
практические упражнения"-

- В 2016 году руководителем "Хорус-группы" композитором
Евгением Бедненко усовершенствован теоретический курс -
методическая  разработка  "Методика  краткого  обучения
вокальному  искусству",  рассчитанный  в  максимально
короткие  сроки  помочь  начинающим  и  действующим
эстрадным певцам овладеть секретами профессии. Помимо
стандартных  тем,  связанных  с  постановкой  голоса,
певческим  дыханием,  использованием  эффектных
технических  приёмов  в  эстрадном  вокале  и  т.п.  курс
охватывает  практические  темы,  такие  как:  методика
трудоустройства,  особенности  студийной  работы,
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энергетика  эстрадного  певца,  современные  приборы
обработки певческого голоса и другие. 

Рекламная работа:

- подготовлен и выпущен рекламный буклет, посвящённый 
участникам коллектива;

- подготовлен и выпущен рекламный буклет, посвящённый 
руководителю коллектива;

- подготовлен и выпущен рекламный буклет, посвящённый 
выпуску музыкального альбома студии "Хорус-группа" 
"Хорус и звёзды России";

- обновлена экспозиция-выставка о работе коллектива и её 
Лауреатах;

- обновлён сайт коллектива http://horus-studio.narod2.ru;

- осуществлён на постоянной основе обмен рекламой с 
дружественными сайтами;

- созданы фотоотчёты о творческой работе коллектива;

- подготовлена информационно-рекламная информация для 
выпускаемых дисков коллектива. 

Награды коллектива и руководителя:

В 2016 году за работу народный коллектив Эстрадная студия «Хорус
– группа» и ее руководитель Е. С. Бедненко были награждены:

1. Премия Правительства  Москвы в  номинации "Лучший
молодой специалист в сфере культуры" звукооператору
Эстрадной  студии  "Хорус-группа"  Хмелёвой  Елене
Григорьевне

2. Благодарность Заместителя префекта ЗАО коллективу за
участие  в  общегородском  фестивале  «Путешествие  в
Рождество: В гостях у сказки» 

3. Благодарность Заместителя префекта ЗАО коллективу за
участие  в  общегородском  фестивале  «Московское
варенье - 2014» 

4. Благодарственное  письмо  Е.С.Бедненко  от  Управы
района Крылатское за активное участие в организации и
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проведении  на  территории  района  Крылатское
праздничных  мероприятий,  посвящённых  69-й
годовщине  Победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Благодарственное  письмо  Е.С.Бедненко  от  Управы
района  Крылатское  за  участие  и  проведение
праздничного  мероприятия,  посвящённого  73-й
годовщине  Победы  советских  войск  в  битве  под
Москвой "Они отстояли Москву"

6. Грамота  Е.С.Бедненко  от  ГБУК  города  Москвы  ДК
"Рублёво"  за  активное  участие  в  культурно-массовых
социально-значимых мероприятиях по итогам 2014 года.

7.  Грамота  Е.С.Бедненко  от  ГБУК  г.Москвы  ТКС  "Кунцево"  за
творческий энтузиазм,  профессионализм и бескорыстное  участие  в
культурно-художественных программах 2013-2014 гг.

7.2 Отчет о деятельности ансамбля русской песни «Заряница» за 2016

год.

   В 2016 году в Народном коллективе Ансамбль народной песни «Заряница»
бесплатно занималось 20 человек в возрасте от 38 лет до 68 лет. Ансамбль
имеет коллектив – спутник, в составе которого занимаются 6 детей в возрасте
от 5 до 12 лет. 

Концертная работа:
-  в  2016  году  коллективом  подготовлено  2  новые  концертные
программы:  патриотическая  -  "Голос  Победы"  и  лирическая  -
«Любимое ретро».

Выступления народного коллектива Ансамбля народной песни
«Заряница», проведенные в 2016 году:

№ ДАТА Название 
мероприятия

Краткое 
описание

Место 
проведения

Время платное

1   13.01.1
6.

Юбилей ДК 
Рублево

Торжественн
ый праздник

 Фойе ДК 
Рублево

15-18 бесплатн
о
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2 04.02.1
6.

Годовщина 
снятия 
блокады 
Ленинграда

Встреча 
ветеранов-
блокадников

ДК Рублево 16 - 17 бесплатн
о

3 25.03.1
6.

Всероссийски
й культурный 
форум

Выступление
в общей 
программе

МАНЕЖ 16 - 17 бесплатн
о

4 10.04.1
6.

Фестиваль 
военно-
патриотическо
й песни 
"Родная 
песня"

Выступление
перед жюри 
конкурса

Фойе ДК 
Рублево

10 - 11 бесплатн
о

5 24.04.1
6.

Встреча 
ветеранов

Пенсионеры 
р-на Кунцево

Библиотека 
«Истоки»

14. - 
15

бесплатн
о

6 01.05.1
6.

День мира и 
труда

Участие в 
программа 
ДК

Ул.Петровка
д.26

14 - 16 бесплатн
о

7 09.05.1
6.

День Победы Участие в 
общей 
программе

Кинотеатр 
«Брест»

17 - 18 бесплатн
о

8 09.05.1
6

День Победы Участие в 
общей 
программе

ДК Рублево 17 - 18 бесплатн
о

9 25.05.1
6

Дворовый 
праздник

Участие в 
общей 
программе

Открытая 
площадка на
ул.Крылатск
ие холмы 49

16 -17 бесплатн
о

10 10.06.1
6

Ветеранам 
ЦСО р-на 
Хамовники

Концерт в 
ЦСО

Ул.Тимура 
Фрунзе

14 - 15 бесплатн
о

11 24.06.1
6

Отчетный 
концерт 
коллектива

Парк 
п.Рублево

Напротив 
дома 3 31 по
ул. Василия 
Ботылева, 
31 

18 - 19 бесплатн
о

12 10.09.1
6

День города Участие в 
шествии  

п.Рублево 15.00 бесплано

13 16.11.1
6

Чествование 
ветеранов

Посв.75-
летию битвы 
под Москвой

ДК Рублево 16 - 17 бесплатн
о

14 19.11.1
6

Выступление 
перед 
концертом 

Программма 
на 40 ми»н 

      Фойе ДК
Рублево

17 -18 бестлатно
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проф.коллекти
ва

15 27.12.1
6

Выступление 
на вечера 
отдыха для 
ветеранов

Три 
произведения

Фойе ДК 
«Рублево

В 
16:15

бесплатн
о

Конкурсно – фестивальная работа:

- в 2016 году участники коллектива приняли участие в 2 конкурсах и
фестивалях:

диплом II степени VIII Открытого конкурса патриотической песни «Родная 
песня»
диплом участника V Открытого фестиваля самодеятельного творчества «Во 
славу Отечества. Творческая реконструкция», посвященного Дню героев 
Отечества

Студийная работа:
- записано две минусовые аранжировки в профессиональной студии
звукозаписи;
- записано три плюсовые фонограммы для работы на улице.

Методическая и просветительская работа:
-  Руководителем  Ансамбля  народной  песни  "Заряница"  регулярно
проводились  беседы  с  членами  коллектива  с  использованием
видеоматериалов с целью расширения кругозора певцов, увеличения
знаний  по  использованию  народных  обрядов  и  обычаев  в
деятельности ансамбля. Проведено 2 открытых урока для родителей
младшей группы ансамбля.

 Методические и просветительские мероприятия,
проведенные на базе народного коллектива Ансамбль

народной песни «Заряница» в 2016 году:

№ Дата Мероприятие
1. 20.01.16.  Просмотр коллекции видеофильмов концертов 

Государственного академического русского 
народного хора им. М. Е. Пятницкого 
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2. 15.02.16 Мастер – класс по народному вокалу доцента 
ГМПИ им Ипполитова – Иванова Е. В. Маркиной

4. 09.03.16. Мастер-класс по народному танцу доцента 
кафедры танцев народов мира Московского 
государственного университета культуры и 
искусств Бутылкиной Е. И.

5. 22 февраля 2014 г. Просмотр концерта Государственного 
академического Рязанского русского народного 
хора им. Попова Рязанской областной филармонии
на базе ДК

6. 1 марта 2014 г. Просмотр концерта Могилевского ансамбля песни 
и танца «Медуница», беседа и мастер – класс 
руководителя ансамбля 

7. 20 марта 2014 г. Открытый урок на тему: «ПОСТАНОВКА ГОЛОСА КАК 
ОСНОВА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ РАБОТЫ»

8. 4 апреля 2014 г. Мастер – класс по народному вокалу доцента 
кафедры народного пения Государственного 
музыкально – педагогического института имени 
Иполлитова – Иванова А. Н. Хворых

9.  5 апреля 2014 г. Мастер – класс по народно – сценическому танцу 
Заслуженного работника общего образования, 
руководителя ансамбля народного танца 
«Россиянка» Кузнецовой Н. В.

10
.

24 апреля 2014 г. Просмотр видеоконцерта Волжского народного 
хора

11. 8 мая 2014 г. Просмотр концерта Вокально-хореографического 
ансамбля «Белогорье» Белгородской 
государственной филармонии на базе ДК, беседа и
мастер – класс руководителя ансамбля

12
.

4 июня 2014 г. Мастер – класс по народному вокалу 
Заслуженного работника культуры РФ, 
профессора, заведующего кафедрой народного 
пения Государственного музыкально – 
педагогического института имени Иполлитова – 
Иванова Н. В. Ерохиной

13
.

9 сентября 2014 г. Просмотр концерта ансамбля русской песни 
«Воронежские девчата» Воронежской областной 
филармонии, беседа и мастер – класс 
руководителя ансамбля

14
.

10 сентября 2014 г. Просмотр концерта Государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь» имени М. Н. 
Фирсова Владимирской областной филармонии на 
базе ДК 

15
.

1 октября 2014 г. Просмотр концерта Государственного ансамбля 
песни и танца Тамбовской области «Ивушка», 
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беседа и мастер – класс руководителя ансамбля
16
.

3 октября 2014 г. Просмотр концерта Государственного ансамбля 
песни и танца Астраханской области «Зимушка - 
Зима», беседа и мастер – класс руководителя 
ансамбля

17
.

12 ноября 2014 г. Просмотр видеоконцерта Кубанского казачьего 
хора

18
.

10 ноября 2014 г. Мастер-класс хореографа – постановщика 
Иркутского музыкального театра им. Загурского О.
Г. Кишишьянца

19
.

9 декабря 2014 г. Просмотр концерта Государственного Хора 
республики Беларусь им. Цитовича, беседа и 
мастер – класс руководителя ансамбля

20
.

15 декабря 2014 г. Открытый урок на тему: «Народные календарные 
праздники. Их музыкальные особенности»

Рекламная работа:

- подготовлен и выпущен рекламный буклет, посвящённый участникам 
коллектива;

- обновлена экспозиция-выставка о работе коллектива;

- созданы фотоотчёты о творческой работе коллектива;

- подготовлена информационно-рекламная информация для концертов   
коллектива. 

Награды коллектива и руководителя:

В  2016  году  за  работу  народный  коллектив  Ансамбль  народной
песни  «Заряница»  и  его  руководитель  Н.  А.  Шинова  были
награждены:

1. Благодарностью Главы Муниципального округа Кунцево
2. Благодарственным  письмом  администрации  ГБОУ  г.  Москвы

"СОШ № 880" 
3. Благодарственным  письмом  администрации  ГБОУ  г.  Москвы

"Лицей № 1158"
4. Благодарственным  письмом  администрации  ГБУК  г.  Москвы

"ДК "Рублево" 

7.3 Отчет за 2016 г. о работе Народного коллектива 
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Ансамбля народного танца «Россиянка»

В  2014  году  в  Народном  коллективе  Ансамбле  народного  танца
«Россиянка» бесплатно занималось 20 человек в возрасте от 7 лет до
20  лет.  Ансамбль  имеет  коллектив  –  спутник,  в  составе  которого
занимаются 16 детей в возрасте от 3 до 6 лет. 

Концертная работа:
-  в  2014  году  коллективом  подготовлено  4  новых  концертных
номера:  «Девичьи  задоринки»,  «Подружки-сплетницы»,
«Украинская сюита», «Цыганские напевы».

Выступления народного коллектива Ансамбля народного танца
«Россиянка», проведенные в 2014 году:

№
п/п

Дата Название мероприятия Место проведения,
количество танцев

ЯНВАРЬ
1. 29.01. Торжественный вечер 70-летия

полного снятия блокады
Ленинграда «Память сердца

жива!»

ДК «Рублево», 2 танца

ФЕВРАЛЬ
2. 20.02. Вечер отдыха для ветеранов,

посвященный Дню Защитника
Отечества «Святое дело – Родине

служить!»

ДК «Рублево», 2 танца

3. 26.02. Торжественный вечер,
посвященный Олимпийским

играм в Сочи

ДК «Рублево» 2 танца

МАРТ
4. 01.03. Уличные народные гуляния

«Масленичный собор»
ДК «Рублево»,

открытая площадка
Строгино, 2 танца

АПРЕЛЬ
5. 11.04. Участие в хореографическом

фестивале Центра культуры и
образования «Кузьминки»
«Фантазия Терпсихоры»

ДК «Рублево», 1 танец

6. 12.04. Дворовый праздник «Здравствуй,
Весна!»

Клуб «Радуга», 2 танца

7. 13.04. Хореографический конкурс «Шаг Концертный зал
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к мечте» Краснознаменного
ансамбля песни и

пляски имени А.А.
Александрова, 1 танец

МАЙ
8. 06.05. Участие в городском фестивале

«Московская весна»
Олимпийская деревня,

2 танца
9. 09.05. Праздничный концерт «Это наша

Победа – твоя и моя!»
ДК «Рублево», 3 танца

10. 17.05. Отчетный концерт ансамбля
«Россиянка»

ДК «Рублево», 17
танцев

ИЮНЬ
11. 01.06. Выступление на церемонии

награждения лауреатов IX
международного конкурса

«Рублевская палитра»

ДК «Рублево», 2 танца

ИЮЛЬ
12. 08.07. Выступление на концерте,

посвященном Дню любви и
верности «Жизнь от века любовью

жива»

ДК «Руюлево», 2 танца

АВГУСТ
13. 22.08. Участие в празднике,

посвященном дню Российского
флага «Российский триколор»

Рублевский парк, 1
танец

14. 28.08. Участие в акции «Собери ребенка
в школу»

Рублевский парк, 2
танца

15. 29.08. Дворовый праздник «Праздник
урожая»

Клуб «Акварель», 2
танца

16. 30.08. Городской фестиваль «Лучший
город земли»

Парк «Фили», 2 танца

СЕНТЯБРЬ
17. 06.09. Народное уличное гуляния

«Рублевский карнавал»,
посвященное празднованию Дня

города Москвы

ДК «Рублево», 4 танца

ОКТЯБРЬ
18. 04.10. «Учителями славится Россия»

концерт
ДК «Рублево», 2 танца

19. 22.10. Праздник «Посвящение в
кружковцы»

ДК «Рублево», 1 танец

20. 30.10. «Осенние посиделки» - праздник в
ансамбле «Россиянка»

ДК «Рублево», 5 танцев

НОЯБРЬ
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21. 22.11. Хореографический конкурс
«Золотые россыпи России»

ДК «Рублево», 1 танец

22. 29.11. Концерт «Быть матерью –
завидней доли нет!»,

посвященный Дню Матери

ДК «Рублево», 2 танца

ДЕКАБРЬ
23. 12.12. Выступление на городского

фестиваля «Лучший город зимы.
Путешествие в Рождество» 

Поклонная гора, 2
танца

24. 26.12. Новогодний вечер для Рублевской
станции водоподготовки

ДК «Рублево», 2 танца

25. 29.12. Новогодний капустник для
кружковцев «Встреча друзей у

елки»

ДК «Рублево», 2 танца

Конкурсно – фестивальная работа:

-  с  2012  по  2014  гг.  участники  коллектива  приняли участие  в  12
конкурсах и фестивалях:

2012 г. - лауреат  III степени открытого международного фестиваля-
конкурса хореографического искусства "Славянский кубок" г. Санкт-
Петербург

2012  г.  -  победитель  международного  фестиваля  танца  г.  Величка
Польша 

2012 г. - лауреат III степени I Открытого фестиваля самодеятельного
творчества  "Во  славу  Отечества  творческая  реконструкция"  г.
Москва

2012 г. - дипломант всероссийского фестиваля народного творчества
"Все мы - Россия" г. Саранск Республика Мордовия

2013 г. - Лауреат I степени X международного фестиваля детского и
юношеского творчества "Талисман удачи" г. Москва

2013 г.  -  лауреат  I степени  VIII Кипрско -  Российского фестиваля
творческих коллективов г. Лимассол Республика Кипр

2013 г.  -  дипломант летнего городского фестиваля "Лучший город
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земли" г. Москва

2013  г.  -  лауреат  X Международного  фестиваля  детского
хореографического искусства "Танцуй, Ярославия " г. Ярославль

2014 г. – диплом лауреата конкурса «Фантазии Терпсихоры», г. Москва
2014 г. – диплом лауреата II степени конкурса «Шаг к мечте», г. Москва
2014 г. – диплом лауреата фестиваля детского народного творчества «Золотые
россыпи России», г. Москва
2014 г. – диплом лауреата фольклорного фестиваля «Деревня», г. Москва 
  

Студийная работа:
-  работа со звукооператором по записи фонограммы для отчетного
концерта 
-работа  с  художником  по  созданию  танцевальных  костюмов  и
реквизита 
-разработка эскизов танцевальной обуви.

Методическая и просветительская работа:
- Руководителем Ансамбля народного танца "Россиянка" регулярно
проводились  беседы  с  участниками  коллектива  с  использованием
видео и фото материалов с целью расширения кругозора участников,
увеличения знаний по использованию народных обрядов и обычаев
в  деятельности  ансамбля.  Проведено  2  открытых  урока  для
родителей младшей группы ансамбля.

Методические и просветительские мероприятия, проведенные в
Ансамбле народного танца «Россиянка» в 2014 году

Дата Мероприятие
Январь Посещение  концерта  ансамбля  народного  танца  им.  И.

Моисеева  в  концертном  зале  им.  П.  И.  Чайковского.
Обсуждение  с  участниками  ансамбля  «Россиянка»
программы  концерта,  отличительных  особенностей
моисеевской школы народно-сценического танца.
Открытый урок в младшей группе ансамбля «Россиянка».
Беседа  с  родителями  о  принципах  подхода  к  обучению
детей.

Февраль Встреча  с  художником  по  костюму.  Разработка  эскиза
костюма для танца «Шли девицы за водой».
Просмотр  фильма  «Вечное  движение»  в  малом  зале  ДК
«Рублево». Обмен мнениями по фильму.

Март Посещение концерта ансамбля песни и танца «Медуница»
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Могилевской  областной  филармонии.  Встреча  с
руководителем танцевальной группы.
Участие в мастер-классе педагога МГУКИ Шершнева В.Г.
– тема «Особенности детского сюжетного танца».

Апрель Участие  в  обсуждении  итогов  конкурса  «Фантазии
Терпсихоры» Центра культуры и образования Кузьминки.
Круглый стол с членами жюри.
Мастер-класс  заслуженного  артиста  ансамбля  им.  И.
Моисеева  Костылева  Константина  по  итогам  конкурса
«Шаг к мечте».

Май Отчетный концерт коллектива, подведение итогов, встреча
с родителями и выпускниками ансамбля.
Работа  со  звукооператором  над  фонограммой  отчетного
концерта.

Июнь Подбор  музыкального  репертуара  для  ведения  уроков
классического и народно-сценического экзерсиса.
Работа  с  литературными  источниками  по  созданию
костюма русского танца для младшей группы.

Сентябрь Посещение концерта «Кубанского казачьего хора». 
Посещение концерта  Государственного ансамбля песни и
танца  «Казаки  России».  Встреча  с  мастером  по
изготовлению  танцевальной  обуви,  обсуждение  эскиза
туфлей для народного танца.

Октябрь Посещение  концерта  Тамбовского  государственного
ансамбля  песни  и  танца  «Ивушка».  Встреча  с
руководителем  обсуждение  региональных  фольклорных
танцевальных особенностей.

Ноябрь Круглый  стол  по  итогам  конкурса  детского
художественного творчества «Золотые россыпи России».
Посещение  концерта  ансамбля  народного  танца  им.  И.
Моисеева в Большом театре. Просмотр трех программ.

Декабрь Посещение  концерта  Государственного  Астраханского
ансамбля песни и танца «Зимушка – Зима».
Посещение концерта «Национального академического хора
республики  Беларусь».  Встреча  с  руководителем
танцевальной  группы,  обмен  мнениями  по  танцу
«Кадриль».
Проведение открытого урока в младшей и средней группе
ансамбля.

Рекламная работа:

- подготовлены и выпущены афиши, для проведения концертов;
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- обновлена экспозиция-выставка о работе коллектива;

- созданы фото и видео отчёты о творческой работе коллектива;

- подготовлена информационно-рекламная информация для концертов   
коллектива. 

Приобретения:

В 2014 году приобретены для нужд коллектива:

- Комплект русских костюмов 8 шт.
- Комплект еврейских костюмов 8 шт.
- Комплект украинских костюмов 12 шт.
-Комплект цыганских костюмов 12 шт.

Награды коллектива и руководителя:

С  2013  по  2014  гг.  за  успешную  творческую  работу  народный
коллектив  Ансамбль  народного  танца  «Россиянка»  и  его
руководитель Н. В. Кузнецова были награждены:
- Грамотой Департамента культуры города Москвы за большой вклад
в развитие культуры города Москвы 
- Грамотой комитета общественных связей Правительства Москвы
-  Благодарственным  письмом  Префектуры  ЗАО  за  участие  в
общегородских фестивалях
- Грамотой Главы управы района Кунцево за участие в социально –
значимых мероприятиях
 - Грамотой Главы муниципального округа Кунцево за многолетний
добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  сохранение  и
развитие народных традиций, активную концертную деятельность
-  Грамотой управления культурной и молодежной политике по ЗАО
Департамента  культуры  г.  Москвы  за  большой  вклад  в  развитие
детского хореографического творчества
- Благодарственный письмом управления культурной и молодежной
политики по ЗАО за активное участие в Рождественской ярмарке 
 - Грамотой ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево» за активное участие в
культурно – массовых социально – значимых мероприятиях 
- Благодарностью оргкомитета международного фестиваля конкурса
детских  и  молодежных творческих  коллективов  "Твори добро  "  в
Болгарии
- Благодарственным письмом Центра промышленности Республики
Болгарии  в  Москве  за  оказанную  помощь  и  сотрудничество  в
укреплении  дружеских  отношений  молодого  поколения  России  и
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Болгарии.

7.4 Отчет Народного коллектива Театра игры «Надежда»

В 2014 году в народном коллективе Театр игры «Надежда» бесплатно 
занимались 49 человек.
Основной состав труппы: 40 человек от 19 до 55 лет  
Детская театральная студия-спутник: 9 человек от 8 до 15 лет 

Постановочная деятельность коллектива:

За 2014 год в театре созданы 4 спектакля и 2 интерактивно – игровые
программы. 

 Спектакли: 

1. «Колокольчик ПростоТак» А. Лесняк; 

2. «День рождения волшебника» Ю. Лугин; 

3. «Портал Дедушки Мороза» В. Панфилов;

4. «Нежный возраст» к. Драгунская.

Интерактивно -  игровые программы:

1. «Академия волшебства или школа сказок»;

2. «Как зима с весной встретились».

Выступления Театра игры «Надежда», проведенные в 2014
году:

Театр игры «Надежда» принимает активное участие в мероприятиях Дома 
культуры «Рублево», таких как: 
- Рублевский карнавал;
- День Победы;
- Масленица;
- Елка в Рублево и других.
Активно участвует в городских мероприятиях, таких как:
- летний городской фестиваль «Московское варенье»;
- общегородской фестиваль «Путешествие в Рождество. В гостях у сказки»;
- общегородской фестиваль «Лучший город Земли»;
- общегородской фестиваль «Московская весна»;
- новогодние мероприятия в здании Правительства Москвы.
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Наиболее  важной  задачей  Театр  считает  выступления  в  детских  домах  и
школах – интернатах. В 2014 году коллектив провел Елку для воспитанников
детских домов под патронажем Ассоциации российских банков.  Более 400
детей  увидели  представление  «Сказка  о  трусливом  солдатике  и  Снежной
бабе».  Поучаствовали  в  игровых  заданиях  Дедушки  Мороза.  Прошли  все
мастер  классы  от  Снегурочки.  Сценарий  и  наполнение  игровых  точек
являются авторской разработкой режиссера Н. Кеслер.
Также  коллектив  в  течение  года  провел  несколько  выступление  для
воспитанников Детского дома № 15 для умственно отсталых детей.

Конкурсно - фестивальная работа

В 2014 году участники коллектива приняли участие в 7 конкурсах и 
фестивалях:

-  Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно -  игровых 
программ «Авсень» - диплом лауреата
- Всероссийский фестиваль театрального творчества «парад Премьер» -  
диплом лауреата и диплом «За лучшую мужскую роль второго плана»;
- Фестиваль молодежных любительских театров «Арт-Fest» - диплом 
лауреата
- Всероссийский фестиваль театрального искусства «Веснушки – 2014» - 
диплом лауреата;
- Всероссийский конкурс чтецов «О Родине большой и малой», 
посвященный Всемирному дню родного языка – 4 диплома;
- Открытый фестиваль национальных традиций и игровой культуры 
«Ярмарка затей» - диплом III степени;
- Открытый фестиваль сказочников и сказителей «Сказочное Лукоморье» -
диплом лауреата

Методическая и просветительская работа в 2014 году:

№ Дата Мероприятие

1. 4 января Просмотр спектакля «Фиалка Монмартра» 
Московского Государственного музыкального 
театра «Теремок», обсуждение

2. 1 февраля Просмотр спектакля «Фиалка Монмартра» 
Московского Государственного музыкального 
театра «Капитанская дочка», обсуждение

3. 8 февраля Просмотр спектакля Московского областного 
театр «Отель двух миров», обсуждение
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4. 15 февраля Просмотр спектакля «Принцесса цирка» 
Московского Государственного музыкального 
театра «На Басманной», обсуждение

5. 16 марта Просмотр спектакля «Проделки Дядюшки Буль –
Буля и Бабы - Ягы» Московского 
Государственного музыкального театра «На 
Басманной», обсуждение

6. 13 апреля Просмотр спектакля «Леди Акулина» 
Московского Государственного музыкального 
театра «На Басманной», обсуждение

7. 11 апреля Мастер класс по фехтованию артиста театра и 
кино Сергея Геращенкова.

8. 26 апреля Просмотр спектакля «Свадебный фокстрот» 
Московского Государственного музыкального 
театра «На Басманной», обсуждение

9. 16 мая Мастер – класс по сценической речи актера театр
и кино С. А. Внукова

10. 2 июня Творческая встреча с заслуженным артистом  РФ,
артистом цирка Владимиром Яриным. Мастер - 
класс по жонглированию.

11. 13 июня Открытое занятие на тему: «Внимание актера»

12. 25 сентября Мастер – класс по степу артиста театра и кино А.
Яценко

13. 29 сентября Открытое занятие на тему: «Я в предлагаемых 
обстоятельствах»

14. 12 октября Просмотр спектакля «Проделки дядюшки Буль – 
Буля и Бабы Яги» Московского Государственного
музыкального театра «На Басманной», 
обсуждение

15. 18 октября Просмотр спектакля «Сапоги всмятку» Театра 
Охочих комедиантов, обсуждение

16. 6 ноября Мастер -  класс. «Пластическая выразительность 
актера», «Танцевальные игры» Н.А.Кеслер
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17. 10 декабря Мастер класс писателя, режиссера,  сценариста , 
преподавателя АПРИКТ В. В. Панфилова 
«Школа Дедов Морозов»

18. 27 декабря Просмотр спектакля «КОТ В САПОГАХ» 
Московского Государственного музыкального 
театра «На Басманной», обсуждение

                                          Рекламная работа:

- информация в группе «В КОНТАКТЕ» регулярно обновляется.  На данный 
момент в группе зарегистрировано более 100 человек;

- на сайте Дома культуры ведется фото и видеоотчет о выступлениях из 
жизни Театра игры «Надежда» и его актеров; 

-  разработаны  и  напечатаны  афиши  на  все  премьерные  спектакли,
подготовлены  приглашения  на  просмотры  спектаклей.  Ведется  обмен
информацией об интересных проектах и работах коллег;

-  записан рекламный диск с 3 спектаклями.

Награды коллектива и руководителя:

-Благодарственное письмо Комитете общественный связей г. Москвы 
коллективу за проведение новогодних мероприятий в здании правительства 
Москвы;

- Благодарственное письмо Комитете общественный связей г. Москвы 
руководителю за проведение новогодних мероприятий в здании 
правительства Москвы;

- Благодарность заместителя Префекта ЗАО за участие в общегородском 
фестивале «Путешествие в Рождество. В гостях у сказки»;

- Благодарность Главы муниципального округа Кунцево руководителю; 

- Грамота Управление культурной и молодежной политики по ЗАО за 
активное участие в проведении «Театральной недели» руководителю;

-  Грамота Управление культурной и молодежной политики по ЗАО за 
активное участие в проведении «Театральной недели» коллективу;

- Благодарственное письмо президента Ассоциации российских банков за 
проведение новогодних мероприятий в детских домах города Москвы;
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- Грамота ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево» за активное участие в социально – 
значимых мероприятиях. 

8. ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

1. Полировка полов в зале Большой хореографии, на лестницах

2. Покраска  забора,  ограждений  клумб,  мусорных  контейнеров  и  урн,

лавок для сидения
3. Покраска кабинетов № 244, 245, 253, 252
4. Замена полов в летней беседке
5. Ремонт  и  замена  сантехнического  и  электрооборудования  в  доме

культуры и клубах-филиалах
6. Ремонт ступенек лестницы в к-ф «Baby-art центр»
7. Монтаж потолочных перекрытий после ремонта в коридоре 1 этажа
8. Замена светильников на лестничных маршах
9. Покраска стен и потолка в гардеробе
10.Ремонт отмостки наружных стен
11.Ремонт покрытия на крыше
12.Уборка крыши от снега и мусора
13.Замена потолочных плит в административном корпусе
14.Замена ламп
15.Замена труб водопровода холодной и горячей воды
16.Замена кафельных плит в женском туалете и под лестничным маршем
17.Техническое  сопровождение  концертов  и  спектаклей  в  большом  и

малом  зале,  рублевского  карнавала,  праздника  9  мая,  1июня,

масленицы, концертов в парке Рублево
18.Техническое сопровождение мероприятий на выезде
19.Ремонт тротуарной плитки на площади перед ДК

9. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ.  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Основной задачей кадровой политики ГБУК «ДК «Рублево» в отчетном

периоде являлась организационная направленность коллектива на создание

корпоративного  социума,  который  характеризуется  удовлетворенностью

труда,  сокращением  текучести  кадров,  формированием  позитивного

социально-психологического  климата,  а  также  создание  творческого
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коллектива  высокого  профессионального  уровня,  обеспечивающего

грамотное решение задач, стоящих перед учреждением. 

Основные  работы  по  достижению  данной  цели  были  успешно

проведены:

1.Созданы  условия  для  реализации  творческого  потенциала

сотрудников.

2.Постоянно  осуществлялся  контроль  за  выполнением  условий

коллективного  договора,  трудовых  договоров  между  учреждением  и

сотрудниками.

3. Были откорректированы внутренние регламентирующие документы в

рамках действующего законодательства с целью оптимизации и улучшения

условий труда.

4.  Была  оказана  поддержка  сотрудникам,  обучающихся  в  ВУЗах:

составлен гибкий график работы, обеспечена взаимозаменяемость кадров на

период учебных отпусков.

5. В отчетном периоде принято на работу – 19 человек, уволено – 21

человек.

Всего в ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево» работает:

- с высшим образованием – 49 человек;

- со средним специальным – 46 человек;

- со средним – 4 человека

Три сотрудника являются студентами государственных ВУЗов:

- Болотова Е. А. – художественный руководитель – магистрант II курса

Московского государственного педагогического университета;

 - Кузнецов Р. В. – менеджер культурно-массового досуга – бакалавр IV

курса Московского государственного института культуры;

-  Малойкина  М.  В.  –  руководитель  кружка  –  магистрант  I курса

Московского государственного института культуры и искусств;
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В течение года повысили квалификацию:

- Мальцева С.В.

1. Московский городской университет управления Правительства Москвы,

международный мастер-класс на тему: "Фандрайзинг и маркетинг в 

     сфере культуры. Лучшие мировые практики" -4 часа

- Конахевич С.Г.

1. Московский городской университет управления Правительства Москвы,

международный мастер-класс на тему: "Фандрайзинг и маркетинг в 

     сфере культуры. Лучшие мировые практики" -4 часа

2.ГБУ г. Москвы "Сервисный центр 44", тема "Осуществление торгов в 

ЕАИСТ 2.0"

3.ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", тема "Специалист по

ценообразованию"

- Конашенкова В.Ю

1.Форум  "Достояние  России",  тема  «Использование  современных

технологий,  материалов,  оборудования и средств обучения для повышения

качества программ в сфере художественного образования» -36 часов 

2. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Стратегии развития досуговых

учреждений в современных контекстах" -4 часа

- Чучелова В.Г.

1.  Форум  "Достояние  России",  тема  «Использование  современных

технологий,  материалов,  оборудования и средств обучения для повышения

качества программ в сфере художественного образования» -36 часов

- Лазарева О. М. 

1.  Форум  "Достояние  России",  тема  «Использование  современных

технологий,  материалов,  оборудования и средств обучения для повышения

качества программ в сфере художественного образования» -36 часов
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- Тарасов С.Ж. 

1.  Форум  "Достояние  России",  тема  «Использование  современных

технологий,  материалов,  оборудования и средств обучения для повышения

качества программ в сфере художественного образования» -36 часов

- Мартынова И.В.

1. АНО "Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир", тема

"Комплексная  абилитация  и  социальная  адаптация  детей  и  подростков,

имеющих  расстройства  аутистического  спектра  и  другие  нарушения

психики" -20 часов

2. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Стратегии развития досуговых 

учреждений в современных контекстах" -4 часа

- Ефремов И.Н.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Стратегии развития досуговых

учреждений в современных контекстах" -4 часа

- Болотова Е.А.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема " Коммуникация учреждения с 

посетителями вербальными и невербальными методами. Создание 

комфортной среды" -4 часа

2. Московский городской университет управления Правительства Москвы, 

международный мастер-класс на тему: "Фандрайзинг и маркетинг в 

сфере культуры. Лучшие мировые практики" -4 часа

3. 5 Ежегодный межвузовский практический круглый стол "Актуальные 

проблемы культурной политики города Москвы"- 4 часа 

- Бессонов Е.Ю.

1. Ростехнадзор СУПР, повышение квалификации в качестве оперативно-

ремонтного персонала-20 часов

-Кузнецова Л.А.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Маркетинг и PR в сфере 

культуры" – 4 часа
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2.КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития образования", тема 

"Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения 

ФГОС общего образования" – 72 часа

- Снесарев А.А.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Маркетинг и PR в сфере 

культуры" – 4 часа

- Синюков С.А.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Маркетинг и PR в сфере 

культуры" – 4 часа

- Малина Е.Н.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема " Коммуникация учреждения с 

посетителями вербальными и невербальными методами. Создание 

комфортной среды" -4 часа

- Яценко А.В.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема " Коммуникация учреждения с 

посетителями вербальными и невербальными методами. Создание 

комфортной среды" -4 часа

- Миряева О.В.

1. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", тема "Интеллектуальное право" -4 часа

- Чубинская Е.В.

1. ГБУ г. Москвы "Сервисный центр 44", тема "Осуществление торгов в 

ЕАИСТ 2.0"

- Кузьмищев С.В.

1. ЗАО "НТЦ МИК-ИНФОРМ", тема "Изменения в бюджетном учете и 

нормативной базе в 2016 году"- 4 часа

- Нефедова Е.В.

1. УФК по г. Москва, тема "Порядок обеспечения и взноса наличных 

денежных средств бюджетных учреждений" – 4 часа

2. УФК по г. Москва, тема "Функциональные возможности ППО "Система 

удаленного доступа" – 4 часа
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В течение года велась работа по привлечению новых сотрудников ТКС.

Подбор  специалистов  на  вакантные  должности  проводился  на  конкурсной

основе, на основании дипломов, собеседования и тестирования.

В  отчетном  периоде  постоянно  велась  работа  по  повышению

материальной  заинтересованности  сотрудников,  исходя  из  лимита

имеющихся  средств:  фонда  экономии  заработной  платы,  доходов  от

внебюджетной  деятельности  учреждения,  дополнительных  бюджетных

ассигнований.

Все премии и доплаты выплачивались в соответствии с действующим

Положением о принципах материального стимулирования работников.

Подготовлен  график  отпусков  сотрудников,  налажен  контроль  за  его

исполнением.

Создана гибкая система взаимозаменяемости сотрудников, в том числе

руководителей структурных подразделений.

          С целью сплочения коллектива, повышения осознанности стоящих

перед  учреждением  задач  проводились  производственные  совещания  с

руководителями  структурных  подразделений  по  организационным,

финансовым,  творческим  и  другим  вопросам  основной  деятельности.

Проводились совещания со штатными и внештатными сотрудниками в связи

с началом и окончанием творческого сезона. 

Разработаны  и  организованны  рабочие  места  сотрудников  с  учетом

современных требований.

         Выплачены премии к юбилейным датам за счет внебюджетных средств.

         В течение года были проведены вводные инструктажи по пожарной

безопасности и охране труда с новыми сотрудниками.
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