
 

1. Юридический и фактический адреса учреждения. 

   353766  Краснодарский край, Ленинградский район,       

ст. Новоплатнировская, ул. Ленина 83. 
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2.1. Вакансии (указать имеющиеся вакансии) 

       Вакансий на 2017 год  местный бюджет не     

предусматривает. 
 

2.2. Потребность в кадрах на 2017 год (указать, какие 

специалисты требуются) 

         Ощущается потребность в специалисте по 

работе с детьми и молодежью. 
 

2.3. Имеющиеся в Вашем сельском поселении льготы молодым 

специалистам 

В нашем поселении льготы молодым 

специалистам не предоставляются. 
 

 

3. Характеристика материально – технической базы учреждения.  
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- что изменилось в сравнении с 2015 годом; 

Материально – техническая база, в сравнении с 

2015 годом совершенствуется.  
 

- что приобретено, сделано, за счет каких средств; 

  Администрацией сельского поселения  и ООО 

«АгроКомплекс» выделены средства в размере 170 

тысяч рублей для замены стеклянного балкона и 

оконного проема. Произведен косметический ремонт 

танцевального зала: покраска потолка, стен, пола (из 

средств спецсчета).  
 

- помощь со стороны администрации района, администрации 

сельского поселения, отдела культуры (в чем была выражена); 

Со стороны администрации района и местной власти  

в 2016 году построена детская игровая площадка. 

Произведена покраска забора за счет средств 

администрации сельского поселения. 
 

-  состояние прилегающей территории; 

     Состояние прилегающей территории  

оценивается, как хорошее.  
 

- состояние здания. 

Здание в хорошем состоянии 

 
4.  Взаимодействие учреждения в 2016 году с: 

- краевыми органами власти; 

- районными органами власти; 

-поселковыми органами власти; 

- другими учреждениями культуры; 

- учреждениями образования; 

- учреждениями социальной защиты; 

- учреждениями здравоохранения; 

- казачьими обществами; 
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- бизнес - структурами и другими (с указанием в какой конкретно 

форме проходит взаимодействие, особое внимание уделить 

взаимодействию с поселковой администрацией) 

 

Взаимодействие нашего учреждения с другими 

организациями в 2016 году эффективно 

продолжается. Районные власти всегда 

приглашаются в качестве почетных гостей на 

большие праздничные концерты, на юбилеи 

творческих коллективов. 

          Планирование, организация и проведение 

культурно – досуговых мероприятий проходит во 

взаимодействии  с образовательными учреждениями: 

МАОУ СОШ №11, МДОУ №33, казачьим 

обществом,  а так же с участковой 

Новоплатнировской больницей. Учащиеся школы и 

детского сада посещают кружки и клубы по 

интересам, являются ядром клубной художественной 

самодеятельности. Большая часть досуговых 

мероприятий   не обходится  без их участия. 

         Постоянно и  активно взаимодействуем с 

органами местного самоуправления. Квартальные 

оповещают местных жителей о предстоящих 

праздниках, о проводимых мероприятиях, разносят 

пригласительные билеты на дом ветеранам, 

пенсионерам. Совместно с Советом ветеранов 

планируем и организовываем работу клуба 

«Ветеран» и семейного клуба «Посиделки».                                

Администрация сельского поселения оказывает 

координационную, финансовую помощь нашему 

учреждению; в тесном   сотрудничестве  проводятся 
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собрания местного актива, советы 

профилактики и советы ветеранов. 
 

 

5. Характеристика деятельности учреждения по реализации 

целевых региональных программ культурного развития в 2016 

году: 

- перечислить профинансированные программы; 

- анализ результатов этой работы (положительное и 

отрицательное). 

     Муниципальная программа «Развитие культуры  

Новоплатнировского сельского поселения» на 2014 – 

2016 годы 

 

- подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы 

культуры и искусства»  

- подпрограмма «Культура  Новоплатнировского 

сельского поселения» 

 Государственная программа Краснодарского края    

« Развития культуры»  

- подпрограмма «Поддержка клубных учреждений» 

     Благодаря этим программам поддерживается 

материально- техническая база Дворца культуры и 

финансовый достаток культработников. 
 

 6. Анализ состояния культурно-досуговой работы учреждения по 

направлениям за 2016 год: 

 

6.1. работа  с детьми, подростками и молодежью (духовно-

нравственное, военно-патриотическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступности - описать наиболее яркие и 

массовые мероприятия и формы работы); 

   Работа   с детьми, подростками и молодежью, 
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вовлечение  их в  клубные  любительские  

объединения и кружки самодеятельного 

творчества была и остается главной позицией в 

сфере культработы. 

Наш Дворец культуры совместно с другими 

организациями (МАОУ СОШ№11, МДОУ №33, 

отдел по молодежной политике) проводит 

комплексную работу по формированию здорового 

образа жизни, по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, так 

же ведется и индивидуальная работа. Касаясь 

вопросов духовно – нравственного и 

патриотического воспитания, нужно сказать, что в 

начале года наш Дворец принял участие в 

районном месячнике по оборонно - массовой 

работе. Проведены уроки мужества, оформлены 

выставки, подготовлены концертные и 

конкурсные тематические программы. Можно 

выделить самые яркие и запоминающиеся 

концертно- конкурсные программы: «За мужчин – 

сильных и красивых!», «Нет сильней наших 

станичных парней». В этих концертных 

программах приняли участие школьники – 

участники коллективов художественной 

самодеятельности Дворца культуры.  

  Участие детей и подростков  в культурно -

массовых мероприятиях и в качестве зрителя, и в 

роли "артиста", и в роли  помощника организатора 

мероприятия, положительно влияет на  их 

мировоззрение.     Подростки, благодаря занятиям 

в кружках, ощущают свою значимость, 
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приобретают лидерские, коммуникативные 

качества, получают возможность творчески 

развиваться. Руководители кружков и клубных 

объединений пользуются современными 

технологиями и методиками, не только в ходе 

проведения мероприятия, но и на индивидуальных 

занятиях, репетициях. При подготовке 

мероприятий по профилактике учитываются все 

аспекты восприятия информации школьной и 

молодежной аудиторией.  

Летний оздоровительный сезон 2016 года  

стопроцентно охватил  детское население 

станицы. В течении всего периода летних каникул   

действовали вечерние дворовые площадки и 

лагерь дневного пребывания для детей и 

подростков. Работниками  ДК и библиотеки  

ежедневно проводились  мероприятия различной 

направленности: конкурсно – игровые программы, 

праздники, спортивные эстафеты, литературные 

викторины и интеллектуальные разминки, 

дискотеки, профилактические пятиминутки. В 

этом году мы  использовали интересную форму 

развлечений с детьми – это квест-игра. Дети 

погружаются в предлагаемые обстоятельства. 

Примером такой квест – игры стала «Пиратская 

вечеринка», «Рыбацкая шхуна», шоу «Мыльные 

пузыри». В течении июля и августа были 

организованы однодневные поездки детей на 

море, за счет спонсорских средств родителей. 

Оздоровлено более  двух ста детей и подростков. 

Новоплатнировским подросткам  было чем 



 7 

заняться этим летом 2016 года.  В среднем за три 

месяца летнюю площадку посетили более 1000 

человек в возрасте от 7 до 16 лет.  К первому 

сентября новоплатнировские дети получили 

прекрасный  подарок от местной и районной 

администраций – детскую игровую площадку, 

которая разместилась на придворцовой площади 

ДК. Помимо летнего оздоровления, для детей и 

подростков организованы и проводятся  циклы 

танцевальных вечеров и дискотек. 

 

 
6.2. организация работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета; 

 На начало  2016 года, на ведомственном учете 

стояло три подростка, учащихся МАОУ СОШ №11 и 

Ленинградского агро колледжа. Благодаря правильно 

поставленной работе и ответственности специалиста, 

они сняты с учета. В настоящее время  подростки, 

состоящие на ведомственном учете, отсутствуют.    

На протяжении  межведомственной краевой акции 

«Подросток» с 1июня по 1 октября   проведен ряд 

мероприятий в соответствии с поставленными 

планами и задачами. В рамках акции с подростками 

традиционно проведён трудовой десант: «Поможем 

чистой быть планете – бой объявим сигарете». 

Ребята навели порядок на территории станичного 

парка и придворцовой площади.  
 

 

6.3. организация работы с несовершеннолетними в рамках 

реализации Закона КК от 21.07.2008г. № 15-39-КЗ «О мерах по 
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профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», краевой 

долгосрочной целевой программы «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков»; 

    Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

краснодарском крае, проводимые в нашем доме 

культуры, имеют различные формы: викторины, 

диспуты, конкурсно – игровые программы, мастер 

классы. Отличным примером   может послужить 

мероприятие, проведенное в марте «Советы доктора 

Здоровейкина», куда была приглашена  педиатр 

участковой больницы Т.П. Романюкина. Она дала 

практические советы по закаливанию детского 

организма, а также рассказала о полезных и вредных 

привычках.  Для участия в большинстве 

мероприятий приглашаются квалифицированные 

специалисты системы профилактики района и 

поселения, известные люди Ленинградского района, 

которые  целенаправлено влияют на правильный 

выбор подрастающего поколения.  
 

6.4. организация работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В 2016 году, 2 декабря накануне дня инвалида 

состоялся праздничный огонек «Дорогою добра» для 

людей с ограниченными возможностями. Работники 

Дворца культуры создали уютную атмосферу 

праздника: пели песни, читали стихи российских 

поэтов, показывали миниатюры и сценки, а дети 

зажигали яркими танцевальными композициями. 

Помимо этого, люди с ограниченными 
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возможностями имеют прекрасную возможность 

приходить к нам в дом культуры на культурно – 

массовые мероприятия и заниматься в кружках и 

коллективах. 

 
6.5. работа с семьей, с пожилыми людьми – (описать наиболее 

яркие и массовые мероприятия и формы работы). 

        15 мая и 8 июля в нашем поселении принято 

отмечать семейные праздники. Эти мероприятия 

отмечаем на импровизированных уличных сценах  

нашей станицы и х. им. Ленина. Лучшие семьи 

чествуются на празднике станицы по номинациям: 

«Лучшее подворье», «Многодетная семья», «Лучшее 

подсобное хозяйство молодой семьи». В преддверии 

дня Защитника Отечества и накануне 8 марта 

провели семейные конкурсы «Папа и два брата», 

«Папа, мамочка и я – очень дружная семья». 

 С 2014 года  на базе нашего Дворца организован и 

плодотворно действует клуб по интересам 

«Посиделки». Ежемесячно в последнюю пятницу 

месяца  собираются в танцевальном зале семьи 

ветеранов труда, молодые пенсионеры, а так же 

участники Совета ветеранов вместе со своим 

председателем. Устраиваем огоньки, вечера отдыха, 

чайные посиделки, отмечаем дни рождения и 

семейные праздники. Самые  значимые в этом году 

были: «Мы за чаем не скучаем», «Снимается кино 

или Иван Васильевич меняет профессию», «В 

осеннем парке», «У Челбасс реки живут казаки». Не 

прекращает свою работу и клуб «Ветеран» на базе 

нашей сельской библиотеки.  
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 7.  Развитие народного творчества и традиционной народной 

культуры:   

 

- коллективы (проанализируйте, какие коллективы художественной 

самодеятельности «выросли» творчески за 2016 год. Интерес к 

каким коллективам снизился, в чем, на ваш взгляд, причина. 

Потребность в каких коллективах испытывает население (дети, 

взрослые, пенсионеры) вашего сельского поселения. По каким 

причинам вы не можете организовать работу таких коллективов, 

объединений. Какие коллективы наиболее популярны у детей, 

подростков вашего населенного пункта. Какие коллективы 

испытывают организационные и творческие трудности. Какая 

помощь им необходима); 

Анализируя работу творческих коллективов,  нельзя 

не сказать об образцовом ансамбле танца 

«Ровесник». Он удерживает популярность на 

протяжении всего своего существования. Ежегодно, 

не исключая 2016 год, ансамбль празднует свой день 

рождение – своеобразный творческий отчет о работе. 

В репертуар коллектива включаются как народные, 

так и эстрадные танцы, как групповые, так и 

сольные. Руководитель обладает высоким 

профессионализмом и многолетним опытом, уроки 

интересны и содержательны. Вот   поэтому, ребенок, 

однажды записавшись в коллектив, остается 

долгожителем.  Это самый многочисленный и 

работоспособный коллектив нашего Дворца. 

За прошедший год,  сравнительно высокую   оценку 

работы,  можно дать двум  творческим коллективам. 

Это народный театр – миниатюр «Чудаки» и  

вокальная группа «Хорошее настроение». Эти 

коллективы в этом году  неоднократно  участвовали 

в проводимых фестивалях  в этнографическом 
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комплексе «Атамань», районных конкурсах,  

фестивалях и многочисленных концертах. 

     Население испытывает потребность  в 

фольклорном коллективе. Станица наша  казачья, 

поэтому хотелось накапливать и сохранять песенное 

наследие. В штатном расписании Дворца культуры  

такой вакансии не имеется. 

 
- развитие декоративно-прикладного творчества в вашем 

поселении;  
Возможность заниматься декоративно – прикладным 

творчеством имеют дети и взрослые нашего 

поселения в кружке «Семиделки» и в любительском 

объединении «Паутинка». Ребята в  кружке 

«Семиделки» осваивают всевозможные техники 

прикладного творчества: валяние шерстью, канзаши,  

квилинг, декупаж, оригами, изготовление из ткани 

кукол - оберегов.  Дети  с удовольствием осваивают 

новые творческие веяния, им очень нравится дело, 

которым они занимаются. Изготовленные предметы 

и сувениры дети используют в качестве подарков для 

своих сверстников, друзей и родных. Число 

участников кружка, по сравнению с прошлым годом  

увеличилось. Заметно выросла  популярность кружка 

«Семиделки». 
 

- мероприятия по данному направлению  (дать качественную и 

количественную характеристику). 

На проводимых, два раза в год ярмарках (осенних и 

весенних) организуются выставки – продажи, 

изготовленных в кружках «Семиделки» и 

«Паутинка»,  сувениров и вязаных вещей. 
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8. Перечень наиболее крупных творческих мероприятий, которые 

удалось удачно организовать и провести в 2016 году. Совместно с 

какими организациями? Анализ результатов этой работы. 

Наиболее    содержательные, красочные и интересные мероприятия 

2016года:  

- «Разноцветный день рожденья» - день рождения 

образцового ансамбля танца «Ровесник»; 

- «Кафе для милых дам или исполнение желаний»  - 

концерт – поздравление с женским днем; 

- «И снова май, и снова День Победы» - 

театрализованный концерт к дню Победы; 

- «Беда от нежного сердца» - премьерный показ 

спектакля народного театра – миниатюр «Чудаки»; 

-  «Танцплощадка – 70-х»- ретро концерт  в день 

России; 

- «Люблю тебя, станица моя!»- театрализованный 

концерт к дню станицы; 

-  «Подарок мамам!»- театрализованный концерт, 

посвященный дню  матери. 

- Цикл новогодних платных мероприятий «Закружил 

нас зимы хоровод». 
 

9. Анализ состояния и развития клубных любительских 

объединений и клубов по интересам (2015-2016 годы).  

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2015 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2016 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2016 к 

2015 

1. Общественно-

политические 

   

2. Естественнонаучные, 1(43) 1(40) -3 
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специальных знаний у 

умений 

3. Производственные 

научные 

   

4. 

 

Художественно-

искусствоведческие 

 1 (15) 

 

1 (15) 

 

 

- 

5. Коллекционно-

собирательские 

   

6. Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

2 (38) 2 (38) - 

7. Комплексно-

досуговые 

9 (258) 10 (270) +1(12) 

8. Другие    

 Итого:  13 (354) 14 (363) +1 (9) 

 

Проанализировать состояние КЛО в Вашем учреждении (какие 

наиболее развиты, какие наименее, причины отсутствия тех или 

иных видов КЛО в  учреждении). Какие категории населения 

заняты в Ваших клубах по интересам. Есть ли инициатива 

населения (детей, подростков, работающих) по созданию 

любительских объединений, клубов вашем СДК, СК. Какие 

объединения созданы на базе вашего СК, СДК в 2016 году. Как вы 

изучаете потребность в подобных объединениях вашего населения? 

Наиболее популярные, устойчивые объединения, работающие на 

базе вашего учреждения (кратко опишите формы их работы). 

     Состояние КЛО в нашем учреждении 

оценивается, как хорошее. В наших клубах по 

интересам занимаются все категории населения от 

первоклашек до людей почтенного возраста, но есть 

одно «но» – наша работающая молодежь, которая в 

поисках работы разъезжается по  городам или 

работает вахтовым методом. Поэтому в клубе по 

месту жительства «Энтузиаст» очень малое 

количество участников. 
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Без инициативы местного населения не  

создается  ни одно клубное объединение: Клуб 

«Паутинка»  возглавляет библиотекарь, клубами 

«Здоровье» и «Вдохновение» руководят работники 

детского сада.  

Наиболее популярные любительские  объединения: 

- Игровой клуб «Первоклашка»; 

- Клуб  вязания «Паутинка»; 

- Клуб любителей скандинавской ходьбы 

«Здоровье»; 

- Дискоклуб «Танцплощадка»; 

- Семейный клуб «Посиделки». 

 
10. Анализ состояния и развития жанров самодеятельного 

художественного творчества за 2015-2016 годы. 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2015 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2016 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2016 к 

2015 

1. Вокально-хоровой 2 (26) 2 (26) - 

2. Хореографический  3 (117) 3 (117) - 

3. Театральный  4 (41) 4 (51) (10) 

4. 

 

Музыкально-

инструментальный  

 

4 (39) 

 

3(32) 

 

-1 (7) 

5. Фольклорный     

6. Национальные 

коллективы 

   

7. Изобразительное 

искусство 

   

8.  Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 (13) 1(22) +(9) 

9. Кино-фото-    
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видеоискусство  

10. Кружки 

технического 

творчества 

   

11. Цирковые 

коллективы  

   

12. Другие жанровые 

разновидности 

(перечислить!) 

   

 Итого: 13 (246) 14 (248) +1(2) 

 

Проанализировать состояние жанров в Вашем учреждении (какие 

наиболее развиты, какие наименее, причины отсутствия тех или 

иных жанров худ. творчества в учреждении). Указать, какие 

коллективы имеют звания. Участие в фестивалях и конкурсах по 

сравнению с 2015 годом. Наличие коллективов-спутников. 

Причина их отсутствия. Перспективы развития и имеющиеся 

проблемы. Указать 1-2 примера наиболее ярких примеров 

деятельности творческих коллективов в 2016 году. 

 

Наиболее развиты  следующие жанры:  

танцевальный, театральный, духовой и сольное 

пение. 

  Детский танцевальный коллектив «Ровесник» имеет 

звание «образцовый», а театр миниатюр «Чудаки» и 

духовой оркестр ДК «Кубань»  - звание «народный» 

коллектив.   Вокальная группа «Хорошее 

настроение» и театр миниатюр «Чудаки»,  по 

сравнению с 2015 годом,  чаще участвовали в 

фестивалях в этнографическом комплексе «Атамань.  

Наиболее яркими  примерами деятельности 

танцевального ансамбля «Ровесник» является 

выступление на больших массовых праздниках и 

уличных гуляниях : «Разноцветный день рождения» - 

концерт,  посвященный дню рождения коллектива, 
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участие в праздничном театрализованном 

концерте к дню поселения «Люблю тебя, станица 

моя».   

К 20 –ти летию театра миниатюр «Чудаки» был 

подготовлен и показан спектакль - водевиль  «Беда 

от нежного сердца» А. В. Соллогуба, покоривший  

всю зрительскую аудиторию. 
 

11. Работа учреждения по оказанию платных услуг населению: 

- сравнительный анализ по оказанию платных услуг (сравнить с 

предыдущим годом число проводимых мероприятий, число их 

участников, сумму заработанных средств); 

По сравнению в с прошлым годом  число платных 

мероприятий увеличилось на четыре, а число их 

участников и зрителей  немного уменьшилось. В 

следствии чего сумма заработанных средств тоже 

уменьшилась.   
 

- перечень предлагаемых услуг, указать наиболее популярные 

услуги, имеющие перспективы развития; 

      Наиболее популярные услуги: дискотеки, 

выездные концерты, новогодние утренники и 

поздравление Деда Мороза на дому. 
- проблемы, связанные с развитием платных услуг. 

Особых проблем связанных с оказанием платных 

услуг не ощущаем, но  анализируя ситуацию за 

прошлый год, можем сказать, что люди на платные 

мероприятия идут не охотно. 
 

12. Имеющиеся проблемы в учреждении. Пути их решения.  

В настоящий момент, как и в 2015 году, испытываем 

финансовые затруднения в приобретении и замене 

окон и дверных проемов. Постепенно и равномерно  



 17 

за счет собственных средств и средств 

администрации решаем проблемы.  
 

13. Взаимодействие вашего СДК, СК с МКУ «РОМЦК» 

муниципального образования Ленинградский район в 2016 году. 

Предложения по взаимодействию. 

    СДК на протяжении всего текущего года  

 тесно сотрудничал с Дворцами культуры 

Ленинградского района и  МКУ «РОМЦК». 

 
 


