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ОТЧЕТ 

МКУ ДК им. А.С. Пушкина за 2015 год 

1. Анализ состояния сети учреждений культуры муниципального образования.          
 

 Муниципальное казенное учреждение ДК м. А. С. Пушкина  является  учреждением 

Еманжелинского муниципального района, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Еманжелинского района от 08. 04. 2015г. 

№ 334. 

2015 год для учреждения был плодотворным.  Об этом свидетельствует анализ 

деятельности учреждения, основанный на объективных количественных и качественных 

показателях результативности работы. В 2015 году работа коллектива ДК была 

направлена:  

- на выполнение муниципального задания; 

- на решение задач, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», приказа Министерства культуры ЧО от 25.11.2013г. № 478 « Об утверждении 

целевых показателей эффективности….», постановления администрации Еманжелинского 

муниципального района от 29.10.2010г., приказа Управления культуры ЕМР от 

15.02.2014г., других федеральных, региональных, нормативных, правовых актов;  

- на выполнение Годового плана работы  ДК им. А.С. Пушкина, основной целью которого 

являлось совершенствование деятельности всех коллективов и сотрудников учреждения, 

улучшение качества их работы, достижение высоких результатов.  

- на улучшение материально – технической базы; 

- на увеличение доходов от приносящий доход деятельности; 

- на улучшение качества предоставления культурных услуг; 

- развитие и поддержку одаренных детей.   

 

Основные аспекты работы учреждения в 2015г: 

Культурно – досуговая деятельность: 

 На базе ДК и ЕМР проводилось  4областных конкурса и фестиваля; 

-Областной фестиваль художественного творчества инвалидов  «Смотри на меня, как на 

равного» 

- Областной фестиваль детского художественного творчества инвалидов «Искорки 

надежды» 

- Областной фестиваль – конкурс украинской культуры «Радянска Украина» 

- Областной семинар для руководителей и активистов национально-культурных 

объединений Челябинской области  «Победа, передаваемая потомкам»  посвященный 70-

летию Победы ВОВ. ( Подробнее в пункте № 3) 

 

 3 коллектива художественной самодеятельности отпраздновали свои юбилеи; 

- Юбилей образцовой студии бального танца «Фристайл» - лет; 

- Юбилей (30 лет) народного коллектива «Хор ветеранов войны и труда»  - «От сердца к 

сердцу»; 

- Юбилей народного коллектива ансамбля Бабье лето (25 лет).  ( Подробнее в пункте № 3) 

   

 Коллективы художественной самодеятельности и отдельные солисты принимали 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: международных, 

всероссийских, областных, районных. Результаты: 2 лауреата международных 

конкурсов и фестивалей;  1 дипломант международных конкурсов и фестивалей; 4 

лауреата Всероссийских конкурсов и фестивалей; 28 лауреатов  областных 

конкурсов и фестивалей; 16 дипломантов областных конкурсов и фестивалей. ( 

Подробнее пункт № 8.1., № 8.5. ) 
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  5 коллективов художественной самодеятельности подтвердили звания Народный и 

Образцовый коллектив (Приказ  ОГБУК «ЧГЦНТ» № 450 от 01.12.2015г.): 

Образцовый коллектив  вокально – эстрадная студия «Лирика»  

Образцовый коллектив студия бального танца Фристайл» 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Добродушки» 

Народный коллектив оперно – вокальная студия «Консонанс» 

Народный коллектив ансамбль украинской песни «Квитка» 

 

 Был подготовлен и проведен цикл мероприятий, посвященных « Году литературы»  

и 70-летию Победы в ВОВ   ( Подробнее в пункте № 3) 

Административная деятельность: 

 приведены в соответствие многие нормативно – правовые документы: внесены 

изменения, дополнения, корректировки, согласно законодательства РФ: 

- Разработан и утвержден Устав МКУДК им. А.С. Пушкина ЕМР( в новой редакции); 

- Разработаны и утверждены документы, регламентирующие оплату труда работников 

МКУ ДК им. А.С. Пушкина. ( Положение об оплате труда работников ДК,  Положение о 

комиссии по распределению стимулирующих выплат и оценке показателей 

эффективности, Показатели эффективности  и т.д.) 

- Разработаны и утверждены документы, регламентирующие охрану труда в учреждении; 

-  Разработаны и утверждены  новые Правила внутреннего трудового распорядка МКУ ДК 

им. А.С. Пушкина (Приказ № 25 от 12.03.2015г.) 

 

 Разработан и утвержден Собранием депутатов ЕМР новый прейскурант цен на 

оказание платных услуг.  

 В ноябре  2015г. в ДК завершен процесс реорганизации, путем присоединения к 

нему МКУ Театр танца « Непоседы» Еманжелинского муниципального района 

(МКУ ТТ « Непоседы», ОГРН 1087412000301, ИНН 7412012054, КПП 743001001) 

на основании Постановления администрации Еманжелинского муниципального 

района  « О реорганизации Муниципального казенного учреждения театр танца 

«Непоседы» от 08.04.2014г. № 261 и Постановления администрации 

Еманжелинского муниципального района « О реорганизации муниципального 

казенного учреждения Дворец культуры имени. А.С. Пушкина» от 08.04.2014г. № 

262.  

 Произошли изменения в кадровом составе ( подробнее пункт № 5) 

Финансово -хозяйственная деятельность: 

 Проектно – сметная документация на ремонт фасада здания. Сумма капитального 

ремонта – 9 877.277 тыс. руб. Проект  находится на гос. экспертизе ; 

 Увеличен и выполнен  кассовый план по платным услугам ( 400 580 руб.); 

 За счет бюджетных средств и  средств от приносящей доход деятельности в 

истекшем году произошли некоторые положительные изменения в развитии 

материально – технической базы ДК. ( подробнее пункт №7) 

 В течении года проводились мероприятия по обеспечению охраны труда в 

учреждении: 

- проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Количество рабочих 

места, на которых проведена проверка – 21. На всех местах допустимые условия труда ; 

- 1 сотрудник прошел обучение на курсах по охране труда ; 

- приобретены светодиодные светильники и комплектующие к ним  для улучшения 

условий на рабочих местах; 

 - приобретены и выдаются сотрудникам средства индивидуальной защиты и смывающие , 

обезораживающие средства в соответствии  с требованиями Межотраслевых правил 
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обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

 

 В течение года проводилась плановая системная работа по 

обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности (ПБ, АБ): 

- монтаж  ПАК «Стрелец – мониторинг» с выводом на пульт пожарной части 

- обслуживание ПАК «Стрелец – мониторинг»; 

-  обслуживание тревожной кнопки; 

-обслуживание АПС ; 

- замер сопротивления изоляции ; 

- дооснащение здания ДК видеонаблюдением (внутреннее и внешнее). 

   

Плановые и внеплановые проверки: 

В 2015 г. были проведены плановые и внеплановые проверки по вопросам охраны труда и 

пожарной безопасности: 

-  декабрь 2015г. внеплановая выездная проверка по Пожарной безопасности отделом 

надзорной деятельности № 12 УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Челябинской области .Выявлено 2 нарушения. Нарушения требований пожарной 

безопасности, выявленные в результате внеплановой выездной проверки,  устранены в 

полном объеме: 

 директор МКУ ДК им. А.С. Пушкина ЕМР Аксенова Татьяна 

Александровна в январе 2016г. прошла обучение по пожарно – 

техническому минимуму, с получением квалификационного удостоверения; 

 Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в 

здании МКУ ДК им. А.С. Пушкина в соответствии с требованиями, 

установленными разделом 8 Правил Противопожарного режима – 2012г.; 

-  плановая проверка по вопросам охраны труда Государственной инспекцией труда по 

Челябинской области. В результате проверки выявлены нарушения. На ЮЛ наложен 

штраф в размере 30 000 руб.  Все нарушения и замечания устранены в полном объеме. 

Особое внимание в 2015г.  уделялось вопросам управления, кадровой работе, 

материально-техническому оснащению, увеличению внебюджетного фонда как важным 

рычагам осуществления главной цели учреждения - повышения эффективности творческо 

- производственной деятельности.  

Во многих вопросах были достигнуты положительные и высокие результаты.  

Многие вопросы требуют доработки и совершенствования, их решение остается 

приоритетным на 2016 год. 

 

Система управления и методического обеспечения деятельности учреждениями 

культуры района.  

Структура и система управления в  2015году не изменилась.  

МКУ ДК им. А.С. Пушкина является самостоятельными юридическими лицом, 

осуществляющим виды деятельности, предусмотренные уставом учреждения, имеющим 

имущество на праве оперативного управления.  

Учредителем ДК является администрация Еманжелинского муниципального района. 

Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

осуществляется Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации 

ЕМР, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на которых в 

соответствии с действующим законодательством и законодательными актами РФ 

наложена проверка финансовой деятельности муниципальных учреждений. 
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Ведение бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения осуществляется 

централизованной бухгалтерией управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города ЕМР на основании договора, в соответствии с установленным 

муниципальным заданием.  

Методическое обеспечение деятельности учреждения осуществляют: 

 Министерство культуры Р.Ф. 

 Министерство культуры Челябинской области; 

 Администрация ЕМР; 

  «Областной центр народного творчества» Челябинской области; 

 Управление культуры, молодежной политики и спорта ЕМР 

 

Система управления и методического обеспечения деятельности учреждения  

включает: 

 Планерки, оперативки, совещания коллектива ДК ( еженедельно); 

 Совещания директоров  учреждений культуры в Управлении культуры, 

молодежной политики и спорта ЕМР(еженедельно); 

 Оргкомитеты в администрации ЕМР с главой района и зам. главы по социально – 

культурным вопросам ( по мере необходимости) 

 Методические дни, семинары, мастер – классы, проводимые ОЦНТ; 

 Участие коллективов  художественной самодеятельности в конкурсах и фестивалях 

разного уровня. Круглые столы для руководителей коллективов; 

 Посещение мероприятий в других учреждениях культуры 

 Составление  методических рекомендаций, планов работы, положений, обобщенного 

опыта работы, анализа мероприятий, анализа информационных  отчётов и документов 

годовой отчётности учреждения; 

 Разработка нормативных документов, регламентирующих работу учреждения. 

 

2. Перечень муниципальных программ по культуре в муниципальном 

образовании 

 Муниципальная целевая программа «Основные культурно-массовые 

мероприятия» Еманжелинского муниципального района на 2015-2017годы 

 Муниципальная программа « Укрепление материально – технической базы 

учреждений культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Еманжелинского муниципального района на 2015 -2016гг.» 
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3. Основные мероприятия года их оценка. Мероприятия в рамках «Года 

Литературы» 

 

№  2014 год 2015 год 

Всего детские для 

молодёжи 

Всего детские для 

молодёжи 

1

.  

Количество культурно 

– досуговых 

мероприятий  

195 42 6 258 58 6 

2

. 

Охват населения 

культурно – 

досуговыми 

мероприятиями 

62 080 96 020 

 

2015 год был объявлен «Годом Литературы в России». 

Литература как вид искусства неограниченна в своих возможностях, и именно это факт 

способствовал внедрению богатства и разносторонности организации и проведения 

мероприятий под лозунгом «Год Литературы в России» в Еманжелинском муниципальном 

районе. В ДК им. А. С. Пушкина прошли значимые события и прошли они вместе с 

известными героями литературных сказок и рассказов, в основу были взяты известные 

сюжеты или написаны новые книги, мероприятия были благотворительные, праздничные, 

юбилейные и т.д. 

Необходимо отметить, что мероприятия проводились как и на публику определенной 

возрастной категории (дети, молодежь, взрослые), так и такие которые смогли объединить 

старшее и подрастающее поколение, в этом, безусловно, и сила нашей Литературы! 

Дата Мероприятие Краткая характеристика 

24 января Поэтический вечер с 

Татьяной Аверкиной 

«Звени, поэзия моя!» 

Начало Года Литературы ДК им.А.С.Пушкина открыл 

творческим вечером поэта, писателя, педагога Татьяны 

Аверкиной. Творческие литературные вечера – добрая 

традиция еманжелинцев. В этот раз Т. Аверкина представила 

творческую программу «Звени, поэзия моя!», посвященную 

открытию Года литературы в России и Дню Татьяны. 

В течение вечера поэтесса исполнила свои стихи и песни, 

также с ее стихотворениями выступили  друзья – собратья по 

творческой мастерской. 

Зам. главы ЕМР, поэт, член Союза писателей 

России И.Сабиров пожелал Татьяне творческих успехов от 

имени главы района Е.Светлова, и поздравил ее специально 

написанным по этому поводу стихотворением. 

На протяжении всего мероприятия совместно с Т.Аверкиной 

были выступления аритстов  и любителей поэзии. Т. 

Шумакова, заслуженный работник культуры РФ порадовала 

зрителей арией из оперетты «Веселая вдова» (аккомпаниатор 

С.Коногорцева), а  ансамбль украинской песни «Квитка» 

исполнили красивые песни. Юные любители поэзии – 

ученики Татьяны А.Антропов, Н.Смирнова, К.Шамшурина, 

Д. Кутуков прочитали стихотворения поэтессы. 

Весь вечер сопровождался музыкальными номерами в 

исполнении танцевального коллектива «Изумруды», 

руководитель Н. Терлецкая. Малыши театра танца 

«Непоседы», руководитель О. Расторгуева, вместе с 

Т.Аверкиной завершили вечер веселым танцем. 
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31 января Благотворительный 

вечер романса 

«Былые мечты» 

В ДК им. А.С. Пушкина состоялся  благотворительный 

концерт русского романса «Былые напевы» в поддержку 

строительства православного храма в г. Еманжелинске.  

Вниманию зрителей были представлены романсы 

популярных авторов в исполнении заслуженного работника 

культуры РФ, солистки русского оркестра «Садко» Т. 

Шумаковой, концертмейстер Н.Марьина, также прозвучали 

стихи в исполнении Т.Аверкиной, И.Вайман, И.Сабирова.  

В фойе ДК им. А.С. Пушкина гостей мероприятия встречали 

сестры милосердия Еманжелинского храма Введения в храм 

Пресвятой Богородицы. Любой желающий мог сделать 

пожертвование на строительство православной церкви и 

вписать свое имя в летопись нового храма. 

20 марта Неделя детской 

книги.  

 

Интерактивный 

спектакль «Алиса в 

стране чудес» 

Еманжелинская неделя детской книги началась с большого 

праздника в ДК им. А.С. Пушкина. В фойе прибывших 

ребятишек – учеников младших классов – встречали герои 

разных сказок. Старуха Шапокляк, Звездочет, Буратино 

друзей книг вовлекали в викторину. На втором этаже 

работала выставка – больше всего заинтересовали школяров 

книжки карманного формата прошлого века. Отправившиеся 

на весенние каникулы девчонки и мальчишки с радостью 

также отгадывали литературные загадки, играли в шахматы с 

Чеширским котом. Но, пожалуй, самым главным подарком 

для юных книгочеев стал интерактивный спектакль по 

мотивам  сказки Льюиса Кэрролла «Алисы в Стране Чудес». 

22 марта Литературный 

турнир «Весна 

поэтическая- 2015» 

Поэтический турнир с участием литературных объединений 

г. Челябинск 

29 марта Концерт 

выпускников ЧГАКИ 

и ЮУрГИИ «Весна 

идет!» 

Студенты Южно-Уральского государственного института 

искусств М.Колесникова (фортепиано) и В.Чудаков 

(тромбон), студентка Челябинской академии культуры и 

искусств А. Бахтина (вокал) представили на суд земляков 

программу «Весна музыкальная», состоявшую главным 

образом из классических произведений: Бетховен, 

Чайковский, Россини, Шуман, Дебюсси, Гендель, Шопен… 

Конечно, ребята, получившие азы музыкальной грамоты в 

школах искусств района, и раньше выступали в родных 

стенах, но это были, как правило, встречи выпускников, и 

проходили они в камерной, можно сказать, домашней 

обстановке. А во дворце, в большом зале, при значительном 

стечении слушателей, в отдельном концерте – такое 

произошло впервые. 

Выступление ребят было принято с восторгом. После 

концерта музыканты признались, что выступать перед такой 

публикой – удовольствие. Как справедливо заметила, вручая 

молодым исполнителям цветы, и.о. заместителя главы района 

В.И. Бабенкова, здесь, на малой родине, самый преданный 

зритель и самые искренние аплодисменты. 

30 апреля Презентация 

авторской книги 

«Мои земляки в моей 

судьбе» Ирека 

Ирек Сабиров – личность для нашего города очень известная 

и многогранная. Член Союзов писателей России и Татарстана 

Ирек Сабиров на сей раз подготовил не стихотворный 

сборник, а собранные под одной обложкой зарисовки, 
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Сабирова заметки о людях, с которыми автору пришлось общаться, 

работать на протяжении жизни. 

Презентация прошла в еманжелинском ДК им. Пушкина. 

Свою книгу Ирек Сабиров назвал «Мои земляки в моей 

судьбе». В издании упомянуты более тысячи имен, часть из 

них прозвучала на мероприятии. 

Ирек Сабиров работает заместителем главы Еманжелинского 

муниципального района. На сцену поднимались друзья и 

коллеги автора: глава района Евгений Светлов, депутат 

Госдумы Олег Колесников, директор МПК «Ромкор» 

Дмитрий Мясников, представители литобъединения «Элегия» 

при редакции «НЖ», делегация Конгресса татар Челябинской 

области и многие другие. В адрес Ирека Сабирова прозвучало 

много добрых слов – поздравляли его не только с выходом 

новой книги, но и с недавним юбилеем, 65-летием. А сам 

автор, «перелистывая» странички биографии,  вспоминал о 

значимых событиях и хороших людях, читал стихи и даже 

исполнил песню на татарском языке – в дуэте с женой, 

Люцией Сабировой. 

В конце вечера все желающие смогли взять в подарок книгу 

«Мои земляки в моей судьбе». 

8 августа Презентация 

литературно – 

музыкальной 

композиции «Счастье 

жизни на Земле 

родной» 

Презентация литературно-музыкальной композиции «Счастье 

жизни на Земле родной» была создана на основе 

произведений только Еманжелинской поэтессы Лидии 

Грознецких. 

Открыл творческую встречу хореографический коллектив 

«Изумруды» и солистка Дворца культуры Галина Федорова. 

Оригинальное решение было принято в том, что между 

номерами ведущие читали произведения Лидии Ивановны, 

логически тонко соединяя смысловое построение всего 

творческого действа. Перед благодарными зрителями, а в 

большинстве своём это были еманжелинцы умудрённые 

житейским опытом, с песнями: «Люблю тебя, Еманжелинск», 

«Утренний город», «Жемчужина Урала», «Судьба моя, 

Еманжелинск» и другими, на стихи автора, выступили 

солистки ДК, заслуженный работник культуры, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов Тамара 

ШУМАКОВА, хор ветеранов, ансамбль «Завалинка», казачий 

коллектив «У околицы»… Из зала то и дело раздавались 

крики: «браво!» и «молодцы!»… 

С финальной песней « Славься, город Еманжелинск!» на 

сцену вышли все участники литературно-музыкальной 

композиции, продолжавшейся сорок пять минут. 

Лидия Грознецких поблагодарила зрителей за душевный 

приём и понимание, сказав, что это не последняя встреча с 

ценителями её творчества. 

20 ноября  Закрытие районного 

конкурса «Карнавал 

литературных 

героев» 

Этот волшебный праздник собрал в большом зале ДК им. А. 

С. Пушкина более двухсот учащихся со всего района.  

В фойе ДК детей и взрослых встречали герои из любимых 

отечественных и зарубежных мультфильмов и кинофильмов с 

музыкой, играми и викторинами. И каждый был не просто 

«живой скульптурой» для фотографирования, а предлагал 
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проявить себя в качестве знатоков песен, сюжетов. 

Были оформлены выставки удивительных игрушек, 

поздравительных открыток от литературных героев, 

рисунков. 

Героями стали любимые персонажи: Русалочка, Красная 

Шапочка, Чиполлино, Белоснежка, Татьяна Ларина из романа 

«Евгений Онегин» и даже Баба Яга. Это настоящие 

ШЕДЕВРЫ!!! 

КАРНАВАЛ НАЧАЛСЯ! Книжные герои освободились из 

плена букв силами участников грандиозного литературного 

карнавала. 

Всем победителям были вручены интереснейшие детские 

энциклопедии, справочники, познавательная литература, ведь 

именно знание литературных произведений помогло этим 

юным участникам добиться успеха. Без подарков не остались 

и остальные юные участники конкурса – Красная шапочка, 

Маша и Карлсон раздали им сладкие гостинцы и устроили им 

самые настоящие сказочные соревнования. Все 

присутствующие получили массу удовольствия от карнавала, 

надеясь и на следующий год обязательно поприсутствовать 

на волшебном литературном мероприятии. 

По словам Г. В. Митрофановой, директора МКУ МЦБС 

праздник состоялся, он получился веселым и душевным 

одновременно. «Нам очень понравился карнавал и сама 

подготовка к нему», – делятся Н. Рубанова и Е. Покровская. – 

Будем рады вновь принять участие в карнавале литературных 

героев»! 

На базе Дворца проходят выступления профессиональных артистов 

 
ГОСТИ ГОРОДА С КОНЦЕРТАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ 

Дата 

проведения 

Мероприятие Примечание 

10 февраля Театр ростовых кукол  

12 февраля  Спектакль народный трагифарс 

«Мириам» Новый художественный театр 

г. Челябинск 

 

7 марта Концерт ансамбля «Ветка сирени» 

областного клуба «Играй, гармонь» 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта Концерт группы «Доктор Шлягер» проект 

Вячеслава Добрынина г. Москва. 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

28 марта Концерт семьи Светланы и Виктора 

Холиных областного клуба «Играй, 

гармонь» 

 

29 марта Концерт выпускников ЧГАКИ и 

ЮУрГИИ «Весна идет!» 

Студенты Южно-Уральского 

государственного института искусств 

М.Колесникова (фортепиано) и 

В.Чудаков (тромбон), студентка 

Челябинской академии культуры и 

искусств А. Бахтина (вокал) представили 

на суд земляков программу «Весна 

музыкальная», состоявшую главным 

образом из классических произведений: 
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Бетховен, Чайковский, Россини, Шуман, 

Дебюсси, Гендель, Шопен… 

8 апреля Театр ростовых кукол «Махнем на луну»  

20 апреля Юмористический концерт «Наш Ералаш»  

9  мая Концерт ансамбля «Ветка сирени» 

областного клуба «Играй, гармонь» 

Концерт, посвященный Дню великой 

Победы. 

9 июня Театр ростовых кукол Гастроли театра г. Пенза 

17 июня Спектакль для детей «Заяц – вырви 

хвост» 

Гастроли Нового Художественного 

театра г. Челябинска 

29 июня Цирковое представление  

18 сентября «Веселый кругозор» спектакль театра 

ростовых кукол 

Гастроли театра г. Пенза  

22 сентября Моноспектакль «Есенин. Анна Снегина»  Гастроли Нового Художественного 

театра г. Челябинск 

28 сентября Концерт хора русской песни «Уральский 

меридиан» 

Гастроли творческого коллектива 

Южноуральского арматурно-

изоляторного завода — хора русской 

песни «Уральский меридиан» г. 

Южноуральск 

29 сентября Приятная интригующая комедия «Блюз 

одинокой бабочки» спектакль в 2-х 

действиях 

Гастроли Московского Независимого 

театра в главной роли  Наталья Варлей - 

советская и российская актриса театра и 

кино. Заслуженная артистка 

РСФСР (1989), лауреат Государственной 

премии РСФСР им. Н. К. Крупской. 

14 октября Спектакль для детей театра ростовых 

кукол 

Гастроли театра кукол г. Челябинск 

31 октября  Показ 3D фильмов для детей  

18 ноября Театр ростовых кукол Гастроли театра кукол г. Саратов  

23 ноября Концерт Виктора и Светланы Холиных 

«А я люблю деревню» 

 

5 декабря Концерт народного коллектива 

«Митрофановна» «Рождественские 

встречи» руководитель – Геннадий Зыков 

 

 
Мероприятия, посвященные 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 

Дата 

проведения 

Мероприятие Примечание 

3 марта Праздничный вечер 

«Наши любимые» в 

клубе «Ветеран»  

Выступление солистов Дворца в совете ветеранов на 

праздничном вечере. 

5 марта Концерт для 

участников ВОВ и 

труженников тыла 

Выступление народного коллектива ансамбля эстрадной 

песни «Бабье лето» рук. В. Южаков в Управлении 

социальной защиты населения. 

25 марта Концерт, 

посвященный 

ветеранам ВОВ  

Выступление народного коллектива ансамбля эстрадной 

песни «Бабье лето» рук. В. Южаков в Управлении 

социальной защиты населения. 

26 марта Концерт, 

посвященный 

труженникам тыла  

Выступление  вокально-инструментального ансамбля 

«Завалинка» рук. Вл. Пелихов в Управлении социальной 

защиты населения. 

15 апреля Районный фестиваль Традиционный фестиваль творчества школьников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9A._%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9A._%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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творчества детей  

«Звездный дождь», 

посвященный 70-

летию Победы ВОВ 

Еманжелинского муниципального района, в этом году был 

посвящен Великой Победе! Мероприятие открыли 

театрализованным прологом, в котором была включена 

минута молчания. Каждое конкурсное выступление отражало 

тематику войны и победы. Ребята исполнили лучшие 

военные песни и стихи, представили литературно- 

музыкальные композиции, танцевально – хореографические 

постановки. Впечатлило многообразие разножанровых 

номеров художественной самодеятельности и ответственный 

подход школьников в подготовке к фестивалю. 

15 апреля Концерт, 

посвященный 

ветеранам ВОВ  

Выступление народного коллектива ансамбля украинской 

песни «Квитка» рук. А. Бахтина в Управлении социальной 

защиты населения. 

16 апреля Торжественная 

церемония вручения 

памятных медалей 

«70 лет Победы 

ВОВ» «Деды 

воевали, чтобы жили 

мы» 

Мероприятие было организовано совместно с 

общероссийской общественной организацией ветеранов 

Челябинской области «Боевое братство». На сцену 

приглашались ветераны, которым вручал памятные 

юбилейные медали глава ЕМР Е. В. Светлов. После 

церемонии зрителям были подарены показательные 

выступления воспитанников кадетской школы г. Челябинска. 

Праздничный концерт подарили вокально – 

инструментальный ансамбль «Саланг» г. Копейск. 

23 апреля Ежегодная 

торжественная 

церемония вручения 

повесток 

призывникам «День 

призывника» 

Ежегодная торжественная церемония вручения повесток 

призывникам «День призывника», проходила в большом зале 

Дворца. На сцену поднимались служители религий, почетные 

гости, ветераны ВОВ. Каждый из гостей в своем обращении к 

призывникам желал удачной службы. В завершении 

мероприятия прошла акция «Георгиевская лента». 

27 апреля Акция «Читаем 

детям о войне» 

На протяжении нескольких недель в школах еманжелинского 

района проходила акция «Читаем детям о войне», в которой 

принимали участие представители администрации и 

предприятий. В составе участников акции зав. массового 

сектора – Запьянцева А. Н. читала ученикам 7 класса МБОУ 

СОШ № 4 произведение  Меньшиковой М. А. «Бежали на 

фронт мальчишки». 

1 мая 63 – я 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

администрации ЕМР 

и газеты «Новая 

жизнь», посвященная 

70-летию Победы в 

ВОВ 

Легкоатлетическая эстафета прошла на комсомольской 

площади. На открытии прозвучали военные и патриотические 

песни, что повлекло за собой всеобщее поднятие духа. 

7 мая Музыкально – 

поэтический 

спектакль «Василий 

Теркин» 

Дирижер В. Лебедев народный артист России, 

действительный член Петровской академии наук и искусств, 

профессор Челябинской государственной академии культуры 

и искусств. Но кроме званий есть еще призвание – создатель, 

строитель и хранитель русского народного оркестра 

«Малахит», главного, основного дела в замечательной 

творческой биографии выдающегося уральского музыканта. 

Солист С. Белов  народный артист России (Екатеринбург). 

9 мая Митинг «И помнит Митинг прошел, как непрерывное театрализованное 
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мир спасенный» действие, который состоял из нескольких эпизодов. Каждый 

эпизод помимо сильной смысловой нагрузки содержал в себе 

сильный эмоциональный накал и большие массовые сцены. В 

едином непрерывном действии со сцены звучали отрывки 

писем с фронта, кружились в вальсе солдаты со своими 

возлюбленными, в знак вечной памяти зажигали лампадки со 

свечами, исполнялись проникновенные песни о войне, 

выпускали белых голубей. Митинг завершился всеобщим 

разделением радости  победы. 

9 мая Возложение цветов и 

венков к городскому 

мемориалу памяти 

память погибших минутой молчания и возложение  венков  

на городском мемориале  

9 мая Фронтовое кафе 

«Вкус Победы» 

Программа приятной встречи ветеранов была организована в 

дружеской атмосфере, с песнями, танцами, развлечениями. 

Для ветеранов был организован свободный микрофон, где они 

могли поделиться воспоминаниями. 

14 мая Ежегодный смотр 

строя и песни 

«Статен и строен 

уважения достоин» 

Перед началом парада глава Еманжелинского района Евгений 

Светлов отметил, что в этом году конкурс особенный – 

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В этом году в смотре участвовало пятнадцать взводов. Всего 

участники смотра маршировали по площади трижды: 

повзводно торжественным маршем, торжественным маршем 

с песней и в почетном круге после объявления результатов. 

11 июня Постановка 

театрально –

концертного 

агентсва «Non – 

stop» театральный 

проект – спектакль к 

70- летию Победы в 

ВОВ «Не покидай 

меня….» 

Содружество актеров государственных театров, а также 

воспитанники Студии К. Хабенского «ЭТО ПРАВДА» г. 

Челябинск собрались вместе для реализации обществеено-

культурного проекта, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ. Спектакль во время гастролей по Южному Уралу, был 

просмотрен в более 20-ти разных городах и посёлках 

Челябинской области.  

12 июня Концерт, 

посвященный Дню 

независимости 

России и 70- летию 

Победы в ВОВ 

«Вместе мы сила» 

 

Мероприятие проходило в городском сквере, что позволило 

празднованию дать широкий масштаб. Заранее обьявленный 

флешмоб «Триколор», собрал в этот день патриотов в одежде 

красного, синего и белого цвета. На территории сквера 

расположились фронтовые поляны, на которых зрителям и 

участникам предлагали испробовать фронтовую кашу, 

побывать на «привале», пуститься в пляс от исполняемых 

военных песен, и т.д. Для любителей велоспорта состоялся 

велопробег. Второй год в нашем районе прошел с успехом 

проект «Вальс Победы», в котором приняло участие более 

300 человек, а на празднике можно было лицезреть 30 пар, 

среди которых школьники, молодежь и ветераны. На главной 

сцене в течение 1,5 часа прошел тематический концерт «Бал 

Победы». 

22 июня Митинг, 

посвященный Дню 

памяти и скорби 

В традиционный день памяти и скорби неравнодушные 

жители нашего города пришли с цветами и венками 

приклониться перед великим подвигом советского народа. 

22 июня Акция «Зажги свечу» В городском сквере жителям было предложено почтить 

память погибших в годы ВОВ. В специально обородуванном 

месте волонтеры выстраивали звезду, из приносимых  
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жителями зажженных свечь.  

22 июня Спектакль, 

посвященный 70 –

летию Победы в 

ВОВ «Семь ложек 

семь мисок» 

Спектакль, в котором делятся со зрителями эмоциями и 

переживаниями далёких военных лет задействованы ветераны 

и дебютанты театрального коллектива «Ретро» Дворца 

культуры им. А. С. Пушкина режиссёр-постановщик Л. 

Грознецких, побывал во всех учреждения культуры нашего 

района и с гастролями в соседних городах. В основе сюжета 
автора Н. Семёновой лежит история из жизни Архиповны, 

потерявшей на войне семерых своих сыновей, сердцем всегда 

с ними, и, как мать, старается вернуть их под родительское 

крыло. Архиповна, которая не потеряла веру в жизненные 

силы, участвует в художественной самодеятельности, где без 

неё ну просто «не идёт песня, и всё тут…» 

 
2015 год был насыщен юбилейными мероприятиями.  
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

Дата Мероприятие Примечание 

21 февраля Юбилей образцовой 

студии бального танца 

«Фристайл» 

Отметить юбилей в ДК им. Пушкина пришли не только 

создатели студии Инна Евгеньевна и Владислав 

Викторович Марковы, воспитанники и выпускники, но и 

их родные, близкие, а также ценители бального танца. И в 

зале был аншлаг! Как, впрочем, на всех выступлениях 

«Фристайла». 

15 марта Юбилей 15 лет 

русского оркестра 

«Садко» 

Художественный руководитель и главный дирижер, 

заслуженный деятель искусств России, профессор 

В.Лавришин и коллектив музыкантов порадовали 

слушателей, заполнивших большой зал ДК им. Пушкина, 

интересной и разнообразной программой. 

В неё вошло более 20 номеров – и инструментальные 

пьесы, и вокальные произведения, которые исполнили 

солисты Т.Шумакова, А.Бахтина, А.Кольга, С.Давыдов 

(вокал)  и В.Грехов (баян).  

Со знаменательной датой – 15-летием – муниципальный 

оркестр поздравили глава района Е. Светлов, депутат ЗСО 

В.Перезолов, мэр города А.Хрулев, а также музыканты-

дирижеры, которым В. Лавришин даже на время уступил 

место за пультом.  

Поздравление и награды получали в этот день не только 

музыканты, находившиеся на сцене, но и те, кто создавал 

оркестр, способствовал его становлению. Прежде всего – 

первый художественный руководитель и главный дирижер 

Ю.Яковлев, бывший мэр Еманжелинска Ю.Горбунов, 

бывший директор школы искусств № 1, педагоги которой 

вошли в первый состав оркестра, Н.Омарова. 

В фойе дворца можно было сделать пожертвования на 

строительство Сретенского храма в Еманжелинске и 

взносы на именные кирпичи, которые принимали сестры 

милосердия Свято-Введенского храма. 

21 марта Юбилей (30 лет) 

народного коллектива 

«Хор ветеранов войны 

21 марта в  ДК им. А.С. Пушкина состоялся, концерт 

посвященный юбилею старейшего и самого большого 

коллектива художественной самодеятельности 
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и труда»  - «От сердца 

к сердцу» 

Еманжелинска. Зрители у хора, как подтвердил в 

очередной раз концерт, самые благодарные: зал был полон, 

солистам и руководителю хора то и дело дарили цветы, 

после каждой песни долго не смолкали аплодисменты. В 

этот день звучали самые любимые еманжелинцами песни 

из репертуара коллектива.  Исполнил хор и две 

композиции на слова еманжелинской поэтессы 

С.Летуновой – «Урал» и о Еманжелинске, музыку написал 

Владимир Пелихов. 

Недавно в хоре образовалась вокальная группа – ансамбль 

«Завалинка». В юбилейный день новый коллектив также 

вышел на сцену. 

22 ноября Юбилей народного 

коллектива ансамбля 

Бабье лето (25 лет) 

На протяжении 25 лет радует своим творчеством 

знаменитый коллектив не только в городе, но и за его 

пределами народный ансамбль «Бабье Лето». 

Праздничный  концерт, посвященный юбилею коллектива, 

открылся  с коронной песни ансамбля – «Бабье лето». В 

течение всего вечера участники и руководитель ансамбля 

В.Южаков  принимали поздравления и заслуженные 

награды. В этот вечер зал был полон друзей и близких 

ансамбля, которые на протяжении всей творческой 

деятельности поддерживали  коллектив  и дарили 

благодарные аплодисменты. Ансамбль не остался в долгу и 

исполнил самые любимые и теплые сердцу зрителя песни. 

Еманжелинский муниципальный район ежегодно принимает областные конкурсы и 

фестивали. 2015 год был не исключением. На базе ДК им. А.С.Пушкина прошли 4 

областных конкурса и фестиваля. 

Дата Мероприятие Примечание 

6 апреля Областной фестиваль 

творчества детей-

инвалидов «Искорки 

надежды» 

6 апреля состоялся зональный этап фестиваля «Искорки 

надежды». В нем приняли участие 90 детей с 

ограниченными возможностями здоровья из семи 

территорий области: Копейска, Троицка, Коркино, 

Еткульского, Красноармейского, Сосновского и 

Еманжелинского районов. Традиционные творческие 

соревнования продолжались два часа, в течение которых на 

сцене пели, танцевали, декламировали стихи ребятишки 

разного возраста – от совсем крох до подростков. Было 

видно, как нелегко некоторым из них просто стоять у 

микрофона, опираясь на ходунки. А кое-кто выступал, сидя 

на стуле. Но это было совершенно неважно, потому что на 

качестве исполнения не сказывалось. Дети все делали 

искренне, от души, очень старательно и – талантливо. 

9 апреля Областной фестиваль 

творчества инвалидов 

«Смотри на меня, как 

на равного»  

Вместе мы можем больше!» – под таким девизом 

мероприятие проходит уже восемнадцатый год, но всякий 

раз участники по-разному отражают его в своих 

концертных номерах и работах по декоративно-

прикладному творчеству. На выставке  участники 

представили прекрасные работы – вещи  для декора и 

быта, изготовленные своими рукам, и год от года их 

профессионализм растет. Кроме того, такой фестиваль – 

это и творческие встречи друзей, где не существует 

коммуникационных барьеров и всегда рады новым 
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участникам. Фестиваль стимулирует развитие 

художественного творчества уже у взрослых людей с 

особенностями здоровья, помогает их реабилитации и 

социальной адаптации, выступает средством арт-терапии. 

25 апреля «Победа, передаваемая 

потомкам» областной 

семинар для 

руководителей и 

активистов 

национально-

культурных 

объединений 

Челябинской области, 

посвященный 70-летию 

Победы ВОВ.  

Семинар открыл Глава Еманжелинского муниципального 

района Светлов Евгений Владимирович, заместитель 

Министра культуры Челябинской области Яна Николаевна 

Комиссарова, директор ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» Юлия Лапидус, настоятель Храма г. 

Еманжелинска протоиерей отец Николай. В фойе ДК им. А. 

С. Пушкина были организованы выставки к 70- летию 

Победы в ВОВ, победители конкурса школьных музеев 

Еманжелинского района, клуб «Уралым» г. Челябинска 

представил галерею портретов дважды Героев Великой 

Отечественной войны, а также библиотека башкирской и 

татарской литературы им. Ш. Бабича с экспозицией книг. 

Также выставки национального творчества представили 

Кунашакский муниципальный район, татарский центр 

«Мирас» г. Верхний Уфалей, Славянский и татаро-

башкирский центр «Дуслык» Еманжелинского района, 

выставка национальных костюмов музея г. Еманжелинска, 

ансамбль «Квитка» с песнями военных лет. Во второй 

части семинара состоялось Открытие Аллеи Памяти «Мы 

помним». Акция «Голубь мира» на мемориале «Ангел 

мира», где участники пели патриотические песни «Жди 

меня», «Синий платочек», «Катюша» и др. Флэш-моб 

«Звезда Победы» собрал вместе участников семинара и 

школьников, где в небо взмыли красные шары как символ 

памяти. Заключительным аккордом прошло Возложение 

цветов на мемориале «Памяти» от активистов национально 

– культурных объединений Челябинской области. 

Дом дружбы народов Челябинской области благодарит 

главу ЕМР района Светлова Е.В. за совместное проведение 

мероприятия и поздравляет с 70-летием Великой Победы. 

4 июля 3 Фестиваль 

украинской культуры 

«Радянска Украина» - 

«Ой, на Ивана, да на 

Купала» 

В городском сквере работала красочная ярмарка. 

Традиционные украинские угощения предлагали гостям 

делегации из Челябинска, Магнитогорска, Агаповского 

района, республики Башкортостан и, конечно же, ЕМР. 

Компетентное жюри по достоинству оценило подготовку 

участников фестиваля по нескольким номинациям: 

народная украинская  песня, современная    украинская 

 песня, Лучший национальный уголок, «Украинские 

наигрыши»  (игра на народных украинских  инструментах), 

«Танцы Украины» (исполнение украинских народных 

танцев), Лучший украинский костюм, Лучшая 

национальная вышивка (костюмы, полотенца),  «Смачное 

сало» (конкурс  на лучшее соление сала), «Ай, да 

вареники» (конкурс на самые вкусные вареники). 

Фестиваль принял новый колорит, и проводился накануне 

празднования старинного славянского праздника «День 
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Ивана Купалы». В связи с этим проводились и новые 

конкурсы: «Яриловские поделки» - изделия из сала или 

теста, конкурс красоты «Мисс  Ярило – 2015». 

Председатель жюри 

Профессор ЧГАКИ, заведующий кафедрой эстрадно-

оркестрового творчества, Заслуженный деятель искусств 

России  Р.Г. Хабибуллин 

Члены жюри: Глава  ЕМР Светлов Е.В., Директор 

Областного государственного бюджетного  учреждения 

 культуры «Дом дружбы народов Челябинской области» 

Лапидус Ю.А., Художественный руководитель Областного 

государственного бюджетного  учреждения  культуры 

«Дом дружбы народов Челябинской области» Мохова О.Г. 

 
В 2015 году в ДК им. А.С. Пушкина были организованы и проведены основные 

профессиональные, календарные и традиционные праздники. 

 
КАЛЕНДАРНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Примечание 

6 февраля 

13 февраля 

Конкурс «Педагог 

Года»  

ДК им.А.С. Пушкина 

Торжественное открытие конкурса, визитка. 

Финал конкурса. 

22 февраля Массовое гуляние 

«Широкая 

Масленица»  

Городской сквер 

22 февраля еманжелинцы отметили один из самых веселых 

праздников. 

В городском сквере всех ждали разудалые конкурсы, 

концерт, веселье и, конечно, горячие – с пылу, с жару – 

блины. Впервые в Еманжелинске прошел конкурс «Краса 

Масленица». Это было целое действо. Пять «Маслениц» – 

одна нарядней другой – пришли со своими группами 

поддержки и просто сорвали бурю аплодисментов. Кого 

здесь только не было! Строгая и скромная «Масленица» - 

книгочей, разноцветная и веселая боярыня - «Маслена», 

настоящая русская красавица барыня в потрясающем 

костюме, и единственный мужчина среди девиц Царь 

блинов. Сначала все участники конкурса прошлись в танце, 

затем исполнили частушки, отгадали загадки, а после 

каждая из «Маслениц» собрала свой хоровод. Заодно 

вспомнили старинную русскую забаву – карусель, когда 

участники ходят по кругу, держась за разноцветные ленты. 

  В программе – все  непременные атрибуты этого 

праздника: шуточные бои, поедание блинов, концерт и, 

конечно же, столб с подарками, а затем сжигание чучела 

Масленицы. Для ребятишек на трех детских площадках 

были организованы веселые состязания и конкурсы, а 

также катание на "чудо-печке". Весь праздник работала 

торговая ярмарка – с горячим чаем, блинами и шашлыками. 

На сцену поднимались певцы, танцоры, силачи, участники 

конкурса на самый красивый платок...  

23 февраля Концерт «Так 

точно!» 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

отечества. 

27 февраля Ежегодная 15-я, юбилейная, торжественная  церемония вручения 
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торжественная 

церемония 

награждения  

«Человек года» ЕМР 

 

статуэток «Ника» лауреатам конкурса «Человек года», 

состоялась в 27 февраля в ДК им. А.С. Пушкина, и  в этом 

году проводился по 15 номинациям. Отмечены в этот день 

были 12 человек и четыре коллектива. 

Красные ковровые дорожки, по-особому украшенная сцена 

с необычными декорациями, огромные экраны, на которые 

проецировались, в том числе, и фото лауреатов с 

названиями номинаций, зрители с цветами. Церемония 

награждения победителей конкурса «Человек года» 

считается самым ярким, красивым и торжественным 

мероприятием нашего района. Открыл церемонию глава 

ЕМР  Е.Светлов. Имена лауреатов объявляли известные в 

районе люди, в том числе лауреаты конкурса «Человек 

года» прошлых лет. 

6 марта Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 8 

марта «Пусть будут 

женщины прекрасны, 

как цветы!» 

В ДК им.А.С. Пушкина состоялся большой праздничный 

концерт, подготовленный коллективами художественной 

самодеятельности ЕМР, в который вошли номера разных 

жанров – вокальные, хореографические, разговорные. 

Администрация ЕГП  

6 марта Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню  

Церемония награждения  (Участие солистов:  Коваль В. и 

Дик П.) 

11 апреля КВН «Весенний 

FRESH» 

Районный фестиваль игры среди учащихся МБОУ СОШ 

ЕМР 

17 апреля Закрытие конкурса 

«Время добра» 

Конкурс на лучшую организацию работы среди 

добровольческих отрядов среди образовательных 

учреждений ЕМР  

18 апреля Отчетный концерт 

ЦДТ «Радуга» 

 

24 апреля Митинг памяти 

погибшим шахтерам 

 

26 апреля Благотворительный 

концерт «Женщина-

мироносец» 

Благотворительный Пасхальный концерт, посвященный 

православному женскому дню. 

28 мая Отчетный концерт 

студии бального 

танца «Фристайл» 

Это одно из немногих мероприятий, которое неизменно 

собирает полный зал даже без объявлений и рекламы. Вот и 

нынешний концерт прошел при полном аншлаге. И сложно 

сказать, кому зрители аплодировали больше – малышам, 

только начинающим танцевать, или старшим, которые 

поражают грацией и пластикой. 

29 мая Торжественная 

церемония 

чествования  

степендиатов Главы 

ЕМР 

Ежегодная церемония чествования лучших школьников, 

отличившихся в трех областях: образование, культуре и 

спорте. В числе стипендиатов 60 учащихся школ района, 

еще 19 ребят – награждены памятными подарками. 

Поздравляя триумфаторов с достижениями, глава района 

Е.Светлов отметил, что одаренность, как росток, за 

которым надо ухаживать, тогда он окрепнет и благодаря 



 18 

трудолюбию и упорству обязательно достигнет успеха. 

Именно с награждения стипендиатов в области культуры 

началась торжественная церемония. В списке стипендиатов 

сплошь неординарные личности. К примеру, мастерица 

Татьяна Ружьева из красногорского ДДТ «Алый парус» 

Творческие ученики и в сфере образования. Например, 

девятиклассница еманжелинской школы № 2 Юлия Грох на 

протяжении пяти лет обучения является отличником учебы. 

В третьей группе чествовали одаренных ребят в области 

спорта и их наставников. Некоторые стипендиаты, правда, 

отсутствовали на церемонии, но по вполне уважительным 

причинам. Например, боксер «Тайфуна» Сергей 

Шеломенцев в данный момент находится на спортивных 

сборах в Алуште. 

А самая юная из стипендиатов – выпускница 4-го класса 

16-й школы Николь Мальцева, воспитанница Ольги 

Юрьевны Расторгуевой.  

30 мая  Традиционный 

фестиваль детского 

творчества «Золотое 

яблоко» 

Ежегодный фестиваль детскго творчества среди 

воспитанников  детских садов ЕМР. Отдельные творческие 

номера были похожи на спектакли. «Золотое яблоко» - это 

всегда эффектные яркие костюмы, отличная режиссура и 

аншлаг в зрительном зале. Целый блок фестиваля 

посвящался 70-летию Победы. 

1 июня Праздничная 

программа, 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей  

Городской сквер 

Праздник для маленьких еманжелинцев начался  с 

традиционного, но всеми любимого конкурса рисунков на 

асфальте «Здравствуй, лето красное!», в котором каждый 

желающий ребенок мог проявить свои творческие 

способности. 

Ежегодная церемония награждения одаренных детей 

района в возрасте до 10 лет, в этом году прошла в формате 

театрализованного представления «Как Иван детство 

искал». Далее сцена была полностью предоставлена 

лучшим детским творческим коллективам  района. Помимо 

концерта, для всех  еманжелинцев работали игровые 

площадки, организованы забег «Годовасики» для самых 

маленьких ребятишек, работа аквагриммеров и многое 

другое. Каждый ребенок в этот день ушел домой не только 

с хорошим настроением, но и с подарком. 

28 июня День молодежи Песни, танцы, шутки и небывалые конкурсы, а в финале – 

пенная дискотека! 

Каждый пришедший в сквер нашел что-то для себя. «Шоу-

забег на шпильках», семейный забег «Все в твоих руках», 

фан-ран забеги, самые лучшие губки, чекин-акция...Это 

был самый настоящий день молодежи! 

5-24 августа Фестиваль «Соседи» "Фестиваль соседей" - масштабное мероприятие, 

организованное Управлением культуры ЕМР. Фестиваль 

призван объединить людей, живущих на одной улице, в 

одном дворе или в одном доме. Праздник действительно 

пришел в каждый двор, на каждую улицу. Украшением 

фестиваля были творческие коллективы района. 

Программа праздника была ориентирована и на взрослое 

поколение  и на детей. Накануне Дня города, еманжелинцы 
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вспоминали  знаменитых земляков, название памятников, 

находящихся на территории города. 

29 августа Цикл праздничных 

мероприятий, 

посвященных. 

Празднованию 84 

годовщины города. 

 Городской стадион 

«Шахтер» 

«Еманжелинск – ГТО. Город труда и отдыха». Именно под 

таким девизом проходили праздничные мероприятия на 

стадионе «Шахтер».   

День рождение Еманжелинска стартовало   праздничным 

марафоном   выставок продукции предпринимателей и 

предприятий Еманжелинска. 

Далее началась спортивно-развлекательная программа  

«Еманжелинск – ГТО». Программу открыли  парадом 

участников сдачи норм ГТО, мастер спорта 

международного класса по спортивной ходьбе, чемпионка 

России и стран СНГ  Н.Макарова совместно с группой 

любителей аэробики провела с участниками соревнований 

спортивную зарядку. 

Пока участники сдавали нормативы, на центральной 

площадке прошли другие  состязания не совсем 

спортивные, но очень веселые «Победа – всем», в которых  

принимали  участие даже самые юные еманжелинцы, еще 

не умеющие ходить (забег в ползунках, забег в колясках, на 

шпильках и много других.). 

Торжественная часть праздника открылась  спортивным 

флеш-мобом «Тебе, Еманжелинск, моя победа!», с 

участием двухсот дошколят из семи детских садов города. 

В центре стадиона была установлена профессиональная 

сцена, со светодиодным экраном и качественным звуком. 

Спецификой и украшением была красная дорожка, 

оформленная аэродизайном. Помимо декоративно-

эстетической функций красная  дорожка  была 

задействована, как элемент театрализации. В рамках 

церемонии «Признание» на красивой мультимедийной 

сцене по традиции глава района чествовал почетных 

граждан, молодоженов, новорожденных… 

В числе ярких спортивных мероприятий состоялось  

силовое экстрим-шоу с приглашенными челябинскими 

стронгмэнами и соревнования по городкам среди команд 

соседних территорий. 

В вечерней программе зрителей порадовал любимец 

еманжелинцев Виталий Вольфович и его гармонисты и 

солисты. А перед праздничным фейерверком на сцену 

вышли  лучшие солисты и коллективы Еманжелинского 

района. В ходе концерта проводилась конкурсная 

программа, где разыгрывалось множество призов. Сразу 

после салюта молодежь города была приглашена на 

ночную платную дискотеку. 

30 августа Митинг «Слава 

шахтерам, слава!», 

посвященный  Дню 

Шахтера 

Городской мемориал 

В воскресенье, 30 августа, граждане Еманжелинска 

собрались на городском мемориальном комплексе, где в 11 

часов начался митинг, посвященный памяти погибших 

шахтеров. В списках – 322 фамилии еманжелинцев. Память 

о них увековечена на городском мемориале, где фамилии 
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памяти вписаны несмываемой краской на аллее у памятника 

Шахтеру. 

Во время мероприятия ветеранов угольной 

промышленности и ветеранов войны приветствовали: 

Светлов Е.В. – глава Еманжелинского муниципального 

района, Хрулев А.Н. – глава Еманжелинского городского 

поселения; от Законодательного Собрания Челябинской 

области — депутат Перезолов В.Г., от имени депутата 

Филиппова В.В. — Шевкунова А.М., также, председатель 

Еманжелинского шахтерского Совета ветеранов – Збицкий 

В.П. 

Во время мероприятия была объявлена Минута молчания, 

затем — возложение цветов и венков на аллее Памяти 

погибшим шахтерам. 

В 12 часов праздник продолжался в ДК им. А.С. Пушкина, 

где прошла церемония чествования шахтеров и 

победителей, городских и районных конкурсов, 

посвященных Дню города и Дню шахтера. 

6 сентября Профориентационная 

программа «Дети 

наше будущее» 

Городской сквер 

В еманжелинске впервые стартовала профориентационная 

программа «Дети – наше будущее!», которая нацелена дать 

детям-первоклассникам возможность заявить о себе, своих 

планах, рассказать о своих мечтах.  

Кульминацией акции станет открытие «Аллеи 

первоклассников» , где на стендах с фото свой портрет 

найти смог  каждый ребёнок. Далее еманжелинцы 

встретили торжественный парад первоклассников. В 

рамках открытия «Аллей» состоялся грандиозный праздник 

«Парад профессий». Уникальность праздника в том, что 

дети не просто смогли увидеть разные ремесла, но и  

получили возможность попробовать себя в любой 

профессии, на несколько минут став настоящим пожарным, 

врачоми и  полицейским. 

Во время всего праздника на сцене прошел концерт 

талантливых детей ЕМР «Я талантлив!» 

13 сетября Концерт «Ты часть 

России» 

Комсомольская 

площадь 

Праздничный концерт коллективов ДК им.А.С. Пушкина  

17 сентября  Акция «Светофор» Ежегодная детская акция повышения безопасности 

пешеходов. Участниками акции стали первоклассники 

ЕМР. Всех пришедших на мероприятие встречала грустная 

Королева Пешеходной Зебры. Она была печальной, так как 

жители ее страны не знали правил дорожного движения. На 

помощь ей пришли капитан Свистулькина и верный слуга 

Егорка, который выполнял три роли – писаря, глашатая, 

гонца. Вместе с ребятами забавные сказочные персонажи 

повторили действия, которые можно совершать, когда 

горит тот или иной сигнал светофора, основные дорожные 

знаки. Плюс хором отгадали любимые «автомобили» 

известных книжных героев. После испытаний все дети 

получили в подарок пешеходные световозвращатели для 

портфелей – одни в виде брелоков, другие в виде стикеров 
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(наклеек). 

 

18 сентября Открытый чемпионат 

ЕМР по игре 

«Классики» 

На Комсомольской площади скакали ученики с 1-го по 11-й 

класс. Это был настоящий осенний флешмоб школьников! 

Участие в обычных, круглых и мегаклассиках приняли 

более шестидесяти девчонок и мальчишек из четырех 

городских школ. Участники чемпионата  состязались, кто 

точнее и быстрее будет прыгать, а также кидать «биток» в 

той самой, сегодня почти забытой детской игре, когда 

«мелом расчерчен асфальт на квадратики». 

1 октября Концерт, 

посвященный дню 

пожилого человека  

«День добра и 

уважения» 

 ДК им. А.С. 

Пушкина 

Каждый год календарный праздник День пожилого 

человека открывает двери для самых мудрых людей 

нашего шахтерского города. Для тех, кто не понаслышке 

знает какое становление было в наших краях. Для тех, кто 

заботится о своем поколении, свято хранит традиции и 

обычаи. На сцене прозвучали красивые слова 

благодарности в адрес молодых душой пожилых людей, 

звучали музыкальные поздравления от коллективов ДК им 

А.С. Пушкина и красивые стихи от самых маленьких 

участников художественной самодеятельности.  

23 октября День призывника 

«Служу отечеству» 

Торжественная церемония  вручения повесток 

призывникам 

Концерт 

Конкурсно- развлекательная программа 

4 ноября Митинг, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Россия, Родина, 

Единство!» 

Городской сквер, 

стела «Добрый ангел 

мира» 

В самый патриотический праздник государственного 

масштаба, в день, когда не зависимо от возраста, 

национальности и вероисповедания собираются люди 

понимающие ценность единства народа. Незадолго до 

этого мероприятия произошла трагедия – разбился лайнер, 

летевший из Египта в Петербург,  на борту которого,  было 

217 пассажиров из России и других стран. Еманжелинцы не 

остались равнодушными и преподнесли зажённые свечи и 

детские игрушки в знак скорби и сострадания,  к стеле 

«Добрый ангел мира».  

28 ноября День матери Церемония награждения женщин, работающих в 

бюджетной сфере. Концерт,  с участием итальянского 

музыканта Pino Sanna «Джаз со вкусом Италии» 

1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

1 декабря школьники вышли на митинг с плакатами и 

лозунгами.  

Перед ребятами выступили начальник УКМПиС ЕМР В. 

Бартош, врач-инфекционист, зам.главного врача ЦГБ № 1 

по контролю качества оказания медицинской 

помощи Марина Ходзинская. О проблеме СПИДа  и был 

художественный номер: монолог мамы сына, который стал 

наркоманом и заразился ВИЧ, от девушки, чей парень 

оказался инфицированным, и девушки, которая сама стала 

носителем ВИЧ. Проникновенные истории звучали в 

исполнении работников ДК им. А.С. Пушкина. 

А после старшеклассникам раздали листовки и 

календарики с памятками, как не заразиться ВИЧ. 
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3 декабря День неизвестного 

солдата  

Городской мемориал 

памяти 

Митинг – реквием 

3 декабря Всесоюзный день 

инвалидов 

ДК им. А.С.Пушкина 

Концерт «Под крылом синей птицы» с участие творческих 

коллективов ЕМР. 

 

12 декабря День Конституции 

РФ  

Концерт «Россия – 

это мы!» 

ДК им. А.С.Пушкина 

Праздник начался  с патриотического видео, плавно 

переходящего,  в Гимн РФ. Далее состоялся яркий , 

насыщенный концерт. 

 

 

19 декабря КВН «Мороз и 

солнце, день 

чудесный» 

Районный зимний кубок 

Цикл Новогодних мероприятий  

8 – 26  

декабря 

Конкурс на самое 

оригинальное и 

лучшее оформление 

елки «Елки-иголки» 

ЕМР 

Традиционный конкурс на самое оригинальное и лучшее 

оформление новогодней елки среди учреждений и 

организаций ЕГП 

26 декабря Открытие снежного 

городка «Новогодняя 

весЁлка» 

 Городской сквер 

На открытии снежного городка у  главной елки города 

прошел праздник, главным событием которого стал 

«Парад Дедов Морозов и Снегурочек». После ведущие 

Снеговик, Снеголеди и Зимушка пригласили всех 

потанцевать и водить хороводы. Далее состоялось 

награждение за конкурс «Елки-иголки». 

22-30 декабря Новогодние 

утренники   

«Самая Новогодняя 

история»  

ДК им. А.С.Пушкина 

Новогоднее театрализованное представление с 

интермедией у елки. Коллективом ДК было проведено 14 

новогодних утренников для детей из малообеспеченных 

семей, детей работников бюджетной сферы.  

29 декабря  Конкурс красоты и 

таланта среди 

старшеклассниц 

МБОУ СОШ ЕМР 

«Снегурочка-2015»  

 За снежный титул поборолись 8 старшеклассниц из 

различных школ города.  

Конкурс проводился в Еманжелинске впервые, его 

организатором выступило Управление культуры 

администрации района и ДК им. Пушкина.  

Конкурсанткам предстояло пройти несколько испытаний: 

дефиле в новогодних костюмах и вечерних платьях, 

продемонстрировать свои таланты, предстать в сказочном 

образе, пройти фотоконкурс.  

За выступлениями снежных внучек следило жюри. После 

жарких споров, было названо имя победительницы. Анна 

Иноземцева из 16 школы стала "Снегурочкой - 2015".  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Дата Мероприятия Примечания 

14 марта Церемония награждения 

работников ЖКХ, 

посвященная 

профессиональному 

В день работника ЖКХ был проведен праздничный 

концерт в ДК им. А.С. Пушкина  и церемония 

награждения лучших работников. 
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празднику. 

28 марта Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

работников культуры. 

В администрации ЕМР состоялось торжественное 

чествование работников культуры,  в котором Глава 

ЕМР Е.Светлов выразил благодарность «мастерам 

настроения» и вручил почетные грамоты и 

благодарственные письма. На протяжении церемонии 

работниками культуры были подготовлены тематические 

номера. 

24 мая День российского 

предпринимателя  

Территория спортивного 

парка ЦОО (сон) «Тайфун» 

Праздник состоял из нескольких частей. Была 

организована детская ярмарка, чествование лучших 

предпринимателей ЕМР, оказывающих спонсорскую 

поддержку и проведена спортивно-интеллектуальная 

игра «Форд-Тайфун». 

9июня Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

социального работника  

Торжественная церемония награждения работников 

социальной службы населения.  

11 июня Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню медицинского 

работника. 

Торжественная церемония награждения медицинских 

работников.  

24 июля День торговли Церемония награждения работников торговли. 

6 октября Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя. 

Церемония награждения 

10 ноября Праздничная программа, 

посвященная Дню 

работников 

правоохранительных 

органов. 

Церемония награждения, с участием художественной 

самодеятельности правоохранительных органов и 

солистов ОВЭС «Лирика». 

Коллективы ДК им. А.С.Пушкина выступают не только в стенах ДК и на площадках 

города, но и выезжают с гастролями на другие территории области. 

Коллектив Мероприятие 

Народный коллектив, 

ансамбль «Бабье 

лето» 

5 марта- концерт для участников ВОВ УСЗН ЕМР 

25 марта-концерт, посвященный ветеранам ВОВ УСЗН ЕМР 

14 апреля- концерт, посвященный ветеранам ВОВ УСЗН ЕМР 

2 мая-концертная программа в клубе «Играй, гармонь» г.Челябинск 

25 мая-концерт, посвященный 70-летию победы ВОВ с клубом «Играй, 

гармонь!» 

12 июня- концерт, посвященный Дню независимости России, п.Зауральский 

8сентября - концертная программа, п.Борисовка 

9 сентября- концертная программа, МУ«КЦСОН»г. Еманжелинск 

13 сентября- праздничная программа  клуба «Играй гармонь», г. Челябинск 

16 сентября- концертная программа, МУ«КЦСОН»г. Еманжелинск 

19 октября-14 октября- концерт для ветеранов завода «Сигнал» ЦБС г. 

Еманжелинск 

20октября-концертная программа, турнир по баскетболу, посвященный 

памяти воинов-интернационалистов ДЮСШ г. Еманжелинск 

Народный коллектив 

«Хор ветеранов 

войны и труда», 

26 марта-  концерт, посвященный труженикам тыла УСЗН ЕМР 

22 мая- концерт «От сердца к сердцу» п. Красногорский 

7 сентября- концертная программа, МУ«КЦСОН»г. Еманжелинск 

10сентября- концертная программа, п. Батуринский 

11 сентября- концертная программа, МУ «КЦСОН»г. Еманжелинск 

18 сентября- концертная программа, МУ«КЦСОН»г. Еманжелинск 
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25 сентября- концертная программа, посвященная открытию концертного 

зала Зауральского ДК 

1 октября- концертная программа «Мои года- мое богатство», ЦГБ №1 г. 

Еманжелинск 

Народный коллектив, 

оперно – вокальная 

студия «Консонанс» 

10 февраля- литературные Пушкинские чтения ЦБ им. А.С. Пушкина  г. 

Челябинск 

28 мая- Пушкинская гостиная концерт «Чудные мгновения»,п. Зауральский 

ДШИ №3 

8 июня- Пушкинская гостиная концерт «Чудные мгновения», Историко-

краеведческий музей г. Еманжелинск 

24 сентября- юбилейный вечер в с. Увелка 

Народный коллектив, 

ансамбль украинской 

песни «Квитка» 

15 апреля - концерт, посвященный ветеранам ВОВ УСЗН ЕМР 

6 мая - концертная программа, Историко-краеведческий музей ЕМР 

3 сентября- концертная программа, МУ «КЦСОН»г. Еманжелинск 

13 сентября- концертная программа, п. Борисовка, п.Ключи 

14 октября- концерт, посвященный Дню пожилого человека, Общество 

Инвалидов г. Еманжелинск 

6 ноября- концертная программа, МУ «КЦСОН»г. Еманжелинск 

27 ноября- концертная программа для ветеранов , посвященная Дню 

матери, «КЦСОН»г. Еманжелинск 

Образцовый 

коллектив,  студия 

эстрадного пения 

«Лирика» 

23 января – Праздник украинской культуры МБОУ СОШ №2 

4 апреля - концерт, посвященный Дню села Долговка 

8 мая - митинг, посвященный 70-летию Победы ВОВ, д. Борисовка,д.Ключи 

27 мая- концерт, посвященный дню славянской письменности и культуры, 

г. Челябинск 

28 мая -концертная программа, посвященная Всероссийскому дню 

библиотекаря, ЦБС г. Еманжелинск 

12 июня- концерт, посвященный Дню независимости России, п. 

Зауральский 

18 июня- концертная программа в МБОУ СОШ № 4 

15 октября - концерт, посвященный Дню сельской женщины, с. Коелга 

Еткульский район 

22 октября- презентация альбома графики Челябинского художника 

А.Разбойникова, Историко-краеведческий музей, г. Еманжелинск 

3 ноября- концерт, посвященный Дню Народного Единства, п. Зауральский 

27 ноября- концерт для участников турнира по греко-римской борьбе, 

ДЮСШ г. Еманжелинск 

27 ноября - концертная программа, посвященная Дню матери, отдел ЗАГС 

ЕМР 

Народный коллектив 

ансамбль русской 

песни «Добродушки» 

12 сентября - праздничный концерт, посвященный Дню поселка 

Батуринский 

13 сентября- концертная программа, п. Борисовка, п.Ключи 

14 октября- концерт, посвященный Дню пожилого человека, Общество 

Инвалидов г. Еманжелинск 

6 ноября- концертная программа, МУ «КЦСОН»г. Еманжелинск 

25 ноября - концертная программа, посвященная Дню матери, п. Борисовка, 

п. Ключи 

27 ноября- концертная программа для ветеранов , посвященная Дню 

матери, «КЦСОН»г. Еманжелинск 

Татаро-башкирский 

центр «Дуслык» 

4 апреля - концерт,  Увельский район, с. Красносельское 

Народный коллектив 13 сентября - областное мероприятие «Книжный бульвар», г. Челябинск 
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ансамбль русской и 

казачьей песни «У 

околицы» 

 

Мероприятия, проводимые по профилактике правонарушений и наркомании в 2015 

году. 

Дата Мероприятие Примечание 

31 января Конкурс на самую лучшую статью, слоган 

«Мы живем, чтобы оставить след» 

В ходе мероприятия ребята 

стали участниками 

дискуссии, в результате 

которой каждый вынес для 

себя выбор ведения 

здорового образа жизни. 

28 июня Акция «Сигарета на конфету», ко дню 

отказа от курения 

В рамках проведения 

праздника посвященного 

Дню молодежи, прошла 

акция «Сигарета на 

конфету». Желающих 

присоединиться к акции 

было не мало. Собранных 

сигарет было 96 штук, в 

завершении акции все 

собранные сигареты были 

утилизированы.   

14 августа Веселая зарядка со звездой «Вместе для 

здоровья» 

В рамках проведения 

фестиваля  «Соседи», во 

дворе г. Еманжелинска по 

адресу ул. Ленина д. 26, 28 и 

ул. Энгельса 16 совместно с 

отделом по делам молодежи 

и спорта администрации 

ЕМР, была проведена 

массовая зарядка, в которой 

все жители двора охотно 

приняли участие.  

 
4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

 

На 2016 год запланировано провести обследование ДК с целью формирования доступной 

среды для инвалидов, разработать «Паспорт ОСИ»; 

Специалист ДК Запьянцева А.Н. посетила Семинар – практикум на тему: 

«Психологические аспекты работы с инвалидами в учреждениях культуры»; 

 

На базе ДК им.  А.С.Пушкина ежегодно проводятся мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями.   В феврале совместно с Управлением культуры 

молодежной политики и спорта ЕМР проводился  турнир по шашкам среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие,  как 

взрослые, так и дети. 
3 декабря в ЕМР состоялась большая спортивно-праздничная программа, посвященная 

Дню инвалида. Мероприятие открылось в  городском сквере  соревнованиями по 

скандинавской ходьбе, в котором приняли участие семь команд из Еманжелинска, п. 

Зауральского, п.Красногорского, г.Южноуральска, д.Еманжелинки, г.Еткуля, п.Розы. 
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После состязаний, на городском Мемориале памяти состоялся митинг, посвященный дню 

неизвестного солдата. Далее спортсмены-«скандинавы», в числе которых и люди с 

ограниченными возможностями и все желающие горожане  посетили концерт, в ДК им. 

Пушкина. Гостей встретили творческие коллективы ДК им. А.С. Пушкина. Творческие 

номера подготовили и члены еманжелинского районного общества инвалидов. 

На протяжении нескольких лет ДК им.А.С. Пушкина проводит в своих стенах 2 

областных фестиваля для людей с ограниченными возможностями: Областной 

фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» и Областной фестиваль 

творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного». Ежегодно в фестивалях 

принимают участие 9 территорий области. 

Физические ограничения часто не позволяют людям с ограниченными возможностями 

посещать общественные учреждения, поэтому творческие коллективы ДК стабильно  

выезжают с концертными программами  в реабилитационные и комплексные 

центры  инвалидов ЕМР. 

 

На базе ДК им. А.С Пушкина занимаются творческие коллективы, в которые входят люди 

с ограниченными возможностями: НК ансамбль русской песни «Добродушки», НК Хор 

ветеранов войны и труда, НК ансамбль эстрадной песни «Бабье лето», ансамбль казачьей 

песни «Станичники». В коллективах ведутся как коллективные, так и индивидуальные 

занятия, что позволяет людям с ограниченными возможностями легко осваивать навыки 

вокального творчества. Коллективы ведут активную творческую  работу, участвуют в 

районных и областных конкурсах и фестивалях, являются дипломантами и лауреатами 

конкурсов. 

 

5. Кадровая политика. Повышение профессиональной подготовки работников 

культуры. Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

учреждениях культуры. 

Штат в ДК им. А.С. Пушкина укомплектован полностью. Всего работает 36 человек (все 

штатные) (Без учета ТТ «Непоседы»), из них: 

-   специалистов  культурно - досуговой деятельности – 19  чел, в том числе: 

высшее образование имеют 8 чел, среднее профессиональное – 6чел. 

12 специалистов культурно-досуговой  деятельности работают в сфере культуры 

свыше 10 лет.  

Сравнительная таблица по кадровому составу 

 
№ Кадровый состав ( человек) 2013 год 2014 год 2015г. 

1.  Всего работников  32  35 36 

2.  Специалисты культурно – досуговой 

деятельности 

15 19 19 

3. Специалисты культурно – досуговой 

деятельности, имеющие высшие образование 

6 7 8 

 Специалисты культурно – досуговой 

деятельности, имеющие среднее 

профессиональное образование 

7 7 6 

 

Повышение профессиональной подготовки работников культуры. 

№ Курсы  ФИО, должность работника Финансир./ руб. 

1.  Закончила ЧГАКиИ по 

специальности «Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников»  

Диплом бакалавра с отличием 

№10748 0408698 от 26.10.2015г. 

 

0 



 27 

2. Семинар – практикум на тему: 

«Психологические аспекты 

работы с инвалидами в 

учреждениях культуры» 

Зав. массовым сектором 

Запьянцева А.Н. 

Сертификат от 17.11.2015г. 

0 

3.  Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Современные технологии 

режиссуры праздников» (36 

часов) 

23.11.2015 – 26.11.2015г. 

Зав. молодежным сектором 

Калинина Е.А. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №908 Институт 

заочного обучения ЧГАКиИ по 

программе дополнительного 

образования 

0 

4. Курсы по охране труда  

(40 часов)  

Зав. молодежным сектором 

Калинина Е.А. 

Удостоверение № 79 - 15– 01от 

02.04.15г. 

2100 

 
* Чтобы держать высокий уровень обслуживания населения, специалисты ДК постоянно 

повышают свой культурный уровень, путем анализа работы, перенятия опыта у 

специалистов других учреждений,  черпая знания из методических пособий. 

В системе повышение квалификации кадров особое место принадлежит участию в 

конкурсах, фестивалях разного уровня.  Подобные соревнования — не только 

возможность  продемонстрировать свои знания и навыки,  но и полет в творчестве, стимул 

к дальнейшему совершенствованию. 

В целом сотрудники ДК удовлетворены работой, любят ее, находят здесь возможность 

профессиональной реализации и расстаются с работой только в случае перемены места 

жительства. Администрация изыскивает средства  для ежегодного поощрения наиболее 

активных и творческих работников  по итогам года. Создана и успешно применяется 

система  социальной защиты коллектива: материальная помощь, соц. пакет. 

Меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях 

культуры. 

Для привлечения и закрепления молодых специалистов в учреждении предусмотрены  

стимулирующие выплаты  и премии, согласно Положения по оплате труда работников 

МКУ ДК им. АС. Пушкина, размере, порядке и условиях применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат) 

 В 2015 году в учреждении проходили преддипломную практику 2 студента ЧГАКиИ 

обучающиеся  по специальности «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников». 

6.  Анализ финансово- хозяйственной  деятельности. 

 

  Сравнительная таблица по объемам потребления коммунальных услуг. 

 

 2014г. 2015г. Экономия 

 Потреблен

ие 

Сумма/ 

тыс. 

руб. 

Потреблен

ие 

Сумма/ 

тыс. руб. 

Потребление Сумма/ 

тыс. 

руб. 

Теплоснабжение/Гкал 576,16  517,38 772 459,95 58,78  

Эл. энергия/ КВт 50071  57918 257562,63 - 7847  

Водоснабжение/м3 220  388 14578,07 - 168  
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Заработная плата сотрудников ДК 2014 – 2015гг. 

 
 2014/ 

тыс. руб. 

2015/ 

тыс.руб. 

Комментарии 

Фонд оплаты труда 4 237.6  Увеличение на 319.4 тыс. руб.  

Средняя заработная плата 

специалистов( основные) 

17, 924 16, 965 Ср. зарплата по отношению к 

2014г. уменьшилась, причина – 

увеличение количества 

специалистов основного 

персонала. Указ Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» выполнен (16,914 

руб.) 

Внебюджетные денежные 

средства, затраченные на 

зарплату по договорам 

гражданско – правового 

характера  

39.1 67, 378-50  

 
Сравнительная таблица поступления  средств от приносящей доход деятельности. 

 

2013год 2014 год 2015 год 

280 000,0 400 856,0 400 580,0 

 
Денежные средства от приносящей доход деятельности были расходованы следующим 

образом: 

 Противопожарные работы – 17 573,62руб. 

 Приобретения – 40 329,00 руб. 

 Ремонтные и прочие работы – 66 010,00 руб. 

 Мероприятия по охране труда – 48 750 руб. 

 Антитеррористические мероприятия (монтаж видеонаблюдения) – 48 871,00 руб.  

 Заработная плата по договорам гражданско – правового характера –  67 378,50 руб.  

 Хозяйственные расходы – 31 393,42 руб. 

 Штраф – 30 000 руб. 

 Организация мероприятия (концерт Пино Санно) – 35 000 руб. 

 

7. Материально- техническая база учреждения культуры. 

Справка об учреждении (без учета ТТ «Непоседы»):  МКУ ДК им А.С. Пушкина, 

расположен в трехэтажном, отдельно стоящем здании с подвальным и чердачным 

помещением. Ведомственная принадлежность здания – Еманжелинский муниципальный 

район (распоряжение  комитета по имуществу №60 от 22.09.2009г.) 

Здание учреждения: самостоятельное. 

Инвентарный номер – 4238 

Реестровый номер -74:028:04238:000001:000001 

Год ввода в эксплуатацию – 1952г. 

Общей площадью: 1706 м² 

Общая площадь здания 2706,8 м² 
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Состояние здания: Требуется капитальный ремонт фасада здания, замена 

электропроводки;текущего косметического ремонта требуют: сан. узел (мужской, 

женский) 1-й этаж,  замена электропроводки и эл. оборудования в здании ДК Пушкина, 

частичный ремонт кровли, ремонт отопления в подвальном помещении, замена 

эл.щитовой на сцене, ремонт  хоровой комнаты, ремонт Фойе 2 этажа, ремонт 

Концертного зала, замена парадных дверей в Концертном зале, ремонт  танцевального 

класса 3 этаж. правое крыло, ремонт танцевального класса 3 этаж левое крыло, замена 

межкомнатных дверей  в кабинетах. 

 

Величина основных средств на 31.12.2015 г.:29.708.150,23из них: 

 

Здание на сумму/ тыс. руб. Основ. средства без здания на сумму /тыс. руб. 

25.139. 858,19 4.568.292, 4 

Приобретения основных 

средств в 2015г. 

Списание основных 

средств в 2015г. 

218. 307,63 0 

 
Материально техническое оснащение в 2015 году. 

Улучшение материально технической базы в 2015году было за счет областного, местного 

бюджетов и средств от приносящей доход деятельности (внебюджета) 

 

0
22 358,16

106999

16 025

207 978,63

0

0

42 021,37

71 722,42

97 621

17 573,62
141010

0
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250000

300000

приобретения, хоз. 
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охрана 
труда, антитер. Мер-я

противопожарные 
мероприятия

ремонтные и проч. 
работы

внебюджет

обл. бюджет

местн. Бюджет

Анализируя затраты на улучшение материально- технической базы ДК А.С.Пушкина 

можно сделать вывод, что основной уклон в 2015 году был сделан на приобретения , 

противопожарные работы. Хочется отметить, что львиную долю затрат по 

противопожарным работам взял на себя местный бюджет, а по приобретениям обл. 

бюджет. За счет внебюджетных средств проводились мероприятия по охране труда и 

антитеррористические мероприятия, а также текущие ремонтные и прочие работы. Более 

точно можно увидеть в таблице ниже  
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№ Наименование Кол-во Источник  финансирования 

Бюджет Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности  

Приобретения: 

 

1 Газонокосилка бензиновая 1 шт.  10 329,00 

2. Светодиодные светильники и 

комплектующие к ним 

  30 000,00 

3 Световое сценическое 

оборудование: 

- пульт управления светом 

EURO DJ Lightmaster 500; 

- световой прибор – 

светодиодный светильник 

заливного света Involight 

SONICWAVE 1231; 

- световой прибор – 

светодиодный RGBW прожектор 

Involight LED PAR 184 BK; 

- световой прибор – 

светодиодный RGBWА 

прожектор Involight  LED SPOT 

95  

 

 

1шт. 

 

4шт 

 

 

 

4шт. 

 

 

 

4 шт. 

207 978,63 

(областной): 

57 888,63 

 

50 594,00 

 

 

 

 

67 794,00 

 

 

34 702,00 

 

ИТОГО:  207 978,63 40 329,00 

Хозяйственные расходы 

1 Хоз. расходы  -  31 393,42 

ИТОГО:   31 393,42 

 

Противопожарные работы 

1.  Монтаж ПАК «Стрелец – 

Мониторинг» 
 31 251,00 7 573,62 

2. Эксплуатационно – техническое 

обслуживание объектовой станции 

(ПАК «Стрелец мониторинг») 

Октябрь - 

декабрь 
4500  

3.  Тех. обслуживание АПС  Январь - 

декабрь 
71 248  

4.  Замер сопротивления изоляции   10000,00 

ИТОГО:  106 999,00 17 573,62 

                                                          Ремонтные и пр. работы 

1 Межевание земли   15 000.00 

2. Выкос травы на территории ДК   3 500,00 

3. Подключение высокоскоростного 

интернета 
 16,025 15025,00 

4. Чистка забоя в канализационном 

колодце 
  5 071,00 

5. Замена болтов на заглушке в 

колодце (пож. гидрант) 
  2 721,00 
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6. Инженерно- техническое 

обследование 
 42 021,37 

(областной) 

 

7. Государственная экспертиза 

проектно – сметной документации 
  24 693,00 

 ИТОГО:   66 010,00 

Антитеррористические мероприятия 

1. Тех обслуживание комплекса 

технических средств охраны 

(тревожная кнопка) 

Январь - 

декабрь 

7 082,16  

2 Монтаж видеонаблюдения (внешнее 

и внутренние) 
декабрь  48 871,00 

3

. 

Экстренный вызов наряда полиции Январь - 

декабрь 

13 176  

ИТОГО:  20 258,16 48 871,00 

                                                         Охрана труда 

1 Обучение специалиста по охране 

труда (1 человек) 
1 человек 2100.00  

2. Проведение специальной оценки 

условий труда (аттестация рабочих 

мест) 

21 раб. место  31 500.00 

3. Средства индивидуальной защиты, 

смывающие и обезораживающие 

средства 

  17 250,00 

 ИТОГО:  2 100.00 48 750,00 

Прочее 

1. Организация и проведение 

концерта итальянского 

музыканта Пино Санна 

1 шт.  35 000,00 

2. Штраф за Гос надзора по охране 

труда 

  30 000,00 

 

                                                    ИТОГО: 

  75 000,00 

 

На сегодняшний день остаются проблемные вопросы, касающиеся материально – 

технической базы учреждения и влияющие на качество оказываемых услуг и 

полноценную работу учреждения в целом. Решение данных задач требует не малого 

финансирования. Далее в таблице перечислины приоритетные мероприятия по 

улучшению материально – технической базы учреждения. 

 
№ Проблемные вопросы Потребность в 

финансирован

ии, тыс. руб. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 Капитальный ремонт  фасада  9 877.277 

 Проектно – сметная документация по замене электропроводки и эл. 

оборудования в здании ДК Пушкина 

100. 0 

 Замена электропроводки и эл. оборудования в здании ДК Пушкина 5. 000,0 

 Установка  сценического светового оборудования 795.080 

 Проект благоустройства территории ДК Пушкина 95.0 

 Благоустройство прилегающей территории к зданию ДК 15.000.0 

 Частичный ремонт кровли 1. 500,0 
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 Ремонт сан. узла ( женский, мужской)  1. 400,0 

 Ремонт отопления в подвальном помещении  150,0 

 Замена театральных кресел в концертном зале  1. 500.0 

 Замена эл.щитовой на сцене  500.0 

 Ремонт Малого зала 250.0 

 Ремонт  хоровой комнаты ( кабинет кол. худ. самод.) 150.0 

 Ремонт Фойе 2 этажа ДК Пушкина 2.500.0 

 Ремонт Концертного зала ДК Пушкина 1.500.0 

 Замена парадных дверей в Концертном зале  (3шт.) 230.0 

 Ремонт  танцевального класса 3 этаж. правое крыло («Фристайл») 278.0 

 Ремонт танцевального класса 3 этаж левое крыло «Непоседы» 120.0 

 Замена межкомнатных дверей  в кабинетах  130.0 

 Текущий ремонт помещений ( кабинетов) 350.0 

 Ремонт стен на лестничных пролетах в здании  200.0 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Обработка деревянных конструкций  сцены огнезащитным составом 

ДК Пушкина 

21566,00 

 Обработка деревянных конструкций чердачного помещения, 

огнезащитным составом ДК Пушкина 

37375,00 

 Обработка  штор огнезащитным составом ДК Пушкина 24156,00 

 Обслуживание АПС и системы оповещения и управления эвакуацией 

при пожареДК Пушкина 

64800,00  

(5400р. в месяц) 

 Замена, перезарядка огнетушителей 1500,0 

 Замена пожарного гидранта 15000,00 

 Ремонт системы подачи воды к пожарным рукавам ДК Пушкина 20000,00 

 Замена пожарных шкафов в кол-ве в ДК Пушкина 48000,00 

 Проверка пожарных кранов на водоотдачу ДК Пушкина 12 000,00 

 Установка противопожарных дверей 3 шт. 90000,00 

 Обслуживание  ПАК «Стрелец – Мониторинг» 18000,00 

(в месяц 1500р) 

 Обучение по пожарной безопасности  сотрудников (2человека) 3000,00 

 Обучение по ГО  ЧС ответственного сотрудника 1500,00 

 Приобретение пожарных табличек – указателей ( пластик) 1500,00 

 ИТОГО: 358397,00 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 Одежда сцены и шторы в Концертный зал 401.0 

 Шторы на окна фойе 1-2 этаж (Ротонда) 160.0 

 Баян концертный 200.0 

 Радио – микрофон вокальный ( 3шт.) 90 000 

 Мультикабель 50 000 

 Коммутация 20 000 
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 Микрофон шнуровой  (2 шт.) 12 000 

 Микрофонный предусилитель  40 000 

 Микшерный пульт 250 000 

 Процессор эффектов вокальный 30 000 

 Студийный микрофон  30 000 

 Портальный эквалайзер 25 000 

 Мониторный  акустический комплект 150 000 

 Компрессор  30 000 

 Аудиоинтерфейс  25 000 

 Акустическая система для улицы 2.500.0 

 Бензопила 15.0 

 Приобретение, пошив костюмов для коллективов худ. 

самодеятельности «Лирика» , «Непоседы»  

50.0 

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 90.0 

 
8. Работа по приоритетным направлениям в сфере культурной деятельности. 

8.1. Развитие культурно-досуговой деятельности. 

     Культурно – досуговая деятельность ДК строится на развитии художественного 

творчества, зависит от работы и результатов коллективов художественной 

самодеятельности. Основное направление становится работа по организации мероприятий 

целиком и полностью направленных на содействие и развитие творческого и культурного 

потенциала людей, вовлечение их в активную социально – культурную деятельность.  

 
Показатели  Единиц  Кол-во участников 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. Формирований 

всего 

23 24        24 467   511 511 

Число формирований 

для детей до 14 лет 

7 6  6 190 169 169 

Число формирований 

для молодежи от 15 – 24 

лет 

0 1 1 0 16 16 

Число формирований 

для взрослых 

16 17 17 277 326 326 

2 Любительские 

объединения, клубы 

по интересам 

8  10 10 205 265 265 

3 Клубные 

формирования 

самодеятельного 

народного 

творчества 

15 14 14 262 246 246 

Клубные формирования 

самодеятельного 

народного творчества 

для детей до 14 лет 

5 3  3 140 105 105 

Клубные формирования 

самодеятельного 

народного творчества 

для взрослых 

10 11 11 122 141 141 
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4 Коллектив имеющие 

звание «Народный» 

5 5 5 68 68 68 

5 Коллектив имеющие 

звание 

«Образцовый» 

2 2 2 95 95 95 

 
В 2015году в ДК продолжили свою работу 14 коллективов худ. самодеятельности: 

коллективы худ. самодеятельности для взрослых :11 коллективов, в них  -  141 

человек; 

 коллективы детского художественного творчества  – 3 коллектив, в них 105 человек.      

(2 коллектива: театральный и танцевальный прекратили свою деятельность по причине 

ухода руководителей) 

Коллективы худ. самодеятельности для взрослых : 

 

№ Наименование коллектива Количество 

участников 

Ф.И.О  

руководителя 

1 Ансамбль казачьей песни «Станичники»    18 Крымгужин И.И. 

2 Вокальный ансамбль татарской и башкирской 

песни «Агидель»   

12 Абдрашитова С.В. 

3 Ансамбль авторской песни «Серебряные 

струны» 

14 Непомнящая Т. 

4 Хореографический ансамбль «Лэйсян»   6 Гусева И.В. 

5 Ансамбль русской и казачьей песни «У 

околицы» 

8 Смоляков А.И. 

6 Театральный 15 Грознецких Л.И. 

 Коллективы, имеющие звание «Народный»: 

7 Ансамбль украинской песни «Квитка» 8 Бахтина А.К. 

8 Вокальный ансамбль «Добродушки»   10 Дик П.А. 

9 Вокальный ансамбль «Бабье лето» 5 Южаков В.К. 

10 Оперно-вокальная студия «Консонанс» 15 Шумакова Т.Н. 

11 Хор ветеранов войны и труда   30 Пелихов В.И. 

 ИТОГО 141  

Таблица достижений 

Информация об участии коллективов в конкурсных мероприятиях  в 2015 году 

 
№ 

п/п 

Статус 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Количество 

участвующих, 

(фамилия, имя 

участника  

либо название 

коллектива) 

Достижения  

1. Областные Областной фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества 

«Салют Победы», 

посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ (отборочный 

тур) 

г. Южноуральск 

01.04.2015 

Хор ветеранов Диплом 

XVIII Областной фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов «Смотри на меня 

как на равного» 

г. Еманжелинск 

09.04.2015 

Ансамбль 

 «Станичники» 

 

Диплом 

лауреата  

VII Областной фестиваль 

поэзии «Уральская лира – 

г. Коркино 

06.06.2015 

Л.И. Грознецких Благодарствен

ное письмо 
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2015» за участие 

III Областной фестиваль-

конкурс украинской песни 

«Радянська Украина» 

 

г  Еманжелинск 

04.07.2015  

 Диплом 

лауреата  

1. Ансамбль 

«Квитка» 

 

2. Ай, да 

вареники» 

Грознецких 

Л.И. 

Россошанская 

В.Ф. 

 

3. «Смачное 

сало» 

Лебединская 

Т.Л. 

 

4. «Лучший 

украинский 

костюм» 

Бахтина А.К. 

 

5. «Мисс 

Ярило» 

Бахтина А.К. 

 

V Областной конкурс  

«Челябинск хлебосольный - 

2015» 

г. Челябинск 

06.09.2015 

«Народный 

коллектив»  

ансамбль «Квитка» 

 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

Областной фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой 

долины» 

г. Миасс 

27.09.2015 

Ансамбль  

«Станичники» 

 

 

Диплом 

  Областной фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры «Родники золотой 

долины» 

с. Уйское 

11.10.2015 

Ансамбль  

«Станичники» 

 

 

Диплом 

XI Областной ретрофестиваль 

«Песни юности нашей» 

г. Коркино 

31.10.2015 

«Народный 

коллектив»  

ансамбль «Бабье 

лето» 

 

Федорова Г.В. 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

V Областной фестиваль 

национальных культур 

Челябинской области «Когда 

мы вместе – тогда мы Россия» 

г. Челябинск 

14.11.2015 

Ансамбль  

«Станичники» 

 

 

Лауреат 

2. региональные XVIII Региональный 

фестиваль национальных 

культур «Дружба» 

г. Аша 

05.06.2015 

«Народный 

коллектив»  

ансамбль «Квитка» 

 

Диплом 

лауреата  

3. районные IV Районный фестиваль 

«Играй, гармонь» 

г. Коркино 

23.10.2015 

Ансамбль 

«У околицы» 

участники 

 ВСЕГО 11  
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    Силами   художественной  самодеятельности   в   течение   2015   года  дано 98 

концертов. 

Во Дворце ведется активная работа в любительских клубных объединениях по 

интересам – 10, в них 265чел. 

 

1. Клуб «Ветеран», рук. Р.С. Ильиных, - 30 чел. 

      Создан в 2006 году и продолжает свою работу по сей день. Возраст участников клуба 

от 60 до 85 лет.  

Мероприятия, проведенные клубом в 2015 году: 

1. 9 марта - Вечер, посвященный Международному женскому дню «Наши любимые» 

2. 9 мая – «Фронтовое кафе» 

3. 22 августа – Творческий вечер В.И. Осинцевой «Мои года – моё богатство» 

4. 24 октября – Посещение концерта, посвященного памяти А. Герман (г. Челябинск). 

5. 12 ноября -  Вечер отдыха «Вальсы листопада» 

6. 23 декабря – Танцевально-развлекательный вечер «Зимняя сказка». 

 

2. Клуб «Рябинушка», рук. Л.И. Грознецких, - 30 чел. 

     Клуб общения пенсионеров. Организован 5 февраля 1992 года. Цель создания клуба – 

организация досуга людей пенсионного возраста. Задачи клуба – раскрыть творческий 

потенциал, индивидуальность пожилого человека. Возраст участников – от 55 до 80 лет. 

Мероприятия, проведенные клубом в 2015 году: 

1. 22 января – Вечер отдыха «Татьянин день» 

2. 22 февраля – конкурсная программа «Споёмте, друзья» 

3. 7 марта – Концертно-развлекательная программа «Наши любимые мелодии» 

4. 12 апреля – шоу пародий «Смеяться разрешается» 

5. 10 мая – шоу пародий «Смеяться разрешается» в с. Хомутинино (сан. «Урал») 

6. 25 октября – юбилейный (20 лет) вечер отдыха» 

7. 28 декабря – новогодний вечер «Вьюжный бал»  

 

3.  Клуб «Песенная гостиная», рук. Ю.М. Нестеров, - 40 чел. 

     Клуб создан по просьбе жителей города, любящих русскую песню под гармошку. 

В настоящее время участники посиделок общаются в летний период у городского фонтана 

(по воскресеньям). С удовольствием исполняют любимые песни под аккомпанемент 

баяниста, организуя целые концертные программы. В общерайонные праздники клуб 

имеет свою традиционную поляну, куда жители района могут прийти и попеть любимые 

песни. Цель клуба – приобщение к традициям родного края, народной песне. Задача – 

обеспечить досуг пенсионеров, привлечь их к общению. 

 

4. Татаро-башкирский центр «Дуслык», рук. С.В. Абдрашитова – 15 чел. 

    Создан в 1989 году. Собираются 1 раз в неделю. На базе центра продолжают работать 

вокальный ансамбль «Агидель» и хореографический ансамбль «Лэйсян», а также кружок 

по изучению татарского языка, рук. М. Назырова.   

     Для детей в 2015 году организован кружок прикладного творчества, руководитель 

Галина Дорохова. Уже 19 лет в газете «Новая жизнь» выходит тематическая страница 

Еманжелинского ТБЦ. 

   Члены клуба – постоянные участники концертных программ ДК им. А.С. Пушкина и 

ежегодного национального праздника «Сабантуй». 

 

5. «Здоровье», рук. Е.И. Плюснина  – 30 чел. 

     Работает на базе ДК с октября 2010 года. Возраст участников клуба от 50 и старше. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Участники коллектива 

не ограничиваются спортивными занятиями. Они принимают активное участие в 
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мероприятиях клуба «Рябинушка», «Песенная гостиная» и в постановке спектаклей 

театрального коллектива «Ретро». 

 

6. «Шахматный клуб», рук. В.Л. Семенович – 40 чел. 

     Начал свою деятельность с августа 2013г. В клубе занимаются и дети и взрослые. 

Регулярно в фойе ДК проводятся шахматные турниры как местного, так и областного 

уровня. В 2015 году клуб организовал турнир для инвалидов. 

  

7. Клуб любителей танцевального направления «Хип - хоп», рук. Л. Белоусова – 16 

чел 

    Занимается молодежь от 18 лет и старше. Коллектив – участник всех молодежных 

мероприятий Еманжелинского муниципального района. Он отличается сплоченностью, 

добрым отношением друг к другу. В этом году участники данного объединения 

обменивались своими наработками с командами других территорий: 14 ноября они 

приняли участие в хип-хоп конкурсе в г. Коркино, а 29 ноября – выиграли кубок 

танцевального чемпионата в г. Челябинске в номинации «Дэнсхолл» между командами 

городов Челябинска, Екатеринбурга, Уфы и Кургана. 

 

8. «Солнечные нити», рук. И. Светлова  – 10 чел. 

     Занятия проходят регулярно по субботам. 

 Клуб провел совместно с исполнителями бардовских песен концерты в «Центре 

реабилитации инвалидов» в гор. больнице №1. 

 25 февраля прошла презентация книги Виктории Кулаковой «Радуга в небе». 

 

9. Клуб любителей танцевального направления «Брейк – данс», рук. В. Юдаков – 14 

чел 

    Организован в 2014 году. Занимаются дети до 14 лет. В 2015 году коллектив принимал 

активное участие в мероприятиях Дворца: показали своё мастерство на сцене ДК и в 

городском сквере.    

 

10. Клуб «Молодежка», рук. А. Запьянцева, - 40 чел. 

    Клуб общения молодежи создан в декабре 2014 года, по востребованию инициативной 

молодежи города Еманжелинска. Программа работы клуба, подразумевает собой 

поддержку разнообразных форм развития молодежных направлений.  

     Участникам клуба предлагается поучаствовать в настольных играх, в вечерах 

свободного микрофона, которые помогают преодолеть барьеры, возникающие в процессе 

публичных выступлений и общения с людьми, а также повысить самооценку и просто 

обсудить важные для  молодежи проблемы.  

    Активисты клуба помогают в организации масштабных районных и городских 

мероприятий. 

 

№ Дата. Место Мероприятие Примечание 

1 28 февраля Малый 

зал ДК им. А. С. 

Пушкина 

Вечер  «Stund up. Открытый микрофон» Мероприятие для 

участников клуба. 

2 14 марта Малый 

зал ДК им. А. С. 

Пушкина  

Мастер – класс по настольной игре 

«Alias» 

Мероприятие для 

участников клуба. 

3 11 апреля 

Большой зал  

ДК им. А. С. 

Пушкина 

Районный фестиваль игры КВН 

«Весенний FRESH» 

Сотрудничество 

руководителей клуба 

с Отделом по делам 

молодежи 
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4 17 апреля 

Большой зал  

ДК им. А. С. 

Пушкина 

Закрытие районного конкурса 

добровольческих отрядов при поддержке 

депутата ЗС ЧО В. В. Филиппова «Время 

добра» 

Сотрудничество 

руководителей клуба 

с помощником 

депутата. 

5 27 апреля 

МБОУ СОШ № 4 

Акция «Читаем детям о войне» Сотрудничество 

руководителей клуба 

с  МЦБС. Работа по 

школам ЕМР 

6 28 июня. 

Городской сквер 

Трехчасовой микс развлечений «День 

Молодежи» 

Организация и 

проведение 

активистами клуба 

площадки «Стена 

для поцелуев» 

7 9 сентября. 

Городской сквер. 

Площадка возле 

архитектурно – 

строительной 

композиции 

«Добрый ангел 

мира» 

Акция «Мы за солидарность в борьбе с 

терроризмом» 

Сотрудничество 

руководителей клуба 

с  МЦБС.  

8 18 сентября 

Комсомольская 

площадь 

Открытый чемпионат по игре классики   Сотрудничество 

руководителей клуба 

с Отделом по делам 

молодежи 

9 23 октября 

МБОУ СОШ № 2 

Открытый классный час «Посвящение в 

пешеходы» 

Работа по школам 

ЕМР 

10 2 ноября 

МБОУ СОШ № 4 

Мастер – класс «Личностные качества 

лидера. Общественное мнение. Оценка 

своих возможностей» 

Работа по школам 

ЕМР 

11 1 декабря 

Комсомольская 

площадь 

Информационно – агитационный 

антинаркотический митинг – шествие, 

посвященный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «Скажи наркотикам - НЕТ» 

Организация и 

проведение 

активистами клуба 

акции «Красная 

лента» 

12 19 декабря 

Большой зал  

ДК им. А. С. 

Пушкина 

Зимний кубок КВН – 2015 «Мороз и 

солнце день чудесный» 

Сотрудничество 

руководителей клуба 

с Отделом по делам 

молодежи 

 
 ДК им. А.С. Пушкина в 2015 году традиционно принимал на своей сцене участников 

областных конкурсов: 
- 16 апреля -  XVII  Областной фестиваль творчества детей – инвалидов «Искорки 

надежды» 

- 29  апреля - XVIII Областной фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня, как 

на равного» 

- 4 июля - III Областной фестиваль-конкурс «Радянська Украина» 

 

8.5. Развитие системы дополнительного образования детей. 

        В 2015 году все коллективы детского художественного творчества продолжили свою 

работу – 3 коллектива, в них 105 человек. 
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№ Наименование коллектива Количество 

участников 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Сольное пение 10 Клайн Т.В. 

Коллективы, имеющие звание «Образцовый»: 

1. Студия эстрадного пения «Лирика»   30 Клайн Т.В. 

2. Студия бального танца «Фристайл» 65 Маркова И.Е. 

 
Во Дворце ведется активная работа в любительских детских  клубных объединениях 

по интересам – 3, в них 64 чел: 

1. «Молодёжка» - 40 чел. 

2. Поэтический «Солнечные нити» - 10 чел. 

3. «Брейк – данс» - 14 чел. 

Таблица достижений 

Информация об участии детей в конкурсных мероприятиях,  

направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в 2015году 
№ 

п/

п 

Статус 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Количество 

участвующих, 

(фамилия, имя 

участника либо 

название 

коллектива) 

Достижения  

1 

 

 

районные VII Районный открытый 

фестиваль исполнителей 

детской военной песни 

«Салют Победы» 

п. 

Красногорский 

01.05.2015 

2 чел. Гран-при 

Т. Мыльцева 

 

Лауреат  степени 

А. Кишаева 

Районный фестиваль игры 

КВН «Весенний FRESH» 

Г. Еманжелинск 

11.04.2015 

  

Районный зимний кубок 

КВН – 2015 «Мороз и 

солнце, день чудесный» 

Г. Еманжелинск 

19.12.2015 

  

2 региональные XIII Региональный 

телевизионный конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни «Песня не 

знает границ» (отборочный 

тур) 

г. Челябинск 

14.02.2015 

1 чел. Лауреат I 

степени 

И. Костромин 

 

XIII Региональный 

телевизионный конкурс 

молодых исполнителей 

эстрадной песни «Песня не 

знает границ» (финал) 

г. Копейск 

28.02.2015 

1 чел. Лауреат III 

степени 

И. Костромин 

 

3 областные X Областной фестиваль 

национальных культур 

«Соцветье дружное Урала» 

(отборочный тур) 

г. Челябинск 

28.03.2015 

9 чел. Диплом лауреата 

И. Костромин 

П. Воробьева 

В. Дорохова 

 

Диплом 

Н. Стрилко 

А. Швец 

М. Сандак 

Б. Махнев 

В. Игнатьева 

Н. Синицына 

VI  Областной детско-

юношеский фестиваль –

конкурс «Будущее России» 

(отборочный тур) 

г. Троицк 

19.04.2015 

6 чел. Диплом 

лауреата: 

И. Костромин 

Н. Стрилко 



 40 

 А. Швец 

В. Игнатьева 

П. Воробьева 

Н. Синицына 

VI  Областной детско-

юношеский фестиваль –

конкурс «Будущее России» 

(финал) 

г. Челябинск 

17.05.2015 

1 чел. Гран-при 

И. Костромин 

 

III Областной фестиваль-

конкурс украинской песни 

«Радянська Украина-2015» 

г. Еманжелинск 

04.07.2015 

1 чел. Диплом лауреата  

И Костромин 

 

XI Областной ретро-

фестиваль  «Песни юности 

нашей»  

г. Коркино 

31.10.2015 

2 чел Диплом лауреата 

И. Костромин 

К. Султанова 

V  Областной фестиваль –

конкурс национальной, 

народной, современной и 

эстрадной песни «Пою моё 

Отечество», посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

 

г. Челябинск 

28.11.2015 

6 чел. Диплом лауреата 

И. Костромин 

В. Дорохова  

 

Диплом 

Т. Мыльцева 

Н. Стрилко 

Л. Штыкова 

А. Кишаева 

Чемпионат по современной 

хореографии QUEEN 

SHNOW 

г. Челябинск 

29.11.2015 

STEPS – команда 

«МадЖара» 
Кубок 

чемпионата 

Областной детский конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Звонкие блестки 

Южного Урала» 

г. Еманжелинск 

8.11.2014 

11 чел. Гран – при 

Н. Стрилко 

 

Лауреат I 

степени 

А. Швец 

Н. Синицына 

 

Лауреат II 

степени 

М. Сандак 

Б. Махнев 

Л. Штыкова 

 

Лауреат 

IIIстепени 

В. Дорохова 

В. Кочетова 

М. Дорохова 

 

Диплом 

А. Кишаева 

Н. Тур 

4 всероссийские Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

эстрадной патриотической 

песни «Звёздное сияние 

Отчизны» 

Г. Челябинск 

14.05.2015 

7 чел. Лауреат 

IIIстепени 

Б. Махнёв 

Н. Стрилко 

Н. Синицына 

П. Воробьева  

 

Диплом 

М. Дорохова 

В. Игнатьева 

М. Сандак 
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5 международные Международный конкурс 

эстрадного вокала «WEB 

VOLCE COMPETITION 

2015»  

Сербия 

Г. Белград 

15.01.2015 

10 чел. Лауреат I 

степени 

И. Костромин 

А. Швец 

Б. Махнёв 

 

Лауреат II 

степени 

Н.Стрилко 

В. Дорохова 

М. Дорохова 

В. Кочетова 

М. Сандак 

В. Игнатьева 

Н. Синицына 

 

Лауреат 

IIIстепени 

П. Воробьёва 

Международный конкурс 

эстрадного вокала «Урал 

собирает друзей»   

 

г. Челябинск 

27.02.2015 

 

3 чел. Лауреат II 

степени 

П. Воробьева 

Н. Синицына 

 

Лауреат 

IIIстепени 

В. Игнатьева 

 

VI Международный 

фестиваль-конкурс 

«Уральская сказка» 

 

 

 

Г. Челябинск 

22.10.2015 

1 чел. Дипломант I 

степени 

Н.Синицына 

 

 

VII Международный 

фестиваль-конкурс детско-

юношеского  и взрослого  

творчества «Птица удачи» 

Г. Челябинск 

14.11.2015 

2 чел. Лауреат 

IIIстепени 

Н. Синицына 

В. Игнатьева 

 ВСЕГО: 18    

     

   Участие детей во всевозможных конкурсах и фестивалях, в том числе Международного 

и масштаба, обеспечивает возможность дальнейшего развития их творческого потенциала. 

Ежегодно ДК выявляет и выдвигает творчески одаренных детей на стипендию главы 

Еманжелинского муниципального района. В этом году стипендиатами стали солисты 

студии эстрадного пения «Лирика» Иван Костромин, Анастасия Стрилко, Анна Швец.  

       Выпускница «образцовой» студии «Лирика» Ксения Паскарь учится в институте 

музыки им. П.И. Чайковского на «дирижерско-хоровом» отделении. 

       Выпускник студии  Егор Кирячок учится на 2 курсе театра - студии Олега Табакова                

(г. Москва). 

       Солистка студии Марина Дорохова продолжает занятия на творческих курсах имени 

Александра Хабенского (г. Челябинск). 

 

8.6. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур 

Южного Урала. 

      с 1989 года в ДК работает татаро-башкирский центр «Дуслык», руководитель 

Абдрашитова С.В. В центре много молодежи, детей. И сейчас уже понятно, что центр 

оказался достоянием, достижением не только татар и башкир, но и жителей всего района, 

потому что на праздники, организованные ТБЦ, собирается весь город, не зависимо от 

национальности. Творческие коллективы центра: вокальный «Агидель», руководитель 
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Сабирова Л.Н., и хореографический «Лэйсян», руководитель Гусева И.В., уже давно 

известны далеко за пределами района. При центре работает кружок по изучению 

татарского языка, руководитель  Назырова М.Н. Для детей в 2015 году организован 

кружок прикладного творчества, руководитель Галина Дорохова. Уже 19 лет в газете 

«Новая жизнь» выходит тематическая страница Еманжелинского ТБЦ. 

В 2015 году ТБ Центром проведены мероприятия: 

1. 4 апреля – выездной концерт, посвященный Дню татарской культуры (Увельский район, 

с. Красносельское) 

2. 18 апреля – конкурс чтецов произведений татарских поэтов и писателей, посвященный 

70-летию Победы в ВОВ. (26 участников) 

3. 25 апреля – V Областной семинар для руководителей национальных культурных 

объединений Челябинской области «Победа, передаваемая потомкам», посвященный 70-

летию Победы в ВОВ и Году литературы в России.. 

4. 30 апреля – презентация авторской книги нашего земляка Ирека Сабирова «Мои 

земляки в моей судьбе». 

5. 13 июня – национальный праздник «Сабантуй». Гостями праздники стали зам. 

председателя Конгресса татар Челябинской области С. Шевченко, солисты Д. Сафин и          

Н. Адельшина. Выступили самодеятельные коллективы ТБЦ «Агидель» и «Лэйсян».  

В Еманжелинской школе искусств были представлены выставки книг и национальных 

костюмов. В сквере развернуты площадки, где желающие могли попробовать свои силы в 

национальных играх и борьбе «куряш». Изюминкой праздника стал конкурс семей 

«Татарская семья». 

6. 30 мая – представители ТБЦ приняли участие в конференции «Духовное, культурное 

развитие как основа сохранения национальных самобытностей народов в г. Плпсте. 

7. 4 сентября – финалистки конкурса «Маленькие жемчужины» приняли участие в 

финальном шоу областного конкурса «Татарочка  - 2015». 

 

        Продолжил свою работу славянский центр, в состав которого входит «народный 

коллектив» ансамбль украинской песни «Квитка» (рук. А. Бахтина). 

В 2015 году «Квитка» приняла участие в мероприятиях: 

1. 4 июля – областной конкурс украинской песни «Радянска Украина» 

    Коллектив стал Лауреатом в номинациях: 

1. Современная украинская песня 

2. «Ай, да вареники!» 

3. «Смачное сало» 

4. «Лучший украинский костюм» 

5. «Мисс Ярило» 

2. 6 сентября - V областной конкурс  «Челябинск хлебосольный- 2015». Тема: «Его 

величество – рулет». Коллектив стал Лауреатом. 

3. 5 июня – XVIII региональный фестиваль национальных культур «Дружба», г. Аша – 

Диплом Лауреата. 

     На протяжении 6-ти лет ансамбль «Квтитка» принимает участие в реализации 

национальной программ «Созвучие культур» на базе детской школы искусств №1 

Копейского городского округа. Благодаря данной программе ансамбль «Квитка» вносит 

достойный вклад в дело приобщения молодого поколения к традициям народной 

украинской культуры.  25 декабря «Квитка» приняла участие в праздновании 50-летнего 

юбилея школы искусств Копейского городского округа. 

 

        Ансамбль казачьей песни «Станичники», руководитель И.И. Крымгужин, и ансамбль 

русской и казачьей песни «У околицы», рук. А.И. Смоляков, ведут активную концертную 

деятельность по пропаганде традиционной казачьей культуры в Еманжелинском 

муниципальном районе. Они приняли активное участие в традиционном фестивале 



 43 

«Соседи», посвященном Дню города. А также проводят ежемесячные концерты в «Центре 

соц. помощи населению» и «Центре реабилитации инвалидов» в городской больнице №1. 

       Ансамбль «Станичники» стал Дипломантом Областного фестиваля традиционной 

казачьей культуры «Родники золотой долины» в с. Уйское.  

       Ансамбль «У околицы» стал Дипломантом IV районного фестиваля «Играй, гармонь» 

в г. Коркино. 

 

Вывод. 

Прошедший год был сложным, но успешным. Мы ищем новые пути и  формы работы. 

Возможно, часто это путь проб и ошибок, но интересных находок и положительных 

результатов было больше. 

 По – прежнему основными  факторами, которые влияют на качество 

культурно - досуговых услуг, оказываемых населению ДК остаются: 

 нехватка квалифицированных специалистов;  

 недостаточное финансирование; 

 недостаточное количество штатных единиц специалистов; 

 Главная причина, которая влияет на уровень культурно – досуговых мероприятий и 

работу учреждения в целом касается состояния материально – технической базы 

ДК: 

 большой износ здания более 51% износа ( помещения требуют капитального 

ремонта); 

 нехватка офисной техники;  

 большой износ костюмов для коллективов художественной самодеятельности; 

 большой износ мебели; 

 недостаточное количество, качество, мощность звуковой аппаратуры; отсутствие 

светового оборудования. 

Основными проблемами учреждения является слабая  материально – техническая база. 

Поэтому можно сделать вывод, что в 2015 году был сделан хоть небольшой, но уверенный 

шаг вперед в вопросе сохранения и дальнейшего совершенствования материально-

технической базы учреждения.  

Что касается культурно – досуговой деятельности стоит отметить, что уровень и качество 

мероприятий растет. Ищутся новые формы  проведения мероприятий. Внедряются новые 

методы работы.   

 


