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Проблемы 2020 года,  связанные с пандемией, отразились и на работе МКУК 

«Заволжский ГДК». Возникла необходимость адаптировать весь творческий процесс под 

жизненные  реалии. Запланированное укрепление материально-технической базы 

учреждения было осуществлено в полном объеме. 

 Получено заключение о состоянии строительных конструкций крыши и 

перекрытия здания ДК на средства городского бюджета на сумму 56000,00 

руб. 

 Выполнен текущий ремонт кровли и чердачного помещения на сумму 

398 323,00 руб. за счет средств городского бюджета. 

 Разработана ПСД для проведения капитального ремонта перекрытий  и 

входов зала, ремонта потолка зала в части росписи на сумму 180 000,00 руб 

за счет средств городского бюджета. 

 Проведена государственная историко-культурная экспертиза в целях 

уточнения сведений об объекте культурного наследия. Стоимость 10 005,00 

руб. за счет средств экономии МКУК «Заволжский ГДК» 

 Выполнен ремонт кабинета на средства экономии ГДК. Стоимость 

163 915,00 руб. 

 

Материально-техническая база пополнена на 625000,00 руб. Для соблюдения 

требований пожарной безопасности ежемесячно проводилась 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 2019 году, проводили работы по укреплению  пожарной 

защищенности здания. 

Финансирование учреждения. Платные услуги 

Финансирование МКУК «Заволжский ГДК» осуществлялось за счет средств 

бюджета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области, а также платных услуг. 

 Объем финансирования на 01.12.2020 – 8273,0 

 Платные услуги – 92,6 

Приоритетные направления работы 

                   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 социально-значимых мероприятиях; 

                - проведение городских фестивалей и конкурсов; 

                - проведение народных праздников, гуляний; 

                - духовное воспитание подрастающего поколения; 

                - концертные выступления; 

                - выездные концертные программы и спектакли; 

                - проведение онлайн-мероприятий различных форматов. 

               В Заволжском Доме культуры  в 2020 году было проведено  158 

мероприятий, из них 98 онлайн мероприятий. На платной основе 12.  

               В связи с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг  

         "О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности" в части запрета на территории ИО на период действия режима 

«повышенной   готовности» проведения детских, спортивных, культурных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, с апреля 2020 года 

мероприятия в городском Доме культуры проводились в дистанционном формате, 

с размещением в социальных сетях. 

 

  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во зрителей 

(чел.) 

Онлайн мероприятия 

Мероприятия, 

проводимые 

учреждением 

158 3144 89 

из них:    

- для детей и 

подростков до 14 

лет 

11 515 27 

- для молодежи 

 от15 до 24 лет 

4 368 13 

-для всей категории 

населения 

7 920 40 

Всего платных 

мероприятий 

12 668 - 

- для детей и 

подростков до 14 

лет 

3 123 - 

- для молодежи  

от15 до 24 лет 

4 390 - 

 

 



          Работа с детьми.  Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни 

каждого человека. Дети представляют собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социокультурным инновациям, которые различное по своей 

направленности влияние на становление личности. В работе с детьми традиционно 

используются различные формы   работы: театрализованные, познавательные, игровые, 

конкурсные программы, викторины,  мастер – классы, спортивные мероприятия. Шагая в 

ногу со временем, специалисты   Дома культуры особое внимание уделяют 

инновационным технологическим процедурам в работе с детьми и подростками. 

              Праздничные Новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут дети и 

взрослые. Специалисты Дома культуры предоставляют возможность детям стать 

участниками увлекательных мероприятий; новогодние театрализованные представления, 

квесты,   развлекательные программы. 

             3 января в МКУК «Заволжский ГДК» для детей, посещающих кружки и 

объединения   учреждения,  прошел новогодний праздник. На этот раз  талант-клуб 

«Ухтышка» под руководством Л.Г. Родионовой  организовал  кукольное представление 

«Теремок» по   мотивам одноименной русской народной сказки. По окончании 

сказки  всех участников   детских кружков и объединений ждали в фойе ГДК сказочные 

герои с  Дедом  Морозом  и Снегурочкой. Каждый юный кружковец получил от деда 

Мороза самые добрые пожелания и сладкий гостинец. 

        5 января в МКУК «Заволжский ГДК» прошла детская игровая программа «Миньоны 

спасают Новый год». В этот же день на  новой игровой площадке по улице Спортивная, 

так полюбившейся нашим юным горожанам, работники МКУК «Заволжский ГДК»  

провели  детскую спортивно–игровую  программу «Зимние забавы».  

14 января череда рождественских праздников продолжилась выступлением 

артистов  МКУК «Заволжский ГДК» в селе Есиплево.  

              Летний период - самый любимый и яркий для детей. Но начало лета 2020 года 

продолжилось в формате – онлайн. К международному Дню защиты детей городской Дом 

культуры подготовил музыкальный видеоролик "Маленькая страна", а также 

литературную композицию «А что у вас?». 

                В связи с тем, что детский отдых летом ограничен, специалисты Дома культуры   

спланировали свою деятельность так, чтобы дети радостно провели каникулы.  Для этого 

в социальных сетях мероприятия различной направленности: игровые, конкурсные, 

информационные проходили  под единым хештегом  #ЛетоДетиОтдых. 

     Работа с молодежью. Практика молодежного досуга показывает, что наиболее 

привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, спорт. Надо не 

только знать сегодняшние культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и 

уметь быстро реагировать на них, уметь предложить новые формы и виды досуга.  

          Для молодежи в культурно-досуговом учреждении проводились танцевально-  

развлекательные программы, дискотеки, тематические программы.  Молодые люди  

привлекались к участию во всех зрелищно – массовых мероприятиях учреждений. 

          9 марта в Заволжском городском Доме культуры выбрали «Мисс Заволжск - 2020». 

Любимое весеннее событие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в  

пятнадцатый раз и вновь покорило сердца присутствующих зрителей красотой, 

молодостью и завораживающим сюжетом, которым каждый год удивляют организаторы. 

         Одним из основных направлений в деятельности МКУК «Заволжский городской Дом 

культуры» является гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  2020-й — 



Год памяти и славы.  На протяжении многих лет в учреждении разрабатываются и 

проводятся   циклы мероприятий по данному направлению: флеш-акции, онлайн 

марафоны,  мастер-классы, видео-открытки к юбилею Победы, организация  и проведение 

ярких   запоминающихся мероприятий для широкой социальной и возрастной категории,  

приуроченных к государственным праздникам и памятным датам.  

          25 января работники Дома культуры провели акцию "Твоя минута памяти", 

посвященную  Дню снятия блокады Ленинграда, в которой  приняли участие жители 

города – дети,  молодежь, люди пожилого возраста. 

   В целях воспитания чувства любви к Родине, гордости за героизм нашего народа во  

время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и ее героях проведен конкурс военно - 

патриотической песни «Буду в армии служить», «Стихи дома», цикл видеороликов,  

посвященных Дням воинской славы, онлайн марафон «Поем дома», участниками которого 

стали не только заволжцы, но и  жители Кинешмы, Иваново и   Москвы, как взрослые, так 

и дети.  Работниками ГДК проведен цикл видео-рассказов о   войне.            В апреле 

проведена  акция  #ЛицаПобеды.  Здесь с хэштэгом #ЛицаПобеды участники размещали 

фотографии  дедушек, прадедушек, бабушек, прабабушек и тружеников тыла  с краткой 

информацией о них.   

Организована выставка «Герои Советского союза, прославившие Заволжский     

район». Название выставки говорит само за себя. Герои выставки  –  заволжцы. 

Как дополнение  -  выставка-лэпбук. Это интерактивная тематическая папка, где для   

представления материала используются перемещающиеся элементы, кармашки, окошки, 

конверты, чистые листочки для заметок. Один из разделов лэпбука - военная  солдатская 

пилотка. Это один из самых знаменитых символов Победы, знак отличия и  гордости. 

Работниками ГДК проведена акция «Сделай пилотку своими руками». 

          "Читаем Тѐркина" - так называлась литературно-музыкальная композиция,  

подготовленная городским  Домом культуры в рамках онлайн-мероприятий, посвящѐнных 

75-летию Великой Победы.  В неѐ вошли любимые отрывки из поэмы  Александра 

Твардовского "Василий Тѐркин": «О награде» и «Переправа». 

          Накануне великого праздника - Дня Победы - Заволжский городской Дом культуры  

подготовил документальный проект «Заволжск. Юбилей Победы!». Тысячи наших  

земляков прошли сквозь ад войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили  

ради жизни на земле. Главная цель данного проекта - сохранение памяти о наших 

земляках, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

          Дом культуры присоединился к всероссийской акции «Поем двором». Работники 

радовали заволжцев в День Победы - для них прозвучали любимые песни о войне: 

«Смуглянка», «Синий платочек», «Огонек», «Судьба матери», «День Победы» и в День 

России с песнями «Мой Заволжск», «По камушкам», «Золотой рассвет», «Березы», 

«Уголок России», «Мир вашему дому». 

         В июне работники провели  онлайн-акцию «#МыРОССИЯ.  С помощью соцсетей и 

чатов   заволжцы  сказали  «Спасибо» своей Родине и поздравили всех жителей города  с  

праздником. Проведена акция «Нет» наркотикам».  

           Дом культуры принял участие во Всенародном песенном онлайн-марафоне  

"Памяти и славы". Этот марафон является данью памяти всем солдатам, павшим ради 

мира и светлого будущего своей Родины, выражением почтения  ныне живущим 

ветеранам. 



             В октябре наш Заволжск встретил свой 66-й день рождения. Работниками ДК было 

проведено ряд онлайн-мероприятий  к этой торжественной дате: викторина к  Дню города   

«Знаем свой город на «5» 

 флэшмоб «С Днем  города!»; выпущен видеоролик с песней Александра Камахина "Мой 

родной городок" в исполнении Михаила   Суворова, а видеоролик  « В День города» стал 

кульминацией.   

Работа с семьей. Важную роль в деле организации семейного досуга играет 

культурное учреждение, где большое значение придается семейному отдыху. На 

мероприятия 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.           

             В канун прекрасного весеннего праздника, Международного женского дня, 6 

марта  в Заволжском районном филиале комитета Ивановской области ЗАГС прошло 

торжественное мероприятие. Артисты городского дома культуры подарили праздничные 

музыкальные номера. 

            21 августа на городском стадионе прошли «Весѐлые старты»  для семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении. Данное 

мероприятие организовано в рамках индивидуальной профилактической работы с  

семьями и несовершеннолетними, состоящими на учѐте. 

    В конце ноября состоялось онлайн мероприятие, посвященное Дню матери «Мастер- 

класс от мамы». Все участницы проявили себя достойно, раскрыли свои таланты и 

мастерство.   

Работа с пожилыми людьми. Дом культуры ведет многоплановую работу с 

пожилыми   людьми. Работа направлена на вовлечение этой категории в активную 

культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование организации 

досуга и удовлетворения  духовных запросов, максимального охвата культурно-

массовыми  мероприятиями людей пенсионного возраста.   

                    12 января двери Дома культуры распахнулись для тех, кто пришел на вечер 

отдыха «Кому за…». Артисты приготовили для гостей театрализованное представление 

«В гости к Мышке-норушке на новый лад», где главным героем сказки стали Дед Мороз 

со Снегурочкой. Хороводы, сладкие призы, смех, отличная музыка и веселое настроение 

сделали вечер  искрометным и запоминающимся. 

         1 октября на танцевальной площадке  городского  парка  прошел праздник, 

посвященный  Дню пожилого человека.  В этот солнечный и теплый день жители города 

элегантного возраста  с радостью пришли  послушать  красивые песни, потанцевать, 

пообщаться, да и просто увидеться  друг с другом  после долгих карантинных 

мероприятий.  Торжественной музыкой дорогих гостей  встречал духовой оркестр 

«Варяг» под руководством А.Д. Виноградова. Первыми поздравили виновников торжества 

волонтеры Победы, подарив  ветеранам и пенсионерам букеты цветов. Мероприятие 

подготовлено совместно с  Советом  ветеранов и  отделом  культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Заволжского муниципального района. 

            МКУК «Заволжский ГДК» также поздравил всех пожилых музыкальным 

видеоклипом «Дорогие мои  старики». 

 



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. 

          В рамках подготовки и проведения городского народного гуляния  «Широкая 

Масленица»  для школьных классов образовательных учреждений города был объявлен 

конкурс «Сударыня Масленица - 2020».  Работы выполнялись  коллективно. 

          1 марта, в воскресенье, в Заволжске на площади имени Бредихина прошло 

традиционное    масленичное гулянье. Встретить первый весенний день и проводить зиму 

вышли  сотни  горожан от мала до велика.  

          Интересное и веселое театрализованное представление Заволжского городского 

Дома  культуры не оставило горожан равнодушными.  В нем артисты рассказали зрителям 

о  значении каждого  дня масленичной недели. 

          В Доме культуры регулярно проводились онлайн  мастер – классы, были 

выставлены в   социальных сетях видео открытки к праздникам Дню семьи, любви и 

верности, к  Медовому Спасу в исполнении народного ансамбля «Ивушки» записан 

музыкальный видео клип «Русские праздники». 

            Городской Дом культуры открыл цикл «Славянская обрядовая  кукла - оберег». 

Уже изготовлены  куклы – обереги: Птица  Радость, Спиридон Солнцеворот и Коза. В 

дополнение к ним – видеофильмы об истории этих оберегов.  

 

          

Анализ культурно - досуговых формирований     

 Одной из основных форм 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 2020 году в МКУК «Заволжский ГДК» функционировали самодеятельные  

  коллективы различной жанровой направленности – 15 формирований, в которых             

  насчитывается 289  участников. Из них для детей до 14 лет – 4, для молодежи 1. 

 

Успехи и достижения МКУК «Заволжский ГДК» в творческой деятельности 

 Диплом марафона Памяти и славы за активную жизненную позицию и личный 

вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне вручен Сергею 

Иванову, исполнившему песню «Все помнят ветераны». 

 На Международном многожанровом фестивале-конкурсе «На заре» народный 

ансамбль «Ивушки» с вокальной композицией  «Как на месте, месте»  стал 

лауреатом 1 степени. 

 На ежегодном межмуниципальном фестивале-конкурсе   «Поѐт село моѐ родное» 

вокальная группа «Зимние вишни» за  песни «Эх, дороги»  муз. А.  Новиков, сл. Л. 

Ошанин и  народную песню  «А кто в этом во дому» награждены Дипломом 1 

степени. 



 На IX открытом фестивале-конкурсе «Запомните меня таким», посвящѐнном 

памяти Народного артиста СССР Олега Борисова, видеоролик "В моей судьбе ты 

стала главной" об истории улицы Фрунзе, завоевал ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 1 

СТЕПЕНИ в номинации ВИДЕОРОЛИК "На тенистой улице мой дом". 

 На региональном героико-патриотическом конкурсе художественного творчества 

«Славим Россию 2020» стали: Михаил Суворов - Дипломант 1 степени; Елизавета 

Бабарина  - Дипломант 1 степени; Сергей Иванов - Дипломант 2 степени, Юрий 

Барулев  - Дипломант 2 степени. 

  На международном многожанровом конкурсе «Таланты великой страны», 

проходившего онлайн в г. Москва,  клип «Русские праздники» завоевал Диплом 

Лауреата 2 степени. 

                  Деятельность клубных формирований МКУК «Заволжский ГДК» часто 

освещалась средствами массовой информации: 

 на сайтах Администрации Заволжского городского поселения и 

Заволжского муниципального района 

 статьях  газеты «Авангард» 

 в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм», «You 

tube» канал 

 

Социальное партнерство 

МКУК «Заволжский ГДК» в течение 2020 г. находился в рабочем контакте с 

Заволжским лицеем, ДШИ,  ОБУСО "Заволжский ЦСО", районным  Советом ветеранов, 

СМИ. 

В связи с тем, что Дом культуры включен в туристический маршрут Заволжского 

района «Студеные ключи – городской Дом культуры – городской музей», МКУК 

«Заволжский ГДК» подготовил «План – программу»  для туристов.   

 

Анализируя работу 2020 года, можно сделать вывод, что, не смотря на сложности 

прошедшего года, коллектив строил свою работу  как на культурных традициях, так и на 

инновационных формах работы. Добивался целей: развитие народных традиций, 

художественной самодеятельности и творческих способностей различных социальных и 

возрастных групп населения, патриотическое, эстетическое воспитание детей и молодежи.  

 

 

 


