
4. Инновационные формы работы 

МБУК «Дворец молодежи» - многофункциональное  учреждение культуры, 

активно использующее инновационные формы работы, соединяя 

традиционные и современные формы и технологии. 

Мы убеждены, что любая инновация начинается с проявления творчества, 

оригинального подхода к существующим общепринятым традициям. 

Коллектив МБУК «Дворец молодежи» постарался, чтобы 2020 г. стал  для 

таганрожцев годом социальной активности, творчества, годом общественно и 

личностно-значимых дел, объединил и укрепил семейные отношения, создал 

все условия для духовно-нравственного развития и сохранил силу духа и 

позитивное отношение к жизни. 

В 2020 г. МБУК «Дворец молодежи организовал серию интересных и 

разноплановых программ, используя многообразие форм и методов 

воплощения планов в жизнь. 

За 9 лет у учреждения появилось много социальных партнеров, появились 

надёжные и верные друзья. 

Мы глубоко убеждены, что консолидация Дворца молодежи с другими 

учреждениями культуры и образования, с целью поддержки и усиления роли 

духовных, нравственных ценностей, убеждений и модели поведения, 

изучение аудитории, ее интересов и потребностей, помогут нам в воспитании 

достойного молодого поколения России. 

2020 г. подарил нам много интересных встреч и новых друзей в социальных 

сетях. Мы активно использовали сеть интернет, организуя много  интересных 

программ: 

https://vk.com/dm_taganrog 

https://instagram.com/dm_taganrog?igshid=1mfwa1itss0gh 

https://www.facebook.com/dmtaganrog/ 

Сайт: http://www.dm-vmeste.ru/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/overbye13/videos 

 

2020 г. стал мощным прорывом в использовании интернет-технологий и 

развитии групп учреждения в социальных сетях. 

 

В непростой период контенты учреждения в социальных сетях стали одним 

из главных путей  решения проблемы коммуникации, эффективным 

инструментом укрепления социальных отношений и сплочения людей и  

коллектива Дворца молодежи, источником создания обстановки 

психологического комфорта и пропаганды культурных ценностей. 

Мы расширили рамки своей целевой аудитории, но главный акцент оставили 

на организации культурно-досуговой деятельности для  молодежи и работа с 

семьей.  

https://vk.com/dm_taganrog
https://www.facebook.com/dmtaganrog/
https://www.youtube.com/user/overbye13/videos


Обновления в группах учреждения в социальных сетях  были  частыми, 

последовательными и регулярными. Заинтересованность подписчиков групп 

в социальных сетях , пополнение новыми людьми, добрые отзывы и советы 

вдохновляли и стимулировали нашу деятельность. 

 

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: 

1. Ряд направлений деятельности Дворца молодежи можно рассматривать 

как синтез на стыке культуры и образования. 

➢ Информационно-просветительские мероприятия по социализации 

и адаптации личности, ее психологическому здоровью, правовой 

грамотности: 

 

• Совместная деятельность Дворца молодежи с Центром занятости 

населения г. Таганрога по организации Ярмарки вакансий для 

несовершеннолетних «Трудовое лето - 2020» (август), Уроки  карьеры (05.02, 

12.02, 19.02, 8 занятий). 

   

   

• В рамках договора о сотрудничестве с ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ РИНХ и ТИУиЭ во Дворце Молодежи студенты имеют возможность 

проявить свои теоретические знания в практической деятельности 

(педагоги, юристы, психологи) 

• Деятельность социально-психологического центра Дворца молодежи 

для старшеклассников и студентов (в рамках работы-тренинги общения, 



решения конфликтов, занятия по сплочению коллектива, психологическая 

диагностика и т.п.). 

Данные мероприятия способствуют развитию молодого человека, 

формированию самооценки, успешной социализации в обществе, 

возможности проявить свои способности и качественно организовать свою 

трудовую деятельность и досуг. Молодежь имеет возможность не только 

участвовать в групповых занятиях, но и получить индивидуальную 

консультацию специалиста. 

Разнообразие групповых форм деятельности  психолога в офлайн и онлайн-

формате: 

- психолого-педагогический семинар с элементами профориентации 

«Психология, искусство и самовыражение в работе диджея» (17.01, центр 

помощи детям №5); 

- информационно-просветительский семинар «Здоровое поколение» (25.01, 2 

мероприятия); 

- социально-психологический тренинг «Успешная юность» (07.02); 

   
- социально-психологический тренинг с элементами библиотерапии (14.02); 

- IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи» 

(28.02); 

- практико-ориентированный семинар «Психология в нашей жизни» (06.03); 

- I Всероссийский форум «Проблемы детства в фокусе междисциплинарных 

исследований». 

22-23 октября специалист социально-психологической службы Буршит Е.Л. и 

ведущий методист Степанова В.И. МБУК «Дворец молодежи» приняли 

активное участие в работе I Всероссийского форума «Проблемы детства в 

фокусе междисциплинарных исследований», приуроченного к 65-летнему 

юбилею Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 

и 35 - летию факультета психологии и социальной педагогики. 

К публикации в электронный сборник специалистами была представлена 

статья «Социализация детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями в условиях работы социально-психологического кружка», 

основанная на деятельности кружка для детей и подростков «КИПАРИС-



МИРР» с воспитанниками ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям» 

№5. 

23 октября работа форума проходила на тематических онлайн-площадках, на 

одной из которых Е.Л. Буршит поделилась активными практиками работы, с 

использованием упражнений на активизацию внимания, памяти, мышления. 

Интересным моментом было совместное онлайн - исполнение эмодзи-танца, 

т.е. танца с включением мимических и пальчиковых движений. 

- телемост «Искусство быть родителем» для замещающих семей и опекунов, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(18.09, приложение zoom) 

    
 

- Всемирный день психического здоровья (10.10) 

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В 2020 году 

его девиз звучит так: «Психическое здоровье доступно каждому».  

В рамках серии мероприятий «Час с профессионалом» студенты 2 курса 

собрались за круглым столом с преподавателями кафедры психологии – 

практикующими психологами и приглашенным спикером – практическим 

психологом высшей квалификационной категории, психологом МБУК 

«Дворец молодежи» Е. Л. Буршит. 

Встреча включала обсуждение проблемы психического здоровья людей в 

современных условиях и мастер-класс, проведенный Е.Л. Буршит. Елена 

Леонидовна показала, что с помощью обычного бумажного листа можно 

поднять себе настроение, выплеснуть агрессию, сгенерировать креативную 

идею и даже признаться в любви. Студентов заинтересовали примеры из 

практики психолога и возможность организации встреч подобного рода. 



   

➢ Участие в региональном форуме «Пересвет» 

Участие 29.08.2020 г. молодой команды сотрудников Дворца молодежи в 

региональном форуме «Пересвет», который был направлен на развитие 

добровольческой деятельности и популяризацию лучших практик в сфере 

добровольческой деятельности, развитие экологического, а также духовно-

нравственного воспитания молодежи Ростовской области. 

 Форум реализовался в соответствии с государственной программой 

Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность». 

Во время работы форума функционировали лекционные площадки, при 

регистрации все участники выбрали 3 приоритетные площадки для 

посещения: 

1. Освещение добрых дел в СМИ; 

2. Прокачка добровольчества. Статус добровольца и его права; 

3. Экологическое добровольчество; 

4. Проектный офис; 

5. Взгляд на молодежное служение руководителя отдела; 

6. Государственная молодежная политика. Современность и тенденции 

развития. 

Молодежь получила много новых знаний и обменялась опытом организации 

социально-значимых общественно-полезных дел. 

  

 

 



2. Культурно-досуговые мероприятия: 

➢ фестиваль: 

IX открытый городской фестиваль авторской песни «Легко на сердце от 

песни веселой» (29.02) 

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 в двух возрастных категориях: 

- от 15 до 24 лет; 

- от 25 лет и старше. 

Номинации фестиваля: 

- авторская (бардовская) песня (тематика и форма авторских  произведений 

свободные); 

- песенные произведения И.О.Дунаевского (номинация посвящена 120-летию 

И.О. Дунаевского,советского композитора, дирижёра, музыкального 

педагога). 

  

  
➢ конкурсы: 

- конкурс творческих работ «Военная история в жизни моей семьи», 

посвященный 75-летию Победы (27.03-06.05.2020 г.), цель которого-

воспитание патриотизма и любви к Родине.  

Участникам конкурса в трех возрастных категориях (от 7 и до 35 лет) было 

предложено представить фотографии времен Великой Отечественной войны 

из своего семейного альбома, которые предлагалось дополнить творческим 

рассказом о подвиге, буднях и запомнившихся историях из жизни на фронте 



и в тылу своих родных. Конкурс привлек внимание 10740 пользователей 

соцсетей: 

https://vk.com/wall-27626891_1485 

https://vk.com/wall-27626891_1483 

https://vk.com/wall-27626891_1477 

https://vk.com/wall-27626891_1471 

https://vk.com/wall-27626891_1463 

https://vk.com/wall-27626891_1461 

https://vk.com/wall-27626891_1459 

https://vk.com/wall-27626891_1457 

https://vk.com/wall-27626891_1449 

https://vk.com/wall-27626891_1445 

https://vk.com/wall-27626891_1443 

https://vk.com/wall-27626891_1441 

https://vk.com/wall-27626891_1438 

https://vk.com/wall-27626891_1435 

https://vk.com/wall-27626891_1433 

https://vk.com/wall-27626891_1429 

https://vk.com/wall-27626891_1427 

https://vk.com/wall-27626891_1422 

https://vk.com/wall-27626891_1419 

https://vk.com/wall-27626891_1418 

https://vk.com/wall-27626891_1413 

https://vk.com/wall-27626891_1407 

https://vk.com/wall-27626891_1404 

https://vk.com/wall-27626891_1401 

 

 

   
 

https://vk.com/wall-27626891_1401


- конкурс рисунка «Сколько цветов у лета», посвященный Международному 

дню защиты детей (15.05-01.06. 2020 г.)  

Цель - развитие творческих способностей и художественного воображения, 

поддержка талантливых и одаренных  молодых жителей г. Таганрога в трех 

возрастных категориях. Тема лета и отдыха привлекла внимание 

таганрожцев, стала интересна 114 участникам. В итоге нас получилось две 

прекрасные выставки: офлайн и онлайн. 

 

https://vk.com/wall-27626891_1561 

https://vk.com/wall-27626891_1560 

https://vk.com/wall-27626891_1555 

https://vk.com/wall-27626891_1554 

https://vk.com/wall-27626891_1551 

https://vk.com/wall-27626891_1549 

https://vk.com/wall-27626891_1548 

https://vk.com/wall-27626891_1547 

https://vk.com/wall-27626891_1542 

 

Выставка заинтересовала наших подписчиков - 3141 просмотров 

 

 

   

   
 

 

 

 

https://vk.com/wall-27626891_1542


- конкурс поделок из природного материала «Отговорила роща золотая» 

(02.10 – 1.10.1010 г.) 

Цель Конкурса - выявление и поддержка талантливых детей и подростков в 

области декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Участники-дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. В конкурсе приняли 

участие 73 человека в следующих возрастных категориях: 

- 5-7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-14 лет. 

 

Номинации Конкурса: 

 

- «Осенняя фантазия» (поделки из природного  материала); 

- «Осенний пейзаж» (аппликации из природного материала на осеннюю 

тему); 

- «Осенний букет» (букет из осенних листьев, цветов, гербария). 

Прекрасные и разнообразные по технике исполнения работы 73 участников 

привлекли внимание жителей города и создали замечательную атмосферу.  

https://vk.com/wall-27626891_2173 

https://www.instagram.com/p/CAphr3jIDhF/ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-27626891_2173
https://www.instagram.com/p/CAphr3jIDhF/


➢ арт–объект и инсталляции. 

Уже стало традицией к праздникам и при смене сезонов для создания 

особого настроения таганрожцев украшать Дворец молодежи  тематическими 

инсталляциями. 2020 г. не стал исключением. 

 

   

   
 

➢ В рамках празднования Года Памяти и Славы  в России в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне Дворец молодежи активно 

использовал окна фасада и площадку перед зданием учреждения.

  
 

 

 

 

 

 



➢ акции, флешмобы,  челленджи, проекты 

 

• В рамках  Всероссийских, областных, городских мероприятий и 

культурно-массовых мероприятий Дворца молодежи  в 2020 году, мы стали 

организаторами и участниками  следующих патриотических  акций: 

- патриотическая информационная акция «Нам дороги эти позабыть 

нельзя. Прошлое в настоящем. Победе-75!» (26.03, 13.04, 21.04, 27.04). 

Цикл информационно-тематических выставок в соцсетях познакомил с 

событиями Победной весны, историческими фактами, героизмом и 

мужеством бойцом и дорогами, которыми шла советская армия в период 

март-май 1945 г. Периодичность информации, которая появлялась в группах 

учреждения в социальных сетях, рассказывала  о конкретном отрезке 

времени. (1385 просмотров: 

https://www.instagram.com/p/B_eYCUuIWF7/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/B_eYCUuIWF7/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/B_PAyUsopA6/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://vk.com/wall-27626891_1309): 

 - патриотическая акция  «Эх, путь-дорожка фронтовая», посвященная 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне (27.04-11.05). 

Дворец молодежи организовал патриотическую акцию, в которой приняли 

участие воспитанники нашего учреждения и члены их семей. 

75 творческих номеров -75-летию Великой Победы!  

20632 просмотрах в группах учреждения в социальных сетях 

(https://www.youtube.com/watch?v=D7I88gODZh0&list=PLaBjoeIo7NihPmS8sL

nD7MzVt2RGupwia); 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=D7I88gODZh0&list=PLaBjoeIo7NihPmS8sLnD7MzVt2RGupwia
https://www.youtube.com/watch?v=D7I88gODZh0&list=PLaBjoeIo7NihPmS8sLnD7MzVt2RGupwia


    
- участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка»(13.04 - 09.05); 

- патриотическая онлайн-акция «Поэзия до слез», посвященная 75-летию 

Великой Победы (13.05-14.05); 

Воспитанники Дворца молодежи приняли участие в патриотической акции 

«Поэзия до слез», посвященная 75-летию Великой Победы. 

 Акция инициирована Управлением культуры  г. Таганрога совместно с 

историческим парком «Россия – моя история» (Ростов-на-Дону). 

 Акция посвящена памяти солдат и офицеров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

По данным Министерства обороны России, безвозвратные потери в ходе 

боевых действий на советско-германском фронте с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года составили около 12 миллионов советских военнослужащих. 

Поэтические строки о Великой Отечественной Войне передают всю боль 

невосполнимой утраты, напоминают нам, внукам и правнукам погибших на 

войне, о трагических событиях 1941-1945 годов. Видеоролики 

стихотворений-посвящений были выложены в группах Дворца молодежи в 

социальных сетях с хештегом #ПОЭЗИЯДОСЛЁЗ. 

(1927 просмотров: 

https://www.youtube.com/watch?v=RvsQJm-

lnGA&list=PLaBjoeIo7NiiGvBml39uU1mw7hwyosAK9); 

 

   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvsQJm-lnGA&list=PLaBjoeIo7NiiGvBml39uU1mw7hwyosAK9
https://www.youtube.com/watch?v=RvsQJm-lnGA&list=PLaBjoeIo7NiiGvBml39uU1mw7hwyosAK9


 

- участие в патриотической акции «Образы войны» (22.05) 

Российское военно-историческое общество совместно с Российским 

государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, 

Мультимедиа Арт-Музеем, Российским фондом культуры, ТАСС, 

Российским историческим обществом, Россотрудничеством и Музеем 

Победы представили проект «Образы войны» на основе уникальных 

фотографий времен Великой Отечественной войны. 

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и призван донести до 

широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига советского 

народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. В своих аккаунтах мы 

разместили исторические фотографии Великой Отечественной войны. 

  
- флешмоб «Флаги России. 12 июня» (08.06); 

     

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (08.06, 10.06, Центр помощи 

детям №5); 

Идея акции состояла в том, чтобы все желающие сделали рисунок-

поздравление с Днем России и приклеили его на окно, затем 

сфотографировали и разместили в соцсетях с хештегами  #ОкнаРоссии 



   
  

 

 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» и 

маленьких флажков (12.06); 

   

- участие творческих коллективов в челендже «Передай флаг другу» (03.06-

10.06); 

  



- акция «Звон Победы» (24.06) 

24 июня в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру на всей 

земле в 12 часов местного времени по всей стране после окончания Парада 

Победы одновременно в течение 1 минуты раздается гудок всех 

транспортных средств - от личных авто до общественного и делового 

транспорта, поездов, кораблей. Гудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, 

буровые и порты, церкви и соборы. 

- акция «Я рисую мелом» (24.06). 

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. 

Провести этот день радостно за совместным творческим занятием  ребятам  

предложила акция «Я рисую мелом». 

Дети и подростки Центра помощи детям № 5 украсили двор своего 

учреждения вместе с психологом Дворца молодежи. 

    

- Всероссийский флешмоб «Голубь мира» (24.06). 

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 

24 июня коллектив Дворца молодежи принял участие во Всероссийском 

флешмобе «Голубь мира». Акции предшествовал мастер-класс, на котором 

каждый участник сделал голубя для окон фасада учреждения, как символ 

сегодняшней мирной жизни. 

Участие в акции размещено в интернет-пространстве с хештегами 

#ГолубьМира #МирНаЗемле; 

  

 



- участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе (18.06-23.06). 

Сотрудники Дворца молодежи выступили в роли волонтеров. Задача  

состояла в беседах с пожилыми людьми и ветеранами в телефонном режиме, 

с целью запроса на оказание необходимой помощи; 

- участие творческих коллективов в акции «Парад победителей» (21.06). 

Чувство сопричастности великому подвигу прадедов молодое поколение 

выразило в песнях и стихах, которые звучали 24 июня в сети интернет. 

Горечь и радость, звучащие в произведениях, стали достойным выражением 

памяти и благодарности потомков прадедам. 

Видео выступлений были размещены в соцсетях с хештегом 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. (622 просмотра): 

     

- участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»(22.06); 

 

- молодежная акция «Завтра была война», посвященная Дню памяти и 

скорби (22.06); 

  

 

 



- участие во Всероссийской акции «Минута молчания» (22.06); 

Символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и 

всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру 

об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего 

многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру 

Победу, стала  общероссийская «Минута молчания». 

 

- Всероссийская акция "Единый день фольклора", приуроченная ко Дню 

этнографа (18.07). 

По инициативе Государственного Российского Дома народного творчества 

имени В.Д. Поленова 18 июля состоялась Всероссийская акция «Единый 

день фольклора». К акции присоединились региональные Центры народного 

творчества, Дома культуры и творческие коллективы со всей страны. Акция 

продемонстрировала, насколько богата и разнообразна традиционная 

культура народов России, а онлайн-формат позволил расширить границы и 

привлечь новую аудиторию. В онлайн-формате прозвучали народные песни в 

исполнении фолк-группы «Забава», в рамках акции в онлайн-формате 

организована творческая выставка, посвященная Дню этнографа (17.07); 

   
 

- участие в фоточеллендже «Цвета моей Родины», посвященом Дню 

Государственного флага Российской федерации (20.08). 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» проводился в интернет-пространстве и 

был приурочен ко Дню Государственного флага Российской Федерации. 

Участники флешмоба должны были публиковать  коллаж, который сделан из 

фотографий участников, сделанных в своем населенном пункте на фоне 



объектов, достопримечательностей белого, красного или синего цветов. 

Фотоколлаж в цветах флага России. 

Для поиска объектов цветов Российского флага в нашем городе, мы посетили 

более  30 мест нашего города, сделали много фотографий. 

Лучшие фото были собраны в коллаж и размещены в группах учреждения в 

социальных сетях; 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- флешмоб «Вперед, Россия!». 

Флешмоб «Вперед, Россия проводился в формате онлайн, в рамках которого 

участникам необходимо было исполнить самостоятельно или в группе танец под 

песню О. Газманова «Вперед, Россия!». Для исполнения танца участникам было 

предложено выучить танцевальную «связку», исполненную известным танцором и 



размещенную в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Коллективы эстрадного танца «Проект 

и «Премьер» Дворца молодежи подготовили два творческих номера, которые 

получили заинтересованность и поддержку сотен жителей нашего города;  

  

- акция «#МойФлаг» в онлайн-формате. 

Для участия в акции было необходимо прикрепить логотип акции на фото с 

помощью сайта и разместить фотографию  в социальных сетях учреждения, в 

публикации указать хэштеги: #МойФлагМояИстория #ДеньФлага 

#БольшаяПеремена #ДонМолодой #Ростовпатриотцентр #ЖивуНаДону; 

 

 -- 

- участие в областном флешмобе «Флаги России», посвященном Дню 

Государственного флага Российской федерации (20.08) 

Для участия в мероприятии было необходимо разместить флаги России в окнах и 

на балконах жилых домов; 

   

 



- молодежная патриотическая акция Дворца молодежи «Освобождение г. 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков» по раздаче репринтных изданий 

газеты «Таганрогская правда» 1943 г.(28.08); 

 

  
 

- в рамках акции «Молодежь против террора (03.09) была организована 

информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- акция «Цветы памяти» (03.09). 

с 2020 года 3 сентября  отмечается День воинской славы России — День окончания 

Второй мировой войны. На территории ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №3» (Яхт-клуб) 

Управлением культуры г. Таганрога, отделом по делам молодежи Администрации 

города Таганрога, Дворцом молодежи проведена акция «Цветы памяти», в ходе 

которой цветы были опущены на воду; 

   
 

- проект«Полёт над Россией» (02.11). 

Группа компаний «РЕГИОН» с 2013 года выступает партнером проекта «Полет над 

Россией» – авторского проекта российского фотографа Сергея Фомина, 

основанного на художественной фотосъемке с различных летательных аппаратов 

наиболее визуально привлекательных природных, исторических и архитектурных 

объектов, расположенных на территории России. Для знакомства жителей города с 



творчеством фотохудожника Дворец молодежи создал музыкальный видеоролик в 

онлайн-формате. 

• В рамках  Всероссийских, областных, городских  мероприятий и культурно-

массовых мероприятий Дворца молодежи  в 2020 году, мы стали организаторами и 

участниками  следующих  акций,направленных на пропаганду здорового образа 

жизни: 

- cоциальная онлайн-акция Дворца молодежи «На здоровой волне! Оставайтесь 

дома. На стиле и позитиве», посвященная Всемирному дню здоровья (01.04-22.04). 

Для создания позитивного отношения к жизни, обстановки психологического 

комфорта, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни творческие 

коллективы Дворца молодежи создали серию видеороликов и фотопрезентаций в 

социальных сетях, которые посмотрели 4244 наших подписчиков  

https://vk.com/wall-27626891_1288 

https://vk.com/wall-27626891_1287 

https://vk.com/wall-27626891_1286 

https://vk.com/wall-27626891_1282 

https://vk.com/wall-27626891_1276 

   

- участие в областной интернет-акции «Я-против наркотиков» (22.04). 

В рамках акции в интернет-пространстве были размещены антинаркотические 

ролики и видеоматериалы Дворца молодежи; 

- участие в областной акции «Ростовская область – территория здоровья», 

одной из целей которой является привлечение молодого поколения к ведению 

здорового образа жизни и занятию спортом. 

В рамках акции организованны: тренинги по тхэквондо, рукопашному бою, джиу-

джитсу, по самообороне для школьников, по туризму,  



  

а также социальная акция «Внимание, идёт съемка!», посвященная здоровому 

образу жизни (26.05-01.06); 

- молодежная акция «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!», посвященная 

Всемирному дню без табака (31.05). 

В рамках акции была организовано информирование жителей города о вреде 

табака на организм человека с помощью флаеров и выставки на окнах учреждения 

по пер. Гоголевский(офлайн и онлайн) ; 

 

- В рамках акции «Безопасность детства» (01.06-31.08) в официальных группах 

учреждения в социальных сетях и офлайн (окна фасада учреждения по пер. 

Гоголевский) были организованы следующие выставки: информационно-

тематическая выставка «Безопасность детей в летний период» (02.06, 

04.06):«Правила поведения на воде», «Правила поведения на солнце», 

информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период. 

Правила поведения на природе» (07.07), информационная памятка для подростков 

«Осторожно, наркотики!» (10.07), информационно-тематическая выставка 

«Безопасность детей в летний период. Правила поведения в общественных местах» 

(16.07), информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения в общественных местах. Инструкция для родителей» 

(16.07), информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения дома» (21.07), информационно-тематическая выставка 

«Безопасность детей в летний период. Правила поведения дома. Как защитить 



ребенка от падения из окна» (22.07), информационно-тематическая выставка, 

посвященная Международному дню светофора (05.08), интерактивная программа 

«Это должен каждый знать обязательно на «5», посвященная правилам дорожного 

движения и Международному дню светофора (05.08), информационно-

тематическая выставка цикла «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения на дороге» (05.08); 

     

- социальная онлайн-акция «Зарядка для чемпионов», посвященная 

Международному Олимпийскому дню (16.06-29.06, 8 занятий-видеороликов). 

Хореограф Дворца молодежи подготовила серию онлайн-занятий для укрепления и 

поддержания организма человека в хорошей физической форме; 

   

- участие воспитанников Дворца молодежи во флешмобе-эстафете «Живи 

активно! Живи ярко! Живи спортом!» в формате онлайн (21.07-22.07) 

Для участия во флешмобе-эстафете, организованным парком КиО имени М. 

Горького и поддержанного жителями города Таганрога, необходимо было записать 

короткий видеоролик, на котором участник принимает белый лист формата А4, где 

большими буквами прописан хэштег 

#живиАКТИВНОживиЯРКОживиСПОРТОМ2020, после чего выполнить 

спортивное упражнение и сказать: «А ты так можешь?» и передать эстафету своим 

друзьям; 



            
- участие в недельном ЗОЖ-марафоне «Мое лето с ZОЖ» совместно с Отделом 

по делам молодежи Администрации Таганрога: 

- 10.08-14.08 - флешмоб "Моё здоровое лето"; 

- 13.08 - акция Мы за ЗОЖ» (листовки); 

- 14.08 - акция «Мы против наркотиков!»; 

  

  

 

- участие сотрудников Дворца молодежи во Всероссийской акции «На работу на 

велосипеде» (22.09) 

Дворец молодежи поддержал  акцию «На работу на велосипеде», которая  

проходит в России 22 сентября. Она показывает, что ездить на велосипеде по 

ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная 



одежда или подготовка. Шесть сотрудников нашего учреждения регулярно ездят 

на работу на велосипеде. 

- участие в городской акции «Прививка ЗОЖ» (октябрь) 

Для участия в акции необходимо было опубликовать информацию о вакцинации в 

социальных сетях и поделиться с друзьями; 

  
 

- участие Дворца молодежи в городской молодежной акции по закрашиванию 

адресов продажи наркотических средств «Антиреклама» (август-ноябрь). 

Надписи, рекламирующие запрещенные наркотические вещества, можно встретить 

на стенах домов, фасадах зданий, заборах, остановках и иных сооружениях. 

Нашими волонтерами проводились рейды по центральной части нашего города, с 

целью выявления и ликвидации надписей. 

- участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 

Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест 

на ВИЧ: Экспедиция 2020» проходила с 26 июня по 16 ноября. 

 Акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа, снижение 

дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к 

тестированию на ВИЧ-инфекцию.  

В рамках  акции организованы информационно-тематическая выставка «Сохрани 

себя для жизни!» и информационно-тематическая фотовыставка «Мы за здоровый 

образ жизни!» (01.12); 

- участие в VIII Всероссийской  информационно-просветительской  акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

В этом году она прошла с 26 ноября по 1 декабря и была приурочена к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Дворец молодежи в числе организаторов принял участие 

в двух мероприятиях: 

- флешмоб «СТОП, ВИЧ!», посвященный  Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- молодежная акция по раздаче информационных листовок, посвященный  

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 



  

       

- в рамках IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям» (15.05 – 15.09), 

задачами которой являются повышение социальной активности семьи, активизация 

форм взаимной поддержки детей и семей в целях преодоления детского и 

семейного неблагополучия, раскрытия и реализации потенциала детей, семей, 

МБУК «Дворец молодежи» в 2020 году для воспитанников социального приюта 

для детей и подростков были организованы  следующие онлайн-программы в 

режиме реального времени (приложение скайн): творческая программа «Зарядка 

для чемпионов», посвященная Международному Олимпийскому дню (23.06), 

творческая программа в режиме реального времени «Танцуй молодежь!», 

посвященная Дню молодежи России (26.06), спортивно-познавательная программа 

в режиме реального времени «Робинзонада» (29.06), спортивно-познавательная 

программа в режиме реального времени "Путешествие в Спортландию" (02.07), 

конкурсная программа в режиме реального времени «Вокруг Света за один час» 

(06.07), интерактивная программа в режиме реального времени «Игрополис» 

(13.07), конкурсная программа в режиме реального времени «Путешествие в 

страну сказок» (22.07), викторина в режиме реального времени «Мир профессий» 

(29.07). Живое общение с детьми создавало не только ребятам отличное 

настроение, но и организаторам; 



 

   

            

- участие сотрудников  учреждения в занятиях  в рамках инклюзивного онлайн-

проекта "Солнце внутри", поддержанного благотворительным фондом "Синара". 

Проект организован АНО "Луч Надежды" совместно с кафедрой психологии ТИ 

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) при поддержке проекта "Особенное 

детство". 

   



- участие учреждения в Международной акции «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; 

- акция «Приветы Советам» по обмену макулатуры на книги. 

С организаторами благотворительной акции – общественным движением 

«ЭкоБудущее» Дворец молодежи сотрудничает уже более 5 лет. 

Цель экоакции - сберечь от вырубки множество деревьев. 

Во время акции каждый житель города может обменять макулатуру на книги или 

обменять ненужные книги на представленные организаторами.  

За пять лет на площадке Дворца молодежи собрано около 13 тонн макулатуры! 

Акция проходит каждое первое воскресенье месяца с 10.00 до 16.00 часов во 

Дворце молодежи. 

   

 

- участие в акции портала «Культура РФ» «Наш Маяковский. Любимые стихи. 

Культура РФ» (20.07), в рамках которой мы не только продемонстрировали наши 

любимые стихи В.В. Маяковского, но и организовали две выставки в формате 

онлайн: информационно-тематическая выставка, посвященная жизни и творчеству 

поэта (19.07, 20.07) и творческая выставка «Владимир Маяковский. Окна РОСТА» 

(20.07); (715 просмотров) 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1839 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1837 

https://www.instagram.com/p/CC3OBdvIpU_/ 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1840 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1841 

https://www.facebook.com/dmtaganrog/posts/309194367155686 

https://www.facebook.com/dmtaganrog/posts/309183047156818 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1837
https://www.facebook.com/dmtaganrog/posts/309183047156818


  
- акция «От автора с наилучшими пожеланиями» (21.07). 

Участие в сетевой акции библиотечно-информационного центра имени К. 

Савицкого-филиала №3 МБУК ЦБС г. Таганрога.  

Для участия в акции необходимо было предоставить книги с автографом автора. 

Дворец молодежи ежегодно участвовал в Международном Чеховском фестивале, 

предоставляя свою площадку для встреч молодежи с современными писателями, 

поэтами, публицистами. В память об этих интересных днях у нас остались книги и 

пожелания  автора. (356 просмотров) 

https://www.instagram.com/p/CC72idroHkU/ 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_1847 

https://www.facebook.com/dmtaganrog/posts/310538823687907 

      

- участие клуба авторской песни «Арвентур» во флешмобе «Высоцкий с нами» 

(24.07, ЦГПБ имени А.П.Чехова) 

- участие во Всероссийской акция «Ночь кино» (29.08) 

Ежегодная акция «Ночь кино» прошла  в России  в пятый 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 во второй раз.  



 

Дворец молодежи вместе с учреждениями культуры города на своей площадке 

демонстрировал фильмы, которые были отобраны на всероссийском голосовании - 

картины «Лед 2», «Холоп», анимационное кино «Иван Царевич и Серый Волк 4». 

 

     

 

- участие во Всероссийской акции «#НовогодниеОкна» 

Акция проводилась  в формате онлайн-флешмоба, представляющего собой 

оформление окон квартир, домов, офисов, школ с использованием рисунков, 

картинок, надписей, новогодних украшений (мишура, гирлянды, елочные игрушки 

и т.д.), связанных с празднованием Нового года, и последующим размещением 

фотографий оформленных окон в социальных сетях. 

 

 

  
 

 

 

 

 



-Всемирный день книгодарения 

14 февраля Всемирный день книгодарения. Главная идея – вдохновлять людей 

дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности. 

 

 

 

➢ Праздничные программы, концерты 

В 2020 году новыми идеями и формами  наполнена концертная деятельность 

коллективов Дворца молодежи: 

• Ярким и запоминающим стали выступления коллектива восточного танца « 

Лейла в открытии городских соревнований по игре «Джакколо» среди инвалидов-

колясочников, посвященных Дню защитника Отечества (17.02)  и в  праздничном 

концерте, посвященном  Дню защитника Отечества (21.02), а вокальный  

коллектив «Соцветие талантов» подарил прекрасное настроение и энергетику 

добра и теплоты на открытии Областного конкурса «Красота «Золотого 

возраста-2020» (06.03)  в  ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2. 

 

      

 



 

• С изменением условий, изменились и формы работы. Участники  Клуба 

авторской песни «Арвентур» выступили с концертной программой «Споемте, 

друзья!» (26.07)  и  студия восточного танца «Самира» представила свою 

концертную программу (25.09) для пожилых людей и инвалидов, проживающих в 

ДИПИ №2, прямо во дворе под балконами учреждения. 

   
 

 

 

• Творческое сотрудничество Дворца молодежи с  Домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов  №2 и Центром социального обслуживания инвалидов и 

людей пожилого возраста г. Таганрога  продолжилось   и с наступлением глубокой 

осени. Мы подготовили 3 онлайн-концертных программы, которые с 

удовольствием посмотрели пожилые люди на экранах своего учреждения 

(ДИПИ№2) и в группах («Клуб «Золотая осень») в социальных сетях (центр 

социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста): 

 - праздничная онлайн-программа «Как молоды мы были», посвященная Дню 

пожилых людей (01.10); 

 

- праздничная онлайн-программа «Это наша с тобой биография», посвященная 

празднованию 100-летия со дня образования Донского комсомола   (29.10); 

 

   
 

- творческая онлайн-программа «К нам стучится Новый год!», посвященная 

Международному дню инвалидов (04.12) 



  
 

 

 

 

 

• музыкальный видеоклип: 

- 12 сентября Таганрог отмечал  322-ю годовщину своего основания.  

В 2020 г. году праздничные программы, посвященные Дню города, проходили в 

онлайн-режиме. Ко дню рождения Таганрога  учреждения культуры города и 

творческие коллективы подготовили много  интересных виртуальных программ. 

Мы готовили свои лучшие фотографии «Портрет  родного города», в номинации 

«Подарок городу» делились своими успехами и достижениями в 2020 г. и, 

безусловно, вложили всю душу и любовь к родному городу в номинации «Город 

талантов», подготовив  два музыкальных видеоклипа: видеоклип «Легко, если 

вместе» и видеоклип «Наш город»: 

- музыкальный видеоклип «Наш город» - творческий подарок городу  вокального 

коллектива «Соцветие талантов» и  их родителей.  

https://www.youtube.com/watch?v=jZH2QnT-lwQ 

  



- музыкальный видеоклип «Легко, если вместе», посвященный  Дню города  собрал 

творческие коллективы Дворца молодежи: вокальный коллектив «Соцветие 

талантов», фолк-группу «Забава», коллективы эстрадного танца «Проект» и 

«Премьер», коллектив брейк-данса «Зевс», коллектив восточного танца «Лейла», 

клуб авторской песни «Арвентур», студию творческой самореализации «De Luna» 

задолго до праздника города, чтобы отправиться в творческое путешествие по 

любимым местам нашего города.  

Шесть точек города: парк КиО имени М. Горького, сквер Октябрьской  площади, 

Пушкинская набережная, Каменная лестница, Дворец молодежи, въезд в город 

Таганрог), месяц подготовки сценария и записи  фонограммы, две недели 

выступлений на площадках, которые увидели сотни таганрожцев, несколько дней 

технической сборки и оформления клипа не прошли даром. У нас все получилось, 

наш видеоклип привлек внимание и имел более 2000 просмотров. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsdXRgwsJlw 

  

- съемка видеоклипа «Близкие люди», посвященный  Дню народного единства 

(02.11, парк КиО имени М. Горького) дружного  вокального коллектива «Соцветие 

талантов», как обычно, проходила с активным семейным участием. Внимание 

горожан привлекла добрая позитивная семейная атмосфера.  

Как мы убедились, при съемке видеоклипов  получается прекрасный флешмоб, 

который легко превращает зрителей в активных участников. 

  

- творческая программа «Музыкальная страна», посвященная  Международному 

дню музыки и 95-летию В.Я.Шаинского (08.10), подготовленная «Соцветием 



талантов», была организована в двух форматах: офлайн и онлайн. Для публикации  

в  соцсетях учреждения были подготовлены 13 музыкальных номеров-видеоклипов 

с элементами анимационного кино-песни любимых мультипликационных героев в 

исполнении наших солистов и всего ансамбля; (3638 просмотров) 

https://vk.com/wall-27626891_2169 

https://vk.com/wall-27626891_2170 

https://vk.com/wall-27626891_2171 

https://vk.com/wall-27626891_2172 

https://vk.com/wall-27626891_2182 

https://vk.com/wall-27626891_2195 

https://vk.com/wall-27626891_2196 

https://vk.com/wall-27626891_2197 

https://vk.com/wall-27626891_2198 

https://vk.com/wall-27626891_2201 

https://vk.com/wall-27626891_2204 

https://vk.com/wall-27626891_2218 

https://vk.com/wall-27626891_2219 

   

 

• творческое поздравление коллектива Дворца молодежи  ко Дню матери в 

онлайн-формате. 

В преддверии Дня матери- теплого и сердечного праздника, посвященного самому 

дорогому и близкому человеку, творческие коллективы подготовили свои подарки:  

- студия эстрадного танца – творческую  программу «Мама и я – танцевальная 

семья», посвященная Дню матери  (27.11), которая состояла из двух видеороликов 

и демонстрировала веселые и зажигательные танцы мам и их детей, 



  

 - творческая онлайн-программа «МЫ-мамы!» студии восточного танца «Лейла», 

посвященная Дню матери   (29.11), 

- видеоролик  «Мама-первое слово» вокальной студии «Соцветие талантов», 

  

- творческое поздравление городского хора мальчиков и юношей, танцевальной  

группы «Волшебные туфельки», 

- мастер-классы  по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме» 

(25.11, 29.11); 

  

- прекрасным предновогодним подарком стал  праздничный концерт городского 

хора  мальчиков и юношей (20.12), который был организован во Дворце молодежи 

для родителей и в онлайн-версии. 



  

Творческие коллективы Дворца молодежи в 2020г. ко всем праздничным дням и 

знаменательным датам готовил свои поздравительные онлайн-выступления. 

- Интерактивные программы. 

Практика показывает, что успех проведения культурно – досуговых мероприятий 

для молодежи в значительной мере 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, сюжетно - ролевые программы. 

- праздничная феерия «Юбилей», посвященная 160-летию А.П. Чехова (29.01) 

29 января 2020г. во Дворце молодежи состоялась праздничная феерия  «Юбилей», 

посвященная 160-летию А.П. Чехова. 

В холле Дворца молодежи состоялась раус-программа по мотивам рассказа А.П. 

Чехова  «Юбилей», выставка творческих работ Таганрогской  детской 

художественной школы им. С.И. Блонской, творческие задания и яркие 

выступления, созданию праздничной  атмосферы  способствовали 

инструментальная музыка  П.И. Чайковского.  

Гости стали свидетелями празднования важной даты… Комизм ситуации 

заключался в создавшейся путанице… Чей юбилей?  

 Гостей праздника в конференц-зале ожидало еще много сюрпризов и 

увлекательное действо. 

Шесть молодежных команд студентов ВУЗов и СУЗов города и команды 

болельщиков с интересом приняли участие в интеллектуальном  квизе.  

Квиз- это интересный и удобный способ взаимодействия с аудиторией,  часто 

используемый  для развлечения или обучения. В последнее время среди молодежи 

возросла популярность этой формы игры. Игра состояла из 5 туров. В каждом 

игровом блоке ребята за ограниченное время должны были ответить на 



тематические вопросы о биографии писателя и его творчестве, его семье, дать 

определения устаревшим словам, которые А.П. Чехов использовал в своих 

произведениях, ответить на вопросы музыкального и художественного туров...  

Молодежная студия творческой самореализации «De Luna», коллектив эстрадного 

танца «Проект», студия восточного танца «Лейла», вокальный ансамбль «Голос»  

подарили отличное настроение гостям праздничной программы. 

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. 

  

   

    

- интерактивная программа «Вера. Флот. Отечество», посвященная Дню 

защитника Отечества и 275-летию со дня рождения Ф.Ф Ушакова (20.02)  



20 февраля во Дворце молодёжи состоялась интерактивная программа «Вера. Флот. 

Отечество», посвященная Дню защитника отечества и 275-летию со дня рождения 

Ф.Ф. Ушакова. Форма организации программы - «морской бой». 

В игре участвовали четыре команды студентов: ДГТУ, ТИУиЭ, ТИ имени А.П. 

Чехова и Таганрогского строительного колледжа, которые вступили в  морское 

сражение на виртуальном морском поле боя. Задача команд -  в ходе сражения на 

интерактивном экране поразить корабли противника своими знаниями и точными 

ответами. Ребята не только проявили свои знания, умения и навыки, но и узнали 

много интересных фактов об истории возникновения и героических страницах 

Военно-морского флота, о славных сражениях непобедимого адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, продемонстрировали умение выполнять команды строевой подготовки, 

научились азам семафорной азбуки и азбуки Морзе, овладели техникой вязания 

узлов, разобрались в воинских званиях морского флота, научились определять 

типы кораблей и судов, умению ориентироваться в морском пространстве по 

компасу и звездам, четкому выполнению заданий всей командой. 

Команды проявляли активность, заинтересованность, дух соперничества, интерес к 

предлагаемым вопросам. 

Все участники игры получили массу положительных эмоций  и  зарядились 

прекрасным настроением. 

  

  

- фольклорный праздник «Как на Масленой неделе…» (26.02) 



Масленица – самый весёлый, шумный, любимый народный праздник. В 

масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого 

праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы. 

26 февраля,  на площадке Дворца молодежи состоялось задорное массовое действо, 

в котором приняли участие все сотрудники и творческие коллективы Дворца 

молодежи, а также студенты строительного колледжа, учащиеся МОБУ СОШ№16 

и жители города. 

Игры и конкурсы проходили на десяти площадках, где ребята с удовольствием 

соревновались в силе, ловкости, быстроте и сообразительности. В этом году  

организаторы предложили участникам праздника  самостоятельно передвигаться 

по игровым точкам, выбирая себе соперников и зарабатывая  баллы победителей  

для своей команды в виде бубликов. 

Песни, танцы, хороводы сопровождали весь праздник и создавали радостное 

настроение приближения весны. 

В завершении праздника всех гостей угощали вкусными ароматными блинами и на 

память подарили народную куклу-Веснянку. 

 

  

  



  

 

- Квест «ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» 2020 г. 

24 июня каждый житель России мог  пройти квест «История Победы» - городское 

ориентирование, задания которого основаны на уроках истории. 

Команда Дворца молодежи подготовила  онлайн-квест, посвященный г. Таганрогу  

и подвигу  таганрожцев в годы Великой Отечественной войны на полях сражений 

и в тылу врага. 

      

- в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города,  Дворец 

молодежи организовал два онлайн-квест  в режиме реального времени 

«Прославляя город Петра» (10.09, для семейных команд и 18.09, для команд 

студентов ВУЗов и СУЗов города, используя  приложение zoom); 

Квест – любительские спортивно-интеллектуальные гонки. Игра, которая   

традиционно пользуется большой популярностью  среди  молодежи.  

Игра, которую мы ежегодно организуем  для молодежи города, в 2020 г. приобрела 

новый формат в виртуальном режиме. 

Десять команд СУЗов и ВУЗов города соревновались в знании истории родного 

города, находя ключи  для определения исторического объекта (логические задачи, 

кроссворды, шарады, загадки, делились идеями, решали головоломки, узнавали 

много нового об истории города). Каждая команда при затруднении в поиске 

ответа на вопрос имела возможность воспользоваться подсказкой организаторов. 



Во время интернет-путешествия команды посетили Петровские казармы, монумент 

«Защитникам города в  Крымской войне», памятник танку ИС-3М, аллею 

«Бессмертия», «Чашу горечи», Академию тяжелой атлетики им. Д. Ригерта в 

Таганроге, памятник Петр I, ПАО «Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс имени Г. М. Бериева», бюст Ломакина А.Г., памятник 

атаману Платову, Таганрогский художественный музей. Банковскую  площадь, 

памятнную стелу «Город воинской славы», дом Чеховых на ул. Розы Люксембург, 

77, Дворец молодежи. 

Победу  одержали  команды, выполнившие все задания быстрее остальных. Но 

проигравших в этой игре не может быть, так как новые знания о своем родном 

городе для молодого поколения очень важны. 

  

   

- Банк идей «Отдыхаем всей семьей» 

2020 г. внес свои коррективы в нашу обычную жизнь, но не смог изменить наше 

мироощущение, жажду познания и желание развития. Мы решили  помочь ребенку 

и всей семье увлекательно организовать свое свободное время, с пользой и 

позитивным настроением идти в новый день. На наших официальных страницах в 

социальных сетях появились публикации интересных событий, которые могут  

пригодиться всем: и взрослым, и детям: декоративно-прикладные мастер-классы с 

пошаговым описанием выполнения поделки, игры, загадки, ребусы, кроссоворды, 

конкурсы, информационно-тематические выставки и еще много всего, что, 

надеемся, захватывало дух маленьких  организаторов. 

В 2020 г.  в онлайн-режиме мы опубликовали 27 мастер-классов 



(«Мы - славяне», «Будем читать!», «На всех парусах в лето», «Сказки А.С. 

Пушкина»,  «Добро в России»,  «Пластилиновая фантазия»,   «Самолет», «Подарок 

бабушке и дедушке»,  «Мастерская Деда Мороза» и другие),  
 

  
 

информационно-тематическая выставки  («День здорового питания», 

видеопрезентация,  посвященная Международному дню балалайки, «День моряка», 

«Всемирный   день  НЛО», «День работников морского и     речного флота», «День 

фотографа», «Всемирный  день шоколада», «7 древних народов мира», 

посвященная Международному дню коренных народов мира, «Международный 

день коренных народов мира»,  «День рождения Деда Мороза, К нам стучится 

Новый год!» и др.), 

   

      



 тематический цикл «Подвижные игры во дворе» в разное время года («Отдыхаем 

всей семьёй», «Олимпиада уличных игр», «Подвижные игры со скакалкой» и др.) 

       

онлайн-тесты  («Знаешь ли ты сказки?», «Традиционные приветствия в разных 

странах мира», «Международный  день  шахмат», «Безопасное поведение дома и на 

улице» и др.) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBHDYTj7vp3VZj5PlQUPZDfLHx2R-

nCtU6PEvQ6edrO61p2A/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1dx6u7EXh1nUUjI2a04b9azzKKWCZGFFJ9v0DptaG

orA/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFXkgUhLVmgGuEItG1j_tQ1UNgSBu

OFDVY2ZvmL0tBDd5dg/viewform 

       
 

 

предложения по проведению интерактивных, спортивно-познавательных, 

конкурсных программ  (фактически готовые сценарии таких программ, как 

«Хоровод единства», посвященная Дню России, «Флотилия дружбы», 

https://docs.google.com/forms/d/1dx6u7EXh1nUUjI2a04b9azzKKWCZGFFJ9v0DptaGorA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1dx6u7EXh1nUUjI2a04b9azzKKWCZGFFJ9v0DptaGorA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFXkgUhLVmgGuEItG1j_tQ1UNgSBuOFDVY2ZvmL0tBDd5dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFFXkgUhLVmgGuEItG1j_tQ1UNgSBuOFDVY2ZvmL0tBDd5dg/viewform


«Путешествие в Спортландию», «Игрополис», «Вокруг света за один час», «День 

загадывания загадок», «Путешествие в страну сказок», «Юный волшебник», «Мир 

профессий», «Флаг Державы – символ славы», посвященная Дню Российского 

флага, «ЗОЖ – дартс», «Сказочные истории», посвященная 100-летию Джанни 

Родари, «Волшебный мир детства», посвященная Всемирному дню ребенка, 

«Каникулы в Простоквашино», посвященная Всемирному дню защиты животных, 

«Широка страна моя родная», посвященная Дню народного единства  и др.), 

    

    
- семейные выставки 

Яркие видеоролики получились из фотографий при активном участии семей 

жителей нашего города (фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный 

Всемирному дню фотографии (офлайн/онлайн), фотовыставка «Лето - это 

маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, любви и верности, выставка 

творческих работ «Наш яркий мир», посвященная Дню фотографа, «Наши 

любимые кошки», посвященная  Всемирному дню кошек, фотовыставка «Мой 

любимый Таганрог» (офлайн/онлайн), «Мой домашний питомец», посвященная 

Всемирному дню домашних животных  (офлайн/онлайн) 

 



   

  

  

 

В 2020 году было много находок и интересных форм работы. Мы любим сложные 

программы, состоящие из разных форм, в каждое дело вкладываем частичку своей 

души: 

МБУК «Дворец молодежи» развивается и находится в постоянном поиске 

оптимальных и уникальных  форм работы. 

Молодой коллектив сотрудников работает над созданием свободного социально - 

позитивного образовательного пространства для саморазвития каждого растущего 

человека, расширение его интеллектуального и творческого потенциала, 

социальной адаптации в обществе. 

 

  



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 

коллек

тивов 

Число 

участн

иков 

в т.ч. кол-ва 
занимаю
щихся взрослых молодежных детских 

Число 

кол-

вов 

Число 

уч-ов 

Число 

кол-

вов 

 

Число 

уч-ов 

Число 

кол-

вов 

Число 

уч-ов 
% 

2020 30 539 2 53 9 134 19 352 103% 

2019 30 524 2 52 9 126 19 346 122% 

 

2018 

 

30 

 

431 

 

3 

 

68 

 

9 

 

89 

 

18 

 

274 

 

95% 

 

Анализируя состояние клубных формирований самодеятельного народного творчества, 

констатируем следующее: 

1. В 2020 г. состав участников детских объединений остался без изменений.  

          

   
 

   
                 

 



 

 

 

 

    
 

    
 

 

В молодежных клубных формированиях  количество участников до 35 лет остается стабильным.       

2. В 2020 году в учреждении продолжают свою деятельность все формирования 

самодеятельного народного творчества, состав и количество участников практически не 

изменилось относительно 2019 г. 

 

 

   
 

 

 



   

   
3. Количество таганрожцев, занимающихся в коллективах самодеятельного творчества на 

бюджетной основе, осталось практически неизменным: 

Клубные 

формирования 

Количество 

участников 2018г 

Количество 

участников 2019г. 

Количество 

участников 2020г. 

Хоровые коллективы,   в 

т.ч. вокальные ансамбли 

 

 

76 

 

 

89 

 

 

98 

 

Хореографические 

коллективы 

 

39 

 

41 

 

 

33 

 

 

Театральные 

 

20 

 

20 

 

20 

Итого: 

 

 

135 

 

150 

 

151 

     

 

   
 



    

   

   
 

                            
 

              



Сравнительная таблица данных по развитию формирований самодеятельного народного творчества 

№ 
Клубные 

формирования 

2018 2019 2020 
Изменение 

количества 

занимающихс

я в % 
Дети 

Молодеж 

До 24 лет 
Взросл 

 

Дети 

Молодеж

н 

До 35 лет 

 

Взрослы

е 

 

Дети              

Молоде

жь 

до 35 

лет 

 

Взрослые 

1. 

Хоровые 

коллективы в т. ч. 

вокальные 

ансамбли. 

 

5 

 

105 

 

3 

 

18 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

140 

 

 

3 

 

 

 

23 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

138 

 

  

 3 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 
 

106  % 

 Всего: 8   ( 123  чел.) 8 (163 чел.)                  8(172 чел.)  

2. 

Хореографически

е 

коллективы 

8 116 5 51 3 68 

 

8 

 

129 

 

5 

 

83 

 

2 

 

52 

 

8

  

 

 

130 

 

5

  

 

 

80 

 

2 

 

53 
100% 

 Всего: 16 (235 человек) 15 (264 чел.)                15(263 чел.)  

      

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

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

4. 
Изобразительного 

творчества 

 

3 

 

30 
    

 

3 

 

42 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

47 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
112 % 

 Всего: 3 (30 чел.) 3 (42 чел.) 3 (47)  

5. 

 

 

Технического 

творчества:  

-кино/ видео 1

 7 

- - - - - - 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 140 % 

 Всего:  1(5 чел.) 1 (7 чел.)  

6. 

Иные (студия 

дизайна 

«Мастерская 

чудес» 

2 23 - - - - 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2

  

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
100% 

 Всего: 2 (23 человек) 2 (30) 2 (30 чел.)  

 

 
 

 

ИТОГО:30 (431 чел) 

 

ИТОГО 30 (524 чел.) 

 

            ИТОГО 30 (539 чел.) 

 

103% 



 4. 16.03.2020 г. за высокий художественный уровень, исполнительское 

мастерство и активную работу по развитию и пропаганде народного творчества и 

любительского искусства фолк-группе «Забава МБУК «Дворец молодежи» 

(руководитель Родина Ю.И.)присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». 

   

   

 

5.В целом состояние объединений самодеятельного творчества МБУК 

«Дворец молодежи» проявляет стабильность в своей деятельности. 

 

    
 



    

     

          

               

 

 



6. Состояние и развитие любительских объединений, клубов по 

интересам. 

В 2020 году деятельность любительских объединений и клубов по интересам в МБУК 

«Дворец молодежи» проявляет стабильность.  

Состав формирований остался прежним.  

Год 
Кол-во 

объединений 

Рост % по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Кол-во 

участников 

Рост % 

относительно 

предыдущего 

года 

2018 24 96% 828 105% 

2019 24 100% 826 99.7% 

2020    24  100% 837 102% 

 

В 2020 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  городских праздничных 

программ.   

 

    

   

4.Особой гордостью МБУК «Дворец молодежи» и объединением, которое собрало 55 

семей (157 человек), является  Клуб молодых семей «Мы вместе».  

В 2020 году (25.10.2020)Клуб молодых семей «Мы вместе» принял участие в 

Региональном этапе  Всероссийского форума молодых семей «Моя семья-будущее России».  

Организаторы: комитет по молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО «АРМИ» и 

занял I место в номинации  «Клуб - моя семья!». 

   

  



6. Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и 

фотоискусства: 

В 2020 г. в МБУК «Дворец молодежи» продолжает деятельность студия дизайна 

«Мастерская чудес» (лепка, бумагопластика, аппликация , работа с природным 

материалом), в 2 группах которой занимается 30 детей и подростков. 

В 2020 г. была организована серия творческих мероприятий, пропагандирующих 

декоративно-прикладное творчество, изобразительное и фотоискусство - 45 

(18484 человек), из них: 

- в формате офлайн - 16 (3673 человек); 

- в формате онлайн - 29 (14811человек), 

В том числе: 

1.Выставки- 10 (10583 человек): 

- в формате офлайн -  6 (3150); 

- в формате онлайн -   4 (7433), 

- выставка творческих работ «Отговорила роща золотая» (16.10-30.10, 

офлайн/онлайн);  

- выставка творческих работ по произведениям А.П. Чехова Таганрогской 

детской художественной школы им. С.И. Блонской (27.01-02.02, офлайн);  

- выставка творческих работ участников конкурса детского рисунка  «Сколько 

цветов у лета», посвященного Международному дню защиты детей (26.05-05.06, 

офлайн/онлайн);  

- фотовыставка  «Лето-это маленькая жизнь», посвященная    Дню семьи, любви 

и верности (08.07, 20.07,офлайн/онлайн);  

-выставка творческих работ «Наш яркий мир», посвященная Дню фотографа 

(12.07, онлайн);  

- фотовыставка «Наши любимые кошки», посвященная  Всемирному дню кошек 

(07.08, онлайн);  

- фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный Всемирному дню 

фотографии (19.08, онлайн);  

- фотовыставка «Мой любимый Таганрог» (08.09, офлайн/онлайн);  

-фотовыставка «Полет над Россией». Проект фотографа Сергея Фомина 

(02.11, онлайн); 



-фотовыставка «Мой домашний питомец», посвященная Всемирному дню 

домашних животных (30.11, офлайн/онлайн);  

   

   

 

2.Мастер-классы- 35  (7901 человек): 

- в формате офлайн - 10 (523 человек); 

- в формате онлайн - 25 (7378человек) 

Для воспитанников МБУК «Дворец молодежи в 2020 г. организованы: 

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

( 15.01); 

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

своими руками» (19.02); 



- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «С добром, любовью и 

весной», посвященный Международному женскому дню (04.03); 

   

  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мы - славяне» 

( 14.04,онлайн);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Изготовление 

праздничной открытки, посвященный Международному дню семьи (15.05, 

онлайн); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» (21.05, 

22.05, 4 мастер-класса, онлайн); 

- мастер-класс «На всех парусах в лето» (28.05, 2 мастер-класса, онлайн);  

- мастер-класс «На всех парусах в лето», посвященный Международному дню 

защиты детей (01.06-02.06, 3 мастер-класса, онлайн);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. Пушкина» 

(03.06-05.06, 4 мастер-класса, онлайн): 

- художественный 

- поделки из бумаги 

- аквагрим 



- поделки из фруктов; 

- цикл декоративно-прикладных мастер-классов в рамках акции «Добро в 

России», посвященных Дню России (08.06-10.06,4 мастер-класса, онлайн): 

- открытка 

- открытка 

- матрешки 

- семейный оберег; 

-мастер-класс по изготовлению вертушки из бумаги (16.06, онлайн);  

-мастер-класс «Голубь мира» (22.06, офлайн); 

    

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству  

«Пластилиновая фантазия» (08.07, 2 мастер-класса, онлайн): 

- Водный мир; 

- Обитатели суши; 

- мастер-класс «Журавлик», посвященный Дню Хиросимы(04.08, онлайн);  

- мастер-класс «Котенок из бумаги), посвященный Всемирному дню кошек 

(07.08, онлайн);  

- мастер-класс «Самолет из бумаги», посвященный Дню Военно-воздушных сил 

России (11.08, онлайн);  

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (28.10, офлайн/онлайн);  

- мастер-класс  по декоративно-прикладному творчеству, посвященный  Дню 

народного единства (02.11,  офлайн/онлайн);      

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме (25.11, 

27.11, 29.11, 2 мастер-класса, офлайн/онлайн); 



- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская Деда 

Мороза» (14.12, 16.12, 2 мастер-класса, офлайн/онлайн).  

  

  

 

  

  



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 9 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). 

2020 год-год Памяти и славы 

Коллектив Дворца молодежи подготовил серию интересных воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на привитие молодому поколению 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

В 2020 году проведено 190 мероприятий патриотической тематики, участниками которых 

стали 121373  человек, в том числе:. 

- офлайн 107 мероприятий (41713 человек); 

- онлайн 83 (79660 просмотров), 

1. Праздники -  61 (23967 человек), из них: 

- офлайн - 39 (10541 человек); 

- онлайн- 22 (13426 человек). 

 

• Праздничные программы, концерты - 39 мероприятий (20810 чел.), из них: 

- офлайн 24 мероприятий (10047 человек); 

- онлайн 15 мероприятия- (10763 человек). 

 - участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в Рождественских благотворительных 

елках (08.01, 09.01, ДК «Фестивальный», 6 программ); 

- литературная гостиная «Творчество Чехова глазами студенчества» (24.01);  

          



- участие клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти В. Высоцкого «Я, конечно, 

вернусь...» (26.01, библиотека им. А.П. Чехова);  

- праздничная феерия «Юбилей», посвященная 160-летию А.П. Чехова (29.01);      

     

     

- участие творческих коллективов в городском праздничном концерте «День защитника 

Отечества»  (20.02, ГДК); 

- праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества (22.02, 2 программы);  

- участие коллектива восточного танца «Лейла в праздничном концерте, посвященном  Дню 

защитника Отечества в ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2» (21.02); 

- участие коллектива эстрадного танца «Премьер» в праздничном гулянье «Боярыня 

Масленница» (27.02, ДГТУ); 

- участие коллектива Дворца молодежи в празднике, посвященном Масленице (Дом ребенка г. 

Таганрога) (28.02); 

      

- участие Клуба авторской песни «Арвентур» в праздничной программе «Провожаем зиму и 

встречает весну вместе с нами!» (29.02); 



- концерт фолк-группы «Забава» (16.03); 

    

  - творческое онлайн-выступление коллективов Дворца молодежи, посвященное Дню Победы 

(09.05); 

- праздничная онлайн-программа, посвященная Дню Победы (10.05); 

- праздничная онлайн-программа «Будущее России за нами!» (08.06-12.06); 

- военно-патриотическая онлайн-программа «Солдаты Победы» (24.06); 

- творческая онлайн-программа «Танцуй, молодежь!», посвященная Дню молодежи России 

(26.06); 

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Танцуй, молодежь!», 

посвященная Дню молодежи России  (26.06); 

- участие Клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти Владимира Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь…» (21.07); 

    

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню памяти Виктора Цоя  (14.08); 

- интерактивная онлайн-программа «Флаг державы – символ славы», посвященная Дню 

Государственного флага Российской федерации (20.08); 

 - творческая онлайн-программа, посвященная Дню Российского кино и дню рождения Ф.Г. 

Раневской (27.08); 

- праздничная онлайн-программа «В памяти нашей…»,  посвященная Дню освобождения г. 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков (28.08-30.08); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (спортклуб «Дзюдо-тайм») (29.08); 

- агитбригада «Солдаты Победы»  в День освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков (30.08, Площадь восстания, Дворец молодежи); 



- праздничная онлайн-программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (08.09-

12.09); 

- участие творческих коллективов Дворца молодежи в городском праздничном онлайн-

концерте, посвященном Дню города (12.09); 

- участие студии восточного танца «Самира» в праздничном концерте, посвященном Дню 

воинской части № 758 (09.09); 

- участие в организации мероприятия по награждению волонтеров Всероссийского проекта 

«Волонтеры Конституции» в рамках Дни города (11.09); 

      

- праздничная онлайн-программа «Как молоды мы были», посвященная Дню пожилых людей 

(01.10); 

- творческая программа «Музыкальная страна», посвященная  Международному дню музыки 

и 95-летию В.Я.Шаинского в формате офлайн и онлайн; 

- праздничная онлайн-программа «Это наша с тобой биография», посвященная празднованию 

100-летия со дня образования Донского комсомола (28.10). 

     

   

 



 

 

 

• Интерактивные, конкурсные программы – 22 мероприятий (3157 человек): 

- офлайн 15 мероприятий (494 человек); 

- онлайн 7 мероприятий  (2663 человек). 

- интерактивная программа, посвященная Дню заповедников и национальных парков (17.01);  

- экологическая программа «Здравствуй, птичья страна!» (11.02, 12.02, 13.02, 7 программ); 

 

   

 

   

   

 



- интерактивная программа «Вера. Флот. Отечество», посвященная Дню защитника Отечества 

и 275-летию со дня рождения Ф.Ф Ушакова (20.02); 

    

- фольклорный праздник «Как на Масленой неделе…» (26.02); 

- творческая программа «Вкусное солнышко - масленица» (26.02); 

   

   

 

- спортивно-познавательная программа «Сказка ложь, да в ней намек», посвященная 190-

летию сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде» (13.03); 

 - игра-путешествие «Полет в сказку», посвященная 55-летию книги Н. Н. Носова «Незнайка 

на Луне» и Неделе детской и юношеской книги (18.03); 

- виртуальная игра-путешествие «Хоровод единства», посвященная Дню России (09.06);  

- онлайн-квест «ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» (23.06); 

- конкурсная онлайн-программа «Путешествие в страну сказок» в режиме реального времени 

(22.07); 



- патриотическая онлайн-программа «А на поле Куликовом…», посвященная 640-летию 

Куликовской битвы (08.09); 

- интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени «Прославляя город Петра», 

посвященная Дню города для молодых семей (квест)  (10.09, приложение zoom); 

 - интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени «Прославляя город Петра», 

посвященная Дню города для ВУЗов и СУЗов города (квест) (18.09, приложение zoom); 

    

- интерактивная онлайн-программа «Широка страна моя родная», посвященная Дню 

народного единства (03.11); 

- игра «ДОБРОТАйм» в рамках Международного дня волонтера (03.12). 

 

   

2. Фестивали – 1 (70 чел.): 

- IX открытый городской фестиваль авторской песни «Легко на сердце от песни веселой» 

(29.02).  

  



3.Конкурсы – 1 мероприятие  (34 человека): 

 - конкурс творческих работ «Военная история в жизни моей семьи», посвященный 75-летию 

Победы (26.03-06.05); 

       

 4. Выставки - 59  (53796 человек), из них: 

- офлайн 31 (25516 чел.); 

- онлайн 28 (28280 чел.): 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!»,  посвященная 225-летию А. С. 

Грибоедова (15.01-24.01); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!»,  посвящённая 125-летию И.Д. 

Василенко (24.01-04.02); 

- выставка творческих работ по произведениям А.П. Чехова Таганрогской детской 

художественной школы им. С.И. Блонской (27.01-02.02);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих людей», 

посвященная 155-летию В.А. Серова (05.02-16.02);  

- информационно-тематическая выставка «День молодого избирателя» (14.02-29.02); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвящённая 130-летию Б. Л. 

Пастернака (17.02-29.02); 

- информационно-тематическая выставка «Подвиг 6 роты ВДВ. Бой у высоты 776», 

посвященная 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка (20.02-29.02); 

   



    

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвящённая 120-летию И. О. 

Дунаевского (28.02-10.02); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих людей», 

посвященная 120-летию Ю. А. Васнецова (16.03-28.03); 

      

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Летопись Донского комсомола» (03.04); 

- творческая  онлайн-выставка «Мульти-пульти - чудная страна», посвященная Дню 

Российской анимации (08.04); 

- информационно- тематическая онлайн-выставка «Подвиги Красной армии превышают все. 

Минобороны рассекретило архивные документы» (08.04); 

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

космонавтики и 55-летию выхода космонавта А.А. Леонова в открытый космос (12.04); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «12 природных чудес России», посвященная 

Дню экологических знаний (15.04); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Дню экологических знаний 

(15.04); 



     

- информационно- тематическая онлайн-выставка «Памяти героев» Всероссийского проекта, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (16.04 - 20.04); 

- информационно- тематическая онлайн-выставка «Освободители города Таганрога» (14.04, 

22.04, 27.04, 29.04, 01.05, 05.05, 14.05); 

- онлайн-выставка творческих работ «Военная история в жизни моей семьи», посвященная 75-

летию Победы (27.04-11.05); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Пионеры-герои», посвященная Дню 

пионерии (19.05); 

- творческая онлайн-выставка «Дневник  встреч», посвященная Международному Чеховскому 

книжному фестивалю (20.05-22.05); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка цикла «Знай наших», посвященная 110-

летию А.Т. Твардовского (21.06); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Летопись комсомольской славы», 

посвященная 100-летию со Дня рождения Донского комсомола (02.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка цикла «День воинской славы России», 

посвященная Дню победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

07.07.1770 г. (06.07); 

- выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй» участников Клуба молодых семей  «Мы 

вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности (27.07-09.08); 

- фотовыставка «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, любви и верности 

(08.07, 20.08); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Памятники Петру и Февронии в городах 

России», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07); 



     

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Трудно говорить о Чехове… Он слишком 

велик!», посвященная Дню памяти А.П. Чехова (15.07); 

- творческая онлайн-выставка, посвященная Дню этнографа (17.07); 

- творческая онлайн-выставка, посвященная 75-летию композитора Алексея Рыбникова 

(17.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная В.В. Маяковскому (19.07); 

- творческая онлайн-выставка «Владимир Маяковский. Окна РОСТА» (20.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Дню Военно-морского флота 

(24.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню Крещения Руси (28.07-09.08); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная, Дню железнодорожника 

(31.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка  «День  Воздушно-десантных войск» (02.08); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Древнерусские традиции. Ильин день» 

(02.08); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Дню Военно-воздушных сил 

России (11.08); 

     

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих людей», 

посвященная 160-летию И.И. Левитана  (18.08); 



- творческая  выставка  «Афиши лучших советских фильмов», посвященная Дню российского 

кино  (27.08 -29.08); 

- информационно-тематическая выставка «30 августа 1943 г. Факты исторической 

хроники»(28.08 -30.08); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная 450-летию служения донских казаков 

Российскому государству (03.09-13.09); 

- фотовыставка «Мой любимый Таганрог» (08.09-18.09); 

- информационно-тематическая выставка «Страницы выдающейся личности», посвященная 

120-летию С.И. Ожегова (14.09-25.09); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвященная 100-летию С. Ф. 

Бондарчука (24.09-04.10); 

    

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших», посвященная 110-летию А.Т. 

Твардовского (02.10-13.10); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших», посвященная 125- летию   

С. А. Есенина (03.10-18.10); 

- информационно-тематическая выставка «Человека делают счастливым три вещи: любовь, 

интересная работа возможность путешествовать», посвященная 150-летию И.А. Бунина 

(13.10-22.10); 

- информационно - тематическая онлайн-выставка цикла «Знай наших!»,  посвященная  75-

летию режиссера и актера Никиты Михалкова  (21.10); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная 100-летию Донского комсомола 

(29.10); 



     

- фотовыставка «Полет над Россией». Онлайн-проект фотографа Сергея Фомина (02.11); 

- информационно-тематическая выставка «Синичкин день»  цикла «Экология для всех!» 

(12.11); 

- информационно-тематическая выставка  «День вторичной переработки»  цикла «Экология 

для всех!» (15.11); 

- информационно-тематическая выставка «Возьмемся за руки, друзья», посвященная 

Международному дню толерантности (16.11); 

- творческая  онлайн-выставка «День рождения Деда Мороза. К нам стучится Новый год!» 

(18.11); 

- информационно-тематическая выставка цикла  «Знай наших!», посвященная  140-летию А. 

А. Блока (28.11-05.12); 

     

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших», посвященная 200-летию  А.А 

Фета (5.12.1820 г); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших!», посвященная   55-летию 

выхода космонавта А.А. Леонова в открытый космос (07.12-18.12); 

- информационно-тематическая выставка «Трудно говорить о Чехове… Он слишком велик!»  

(14.12-25.12). 



      

5. Прочие – 68  (43506 человек): 

- офлайн 35 (5552 человек); 

- онлайн 33 (37954 человек). 

• выпуск литературной газеты 1 (100 человек): 

Выпуск литературной газеты «ЛитМотив» с публикацией произведений молодых 

поэтов г. Таганрога и информационной статьей, посвященной жизни и творчеству 

Юрия Васильевича Бондарева, участника Великой Отечественной войны,  советского 

писателя и сценариста.  

• Мастер-классы – 18  (5190 человек):   

- офлайн - 4 (865 человек); 

- онлайн - 14 (4325 человек). 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Свет Рождества» (15.01); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы своими руками» 

(19.02); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мы - славяне» (14.04, онлайн); 

-  мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» (4 мастер-класса, 

21.05, 22.05, онлайн); 

 

  - онлайн мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. Пушкина» 

(художественный, поделки из бумаги, аквагрим, п оделки из фруктов), (4 мастер-класса, 03.06-

05.06, онлайн); 



- цикл декоративно-прикладных онлайн  мастер-классов в рамках акции «Добро в России», 

посвященных Дню России: (открытка, матрешки, семейный оберег), (4 мастер-класса, 08.06-

10.06, онлайн); 

- мастер-класс «Голубь мира» (22.06); 

- мастер-класс «Самолет», посвященный Дню Военно-воздушных сил России (11.08, онлайн); 

- мастер-класс  по декоративно-прикладному творчеству, посвященный  Дню народного 

единства (02.11). 

  

 

 

• Флешмоб – 5  (1567 человек): 

- офлайн - 2 (500 человек); 

- онлайн - 3 (1067 человек). 

- участие во Всероссийском флешмобе «Голубь мира (23.06); 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» в онлайн-флешмобе «Высоцкий с нами», ЦГПБ 

имени А.П. Чехова (24.07); 

- участие в областном флешмобе «Флаги России», посвященном Дню Государственного флага 

Российской федерации  (20.08-23.08); 

- участие во Всероссийском фоточеллендже «Цвета моей Родины», посвященном Дню 

Государственного флага Российской федерации (20.08, онлайн); 

- участие во Всероссийском флешмобе «Вперед Россия», посвященном Дню 

Государственного флага Российской федерации (21.08, онлайн). 



   

  

 

• Музыкальный видеоклип - 3 (3625 человек): 

- видеоклип «Наш город », посвященный  Дню города (06.09, Приморский парк); 

- видеоклип «Легко, если вместе», посвященный  Дню города (10.09, 6 точек  города: парк 

КиО им. М. Горького, сквер Октябрьская площадь, Пушкинская набережная, Каменная 

лестница, Дворец молодежи, въезд в г.Таганрог); 

- видеоклип «Близкие люди», посвященный Дню народного единства (02.11, парк КиО им. М. 

Горького). 

   

 



   

• Видеопрезентации – 6 (1987 человек): 

- офлайн 1 (200 человек); 

- онлайн 5 (1787человек). 

- литературно-музыкальная композиция «Мы вместе», посвященная воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией (18.03); 

- видеопрезентация, посвященная Международному дню балалайки (15.06, онлайн); 

- фотопрезентация «Равнение на Победу» (24.06, онлайн); 

- видеопрезентация «Музыка Алексея Рыбникова в мультипликации» (20.07, онлайн); 

- видеопрезентация «День Военно-морского флота России» (24.07, онлайн); 

- видеопрезентация «Фильмы С. Ф. Бондарчука» (24.09, онлайн). 

 

• Акции – 32 (29388 человек): 

- офлайн 21 (3238 человек); 

- онлайн 11 (27150 человек). 

- эко-акция «Приветы Советам!» по обмену макулатуры на книги (12.01, 09.02, 09.08, 06.09, 

04.10); 

- участие в акции, посвященной Всемирному дню книгодарения (14.02); 

      

 

- патриотическая информационная онлайн-акция «Нам дороги эти позабыть нельзя. Прошлое 

в настоящем. Победе-75!» (26.03, 13.04, 21.04, 27.04); 

- участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка» (13.04 - 09.05); 



- патриотическая онлайн-акция  «Эх, путь-дорожка фронтовая», посвященная 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне (27.04-11.05); 

- участие в патриотической онлайн-акции «Поэзия до слез», посвященной 75-летию Великой 

Победы (13.05-14.05); 

   

- участие в патриотической акции «Образы войны» (22.05); 

- участие творческих коллективов в челендже «Передай флаг другу» (03.06-10.06); 

- участие в акции «Окна России. 12 июня», флешмоб «Флаги России. 12 июня» (08.06); 

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (11.06, Центр помощи детям №5); 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» (12.06); 

- участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе (18.06-23.06); 

   

   

- участие творческих коллективов в онлайн-акции «Парад победителей» (21.06); 

- участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» (22.06); 

- молодежная акция «Завтра была война», посвященная Дню памяти и скорби (22.06); 



- участие во Всероссийской акции «Минута молчания» (22.06); 

   

- участие в акции «Звон Победы» в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру 

на всей земле (24.06); 

- участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом» (24.06, Центр помощи детям №5); 

- военно-патриотическая онлайн-программа «Солдаты Победы» (24.06); 

- участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора», приуроченной ко Дню 

этнографа (17.07); 

- участие в сетевой акции библиотечно-информационного центра имени К. Савицкого-

филиала №3 МБУК ЦБС г. Таганрога «От автора с наилучшими пожеланиями» (22.07); 

- участие в областной акции «#МойФлаг»,  посвященной Дню Государственного флага 

Российской федерации (20.08); 

   

- молодежная патриотическая акция «Освобождение г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков» по раздаче репринтных изданий газеты «Таганрогская правда» 1943 г. (28.08);   

- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08, фильм «Лед 2»); 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08, фильм «Холоп»); 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08, анимационное кино « Иван Царевич и Серый Волк 

4»); 



   

- участие в акции «Цветы памяти», посвященной Дню Воинской Славы России,75-летию 

окончания 2 Мировой войны (03.09); 

- экологический десант «Чистодвор» (18.09, акция коллектива Дворца молодежи, 

приуроченная к Всемирному дню чистоты); 

   

Радиогазета  – 2  (250 человек): 

- радиогазета «Юбилей», посвященная 160-летию А.П. Чехова (29.01); 

- литературно-музыкальная композиция «Мы вместе», посвященная воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией (18.03). 

 

• Форум 1 (8 человек): 

- участие Дворца молодежи в  Региональном форуме «Пересвет» (29.08, г. Азов. Территория 

Азовской крепости). 

   

  



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. В МБУК «Дворец молодежи» по данному направлению осуществляют деятельность 3 

структурных подразделения Дворца молодежи (всего 847 чел.): 

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

восточный танец, диско-клуб, классический танец (балет)), в которых занимается  263  чел. 

• 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 534  чел. 

• Социально – психологический центр - клуб молодых психологов и кружок для 

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

консультирования-  50 чел.  

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

разноплановые мероприятия профилактической и культурно-досуговой направленности. 

В 2020 г. в формате онлайн и офлайн стали участниками следующих акций: 

- областной  акции «Ростовская область – территория здоровья», одной из целей которой 

является привлечение молодого поколения к ведению здорового образа жизни и занятию 

спортом; 

- Всероссийской акции «Безопасность детства» (01.06- 31.08); 

- областной интернет-акции «Я-против наркотиков» (22.04); 

- Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» (07.09-19.09) 

- Всероссийской акции «На работу на велосипеде» (22.09); 

- VIII  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД»  (01.12); 

- городском флешмобе-эстафете «ЖИВИ АКТИВНО! ЖИВИ ЯРКО! ЖИВИ СПОРТОМ!» 

(июнь-июль); 

- участие в городском ЗОЖ-марафоне «Мое лето с ZОЖ»(10.08-14.08); 

- городской акции «Прививка ЗОЖ» (октябрь); 



- акции по закрашиванию адресов продажи наркотических средств «Антиреклама» (август-

ноябрь) и др. 

В 2020 г. МБУК «Дворец молодежи» принял активное участие в реализации проекта 

«Здоровое будущее» по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи г. 

Таганрога 

По пропаганде здорового образа жизни в 2020 г. проведено 273 мероприятия, в которых 

приняли участие 118080 человек, из них: 

офлайн: 132 мероприятий (37661 человек) 

онлайн: 141 мероприятия (80419 человек) 

 

Формы проведенных мероприятий: 

• Фестивали и конкурсы – 5 мероприятий  (318 чел.): 

- участие вокального коллектива «Соцветие талантов»» в открытии Областного конкурса 

«Красота «Золотого возраста-2020» (06.03, ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2); 

- участие сотрудников учреждения в составе жюри первого зонального этапа областного 

фестиваля детского художественного творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Созвездие» (24.02-10.04); 

- IX открытый городской фестиваль авторской песни «Легко на сердце от песни веселой» (29.02);   

- конкурс детского рисунка  «Сколько цветов у лета», посвященный Международному дню 

защиты детей (15.05-01.06); 

- конкурс поделок из природного материала «Отговорила роща золотая» (02.10-14.10). 

    



    

 

• Акции (в т.ч. концерты, перфомансы) – 61 (32743 человек): 

- офлайн 43 (11281 человек) 

- онлайн 18 (21462 человек) 

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов»  в Рождественских благотворительных 

елках (08.01, 09.01 ДК «Фестивальный», 6 программ);

   

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в подведении итогов конкурса «Учитель 

года» (07.02); 

- творческая программа «О любви так много песен сложено»  (12.02); 

- участие коллектива восточного танца «Лейла в открытии городских соревнований по игре 

«Джакколо» среди инвалидов-колясочников, посвященных Дню защитника Отечества  (17.02, 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2); 

- участие коллектива восточного танца «Лейла» в праздничном концерте, посвященном  Дню 

защитника Отечества  (21.02, ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2»); 



                       

- фольклорный праздник «Как на Масленой неделе…» (26.02); 

- творческая программа «Вкусное солнышко - масленица» (26.02); 

- участие коллектива эстрадного танца «Премьер» в праздничном гулянье «Боярыня Масленица» 

(27.02); 

- участие КАП «Арвентур» в праздничной программе «Провожаем зиму и встречаем весну 

вместе с нами!» (29.02); 

- праздничная программа «Первый день весны» (01.03); 

   

   

     

- праздничная программа  «Весенний букет» (04.03, 06.03, 4 программы); 



- праздничный концерт «Весна идет, весне дорогу», посвященный Международному женскому 

дню (04.03); 

- творческая программа «День Святого Патрика» (21.03); 

    

      

- участие в Международной акции «Час Земли» (27.03); 

- cоциальная онлайн-акция «На здоровой волне! Оставайтесь дома. На стиле и позитиве», 

посвященная Всемирному дню здоровья (01.04-22.04); 

- творческая программа, посвященная Международному Дню Земли (22.04); 

- участие в областной интернет-акции «Я-против наркотиков» (22.04);  

- праздничная онлайн-программа «Танцевальный марафон», посвященная Международному дню 

танца (29.04); 

- творческая онлайн-программа «Край родной, навек любимый», посвященная Международному 

дню семьи (15.05); 

- социальная онлайн-акция  «Внимание, идёт съемка!», посвященная здоровому образу жизни в 

рамках областной акции «Ростовская область - территория здоровья» (26.05); 

- молодежная онлайн-акция «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!», посвященная 

Всемирному дню без табака (31.05); 



                  

- праздничный онлайн-концерт «Наш формат», посвященный Международному дню защиты 

детей (01.06); 

- творческое онлайн-поздравление коллектива Дворца молодежи, посвященное Международному 

дню друзей (09.06); 

- социальная онлайн-акция «Зарядка для чемпионов», посвященная Международному 

Олимпийскому дню  (16.06-26.06, 8 занятий-роликов); 

           

- праздничный онлайн-концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню молодежи (27.06); 

- участие Клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти Владимира Высоцкого  

«Я, конечно, вернусь…» (21.07); 

- участие во флешмобе-эстафете «Живи активно! Живи ярко! Живи спортом!» (21.07-22.07); 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» во флешмобе «Высоцкий с нами» (24.07, ЦГПБ 

имени А.П. Чехова ); 

- творческий концерт «Споемте, друзья!» участников Клуба авторской песни «Арвентур» (26.07, 

ДИПИ №2); 

- флешмоб "Моё здоровое лето» в рамках недельного ЗОЖ – марафона "Моё лето с ZОЖ" (10.08-

14.08); 

- участие в акции «Мы за ЗОЖ»  (13.08); 



- участие в акции "Антиреклама" по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств. 

(14.08, 30.10, 30.11); 

     

   

- Всероссийская акция «Ночь кино» («Лед 2») (29.08); 

- Всероссийская акция «Ночь кино» («Холоп») (29.08); 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (анимационное кино « Иван Царевич и Серый Волк 4») 

(29.08); 

- концерт авторской песни и ретро-хитов «Рыжая моя осень» Ивана Резанова  (04.09, ТРЦ 

«Мармелад»); 

- участие студии восточного танца «Самира» в праздничном концерте, посвященном Дню 

воинской части № 758 (09.09); 

- праздничная онланй-программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (08.09-12.09); 

- участие в городском праздничном онлайн-концерте, посвященном Дню города (12.09);  

- участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» (22.09); 

- праздничная онлайн-программа «Как молоды мы были», посвященная Дню пожилых людей 

(01.10); 

- творческая программа «Музыкальная страна», посвященная  Международному дню музыки и 

95-летию В. Я. Шаинского (08.10); 



   

   

- творческое онлайн-выступление Городского хора мальчиков и юношей, посвященное 

Международному дню музыки  (13.10); 

- участие Дворца молодежи в VIII  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» (01.12); 

- флешмоб «СТОП, ВИЧ!»,  посвященный  Всемирному дню борьбы со СПИДом (01.12); 

- молодежная акция по раздаче информационных листовок, посвященная  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (01.12); 

   



    

- творческая программа «К нам стучится Новый год!» (03.12); 

- праздничный концерт городского хора мальчиков и юношей (20.12); 

   

- праздничная программа «Новый год идет по свету» (20.12); 

- праздничная программа «Забавы у Новогодней елки»  (24.12). 

 

 

• Мероприятия информационно-просветительской направленности (мастер-классы, 

тренинги, встречи со специалистами, психологические занятия и т.д.) 149 – (65979 чел.): 

- офлайн 61 (23783 человек) 

- онлайн 88 (42196 человек) 

- психолого-педагогический семинар с элементами  профориентации «Психология, искусство и 

самовыражение в работе диджея» (17.01, центр помощи детям №5); 

- информационно-просветительский семинар  «Здоровое поколение»  (25.01, 2 программы); 

- информационно-тематическая выставка «Профилактика ОРВИ и гриппа» (05.02 – 29.02); 

- урок карьеры (05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 04.03,8 занятий); 

- информационно-тематический семинар «Наши увлечения» (05.02); 

- информационно-тематическое занятие «Государственные меры поддержки молодых семей» 

(05.02); 

 - социально-психологический тренинг «Успешная юность» (07.02); 



   

- социально-психологический тренинг с элементами библиотерапии (14.02);  

- мастер-класс по самообороне (15.02); 

   

 

   

 

- участие психолога в IV Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи» (28.02); 

- информационно-тематическая выставка «Я люблю жизнь!», посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией (01.03-15.03); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «С добром, любовью и весной», 

посвященный Международному женскому дню (04.03); 



  

- практико-ориентированный семинар «Психология в нашей жизни» (06.03); 

- мастер-класс по самообороне (13.03, 14.03, 2 программы); 

- арт-релакс « Я рисую музыку» (18.03); 

- выставка творческих работ «Такая разная живопись» (20.03-03.04); 

   

   

- творческая  онлайн-выставка «Мульти-пульти - чудная страна», посвященная Дню Российской 

анимации (08.04); 

- творческая онлайн-выставка, посвященная Всемирному дню цыган (08.04); 

- информационно-тематические онлайн-выставка «План преодоления экономических 

последствий новой коронавирусной инфекции, меры поддержки» (14.04, 06.05, 12.05, 21.05, 

03.06); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Изготовление праздничной открытки», 

посвященный Международному дню семьи (15.05, онлайн); 

- творческая онлайн-выставка «Дневник  встреч», посвященная Международному Чеховскому 

книжному фестивалю (20.05-22.05); 



- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» (4 мастер-класса 21.05, 

22.05, онлайн); 

- мастер-класс «На всех парусах в лето» (2 мастер-класса, 28.05, онлайн); 

- информационная листовка «Действия при угрозе террористического акта» (30.05); 

- размещение социальных роликов антинаркотической направленности (30.05); 

- выставка творческих работ конкурса детского рисунка  «Сколько цветов у лета», посвященная 

Международному дню защиты детей (26.05- 05.06); 

  

- информационная листовка «Действия при угрозе террористического акта» (30.05); 

- молодежная акция «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!», посвященная Всемирному дню 

без табака (31.05); 

- творческий альбом «Мы радость находим в друзьях», посвященный Дню рождения социального 

приюта для детей и подростков» (01.06-06.06); 

- информационная листовка «Действия при угрозе террористического акта» (03.06); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню охраны окружающей 

среды (05.06); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период»: 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Правила поведения на солнце» (2 выставки, 02.06, 04.06, онлайн); 

    



- мастер-класс «На всех парусах в лето», посвященный Международному дню защиты детей (3 

мастер-класса, 01.06-02.06, онлайн); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. Пушкина»: 

- художественный; 

- поделки из бумаги; 

- аквагрим; 

- поделки из фруктов (4 мастер-класса, 03.06-05.06, онлайн); 

- информационная листовка «Действия при угрозе террористического акта» (03.06); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Всемирному дню охраны 

окружающей среды (05.06); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная Всемирному дню океанов 

(08.06); 

- цикл декоративно-прикладных мастер-классов в рамках акции «Добро в России», посвященных 

Дню России: 

- открытка; 

- открытка; 

- матрешки; 

- семейный оберег (4 мастер-класса, 08.06-10.06, онлайн); 

  

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню ветра (16.06, онлайн); 

- мастер-класс по изготовлению вертушки из бумаги (16.06, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню здорового питания (17.06, онлайн); 

- информационно-тематическая программа, посвященная Дню кинолога (19.06, онлайн); 

- информационно - тематическая выставка, посвященная Дню моряка (25.06, онлайн); 

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

международному дню борьбы с наркоманией (25.06); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери  

(01.07, онлайн); 



    

- видеосюжет «Ностальгия по уличным играм» (01.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню НЛО (02.07, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню работников морского и речного 

флота (05.07, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения на природе» (07.07, онлайн); 

- фотовыставка «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07, 

20.08); 

   

- онлайн-выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй» участников Клуба молодых семей  

«Мы вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07, 27.07-09.08); 

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Пластилиновая фантазия»: водный 

мир, обитатели суши 3 мастер-класса (08.07, онлайн); 

- информационная памятка для подростков «Осторожно, наркотики!» (10.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню шоколада (11.07, 

онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню фотографа (12.07, онлайн); 

- онлайн-выставка творческих работ «Наш яркий мир», посвященная Дню фотографа (12.07); 



   

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения в общественных местах. Чтобы ребенок не потерялся: инструкция для родителей» 

(16.07, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения в общественных местах» (16.07 онлайн,); 

- творческая выставка, посвященная Дню этнографа (17.07 онлайн,); 

- творческая выставка, посвященная 75-летию композитора Алексея Рыбникова (17.07, онлайн); 

- видеопрезентация «Музыка Алексея Рыбникова в мультипликации»  (20.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню шахмат (20.07, 

онлайн); 

 

   

 

- информационно-тематическая онлайн-выставка, посвященная «XXII Олимпийские игры. 

Москва-80» (20.07); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения  дома» (21.07, 22.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню китов и дельфинов 

(23.07 онлайн,); 

- выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй» участников Клуба молодых семей  «Мы 

вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности (27.07-09.08); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная, Дню железнодорожника (31.07. онлайн); 



- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню арбуза (03.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная  Дню Хиросимы (04.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню «Врачи мира за 

мир» (04.08, онлайн); 

- онлайн мастер-класс «Журавлик», посвященный Дню Хиросимы (04.08); 

   

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню светофора (05.08, 

онлайн); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения на дороге» (05.08); 

- фотовыставка «Наши любимые кошки», посвященный Всемирному дню кошек (07.08, онлайн); 

- мастер-класс, посвященный Всемирному дню кошек (07.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню альпинизма 

(07.08, онлайн); 

- ежегодный мастер-класс по туризму "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не 

бывал..." (07.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню физкультурника (08.08, онлайн); 

- видеопрезентация спортивных секций Дворца молодежи «Мы за здоровый образ жизни!» 

(08.08); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню коренных народов 

мира (10.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка «7 древних народов мира», посвященная 

Международному дню коренных народов мира (10.08, онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному дню молодежи (12.08, 

онлайн); 

- фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный Всемирному дню фотографии (19.08-

30.08); 



   

- творческий альбом «Открытый Чемпионат по лазанью по канату, посвященный Дню 

освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. История в лицах» (24.08 – 

27.08,онлайн); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню фотографии (19.08, 

онлайн); 

- мастер-класс по туризму (26.08); 

- творческая  выставка  «Афиши лучших советских фильмов», посвященная Дню российского 

кино (27.08-29.08, онлайн); 

- мастер-класс по лазанью по  канату (27.08); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «30 августа 1943 г. Факты исторической 

хроники» (28.08-30.08); 

- участие Дворца молодежи в  Региональном форуме «Пересвет» г. Азов. Территория Азовской 

крепости (29.08); 

     

- информационно-тематическая выставка «Сохрани себя для жизни!» (ВИЧ) в рамках  

Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» (07.09-19.09); 

- информационно-тематическая выставка «За здоровый образ жизни» в рамках Всероссийского 

дня трезвости (07.09-19.09); 

- фотовыставка «Мой любимый Таганрог» (08.09); 

- участие психолога в ТЕЛЕМОСТЕ  Таганрог-Куйбышево «ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ 

«для замещающих семей и опекунов, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (18.09); 



- участие психолога Дворца молодежи в психологической гостиной «Дыхательные и речевые 

физкультминутки для детей» в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри» (21.09); 

  

- участие психолога Дворца молодежи в семинаре-практикуме, посвященном Неделе социальной 

педагогики (ТИ имени А.П. Чехова, факультет психологии и социальной педагогики, 29.09); 

- информационно-тематическая выставка «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции» (06.10); 

- участие психолога Дворца молодежи в мероприятии «Час с профессионалом» на  факультете 

психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. Чехова (09.10); 

- мастер-класс по самообороне  (14.10); 

- выставка творческих работ «Отговорила роща золотая» (16.10-30.10); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная 100-летию со дня рождения итальянского 

детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена Джанни Родари (23.10-

03.11); 

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (28.10); 

- мастер-класс по самообороне  (30.10); 

  

- онлайн-тест «Правила безопасности для детей (30.10); 

- арт-релакс «Я рисую музыку» (02.11); 

- фотовыставка «Полет над Россией». Проект фотографа Сергея Фомина (02.11, онлайн); 

- творческая  выставка «День рождения Деда Мороза. К нам стучится Новый год!» (18.11, 

онлайн); 



- социально-психологический практикум «По следам загадочной Психеи» (19.11, онланй);  

- информационно-тематическая выставка  «День моржа »  цикла «Экология для всех!» (24.11); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме»  (3 мастер-класса 25.11, 

29.11); 

  

- информационно-тематическая выставка  «Международный день домашних животных»  цикла 

«Экология для всех!» (30.11); 

- фотовыставка «Мой домашний питомец», посвященная Международному дню домашних 

животных (30.11); 

- информационно-тематическая выставка  «Всемирный день слонов»  цикла «Экология для 

всех!» (30.11); 

- информационно-тематическая выставка «Сохрани себя для жизни!», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом в рамках VIII  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» (выставка – 

предупреждение) (01.12); 

- информационно-тематическая выставка «Мы за здоровый образ жизни!» (01.12); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка цикла «Знай наших», посвященная 200-летию 

А.А Фета (05.12); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская Деда Мороза»  

(2 мастер-класса, 13.12, 16.12). 

  



  

Перечень иных мероприятий 58 (19040): 

- офлайн - 23(2279); 

- онлайн - 35 (16761)  

 

• Спортивные соревнования – 1 (15 чел.): 

-  соревнования по ориентированию (15.03). 

 

• Спортивно-познавательные программы – 8 (2568 чел.): 

- офлайн 2 (29 человек); 

- онлайн 6 (2539 человек) 

 

- спортивно-познавательная программа «Сказка ложь, да в ней намек», посвященная 190-

летию сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде» (13.03); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени «Робинзонада» 

(29.06): 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени "Путешествие в 

Спортландию" (02.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Отдыхаем всей семьёй», посвященная Дню 

семьи, любви и верности (08.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени «Мир 

профессий» (27.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Олимпиада уличных игр», посвященная Дню 

физкультурника (08.08); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Скиппинг или прыжки со скакалкой» (15.09); 

- спортивно-познавательная программа «Веревочный курс», посвященная Всемирному дню 

туризму (28.09). 

   



                
 

  

• Конкурсные программы – 49 (16457 чел.) 

- офлайн 20 (2235 человек); 

- онлайн 29 (14222 человек) 

- интерактивная программа, посвященная Дню заповедников и национальных парков (17.01);  

- экологическая программа «Здравствуй, птичья страна!» (11.02, 12.02, 13.02, 7 программ); 

- интерактивная программа «Ключи к здоровью» (11.03);  

- интерактивная программа «Приключения на необитаемом острове» посвященная 360-летию 

Д. Дефо и Неделе детской и юношеской книги (16.03); 

- интерактивная онлайн-программа «Флотилия дружбы» (18.06); 

- творческая онлайн-программа «Зарядка для чемпионов» в режиме реального времени, 

посвященная Международному Олимпийскому дню (23.06); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню моряка  (25.06); 

- творческая онлайн-программа «Танцуй молодежь!», посвященная Дню молодежи России 

(26.06); 

          
- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Танцуй молодежь!», 

посвященная Дню молодежи России (26.06); 

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Вокруг Света за один час» 

(06.07); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Всемирному дню поцелуя (06.07); 

- интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени «Игрополис» (13.07); 

- интерактивная онлайн-программа «Игрополис» (14.07); 

- конкурсная онлайн-программа «Вокруг света за один час» (14.07); 

- онлайн-викторина, посвященная Международному дню шахмат (20.07); 



- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Путешествие в страну сказок» 

(22.07); 

- конкурсная онлайн-программа «Путешествие в страну сказок» (22.07); 

- онлайн-викторина «Знаешь ли ты сказки?» (22.07); 

- познавательная онлайн-программа «День загадывания загадок» (24.07); 

- познавательная онлайн-программа «Юный волшебник»  (24.07) 

   
- онлайн-викторина в режиме реального времени «Мир профессий» (29.07); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Международному дню дружбы (30.07); 

 - познавательная онлайн-программа «Это должен каждый знать обязательно на «5», 

посвященная  правилам дорожного движения и Международному дню светофора  (05.08); 

- интерактивная онлайн-программа  «Космическое путешествие», посвященная Дню 

собирания звёзд  (06.08); 

- творческая программа «Вот оно какое наше лето!» (25.08); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню Российского кино и дню рождения Ф.Г. 

Раневской (27.08);  

- интерактивная программа «Марафон здоровья» (28.08); 

- интерактивная онлайн-программа «Марафон здоровья» (02.09); 

- конкурсная онлайн-программа «Каникулы в Простоквашино», посвященная Всемирному 

дню защиты животных (02.10); 

- интеллектуальная онлайн-игра «ЗОЖ – дартс» (21.10); 

   
- творческая онланй-программа «Сказочные истории», посвященная 100-летию Джанни 

Родари  (23.10); 

- участие в городской молодежной акции "Антиреклама" по закрашиванию надписей с 

рекламой наркотических средств! (30.10); 

- цикл творческих онлайн-программ "Подвижные игры во дворе. Осенние забавы" (09.11); 

- конкурсная онлайн-программа «Волшебный мир детства», посвященная Всемирному дню 

ребенка (24.11); 



- творческая онлайн-программа «Мама и я – танцевальная семья», посвященная Дню матери 

(27.11); 

- конкурсная программа «В поисках приключений», посвященная 185-летию М. Твена (27.11); 

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

животных (30.11); 

  
- конкурсная онлайн-программа «В поисках приключений», посвященная 185-летию М. Твена 

(02.12); 

- творческая онлайн-программа «МЫ-мамы!», посвященная Дню матери   (29.11); 

- интерактивная игра «ДОБРОТАйм»в рамках Международного дня волонтера (03.12); 

- интеллектуальная игра «ЗОЖ – дартс» (09.12); 

- Творческая программа «Сказочные истории», посвященная 100-летию Джанни Родари 

(11.12); 

- интерактивная программа «Каникулы в Простоквашино» (18.12). 

 

   
 

10. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 

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

которых занимается 1376 чел.  

2. В 2020 году МБУК «Дворец молодежи»  организовал 190 офлайн-мероприятий, 

участниками которых стали 38137  чел. 

3. В августе 2020 г. по программе временного трудоустройства Центра занятости населения в 

учреждении работали школьники-старшеклассники (16чел.), в рамках межведомственной 

комплексной операции «Подросток», цель которой – предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, было организовано 72 мероприятия (12 



офлайн/61онлайн) для 14086(954 офлайн/13132онлайн) подростков в возрасте до 14 лет, 

работали все культурно-досуговые формирования. 

4. В 2020 г. коллектив Дворца молодежи в рамках пилотного проекта «16-й школе – 16 

культурных мероприятий» для учащихся МОБУ СОШ № 16, с целью повышения культурного 

уровня несовершеннолетних «группы риска», организован 26.02.20 г. фольклорный праздник 

«Как на Масленой неделе…» 

   

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

Администрации города Таганрога во Дворце молодежи в 2020 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 2020 г. продолжает 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, освоить 

коммуникативные умения и навыки. 

 

11. Организация работы с детьми во Дворце молодежи. 

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

занимается  564 чел.: 

- 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 2020 году для детей и подростков до 14 лет проведено 66 офлайн - мероприятий, в 

которых приняли участие 9848  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.  

   

   

В 2020 г.для организации интересной и познавательной деятельности мы мостарались 

максимально активизировать публикации в группах учреждения в социальных сетях. 

Мы знакомили ребят с праздниками и идеями их проведения,интересными фактами,играми, 

старались помочь подросткам и их родителям организовать свое свободное время интересно и 

с пользой. 



 Организуя детские программы, мы постарались сделать их интересными, насыщенными 

творчеством, развивающими фантазию, изобретательство и  желание познавать новое.    

12. Организация работы с молодежью. 

 

1. Во Дворце молодежи действует   24   культурно-досуговых формирования для молодежи в 

возрасте до 35 лет, которые посещают  693чел. 

2. В индивидуальных и групповых формах деятельности социально-психологического центра 

Дворца молодежи приняли участие более 150 человек. 

Центр занятости населения традиционно проводит индивидуальное консультирование и 

групповые профориентационные занятия (уроки занятости, уроки карьеры, ярмарки учебных 

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

3. В 2020 году проведено 106 офлайн-мероприятий  для 21132 чел. 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.  

В 2020 г. молодежь города активно участвовала в патриотических акциях, социально-

значимых мероприятиях, ориентированных на здоровый образ жизни, проведение квестов 

было организовано в  режиме реального времени (приложение zoom).  

 

  

  

  



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: 

1.Культурно-досуговые формирования 

В период июнь-июль месяц деятельность  культурно-досуговых формирований 

МБУК «Дворец молодежи» была организована онлайн, кроме этого наши 

воспитанники участвовали в разнообразных по направленности акциях, 

флешмобах, челленджах, конкурсах. 

 В августе  в культурно-досуговых формированиях занимались 267 человек ,  16 

подростков работали  по программе временного трудоустройства Центра 

занятости населения.   

2.Культурно-массовые мероприятия 

В период  с июня по август организовано 71 мероприятие (8923 чел.) 

Мероприятия организованы в различных формах: 

 Мероприятия по 

данному направлению   

Число посетителей 

мероприятий  

Формы мероприятий  

 офлайн онлайн офлайн  онлайн Культу

рно – 

досугов

ые 

Инфор

мацион

но – 

просвет

ительск

ие  

Ины

е  

 

2020 

 

11 

 

60 

 

    934 

 

7989 

 

     37      

 

     34 

 

- 

 

 

• Офлайн-программы 11(934 чел.) 

 

- конкурс детского рисунка  «Сколько цветов у лета», посвященный 

Международному дню защиты детей (15.05-01.06); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню 

охраны окружающей среды (05.06); 

    



     

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (11.06, Центр помощи детям №5); 

- участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом» (24.06,Центр помощи 

детям №5); 

      

- фотовыставка  «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, 

любви и верности  (08.07); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения  дома» (21.07); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Безопасность детей в 

летний период. Правила поведения на дороге» (05.08); 



   

- творческая программа «Вот оно какое наше лето» (25.08); 

- мастер-класс по туризму (26.08); 

- мастер-класс по лазанью по  канату (27.08); 

- интерактивная программа «Марафон здоровья» (28.08). 

    

    

 

• Онлайн-программы 60 (7989 человек) 

Учитывая желание активной и разнообразной деятельности подростков в 

период летних каникул,  с целью обучения  организации своего полноценного 

отдыха, наполненного познанием, интересом, творчеством, игрой, Дворец 

молодежи на своих страницах в социальных сетях опубликовал  разнообразные 

по содержанию, форме и направления материалы, используя которые, подросток 

с успехом может стать организатором интересных и наполненных яркими 



эмоциями программ для своих сверстников и своей семьи, а также узнает много 

интересной и полезной информации 

http://www.dm-vmeste.ru/  

https://vk.com/dm_taganrog  

https://instagram.com/dm_taganrog?igshid=1mfwa1itss0gh 

https://www.facebook.com/dmtaganrog/) 

Новым интересным опытом организации мероприятий стало проведение 

культурно-досуговых онлайн-программ в режиме реального времени для 

воспитанников социального приюта для детей и подростков: 

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Зарядка для 

чемпионов», посвященная Международному Олимпийскому дню (23.06,скайп-

соединение); 

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Танцуй, 

молодежь!», посвященная Дню молодежи России (26.06, скайп-соединение); 

        

- спортивно-познавательная онлайн-программа  в режиме реального 

времени «Робинзонада»(29.06, скайп-соединение); 

- спортивно-познавательная онлайн -программа в режиме реального 

времени  "Путешествие в Спортландию (02.07, скайп-соединение); 

- конкурсная онлайн - программа в режиме реального времени  «Вокруг 

света за один час» (06.07, скайп-соединение); 

- интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени   

«Игрополис» (13.07, скайп-соединение); 

https://instagram.com/dm_taganrog?igshid=1mfwa1itss0gh
https://www.facebook.com/dmtaganrog/


    

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени   

«Путешествие в страну сказок» (22.07, скайп-соединение); 

- онлайн-викторина в режиме реального времени   «Мир профессий»(05.08, 

скайп-соединение). 

 

Наши публикации в социальных сетях привлекали не только детей и 

подростков, но и их родителей: 

- выставка творческих работ конкурса «Сколько цветов у лета», 

посвященного Международному дню защиты детей (26.05-02.06); 

   



- мастер-класс «На всех парусах в лето» (28.05, 01.06, 02.06, 4 мастер-

класса); 

- праздничный концерт «Наш формат», посвященный Международному 

дню защиты детей (01.06); 

- творческий альбом «Мы радость находим в друзьях», посвященный Дню 

рождения социального приюта для детей и подростков» (01.06-06.06); 

- подведение итогов  конкурса творческих работ «Военная история в жизни 

моей семьи», посвященного 75-летию Победы (01.06); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период» (02.06, 04.06, 2 выставки): 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Правила поведения на солнце»; 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. 

Пушкина» (03.06-05.06, 4 мастер-класса): 

- художественный; 

 - поделки из бумаги; 

- аквагрим; 

 - поделки из фруктов; 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню 

океанов (08.06); 

- цикл декоративно-прикладных мастер-классов в рамках акции «Добро в 

России», посвященных Дню России (08.06-10.06, 4 мастер-класса): 

- открытка;  

- открытка; 

- матрешка; 

- семейный оберег; 

- игра-путешествие «Хоровод единства», посвященная Дню России (09.06); 

- творческое поздравление коллектива Дворца молодежи, посвященное 

Международному дню друзей (09.06); 



- участие творческих коллективов в челлендже «Передай флаг другу» 

(03.06-10.06); 

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в городском 

праздничном концерте в виртуальном формате  (12.06); 

- видеопрезентация, посвященная Международному дню балалайки (15.06); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню 

ветра (16.06); 

- мастер-класс по изготовлению вертушки из бумаги (16.06); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню здорового 

питания (17.06); 

          

- интерактивная программа «Флотилия дружбы» (18.06); 

- спортивно-познавательная программа "Путешествие в Спортландию" 

(02.07); 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения на природе» (07.07); 

- спортивно-познавательная программа «Отдыхаем всей семьёй», 

посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Пластилиновая 

фантазия» (08.07); 

- выставка творческих работ участников Клуба молодых семей  «Мы 

вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07); 

- интерактивная программа «Игрополис» (14.07); 



   

   

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения в общественных местах. Чтобы ребенок не 

потерялся: инструкция для родителей» (16.07); 

-информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения в общественных местах»  (16.07); 

- видеопрезентация «Музыка Алексея Рыбникова в мультипликации» 

(20.07); 

- онлайн-викторина, посвященная Международному дню шахмат (20.07); 

- творческая выставка «Лето-это маленькая жизнь» (20.07); 

- конкурсная программа «Путешествие в страну сказок» (22.07); 

- онлайн-викторина «Знаешь ли ты сказки?» (22.07); 



 

- информационно-тематическая выставка «Безопасность детей в летний 

период. Правила поведения  дома. Как защитить ребенка от падения из окна» 

(22.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню 

китов и дельфинов (23.07); 

- познавательная программа «День загадывания загадок»(24.07); 

- познавательная программа «Юный волшебник» (24.07); 

- спортивно-познавательная программа «Мир профессий» (27.07); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Всемирному дню 

арбуза (03.08); 

- мастер-класс «Журавлик», посвященный Дню Хиросимы (04.08); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Международному 

дню светофора (05.08); 

- интерактивная программа «Это должен каждый знать обязательно на 

«5»,посвященная  правилам дорожного движения и Международному дню 

светофора   (05.08); 

   



- интерактивная программа  «Космическое путешествие», посвященная Дню 

собирания звёзд (06.08); 

- фотовыставка «Наши любимые кошки», посвященный Всемирному дню 

кошек (07.08); 

- мастер-класс, посвященный Всемирному дню кошек  (07.08); 

- познавательная программа «Олимпиада уличных игр», посвященная Дню 

физкультурника (08.08); 

- мастер-класс «Самолет»,  посвященный Дню Военно-воздушных сил 

России (11.08). 

Мы считаем, что полноценно организованный  досуг подрастающего 

поколения, включение ребенка в  полезные и развивающие занятия, 

разнообразная деятельность может стать гарантом воспитания достойного 

гражданина своего Отечества. 

 

  



14. Организация работы с детьми – сиротами. 

Всего: 22 мероприятий (9925 чел.) 

Офлайн: 10 мероприятий (24810 чел.) 

Онлайн: 12 мероприятие (7444чел.) 

В 2020 году МБУК «Дворец молодежи» организовал 22 мероприятия (9925 чел.) 

(офлайн: 10 мероприятий (24810 чел.), онлайн: 12 мероприятий (7444чел.), в которых приняли 

участие детей-сироты и дети, 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 : 

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

В 2020 году МБУК «Дворец молодежи» традиционно  принял участие в IX 

Всероссийской акции «Добровольцы - детям». 

 Организация программ с участием воспитанников социального приюта уже на 

протяжении многих является одним из приоритетных направлений 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. 

2020 год не стал исключением, но формат программ существенно изменился. В летний 

период культурно-массовые мероприятия для детей и подростков были организованы в 

приложении скайп. 

 Организаторы мероприятий общались с участниками мероприятий онлайн в режиме 

реального времени с помощью  видеосвязи.  

В 2020 году воспитанники социального приюта стали участниками  

13 мероприятий (9610 чел.), в том числе офлайн - 3 мероприятия (56 чел.), онлайн- 10 

мероприятий (7389 чел.) 

Всего: 13 мероприятий (9610 чел.) 

Офлайн: 3 мероприятия (56чел.) 

Онлайн: 12 мероприятий (7434 чел., в том числе 10 мероприятий (165 чел.) онлайн-

мероприятия в режиме реального времени); 

- конкурс детского рисунка  «Сколько цветов у лета», посвященный Международному дню 

защиты детей (15.05-01.06); 

 - онлайн-выставка творческих работ конкурса детского рисунка  «Сколько цветов у лета», 

посвященный Международному дню защиты детей (26.05- 05.06); 



    
- творческий альбом «Мы радость находим в друзьях», посвященный Дню рождения 

социального приюта для детей и подростков» (01.06-06.06); 

- мастер-класс «На всех парусах в лето», посвященный Международному дню защиты детей 

(01.06, онлайн); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. Пушкина», онлайн-

мероприятие в режиме реального времени  (03.06-05.06); 

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Зарядка для чемпионов», 

посвященная Международному Олимпийскому дню (23.06); 

   

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Танцуй молодежь!», 

посвященная Дню молодежи России (26.06); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени «Робинзонада» 

(29.06); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени  "Путешествие в 

Спортландию" (02.07); 

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Вокруг Света за один час» 

(06.07); 

- интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени «Игрополис» (13.07); 

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Путешествие в страну сказок» 

(22.07); 

- онлайн-викторина в режиме реального времени «Мир профессий» (29.07); 



  

  

           

 

- конкурс творческих работ «Отговорила роща золотая» (02.10-14.10); 

- выставка творческих работ «Отговорила роща золотая»  (16.10-30.10). 

   
 



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

На базе Дворца молодежи  уже восьмой  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 2020 г. деятельность данного направления смогла осуществиться  при 

непосредственном  участии психолога, который поддерживал деятельность кружка для 

подростков «КИПАРИС-МИРР» в регулярном режиме.                

В  2020 г. в рамках межведомственного взаимодействия организованы 8 мероприятий 

(275 чел.), в том числе офлайн: 5 мероприятий (67 чел.), онлайн: 3 мероприятия (153 

чел.): 

- психолого–педагогический семинар с элементами  профориентации «Психология, искусство 

и самовыражение в работе диджея» (17.01, 21  чел); 

- социально-психологический тренинг с элементами библиотерапии (14.02, 16 чел); 

- участие руководителей творческих коллективов Дворца молодежи в составе жюри первого 

зонального этапа областного фестиваля детского художественного творчества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие» (24.02-10.04); 

 

    

- интерактивная программа «Приключения на необитаемом острове» (16.03, 10 чел); 

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (11.06); 

- участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом» (24.06);        

- социально-психологический онлайн-практикум «По следам загадочной Психеи» (19.11); 

- участие психолога Дворца молодежи в областном онлайн-семинаре «Организация социо-

культурной деятельности воспитанников Центра помощи детям, как условие профилактики 

последствий жестокого обращения» (24.11).  

 



             
 

3. ГКУЗ РО "Дом ребенка специализированный" г. Таганрог 

 

- участие коллектива Дворца молодежи в детском утреннике, посвященном Масленице (Дом 

ребенка г. Таганрога) (28.02). 

  

                                      

  



15. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями. 

В течение 2020 года МБУК «Дворец молодежи» участвовал в организации     42 мероприятий, 

в которых посетителями  и участниками стали   2391 таганрожцев с ограниченными 

возможностями и членов их семей. 

В 2020 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).   

• Дворец молодежи в 2020 г. стал участником инклюзивного онлайн-проекта «Солнце 

внутри»       

• Дворец молодежи уже 9 лет сотрудничает с Центром социального обслуживания 

инвалидов и людей пожилого возраста г. Таганрога и   Домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов  №2. 

      Мы организуем праздничные концерты, творческие встречи  для посетителей этих 

учреждений. 

• 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 2020 г. были организованы 42 программы (офлайн-28/онлайн-14) для данной категории 

граждан, участниками которых стали 2391чел. (офлайн-1240/онлайн-1151),в том числе для 

детей до 14 лет -21 мероприятие (офлайн16/онлайн 5)- 422чел. (офлайн-301/онлайн-121). 

Культурно-массовые мероприятия 2020 года для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» (рук. Цветкова Т.В.) в Рождественских 

благотворительных елках  3 программы (08.01, ДК «Фестивальный»);  

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» (рук. Цветкова Т.В.) в Рождественских 

благотворительных елках 3 программы (08.01, ДК «Фестивальный»);  

- психолого–педагогический семинар с элементами  профориентации «Психология, искусство 

и самовыражение в работе диджея» (17.01, центр помощи детям №5);  

- социально-психологический тренинг с элементами библиотерапии (14.02);  



   

- участие коллектива восточного танца «Лейла в открытии городских соревнований по игре 

«Джакколо» среди инвалидов-колясочников, посвященных Дню защитника Отечества в 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2 (17.02);  

- участие коллектива восточного танца « Лейла в праздничном концерте, посвященном  Дню 

защитника Отечества в ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2 (21.02); 

- участие психолога Дворца молодежи в IV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и 

молодежи» (28.02);  

- участие в открытии Областного конкурса «Красота «Золотого возраста-2020» вокального 

коллектива «Соцветие талантов», ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2 (06.03);  

- концерт фолк-группы «Забава» (16.03); 

    

    



  

 

- социальная акция «На здоровой волне! Оставайтесь дома. На стиле и позитиве», 

посвященная Всемирному дню здоровья (01.04-22.04)  

- конкурс детского рисунка  «Сколько цветов у лета», посвященный Международному дню 

защиты детей (15.05-01.06); 

- выставка творческих работ конкурса детского рисунка  «Сколько цветов у лета», 

посвященный Международному дню защиты детей (01.06-05.06);  

                               

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (Центр помощи детям №5) (11.06); 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» (12.06); 

- участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе 18.06-23.06; 

- участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом» (центр помощи детям №5) (24.06);  

- фотопрезентация «Равнение на Победу» (24.06); 

- творческая программа «Звени душа», посвященная Дню дружбы и единения славян (25.06); 

- информационно-тематическая выставка «Летопись комсомольской славы», посвященная 

100-летию со Дня рождения Донского комсомола (02.07); 

- фотовыставка «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, любви и верности 

(08.07, 20.08); 



         

- онлайн-выставка творческих работ «Наш яркий мир», посвященная Дню фотографа (12.07); 

- творческий концерт «Споемте, друзья!» участников Клуба авторской песни «Арвентур» 

(26.07) ДИПИ №2; 

   

   

- фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный Всемирному дню фотографии (19.08-

30.08); 

    

- творческая программа «Вот оно какое наше лето!» для посетителей детского клуба 

«Солнышко», смена «Августинка» (25.08); 



- интерактивная программа «Марафон здоровья» в Центре социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста для детей - инвалидов, посетителей детского клуба 

«Солнышко» (28.08); 

      

- праздничная онлайн-программа «В памяти нашей…»,  посвященная Дню освобождения г. 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 28.08-30.08 215 чел 

- праздничная онлайн-программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (08.09-

12.09); 

- участие психолога Дворца молодежи в психологической гостиной «Дыхательные и речевые 

физкультминутки для детей» в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри» 

(21.09); 

- концерт студии восточного танца «Самира» в ДИПИ №2 (25.09); 

- праздничная онлайн-программа «Как молоды мы были», посвященная Дню пожилых людей 

(01.10); 

    

- конкурс поделок из природного материала «Отговорила роща золотая» (02.10-14.10); 

- выставка творческих работ «Отговорила роща золотая» (16.10-30.10); 

- праздничная онлайн-программа «Это наша с тобой биография», посвященная празднованию 

100-летия со дня образования Донского комсомола (28.10); 

- праздничный онлайн-концерт творческих коллективов Дворца молодежи, посвященный Дню 

народного единства (02.11-04.11); 

- социально-психологический онлайн-практикум «По следам загадочной Психеи» (19.11); 

- творческая онлайн-программа «К нам стучится Новый год!», посвященная Международному 

дню инвалидов  (04.12); 

- праздничная онлайн-программа «Забавы у Новогодней елки» (23.12). 



     

     

В 2020 г. вокальный ансамбль «Соцветие талантов» (руководитель Цветкова Т.В.) принял 

участие в инклюзивном онлайн-фестивале, посвящённом  Дню России «Россия – это мы!» (01-

12.06.г., г. Таганрог). 

 Органнизатор: АНО «Луч Надежды», где получили награды: 

- Диплом Лауреата  II степени коллективу детей и родителей,номинация :«видеооткрытка-

поздравление «Я люблю тебя, Россия!»(коллективная работа); 

- Диплом Лауреата II степени БарлитУ., номинация: «Вокальное направление»;  

-Диплом Лауреата  I степени Барлит У., номинация: «видеоролик песни» 

«Моя Россия» (индивидуальная работа); 

-Диплом Лауреата  I степени коллективу. 

 

  



16. Организация работы с пожилыми людьми, ветеранами. 

Для пожилых людей, ветеранов в 2020 году было организовано 30 мероприятий  (23033чел.): 

➢ Дворец молодежи 9 лет сотрудничает с Центром социального обслуживания инвалидов 

и граждан пожилого возраста. В этом году наше плодотворное сотрудничество прошло 

в онлайн-формате. Наши концерты, праздничные программы, музыкальные клипы 

регулярно размещаются в группах учреждения «Клуб золотая осень» в социальной сети 

вконтакте и одноклассники; 

➢ в 2020г. творческие коллективы Дворца молодежи (коллективы восточного танца 

«Лейла» и «Самира», Клуб авторской песни «Арвентур») организовали праздничные 

программы для пожилых людей, проживающих в   ГБУСОН РО Таганрогский ДИПИ 

№2. Наши праздники  посетители Дома престарелых смотрели не только по телевизору, 

но и непередаваемую атмосферу создавало живое исполнение творческих коллективов, 

за выступлением которых зрители наблюдали  на балконах своего Дома; 

➢ уже стало доброй традицией приглашение  на мероприятия Дворца молодежи 

приглашать членов семей участников культурно-досуговых формирований.  

 

В 2020 г. мы организуем культурно-массовые мероприятия не только в офлайн, но и в 

онлайн-формате.  

            В 2020 году были организованы следующие программы: 

Всего: мероприятий 30 (23033чел.) 

Офлай: 20 мероприятий  (3551 чел.) 

Онлайн: 10 мероприятий (19482чел.) 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти В. Высоцкого «Я, конечно, 

вернусь...» (26.01, библиотека им. А.П. Чехова); 

     

- праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества (22.02);  

- праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества (22.02); 

- участие коллектива восточного танца «Лейла в открытии городских соревнований по игре 

«Джакколо» среди инвалидов-колясочников, посвященных Дню защитника Отечества в 

ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2 (17.02); 

- участие коллектива восточного танца « Лейла в праздничном концерте, посвященном  Дню 

защитника Отечества в ГБУСОН РО «Таганрогский ДИПИ №2 (21.02); 



- концерт фолк-группы «Забава» (16.03); 

  

  

 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Летопись Донского комсомола» (03.04); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Освободители города Таганрога» 

(14.04,22.04, 27.04, 29.04, 01.05, 05.05, 14.05); 

- онлайн-выставка творческих работ «Военная история в жизни моей семьи», посвященная 75-

летию Победы (27.04-11.05); 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» (12.06); 

- участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе (18.06-23.06); 

   

- участие Клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти Владимира Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь…» (21.07); 



- фотопрезентация «Равнение на Победу» (24.06); 

- творческая онлайн-программа «Звени душа», посвященная Дню дружбы и единения славян 

(25.06); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Летопись комсомольской славы», 

посвященная 100-летию со Дня рождения Донского комсомола (02.07); 

 - творческий концерт «Споемте, друзья!» участников Клуба авторской песни «Арвентур» 

(26.07);  

    

  

- выпуск литературной газеты «ЛитМотив» с публикацией произведений молодых поэтов г. 

Таганрога и информационной статьей, посвященной жизни и творчеству Юрия Васильевича 

Бондарева, участника Великой Отечественной войны, русского советского писателя и 

сценариста. 

- информационно-тематическая выставка «30 августа 1943 г. Факты исторической хроники» 

(28.08-30.08); 

- праздничная онлайн-программа «В памяти нашей…»,  посвященная Дню освобождения г. 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков (28.08-30.08); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (29.08); 

- агитбригада «Солдаты Победы»  в День освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков (Площадь восстания, ДМ) (30.08); 



    

- праздничная онлайн-программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (08.09-

12.09); 

- концерт студии восточного танца «Самира» в ДИПИ №2 (25.09);  

- праздничная программа «Как молоды мы были», посвященная Дню пожилых людей (01.10); 

     

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (28.10);  

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (28.10, онлайн); 

      

- праздничная программа «Это наша с тобой биография», посвященная празднованию 100-

летия со дня образования Донского комсомола (28.10);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная 100-летию Донского комсомола 

(29.10); 

- праздничный онлайн-концерт творческих коллективов Дворца молодежи, посвященный Дню 

народного единства (02.11-04.11); 



- творческая программа «К нам стучится Новый год!», посвященная Международному дню 

инвалидов (04.12); 

    

  



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. Семья выступает как 

первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей 

жизни. 

На протяжении 9 лет Дворец молодежи  большое внимание уделяет семье и семейным отношениям, 

информационно – просветительской работе и организации семейного досуга таганрожцев. 

В 2020г. МБУК «Дворец молодежи» организовал 101 мероприятие, пропагандирующее семейные 

ценности, участниками которых стали 74799 чел. 

в том числе:  

-офлайн: 52 мероприятий (15917 человека); 

-онлайн: 49 мероприятий (58882 человека). 

Из них: 

• Культурно-досуговые-56 мер (48764 чел): 

- офлайн: 30 мероприятий (8607 человека); 

- онлайн: 26  мероприятий (40157 чел.) 

• Информационно-просветительские-45  мер (26035 чел): 

- офлайн: 22 мероприятий (7310 человека); 

- онлайн: 23  мероприятий (18725 чел.) 

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» (рук. Цветкова Т.В.) в Рождественских 

благотворительных елках (08.01,09.01, ДК «Фестивальный», 6 программ); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Свет Рождества» (15.01); 

- информационно-тематическое занятие «Государственные меры поддержки молодых семей» 

(05.02); 

- участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в подведении итогов конкурса «Учитель года» 

(07.02); 

- творческая программа «О любви так много песен сложено» (12.02);  

             



- мастер-класс по самообороне (рукопашный бой) (15.02); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы своими руками» 

(19.02); 

- творческая программа «Вкусное солнышко - масленица» (26.02); 

- праздничная программа «Первый день весны» студия восточного танца «Лейла» (01.03);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «С добром, любовью и весной», 

посвященный Международному женскому дню (04.03); 

- праздничная программа  «Весенний букет» (04.03, 06.03, 4 программы);  

- праздничная программа  «Весенний букет» (04.03); 

          

 - праздничный концерт « Весна идет, весне дорогу», посвященный Международному женскому 

дню (04.03); 

- арт-релакс « Я рисую музыку» (18.03); 

- социальная онлайн-акция «На здоровой волне! Оставайтесь дома. На стиле и позитиве», 

посвященная Всемирному дню здоровья (01.04-22.04); 

- участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка» (13.04 - 09.05); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мы - славяне» в онлайн-формате (14.04); 

- патриотическая онлайн-акция  «Эх, путь-дорожка фронтовая», посвященная 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне (27.04-11.05); 

          

- онлайн-выставка творческих работ «Военная история в жизни моей семьи», посвященная 75-

летию Победы (27.04-11.05); 



- участие в патриотической  акции «Поэзия до слез», посвященной 75-летию Великой Победы в 

онлайн-формате (13.05-14.05); 

- творческая онлайн-программа «Край родной, навек любимый», посвященная Международному 

дню семьи (15.05); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Изготовлению праздничной открытки, 

посвященной Международному дню семьи в онлайн-формате (15.05); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» в онлайн-формате (4 

мастер-класса, 21.05, 22.05); 

- мастер-класс «На всех парусах в лето» в онлайн-формате (2 мастер-класса, 28.05); 

- творческое онлайн-поздравление коллектива Дворца молодежи, посвященное Международному 

дню друзей (09.06); 

- мастер-класс «На всех парусах в лето», посвященный Международному дню защиты детей в 

онлайн-формате (3 мастер-класса, 01.06-02.06); 

- праздничная онлайн-программа «Будущее России за нами!»  

- цикл декоративно-прикладных мастер-классов в онлайн-формате в рамках акции «Добро в 

России», посвященных Дню России: 

- открытка 

- открытка 

- матрешки 

- семейный оберег  (4 мастер-класса, 08.06-10.06); 

    

- участие творческих коллективов в челлендже «Передай флаг другу» в онлайн-формате (03.06-

10.06); 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» (12.06); 

- молодежная акция «Завтра была война», посвященная Дню памяти и скорби (22.06); 

- праздничный онлайн-концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню молодежи (27.06); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Всемирному дню поцелуя (06.07); 



- фотовыставка «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07, 

20.08); 

- выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй» участников Клуба молодых семей  «Мы 

вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности в онлайн-формате (08.07 и 27.07-09.08); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Отдыхаем всей семьёй», посвященная Дню семьи, 

любви и верности (08.07); 

    

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в онлайн-формате: 

«Пластилиновая фантазия» (2 мастер-класса): 

- Водный мир; 

- Обитатели суши  (4 мастер-класса, 08.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Памятники Петру и Февронии в городах 

России», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07); 

- информационно-тематическая онлайн-выставка «Безопасность детей в летний период. Правила 

поведения в общественных местах. Чтобы ребенок не потерялся: инструкция для родителей» 

(16.07); 

- выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй» участников Клуба молодых семей  «Мы 

вместе», посвященная Дню семьи, любви и верности (27.07-09.08); 

- творческий концерт «Споемте, друзья!» (26.07); 

    



- выставка творческих работ «Отдыхаем всей семьёй», посвященная Дню семьи, любви и верности 

(27.07-09.08); 

- участие Клуба авторской песни «Арвентур» в вечере памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, 

вернусь…» (21.07); 

- участие в акции «Мы за ЗОЖ» (13.08); 

- фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный Всемирному дню фотографии (30.08); 

- участие в заседании городской межведомственной комиссии по социально-демографическим 

вопросам (выступление руководителя Клуба молодых семей «Мы вместе» Дворца молодежи доклад 

«Укрепление семьи. Работа Клуба молодых семей «Мы вместе» г. Таганрога. Формирование модели 

«ответственного отцовства» (26.08);  

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню Российского кино и дню рождения Ф.Г. 

Раневской (27.08); 

- творческая  выставка  «Афиши лучших советских фильмов», посвященная Дню российского кино  

(27.08-29.08);  

- информационно-тематическая выставка «30 августа 1943 г. Факты исторической хроники» (28.08-

30.08); 

      

- агитбригада «Солдаты Победы» (29.08); 

 - Всероссийская акция «Ночь кино» (3 программы: «Лед 2», «Холоп», анимационное кино « Иван 

Царевич и Серый Волк 4», 29.08); 

- агитбригада «Солдаты Победы»  в День освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков (Площадь восстания, ДМ, 30.08); 

- концерт авторской песни и ретро-хитов «Рыжая моя осень» Ивана Резанова (04.09); 



     

- музыкальный видеоклип «Наш город», посвященный  Дню города  (06.09); 

- фотовыставка «Мой любимый Таганрог» (08.09); 

- праздничная онлайн-программа «Легко, если вместе», посвященная Дню города (08.09-12.09); 

- музыкальный видеоклип «Легко, если вместе», посвященный  Дню города (10.09); 

- интерактивная онлайн-программа «Прославляя город Петра» в режиме реального времени, 

посвященная Дню города (квест) (10.09); 

- участие психолога ДМ в психологической гостиной «Дыхательные и речевые физкультминутки 

для детей» в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри» (21.09); 

- творческая программа «Музыкальная страна», посвященная  Международному дню музыки (1 

октября) (вокальная студия) и 95-летию В. Я. Шаинского (08.10); 

   

- мастер-класс по самообороне  (14.10); 

- арт-релакс «Я рисую музыку» (2 программы, 15.10, 02.11); 

- праздничная онлайн-программа «Как молоды мы были», посвященная Дню пожилых людей 

(01.10); 

- мастер-класс «Подарок бабушке и дедушке» (28.10); 

- праздничная онлайн-программа в режиме реального времени «Это наша с тобой биография», 

посвященная празднованию 100-летия со дня образования Донского комсомола (28.10); 

- музыкальный видеоклип «Близкие люди», посвященный Дню народного единства (03.11); 

-творческая  онлайн-выставка «День рождения Деда Мороза. К нам стучится Новый год!» (18.11); 



       

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме (25.11); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме» (25.11); 

   

Мастер-класс «Подарок МАМЕ» с художником Еленой Владимировной Фартушновой 

25 ноября в клубе молодых семей МБУК «Дворец молодежи» состоялась встреча с замечательным 

художником Еленой Владимировной Фартушновой. Встреча была посвящена предстоящему 

теплому, душевному празднику-Дню матери . 

Мастер класс «Подарок маме», подаренный участникам занятия мастером кисти, проходил в 

волшебной атмосфере и отражал не только разноцветие красок, но и чувств, и эмоций. 

Справедливо кем-то замечено, что Художники – это послы вдохновения! 

Что можно подарить маме? Хотелось бы весь мир! Именно его она нам подарила в день нашего 

рождения! Маму мы благодарим за колыбельные, первые шаги, добрые сказки и постижение 

жизненной мудрости. Мама – душа дома, его свет и праздник! 

Небольшая выставочная экспозиция картин Елены Владимировны словно камертон дала детям 

(взрослым и еще подрастающим) настрой на творчество, чтобы их мамы увидели в праздничный 

день неповторимое признание в Любви, так как каждое произведение кисти имеет почерк своего 

автора. 

Прикосновение кисти к листу бумаги оставляет след, точно так же как мамина улыбка или 

грустинка в ответ на наши победы и достижения или неудачи, горести. Кисть и слог в этот вечер 

были неразделимы, ведь каждый автор работы думал о своей маме и его мысли, произносились не 

словом, а звучали в красках, ложась линиями и цветовыми оттенками сила, нежность, тонкость и 

прозрачность которых в тишине звучат мелодией Любви. 



Елена Владимировна умело распределила свое внимание на каждого вдохновленного творчеством 

участника мастер-класса. Ненавязчиво, не нарушая индивидуальное пространство художника, 

направляла в определении решения следующего движения или выбора цвета, тона. 

 

 

- творческая онлайн-программа « Мама и я – танцевальная семья», посвященная Дню матери  

(27.11); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подарок маме» (29.11);  

- творческая онлайн-программа «МЫ-мамы!», посвященная Дню матери   «Лейла» (29.11); 

   

   



   

   

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

животных (30.11); 

- информационно-тематическая выставка  «Международный день домашних животных »  цикла 

«Экология для всех!» (30.11); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская Деда Мороза» (2 программы, 

13.12, 16.12); 

    

- отчетный праздничный концерт «Поют мальчики» (20.12); 

- праздничная программа «Забавы у Новогодней елки» (23.12); 

В МБУК «Дворец молодежи» 9 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. 

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). 

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.  

В 2020 году (25.10.2020) Клуб молодых семей «Мы вместе» принял участие в Региональном этапе  

Всероссийского форума молодых семей «Моя семья-будущее России».  Организаторы: комитет по 

молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО «АРМИ» и занял I место в номинации  «Клуб - 

моя семья!». 

      

Участники Клуба молодых семей семья Панагасовых приняли участие во Всероссийском форуме 

молодых семей. Организатор: Федеральное агенство по делам молодежи (12-19.09.2020, г. Москва), 

получили сертификаты участников. 

Участники Клуба молодых семей семья Тюлиных приняла участие во Всероссийском конкурсе 

семейных видеороликов «МЫ»(17-31.08.2020, г. Москва Организаторы:-общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей»; -Ассоциация кинопедагогов России;-Московский педагогический 

государственный университет. 

  



 

   

  

 

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  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

  

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

за 2020  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 

15 февраля 

 

 
 
 

 

    Приказ Росстата: 

     Об утверждении формы 

     от 05.10.2020 № 616 

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)  

Раздел 1. Материально-техническая база 

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

строки 
Число 

зданий, 
единиц 

из них 
 (из гр. 2) 

число 
собственн
ых зданий 

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 

арендованны
е 

прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

 

№ 
строки 

Число  
помещений, 

единиц 

из общего числа помещений (из гр. 12) из числа досуговых 
помещений (из гр. 18) 

помещения  
для музейной  

и библиотечной рабты 

из общей площади досуговых 
помещений (из гр. 19) 

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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

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

 

№  
строки 

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,  
(да – 1,  
нет – 0) 

Наличие версии 
 собственного  

Интернет-сайта,  
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  

Количество 
населенных 

пунктов, 
обслуживаемых  

автоклубами 
 

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

01 32 1 1 1 1 0 0 0 0 0 



           

 

 

 

 

Раздел 2. Клубные формирования 

Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792  
№ 
стр
о-
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-
тельские 
объеди-
нения, 

клубы по 
интереса

м 

инклюзив
-ные, 

включаю
щие 

 в состав 
инвалидо
в и лиц с 

ОВЗ 

прочие 
клубные 
форми-
рования 

из них (из гр. 8) 

для 
де-
тей 

до 14 
лет  

для  
молодежи 
от 14 до 
35 лет 

формиро-
вания/кружки 

самодея-
тельного 

народного 
творчества 

из них (из гр. 11) формиро-

вания/кружки 

технического 

творчества 

спортивные 

формирова-

ния/ 

кружки 

для 
детей 
до 14 
лет  

для  
молодежи 
от 14 до 
35 лет 

работа-
ющих 

на 
платной 
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   30 19   9 22  1 0 
В них 
участнико
в, человек 03  1376  564 693  837  16 539  352   134  539 352  134  388  7 0 
 
               

  

 

 

№ 
строк

и 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

вокальн
ые 

в том числе коллективы  
(из гр. 17) 

хореограф
ические 

в том числе коллективы  
(из гр. 25) 

хоры из них 
(из гр. 18) 

ансамбли из них  
(из гр. 21) 

студии 
эстрадно
го пения 

народного 
танца 

класичес
ского 
танца 

современного 
танца 

бального  
и эстрадно-
спортивного 

танца 
академич

еские 
народные академичес

кие 
народные 

2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

02 8 1 1 0 3 0 3 4 15 0 1 14 0 

03 172 67 67 0 57 0 57 48 263 0 12 251 0 

№ 
стр
оки 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

инстру
ментал

в том числе коллективы 
 (из гр. 30) 

театраль
ные 

в том числе коллективы  
(из гр. 41) 



 

 

 

 
№ 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 52 53 54 55 56 57 

02 1 0 0 2 4 3 

03 11 0 0 25 45 13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ьные оркест
ры 

из них (из гр. 31) анса
мбли 

из них (из гр. 36) драмати
ческие 

театр
ы 

кукол 

муз
ыкал
ьные 

театры 
эстрады 

народ-
ных 

истру-
менто

в 

духовых 
инструм

ентов 

джазовые 
и 

эстрадные 

симфонич
еские 

народных 
инструмен

тов 

духовых 
инструментов 

джазовые 
и 

эстрадные 

камерн
ые 

2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

№ 
строки 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

фольклорные изобразительного искусства декоративно-прикладного 
искусства 

кино-фото-видео-любителей циркового искусства прочие 

2 46 47 48 49 50 51 

02 0 3 0 1 0 2 

03 0 47 0 7 0 30 



 

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  
молодежи 
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         190        66          106            84          39             34           28               54 0 

из них   
платных  
мероприятий 05           5         2           0             5           2              0             0                0 0 

Посещения на 
мероприятиях, 
человек 06       36963      9848       21132        12308       5918          4617 x x 0 
  из них  
  на платных 
  мероприятиях 07          187        53           0           187           53              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 35 31 22 0 0  15 7  12 12 7 

 

 



 

 

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         

 

 
№ 

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             

 

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

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

 
 
 
 
         И.О. директора                      Коваленко Е.В. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

     8(8634)341-598  E-mail:  

mbyk-dvorec@yandex.ru 

 «____» _________20__ год 

 (номер контактного  
телефона) 

     (дата составления 
документа) 

 



Приложение №1 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год                                                                                                                         
                                                                                                             

Основные показатели деятельности учреждений культурно-досугового 

типа* МБУК «Дворец молодежи» 

 
№ Наименование показателя всего 

1.  количество культурно-массовых мероприятий всего (в 

зрительных залах и на открытых площадках) 

190 

2.  количество культурно-массовых мероприятий в зрительных 

залах 

- 

3.  количество культурно-массовых мероприятий на платной 

основе 

5 

4.  количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 

лет 

66 

5.  количество посетителей всего (в зрительных залах и на 

открытых площадках) 

36963 

6.  количество посетителей в зрительных залах 

 

- 

7.  количество посетителей мероприятий на платной основе 

 

187 

8.  количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет 

 

9848 

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 

1376 

13.  количество участников в культурно-досуговых 

формированиях самодеятельного народного творчества 

539 

14.  количество участников в культурно-досуговых 

формированиях для детей до 14 лет 

564 

15.  численность участников культурно-массовых мероприятий1 38137 

16.  количество мероприятия в кинозалах (киносеансов) - 

17.  количество зрителей киносеансов - 

 

 

И.о. директора 

МБУК «Дворец молодежи»              ___________________ Коваленко Е.В. 
                                                                                                (подпись)          
  

                                                             
1 В данном показателе  учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной 

основе. Одновременно при расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие 

коллективы, солисты и др.), так и зрители.  



Приложение №2 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Информационный отчет МБУК «Дворец молодежи» 2020 год 

 

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  2020 году на укрепление материальной базы учреждения было 

израсходовано  242 715,09  руб., в том числе : 

-материальные запасы-70 583,25 (сантехника-3150,00; канцелярские товары-24 

182,84; электротовары-20 400,83 ; хоз.товары-4608,00; баннеры-

13610,00;дез.средства-2295,00;одноразовая посуда-1571,00,карта памяти-290,00) 

; 

- основные средства-152 432,00 (диван, кресло, фискальный накопитель, 

термометр инфракрасный); 

- строительные материалы-7 832,84 руб.; 

- прочие материальные запасы однократного применения-11 867,00 (абонементы 

-3600,00; подарки и призы-8267,00) 

  



 

Приложение № 4 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

Статистические данные  по развитию формирований самодеятельного народного творчества за 2020 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: 
8 172 3 34 5 138 

народной песни 3 57 1 11 2 46 

фольклорные - - - - - - 

академические 1 67 - - 1 67 

эстрадной песни 4 48 2 23 2 25 

хоры ветеранов ВОВ и труда - -     

 

2. Хореографические коллективы: 

 

15 

 

263 

 

5 

 

80 

 

8 

 

130 

ансамбли песни и пляски - - - - - - 

народного танца - - - - - - 

бального танца - - - - - - 

классического танца 1 12 - - 1 12 

эстрадного танца 14 251 5 80 7 118 

 

3. Оркестры и ансамбли: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

духовой музыки - - - - - - 

народных инструментов - - - - - - 

эстрадно-музыкальных (в т.ч. ВИА) - - - - - - 

 

4. Театральные: 

 

1 

 

20 

 

1 

 

20 

 

- 

 

- 

драматические - - - - - - 

театры юного зрителя - - - - - - 



 

• 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. 

 

 
                                   И. о. директора                           

                                   МБУК «Дворец молодежи»                              Коваленко Е.В.     ______________                                                                               

кукольные - - - - - - 

театры малых форм (в т.ч. агитбригады) 1 20 1 20 - - 

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 

 
47 - - 3 47 

7. Декоративно-прикладного 

искусства 
- - - - - - 

 

8. Технического творчества: 

 

1 
7 - - 1 7 

кино/ видео 1 7 - - 1 7 

фото - - - - - - 

другие - - - - - - 

9. Прочие* 2 

 
30 - - 2 30 

ИТОГО: 30 

 
539 9 134 19 352 



 

 

                               Приложение № 4а 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

Статистические данные  по количеству формирований самодеятельного народного творчества,  

______________________________________     осуществляющих свою деятельность на платной основе за 2020 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 13 3 61 

народной песни 2 46 - - 2 46 

фольклорные - - - - - - 

академические - - - - - - 

эстрадной песни 2 28 1 13 1 15 

хоры ветеранов ВОВ и труда       

 

2. Хореографические коллективы: 

 

12 

 

230 

 

2 

 

57 

 

7 

 

108 

ансамбли песни и пляски - - - - - - 

народного танца - - - - - - 

бального танца - - - - - - 

классического танца 1 12 - - - - 

эстрадного танца 11 218 2 57 7 108 

 

3. Оркестры и ансамбли: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

духовой музыки - - - - - - 

народных инструментов - - - - - - 

эстрадно-музыкальных (в т.ч. ВИА) - - - - - - 

 

4. Театральные: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



 

 
*ПРИМЕЧАНИЕ: к «прочим» формированиям самодеятельного народного творчества относятся кружки «умелые руки», кройки и шитья, «мягкая 

игрушка», макраме и т.п. 

 

 
                                             И. о. директора 

                                            МБУК «Дворец молодежи»                                         Коваленко Е.В.            ____________________  

 

драматические - - - - - - 

театры юного зрителя - - - - - - 

кукольные - - - - - - 

театры малых форм (в т.ч. агитбригады) - - - - - - 

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 

 

47 - - 3 47 

7. Декоративно-прикладного 

искусства 

- 

 

- - - - - 

 

8. Технического творчества: 

 

1 

 

7 

 

- 

 

- 

 

1 

 

7 

кино/ видео 1 7 - - 1 7 

фото - - - - - - 

другие - - - - - - 

9. Прочие* 2 

 

30 - - 2 30 

ИТОГО: 22 

 

388 3 70 16 253 



 

 

 

 

Приложение №6 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год                                                                                                                                                                                                                                        

Перечень любительских объединений, групп, клубов по интересам за 2020 год 

    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 

 

 

17 

 

 

 

 

 

__ 
 

 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 



клуб 

 

 

- Клуб молодых 

педагогов  

36 

 

 

28 

__ 

 

__ 

 

 

 
 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 Всего** 3 81 __ 
 

__ 

 

5.  Семейного отдыха - Клуб молодых 

семей «Мы вместе». 

 

157 
__ 

 

 

__ 

 Всего**  

1 

 

157 
__ 

 

 

--- 

6.  Молодежные 

 

- Клуб для детей -

инвалидов и 

молодежи с 

особенностями 

развития «Алые 

паруса» 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 
 

__ 

      

 

__ 

 

__ 

 

 Всего** 1 8 
 

__ 

 

__ 

 

7.  Ветеранов, граждан пожилого возраста __ 
 

__ __ 
 

__ 
 

 Всего** __ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 

8.  Эрудитов  

Лингвистическая 

студия «ENOT» 

 

5 __ __ 

 Всего** 1 
 

5   



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  

156 

 

 

10 

 

 

 

148 

 

- Фитнес – студия. 

 

 

_ 

 

 

- Секция 

функциональной 

тренировки  

156 

 

 

_ 

 

 

 

148 

 



 

 

-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, 

5-8 лет). 

 

-Спортивная секция 

Джиу-джитсу 

(средняя  группа, до 

14 лет). 

 

- Спортивная секция 

Джиу-джитсу 

(старшая   группа, 

до 24 лет). 

 

 

 

 

24 

 

 

 

21 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

  19 

 

 

 

 

 

-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  

группа, 5-8 лет) 

 

- Спортивная 

секция Джиу-

джитсу (средняя  

группа, до 14 лет). 

 

- Спортивная 

секция Джиу-

джитсу (старшая   

группа, до24лет). 

 

 

 

 

24 

 

 

 

21 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

    

- 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 



-Спортивная секция 

Рукопашного боя 

(до 14 лет). 

 

 

-Спортивная секция 

Рукопашного боя 

(до 24 лет) 

 

 

- Клуб любителей 

бега «Легенда». 

 

  

- Хатха –Йога 

  

 

12 

 

 

 

 

14 

 

 

  

  19 

 

 

 

  9 

 

 

  

-Спортивная 

секция 

Рукопашного боя 

(до 14 лет). 

 

-Спортивная 

секция 

Рукопашного боя 

(до 24 лет) 

 

- 

 

 

 

- Хатха –Йога 

 

12 

 

 

 

 

14 

 

 

 

- 

 

 

 

9 

 Всего** 15 534 12 492 

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 24 837 12 492 

 

 

 

           И.о. директора 

           МБУК «Дворец молодежи»   Коваленко Е.В.            _____________________       

 

  



Приложение № 7а 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

Информация о клубных формированиях СНТ по жанрам ДПИ и участниках в них за 2020 год 
__________________________________________ (наименование муниципального образования) 
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Количество формирований ДПИ по жанрам 
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Д
р
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ж
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р
ы

 

Д
П

И
 *

 

 

П
р
о
ч
и

е 
*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 

участников 

             2(30чел) 

 

• Прочие: студия дизайна «Мастерская чудес»(лепка, бумагопластика, аппликация , работа с природным материалом)  - 2(30 человек) 

 
 

** прочие: вязание, макраме, мягкая игрушка, аппликация, работа с природными материалами, бумагопластика, соленое  тесто,   «умелые ручки» - приложить перечень 

коллективов с количеством участников 

 
                                И. о. директора 

                             МБУК «Дворец молодежи»  Коваленко Е.В.                ________________________ 

  



 

Приложение № 7б 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

Информация о проведении выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства за 2020 год 
______________________________ (наименование муниципального образования) 

 

№ направление название дата 

проведения 

количество 

посещений 

(офлайн) 

количество 

«просмотров»  

(онлайн) 

организаторы Кол-во 

мастеров 

(художников), 

принимавших 

участие в 

выставке 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ДПИ (многожанровые, 

тематические) в помещениях 

учреждений культуры (офлайн 

и онлайн) 

 

-выставка 

творческих работ 

«Отговорила 

роща золотая» 

 

 

 

 

 

350 чел. 

 

 

546  

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

89 чел. 

2 ИЗО (тематические) в 

помещениях учреждений 

культуры (офлайн и онлайн) 

- выставка 

творческих работ 

по 

произведениям 

А.П. Чехова 

Таганрогской 

детской 

художественной 

школы им. С.И. 

Блонской 

 

-выставка 

творческих работ 

 

27.01-02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05- 

05.06 

 

1000 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 чел 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4751 

 

Таганрогская 

детская 

художественная 

школа имени 

С.И. Блонской, 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

15 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 чел. 



участников 

конкурса 

детского рисунка  

«Сколько цветов 

у лета», 

посвященного 

Международному 

дню защиты 

детей 

3 авторские ДПИ (офлайн и 

онлайн) 

 - - - - - 

4 авторские ИЗО  - - - - - 

5 выставки-ярмарки 

(уличные, площадные) 

 - - - - - 

6 фотовыставки 

(в т.ч. авторские) (офлайн и 

онлайн) 

- фотовыставка  

«Лето-это 

маленькая 

жизнь», 

посвященная    

Дню семьи, 

любви и верности 

 

-выставка 

творческих работ 

«Наш яркий 

мир», 

посвященная 

Дню фотографа 

 

 

- Фотовыставка 

«Наши любимые 

кошки», 

посвященная  

Всемирному дню 

08.07,20.07 

 

 

 

 

 

 

 

12.07 

 

 

 

 

 

 

 

07.08 

 

 

 

 

500 чел 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

711 

 

 

 

 

 

 

 

314 

 

 

 

 

 

 

 

222  

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

92 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

66 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

54  чел 

 

 

 

 



кошек 

 

- фотоальбом 

«Это лето будет с 

нами», 

посвященный 

Всемирному дню 

фотографии 

 

- фотовыставка 

«Мой любимый 

Таганрог» 

 

-фотовыставка 

«Полет над 

Россией». Проект 

фотографа 

Сергея Фомина 

 

-фотовыставка 

«Мой домашний 

питомец», 

посвященная 

Всемирному дню 

домашних 

животных 

 

 

 

 

19.08 

 

 

 

 

 

 

08.09 

 

 

 

02.11 

 

 

 

 

 

30.11 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

500 чел. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

300 чел. 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

167 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи 

 

 

 

 

МБУК «Дворец 

молодежи» 

 

 

26 чел. 

 

 

 

 

 

 

25 чел. 

 

 

 

Проект 

фотографа 

Сергея Фомина 

 

 

 

108 чел. 

 

 Всего 

 

10  3150 7433  590 чел. 

 

 

 

                               И. о. директора  МБУК «Дворец молодежи»                              Коваленко Е.В.            _____________             



 

 

  



Приложение № 8 

                                                                                                                        к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

Информация о национальных творческих коллективах и коллективах, имеющих в репертуаре национальные 

творческие произведения разных народов 

     МБУК «Дворец молодежи» 
 

 

№ 

Наименование 

самодеятельног

о коллектива, 

жанр 

Юридическая 

принадлежность 

(базовое 

учреждение) 

Национальность  

самодеятельног

о коллектива  

Используемый 

национальный 

репертуар 

Ф.И.О. и 

контактные 

данные 

руководителя 

Возрастная 

категория  

Количество 

участников 

Перечень 

национальных 

инструментов 

(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 

18-43 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 

Максимова 

Екатерина 

Сергеевна 

89281048120 

15-30 лет 7 чел. - 



под барабан); 

 «Белтайн». 

Танец в мягкой 

обуви  

 «Коттен Ай 

Джо». Танец в 

мягкой и жесткой 

обуви  

«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 

- 

 

 

 

                                   
 

 

 



 

 

  И. о. директора 

  МБУК «Дворец молодежи»                               Коваленко Е.В.                   _______________________                                                                  
 

Приложение № 9 

                                                                                                             к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

Информация об участии творческих коллективов клубных учреждений всех ведомств  

_______________________________________________________ Ростовской области 

                                                                                        (наименование муниципального образования) 

в областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2020 году  

 

№ Наименовани

е коллектива, 

его 

принадлежнос

ть 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Областные 

(наименование, 

организаторы) 

Межрегионал

ьные 

(наименование, 

организаторы) 

Всероссийские 

(наименование, 

организаторы) 

Международ

ные 

(наименовани

е, 

организаторы

) 

Международн

ые, 

Всероссийские

, 

Межрегионал

ьные с 

участием в 

числе 

организаторов 

ОДНТ 

Результат 

участия 

(диплом, 

благодарность

) 

Источни

к 

финанси

рования 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

 

1. 

 

Фолк-группа 

«Забава», 

руководитель 

Родина Ю.И. 

 

26.01.2020, 

 г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

«Ростсельмаш» 

  

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

творческого 

сезона 

Международно

й Академии 

музыки и танца 

     

Диплом 

Лауреата II 

степени  

Раков А. , 

номинация 

«Народное 

пение», 

возрастная 

группа от 14 

 

Средств

а 

учрежде

ния от 

платных 

услуг 



«Союз 

талантов Дона» 

Организаторы: 

АНО Центр  

 

 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

до 17 лет. 

 

2. 

 

Фолк-группа 

«Забава», 

руководитель 

Родина Ю.И., 

 

 

26.01.2020, 

 г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

«Ростсельмаш» 

 

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

творческого 

сезона 

Международно

     

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Гришко Д., 

номинация 

«Народное 

пение», 

 

Средств

а 

родител

ей 

 



й Академии 

музыки и танца 

«Союз 

талантов Дона» 

 Организаторы: 

АНО Центр  

 

 

 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

возрастная 

группа от 18 

до 25 лет. 

 

3. 

 

Вокальная 

студия 

«Голос», 

руководитель: 

Бородачева 

 

26.01.2020, 

 г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

 

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

     

Диплом I 

степени 

Анищенко 

Ю., 

 

Средств

а 

родител

ей 



М.С., 

солистка 

Анищенко 

Юлия 

 

 

«Ростсельмаш» творческого 

сезона 

Международно

й Академии 

музыки и танца 

«Союз 

талантов Дона» 

Организаторы: 

АНО Центр  

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

номинация 

«Эстрадное 

пение», 

возрастная 

группа от 10 

до 13 лет. 

 

 

4. 

 

Вокальная 

студия 

«Голос», 

Бородачева 

М.С. 

 

26.01.2020 , 

г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

 

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

     

Диплом 

Лауреата  III 

степени 

Бородачева 

 

Средств

а 

участни

ка 



«Ростсельмаш» творческого 

сезона 

Международно

й Академии 

музыки и танца 

«Союз 

талантов Дона» 

Организаторы: 

АНО Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

М.С., 

номинация 

«Эстрадное 

пение», 

возрастная 

группа от 18 

до 25 лет. 

 

 

5. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

 

26.01.2020,  

г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

 

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

     

Диплом 

Лауреата  III 

степени  

Гелеверова 

 

Средств

а 

родител

ей 



Цветкова Т.В. 

 

«Ростсельмаш» творческого 

сезона 

Международно

й Академии 

музыки и танца 

«Союз 

талантов Дона» 

Организаторы: 

АНО Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

А.,  

номинация 

«Эстрадное 

пение», 

возрастная 

группа от 5 до 

7 лет. 

 

 

6. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

 

26.01.2020, 

 г. Ростов-на-

Дону, Дворец 

культуры 

 

Открытый 

областной 

конкурс в 

рамках XXVI 

     

Диплом 

Лауреата  III 

степени  

Барлит У., 

 

Средств

а 

родител

ей 



Цветкова Т.В. «Ростсельмаш» творческого 

сезона 

Международно

й Академии 

музыки и танца 

«Союз 

талантов Дона» 

Организаторы: 

АНО Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Союз 

талантов» (г. 

Москва). 

Информационн

ая поддержка: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

 

номинация 

«Эстрадное 

пение», 

возрастная 

группа от 5 до 

7 лет. 

 

7. 

 

Коллектив 

восточного 

танца « 

Самира», 

руководитель 

 

16.02.2020,  

г. Таганрог, 

Дворец 

детского 

  

Межрегиональ

ный конкурс 

«Снежная 

Королева» 

    

Диплом I 

место 

Шлычкова Д. 

номинация 

 

Средств

а 

родител

ей 



Лейстрова 

Н.М. 

творчества. Организаторы: 

Общероссийска

я танцевальная 

организация 

(ОРТО), 

танцевальная  

организация 

Ростовской 

области 

(ТОРО), 

Федерация 

современного 

эстрадного и 

спортивного 

 танца г. 

Таганрога 

 

«Юниоры. 

Табло. 

Соло.Open 

Class» 

 

8. 

 

Коллектив 

эстрадного 

танца 

«Проект», 

руководитель 

Бершадская 

В.Ю 

 

14-15.03.2020, 

г. Таганрог, 

Дворец 

детского 

творчества. 

  Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

сценического 

искусства «В 

кругу друзей» 

Организаторы: 

Общероссийск

ая федерация 

искусств, 

Союз деятелей 

искусств 

России при 

поддержке 
областного 

  

 

 

Диплом 

Лауреата 2-й 

степени, 

направление-

«Эстрадный 

танец», 

номинация-

«Формейшен»

,возрастная 

категория-

«Юниоры» 

 

Средств

а 

родител

ей 



Дома 

народного 

творчества, 

г. Ростов-на-

Дону 

 

 

9. 

 

Коллектив 

эстрадного 

танца 

«Проект», 

Руководитель 

Бершадская 

В.Ю 

 

14-15.03.2020, 

г. Таганрог, 

Дворец 

детского 

творчества. 

  Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

сценического 

искусства «В 

кругу друзей» 

Организаторы: 

Общероссийск

ая федерация 

искусств, 

Союз деятелей 

искусств 

России при 

поддержке  

 

областного 

Дома 

народного 

творчества, 

г. Ростов-на-

Дону 

 

  

 

 

Диплом 

Дипломанта 

1-й степени, 

направление-

«Эстрадный 

танец», 

номинация-

«Малые 

группы», 

возрастная 

категория- 

«Дети» 

 

Средств

а 

родител

ей 

 

10. 

 

Коллектив 

эстрадного 

танца 

«Премьер», 

Руководитель  

Шаповалова 

 

14-15.03.2020, 

г. Таганрог, 

Дворец 

детского 

творчества. 

   

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

сценического 

искусства «В 

кругу друзей» 

  

 

 

Диплом 

Лауреата 1-й 

степени, 

направление-

«Эстрадный 

 

Средств

а 

родител

ей 



Д.А. Организаторы: 

Общероссийск

ая федерация 

искусств, 

Союз деятелей 

искусств 

России при 

поддержке 

областного 

Дома 

народного 

творчества, 

г. Ростов-на-

Дону 

 

танец», 

номинация-

«Формейшен»

,возрастная 

категория-

«взрослые» 

 

11. 

 

Коллектив 

молодежной 

студии 

творческой 

самореализац

ии «De Luna», 

Руководитель 

Кораблев А.О 

 

14-15.03.2020, 

г. Таганрог, 

Дворец 

детского 

творчества. 

   

Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

сценического 

искусства «В 

кругу друзей» 

Организаторы: 

Общероссийск

ая федерация 

искусств, 

Союз деятелей 

искусств 

России при 

поддержке 

областного 

Дома 

народного 

творчества, 

г. Ростов-на-

  

 

 

Диплом 

«Гран-при», 

направление -

«Художестве

нное слово», 

номинация-

«Ансамбль», 

3-я возрастная 

категория 

 

Средств

а 

родител

ей 



Дону 

 

12. Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

май, 2020, 

 г. Москва, 

дистанционный 

конкурс. 

  Всероссийский 

конкурс для 

школьников 

 «9 мая — день 

Великой 

Победы» 

приурочен к 

празднованию 

75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Организаторы: 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

 «Научно-

Образовательн

ый центр 

педагогических 

проектов», г. 

Москва. 

 

  Диплом I 

степени, 

номинация 

«Музыкально

е творчество», 

благодарствен

ное письмо 

руководителю 

Бесплат

но 

 

13. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

 

май,2020, 

Чувашия. 

Дистанционны

   

V 

Всероссийский 

конкурс «Спой 

   

Диплом 

Лауреата 

 I степени 

 

Бесплат

но 



руководитель 

Цветкова Т.В. 

й конкурс. мне про 

войну», 

посвященный 

Году памяти и 

славы в 

ознаменовании 

75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

Организаторы: 

Бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

Чувашской 

Республики 

«Чувашский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств» 

Министерства 

культуры, по 

делам 

национальност

ей и архивного 

Цветкова 

Т.В., 

номинация 

«Эстрадный 

вокал», 

возрастная 

категория от 

22 лет. 



дела 

Чувашской 

Республики. 

 

 

14. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

май, 2020, 

Чувашия. 

   

V 

Всероссийский 

конкурс «Спой 

мне про 

войну», 

посвященный 

Году памяти и 

славы в 

ознаменовании 

75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

Организаторы: 

Бюджетное 

образовательно

е учреждение  

высшего 

образования 

Чувашской 

Республики 

«Чувашский 

государственн

   

Дипломант 1 

степени 

Дорохова М., 

номинация 

«Эстрадный 

вокал»,  

возрастная 

категория 10-

13 лет, 

благодарность 

руководителю 

 

Бесплат

но 



ый институт 

культуры и 

искусств» 

Министерства 

культуры, по 

делам 

национальност

ей и архивного 

дела 

Чувашской 

Республики. 

 

 

15 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В 

 

май,2020, 

Чувашия. 

 

   

V 

Всероссийский 

конкурс «Спой 

мне про 

войну», 

посвященный 

Году памяти и 

славы в 

ознаменовании 

75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

Организаторы: 

Бюджетное 

   

Дипломант 1 

степени  

Джабарова 

М., 

номинация 

«Эстрадный 

вокал», 

возрастная 

категория 10-

13 лет. 

 

Бесплат

но 



образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

Чувашской 

Республики 

«Чувашский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств» 

Министерства 

культуры, по 

делам 

национальност

ей и архивного 

дела 

Чувашской 

Республики. 

 

 

16 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

28.04-

27.05.2020, 

г. Тольятти, 

Самарская 

область. 

Дистанционны

й конкурс. 

    

III 

международн

ый конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

 «МЫ 

ВЕЛИКИЕ 

  

Диплом 

Лауреата 

Гелеверова 

А., 

номинация 

«Эстрадный 

вокал, 

возрастная 

категория- 7–

 

Средств

а 

родител

ей 



АРТИСТЫ» 

Организаторы

: 

ООО «Фонд 

поддержки 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Планета 

Дарований» 

 

9 лет. 

Благодарстве

нное письмо 

руководителю

. 

 

17. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 
талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

30-31.05.2020, 

г. Таганрог. 

Дистанционны

й конкурс. 

    

XIV 

Международн

ый      

фестиваль-

конкурс                                                             

сценического 

искусства 

«Азовская 

волна- 2020» 

Органнизатор

: 

ТО «Карнавал 

побед», 

при 

поддержке: 

депутата 

Государствен

ной думы 

  

Дипломант 1 

степени  

Джабарова 

М., 

номинация 

«Эстрадное 

пение», 

возрастная 

категория 13 -

15 лет. 

Благодарстве

нное письмо 

руководителю 

 

Средств

а 

родител

ей 



Российской 

Федерации 

Кобзева Ю.В., 

комитета по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, 

Таганрогског

о института 

имени А.П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)», в 

рамках 

Федерального 

проекта 

«Здоровое 

будущее». 

 

 

18 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

11.06-

12.06.2020, г. 

Москва. 

дистанционный 

конкурс. 

  Всероссийский 

онлайн конкурс 

искусств и 

творчества 

«День России 

2020» 

Органнизатор: 

Московский 

   

Диплом 

Лауреата  II 

степени 

Барлит У., 

номинация: 

«Вокальное 

направление» 

 

Средств

а 

родител

ей 



продюсерский 

центр «Event 

Arena Moscow» 

при 

поддержке 

общественных 

деятелей 

культуры, 

артистов 

эстрады, 

организаторов 

крупных 

городских 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

 

 

19 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

05.06.2020, 

г. Волгодонск. 

 

I онлайн – 

конкурс 

творчества 

«КУРЧ.ФЕСТ – 

2020» 

Органнизатор: 

МАУК «ДК им. 

Курчатова» 

 

     

Диплом 

Лауреата  II 

степени  

Джабарова 

М., 

номинация 

«Вокал» 

 

Бесплат

но 

 

20 

 

Коллектив 

эстрадного 
танца 

 

06.06-

07.06.2020, 

    

Международн

ый фестиваль-

 

 

 

Диплом  

Лауреата  I 

 

Средств

а 



«Проект», 

Руководитель 

Бершадская 

В.Ю 

г. Таганрог 

  

Дистанционны

й конкурс. 

конкурс 

национальны

х культур и 

современного 

творчества 

«СОДРУЖЕС

ТВО 

ТАЛАНТОВ»   

Органнизатор

ы:  - 

Общественна

я организация 

Региональная 

национально-

культурная 

автономия 

«Белорусы 

Ростовской 

области». 

-

Общественна

я организация 

белорусская 

местная 

национально-

культурная 

автономия 

«Белорусы 

Таганрога» 

-Центр 

степени родител

ей 



Национальны

х Культур 

«Вместе 

дружная 

семья» 

- 

Продюсерски

й центр, 

творческое 

объединение  

« La Star », 

город 

Таганрог, 

Ростовская 

область. 

При 

поддержке и 

содействии: 

- Совета 

ФНКА 

Белорусов 

России, г. 

Москва; 

- ГУ «Центр 

культуры г. 

Гродно», 

Беларусь; 

-  

Благотворите

льный фонд 



«Попечительс

тво и Забота»; 

- 

Таганрогское 

местное 

отделение 

политической 

партии ЛДПР; 

При 

информацион

ной 

поддержке 

- ОДНТ; 

- Отдела по 

делам 

молодежи; 

 -

Администрац

ии  г. Ростова-

на- Дону. 

 

21 

 

Клуб 

молодых 

семей «Мы 

вместе», 

руководитель  

Пучкарева 

Е.А. 

 

12-19.09.2020, 

г. Москва, 

Центральный 

федеральный 

округ. 

   Всероссийски

й форум 

молодых 

семей 

Организатор: 

Федеральное 

агенство по 

делам 

молодежи 

  

Сертификаты 

участников 

Панагасовым 

М. и К. 

 

Бесплат

но 

22. Фолк-группа 17.10.2020,     Областной Лауреат II Бесплат



«Забава», 

руководитель 

Родина Ю.И. 

г. Ростов-на-

Дону 

фестиваль-

конкурс 

молодежного 

творчества 

«Сильному 

государству-

здоровое 

поколение!» 

Организаторы: 

ГАУК РО 

«ОДНТ» 

степени в 

номинация – 

вокально-

хоровые 

коллективы 

(народный 

вокал) 

но 

23. Клуб 

молодых 

семей «Мы 

вместе», 
руководитель  

Пучкарева 

Е.А. 

25.10.2020, 

г. Ростов-на-

Дону 

Региональный 

этап 

Всероссийског

о форума 

молодых семей 

«Моя семья-

будущее 

России» 

Организаторы: 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области,  

ГАУ РО 

«АРМИ» 

 

    I место в 

номинации  

«Клуб - моя 

семья!» 

Бюджет 

 

24. 

 

Вокальный 

ансамбль 

 

04.11.2020, 

  I 

Всероссийский 

   

Диплом  

 

Средств



«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

Липецкая 

область,  

г. Задонск 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

Лауреата  I 

степени  

Куркурина Л., 

номинация: 

Военно-

патриотическ

ая песня, 

категория:6-9 

лет 

а 

родител

ей 



партии 

«Единая 

Россия» 

 

 

25. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

   

I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

   

Диплом  

Лауреата  I 

степени  

Осина А., 

номинация: 

Военно-

патриотическ

ая песня, 

категория:6-9 

лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

26. Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 
руководитель 

Цветкова Т.В. 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

  Диплом 

Лауреата III 

степени  

Джабарова 

М., 

номинация: 

Военно-

патриотическ

ая песня, 

категория:13-

15 лет 

Средств

а 

родител

ей 



Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

 

27. Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

  Диплом  

Лауреата  I 

степени  

Коваленко А., 

номинация: 

Эстрадный 

вокал, 

категория:6-9 

лет 

Средств

а 

родител

ей 



«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

 

28. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

   

Диплом  

Лауреата  I 

степени  

Гелеверова 

 

Средств

а 

родител

ей 



Цветкова Т.В. о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

А., 

номинация: 

Эстрадный 

вокал, 

категория:6-9 

лет 



 

 

29. 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

- Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

   

Диплом  

Лауреата  II 

степени  

Барлит У.. 

номинация: 

Эстрадный 

вокал, 

категория:6-9 

лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



- 

Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

 

30 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

   

Диплом  

Лауреата  I 

степени  

Гусева А., 

номинация: 

Эстрадный 

вокал, 

категория:10-

12 лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



- Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

- 

Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

 

31 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

   

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Джабарова 

М., 

номинация: 

Эстрадный 

вокал, 

категория:13-

15 лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

32 Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

04.11.2020, 

Липецкая 

область, г. 

Задонск 

  I 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

самодеятельног

о народного 

творчества  

«Задонские 

осенины» 

  Диплом  

Лауреата  I 

степени  

 вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

номинация: 

Военно-

Средств

а 

родител

ей 



Организаторы: 

МБУК 

«Задонский 

Центр 

культуры и 

досуга» при 

поддержке и 

участии: 

-

Государственн

ого театра 

«Казаки 

России»; 

-Липецкого 

областного 

центра 

культуры, 

народного 

творчества и 

кино; 

-Регионального 

отделения 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

 

патриотическ

ая песня, 

категория:6-9 

лет. 

Благодарстве

нное письмо 

руководителю 

33 Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

23-25.10. 2020, 

г. Волгодонск 

   Международн

ый 

дистанционн

 Диплом  

Лауреата  II 

степени  

Средств

а 

родител



руководитель 

Цветкова Т.В. 

ый  

эстрадно-

джазовый  

фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

Организаторы

: 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

Курчатова» 

при 

поддержке 

Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

 

вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

номинация-

ансамбль, 

возрастная 

категория 7-

12 лет 

ей 

 

34 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

23-25.10. 2020, 

г. Волгодонск 

   Международн

ый 

дистанционн

ый  

эстрадно-

джазовый  

 

 

 

Диплом  

Лауреата  II 

степени 

Гусева А., 

номинация-

 

Средств

а 

родител

ей 



фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

Организаторы

: 

 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

Курчатова» 

при 

поддержке 

Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

соло, 

возрастная 

категория 7-

12 лет 

 

35 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

23-25.10. 2020, 

г. Волгодонск 

   Международн

ый 

дистанционн

ый  

эстрадно-

джазовый  

фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

 

 

 

Диплом  

Лауреата  I 

степени 

Гелеверова 

А., 

номинация-

соло, 

возрастная 

 

Средств

а 

родител

ей 



Организаторы

:МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

Курчатова» 

при 

поддержке 

Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

категория 7-

12 лет 

 

36 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

23-25.10. 2020, 

г. Волгодонск 

   Международн

ый 

дистанционн

ый  

эстрадно-

джазовый  

фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

Организаторы

: 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

 

 

 

Диплом  

Лауреата  II 

степени 

Барлит У., 

номинация-

соло, 

возрастная 

категория7-12 

лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



Курчатова» 

при 

поддержке 

Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

 

 

37 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

23-25.10. 20 г, 

г. Волгодонск 

    

Международн

ый 

дистанционн

ый  

эстрадно-

джазовый  

фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

Организаторы

: 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

Курчатова» 

при 

  

Диплом 

Лауреата III 

степени  

Коваленко А., 

номинация-

соло, 

возрастная 

категория7-12 

лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



поддержке 

Отдела 

культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

 

 

38 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 
талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

 

23-25.10. 2020, 

г. Волгодонск 

    

Международн

ый 

дистанционн

ый  

эстрадно-

джазовый  

фестиваль-

конкурс                                                                       

«Про JAZZ» 

Организаторы

: 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

Курчатова» 

при 

поддержке 

Отдела 

 

 

 

Диплом  

Лауреата  II 

степени 

Куркурина Л., 

номинация-

соло, 

возрастная 

категория7-12 

лет 

 

Средств

а 

родител

ей 



культуры г. 

Волгодонска 

и Областного 

Дома 

народного 

творчества, г. 

Ростов-на-

Дону 

 

39 Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

21.11-27.11. 

2020, 

Россия г. 

Самара 

   VII 

международн

ый фестиваль-

конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«ВРЕМЯ 

ПОБЕД» 

 Диплом  

Лауреата  I 

степени 

Гелеверова 

А., 

номинация: 

«Эстрадный 

вокал (соло)», 

возрастная 

группа: 7-9 

лет 

 

40 Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

22.11.2020 г. 

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск 

  I ежегодный 

Всероссийский 

открытый арт-

фестиваль 

«ДОРОГА к 

ЖИЗНИ» 

Организатор: 

Туристско-

информационн

ый центр 

  Лауреата  II 

степени 

вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

номинация: 

«Всем миром 

(коллектив)», 

возрастная 

Бесплат

но 



Всеволожского 

района 

Ленинградской 

области 

«ВсевТИЦ» 

при поддержке 

отдела по 

молодежной 

политике, 

туризму и 

межнациональ

ным 

отношениям 

администрации 

МО 

“Всеволожский 

муниципальны

й район” ЛО. 

 

категория: 

смешанная 

41 Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

22.11.2020 г. 

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск 

  I ежегодный 

Всероссийский 

открытый арт-

фестиваль 

«ДОРОГА к 

ЖИЗНИ» 

Организатор: 

Туристско-

информационн

ый центр 

Всеволожского 

  Лауреата  II 

степени 

Цветкова 

Т.В., 

номинация 

«Голос 

(соло)», 

возрастная 

категория: 

35+ 

Бесплат

но 



района 

Ленинградской 

области 

«ВсевТИЦ» 

при поддержке 

отдела по 

молодежной 

политике, 

туризму и 

межнациональ

ным 

отношениям 

администрации 

МО 

“Всеволожский 

муниципальны

й район” ЛО. 

 

42 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Соцветие 

талантов», 

руководитель 

Цветкова Т.В. 

15.10-20.11. 

2020, 

г. Москва 

   

Открытый 

онлайн 

Конкурс 

национальных 

культур «В 

братстве 

народов – сила 

России» 

Организатор: 

ГБУ города 

Москвы 

«Молодежный 

   

Лауреат II 

степени 

Джабарова М. 

Номинация: 

«Вокальное 

искусство» 

возрастная 

категория: 

«Средняя от 

11 до 13 лет» 

 

Бесплат

но 



центр 

«Галактика» 

филиал 

«Центра 

досуга, семьи и 

молодежи 

«Астра». 

 

 

  

                  

                                И. о директора   МБУК «Дворец молодежи»                                  Коваленко Е.В.    _______________   
  



Приложение № 9а 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

 

Информация об участии специалистов  МБУК «Дворец молодежи»  

 в фестивалях, смотрах, конкурсах, учебно-методических мероприятиях,  

проводимых Областным домом народного творчества в 2020 году (в том числе в онлайн-формате) 

 

№ Дата 

Проведения мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Кол-во  

человек 
1. 2. 3. 4. 

1. 25.11.2020 Семинар-практикум «Работа в автоматизированной информационной 

системе сбора, обработки, хранения и анализа показателей 

деятельности КДУ на уровне региона, федерации, реализация 

национального проекта, показатели нацпроекта». 

 

1 

   Общее кол-во 

человек: 1 

 
              

 

                                   И .о. директора  

                                   МБУК «Дворец  молодежи»                            Коваленко Е.В.                 ______________ 
  



Приложение № 12 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

 

Информация о кадровом обеспечении культурно-досуговых учреждений   МБУК «Дворец молодёжи»          

                                                                                                                                                                                                                                                                           (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. 

проф. 

сред. 

спец 

непроф 

без 

проф 

обр. 

до 1 г. 1-5 лет 6-10 

лет 

11-20 

лет 

свыше 

20 лет 

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 4 2 1  1  1 3     2 1  1 
7.  Итого 

административно-

управленческий 

персонал (стр. 1 – 6) 

8 2 1 1 3 1 3 3 1 1   3 3  2 

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      3   

13.  Заведующий 

художественно-
                



постановочной частью 
14.  Прочие                 
15.  Итого руководители 

(стр. 8-14) 
3  3    1 2      3   

 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 1  1     1      1   
26.  Хормейстер 5 2 1 2   1 1 3    1 2 2  
27.  Хореограф                 
28.  Звукорежиссер 2  1 1    2    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 1  1     1       1  



культурно-массовому 

досугу 
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 4  1  3  3 1      1 1 2 
44.  Итого специалистов 

(стр. 22-43) 
17 4 6 3 4  6 7 3 1  1 4 4 5 3 

 Служащие 
45.  Кассир билетный                 
46.  Контролер билетов                 
47.  Прочие 3 1 1 1   1 1 1   1 1  1  
48.  Итого служащих 

(стр.45-47) 
3 1 1 1   1 1 1   1 1  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                 
55.  Итого рабочих (стр.49-

54) 
1  1     1       1  

56.  Итого основной 

персонал (сумма строк 

15, 21, 44, 48, 55) 
26 5 12 4 5  10 11 4 1  2 5 7 8 4 

 Вспомогательный персонал 



57.  Вахтер                 
58.  Водитель (при наличии 

транспорта) 
                

59.  Гардеробщик                 
60.  Дворник                 
61.  Рабочий по текущему 

ремонту и 

обслуживанию зданий 
                

62.  Слесарь-сантехник                 
63.  Уборщик помещений                 
64.  Сотрудник службы 

безопасности 
                

65.  Сторож                 
66.  Прочие 1    1     1   1    
67.  Итого 

вспомогательный 

персонал (стр. 57-66) 
1    1     1   1    

68.  Итого (сумма строк 7, 

56, 67) 
35 7 13 5 9 1 13 14 5 3  2 9 10 8 6 

 

Руководитель органа  

управления культурой  

муниципального образования         ________________________             ________________________ 

                                 (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)  
 

                                                                                                                                                                             

 
 

 
 

  



Приложение № 13  

                  к перечню предоставляемых документов за 2020 г. 

 

Информация о работе   МБУК «Дворец молодежи» 

г.Таганрога 

по профилактике асоциальных явлений (пропаганда здорового образа жизни, повышение антинаркотической ориентации)  
 

Наименование 

учреждения (юр. лицо) 

Кол-во 

молодежи 

 от 15 до 35 

лет 

Наличи

е 

картоте

ки  

(эл. 

базы) 

трудны

х 

подрост

ков, 

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 

(офлайн) 

Кол-во 

участников 

(офлайн) 

Кол-во  

мер-тий 

(онлайн) 

Кол-во 

участников 

(онлайн) 

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» 

 0 Спорт-15 

 

Хореография

-15 

Социально-

психологичес

кий центр-2 

534 

 

263 

 

 

50 

132 37661 141 80419 61 

(43/18) 

5 

 

149 

(61/88) 

Спортивно-  

познаватель

ные –2/6, 

соревнован

ия - 1 , 

конкурсно-

игровые 

программы- 

20/29 

 

ВСЕГО   32 847 132 37661 141 80419 61 

43/18 

5 149 

61/88 

58 

23/35 

        

 



             И. о директора 

            МБУК «Дворец молодежи»                           Коваленко Е.В.                   __________________ 
 

 

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 группы; 

• 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 «Школа выживания» - 3 группы; 

• Клуб любителей бега «Легенда» - 1 группа; 

• Хатха – йога – 1 группа. 

 

2. Перечень иных мероприятий -58 (19040): 

- офлайн -23(2279); 

- онлайн-35 (16761)  

 

• Спортивные соревнования – 1 (15 чел.): 

-  соревнования по ориентированию (15.03). 

 

• Спортивно-познавательные программы – 8 (2568 чел.): 

- офлайн 2 (29 человек); 

- онлайн 6 (2539 человек) 

 

- спортивно-познавательная программа «Сказка ложь, да в ней намек», посвященная 190-летию сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (13.03) ; 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени «Робинзонада» (29.06): 

- спортивно-познавательная онлайн-программа в режиме реального времени "Путешествие в Спортландию" (02.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Отдыхаем всей семьёй», посвященная Дню семьи, любви и верности (08.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Мир профессий» (27.07); 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Олимпиада уличных игр», посвященная Дню физкультурника (08.08) 

- спортивно-познавательная онлайн-программа «Скиппинг или прыжки со скакалкой» (15.09); 

- спортивно-познавательная программа «Веревочный курс», посвященная Всемирному дню туризму (28.09). 

 

• Конкурсные программы – 49 (16457 чел.) 

- офлайн 20 (2235 человек); 

- онлайн 29 (14222 человек) 



 

- интерактивная программа, посвященная Дню заповедников и национальных парков (17.01);  

- экологическая программа «Здравствуй, птичья страна!» (11.02, 12.02, 13.02, 7 программ) ; 

- интерактивная программа «Ключи к здоровью» (11.03);  

- интерактивная программа «Приключения на необитаемом острове» посвященная 360-летию Д. Дефо и Неделе детской и юношеской книги 

(16.03); 

- интерактивная онлайн-программа «Флотилия дружбы» (18.06); 

- творческая онлайн-программа «Зарядка для чемпионов» в режиме реального времени, посвященная Международному Олимпийскому дню 

(23.06); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню моряка  (25.06); 

- творческая онлайн-программа «Танцуй молодежь!», посвященная Дню молодежи России (26.06); 

- творческая онлайн-программа в режиме реального времени «Танцуй молодежь!», посвященная Дню молодежи России (26.06); 

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Вокруг Света за один час» ( 06.07); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Всемирному дню поцелуя (06.07); 

- интерактивная онлайн-программа в режиме реального времени «Игрополис» (13.07); 

- интерактивная онлайн-программа «Игрополис» (14.07); 

- конкурсная онлайн-программа «Вокруг света за один час» (14.07); 

- онлайн-викторина, посвященная Международному дню шахмат (20.07); 

- конкурсная онлайн-программа в режиме реального времени «Путешествие в страну сказок» (22.07); 

- конкурсная онлайн-программа «Путешествие в страну сказок» (22.07); 

- онлайн-викторина «Знаешь ли ты сказки?» (22.07); 

- познавательная онлайн-программа «День загадывания загадок» (24.07); 

- познавательная онлайн-программа «Юный волшебник»  (24. 07) 

- онлайн-викторина в режиме реального времени «Мир профессий» (29.07); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Международному дню дружбы (30.07); 

 - познавательная онлайн-программа «Это должен каждый знать обязательно на «5»,посвященная  правилам дорожного движения и 

Международному дню светофора  (05.08); 

- интерактивная онлайн-программа  «Космическое путешествие», посвященная Дню собирания звёзд  ( 06.08); 

- творческая программа «Вот оно какое наше лето!»( 25.08); 

- творческая онлайн-программа, посвященная Дню Российского кино и дню рождения Ф.Г. Раневской (27.08);  



- интерактивная программа «Марафон здоровья» (28.08 );. 

- интерактивная онлайн-программа «Марафон здоровья» ( 02.09); 

- конкурсная онлайн-программа «Каникулы в Простоквашино», посвященная Всемирному дню защиты животных( 02.10); 

- интеллектуальная онлайн-игра «ЗОЖ – дартс» (21.10); 

- творческая онланй-программа «Сказочные истории», посвященная 100-летию Джанни Родари  (23.10); 

- участие в городской молодежной акции "Антиреклама" по закрашиванию надписей с рекламой наркотических средств! (30.10); 

- цикл творческих онлайн-программ "Подвижные игры во дворе. Осенние забавы" (09.11); 

- конкурсная онлайн--программа «Волшебный мир детства», посвященная Всемирному дню ребенка (24.11); 

- творческая онлайн-программа « Мама и я – танцевальная семья», посвященная Дню матери (27.11); 

- конкурсная программа «В поисках приключений», посвященная 185-летию М. Твена (27.11); 

- интерактивная программа «Кто в тереме живет…», посвященная Всемирному дню домашних животных (30.11); 

-  конкурсная онлайн-программа «В поисках приключений», посвященная 185-летию М. Твена (02.12); 

- творческая онлайн-программа «МЫ-мамы!», посвященная Дню матери   (29.11); 

-   интерактивная игра «ДОБРОТАйм»в рамках Международного дня волонтера (03.12); 

- Интеллектуальная игра «ЗОЖ – дартс» (09.12) 

- Творческая программа «Сказочные истории», посвященная 100-летию Джанни Родари ( 11.12 ); 

- интерактивная программа «Каникулы в Простоквашино» (18.12). 

 

 

  



 

Приложение №14  

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

                                                                                                                                                                                      

Информация о  работе  учреждений клубного типа по патриотическому воспитанию населения 
        МБУК «Дворец молодежи» 

 
№ 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 лет 

уч-ков 

детей до 

14 лет 

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 

(офла

йн/он

лайн) 

посетителей/п

росмотров 

Праздники  Фестивали Конкурсы Выставки Прочие 

всего 

(офлайн/ 

онлайн) 

посетителей/ 

просмотров 

всего 

(офлайн/ 

онлайн) 

посетителе

й/ 

просмотров 

всего 

(офлайн/ 

онлайн) 

посетителе

й/ 

просмотров 

всего 

(офлай

н/ 

онлай

н) 

посетителей/ 

просмотров 

всего 

(офлайн/ 

онлайн) 

посетителей/ 

просмотров 

 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

 190 121373 61       23967 1 70 1 34 59 53796 68 43506 

 107/83 41713/79660 (39/22) 10541/13426 1 70 1 34  31/28  25516/28280 35/33 5552/37954 

 

 

                                                                  И. о. директора 

                                                                  МБУК «Дворец молодежи»                                    Коваленко Е.В.      _____________              



 

 

 

Приложение 14 

 

5. Прочие – 68  (43506 человек): 

- офлайн 32 (5552 чел.) 

- онлайн 36 (37954 ) 

• выпуск литературной газеты 1 (500 чел.) 

Выпуск литературной газеты «ЛитМотив» с публикацией произведений молодых поэтов г. Таганрога и информационной статьей, посвященной 

жизни и творчеству Юрия Васильевича Бондарева, участника Великой Отечественной войны, русского советского писателя и сценариста.  

• Мастер-классы – 18  (5181 человек):   

- офлайн -4 (856 чел.) 

- онлайн- 14 (4325 чел.) 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Свет Рождества» (15.01) ; 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы своими руками» (19.02);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мы - славяне» (14.04, онлайн); 

-  мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Будем читать!» (4 мастер-класса, 21.05,22.05, онлайн); 

  - онлайн мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Сказки А.С. Пушкина» (художественный, поделки из бумаги, аквагрим, п оделки 

из фруктов), (4 мастер-класса, 03.06-05.06,онлайн);  



- цикл декоративно-прикладных онлайн  мастер-классов в рамках акции «Добро в России», посвященных Дню России: (открытка, матрешки, 

семейный оберег), (4 мастер-класса ,08.06-10.06,онлайн);  

- мастер-класс «Голубь мира» (22.06); 

- мастер-класс «Самолет», посвященный Дню Военно-воздушных сил России (11.08 , онлайн); 

- мастер-класс  по декоративно-прикладному творчеству, посвященный  Дню народного единства (02.11)  

• Флешмоб – 5  (1567 человек): 

- офлайн- 2 ( 500 чел.) 

- онлайн- 3 (1067 чел.) 

- участие во Всероссийском флешмобе «Голубь мира (23.06) ; 

- участие в областном флешмобе «Флаги России», посвященном Дню Государственного флага Российской федерации  (20.08-23.08);  

- участие во Всероссийском фоточеллендже «Цвета моей Родины», посвященном Дню Государственного флага Российской федерации (20.08 

,онлайн); 

- участие во Всероссийском флешмобе «Вперед Россия», посвященном Дню Государственного флага Российской федерации (21.08,онлайн);. 

- участие клуба авторской песни «Арвентур» в онлайн- флешмобе «Высоцкий с нами», ЦГПБ имени А.П. Чехова (24.07). 

• Музыкальный видеоклип-3 (3625 чел) 

- видеоклип «Наш город », посвященный  Дню города (06.09,Приморский парк); 

- видеоклип «Легко, если вместе», посвященный  Дню города (,10.09 ,5 точек центра города: парк КиО им. М. Горького, сквер Октябрьская площадь, 

Пушкинская набережная, ,Каменная лестница, Дворец молодежи); 

- видеоклип «Широка страна моя родная», посвященная Дню народного единства (02.11,парк КиО им.М.Горького) . 

 



• Видеопрезентации – 6 (1987 человек): 

- офлайн 1 (200 человек) 

- онлайн 5 (1787 человек) 

- литературно-музыкальная композиция «Мы вместе», посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией (18.03);  

- видеопрезентация, посвященная Международному дню балалайки (15.06) ; 

- фотопрезентация «Равнение на Победу» (24.06);  

- видеопрезентация «Музыка Алексея Рыбникова в мультипликации» (20.07); 

- видеопрезентация «День Военно-морского флота России» (24.07); 

- видеопрезентация «Фильмы С. Ф. Бондарчука» (24.09); 

 

•     Акции – 32 (29388 человек): 

- офлайн 21 (3238 человек) 

- онлайн 11 (27150 человек) 

- эко-акция «Приветы Советам!» по обмену макулатуры на книги (12.01, 09.02,09.08, 06.09, 04.10,   );  

- участие в акции, посвященной Всемирному дню книгодарения (14.02);  

- патриотическая информационная акция «Нам дороги эти позабыть нельзя. Прошлое в настоящем. Победе-75!» (26.03, 13.04, 21.04, 27.04);  

- участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка» (13.04 - 09.05);  

- патриотическая онлайн- акция  «Эх, путь-дорожка фронтовая», посвященная 75- летию Победы в Великой Отечественной войне (27.04-11.05);    

- участие в патриотической онлайн-акции «Поэзия до слез», посвященной 75-летию Великой Победы (13.05-14.05);  



- участие в патриотической акции «Образы войны» (22.05);  

- участие творческих коллективов в челендже «Передай флаг другу» (03.06-10.06); 

- участие в акции «Окна России. 12 июня», флешмоб «Флаги России. 12 июня» (08.06);  

- участие в акции «Окна России. 12 июня» (11.06, Центр помощи детям №5) ();  

 

- патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор» (12.06);  

- участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе (18.06-23.06);  

- участие творческих коллективов в онлайн-акции «Парад победителей» (21.06); 136 ч 

- участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» (22.06); 20 ч 

- молодежная акция «Завтра была война», посвященная Дню памяти и скорби (22.06);  

- участие во Всероссийской акции «Минута молчания» (22.06);  

- участие в акции «Звон Победы» в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру на всей земле (24.06);  

- участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом» (24.06 ,Центр помощи детям №5) ; 

- военно-патриотическая онлайн-программа «Солдаты Победы» (24.06); 

- участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора», приуроченной ко Дню этнографа( 17.07); 

- участие в сетевой акции библиотечно-информационного центра имени К. Савицкого-филиала №3 МБУК ЦБС г. Таганрога «От автора с 

наилучшими пожеланиями» (22.07); 

- участие в областной акции «#МойФлаг», посвященной Дню Государственного флага Российской федерации (20.08); 

- молодежная патриотическая акция «Освобождение г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков» по раздаче репринтных изданий газеты 

«Таганрогская правда» 1943 г. (28.08);   



- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08  ,фильм «Лед 2») ; 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08 ,фильм «Холоп») ; 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (29.08 ,анимационное кино « Иван Царевич и Серый Волк 4») ; 

- участие в акции «Цветы памяти», посвященной Дню Воинской Славы России,75-летию окончания 2 Мировой войны (03.09 ); 

- экологический десант «Чистодвор» (18.09 , акция коллектива Дворца молодежи, приуроченная к Всемирному дню чистоты); 

• Радиогазета  – 2  (250 чел.): 

- радиогазета «Юбилей», посвященная 160-летию А.П. Чехова (29.01); 

- литературно-музыкальная композиция «Мы вместе», посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией (18.03)  

 

• Форум 1 (8 человек) 

- участие команды сотрудников Дворца молодежи в  Региональном форуме «Пересвет» (29.08 , г. Азов. 



Приложение №15 

к перечню предоставляемых документов за 2020 год 

 

 

                                           Информация о работе с инвалидами учреждений клубного типа   

                                                                                                   МБУК «Дворец молодежи» 

 
№ 

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 

(офлайн/онлайн) 

из них: 

для детей до 14 

лет 

включительно 

всего  

(офлайн/ 

онлайн) 

Дети до 14 лет 

включительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МБУК 

 «Дворец 

молодежи» 

2 16 - 1 8 42 

(28/14) 

21 

(16/5) 

2391 

(1240/1151) 

422 

(301/121) 

 
 

 

*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 
 

                                   И. о. директора 

                                   МБУК «Дворец молодежи»                                      Коваленко Е.В.                ______________ 

 

 



 

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 

1-3. 
Участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в 

Рождественских благотворительных елках (3 мероприятия) 
08.01, ДК «Фестивальный» Жители города,60 чел, всего -1500 чел. 

4-6. 
Участие вокального ансамбля «Соцветие талантов» в 

Рождественских благотворительных елках (3 мероприятия) 
09.01, ДК «Фестивальный» Жители города, 60 чел ,всего-1500 чел. 

7. 

Психолого–педагогический семинар с элементами  

профориентации «Психология, искусство и самовыражение в 

работе диджея» 

17.01, ГКУСО РО 

«Таганрогский центр 

помощи детям №5» 

Воспитанники ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям №5», студенты ТИ 

имени А.П. Чехова,10 чел,всего- 21  чел. 

8. 
Социально-психологический тренинг с элементами 

библиотерапии 

14.02,  ГКУСО РО 

«Таганрогский центр 

помощи детям №5» 

Воспитанники ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям №5», студенты ТИ 

имени А.П. Чехова,10 чел.,всего- 16  чел. 

9. 

Участие коллектива восточного танца «Лейла» в открытии 

городских соревнований по игре «Джакколо» среди инвалидов-

колясочников, посвященных Дню защитника Отечества  

17.02, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   

Таганрожцы, проживающие в  ГБУСОН 

РО Таганрогский ДИПИ №2, 40 чел.  

10. 
Участие коллектива восточного танца « Лейла» в праздничном 

концерте, посвященном  Дню защитника Отечества  

21.02, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   

  Таганрожцы, проживающие в ГБУСОН 

РО Таганрогский ДИПИ №2, 40 чел. 

11. 

 Участие психолога Дворца молодежи в IV Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного образования детей и молодежи» 

28.02, ТИ имени А.П. Чехова Специалисты, студенты ,100 чел 

12 
Участие творческих коллективов Дворца молодежи в открытии 

Областного конкурса «Красота «Золотого возраста-2020»  

06.03, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   
Участники конкурса, 40 чел. 

13 Концерт фолк-группы «Забава»   
16.03,  

МБУК «Дворец молодежи» 

Посетители Центра социального 

обслуживания инвалидов и граждан 

пожилого возраста,(50 чел.), студенты 

ВУЗов,,всего-80 чел. 

  

14 Социальная акция «На здоровой волне! Оставайтесь дома. На 01.04-22.04, группы Жители города,80 чел.,всего-4244 чел. 



стиле и позитиве», посвященная Всемирному дню здоровья  учреждения в соцсетях 

15 

Патриотическая акция  «Эх, путь-дорожка фронтовая», 

посвященная 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

27.04-11.05, группы 

учреждения в соцсетях 

Жители города ,80 чел.,всего-20632 

просмотров 

16 
Конкурс детского рисунка  «Сколько цветов у лета», 

посвященный Международному дню защиты детей  

15.05-01.06.   

МБУК «Дворец молодежи» 

Воспитанники ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям №5», участники 

Автономной некоммерческой 

организацией «Луч надежды» ,семьи 

Всероссийской организации  родителей 

детей-инвалидов (ВОРДИ),36 чел,всего-

114 работ 

17. 

Выставка творческих работ конкурса детского рисунка  

«Сколько цветов у лета», посвященный Международному дню 

защиты детей   

26.05- 05.06 ,  

МБУК «Дворец молодежи», 

группы учреждения в 

соцсетях 

Жители города , 36 чел, всего-5251 

просмотр 

   18. Участие в акции «Окна России. 12 июня»   

11.06, ГКУСО РО 

«Таганрогский центр 

помощи детям №5» 

Воспитанники ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям №5», участники 

кружка для подростков «КИПАРИС-

МИРР» 9 чел. 

   19. 
Патриотическая акция по распространению ленточек 

«Триколор»  

12.06,площадки центра 

г.Таганрога 
Жители города,20 чел, всего -200 чел. 

  20 Участие сотрудников Дворца молодежи в акции #мывместе 18.06-23.06,соцопрос  Жители города,200 чел. 

  21. Участие во Всероссийской акции  «Я рисую мелом»  
24.06, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   

Воспитанники ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям №5», », участники 

кружка для подростков «КИПАРИС-

МИРР», 10 чел. 

  22. 
Фотопрезентация «Равнение на Победу»  

 

24.06 , группы учреждения в 

соцсетях 

Жители города ,20 чел.,всего-226 

просмотров 

  23. 
Творческая программа «Звени, душа», посвященная Дню 

дружбы и единения славян  

25.06, группы учреждения в 

соцсетях 
Жители города ,124 чел. 

  24. 

Информационно-тематическая выставка «Летопись 

комсомольской славы», посвященная 100-летию со Дня 

рождения Донского комсомола  

 02.07, группы учреждения в 

соцсетях 
Жители города ,всего-141 чел. 



   

   25. 

 

Фотовыставка «Лето - это маленькая жизнь», посвященная Дню 

семьи, любви и верности  

 

08.07, 20.07, МБУК «Дворец 

молодежи», группы 

учреждения в соцсетях 

 

Жители города ,в т.ч участники 

Автономной некоммерческой 

организацией «Луч надежды» и 

Всероссийской организацией родителей 

детей-инвалидов (ВОРДИ) 60 чел,всего- 

1211 просмотров  

 

 

  26. 
Выставка творческих работ «Наш яркий мир», посвященная 

Дню фотографа  

12.07, группы учреждения в 

соцсетях 

Жители города,,в т.ч. участники Клуба 

для детей – инвалидов и молодежи с 

особенностями развития «Алые паруса» и 

коллектива инклюзивного танца 

«Вдохновение» для молодежи с 

особенностями развития,20 чел.,всего-

314 чел 

  27. 
Творческий концерт «Споемте, друзья!» участников Клуба 

авторской песни «Арвентур»  

26.07, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   

  Таганрожцы, проживающие в ГБУСОН 

РО Таганрогский ДИПИ №2, 80 чел. 

  28. 
Фотоальбом «Это лето будет с нами», посвященный 

Всемирному дню фотографии  

19.08-30.08, МБУК «Дворец 

молодежи» 

Жители города, участники Клуба для 

детей – инвалидов и молодежи с 

особенностями развития «Алые 

паруса»,20 чел.,всего - 500 чел. 

  29. Творческая программа «Вот оно какое наше лето!»   

25.08, Центр социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

Дети-инвалиды, посетители детского 

клуба «Солнышко», смена «Августинка», 

10 чел. 

  30. Интерактивная программа «Марафон здоровья»  

28.08, Центр социального 

обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста 

Дети-инвалиды, посетители детского 

клуба «Солнышко», смена «Августинка» 

,10 чел 

  31. 

Праздничная программа «В памяти нашей…»,  посвященная 

Дню освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков  

 

28.08-30.08 , группы 

учреждения в соцсетях 
Жители города,80 чел.,всего-215 чел 

   32. 
Праздничная  программа «Легко, если вместе», посвященная 

Дню города  

08.09-12.09 , группы 

учреждения в соцсетях 
Жители города ,100 чел,всего-2043 чел. 

   33. Участие психолога Дворца молодежи  в психологической 21.09, группы инклюзивного Семьи детей-инвалидов,25 чел 



гостиной «Дыхательные и речевые физкультминутки для 

детей» в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце 

внутри»  

 

онлайн-проекта«Солнце 

внутри»,  

   34. Концерт студии восточного танца «Самира» в ДИПИ №2  
25.09, ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2   

Таганрожцы, проживающие в  ГБУСОН 

РО Таганрогский ДИПИ №2,80 чел. 

  35. 
Праздничная программа «Как молоды мы были», посвященная 

Дню пожилых людей  

01.10 , группы учреждений в 

соцсетях 

Жители города, таганрожцы, 

проживающие в ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2, посетители 

Центра социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого 

возраста,120 чел., всего-495 чел 

 

  36. 
Конкурс поделок из природного материала «Отговорила роща 

золотая» 

02.10-14.10, МБУК «Дворец 

молодежи» 

Жители города,в том числе воспитанники 

ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи 

детям №5» (10 чел.),всего-89 чел. 

   37. Выставка творческих работ «Отговорила роща золотая»   
16.10-30.10, МБУК «Дворец 

молодежи» 

Жители города,в том числе  участники 

Клуба для детей – инвалидов и молодежи 

с особенностями развития «Алые 

паруса», коллектива инклюзивного танца 

«Вдохновение»,16 чел,всего- 350 чел. 

  38. 

Праздничная онлайн-программа «Это наша с тобой 

биография», посвященная празднованию 100-летия со дня 

образования Донского комсомола  

28.10 , группы учреждений в 

соцсетях 

Жители города, Таганрожцы, 

проживающие в ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2, Посетители 

Центра социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста 

,120 чел.,всего-356 чел 

   39. 
Праздничный  концерт творческих коллективов Дворца 

молодежи, посвященный Дню народного единства  

02.11-04.11 , группы 

учреждения в соцсетях 

Жители города,4, таганрожцы, 

проживающие в ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2, посетители 

Центра социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста 

,115 чел.,всего-829 чел. 

   40. 
Социально-психологический практикум «По следам загадочной 

Психеи»  

19.11,онлайн-программа в 

режиме реального времени   

Студенты ф-та психологии и социальной 

педагогики ТИ имени А.П. Чехова, 



воспитанников Таганрогского центра 

помощи детям №5, 10 чел.,всего-30 чел 

   41. 
Творческая онлайн-программа «К нам стучится Новый год!», 

посвященная Международному дню инвалидов.  

04.12, группы учреждений в 

соцсетях 

Жители города, Таганрожцы, 

проживающие в ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2, посетители 

Центра социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого возраста 

,120 чел.,всего-440 чел 

 

   42.  Праздничная программа «Забавы у Новогодней елки»  
23.12, группы учреждений в 

соцсетях 

Жители города, таганрожцы, 

проживающие в ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2, Посетители 

Центра социального обслуживания 

инвалидов и граждан пожилого 

возраста,120 чел., всего-400 чел 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение №16 

к перечню предоставляемых документов за 2020 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 

участников 

Кол-во 

формирован

ий 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

мероприятий 

(офлайн/ 

онлайн) 

Кол-во 

участников 

(офлайн/ 

онлайн) 

Культурно-

досуговые 

(офлайн/ 

онлайн) 

Информацио

нно-

просветитель

ские 

(офлайн/ 

онлайн) 

Иные*** 

 

(офлайн/ 

онлайн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МБУК «Дворец 

молодежи» 

  

1 157 1 157 101 

52/49 

74799 

15917/58882 
56 

30/26 

45 

22/23 

 

- 

 
* приложить перечень семейных клубов, семейных творческих коллективов с указанием вида деятельности 

**согласно Номенклатуре государственных и муниципальных услуг/работ 

***приложить перечень мероприятий (формат, форма, наименование) 

 

                     

                                  И. о. директора 

                                  МБУК «Дворец молодежи»            Коваленко Е.В.           ________________ 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №16 

Информация о работе с семьей. 

В МБУК «Дворец молодежи» 9 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. 

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). 

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.  

В 2020 году (25.10.2020)Клуб молодых семей «Мы вместе» принял участие в Региональном этапе  Всероссийского форума молодых семей «Моя семья-будущее 

России».  Организаторы: комитет по молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО «АРМИ» и занял I место в номинации  «Клуб - моя семья!». 

Участники Клуба молодых семей семья Панагасовых приняли участие во Всероссийском форуме молодых семей. Организатор: Федеральное агенство по делам 

молодежи (12-19.09.2020,г. Москва), получили сертификаты участников. 



Участники Клуба молодых семей семья Тюлиных приняла участие во Всероссийском конкурсе семейных видеороликов «МЫ»(17-31.08.2020, г. Москва 

Организаторы:-общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей»;-Ассоциация кинопедагогов России;-Московский педагогический государственный университет. 

 


