Отчет о работе
Заволжского городского Дома культуры за 2017 год
Муниципальное казенное учреждение культуры "Заволжский городской Дом культуры",
образованное администрацией Заволжского городского поселения, осуществляет свою уставную
деятельность за счет средств бюджета Заволжского городского поселения, также благотворительных
поступлений и платных услуг.
Основные направления деятельности учреждения отражаются в программах, в рамках которых
осуществляется деятельность в области культуры:
Программа «Организация культурно-массовых мероприятий на территории
Заволжского городского поселения»
Приоритетные направления работы:
- проведение на базе Дома культуры городских и районных мероприятий;
- организация и проведение праздничных программ, а также программ, посвященных знаменательным
датам в жизни страны, района, города и т.п.;
- организация и проведение культурно-познавательных, военно-патриотических, театрально-концертных
программ, творческих фестивалей и других зрелищных мероприятий;
- формирование структуры коллективов и комплектование творческих групп для участия в
художественной самодеятельности;
- совершенствование партнерских отношений с организациями, связанными с культурнообразовательной, патриотической и досуговой деятельностью;
- подготовка и организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в районных,
городских и областных фестивалях и конкурсах, концертах и праздниках.
Мероприятия

Мероприятия, проводимые
учреждениями

2016 г.
меропр.

зрители

2017 г.
меропр.

127

15090

140

зрители
15431

из них:
- для детей и подростков до 14 лет

46

4152

36

- для молодежи
от15 до 24 лет

20

1238

26

1233

Всего платных мероприятий

28

2086

43

2064

- для детей и подростков до 14 лет

8

658

20

937

- для молодежи
от15 до 24 лет

3

315

7

4544

172

Значимые мероприятия 2017 года: для жителей младшего возраста в январе было показано
театрализованное представление «Новогодние чудеса, или Баба Яга против», прошла концертная
программа «Рождественские встречи».
Мероприятия, проведенные совместно с Заволжским лицеем: конкурсные шоу-программы
«Снегурочка – 2017», «Тяжело в учении – легко в бою» «Мисс – Весна», «КВН», посвящение в
«старшеклассники» учащихся 10 классов Заволжского лицея, «Российское движение школьников»,
«Дворянский бал» и другие, проходят с большим успехом, радуя зрителей и доставляя большое
удовольствие самим участникам.
В завершении январских праздников проведена праздничная программа «Новогодние забавы», на
этот раз мероприятие прошло на базе детского сада №3.

11 февраля в Заволжском городском Доме культуры прошла концертная программа "Афганистан
– ты боль моей души", посвященная воинам-интернационалистам. В ней выступили Юрий Коновалов автор и исполнитель песен, ветеран войны в Афганистане.
На 23 февраля для жителей и гостей города был организован праздничный концерт «Ратному
подвигу – славу поём!».
Очень красивая и добрая сказка «Волк, лиса и весенние чудеса» была показана в Доме культуры
накануне Масленицы. Впервые на народном гулянии празднования Масленицы была организована
выставка масленичных кукол «Сударыня Масленица». Предложение
Дома культуры провести
демонстрацию обрядовых кукол активно поддержали как организации, учреждения, так и физические
лица. Принято решение и дальше организовывать подобный конкурс.
28 апреля песни военной тематики звучали со сцены городского Дома культуры на ставшем уже
традиционным городском фестивале военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к
поколению».
9 мая в Заволжске прошли митинги, и концертная программа, посвященные великому
историческому событию - победе советского народа в Великой Отечественной войне.
10 июня с успехом прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню города
В первый день лета в Заволжском городском Доме культуры прошел большой праздничный концерт,
посвященный международному Дню защиты детей.
25 июня заволжцы и гости города отпраздновали День молодежи.
25 августа на площади имени Ф.А. Бредихина работники Заволжского городского Дома культуры
провели праздник прощания с летом «Веселая Ромашка». После театрализованного представления
команды детей участвовали в конкурсах-эстафетах, где смогли показать свою силу, удаль и смекалку.
Этот год запомнился жителям и гостям города и 3 летними сольными концертами юных солисток Виктории Афониной, Марии Космылиной и гостьи Заволжска Елизаветы Бабариной.
1 сентября, в День знаний, работники Дома культуры представили школьникам детский спектакль
«Сказка о потерянном времени» по мотивам сказки Евгения Шварца.
28 сентября на сцене городского Дома культуры состоялось праздничное мероприятие под
названием «Дело в шляпе», посвященное Дню пожилого человека. Организаторами мероприятия стали
ОБУСО «Заволжский ЦСО», Заволжский городской Дом культуры при поддержке администраций города
и района, районного Совета ветеранов.
3 ноября в Заволжском городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню народного единства, после торжественной части мероприятия зрители посмотрели фестивальконцерт «Венок дружбы».
ноября в Заволжском городском Доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный
Дню Сотрудников и ветеранов полиции.
В ноябре состоялся конкурс «Мамочки, вперед!», посвященный Дню матери и спортивноконкурсная программа «Мама, папа, я – дружная, спортивная семья» вот уже второй год проведенная в
детской юношеской школе.
Декабрь 17 года был вновь наполнен сказочными новогодними представлениями. На мероприятии
«Елка главы Заволжского муниципального района» была показана сказка «Новогодние чудеса или Баба –
Яга против…». Коллектив Дома культуры побывал в общеобразовательной школе поселка Каменка и
показал новогоднюю театрализованную программу для начального, среднего и старшего звеньев. Так же
в декабре в городе Родники Ивановской области на XV областном конкурсе «Настоящий Дед Мороз»
сборная команда Заволжского Дома культуры и КБО «Волжанка» завоевали диплом в номинации
«Креативный Дед Мороз».
Дом культуры продолжает поддерживать тесную связь с социальными партнерами:
МКУК "Заволжский городской художественно-краеведческий музей", МКУК " Заволжская городская
библиотека", отделом молодежной политики культуры и спорта Заволжского муниципального района,
отделом образования Заволжского муниципального района, МКОУ "Заволжский лицей", детскими
дошкольными учреждениями г. Заволжска, Заволжской общественно-политической газетой «Авангард»,
советом ветеранов Заволжского городского поселения, советом ветеранов Заволжского химического
завода имени М.В. Фрунзе, отделом содействия занятости населения Заволжского района, ОБУСО
"Заволжский ЦСО". Заволжскому районному филиалу комитета Ивановской области ЗАГС оказана
помощь в проведении 100 летнего юбилея организации, свадебный обряд, посвященный Дню семьи,
любви и верности, военным комиссариатом Заволжского района и отделом социальной защиты
Заволжского района. С отделом территориального управления социальной защиты населения по
Заволжскому муниципальному району проводятся праздничные программы для многодетных и

приемных семей. С администраций Заволжского муниципального района: конкурсная программа
«Мамочки, вперед», осенняя и весенняя ярмарки.
Программа «Патриотическое воспитание, летний отдых и занятость детей Заволжского
городского поселения». Работа по патриотическому воспитанию молодежи является исключительно
важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая,
целенаправленная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. Для этого в городе
по календарным датам проводятся тематические мероприятия, которые охватывают молодёжь разных
поселений. Организация работы по патриотическому воспитанию подростков и молодежи
осуществляется в содружестве со структурными подразделениями: администрацией Заволжского
городского поселения, школой, библиотекой, военкоматом. Традиционно проходят и отмечаются: День
защитника Отечества, День призывника, фестиваль «Память сердца от поколения к поколению», День
Победы, День независимости России, Дни памяти и скорби, День молодёжи, День Народного Единства.
Данные мероприятия позволяют формировать высокие моральные качества детей, подростков и
молодежи, преданность Родине и готовности к ее защите, служат воспитанию духовности на основе
изучения и обобщения опыта, приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость,
особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на
территории России и СНГ. В летнее время работают спортивно-трудовой лагерь и отряд «Юные
любители футбола». В дни знаменательных дат проводились митинги, тематические программы и
конкурсно-игровые. Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах массовой информации
(местное печатное издание, сайты города и района). Работники Дома культуры в 2017 году провели
большую работу как и по патриотическому воспитанию, летнему отдыху, так и по занятости детей
Заволжского городского поселения .
Анализ самодеятельного творчества. Клубные формирования. Основной формой работы
городского дома культуры является организация коллективов самодеятельного творчества и клубов по
интересам.
В 2017 году в доме культуры
работали
самодеятельные
коллективы различной жанровой
направленности в количестве 14 формирований, из них для детей до 14 лет - 4 формирования,
возрастных – 10 формирований.
В творческих коллективах занимаются дети, подростки и взрослые, возраст участников от 4 до 70 лет.
Всего посещают коллективы 198 человек. Практически все коллективы участвуют в творческой жизни
ГДК.
Коллективы самодеятельного творчества в 2017, как и в 2016 году, в рамках своей деятельности:
 организовывали систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного
формирования (репетиции, занятия);
 проводили творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, показательные
занятия, мастер-класс);
 участвовали в общих программах культурно-досугового учреждения;
 принимали участие в муниципальных, региональных фестивалях, смотрах.
Всего в течение года клубными формированиями были организованы и проведены:
№

Показатели

2016 год

2017 год

1.

Клубные формирования

9

14

2.

Количество участников

99

198

3.

31/4021

42/4162

4.

Организованные концерты (в том
числе выездные)
Театральные постановки

3

2

5.

Отчетные /кол-во зрителей

2/430

2/238

6.

Участие в фестивалях и конкурсах

3

3

Деятельность клубных формирований ГДК освещается средствами массовой информации:
- на сайте Администрации Заволжского городского поселения;
- статьи в газетах «Авангард»;
- в социальной сети «Одноклассники»
Народный ансамбль «Ивушки»( рук. Наталья Алексеевна Федотычева) создан в 1991 году.
Ансамбль визитная карточка любого районного, городского мероприятия, без него не обходится ни одна
культурная акция, будь то праздник, фестиваль, конкурс и т.д.
В 2017 году участники народного ансамбля осуществляли активную концертную деятельность,
включающую выступления на концертах и массовых мероприятиях ГДК (в том числе и выездных)
В начале года ансамбль принял участие в рождественских встречах Михаила Суворова.
28 января приняли участие в концерте, посвящённом памяти В.В.Семёновой, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, как почётного гражданина города Заволжска, талантливого педагога и
просто прекрасного человека.
Стало доброй традицией проводить праздник «Проводы зимы», праздник, который любят и ждут все. И
нынешний год не стал исключением. Под выступления народного ансамбля «Ивушки», заволжцы и
гости города поздравляли друг друга с Масленицей, пели и плясали вместе с артистами.
Коллектив активно сотрудничает с работниками Заволжского районного филиала комитета Ивановской
области ЗАГС, с городским музеем, с военкоматом, с городской библиотекой, с ОБУСО «Заволжский
ЦСО»
7 апреля приняли участие в III Ярмарке интересных мест и событий г.Иваново.
29 сентября возле торгового центра "Аксон" г. Иваново состоялось ярмарочное мероприятие «Золотая
осень - 2017». В творческой части ярмарки участники народного ансамбля «Ивушки» порадовали
собравшихся своим выступлением. Вместе с теплыми аплодисментами зрителей коллектив был удостоен
Благодарственным письмом от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.
Открытый фестиваль народной песни «Деревенька моя» состоялся 11 июня в селе Заречный
Заволжского района. Участниками фестиваля стали народные, вокальные ансамбли, дуэты и солисты
Заволжского района и других муниципалитетов Ивановской области. Народный ансамбль «Ивушки»
отмечен дипломом 1 степени в номинации
«Вокальные группы».
Не раз ансамбль отмечался благодарностями главы администрации Заволжского городского поселения за
большой вклад в пропаганду и развитие самодеятельного художественного творчества, формирование
культурной среды. Но самая дорогая награда для коллектива – признание земляков, которых радует
творчество «Ивушек»,
воспевающее родной город и красоту родного края.
Вокальная группа «Зимние вишни» (рук. Лидия Александровна Орт) создана в 2012 году. В
составе коллектива 9 человек. В ансамбле 3 солистки, которые исполняют как сольные песни, так и в
составе коллектива.
Наиболее значимым для коллектива в 2017 году стал юбилейный концерт «Нам – 5 лет!»
Юбилейная концертная программа собрала в зрительном зале городского Дома культуры немало
любителей русской песни.
Группа участвует в проведении различных мероприятий. Без них не обходятся праздники с участием
ветеранов и работников службы социальной защиты населения; вместе с работниками городского Дома
культуры «Зимние вишни» выезжают с концертными программами в сельские поселения, принимают
участие во всех массовых мероприятиях на городских площадках.
У вокальной группы немало достижений: в мае 2017 года «Зимние вишни» участвовали в фестивале
авторской песни «Признание» в городе Приволжск.
Ансамбль "Зимние вишни" и аккомпаниатор Владимир Васин отмечены дипломами участников в
номинации "Авторская песня". Руководитель группы Лидия Орт получила дипломы участника в
номинациях "Авторская песня" и "Поэты" за оригинальность выступления. В июне приняли участие в
открытом фестивале народной песни «Деревенька моя» в селе Заречный Заволжского района.
21 октября вокальная группа «Зимние вишни» Заволжского городского Дома культуры вновь приняла
участие в девятом межмуниципальном фестивале-конкурсе народного творчества «Поет село мое
родное», проходившем в Доме культуры села Китово Шуйского района.
Расширяя и совершенствуя свое мастерство, группа ответственно подходит к подбору репертуара,
удивляя слушателей своими новыми вокальными произведениями.

По инициативе Лидии Александровны Орт на базе вокальной группы «Зимние вишни создана группа
«Ретро» в сентябре 2017года.
Основной репертуар составляет популярные эстрадные песни 70-х, 80-х, 90-х годов прошлого столетия,
песни военных лет, песни из кинофильмов.
Танцевальная студия «Капелька» (рук. Юлия Александровна Иванова) Возрастная категория
танцевальной студии «Капелька» от 4-6 лет. Данная возрастная категория детей особо чувствительна к
подбору танцевального репертуара. В коллективе присутствует большая сплочённость. Дети помогают
друг другу лучше освоить учебный материал. Большое внимание уделяется манере выразительного и
пластичного исполнения, развитию слуха и чувства ритма у детей. В начале каждого занятия проводится
разминка, на которой дети не только развивают координацию движения, но и стараются
импровизировать. В 2017 году «Капелька» принимала участие в праздничном концерте, посвященному
23 февраля, выездной концерт в с.Заречный, праздничный концерт посвященный дню полиции, дню
народному единству, дню матери.
Театральная студия «Маска» (рук. Лидия Александровна Орт) Театральный коллектив
«Маска» живет и плодотворно работает в ГДК с 2012 года. Программа работы коллектива включает в
себя постановки спектаклей, театрализованных представлений., а также обучению сценической речи,
сценическому движению. В ноябре 2017 года студия «Маска» дважды показала премьеру комедии по
пьесе Владимира Гуркина «Прибайкальская кадриль». Режиссёр-постановщик - Лидия Орт. Это шестой
спектакль режиссера. Первыми смогли увидеть постановку зрители села Заречный, второй показ
состоялся в Заволжском городском Доме культуры. Традиционными являются выступления этого
творческого коллектива перед воспитанниками детских садов. Детский спектакль поставлен по мотивам
известной истории Корнея Ивановича Чуковского "Муха-Цокотуха" и рассказывает о храбрости и
самоотверженности, о том, что настоящие друзья никогда не предадут в самой сложной и опасной
ситуации. Труппа студии "Маска" побывала в Центре развития ребенка - детском саду № 1, посетила
МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №3 и его филиал, детский сад №2 и сады Заволжского
муниципального района. Вместе с героями сказки детишки играли в музыкальные игры, пели и
танцевали.
Каждое произведение, сыгранное самодеятельными артистам, сопровождается положительными
эмоциями и продолжительными аплодисментами. Коллектив находится в хорошей творческой форме,
репертуар пополняется, поставленные цели и задачи выполняются. Театральный коллектив живет,
развивается, творит, в нем занимается молодой увлеченный коллектив.
ВИА «ДЕЖА ВЮ» (Рук. Михаил Борисович Суворов). Инструментальный ансамбль объединяет в
себе две группы: гр.Дежа вю и гр. «Аэлита» Состав ансамбля составляет 6 человек. Руководитель
ансамбля очень продуманно подходит к подбору репертуара. Весь подбираемый материал соответствует
исполнительским способностям и индивидуальным особенностям участников.
В январе прошли «Рождественские встречи Михаила Суворова» группы "Аэлита", "Дежа Вю"
приняла там участие
17 декабря, в день рождения руководителя группы «Дежа-Вю» Михаила Суворова, любительское
объединение «Круг друзей» организовало большой праздничный концерт в двух отделениях. Плохая
погода не испугала заволжцев - зал Заволжского Дома культуры был полон. На протяжении 2,5 часов
прозвучало великое множество самых разных песен - быстрых, медленных, веселых и грустных.
В течение года группа «Дежа вю» принимала участие в вечере отдыха «В кругу друзей»
Кружок игры на гитаре ( Рук. Сергей Юрьевич Иванов) В кружке занимаются 3 человека.
Обучаются игре на гитаре, разучивают мелодии различных авторов, песни.
Кружок «Мастерица». (Рук. Любовь Александровна Постнова)Задача кружка «Мастерица» привить детям школьного возраста навыки художественного творчества, прикладного искусства,
народных промыслов. На занятиях ребята имеют полную свободу в самостоятельной разработке поделок.
Дети очень старательно подходят к выполнению заданий
Некоторые дети, придя домой, стараются повторить сделанные на занятии работы.
На занятиях дети освоили технику изготовления украшений из фоамирана, так же работают с другими
материалами. Работы детей сопровождают мероприятия, проводимые Домом культуры, в виде выставок -

продаж. Клубов по интересам, любительских объединений увеличилось с 2 до 6. Открылись и работают
в 2017 году 4 объединения «Радужное творчество», Клуб «Лидия»( дискотека «Кому за»), клуб по
интересам «В кругу друзей», «Именинник».
Любительское объединение «Химик» Заседания этого объединения проходят один раз в квартал.
Руководитель объединения стареется приурочить встречи со знаменательными датами. В октябре
прошло традиционное праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого
человека, для ветеранов химического завода им. Фрунзе - участников клуба «Химик». В этот день
работники Дома культуры организовали для них интересную программу, был проведен обряд золотой
свадьбы. Встречи и мероприятия всегда проходят весело и задорно.
Талант-клуб «Ухтышка» (Рук. Любовь Геннадьевна Родионова) Талант-клуб «Ухтышка» под
руководством Л.Г. Родионовой существует с октября 2016 г. Здесь дети 4-6 лет учатся актерскому
мастерству, изо-деятельности, ручному творчеству и цирковому искусству. В 2017 г дети, под
руководством педагога английского языка, в игровой форме изучали английский язык. В результате все
участники талант-клуба знают счет по-английски до 10, ориентируются в цветах радуги, знают названия
некоторых животных и их действий. С сентября 2017 дети занимаются с педагогом по рисованию. Дети
упражняются в развитии крупной и мелкой моторики рук при ознакомлении различными художественно
– графическими техниками, учатся рисовать тона и полутона, горизонт, симметричные предметы и т.д.
С сентября 2017 г состав «Ухтышки» вырос на 8 человек - пришли учащиеся средней школы №3 и
Заволжского лицея. Силами участников поставлена сказка-мюзикл «Волк и семеро козлят». Репетируется
программа с показом фокусов.
Любительское объединение «Радужное творчество»(Рук. Александр Викторович Спосибенок)
В феврале прошла первая встреча участников любительского объединения «Радужное
творчество», руководителем которого является Александр Спосибенок. на первом занятии, в преддверии
Масленицы, желающие смогли почувствовать себя мастерами по изготовлению украшений – оберегов
древних славян. Все встреча проходят в теплой дружеской обстановке, оставляют добрые впечатления и
желание собраться вновь, чтобы получить новые умения изготовления поделок.
Клуб «Лидия»( дискотека «Кому за») Рук. Александр Викторович Спосибенок
Цель этого клуба – организация культурного досуга, знакомства, общения. Клуб создан для тех, кто
любит проводить свой досуг весело, в хорошей компании, потанцевать, поиграть в интересные шуточные
игры и конкурсы.
Клуб по интересам « В кругу друзей» (Рук. Ирина Анатольевна Орлова)
В июле 2017 года открылось новое объединение клуб по интересам «В кругу друзей».
Встречи проходят 1 раз в месяц. Руководитель клуба проводит тематические встречи в преддверии ярких
праздничных мероприятий. Ведущие проводят увлекательную программу с множеством конкурсов, игр,
розыгрышей и неожиданных открытий. Главным сюрпризом мероприятий становится выступление
группы «Дежа вю», руководителем которого является М. Б. Суворов. Зрители не только слушают песни в
их исполнении, но и сами принимают участие в этом концерте. В «Кругу друзей» по-домашнему теплая,
уютная обстановка – участники вечера с удовольствием общаются, поют любимые песни и танцуют.

Любительское объединение «Именинник»(Рук. Любовь Александровна Постнова)
Любительское объединение предназначено для детей. Формируется оно на базе детских кружков
ДК. В завершении мероприятий устраивается чаепитие с именинным тортом.
Анализируя работу творческих коллективов Заволжского городского Дома культуры, хочется
отметить, что интерес к самодеятельному творчеству в городе не ослабевает. Как и в любом коллективе
меняются руководители, меняется интерес к тому, или иному виду творчества, но по стабильному
количеству объединений и участников в них вывод один – творческие коллективы Дома культуры
пользуются спросом.

