
 

   

  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 

от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

  

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

за 2019     год 

 

  

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 7-НК 

юридические лица – организации культурно-досугового типа, юридические лица  
организации, имеющие в своем составе обособленные структурные подразделения, 

осуществляющие культурно-досуговую деятельность (полный перечень респондентов 

приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения): 

– Министерству культуры Российской Федерации;                                                              

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры: 

       – органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему        

управление в сфере культуры;                                                                                            

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере культуры:  

 – Министерству культуры Российской Федерации                                                                   

 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

1 февраля 

 

15 февраля 
 
 

 

    Приказ Росстата: 

     Об утверждении формы 

     от 04.10.2019г. № 577 
О внесении изменений (при наличии) 

     от ____________ № ___ 

      от _____________№ ___ 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец молодежи» 

Почтовый адрес 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская,107 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО  
(для территориально обособленного 
подразделения юридического лица – 

идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0609522 86264346   

 



 
 

Наименование учредителя                                      Муниципальное образование г. Таганрог 

Направление основной деятельности головной организации   90.04 

Число организаций, включенных в сводную форму                   _______________________________________________________________________________ 

(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)  

Раздел 1. Материально-техническая база 

Коды по ОКЕИ: единица – 642;  место – 698; квадратный метр – 055 
№ 

строки 
Число 

зданий, 
единиц 

из них (из гр. 2)  
доступны для лиц с нарушением  

из общего числа зданий (из гр. 2) 

техническое состояние зданий из них по форме пользования 
зрения слуха опорно-двигательного 

аппарата 
требуют капитального 

ремонта  
аварийные в оперативном 

управлении или 
хозяйственном 

ведении 

арендованные прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

 

№ 
строки 

Число 
помещений, 

единиц 

из общего числа помещений (из гр. 11) из числа досуговых 
помещений (из гр. 
17) помещения для 

музейной и 
библиотечной работы 

из общей площади досуговых 
помещений (из гр. 18) 

техническое состояние 
помещений 

арендован-
ных 

зрительные залы досуговые 
помещения  

площадь, 
занимаемая 

музеем 
 

площадь, 
занимаемая 

библиотекой 
 

требующих 
капитального 

ремонта 

аварийных число 
зрительных 

залов,  
единиц 

вместимость  
зрительных 
залов, мест 

число 
помеще-

ний, 
единиц 

площадь, 
кв м 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

01 45 0 0 0 0 0 11 778,6 0 0 0 
 

 

№  
строки 

Число 
кино-
видео-

установок,  
единиц 

Число  
автоматизи- 

рованных 
рабочих  

мест, 
единиц 

Наличие 
доступа 

в 
Интернет  

(да–1, 
 нет–0) 

Наличие 
доступа в 

Интернет для 
посетителей и 

участников 
формирований  
(да–1, нет–0) 

Наличие 
собственного 

Интернет-
сайта, 

Интернет- 
страницы   

(да–1, нет–0) 

Наличие версии 
собственного 

Интернет-сайта, 
Интернет-
страницы 

доступной для 
слепых и 

слабовидящих 
(да–1, нет–0) 

Число 
специализиро-

ванного 
оборудования 

для 
инвалидов,  

единиц 

Число специали-
зированных 

транспортных 
средств,   
единиц 

Число 
автоклубов, 

единиц 
(из гр. 29) 

Число выездов  
автоклубов в 

сельские 
населенные 

пункты, 
единиц  

 

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

01 0 32 1 1 1 0 0 0 0 0 

 



 

Раздел 2. Клубные формирования 

Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792 

 № 
стро
-ки 

Число 
клубных 
формиро
-ваний,  
всего 

(сумма 
граф 6, 8) 

из гр. 3 

для 
де-
тей 
до 
14 
лет 

для 
моло

-
дежи 
от14 
до 35 
лет 

люби-
тельски

е 
объеди-
нения, 
клубы 

по 
интерес

ам 

инклюзив-
ные, 

включающи
е 

 в состав 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

прочие 
клубны

е 
форми-
рования 

из них (из гр. 8) 

для 
де-
тей 
до 
14 
лет  

для 
молоде
жи от 

14 до 35 
лет 

формиро-
вания/кружк
и самодея-
тельного 

народного 
творчества 

из них (из гр. 11) формиро-

вания/кружки 

технического 

творчества 

спортивные 

формирова-

ния/ 

кружки 

для 
дете

й 
до 14 
лет  

для 
молодеж
и от 14 

до 35 лет 

работа-
ющих 

на 
платно

й 
основе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Всего, 
единиц 02  54 28   24  24 2 30  19   9 29  18  9 22  

 
1 

 
0 

В них 
участников
, человек 03  1350 560   619  826 16  524  346  126  519 341  126  374 

 
 

5 

 
 

0 

 

 

 
№ строки  число коллективов, имеющих звание (из гр. 8) 

народный образцовый заслуженный коллектив 
народного творчества 

лауреат международного 

конкурса (фестиваля) 
лауреат всероссийского 

конкурса (фестиваля) 
лауреат регионального 

конкурса (фестиваля) 
2 17 18 19 20 21 22 

02 0 0 0 3 2 4 

03 0 0 0 48 37 52 

 

 



 Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 

 Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792 
 № 

стро-
ки 

Культурно-
массовые 

мероприятия, 
всего 

из них 
 (из гр. 3) 

из общего числа мероприятий (гр. 3) 

для детей 
до 14 лет 

для моло-
дежи от 14 
до 35 лет 

культурно-
досуговые  

мероприятия 
(из гр. 3) 

из них 
(из гр. 6) 

с участием 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

доступные для 
восприятия 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

с применением 
 

специализированных 
транспортных 

средств 

для детей 
до 14 лет 

для молодежи 
от 14 до 35 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число 
мероприятий,   
единиц 04 324 145 165 231 114 113 42 85 0 

из них  
платных 
мероприятий 05 34 26 0 31 26 0 0 0 0 

Посещения на 
мероприятиях, 
человек 06 91209 20869 40701 54097 13212 25717 x x 0 
  из них  
  на платных 
  мероприятиях 07 1797 1468 0 1657 1468 0 x x 0 

 

Раздел 4. Персонал организации 
(на конец года) 

         Коды по ОКЕИ:  человек – 792  
№ 

строки 
Численность 
работников – 
всего, человек 

из них (из гр. 2) из численности  работников, 
относящихся к основному 

персоналу  имеют  
образование  

(из гр. 4) 

из численности 
  штатных работников (гр. 3)  

имеют стаж работы в профильных 
организациях 

штатных работников, 
относящихся к 

основному 
персоналу 

прошли обучение 
(инструктирование) 

по вопросам, 
связанным с 

предоставлением 
услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

имеющих 
инвалидность 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

высшее 
 

среднее 
профессио-

нальное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
08  42  42  26 0 0  20 4  12  24   6 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 
№ 

строки 
Поступило  
за год всего 
(сумма граф 

 3, 4, 5, 9) 

из них  (из гр. 2) 
бюджетные 

ассигнования  
учредителя 

финансирование 
из бюджетов 

других уровней 

от предпринима-
тельской и иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

из них  (из гр. 5) от сдачи 
имущества в 

аренду 
от основных 

видов уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные и 

спонсорские 
вклады 

от предпринима-
тельской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
09 22526,1 7751,7 0,0 6644,4 0,0 0,0 4370,1 8130,0 

 

 
№ 

строки 
Израсхо-
довано, 
всего 

из них  (из гр. 10) 
расходы на оплату труда на капитальный 

ремонт и реставрацию 
на приобретение (замену) 

оборудования 
на социально-

значимые 
мероприятия 

всего из них за 
счет 

собствен-
ных средств 

из общих 
расходов на 

оплату труда – 
основному 
персоналу 
(из гр. 11) 

из них за 
счет 

собствен-
ных средств 
(из гр. 13) 

всего из них за 
счет 

собствен- 
ных 

средств 
(из гр. 15) 

всего из них для 
улучшения 

условий 
доступности 

для лиц с ОВЗ 
(из гр. 17) 

из них за 
счет 

собствен- 
ных средств 
(из гр. 17) 

всего из них за 
счет 

собствен- 
ных средств 
(из гр. 20) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
09 22526,1 11768,9 7045,5 2270,6 241,7 0,0 0,0 419,3 0,0 419,3 0,0 0,0 

 

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 

 

 

 



Приложение №1 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год                                                                                                                         
                                                                                                             

Основные показатели деятельности учреждений культурно-досугового типа* 

_______МБУК «Дворец молодежи»__________ 
(наименование муниципального образования) 

 
№ Наименование показателя всего 

1.  
количество культурно-массовых мероприятий всего (в 

зрительных залах и на открытых площадках) 
324 

2.  
количество культурно-массовых мероприятий в зрительных 

залах 
_ 

3.  
количество культурно-массовых мероприятий на платной 

основе 
34 

4.  
количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 

лет 
145 

5.  
количество посетителей всего (в зрительных залах и на 

открытых площадках) 
91209 

6.  
количество посетителей в зрительных залах 

 
_ 

7.  
количество посетителей мероприятий на платной основе 

 
1797 

8.  
количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет 

 
20869 

9.  
количество культурно-досуговых формирований всего 

 
54 

10.  
количество формирований самодеятельного народного 

творчества 
30 

11.  
количество культурно-досуговых формирований для детей до 

14 лет 
28 

12.  
количество участников в культурно-досуговых 

формированиях всего 
1350 

13.  
количество участников в культурно-досуговых 

формированиях самодеятельного народного творчества 
524 

14.  
количество участников в культурно-досуговых 

формированиях для детей до 14 лет 
560 

15.  численность участников культурно-массовых мероприятий
1
 97281 

16.  количество мероприятия в кинозалах (киносеансов) -- 

17.  количество зрителей киносеансов -- 

 

 

 

 

 

Директор 

МБУК «Дворец молодежи»                 ________________              С. И. Федянина 
 

 

 

   

 

                                                           
 



Приложение №2 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

 

 

Информационный отчет МБУК «Дворец молодежи» 2019 г. 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец молодежи» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Решение Городской 

Думы от 04.07.2008 г. № 678 «О согласовании создания муниципального 

учреждения культуры «Дворец молодежи», постановления Мэра города Таганрога 

от 11.07.20008 г. № 3485 «О создании муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец молодежи». 

 

Место нахождения Учреждения: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Петровская, 107. 

Открытие Дворца молодежи – 10 сентября 2011 г. 

 

2. Работа по укреплению материальной базы. 

В  2019 году на укрепление материальной базы учреждения было израсходовано   

666 475,12 руб., в том числе: 

- материальные запасы-305963,25 руб. (канцелярские товары - 114239,95 руб., 

хозяйственные товары-150958,47 руб., электротовары - 25907,83 руб., моющие 

товары-14857,00 руб.); 

- основные средства-267 012,00 руб. 

(накопитель, колонки, уничтожитель, мини-мойка, мольберт, усилитель мощности, 

эллиптический тренажер, терминал), строительные материалы-28699,87 руб.; 

- прочие материальные запасы однократного применения - 64800,0 0руб. (бланки 

строгой отчетности - 16500,00 руб., благодарственные письма - 3400,00;подарки и 

призы - 44900,00руб.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Инновационные формы работы 

МБУК «Дворец молодежи» - многофункциональное  учреждение культуры, 

активно использующее инновационные формы работы, соединяя традиционные и 

современные формы и технологии. 

Мы глубоко убеждены в том, что единство инновационности и традиционности, 

которое фиксируется в общекультурном принципе  преемственности, является 

важнейшей предпосылкой социального прогресса. 

Дворец молодежи – учреждение, где каждый человек имеет возможность 

приобрести навыки самоутверждения в различных многообразных видах 

деятельности, самореализации, получить опыт досугового поведения, т.е. попасть в 

ситуацию успеха. 

В настоящее время особую актуальность в вопросах духовно-нравственного 

развития личности приобретают возможности объединения социальных партнеров 

с целью решения общих задач. 

Коллектив Дворца молодежи каждый год обретает новых друзей и расширяет 

сферы сотрудничества. Совместно мы решаем целый спектр задач развития, 

вовлечения личности в процесс непрерывного просвещения, качественного 

разнообразия  видов любительского творчества, обеспечения личностно значимого 

общения, расширения сферы проявления личностных качеств, самоутверждения, 

самореализации творческих способностей и одновременным снятием физического, 

психического, интеллектуального напряжения, восстановления сил посредством 

активного отдыха. 

       

2019 год наполнен яркими событиями в жизни страны: 

-2019 год- Год народного творчества в Ростовской области; 

-2019 год - Год театра в России. 



        

Коллектив МБУК «Дворец молодежи» постарался, чтобы 2019 г. стал  для 

таганрожцев запоминающимся и особенным, наполненным творческими 

событиями и яркими победами, годом социальной активности, годом общественно 

и личностно-значимых дел. 

Практически все культурно-досуговые  программы Дворца молодежи были 

театрализованные, где есть завязка действия, его развитие, кульминация и развязка, 

художественно оформленное действие группы. 

В 2019 г. МБУК «Дворец молодежи  организовал серию интересных 

разноплановых программ: 

 

 Мюзикл «Кафе танцующих огней »(18.01,ГДК) 

 

18 января в ГДК г. Таганрога  молодежная студия творческой самореализации «De 

Luna» Дворца молодежи представила на суд зрителей   музыкальный спектакль 

«Кафе танцующих огней».  

Молодежный шоу-проект  насыщен яркими инновационными решениями.  

Оригинальный авторский сценарий спектакля (автор сценария и режиссер-

руководитель студии   Александр Кораблев) поставлен  на основе малоизвестных и 

уже во многом забытых песен Аллы Борисовны Пугачевой, которые поражают 

своей музыкальностью и литературной глубиной. Организаторы проекта  

акцентировали  внимание на художественной ценности и глубине забытого 

репертуара легендарной звезды.   

                     



           
                         

        
В постановке раскрывается история жизни одного столичного кафе, которым 

руководит  Марго. В ее подчинении работают харизматичные и интересные ребята. 

У каждого из них своя история, наполненная невероятными творческими 

мгновениями. Со временем герои сталкиваются с испытаниями, которые им 

суждено пройти  сообща и при поддержке друг друга. 

Захватывающий сюжет, живое, выразительное, насыщенное молодежной энергией 

хореографическое и вокальное исполнение, яркая игра актеров вовлекли зрителей в 

теплую дружескую атмосферу представления. 

           

 Праздник поЧИТАТЕЛЕЙ А.П. Чехова «Вся Россия - наш сад!», 

посвященный  115-летию первой постановки пьесы «Вишневый сад» на 

театральной сцене (29.01) 

29 января в МБУК «Дворец молодѐжи» в рамках тематической декады «Браво, 

Чехов!», посвящѐнной 159-ой годовщине со дня рождения А.П. Чехова, состоялся 



праздник поЧитателей таланта великого писателя под названием «Вся Россия — 

наш сад!». 

В творческой программе  участвовали не только приглашенные студенты ВУЗов и 

СУЗов города, но и  заинтересовавшиеся нашим мероприятием жители города. 

Для встречи гостей  Дворца молодежи была подготовлена насыщенная  раус-

программа, включающая в себя работу творческих площадок: перфоманс 

(изготовление цветка вишни и оформление вишневой ветки), фильмография 

(назвать произведения А.П. Чехова по изображениям кадров из фильмов) и 

тематическая фотозона. 

 

          
               

        
 В оформлении праздника прозвучали классические музыкальные композиции, 

исполненные на скрипке, молодежная студия  представила  фрагменты пьесы 

«Вишневый сад», праздничную атмосферу красочно дополнила шоу - программа 

фокусника.  

          



 

Праздник продолжился в конференц-зале. В интерактивной программе принимали 

участие 4 команды  и  болельщики. 

 На экране были представлены 6 секторов: интеллектуальный, литературный, 

театральный, музыкальный, декоративно-прикладной  и  «Вишневый сад». 

 Команды разгадывали кроссворды, соревновались в знании сюжета пьесы 

«Вишневый сад», проявили свои театральные способности, познакомились с 

музыкой, с которой соприкоснулись герои А.П. Чехова, пели песни, отвечали на 

вопросы блиц – турнира, имели возможность попрактиковаться в написании своего 

произведения, изготавливали ретро-открытки… 

 

           

                                                                                                                                                           

          
Интерактивная программа сопровождалась творческими выступлениями (песня 

«Вишневый сад», танец «Вишня», фрагмент из пьесы «После театра»).  

Мероприятие было насыщено разнообразными социокультурными формами, 

позволяющими современному зрителю и читателю приблизиться к разгадке 



многогранной личности Антона Павловича и заглянуть в творческую лабораторию 

писателя. По традиции гостей ожидало угощение  пирогами.  

 

 VIII открытый фестиваль  авторской песни «Наполним музыкой сердца», 

посвященный 85-летию Ю.И. Визбора (16.02) 

Фестиваль авторской песни, цель которого воспитание патриотизма и любви к 

Родине через лучшие культурные традиции в авторском песенно-поэтическом 

творчестве и развитие жанра авторской песни ,  собрал более 100 таганрожцев. 

Номинации фестиваля: 

- авторская (бардовская) песня; 

- песенные произведения Ю. И. Визбора; 

- «Зримая песня» (театрализованная песня, созданный на материале песни 

маленький спектакль). 

 

          
 

                            
 



         
 

 

 Интерактивная программа «Рейс сквозь память», посвященная 115-

летию со дня рождения В.П. Чкалова  (21.02) 

21 февраля  команды студентов ВУЗов и СУЗов города приняли активное участие в 

интерактивной программе «Рейс сквозь память». Молодежь познакомилась с 

подвигом советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза В.П. Чкалова, 

который в 1937 году совершил первый беспересадочный перелет через Северный 

полюс. Ребята  в теории и на практике проверили уровень готовности к военной 

службе. Программа включала информационную и практическую части: знание 

родов войск и званий, военной дисциплины, умение работать в команде и строевой  

подготовке,  военной терминологии, дешифровке, меткости…  

 Быстрая смена разнообразных заданий, интерактивный экран, возможность 

выполнять задания на скорость, мобилизовала команды действовать четко и 

сообща, двигаясь к поставленной цели. 

Молодые люди получили отличный опыт на практике увидеть свои сильные 

стороны и понимание, какие  знания и умения необходимо приобрести ,чтобы 

достойно служить своему Отечеству. 

 

      
 



       
 

 

 Конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое», 

посвященный 250-летию И.А. Крылова и Дню родного языка (27.02) 

27 февраля в МБУК «Дворец молодежи» отпраздновали 250 лет со дня рождения  

великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова и День родного языка. 

В честь этих событий прошел городской конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, 

быть умным – лучше вдвое», в котором приняли участие дети и молодежь города. 

В этот день конкурсанты не просто познакомились с творчеством именинника, но и 

сами окунулись в жизнь его героев.  

Конкурс чтецов проводился в 3-х возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-

18 лет. Критерии конкурса: знание текста произведения, интонационная 

выразительность, правильное литературное произношение, использование 

выразительных средств театра, подбор костюмов, атрибутов. 

Более 100 участников и огромное количество зрителей получили возможность 

ощутить радость творчества  и отличное настроение. 

 

        
 



          
  

 Фольклорный праздник «Масленичный разгуляй» ( 06.03) 

 

Масленица-любимый праздник на Руси. Молодежь города  всегда с удовольствием 

участвует в соревнованиях и конкурсах, имея возможность проявить свою 

ловкость, смекалку, силу и музыкальные способности…Мы впервые предложили 

ребятам соревноваться не в командах, а  выбрать самостоятельно те точки, в 

которых они могут наиболее ярко проявить себя. Народные игры и конкурсы, 

нарядные костюмы, хороводы, творческие номера коллективов Дворца молодежи 

и, конечно, горячий чай  с блинами  создали атмосферу настоящего русского 

праздника и отличное настроение всем. 

 

       

        



       
 

 Вечер-портрет автора-исполнителя Сергея Дзюбы (10.03) 

 

10 марта жителям города Таганрога повезло стать участниками поэтически-

песенного душевного и  необыкновенного действа. 

В уютной атмосфере конференц-зала Дворца молодежи собрались очень разные по 

возрасту и профессиям люди. Жители города, которым интересна авторская песня 

,нравится творчество Сергея Дзюбы.  Самым особенным было то, что песни 

автора-исполнителя С. Дзюбы есть в  репертуаре большого количества очень 

разных по своей манере  исполнителей. 

На этом вечере ощущалось полное единение автора, исполнителей и зрителей. 

Атмосферу добросердечия и искренней заинтересованности зала ощущали все. И 

это, безусловно, заслуга  лично героя вечера. 

Именно  поэтому певцы "разных групп и стилей" исполняют его песни и пришли 

поддержать на творческом вечере.  

        

 

 Участие творческих коллективов Дворца молодежи (коллектив 

эстрадного танца «Проект», фолк-группа «Забава») в концертной 

программе «Здесь родная земля-здесь Россия навечно!», посвященной  



5-летию воссоединения Крыма с Россией (16.03) 

        

       

 

 Театрализованная программа «То, что я должен сказать…», 

посвященная Всемирному дню театра и 130-летию А.Н. Вертинского 

(29.03) 

29марта  в МБУК «Дворец молодежи» прошло мероприятие, посвященное 140-

летию Александра Николаевича Вертинского. В качестве формата мероприятия 

был выбран интерактивный стиль, включающий в себя театрализованную и 

игровую формы проведения. 

Участниками иммерсивного спектакля стали артисты МСТС «De Luna», каждый из 

которых мастерски перевоплотился в коллег и друзей виновника вечера - великого 

артиста XX века Александра Вертинского.  

Основой эксперимента стал симбиоз вокального мастерства артистов и их 

словесных навыков с умением общения с залом. 

Мероприятие прошло в стиле детективов Агаты Кристи, с гармоничным 

использованием произведений легендарного певца. 

 



      

      
 

 Международная акция «Час Земли(29.03) 

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом 

дикой природы проводится в последнюю субботу марта и призывает всех  

выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения 

климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. 

Дворец молодежи в 2019 г. присоединился  к акции. 

 

 Участие творческих коллективов  в городской программе  «Библионочь 

«Магия театра» в библиотеке им. А.П. Чехова (клуб авторской песни 

«Арвентур», коллектив эстрадного танца «Премьер») (19.04) 

19 апреля в библиотеке имени Чехова в Таганроге прошла акция «Библионочь-

2019». 

 В этот вечер каждый таганрожец нашел развлечение по душе,  все залы были 

открыты для гостей, организованы выставки, театральные постановки, экскурсии, 

викторины. 

Участниками «Библионочи»  были театральные, хореографические, вокальные 

коллективы города, а также  художники, студенты, учащиеся школ и 

воспитанникам детских садов. 



      

       
 

 Флешмоб: «Танцевальная феерия», посвященный Международному дню 

танца (29.04), «В ритмах лета», посвященный Дню молодежи России 

 ( 27.06) , «Свободно реет над державой российский вольный триколор», 

посвященный  Дню Государственного флага Российской Федерации (22.08) 

Флэшмоб — это заранее спланированная массовая акция, в которой большая 

группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 

действия (сценарий) и затем расходится. 

Участники хореографической студии Дворца молодежи в 2019 г. подготовили три  

яркие  массовые хореографические композиции, которые создали зрителям 

прекрасное настроение и ощущение праздника. 

 Молодежь собралась вместе, чтобы выразить свои эмоциии и жизненную 

позицию. Танец дает реальную возможность разрядить атмосферу и развеселить 

людей. 

 Каждый флешмоб  был представлен  на  четырех точках центра города: 

центральный вход в парк КиО  им. М. Горького, центральная аллея  парка,   

площадка  Дворца молодежи и площадка ТЦ «Сити-центра». 

 



       
 

 Участие фолк-группы «Забава» и вокально-хореографической студии 

«Потешки» в открытии исторического  фестиваля «Храброе сердце», 

посвященного Открытию весенне-летнего сезона в парке КиО им. М. 

Горького (сцена «Зеленого театра») (04.05) 

4 мая таганрожцы и гости города посетили исторический фестиваль  «Храброе 

сердце» в парке им. М. Горького, где их ожидали настоящий сабельный турнир и 

концерт этнических и фольклорных коллективов города. 

 

      
 

 Оpen-air: диско-клуба «Позитив» (01.05,11.05 , 12.06, 15.09), студии 

восточного танца «Самира» (21.05), студии восточного танца «Лейла» 

(01.06, Октябрьская площадь) 

Open-air -  суперпозитивные танцы под задорную музыку  на свежем воздухе  

привлекают внимание и создают атмосферу праздника. Танцевальную акцию 

диско-клуба в 2019 г. поддержали коллективы восточного танца. 

 



       

       
 

 Агитбригада «Солдаты Победы» (парк им. М. Горького,  ДГТУ, гимназия 

им. А.П. Чехова, открытие Военно-исторического музея и др.) 

 

В годы Великой Отечественной войны существовали объединения творческой 

интеллигенции, которые выступали с концертами на фронтах, в военных 

госпиталях и на предприятиях, стараясь морально поддержать и создать 

настроение, поднять боевой дух народа , дать возможность людям отдохнуть.  

Продолжая традиции прошлого, инициативная группа таганрожцев, в составе 

которой участники Клуба авторской песни «Арвентур» Дворца молодежи, создала 

свою мобильную артистическую бригаду «Солдаты Победы». Театрализованную 

постановку, наполненную духом военного времени, стихами и песнями военных 

лет, участники арт -бригады показывали на предприятиях и в школах города,  для 

студентов ВУЗов и СУЗов, на городских площадках  .       

       



       
 

 Шоу-программа «Вам и не снилось», посвященная 15-летию студии 

восточного танца «Лейла» (12.05, ДК «Фестивальный») 

Театрализованная   шоу-программа, посвященная, посвященная  15-летию студии 

восточного танца «Лейла», была представлена сотням таганрожцев 12 мая в МБУК 

ДК «Фестивальный». 

Два отделения, 26 номеров, 43 участницы коллектива на сцене - программа 

получилась зрелищная и запоминающаяся. Динамически яркое, насыщенное 

спецэффектами, зрелищное, несущее в себе сквозной сюжет с завязкой, 

кульминацией и развязкой. 

Фольклорные и шоу - номера, светодиодные атрибуты и классический восток, 

разноплановые яркие постановки создали прекрасное настроение и ощущение 

сказки. 

       

      



 

 Творческая выставка «Семейный альбом», посвящѐнная Международному 

дню семьи (15.05-30.05) 

Конкурс «Семейный альбом», который состоялся в преддверии Международного 

дня семьи в Клубе молодых семей Дворца молодежи, стал прекрасной 

возможностью проявить свои творческие способности и интересно представить 

своих родных. Лучшие работы составили выставку «Семейный альбом», с которой 

познакомились сотни посетителей учреждения. 

       

        
 

 Участие фолк-группы «Забава» в праздничном концерте IV 

Международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» ( 18.05, 

Пушкинская набережная) 

На глазах многочисленных зрителей в буквальном смысле ожила история и 

героические события, которые происходили в Таганроге во время Крымской 

войны. Творческие коллективы города своими выступлениями украсили 

масштабный праздник. Фолк-группа «Забава» на большой сцене фестиваля 

представила свой праздничный концерт. 

 



                              
 XIII Международный Чеховский  книжный  фестиваль 

Программа  Международного Чеховского книжного фестиваля рассчитана на 

взрослых и детей, людей всех возрастов, профессий и интересов, всех, кто хочет 

провести своѐ время интересно и с пользой. 

Во Дворце молодежи состоялись интересные встречи для молодежной аудитории: 

- 22.05 – дискуссионый клуб «Региолект и диалект. Нужно ли от них 

отказываться?». Фестиваль «РУфест-Родное слово»,  в гостях Алексей Павловский 

(г. Ростов-на-Дону) ; 

-22.05 – творческая встреча «»Законные мысли». Писатель Данил Корецкий ( г. 

Ростов-на-Дону); 

- 22.05 - мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!»; 

- 24.05, 17-00 – мастер-класс по скорочтению и приемам развития памяти детей и 

взрослых «Читай быстро. Запоминай легко!», Татьяна Гавриленко. 

 

         

         
 



 

 Анимационная программа «Краски лета» (31.05, соцприют) 

Кто такие Фиксики? Это маленькие мастера, которые могут починить все приборы 

на свете. Умница Симка и озорник Нолик в увлекательной форме могут рассказать 

детям, как работают привычные для нас бытовые устройства. Встреча с веселыми 

героями ожидала ребят на День рождения социального приюта. Аниматоры  

отправились вместе с ребятами в удивительный мир техники. Фиксики доказали, 

что умелые руки всѐ вокруг починят, приведут в порядок, заставят светиться, 

кипеть, сверкать и бесперебойно работать. 

 В развлекательно-познавательной  анимационной программе было много 

интересного: 

 массовые подвижные игры, узнавание инструментов и их назначения, 

танцевальная игра «Помогатор», интересные задания и викторины, 

элементы аквагрима, веселые танцы и сладкие угощения. 

Все это сделало встречу  познавательной, весѐлой и незабываемой.     

       

        
 

 Молодежная акция «Брось курить! Дыши свободно!», посвященная 

Всемирному дню без табака(31.05)  

  

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака.  Курение вырывает из 

жизни человека от 19 до 23 лет. В России каждый год курение уносит жизни 220 

тысяч человек. 



        
Дворец молодежи  совместно с волонтѐрами  авиационного колледжа организовали  

акцию «Брось курить! Дыши свободно!». 

Участники акции  вышли на  улицы города с целью пропаганды здорового образа 

жизни информирования населения о вреде табака. Профилактическая акция с 

транспарантами о вреде курения и песней «Бросай курить!», распространением 

среди населения информационных флаеров привлекла внимание горожан. 

Участники акции краткими лозунгами  призывали курильщиков воздержаться от 

пагубной привычки.  

        
 

 Участие студии эстрадного танца в Торжественном открытии 

финальных соревнований Спартакиады Дона2019 г. (15.06, стадион 

«Торпедо») 

        



Яркий праздник физкультуры и спорта подарили творческие коллективы города 

жителям Ростовской области. 

       
 Участие творческих коллективов Дворца молодежи («Потешки», 

«Самира») в   фестивале национальных культур «Вокруг света. Театры 

Мира». Концертная программа «Песни и танцы народов мира» , 

(15.06,танцевальная веранда парка КиО им. М. Горького) 

   

       
 

 Интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса»  

(  18.06,19.06) 

Квест о настоящей дружбе  составлен на основе  известного кинофильма 

«Джуманджи». Герои фильма - дети, которые с помощью игры попадают в 

загадочный мир Джуманджи. Здесь на каждом шагу их подстерегает опасность. 

Задача ребят  найти Алана, который поможет им попасть в реальный мир. В 

спасении друзей помогут дети, которые пришли на программу в парк и вместе с 

главными героями в командах отправились  в увлекательное путешествие. 

 



        

        
 

В начале квеста команды получили карты, с помощью которых они  передвигались 

в «джунглях». У каждого в карте зашифрована первая игровая точка. Все, кто смог 

справиться с заданиями, попадал в новую местность и получал новое испытание. 

Разнообразие заданий квеста всегда вызывает интерес: «тайное письмо», 

кроссворд, «спрятанная подсказка», викторина, «лабиринт», загадка, ребус, пазл, 

«слово, зашифрованное с помощью кнопок телефона», «слово, зашифрованное 

значками», «найди 10 отличий», эстафеты, «кто здесь лишний?», «посчитай», 

«найди нужную коробку», «зеркальное отображение», 

«тайное письмо». 

 В ходе игры ребята познакомились с племенем Кенгуру, побывали на острове 

Быстрых черепах, посетили Орлиное гнездо…Сложные интеллектуальные, 

логические, творческие и физические задания по преодолению препятствий  

команды могли выполнить  только работая сообща и вместе. Маршрут 

путешествия участники команд строили себе сами, пролагая путь своей 

смекалкой и сообразительностью. 

В ходе игры  на последней игровой точке команды получают часть послания от 

Алана ,которое они смогли прочитать только собравшись все  вместе. 

Капитаны команд составили фразу из  букв послания: «Дружба творит настоящие 

чудеса!». Питер и Лили прочитали фразу и возвратили ребят в реальный мир. 

Главные принципы программы-романтики и игры, идея авансированного доверия, 

эмоционального заражения и  ситуации успеха.    



    

 Участие в патриотической акции, посвященной строительству 

мемориального музейного комплекса Самбекские высоты 

Сотрудники учреждения, участники Клуба молодых семей Клуба авторской песни 

и других творческих объединений  Дворца молодежи приняли участие в 

информационных акциях в поддержку строительства Народного военно-

исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские 

высоты». 

          
    

 Молодежная акция «Без прошлого - нет настоящего», посвященная Дню 

памяти и скорби(22.06) 

22 июня 2019 года артисты студии «De Luna» Дворца молодежи провели  

патриотическую акцию ко Дню памяти  и скорби на улицах города.  

Постановка программы в формате общественно-культурной акции способствовала 

повышению уровня обратной связи от зрителей, которые одновременно стали  

участниками театрализованного представления. 

Жителям и гостям Таганрога вместе с актерами вспомнили и исполнили песни 

военных лет.  Активное включение зрителей в театральное действо развивает 

сопричастность, сопереживание, является средством передачи исторической 

правды новому поколению. 

Жителям и гостям города  были вручены листовки с призывами  помнить тех, кто 

ценой своей жизни уничтожил мировой фашизм.  



          

        
 

 

 

 Презентация литературной газеты «Литмотив»( 30.06) 

 

На литературном горизонте города появилось новое издание - литературная газета 

"ЛИТМОТИВ". Литературное объединение молодых поэтов «Литмотив» Дворца 

молодежи 30 июня пригласило таганрожцев на презентацию первого номера своей 

газеты, которая регулярно выходит теперь каждый месяц. 

Творчески активные ребята не только делятся своим творчеством  в печатном виде, 

но и устраивают литературно - музыкальные гостиные в камерной обстановке в 

ситуации, когда исполнители находятся в непосредственной близости от зрителей.  

 

        
 



       
 

В этом году такие встречи носят регулярный характер во Дворце молодежи и в 

библиотеках города. Молодые поэты с удовольствием знакомят горожан с 

творчеством известных и малознакомых авторов, читают собственные стихи. 

 

 

 

 

 

 Концертно-развлекательная программа « Все Фаины в гости к нам»,  в 

рамках 3 фестиваля «Зонтичное утро или культурное потрясение» 

(24.08,парк КиО имени М. Горького) 

 

         
 

         
 



         
 

 4 Всероссийская акция «Ночь кино» (24.08) 

Ежегодная акция «Ночь кино» прошла  в России  в четвертый раз. Открытые 

кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки  готовят для гостей лекции и 

экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных 

фильмов. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры 

Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций 

России «Культура. РФ». 

Город Таганрог принял участие в акции впервые. Дворец молодежи вместе с 

учреждениями культуры города на своей площадке демонстрировал фильмы, 

которые были отобраны на всероссийском голосовании — картину «Балканский 

рубеж» Андрея Волгина, «Домового» Евгения Бедарева и «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.  

         

 

 Фотоконкурс «Штрихи к портрету» (05.09-25.09) 

Цель фотоконкурса - воспитание патриотизма и любви к Родине через приобщение 

молодежи к искусству фотографии. 

Номинации фотоконкурса: 

- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 

- «Улыбка родного города» (городские пейзажи, создающие позитивное 

настроение); 



- «Богат талантами наш край» (яркие события творческой жизни ). 

Более 80 человек стали участниками конкурса.           

       
 

 Участие фолк-группы «Забава» в  концерте, посвященном празднованию 

улицы Таганрогской (14.09, г. Москва, территория Управы Люблино Юго-

восточной префектуры, парк им. А.П. Чехова)  

 

14 сентября в районе Люблино Юго-Восточного административного округа 

Москвы прошел праздник улицы Таганрогской. 

Поддержать праздник в Москву приехала большая делегация Ростовской области. 

В составе делегации приехали лучшие творческие коллективы, и среди них был и 

ансамбль народной песни «Забава» 

 

        
 

 Интерактивная игра-квест «Единство времен», посвященная Дню города 

(19.09) 

Квест – любительские спортивно-интеллектуальные гонки. 

19 сентября во Дворце молодежи прошел квест  «Единство времен», посвященный  

Дню города. В игре с элементами фоторепортажа приняли участие команды 

студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  6 

факультетов, Таганрогского института управления и экономики, Таганрогского 

механического колледжа, Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. 



Петлякова, Таганрогского филиала Донского строительного колледжа, 

Политехнического института (филиал ДГТУ). 

Город Таганрог богат своей историей и талантливыми людьми.  

 

        

         

          
 

В 2019 году задания квеста были связаны с людьми, местами и событиями, 

прославившими наш родной город в различные исторические периоды. 

Организаторы зашифровали 10 мест, находящихся в центре города: 

- памятник таганрогским подпольщикам «Клятва юности»; 

- стела «Город воинской славы»; 

- Сергей Бондарчук, режиссер; 

- Нестор Кукольник, русский прозаик, поэт, переводчик и драматург; 

- солнечные часы; 

- Фаина Раневская, русская и советская актриса театра и кино; 



- Антон Чехов, русский писатель, прозаик, драматург; 

- памятник Петру I, российскому императору; 

- народный оперный театр. 

Капитан  команды находился во Дворце молодежи, команда перемещались по 

городу пешком, присылая фоторепортаж своего передвижения. 

Команде  нужно было найти зашифрованные коды или выполнить задание агента. 

На точках с агентом дополнительным заданием было постановочное фото с 

элементом костюма или аксессуаров.  

Командам необходимо было разгадать загадки, ответить на вопросы, 

расшифровать головоломки. 

Команды  справились с заданиями, победители получили заслуженные награды, а 

лучшие фотографии заняли достойное место в выставке, посвященной родному 

городу. 

 

 Участие творческих коллективов Дворца молодежи в концерте  

« Звучи, песня, на Руси!»  II Открытого экофестиваля «Лукоморье» (21.09,парк 

КиО им. М. Горького ) 

На фестивале работало  большое количество «активных зон»: 

- различные викторины и мастер-классы; 

- квесты, экскурсии и уроки живописи; 

- интересные лекции и оздоровительные практики; 

- концертная программа, включающая выступления творческих коллективов 

города. 

       

 

 Спортивно—познавательная программа  «И будет помнить вся Россия 

про день Бородина», посвященная 205-летию М.Ю. Лермонтова (18.10) 

В 2019 г. мы впервые опробовали организацию серьезной познавательной 

программы, знакомящей подростков с важными страницами Отечества, через 

включение их в спортивную программу. 



18 октября во Дворце молодѐжи прошли увлекательные спортивные соревнования, 

посвященные 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Одним из ярких 

стихотворений, вызывающих чувство патриотизма и любви к Родине, является 

«Бородино». Учащиеся 7-8 классов МОБУ СОШ № 16 с удовольствием 

познакомились с историей Бородинского сражения, узнали интересные факты 

Отечественной войны 1812 г., особенности военной службы, почувствовали себя 

меткими стрелками, кавалеристами, гренадерами, переправились через болото, 

произвели выстрелы из пушки, вовремя доставили донесение в штаб. Ребята 

проявили настоящую силу духа и достойно справились со всеми трудностями 

военной службы. 

 

        
 

 

 Конкурсные программы «Овощной брейн-ринг» и «Экологический брейн-

ринг» (25.10, 30.10,26.11) 

В 2019 г. новые технические возможности позволили организовать интерактивные 

программы в форме брейн-ринга. В каждой игре в интеллектуальных знаниях 

соревновались четыре команды игроков. 

 На каждом столе  расположены кнопки, нажимая на которые, игроки прерывают 

время, данное для обсуждения, сигнализируя, что команда готова дать ответ на 

вопрос. Команды  одновременно ищут ответ на один и тот же вопрос, при этом, 

правильно ответивший первым, лишает соперника возможности ответить на этот 

же вопрос.  

Для участия в игре « Экологический брейн-ринг» Дворец молодежи пригласил 

учащихся пришкольных лагерей г. Таганрога.  

Программа проходила с использованием интерактивного экрана, звуковых кнопок, 

таймера с отчетом времени. Брейн-ринг состоял из 8 раундов, в каждом из которых 

были разные  интеллектуальные задания. На экране появлялись экологические 

знаки, фотосюжеты, видеоролики природы, задания на логику, «творческие 

лабиринты», «звуковые дорожки», познавательные шарады и кроссворды… В 



конце каждого раунда дети получали полезную информацию и узнавали об 

интересных природных явлениях.  

Значимость данной формы заключается, с одной стороны - в возможности 

включения  в процессе познания всех доступных для ребенка мыслительных 

операций и средств восприятия, с другой стороны - в обязательной активизации 

творческого воображения. 

Интерактивную программу украсили участники творческих коллективов Дворца 

молодежи - вокальный ансамбль «Соцветие талантов» и коллектив эстрадного 

танца «Проект", а помогли в организации новой формы работы студенты-

волонтѐры ГБПОУ РО «ТАВИАК». 

 

 12.11,12-00 -творческая программа  «Все различны, все равны», 

посвященная Дню толерантности 

         
 

 

 

 

        



         
 

12 ноября во Дворце молодежи прошла творческая программа «Все различны, все 

равны», посвященная Международному дню толерантности. Команды студентов 

ТИ имени А.П.Чехова и Политехнического института (филиала) ДГТУ 

отправились в увлекательное путешествие по странам и континентам. Команды 

участвовали в творческих конкурсах, выполняли интеллектуальные задания, 

проявили свою смекалку и физическую подготовку, исполняли танцы народов 

мира в созданных ими национальных костюмах… Ребята знакомились с 

континентами и странами мира, узнавали обычаи и традиции, культурные 

особенности и климатические условия жизни в разных уголках нашей планеты. Все 

участники игры-путешествия узнали много интересного и получили массу 

положительных эмоций. 

 

 

Коллектив Дворца молодежи не только старается организовать досуг 

качественно, но и помочь молодому поколению раскрыть  потенциал, развить 

творческое мышление, интеллектуальные способности, повысить мотивацию к 

новым познаниям.  

Мы стараемся заботиться о том, чтобы наши программы были творческими, 

неповторимыми, чтобы у нас было хорошо, комфортно, интересно, чтобы 

содержание мероприятий обогащало ум и душу, объединяло , помогало  

по-новому взглянуть на мир и на окружающих людей. 

 

            



5. Состояние и развитие самодеятельного народного творчества. 

МБУК «Дворец молодежи» - молодое учреждение культуры (открытие Дворца 

молодежи - 10.09.2011), которое находится в развитии, поиске новых интересных 

форм и направлений деятельности.  

В отчетный период мы постарались сохранить все клубные формирования 

самодеятельного народного творчества, работали над повышением мастерства их 

участников.  

Итоги деятельности 

Год 

 

 

Число 

коллект

ивов 

Число 

участни

ков 

в т.ч. кол-ва 
занимающ

ихся взрослых молодежных детских 

Число 

кол-вов 
Число 

уч-ов 

Число 

кол-вов 
 

Число 
уч-ов 

Число 

кол-вов 
Число 

уч-ов % 

2019 30 524 2 52 9 126 19 346 122% 

 

2018 

 

30 

 

431 

 

3 

 

68 

 

9 

 

89 

 

18 

 

274 

 

95% 

 

2017 

 

27 

 

454 
 

3 

 

69 

 

10 

 

118 

 

14 

 

277 

 

 

 

127% 

 

 

 

Анализируя состояние клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, констатируем следующее: 

1. В 2019 году продолжается пополнение состава участников 

детских объединений.  

          
 

 



                 
 

                 
 

                 
 

В молодежных клубных формированиях  увеличение количества участников 

обусловлено увеличением возрастных рамок до 35 лет.  

                  



                
 

2.В 2019 году в учреждении появилось  2 новых объединения – студия кино и 

телевидения и вокальный ансамбль «Соцветие талантов», в которые идет набор 

детей и подростков до 14 лет. 

Вместе с тем по объективным причинам  прекратила деятельность старшая 

группа студии восточного танца «Самира». 

              

   

3. Количество таганрожцев, занимающихся в коллективах самодеятельного 

творчества на бюджетной основе, осталось практически неизменным: 

Клубные 

формирования 

Количество 

участников 

2017г. 

Количество 

участников 

2018г 

Количество 

участников 

2019г. 

 

Хоровые коллективы,   

в т.ч. вокальные 

ансамбли 

 

 

74 

 

 

76 

 

 

89 

 

Хореографические 

коллективы 

 

37 

 

39 

 

41 

 

Театральные 

 

36 

 

20 

 

20 

 

Итого: 

 

 

147 

 

135 

 

150 



     

 

 

 

           
 

         
 

              
 

          



Сравнительная таблица данных по развитию формирований самодеятельного 

народного творчества 

№ 
Клубные 

формирования 

2017 2018 2019 Изменение 

количества 

занимающих

ся в % 
Дети 

Молодеж 

До 24 лет 
Взрослые Дети 

Молодеж 

До 24 лет 
Взросл 

 

Дети 

Молодеж

н 

До 35 лет 

 

Взрослы

е 

1. 

Хоровые 

коллективы в т. ч. 

вокальные 

ансамбли. 

 

5 

 

94 

 

3 

 

21 

 

- 

 

- 

 

5 

 

105 

 

3 

 

18 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

140 

 

 

3 

 

 

 

23 

 

 

- 

 

 

- 
132  % 

 Всего: 8 (115 чел) 8   ( 123  чел.) 8 (163 чел.)  

2. 

Хореографически

е 

коллективы 

7 156 5 61 3 59 8 116 5 51 3 68 

 

8 

 

129 

 

5 

 

83 

 

2 

 

52 112 % 

 Всего: 15 (276 человека) 16 (235 человек) 15 (264 чел.)  

                     

      

3. Театральные - - 2 36 - - - - 1 20 - - - - 1 20 - - 100 % 

 Всего: 1(15 человек) 1 (20 человек) 1 (20 чел.)  

4. 
Изобразительного 

творчества 
- - - - - - 

 

3 

 

30 
    

 

3 

 

42 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
140% 

 Всего: - 3 (30 чел.) 3 (42 чел.)  

4. 

Иные (студия 

дизайна 

«Мастерская 

чудес» 

1 25 - - - - 2 23 - - - - 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
130% 

 Всего: 1(25 человек) 2 (23 человек) 2 (30)  

 

 
 

 

ИТОГО:27 (454 чел.) 

 

ИТОГО:30 (431 чел) 

 

ИТОГО 30 (524 чел.) 
122% 

 

 

 



 

 

    4. В целом состояние объединений самодеятельного творчества МБУК 

«Дворец молодежи» проявляет стабильность в своей деятельности. 

 

      

 

      
 

 

       
 

  

 



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

В 2019 году организация деятельности любительских объединений и клубов по 

интересам в МБУК «Дворец молодежи» не подверглась существенным 

изменениям.  

Состав формирований остался практически прежним.  

В отчетный период начат набор в лингвистическую студию «ENOT», начал 

деятельность  психологический кружок для подростков «КИПАРИС- МИРР» . 

Год 
Кол-во 

объединений 

Рост % по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Кол-во 

участников 

Рост % 

относительно 

предыдущего 

года 

2017 25 96.2% 786 108% 

2018 24 96% 828 105% 

2019 24 100% 826 99.7% 

 

В 2019 г.  востребованность бесплатных любительских объединений  осталась 

на прежнем уровне. 

  Все любительские объединения (клубы, студии и спортивные секции), 

действующие  в МБУК «Дворец молодежи», предназначены для занятий 

подростков до 14 лет и молодежи. 

 Особенно популярны среди детей и молодежи: 

1. Спортивные секции («Школа выживания», фитнес – студия, тхэквондо,  

джиу-джитсу). 

 

                 



     
 

 

 

2. Любительские объединения для молодежи, которые предполагают 

получение знаний, умений и навыков овладения будущей профессией 

(Клуб молодых педагогов, психологический клуб). 

 

                 

                 

 

3.Клуб авторской песни «Арвентур» - постоянный участник и призер фестивалей 

авторской песни, участник городских праздничных программ.   

 



    

 

    

 

4.Особой гордостью МБУК «Дворец молодежи» и объединением, которое 

собрало 55 семей (157 человек), является  Клуб молодых семей «Мы 

вместе».  

        

 

 

 

 



8. Патриотическое воспитание. 

Коллектив Дворца молодежи приоритетным направлением своей 

деятельности считает создание условий для формирования  активной 

гражданской позиции, патриотическое воспитание молодого поколения, 

пропаганду культурных ценностей и достижений. 

За 8 лет работы Дворца молодежи создана и успешно работает целостная 

система патриотического воспитания молодежи по следующим направлениям: 

- духовно – нравственное воспитание (знакомство с историей и 

традициями родного края и страны, ее культурным наследием, выдающимися 

личностями,  семейными ценностями. 

 - военно – патриотическое воспитание (знакомство с героическим 

прошлым и настоящим Родины); 

2019 год –  Год театра в России и Год народного творчества в Ростовской 

области. 

 Коллектив Дворца молодежи подготовил серию интересных 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

привитие молодому поколению традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

В 2019 году проведено 169 мероприятий патриотической тематики, 

участниками которых стали  65564 человек. 

1. Праздники –    105 мероприятий (27860 человек) : 

• Праздничные программы, концерты – 68  мероприятий (25857 человек): 

- мюзикл «Кафе танцующих огней» (18.01, ГДК); 

- праздник поЧИТАТЕЛЕЙ А.П. Чехова «Вся Россия - наш сад!», 

посвященная 115-летию первой постановки пьесы «Вишневый сад» на 

театральной сцене (29.01); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи (хор мальчиков, клуб 

авторской песни «Арвентур») в презентации историко-литературного 

альманаха «Вехи Таганрога» (30.01,библиотека им. А.П. Чехова); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном 

концерте, посвященном Открытию Года народного творчества  (12.02, 

«Фестивальный»); 

          



              

 

- концерт победителей фестиваля авторской песни «Милая моя, солнышко 

лесное» (01.03); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в празднике 

«Здравствуй, Масленица» (05.03,библиотека им. А.П. Чехова); 

- участие творческих коллективов  Дворца молодежи в торжественном 

мероприятии «Международный женский день 8 марта» для сотрудников 

Управления МВД по г. Таганрогу (07.03, библиотека им. А.П. Чехова); 

- участие творческих коллективов в городской праздничной программе 

«Широкая Масленица»(10.03,парк им. М. Горького); 

- творческий вечер автора-исполнителя Сергея Дзюбы (10.03); 

- литературно-музыкальный вечер городского литературного объединения 

«Чайка» и клуба авторской песни «Арвентур» (23.03,библиотека им. А. П. 

Чехова); 

- театрализованная программа «То, что я должен сказать…», посвященная 

Всемирному дню театра и 130-летию А.Н. Вертинского (29.03); 

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда!», 

посвященная Дню Победы (29.04, Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов); 

-  участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном 

концерте, посвященном Дню весны и труда (01.05, парк им. 300-летия г. 

Таганрога); 

- участие творческих коллективов в городском праздничном концерте «Душа 

поет, встречая Первомай!» (01.05, парк им М. Горького ); 

- участие вокальной студии Дворца молодежи в праздничной программе 

«Музыкальный Первомай»  (01.05, малая сцена ГДК ); 

- участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном 

концерте, посвященном Дню весны и труда (05.05, сцена «Зеленого театра» 

парка им. М. Горького); 

- агитбригада «Солдаты Победы»,  4 программы  (06.05, ДГТУ, 07.05, 

гимназия им. А. П. Чехова,  военно-исторический музей, 08.05, НИИ связи, 

09.05, парк им. М. Горького); 

- праздничная программа, посвященная Дню Победы (09.05, площадка 

Дворца молодежи); 



             

            

 

- участие творческих  коллективов Дворца молодежи («Забава» «Проект», 

«Премьер»)  в организации и проведении творческой части городской 

легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (08.05, Октябрьская площадь); 

- участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном 

концерте, посвященном Дню Победы (09.05, парк им. 300-летия г. 

Таганрога); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи  («Забава» «Проект», 

«Премьер»)   в городском праздничном концерте, посвященном  Дню 

Победы (09.05, сцена «Зеленого театра» парка им. М. Горького); 

-хоровой концерт «Поют мальчики» (19.05, литературный музей-гимназия 

им. А.П. Чехова); 

- праздничная программа «Солнышко в ладошке», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры (31.05); 

- музыкальный спектакль «Муха - Цокотуха!» (31.05); 

              

 



- праздничный концерт «Наш формат», посвященный Международному дню 

защиты детей (01.06, сцена «Зеленого театра» парка им. М. Горького); 

- участие творческих коллективов в праздничной программе, посвященной 

Дню защиты детей  (01.06, парк им.300-летия г. Таганрога); 

-участие студии эстрадного танца в Церемонии возложения цветов к 

памятнику Петру 1,посвященной Дню России (11.06); 

- праздничный концерт «Моя Россия», посвященный Дню России 

(12.06,сцена ТРЦ «Мармелад»; 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном гала-

концерте «Славься, Отечество!», посвященном Дню  России (12.06, сцена 

«Зеленого театра» парка им. М. Горького); 

 

 

             

               

               



             

 

              

 

- open-air диско-клуба «Позитив», посвященный дню России (12.06); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (22.06, 2 программы лагерь «Мир», с. 

Красный Десант); 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» в литературно-музыкальной 

гостиной « Помнить, чтобы жить» (22.06,сцена «Зеленого театра» парка  им. 

М. Горького); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном 

концерте, посвященном Дню молодежи России (27.06, сцена «Зеленого 

театра «парка им. М. Горького); 

- творческая программа «Откровенный разговор», посвященная Дню 

молодежи, КАП «Арвентур»   (28.06,сцена ТРЦ «Мармелад»); 

- отчетный концерт фолк-группы «Забава» «С песней по жизни» (29.06, 

сцена «Зеленого театра» парка им. М. Горького); 

 

           



 

            

- презентация литературной газеты «Литмотив» (30.06); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном 

концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности (6.07, парк им. М. 

Горького); 

- прздничный концерт КАП «Арвентур»,посвященный Дню семьи, любви и 

верности, (07.07, Таганрогский художественный музей); 

- конференц-зал - праздничная программа, посвященная Дню почты (12.07); 

- участие в торжественном мероприятие посвященное Дню памяти 

А.П.Чехова (15.07, библиотека А.П. Чехова); 

- вечер памяти В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» (КАП «Арвентур»), 

спортивный (27.07, клуб «Дзюдо ТАЙМ»); 

- творческая программа «Городской Шансон 2019» (28.07, «Зеленый театр» 

парка им. М. Горького); 

- участие КАП «Арвентур» в праздничном концерте, посвященном Дню 

воздушно-десантных войск (02.08, парк им. М. Горького); 

- творческая программа «В одной коробке» литературного объединения 

«Литмотив» (23.08); 

- праздничная программа, посвященная Дню освобождения г. Таганрога от 

немецко-фашистских захватчиков (30.08); 

 

                                    



            

 

- участие творческих  коллективов в праздничном мероприятии «Посвящение 

в студенты» (12.09, памятник Петру I); 

- участие творческих коллективов в торжественном мероприятии 

«Церемония возложения цветов к памятнику Петру 1»,посвященном Дню 

города (12.09, памятник Петру I); 

- праздничная программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города 

(14.09); 

- участие фолк-группы «Забава» в  концерте, посвященном празднованию 

улицы Таганрогской (14.09, г. Москва); 

- участие творческих коллективов в праздничном гала-концерте, 

посвященном 321-й годовщине основания города Таганрога (14.09, парк им. 

М. Горького); 

- open-air диско-клуба «Позитив», посвященный  Дню города (15.09); 

- праздничная программа, посвященная подведению итогов фотоконкурса 

«Штрихи к портрету». Открытие выставки (04.10); 

- участие творческого коллектива (фолк-группа «Забава», «Потешки») в 

фольклорном празднике «Струны русской души», посвященном собранному 

урожаю, плодородию и семейному благополучию (05.10); 

- участие творческих коллективов в творческой программе «Праздник 

урожая» (13.10); 

- участие вокальной студии «Соцветие талантов» в торжественном приеме 

Главы г. Таганрога, посвященного празднованию Дня работника 

автомобильного и городского пассажирского транспорта (23.10); 

 

            

 



            

- участие творческих коллективов в городской праздничной программе, 

посвященной Дню народного единства (31.10); 

- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства («Забава», 

«Потешки») (03.11); 

- участие вокально-хореографической студии «Потешки», фолк-группы 

«Забава» в концертно-развлекательной программе «Славься, Русь, Отчизна 

моя!» (04.11); 

- участие вокальной студии «Соцветие талантов» в юбилейном празднике, 

посвященном 65-летиюобразвания МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина 

(07.11); 

- праздничный концерт «В песне жизнь моя», посвященный 90-летию А.Н. 

Пахмутовой (11.11); 

- участие молодежной студии «De Luna» в презентации историко-

литературного альманаха «Вехи Таганрога» №75 Таганрог театральный, 

посвященный Году театра в Российской Федерации (14.11); 

- участие фолк-группы «Забава» в эскизном показе пьесы Надежды Феденко 

«1855 год» (15.11); 

- участие вокальной студии «Соцветие талантов» в литературно-

музыкальной встрече «С песней по жизни», посвященной юбилею А.Н. 

Пахмутовой (19.11). 

 Интерактивные, конкурсные программы–37 мероприятий(2003 человека): 

-интерактивная программа «Взялся сделать, сделай хорошо!», посвященная 

115-летию со дня рождения А.П. Гайдара, 6 программ (23.01, 25.01); 

- информационно-познавательная программа «Сила русского балета», 

посвященная 125-летию  первой постановки балета «Лебединое озеро» 

(13.02); 

-интерактивная программа «Рейс сквозь память», посвященная 115-летию со 

дня рождения В.П. Чкалова  (21.02); 

- фольклорный праздник «Масленичный разгуляй» (06.03); 

-творческая программа «Масленица идет – блин да мир несет!» (06.03); 

-интерактивная программа «Дорогою добра», посвящѐнная 80-летию повести 

А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города в рамках Недели детской и 

юношеской книги (27.03); 



 

           

           

           

           



           

 

- конкурсная программа «Цветами улыбается Земля» (28.03); 

- интерактивная программа «Тайны неизведанной тропы» (04.04); 

- интерактивная программа «Космическое путешествие», посвященная Дню 

космонавтики, 2 программы (05.04); 

- интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!», посвященная 220-

летию А.С. Пушкина, 3 программы (06.06); 

- интерактивная программа «От Древней Руси до Новой России», 

посвященная Дню России,3 программы (10.06); 

- интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса»,5 

программ (18.06, 19.06); 

 

            

            

 

- интерактивная программа «Свободно реет над державой российский 

вольный триколор», посвященная  Дню Государственного флага Российской 

Федерации (21.08); 

- интерактивная игра-квест «Единство времен», посвященная Дню города 

(19.09); 



- спортивно-познавательная программа «И будет помнить вся Россия про 

день Бородина» (18.10); 

- спортивно-познавательная программа «Богатырские забавы», 2 программы 

(23.10, 28.10); 

- творческая программа  «Все различны, все равны», посвященная Дню 

толерантности, 2 программы (12.11, 25.11); 

- интерактивная программа «От штыка и клинка к современному АК», 

посвященная 100-летию М.Т. Калашникова (13.11); 

 

           

 

           

 

2. Фестивали – 9 (5090 человек): 

- VIII открытый городской фестиваль авторской песни «Наполним музыкой 

сердца», посвященный 85-летию Ю.И. Визбора (16.02); 

- участие творческих коллективов в праздничном концерте в рамках 

городского фестиваля «Крымская весна», посвященного 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (16.03, парк им. М. 

Горького); 

- участие фолк-группы «Забава» и вокально-хореографической студии 

«Потешки» в Открытии исторического  фестиваля «Храброе сердце», 

посвященного Открытию весенне-летнего сезона  парка КиО им. М. 

Горького (04.05, сцена «Зеленого театра»); 

- участие фолк-группы «Забава» в праздничном концерте IV 

Международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» (18.05, 

Пушкинская  набережная); 



             

 

           

         

- дискуссионый клуб «Региолект и диалект. Нужно ли от них отказываться?». 

Фестиваль «РУфест - Родное слово»,  в гостях Алексей Павловский (г. 

Ростов-на-Дону) в рамках «Культурной среды» XIII Международного 

Чеховского книжного фестиваля; 

            

 

- творческая встреча «»Законные мысли». Писатель Данил Корецкий (г. 

Ростов-на-Дону) в рамках «Культурной среды» XIII Международного 

Чеховского книжного фестиваля; 

 



            

 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи («Потешки», «Самира») 

в   фестивале национальных культур «Вокруг света. Театры Мира». 

Концертная программа «Песни и танцы народов мира» (15.06,,танцевальная 

веранда парка КиО им. М. Горького); 

- концертно - развлекательная программа « Все Фаины в гости к нам»,  в 

рамках III фестиваля «Зонтичное утро, или культурное потрясение» (24.08); 

- участие в концерте « Звучи, песня, на Руси»  II Открытого экофестиваля 

«Лукоморье» (21.09, парк им. М. Горького); 

 

 3.Конкурсы – 2 (280 человек): 

- конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое», 

посвященный 250-летию И.А. Крылова и Дню родного языка (27.02); 

- фотоконкурс «Штрихи к портрету», посвященная Дню города (5.09-25.09); 

           

           

 

 4.Выставки –  22 (25700 человек): 



- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвящѐнная 140-летию П.П. Бажова  (14.01-25.01); 

-выставка творческих работ «Здесь оживают сказочные сны» (30.01-12.02); 

- информационно-тематическая выставка «Познавая природу, мы неизбежно 

познаем и себя», посвящѐнная 125-летию В.В. Бианки (01.02- 13.02); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших» - «Парад 

химических элементов», посвященная 185-летию Д.И. Менделеева и 150-

летию Периодической таблицы химических элементов (13.02-22.02); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвященная 

275-летию Ф.Ф. Ушакова (12.03-22.03); 

- информационно-тематическая выставка «Мы вместе», посвященная 5-

летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (16.03-22.03); 

-выставка творческих работ «Герои любимых книг», посвященная Неделе 

детской и юношеской книги (22.03-05.04); 

- информационно-тематическая выставка «Впереди всегда Гагарин!» цикла 

выставок «Знай наших!», посвященная Дню космонавтики и 85-летию Ю.А. 

Гагарина (08.04-12.04);  

- информационно-тематическая выставка «Экология для любознательных», 

посвященная Дню экологических знаний (15.04-26.04); 

 

          

          

 

- выставка творческих работ «Акварельная поляна» (05.06-17.06); 



- информационно-тематическая выставка «Чехов на все времена», 

посвященная Дню памяти А.П. Чехова (15.07-27.07); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 175-летию И.Е. Репина  (5.08-19.08); 

- информационно-тематическая выставка «Лучшие фильмы советского кино» 

(23.08-6.09); 

- в сентябре 2019 года Дворец молодежи принял участие в месячнике 

«Молодежь Дона против Терроризма!», в рамках которого была 

организована информационно-тематическая выставка «Трагедия Беслана» в 

рамках Всероссийской акции «Капля жизни» и Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09-18.09),размещение тематических информационных 

материалов на сайте учреждения и в соцсетях; 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвященная 

210-летию Н.В. Кукольника (16.09-30.09); 

- выставка творческих работ «Осенний Таганрог» (4.10-14.10); 

- фотовыставка «Штрихи к портрету города», посвященная Дню города 

(4.10-14.10); 

            

 

            

 

- информационно-тематическая выставка «Мятежный гений вдохновенья», 

посвященная 205-летию М.Ю. Лермонтова (11.10-21.10); 

- информационно-тематическая выставка   «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 145-летию Н.К. Рериха (21.10-03.11); 



- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвященная 

125-летию И.Д. Папанина (05.11-15.11); 

- творческая выставка, посвященная 100-летию творческого объединения 

«Окна роста» (18.11-30.11); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 220-летию К.П. Брюллова (12.12-24.12). 

 

            

5. Прочие –  31 (6634 человек): 

 Мастер-классы – 7  (861    человек): 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Свет Рождества» 

(16.01); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы 

своими руками» (20.02,14-30); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальная 

радость» 

( 24.04); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» 

( 22.05); 

- мастер-класс по скорочтению и приемам развития памяти детей и взрослых 

«Читай быстро. Запоминай легко!» Татьяна Гавриленко (24.05); 

- мастер-класс «Золотая рыбка», посвященный 220-летию А.С. Пушкина 

(06.06, 07.06). 

 

              

 



             

 

             

 Флешмоб –  3 (2400  человек): 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи « Лейла», «Самира») в 

общегородском флешмобе,  посвященном Дню России (12.06); 

- флешмоб «В ритмах лета», посвященный Дню молодежи России (27.06); 

- флешмоб «Свободно реет над державой российский вольный триколор», 

посвященный  Дню Государственного флага Российской Федерации (22.08). 

                  

             

 Видео-презентации –  2 (60 человек): 



- кино-экскурсия книге Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» 

(09.10); 

- слайд-программа «Я - гражданин России!», посвященная Дню Конституции 

(12.12). 

 Экскурсии – 2 (73 человека): 

- виртуальное экскурсия, посвященная Всемирному дню психического 

здоровья (9.10); 

- посещение выставки «Искусство XXI века (12.10, «Таганрогский 

художественный музей»). 

      

 Акции - 17 (3240 человека): 

- В 2019 г. в Ростовской области проходил экологический марафон под 

девизом «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!». Основной задачей 

Экомарафона является привлечение внимания людей к ресурсосбережению, 

бережному использования природных ресурсов  и  вклад каждого из жителей  

в развитие вторичной переработки отходов. Во Дворце молодежи 

систематически в течение года совместно с общественной организацией 

«Экобудущее» организована  эко-акция «Приветы Советам» по обмену 

макулатуры на книги (13.01, 03.02, 10.03, 14.07, 11.08, 15.09, 13.10, 10.11); 

- экологическая акция «В гости к пернатым друзьям» (06.02); 

                              
- участие творческих коллективов  в городской программе «Магия театра»  в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь» (19.04,библиотека) 

- экологический десант «Чистодвор» (25.04); 

- участие  во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (06.05-08.05); 



               
- участие клуба молодых семей «Мы вместе»,клуба авторской песни «Арвентур»в 

патриотической акции, посвященной строительству мемориального музейного 

комплекса Самбекские высоты (20.06); 

- молодежная акция «Без прошлого - нет настоящего», посвященная Дню памяти и 

скорби  (22.06); 

- участие в IV Всероссийская акция «Ночь кино» (24.08); 

- экологическое мероприятие «Чистые берега» (26.09);  

- форум «Гармонизация межнационального отношения и профилактика 

экстремизма в подростковой молодежной среде» (25.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни. 

Вся деятельность структурных подразделений МБУК «Дворец молодежи» 

формирует у подрастающего поколения понятие здорового образа жизни, 

направлена на воспитание позитивного отношения к жизни и укрепление 

собственного здоровья: 

1. Непосредственно решить эту задачу помогают 3 структурных 

подразделения Дворца молодежи (всего 814 чел/мес): 

• Хореография – 5 направлений танца, 15 групп (эстрадный танец, брейк-данс, 

восточный танец, диско-клуб, классический танец (балет)), в которых занимается  

264  чел/мес. 

• Спортивный клуб – 9 спортивных дисциплин, 15 групп (спортивная секция 

«Школа выживания», тхэквондо, джиу-джитсу, секция рукопашного боя,  фитнес – 

студия, секция функциональной тренировки, секция оздоровительного фитнеса,  

хатха – йога, клуб любителей бега «Легенда»), в которых занимаются 500  чел/мес. 

• Социально – психологический центр - клуб молодых психологов и кружок 

для подростков «КИПАРИС - МИРР», а также групповые занятия и 

индивидуальные формы консультирования-  50 чел/мес.  

               

              

 

 



2.МБУК «Дворец молодежи» активно пропагандирует здоровый образ жизни, 

организует разноплановые мероприятия профилактической и культурно-досуговой 

направленности. 

В 2019 г. стали участниками следующих акций: 

Мы постоянные участники областной  акции «Ростовская область – территория 

здоровья», одной из целей которой является привлечение молодого поколения к 

ведению здорового образа жизни и занятию спортом. 

С 1 июня по 31 августа Дворец молодежи принял участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детства». 

С 13 по 19 мая  2019 года Дворец молодежи принял участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по профилактике ВИЧ-инфекции, приуроченную к 

Международному дню памяти жертв СПИДа.  

По пропаганде здорового образа жизни в 2019 г. проведено 172  мероприятия, в 

которых приняли участие  34541   человек. 

Формы проведенных мероприятий: 

 Фестивали и конкурсы –  5 (1290 чел.): 

- фестиваль творчества «Танцевальная феерия», посвященный Международному 

дню танца  (29.04); 

- конкурс детского рисунка на асфальте «Дети. Лето. Красота»,  посвященный 

Международному дню защиты детей (05.06); 

- фестиваль «Зонтичное утро, или культурное потрясение». Конкурсно-

развлекательная программа «Все Фаины в гости к нам» (24.08); 

- участие в концерте « Звучи, песня, на Руси»  II Открытого экофестиваля 

«Лукоморье» (21.09); 

- новогодний конкурс «Новогодний шар», (18.11-11.12). 

Отделом по делам молодежи Администрации г. Таганрога совместно с Комитетом 

по физической культуре и спорту г. Таганрога в ноябре 2019 г. проводился 

городской конкурс социальных рекламных проектов «Я-ЗА! здоровый образ 

жизни». Целью конкурса является пропаганда активного и здорового образа жизни 

и формирование в подростково-молодежной среде моды на здоровый образ жизни. 

Дворец молодежи подготовил видеоролик «На стиле и позитиве!» 

 

 

 



                   
 

 Акции (в т.ч. концерты, перфомансы) – 50 (17812 чел.): 

- экологическая акция «В гости к пернатым друзьям» (06.02); 

- творческая программа «Пусть любовь тебе подарит крылья»  (13.02); 

- праздничная программа «Весеннее настроение» (05.03); 

- праздничное мероприятие, посвященное 25-летию ГБУСОН РО «Социальный 

приют для лиц без определенного места жительства и занятий г. Таганрога» 

(26.03); 

- праздничная программа « Восточная сказка» (30.03); 

- оpen-air диско-клуба «Позитив», посвященный Международному дню танца 

(01.05); 

          

 

         

 

- участие творческих коллективов в городском праздничном концерте «Душа поет, 

встречая Первомай!» (01.05,парк им М. Горького); 



-  участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном концерте, 

посвященном Дню весны и труда (01.05. , парк  им. 300-летия г. Таганрога); 

-участие вокальной студии Дворца молодежи в праздничной программе 

«Музыкальный Первомай» (01.05,  малая сцена ГДК); 

- участие фолк-группы «Забава» и вокально-хореографической студии «Потешки» 

в открытии исторического  фестиваля «Храброе сердце», посвященного Открытию 

весенне-летнего сезона  (04.05 , парк им. М. Горького); 

- участие творческих  коллективов Дворца молодежи   в организации и проведении 

творческой части городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (08.05,Октябрьская площадь); 

                    

                    

 

- оpen-air диско-клуба «Позитив» (11.05); 

- юбилейный концерт «Вам и не снилось», посвященный 15-летию студии 

восточного танца «Лейла» (12.05); 

- молодежная акция «Брось курить! Дыши свободно!», посвященная Всемирному 

дню без табака (31.05); 

- праздничный концерт «Наш формат», посвященный Международному дню 

защиты детей (01.06); 

 - open-air диско-клуба «Позитив», посвященный Дню России (12.06); 

- участие студии эстрадного танца в Торжественном открытии финальных 

соревнований Спартакиады Дона2019 г.  (15.06, стадион «Торпедо); 

- творческая программа «В ритмах лета», посвященная Дню молодежи России 

(флешмоб) (27.06); 

- творческая программа «Откровенный разговор» (28.06, ТРЦ «Мармелад»); 



- творческая программа «Летние мелодии» (2 программы) (29.06); 

- праздничный концерт, посвященный торжественному вручению дипломов (03.07, 

парк им. М. Горького); 

- поход Клуба молодых семей  в цирк (08.07); 

- участие творческих коллективов в праздничном мероприятии, посвященном 

торжественному вручению дипломов студентам ДГТУ (10.07, парк им М. 

Горького); 

- участие творческих коллективов в праздничной программе компании 

«Гербалайф» (2 программы) (13.07); 

- творческая программа «Городской Шансон 2019» (28.07, «Зеленый театр» парка 

им. М. Горького); 

- посещение парка им. М. Горького (экскурсии, аттракционы) (30.07); 

- участие студии восточного танца «Самира» в Открытии спортивной Олимпиады  

(02.08, Дом престарелых  (ГБУСОН РО « Таганрогский дом престарелых и 

инвалидов № 2»); 

     

        

- участие творческих коллективов «Арвентур», «Соцветие талантов» в 

торжественном праздничном мероприятии, посвященном Дню физкультурника 

(07.08, библиотека им. А.П. Чехова); 

- 4 Всероссийская акция «Ночь кино» (демонстрация худ. фильмов «Домовой», 

«Полицейский с Рублевки». Новогодний беспредел», «Балканский рубеж» (24.08);  



            

            

  - праздничная программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (14.09); 

- open-air диско-клуба «Позитив», посвященный  Дню города (15.09); 

- творческая программа компании «Герблайф» (2 программы) (28.09); 

- участие в праздничной программе, посвященной Дню социального педагога 

(02.10); 

- участие творческих коллективов («Забава», «Потешки») в фольклорном 

празднике «Струны русской души», посвященном собранному урожаю, 

плодородию и семейному благополучию (05.10); 

- праздничная программа «Во имя радости душевной», посвященная Дню пожилых 

людей (07.10); 

- участие студии эстрадного танца в творческой программе «Праздник урожая» 

(13.10); 

- поход в «Кино НЕО» мультфильм «Эверест» (16.10); 

- творческая программа «Музыка осени» (27.10); 

- участие вокальной студии «Соцветие талантов» в юбилейном празднике, 

посвященном 65-летиюобразвания МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина (07.11); 

- акция «Приветы Советам» по обмену макулатуры на книги (10.11); 



- праздничный концерт «В песне жизнь моя…», посвящѐнный 90-летию А.Н.  

Пахмутовой (11.11); 

         

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов « в юбилейном концерте, 

посвященном 25-летию ГКОУ РО Таганрогской школы №1(05.12,библиотека им. 

А.П. Чехова); 

- концерт-презентация студии восточного танца  «Самира» (07.12); 

- подведение итогов творческого конкурса «Новогодний шар» (18.12); 

- творческая  выставка участников конкурса «Новогодний шар» (18.12-30.12); 

- творческая выставка «Здравствуй, Новый год!» изостудии «Хочу рисовать», 

(20.12-30.12); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская Снегурочки», 

(20.12). 

 

 Мероприятия информационно-просветительской направленности (мастер-

классы, тренинги, встречи со специалистами, психологические занятия и т.д.) – 

37 (10031 чел.): 

- социально-психологический тренинг (25.01); 

- обучающий семинар Федерации футбола  г. Таганрога (26.01); 

- социально-психологический тренинг «Социокультурное самопроявление 

современной молодежи» (15.02); 

- мастер-класс по самообороне (16.02, секция рукопашного боя); 

- информационно-тематическая выставка «Я люблю жизнь! А ты?», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (01.03-15.03); 

- интерактивное психологическое занятие с элементами психотерапии «Жила-была 

Шишильда» (22.03); 

-мастер-класс по тхэквондо (23.03); 



                       

      

 

- мастер-класс по самообороне (27.03, секция «Школа выживания»); 

- мастер-класс по самообороне (19.04, секция джиу-джитсу);  

- мастер-класс «Волшебная музыка здоровья» (24.04, участники вокальной, 

театральной, хореографической студии); 

- участие в организации деятельности летней  выездной школы для опекунских, 

замещающих, приемных семей и воспитывающихся в них детей-сирот в ГКУСО 

РО «Таганрогский центр помощи детям № 5» (15-19.06, 5 мероприятий); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период»(18.06-30.06); 

- информационно-тематическая выставка «Мы выбираем жизнь!», посвящѐнная 

Международному дню борьбы с наркоманией (25.06-07.07); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасное поведение у водоемов  и на 

воде» (12.07-31.07); 

- мастер-класс «Бусы и браслеты из шкатулки лета» (24.07);  

- информационно-тематическая выставка «Безопасность на природе»  

(22.07-02.08); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, детские и 

спортивные площадки)» (10.08-23.08); 



- молодежный инклюзивный квест «Равные возможности-равные права», 

профориентация  (21.08, Приморский парк); 

- мастер-класс по туризму (28.08, парк им. М. Горького);   

    

            

 

- день отказа от военной игрушки – профилактика агрессивного поведения, 

формирование ценностных психологических установок и смысловых жизненных 

ориентиров (07.09, центр помощи детям №5); 

- интегрированное занятие-антидепрессант «Осенняя прогулка по городу» (11.09, 

центр помощи детям №5); 

- участие в «Неделе социальной педагогики и социальной работы» с 23 по 30 

сентября 2019 г. Выступление по теме о межведомственном взаимодействии 

учреждения социальной культуры и высшего образования в рамках практико-

ориентированной социально культурной, психолого-просветительской и 

комплексной профилактической деятельности,49 чел.,40-до 24 лет (25.09, ТИ им. 

А.П. Чехова); 

- День туризма». Интерактивное социально-психологическое занятие «Если с 

другом вышел в путь» «Туризм как форма социально-культурного отдыха, 

просвещения и укрепления психофизического здоровья) (27.09, центр помощи 

детям №5) 

- психологическое занятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья 

(09.10); 

- кино-экскурсия книге Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» (09.10); 

- психологическое занятие «Осенний антистресс» (09.10); 

 



            

 

 

- мастер-класс по брейк-дансу (17.10); 

- арттерапия «Элементы позитивной психотерапии», (13.11); 

- мастер-класс «Подарок маме», (27.11, 29.11); 

- информационно-тематическая выставка «Пусть всегда будет завтра!», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, (01.12-13.12); 

- информационное занятие «Детский отдых», (11.12); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность в зимний период» (23.12-

31.12) 

            

            

 

 Спортивные соревнования – 6 (1405 чел.): 

 

- открытый Чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью (09.05); 



- легкоатлетический пробег, посвященный  Дню Победы, (10.05, Самбекские 

высоты);  

           

             

             

 

- легкоатлетический пробег, посвященный образованию Клуба любителей бега 

«Легенда» (26.05 , Пушкинская  набережная); 

- участие команды Дворца молодежи в турнире по лазертагу среди команд 

работающей молодежи «LAZER TAG CUP» (25.07, парк им. М. Горького); 

- VIII Открытый Чемпионат по лазанью по канату, посвященный 76  годовщине 

освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков (30,08); 

- Открытый Чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью (14.09). 



           

 

           

 

           

 

 Спортивно-познавательные программы – 27 (1109чел.): 

 

- спортивно-познавательная программа «Быть здоровым – модно!», посвященная 

Всемирному дню здоровья (08.04, 09.04, 10.04,22.04, 12 программ); 

 

          



          

        

 

- день Здоровья в Центре помощи детям № 5 (14.05); 

- спортивно-познавательная программа «Малые летние Олимпийские игры» (2.07, 

3 программы); 

- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные» 

(26.07, Шило 186, 27.07, парк им. М. Горького, 2 программы); 

- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные», 

посвященная Дню физкультурника(6.08,7.08,2 программы); 

- спортивно-познавательная программа «Веревочный курс», посвященная  

Всемирному  дню туризма (16.09,18.09  парк им. М. Горького, 2 программы); 

 - спортивно-познавательная программа «Калейдоскоп  здоровья» (25.09, 27.09, 

МАОУ СОШ № 10); 

- спортивно-познавательная программа « И будет помнить вся Россия Бородина», 

посвященная 205-летию М.Ю. Лермонтова (18.10); 

- спортивно-познавательная программа «Богатырские забавы», 2 программы (23.10, 

28.10). 



              

               
 Конкурсная программы – 47 (2894 чел.): 

- интерактивная программа «Взялся сделать, сделай хорошо!», посвященная 115-

летию со дня рождения А.П. Гайдара (23.01,25 .01, 6 программ); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в празднике «Здравствуй, 

Масленица» (05.03); 

- фольклорный праздник «Масленичный разгуляй»  (06.03); 

- творческая программа «Масленица идет – блин да мир несет!» (06.03); 

- участие творческих коллективов в городской праздничной программе «Широкая 

Масленица» (10.03,парк им. М. Горького); 

- творческая программа «День Святого Патрика» (16.03); 

- интерактивная программа «Дорогою добра» (27.03); 

- интерактивная программа «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат!» 

( 29.03,02.04,5 программ); 

- интерактивная программа «Тайны неизведанной тропы» 04.04, 

2 программы); 

 



              

             

 

- творческая программа «Краски лета (31.05); 

- интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса» (18.06, 19.06, 5 

программ); 

-детектив-шоу «В поисках приключений» (21.06, 3 программы);                                                                                          

- морской круиз «Эта территория зовется Акватория» (08.07, 10.07,  

4 программы); 

- творческая программа  «Зов джунглей!» (стартинейджер) (11.07, 16.07, 

3 программы); 

-интерактивная программа «Десятое королевство» (13-14.07); 

         



       

       

 

- детектив-шоу «В поисках приключений» (17.07, 2 программы); 

- киноэкскурсия «Король Лев» (24.07); 

- творческая программа «Семья – это то, что с тобою всегда», посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (27.07); 

- конкурсная программа «Овощной брейн-ринг», 2 программы (24.10, 30.10) 

- творческая программа  «Все различны, все равны», посвященная Дню 

толерантности, (12.11, 25.11); 

- интерактивная программа «Кто в тереме живет…», посвященная Всемирному 

дню домашних животных, (26.11); 

- праздничная программа «Волшебство Нового года», (23.12); 

- праздничная программа «В сказку добрую зовем», (27.12); 

- праздничная программа «Дед Мороз и все-все-все!», (27.12). 

 

 

10. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 

1. В МБУК «Дворец молодежи» действует 54 культурно – досуговых 

формирований, в которых занимается 1350   чел/мес.  

2. В 2019 году проведено 324 мероприятия, участниками которых стали  97281 чел. 

3. В летний период по программе временного трудоустройства Центра занятости 

населения в учреждении работали школьники-старшеклассники (31 чел.), в рамках 



межведомственной комплексной операции «Подросток», ,цель которой – 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, было 

организовано 59  мероприятий для 7308 подростков в возрасте до 14 лет, работали 

все культурно-досуговые формирования. 

              

4. В 2019 г. коллектив Дворца молодежи начал сотрудничество с МОБУ СОШ № 

16,в апреле и октябре в учреждении были организованы 2 программы для трудных 

подростков (спортивно-познавательная программа «Быть здоровым – модно!», 

посвященная Всемирному дню здоровья и спортивно-познавательная программа 

«И будет помнить вся Россия про день Бородина», посвященная 205-летию М.Ю. 

Лермонтова). 

5. По направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Таганрога во Дворце молодежи в 2019 г. в студии 

эстрадного танца занимается Калинина Диана, имеется положительная динамика. 

  

            

             



6. В рамках Договора о сотрудничестве с ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи 

детям» №5 в 2019 г. начал деятельность психологический кружок «КИПАРИС – 

МИРР», ориентированный на детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет . Одной 

из целей кружка является помощь детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, освоение коммуникативных умений и навыков.     

11. Организация работы с детьми во Дворце молодежи. 

1. Действует 28  культурно – досуговых формирования для детей до 14 лет, в 

которых занимается  560 чел/мес. 

- студия эстрадного танца  (6 групп); 

- студия брейк-данса «Зевс» (1 группа); 

-студия восточного танца «Самира» (1 группа); 

- танцевальная группа «Волшебные туфельки» (1 группа); 

- хор мальчиков и юношей (1 группа); 

- вокально – хореографическая студия «Потешки» (2 группы); 

- вокальная студия (2 группы); 

- дизайн – студия «Мастерская чудес» (2 группы); 

- художественная студия «Хочу рисовать» (3 группы); 

- студия кино и телевидения (1 группа); 

- психологический кружок «КИПАРИС-МИРР» (1 группа); 

- спортивная секция «Школа выживания» (2 группы); 

- спортивная секция «Тхэквондо» (2 группы); 

- спортивная секция джиу-джитсу (2 группы); 

- спортивная секция рукопашного боя (1 группа). 

 



               

                

               



2. В 2019 году для детей и подростков до 14 лет проведено 145  мероприятий, в 

которых приняли участие 20869  человек.             

 

Метод игры в культурно- досуговой программе для детей наиболее удачно 

сочетает в себе синтез просвещения,педагогики и творчества.Игра обладает 

необыкновенной силой воздействия на мысли и чувства ребенка. 

Игровые программы привлекают внимание подростка разнообразием и 

непринужденностью форм общения - познавательных, развлекательных, 

самодеятельных,дают возможность участникам переключаться с одного вида 

деятельности на другой.  

Организуя детские программы,мы стараемся сделать их интересными, 

насыщенными творчеством, развивающими фантазию, изобретательство и  

желание познавать новое . 

                         

 

 



12. Организация работы с молодежью. 

1. Во Дворце молодежи действует   24   культурно – досуговое формирование для 

молодежи в возрасте до 35 лет, которые посещают 619 чел/мес. 

   

           

 

2. В индивидуальных и групповых формах деятельности социально-

психологического центра Дворца молодежи приняли участие более 200 человек. 

 Центр занятости населения проводит индивидуальное консультирование и 

групповые профориентационные занятия (уроки занятости, уроки карьеры, 

ярмарки учебных мест «Куда пойти учиться», мастер-классы).  

           



           

3. В 2019 году проведено 165 мероприятия  для 40701 жителя города в возрасте до 

35 лет. 

             

             

Успех проведения культурно – досуговых мероприятий для молодежи во многом 

зависит от включения в их структуры игровых блоков, стимулирующих у молодых 

людей стремление к состязательности, импровизации, изобретательности и 

самостоятельному поиску. Это активный метод обучения, основанный на опыте, 

полученном в результате социально организованного взаимодействия. 

Всегда интересно проходят мероприятия в форме полюбившихся молодежи  

квестов, интерактивных игр, циклов  тематических встреч с элементами 

спортивных и интеллектуальных соревнований, мастер-классов, сюжетно - 

ролевых программ, перфомансов. 

 



            

                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

МБУК «Дворец молодежи» в летний период проводит активную работу с 

подростками до 14 лет по двум направлениям: организация досуговых 

мероприятий и привлечение детей к занятиям в студиях и секциях: 

В отчетный период Дворец молодежи провѐл   59  мероприятий для 7308     

подростков в возрасте до 14 лет. 

Количество подростков, участвующих в организованных Дворцом молодежи 

мероприятиях, составило 100 % относительно 2018 г.  

 

Год. Количество 

мероприятий. 

Количество участников. 

2017г. 46 5413 

2018г. 58 7296 

2019г. 59 7308 

Учитывая возрастные особенности подростков, желание познавать новое, 

интересное, действовать, созидать ,соревноваться ,коллектив Дворца 

молодежи в своей деятельности широко использует организацию  культурно-

массовых мероприятий с большим числом участников . 

 Площадка перед Дворцом молодежи, территория «зеленой зоны» парка им. 

М.Горького, формы мероприятий, постоянная помощь студентов – 

волонтеров ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), а также 

школьников-старшеклассников,  работавших  по программе временного 

трудоустройства Центра занятости населения, располагают к успеху и 

осуществлению поставленных задач.  

 

         
     



 

 

         

          

По формам деятельности наблюдается следующее: 

 Мероприятия по 

данному направлению   

Число посетителей 

мероприятий  

Формы мероприятий  

 Всего  Из них: для 

детей до 14 

лет 

включительно  

Всего  Дети до 14 

лет 

включител

ьно 

Культу

рно – 

досугов

ые 

Инфор

мацион

но – 

просвет

ительск

ие  

Ины

е  

 

2017 

 

46 

 

46 

 

5413 

 

5413 

 

44 

 

2  

 

-  

 

2018 

 

58 

 

58 

 

7296 

 

7296 

 

55 

 

3 

 

- 

 

2019 

 

59 

 

59 

 

7308 

 

7308 

 

47 

 

12 

 

- 

 

Дворец  молодежи  систематически проводит мероприятия для организованных 

групп школьников, а также  для неорганизованной аудитории подростков. 



Летом 2019 года были организованы игровые ,познавательные (творческие, 

интеллектуальные, спортивные), патриотические, экологические, ЗОЖ -

программы, мастер – классы, выставки для воспитанников пришкольных 

лагерей города и участников культурно-досуговых формирований Дворца 

молодежи . 

 

 

Программы различной тематики для воспитанников пришкольных лагерей ЦВР , 

МОБУ лицей №7, № 33, школ № 8,9,10,34,  Центра внешкольной работы, 

участников клубов, секций и студий Дворца молодежи и членов их семей, 

воспитанников социального приюта и ГКУ СО РО «Центр помощи детям №5», 

программы на спортивных площадках микрорайона Русское поле с 

неорганизованной аудиторией: 

праздничная  программа «Наш формат»  (01.06),  участие творческих коллективов в 

праздничной программе, посвященной Дню защиты детей в парке им.300-летия 

г.Таганрога(01.06),  участие судии восточного танца «Лейла» в праздничной 

программе ,посвященной Международному дню защиты детей  на Октябрьской 

площади (01.06),  выставка творческих работ «Акварельная поляна» изостудии 

«Хочу рисовать» (05.06-17.06), конкурс детского рисунка на асфальте «Дети. Лето. 

Красота», посвященный Международному дню защиты детей (05.06), ярмарка 

семейных традиций для опекунских, замещающих, приемных семей  и 

воспитывающихся в них детей-сирот в ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи 

детям № 5» (26.05),участие коллектива инклюзивного танца «Вдохновение» в 

праздничном концерте, посвященном Международному дню защиты детей в 

библиотеке им. А.П.Чехова (30.05) ,праздничная программа «Солнышко в 

ладошке» (31.05),музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха (31.05), творческая 

программа «Краски лета), посвященная Международному дню защиты детей 

(31.05), интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!», посвященная 220-

летию А.С. Пушкина (06.06,3 прораммы), мастер-класс «Золотая рыбка», 

посвященный 220-летию А.С. Пушкина 06.06,07.06), поход Клуба молодых семей 

«Мы вместе» в цирк (08.06), интерактивная программа «От Древней Руси до Новой 

России», посвященная Дню России 10.06,3 программы), 



             

участие в организации деятельности летней  выездной школы для опекунских, 

замещающих, приемных семей и воспитывающихся в них детей-сирот в ГКУСО 

РО «Таганрогский центр помощи детям № 5» (15-19.06):тренинговое занятие – 

знакомство «Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались»(15.06), 

арт-терапевтическое занятие  «Рассказ обо мне и моей семье (15.06), коррекционно-

развивающее занятие «Семейные ценности» (16.06), веревочный курс «На тропе 

доверия»(17.06), арттерапевтическое занятие «Маска моего Я» (18.06), 

интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса»(18.06,19.06,4 

программы), информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период»( 18.06-30.06), детектив-шоу «В поисках приключений» (21.06,3 

программы),   агитбригада «Солдаты Победы»(22.06, 2 программы),спортивно-

познавательная программа «Малые летние Олимпийские игры»(02.07,3 

программы), поход Клуба молодых семей  в цирк (08.07), морской круиз «Эта 

территория зовется Акватория»(08.07,10.07, 4 программы), творческая программа 

«Зов джунглей!» (11.07,16.07,3 программы), информационно-тематическая 

выставка «Безопасное поведение у водоемов  и на воде»(12.07-31.07), детектив-шоу 

«В поисках приключений»(17.07), мастер-класс «Бусы и браслеты из шкатулки 

лета» (24.07), посещение кинотеатра «Король Лев» (24.07),спортивно-

познавательная программа «Игры былинные, забавы 

старинные»(24.07,26.07,06.08,07.08,4 программы), творческая программа «Семья – 

это то, что с тобою всегда», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности (поход) (27.07), информационно-тематическая выставка «Безопасность на 

природе»( 22.07-09.08), информационно-тематическая выставка «Безопасность в 

местах массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми ( парки, 

скверы, детские и спортивные площадки)»( 10.08-23.08), интерактивная программа 

«Свободно реет над державой российский вольный триколор», посвященная  Дню 

Государственного флага Российской Федерации(21.08), информационно-

тематические беседы, посвященные  Дню Государственного флага Российской 

Федерации  (21.08), VIII Открытый Чемпионат по лазанью по канату, посвященный 

76  годовщине освобождения г. Таганрога от немецко- фашистских захватчиков 

(30.08). 



 

            

 

             

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Организация работы с детьми – сиротами. 

В 2019 году МБУК «Дворец молодежи» организовал 33 мероприятий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Участниками культурно-массовых мероприятий традиционно стали 

воспитанники социального приюта для детей и подростков г. Таганрога и ГКУСО 

РО «Таганрогский центр помощи детям» №5 (1070 чел): 

1. Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога.  

В 2019 году МБУК «Дворец молодежи» традиционно  принял участие в VIII  

Всероссийской акции «Добровольцы - детям». 

 Встречи и организация программ с воспитанниками социального приюта 

стали постоянным спутником в деятельности Дворца молодежи. Интерактивные 

программы с веселыми конкурсами, песнями, танцами, сказочными персонажами, 

позитивом и прекрасным настроением всех участников – визитная карточка нашей 

деятельности в этом направлении.  

Каждая программа, организованная для детей, имеет не только 

развлекательный, но обязательно познавательный и развивающий компонент. 

В 2019 году для воспитанников социального приюта были организованы 

следующие мероприятия:  

- конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое», 

посвященный 250-летию И.А. Крылова и Дню родного языка (27.02); 

- интерактивная программа «Дорогою добра», посвящѐнная 80-летию повести А.М. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города в рамках Недели детской и юношеской 

книги (27.03); 

- конкурсная программа «Цветами улыбается Земля» (28.03); 

- творческая программа «Краски лета» (31.05); 

 

               
 

 



            
- интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!», посвященная 220-летию 

А.С. Пушкина (06.06); 

- мастер-класс «Золотая рыбка», посвященный 220-летию А.С. Пушкина (06.06); 

-интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса»(18.06); 

- детектив-шоу «В поисках приключений»  (21.06);  

- спортивно-познавательная программа «Малые летние Олимпийские игры» 

(02.07); 

- морской круиз «Эта территория зовется Акватория» (10.07); 

- творческая программа «Зов джунглей!» (стартинейджер) (16.07); 

- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные», 

посвященная Дню физкультурника (06.08); 

- спортивно-познавательная программа «Богатырские забавы» (28.10).     

 

 

              

              



              

 

2. ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям»№ 5 г. Таганрога»  

На базе Дворца молодежи  уже седьмой   год успешно реализуется 

социальный проект «Кипарис» (культурно – исследовательская, познавательная 

академия «Развитие, инициатива, самовыражение»), в котором продуктивно для 

всех сторон взаимодействуют преподаватели и студенты – волонтеры ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), воспитанники и педагоги «Таганрогского 

центра помощи детям»№ 5 г. Таганрога, сотрудники и творческие коллективы 

Дворца молодежи. 

В 2019 г. деятельность данного направления расширилась. Во Дворце 

молодежи появилось новое объединение - кружок для подростков «КИПАРИС-

МИРР», в котором регулярно по расписанию вместе с психологом с удовольствием 

занимаются воспитанники Центра помощи детям №5. 

Программа кружка «КИПАРИС – МИРР» ориентирована на детей и 

подростков в возрасте от 7 до 16 лет, была составлена на основе действующего 

социального проекта «КИПАРИС», имеющего опыт работы с 2013 года и 

внесенными дополнениями с позиции выделения одного из направлений 

«социально-культурная психология». 

                        



                        

В  2019 г. в рамках межведомственного взаимодействия организованы: 

- интерактивное психологическое занятие с элементами психотерапии «Жила-была 

Шишильда» (21.03); 

- профориентационное тестирование (27.03); 

- психологическое занятие (11.04); 

- День Здоровья (14.05); 

- ярмарка семейных традиций для опекунских, замещающих, приемных семей  и 

воспитывающихся в них детей-сирот (26.05); 

- участие в организации деятельности летней  выездной школы для опекунских, 

замещающих, приемных семей и воспитывающихся в них детей-сирот (15.06-

19.06): 

 - 15.06 - тренинговое занятие – знакомство «Как хорошо, что все мы здесь 

сегодня собрались»; 

 - 15.06 - арт-терапевтическое занятие  «Рассказ обо мне и моей семье; 

 - 16.06 - коррекционно-развивающее занятие «Семейные ценности»; 

 - 17.06 - веревочный курс «На тропе доверия»; 

 - 18.06 - арттерапевтическое занятие «Маска моего Я»; 

- дискуссионная площадка «Межведомственное взаимодействие ВУЗа и 

социальных учреждений как условие развития профессиональной направленности 

будущих педагогов - психологов» (26.06); 

- психологическое занятие «День отказа от военной игрушки» (07.09); 

- интегрированное занятие-антидепрессант «Осенняя прогулка по городу» (11.09); 

- областной семинар-практикум «Эффективные технологии и практики, 

реализуемые в процессе сопровождения замещающей семьи» для социальных 

педагогов и заместителей директора  педагогов и директоров по социально-

правовой работе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (20.09); 

- интерактивное социально-психологическое занятие «Если с другом вышел в 

путь», посвященное Дню туризма (27.09); 

 



                     
 

 

- праздничная программа, посвященная Дню социального педагога (2.10); 

- социально-психологическая акция «Деревья-характеры», посвященная Дню 

древонасаждений (18.10); 

- творческая программа «Музыка осени» (27.10); 

- областной праздник для замещающих семей «День матери» (22.11); 

- день именинников в домашнем театре (29.11). 

 

                     

 

                   

 

 

 

 



15. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями. 

В течение 2019 года МБУК «Дворец молодежи» участвовал в организации    42 

мероприятия, в которых посетителями  и участниками стали 1577        таганрожцев 

с ограниченными возможностями и членов их семей. 

В 2019 году во Дворце молодежи продолжают деятельность 2 культурно-

досуговых формирования художественно – творческой направленности, в которых 

занимается 16 молодых таганрожцев: многопрофильный клуб для детей – 

инвалидов и молодежи с особенностями развития «Алые паруса» и коллектив 

инклюзивного танца «Вдохновение» для молодежи с особенностями развития. 

             

       

                            

 

 Участники этих творческих объединений не только приходят на мероприятия 

Дворца молодежи, но и организуют свои творческие программы. 



МБУК «Дворец молодежи организует творческие и познавательные программы для 

разных категорий граждан: 

 У коллектива Дворца молодежи сложились теплые отношения с 

общественными организациями инвалидов : автономной некоммерческой 

организацией «Луч надежды» и Всероссийской организацией родителей 

детей-инвалидов (ВОРДИ).  

       

                

               

 Традиционным  стало участие коллектива  Дворца молодежи во 

Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра» по сбору 

средств для оказания квалифицированной медицинской помощи больным 

детям. 

                              

 Дворец молодежи уже 8 лет сотрудничает с Центром социального 

обслуживания инвалидов и людей пожилого возраста г. Таганрога.          Мы 

организуем творческие встречи, праздничные концерты, чаепитие         для 

посетителей этого центра. 

 



                   

 

         
 

 Постоянными партнерами в воспитании подрастающего поколения и 

организации досуга детей уже на протяжении многих лет являются ГКУСО 

РО «Таганрогский центр помощи детям №5» и ГБУСОН РО «Социальный 

приют для детей и подростков г. Таганрога. 

 В 2019 г. творческие коллективы Дворца молодежи (фолк-группа «Забава» и  

студия восточного танца «Самира») организовали праздничные программы 

для пожилых людей, проживающих в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов  №2 

                  

В 2019 г. были организованы следующие программы: 

- мюзикл «Кафе танцующих огней» (18.01, 18-00, ГДК ); 

- конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, быть умным – лучше вдвое», 

посвященный 250-летию И.А. Крылова и Дню родного языка (27.02); 

- концерт победителей фестиваля авторской песни «Милая моя, солнышко лесное» 

(01.03); 



- участие творческих коллективов Дворца молодежи в празднике «Здравствуй, 

Масленица» для детей-инвалидов и членов их семей (05.03,библиотека им. 

А.П.Чехова); 

          

           

 

- интерактивное психологическое занятие с элементами психотерапии «Жила-была 

Шишильда» (21.03); 

- праздничное мероприятие, посвященное 25- летию ГБУСОН РО «Социальный 

приют для лиц без определенного места жительства и занятий г. Таганрога» 

(26.03); 

- профориентационное тестирование для воспитанников ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям № 5» (27.03); 

- интерактивная программа «Дорогою добра», посвящѐнная 80-летию повести А.М. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города в рамках Недели детской и юношеской 

книги (27.03); 

- конкурсная программа «Цветами улыбается Земля» (28.03); 

- психологическое занятие с воспитанниками Центра помощи детям №5 (11.04); 

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвященная Дню 

Победы (29.04); 



- участие коллектива инклюзивного танца «Вдохновение» в благотворительном 

вечере-концерте «В кругу друзей» (06.05, парк  им. М.Горького); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи  в городском праздничном 

концерте, посвященном  Дню Победы (09.05, парк им. М.Горького); 

-  юбилейный концерт «Вам и не снилось», посвященный 15-летию студии 

восточного танца «Лейла»(12.05,ДК «Фестивальный»); 
-  участие коллектива Дворца молодежи во Всероссийской благотворительной 

акции «Под флагом Добра!» (30.05); 

- участие коллектива инклюзивного танца «Вдохновение» в праздничном концерте, 

посвященном Международному дню защиты детей (30.05, библиотека им. 

А.П.Чехова); 

- творческая программа «Краски лета» (31.05); 

- праздничный концерт «Наш формат», посвященный Международному дню 

защиты детей (01.06, парк им. М.Горького); 

                      

- интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!», посвященная 220-летию 

А.С. Пушкина (06.06); 

- участие творческих коллективов в праздничной программе, посвященной Дню 

социального работника (07.06); 

- мастер-класс «Золотая рыбка», посвященный 220-летию А.С. Пушкина(06.06); 

- участие в организации деятельности летней  выездной школы для опекунских, 

замещающих, приемных семей и воспитывающихся в них детей-сирот в ГКУСО 

РО «Таганрогский центр помощи детям № 5»  (15-19 .06, 5 программ); 

- интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса» (18.06 ); 

- детектив-шоу «В поисках приключений» (21.06); 



- отчетный концерт фолк-группы «Забава» «С песней по жизни» (29.06,парк им. М. 

Горького); 

           

- спортивно-познавательная программа «Малые летние Олимпийские игры» 

( 02.07); 

- морской круиз «Эта территория зовется Акватория» (10.07); 

-творческая программа «Зов джунглей!» (16.07); 

- открытие спортивной олимпиады в Доме престарелых («Самира») (02.08, 

«Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалитдов №2); 

- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные», 

посвященная Дню физкультурника (06.08); 

- участие в молодежном инклюзивном квесте «Равные возможности-равные 

права», (по профориентации) (Клуб «Алые паруса») (21.08, Приморский парк)  

- участие творческих коллективов в праздничном гала-концерте, посвященном 321-

й годовщине основания города Таганрога (14.09, парк им. М. Горького); 

- праздничная программа, посвященная Дню социального педагога (02.10, Центр 

помощи детям №5); 

- праздничная программа «Во имя радости душевной», посвященная Дню 

пожилого человека (07.10, Центр социального обслуживания инвалидов и граждан 

пожилого возраста); 

- праздничный концерт «В песне жизнь моя…», посвященный 90-летию А.Н. 

Пахмутовой (11.11); 

- областной праздник «День матери» для замещающих семей (22.11); 

- выставка творческих работ Клуба для детей-инвалидов и людей с особенностями 

развития «Алые паруса» (05.12-20.12); 



-участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в торжественном подведении 

итогов Спартакиады инвалидов г. Таганрога (13.12).    

          

 

16. Организация работы с пожилыми людьми, ветеранами. 

Для пожилых людей, ветеранов в 2019году было организовано     мероприятий 51 

(4376 чел.): 

 Дворец молодежи 8 лет сотрудничает с Центром социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста; 

 в 2019 г. творческие коллективы Дворца молодежи (фолк-группа «Забава» и  

студия восточного танца «Самира») организовали праздничные программы 

для пожилых людей, проживающих в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов  №2; 

 уже стало доброй традицией приглашение  на мероприятия Дворца молодежи 

приглашать членов семей участников культурно-досуговых формирований.     

        



        

В 2019 году были организованы следующие программы: 

- мюзикл «Кафе танцующих огней» (18.01, ГДК); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном концерте, 

посвященном Открытию Года народного творчества  (12.02, Фестивальный»); 

-VIII открытый городской фестиваль авторской песни «Наполним музыкой 

сердца», посвященный 85-летию Ю.И. Визбора (16.02); 

- концерт победителей фестиваля авторской песни «Милая моя, солнышко лесное» 

(01.03); 

-мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Праздник бабушек и мам» 

(01.03); 

- творческий вечер автора-исполнителя Сергея Дзюбы (10.03); 

- литературно-музыкальный вечер городского литературного объединения «Чайка» 

и клуба авторской песни «Арвентур» (23.03, библиотека им. А.П. Чехова); 

- праздничное мероприятие, посвященное 25-летию ГБУСОН РО «Социальный 

приют для лиц без определенного места жительства и занятий г. Таганрога» 

(26.03); 

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвященная Дню 

Победы (29.04); 

- городской праздничный концерт «Душа поет, встречая Первомай!» (01.05, парк 

КиО им. М. Горького); 

-  участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном 

концерте(01.05, парк им. 300-летия г. Таганрога); 

- оpen-air диско-клуба «Позитив», посвященный Международному дню танца 

(01.05); 



- участие вокальной студии Дворца молодежи в праздничной программе 

«Музыкальный Первомай»  (01.05, малая сцена ГДК); 

- участие творческих коллективов в открытии исторического  фестиваля «Храброе 

сердце», посвященного Открытию весенне-летнего сезона (04.05, парк КиО им. М. 

Горького); 

       

 

         

- участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном концерте 

(05.05, парк КиО им. М. Горького); 

- участие во Всероссийской молодежной акции «Георгиевская ленточка» под 

девизом « Я помню! Я горжусь!» (06.05-08.05); 

- агитбригада «Солдаты Победы». Открытие военно-исторического музея (07.05);     

            



            

            

- участие вокально-хореографической студии «Потешки» в праздничном концерте 

(09.05, парк  им. 300-летия г. Таганрога); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (09.05,парк им. М. Горького); 

- праздничная программа, посвященная Дню Победы (09.05); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи    в городском праздничном 

концерте, посвященном  Дню Победы  (09.05, парк КиО  им. 

 М. Горького); 

- оpen-air диско-клуба «Позитив» (11.05); 

- концерт военной песни Клуба авторской песни «Арвентур» (12.05, Таганрогский 

художественный музей); 

-  юбилейный концерт «Вам и не снилось», посвященный 15-летию студии 

восточного танца «Лейла» (12.05, «Фестивальный»); 

- городская праздничная программа, посвященная Международному дню семьи 

(14.05, литературный музей-гимназии им А.П. Чехова); 

 



     

- праздничный концерт «Наш формат» (01.06, парк КиО  им. М. Горького); 

- участие творческих коллективов в праздничной программе, посвященной Дню 

социального работника (07.06, Центр социального обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в праздничном гала-концерте 

«Славься, Отечество!», посвященном Дню  России (12.06, парк КиО  им. М. 

Горького); 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» в литературно-музыкальной гостиной 

« Помнить, чтобы жить» (22.06, парк КиО им. М. Горького); 

- отчетный концерт фолк-группы «Забава» «С песней по жизни» (29.06, парк КиО 

им. М. Горького); 

- участие творческих коллективов ДМ в праздничном концерте, посвященном Дню 

семьи, любви и верности (6.07,парк им. М. Горького); 

- вечер памяти В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» (КАП «Арвентур»), (27.07, 

спортивный клуб «Дзюдо ТАЙМ»); 

- творческая программа «Городской Шансон 2019» (28.07, «Зеленый театр» парка 

им.М.Горького); 

- участие КАП «Арвентур» в праздничном концерте, посвященном Дню воздушно-

десантных войск (02.08, парк КиО им. М. Горького); 

- участие студии восточного танца «Самира» в Открытии спортивной Олимпиады в 

Доме престарелых  (02.08, ГБУСОН РО « Таганрогский дом престарелых и 

инвалидов № 2»; 



        

        

 

- участие творческих коллективов («Арвентур», «Соцветие талантов» в 

торжественном праздничном мероприятии,посвященном Дню физкультурника 

(07.08, библиотека им.А.П.Чехова); 

- праздничная программа, посвященная Дню освобождения г. Таганрога от 

немецко-фашистских захватчиков (30.08); 

- концертно-развлекательная программа «все Фаины в гости к нам» в рамках III 

Фестиваля «Зонтичное утро или культурное потрясение» (парк им. М. Горького, 

24.08); 

- праздничная программа,посвященная Дню освобождения г. Таганрога от 

немецко-фашистских захватчиков (30.08); 

- праздничная программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (14.09); 

- open-air диско-клуба «Позитив», посвященный  Дню города (15.09); 

- творческая программа компании «Гербаайф» (28.09, 2 программы); 

- праздничная программа «Во имя радости душевной», посвященная Дню   

пожилых людей (7.10, центр социального обслуживания инвалидов и граждан 

пожилого озраста); 



- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в праздничной программе 

НИИ связи (7.10); 

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (16.10); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи («Забава», Хор мальчиков) в 

городской праздничной программе, посвященной Дню народного единства (31.10, 

ГДК); 

- праздничный концерт «В песне жизнь моя», посвященный 90-летию А.Н. 

Пахмутовой (11.11); 

         

- творческая программа, посвященная Дню матери (23.11); 

- концерт-презентация студии восточного танца «Самира» (07.12); 

- праздничный концерт городского хора мальчиков и юношей (15.12 СКЦ 

«Приморский»; 

- праздничная программа «Дед  Мороз и все-все-все» (27.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Информация о работе с семьей. 

Роль семьи несравнима по своей значимости  ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность человека, происходит овладение социальными ролями, необходимыми 

для адаптации ребенка в обществе. 

Дворец молодежи уделяет большое внимание семье и семейным 

отношениям, информационно – просветительской работе и организации 

семейного досуга таганрожцев. С каждым годом все больше семей города 

принимают участие в мероприятиях данной тематики. 

Год  Количество 

мероприятий  

Количество участников 

2017 77 21550 

2018 85 22288 

2019 103 22393 

 

МБУК «Дворец молодежи» в 2019 году провел 103 мероприятия, 

пропагандирующих семейные ценности, участниками которых стали 22393                    

таганрожца (мюзикл «Кафе танцующих огней» (18.01, ГДК), экологическая акция 

«В гости к пернатым друзьям» (06.02), творческая программа «Пусть любовь тебе 

подарит крылья »  (13.02),  мастер-класс по самообороне (16.02), мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы своими руками» 

(20.02), концерт победителей фестиваля авторской песни «Милая моя, солнышко 

лесное» (01.03), мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Праздник 

бабушек и мам» (01.03), праздничная программа «Тепло сердец для милых мам» 

(02.03, 04.03, 06.03,4 программы), праздничная программа «Весеннее настроение» 

(05.03), участие творческих коллективов в городской праздничной программе 

«Широкая Масленица» (10.03,парк им. М. Горького), творческий вечер автора-

исполнителя Сергея Дзюбы (10.03), участие творческих коллективов в 

праздничном концерте в рамках городского фестиваля «Крымская весна», 

посвященного 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (16.03, 

парк им. М. Горького), творческая программа «День Святого Патрика» (16.03), 

мастер-класс по тхэквондо (23.03), мастер-класс по самообороне (27.03), 

праздничная программа «Восточная сказка» (30.03), участие творческих 

коллективов  в городской программе «Магия театра» (19.04, библиотека им. А. П. 

Чехова), мастер-класс по самообороне (19.04), фестиваль творчества 

«Танцевальная феерия», посвященный Международному дню танца  (29.04), 

участие творческих коллективов в городском праздничном  концерте «Душа поет, 

встречая Первомай!» (01.05, парк им М. Горького), участие вокально-



хореографической студии «Потешки» в праздничном концерте (01.05, парк им. 

300-летия г. Таганрога), оpen-air диско-клуба «Позитив», посвященный 

Международному дню танца (01.05), участие вокальной студии Дворца молодежи 

в праздничной программе «Музыкальный Первомай» (01.05, малая сцена ГДК), 

участие творческих коллективов в открытии исторического  фестиваля «Храброе 

сердце», посвященного Открытию весенне-летнего сезона (04.05, парк КиО им. 

М. Горького), участие вокально-хореографической студии «Потешки» в 

праздничном концерте (05.05, парк  им. М. Горького),  

      

         

 

оpen-air диско-клуба «Позитив» (11.05), юбилейный концерт «Вам и не снилось», 

посвященный 15-летию студии восточного танца «Лейла» (12.05, ДК 

«Фестивальный»), городская праздничная программа, посвященная 

Международному дню семьи (14.05, литературный музей-гимназия имени А. П. 

Чехова), День Здоровья (14.05), участие фолк-группы «Забава» в праздничном 

концерте IV Международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» (18.05, 

Пушкинская набережная), хоровой концерт «Поют мальчики» (19.05, 

литературный музей-гимназия им. А.П. Чехова), оpen-air студии восточного танца 

«Самира» (21.05), 



         

        

      

ярмарка семейных традиций для опекунских, замещающих, приемных семей  и 

воспитывающихся в них детей-сирот (26.05, ГКУСО РО «Таганрогский центр 

помощи детям № 5»), праздничная программа «Солнышко в ладошке», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры (31.05), музыкальный 

спектакль «Муха - Цокотуха!» (31.05), праздничный концерт «Наш формат», 

посвященный Международному дню защиты детей (01.06), участие творческих 

коллективов в праздничной программе, посвященной Дню защиты детей (01.06, 

парк им. 300-летия г. Таганрога), участие студии восточного танца «Лейла» в 

праздничной программе, посвященной Международному дню защиты детей 

(01.06, Октябрьская площадь), 



      

     

      

выставка творческих работ «Акварельная поляна» (05.06-17.06), конкурс детского 

рисунка на асфальте «Дети. Лето. Красота», посвященный Международному дню 

защиты детей (05.06, 10-00), участие в организации деятельности летней  

выездной школы для опекунских, замещающих, приемных семей и 

воспитывающихся в них детей-сирот (15-19.06, ГКУСО РО «Таганрогский центр 

помощи детям № 5»), участие творческих коллективов в праздничной программе, 

посвященной вручению дипломов студентам ДГТУ (03.07, 10.07), участие 

творческих коллективов  в городском праздничном концерте, посвященном Дню 

семьи, любви и верности (06.07), праздничный концерт клуба авторской песни 

«Арвентур», посвященный Дню семьи, любви и верности (07.07, Таганрогский 

художественный музей), интерактивная программа «Десятое королевство» (13-

14.07), участие  в творческой  программе «Городской Шансон 2019» (28.07, парк 

КиО  им. М. Горького), киноэкскурсия «Король Лев» (24.07), посещение  Клуба 

молодых семей парка им. М. Горького (экскурсия, аттракционы) (30.07), участие 



КАП «Арвентур» в праздничном концерте, посвященном Дню воздушно-

десантных войск (02.08, парк КиО им. М. Горького), концертно-развлекательная 

программа « Все Фаины в гости к нам» (24.08), участие в 4 Всероссийской акции 

«Ночь кино» (показ художественных фильмов) (24.08), праздничная программа 

«Легко, если вместе», посвященная Дню города (14.09), участие фолк-группы 

«Забава» в  концерте, посвященном празднованию улицы Таганрогской (14.09, 

Москва), участие творческих коллективов в праздничном гала-концерте, 

посвященном 321-й годовщине основания города Таганрога (14.09, парк им. М. 

Горького), областной семинар-практикум «Эффективные технологии и практики, 

реализуемые в процессе сопровождения замещающей семьи» для социальных 

педагогов и заместителей директора  педагогов и директоров по социально-

правовой работе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (20.09), семинар-практикум «Социальные льготы молодой семье» 

(02.10), фольклорный праздник «Струны русской души», посвященный 

собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию (5.10, парк КиО им. 

М. Горького, фолк-группа «Забава»), психологическое занятие «Осенний 

антистресс (9.10), , участие творческих коллективов в творческой программе 

«Праздник урожая», участие творческих коллективов в творческой программе 

«Праздник урожая» (13.10, библиотека им. А.П. Чехова), мастер-класс «Подарок 

бабушке и дедушке» (16.10), мастер-класс по брейк-дансу (17.10), 

              

             

мастер-класс по декоративно прикладному творчеству «Подарок бабушке и 

дедушке» (23.10), творческая программа «Музыка осени» (27.10, Центр помощи 

детям №5), праздничный кончерт, посвященный Дню толерантности (03.11, ТРЦ 



«Мармелад»), участие вокально-хореографической студии «Потешки», фолк-

группы «Забава» в концертно-развлекательной программе «Славься, Русь, 

Отчизна моя!» (04.11, парк им. М. Горького), праздничный концерт «В песне 

жизнь моя…», посвященный 90-лети. А.Н. Пахмутовой (11.11), психологическое 

занятие «Арттерапия в нашей жизни» (13.11), участие в литературно-музыкальной 

встрече «Благодарю тебя, родная…», посвященный Дню матери (18.11, ЦГПБ 

имени А.П. Чехова), участие вокальной студии «Соцветие талантов» в 

литературно-музыкальной встрече «С песней по жизни» (19.11, ЦГПБ имени А.П. 

Чехова), праздничный концерт, посвященный Дню матери (20.11, ДК 

«Фестивальный»), областной праздник для замещающих семей «День матери» 

(22.11), творческая программа, посвященная Дню матери (23.11, вокальная студия 

«Голос»), мастер-класс «Подарок маме» (29.11), Творческое выступление на 

областном фестивале Клубов молодых семей (30.11), концерт-презентация студии 

восточного танца  «Самира» (07.12, конференц-зал), информационное занятие 

«Детский отдых» (11.12), новогодний концерт городского хора мальчиков (15.12, 

СКЦ «Приморский»), мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Мастерская Снегурочки» (20.12), праздничная программа «Волшебство Нового 

года» (23.12, Клуб молодых семей), праздничная программа «В сказку добрую 

зовем» (27.12), праздничная программа «Дед Мороз и все-все-все!» (27.12) 

          

            

Во Дворце молодежи действует Клуб молодых семей «Мы вместе»  

(всего 157  человек: 55 семей, 47 детей). Молодые семьи собираются один раз в 

неделю (среда, 18.30) на тематические программы. 



Клуб осуществляет свою деятельность на бюджетной основе. Каждый участник 

КМС может посещать любую по выбору секцию или студию Дворца молодежи 

бесплатно на постоянной основе.  

Организацию экскурсий, поездок, посещение кинотеатра, театра, организацию 

мастер – классов Дворец молодежи осуществляет за счет средств от приносящей 

доход деятельности.  

               

               

Направления деятельности клуба: 

-информационно-просветительская (индивидуальное и групповое консультирование 

юриста, психолога, сотрудников Центра занятости населения, педагогами школы 

раннего развития «Гармония», встречи с интересными людьми, мастер – классы по 

вокалу, хореографии, кулинарии, дизайну и т.п.: мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Свет Рождества (16.01), мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству «Пасхальная радость» (24.04), мастер-класс «Бусы и 

браслеты из шкатулки лета» (24.07), мастер-класс «Подарок маме» (27.11) и др. 

          



- культурно – досуговая деятельность (организация досуга участников клуба 

(праздники, встречи, конкурсные программы Клуба, участие в творческих 

мероприятиях МБУК «Дворец молодежи» и города, участие в фестивалях и 

конкурсах, индивидуальное посещение по выбору студий и секций Дворца 

молодежи): творческая программа «Масленица идет – блин да мир несет!» (06.03), 

открытие творческой выставки «Семейный альбом» (15.05), творческая выставка 

«Семейный альбом», посвящѐнная Международному дню семьи (15.05-30.05), 

творческая программа «Край родной, навек любимый», посвященная 

Международному дню семьи (19.05, экскурсия в Ростовский зоопарк), поход в цирк 

(08.07), творческая программа «Семья – это то, что с тобою всегда», посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (27.07, поход), посещение  парка 

КиО им. М. Горького (30.07, экскурсия, аттракционы), посещение выставки 

«Искусство XXI века» (12.10, Таганрогский художественный музей) и др. 

                  

 

В 2019 году Клуб молодых семей «Мы вместе» принял участие в областном 

фестивале молодых семей «Счастье быть семьей» и занял II место в номинации 

«Клуб - моя семья» »  в г. Ростове-на-Дону (ноябрь 2019г.). 

 

                 

 

 



Приложение № 4 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

Статистические данные  по развитию формирований самодеятельного народного творчества за 2019 год 
                                                     ______________МБУК «Дворец молодежи»___________________     

                                                                                                                                       (наименование муниципального образования) 

Клубные формирования Всего 

коллективов 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

молодежных 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

детских 

Кол-во 

участников 

1. Хоровые коллективы, в т.ч. 

вокальные ансамбли: 
8 163 3 23 5 140 

народной песни 3 63 1 11 2 52 

фольклорные - - - - - - 

академические 1 65 - - 1 65 

эстрадной песни 4 35 2 12 2 23 

хоры ветеранов ВОВ и труда - - - - - - 

 

2. Хореографические коллективы: 
15 264 5 83 8 129 

ансамбли песни и пляски - - - - - - 

народного танца - - - - - - 

бального танца - - - - - - 

классического танца 1 12 - - 1 12 

эстрадного танца 14 252 5 83 7 117 

 

3. Оркестры и ансамбли: 
- - - - - - 

духовой музыки - - - - - - 

народных инструментов - - - - - - 

эстрадно-музыкальных (в т.ч. ВИА) - - - - - - 

 

4. Театральные: 
1 20 1 20 - - 

драматические - - - - - - 

театры юного зрителя - - - - - - 

кукольные - - - - - - 

театры малых форм (в т.ч. агитбригады) 1 20 1 20 - - 



 

 Прочие: студия дизайна «Мастерская чудес» - 2(30 человек) 

 
*ПРИМЕЧАНИЕ: к «прочим» формированиям самодеятельного народного творчества относятся кружки «умелые руки», кройки и шитья, 

«мягкая игрушка», макраме и т.п. 

 

 
Директор 

МБУК «Дворец молодежи»                         ________________________                               С.И. Федянина 
                                                                                                                                        (подпись)      

художественного чтения - - - - - - 

Клубные формирования Всего 

коллективов 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

молодежных 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

детских 

Кол-во 

участников 

5. Цирковые - 

 
- - - - - 

6. Изобразительного творчества  

3 

 

42 - - 3 42 

7. Декоративно-прикладного 

искусства 
- - - - - - 

 

8. Технического творчества: 

 

1 

 

5 - - 1 5 

кино 1 5 - - 1 5 

видео - - - - - - 

фото - - - - - - 

другие - - - - - - 

9. Прочие* 2 

 
30 - - 2 30 

ИТОГО:  

30 

 

524 9 126 19 346 



                               Приложение № 4а 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

Статистические данные  по количеству формирований самодеятельного народного творчества,  

_____МБУК «Дворец молодежи»_________     осуществляющих свою деятельность на платной основе за 2019 год 
                  (наименование муниципального образования) 

Клубные формирования Всего 

коллективов 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

молодежных 

Кол-во 

участников 

В т.ч. детских Кол-во 

участников 

1. Хоровые коллективы, в т. ч. 

вокальные ансамбли: 
4 74 1 7 3 67 

народной песни 2 52 - - 2 52 

фольклорные - - - - - - 

академические - - - - - - 

эстрадной песни 2 22 1 7 1 15 

хоры ветеранов ВОВ и труда - - - - - - 

 

2. Хореографические коллективы: 
12 223 2 56 7 115 

ансамбли песни и пляски - - - - - - 

народного танца - - - - - - 

бального танца - - - - - - 

классического танца 1 12 - - 1 12 

эстрадного танца 11 211 2 56 6 103 

 

3. Оркестры и ансамбли: 
- - - - - - 

духовой музыки - - - - - - 

народных инструментов - - - - - - 

эстрадно-музыкальных (в т. ч. ВИА) - - - - - - 

 

4. Театральные: 
- - - - - - 

драматические - - - - - - 

театры юного зрителя - - - - - - 

кукольные - - - - - - 

театры малых форм (в т.ч. агитбригады) - - - - - - 

художественного чтения - - - - - - 



 

* Прочие: студия дизайна «Мастерская чудес» - 2 (30 человек) 

 

 

 
Директор 

МБУК «Дворец молодежи»                         ________________________            С.И. Федянина 
                                                                                                                             (подпись)      

 

 

 

 

 
Приложение №6 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год                                                                                                                                                                                                                                        

Перечень любительских объединений, групп, клубов по интересам за 2019 год 

Клубные формирования Всего 

коллективов 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

молодежных 

Кол-во 

участников 
В т.ч. детских 

Кол-во 

участников 

5. Цирковые  

- 
- - - - - 

6. Изобразительного творчества 3 42 - - 3 42 

7. Декоративно-прикладного 

искусства 
- - - - - - 

 

8. Технического творчества: 
1 5 - - 1 5 

Кино/видео 1 5 - - 1 5 

фото - - - - - - 

другие - - - - - - 

9. Прочие*  

2 

 

30 - - 2 30 

ИТОГО: 22 374 3 63 16 259 



    МБУК «Дворец молодежи» 
 

 

№ Любительское объединение, группа, клуб по интересам Наименование* Колич

ество 
участн

иков 

Из них платных Колич

ество 
участн

иков 

1.  Естественнонаучные ___ 
 

___ 

 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

2.  Технические ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

3.  Коллекционеров ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

4.  По профессиям  

- Клуб правовой 

помощи 

«Юридическая 

клиника». 

 

- Психологический 

клуб 

 

 

- Клуб молодых 

педагогов  

 

 

16 

 

 

 

 

36 

 

 

54 

 

__ 
 

 

 

 

__ 

 

__ 
 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 Всего** 3 106 __ 
 

__ 

 

5.  Семейного отдыха - Клуб молодых 

семей «Мы вместе». 

 

157 
__ 

 

 

__ 

 Всего**  

1 

 

157 
__ 

 

 

--- 

6.  Молодежные 

 

- Клуб для детей -

инвалидов и 

 

8 
__ 

 

 

__ 



молодежи с 

особенностями 

развития «Алые 

паруса» 

 

 

 

 

 

__ 

      

 

__ 

 

 Всего** 1 8 
 

__ 

 

__ 

 

7.  Ветеранов, граждан пожилого возраста __ 
 

__ __ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

8.  Эрудитов  

Лингвистическая 

студия «ENOT» 
3 

Лингвистическая 
студия «ENOT» 

3 

 Всего** 1 
 

3 1 3 

9.  Знакомств __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

10.  Историко-краеведческие __ __ 
 

__ __ 

 Всего** __ __ 
 

__ 
 

 

__ 
 

11.  Историко-патриотические и поисковые __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

12.  Общественно-политические __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

13.  Авторские (поэтов, композиторов, писателей и 

т.д.) 

- Литературное 

объединение 

«Литосфера» 

 

- Клуб авторской 

песни «Арвентур». 

 

13 

 

 

25 

__ 

 

__ 
 

 

 

__ 

 

__ 

 Всего** 2 38 __ __ 



 

14.  Развития прикладных навыков в области 

культуры быта 
__ 

 

__ __ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

15.  Спортивные, оздоровительные - Фитнес-студия. 

 

- Секция 

оздоровительного 

фитнеса  

 

 - Секция 

функциональной 

тренировки  

 

 

-Спортивная секция 

тхэквондо (до 14 

лет). 

 

-Спортивная секция 

тхэквондо (до 14 

лет). 

  

-Спортивная секция 

«Школа 

выживания» 

(младшая группа, 6-

8лет). 

 

- Спортивная секция 

«Школа 

выживания» 

(средняя группа, 9 – 

12 лет). 

 

- Спортивная секция 

«Школа 

выживания» (группа 

до 24 лет). 

 

-Спортивная секция 

Джиу-джитсу 

(младшая  группа, 

145 

 

 

10 

 

 

 

125 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

18 

 

- Фитнес – студия. 

 

 

_ 

 

 

- Секция 

функциональной 

тренировки  

 

 

-Спортивная 

секция тхэквондо 

(до 14 лет). 

 

- Спортивная 

секция тхэквондо 

(до 14 лет). 
 
-Спортивная 
секция «Школа 
выживания» 
(младшая группа, 
6-8лет). 
 

 

-Спортивная 

секция «Школа 

выживания» 

(средняя группа, 9 

-12 лет). 

 

 

- 

 

 

 

-Спортивная 

секция Джиу-

джитсу (младшая  

145 

 

 

_ 

 

 

 

125 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

    

- 

 

 

 

 

18 

 



5-8 лет). 

 

-Спортивная секция 

Джиу-джитсу 

(средняя  группа, до 

14 лет). 

 

- Спортивная секция 

Джиу-джитсу 

(старшая   группа, 

до 24 лет). 

 

-Спортивная секция 

Рукопашного боя 

(до 14 лет). 

 

 

-Спортивная секция 

Рукопашного боя 

(до 24 лет) 

 

 

- Клуб любителей 

бега «Легенда». 

 

  

- Хатха –Йога 

  

 

 

 

18 

 

 

 

 

  18 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

11 

 

 

  

  19 

 

 

 

  9 

 

 

  

группа, 5-8 лет) 

 

- Спортивная 

секция Джиу-

джитсу (средняя  

группа, до 14 лет). 

 

- Спортивная 

секция Джиу-

джитсу (старшая   

группа, до24лет). 

 

-Спортивная 

секция 

Рукопашного боя 

(до 14 лет). 

 

-Спортивная 

секция 

Рукопашного боя 

(до 24 лет) 

 

- 

 

 

 

- Хатха –Йога 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

11 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

 Всего** 15 500 12 458 

 

16.  Туризма ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

17.  Экологические ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

18.  Любителей животных ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 



 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

19.  Растениеводства ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

20.  Рыболовов-любителей, охотников-любителей ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

21.  Многопрофильные  -Психологический 

кружок для 

подростков 

«КИПАРИС- 

МИРР» 

   

14 
___ 

 

___ 
 

 Всего** 1 

 

14 

 
___ 

 

___ 
 

22.  Прочие ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 Всего** ___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

 ИТОГО 24 826 13 461 

 

 

 

 

Директор 

МБУК «Дворец молодежи»     _____________________     С.И.Федянина  

 

 

 

Приложение № 7а 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

Информация о клубных формированиях СНТ по жанрам ДПИ и участниках в них за 2019 год 
МБУК « Дворец молодежи»  



 
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
й

 

 Д
П

И
 в

се
го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 

участников 

2 - - - - - - - - - - - - 2 

  

30 
- - - - - - - - - - - -  

30 

 
Прочие: Дизайн – студия «Мастерская чудес»  - 2 (30 человек) – (аппликация, работа с природными материалами, бумагопластика, соленое тесто и др.)  

 

 

                          Директор  

                          МБУК «Дворец молодежи»             ________________________ С.И. Федянина
 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7б 

К перечню предоставляемых документов за 2019 год 

Информация о проведении выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства за 2019 год 

МБУК «Дворец молодежи» (наименование муниципального образования) 



№ направление название дата проведения место проведения организаторы Количество мастеров 

(художников), 

принимавших 

участие в выставке 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДПИ (многожанровые, 

тематические) в помещениях 

учреждений культуры 

Выставка творческих 

работ Клуба для 

детей-инвалидов и 

людей с 

особенностями 

развития «Алые 

паруса» 

 

Творческая  выставка 

участников конкурса 

«Новогодний шар» 

05.12-20.12 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

18.12-30.12 2019 г. 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

МБУК«Дворец 

молодежи»,  

руководитель клуба 

Малышева Татьяна 

Яковлевна 

 

 

 

МБУК«Дворец 

молодежи» 

 

8 участников клуба 

 

 

 

 

 

 

431участник, 

485 работ 

2 ИЗО (тематические) в помещениях 

учреждений культуры 

Выставка творческих 

работ «Здесь 

оживают сказочные 

сны» 

 

 

 

Выставка творческих 

работ «Герои 

любимых книг», 

посвященная Неделе 

детской и юношеской 

книги 

 

 

Выставка творческих 

работ «Акварельная 

поляна» 

 

 

 

 

Выставка творческих 

работ «Осенний 

Таганрог». 

 

 

30.01-12.02 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

22.03-05.04 г. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

05.06-17.06 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

04.10-14.10 2019 г. 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

МБУК«Дворец 

молодежи», 

,руководитель 

изостудии «Хочу 

рисовать» Савицкая 

Ю.В. 

 

МБУК 

«Дворец молодежи», 

,руководитель 

изостудии «Хочу 

рисовать» Савицкая 

Ю.В. 

 

 

МБУК 

«Дворец молодежи», 

,руководитель 

изостудии «Хочу 

рисовать» Савицкая 

Ю.В. 

 

МБУК 

«Дворец молодежи», 

,руководитель 

изостудии «Хочу 

рисовать» Савицкая 

30 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

30 чел. 

 

 

 

 

 

 

30 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

30 чел. 

 

 

 



 

 

 

Творческая выставка 

«Здравствуй, Новый 

год!». 

 

 

 

20.12-30.12 2019 г. 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

Ю.В. 

 

 

МБУК 

«Дворец молодежи», 

,руководитель 

изостудии «Хочу 

рисовать» Савицкая 

Ю.В. 

 

 

 

20 чел. 

3 Авторские ДПИ - - - - - 

4 Авторские ИЗО - - - - - 

5 Выставки-ярмарки (уличные, 

площадные) 

- - - - - 

6 Фотовыставки (в т. ч. авторские) Фотовыставка 

«Штрихи к портрету 

города» 

 

 

 

 

Творческая выставка 

«Семейный альбом», 

посвящѐнная 

Международному 

дню семьи.  

04.10- 14.10 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

15.05-30.05 2019 г. 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

Участники Клуба 

молодых семей, 

руководитель Клуба 

молодых семей «Мы 

вместе»  

Пучкарева Е.А. 

70 чел. 

 

 

 

 

 

 

50 чел 

 Всего 9    699 чел. 

 

                                               Директор МБУК «Дворец молодежи»                                                          С.И. Федянина 

    Приложение № 8 

                                                                                                                        к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

 

 

Информация о национальных творческих коллективах и коллективах, имеющих в репертуаре национальные 

творческие произведения разных народов (в Приложение не включать коллективы, в репертуаре которых 

содержатся только русские и казачьи народные произведения) 
___________МБУК «Дворец молодежи»______________   



(наименование муниципального образования) 
 

 

Вложить в систему «Мониторинг. Культура», в Приложение № 8, в опцию «Вложения» 3 фото уголков 

национального быта и выставочных экспозиций. 
 

 

 

№ 

Наименование 

самодеятельного 

коллектива, 

жанр 

Юридическая 

принадлежность 

(базовое 

учреждение) 

Национальность 

самодеятельного 

коллектива 

Используемый 

национальный 

репертуар 

Ф.И.О. и 

контактные 

данные 

руководителя 

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

Перечень 

националь

ных 

инструмент

ов (при 

наличии) 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

 

1. 

Фолк – группа 

«Забава» 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

В репертуаре есть 

украинские 

народные песни 

«У вишневом, у саду», 

украинская народная 

песня; 

 «Цвете терен», 

украинская народная 

песня; 

 «А кто пье, тому 

наливайте», 

украинская народная 

песня. 

Родина Юлия 

Игоревна 

89185329224 

17-42 года 11 человек - 

2.  

 

Коллектив 

ирландского танца 

«Лепреконы» 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

В репертуаре 

кельтские 

ирландские танцы 

«Лайт Джига». Танец в 

мягкой обуви - 

«Трехручник». Танец в 

мягкой обуви  

 «День Святого 

Патрика». Танец в 

жесткой обуви  

«Требл джига». Танец 

в жесткой обуви (3 

танцора без музыки 

или под барабан); 

 «Белтайн». Танец в 

мягкой обуви  

 «Коттен Ай Джо». 

Танец в мягкой и 

жесткой обуви  

Максимова 

Екатерина 

Сергеевна 

89281048120 

15-30 лет 

 

5 человек - 



«Кастарват». Танец в 

мягкой обуви  

3.  Коллектив 

восточного танца 

«Лейла» 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

В репертуаре 

иранский, 

нубийский, 

египетские танцы 

Бандари» - иранский 

танец  

«Нубия» - нубийский 

танец 

 «Саиди» - египетский 

фольклор 

 «Гавази» - египетские 

цыгане  

Кононова Татьяна 

Сергеевна 

89185986028 

20-50 лет 

 

основной состав 

27 человек 

- 

 

Директор  

МБУК «Дворец молодежи»         ________________________             С.И. Федянина
 

                     (подпись)   
 

      

 



 

Приложение № 9 

                                                                                                             к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

 

Информация об участии творческих коллективов клубных учреждений всех ведомств  

МБУК «Дворец молодежи»  Ростовской области 

 в областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2019 году 

(кроме интернет-конкурсов) 

 
 

№ Наименование 

коллектива, его 

принадлежность 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 

Областные 

(наименование, 

организаторы) 

Межрегиональн

ые 
(наименование, 

организаторы) 

Всероссийские 

(наименование, 

организаторы) 

Международные 
(наименование, 

организаторы) 

Международные, 

Всероссийские, 

Межрегиональн

ые с участием в 

числе 

организаторов 

ОДНТ 

Результат 

участия 

(диплом, 

благодарность) 

Источник 

финансиров

ания 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1 Городской хор 

мальчиков, 

руководитель: 

Войченко В.С. 

 

05-08.01.2019 г., 

 г. Санкт-Петербург 

   XIII 

Международный 

конкурс «Песни 

над Невой»,  

организаторы: 

РОО «Ассоциация 

поддержки 

молодежного 

творчества и 

международного 

культурного 

взаимодействия 

«Родник» 

 Диплом 

Лауреата II 

степени 

Средства 

родителей 

2 Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель: 

Бершадская В.Ю. 

 

 

17.02.2019г.,  

ДС «Прибой», 

г. Таганрог 

 13-й 

Межрегиональн

ый турнир по 

современным 

направлениям 

«Снежная 

Королева – 

2019» , 
организаторы: 

   I место в 

номинации 

«Юниоры. 

Большая 

форма. Premier 

эстрадный 

танец» 

Средства 

родителей 



Общероссийская 

танцевальная 

организация 

(ОРТО), 

танцевальная 

организация 

Ростовской 

области (ТОРО), 

Федерация 

современного 

эстрадного и 

спортивного 

 танца г. 

Таганрога 

 

3 Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель: 

Бершадская В.Ю. 

 

17.02.2019 г., 

 ДС «Прибой», 

 г. Таганрог 

 13-й 

Межрегиональн

ый турнир по 

современным 

направлениям 

«Снежная 

Королева – 

2019» , 
организаторы: 

Общероссийская 

танцевальная 

организация 

(ОРТО), 

танцевальная 

организация 

Ростовской 

области (ТОРО), 

Федерация 

современного 

эстрадного и 

спортивного 

 танца г. 

Таганрога 

 

   II место в 

номинации 

«Юниоры. 

Малая форма. 

Premier 

эстрадный 

танец» 

Средства 

родителей 

 

4 

Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель: 

Бершадская В.Ю. 

16-17.03.2019г., 

ДДТ,  

г. Таганрог, 

   III 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

 Диплом 

Лауреата II 

степени, 

номинация 

«Эстрадный 

Средства 

родителей 



культур и 

современного 

творчества «Мир в 

наших руках», 

организаторы: 

Общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области», 

общественная 

организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия города 

Таганрога, 

продюсерский 

центр «LaStar» г. 

Таганрог, при 

поддержке и 

содействии: 

- Совета ФНКА 

Белорусов России, 

г. Москва; 

- ГУ «Центр 

культуры  

г. Гродно»,  

г. Гродно; 

- Комитета по 

вопросам 

молодежи и 

спорта 

Администрации г. 

Сухум; 

- продюсерский 

центр 

«Звездочет», 

Республика 

танец» (10-13 

лет) 



Белорусь,  

г. Могилев; 

При 

информационной 

поддержке: 

- Министерства 

культуры 

Ростовской 

области; 

- Областного дома 

народного 

творчества; 

- Отдела по делам 

молодежи, 

Администрации 

 г. Ростов-на-Дону 

5 Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель: 

Бершадская В.Ю. 

16-17.03.2019г., 

ДДТ,  

г. Таганрог, 

   III 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

творчества «Мир в 

наших руках», 

организаторы: 

Общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области», 

общественная 

организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия города 

Таганрога, 

продюсерский 

 Диплом 

Лауреата II 

степени, 

номинация 

«Эстрадный 

танец» (14-17 

лет) 

Средства 

родителей 



центр «LaStar» г. 

Таганрог, при 

поддержке и 

содействии: 

- Совета ФНКА 

Белорусов России, 

г. Москва; 

- ГУ «Центр 

культуры  

г. Гродно»,  

г. Гродно; 

- Комитета по 

вопросам 

молодежи и 

спорта 

Администрации г. 

Сухум; 

- продюсерский 

центр 

«Звездочет», 

Республика 

Белорусь,  

г. Могилев; 

При 

информационной 

поддержке: 

- Министерства 

культуры 

Ростовской 

области; 

- Областного дома 

народного 

творчества; 

- Отдела по делам 

молодежи, 

Администрации 

 г. Ростов-на-Дону 

6 Городской хор 

мальчиков, 

руководитель: 

Войченко В.С. 

08.04.2019 г., 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовский 

академический 

театр драмы 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

хорового 

фестиваля 

Организаторы: 

Некоммерческое 

    Диплом 

лауреата I 

степени, 

категория «Л1» 

Средства 

бюджета 

города 



партнерство 

«Всероссийское 

хоровое 

общество» при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

7 Клуб авторской 

песни «Арвентур», 

руководитель  

Резанов И.Н. 

01.05-03.05.2019 г., 

пос. Лучистое 

(Большая Алушта) 

 XII фестиваль 

авторской песни 

«БАРДЛАНДИЯ 

НА 

ДЕМЕРДЖИ», 

организатор: 

Проект 

«Бардландия», 

руководители- 

Н. Шайкина, 

П. Гребенюк 

   Диплом 

дипломанта в 

номинации 

«автор», 

Диплом 

лауреата в 

номинации 

«исполнитель» 

Резанов Иван 

Средства 

участников 

8 МБУК «Дворец 

молодежи». 

22.05-24.05 г., 

МБУК «Дворец 

молодежи». 

   ХIII 

Международный 

Чеховский 

книжный 

фестиваль, 

организаторы: 

Управление 

культуры г. 

Таганрога при 

поддержке 

Федерального 

агентства по 

печати и 

массовым 

коммуникациям, 

министерства 

культуры 

Ростовской 

области , 

администрации г. 

Таганрога. 

 Благодарствен

ное письмо 

директору 

МБУК 

«Дворец 

молодежи»  

Федяниной 

С.И. 

Средства , 

бюджета 

города 

9 Клуб авторской 

песни «Арвентур», 

руководитель  

07.06-09.06.2019 г. 

Неклиновский 

район, с. 

   V 

Международный 

фестиваль 

 Диплом 

участника-

Резанов И., 

Средства 

участников 



Резанов И.Н. Покровское 

 

авторской песни и 

позитивного 

отдыха 

«Покровские зори-

2019», 

организаторы: 

Администрация 

Неклиновского 

района Ростовской 

области, СПРК 

«Сармат» 

Диплом II 

степени-Дзюба 

Ирина, Дзюба 

Сергей в 

номинации 

«Лучший 

коллектив», 

«Дуэт». 

10 Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель: 

Бершадская В.Ю. 

02.06.2019, 

Г.Таганрог Дворец 

детского 

творчества,  

   XIII 

Международный 

фестиваль-

конкурс 

сценического 

искусства 

«Азовская волна-

2019, 

организаторы: 

Кузюбердина Е.Н., 

при поддержке 

депутата 

Государственной 

Думы РФ Кобзева 

Ю.В. 

 Диплом 

лауреата III 

степени, 

направление – 

эстрадный 

танец 

Средства 

родителей 

11 Городской хор 

мальчиков, 

руководитель: 

Листопадов Д.В. 

30.09.2019г, г. 

Ростов-на-Дону, 

Ростовский 

академический 

театр драмы, 

 Окружной этап 

Всероссийского 

хорового 

фестиваля, 

Организаторы: 

Некоммерческое 

партнерство 

«Всероссийское 

хоровое 

общество» при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

   Диплом 

Лауреата 1 

степени, 

категория «Л1» 

Средства 

бюджета 

города 

12 Бородачѐва 

Марина, 

руководитель 

25-27.10. 2019 г., 

МАУК ДК 

«Октябрь», г. 

  V 

Всероссийский 

фестиваль-

  Диплом 

Лауреата I 

степени в 

Средства 

учреждения 

от платных 



вокальной студии 

«Голос» 

Волгодонска.  конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«ГОЛУБЬ 

МИРА», 

при поддержке:  

Администрации 

Президента; 

- Областного 

дома народного 

творчества, г. 

Ростов-на-Дону; 

Отдела культуры 

Администрации 

г. Волгодонска. 

номинации 

«Эстрадный 

вокал (соло)» 

Бородачѐва 

Марина 

услуг 

13 Городской хор 

мальчиков и 

юношей, 

руководитель: 

Листопадов Д.В. 

20-22.11.2019 г., г. 

Москва 

  Всероссийский 

хоровой 

фестиваль, 

организаторы: 

Некоммерческое 

партнерство 

«Всероссийское 

хоровое 

общество» при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

  Диплом 

Лауреата II 

степени в 

категории 

«Детские 

любительские 

хоры» 

Средства 

бюджета 

города, 

средства 

учреждения 

от платных 

услуг 

14 Коллектив 

эстрадного танца 

«Проект», 

руководитель 

Бершадская В.Ю. 

30.11-01.12. 2019 г., 

ДДТ,  

г. Таганрог 

   Международный 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

танца «Арт 

Галактика», 

организаторы: 

общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

 Диплом 

Лауреата I 

степени, 

номинация:  

«Эстрадный 

танец», 

смешанная 

категория 

Средства 

родителей 



автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области», 

общественная 

организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия города 

Таганрога, 

продюсерский 

центр «La star» г. 

Таганрог, при 

информационной 

поддержке 

Областного Дома 

народного 

творчества, отдела 

по делам 

молодежи г. 

Ростова-на-Дону 

15 Клуб молодых 

семей «Мы 

вместе», 

руководитель 

Пучкарева Е.А. 

30.11.2019г., 

г. Ростов-на-Дону, 

Фестиваль 

молодых семей 

«Счастье быть 

семьей», 
организаторы: 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, ГАУ РО 

«Агенство 

развития 

молодежных 

инициатив»  

    Диплом  

 II степени в 

номинации 

«Клуб-моя 

семья» 

Средства 

бюджета 

города 

16 Фолк-группа 

«Забава», 

Руководитель 

Родина Ю.И. 

30.11-01.12. 2019 г. 

ДДТ,  

г. Таганрог 

   Международный 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

танца «Арт 

 Диплом 

Лауреата I 

степени, 

номинация: 

«Народный 

вокал» (14-17 

лет) Раков 

Средства 

родителей 



Галактика», 

организаторы: 

общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области», 

общественная 

организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия города 

Таганрога, 

продюсерский 

центр «La star» г. 

Таганрог, при 

информационной 

поддержке 

Областного Дома 

народного 

творчества, отдела 

по делам 

молодежи г. 

Ростова-на-Дону 

Александр   

17 Фолк-группа 

«Забава», 

Руководитель 

Родина Ю.И. 

30.11-01.12. 2019 г. 

ДДТ,  

г. Таганрог 

   Международный 

фестиваль-

конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

танца «Арт 

Галактика», 

организаторы: 

общественная 

организация 

Региональная 

национально-

культурная 

 Диплом 

Лауреата I 

степени, 

номинация: 

«Народный 

вокал» (18-25 

лет) Гришко 

Диана  

Средства 

родителей 



автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области», 

общественная 

организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия города 

Таганрога, 

продюсерский 

центр «La star» г. 

Таганрог, при 

информационной 

поддержке 

Областного Дома 

народного 

творчества, отдела 

по делам 

молодежи г. 

Ростова-на-Дону 

18 Фолк-группа 

«Забава», 

Руководитель 

Родина Ю.И. 

07.12.2019 г., 

г. Таганрог, 

 

Зональный этап 

Донского 

культурного 

марафона, 

организаторы: 

Министерство 

культуры 

Ростовской 

области, 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Ростовской 

области 

«Областной дом 

народного 

творчества, 

ГБУК РО 

«Донская 

государственная 

    Лауреат II 

степени, 

номинация 

конкурса - 

эстрадное 

пение 

(ансамбли), 

возрастная 

категория -18 

лет и старше 

Бюджет 



публичная 

библиотека» 

ГБУК РО 

«Ростовский 

областной музей 

краеведения» 

 

  

Директор   МБУК «Дворец молодежи»       ________________________    С.И. Федянна         
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

 

Информация о кадровом обеспечении культурно-досуговых учреждений   МБУК «Дворец молодѐжи»          

                                                                                                                                                                                                                                                                           (наименование муниципального образования) 
№ Категория персонала всего Средний возраст Уровень образования Стаж работы 

до 30 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

свыше 

60 

высш. 

проф. 

высш 

непроф. 

средн. 

спец. 

сред. 

спец 

без 

проф 

до 1 г. 1-5 лет 6-10 

лет 

11-20 

лет 

свыше 

20 лет 



проф. непроф обр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

Должности административно-управленческий персонал 

1.  Директор 1     1 1       1   
2.  Заместитель директора 1    1     1    1   
3.  Главный бухгалтер 1    1  1       1   
4.  Бухгалтер 1   1     1    1    
5.  Главный инженер                 
6.  Прочие 2  1  1  1 1      1 1  
7.  Итого 

административно-

управленческий 

персонал (стр. 1 – 6) 

6  1 1 3 1 3 1 1 1   1 4 1  

Должности основного персонала 
 Руководители 
8.  Директор (Заведующий 

СДК) 
                

9.  Директор (Заведующий 

СК) 
                

10.  Заведующий автоклубом                 
11.  Заведующий отделом 

(сектором) 
                

12.  Руководитель кружка, 

любительского 

объединения, студии, 

клуба по интересам 

3  3    1 2     1 2   

13.  Заведующий 

художественно-

постановочной частью 
                

14.  Прочие                 
15.  Итого руководители 

(стр. 8-14) 
3  3    1 2     1 2   

 Художественно-артистический персонал 
16.  Художественный 

руководитель 
1  1    1        1  

17.  Концертмейстер 1    1  1         1 
18.  Аккомпаниатор-

концертмейстер 
                

19.  Артист                 



20.  Прочие                 
21.  Итого художественно-

артистический 

персонал 

(стр. 16-20) 

2  1  1  2        1 1 

 Специалисты 
22.  Режиссер массовых 

представлений 
                

23.  Режиссер 

любительского театра 

(студии) 
1 1     1      1    

24.  Дирижер                 
25.  Балетмейстер                 
26.  Хормейстер 4 2  2   1  3    2  2  
27.  Хореограф                 
28.  Звукорежиссер 1   1       1   1   
29.  Звукооператор                 
30.  Светооператор                 
31.  Ведущий методист 1    1  1       1   
32.  Методист (специалист 

по жанрам творчества)  
                

33.  Методист (специалист 

по методике клубной 

работы) 
1  1     1    1     

34.  Менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 
1  1     1      1   

35.  Художник-постановщик                 
36.  Художники всех 

специальностей 
                

37.  Культорганизатор 1 1        1   1    
38.  Аккомпаниатор                 
39.  Ведущий дискотеки                 
40.  Библиотекарь                 
41.  Хранитель фондов                 
42.  Редактор                 
43.  Прочие 2  1  1  2     1 1    
44.  Итого специалистов 12 4 3 3 2  5 2 3 1 1 2 5 3 2  



(стр. 22-43) 
 Служащие 

45.  Кассир билетный                 
46.  Контролер билетов                 
47.  Прочие 7 2 4  1  3 4    2 2 2 1  
48.  Итого служащих 

(стр.45-47) 
7 2 4  1  3 4    2 2 2 1  

 Профессии рабочих 
49.  Костюмер 1  1     1     1    
50.  Машинист сцены                 
51.  Монтировщик сцены                 
52.  Механик по 

обслуживанию звуковой 

техники 
                

53.  Осветитель                  
54.  Прочие 1     1     1  1    
55.  Итого рабочих (стр.49-

54) 
2  1   1  1   1  2    

56.  Итого основной 

персонал (сумма строк 

15, 21, 44, 48, 55) 

26 6 12 3 4 1 11 9 3 1 2 4 10 7 4 1 

 Вспомогательный персонал 
57.  Вахтер                 
58.  Водитель (при наличии 

транспорта) 
                

59.  Гардеробщик 2     2    2   2    
60.  Дворник 3    2 1    3   2 1   
61.  Рабочий по текущему 

ремонту и 

обслуживанию зданий 
1     1    1   1    

62.  Слесарь-сантехник 1     1    1   1    
63.  Уборщик помещений 3    2 1    2 1  2 1   
64.  Сотрудник службы 

безопасности 
                

65.  Сторож                 
66.  Прочие                 
67.  Итого 

вспомогательный 
10    4 6    9 1  8 2   



персонал (стр. 57-66) 
68.  Итого (сумма строк 7, 

56, 67) 
42 6 13 4 11 8 14 10 4 11 3 4 19 13 5 1 

 

Руководитель органа  

управления культурой  

муниципального образования         ________________________             ________________________
 

                                 (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)  
 

                                                                                                                                                                             

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13  

                  к перечню предоставляемых документов за 2019 г. 

 

Информация о работе КДУ МБУК «Дворец молодежи» 

по профилактике асоциальных явлений (пропаганда здорового образа жизни, повышение антинаркотической 

ориентации).  
Наименование 

учреждения (юр. лицо) 
Кол-во 

структурных 

подразделений (сет. 

ед.) 

Кол-во 
жителей 

в 

поселени
и  

Кол-во 
молодежи 

 от 15 до 24 

лет 

Наличие 
картотеки  

(эл. базы) 

трудных 
подростков, 

число ед. 

учета 

Клуб. формирования для 
молодежи 

(по данному направлению) 

Проведенные мероприятия 
по данной теме 

Формы проведенных мероприятий 

Число 
форм.  

Кол-во 
участников 

Кол-во  
мер-тий  

Кол-во 
участников 

Акции  Фестивали  Информ. 
- просвет 

меропр. 

Иные меропр. 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

 «Дворец 

молодежи». 

Спорт. 

 

 

 

Хореография. 

 

 

 

 

Социально-

психологичес

кий центр. 

   15 

 

 

 

15 

 

 

2 

264 

чел/мес. 

 

500 

чел/мес. 

 

50 

чел/мес. 

172 34541 50 

 

 

 

5 

 

37  

Спортивно – 

познавательные 

– 27, 

соревнования - 

6, 

конкурсно-

игровые 

программы-47. 

ВСЕГО: 3    32 814 

чел./мес. 

172 34541 50 5 37 80 

 

 

Директор  

МБУК «Дворец молодежи»    _____________________     С.И. Федянина  
 

 

Приложение №13 

1. Направления деятельности клубных формирований. 

Самодеятельного народного творчества: 

 Студия эстрадного танца – 7 групп; 

 Студии восточного танца «Лейла и «Самира» - 3 группы; 

 Студия ирландского танца «Леприконы» - 1 группа; 

 Студия брейк-данса «Зевс»- 2 группа; 

 Диско-клуб «Позитив» - 1 группа; 



 Танцевальная группа «Волшебные туфельки» (классический танец)- 1 группа. 

 Любительские объединения, клубы по интересам: 

 По профессиям: 

 Клуб молодых психологов, деятельность социально- психологического центра. 

 Многопрофильный: 

 Кружок для подростков «КИПАРИС - МИРР». 

 Спортивные, оздоровительные:  

 Фитнес – студия – 1 группа; 

 Секция функциональной тренировки – 1 группа; 

 Секция оздоровительного фитнеса – 1 группа; 

 Спортивная секция джиу-джитсу – 3 группы; 

 Спортивная секция рукопашного боя – 2 группы; 

 Спортивная секция тхэквондо – 2 группы; 

 Спортивная секция каратэ-1 группа; 

 Спортивная секция «Школа выживания» - 3 группы; 

 Клуб любителей бега «Легенда» - 1 группа; 

 Хатха – йога – 1 группа. 

 

2. Перечень иных мероприятий: 

 

• Спортивно-познавательные программы – 27 (1109чел.): 

- спортивно-познавательная программа «Быть здоровым – модно!», посвященная Всемирному дню здоровья 

(08.04, 09.04, 10.04,22.04, 12 программ); 

- День Здоровья в ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям № 5» (14.05); 

- спортивно-познавательная программа «Малые летние Олимпийские игры» (2.07, 3 программы); 



- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные» (26.07, Шило 186, 27.07, парк им. М. 

Горького);  

- спортивно-познавательная программа «Игры былинные, забавы старинные», посвященная Дню физкультурника 

(6.08, соцприют); 

- спортивно-познавательная программа «Веревочный курс», посвященная  Всемирному  дню туризма (16.09,18.09  

парк им. М. Горького, 2 программы); 

 - спортивно-познавательная программа «Калейдоскоп  здоровья» (25.09, 27.09, МАОУ СОШ № 10); 

- спортивно-познавательная программа « И будет помнить вся Россия Бородина», посвященная 205-летию М.Ю. 

Лермонтова (18.10); 

- спортивно-познавательная программа «Богатырские забавы», 2 программы (23.10, 28.10); 

 

• Спортивные соревнования – 6 (1405 чел.): 

- открытый Чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью (09.05); 

-легкоатлетический пробег, посвященный  Дню Победы , (10.05, Самбекские высоты);  

- легкоатлетический пробег, посвященный образованию Клуба любителей бега «Легенда» (26.05 , Пушкинская  

набережная); 

- участие команды Дворца молодежи в турнире по лазертагу среди команд работающей молодежи «LAZER TAG 

CUP» (25.07, парк им. М. Горького); 

-VIII Открытый Чемпионат по лазанью по канату, посвященный 76  годовщине освобождения г. Таганрога от 

немецко-фашистских захватчиков (30,08); 

- Открытый Чемпионат г. Таганрога по силовому многоборью (14.09); 

 

• Конкурсные и игровые  программы – 47 (2894 чел.): 

- интерактивная программа «Взялся сделать, сделай хорошо!», посвященная 115-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара (23.01,25 .01, 6 программ); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в празднике «Здравствуй, Масленица» (05.03); 

- фольклорный праздник «Масленичный разгуляй»  (06.03); 

- творческая программа «Масленица идет – блин да мир несет!» (06.03); 



- участие творческих коллективов в городской праздничной программе «Широкая Масленица» (10.03,парк им. М. 

Горького); 

- творческая программа «День Святого Патрика» (16.03); 

- интерактивная программа «Дорогою добра»(27.03); 

- интерактивная программа «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат!» 

( 29.03,02.04,5 программ); 

-интерактивная программа «Тайны неизведанной тропы» 04.04, 

2 программы); 

- интерактивный квест «Только настоящая дружба делает чудеса» (18.06, 19.06, 5 программ); 

- детектив-шоу «В поисках приключений» (21.06, 3 программы);                                                                                          

- морской круиз «Эта территория зовется Акватория» (08.07, 10.07,4 программы); 

- творческая программа  «Зов джунглей!» (стартинейджер) (11.07, 16.07, 

3 программы); 

- интерактивная программа «Десятое королевство» (13-14.07); 

- детектив-шоу «В поисках приключений» (17.07); 

- киноэкскурсия «Король Лев» (24.07); 

- творческая программа «Семья – это то, что с тобою всегда», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности (27.07); 

- конкурсная программа «Овощной брейн-ринг», 2 программы (24.10, 30.10); 

- творческая программа  «Все различны, все равны», посвященная Дню толерантности, (12.11, 25.11); 

- интерактивная программа «Кто в тереме живет…», посвященная Всемирному дню домашних животных, (26.11); 

- праздничная программа «Волшебство Нового года» (23.12); 

- праздничная программа «В сказку добрую зовем», (27.12); 

- праздничная программа «Дед Мороз и все-все-все!» (27.12). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №14  

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

                                                                                                                                                                                      

Информация о  работе  учреждений клубного типа по патриотическому воспитанию населения 
______________МБУК «Дворец молодежи»_______________ 

(наименование муниципального образования) 

 
№ п/п территория Количество клубов по интересам 

и любительских объединений 
Количество музеев и уголков* 

историко-патриотические краеведческие боевой и трудовой славы 

всего уч-ков в т.ч. 

для детей 

до 14 л. 

уч-ков 

детей до 

14 л. 

всего посетителей всего посетителей всего посетителей 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 Количество культурно-

массовых мероприятий 

из них: 

всего посетителе

й 

Праздники  Фестивали Конкурсы Выставки Прочие 

всего посетителе

й 

всего посетителе

й 

всего посетителе

й 

всего посетителе

й 

всего посетителе

й 

 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

 169 65564 105 27860 9 5090 2 280 22 25700 31 6634 

             

 

Директор 

МБУК «Дворец молодежи»         ________________________             С.И. Федянина
 

                        (подпись)  
 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

 

Прочие –   31 (6634 человек): 

• Мастер-классы – 7  (861    человек): 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Свет Рождества»(16.01); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы своими руками» (20.02,14-30); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальная радость» (24.04); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» (22.05); 



– мастер-класс по скорочтению и приемам развития памяти детей и взрослых «Читай быстро. Запоминай легко!» Татьяна Гавриленко 

(24.05); 

- мастер-класс «Золотая рыбка», посвященный 220-летию А.С. Пушкина (06.06, 07.06); 

• Флешмоб –  3 (2400  человек): 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи « Лейла», «Самира») в общегородском флешмобе,  посвященном Дню России (12.06); 

- флешмоб «В ритмах лета», посвященный Дню молодежи России (27.06); 

- флешмоб «Свободно реет над державой российский вольный триколор», посвященный  Дню Государственного флага Российской 

Федерации (22.08); 

• Видео-презентации –  2 (60 человек): 

- кино-экскурсия книге Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» (09.10); 

- слайд-программа «Я - гражданин России!», посвященная Дню Конституции (12.12). 

• Экскурсии – 2 (73 человека): 

- экскурсионная поездка «Край родной, навек любимый», посвященная Дню семьи в село Гаевка (28.07); 

- посещение выставки «Искусство XXI века (12.10, «Таганрогский художественный музей»); 

 

 

• Акции - 17 (3240 человека): 

- эко-акция «Приветы Советам» по обмену макулатуры на книги (13.01,03.02,10.03,14.07, 11.08, 15.09, 13.10); 

- экологическая акция «В гости к пернатым друзьям» (06.02); 

- участие творческих коллективов  в городской программе «Магия театра»  в рамках Всероссийской акции «Библионочь» (19.04, библиотека 

им. А.П. Чехова); 

- экологический десант «Чистодвор» (25.04); 

- участие коллектива во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» под девизом « Я помню! Я горжусь!» (06.05-08.05); 

- участие клуба молодых семей «Мы вместе» в патриотической акции ,посвященной строительству мемориального музейного комплекса 

Самбекские высоты (20.06); 

- молодежная акция «Без прошлого - нет настоящего», посвященная Дню памяти и скорби  (22.06); 



- участие в IV Всероссийская акция «Ночь кино» (24.08); 

- экологическое мероприятие «Чистые берега» (26.09);  

- эко-акция «Приветы Советам» по обмену макулатуры на книги (13.10); 

- форум «Гармонизация межнационального отношения и профилактика экстремизма в подростковой молодежной среде» (25.10); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №15 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

 

 

Информация о работе с инвалидами учреждений клубного типа ______МБУК «Дворец молодежи»____________ 
                                                                                                                                                                 (наименование муниципального образования) 

 
№ 

п/п 

Наименование 
учреждения (юр. лица) 

Кол-во 
клубных 

формирований, 

всего* 

В них 
участников 

Из них для 
детей до 14 лет 

Из общего числа – 

клубные 

формирования СНТ 

В них участников 

Культурно-массовые мероприятия для 

инвалидов** 

 

Число посетителей 

мероприятий для инвалидов  

всего 

из них: 

для детей до 14 лет 
включительно 

всего  Дети до 14 лет 
включительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

2 

 

16 

 

- 

 

1 

 

8 

 

42 

 

25 

 

1577 

 

619 



 
 

 

*приложить перечень (название, направление деятельности) клубных формирований по данному направлению 

 

** приложить перечень мероприятий с указанием формы, названия мероприятия, датой проведения, целевой аудиторией 

 

приложить список с персональными данными (ФИО, возраст, место проживания) творчески-одаренных инвалидов, посещающих клубные 

учреждения муниципального образования, указать возможность участия в областных мероприятиях 
 

 

Директор 

МБУК «Дворец молодежи»         ________________________             С.И. Федянина
 

                         (подпись)  
 

 

 

 

 

Приложение 15 

Клубные формирования. 

№ Название Направление деятельности 

 

1 

 

Клуб для детей – инвалидов и молодежи с особенностями 

развития «Алые паруса» 

Руководитель – Малышева Татьяна Яковлевна 

 

 

 

Многопрофильное любительское объединение. 

 

2 

 

Коллектив инклюзивного танца «Вдохновение»  для 

молодежи с особенностями развития  

Руководитель – Лебедева Людмила Валерьевна 

 

 

 

Самодеятельное народное творчество. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15  

Перечень мероприятий 

№ Название мероприятия Дата и место проведения Аудитория 

1.  Мюзикл «Кафе танцующих огней» 18.01, ГДК 

Участники Клуба для детей-

инвалидов и молодежи с 

особенностями развития «Алые 

паруса», коллектива 

инклюзивного танца 

«Вдохновение», члены их семей 

( 30 чел.), жители города (всего 

650 чел.)  

2.  
Конкурс чтецов «Быть сильным – хорошо, быть умным – 

лучше вдвое», посвященный 250-летию И.А. Крылова и 
27.02,  Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта (15 чел.), учащиеся школ 



Дню родного языка города, студенты, (всего 200 чел.) 

3.  
Концерт победителей фестиваля авторской песни  

«Милая моя, солнышко лесное» 
01.03, Дворец молодежи 

Посетители Центра социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста, 

(20 чел.), жители города (всего 40 

чел.) 

4.  
Участие творческих коллективов Дворца молодежи в 

празднике «Здравствуй, Масленица»  
05.03, библиотека им. А.П.Чехова 

Дети-инвалиды и члены их семей, 

 (всего 60 чел) 

5.  
Интерактивное психологическое занятие с элементами 

психотерапии «Жила-была Шишильда» 
21.03, Дворец молодежи 

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5», 25 чел. 

6.  

Праздничное мероприятие, посвященное 25- летию 

ГБУСОН РО «Социальный приют для лиц без 

определенного места жительства и занятий г.Таганрога» 

26.03, Дворец молодежи 
Сотрудники социального приюта, 

гости, 60 чел. 

7.  
Профориентационное тестирование для воспитанников 

ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям № 5» 
27.03, Дворец молодежи 

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5», 10 чел. 

8.  

Интерактивная программа «Дорогою добра», посвящѐнная 

80-летию повести А.М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города в рамках Недели детской и 

юношеской книги 

27.03, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта для детей и подростков, 

(15 чел.), учащиеся МОБУ СОШ 

№ 9 (всего 60 чел.) 

9.  Конкурсная программа «Цветами улыбается Земля» 28.03, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта для детей и подростков, 

(15 чел.), воспитанники Дворца 

молодежи (всего 41 чел.) 

10.  
Психологическое занятие с воспитанниками Центра 

помощи детям №5 
11.04, Дворец молодежи 

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5», 15 чел. 

11.  
Праздничная программа «Помнит сердце, не забудет 

никогда!», посвященная Дню Победы 

29.04.2019 г., Центр социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

Посетители Центра социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста, 

 36 чел. 

12.  
Участие коллектива инклюзивного танца «Вдохновение» в 

благотворительном вечере-концерте «В кругу друзей» 

06.05, парк  им. М. Горького 

 

Дети-инвалиды, молодежь с 

особенностями развития и члены 

их семей, 

(76 чел.), жители города (всего 

300 чел.) 



13.  
Участие творческих коллективов Дворца молодежи  в 

городском праздничном концерте, посвященном  Дню 

Победы 

09.05, парк им. М.Горького 

 

Инвалиды и члены их семей (40 

чел.), жители города (всего 1000 

чел.) 

14.  
 

Юбилейный концерт «Вам и не снилось», посвященный 

15-летию студии восточного танца «Лейла» 

12.05, ДК «Фестивальный» 

Дети-инвалиды и члены их семей 

(40 чел.), жители города (всего 

450 чел.) 

15.  
Участие коллектива Дворца молодежи во Всероссийской 

благотворительной акции «Под флагом Добра!» 
30.05, стадион «Торпедо» 

Дети-инвалиды и члены их семей, 

30 чел. 

16. 

Участие коллектива инклюзивного танца «Вдохновение» в 

праздничном концерте, посвященном Международному 

дню защиты детей 

30.05, библиотека им. А.П.Чехова 
Инвалиды и члены их семей ,110 

чел. 

17. Творческая программа «Краски лета» 

31.05, социальный приют 

Для детей и подростков г. 

Таганрога 

Воспитанники социального 

приюта 

для детей и подростков г. 

Таганрога, 30 чел. 

18. 
Праздничный концерт «Наш формат», посвященный 

Международному дню защиты детей 
01.06, парк им. М. Горького 

Участники клуба «Алые паруса», 

«Вдохновение» и члены их семей 

(40 чел.), жители города, (всего 

1000 чел.) 

19. 
Интерактивная программа «Что за прелесть эти сказки!», 

посвященная 220-летию А.С. Пушкина 
06.06, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта (15 чел.), воспитанники 

лагеря ЦВР (всего 115 чел.) 

20. 
Участие творческих коллективов в праздничной 

программе, посвященной Дню социального работника 

07.06, ЦСО инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

Посетители ЦСО инвалидов и 

граждан пожилого возраста, 40 

чел. 

21. 
Мастер-класс «Золотая рыбка», посвященный 220-летию 

А.С. Пушкина 
06.06, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта, (15 чел.), воспитанники 

лагеря ЦВР (всего 100 чел.) 

22-26. 

Участие в организации деятельности летней  выездной 

школы для опекунских, замещающих, приемных семей и 

воспитывающихся в них детей-сирот  

15-19 .06, 5 программ,  

ГКУСО РО «Таганрогский центр 

помощи детям № 5»   

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5», замещающие и 

приемные семьи Таганрога и 

области, 300 чел. 

27. 
Интерактивный квест «Только настоящая дружба делает 

чудеса» 
18.06, парк им.М.Горького 

Воспитанники социального 

приюта (15 чел.), учащиеся 

МОБУСОШ №8 (всего 110 чел.) 



28. Детектив-шоу «В поисках приключений» 21.06, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта (15 чел.), учащиеся 

МОБУСОШ №8 (всего 40 чел.) 

29. 
Отчетный концерт фолк-группы «Забава» «С песней по 

жизни» 
29.06, парк им. М. Горького 

Инвалиды и члены их семей (40 

чел.), жители города 

(всего 600 чел.) 

30. 
Спортивно-познавательная программа «Малые летние 

Олимпийские игры» 
02.07, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта( 15 чел. ), воспитанники 

Дворца молодежи (всего 45 чел.) 

31. Морской круиз «Эта территория зовется Акватория» 10.07, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта (15 чел.), воспитанники 

Дворца молодежи (всего 45 чел.) 

32. Творческая программа «Зов джунглей!» 16.07, Дворец молодежи 

Воспитанники социального 

приюта(15 чел.), воспитанники 

Дворца молодежи (всего 35 чел.) 

33. 

 

Участие в открытии спортивной Олимпиады   

(коллектив восточного танца«Самира») 

02.08, «Таганрогский дом-

интернат для престарелых и 

инвалитдов №2» 

Посетители учреждения, 50 чел. 

34. 

 

Спортивно-познавательная программа «Игры былинные, 

забавы старинные», посвященная Дню физкультурника 

06.08, социальный приют 

Для детей и подростков г. 

Таганрога 

 

Воспитанники социального 

приюта, 31 чел. 

35. 

 

Участие в молодежном инклюзивном квесте «Равные 

возможности-равные права», (по профориентации) 

21.08, Приморский парк 

 

Участники клуба «Алые паруса», 

воспитанники Дворца молодежи 

30 чел. 

36. 

Участие творческих коллективов в праздничном Гала-

концерте, посвященном 321-й годовщине основания 

города Таганрога 

14.09, парк им. М. Горького 

Участники клуба «Алые паруса»и 

члены их семей( 30 чел.), жители 

города 

37. 
Праздничная программа, посвященная Дню социального 

педагога 

02.10, Центр помощи детям №5 

 

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5»,  49 чел. 

 

38. 

 

Праздничная программа «Во имя радости душевной», 

посвященная Дню пожилого человека 

07.10, Центр социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

Посетители центра, 45 чел. 

39. 
Праздничный концерт «В песне жизнь моя…», 

посвященный 90-летию А.Н. Пахмутовой 
11.11, Дворец молодежи 

Дети-инвалиды и члены их семей 

(20 чел.), жители города (всего 80 

чел.) 



40. Областной праздник «День матери»  22.11, Дворец молодежи 

Воспитанники ГКУСО РО 

«Таганрогский центр помощи 

детям №5», замещающие и 

приемные семьи Таганрога и 

области , 80 чел. 

41. 
Выставка творческих работ Клуба для детей-инвалидов и 

людей с особенностями развития «Алые паруса» 
05.12-20.12, Дворец молодежи 

Инвалиды и члены их семей, 

( 50 чел. ), посетители 

учреждения(всего 500 чел.) 

42. 

 

Участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в 

торжественном подведении итогов Спартакиады 

инвалидов г. Таганрога  

13.12, шахматный павильон парка 

КиО им.М,Горького   
Инвалиды города,50 чел. 

 

 

 

Приложение №16 

к перечню предоставляемых документов за 2019 год 

Информация о работе с семьей учреждений клубного типа _________МБУК «Дворец молодежи»____________                                                                                                                                              

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

(юр.лица) 

Семейные клубы, 

семейные творческие 

коллективы, 

Всего* 

В том числе клубных 

формирований для 

молодых семей 

( до 35 лет) 

Проведенные 

мероприятия по данному 

направлению 

Формы проведенных мероприятий** 

Кол-во 

клубов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

формиров

аний 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участников 

Культурно-

досуговые 

Информац

ионно-

просветите

льские 

Иные*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Дворец 

молодежи». 

1 157 1 157 103 22393 84 19 ____ 

 

 

Директор 

МБУК «Дворец молодежи»              _____________________     Федянина С.И. 



Приложение №16 

Информация о работе с семьей. 

В МБУК «Дворец молодежи» 7 лет действует Клуб молодых семей «Мы вместе» (55 семей, 157 человек, в т. ч. 47 детей). Руководитель Клуба – 

Пучкарева Екатерина Александровна, менеджер по культурно-массовому досугу Дворца молодежи. 

Молодые семьи собираются один раз в неделю (среда, 18.30) на тематические программы. Клуб осуществляет свою деятельность на 

бюджетной основе. Каждый участник КМС может посещать любую по выбору секцию или студию Дворца молодежи бесплатно на постоянной 

основе. Организацию экскурсий, поездок, посещение кинотеатра, театра, организацию мастер – классов Дворец молодежи осуществляет за счет 

средств от приносящей доход деятельности.  

Клуб «Мы вместе»- многопрофильное объединение молодых семей. 

Направления деятельности клуба: 

- информационно – просветительская -индивидуальное и групповое консультирование юриста, психолога, сотрудников Центра занятости 

населения, опытными педагогами , встречи с интересными людьми, мастер – классы по вокалу, хореографии, кулинарии, дизайну и т.п.); 

- культурно – досуговая деятельность - организация досуга участников клуба (праздники, встречи, конкурсные программы , участие в 

творческих и спортивных, социальных мероприятиях МБУК «Дворец молодежи» и города, участие в фестивалях и конкурсах, индивидуальное 

посещение по выбору студий и секций Дворца молодежи). 

В 2019 году Клуб молодых семей «Мы вместе» принял участие в областном фестивале молодых семей «Счастье быть семьей» и занял II место 

в номинации «Клуб - моя семья» »  в г. Ростове-на-Дону (ноябрь 2019г.). 

 


