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Информационный отчёт о работе
МБУ «Центр культуры и досуга»
в 2018 году

г. Пенза, 2018 год
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В 2018 году коллектив МБУ «Центр культуры и досуга» ставил перед
собой следующие задачи:
 бережное отношение к народной культуре, пропаганда многонационального культурного наследия России;
 развитие любительского творчества, поддержка самодеятельной,
творческой инициативы, организация досуга и отдыха населения;
 активизация работы с различными возрастными группами населения;
 привлечение к активному участию в мероприятиях ЦКиД молодой и
талантливой творческой молодёжи;
 выезд творческих коллективов за пределы Пензенской области с гастрольными выступлениями;
 приглашение творческих коллективов и исполнителей из других регионов для выступления на сцене ЦКиД;
 оказание методической помощи творческим ветеранским коллективам.
За отчётный период проведено 551 культурно-зрелищное мероприятие.
Всего за год обслужено 147024 жителей города. Плодотворно работали
38 клубных формирований для детей, молодёжи, взрослых, пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями и 5 творческих коллективов.
Клубные формирования, формирования самодеятельного народного
творчества, творческие коллективы принимали участие в международных,
межрегиональных, всероссийских и городских конкурсах–фестивалях.
Наши награды.
В течение года творческие коллективы учреждения приняли участие в
конкурсах и фестивалях различных уровней из них: международных — 20,
всероссийских — 7, межрегиональных — 5, городских — 7.
Всего участников — 985.
Количество наград — 112. Из них:
Дипломов лауреатов — 7;
Дипломов лауреатов I степени — 32;
Дипломов лауреатов II степени — 18;
Дипломов лауреатов III степени — 23;
Гран-при — 5;
Благодарственное письмо (Благодарность) — 6;
Почетная грамота Губернатора Пензенской области — 1;
Дипломов дипломантов — 2;
Дипломов победителей в номинациях — 10;
Сертификатов (грантов) — 7;
Свидетельство участника — 1.
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№
п/п

Название конкурса, фестиваля,
выставки

Международные:
Международная рождественская
1
ассамблея искусств «Рождественские звёзды Кремля».

Культурно-досуговые
формирования, участники

Результат

г. Москва

Студия современной хореографии «Вишнёвый сад»

Клуб мастеров
декоративноприкладного искусства «Сурская
мозаика»
Клуб любителей
кошек «Бисер»

Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат II степени,
Лауреат III степени,
Лауреат III степени,
Благодарность,
Сертификат
Дипломант

2

I Межрегиональная выставка «Масленичный разгуляй».

г. Пенза

3

Международная выставка кошек
памяти Людмилы Есиной.

г. Москва

4

Международный конкурс юных и
молодых исполнителей «Золотая
нота».

г. Москва

5

Международный хореографический г. Сочи
конкурс детского и молодежного
творчества «Берег талантов».

6

III Международный конкурс вокального творчества «Хрустальный
апрель».

г. Пенза

Мужской ансамбль народного
коллектива академического хора
«Серебряная
прядь»

ГРАН-ПРИ

7

Международный конкурсфестиваль по хореографии «Танцевальный олимп».

г. Пенза

Образцовая школа современного
танца «Импрезза»

Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени
ГРАН-ПРИ
Благодарственное

Дунин Тимур,
Портянкина Дарья,
Воронова Виктория,
Агейкина Кира,
Адаева Елизавета
Студия современной хореографии «Вишнёвый сад»

4 диплома победителей в номинациях
выставки
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени

Лауреат II степени,
Благодарность,
2 Сертификата,
Грант

3

4
письмо

8.

Международный конкурс молодых
исполнителей популярной музыки
«Детская Новая Волна 2018».

г. Москва

Агейкина Кира

Свидетельство участника

9.

Международный конкурсфестиваль по хореографии «Танцевальный Олимп».

г. Пенза

Студия современной хореографии «Вишнёвый сад»

Лауреат I степени,
Благодарственное
письмо

10.

Международный фестиваль детского и юношеского творчества
«Трамплин».

Лауреат I степени
Лауреат I степени

11.

VII Международный фестиваль
детского и юношеского творчества
«У самого синего моря».

г. Сочи

Театр-мюзикл
«Рождение»
Дунин Тимур
Воронова Виктория
Образцовый театр
танца «Индиго»

12.

XV Международный фестивальконкурс «Черноморский олимп».

г. Сочи

13.

Международный конкурс юных и
молодых исполнителей «Золотая
нота».

г. Москва

Образцовый коллектив «Театрмюзикл Рождение»

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

14.

Международный фестивальконкурс фестивальный центр «Наследие».

г. Пенза

Образцовый коллектив «Театрмюзикл Рождение»

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени

15.

Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность».

г. Пенза

Образцовый коллектив «Театрмюзикл Рождение»

Лауреат II степени
Лауреат III степени

16.

Международный музыкальный
конкурс-премия «TOP MUSIC».

г. Пенза

Образцовый коллектив «Театрмюзикл Рождение»

Лауреат I степени
Лауреат II степени
ГРАН-ПРИ

ГРАН-ПРИ
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат II степени,
Лауреат II степени
Образцовый театр Лауреат I степени,
танца «Индиго»
Лауреат I степени,
Лауреат I степени,
Лауреат II степени
GRAND PRIX
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17.

Международный конкурс творчества и искусства «VINART».

г. Пенза

Образцовый коллектив «Театрмюзикл Рождение»

Лауреат I степени

18.

Международный конкурс творчества и искусства «VINART».

г. Пенза

Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

19.

Международный конкурс лауреатов г. Санктв области хореографического исПетербург
кусства «Grand Premium».

20.

Международный фестиваль народ- г. Пенза
ных художественных промыслов и
ремесел «Пенза сердце мастерства».

Образцовый коллектив Школа современного танца
«Импрезза»
Образцовый коллектив студия современной хореографии «Вишнёвый сад»
Народный коллектив «Клуб
мастеров декоративноприкладного искусства «Сурская
мозаика»

Студия современного танца
«Вишневый сад»
Образцовая школа современного
танца «Импрезза»

Лауреат II степени,
Лауреат III степени

Лауреат III степени

4 диплома лауреатов

Всероссийские:
IV Всероссийский фестиваль «Траектория мысли» детского и молодежного творчества.
IV Всероссийский фестиваль «Траектория мысли» детского и молодежного творчества.

г. Заречный

3.

Всероссийский фестиваль современной хореографии «Мосты».

г. Казань

Образцовая школа современного
танца «Импрезза»

4.

Всероссийский хореографический
турнир «Dance life».

г. Казань

Образцовая школа современного
танца «Импрезза»

Лауреат II степени,
Дипломант,
2 Сертификата,
Благодарность,

5.

Всероссийский конкурс эстрадной
и современной хореографии «Равновесие».

г. Пенза

Образцовая школа современного
танца «Импрезза»

Лауреат III степени,
Лауреат III степени,
Лауреат III степени,
Лауреат III степени

6.

Всероссийская платформа танца
«Фара».

г. Пенза

Образцовый коллектив Школа современного танца
«Импрезза»

Лауреат I степени
Лауреат II степени

1.

2.

г. Заречный

Лауреат III степени,
Лауреат II степени,
Лауреат I степени,
Лауреат III степени,
Лауреат II степени,
Сертификат
Лауреат III степени,
Благодарственное
письмо
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7.

Всероссийский фестиваль-конкурс
современного и эстрадного танца
«Равновесие».

г. Пенза

Образцовый коллектив Школа современного танца
«Импрезза»

Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени

Народный коллектив «Русский
народный хор
им.О.В.Гришина»
Оркестр народных инструментов «Пенза»
Клуб мастеров
декоративно –
прикладного искусства «Сурская
мозаика»,
Михотина Галина
Аксенова Татьяна
Аксенов Петр
Клуб мастеров
декоративно –
прикладного искусства «Сурская
мозаика»

Гран-при

Лауреат III степени,
Лауреат I степени,
Лауреат II степени,
Лауреат III степени,
Почетная грамота
Губернатора Пензенской области

Региональные/областные:
1.

I Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.

г. Пенза

2.

Участие в финале Областного телевизионного конкурса «Край талантов».
XVI фестиваль музыки и ремесел
«Живая старина».

г. Пенза

Областной конкурс «Лучшие товары и услуги Пензенской области»
2018 г. по Программе «100 лучших
товаров России».

г. Пенза

3.

4.

г. Ярославль

Лауреат III степени

3 диплома победителей в номинациях
фестиваля

Лауреат

Городские (г. Пенза):
1.

Фестиваль – конкурс эстрадной и
современной хореографии «Новая
Vesna».

г. Пенза

Школа современного танца «Импрезза»

2.

Выставка в Губернаторском доме.

г. Пенза

Клуб мастеров
декоративноприкладного искусства «Сурская
мозаика»

3.

Академия народного искусства
России. Первая выставка «Пензенские узоры».

г. Пенза

4.

XV открытый пензенский городской фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Перекре-

г. Пенза

Клуб мастеров
декоративноприкладного искусства «Сурская
мозаика»
Хореографический ансамбль
«Акварель»

3 диплома победителей в номинациях

Лауреат III степени,
Лауреат III степени,
Лауреат III степени,
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сток надежд».

5.

XV Пензенский открытый фестиваль-конкурс «Звени, наша песня,
победным салютом!».

г. Пенза

6.

Городской конкурс чтецов среди
ветеранов «Стихи звучали на войне».
IX Городской фестиваль-конкурс
солистов ветеранских хоров и ансамблей, посвященный песнямромансам композиторов России XX
века.

г. Пенза

7.

г. Пенза

Народный коллектив «Хор ветеранов войны и
труда «Серебряная прядь»
Шестопал Юрий
Терентьевич

Диплом Лауреата

Академический
хор ветеранов
«Серебряная
прядь»

Диплом Лауреата

Диплом Лауреата III
степени

Деятельность клубных формирований.
В 2018 году МБУ «Центр культуры и досуга» работало во исполнение
муниципального задания: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», «Создание
концертов и концертных программ для оркестров (большие составы)», «Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)».
В исполнении муниципального задания «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» участвовали 28 клубных формирований на бесплатной основе.
На платной основе вне муниципального задания работали 10 клубных
формирований.
Из 28 формирований — 14 формирований культурно-досугового типа,
19 формирований художественно-творческого типа и 5 формирования физкультурно-оздоровительного типа.
Участниками 5-и формирований из общего перечня клубных формирований — Театр жестовой песни «Образ», физкультурно-оздоровительный
клуб «Лидер», физкультурно-оздоровительный клуб «Преодоление», шахматный клуб «Белая ладья» и клуб инвалидов и ветеранов «Доброе сердце»
— являются люди с ограниченными возможностями разных возрастов.
На протяжении отчетного периода в репетиционных классах и на сцене
базового учреждения МБУ «Центр культуры и досуга» (ул. Ленина, 11 А) занимались 25 клубных формирований, в СП «Заря» — 8, в СП «Маяковский»
— 5.
Общее количество участников клубных формирований составило 757
человек.
Клубные формирования (бесплатные):
● Вокально-хореографический коллектив «Театр-мюзикл Рождение»;
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● Хореографический коллектив «Школа современного танца
«Imprezza»;
● Клуб мастеров декоративно-прикладного искусства "Сурская мозаика";
● Ансамбль песни «Калина красная»;
● Хоровой коллектив "Серебряная прядь";
● Городской клуб инвалидов и ветеранов «Доброе сердце»;
● Клуб «Играй, гармонь»;
● Клуб любителей танца «Сурские ритмы»;
● Хореографический коллектив «Театр танца «Индиго»;
● Студия современного танца «Вишневый сад»;
● Театр эстрадной песни;
● Любительское объединение «No comments»;
● Фольклорная студия "Ладушки";
● Ансамбль песни «Радость встречи»;
● фольклорный ансамбль «Вертоград»;
● Женский клуб «Бабочки»;
● Ансамбль народной песни «Рощица»;
● Клуб любителей музыки «Автор»;
● Городской клуб ветеранов «Красная гвоздика»;
● Клуб любителей ЗОЖ «Совершенство»;
● Клуб любителей кошек «Бисер»;
● Театр жестовой песни «Образ»;
● Шахматный кружок «Белая ладья»;
● Любительское объединение киноклуб «Стоп-кадр»;
● Клуб здорового образа жизни «Преодоление»;
● Физкультурно-оздоровительный клуб «Лидер»;
● Физкультурно-оздоровительный клуб «Спарта»;
● Подготовительная группа хореографического ансамбля русского народного хора им. О. В. Гришина.
Клубные формирования (платные):
● Театр-мюзикл «Рождение»;
● Школа современного танца «Imprezza»;
● Театр танца «Индиго»;
● Школа эстетического воспитания «Кроха»;
● Хореографическая студия «Гном»;
● Хореографический ансамбль «Акварель»;
● Детский клуб «Растишка»;
● Студия эстрадного танца «Позиция»;
● Школа танца «Планета»;
● Шейпинг.
МБУ «Центр культуры и досуга» ведет целенаправленную работу по
активизации деятельности клубных формирований, подбору специалистов по
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работе с клубными формированиями и открытию новых перспективных
клубных формирований. Так, в 2018 году к работе приступили студия эстрадного танца «Позиция» (СП «Заря»), фольклорный ансамбль «Вертоград»
(базовое учреждение), хореографический ансамбль «Акварель» (СП «Заря»),
школа танца «Планета» (СП «Маяковский»). Одновременно в 2018 году была
достигнута договоренность с коллективом самодеятельных музыкантов об
образовании нового творческого коллектива — формирование самодеятельного народного творчества «Квартет маршевых барабанов «Линия». Данный
коллектив приступит к работе с 1 февраля 2019 года.
Активную работу вели следующие клубные формирования: вокальнохореографический коллектив «Театр-мюзикл «Рождение», хореографический
коллектив «Театр танца «Индиго», студия современного танца «Вишневый
сад», хореографический коллектив «Школа современного танца «Импрезза»,
вокальный коллектив «Театр эстрадной песни», клуб мастеров декоративноприкладного искусства «Сурская мозаика», академический хор «Серебряная
прядь», хореографический коллектив «Клуб любителей танца «Сурские ритмы», хореографический ансамбль «Акварель», клуб любителей кошек «Бисер» и другие.
В отчетном году академический хор «Серебряная прядь» отметил
большим концертом 25-летие со дня основания коллектива, в котором
приняли участие руководители Пензенской области и города Пензы, представители культурной общественности, ветераны и молодежь.
Коллектив мастеров декоративно-прикладного искусства «Сурская мозаика» достойно представил ремесла и промыслы Пензенского края на всероссийских конкурсах, фестивалях и праздниках, провел 50 выставок. За
большой вклад в сохранение и развитие народного искусства Пензенской области коллектив удостоен Почетной грамотой губернатора Пензенской области, стал Лауреатом областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» 2018 г. и удостоен Свидетельства по программе «100 лучших товаров в России».
В отчётном году Приказом Министерства культуры Пензенской
области №13-03/82 от 19 июня 2018 г. следующим клубным формированиям художественно-творческого типа МБУ «Центр культуры и досуга»
подтверждено звание «Народный» («Образцовый»):
● хореографический коллектив «Театр-танца «Индиго»;
● хореографический коллектив «Школа современного танца «Импрезза»;
● вокально-хореографический коллектив «Театр-мюзикл «Рождение»;
● студия современного танца «Вишневый сад».
Все клубные формирования работают в соответствие с Положением о
клубных формированиях и Положением о формированиях самодеятельного
народного творчества, а также перспективным Планом работы учреждения.
Практически все клубные формирования художественно-творческого типа
приняли участие в праздничных концертах, прошедших на сценах учрежде9
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ний МБУ «ЦКиД» и крупных праздниках на различных площадках города
Пензы, таких как:
● Новый год;
● День защитника Отечества;
● Праздник «Широкая Масленица-2018»;
● Международный женский День 8 Марта;
● День Победы;
● День России и День города;
● Международный День защиты детей;
● День семьи, любви и верности;
● городской фестиваль «Музыка улицам города»;
● городской фестиваль «Добрая Пенза»;
● городской праздник «День варенья»;
● областной праздник «Пензенский Спас»;
● Лермонтовский праздник поэзии;
● 100-летие ВЛКСМ;
● День матери;
● Международный День защиты детей;
● День физкультурника и др.
Во исполнение муниципального задания «Создание концертов и
концертных программ для оркестров (большие составы)», «Создание
концертов и концертных программ (сборный концерт)» работали следующие творческие коллективы:
● Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина;
● Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова;
● ансамбль народной песни «Голоса России»;
● ансамбль песни «Званый вечер»;
● эстрадно-духовой ансамбль «Ретро».
В 2018 году творческие коллективы подготовили 6 концертных программ: Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова — 3 концертных
программы в сольном исполнении, остальные коллективы представили программы для 3-х сборных концертов.
Наиболее крупными концертными проектами стали концерты коллективов на сцене базового учреждения:
● Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина — концерт
«Собирайся народ – масленица идет», концерт в День выборов Президента
РФ, ко дню рождения О.В. Гришина «На волне гришинских мелодий», выступление в ходе построения и начала шествия «Бессмертного полка», участие в Межрегиональном хоровом фестивале им. О.В. Гришина «Россия моя
малиновая» в Рязанской области, концерт в Государственном музыкальном
театре им. И.М. Яушева Республики Мордовия;
● Русский народный оркестр «Пенза» им. В. Н. Попова — концерт
"Музыкальный вернисаж", концерт в день выборов Президента РФ «Настроение весна», концерт с солистом Сергеем Плюсниным;
10
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● АП «Званый вечер» — концерт «Загадай желание», концерт «В кругу
друзей»;
● ЭДА «Ретро» — литературно-музыкальная композиция «Все о вальсе»;
● АНП «Голоса России» — «Лейся, песня раздольная».
Концерт с популярным российским солистом, лауреатом международных и всероссийских конкурсов, солистом ГАБТ (г. Москва) Сергеем Плюсниным Русского народного оркестра «Пенза» состоялся 25 ноября в рамках
нового проекта «Серебряные голоса России». Данное мероприятие открыло
цикл концертов приглашенных звёзд российской эстрады, в частности, солистов, исполнителей народных песен, а также и классических произведений
с русским народным оркестром «Пенза» им. В.Н. Попова. Данный концерт
привлёк внимание пензенских слушателей и был аншлаговым.
Все пять творческих коллективов активно выступали в ходе крупных
событийных мероприятий на различных площадках города Пензы, таких как:
● 73 годовщина Победы в ВОВ;
● День памяти и скорби (акция «Минута молчания»);
● День России и День города;
● День выборов Президента РФ (на выезде и на сцене базового учреждения);
● праздник «Широкая Масленица-2018»;
● городской фестиваль «Музыка улицам города»;
● городской праздник «День варенья»;
● областной праздник «Пензенский Спас»;
● 100-летие ВЛКСМ;
● День матери;
● Пушкинский День поэзии в сквере им. А.С. Пушкина г. Пензы;
● Открытие 47-го Лермонтовского Дня поэзии в Лермонтовском сквере
г. Пензы и др.;
Успехом увенчалось выступление Пензенского русского народного хора им. О.В. Гришина на I Региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, по результатам которого коллектив стал обладателем Гран-при.
Ярко, зрелищно, при большом стечении зрителей в МБУ «Центр культуры и досуга» был проведен ряд собственных мероприятий:
 театрализованное представление на площади имени В.И. Ленина с
участием новогодних персонажей Деда Мороза и Снегурочки «С Новым годом, Пенза!»;
 цикл новогодних мероприятий для детей у елки с новогодней игровой программой «Озорные валенки»;
 марафон игрового кино для людей с ограниченными возможностями
«Кино без границ» по договору сотрудничества с киноконцерном «Мосфильм»;
 цикл концертных и культурно-массовых мероприятий по случаю
«Широкой Масленицы - 2018»;
11
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 цикл концертных и культурно-массовых мероприятий к празднику
Рождества Христова;
 цикл культурно-массовых мероприятий к Международному Дню
защиты детей;
 цикл праздников, посвящённых Дню семьи, любви и верности;
 цикл концертных и культурно-массовых мероприятий «По зову
сердца» для ветеранов города Пензы в зимне-весенний период;
 цикл культурно-просветительских мероприятий на тему борьбы с
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, проявлениями экстремистского характера, терроризмом;
● цикл концертов к Международному женскому Дню 8 Марта, Дню
защитника Отечества, Дню народного единства, Дню матери и т.д.;
● концерт по случаю открытия 84-го творческого сезона «Мы дарим
праздник круглый год!».
С успехом прошли торжественные мероприятия, посвящённые профессиональным и тематическим праздникам:
● Дню физкультурника;
● Дню воздушно-десантных войск;
● Дню машиностроителя;
● Дню работников торговли, бытового обслуживания населения, ЖКХ.
В отчётном году с целью совершенствования творческой инициативы,
популяризация здорового и активного образа жизни, обмена опытом между
коллективами на базе учреждения были проведены следующие фестивали,
конкурсы, выставки:
 Всероссийский фестиваль классической и современной музыки для
детей и юношества «Музыкальный подснежник»;
 городской фестиваль – конкурс «Звени, наша песня, победным салютом!» хоров и ансамблей ветеранов войны и труда, детских и юношеских хоровых коллективов;
 открытый кубок Пензенской области по современным танцевальным
направлениям;
 фестиваль творчества инвалидов «Мир увлечений без ограничений»;
 городской фестиваль песни и музыки «Россия моя ручьёвая», посвящённый композитору, народному артисту РФ О.В. Гришину;
 фестиваль-конкурс «Гран-при Поволжья по современным направлениям»;
 Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза»;
 Областной театральный фестиваль «Театр XXI века»;
 Международный фестиваль «TOP MUSIC».
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Фестивальная деятельность во многом позволяет увидеть и оценить
динамику происходящих процессов в развитии жанра. Они имели значительный общественный резонанс, положительный отклик у населения.
Фестивальные программы были насыщены разнообразными формами,
яркими номерами, способствовали совершенствованию творческих возможностей коллективов и отдельных исполнителей, обмену опытом работы между учреждениями культуры.
Проведение крупных событийных мероприятий, праздников.
Большое внимание в отчётный период уделялось патриотическому
воспитанию, формированию высоких духовно-нравственных принципов,
гражданской ответственности, любви и преданности своему обществу и государству. Художественное руководство МБУ «Центр культуры и досуга», а
также специалисты его творческих и инженерно-технических отделов, творческие работники вели активную работу по подготовке и проведению общегородских и областных массовых мероприятий:
● День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с
возложением цветов к памятнику «Героям блокадного Ленинграда»;
● Победа Советских войск в Сталинградской битве;
● День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества (Монумент «Афганские ворота»);
 День защитника Отечества. Церемония возложения цветов к Монументу воинской и трудовой Славы в г. Пензе;
 100-летие Красной Армии. Торжественное мероприятие «Несокрушимая и легендарная»;
 мероприятие из цикла «Крымская весна. Мы вместе»;
 городская общественная акция «Россия за мир»;
 73-годовщина Великой Победы в ВОВ;
 День России, День города;
 День Неизвестного солдата. Церемония возложения цветов к Монументу воинской и трудовой Славы;
 День Героев Отечества у Стелы «Слава Героям»;
Духом патриотизма, высоким чувством любви к своей Родине были наполнены:
 Торжественный вечер, посвященный 29-ой годовщине вывода войск
из Афганистана;
 День памяти о россиянах, исполнивших долг за пределами Отечества. Вечер-встреча с участниками локальных войн. Тематический концерт
«Песни для души»;
 городская встреча матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;
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 городская встреча участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС;
 гала-концерт XV городского фестиваля-конкурса ветеранских и детских хоров «Звени, наша песня, победным Салютом!»;
 к Дню Победы в ВОВ. Концерт «Мы победили! Кончена война!»;
 выступление Пензенского русского народного хора им. О.В. Гришина в ходе построения и начала шествия «Бессмертного полка»;
 к 73-годовщине Великой Победы в ВОВ. Участие в шествии «Бессмертного Афганского батальона»;
 к Дню России. Праздничная программа «В сердце моем – Россия»;
 мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;
 концертная программа, посвященная Дню Героев Отечества;
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного
флага РФ «Флаг Державы – символ славы».
В целях сохранения культурных народных традиций, обычаев на высоком художественном уровне были проведены народные праздники, гуляния,
концерты с участием творческих коллективов Центра культуры и досуга, самые яркие из них:
● концертная программа «Рождественские встречи», посвящённая
празднику Рождества Христова;
● фестиваль православной культуры «Спасские вечера»;
● праздник проводов зимы «Широкая Масленица – 2018».
Мероприятия, проведенные совместно с администрацией города
Пензы и Пензенской городской Думой.
● поздравления депутатов Пензенской городской Думы с Новым годом;
● поздравления депутатов Пензенской городской Думы с Днём Защитника Отечества;
● поздравления депутатов Пензенской городской Думы с Международным женским Днём 8 марта;
● цикл мероприятий, посвящённых Дню России, Дню города;
 участие в «Рождественской встрече» Главы города Пензы с активом
Ленинского района г. Пензы;
 Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию дополнительного образования г. Пензы;
 церемония вручения молодым семьям города Пензы жилищных сертификатов с участием творческих коллективов.
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
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● участие в церемонии открытия XXXVI Открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России»;
 участие в церемонии торжественного открытия приема нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
● фестиваль спорта «Километры здоровья»;
● к 100-летию Пензенского футбола и ЧМ-2018 по футболу. Футбольный турнир «Кубок ЦКиД» с участием физкультурно-оздоровительного клуба «Лидер»;
● футбольный турнир ППО ЭВТ;
● праздничное мероприятие, посвященное Дню физкультурника;
 чемпионат Пензенской области по бодибилдингу.
Проведение гастрольных мероприятий.
Центр культуры и досуга является одной из центральных концертных
площадок города, на которой проходят не только крупномасштабные городские и областные мероприятия, а также концерты профессиональных творческих коллективов и исполнителей из других регионов России. Каждое такое
мероприятие имеет свою постоянную аудиторию: любителей танца, театра,
музыки.
В рамках проекта «Мост дружбы» в 2018 году были проведены следующие мероприятия: концерт народных артистов республики Татарстан Гузели Уразовой, Ильдара Хакимова, Анвара Нургалиева, молодого популярного певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшена (Элвин
Грей), а также концерт музыкальной группы «Теодор бастард» (г. Санкт –
Петербург).
В 2018 году продолжилось творческое сотрудничество с Государственным музыкальным театром имени И.М. Яушева Республики Мордовия, и в
рамках проекта «Открытая сцена» артисты театра представили для просмотра
нашим зрителям яркие и кассовые постановки: музыкально-поэтическую
композицию по повести А.С. Пушкина «Метель», детский спектакль «Как
Настенька чуть Кикиморой не стала», балет «Семь красавиц».
В 2018 году для детей и родителей нашего города было представлены
Спектакли «Малыш и Карлсон», «Воля вольная», «Утиная охота» Театра неслышащих актеров «Недослов» (г. Москвы), а также балетные спектакли
«Лебединое озеро» и «Золушка» в исполнении актерской труппы Классического Русского Балета, мультимедийное детское шоу «Мультизавры».
Работа с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями.
Отдел по работе с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями строит свою работу на основании федеральных и местных нормативных документов, которыми предписывается необходимость создания «безбарьерной» среды в обществе «равных возможностей», развитие творческих
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и физических способностей инвалидов, приобщение их к лучшим образцам
мировой и отечественной классики, театрального искусства, традициям российской культуры.
В МБУ «Центр культуры и досуга» созданы необходимые условия для
занятий людей с ограниченными возможностями, т.е. доступная среда, в том
числе:
● тренажерный зал, который посещают инвалиды-колясочники, «опорники» и др., проводятся реабилитационные мероприятия, повышающие жизненный тонус;
● игровой зал, в котором тренируется команда по мини-футболу среди
глухих и слабослышащих людей «Преодоление» и защищает честь не только
города, но и региона в чемпионатах по футболу среди инвалидов.
Большое внимание в работе отдела уделяется детям-инвалидам.
С 24.12.2017 г. по 07.01.2018 г. отделом была развернута беспрецедентная благотворительная акция «Письмо Деду Морозу» от детей онкологического диспансера города Пензы. Дети написали более 300 писем. А добрые, неравнодушные люди из числа предпринимателей и меценатов откликнулись на призывы и просьбы. В итоге каждый ребенок получил желанный
подарок.
Для детей с ограниченными возможностями организуются новогодние
и рождественские представления с учетом специфических свойств ограничения здоровья (глухие и слабослышащие, ДЦП, колясочники, «опорники»,
«солнечные» дети и д.р.).
Новогодние бригады ЦКиД выезжали с представлениями в Мокшанский детский дом, интернат в с. Кичкилейка, с. Бессоновка, онкологический
диспансер, Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района
города, Детский фонд.
Для развития чувства бережного отношения к окружающей среде, воспитания в детях любви и ответственности к братьям нашим меньшим был организован цикл мероприятий «Кототерапия» совместно с Клубом любителей
кошек «Бисер» в рамках проекта «Прикоснись ладошкой к миру». Детям нравится общаться с кошками. И даже самые необщительные (аутисты) уходят
просветленными, счастливыми и добрыми. И это главное – сделать каждого
особенного ребенка немного счастливее.
Продолжают свою работу городские клубы ветеранов и инвалидов
«Доброе сердце» и «Красная гвоздика». Основной целью создания этих клубов была и остается организация досуга людей старшего поколения, патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере ветеранов, сбережение исторического наследия и исторической памяти, преемственность
поколений.
В рамках городских клубов «Доброе сердце» и «Красная гвоздика»
проводились такие значимые мероприятия, как:
● Торжественное мероприятие к 75-летию Сталинградской битвы «Непобедимый Сталинград», где выступал участник тех событий, председатель
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городского Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Керханаджев В.М.;
● Торжественное мероприятие к 100-летию Красной Армии «Непобедимая и легендарная».
Зрителями этих мероприятий были ветераны и учащиеся школ города.
12.04.2018 г. состоялся XV Пензенский открытый фестиваль-конкурс
«Звени, наша песня, победным салютом!» для творческих коллективов ветеранов и молодежи Октябрьского района г. Пензы, которых организуют на
фестиваль специалисты отдела. Фестиваль показал явный рост исполнительского мастерства, разнообразие репертуара и социальной значимости данного
проекта.
Как и все прогрессивное человечество, люди с ограниченными возможностями помнят и чтят память русского солдата, защитившего наше Отечество от фашистской чумы, освободившего Европу от нацистов, самоотверженно ведут работу против переписывания истории. В третий раз 5.05.2018 г.
состоялась патриотическая акция «Эстафета поколений. Вахта памяти», в которой приняли участие инвалиды всех категорий ограничения здоровья. Это
мероприятие включало в себя:
● Торжественную часть и концерт артистов-инвалидов, посвященный
празднику Великой Победы;
● конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен мир»;
● соревнования в шахматном клубе «Белая ладья»;
● «Песни войны» совместно с Творческим объединением профессионалов праздника «Яркая Пенза» и театральным кружком «Настроение» в сопровождении клуба «Играй, гармонь»;
● «Полевая кухня». Угощение кашей и чаем;
● фотозоны и музей боевой техники под открытым небом.
● церемония возложения цветов к Монументу воинской и трудовой
Славы пензенцев.
Ведётся большая работа по доступности инвалидов к лучшим образцам
мировой и отечественной культуры и искусства.
10 февраля 2018 г. стартовал Марафон игрового кино для людей с ограниченными возможностями «Кино без границ». Договор на безвозмездную
демонстрацию лучших отечественных фильмов с тифлокомментарием и субтитрами был заключен с киноконцерном «Мосфильм».
Совершенствует свою работу театр жестовой песни «Образ» (рук. Р.
Кошелева). 15 мая на сцене Большого зала учреждения состоялась премьера
музыкального спектакля «Бременские музыканты». Эта большая, масштабная
работа не оставила никого равнодушным. Яркие костюмы, удачные декорации, использование современных технических средств, увлеченная игра актеров сделали спектакль настоящим открытием творческого сезона 2018 года.
3.06.2018 артисты театра жестовой песни «Образ» побывали со своим
спектаклем в г. Ульяновске, а 10.06.18 показали его отдыхающим детям оз17
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доровительного лагеря «Юность». Публика долго не отпускала артистов,
раздавались автографы.
Активизировал свою работу шахматный клуб «Белая ладья». Клуб объединяет в своих рядах участников от 8 до 56 лет. Здесь царит творческая обстановка, каждый может развить свои интеллектуальные способности посредством решения шахматных задач, участия в блицтурнирах, которые проводятся в клубе, как минимум, раз в месяц и посвящаются праздничным датам календаря РФ. Особенная гордость клуба – призёры городских и областных соревнований среди людей с ограниченными возможностями здоровья
по шахматам Денис Кулаков, Алексей Лебедев и Дмитрий Сычев. В мае 2018
г. руководитель шахматного клуба «Белая ладья» О.А. Кузнецова стала обладателем 1 места Кубка Губернатора Пензенской области по шахматам в составе команды г. Пензы. В соревновании приняли участие 25 команд (более
100 человек).
Все запланированные мероприятия, акции, программы, проекты работают и это, несомненно, имеет свой эффект и резонанс в Пензе и Пензенской
области.
За отчетный период проведено 87 мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 11045 человек маломобильных групп населения города Пензы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
В 2018 году в ФОКе, в том числе для людей с ограниченными возможностями, наиболее востребованными были услуги игрового спортивного
зала. В связи с проведением в нашей стране ЧМ-2018 по футболу, именно
этот вид игровой деятельности был наиболее популярен среди посетителей
ФОКа, в том числе среди людей с ограниченными возможностями. Среди
проведенных мероприятий можно отметить футбольные и волейбольные
турниры, являющиеся результатом тренировочной деятельности, осуществляемой в этом же игровом зале. Неизменно игровой спортивный зал служит
местом проведения репетиций детских танцевальных коллективов МБУ
«ЦКиД» и является площадкой для подготовки церемоний открытия различных городских и областных мероприятий с участием детей, подростков, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
В тренажерном зале ФОКа наряду с осуществлением деятельности
адаптивного физкультурно-оздоровительного клуба "Лидер" для людей с ограниченными возможностями, с июня 2018 года действует физкультурнооздоровительный клуб «Спарта» для ветеранов труда, военных действий,
боевой службы. Клубы "Лидер" и "Спарта" работают на безвозмездной основе и объединили порядка 40 участников, с которыми ежемесячно проводятся
открытые уроки и итоговые отчетные мероприятия.
ФОК служит целям популяризации здорового образа жизни и является
единственным современным физкультурно-оздоровительным объектом, в
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том числе для людей с ограниченными возможностями. За отчетный период
ФОК посетили более 5500 человек.
Структурное подразделение «Заря».
В СП «Заря» МБУ «ЦКиД» в 2018 г. было проведено 68 мероприятий,
которые посетили 11520 человек.
В структурном подразделении работало 8 творческих коллективов,
объединений и клубов по интересам: фольклорная студия «Ладушки», хореографическая студия «Гном», хореографическая студия «Акварель», студия
эстрадного танца «Позиция», детский клуб «Растишка», ветеранский ансамбль «Радость встречи», киноклуб «Мультик», женский клуб «Бабочки».
Коллективы СП «Заря» принимали активное участие в городских мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Хореографическая студия «Гном»
стала Лауреатом I степени во Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцующий апрель», дипломантом I степени и Лауреатом III степени в городском
конкурсе «Перекрёсток надежд», Лауреатом конкурса «Спасибо деду за Победу». АП «Радость встречи» участвовал в ХIV Городском фестивале хоров
ветеранов войны и труда и детских хоров «Звени наша песня победным салютом!» и получил диплом Лауреата. Солист Даниил Саркисянц стал Лауреатом I степени в Международном конкурсе талантов «Vin Art». Дания
Юмаева стала обладателем Гран–при в Международном музыкальном конкурсе–премии «TOP MUSIC».
Из всех проведенных мероприятий наиболее яркими были:
 Благотворительная ёлка для многодетных семей «Волшебство под
новый год»
 «Рождественские встречи»
 Марафон игрового кино для людей с ограниченными возможностями «Кино без границ»
 Ночь искусств, кинопоказ фильма «Любовь и голуби»
 Молодежные программы: «Неделя добра»; беседа «Гражданская и
уголовная ответственность за проявление экстремизма» в рамках профилактики правонарушений; познавательная программа «Сладкая ловушка» к международному Дню борьбы с наркоманией; декада SOS «Тематический вечер
«Умей сказать «Нет!» в рамках профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Яркими и запоминающимися для участников и зрителей получились
мероприятия:
 Показ фильма «Девятая рота» для подростков и детей из неблагополучных семей;
 День памяти о россиянах, исполнивших долг за пределами Отечества. Тематический концерт «Песни для души»;
19

20

 Праздники: «Широкая масленица», Праздник улиц, День соседей,
Праздник Любви, Семьи и Верности, Праздник национальных культур «Дом
для всех», концертная программа АП «Радость встречи» «Мы победили!
Кончена война!», Ретро-вечеринка ко Дню пожилого человека «Мы за чаем
не скучаем», концертные и развлекательные программы к 23 февраля, 8 Марта, Дню культуры, Новому году, Дню города и Дню России, Дню пожилого
человека и Дню матери.
 Закрытие творческого сезона «Мы дарим вам свои сердца»;
 Открытие творческого сезона «Всё только начинается»;
 Открытый конкурс чтецов «Голос надежды»;
 Новогоднее представление для детей у ёлки.
Гостями СП «Заря» в текущем году стали многие творческие коллективы и солисты из Пензы такие как: АП «Званый вечер», АП «Голоса России»,
ЭДА «Ретро», Театр эстрадной песни, Трио «Шанс» и др.
Большая работа проводилась в весенний период по благоустройству
территории филиала «Заря». На территории были посажены деревья, цветы и
приведены в порядок газоны и спилены деревья на детской площадке, покрашены скамейки.
Структурное подразделение «Маяковский».
СП «Маяковский» является центром культуры и досуга жителей поселка Монтажный, численность которого составляет около 3,5 тыс. человек.
Приоритетным направлением учреждения остается создание условий для
формирования и удовлетворения культурных запросов, культурных потребностей и реализации творческого потенциала в сфере досуга населения.
В 2018 г. было проведено 47 мероприятий, которые посетили 2800 человек.
В СП «Маяковский» работают пять клубных формирований: АНП «Рощица», студия эстрадного танца «Сан стрит» (с октября 2018 года — школа
танца «Планета»), клуб любителей музыки «Автор», киноклуб «Стоп-кадр» и
клуб любителей здорового образа жизни «Совершенство», которые посещают не только дети и подростки, но и люди старшего поколения.
Для обучающихся СОШ № 45 (с октября 2018 года МБОУ СОШ № 66
корпус № 5) были организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию:
● тематическая программа дню памяти воинов- интернационалистов
«Этих дней не смолкнет слава»;
● литературно-тематическая программа ко Дню Героев Отечества
«Страна ваш подвиг не забудет!»;
● концертная программа к Дню защитника Отечества «Мужество, доблесть и честь»;
● Торжественное мероприятие ко Дню Великой Победы «Отцовский
подвиг не забыли сыновья»;
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В целях развития духовно-ценностной ориентации и интеллектуального потенциала подростков и молодежи, воспитания в них верности духовным
традициям России и по развитию национальных традиций и культурного наследия были проведены мероприятия в клубном формировании киноклубе
«Стоп-кадр»:
● тематическая программа к 100-летию ВЛКСМ «История комсомола в
советском кинематографе»;
● литературно-музыкальный вечер «Мне б допеть до конца» ко дню
рождения В.С. Высоцкого;
● литературно-музыкальная композиция к 100-летию комсомола
«Юность моя, комсомол»;
● литературно-тематическая программа «Сражаюсь, верую, люблю» к
95-летию со дня рождения Э.Асадова;
● литературно-музыкальный вечер «Лирика в моей душе» к 105-летию
со дня рождения М.П. Смирновой;
● к 195-летию А.Н. Островского. Литературная гостиная «Отец русского театра»;
● вечер-рассказ ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Чужой
беды не бывает».
Каждое мероприятие сопровождалось видео и фотослайдами. В фойе
сотрудниками городской библиотеки №3 была организована книжная выставка.
В отчётном году проводились мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка, на которых проходили встречи с сотрудниками правоохранительных
органов:
● круглый стол «Дети и преступность»;
● интерактивная игра «Горькие плоды сладкой жизни»;
● конкурс наглядной агитации «Мир без вредных привычек»;
● акция «Мир иллюзий» к Международному дню борьбы с наркоманией.
Одним из важных направлений работы учреждения с детьми и подростками стала реализация программ летнего отдыха. Весь июнь работники
структурного подразделения «Маяковский» тесно сотрудничали с пришкольным лагерем «Берёзка» (школа № 45). Для школьников были организованы мероприятия различных форм:
● праздничная программа к Международному Дню защиты детей
«Мир начинается с детства»;
● интерактивная игра «Умный совёнок»;
● «Элегант-шоу».
В августе совместно с сотрудниками городской библиотеки №3 была
проведена книжная выставка с беседой «Культура народов мира».
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СП «Маяковский» присоединилось к марафону игрового кино для людей с ограниченными возможностями «Кино без границ» и провело 3 мероприятия.
В отчетном году был проведен целый ряд разноплановых мероприятий, преследующих одну и ту же цель - подарить хорошее настроение и радость общения:
● концерт к Международному дню 8 марта «Под парусам весны»;
● праздник для жителей микрорайона «День варенья»;
● праздничная программа ко Дню народного единства «В единстве наша сила»;
● закрытие творческого сезона. Концерт «Праздник, который всегда с
тобой»;
● концерт ко Дню матери «Поговори со мною мама…»;
● праздник микрорайона ко Дню семьи, любви и верности «Семья согретая любовью»;
● концерт «Вечеринка у Снежинки».
Среди концертных программ 2018 года с особым успехом прошли:
● концерт клуба любителей музыки «Автор» «Когда поёт душа»;
●12 июня на площади СП «Маяковский» состоялась праздничная программа ко Дню России «В сердце моём — Россия» с участием АНП «Рощица», клуба любителей музыки «Автор».
Стало доброй традицией в поселке «Монтажный» проводить массовые
праздники и народные гуляния, которые любят и ждут все. И нынешний год
не стал исключением. С широким размахом прошли народные праздники:
«Широкая масленица», «Рождественские забавы», «Яблочный спас» с участием клубных формирований.
8 апреля студия эстрадного танца «Сан стрит» приняла участие в Международном фестивале-конкурсе по хореографии и танцевальным видам
спорта «Танцевальный олимп» в ДДЮТ, где получили звание Лауреата III
степени.
Участвуя в Международном фестивале-конкурсе «Танцевальный
олимп» в ЦХИ, школа танца «Планета» завоевала звание Лауреата III степени.
В творческом сезоне 2018 года участники клуба любителей «Автор»
были задействованы в 9 концертных программах. Заключительным аккордом
стал отчётный концерт «Когда поёт душа».
Особой популярностью у жителей микрорайона пользовались выступления АНП «Рощица». В 2018 году ансамбль принял участие в 22 концертных программах, которые проходили не только на родной сцене, но и на других сценических площадках города, из них 8 сольных концертных программ.
Также коллектив принял участие в городском фестивале самодеятельного
творчества пожилых людей «Мои года –моё богатство в ЦРХиВК и был приглашён на гала-концерт.
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В течение всего года работниками СП Маяковский» проводились следующие санитарно- хозяйственные работы:
● облагораживание территории вокруг здания;
● косметический ремонт фасада в летний период, при содействии администрации МБУ «ЦКиД»;
● частичное обновление фойе (выставка народного умельца Бутова
В.С);
● замена стендов клубных формирований;
● еженедельное участие в санитарных пятницах.
Отдел по работе с общественностью.
В 2018 году благодаря активной маркетинговой деятельности Центр
культуры и досуга заметно улучшил позитивное общественное мнение на
рынке культурно-досуговых услуг. Проводились маркетинговые исследования: опросы, анкетирования, наблюдения, которые помогли создавать мероприятия, соответствующие общественным интересам и потребностям.
Сотрудниками отдела по работе с общественностью была создана база
данных, включающая в себя реквизиты и контактные данные предприятий,
организаций и учреждений, коллективам которых потенциально интересна
деятельность Центра культуры и досуга. На конец 2018 года список включает
более двухсот контактов, что позволяет своевременно информировать коллективы предприятий-партнеров о мероприятиях ЦКиД.
В 2018 году специалисты отдела по работе с общественностью проводили плотную работу со зрителями в стенах учреждения. Перед началом мероприятий на телеэкране в фойе большого зала транслировались афиши и
рекламные видеоролики, в большом зале звучал закадровый голос с аннонсами предстоящих мероприятий.
Ни один городской праздник не обходился без творческих коллективов
Центра культуры и досуга, что положительным образом повлияло на информационную поддержку деятельности учреждения. Каждое мероприятие сопровождалось реализацией печатной продукции — рекламных стендов, баннеров, буклетов и афиш. Информация о проводимых мероприятиях постоянно направлялась во многие организации и учреждения города (афиши, телефонные звонки, электронные почта с афишами и сопроводительными письмами). Проводимые культурно-массовые мероприятия, праздники, фестивали
конкурсы, выставки регулярно освещались в средствах массовой информации.
В течение отчетного периода вышло более 300 информационных выпусков в электронных и печатных СМИ Информирование осуществлялось
телерадиокомпанией «Наш Дом», телерадиокомпанией «Экспресс». Пензенской государственной телерадиокомпанией «Пенза», телеканале «ТВ-Пенза»,
в печатных СМИ издательствами «Наш Дом», «Пензенская правда», газетах
"ТелеСемь", "НашГород" и др., на информационных городских сайтах «Пензаинформ» «ПроГород». «ПензаВзгляд» и других.
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В 2018 году деятельность Центра культуры и досуга активно пропагандировалась в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter»,
«Facebook». В группе «Вконтакте» число подписчиков увеличилось на 80%
благодаря работе со студенческой аудиторией - самыми активными пользователями социальных сетей.
В 2018 году учреждением принимались меры по обеспечению безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов.
Произведено обследование и категорирование объекта МБУ «Центр культуры и досуга». Был разработан и согласован с соответствующими службами
«Паспорт безопасности места массового пребывания людей» в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2018 года
№176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)».
Охрана МБУ «Центр культуры и досуга» осуществлялась сторожамивахтерами и сотрудниками ЧОП «Центр-П», который осуществлялся до 1
июня, а после 1-го июня был заключен договор с другой компанией «ООО
ЧОП «Профессионал». Усилился пропускной режим.
Видеонаблюдение в учреждении осуществляют 50 видеокамер (15 наружных, 40 внутренних).
Здание оборудовано системой пожарной безопасности, автоматической
системой пожаротушения, противопожарным внутренним водопроводом,
пожарными рукавами и кранами (51 шт.), порошковыми огнетушителями
(102 шт.). На территории учреждения имеется пожарный гидрант. В здании
установлены система автоматического оповещения и организации эвакуации
людей при пожаре на базе АПС «Рокот». В здании предусмотрена система
противодымной вентиляции и пожарная приточная вентиляция, обеспечивающая воздухом зоны пожарной безопасности.
В вестибюлях на каждом этаже на стендах на схемах отображены пути
эвакуации. Здание оснащено аварийным освещением выходов. На дверях
эвакуационных выходов установлены автоматические доводчики в количестве 40 опор, на которых установлено 80 светильников уличного освещения.
Имеющиеся средства освещения являются достаточными для освещенности
всей территории.
В доступных для посетителей местах установлены стенды с информационными материалами: «Требования пожарной безопасности», «Основы
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Противодействие терроризму», «Памятка по действиям граждан по предупреждению и
пресечению террористических актов», «Меры безопасности при проявлении
терроризма», «Правила и порядок поведения населения при обнаружении
взрывоопасного предмета», «Список телефонов для сообщения в случае обнаружения взрывчатых устройств, взрывоопасных и подозрительных предметов, взрывчатых веществ и в случае возникновения пожара или иного стихийного бедствия».
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Разработаны и утверждены программы обучения по охране труда.
В сентябре месяце проведено обучение всех работников по охране труда собственной комиссией, своевременно проводится обучение вновь принимаемых работников и периодическое обучение руководителей по охране труда, по пожарной безопасности и подтверждение квалификации специалистов
по профессии.
Обновлены все приказы об ответственных лицах за охрану труда, пожарную и электробезопасность.
Пересмотрены инструкции по охране труда и розданы в структурные
подразделения.
Разработано Положение о службе охраны труда.
Проверены и обновлены карточки на выдачу спецодежды и смывающих средств работникам, чья работа связана с загрязнением.
Своевременно составлялась вся отчетность по охране труда и пожарной безопасности.
Составлено Соглашение по охране труда, в котором запланированы
мероприятия по ОТ, пожарной безопасности, электробезопасности.
На протяжении отчётного года в учреждении и его структурных подразделениях постоянно проводились санитарные пятницы, субботники по
благоустройству прилегающей территории.
Для санитарной уборки помещений и проведения генеральной уборки
закупались чистящие и моющие средства, нетканое полотно. Ежеквартально
проводилась дезинфекция и дератизация помещений.
Финансовый отчёт
В 2018 году на финансирование МБУ «Центр культуры и досуга»
из бюджета города поступило денежных средств 74 630,86 тыс. руб., в том
числе на:
— оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда — 59 345,99
тыс. руб.;
— услуги связи — 187,59 тыс. руб.;
— коммунальные услуги — 3 549,14 тыс. руб.;
— содержание имущества — 761,34 тыс. руб.;
— прочие услуги — 785,69 тыс. руб.;
— уплату налогов — 9 874,2 тыс. руб.;
— приобретение материальных запасов — 126,91 тыс. руб.;
— подготовку и проведение городских мероприятий — 1077,2 тыс. руб.
Выполнен план по доходам. Доходы от иной, приносящей доход деятельности, составили 8 210,38 тыс. руб. В том числе от оказания платных услуг — 8 158,97 тыс. руб.
Средства направлены на:
— оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда — 1 013,27
тыс. руб.;
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— услуги связи — 48,37 тыс. руб.;
— содержание имущества — 1 101,11 тыс. руб.;
— на прочие услуги — 821,53 тыс. руб.;
— уплату налогов — 2 682, 98 тыс. руб.;
— приобретение основных средств — 112,79 тыс. руб.;
— приобретение материальных запасов — 557,89 тыс. руб.;
— другие поступления — 1 201,08 тыс. руб.
В том числе, субсидия на иные цели составила 1 201,08 тыс. руб.

Директор МБУ «Центр культуры и досуга»

Е.А. Шилов
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