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1.

Улучшение материально- технической базы (какое оборудование приобретено,

если приобреталось)

1.1.

В отчетный период 2019 года для укрепления и улучшения материально-технической

базы были проведены работы по следующим направлениям:

1.2.

Осуществлены закупки: Закупки производились централизованно МБУК КТЦ.

2.
1.

Объем выполненных работ по запланированным ремонтам на текущий год.
Для проведения мероприятий около Дома культуры на благотворительные средства

была построена сцена

3.

8 на 4 на сумму 30 ООО руб.

Объем выполненных работ (указать, что сделано) по запланированным

мероприятиям доступности объектов для маломобильных групп населения на
текущий год.

4.

Основные проведенные мероприятия и количество посетителей. Указать

улучшения и нововведения по сравнению с предыдущим годом.

За весь период

2029

года структурным подразделением Ивановский Дом Культуры

организовано и проведено

присутствовало
присутствовало

4496
34 7

3485

было

мероприятий для всех категорий жителей, на которых

человек. На платной основе проведено

17

мероприятий, на которых

человек.

В аналогичный период
которых

117

2018

года было проведено

человек, на платной основе

7-

100

мероприятий, присутствовало на

присутствовало

282

человек.

Мероприятия по культурно- досуrовой деятельности проводились в соответствии с

планом по муниципальному заданию, календарным планом Комитета культуры и
организации досуга г.о. Ступино и иными распоряжениями вышестоящих органов.

По сравнению с периодом прошлого года в

Ивановском доме культуры

активизировалась работа по привлечению населения в процессы культурно-досуговой

деятельности, посещение мероприятий стало более активным. Уровень и качество
проводимых мероприятий повышается. Так же проходит

творческий обмен с другими

Домами культуры, который позволяет улучшить наполняемость программ, повысить
исполнительский уровень, а так же знакомству жителей с коллективами округа.
Ивановский Дом культуры остается современной площадкой для проявления и

формирования творческой мысли в культурной жизни села. Мероприятия и работа клубных
формирований проводятся регулярно, жители и гости села всегда могут прийти и принять

активное участие в работе Дома культуры.

Наиболее яркие и крупные мероприятия

- Январь -

2019 года:

Второй год Ивановский Дом культуры собирает участников и зрителей на

«Рождественский бал». Подготовка начинается заранее, она не менее насыщена, чем само
мероприятие. Участники посещают репетиции, формируют пары и. конечно же , учат

танцы. Благодаря доступным схемам танцев, работе хореографа и большому желанию , стать
участником бала может любой желающий.

Каж д ый год мы старnсмся слсшп,, мсrопrин т ис л уч111с , 11rив11сс,, и в н е го ч-10 -10 ново е и

интересное и хотим, чтоб ы каж;tый 11rишслший на ,то м еrо11rюп ис окуну: 1 с я в
рождестве нску ю атмосферу чу; щ- собrал окол о

90

'3J1Итслс й и

40

у 1 1аст11икон творч еских

KOJIJ ICIП ИIIOl3 дома куЛJ,ту ры.

-декабрь- Зажжение ~лки на нентралыюй шю11щлке с. Ива11овскос тrо н о во е
мсропршпие. открывающее 11рюл 11и 1 11н,1й 11ово1'0л11ий сс ·юн. yil<c rю л юбивший с я жин: :1ями
11 гостями нашего села.
пре д ставление

1la

11рю д 1-н1ке пн;л;й щ;с1 л а ж лс ·, уш,скан:111,нос · 1 сю р а.; rи ·юш:1нное

с у частием сказочных героев, кот орое нс остави1 равн оду шны м

ни

вз рослых. ни дете й. На протяжении всего представления зрители участвуют в

з аж и гател ьных хороводах, танцах , играх . Кульминацией мероприя т ия стан о вится

-

появле ние Деда Мороза и Снегурочки , которые зажигают празд ничные огоньки на ё,1ке .

присугствовало около

150

человек

Новогод няя компания собрала

270

человек, для всех категорий населения были проведены

предновогодние мероприятия.

-Июль- Праздноващ1е Дня села

- это

всегда особый праздник доброе и светлое то рже ство

дл я большой семьи односельчан. Подобные мероприятия сплачивают людей, объединяют.
позволяют проявить свою любовь к малой родине. На сцене один номер сменялся друrи\1 .
Зрител и тепло встречали как артистов в возрасте , так и совсем юных , которые от ду ши пе.1и

и танцевали. Между номерами чествовали лучших работников различных сфер
деятел ьности , долгожителей, золотых юбиляров , новорожденных. первоклассников. Вс е они
по"1учили памятные подарки и благодарственные письма от Главы городского округа .
Этот праздник проходит уже шестнадцать лет, но впервые в

2019

году мы провел и его:

Дома кул ьтуры на большой красивой сцене построенной своими силами и с помощью
неравнодушных жителей нашего села, о том, что мероприятие впервые проводилос ь у

Дом а кул ьтуры, получило немало хороших отзывов от жителей и гостей нашего села . 

присутствовало порядка

- Февраль -

350

жителей и гостей села.

Замечательным подарком мужчинам к

23

февраля стал празд ничный к онuерт

«Призванье Родине служить» он прошел на одном дыхании и пода ри л з рителЯ1,1 море
положитслыiых э моций

- Март -

-

присутствовало

70

человек;

Вместе с весной в Ивановский ДК заглянул и прекrасны11 11р юд н11к

Между н а родный женский день

8 марта

он был согрt:т лу чами сш,шщ. жс11сю1,111: . 1ы6 1-1:а,111

11

р оссь111ыо цвето в , т ворчески е колле ктивы ДК 1ю дарит,, кшщсr,п,ую 1чю1 · ра,1,1: « За жснщ11н

всех! ))

11рис утспювал о

80

чел овек .

- «Ох , про щай Масле11ина!» - яркое массово е народ ное 1 ·ую111ис

на ш ющад и перед

~1k

в

программ у вошли ра з 11ообраз11ые, конкурсы и состязш1ш1, уго щс111н: 6л 111~а,111 н чаем. а
также высту11ле11ие пюрческих коллект ивов

-

1<ол 11чест110 111)\(су гс , , в: ющ11х око. ю

1)0

ч еловек.

- Так же Ишш о вск ий ЛК 11риш1J1 у•~астие в общс, ,оролскоr-.1 11rхпл ш1ю.: «М асл сн1111а )) в
конкурсе «Бл инн а я фа11п1·шю> и чучсJ ю Масл е нины .

- Апрель -К олле1<1 иuы Дома кулы·уры нришши участнс в IО611 лс 111ю r-.1 О гкрытым фестивале
детс ко - юношеского творчества «Сту11инские з вездо чки » - в котоrом пrння л и участие
солисты летс кого круж1<а сол ьного 11 е 11ю1 «Новое 11околс ние » . В · пом го;~у впсроые бы .:ш
включен а конку рс 11ая 1юми11ш1ия «Те атр ш11,1шя 11с; 1сл ю>. 1юсвящс1111ая 1·o:t) гсатrа в

ребята И 'З кружка «Таш111т» то же 11р11ш1 1 1и у частие .

PoL:t.:1111

- В апреле месяце на первом фестивале самодеятельного творчества городского округа
Ступино «Таланты Ступинской земли» , принял участие хоровой коллектив «Купавы»
которые заняли 3 место и солисты кружка сольного пения «Музыкальный калейдоскоп».

- Май - Отчетный концерт «Хорошее настроение» коллективов Ивановского Дома
кул ьтуры. В нем артисты создавали и творили так, чтобы зритель мечтал и фантазировал
присутствовало

100 человек.

- Праздничные мероприятия, посвященные Великой Победы разнообразны и обширны это,
торжественное возложение цветов у обелисков с.Ивановское и д. Ананьно , праздничные

концерты «Победный май» , акция «Георгиевская ленточка» , «Бессмертный полю> , на
которых присутствовало

-

-

Июнь

-

-

около

600

человек;

Август

Международный День защиты детей встречают повсюду, было организованно

театрализованное представление с песнями, играми, танцами для детворы «Детство это
смех и радость»

- Третий

- 70

человек

год Ивановский ДК совместно с храмом Ионна Предтечи проводит праздник

«Троицкий венок»- присутствовало 70 человек
- «Моя Россия Моя страна»-концертная программа посвященная дню России и 60 -летию
Ступинского района -60 человек
- Праздник моего двора и летние концерты на открытых площадках - 80 человек;
-500 летие деревни .Ананьино «Сердцу милая сторонка»-250 человек

-Сентябрь- театрализованная программа «Путешествие в страну знаний» посвященная

Дню знаний поздравила ребят и их родителей с началом учебного года. Флешмобы,
эстафеты , концертные номера, получилось интересно, ярко и увлекательно- 70 человек
-Октябрь- для пожилых людей и инвалидов в рамках «Дня пожилого человека» были
проведены вечера отдыха, выездные концерты, посиделки -на них присутствовало около

100

человек.

-Ноябрь- праздничный концерт посвященный Дню матери России «Светлое имя мама»
подарил новые концертные номера, добрые слова и улыбки женщинам села
присутствовало

90

человек

Работа отдела киносети

- Показы фильмов детям за весь период 7100-00 рублей.

8 кинопоказов , прис у тст вовш1и

219 чел овек.

денежный сбор

Коллективы Ивановского дома культуры ведут активную концертную деятельность на
территории городского округа Ступино, он постоянный участник городских мероприятий,

проводимых МБУК «КТЦ». Репертуар регулярно обновляется, создаются интересные
концертные номера и программы , которые всегда находят хорошие отклики у зрителей.

5. Количество детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, и что
сделано для их привлечения.

За отчетный период для детской аудитории было организовано 71 мероприятие разной
формы и направленности, участниками которых стали 1590 детей . Для привлечения

детской аудитории к активному к

ультурному отдыху и занятиям самодеятельным
б
ормы ра оты, которые интересны современным детям и

творчеством внедряются новые ф
подросткам.

Такие как:

- квест - игры, познавательные интерактивные программы тематические мастер-классы
- создание новых клубных формирований:
- в сен:ябре 2019 года открылась группа раннего эстетического развития «Умнички» в
которои занимается 15 детей.
- пропаганда самодеятельного творчества через участие в фестивалях и конкурсах
- улучшение эстетического и материально-технического состояния кабинетов и аудиторий
для проведения занятий

В Доме культуры для детей работает 3 клубных формирования разной направленности.
Количество участников 51 челове1<, которые активно участвуют в проводимых культурно
досуговых мероприятиях.

В аналогичный период прошлого года: клубных формирований было - 3, количество
занимающихся

46

человек.

6.Количество посещений интернет ресурсов, и что сделано для их увеличения
Количество просмотра сайта 3304,посещений сайта-

посетителей интернет

799 . Для

увеличения числа

- ресурса в Ивановском Доме культуры на постоянной основе

осуществляется своевременное размещение на сайте полной и достоверной информации о
проводимых мероприятиях в учреждении, контроль за актуальностью информации на
сайте, размещение информации в социальных сетях со ссылкой на сайт учреждения,
организовано ежедневное посещение сайта сотрудниками учреждения, а также проводятся

информационные мероприятия с населением с целью улучшения качества работы сайта и
его посещаемости.

7.

Указать наивысшие достижения (обладатели премий, победители областных,

всероссийских, международных конкурсов) по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года

8.

-

не было

Количество человек, прошедших повышение квалификации

(% работников прошедших повышение квалификации за последние 5 лет) - 60%

9. Платные услуги руб. (%выполнения плана) за 2019 го выполнены на- 100 %, в
2018

году на

50 %.

10. Работа по моральному поощрению работников (кол-во благодарственных писем
главы, областных наград и т.д)
За от

~

четны и период сотрудники поощрялись грамотами, благодарственными письмами за

добросовестный труд, юбилейные даты и активное участие в жизни учреждения и г. о.
Ступино.

- Муниципальные награды Главы r.o. Ступино - 1
- Областные награды _ 1
- Федеральные награды_ о

11. Реализация (участие) в проектах разного уровня:

В структурном подразделении Ивановский Дом культуры четвертый год реализуется
внутренний проект «Троицкий венок». Проект посвящен одному из самых главных
православных праздников и направлен на повышение духовно-нравственного воспитания
посредством приобщения людей к православной культуре, а так же приобщение большего
количества посетителей в ДК охват посетителей за четыре года- около четыреста человек.

12. Работа по исполнению предписаний надзорных органов - предписаний не было
13. Количество жалоб, обращений граждан и результаты их решений - не было
14. Работа по благоустройству территорий, оформлению фасадов
В течении всего периода производилась уборка прилегающей территория Дома культура
от мусора, так же проводились:

-субботники по уборке территории,
-в зимние месяцы уборка снега.

-

в летний период окос травы

-высадка цветочной рассады, посажено

30

бархоток,

куста пион, люпины, ирисы, лилейник. Всего

30 виол, 20
высажено 80 шт .

петуний. На территории

2

-уход за растениями: прополка , полив, обрезка.

-покраска малых форм ,
-оформление фасадов к Дню Победы , Дню защиты детей, Дню России , Дню города и
Новогодней компании.

заведующая структурным подразделением Ивановский ДК

{E;!f--iКарпушева Е.В.

