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Материально-техническая база учреждения 

 

 Укрепление материально-технической базы учреждения остается одним из 

важнейших направлений деятельности МКУК «Заволжский городской Дом культуры» 

и администрации  Заволжского городского поселения, которое осуществляется 

посредством комплекса мер по поддержанию здания в удовлетворительном состоянии, 

снабжению его теплоэнергетическими ресурсами, оборудованию помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями. 

В настоящее время ведутся работы по замене оконных и дверных проемов в 

здании согласно проекту "Решение по замене дверных и оконных заполнений, 

направленные на сохранение объекта культурного наследия регионального значения 

"АНСАМБЛЬ ОСОБНЯКОВ КУРОЧКИНА - БУРНАЕВА: ЖИЛОЙ ДОМ 

КУРОЧКИНА - БУРНАЕВА" (МКУК "Заволжский городской Дом культуры"), 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Фрунзе, д.1". Из 

бюджета Ивановской области и местного бюджета на данный проект выделено 

4 043 000 руб.  

На втором этаже здания завершается ремонт помещения площадью 38 кв.м. В 

процессе выполнения ремонтных работ: заменена электропроводка в двух кабинетах; 

сделан косметический ремонт стен; выполнен ремонт пола; смонтирован подвесной 

потолок.  Затраты составили – 128 981 руб. Источник финансирования – 

администрация Заволжского  городского поселения. 

Вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективностипо прежнему 

уделяется большое внимание. В 2019 году в здании полностью заменены 

люминисцентные лампы на экономичные светодиодные. Люминисцентные лампы 

сданы на утилизацию. На  сэкономленные средства в декабре планируется закончить 

замену электропроводки на втором этаже здания. На данные мероприятия планируется 

потратить 60 000 руб.  Продолжится работа по косметическому ремонту помещении 

на втором этаже. В 2019 году разработана проектно-сметная документация 

«Реставрационные работы в зрительном зале для сохранения объекта культурного 

наследия регионального значения  "Ансамбль особняков Курочкина-Бурнаева: жилой 

дом Курочкина-Бурнаева" (МКУК  "Заволжский городской Дом культуры"), 

расположенного по адресу: Ивановская область,  г. Заволжск, ул. Фрунзе, д. 1». 

Стоимость проекта составила – 393 000 руб. Источник  финансирования – 

Администрация Заволжского городского поселения. 

В 2019 году продолжились работы по совершенствования системы 

видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения людей. 

Были приобретены и  смонтированы дополнительные видеокамеры, трансляционные 

акустические системы,  заменен блок сигнализации на пожарной сигнализации.  

На средства от экономии энергоресурсов были приобретенные цветной принтер,  

системный блок, монитор. Планируется приобрести мебель для кабинетов, заменить  

прожекторы для освещения сцены. 



Для соблюдения требований пожарной безопасности ежемесячно проводится 

проверка  системы оповещения о пожаре, два раза в год проверка пожарных кранов  и 

гидранта,  противопожарные обработки конструкций чердака, сцены и колосников, 

проверка  вентиляционных каналов. Согласно плану мероприятий, обозначенных в 

процессе  проведения пожарного аудита в 2017 году, проводятся работы по 

укреплению пожарной  защищенности здания. 

 

Приоритетные направления работы 

Основные направления МКУК «Заволжский ГДК» - организация досуга населения, 

           развитие народных промыслов, художественной самодеятельности и творческих  

           способностей различных социальных и возрастных групп населения, 

патриотическое, эстетическое воспитание детей и молодежи. 

 

                   Цели и задачи ГДК: 

 создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей городского поселения; 

 предоставление услуг социально-культурного, развлекательного 

характера, доступных для широких слоѐв населения; 

 организация досуга и приобщение жителей городского поселения к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству; 

 развитие современных форм организации культурного досуга с учѐтом 

потребностей разных социально-возрастных групп населения; 

 удовлетворение потребностей населения в сохранении традиционного 

народного творчества, любительского самодеятельной творческой 

инициативы и социально- культурной активности населения; 

 духовное воспитание подрастающего поколения. 

 

В связи с этим применялись следующие формы работы: 

- работа кружков и клубов по интересам; 

- проведение и участие в праздниках красных дат календаря; 

- проведение городских фестивалей и конкурсов; 

- проведение народных праздников, гуляний; 

- духовное воспитание подрастающего поколения; 

- концертные выступления; 

- выездные концертные программы и спектакли; 

- работа летней танцевальной площадки в городском парке; 

 

 

 



 В Заволжском городском Доме культуры  в 2019 году было проведено 152 

мероприятия. Из них 45 мероприятий прошло на платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ культурно - досуговых формирований 

  Основной формой работы МКУК «Заволжский ГДК» является организация  

коллективов самодеятельного творчества и клубов по интересам. Каждый коллектив  

имеет глубокие традиции и является школой духовного и эстетического воспитания.  

Грамоты, дипломы, звания лауреатов городских, областных конкурсов и фестивалей –  

результат работы руководителей коллективов. 

  В 2019 году в МКУК «Заволжский ГДК» функционировали самодеятельные  

коллективы различной жанровой направленности – 12  формирований, в которых  210 

участников. Из них для детей до 14 лет – 4. 

 Стоит отметить, что репертуарная политика в каждом коллективе носит 

разноплановый по тематике произведений характер, включает как произведение, 

предназначенные на весь состав коллектива, так и на мелкие формы (дуэты, трио, 

сольные номера). 

 Руководители коллективов используют в своей работе смешение разных стилей  

и жанров, что позволяет номерам быть яркими и запоминающимися. 

Деятельность клубных формирований МКУК «Заволжский ГДК» часто освещалась 

средствами массовой информации: 

 на сайте Администрации Заволжского городского поселения 

 статьи в газетах «Авангард» 

 в социальной сети «Одноклассники» 

 

 Клубные формирования продолжают являться важным инструментом в 

выявлении  

 меропр. зрители 

Мероприятия, проводимые 

учреждениями 

 

152  

 

15122 

из них:   

- для детей и подростков до 

14 лет 
54  

 

3229 

- для молодежи 

 от15 до 24 лет 
29  

 

2083 

Всего платных мероприятий 45  
 

2751 

- для детей и подростков до 

14 лет 
16  

 

841 

- для молодежи  

от15 до 24 лет 
13  

 

894 



творческих дарований, давать плодотворные и значимые результаты, создавать 

необходимые условия для личности развития, художественного творчества и 

профессионального самоопределения. 

 

Анализ деятельности клубных формирований учреждения 

Вокально-хоровое творчество 
Народный ансамбль «Ивушки» 

 14 декабря в военном комиссариате города Заволжска было по-праздничному 

 торжественно и шумно. В этот день здесь отмечали юбилейную дату – 50 лет со дня  

 образования учреждения.  В это день работники и ветераны военного комиссариата 

были отмечены грамотами и благодарственными письмами различного уровня. 

Украсили торжественное мероприятие своими художественными номера солисты        

 народного ансамбля "Ивушки" городского Дома культуры. 

9 ноября, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,  

отмечаемого ежегодно 10 ноября, на сцене Заволжского городского Дома культуры  

прошли торжественное чествование сотрудников МВД и  праздничный концерт. 

Народный   ансамбль принял в этом мероприятии участие. 

15 марта в рамках партийного проекта «Старшее поколение» на территории  

туристической базы  ООО «Мера» прошел третий областной рыболовный турнир по 

зимней ловле на льду «Клевое место'2019». Музыкальным подарком для собравшихся 

стало выступление народного ансамбля «Ивушки» Заволжского городского дома 

культуры.  В их исполнении звучали заводные песни, которые с удовольствием 

подпевал весь зал. На 2020 год у ансамбля очень много идей и выступлений: 

подготовка  к юбилейному концерту, посвященному 75-летию Победы, участие в 

фестивалях.  

 

Вокальная группа «Зимние вишни», создана в 2012 году.  

В составе коллектива 6 человек.Вокальный ансамбль принимает активное участие  

в городских, районных конкурсах, фестивалях. 

13 января накануне  празднования Старого Нового года вокальная группа выступила 

на дискотеке "Кому за…"  

13 февраля в актовом зале ОБУСО «Заволжский ЦСО» состоялась очередная 

творческая встреча в клубе «Романтика». Главной героиней мероприятия стала Лидия 

Александровна Орт, руководитель театральной студии «Маска», вокальной группы 

«Зимние вишни» Заволжского городского дома культуры. Для гостей встречи 

заволжские вокалистки исполнили несколько песен. 

6 июля Заволжск отметил  замечательное событие – свое 65-летие.  Вокальная группа  

приняла в нем участие 28 сентября на живописном берегу реки Мера  в притоке Волги 

в гостинице эко-комплекс "Кантри Хоум" прошел фестиваль «Краски осени». Гости 

праздника смогли побывать на большой дегустационной программе русского иван-чая 

и натуральных эко-сладостей, посетить кулинарный и творческие мастер-классы для 

детей и взрослых.  Фуршет, где главным действующим лицом стала Красавица Тыква, 

кулинарный конкурс осеннего пирога не оставили никого равнодушными.  Песни 



 вместе с вокальной группой «Зимние вишни» Заволжского городского Дома культуры  

подпевали все гости и подарили артистам несмолкаемые аплодисменты.  

 1 октября в Доме культуры деревни Коротиха прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Поздравить местных жителей с 

этим праздником приехала вокальная группа «Зимние вишни». Вместе с участницами 

группы гости пели популярные песни «Фонари», «Улица, ты улица», «Как во этом во 

дому», «Ты воспой» и другие. Закончилось мероприятие хлебосольным угощением и 

чаепитием. Наиболее значимым для  коллектива в 2019 году стало - участие в 

песенном фестивале «Волжские перезвоны».  Его задачи - развитие и сохранение 

авторской песни, создание условий для реализации творческих способностей жителей 

и гостей города, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 

молодѐжи, а также содействие пропаганде и распространению в г. Заволжске 

культурных и духовных ценностей. 

 

Театральное творчество 

 Театральный коллектив «Маска» живет и плодотворно работает в ГДК с 2012 

года.  Программа работы коллектива включает в себя постановки спектаклей, 

театрализованных представлений как для взрослой, так и для детской аудитории.  

В целях расширения культурного сотрудничества коллектив "Маска" выезжал с 

спектаклем "Ё-Мое" в с.Заречный; г.Пучеж; в санаторий "Решма"; в санаторий 

"Щелыково". 

 13 февраля в актовом зале ОБУСО «Заволжский ЦСО» студия "Маска" так же 

приняла участие в творческом вечере Лидии Орт, показав отрывки  из спектаклей: «За 

чем пойдешь, то и найдешь»  и «Любовь и голуби». 

 8 мая, накануне Дня Победы, в Заволжском городском Доме культуры прошел 

спектакль «А зори здесь тихие…» по роману Б. Васильева. Легендарный спектакль о 

жизни, любви и смерти девушек-зенитчиц в исполнении театральной студии «Маска» 

 смогли посмотреть учащиеся средней школы №3, Заволжского лицея и все 

желающие. 

 24 марта в Заволжском городском Доме культуры прошло праздничное  шоу  

«Театральное РЕВЮ», где зрители смогли вновь вспомнить  отрывки из 

полюбившихся   спектаклей театральной студии «Маска» под руководством Лидии 

Орт. 

 Коллектив находится в хорошей творческой форме, репертуар пополняется,  

поставленные цели и задачи выполняются. Участники коллектива создают зрелые,  

яркие образы. Все они талантливые, яркие люди с хорошим творческим  потенциалом.  

Им удаѐтся пережить и донести до зрителей понимание важнейших философских 

вопросов жизни, любви и ненависти, войны и мира, гармонии и хаоса. Театральный 

коллектив живет, развивается, творит. 

 

 



Хореографическое творчество 

 Танцевальная студия «Капелька» возрастная категория от 4-6  лет. Дети 

помогают друг другу лучше освоить учебный   материал. Большое внимание уделяется 

манере выразительного и пластичного исполнения,  развитию слуха и чувства ритма у 

детей. В 2019 году «Капелька» принимала участие в с\х ярмарке, на Дне  защиты 

детей, а также в  концертной программе на день села в с.Заречный. 

 

Инструментальное творчество 

 Инструментальный ансамбль объединяет в себе две группы: гр.Дежавю и 

гр.«Аэлита». Состав ансамбля составляет 5 человек. Руководитель ансамбля очень 

продуманно подходит к подбору репертуара. Весь подбираемый материал 

соответствует     исполнительским способностям и индивидуальным особенностям 

участников. В течение   года ансамбль принимает участие в вечерах-отдыха "В кругу 

друзей". 

 Кружок игры на гитаре, занимаются 4 человека. Обучаются игре на гитаре,   

 разучивают мелодии различных авторов, песни. 

 

Декоративно-прикладное творчество 

 Кружок рукоделия «Мастерица». Задача кружка - 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 в 

домашней обстановке  стараются повторить сделанные на занятии работы. На 

занятиях дети освоили технику изготовления украшений из фоамирана, и  другими 

материалами. Работы детей сопровождают мероприятия, проводимые Домом 

культуры, в виде выставок - продаж. 

 

Сведения о клубных формированиях 

(клубы по интересам, любительские объединения) 

 
№  

п/п 

Название клубного 

формирования 

Год 

создания 

Кол-во 

участ. 

Возраст 

участ. 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. Клуб «Лидия» 

(дискотека «Кому 

за…) 

2017 32 от 50 лет Спосибенок Александр 

Викторович  

2. Любительское 

объединение 

«Химик» 

2000 70 свыше 50 лет Орт Лидия 

Александровна 

3. Клуб по интересам «В 

кругу друзей» 

2017 40 от 35 лет Орлова 

Ирина Анатольевна  

4. Талант-клуб 

«Ухтышка» 

2016 16 8-14 лет Родионова Любовь 

Геннадьевна  

 

 



  

 Клуб «Лидия» (вечер отдыха  «Кому за…) Цель – 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.  

 13 января накануне празднования Старого Нового года в городском Доме 

культуры прошел вечер отдыха «Кому за…». Пришедшие отдохнуть перед  трудовой 

неделей жители и гости города смогли не только пообщаться и потанцевать в 

празднично-украшенном новогоднем зале. Творческие работники подготовили для 

них насыщенную, полную приятных сюрпризов программу. Здесь были и выступление 

вокальной группы «Зимние вишни», и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, и 

хороводы возле елки. А показ миниатюры «О трех поросятах»  так развеселил гостей, 

что все пустились в веселый пляс с символом года. 

28 июля на танцевальной площадке городского парка прошло мероприятие «Караоке 

под баян». Участники программы, разделившись на 2 хора, исполнили любимые песни 

под русский народный инструмент.  «Теплоход», «Пришли девчонки», «Одинокая 

гармонь»,  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и другие любимые 

популярные песни  звучали в этот вечер. А когда зазвучали первые аккорды частушек, 

не осталось ни одного равнодушного. Солистки  вокальной  группы «Зимние вишни» 

 Валентина Смирнова и  Алевтина Разумова под аккомпанемент баяниста – виртуоза 

Анатолия Антонова также исполнили музыкальные произведения. Продолжилось 

мероприятие дискотекой и  приятным общением.  

 Любительское объединение «Химик» заседания этого объединения проходят 

один раз в квартал. Руководитель объединения стареется приурочить встречи со 

знаменательными датами. 

3 октября в честь Международного дня пожилых людей в МКУК «Заволжский ГДК»  

прошло праздничное мероприятие «Вы вечно молоды душой» для ветеранов 

химического завода им. Фрунзе - участников  клуба «Химик». По традиции,  

присутствующих на мероприятии с праздником поздравила  председатель клуба 

«Химик» Т.Б. Мурехина. Насыщенная программа, подготовленная работниками 

городского Дома культуры, включила в себя театрализованное представление, 

посвященное юбилею нашего города. Ведущие вместе с гостями вспомнили, каким 

Заволжск был 50 лет назад, для чего «прошли» по улицам Фрунзе и Советская - 

именно так называлась ранее улица Мира. Для женщин золотого возраста прошла 

конкурсная программа «Ах, женщина, ты рождена Богиней!». Каждая участница 

показала  себя  в дефиле, мастерски пройдя по подиуму и интересно рассказав о себе. 

Среди заданий было исполнение популярной песни, задорного танца, нужно было 

показать актѐрское мастерство. Все участницы конкурса получили памятные подарки. 

 Украсили программу песни в исполнении вокальной  группы «Зимние вишни», 

Сергея Иванова, Наталья  Ярусовой, а также музыкальные шаржи в исполнении  А. 

Спосибенка. Пение под баян аккомпаниатора–концертмейстера Дома культуры А.К.  



Антонова настолько увлекло гостей, что любимые песни молодости долго не смолкали 

в гостеприимном фойе ДК.  Юбилярам мероприятия были также вручены памятные 

подарки. 

 Клуб по интересам «В кругу друзей»  проходят 1 раз в квартал. 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 «Дежавю», 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. 

 В летний период продолжает свою работу кружок «Некогда скучать», под 

 руководством Л.Г.Родионовой. Кружок организован в июне  нынешнего года с целью     

организации занятости и заинтересованности детей в каникулярное время. Кружок   

 посещают дети от 8 до 14 лет 4 раза в неделю. 

 

КРУЖКИ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

МКУК "Заволжский ГДК" на 2019г. 

 

№ 

п/п 

Полное название 

формирования 

Кол-во 

челове

к 

Возрастная категория 

формирования 

Распределение клубных 

формирований по группам 

Дети 

до 14 

Молод. Взросл. любит. 

объед., 

группы, 

клубы 

по 

интере

са 

м 

 

Прочие 

клубн.формиров. 

Клуб. 

Формир. 

Сам. 

нар. 

твор. 

 

Клуб.фор

мир.нар.

творч., 

работ.на 

платной 

основе 

1 Вокальная группа 

"Зимние вишни" 

6   +    

2 Танцевальная 

студия "Капелька" 

18 +     + 

3 Театаральная 

студия "Маска" 

7   +  +  

4 Народный ансамбль 

"Ивушки" 

5   +  +  

5 Кружок игры на 

гитаре 

4  +   +  

6 ВИА "Аэлита" 5   +  +  

7 Л/О "Химик" 70   + +   



8 Л/О талант клуб 

"Ухтышка" 

11 +   +   

9 Л/О клуб "Лидия" 32   + +   

10 Л/О  клуб по 

игтересам "В кругу 

друзей" 

40   + +   

11 "Мастерица" (ДПТ) 7 +     + 

12 Летний кружок "Не 

когда скучать" 

5 +    +  

 

  Анализируя работу творческих коллективов МКУК «Заволжский ГДК» 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 МКУК «Заволжский ГДК» пользуются спросом. 

 

 

Работа с населением 

  За 2019 год Городским домом культуры проведено 152 мероприятия, 

участниками которых стали 15 122 человека. С детьми и подростками было проведено 

83 мероприятия, на которых побывало 5312 человек. 

 В работе с детьми и подростками используются различные формы работы: 

это не только развлекательные программы, но и беседы, викторины, конкурсные, 

игровые программы, театрализованные представления, концерты. 

Начиная с новогодних каникул  для детей, были организованы: новогодняя сказка          

«Кто испортил костюм Деда мороза»,  новогодняя елка для кружковцев. 

  16 марта в Заволжском городском Доме культуры во второй раз состоялся конкурс 

красоты для воспитанниц детских садов города «Мини-Мисс Заволжск - 2019». 

Испытания для юных леди проводились в четыре этапа: 

- «Визитная карточка в сказочном костюме»;  

- «Талант»; 

- «Мини - Мисс Интеллект»;  

- «Юная модель». 

 На конкурсе также  были вручены Благодарности за помощь в подготовке 

участниц в городском конкурсе воспитателям и музыкальным руководителям.              

Не менее важную роль в воспитании детей имеет летний период.  

 Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения  детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм воспитания и 

занятости детей. Работниками Дома культуры была разработана программа летнего 

отдыха, с целью  создания системы интересного, разнообразного по формам и 

содержанию отдыха детей и   подростков. Выявления способностей и возможностей 



ребенка с целью дальнейшего его   привлечения в творческие коллективы и клубы по 

интересам. 

  За летний период работниками Дома культуры проведено 13 мероприятий, на 

них  присутствовало 482 человека. Были проведены разнообразные мероприятия, в 

которых  ребята учились фантазировать, петь, заниматься творчеством, получая 

удовольствие от этих занятий.            

            Лето началось с празднования дня защиты детей, в течение всего летнего      

периода велась   работа с детьми на летней танцевальной площадке, проводились 

флеш-акции. 

 

Работа с молодежью 

 В 2019 г. для молодѐжи прошло 29 мероприятий - праздников, концертов,встреч,  

фестивалей, митингов-концертов, в которых принялоучастие 2914 человек. 

В работе с молодѐжью применяются такие формы работы, как общественныеакции,  

концерты и праздники. А также проходят мероприятия, направленные 

напротиводействие распространению алкоголизма, наркомании. 

  23 марта в городском Доме культуры вновь успешно прошел традиционный 

конкурс «Мисс Заволжск – 2019», а ценители красоты и искусства побывали на 

незабываемом празднике творчества и совершенства. Шесть обаятельных и 

энергичных старшеклассниц Заволжского лицея выступают в пяти конкурсных турах: 

«Весеннее дефиле»,  «Я и мир вокруг меня», «Незабываемый  образ», «Цветы под 

снегом», «Творческий коктейль» и уверенно заявляют, что в каждое время года 

девушки по-своему очаровательны, а  каждая из участниц более чем достойна стать 

победительницей. Конкурсантки демонстрируют свой имидж, стиль, умение двигаться 

на сцене, знакомят с подготовленными видеооткрытками, предстают в образах 

любимых книг, создают необычные букеты, и просто удивляют своими 

танцевальными и вокальными талантами. 

  30 июня Заволжск отметил День молодежи. Интересных мероприятий было 

запланировано много. Так, утренняя программа состояла из  фото-охоты и геокешинга 

на  улицах города, фестиваля  «Пѐстрое небо» на городском стадионе, где прошел  

конкурс самодельных, воздушных змеев и воскресная спортивная практика, а также 

молодежная  игра «МАФИЯ»  в кафе «ХитМоторс». На площади имени Ф.А. 

Бредихина вечером прошла  торжественная часть, где руководители города,  района и 

представители партий  поздравили жителей с праздником молодости и вручили 

Почетные грамоты и Благодарственные письма.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

 В учреждении  сложились определенные традиции по патриотическому 

воспитанию, по формированию у населения духовно-нравственных и социальных 

ценностей, гражданского сознания, любви и верности Родине, уважения к традициям и 

историческому прошлому своей Родины. Поэтому на протяжении многих лет в 

учреждении разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному 



направлению. Беседы, флеш-акции, мастер-классы, организация  и проведение ярких 

запоминающихся мероприятий для широкой социальной и возрастной категории, 

приуроченных к государственным праздникам и памятным датам: День России (12 

июня), День народного единства (4 ноября), День Победы, «Бессмертный полк», День 

памяти и скорби (митинг), День Конституции (12 декабря), День памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля),  конкурсные программы к 23 февраля и другие.  

Вот далеко неполный список мероприятий,  приобщающих  к  гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 К юбилейной дате – 65-летию Заволжска был проведен конкурс  рисунка 

«Посвящаю, мой город, тебе!», стартовавший 11 ноября 2018 года.  Его главные 

задачи – формирование любви к историческому прошлому родного города, а также  

привлечение  молодежи и жителей города Заволжска к изучению истории и 

потенциала города. В конкурсе смогли принять участие все желающие -  физические 

лица, авторские коллективы без возрастного ограничения, проживающие на 

территории Заволжского городского поселения, Заволжского муниципального района. 

Основными критериями оценки конкурсных работ явились: соответствие заявленной 

теме и содержательный смысл; оригинальность дизайнерского решения, наличие 

ясной, хорошо проработанной идеи; уникальность и оригинальность идеи,  

художественно-эстетическое впечатление, отсутствие в художественном решении  

агрессивных и отрицательных значений. На конкурс было представлено 29 рисунков. 

Все участники награждены дипломами и подарками. 

 Фестиваль авторской песни «Волжские перезвоны», стартовавший в 2019 г. Наш 

город богат талантами – художниками, писателями и музыкантами. В рамках 65-

летнего юбилея города Заволжска 6 апреля в МКУК «Заволжский ГДК» состоялось 

прослушивание участников  песенного фестиваля «Волжские перезвоны», в задачи 

которого входит развитие и сохранение авторской песни,  создание условий для 

реализации творческих способностей жителей и гостей города, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи, а также содействие пропаганде и 

распространению в г. Заволжске культурных и духовных ценностей. Участниками 

фестиваля стали авторы и  исполнители авторской песни без возрастных ограничений. 

Проходят акции: 27 января в  день 75 годовщины снятия блокады Ленинграда, 

работниками Дома культуры проведена акция «Свеча памяти». Ребятам напомнили, 

что одним из самых страшных периодов Великой Отечественной войны стала блокада 

Ленинграда, его героическая оборона является самым массовым подвигом народа и 

армии во всей истории войн на земле. Сколько бы лет ни прошло, для всего мира 

подвиг ветеранов, ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, 

мужества, стойкости, несгибаемой воли к Победе сыновей и дочерей нашего 

Отечества в дни суровых испытаний. 

 26 июня работники МКУК «Заволжский ГДК» рассказали подросткам 

спортивно-трудового отряда главы Заволжского городского поселения, а также 

ребятам, проходившим футбольную тренировку с тренером А.Р. Соболевым, о 



смертельной опасности – наркотиках. Каждому подростку вручены буклеты с 

информацией. 

 21 ноября – Международный день отказа от курения. Работниками городского 

Дома культуры проведена  акция «Табак – тебе враг!» для учащихся 7 – 9 классов  

Муниципального  казѐнного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной  школы  № 3школы г. Заволжск. Организаторы мероприятия   

постарались сформировать у учащихся эмоциональное  неприятие  к курению, а также  

предложили  рассказать о собственной жизненной позиции, позволяющей 

сформироватькруг интересов, не прибегая к “суррогатам” общения в виде сигареты.  

Всем присутствующим ученикам они вручили буклеты с информацией о вреде 

курения. 

  Всего прошло  95мероприятий по патриотическому воспитанию, но это не  

предел, т.к. работники МКУК «Заволжский ГДК» стремятся к развитию и  

совершенствованию этой тематики. 

  

Работа с семьей 

  Важную роль в деле организации семейного досуга играет культурное 

учреждение, где большое значение придается семейному отдыху. На мероприятиях 

для всей семьи, проводимых городским Домом культуры, отдыхая и общаясь, 

участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе 

друг к другу. В Доме культуры проводились концертные программы, конкурсы и 

другие     мероприятия, посвященные семьям города.  Традиционно проводятся 

совместные     мероприятия с Заволжским  филиалом ЗАГС, посвященные семейным 

юбилеям, чествование молодых родителей. 

 6 марта 2019г. в Заволжском районном филиале комитета Ивановской области 

ЗАГС прошло торжественное мероприятие «Здравствуй, малыш!», посвящѐнное 

чествованию Заволжских семей, в которых появился второй ребенок. На встрече 

присутствовали родители 10 новорожденных.  От всех уважаемых гостей родители 

новорожденных получили памятные подарки. Артисты городского дома культуры 

подарили праздничные музыкальные номера. 

 28 ноября 2019г. в Заволжском районном филиале комитета Ивановской области 

ЗАГС прошло торжественное мероприятие «Я-мама!», на котором чествовали мам, 

испытавших радость материнства в первый раз.  С интересной музыкальной 

программой для гостей мероприятия выступили артисты городского дома культуры. 

По сложившейся традиции в День матери Заволжский лицей и Заволжский городской 

Дом культуры ежегодно совместно проводят спортивное семейное мероприятие. А 

поскольку в тренде здоровый образ жизни, семьи активно откликаются на участие в 

нем. В этом году праздник прошел 23 ноября в здании начальной школы МКОУ 

Заволжский лицей, в формате «Веселые старты: «Вместе с мамой».  Всем участникам 

команд вручены дипломы победителей и призеров и.о. главы Заволжского городского 

поселения и памятные подарки от городского Дома культуры.  



Работа с ветеранами 

 Дом культуры ведет многоплановую работу с пожилыми людьми. Работа  

направлена на вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую 

деятельность, на дальнейшее совершенствование организации досуга и 

удовлетворения духовных запросов пожилых людей, максимального охвата 

культурно-массовыми мероприятиями людей пенсионного возраста.    

 Традиционно празднование Дня Победы началось с митингов, а по завершении 

все были приглашены на праздничные концерты «Вам, ветераны, наш поклон 

земной!», в котором приняли участие коллективы художественной самодеятельности 

города. 

 Начиная со второй половины сентября, началась   активная подготовка к самому 

 любимому празднику данной аудитории Дню Пожилого человека. 1 октября в 

Доме культуры деревни Коротиха прошло праздничное мероприятие, посвященное 

Дню пожилого человека. Поздравить местных жителей с этим праздником приехала 

вокальная группа «Зимние вишни». Вместе с участницами группы гости пели 

популярные песни «Фонари», «Улица, ты улица», «Как во этом во дому», «Ты воспой» 

и другие. Закончилось мероприятие хлебосольным угощением и чаепитием. 

 3 октября в честь Международного дня пожилых людей в МКУК «Заволжский 

ГДК» прошло праздничное мероприятие «Вы вечно молоды душой» для ветеранов 

химического завода им. Фрунзе - участников  клуба «Химик». Насыщенная 

программа, подготовленная работниками городского Дома культуры, включила в себя 

театрализованное представление, посвященное юбилею нашего города. Ведущие 

вместе с гостями вспомнили, каким Заволжск был 50 лет назад,  для чего «прошли» по 

улицам Фрунзе и Советская - именно так называлась ранее улица Мира. Украсили 

программу песни в исполнении вокальной  группы «Зимние вишни», Сергея Иванова, 

Наталья  Ярусовой, а также музыкальные шаржи в исполнении А. Спосибенка.  Пение 

под баян аккомпаниатора–концертмейстера Дома  культуры А.К. Антонова настолько 

увлекло гостей, что любимые песни молодости долго не смолкали в гостеприимном 

фойе ДК.  Юбилярам мероприятия были также вручены памятные подарки. 

            7 октября в рамках празднования Дня пожилого человека делегация 

администрации Заволжского городского поселения посетила бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания Ивановской области «Пучежский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

 Эти поездки стали уже традиционными, и вместе с нашими земляками все 

проживающие дома-интерната ждали этой встречи и очень радушно встречали гостей 

- театральную студию «Маска» МКУК «Заволжский ГДК» под руководством Л.А. 

Орт. После прозвучавших в адрес ветеранов теплых, душевных слов, пожеланий 

крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, оптимизма, заволжские артисты 

представили спектакль «Необыкновенный гость». А труд творческого коллектива 

Заволжского ГДК был отмечен Благодарственным письмом директора ОБУСО 

«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» С.П. Андреева. 



 

Возрождение и развитие традиционной народной культуры 

 В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов,  

  особенностей музыкального, песенного и танцевального искусства, народного  

творчества традиционно были проведены праздники народного календаря,  

театрализованные концертные представления, престольные праздники, посиделки,  

 различные тематические программы. 

  С 6 по 9 марта в городском Доме культуры традиционно проходит выставка 

масленичных кукол,  над созданием  которых трудятся учащиеся начального звена 

Заволжского лицея.  В 2019  году ребята изготовили 34 обрядовые куклы.  

           10 марта Заволжск отпраздновал Масленицу – горожане говорили «до 

свидания» зиме и радовались новой весне. Яркие и шумные гулянья прошли на 

площади имени Бредихина. Работники городского Дома культуры подготовили 

веселую историю «Госпожа сударыня Масленица» Праздник продолжили  веселые 

конкурсы - бои мешками на бревне, поднятие гири, перетягивание каната, прыжки в 

мешках, а так же традиционный масленичный столб.  На празднике в третий раз 

прошла выставка кукол «Сударыня Масленица-2019», изготовленных организациями, 

учреждениями и физическими лицами.  Площадь города стала в этот день эпицентром 

веселья, юмора и отличного весеннего настроения. 

 В Доме культуры регулярно проводились экскурсии, выставки и мастер – классы 

для различных категорий населения. 19 июня прошел мастер-класс по изготовлению 

кукол-оберегов. В октябре в городском Доме культуры прошел XXIX  фестиваль 

искусств «Дни российской культуры».  28, 29 и 31 октября учащиеся начального звена 

Заволжского лицея побывали на театрализованной программе «Русский дом – красота 

в нем».  Для гостей программы в фойе  Дома культуры была «построена» русская изба, 

где каждый мог прикоснуться к русской старине. Участники программы  

познакомились с предметами народного  быта, попробовали пронести на коромысле  

ведра и походить на ходулях, а также поиграли в русские народные игры. 

 Продолжился фестиваль мастер-классом по изготовлению кукол-оберегов «На 

здоровье» и «Благополучница».   

   За отчетный период в рамках развития и пропаганды народной культуры было  

 проведено  10 мероприятий. Из них 5 мероприятий для детей и подростков. В общей 

сложности, мероприятия посетило 100  человек.  

 

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. 

 Регулярное анонсирование мероприятий и праздников в социальных 

сетях; 

 Размещениематериаловнародных праздниках, акциях и митингов-

концертов, детских праздниках, планов иотчѐтов за месяц, объявлений о 

предстоящих культурно-массовых мероприятиях ипраздниках на сайте 

администрации городского поселения г. Заволжска; 



 Изготовление афиш мероприятий; 

 Размещение на стендах объявлений, афиш, планов на месяц и т.п.; 

 Публикации статей с описанием праздников; 

 Своевременное оформление информационных стендов; 

 Информирование населения о мероприятиях и праздниках через средства 

массовой информации газеты «Авангард»; социальная сеть ВК "Говорит Заволжск". 

 

     За 2019 год в разделе МКУК «Заволжский ГДК» на сайте администрации  

Заволжского городского поселения  размещено около 60 публикаций.  На сайте 

администрации Заволжского района - 34 публикации. 

Также продолжилась работа с социальными сетями  «Одноклассники»,  «В контакте»  

«Инстаграмм», где регулярно выставляются  фотоматериалы и идет их оценка 

посетителями. В фойе Дома культуры расположены стенды, на которых размещена вся 

информация,   фотографии мероприятий, которые постоянно обновляются. В «Книге 

отзывов» может оставить свой комментарий.  Дом   культуры сотрудничает со СМИ. 

 

Финансирование учреждения. Платные услуги 

 Финансирование МКУК «Заволжский ГДК» осуществляется за счет средств  

бюджета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области; благотворительных поступлений, а также платных услуг. 

          Объем финансирования на 01.12.2019 – 8273,0 

          Платные услуги – 175,5 

 

Рейтинговые показатели деятельности  

 

№ 

п/п 

Показатель  Значение показателя 

1. Количество населения в зоне обслуживания  12 045 чел. 

2. Число специалистов  14 

3. Число клубных формирований 12 

4. Количество участников клубных формирований 210 

5. Число коллективов самодеятельного 

Художественного творчества 

8 

6. Количество «народных/ образцовых» 

коллективов 

1 

7. Участие в областных мероприятиях 0 

8.  Участие в конкурсах и фестивалях за пределами 

области и других ведомств 

0 

9. Количество бесплатных мероприятий 107 

10. Общее число посетителей мероприятий 15122 



 

 Анализируя работу за 2019 год, можно сказать, что творческий коллектив      

учреждения справился с поставленными задачами.  Все мероприятия проведены на 

должном профессиональном уровне. Каждый творческий работник сделал для 

себя определѐнные выводы и наметил новые планы. В целом год сложился очень 

удачно.  

Мы провели большое количество интересных, новых, ярких программ и считаем, что в 

 нашем учреждении создаются условия для организации массового отдыха и досуга  

населения, обеспечение жителей поселения услугами нашего учреждения культуры. 

 

 

И.О.директора 

   МКУК "Заволжский ГДК"                                                         А.В.Оревихин 

 

 


