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Хореографический коллектив «Театр танца «Индиго». 

 

              

 

Хореографический коллектив «Школа современного танца «Imprezza». 

 

                          

 

Этно-фольк группа «Вертоград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ансамбль бального танца «Сурские ритмы». 
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В 2020 году проведено 466 культурно-зрелищное мероприятие, обслужено 108290 

жителей города Пензы. В стенах МБУ «Центр культуры и досуга» плодотворно работали 

38 клубных формирований для детей, молодёжи, взрослых, пожилых людей, людей с 

ограниченными возможностями и 5 творческих коллективов. 

В течение года творческие коллективы учреждения приняли участие в конкурсах и 

фестивалях различных уровней из них: международных — 5, всероссийских — 4, 

межрегиональных — 1, городских — 0. 

Всего участников — 144.  

Количество наград — 37. Из них: 

Дипломов лауреатов — 7; 

Дипломов лауреатов I  степени — 20; 

Дипломов лауреатов II  степени — 9; 

Дипломов лауреатов III  степени — 4; 

Гран-при — 2; 

Благодарственное письмо (Благодарность) — 2; 

Дипломов дипломантов — 2; 

Дипломов победителей в номинациях — 4; 

Стихи и рисунки от юных артистов вокально-хореографического коллектива  

«Театр-мюзикл «Рождение». 

 

Деятельность клубных формирований. 

 
В 2020 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 
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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 формирований 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 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 759 человек. 
 

 

 

 

Театр жестовой песни «Образ». Премьера спектакля на жестовом языке «Восьмое чудо света». 

 

Клубные формирования (бюджетные): 

● Вокально-хореографический коллектив «Театр-мюзикл Рождение»; 

● 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; 

● Клуб счастливых мам; 

● Фольклорная студия "Ладушки"; 

● Ансамбль песни «Радость встречи»; 

● фольклорный ансамбль «Вертоград»; 

● Женский клуб «Бабочки»; 
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● 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»; 

● Детская вокальная студия хора им. О. В. Гришина «Туесок». 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академический хор «Серебряная прядь». 

 

Коллектив мастеров декоративно-прикладного искусства «Сурская мозаика» 

представил ремесла и промыслы Пензенского края на всероссийских конкурсах, 

фестивалях и праздниках, провел более 60 выставок и множество в режиме онлайн.  
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Онлайн-выставка клуба мастеров декоративно-прикладного искусства  "Сурская мозаика". 
 
Практически все клубные формирования художественно-творческого типа приняли 

участие в праздничных концертах, прошедших на сценах учреждений МБУ «ЦКиД» и 

крупных праздниках на различных площадках города Пензы, таких как: 

● Новый год; 

● День защитника Отечества; 

● Праздник «Широкая Масленица-2020»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии 49 Лермонтовского праздника поэзии  

Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова. 

 

● 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»; 

● Областной праздник «Пензенский Спас»; 

● Лермонтовский праздник поэзии; 

● День матери; 

● Международный День защиты детей и др. 
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Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина «Ради жизни на земле». 

 
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 2020 году творческие коллективы подготовили 3 концертные программы: 

Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова — 1 концертную программу в 

сольном исполнении, остальные коллективы представили программы для 2 сборных 

концертов. 

Наиболее крупными концертными проектами стали концерты коллективов на сцене 

базового учреждения: 

 Русский народный оркестр «Пенза» им. В. Н. Попова представил концерт, 

посвященный Дню Конституции России «Я люблю тебя Россия!»; 

 С участием профессионально-творческих коллективов: РНХ им. О.В. Гришина, 

ЭДА «Ретро», АНП «Голоса России» и солисты АП «Званый вечер» к Международному 

дню 8 марта «Для вас женщины» и праздничный новогодний концерт «Новогодний 

серпантин». 

 В отчетном году Русский народный хор им. О.В. Гришина выиграл грант на 

создание новой программы «Ради жизни на земле», посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ; 
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Концерт с 

популярным российским 

солистом, лауреатом 

международных и 

всероссийских 

конкурсов, солистом 

ГАБТ (г. Москва) 

Сергеем Плюсниным 

Русского народного 

оркестра «Пенза» 

состоялся 4 марта в 

рамках 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 всех крупных 

событийных мероприятий на различных площадках города Пензы. 

Ярко, зрелищно, при 

минимальном присутствии 

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; 

 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 - 2020»; 

 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; 
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 Цикл концертов к Международному женскому Дню 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, Дню народного единства, Дню матери и т.д.; 

 Концерт по случаю открытия 86-го творческого сезона «Для вас жители города!». 

Концертная бригада «Ласточки Победы» поздравления ветеранов ВОВ с Днём рождения. 

 

С успехом прошли торжественные мероприятия, посвящённые профессиональным 

и тематическим праздникам: 

 Дню физкультурника; 

 Дню воздушно-десантных войск; 

 Дню машиностроителя; 

 Дню работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания населения. 

 

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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль народной песни «Голоса России». 

 

 1-вый ежегодный онлайн-фестиваль исполнительского искусства «Играй,  

мой баян»;  

 онлайн-фестиваль авторской песни «Зонтики»; 
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 гала-концерт победителей фестиваля авторской песни «Зонтики»; 

 онлайн – викторина «Дедушка Мороз»; 

 онлайн конкурс фотографий «Ребёнок и котёнок»; 

 онлайн конкурс рисунка «Ново-Кот-няя открытка». 

 

 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; 

 101-летие Красной Армии. Торжественное мероприятие «Несокрушимая и 

легендарная»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

 75-годовщина Великой Победы в ВОВ; 

 День России, День города; 
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 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: 

 Онлайн концертная программа, посвященная Дню Героев Отечества; 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр культуры и досуга» оказал содействие в проведении Дня ВДВ. 

 

 К Дню Победы в ВОВ. Концерт; 

 Выступление Пензенского русского народного хора им. О.В. Гришина в ходе 

построения и начала шествия «Бессмертного полка»; 

 К 75-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. 

 

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 – 2020». 
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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; 

 Встреча Главы города с ветеранами; 

 Церемония вручения молодым семьям города Пензы жилищных сертификатов с 

участием творческих коллективов. 

 

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
 Участие в церемонии открытия 

XXXVIII Открытой Всероссийской  

массовой  лыжной гонке «Лыжня 

России»; 

 Участие в церемонии 

торжественного открытия приема 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню физкультурника; 
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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 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 

инлиды-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. 

Наиболее значимые мероприятия: 

 К 75-ой годовщине Великой Победы. Тематическая программа «Непобедимый 

Сталинград». Экспозиция «Музей оружия»; 

 Встреча матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; 

 К Дню Защитника Отечества. Торжественное мероприятие «Славься, Отечество» 

(совместно с Пензенской общественной организацией родителей детей-инвалидов); 

 Театр жестовой песни «Образ». Конкурсно - развлекательная программа 

«Февромарт»; 

 Клуб ЗОЖ «Преодоление». Показательная игра по мини-футболу «Для милых 

дам»; 

 Караоке для старшего поколения «Споемте, друзья!»; 

Активно проводилась работа в онлайн - режиме Шахматный клуб «Белая ладья» и 

Театр жестовой песни «Образ». В шахматном клубе прошли блиц – турниры:  

 Ко Дню космонавтики;  

 Празднику Весны; 

 Дню Победы; 

 Дню России;  

 Международному Дню шахмат.  



 

 

14 

14 

А в Театре жестовой песни проводились индивидуальные занятия с артистами, 

мастер - классы по жестовому языку, с использованием приложения «Скайп».  

Занятия и репетиции в клубных формированиях Шахматный клуб «Белая ладья», 

Театр жестовой песни «Образ», Клуб ЗОЖ «Преодоление» проходили с соблюдением всех 

санитарных норм, а также в режиме онлайн – публикации к значимым датам, концерты, 

спектакли, шахматные турниры, а именно: 

 Шахматный клуб «Белая ладья». Блиц – турнир, посвященный Дню знаний; 

 Открытие сезона в КФ ЗОЖ «Преодоление». «Встреча друзей»; 

 Онлайн выставка картин слабослышащего художника Василия Шибаева, 

посвященная 75-летию Великой Победы «Поклонимся великим тем годам»; 

 В рамках Дня пожилого человека поздравление людей старшего поколения по 

месту жительства; 

 Онлайн публикация к Международному дню «Белой трости»; 

 ТЖП «Образ». Премьера спектакля на жестовом языке «Восьмое чудо света»; 

 ШК «Белая ладья». Блиц – турнир ко Дню народного единства; 

 Онлайн публикация к Международному дню слепых с включением номеров 

самодеятельности слабовидящих артистов; 

 Онлайн публикация о великих сражениях и героях ВОВ. Сталинградская битва. 

Герой Сталинградской битвы – Керханаджев Владимир Михайлович; 

 К Международному дню инвалидов. В рамках декады инвалидов спартакиада по 

волейболу и мини – футболу в КФ «Преодоление». 

 К Международному дню инвалидов концерт «Мы вместе»;  

 Праздничное мероприятие, посвященное дню инвалидов «Мы разные – мы 

равные»; 

 Блиц – турнир, посвященный Международному дню инвалидов в ШК «Белая 

ладья»; 

 Онлайн публикация в рубрике «Знакомьтесь – наши друзья», рассказывающая  о 

Пензенской общественной организации родителей детей-инвалидов (ПООРДИ) с 

размещением фотографий и творческих номеров артистов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все запланированные мероприятия, акции, программы, проекты работают и это, 

несомненно, имеет свой эффект и резонанс в Пензе и Пензенской области. 

За отчетный период проведено 46 мероприятий различной направленности, в 

которых приняли участие 1752  человек маломобильных групп населения города Пензы. 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). 
 

В  2020 году  в  ФОКе, в том числе для людей с ограниченными возможностями, 

наиболее востребованными были услуги игрового спортивного зала. 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, действует физкультурно-оздоровительный клуб «Спарта» для ветеранов 

труда, военных действий, боевой службы. Клубы "Лидер" и "Спарта" работают на 
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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 том числе для 

людей с ограниченными возможностями.  

В период самоизоляции работа осуществлялась дистанционно в виде консультаций, 

рекомендаций, ответов на вопросы посредством видеосвязи, текстовых сообщений, 

телефонных звонков и т.д.  В данный момент дистанционная работа актуальна в связи с 

выполнением  рекомендаций относительно пожилых людей 65+ . 

  

Структурное подразделение «Заря». 
 

В СП «Заря» МБУ «ЦКиД» в 2020 г. было проведено 29 мероприятий, которые 

посетили более 3215 человек. 

 

В структурном подразделении работало 7 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», женский клуб «Бабочки». 

 

Из всех проведенных мероприятий наиболее яркими были:  

 

 Участие в онлайн концерте ЦКиДа к 75-летию Победы; 

 Участие в онлайн конкурсе «Синий платочек»; 

 Участие  Константина Жукова в онлайн фестивале «Играй, мой баян»; 

 Участие Дании Юмаевой  в онлайн фестивале «18 лет»; 

 Участие в  концерте ЦКиДа к Дню России (Трофимова И.Юмаева Д.Э. АП 

«Радость встречи», Даниил Саркисянц); 

 Участие в онлайн концерте   ЦХИ к Дню России; 

 Онлайн концерт Дании Юмаевой - «Ты живи, моя Россия);  

 Участие  в акции «Свеча памяти»; 

 Участие во флешмобе  «Свеча памяти», посвященного Дню памяти и скорби; 

 Онлайн выставка картин  Константина Гришина «Красота русской природы»; 

 Участие во Всероссийском флешмобе к Дню парада Победы «Победа жива!»; 

 Праздник улиц «Яблочный спас»; 

 Участие в онлайн концерте ЦКиДа к Дню семьи, любви и  верности (Трофимова, 

Юмаева,  АП «Радость встречи»);  

 Тематечский онлайн вечер «Евгений Родионов - символ мужества и чести»; 

 Концерт к Дню народного единства; 

 Благотворительная елка для многодетных семей «Озорные валенки»; 

 Рождественские встречи;  

 Молодежные программы: Акция «Мы против терроризма!»; 

 В дни школьных каникул в рамках работы КФ «Бабочки» показ фильма «Друг 

мой, Колька», «Ключ без права передачи»; 

 Тематический концерт к 80 –летию Пензенской области «Мой Сурский край, 

души моей отрада»; 

 Праздники: Народное гуляние масленица «Гуляй, народ, масленица у ворот!». 

Концертные и развлекательные программы к Дню защитника Отечества «Великий 

праздник февраля» ,  концерт к Международному женскому дню 8 Марта «Мама, солнце и 

весна», концерт к Дню работника культуры « Увлеченные люди»; 
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  В рамках женского клубного формирования «Бабочки» проводились выставки 

картин пензенских художников, посвященных 80-летию Пензенской области ( 

художники- М. Калинин, К. Гришин, Д. Калинина, Е. Бегутова; 

 Праздник национальных культур «Дом для всех»; 

 К Международному Дню толерантности мероприятие «Мы разные, но мы 

вместе»; 

 Праздничное онлайн мероприятие, посвященное Дню матери «Для наших мам» с 

участием всех творческих коллективов СП «Заря»; 

 Выставки картин КФ «Бабочки»; 

 Участие в областной акции «Сурский край против наркотиков!»; 

 К Дню героев Отечества планируется онлайн мероприятие «Здравствуй, страна 

героев!», а так же в декабре состоится Новогодний концерт «Музыкальный снегопад» 

и Новогоднее представление для детей  у ёлки; 

 Благотворительная елка для многодетных семей «Озорные валенки»; 

 Рождественские встречи; 

 Молодежные программы: Акция «Мы против терроризма!»; 

 В дни школьных каникул в рамках работы КФ «Бабочки» показ фильма «Друг 

мой, Колька», «Ключ без права передачи»; 

 Тематический концерт к 80 –летию Пензенской области «Мой Сурский край,  

души моей отрада»Праздники: Народное гуляние масленица «Гуляй, народ, масленица у 

ворот!». Концертные и развлекательные программы к Дню защитника Отечества 

«Великий праздник февраля» ,  концерт к Международному женскому дню 8 Марта 

«Мама, солнце и весна», концерт к Дню работника культуры « Увлеченные люди». 

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. 

 

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 2020 г. было проведено 21 онлайн мероприятий и 29 офлайн, которые посетили 

2800 человек, а так же  участие клубных формирований в 9 выездных мероприятиях на 

которых присутствовало около 2000 человек.  

В СП «Маяковский» работают четыре клубных формирований: АНП «Рощица», 

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. 

 

Из всех проведенных мероприятий наиболее яркими были:  
 

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в интернете; 

 Участие во Всероссийском флэшмобе «Синий платочек»; 

 # ОКНАПОБЕДЫ; 

 # 75ЛЕТПОБЕДЫ; 

 # АМЫИЗПЕНЗЫ; 
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 В преддверии Дня города и Дня России приняли участие во флэшмобе, 

посвященный 85-летию Веры Степановны Аношиной с песней  В. К. Застрожного и О.В. 

Гришина «Восемнадцать лет»;               

 В проекте конкурсе фотографий «Моя семья на удалёнке»; 

 К Международному дню соседей была подготовлена вертуальная выставка 

рисунков «Мои добрые соседи», участниками ЗОЖ «Совершенство» и «Пластилиновая 

ворона»; 

 Ко дню народного единства онлайн-марафон «Сказки народов мира» было 

показано 5 сказок : русская народная, украинская, индийская, еврейская и цыганская; 

 К 206-годовщине со  дня рождения  М. Ю. Лермонтова  флэшмоб  «Читаем 

Лермонтова вместе», в котором прозвучало  6 прекрасных произведений: «Осень»,  «На 

севере диком стоит одиноко», «Парус», «Утёс», «Два великана», «Когда волнуется 

желтеющая нива»; 

 К Дню Матери, музыкально-поздравительная открытка солистов АНП «Рощица» 

«За всё тебя благодарю»; 

 Тематическая программа ко Дню Героев Отечества «Страна ваш подвиг не 

забудет»;  

 С 16 ноября по 13 декабря  2020г. проходила областная антинаркотическая акция  

«Сурский край - без наркотиков»; 

 На площади СП «Маяковский» - праздничная программа «Зажжение новогодних 

огней»; 

 Новогодний концерт «Сон в новогоднюю ночь» с участием к/ф: АНП «Рощица», 

«Автор»; 

 Благотворительная ёлка для детей «Сказочный переворот». 

 

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. 

 


