Годовой отчет о деятельности
МКУК «Заволжский ГДК»
за 2021 год
Одним из важнейших направлений деятельности МКУК «Заволжский городской
Дом культуры» является укрепление материально-технической базы. Приоритет в этом
вопросе – состояние самого здания и помещений, находящихся в нѐм. В 2021 году
главным управлением МЧС России по Ивановской области здание Дома культуры
внесено в перечень потенциально опасных объектов, угрожающих жизни и здоровью
граждан.
Выполняется комплекс мер по снабжению здания теплоэнергетическими
ресурсами, оборудованию помещений в соответствии с государственными нормами и
требованиями. Источник финансирования всех выполняемых работ – администрация
Заволжского городского поселения.











Укрепление материально-технической базы:
Ремонт кабинета за счет средств городского бюджета, стоимостью 86 750.00
руб.
Ремонт пола бокового балкона за счет средств городского бюджета,
стоимостью 25 350.00 руб.
Выполнена актуализация ПСД «Проекта реставрации и приспособления
зрительного зала в объекте культурного наследия регионального значения –
«Ансамбль особняков «Курочкина Бурнаева: жилой дом Курочкина Бурнаева», а также сметы «Рабочей проектной документации проведения
капитального ремонта перекрытий и входов в зала, ремонта потолка зала в
части росписи» за счет средств городского бюджеты. Стоимость 55 000.00
руб.
Экспертиза (АГУ «Ивгосэкспертиза») сметной стоимости документации
«Корректировка проекта «Проект реставрации и приспосоления зрительного
зала в объекте культурного наследия регионального значения – «Дом Г.А.
Бурнаева - Курочкина», 1915 – 1916, 1943, 1950-е гг., расположенного по
адресу: Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Фрунзе, д.1» в части сметная
документация», стоимостью 74 232.00 руб.
Мероприятия по пожарной безопасности, стоимостью 51 800.00 руб.
Охрана труда 37 366.00 руб.
Оснащена и оборудованы новая костюмерная, студия звукозаписи и малая
сцена.
Приобретения для предоставления населению комплекса культурнодосуговых услуг в 2021 г.






Фигура надувная Матрешка 3 м Черная Хохлома
33800.00 руб.
Гирлянда надувная с раскрытием Гвоздика 5м.
34 500.00 руб.
Гирлянда надувная Яблоня 7 м
37 500.00 руб.
Лента флажная
2 850.00 руб.












Одежда сцены
Афишницы
Фискальный накопитель
Акустическая система BEHRINGER B 215D
Микшерный пульт BEHRINGER X 1222USB
Костюмы зимние
Костюмы народные детские
Системный блок

37 000.00 руб.
100.000.00 руб.
8 500.00 руб.
31 353.00.00 руб.
22 055.00 руб.
93 000.00 руб
18 840.00 руб.
31 180.00 руб.

На спонсорские средства приобретены:
Вокальная радиосистема, 2 микрофона, баян, несколько коллекций
костюмов.
Дом культуры выражает слова благодарности за оказание спонсорской
помощи ООО «Волгахим» в лице директора В.А. Шпилевого, ИП Климову
С.С., ИП Шибашову А.В.

Материально-техническая база Дома культуры пополнена на 946 875,00 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.
Платные услуги – 107 220.00 руб.
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.

Мероприятия,
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Работа с детьми.
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 26 мероприятий, на них
присутствовало 2358 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 флешакции.
1 июня в Международный День защиты детей на танцевальной площадке
городског парка прошла праздничная концертная программа «Искорки таланта».
Посмотреть выступления талантливых ребятишек пришли дети с мамами, папами,
бабушками и дедушками. Ведущие мероприятия поздравили ребят с праздником и
началом летних каникул, провели игры-шарады, викторины. Праздник получился
шумным и веселым. Все юные артисты получили сладкие призы.
7 июня на спортивной площадке возле спортивного комплекса "Юбилейный"
работники городского Дома культуры провели игровые спортивные развлечения с
ребятами из пришкольного лагеря Заволжского лицея, а также досуговой площадки
"Смайлики" при отделении профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО
"Заволжский ЦСО". Проявляя ловкость, силу смекалку, дети с большим удовольствием
играли в предложенные игры. По окончании все получили сладкие призы.
11 июня, накануне Дня России – праздника свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей, работники городского Дома культуры провели с ребятами
из
пришкольного лагеря Заволжского лицея квест-игру «Юные россияне». Это
приключенческая игра с движением по разным станциям, в которой необходимо дружно
решать задачи поисковой деятельности.
Работники городского Дома культуры продолжают проводить игровые программы с
детьми пришкольных лагерей. День физкультурника прошел на городском стадионе
Подводя итоги работы с детьми в летний период, хочется отметить, что дети –
это та часть населения, с которой можно и нужно работать в разных направлениях.
В День знаний прошло театрализованное представление для учащихся начального звена
Заволжского лицея «Остров лентяев, или Тайна золотого ключика». Ребята встретились с
героями сказки «Золотой ключик» - Мальвиной Буратино, котом Базилио, лисой Алисой и
Карабасом-Барабасом. Они поздравили ребят с началом учебного года, и началось
путешествие детворы на «Остров лентяев». Игры и конкурсы, загадки и головоломки,
одним словом приключения, по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик» увлекли
мальчишек и девчонок.
В новогодние каникулы, 3 января, в Доме культуры в рамках любительских
объединений прошло сказочное представление "Сладкий Новый год". Посмотрев сказку,
дети вместе с волшебными героями - Олафом, Бабой Ягой, Зефиркой, Сладкой Феей,
Дедом Морозом и Снегурочкой танцевали, пели новогодние песни и водили хороводы.
Каждый юный зритель получил из рук главного зимнего волшебника сладкий гостинец.
5 января талант-клуб "Ухтышка" под руководством Л.Г. Родионовой вновь
пригласил юных жителей города на свою сказку "Петушок – друг Лисенка". Показав
представление, так полюбившееся маленьким зрителям, юные артисты вместе с гостями
весело водили хороводы у елки и играли с детьми в новогодние игры.
В этот же день на детской площадке в микрорайоне "Литера" работники городского
Дома культуры провели для детишек веселую игровую программу "Новогодние чудеса".
Громкая музыка и веселый детский смех зазывали в этот зимний день проходящих мимо
жителей. Здесь были и новогодние хороводы, и веселые спортивные эстафеты, и, конечно
же, сладкие подарки.

Работа с молодежью.
В 2021 г. для молодѐжи прошло 19 мероприятий - праздников, концертов, встреч,
фестивалей, митингов-концертов, в которых приняло участие 1255 человек.
В работе с молодѐжью применяются такие формы работы, как общественные акции,
концерты и праздники. А также проходят мероприятия, направленные на
противодействие распространению алкоголизма, наркомании.
20 - 30 марта в шестнадцатый раз прошел городской конкурс «Мисс Заволжск - 2021».
Организаторами конкурса вновь выступили МКОУ Заволжский лицей и МКУК
«Заволжский городской Дом культуры». Конкурс любим участниками и зрителями. Он
уже покорил сердца многих своей красотой и молодостью. В этом году «Мисс Заволжск –
2021» выбирали дистанционно.
Конкурсные материалы участниц размещались на
странице МКОУ Заволжского лицея в социальной сети в ВКонтакте. Конкурс вновь
принес много позитивных эмоций и участницам, и болельщикам, и «зрителям». В нем
приняли участие пять учениц МКОУ Заволжского лицея.
Одним из основных направлений в деятельности МКУК «Заволжский городской Дом
культуры» является 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.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию с населением проводится
комплексно, в единстве всех его составных частей, с учетом возрастных особенностей.
Подтверждением целенаправленной работы ГДК в данном направлении являются
традиционно проводимые мероприятия. Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Работники МКУК
«Заволжский ГДК», присоединившись к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»,
используя экспозицию, рассказали о хлебе блокадного Ленинграда. Прорыву блокады
Ленинграда посвящен и видео рассказ в лицах - «Первая колонна»
(С. Алексеев). Это история о Ладожской дороге жизни, ставшей спасением тысячам
ленинградцев. День памяти воинов-интернационалистов, отмечаемый 15 февраля, имеет
очень глубокий смысл. Работники МКУК «Заволжский ГДК» посетили земляков ветеранов Афганистана Романова В.В., Почекуева Р.Н., Полежаева Е.Н., Белкова А.П. –
частых гостей мероприятий городского Дома культуры, связанных с патриотическим
воспитанием подрастающего поколения.2021 год – год 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского. Имя этого полководца является для нашего народа символом
мудрости, святости и верного
служения Отечеству. Работники ГДК оформили
познавательный фото стенд к юбилею великого полководца. Ребята кружковцы узнали
много интересного о легендарном воине, в XIII веке сберегшего страну от уничтожения.
В 2021 году исполнилось 60 лет первому полету человека в космос. К этому
событию работники ГДК подготовили цикл мероприятий: участие во всероссийском
флешмобе #Я живу на улице Гагарина/ #Поехали!; познавательные видеоролики «Детям
о Дне Космонавтики», «Знаете ли вы?».
Ровно 35 лет прошло с тех пор, как на Чернобыльской АЭС произошла самая
страшная авария в истории ядерной эры. Работниками МКУК «Заволжский ГДК»
оформлен тематический стенд «Наша память и боль». Он посвящен истории событий,

связанных с авариями на промышленных объектах, где применялась атомная энергия. 26
апреля в городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное
Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Сюда
пришли наши земляки-ликвидаторы ЧАЭС, участники подразделений особого режима –
Красноярск, Маяк, Семипалатинск, Томск, а также вдовы тех, кто ценой своей жизни
устранял одну из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.
ГДК присоединился к Всемирному движению «Карта мира» - миротворческой
миссии за единение, дружбу между странами посредством разных видов искусств при
активном участии детей. Работники провели беседу, из которой дети узнали, что значит
проявлять толерантность,
сохраняя при этом свою индивидуальность.
МКУК
"Заволжский ГДК" присоединился к Международной акции "Сад Памяти". В память о
погибших в Великой Отечественной войне на "Молодежной аллее" городского парка
высажено 3 молодые березки. Приняли участие в акции #Надень Пилотку Победителя,
присоединились к всероссийским акциям #Бессмертный полк, #Наследники Победы,
#Окна Победы.
Ко Дню России – работники городского Дома культуры провели с ребятами из
пришкольного лагеря Заволжского лицея
квест-игру
«Юные россияне».
Это
приключенческая игра по разным станциям, в которой необходимо дружно решать задачи
поисковой деятельности;
со старшеклассниками прошла онлайн-акция «День
независимости России глазами молодого поколения», в формате устного журнала с
младшими участниками любительских объединений проведена акция «Мы живем в
России».
22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, работники ГДК
провели общенациональную акцию «Свеча памяти» и митинг у обелиска.
В этом году прошел 2-й городской фестиваль авторской песни «Волжские перезвоны»
в режиме онлайн. Его задача развитие и сохранение авторской песни в городе Заволжске,
создание условий для реализации творческих способностей жителей и гостей города,
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи, содействие
пропаганде и распространение в г. Заволжске культурных и духовных ценностей.
Фестиваль прошел в трех номинациях: «АВТОР СТИХОВ», «АВТОР МУЗЫКИ»,
«ИСПОЛНЕНИЕ».
8 июля в День семьи, супружеской любви и верности в городском Доме культуры
прошло торжественное вручение медалей «За любовь и верность», прозвучали
музыкальные номера солистов ГДК.
Участники талант-клуба «Ухтышка» участвовали в цикле велопрогулок «Родное
Заволжье». Ребята проехались на велосипедах по улицам города. Вспомнили названия
деревьев и кустарников, растущих здесь и занесенных в «Красную книгу». Рассуждали о
происхождении названий улиц. Узнали, где был госпиталь для раненых советских воинов
во время Великой Отечественной войны.
Ко Дню Флага проведены акции «Флаг России – гордость наша», «Мы флагом
Российским гордимся».
26 сентября у памятного камня у ОВД прошел митинг, посвящѐнный памяти
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении воинского долга. В этот
день вспоминали наших земляков – милиционеров, которые 30 сентября 2000 года, не
раздумывая о спасении своей молодой жизни, выполнили служебный долг.

2 октября в городском Доме культуры прошла торжественная церемония,
посвященная празднованию Дня города. Программа была наполнена видеороликами,
посвященными нашему любимому городу.
Присутствующие смогли посмотреть
выставки, посвященные Дню города: «Заволжск с птичьего полета», «Улыбка родному
городу», «Заволжск в объективе», «В узорном убранстве окон», «Заволжск через годы».
Также можно было сделать памятные фотографии в фотозонах «Я люблю Заволжск» и
«Дворянского быта уют». Торжественное мероприятие украсили концертные номера
солистов ГДК, воспитанников ДШИ им. Воскресенских, учащихся Заволжского лицея,
СШ №3, воспитанников д/с №1 и №4, ансамбля «Волгари» г. Наволоки.
20 октября в Заволжске на Аллее Славы у здания военного комиссариата состоялось
торжественное мероприятие, где прошло открытие памятного знака, посвященного
памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и участникам подразделений
особого риска.
Воспитанники д/с №4 приняли участие в коллективной работе «Все мы разные – все мы
равные», посвященной Дню народного единства.
В ГДК проводятся мероприятия антинаркотической направленности, которые
целенаправленно формируют осознанное отрицательное отношение к распространению
негативных явлений – алкоголизма и наркомании в молодѐжной среде. Работниками при
поведении этих мероприятий решаются следующие задачи: помочь подросткам
развивать в себе привычку к здоровому образу жизни, быть неравнодушными к чужой
беде; в творческой форме доходчиво рассказать подросткам о пагубном влиянии на
человека алкоголя и наркотических средств; выработать умение правильно делать
обоснованные выводы и предвидеть последствия.
Все проводимые мероприятия находят отражение в средствах массовой информации
(«Одноклассники», «В контакте», «Инстаграм»)
Работа с семьей.
Семья была и остаѐтся хранительницей общечеловеческих ценностей и культуры.
Крепкие, надѐжные семьи – это прочный фундамент любого государства.
8 июля в День семьи, супружеской любви и верности в городском Доме культуры
прошло торжественное вручение медалей «За любовь и верность». В этот день
олицетворением любви и семейного счастья стали супружеские пары, которые прожили
вместе многие годы – семьи Цветковых и Бариновых. Закончилось мероприятие «Гимном
Петра и Февроньи» в исполнении народного ансамбля «Ивушки» и памятной
фотографией.
Принимая участие в областном марафоне "С любовью для мамы", работники
городского Дома культуры подготовили виртуальную фотовыставку «Что умеет мама
мамы». Здесь размещены фотографии бабушек и их увлечений:
садоводство,
животноводство, кулинария, рукоделие, рыболовство, тихая охота и др
Музыкальную
видеооткрытку
о
самой
красивой,
доброй,
милой,
любимой, прекрасной, нежной подарили всем мамочкам солисты городского Дома
культуры Светлана Зотикова и Ирина Орлова - песня «Мама моя»
25 ноября в Заволжском центре социального обслуживания прошел мастер-класс
для ребят из отделения профилактической работы с семьей и детьми. Руководитель
клубного объединения Заволжского городского Дома культуры «Умелочка» Любовь
Постнова научила ребят делать поздравительную открытку своими руками. Получились

очень яркие и необычные сувениры для мам. А в том, что они сделаны своими руками,
особое тепло, нежность, трогательность и признание.
26 ноября прошла развлекательная программа «Мама – главное слово» для мамочек
и их детишек в ОБУСО «Заволжский ЦСО». Занимательные конкурсы и задорные игры,
подготовленные работниками Дома культуры, понравились всем присутствующим.
Прошел городской онлайн конкурс «Супер МАМА 2021». В нем приняли участие
активные и креативные мамочки нашего города.
Конкурс состоял из: визитной карточки «Один день из жизни СУПЕР МАМЫ»;
«Рецепт от СУПЕР МАМЫ»; «Лайхвак от СУПЕР МАМЫ». Награждение победительниц
прошло в торжественной обстановке на сцене городского Дома культуры. Организаторы
конкурса благодарят всех подписчиков социальных сетей ГДК, кто наблюдал за
конкурсом и поддерживал девушек добрыми комментариями.

Работа с пожилыми людьми. Дом культуры ведет многоплановую работу с пожилыми
людьми. Работа направлена на
вовлечение пожилых людей в активную культурнотворческую деятельность, на
дальнейшее совершенствование организации досуга и
удовлетворения духовных
запросов пожилых людей, максимального охвата культурно- массовыми мероприятиями
людей пенсионного возраста.
Ветераны в нынешних условиях самая незащищенная группа, испытывающая
трудности в жизни.
26 мая в Заволжском городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню химика и 150-летию образования химического завода имени Фрунзе.
Ветеранов химического завода имени Фрунзе встретил детский духовой оркестр
«Варяг» под руководством Андрея Виноградова. В фойе Дома культуры ветераны химики смогли посмотреть выставки «Качество – традиции - профессионализм», «Меня
зовут рабочий класс», «Советская история завода в плакате», «Завод и город - одно
целое». Праздник прошел в теплой обстановке, задушевными разговорами и
воспоминаниями
за
чашкой
чая,
с
песнями,
частушками, танцами. Участники торжества получили заряд бодрости и оптимизма,
радость общения и отличное настроение.

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.
Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение
недели перед Великим постом. Заволжский городской Дом культуры выпустил цикл
видеороликов, рассказывающих о
каждом дне Масленицы. По сложившейся многолетней традиции учащиеся начального
звена Заволжского лицея приняли участие в выставке масленичных кукол «Сударыня
масленица 2021». В этом году ребята изготовили 7 обрядовых кукол. Всех участников
конкурса МКУК «Заволжский ГДК» отметил дипломами и подарками.

Городской Дом культуры продолжает цикл о славянских обрядовых куклах.
Изготовлены куклы: Коза, Лихоманка, Веснянка, Крупеничка ,
Кузьма и Демьян.
Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность.
 Регулярное анонсирование мероприятий и праздников в социальных
сетях;
 Размещение материалов народных праздниках, акциях и митинговконцертов, детских праздниках, планов и отчѐтов за месяц, объявлений о
предстоящих культурно-массовых мероприятиях и праздниках 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 газета «Авангард»; социальная сеть ВК "Говорит
Заволжск.
В 2021 году также продолжилась работа с социальными сетями
«Одноклассники» и «В контакте» где регулярно выставляются фотоматериалы и идет их
оценка посетителями.
У Дома культуры появился свой YouTube канал.
В фойе Дома культуры
расположены стенды, на которых размещена вся информация,
фотографии мероприятий, которые постоянно обновляются. Есть «Книга отзывов».
Дом культуры сотрудничает со СМИ.
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 – 17 формирований, в которых
насчитывается 285 участников.
Успехи и достижения МКУК «Заволжский ГДК» в творческой деятельности
 Открытый фестиваль шансона «ТВОЙ ШАНСон»Г. Родники - Дипломы в
номинации «Солист - вокалист» 1 степени отмечены Юлия Соколова и Сергей
Иванов, диплом 2 степени получила Наталья Ярусова.
 Конкурс «Поэты серебряного века» г. Иваново . Участницы талант-клуба
«Ухтышка» Евангелина Родионова и Карина Кирсанова - дипломы Лауреатов III
степени.
 Московский Международный конкурс-фестиваль искусств «На Олимпе» народный ансамбль «Ивушки» - Диплом лауреата 1 степени.














Международный онлайн-фестиваля искусств «WOW ART AWARDS» г. Москва народный ансамбль «Ивушки» - лауреат 1 степени.
Международный конкурс-фестиваль «Таланты России» - народный ансамбль
«Ивушки» - ГРАН-ПРИ
V открытый фестиваль народной песни «Праздник русской души» (г. Палех) –
вокальная группа «Зимние вишни» - диплом 1 степени.
Областной конкурс «Снегурочка» . Участница детского кружка «Карамелька»
Василиса Румянцева - «Мисс активность»
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Новогодний серпантин Искусств» танцевальная студия «Фламинго» - лауреаты 3 степени
«Лучший культработник Ивановской области». Юлия Соколова - Диплом
участника.
Областной фестиваль ветеранских хоров «С песней по жизни» ЦСО Верхний
Ландех и г.Пестяки - вокальная группа «Зимние вишни» - диплом за активное
участие.
Областной праздник урожая «Осенины на Руси» г. Шуя - - вокальная группа
«Зимние вишни» - 1 место.
13 межмуниципальный фестиваль народного творчества «Поет село мое родное» г.
Шуя. Народный ансамбль «Ивушки» - Лауреаты.
Межрегиональный фестиваль лирико-героической песни «О мужестве, о доблести,
о славе» г. Южа. Сергей Иванов – Диплом 3 степени.
Народный ансамбль «Ивушки» в 2021 году подтвердил звание народный.

Социальное партнерство
Постоянными социальными партнерами МКУК «Заволжский ГДК» в течение 2020
г. являлись: Заволжский лицей, средняя школа №3, детские сады города, ДШИ,
районным Советом ветеранов, СМИ, ОБУСО "Заволжский ЦСО". С последней
организацией
разработан
совместный
социально-культурный
проект
для
несовершеннолетних «Юла».
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.

