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Информационный отчет о работе                        
МАУК   «ДК м. Курчатова» по развитию 
культурно-досуговой сферы за 2015 год 

 
1. Состояние сети культурно-досуговых учреждений муниципального 

образования по состоянию на  01.01.2016 г.:  
 

поселение наименование 
юридического лица 

юридический адрес 
 

наименование 
структурного 
подразделения 

адрес 

г. Волгодонск МАУК «ДК им. 
Курчатова» 

г. Волгодонск, 
пр. Курчатова, 
20 

МАУК «ДК им. 
Курчатова» 

пр. 
Курчатова, 20 

 

4. Инновационные формы культурно-массовой работы в 2015 году 

В 2015 году творческий коллектив ДК м. Курчатова показал новые инновационные 
формы культурно-массовой работы в самых разных направлениях. 

Весной 2015 года НТЭТ «Антураж» -руководитель Н.Н. Басова, впервые показал 
хореографический спектакль «Другая». 
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К Всероссийскому хореографическому фестивалю-конкурсу детского и юношеского 
творчества «Южный ветер» В. Реннер совместно с НТСХ «Радуга» поставил мюзикл 
«Питер Пэн». 

Инновацией стали «Дневники фестиваля», созданные проектом «Celebrity», и 
показанные до фестиваля и во время его конкурсных дней. 

НТСХ «Радуга» впервые показал отчетный концерт, используя театрализацию, 
показав сказку о Рапунцель, включив в нее все программные номера коллектива. 

Режиссер и руководитель НТСП «Маска.рад» В. Реннер ко Дню военно-морского 
флота  порадовал зрителей новым креативным проектом. Он создал необычный 
мюзикл, переложив тексты популярных российских песен на популярные мировые 
мелодии. Мотивом для создания этого произведения послужили «Алые паруса» А.  
Грина. В нем приняли участие артисты НТСП «Маска.рад», НТСХ «Радуга», НТЭТ 
«Антураж» и проекта «Celebrity». 

К областному слету работников культуры «Донские зори» творческий коллектив 
МАУК «ДК им. Курчатова» создал оригинальную визитку «Герои нашего времени», 
которой было присвоено заслуженное первое место. 
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Впервые Волгодонск принял участие в областной акции «Поезд будущего», которая 
проходила на сцене большого зала МАУК «ДК им. Курчатова». 

 

К юбилею ОХА «Феерия» был поставлен хореографический спектакль по мотивам 
сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». 
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Создан 10-минутный рекламный ролик о ведущих творческих коллективах МАУК 
«ДК им. Курчатова». 

К Новому Году впервые творческий коллектив ДК им. Курчатова отошел от 
традиционных ёлок. Детям был предложен «Торжественный прием Деда Мороза». 

Настоящим подарком для детей и взрослых стал спектакль по авторской пьесе и в 
постановке В. Реннера «Когда твой папа Дед Мороз». В нем приняли участие: 
НТСХ «Радуга», НТЭТ «Антураж»,  «Фортуна», проект «Celebrity». 
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5. Состояние и развитие самодеятельного народного  творчества согласно 
следующей структуре: 
 

 
Статистика за 2015 

число коллективов число участников 
86 1842 

 
В т.ч. 

взрослых молодежных детских 
15 
коллективов 

506 
участников 

33 
коллективов 

559 
участников 

38 
коллективов 

777 
участников 

 
 

Статистика за 2014 
число коллективов число участников 

85 1810 
 

В т.ч. 
взрослых молодежных детских 

15 
коллективов 

489 
участников 

38 
коллективов 

637 
участников 

32 
коллективов 

684 
участников 

 
 
 

Статистика за 2013 
число коллективов число участников 

98 1810 
 

В т.ч. 
взрослых молодежных детских 

8 
коллективов 

523 
участников 

38 
коллективов 

619 
участников 

40 
коллективов 

668 
участников 

 
 

6. Состояние и развитие любительских объединений, клубов по 
интересам: 

В 2015 году в МАУК «ДК им. Курчатова» работало 86 клубных формирований 
(1842  участников). Из них 64 – кружки художественной самодеятельности (926 
участников). На общественных началах работает 2 кружка (45 участников), на 
бюджете – 19 кружков (327 участников), на коммерческой основе – 42 кружка (497 
участников). 

Клубов по интересам – 22 (916 участников). Из них на общественных началах 18 
(843 участника), на коммерческой основе – 3 клуба (103 участника). 

Клубы имеют различные направленности: естественнонаучные – «Я познаю мир» и 
«История танца», технические – клуб моделистов «Летчики удачи», молодежные – 
рок-клуб, КВН «5 этаж», КВН «Вход со двора», КВН «Идите лесом», женский клуб 
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«Леди Мэри», ветеранов, граждан пожилого возраста – клуб «Ветеран», «Соседи», 
эрудитов – «Маленькие люди»,  историко-патриотические и поисковые – клуб 
исторической реконструкции «Гиперборей», общественно-политические – 
«Молодой избиратель», развития прикладных навыков в области культуры быта – 
женский клуб «Мастерицы», «Шьем быстро и легко»,  клуб «Семейка», спортивные, 
оздоровительные – клуб эстетической пластики «Грация», клуб любителей бального 
танца «Сеньоры», клуб любителей классического танца «Мираж», клуб любителей 
танца «Вернисаж», клуб автомобилистов «Правила дорожного движения». 

- рост или снижение популярности определенных направлений деятельности клубов 
и любительских объединений. 

В сравнении с 2014 годом количество клубных формирований в 2015 году не 
изменилось: 22 клубных формирования (916 участников). 

7. Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и 
фотоискусства: 

- работа клубных учреждений по развитию традиционных ремесел, формированию 
навыков декоративно-прикладного творчества, изобразительного и фотоискусства 

В 2015 году в ДК им. Курчатова работали 2 клуба прикладных навыков в области 
культуры быта: женские клубы «Мастерицы» - 60 участников, «Шьем быстро и 
легко» - 25 участников. В сравнении с 2014 годом количество клубов не изменилось, 
а число участников увеличилось  на 5 человек. 

9. Организация работы клубных учреждений по патриотическому воспитанию 
населения. 

В 2015 году работали следующие клубы по патриотическому воспитанию: клуб 
военно-исторической реконструкции «Гиперборей»  (15  участников) и  «Ветеран» 
(21 участник) с общим количеством 37  участников. 

Было проведено     49 мероприятий по патриотическому воспитанию, в которых 
приняли участие 36 500 человек разного возраста: 26 праздников (12 000 
посетителей), 3 фестиваля (5000 посетителей), 1 конкурс (1 500 посетителей), 5 
выставок (10 000) посетителей) прочих мероприятий 14 (8 000 посетителей).   

Среди  мероприятий по патриотическому воспитанию населения самыми 
значимыми в 2015 году были: 

- 19 февраля  состоялся торжественный городской концерт «О Родине, о мужестве, о 
славе», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 
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который были приглашены ветераны, заслуженные, хорошо известные в городе 
люди.  В торжественной обстановке им были вручены юбилейные медали. 
Концертная программа, составленная  ярко и насыщенно, неоднократно поднимала 
со своих мест весь зрительный зал, аплодируя ветеранам. 

- 20 февраля состоялось традиционное мероприятие, посвященное 28-й годовщине 
со дня образования войсковой части 3504 и Дня защитника Отечества. 

 

- Спортивный праздник допризывной молодежи «Три богатыря»; 

- Праздничная концертная программа «Воинская доблесть Россиян», посвященная 
Дню защитника Отечества; 

- Весенний День призывника «Если армия сильна – непобедима и страна!» 

- Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 

- Встреча с ветераном Великой Отечественной войны И.М. Мамалыгой для 
участников творческих коллективов МАУК «ДК им. Курчатова»; 
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- Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в 
микрорайонах № 22, 18, 25, 15, Красный Яр; 

- Возложение цветов к памятнику Ю.Д. Чечина; 

- Митинг, посвященный 70-й годовщине Великой Победы у памятника П.К. 
Кошевого; 

-  

-  «Ночь в музее» 



9 
 

 

-   

- Осенний день призывника; 

 

  

- Митинг, посвященный дню рождения маршала П.К. Кошевого; 

- лекции, беседы, радиогазеты – в течение года. 

По итогам деятельности МАУК «ДК им. Курчатова» по патриотическому 
воспитанию населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом можно сделать 
следующие выводы:  
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   - Количество мероприятий, коллективов и участников в них сохранились на 

прежнем уровне (100%) 

  

10.Профилактика асоциальных явлений в обществе и формировании здорового 
образа жизни. 

Количество молодежных  клубных формирований в 2015 году составило 15 единиц. 
В их число вошли: рок-студия «Равноденствие», рок-группа «Пробный пуск 
реактора», рок-группа «Карикатура», рок-группа «Триста трактористов», рок-группа 
«Золотой графон», рок-группа «Музыкальное кредо», рок-группа «Фастфуд», рок-
группа «Крона», рок-группа «Северный полюс», рок-группа «Безумный поезд», рок-
группа «Огненные хомяки», рок-группа «Собака Баскервилей», рок-группа «Точка 
зрения», рок-группа «Вертикаль», рок-группа «Очки». Число участников этих 
клубных формирований составляет 76 человек. 

В 2015 году проведено 17 молодежных мероприятий, в которых приняли участие      
35 500  человек. В это число вошли:  

-Спортивно-игровая программа для приходящих лагерей; 

- Открытие VII летней Спартакиады учащихся России 2015; 
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- Тематическое мероприятие «Стоп-Спид 2015», посвященное Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, с участием врача-психолога О.В. Бабич; 

- Радиогазета «Курение вредит вашему здоровью», посвященная Международному 
Дню отказа от курения; 

- Открытый городской турнир по бальным танцам «Наши надежды 2015»; 

- Торжественное открытие Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному 
спорту; 

- Торжественная церемония награждения премией «Признание»; 

- Торжественное открытие соревнований по волейболу 2-го этапа VII летней 
Спартакиады учащихся России; 

- Закрытие VII Спартакиады учащихся России; 

- Торжественное открытие финальных соревнований по хоккею на траве VII летней 
Спартакиады учащихся России. 

11. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности.  
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В 2015 году ДК продолжил  работу по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступности в тесной связи с социальными педагогами. По всем 
школам распространены сведения о творческих коллективах, готовых принять на 
обучение ребят так называемой группы риска.  Подросткам было предложено 
поучаствовать в работе следующих творческих коллективов:  

- Бондаренко Игорь – МБОУ СШ № 21 – Студия эстрадного вокала «Мелодия»; 

- Манеева Алена – МБОУ СШ № 18 – Студия эстрадного вокала «Мелодия»; 

- Яковлева Галина – МБОУ «Лицей № 24» - получила пригласительный билет на 
отчетный концерт НТЭТ «Антураж» и на хореографический спектакль «Алиса в 
стране чудес»; 
- Карапидаки  Ионна – МБОУ «Лицей № 24» - побывала по пригласительному 
билету на отчетном концерте НТЭТ «Антураж» «Алиса в стране чудес»; 

- Старикова Анастасия – МБОУ «Лицей № 24» - получила пригласительный билет 
на отчетный концерт НТЭТ «Антураж» и на хореографический спектакль «Алиса в 
стране чудес»; 

- Сухоносов Юрий – МБОУ «Лицей № 24» - побывал по пригласительному билету 
на отчетном концерте НТЭТ «Антураж» «Алиса в стране чудес»; 

- Демаков Владислав – ГБПОУ «ВТММ» - предложены пригласительные билеты на 
отчетный спектакль студии классической пьесы «Гаранс». 

Через комиссию по делам несовершеннолетних и социальных педагогов в школах 
города выдавались приглашения для трудных подростков на тематические 
мероприятия. С такими детьми проводились беседы по привлечению их в 
коллективы.  

12. Организация работы с детьми. 

Работа с детьми в МАУК «ДК им. Курчатова» разнообразна и кропотлива. В 
творческих коллективах, помимо основной программы, существует, так называемая, 
внеклассная работа. Это ознакомительные лекции и беседы, посвященные 
знаменательным и памятным датам, это празднование «красных дней календаря», 
веселые, развлекательные, игровые и спортивные программы «День именинника», 
«Веселые старты», «Рождественские колядки» и прочее. Методисты ДК им. 
Курчатова разрабатывают сценарии и сценарные ходы таких мероприятий, 
подбирают тематический  материал для лекций и бесед  и рекомендуют их 
руководителям творческих коллективов.  
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В Центре развития ребенка «Маленькие люди» также проводится  внеклассная 
работа с детьми. Она заключается в проведении разнообразных конкурсов рисунков 
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и поделок, выставок посвященных Дню Мамы, проводам Осени, Новому Году и т.д. 

 

Руководитель ЦРР «Маленькие люди» Е.Н. Даниленко постоянно обновляет свои 
выставочные стенды, расположенные в фойе  первого этажа, работами и 
фотографиями.  

13. Организация работы с молодежью.  

К самым значимым мероприятиям для молодежи можно отнести: городской бал 
выпускников образовательных учреждений города, велопробег, посвященный Дню 
без автомобиля, Всемирный день бега «Кросс нации». 
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 Открытие и закрытие VII летней спартакиады учащихся школ России 2015, 
фестиваль народов Дона, «Мистер Волгодонск», «Мисс Волгодонск», посвящение в 
студенты ВТММ.  

 

В 2015 году была проведена большая работа по пропаганде  здорового образа жизни 
среди молодежи. В творческих коллективах ежемесячно проходили беседы врача, 
диспуты или лекции о вреде табака, алкоголя и наркотиков. 

В новогодние праздники популярными стали: новогодние  дископрограммы для 
старшеклассников «Вот такая вечеринка!». 

Особенно популярны среди молодежи рок-концерты, проводимые в сквере 
«Дружба» и парке «Победа». В этих тематических программах принимают участие: 

- рок-группа «Пробный пуск ядерного реактора»; 

-  рок-студия «Равноденствие»; 

- рок-группа «Карикатура»; 

- рок-группа «Триста трактористов»; 

- рок-группа «Золотой графон»;  

- рок-группа «Музыкальное кредо»; 

- рок-группа «Фастфуд»; 

- рок-группа «Крона»; 
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- рок-группа «Северный полюс»; 

- рок-группа «Безумный поезд»; 

- рок-группа «Огненные хомяки»; 

- рок-группа «Собака Баскервилей»; 

- рок-группа «Точка зрения»; рок-группа «Вертикаль»;  

- рок-0группа «Очки». 

Неизменной популярностью пользуется клуб автомобилистов «Правила дорожного 
движения», в состав которого входит 38 участников. 

Всего в этом направлении проведено 112 мероприятий (концертов, фестивалей, 
акций) с охватом 35 500 человек. 

14. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 

С 1 июня ежедневно  на площади ДК, в микрорайонах №№ 18, 22, 15, на летних 
площадках  школ № 18, 13, 24, 15, лицеев № 11, 13, 22, 24, детского дома «Теремок»  
проводились разнообразные игровые и развлекательные программы: 

- Городской бал выпускников; 

- Флэш-моб выпускников города; 

- Развлекательная игровая программа «В гостях у светофора» МОУ СОШ №5; 

- Радиогазета, посвященная Дню защиты детей; 

- Детский праздник «Город счастливого детства»; 

 

 



17 
 

-  Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей в микрорайонах № 
13, 15; 

-  Развлекательное мероприятие, посвященное открытию спортивной площадки в 
клубе Соленовский; 
-  Развлекательное мероприятие «Очень крутое тусэ!» для учащихся  школ № 23, 5, 
18, 11; 

-  Детская развлекательная игровая программа «В кругу друзей для учащихся 
гимназии «Юридическая»; 
- Спортивный праздник для детей из приходящих лагерей; 
- Участие в концерте «Мы – дети войны»; 

-  Детская развлекательная программа «В кругу друзей»; 
-  Открытие VII летней спартакиады учащихся России 2015; 

 

-  Развлекательная игровая программа «Водяная дискотека»; 

-  Открытый спортивный праздник; 
-  Детская игровая программа, посвященная Дню города; 
-  Детская развлекательно-игровая программа, посвящена Дню города; 

- Молодежная дискотека, посвященная 65-летию г. Волгодонска; 

-  Детская музыкально-игровая программа «Веселая дискотека»; 

-  Детская спортивно-игровая программа, посвященная Дню города «Веселые 
старты»; 

-  Открытие Детского реабилитационного центра адаптивной верховой езды 
«Добрая лошадка»; 
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-  Открытие соревнований, финальный этап по хоккею на траве среди девушек; 

-  Спортивный праздник «Волгодонск – город спортивный», посвященный Дню 
физкультурника; 
-  Детская спортивная программа «Веселые старты», посвященная Дню 
физкультурника, для детей микрорайона № 18; 

-  Детская музыкально-игровая программа «Веселая дискотека» для детей 
микрорайона № 20. 

По результатам летней оздоровительной компании проведено 37 мероприятий, 
в которых приняло участие 28 384 человека. Для приходящих лагерей проведено 20 
мероприятий, в которых  приняли участие 1 300 человек. 

15. Организация работы с детьми, воспитывающимися без попечения 
родителей. 

В 2015 году творческий коллектив ДК им. Курчатова активизировал работу с 
интернатами  № 2 и № 14, детским социальным реабилитационным центром-
приютом для несовершеннолетних «Аистенок», детским домом «Теремок». 

С  Государственным казенным образовательным учреждением Ростовской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом 
«Теремок»  ДК им. Курчатова  заключил договор о сотрудничестве. Это были 
выездные концерты самодеятельных артистов, запись фонограмм для детей в студии 
ДК, предоставление костюмов из дворцовой костюмерной.  На все 
благотворительные и детские гастрольные  мероприятия, проводимые во дворце, 
для детей из интерната высылаются пригласительные билеты: 

- Благотворительное Новогоднее мероприятие. Музыкальный спектакль «История 
Снежной Королевы». Хоровод у елки «Академия волшебства»; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества; 

- Зональный этап фестиваля «Созвездие» детского художественного творчества 
воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
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- Праздничная программа «Вместе мы можем больше»; 

- отчетные концерты творческих коллективов:  НТСХ «Радуга», ТЭП «Элита», 
НТЭТ «Антураж»,  ОДХА «Радость», АЭТ «Фортуна»  ( 300 человек); 

- тематическое мероприятие «День открытых дверей» для детей группы риска школ 
№№ 15, 18, детского дома «Теремок» (41 человек),   

- акция «Новогодняя неделя добра» для детей-инвалидов (30 человек). 

- благотворительное мероприятие «Торжественный прием Деда Мороза»  для 
школы-интерната  № 2 (95 человек); 

- Благотворительный новогодний праздник: музыкальный спектакль «Когда твой 
папа Дед Мороз» и  «Торжественный прием Деда Мороза»  - школа-интернат №2  
(100 человек); 

-музыкальный спектакль «Когда твой папа Дед Мороз»  для школ-интернатов, 
детского дома «Теремок»,  ГДУСОН СРЦ «Аистёнок» (600  человек); 

 Помимо этого творческий коллектив ДК оказывает помощь в проведении 
традиционных праздников в самих учреждениях для детей сирот: «Масленица», 
День защиты детей, новогодние ёлки и спектакли. 
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Всего по работе с инвалидами МАУК «ДК им. Курчатова» провел 12 мероприятий, в 
которых приняло участие 1445 человек, включая детей до 14 лет. 

16. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из важных задач в деятельности ДК м. Курчатова является работа с 
людьми с ограниченными возможностями. Для данной категории людей проводятся 
самые разнообразные мероприятия: 

- развлекательные программы в микрорайонах; 

- концерт, посвященный Дню инвалидов; 

- детские игровые развлекательные программы;  

- праздничные утренники для детей-инвалидов. 

В малом зале два раза в неделю занимаются индивидуальными уроками 
вокала инвалиды В.н. Ключников и В.П. Момотов. 

ДК  им. Курчатова проводит шефские мероприятия в спецучреждении для 
детей-инвалидов детском саду «Парус», в детском доме «Теремок».  Кроме этого 
плодотворна совместная работа в проведении мероприятий с муниципальными 
учреждениями «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 2 г. Волгодонска» и муниципального учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1». 

Успешно продолжается многолетняя творческая дружба ДК с интернатами № 
14 и 2, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Это проведение 
шефских концертов в самих интернатах, приглашение детей на все мероприятия и 
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детские гастрольные представления, а также участие самих воспитанников 
интернатов в концертных программах ДК. Уже несколько лет руководитель НТЭТ 
«Антураж» Н.Н. Басова во время проведения отчетных концертов проводит 
благотворительные акции. В 2015 году на отчетный концерт были приглашены 
воспитанники детского дома «Теремок».  

17. Организация работы с пожилыми, ветеранами. 

В  2015 году творческий коллектив ДК им. Курчатова уделил особое внимание 
работе с пожилыми и ветеранами. 

Ко Дню Победы в микрорайонах города № 13, 15, 18, 22, 25 был проведен 
цикл концертных программ на агитплощадках. 

 

Особенным праздничным мероприятием был отмечен День пожилых людей. В 
переполненном большом зале состоялся   концерт под названием «Наш пожилой 
любимый человек!», прошедший с большим успехом. 

В ДК работает несколько клубных формирований для пожилых людей: «Ветеран» 
(40участников), клуб  «Соседи» микрорайон № 18 (23 участника), хор ветеранов 
АЭС (25 участников), «ЛУЧИ» ( 100 участников). Всего клубные формирования для 
пожилых людей объединяют    188  участника. 

 

18. Организация работы с семьей учреждений клубного типа. 
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В  МАУК «ДК им. Курчатова» существует два семейных клуба:  клуб 
семейного отдыха «Росточек» (75 участников) и городской клуб «Семейка» (40 
участников). 

Работа с семьей – особое направление в ДК им. Курчатова. В него входит, 
прежде всего,  контакт с родителями детей, которые посещают занятия кружков и 
клубных формирований, родительскими комитетами творческих коллективов. 

Активная пропаганда здоровой и крепкой семьи осуществляется путем 
проведения мероприятий разных направленностей: вечера отдыха в коллективах, 
посвященные укреплению семьи, фестиваль молодых семей, концерты ко Дню 
матери в большом зале ДК и в творческих коллективах. 

помимо собственно заседаний и занятий в клубах, их участники приглашаются 
на общие мероприятия ДК:  

- концерты «Для любимой мамочки»; 

- семинары для молодых семей; 

- праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «Мое счастливое детство»; 
 - Тематическое мероприятие, посвященное Международному Дню семьи «Наши 
истоки»; 

- праздничная концертная программа «Согреем семейным теплом»; 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности у 
памятника Петру и Февронии Муромским; 

- Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 
Марта. 

- Праздничное чествование «От всей души благодарим» для родителей и 
членов родительских комитетов творческих коллективов МАУК «ДК им. 
Курчатова»; 

- Мероприятие «Приходите к нам в дом», посвященное празднованию юбилею 
двора; 

- Фестиваль «Волгодонск – город талантов». 
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К числу иных мероприятий в этом направлении можно отнести: 

- Радиогазеты, посвященная Международному Женскому дню 8 Марта; 

- Совместное занятие детей и родителей в ЦРР «Маленькие люди»; 

- Радиогазета, посвященная Дню семьи, любви и верности; 
- Чествование родителей и членов родительских комитетов творческих коллективов 
МАУК «ДК им. Курчатова» «От всей души благодарим!». 

 

Основные услуги по муниципальному заданию: 

организация деятельности клубных формирований и проведение различных по 
форме и тематике культурно-массовых мероприятий сохранили свои 
лидирующие позиции: число клубных формирований  увеличилось на 1%, в 
них участников увеличилось на 2%. Число культурно-массовых мероприятий 
увеличилось на 0,5%. 

   


