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Дорогие друзья!

МБУ  «Центр  культуры  и  досуга»  города
Пензы  является  самым  крупным  учреждением
клубно-досугового  типа  в  Пензенской  области.
Штатная численность учреждения составляет 232
человека, которые заняты как в творческой, так и
в  административно-хозяйственной  работе.
Специалисты  и  творческие  работники  Центра
культуры  и  досуга  участвуют  в  организации  и
проведении  всех  крупных  и  значимых
мероприятий,  проходящих  в  Пензе  в  дни
государственных  праздников  и  народных
гуляний.

Гордостью  МБУ  «Центр  культуры  и
досуга» составляют такие известные творческие коллективы, как Пензенский
русский  народный  хор  им.  О.В.  Гришина,  Русский  народный  оркестр
«Пенза»  им.  В.Н.  Попова,  ансамбль  народной  песни  «Голоса  России»,
эстрадно-духовой  оркестр  «Ретро»,  ансамбль  народной  песни  «Барыня»,
этно-фолк группа «Вертоград».

Среди творческих самодеятельных коллективов большую известность в
Пензе  и  Пензенской  области  имеют народный коллектив  «Академический
хор  ветеранов  «Серебряная  прядь»,  народный  коллектив  «Клуб  мастеров
декоративно-прикладного искусства "Сурская мозаика",  ансамбль бального
танца «Сурские ритмы», образцовый коллектив «Театр-мюзикл «Рождение»,
образцовый  коллектив  «Школа  танца  «Импрезза»,  образцовый  коллектив
«Студия современного танца «Вишневый сад», образцовый коллектив «Театр
танца «Индиго», хореографический ансамбль «Карусель», студия народного
танца  «Выкрутасы».  Часть  творческих  коллективов  ведут  занятия  на  базе
двух структурных подразделений «Маяк» в поселке Монтажный и «Заря» в
поселке  Ахуны.  Наиболее  известные  из  них  — ансамбль  народной песни
«Рощица» и ансамбль песни «Радость встречи».

Работу с ветеранами проводят клубные формирования досугового типа:
«Красная  гвоздика»,  «Доброе  сердце»,   клуб «Играй,  гармонь!»,  ансамбль
народной  песни  «Калина  красная».  Семейный  культурные  практики
развивают  женский  клуб  «Бабочки»  и  «Клуб  счастливых  мам».  Работу  с
инвалидами ведут клубы «Лидер», «Спарта», «Преодоление», театр жестовой
песни «Образ».

Всего в МБУ «Центр культуры и досуга» ведут занятия 38 творческих
коллективов  и  клубных  формирований.  Их  успешная  культурная
деятельность во благо родного города Пензы — лучший аргумент в пользу
занятий самодеятельным творчеством, которому все возрасты покорны.

С уважением,  директор МБУ «Центр культуры и досуга»  Е.А. Шилов. 
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Этно-фолк группа «Вертоград»

Студия современного танца «Вишневый сад»

Хореографический коллектив «Школа современного танца «Imprezza».
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Хореографический коллектив «Театр танца «Индиго».

Хореографический ансамбль народного танца «Карусель».

Вокально-хореографический коллектив «Театр-мюзикл «Рождение».
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Информация о культурно-просветительной деятельности
МБУ «Центр культуры и досуга»

в 2022 году

В 2022 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
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  1053 культурно-зрелищных

мероприятия. Всего за год обслужено 215 904 жителя города. Плодотворно
работали  33  клубных  формирования  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.
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Наши достижения
В течение года творческие коллективы учреждения приняли участие в

конкурсах и фестивалях различных уровней из них:  международных —  6,
всероссийских — 2, межрегиональных — 3, городских — 1.

Всего  участников —  585.  Из  них,  участвовали  в  международных
конкурсах  и  фестивалях  352 чел.,  во  всероссийских  –  173 чел.,  в
межрегиональных – 32 чел., в городских – 28 чел.

Количество наград — 92. 
Из них:
Гран-при — 6;
Дипломов лауреатов I степени — 43;
Дипломов лауреатов II степени — 25;
Дипломов лауреатов III  степени — 6;
Дипломов I степени — 3;
Дипломов II степени — 1;
Дипломов лауреатов — 4;
Дипломов участников — 4.
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№ 
п/п

Название конкурса, фестиваля, 
выставки

Культурно-досуговые 
формирования, участники

Результат

Международные:

1. Международный фестиваль 
хореографии «Параллели»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени.

2. Международный конкурс-
фестиваль творческих коллективов 
«Великая страна»

г. Сочи Образцовый 
коллектив 
«Театр-мюзикл 
«Рождение»

Гран-при;
Гран-при;
Диплом лауреата;
Диплом лауреата;
Лауреат I степени;
Диплом I степени.

3. Международный конкурс-
фестиваль творческих коллективов 
«Единство России»

г. Сочи Образцовый 
коллектив 
«Театр-мюзикл 
«Рождение»

Гран-при;
Диплом лауреата;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Диплом II степени.

4. Международный фестиваль-
конкурс хореографии 
«Танцевальный олимп» 

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Гран-при;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени.

5. Международный фестиваль 
детского, юношеского и взрослого 
творчества «Матрешка»

г. Пенза Народный 
(образцовый) 
коллектив 
хореографически
й ансамбль 
«Карусель»

Лауреат I степени; 
Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат III 
степени;
Лауреат III 
степени;
Лауреат III 
степени.

6. Международный конкурс 
дарований и талантов «Лебединая 
верность»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Студия 
современного 
танца «Вишневый
сад»

Лауреат I степени. 

7. Международный конкурс 
дарований и талантов «Лебединая 

г. Пенза Образцовый 
коллектив 

ГРАН-ПРИ;
Лауреат I степени;
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верность» «Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат I степени.

8. Международный фестиваль-
конкурс хореографии 
«Танцевальный олимп»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат III 
степени.

9. I Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль народного 
творчества «Калинка»

Онлайн Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат I степени. 

10. I Международный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Волжская метелица 21 век»

г. Самара Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат I степени. 

11. Международный фестиваль-
конкурс детского творчества «Super
kids»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат II степени.

12. III Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «Звездочки 
России»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
хореографически
й ансамбль 
«Карусель»

Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени.

13. Международный фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
хореографически
й ансамбль 
«Карусель»

Лауреата I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Дипломант I 
степени;
Дипломант I 
степени.

Всероссийские:

1. Всероссийская  платформа  танца
«Фара» 

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени; 
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени.

2. Всероссийский большой открытый 
чемпионат искусств «Open mega 
fest Volga»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Театр-мюзикл 
Рождение»

Лауреат I степени.

3. X Всероссийский с г. Саранск Фольклорный Лауреат I степени. 
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международным участием 
дистанционный конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Фольклорная мозаика»

ансамбль 
«Туесок»

4. IV Всероссийский конкурс 
народного искусства (творчества 
детей и молодежи)

г. Орел Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат II степени. 

5. Первый открытый всероссийский 
конкурс-фестиваль народной песни 
«Многоликая Россия»

г. Пенза Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат III 
степени. 

6. IV Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни

г. Самара Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат I степени. 

7. III Всероссийский конкурс 
«Вокальный сундучок»

г. Пенза Фольклорный 
ансамбль 
«Туесок»

Лауреат I степени.

8. Всероссийская платформа танца 
«Фара»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

ГРАН-ПРИ,
Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат I степени.

9. Большой Всероссийский 
танцевальный конкурс «Новое 
направление»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат I степени;
Лауреат II степени.

10. Всероссийский фестиваль 
современной хореографии «Мосты»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени;
Лауреат III 
степени.

 
Региональные/областные:

1. III Межрегиональный фестиваль 
народной песни, музыки и танца 
«Россия моя ручьевая»

г. Пенза Народный 
(образцовый) 
коллектив 
хореографически
й ансамбль 
«Карусель»

Диплом лауреата;
Диплом участника;
Диплом участника;
Диплом участника;
Диплом участника.

2. Межрегиональный танцевально-
хореографический конкурс 
«Калейдоскоп»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
«Школа 
современного 
танца «Импрезза»

Лауреат I степени;
Лауреат I степени.

3. Областной фольклорный конкурс 
учащихся ДМШ и ДШИ «Сурские 

г. Пенза Фольклорный 
ансамбль 

Лауреат I степени. 
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родники» «Туесок»

Городские (г. Пенза):

1. XVIII открытый городской 
фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Перекресток надежд»

г. Пенза Образцовый 
коллектив 
хореографически
й ансамбль 
«Карусель»

Лауреат I степени;
Лауреат II степени;
Лауреат II степени.

Деятельность клубных формирований

В 2022 году коллектив МБУ «Центр культуры и досуга» работал 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  5  клубных
формирований.

Из  33  формирований  —  9
формирований  культурно-досугового
типа  (по  интересам),  12
формирований  художественно-
творческого  типа,  8  формирований
самодеятельного  народного
творчества  и  4  формирования
физкультурно-оздоровительного типа.

На  протяжении  отчетного
периода  в  репетиционных  классах  и
на  сцене  базового  учреждения  МБУ
«Центр  культуры  и  досуга»  (ул.  Ленина,  11  А)  занимались  23  клубных
формирований, в СП «Заря» — 5, в СП «Маяковский» — 5. Общее количество
участников клубных формирований составило 2506 человек.

Клубные  формирования
(бесплатные):

1. Образцовый  коллектив
«Вокально-хореографический
коллектив  «Театр-мюзикл
Рождение»;
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2. Образцовый коллектив «Хореографический коллектив «Школа 
современного танца «Imprezza»;

3. Народный  коллектив  «Клуб  мастеров  декоративно-прикладного
искусства "Сурская мозаика";

4. Ансамбль  народной  песни
«Калина красная»;

5. Народный  коллектив
«Академический  хор
"Серебряная прядь";

6. Городской  клуб  инвалидов  и
ветеранов «Доброе сердце»;

7. Хореографический  ансамбль
народного танца «Карусель»;

8. Образцовый  коллектив  «Театр
танца «Индиго»;

9. Образцовый коллектив «Студия
современного танца «Вишневый
сад»;

10. Эстрадный  коллектив
«Творческое  объединение  ДК
Мьюзик»;

11. Городской  клуб  ветеранов
«Красная гвоздика»;

12. Театр жестовой песни «Образ»;
13. Кавер-группа «Олимп»;
14. Клуб счастливых мам;
15. Фольклорная студия "Ладушки";
16. Ансамбль  песни  «Радость

встречи»;
17. Фольклорный  ансамбль

«Вертоград»;
18. Женский клуб «Бабочки»;
19. Ансамбль  народной  песни

«Рощица»;
20. Клуб  любителей  музыки

«Автор»;
21. Клуб  любителей  ЗОЖ

«Совершенство»;
22. Любительское  объединение

киноклуб «Стоп-кадр»;
23. Клуб  здорового  образа  жизни

«Преодоление»;
24. Физкультурно-

оздоровительный клуб «Лидер»;
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25. Клуб любителей танца «Сурские ритмы»;
26. Клуб «Играй, гармонь»;
27. Физкультурно-оздоровительный клуб «Спарта»;
28. Хореографический ансамбль народного танца «Русские выкрутасы».

Клубные формирования (платные):
1. Театр-мюзикл «Рождение»;
2. Школа современного танца

«Imprezza»;
3. Театр танца «Индиго»;
4. Хореографическая  студия

«Гном»;
5. Хореографический

ансамбль «Акварель».

Творческие коллективы:
1. Ансамбль  народной  песни

«Голоса России»;
2. Ансамбль  народной  песни

«Барыня»;
3. Русский народный хор им.

О.В. Гришина;
4. Эстрадно-духовой

ансамбль «Ретро»;
5. Русский  народный  оркестр

«Пенза» им. В.Н. Попова.

В  2022  году  МБУ  «Центр
культуры  и  досуга»  продолжал
вести  целенаправленную  работу
по  активизации  деятельности
клубных формирований, подбору
специалистов  по  работе  с
клубными формированиями и 
открытию  новых  перспективных
клубных  формирований. Так,  в
2022  году  к  работе  приступил
хореографический  ансамбль
народного  танца  «Карусель»
(базовое учреждение). 

Активную  работу  вели
следующие  клубные
формирования:  вокально-
хореографический  коллектив
«Театр-мюзикл  «Рождение»,  хореографический  коллектив  «Театр  танца
«Индиго», студия современного танца «Вишневый сад», хореографический
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коллектив  «Школа  современного  танца  «Импрезза»,  хореографический
ансамбль  народного  танца  «Карусель»,  клуб  мастеров  декоративно-
прикладного  искусства  «Сурская  мозаика»,  хореографический  ансамбль
«Акварель» и другие.

Все клубные формирования работали в соответствие с Положением о
клубных формированиях и Положением о формированиях самодеятельного
народного творчества, а также перспективным Планом работы учреждения.
Большинство  клубных  формирований  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-2022»;
● Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022»;
● 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»;
● День матери.
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Во  исполнение  муниципального  задания  «Создание  концертов  и
концертных  программ  для  оркестров  (большие  составы)»,  «Создание
концертов  и  концертных  программ  (сборный  концерт)»  работали
следующие творческие коллективы:

1. Пензенский русский народный хор им. О.В. Гришина;
2. Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова;
3. Ансамбль народной песни «Голоса России»;
4. Ансамбль народной песни «Барыня»;
5. Эстрадно-духовой ансамбль «Ретро».

В  2022  году
творческие  коллективы
подготовили  2  концертные
программы:  Русский
народный оркестр  «Пенза»
им.  В.Н.  Попова  —  1
концертная  программа  в
сольном  исполнении,
остальные  коллективы
представили  1  сборный
концерт  согласно
муниципальному заданию.

Наиболее  крупными
концертными  проектами
стали  концерты
коллективов  на  сцене

базового учреждения:
●  Пензенский

русский народный хор  им.
О.В.  Гришина  представил
программы «Ради жизни на
земле»,  «Здравствуй,
Гришинский край».

●  Русский  народный
оркестр «Пенза» им.  В.  Н.
Попова  представил
программы:  «романсы  на
стихи  М.Ю.  Лермонтова»,
музыка  Г.  Свиридова  к
одноименной  повести  А.С.
Пушкина «Метель»;
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● в 2022 году были созданы 2 программы: к Дню матери — «Первое
слово»  и  Большой  новогодний  сборный  концерт с  участием
профессионально-творческих  коллективов:  Пензенский  русский  народный
хор  
им. О.В. Гришина, эстрадно-духовой ансамбль «Ретро», ансамбль народной
песни «Голоса России» и солистов ансамбля народной песни «Барыня». 

В

Все пять творческих коллективов активно выступали в ходе крупных
событийных мероприятий на различных площадках города Пензы, таких как:

● 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;
● День памяти и скорби (акция «Минута молчания»);
● День России и День города;
● городской фестиваль «Музыка улицам города»;
● областной праздник «Пензенский Спас».
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Ярко,  зрелищно  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  культурно-массовых  мероприятий  к  Международному  Дню
защиты детей (День защиты детей 1 июня, акция "ДЕНЬ ДОБРА" для детей,
находящихся на лечении);

 цикл мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности;
 цикл  концертных  и  культурно-массовых  мероприятий,

посвященных  Дню  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  «Для  вас
ветераны»  в  выездном
формате;

 был  проведен  цикл
культурно-просветительских
мероприятий на тему борьбы
с  наркоманией,
алкоголизмом  и
табакокурением,
проявлениями
экстремистского  характера,
терроризмом  (в  рамках
областной
антинаркотической акции  «Сурский край -  без наркотиков»,  публикация
«Мы за здоровый образ жизни»,  онлайн-беседа  «Не ломай себе жизнь»,
тематическая программа «Что здоровью хорошо, что здоровью плохо»);

●  концерты  к  Международному  женскому  Дню  8  Марта,  Дню
защитника Отечества, Дню народного единства, Дню матери и т.д.;

●  концерт  по  случаю открытия  88-го  творческого  сезона  «Наследия
живое слово».

В отчётном году с целью
совершенствования
творческой  инициативы,
популяризации  здорового  и
активного  образа  жизни,
обмена  опытом  между
коллективами  на  базе
учреждения  были  проведены
следующие  фестивали,
конкурсы,  выставки  в  том
числе и в онлайн режиме: 
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 фестиваль авторской песни «Зонтики»;
 гала-концерт победителей фестиваля авторской песни «Зонтики»;
 фестиваль-конкурс детского и юношеского фольклорного творчества

«Вертоград»; 
 онлайн – викторина «Дедушка Мороз»;


 онлайн - конкурс фотографий «Ребёнок и котёнок»;
 онлайн - конкурс рисунка «Ново-Кот-няя открытка»;
 III  Межрегиональный  фестиваль  народной  песни,  музыки  и  танца

«Россия моя ручьевая».

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: 
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● 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;
● 77-годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне;
● День России, День города;
●  День  Неизвестного  солдата.  Церемония  возложения  цветов  к
Монументу воинской и трудовой Славы;
● День Героев Отечества у Стелы «Слава Героям»;
● Концертная программа, посвященная Дню Героев Отечества;
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Также  проводились  мероприятия,  проведенные  совместно  с
администрацией города Пензы и Пензенской городской Думой:

●  поздравления  депутатов  Пензенской  городской  Думы  с  Новым
годом;

● цикл мероприятий, посвящённых Дню России, Дню города;
●  церемония  вручения  молодым  семьям  города  Пензы  жилищных

сертификатов с участием творческих коллективов

Гастрольный проект «А мы из Пензы» в рамках Президентского
Фонда культурных инициатив

В  2022  году  был  реализован
гастрольный  проект  «А  мы  из
Пензы»,  в  котором  участвовали
Пензенский  русский  народный  хор
им  О.В.  Гришина,  Русский
народный  оркестр  Пенза  им.  В.Н.
Попова.  Проект  стал  победителем
конкурса  грантов  Президентского
Фонда  культурных  инициатив  и
реализовался с октября 2021 года по
апрель 2022 года. 

                                   
                                      

Гастрольный проект «А мы из
Пензы!»  -  это  музыкальный
автобусный  тур  творческих
коллективов МБУ «Центр культуры
и  досуга»  г.  Пенза  по  городам
России. В списке мероприятий — 5
городов,  5  сценических  площадок,
10 концертных программ, 10 мастер-
классов, 5 выставок работ мастеров
декоративно-прикладного
творчества,  75  участников,  более

3500  зрителей.  Концерты  проекта  увидели  зрители  из  Саранска,  Самары,
Саратова, Кузнецка, Сызрани.  Свои
самые  актуальные  концертные
программы  показали  солисты  и
артисты  МБУ  «ЦКиД»  г.  Пенза  –
Пензенский  русский  народный  хор
им.  О.В.  Гришина,  Русский
народный оркестр  им.  В.Н.  Попова
«Пенза»,  мастера  клуба  «Сурская
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мозаика». В гастрольном проекте творческие коллективы объединили свои
ресурсы  для  общего  дела  –  совместных  концертов  и  интерактивных
программ, расширения культурного предложения в городах России и обмена
опытом. В ходе гастролей каждый коллектив получил возможность показать
лучшие свои работы в городах России. В рамках гастрольного проекта были
проведены  мастер-классы  (изготовление  абашевской  игрушки  –  бренда
Пензенской области) от мастеров клуба «Сурская мозаика» и выставка работ
декоративно-прикладного творчества пензенских умельцев. 

Работа с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями

Отдел  по  работе  с  ветеранами  и  людьми  с  ограниченными
возможностями  строит  свою  работу  на  основании  постановлений
Правительства  РФ,  региональных  и  муниципальных  органов  власти.  Это
создание  «безбарьерной»  среды  в  обществе  «равных  возможностей»,
развитие творческих и физических способностей инвалидов, приобщение их
к  образцам  мировой  и  отечественной  культуры,  театрального  искусства,
народным традициям  и  обрядам.  И для  этого  в  МБУ «Центр  культуры и
досуга» есть все соответствующие условия, т.е. доступная среда: 

-  тренажерный  зал
посещают  инвалиды-
колясочники,  опорники  и
др.  проводятся
реабилитационные
мероприятия, повышающие
жизненный тонус; 

-  в  игровом  зале
тренируется  команда  по
мини-футболу  среди
глухих  и  слабослышащих
людей  «Преодоление»  и
защищает  спортивную

честь  не  только  города,  но  и  региона  в  чемпионатах  по  футзалу  среди
инвалидов. 

В  рамках  Декады
инвалидов  прошли
следующие мероприятия:

 веселые  старты
«Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»;

 волейбольный
турнир, в котором приняли
участие  5  команд  ПРО
ВОГ;
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 соревнования  по  футзалу  (мини-футбол),  в  т.ч.  иногородние
команды.  

Большие  и  красочные  фойе,  большой  и  малый  залы  оборудованы
подъемными  устройствами  для  инвалидов-колясочников,  пандусами,
санитарными  комнаты,  гардеробом,  большим  лифтом,  что  обеспечивает
свободное перемещение инвалидов по всем этажам здания. 

В отделе по работе с людьми с ограниченными возможностями МБУ
«Центр  культуры  и  досуга»  налажена  тесная  связь  с  региональными
отделениями Всероссийских обществ слепых, глухих, инвалидов-опорников,
колясочников, районными отделениями ВОИ, в частности,  Октябрьского и
Железнодорожного  районов,  общественными  организациями,  родителями
детей-инвалидов  ПООРДИ,
Благотворительным
фондом  «Святое  дело»,
Пензенской  региональной
общественной
организацией  «Пензенские
лучики».

Все
вышеперечисленные
общественные
организации,  общества,
фонды  нашли  в  МБУ
«Центр культуры и досуга»
теплую  атмосферу,  уютную  обстановку,  возможность  чаще  встречаться  и
проводить совместные мероприятия, а именно: 

 ПООРДИ  активно  участвовало  в  мероприятиях:  Open air,  9-ое
мая, фестивале творчества инвалидов САМИ и др. 

 ПРОО  «Пензенские  лучики»  приняла  участие  в  отчетном
концерте  в  рамках  III фестиваля  творчества  детей  с  ментальными
нарушениями. 

 Благотворительный  фонд  «Святое  дело»  проявил  себя  в
творчестве инвалидов «Мы
вместе». 

Большое  внимание  в
работе  отдела  уделяется
детям-инвалидам. 

Для  детей  с
ограниченными
возможностями
организуются новогодние и
рождественские
представления,  гуляния
«Широкая  масленица»  с
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учетом  специфических  свойств  ограничения  здоровья  (глухие  и
слабослышащие, ДЦП, колясочники, опорники, «солнечные» дети и д.р.).  

Новогодние  бригады  МБУ  «Центр  культуры  и  досуга»  выезжали  с
представлениями в Мокшанский детский дом, интернат в с. Кичкилейка, с.
Бессоновка, онкологический диспансер, Центр социальной помощи семье и
детям Октябрьского района, городской детский фонд, Центры реабилитации
инвалидов.

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  животных  «Верные  друзья»  в  рамках  проекта  «Прикоснись
ладошкой  к  миру».  Детям
нравится  общаться  с
кошками  и  другими
животными. И даже самые
необщительные  (аутисты)
уходят  просветленными,
счастливыми и добрыми. И
это  главное  –  сделать
каждого  особенного
ребенка  немного
счастливее. 

В  2022  году  Клуб
любителей  животных
«Верные  друзья»  провел  2
новых  онлайн  –  конкурса:  «Мой  питомец  просто  кадр»  и  «НовоКОТняя
открытка»,  которые привлекли к себе  множество участников не только из
Пензы,  но  и  других  регионов  страны.  Клуб  ведет  активную  работу,
объединяя в своих рядах неравнодушных людей.   

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  и
людей  с  ОВЗ,
патриотическое воспитание
подрастающего  поколения
на  примере  ветеранов,
сохранение  исторического
наследия  и  исторической
памяти,  преемственность
поколений, социализация и
адаптация  инвалидов  в
современном обществе.  
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В  рамках  городских  клубов  «Доброе  сердце»  и  «Красная  гвоздика»
проводились такие значимые мероприятия, как:  

—  Торжественное  мероприятие  к  80-летию  Сталинградской  битвы
«Непобедимый Сталинград», где зрители вспомнили участника тех событий -
Керханаджева В.М.  – бывшего председателя городского  Совета  Ветеранов
войны  и  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов,  а
Академический  хор  ветеранов  «Серебряная  прядь»  представил  зрителям
музыкальную композицию по творчеству Б. Окуджавы «Бери шинель».  

Как  и  все  прогрессивное  человечество,  люди  с  ограниченными
возможностями помнят и чтят память о русском солдате, защитившем наше
Отечество от фашистской чумы, освободившем Европу от нацистов. Поэтому
ими была  реализована  патриотическая  акция  «Эстафета  поколений.  Вахта
памяти», в которой приняли участие инвалиды всех категорий ограничения
здоровья. Это масштабное мероприятие включало в себя: 

-  торжественную
часть и концерт артистов-
инвалидов,  посвященный
празднику  Великой
Победы  (на  празднике
выступил  председатель
городского  совета
ветеранов  Анпилогов
В.В.); 

-  конкурс  рисунков
на  асфальте  «Нам  нужен
мир»; 

-  площадка  «Песни
войны»,  в  которой  приняли  участие  все  желающие:  театральный  кружок
«Настроение»,  клуб  «Играй,  гармонь»  объединили  и  взрослых,  и  детей,
чтобы петь любимые песни, читать стихи о войне и бесконечно гордиться
нашей историей;

-  на  территории  аллеи  «Журавли»  были  размещены  фото-зоны  под
открытым небом; 

- в завершении праздника-акции колонна людей с ОВЗ и жители Пензы
отправилась к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев,  где к
Вечному  огню  были
возложены  цветы,  а  в
небо  отпущены  белые
шары,  как  дань  любви  и
уважения  героям,
защитившим  наше
Отечество. 

Впервые  в  Пензе
состоялся  III открытый
городской  фестиваль
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творчества  инвалидов  «САМИ»  (смелые,  активные,  мобильные,
инициативные) людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором
приняли участие 29 отдельных исполнителей и театральных коллективов из
Пензы,  Заречного,  Бессоновки.  Это  была  незабываемая  плодотворная
реализация  фестиваля.  Активно  проявили  себя  общество  ВОГ,  ВОС,
ПООРДИ,  «Пензенские  лучики».  Были  представлены  интересные  номера,
выступили новые солисты.

Совершенствует свою работу театр жестовой песни «Образ». Поистине,
это синтетический театр. В его рамках готовятся не только театрализованные
постановки.  Артистам  подвластны  все  жанры  искусств:  хореография,
пантомима, жестовое пение, декламация и др. Акцент театром делается на
развитие  различных  способностей  детей  и  взрослых.  С  этой  целью
проводятся тематические игровые программы к Дню Знаний, Дню Защиты
детей,  спортивные
состязания  –  «Папа,
мама,  я  –  спортивная
семья»,  конкурсы
русского  жестового
языка,  онлайн-конкурсы
детского  рисунка,  КВН,
новогодние мероприятия
и многое другое.  

В  течении  2022
года также проводились
и  такие  значимые
мероприятия как:

 встреча
Рождества Христова и Старого Нового года;

 онлайн-экскурссия  «Говорят,  что  жизнь  всему  научит»  по
творчеству Л. Рубальской; 

 выставки  работ  художника  –  инвалида  по  слуху  Василия
Шибаева, посвященные Международному женскому дню и творчеству М. Ю.
Лермонтова.  Сейчас
автор  работает  над
экспозицией  «Пенза
златоглавая»;

 III фестиваль
творчества  инвалидов
«САМИ»;

 отчетный
концерт  группы
«Олимп»  «На  пути  к
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Олимпу», в котором приняли участие коллективы и отдельные исполнители с
ОВЗ;

 юбилейный концерт  «Остаюсь,  чтобы жить»  группы «Олимп»,
творческим спутником является коллектив детей-инвалидов и их родителей
«Олимп и Ко»;

 литературно-музыкальная  композиция  «Чайка,  впервые
полетевшая в космос»;

 «Ребятам о зверятах» (клуб «Верные друзья»);
 проект «Прикоснись ладошкой к миру»;
 мастер-класс для людей с ОВЗ «Барабаны для всех»;
 конкурс  русского  жестового  языка  (Театр  жестовой  песни

«Образ»);
 онлайн-конкурс детского рисунка

«Очей очарование»;
 ежегодная  патриотическая  акция

«Эстафета поколений. Вахта памяти»;
 праздничное  мероприятие

«Спасибо  деду  за  Победу»  совместно  с
ПООРДИ;

 многочисленные летние Open air; 
 отчетный концерт ТЖП «Образ»;
 открытие  творческого  сезона  в

КФ «Доброе сердце» и «Красная гвоздика»;
 фестиваль  творчества  инвалидов

«Мы вместе».

Все  запланированные  мероприятия,
акции, программы, проекты работают и это,
несомненно,  имеет свой полезный эффект и
общественный резонанс.

За  отчетный  период  проведено  81 мероприятие  различной
направленности, в которых приняли участие  5015  человек маломобильных
групп населения города Пензы. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

Физкультурно-
оздоровительная
деятельность  в  ФОКе  в
2022 г. осуществлялась в
соответствии  с
муниципальным
заданием:  в  клубах
«Спарта»  (ветераны)  и
«Лидер»  (люди  с
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ограниченными возможностями) занятия проходили на базе тренажерного и
игрового  залов,  по  итогам  которых  руководители  клубных  формирований
ежемесячно проводили открытые уроки. В игровом зале проходили занятия
по  общефизической  подготовке  (ОФП)  с  элементами  кардио-нагрузки
(ходьба,  легкий  бег)  и  игровые  виды  деятельности  (волейбол,  пионербол,
футбол). 

В  тренажерном  зале
вся  работа  велась  в
индивидуальном  формате.
Участники  клубов
занимались по персональным
тренировочным программам,
разработанным
руководителями  клубов  -
инструкторами  по
физкультурно-
оздоровительной  работе
адаптивной  физкультурно-
оздоровительной  работе  с  учетом  ограничений  нагрузки  в  соответствии  с
особенностями  каждой  нозологической  группы  инвалидности,
медицинскими  рекомендациями  (при  наличии)  и  возрастом.  Клубная
деятельность осуществлялось на безвозмездной основе.

Участники вышеуказанных клубов с удовольствием объединяются для
проведения  и  участия  в  праздничных  мероприятиях,  а  также  принимают
активное  участие  в  культурно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях  (волейбольные,  футбольные,  шахматные  турниры),
проводимых как на  площадке  МБУ «Центр культуры и досуга»,  так  и на
других городских площадках.

Наполняемость  клубных  формирований  соответствует  норме,
предусмотренной  утвержденным  Положением  о  работе  клубных
формирований.

Коммерческое  направление  физкультурно-оздоровительной
деятельности в целом было востребованным. Сумма внебюджетного дохода
ФОКа за 2022 год составила 2.481.726 рублей.

Ежемесячно ФОК посещали порядка 600 человек, в том числе ветераны
и люди с ограниченными возможностями.

С  целью  улучшения  материально-технической  базы  ФОКа  был
произведен ремонт кардио-тренажеров. 

 
Структурное

подразделение «Заря»

В СП «Заря» в 2022 г.
было проведено 92
мероприятия (в том числе 11
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платных и 81 бесплатное), которые посетили 15725 человек. Доход от 
платных мероприятий составил 110 500 руб.

В  структурном  подразделении  работает  5  творческих  коллективов,
объединений и клубов по интересам:

 фольклорная студия «Ладушки»;
 хореографическая студия «Гном»;
 хореографический ансамбль «Акварель»;
 ансамбль песни «Радость встречи»;
 женский клуб«Бабочки»
   
Из  всех  проведенных  мероприятий

наиболее яркими были: 
 тематическое мероприятие «Мы -

против террора»;
 онлайн-выставка  детского

рисунка,  посвященная  всемирному  дню
ребенка;

 оформление  стенгазеты  «Скажи
наркотикам – НЕТ!».

 праздник  национальных  культур
«Дом  для  всех»,  посвященный  Дню
народного единства; 

 праздничный  концерт  к  Дню
защитника  Отечества  «Сынам  Отечества
посвящается!»;

 праздничная  программа  к
Международному женскому Дню «Праздник
женского очарования»;

 празднование Широкой Масленицы;
 концертная программа к Дню работника культуры «Творчество –

наша жизнь!»;
 концерт эстрадно-духового оркестра «Ретро»;
 концертная программа к Международному дню танца «Танцуют

все!»;
 концертная

программа к Международному
дню  соседей  «Праздник
дружбы и добрососедства»;

 концерт  к  Дню
великой Победы;
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 праздничная программа к Дню России;
 концерт к Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье»;
 концерт  к  открытию  творческого  сезона  «Да  здравствует

творчество»;
 к Дню матери праздничная программа «Мама, милая мама»;
 большой Новогодний концерт;
 новогоднее представление для детей у елки;
 ретро – вечеринка к Дню пожилого человека.
 «Волшебные  краски  родного  края»  -  выставка  картин  и

творческих работ (М. Калинин, К. Гришин, А. Науман);
 к Дню православной книги «Выставка православных святынь»;
 к  Дню  защиты

земли  литературная
выставка;

 выставка
детского  рисунка  «Салют
Победы»;

 литературная
выставка  «Глазами  тех,  кто
был в бою»;

 литературная
выставка,  посвященная  Дню
славянской  и  письменной
культуры;

 онлайн-выставка  фотографий  «Домашние  любимцы»,
приуроченная к Дню домашних животных;

 праздник «Яблочный спас»;
 всероссийский  кинофестиваль  короткометражных  фильмов

«Перерыв на кино».
 концертная  программа  в  составе

Юмаевой  Дании,  Жукова  Константина  в
рамках  акции  «Ласточки  Победы»
(поздравление ветеранов);

 участие коллективов в городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы;

 участие  коллективов  в
мероприятиях,  посвященных Дню Памяти и
скорби.

 открытые  уроки
хореографической  студии  «Гном»,
хореографического  ансамбля  «Акварель»,
отчетный концерт хореографической студии
«Гном»  и  хореографического  ансамбля
«Акварель»;
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 отчетный концерт  фольклорной студии «Ладушки» «У нас  все
дружат, поют, не тужат!»;

 концерт солистов ансамбля песни «Радость встречи»;
 отчетный концерт всех творческих коллективов.
Структурное подразделение «Маяковский»

   

СП  «Маяковский»
является  центром
культуры  и  досуга
жителей  поселка
Монтажный,  численность
которого  составляет
около 3000 тыс. человек. 

В СП «Маяковский»
работают  5  клубных
формирований:  

 
 ансамбль народной песни «Рощица»;
 клуб любителей музыки «Автор»;
 киноклуб «Стоп-кадр»;
 клуб любителей здорового образа жизни «Совершенство»;
 студия эстрадного танца «Колибри».

Клубные формирования посещают не только дети и подростки, но и
люди старшего поколения.

В  2022  г.  в  СП  «Маяковский»  было  проведено  69 оффлайн-
мероприятия,  которые  посетили  2768 человек  и  7 онлайн-мероприятий,
количественный просмотр которых составил 3430 человек.   

Для  обучающихся
МБОУ  СОШ  №  66
корпус  №  5  были
организованы  и
проведены
мероприятия  по
патриотическому
воспитанию:

 показ
короткометражных
фильмов  VIII
кинофестиваля  военно-
исторических  фильмов
«Перерыв  на  кино»  к

Дню защитника Отечества;
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 кинопоказ  короткометражных  фильмов  VIII  кинофестиваля  о
Великой  Отечественной  войне  «Перерыв  на  кино»  к  Дню  освобождения
узников фашистских лагерей;

 выставка детского рисунка «Славному подвигу нет забвения»;
 праздничный концерт «Славной Победе посвящается» к 77-летию

Победы в Великой Отечественной войне; 
 кинопоказ  короткометражных  фильмов  VIII  кинофестиваля  о

ВОВ «Перерыв на кино» к Дню Великой Победы;
 кинопоказ

короткометражных
фильмов  VIII
кинофестиваля  о  ВОВ
«Перерыв  на  кино»  к
Дню памяти и скорби —
о детях войны;

 тематическа
я  программа  к  210-
летию  Бородинского
сражения  «Не  даром
помнит вся Россия…»;

 кинопоказ
короткометражных

фильмов VIII кинофестиваля о ВОВ «Перерыв на кино» к 81-годовщине с
начала Блокады Ленинграда;

 кинопоказ  короткометражных  фильмов  IX молодёжного
кинофестиваля  «Перерыв  на  кино»  к  Дню  артиллериста  и  Дню  Героев
Отечества.

В 2022 году участники клубных формирований вместе с работниками
структурного  подразделения  «Маяковский»  приняли  участие  в  различных
онлайн-марафонах и акциях:

 «Как  вечно
Пушкинское  слово…»,
посвященный  Дню
памяти А.С. Пушкина; 

 III
Всероссийский
открытый  онлайн
фестиваль-конкурс
«Частушки  Победы
поём вместе»;

 всероссийск
ая акция «Ночь кино»;
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 ежегодная  акция  «Мир  иллюзий»  к  Международному  дню
борьбы с наркоманией.    

Ко Дню народного единства были проведены:
 Интерактивная игра «Толерантность — дорога к миру».
В  целях  развития  духовно-ценностной  ориентации  и

интеллектуального  потенциала  подростков  и  молодежи,  воспитания  в  них
верности  духовным  традициям  России  и  для  развития  национальных
традиций и культурного наследия были проведены мероприятия в клубных
формированиях:  

 литературно-музыкальный  вечер  «Было  так  –  я  любил  и
страдал…» к Дню рождения В. С. Высоцкого;

 интерактивн
ая игра «Я имею право»;

 тематическа
я  программа  «Поэзия
Крыма»  к  дню
воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией;

 познаватель
но-  развлекательная
программа  для
школьников
«Театральная  Пенза»  к
Международному  дню
театра;

 познаватель
но-развлекательная

программа «Открывшие дорогу в космос» к Международному Дню авиации
и Космонавтики;  

 литературный вечер «Жизнь, как открытая книга» к 85-летию со
дня рождения писателя В. Распутина;

 литературно
-музыкальный  вечер,
посвящённый  гигантам
русской  поэзии  «Когда
строку  диктует
чувство…»;

 праздничная
программа  к  Дню
знаний  «В  гостях  у
Буквоежки»;

 тематическа
я  программа  «Обереги
народов России»;
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 интерактивная  игра  «Мой  безопасный  интернет»  ко  дню
интернета в России;

 литературно-тематический  вечер  «Мир  Марины  Цветаевой»  к
130-летию со дня рождения поэтессы;

 литературно-тематический  вечер  «Весь  юмор  я  потратил  на
кино» к 95-летию Эльдара Рязанова;

 выставка  детского  рисунка  участников  СЭТ  «Колибри»  «Все
краски жизни для тебя» к Дню Матери.

В сентябре 2022 года была проведена
тематическая  программа  к  Дню
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом
«Безопасность в твоих руках», включающая
фото  и  видео-сопровождение  и  книжную
выставку. 

В  отчётном  году  клубным
формированием  ЗОЖ  «Совершенство»
проводились  мероприятия,  направленные
на  профилактику  правонарушений,
табакокурения,  алкоголизма  и
наркомании:

 вечер вопросов и ответов «Болен –
лечись, а здоров – берегись»;

 конкурс рисунков на асфальте «Моё
безопасное лето»;

 интеллектуальная  викторина
«Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно!
к всемирному дню здоровья;

 час  здоровья  «Здоровое  поколение  —  здоровая  нация»  к
Всемирному Дню табака.

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» МБОУ СОШ № 66.

Для
школьников  были
организованы  и
проведены
следующие
мероприятия:

 праздничная
программа  «Яркие
краски  детства»»,
посвященная
Международному
Дню защиты детей; 
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 интеллектуальная  игра  «Там,  на  неведомых  дорожках»  к  Дню
рождения А.С. Пушкина.

В июле 2022 года были проведены мероприятия для детей на свежем
воздухе:

 познавательно- развлекательная программа «А у нас во дворе»;
 познавательно-  развлекательная  программа  «Игры  народов

России»;
 интеллектуальная игра по экологии «Путешествие по радуге».

Также
работники  СП
«Маяковский»
приняли  активное
участие  в  Фестивале
дворового творчества
— День двора «Лето
в городе- 2022 г».

Творчество
является
обязательным
элементом  здорового
образа  жизни  и
долголетия.  В  год
народного  искусства

в  Пензенской  области  за  время  отчётного  периода  были  проведены
концертные и праздничные программы: 

 концертная  программа «Он и Она»  дуэта  «Мы» к  Дню семьи,
любви и верности;

 концертная  программа  «Нам  есть,
чем гордиться и есть, что воспеть…»;

 концертная  программа  «Дорогою
добра»;

 отчётный  концерт  «Волшебная
сила» клуба любителей музыки «Автор»; 

 отчётный  концерт  «Пой  гармонь,
звени  душа,  песня  русская  слышна!»
ансамбля народной песни «Рощица»;

 концертная  программа  «Хорошие
соседи  —  надёжные  друзья!»  к
Международному Дню соседей;

 концертная программа «Любовью к
родине дыша», посвященная Дню России;

 концертная  программа  «Талантов
много не бывает» к открытию творческого
сезона;
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 декада  народной  песни  концертная  программа  «Песенные
россыпи» ансамбля народной песни «Рощица»;

 праздничный концерт «Новый год шагает по планете».
В  2022  году  СП  «Заря»  и  «Маяковский»  отметили  15  лет  со  дня

основания, и в честь этого значимого события был организован праздничный
концерт на сцене СП «Заря» — «15 лет творчества и вдохновения», 
в  котором приняли участие ансамбль народной песни «Рощица» и участники
клуба  любителей  музыки   «Автор»,  представившие  для  зрителей  свои
лучшие номера.

В  преддверии
новогодних
праздников  были
организованы  и
проведены
мероприятия  для
организации  досуга
населения: 

-  праздничная
программа
«Зажжение
новогодних  огней»
(площадь  СП
«Маяковский);

В  СП
«Маяковский»  ежегодно  проводится  благотворительная  ёлка  для
малоимущих  и  многодетных  семей  при  поддержке  депутата  Пензенской
городской  думы  Алексея  Васильевича  Рогонова  и  Центра  социальной
помощи. 

Специалисты
структурного
подразделения
«Маяковский»
использовали
различные  формы  и
методы  проведения
мероприятий,  также
работа  активно
освещалась  в
Интернет-
пространстве
(ВКонтакте). 

За  отчётный
период  участники  клубного  формирования  «Автор»,  ансамбля  народной
песни «Рощица» активно принимали участие в концертных программах на
городских  сценических  площадках  и  онлайн-мероприятиях,  где  на
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протяжении  отчетного  периода  демонстрировали  высокий  уровень  своего
мастерства:
 в  мае  и  сентябре  2022  года на  сцене  МБУ  «Центр  хореографического

искусства»  г.  Пензы  прошёл  XII фестиваль-конкурс  и  гала-концерт
солистов  ветеранских  хоров  и  ансамблей.  Солистки  АНП  «Рощица»  
Светлана Наумова и Галина Казакова стали участниками этого фестиваля
в номинации соло и дуэт, показав прекрасный результат.

С  сентября  2021  года
СП  «Маяковский»  в  рамках
клубного  формирования
«Стоп-кадр»  продолжил
сотрудничество  с  Фондом
социальной  поддержки
населения  «Мост
поколений»  (г.  Санкт  –
Петербург)  и  принял
активное  участие  в  показе
короткометражных  фильмов
VII кинофестиваля «Перерыв
на  кино»,  приуроченных  к

различным датам.

Отдел по работе с общественностью

В 2022 году проведена активная работа по реализации программы 
«Пушкинская карта». На федеральном ресурсе «Культура.про» 
промодерировано около 20 концертных программ, доступных для участия в 
проекте. Сотрудники МБУ «Центр культуры и досуга», находясь в тесном 
контакте с Управлением образования города Пензы, директорами школ, 
завучами и школьниками, совместно планировали и проводили мероприятия, 
на которые юноши и девушки приобретали билеты по «Пушкинской карте». 
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Для удобства посещения эти мероприятия были показаны в дневное 
время.

Концерты,  показанные  в  рамках  проекта,  носили  патриотический  и
культурно-просветительский характер. 

Также,  в  2022  году  благодаря  проекту  «Пушкинская  карта»  в  МБУ
«Центр  культуры  и  досуга»  впервые  состоялся  концерт  приглашенного
самодеятельного коллектива из города Сызрань.

 

Всего  в  2022  году  проведено  25  концертных  мероприятий  по
«Пушкинской  карте».  Благодаря  этой  работе  МБУ  «Центр  культуры  и
досуга» получило доход в сумме 1,3 млн. рублей.

37

37



Школьники,  студенты  и  преподаватели  с  восторгом  отзывались  о
концертных  программах,  которые  были  показаны  им  в  2022  году.  Видео
репортажи  с  отзывами  специалисты  Центра  культуры и  досуга  регулярно
выкладывали  в  социальных  сетях  «Одноклассники»,  «ВКонтакте»,
«Телеграм» и на канал учреждения в видеохостинге «Ютуб».

Также  в  2022  году
началась  плотная  работа  по
созданию короткометражных
видеороликов  о
мероприятиях  центра  с
закадровым  голосом  в
режиме  «теленовостей».  В
результате  более  яркого  и
дополнительного  освещения
мероприятий возрос интерес
к работе ЦКиД в социальных
сетях.  Об  этом
свидетельствует статистика:

—  «ВКонтакте»
количество  новых
подписчиков  увеличилось
более  чем  на  800
пользователей,  просмотры
постов увеличились на 30 %,
количество  комментариев
под постами — на 60 %.

—  На  Ютуб-канале
количество  новых
подписчиков  увеличилось
более  чем  на  200
пользователей, а за 2022 год
видеоролики  просмотрели
21 337 раз.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности.

В  2022  году  МБУ  «Центр  культуры  и  досуга»  оказывало  услуги  по
нескольким направлениям деятельности:
—  занятия  в  игровом  зале  и  тренажерном  зале  физкультурно-
оздоровительного комплекса;
— занятия в платных студиях самодеятельного творчества;

38

38



— платные концерты с  участием  творческих  коллективов  «ЦКиД»,  в  том
числе по «Пушкинской карте»;
— услуги по предоставлению концертных залов учреждения для проведения
фестивалей, конкурсов, концертов сторонними организаторами.
Всего в 2022 году от оказания услуг было получено 11 271 260,89 рублей. Из
них:
— сумма выплат НДС и налога на прибыль составила 1 336 634,00 рублей;
—  сумма  уплаченного  налога  на  имущество,  земельного  налога  и  иных
сборов составила 576 521,00 рублей.
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