
   

  

 

 

 

 
  
 

  

   СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

за 2021 год 

 

  

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 7-НК 

юридические лица – осуществляющие культурно-досуговую деятельность (полный перечень 

респондентов приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения): 

   – Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу 

15 февраля 

 

 
 
 

 

    Приказ Росстата: 

     Об утверждении формы 

     от 18.10.2021 № 713 

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 обособленного  

подразделения юридического лица – 
 идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 

0609522 86264346 1.04  

 

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  



     Наименование учредителя                                       ________Муниципальное образование г. Таганрог________ 

Направление основной деятельности головной организации   __90.04__ 

 

Раздел 1. Материально-техническая база 

№ 
строки 

Число 
зданий, 

ед 

из них 
 (из графы 
2) число 

собствен-
ных  

зданий 

из них (из графы 2)  
доступны для лиц с нарушением  

из общего числа зданий (из графы 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, 

ед 

из общего числа помещений (из графы 12) из числа досуговых 
помещений (из 

графы 18) 
помещения  

для музейной  
и библиотечной  

работы 

из общей площади 
досуговых помещений (из 

графы 19) 
техническое состояние 

помещений 
арендован-

ных 
зрительные залы Досуговые 

 помещения  
площадь, 

занимаемая 
музеем  

площадь, 
 занимаемая 
библиотекой  требующих 

капитального 
ремонта 

аварийных число  
зрительных 

залов,  
ед 

вместимость  
зрительных 
залов, мест 

число 
помеще-
ний, ед 

площадь, 
м2 

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,  
ед 

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,  

ед 

Число 
 специали-

зированных 
транспортных 

средств,   
ед 

Число  
автоклубов, 

ед 
(из графы 

29) 

Число 
 выездов  

автоклубов 
в сельские 

населенные 
пункты, 

ед  

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 

  
№ 

стро

-ки 

Число 

клубных 

формиро

-ваний,  

всего 

(сумма 

граф 6, 

8) 

из графы 3 

для 

де-

тей 

до 

14 

лет 

для 

моло

-

дежи 

от 14 

до 35 

лет 

люби-

тельски

е 

объеди-

нения, 

клубы 

по 

интерес

ам 

инклюзив-

ные, 

включающи

е 

 в состав 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

прочие 

клуб-

ные 

форми-

ровани

я 

из них (из графы 8) 

для 

де-

тей 

до 

14 

лет  

для  

молоде

жи от 

14 до 

35 лет 

формиро-

вания/кружк

и самодея-

тельного 

народного 

творчества 

из них (из графы 11) формиро-

вания/кружки 

технического 

творчества 

спортивные 

формирова-

ния/кружки 
для 

дете

й 

до 14 

лет  

для  

молодеж

и от 14 

до 35 лет 

работа-

ющих 

на 

платно

й 

основе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего, 

 ед 02 

 

54 

 

28 

 

26 

 

24 

 

2 

 

30 

 

20 

 

10 

 

30 

 

20 

 

10 

 

19 
0 

 

0 

В них 

участников

, чел 03 

 

 

1358 

 

 

505 

 

 

853 

 

 

734 

 

 

16 

 

 

624 

 

 

395 

 

 

229 

 

 

624 

 

 

395 

 

 

229 

 

 

428 

 

 

0 

 

 

0 
 
              

  

 

 

 

 

 

№ 

строк

и 

в том числе коллективы (из графы 11) 

вокаль-

ные 

в том числе коллективы  

(из графы 17) 

хореограф

ические 

в том числе коллективы  

(из графы 25) 

хоры из них 

(из графы 18) 

ансамбли из них  

(из графы 21) 

студии 

эстрадно

го пения 

народного 

танца 

класичес

ского 

танца 

соврем

енной 

хореог

рафии 

бального  

и 

эстрадно-

спортивно

го танца 

иные 

 

 

 
академич

еские 

народные академичес

кие 

народные 

2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

02 10 2 2 0 4 0 4 4 16 0 0 15 0 1 

03 184 73 73 0 71 0 71 40 369 0 0 361 0 8 



 

 

 

 

 

 
№ строки  число коллективов, имеющих звание (из графы 8) 

народный образцовый заслуженный коллектив 
народного творчества 

лауреат международного конкурса 

(фестиваля) 
лауреат всероссийского 

конкурса (фестиваля) 
лауреат регионального 

конкурса (фестиваля) 
2 53 54 55 56 57 58 

02 1 0 0 5 1 3 

03 11 0 0 45 30 78 

 

 

№ 
стр
оки 

в том числе коллективы (из графы 11) 

инстру
ментал
ьные 

в том числе коллективы 
 (из графы 31) 

театраль
ные 

в том числе коллективы  
(из графы 42) 

оркест
ры 

из них (из графы 32) анса
мбли 

из них (из графы 37) драмати
ческие 

театр
ы 

кукол 

муз
ыкал

ь-
ные 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 

№ 
строки 

в том числе коллективы (из графы 11) 

фольклорные изобразительного искусства декоративно-прикладного 
искусства 

кино-фото-видео-любителей циркового искусства прочие 

2 47 48 49 50 51 52 

02 0 0 0 0 0 2 

03 0 0 0 0 0 40 



 

 

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 

 
 № 

стро-
ки 

Культурно-
массовые 

мероприятия, 
всего 

из них 
 (из графы 3) 

из общего числа мероприятий (графы 3) 

для 
детей 

до 14 лет 

для  
молодежи 
от 14 до 35 

лет 

культурно-
досуговые 

мероприятия 
(из графы 3) 

из них 
(из графы 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,   

ед 04 

 

 

341 

 

 

142 

 

 

183 

 

 

233 

 

 

112 

 

 

116 

 

 

42 

 

 

87 

0 

из них  

платных  

мероприятий 05 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

Посещения на 

мероприятиях, 

чел 06 

 

 

105150 

 

 

22792 

 

 

48756 

 

 

62234 

 

 

15785 

 

 

35474 

x x 0 

  из них  

  на платных 

  мероприятиях 07 

 

 

279 

 

 

279 

 

 

0 

 

 

234 

 

 

234 

 

 

0 

x x 0 

 

Раздел 4. Персонал организации, человек 
(на конец года) 

 
№ 

строки 
Численность 
работников 

– всего 

из них (из графы 2) из численности   
работников, 

относящихся к 
основному 

персоналу имеют  
образование  
(из графы 4) 

из численности 
  штатных работников 

(графы 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 

прошли 

повышение 

квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку 

из графы 6 
в рамках 

реализации 
Национального 

проекта 
«Культура» 

имеющих 
инвалид-

ность 

высшее среднее 
 

профессио-
нальное 

до 
3 

лет 

от 3 до 
10 лет 

свыш
е 10 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

08 35  32  23  0 0 2 0 19 4  10  21 1 

 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком) 

 
№ 

строки 

Поступило 

за год всего 

(сумма граф 

 3, 4, 5, 9) 

из них (из графы 2) 

бюджетные 

ассигнования  

учредителя 

финансирование 

из бюджетов 

других уровней 

от предпринима-

тельской и иной 

приносящей  

доход 

 деятельности 

из них (из графы 5) от сдачи  

имущества  

в аренду 
от основных 

видов уставной 

деятельности 

благотворительные  

и  

спонсорские  

вклады 

от  

предпринимате

льской  

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09 18874.9 8898.8  4630.2   2682.2 5345.9 

 

 

№ 

строки 

Израсхо-

довано, 

всего,  

из них (из графы 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 графы 11) 

из них  

за счет  

собствен-

ных средств 

(из графы 

13) 

всего из них 

за счет  

собствен-

ных средств 

(из графы 

15) 

всего из них для 

улучшения 

условий 

доступности 

для лиц с ОВЗ 

(из графы 17) 

из них  

за счет  

собствен- 

ных средств 

(из графы 

17) 

всего из них  

за счет 

собствен-

ных средств 

(из графы 

20) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

09 18874.9 8553.1 4052.2 5314.5 1952.6 0 0 20.7 0 20.7 76.4 76.4 

 



 

 
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)341-386  E-mail:  «____» _________20__ год 
 (номер контактного  

телефона) 
 mbyk-dvorec@yandex.ru     (дата составления 

документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение № 2 

к перечню предоставляемых документов за 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Информационный отчет МБУК «Дворец молодежи» 2021 г.  

1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец молодежи» 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, 

Законом российской Федерации «О некоммерческих организации», Решение 

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

муниципального учреждения культуры «Дворец молодежи», постановления 

Мэра города Таганрога от 11.07.2008 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 2011г. 

2. Работа по укреплению материальной базы. 

В 2021 году на укрепление материальной базы учреждения было израсходовано 

229952,36 руб., в том числе: 

основные средства – 43650  руб., (костюмы, контейнер, камера, маршрутизатор) 

материальные запасы – 186302,36 руб.  

-канцелярские товары – 81077,93 руб.,  

-хозяйственные товары – 8805 руб.,  

-электротовары – 10665,83 руб.,  

-дезинфицирующие средства – 2235 руб., 

 -сантехника – 3805,58 руб.,  

-строительные материалы – 32864 руб.) 

- прочие материальные запасы однократного применения – 46849,02 руб. 

(бланочная продукция – 7944 руб., одноразовая посуда – 1969,84 руб., сувениры 



и подарочная продукция – 29845,18 руб., карта памяти – 290 руб., картридж – 

6800руб.) 

4. Инновационные формы работы 

           МБУК «Дворец молодежи» - многофункциональное учреждение 

культуры, активно использующее инновационные формы работы, соединяя 

традиционные и современные технологии. 

         Любое использование инновации в работе начинается с проявления 

творчества, оригинального подхода к существующим общепринятым 

традициям. 

         За 2021 год было проведено большое количество мероприятий, с 

внедрением новых инновационных форм, помимо этого все освещалось в 

онлайн формате. Это позволило привлечь большое количество посетителей, 

которые смогли присутствовать на мероприятиях, быть вовлеченным в 

культурную жизнь Дворца молодежи, не выходя из дома. Данная форма 

проведения мероприятий позволила получить большой опыт в разработке и 

внедрении инновационных и цифровых технологий в культурный досуг нашего 

учреждения.  

          На данный период коллектив Дворца молодежи продолжает партнерские 

отношения с другими учреждениями культуры и образования, привлекая 

каждый год новых союзников в проведении и разработке мероприятий.  Все это 

создано  с  целью поддержки и усиления роли духовных, нравственных 

ценностей, убеждений и модели поведения, изучение аудитории, ее интересов и 

потребностей, что поможет нам в воспитании достойного молодого поколения 

России. 

2021 год дал огромный толчок для анонсирования мероприятий в  сети интернет, 

организуя много  интересных программ: 

https://vk.com/dm_taganrog 

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

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

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


Сайт: http://www.dm-vmeste.ru/ 

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

 

         Много сил было вложено в разработку оригинального контента 

социальных сетей Дворца молодежи. Все мероприятия были опубликованы в 

едином стиле, для того, чтобы посетители с легкостью ориентировались в 

поиске интересного им мероприятия. 

         Мы расширили рамки своей целевой аудитории, но главный акцент 

оставили на организации культурно - досуговой деятельности для молодежи, 

работы с семьей и детьми.  

          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. 

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


Ряд направлений деятельности Дворца молодежи можно рассматривать, как 

синтез на стыке культуры и образования. 

• Совместная деятельность Дворца молодежи с Центром занятости 

населения г. Таганрога по работе с несовершеннолетними несовершеннолетних 

«Трудовое лето - 2021» (июнь-август). Ребята проявляли себя, как в трудовой 

деятельности для облагораживания здания, так и принимали участие в 

культурно-развлекательной жизни Дворца молодежи. 

 

  

  

 

•  Приоритетным направлением по-прежнему считается работа со студентами и 

учащимися образовательных учреждений в разных областях. 

- Школа вожатых (29.11, 01.12, 06.12, 08.12). Данное мероприятие включает в 

себя  обучение студентов и учеников разных учебных заведений основам 

вожатского мастерства. Ростовский областной педагогический отряд совместно 



с Дворцом молодежи проводит различные тренинги, игровые блоки для 

будущих вожатых.  

  

 

Одной из новых форм работы в 2021 году стало создание киноклуба 

«Восхождение». Киноклуб - это место для общения людей, неравнодушных к 

кино. Просмотр фильмов, обсуждения, написание рецензий. Возможность не 

только посмотреть художественные фильмы и документальное кино, 

посвященные общечеловеческим культурным ценностям, но и обсудить 

увиденное, поделиться переживаниями, найти что-то новое и познавательное.         

Руководитель данного клуба, Сипиев В.А. очень кропотливо относился к 

подбору материала для просмотра. На суд зрителей было вынесено несколько 

циклов одних из самых культовых режиссеров в истории кино: цикл Феллини и 

цикл Ингмара Бергмана. 

-Кинопоказ и обсуждение фильмов (04.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 

13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12, 18.12).  

                                              

Работа с детьми 

-Киноуроки в школах (23.09). Новый вид воспитательной и просветительской 

работы был организован во Дворце молодежи совместно учениками МОБУ 

СОШ №9. В этот день прошел кинопоказ короткометражного фильма «Мой 

танец». Дети познакомились с понятием «честность», «чувство долга», 

«умение сочувствовать», «умение прощать», «сострадание». После просмотра 

была организована беседа с учениками методистом Дворца молодежи, на 



которой ребята поделились своими впечатлениями о фильме и 

размышлениями на заданную тему.  

https://www.instagram.com/p/CWu8aMuKUCs/ 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_3237 

  

 

1. Информационно-просветительские мероприятия 

-Тематическая экскурсия «Кремны-древнейший город Боспорского царства. 

Греки в истории Таганрога» (24.04) КМС                                                           Клуб 

молодых семей "Мы вместе" совершил увлекательное путешествие по 

страницам истории родного города, которое провел Анатолий Боженко, поэт, 

драматург по античной истории, руководитель театра «Одеон», историк.           

Во время экскурсии участники клуба познакомилась c историей заселения 

нашего края греками с античных времен (VII–VI вв. до н.э.), с участием греков в 

русско-турецких войнах на стороне России (XVIII–XIX вв.), узнали о 

приглашении русской императрицы Екатерины II греков на поселение в 

Приазовье, познакомились с ролью греков в формировании архитектурно-

культурного облика города Таганрога. 

 

-Экскурсия «Живые уроки истории в военно-исторический музей» (26.04) 

Участники детских клубных формирований Дворца молодёжи посетили живые 

уроки в Таганрогском военно-историческом музее, где увидели предметы и 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_3237


реликвии прошлого нашей страны, погрузились в эпоху героических побед и 

свершений. Они с интересом знакомились с экспонатами музея, задавали 

интересные вопросы по истории нашей страны, по предметам быта Великой 

Отечественной войны и легендарному оружию. 

  

 

-Творческая выставка «По страницам Чеховского книжного фестиваля», 

посвященная Международному Чеховскому Книжному фестивалю (18.05-23.05) 

 

В рамках XIV Чеховского книжного фестиваля в холле Дворца молодёжи была 

оформлена выставка, на которой представлены фото и баннеры прошлых лет, 

книги, которые дарили писатели, участники творческих встреч, проведен 

мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «ВО! Круг книги!». 

Были проведены творческие встречи писателей и поэтов с молодежью города, 

мастер-классы по написанию рассказов, исторических и детективных романов. 

-Мастер-класс с прозаиком, переводчиком французской литературы, членом 

Союза писателей Санкт-Петербурга, кандидатом филологических наук и 

обладателем докторской степени университета Сорбонна Париж IV  Асей 

Петровой «Как выстроить структуру рассказа» (21.05)  

-Мастер-класс с поэтом, прозаиком, эссеистом, историком литературы, 

культурологом, Мариной Кудимовой «Как стать поэтом» (22.05) 

 

 



  

 

-Мастер-класс «Хлеб всему голова» (24.08)   по изготовлению хлебобулочных 

изделий из соленого теста для воспитанников клуба детей-инвалидов и 

молодежи с особенностями развития "Алые паруса». Все ребята принимали 

активное участие в изготовлении изделий, которые затем стали экспонатами 

одноимённой выставки. 

-Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню отца. (13.10) 

Участниками мастер-класса стали воспитанники Дворца молодёжи, которые с 

удовольствием изготовили красивые открытки для своих пап к новому 

празднику, посвященному роли отца в семье. 

-Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для детей инвалидов и 

молодежи с особенностями развития «То, что идет от сердца» (02.12, 07.12) 

Ребята познакомились с нетрадиционной техникой рисования – 

пластилинографией,  смастерили новогодние поделки.  Каждый вложил 

частичку души в свою работу. А результатом стала выставка поделок "Где 

добро, там и тепло", приуроченная к Международному дню инвалидов.  

 

 



  

 

2. Культурно-досуговые мероприятия: 

➢ фестиваль: 

- Всемирный фестиваль уличного кино (27.08, 23.09, 01.10). В 2021 году стал 

популярным данный фестиваль, ориентированный преимущественно на 

молодое поколение. Он включает в себя показ лучших короткометражных 

фильмов, снятых в России за последний год.  По окончании программы 

зрители голосовали светом фонарика за понравившуюся работу.  

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

https://www.instagram.com/p/CTAB_m5IMXb/ 

https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_3155 

 

  

 

➢ конкурсы: 

-Конкурс кормушек «Поможем птицам вместе» (25.01)  

https://www.instagram.com/p/CUUbsuIIbiU/
https://vk.com/dm_taganrog?w=wall-27626891_3155


Для того чтобы поддержать птиц в это время года, коллективом Дворца 

молодежи была организована экологическая акция, при подготовке к которой 27 

семей города приняли участие в конкурсе на лучшую кормушку. Все кормушки 

были оригинальные, красивые и удобные для птиц. У каждого они получились 

разные, но сделаны с душой и теплом. Все кормушки были размещены на 

деревьях парка КиО имени М.Горького. 

  

 

➢ арт–объект и инсталляции. 

Уже стало традицией к праздникам и при смене сезонов для создания особого 

настроения таганрожцев украшать Дворец молодежи тематическими 

инсталляциями. 2021 г. не стал исключением. Ведь самый простой и интересный 

способ создать хорошее настроение – это украсить окна. Жители города 

любуются этой красотой, чувствуют чудесную атмосферу смены времен года и 

получают массу положительных эмоций.  

  



  

 

➢ акции, флешмобы,  челленджи, проекты 

-Флешмоб «По страницам Чеховского книжного фестиваля» (21.05) 

Чеховский книжный фестиваль – одно из любимых мероприятий горожан и 

гостей г. Таганрога, который отличается особой атмосферой, приятными 

встречами с удивительными людьми, культурой общения и созидания. В рамках 

фестиваля в МБУК «Дворец молодежи», развернулся яркий и зажигательный  

флешмоб «По страницам книжного фестиваля», посвященный 10-летию Дворца 

молодежи. 

  

 

➢ Праздничные программы, концерты 

-Творческая программа «Любви негромкие слова», посвященная 85-летию А. 

Герман. (10.02)  



Зрители узнали многие факты из жизни великой певицы, слушали записи песен 

в её исполнении и в исполнении солистов наших коллективов, читались стихи, 

написанные ею и посвященные ей, а в конце мероприятия посмотрели 

фрагменты из фильма «Обреченная стать звездой». 

-Творческая программа «День Святого Патрика» (20.03) 

Коллектив ирландского танца «Лепреконы» (руководитель Е. Максимова) 

представил творческую программу "День Святого Патрика", где зрители 

познакомились с национальным ирландским праздником - Днем Святого 

Патрика, погрузились в мир новой культуры, послушали ирландскую музыку, 

посмотрели национальные ирландские танцы, поиграли в интересные игры и 

стали участниками зажигательного мастер-класса по исполнению ирландских 

танцев. 

-Творческая программа «Больше поэтов! Хороших и разных» (22.03)  

 Ребята из литературного объединения «Литмотив», руководитель Яхьяева Е. 

подготовили замечательную творческую программу «Больше поэтов! Хороших 

и разных», посвященную творчеству В. Маяковского и Р. Рождественского. В 

программе, приуроченной к Всемирному дню поэзии, прозвучали и 

произведения молодых поэтов в авторском исполнении, а также стихи и песни 

Ивана Резанова, руководителя клуба авторской песни «Арветур» 

-Творческая программа «Все стили в силе», посвященная Международному дню 

танца (29.04) (участники хореографических коллективов) 

 День танца объединил все направления и стили наших танцевальных 

коллективов, стал поводом для чествования этой формы искусства, позволил 

говорить участникам на одном языке – языке хореографии. 

- Творческая программа «Ты, да я, да мы с тобой», посвященная Всемирному 

дню улыбки. (07.10). Мероприятие было проведено для детей и подростков 

социального приюта, все задания и конкурсы которого были направлены на 

ознакомление детей с правилами дружбы, взаимовыручки и 

доброжелательности. 



 

  

  

 

- Интерактивные программы. 

-Экологическая программа «В гости к пернатым» (12.02, 16.02) 

Участниками программы стали воспитанники нашего Дворца молодёжи. Вместе 

с подготовленными заранее кормушками, птичьим кормом ребята совершили 

экскурсию в городской парк, где ответили на вопросы экологической 

викторины, поиграли в игры, а затем развесили кормушки на деревьях. 

-Спортивно-познавательная программа «Морской круиз» (30.07) для 

воспитанников социального приюта. Ребята познакомились с различными 

видами кораблей, совершили виртуальное путешествие по далёким островам, 

выполнили творческие задания с загадками и ребусами. 

-Интерактивная программа "По улицам родного города!", посвященная дню 

рождения Таганрога. (09.10)    



Участниками программы стали воспитанники школы «Монтессори». Ребята 

познакомились с достопримечательностями нашего города, вспомнили имена 

героев, знаменитых людей нашего города, с событиями прошлого и настоящего 

Таганрога. 

-Интерактивная программа-путешествие "Алиса в стране чудес" для 

пришкольных лагерей.  (25.10 и 27.10)  

Дети встретились с персонажами знаменитой сказки и, чтобы праздник и 

радость снова вернулись в Страну чудес, выполнили все задания Червонной 

королевы: смастерили для нее красные розы, отгадали все загадки Шляпника, 

станцевали танец "Джига-дрыга" и многое другое! 

  

  

 

        Нельзя сказать, что все вышеперечисленные формы являются новыми в 

современном досуге молодежи. Большинство из них существовали и ранее, но 

мы стараемся адаптировать известные формы работы к современным условиям с 

учетом специфики культурных предпочтений молодежи. 



        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. 

          Если развлечение служит главным образом эмоциональной разрядке, то 

познание способствует расширению культурного кругозора и проявлению 

интеллектуальной активности.  

         Молодежный досуг становится все более широкой сферой культурного 

досуга, где происходит самореализация творческого и духовного потенциала 

молодежи и общества в целом. 

          Основные особенности культурного досуга молодежи - высокий уровень 

культурно-технической оснащенности, использование современных досуговых 

технологий и форм, методов, эстетически насыщенное пространство и высокий 

художественный уровень досугового процесса. 

 

4. Состояние и развитие самодеятельного народного творчества 

 

МБУК «Дворец молодежи» - молодое учреждение культуры, которое постоянно 

развивается, находясь в поисках новых интересных форм и разнообразных 

направлений деятельности. 

За 2021год  клубные формирования самодеятельного народного творчества 

работал над увеличением числа участников и повышением мастерства 

коллективов. 

 

 

 

 

 



Год Число 

коллек 

тивов 

Число 

участ 

ников 

в т.ч Кол-во 

занимаю 

щихся 

взрослых молодежных детских 

Число 

кол-ов 

Число 

уч-ов 

Число 

кол-ов 

Число 

уч-ов 

Число 

кол-ов 

Число 

уч-ов 

% 

2021 30 624 0 0 10 229 20 395 116% 

2020 30 539 2 53 9 134 19 352 103% 

2019 30 524 2 52 9 126 19 346 122% 

 

Проводя анализ состояния клубных формирований самодеятельного народного 

творчества, выявлены следующие изменения: 

1.В 2021 г. поменялся состав детских клубных объединений. 

 

 

  



  

  

  

 

2. Клубные формирования для молодежи продолжают развиваться в творческой 

деятельности, набирая обороты по количеству участников коллективов. 



  

  

  

 

3. Количество участников, занимающихся в коллективах самодеятельного 

народного творчества на бюджетной основе заметно выросло: 

 

 

 

 

 



Клубные 

формирования 

Количество 

участников 2019г. 

Количество 

участников 2020г. 

Количество 

участников 2021г. 

Хоровые коллективы, 

в т.ч вокальные 

ансамбли 

89 98 104 

Хореографические 

коллективы 

41 33 61 

Театральные 20 20 31 

Итого: 150 151 196 

  

 

 

 



  

  



Сравнительная таблица данных по развитию формирований самодеятельного народного творчества 

№ 
Клубные 

формирования 

2019 2020 2021 
Изменение 

количества 

занимающихс

я в % 

Дети 

Молодеж

ь 

До 24 лет 

Взросл 

 

Дети 

Молодеж

ь 

До 35 лет 

 

Взрослы

е 

 

Дети              

Молоде

жь 

до 35 

лет 

 

Взрослые 

1. 

Хоровые 

коллективы в т. ч. 

вокальные 

ансамбли. 

 

5 

 

140 

 

3 

 

23 

 

- 

 

- 

 

 

5 

 

 

138 

 

 

3 

 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

149 

 

  

 2 

 

 

35 

 

 

- 

 

 

- 

 

107  % 

 Всего: 8   (163  чел.) 8 (172 чел.)                 10 (184 чел.)  

2. 

Хореографически

е 

коллективы 

8 129 5 83 2 52 

 

8 

 

130 

 

5 

 

80 

 

2 

 

53 

 

9

  

 

 

191 

 

7

  

 

 

178 

 

- 

 

- 
140% 

 Всего: 15 (264 человек) 15 (263 чел.)                16 (369 чел.)  

      

3. Театральные - - 1 20 - - - - 1 20 - - - -   - - 155% 

 Всего: 1 (20 человек) 1 (20 чел.)                2(31 чел.)  

4. 
Изобразительного 

творчества 

 

3 

 

42 
    

 

3 

 

47 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
0 % 

 Всего: 3 (30 чел.) 3 (42 чел.) -  

5. 

 

 

Технического 
1 5 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 % 



творчества:  

-кино/ видео 1

 7 

1 7 - 
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4.С каждым годом состояние клубных формирований видоизменяется и 

преображается. Наращивает темпы прирост участников коллективов. 

  

  

  

  



5.Состояние и развитие любительских объединений, клубов по 

интересам. 

За 2021 год количество любительских формирований в МБУК «Дворец 

молодежи» осталось неизменным. Поменялось только количество 

участников. 

Год Кол-во 

объединений 

Рост % по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Кол-во 

участников 

Рост % 

относительно 

предыдущего 

года 

2019 24 100% 826 99,7% 

2020 24 100% 837 102% 

2021 24 100% 734 87,6% 

 

Все любительские объединения, действующие в МБУК «Дворец 

молодежи» (клубы, студии, спортивные секции), предназначены для детей 

и подростков до 14 лет и для молодежи. 

Наибольшей популярностью у посетителей Дворца пользуются 

следующие  объединения: 

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

джиу-джитсу, рукопашный бой). 

  



  

2. В этом году появилось новое любительское объединение – киноклуб 

«Восхождение». С удовольствие молодежь города приходит на встречи, 

смотрит фильмы и обсуждает их.  

  

 

3. Клуб авторской песни «Арвентур» продолжает свою деятельность, 

участвует в конкурсах и фестивалях, выступает в праздничных концертах.  

 

  

 

4. Клуб молодых семей «Мы вместе» - популярное клубное объединение, 

которое соединяет в себе молодежь и детей. Активно участвует в 

областных и городских конкурсах. 



 

  

 

6. Система развития декоративно-прикладного, изобразительного 

и фотоискусства: 

           В 2021 г. в МБУК «Дворец молодежи» продолжает деятельность 

студия дизайна «Мастерская чудес» (лепка, бумагопластика, аппликация, 

работа с природным материалом) в 2 группах которой занимается 40 детей 

и подростков. 

           Была организована серия творческих мероприятий, 

пропагандирующих декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

и фотоискусство - 39 (10451 человек), из них: 

1.Выставки- 13 (9760 человек): 

- фотовыставка «Наша дружная семья!»  (20.01); 

- творческая фотовыставка «Дорогами Арвентура» (26.02); 

- выставка участников конкурса рисунков «Старт с Земли открыл нам 

путь!», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (12.04); 

- фотовыставка «По страницам Чеховского книжного фестиваля, 

посвященная Международному Чеховскому книжному фестивалю (18.05); 

- выставка детского рисунка «Какая прелесть эти сказки», посвященная 

Дню рождения А.С. Пушкина (08.06); 

- выставка "Семья в объективе", посвященная Дню фотографа (12.07); 

- выставка «Семьи волшебное тепло», посвященная Дню семьи (12.07); 



  

  

 

- фотоконкурс «Летняя пора – и жизнь легка» (02.08); 

- фотовыставка «Городские мотивы» (10.09); 

- фотовыставка «Мой папа – самый лучший» (17.10); 

- выставка работ городского конкурса «Яркие краски осени» (12.11); 

- фотовыставка «Я и моя мама» (26.11); 

- выставка поделок от клуба для детей инвалидов и людей с ОВЗ «Алые 

паруса» «Где добро, там и тепло» (08.12); 

  

 

 



2.Мастер-классы- 26 (691 человек): 

- мастер-класс «Рождественское чудо» (13.01);   

- мастер-класс «Красота спасет мир» 3 программы (06.02, 09.02, 24.02);   

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мой папа – лучший!» 

посвященный Дню защитника Отечества (17.02);   

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Боярыня Масленица» 

-   2 мастер-класса (19.03);    

- мастер-класс «Красота спасет мир» (27.03);    

- мастер-класс по написанию социальных проектов в сфере молодежной 

политики (04.04);  

- мастер-класс «Пасхальный подарок» (28.04);  

-  мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «ВО! Круг книги!» 

(21.05);    

- мастер-класс с Асей Петровой «Как выстроить структуру рассказа» (21.05);    

- мастер-класс с Мариной Кудимовой «Как стать поэтом» (22.05);    

  

  

 



- мастер-класс для клуба «Молодых семей» «Разноцветный мир», посвященный 

Международному дню защиты детей. (03.06);    

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству "Праздничная 

открытка",  посвященный Дню России (11.06);   

- мастер-класс для воспитанников Дворца молодежи по изготовлению 

"Открытки с добрыми пожеланиями" посетителям Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (02.07);   

- мастер-класс "Чудо-ручки, чудо-штучки", посвященный Дню семьи, любви и 

верности (09.07);   

- мастер-класс от дизайн-студии «Мастерская чудес» «Хлебные закрома» 

(22.08);   

- мастер-класс «Хлеб- всему голова», для воспитанников клуба детей-

инвалидов и молодёжи с особенностями развития «Алые паруса» по 

изготовлению хлебобулочных изделий из солёного теста (24.08);   

  

  

 

- мастер-класс «Подарок папе», посвященный Дню отца – 2 программы (13.10);   

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Все краски жизни для 

тебя!», посвященный Дню матери (26.11);   



- мастер-класс «Подарим лучики добра», посвященный Дню бабушек и 

дедушек России (29.11);   

- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для детей инвалидов и 

молодежи с особенностями развития «То, что идет от сердца» – 2 программы 

(02.12, 07.12);      

-  мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Зимняя мозаика» 

(24.12);  

  

 

          Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой 

деятельности, позволяет детям сформировать эстетический вкус, развивать 

умения и навыки, проявить всем, без исключения свои таланты и творческий 

потенциал. 

8. Патриотическое воспитание. 

             Патриотическое воспитание - одно из основных направлений работы 

Дворца молодёжи, составной частью которого, является создание условий для 

самореализации, социализации детей и молодёжи, формирование личности, 

имеющей четкую гражданскую позицию, знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа.  

            За 10 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 нашей Родины). 

           Коллектив Дворца молодежи подготовил серию интересных культурно-

досуговых и информационных мероприятий, направленных на привитие 

молодому поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. 

           В 2021 году проведено 170 мероприятий патриотической тематики, 

участниками которых стали 59180 человек. 

 

1. Праздники- 40 (3866 чел.) 

 Праздничные программы, концерты  

- фольклорный праздник «Молодецкие потехи» (Масленица) (11.03);  

- праздничная  программа «Зимние истории», посвященная Рождеству (06.01); 

  

- праздничная программа, посвященная торжественному вручению 

свидетельств городским стипендиатам главы администрации города Таганрога 

(25.01); 

- творческая программа «…Я благоговею перед вашим талантом», 

посвященная 161-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова (29.01) ; 

- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества в/ч №785 

(19.02);  

- концерт победителей X открытого фестиваля авторской песни «Весенняя 

капель» (03.03);  



- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

(05.03); 

- творческая программа «Боярыня Масленица» (КМС) (10.03); 

- участие Городского хора мальчиков и юношей в праздничной программе 

«Широкая Масленица» (литературный музей-гимназия им. А.П. Чехова) 

(14.03);  

 

  

 

- творческая программа «Больше поэтов! хороших и разных», посвященная 

Всемирному дню поэзии  (22.03);  

- торжественное подведение итогов городского отборочного тура областного 

конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики отечества» (31.03); 

- праздничный концерт в воинской части 45096 (20.04); 

- праздничный концерт фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы» 

(06.05, 08.05 и 09.05 - 5 концертов);  

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда» (07.05); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (07.05); 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДИПИ №2) (08.05);  

- праздничный концерт Ивана Резанова (10.05);  

 



  

  

 

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

Международному дню семьи (15.05);  

- отчетный концерт Городского хора мальчиков и юношей (30.05);  

- выступление городского хора мальчиков и юношей и фолк-группы «Забава» в 

честь Дня соцработников в народно-историческом музейном комплексе Вов 

«Самбекские высоты» (08.06);  

- концерт вокально-хореографической студии "Потешки" "Солнышко в 

ладошке" (12.06);  

- праздничный отчетный концерт «Моя семья - моя ценность» клуба авторской 

песни "Арвентур", посвященный Дню семьи, любви и верности (09.07); 

- концертная программа от волонтеров Таганрога «Волшебству быть» для 

дома-интерната инвалидов и престарелых (10.07);  

- праздничный концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню города 

(11.09); 

- выступление студии восточного танца «Самира» на мероприятии, 

посвященном Дню войсковой части (708-й военно-транспортный Авиационный 

полк) (07.10);  



- выступление фолк-группы «Забава» на 60-летии Таганрогского НИИ связи 

(07.10);  

- новогодний отчетный концерт хора мальчиков и юношей «Давайте верить в 

чудеса» (26.12);  

 

 

  

  

 

Интерактивные, конкурсные программы  

- интерактивная программа «В краю кристальных вод и соболей», посвященная 

105-летию со дня приказа о создании Баргузинского заповедника и Дню 

заповедников и национальных парков (15.01); 

- экологическая программа «В гости к пернатым друзьям» (12.02) и (16.02); 

- игра-квиз «К защите Родины готов», посвященная Дню защитника Отечества 

(19.02);  

- интерактивная программа «Язык-живая память народа, его душа, его 

достояние», посвященная Международному дню родного языка (26.02);  

- интерактивная программа "Всякому мила своя сторона!", посвященная Дню 

России (16.06); 



- интерактивная программа «Три цвета славной истории», посвященная Дню 

государственного флага РФ  (19.06);  

- интерактивная программа «По улицам родного города» - (10.09);  

- интерактивная программа «Прикоснись ко мне добротой», посвященная 

Международному дню толерантности; (16.11);  

 

   

   

 

2. Фестивали -3 (120 чел.) 

- Х открытый городской фестиваль авторской песни «Жаль нельзя набрать в 

ладони ветер» (27.02);  

- всемирный фестиваль уличного кино. Конкурсная программа (23.09);  

- всемирный фестиваль уличного кино. Внеконкурсная программа (01.10);  

  



 

3.Конкурсы – 8 (410 чел.) 

- конкурс кормушек для птиц «Поможем птицам вместе» (25.01-07.02); 

- конкурс рисунков «Старт с Земли открыл нам путь!», посвященный 60-летию 

первого полета человека в космос (01.04-06.04);  

- подведение итогов конкурса рисунков «Старт с Земли открыл нам путь!», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос (12.04);  

- конкурс и выставка детского рисунка «Какая прелесть эти сказки», 

посвященные Дню рождения А.С. Пушкина (08.06-16.06);  

- награждение участников городского конкурса творческих работ «Открой 

Таганрог по- новому» (08.06);  

- подведение итогов конкурса и выставки детского рисунка «Какая прелесть 

эти сказки», посвященных Дню рождения А.С. Пушкина (16.06);  

- награждение победителей фотоконкурса «Городские мотивы» (11.09);  

- конкурс и выставка новогодних поделок «Бал елочных игрушек» (09.12 – 

20.12); 

   

   

 

4. Выставки – 45 (37532 чел.) 

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

195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина (14.01-22.01); 



- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 180-летию А.И. Куинджи  (15.01-23.01);  

- информационно-тематическая выставка «Студенчество-прекрасная пора!», 

посвященная Дню студента в России (24.01-27.01);  

- информационно-тематическая выставка «Прогулки с А.П. Чеховым», 

посвященная 161-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова (28.01-07.02); 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 155-летию Л.С. Бакста  (03.02); 

  

  

 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 190-летию Н.Н. Ге  (08.02);  

- выставка работ конкурса кормушек для птиц «Поможем птицам вместе» 

(09.02-20.02);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 175-летию В.Е. Маяковского (15.02-26.02); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная Масленице (04.03-

14.03); 



- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 165-летию М.А. Врубеля (04.03 – 15.03); 

- информационно-тематическая выставка, посвященная 95-летию А.С. 

Зацепина, советского и российского композитора (10.03);  

- информационно-тематическая выставка «Мы вместе», посвященная 

воссоединению Крыма и Севастополя с Россией  (16.03);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 275-летию В.А. Тропинина  (19.03);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная И.Э. Грабаря  (22.03);  

-  тематическая выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в 

космос  (12.04);  

- творческая выставка участников конкурса рисунков «Старт с Земли открыл 

нам путь!», посвященная 60-летию первого полета человека в космос (12.04 – 

23.04);  

 

   

   

 

 

- информационно-тематическая выставка, посвященная дню экологических 

знаний  (15.04); 



- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 130-летию С.С. Прокофьева (23.04 – 04.05);  

- творческая выставка «Взгляни на мир глазами доброты», посвященная 

международному дню культуры (23.04); 

- информационно-тематическая выставка «Золотое кольцо Боспорского 

царства» (30.04); 

  

 

- творческая фотовыставка «По страницам Чеховского книжного фестиваля, 

посвященная Международному Чеховскому книжному фестивалю (18.05 – 

23.05);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 175-летию К.Г. Фаберже  (18.05 – 30.05);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 550-летию А. Дюрера  (24.05);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная дню рождения А.С. 

Пушкина 1799 г. (03.06);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная Дню русского языка  

«Как красив русский язык»  (04.06);   

  



  

 

- информационно-тематическая выставка цикла "Великое в судьбах великих 

людей", посвященная 115-летию С.А. Герасимова (07.06);  

- информационно-тематическая выставка "Грозно грянула война", 

посвященная 75-летию романа А.А. Фадеева "Молодая гвардия", 120-летию 

А.А. Фадеева, 95-летию О.В. Кошевого (08.06);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная 120-летию со дня 

рождения С.В. Образцова - советского актера, публициста, театрального 

деятеля, режиссера театра кукол (05.07);  

- информационно-тематическая выставка "Памяти о писателе. Чеховские места 

в Таганроге", посвященная дню памяти А.П. Чехова (15.07);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная 325-летию взятия 

Донскими казаками и русскими воинами Азова при Петре I - (31.07);  

- информационно-тематическая выставка, посвященная Матвею Ивановичу 

Платову, атаману Донского казачьего войска - (09.08);  

  

, 

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 145-летию со дня рождения И.Я. Билибина - (16.08);  



- информационно-тематическая выставка «Каждую крошку – в ладошку!» 

(25.08)  

- информационно-тематическая выставка «Великая», посвященная памяти Ф.Г. 

Раневской  (26.08);  

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

памяти поэта-песенника М.И. Танича (15.09);  

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

150- летию И.М. Поддубного (08.10);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная  140-летию П.Пикасо (25.10);  

  

 

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

Е.В. Зеленой (08.11);  

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

220-летию В.И. Даля (09.11);  

- информационно-тематическая выставка «Знай наших», посвященная 200-

летию Ф.М. Достоевского (155 лет «Преступление и наказание», 175 лет 

«Бедные люди») (11.11);  

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

310-летию М.В. Ломоносова (18.11);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 160-летию К.А. Коровина (02.12);  



- информационно-тематическая выставка цикла «Великое в судьбах великих 

людей», посвященная 160-летию В.В.Кандинского (03.12);  

- информационно-тематическая выставка «Дорогой героев, дорогой отцов…», 

посвященная Дню героев Отечества; (09.12);  

- информационно-тематическая выставка цикла «Знай наших» «Комедия – дело 

серьезное…», посвященная 100-летию Ю.Н.Никулина; (17.12);  

 

  

  

 

5. Прочие  – 74 (17252 чел.) 

Семинары- 8 (250) 

 - обучающий семинар «Совет по предпринимательству» (08.04); 

- обучающий семинар «Волонтёры культуры» (20.05);  

- вручение благодарственных писем волонтерам проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (25.06); 

- первое заседание молодёжного правительства (28.10);  



- «Школа вожатых» от Ростовского областного педагогического отряда 

«ЮГА» (29.11,01.12, 06.12, 08.12) – 4 занятия;  

  

 

   Мастер-классы -9 (403) 

- мастер-класс «Рождественское чудо» (13.01); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мой папа – 

лучший!», посвященный Дню защитника Отечества (17.02);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Боярыня Масленица» 

- 2 мастер-класса (19.03);  

- мастер-класс по написанию социальных проектов в сфере молодежной 

политики (04.04); 

-  мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «ВО! Круг книги!» 

(21.05);  

- мастер-класс с Асей Петровой «Как выстроить структуру рассказа» (21.05);  

- мастер-класс с Мариной Кудимовой «Как стать поэтом» (22.05);  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству "Праздничная 

открытка", посвященный Дню России (11.06);  



  

  

 

     Флешмоб – 2 (132) 

- флешмоб «Паутина», онлайн-челлендж «Оранжевая нить» Всероссийской 

акции «Мы вместе» (03.03);  

- флешмоб «По страницам Чеховского книжного фестиваля» (21.05);  

 

  

 

 



Экскурсия-2 (68) 

- тематическая экскурсия «Кремны – древнейший город Боспорского царства. 

Греки в истории Таганрога» (24.04);  

- экскурсия «Живые уроки истории в военно-историческом музее» (26.04);  

 

  

  

    Кинопоказы - 15 (828) 

- киноэкскурсия «Добрый мир сказок на экране», посвященная Дню детского 

кино (18.01 - 23.01)  

- просмотр документального фильма, посвященного трагическим событиям 

геноцида армянского народа (24.04);  

- кинопоказ фильма «Каштанка», посвященный Дню памяти А.П. Чехова 

(16.07);  

- показ фильмов с участием Ф.Г. Раневской (27.08);  

     -кинопоказ и обсуждение фильмов с участниками киноклуба 

«Восхождение» (11 мероприятий); 

  

 



    Акции – 32 (10421) 

- участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвященной 

Международному дню книгодарения (12.02 и 15.02) – 2 акции; 

- экоакция «Приветы Советам» (07.03, 04.04, 23.05, 11.07, 01.08, 05.09, 03.10, 

05.12);- 1210 ч 

- социальная акция «Экологический десант» (16.04);  

- патриотическая акция «Салют, Победа!» (07.05);  

-  патриотическая акция «Концерт ветеранам в каждый дом» (07.05 – 10.05); 

-  всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 

горжусь!» (5 точек) (07.05 и 09.05);  

- VI легкоатлетический пробег (09.05);  

- молодёжная акция "Россия-наш общий дом", посвящённая Дню России  

(патриотическая акция по распространению ленточек «Триколор») (10.06);  

  

  

 

- участие во Всероссийской акции "Окна России. 12 июня" (11.06);  

- молодежная акция "Пусть не будет войны никогда", посвященная Дню памяти 

и скорби (22.06);  

- акция "Молодежь в кадре", посвященная Дню молодежи (24.06); 



- возложение цветов у памятника А.П. Чехову (Чеховский сквер), посвященное 

Дню памяти писателя (15.07);  

- акция- раздача лент-триколор, посвященная Дню государственного флага РФ 

(20.08);  

- акция «Флаги России» (20.08);  

- молодёжная патриотическая акция «Освобождение Таганрога»  (30.08);  

- акция «Окна памяти» (30.08);  

- арт-проект «Таганрог. Признание в любви»  (10.09);  

- возложение цветов к памятнику Петра 1 (12.09);  

- украшение окон флагами «Триколор»  (29.10);  

- акция «Пока мы едины – мы непобедимы!» (03.11);  

   

 

Радиогазета  – 5 (5000) 

- радиогазета «Салют, Победа!», посвященная Дню радио (07.05-09.05) – 2 

трансляции; 

- «Военное радио» - трансляция военных песен (22.06);  

- «Военное радио» - трансляция военных песен (30.08);  

- радиоконцерт «Помни, не забывай», посвященный памяти знаменитого поэта-

песенника Михаила Танича (15.09);  

 

 Форум: 1 (150) 

  - Форум рабочей молодежи (28.05); 



  

 

           Патриотическое воспитание является источником и средством 

духовного, политического и экономического возрождения страны, ее 

государственной целостности и безопасности. 

9. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни. 

На современном этапе развития человеческого общества проблема 

сохранения здоровья подрастающего поколения продолжает оставаться 

актуальной. Важными факторами поддержания здоровья являются качество 

жизни и ЗОЖ человека. 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 – 3 направления танца, 15 групп (эстрадный танец, 

брейк-данс, восточный танец, современный танец), в которых занимаются  361 

чел. 

• Спортивный клуб – 10 спортивных дисциплин, 16 групп 

(спортивная секция «Школа выживания», тхэквондо, джиу-джитсу, секция 

рукопашного боя, фитнес-cтудия, секция функциональной тренировки, секция 



оздоровительного фитнеса,  хатха – йога, клуб любителей бега «Легенда», 

фитнес на основе боевых искусств «Combat-fit»), в которых занимаются 451 

чел. 

• Социально – психологический центр - клуб молодых психологов и 

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

индивидуальные формы консультирования-  35 чел.  

2. МБУК «Дворец молодежи» активно пропагандирует здоровый образ 

жизни, организует разноплановые мероприятия профилактической и 

культурно-досуговой направленности. 

По пропаганде здорового образа жизни в 2021 г. проведено 177 

мероприятия, в которых приняли участие 28074 чел., из них: 

Формы проведенных мероприятий: 

• Фестивали и конкурсы – 14 мероприятий (743 чел.): 

-Конкурс кормушек для птиц «Поможем птицам вместе» (25.01).;  

  

 

-Х открытый городской фестиваль авторской песни «Жаль нельзя набрать 

в ладони ветер» (27.02)  

-Конкурс рисунков «Старт с Земли открыл нам путь!», посвященный 60-

летию первого полета человека в космос (01.04); 

-Конкурс чтецов «Прочти и улыбнись», посвященный Международному 

дню детской книги (21.04); 



-Конкурс и выставка детского рисунка «Какая прелесть эти сказки», 

посвященные Дню рождения А.С. Пушкина (08.06); 

 

 
 

  

 

-Награждение участников городского конкурса творческих работ «Открой 

Таганрог по- новому» (08.06); 

-Конкурс рисунков на асфальте "Площадь искусств" (18.06);  

-Фотоконкурс «Летняя пора – и жизнь легка» (02.08); 

-Фотоконкурс «Городские мотивы», посвященный 323 годовщине со дня 

основания г. Таганрога (26.08); 

-Всемирный Фестиваль уличного кино (27.08, 23.09, 01.10);  

-Награждение победителей и участников городского конкурса творчества 

работающей молодёжи «Юность – 2021» (09.09);  

-Городского конкурса поделок из природного материала «Яркие краски 

осени» (11.10); 

 

 



   

   

 

• Акции, митинги, концерты, шествия– 36(5553 человек): 

- офлайн  (человек) 

-Творческая программа «Любви негромкие слова», посвященная 85-летию 

А. Герман и Дню влюбленных (10.02); 

-Участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

посвященной Международному дню книгодарения (12.02, 15.02); 

-Флешмоб «Паутина», онлайн-челлендж «Оранжевая нить» 

Всероссийской акции «Мы вместе» (03.03); 

-Экологическая акция «Приветы Советам» по обмену макулатуры на 

книги (07.03, 04.04, 23.05, 11.07, 01.08, 05.09, 03.10, 05.12); 

-Творческая программа «Фестиваль здоровья» (07.04); 

-Социальная акция «Экологический десант» (16.04); 

 

  



  

 

 

-Праздничный концерт в воинской части 45096 от студии восточного 

танца «Самира» (20.04); 

-Творческий концерт «Внимание, идёт съемка!» (16.05); 

-Отчетный концерт Городского хора мальчиков и юношей (30.05); 

-Молодежная акция «Мы за здоровый образ жизни» (31.05); 

-Отчетный концерт студии эстрадного танца «Проект» (05.06); 

-Концерт вокальной студии «Соцветие талантов» «Музыкальный 

калейдоскоп» (06.06); 

-Молодёжная акция "Россия - наш общий дом", посвящённая Дню России 

(10.06); 

-Концерт вокально-хореографической студии "Потешки" "Солнышко в 

ладошке" (12.06); 

-Молодежная акция "Пусть не будет войны никогда", посвященная Дню 

памяти и скорби (22.06);  

   



   

 

-Фото-акция "Молодежь в кадре", посвященная Дню молодежи (24.06); 

-Медиа-акция «ЗаЗОЖ» в рамках месячника антинаркотической 

направленности (25.06); 

-Раздача информационных листовок "Действия при угрозе 

террористического акта" (28.06); 

-Молодежная акция "Я дарю тебе ромашку", посвященная Дню семьи, 

любви и верности (08.07); 

-Концертная программа от волонтеров Таганрога «Волшебству быть» для 

дома-интерната инвалидов и престарелых (10.07); 

-Акция по раздаче листовок "Безопасность детей в летний период" (13.07); 

-Акция-раздача памяток «Действия населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации» (22.07); 

-Молодёжная патриотическая акция «Освобождение Таганрога» (30.08); 

-Молодёжная акция «Нет терроризму» (02.09); 

-Праздничный концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню города 

(11.09);  

-Информационная акция «Кибербуллинг» (18.10); 

-Акция «Антитеррор» (20.10); 

-Акция-раздача буклетов «Умей сказать НЕТ» (01.12); 

 



   

   

 

 

• Информационно-просветительские мероприятия: лекции, 

круглые столы, беседы, ток-шоу, конференции, форумы, семинары 73 – 

(18299 чел.): 

-Информационно-тематическая выставка «Безопасность в зимний период» 

(14.01); 

-Информационно-тематическая выставка «Профилактика гриппа» (19.01); 

-Фотовыставка «Наша дружная семья!» (20.01); 

-Цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни: «Моя первая книга» (с элементами библиотерапии), Арт-

терапевтический час «День цветных карандашей, «Говорящий рисунок», 

«Разноцветная вечеринка», «День мира», (22.01, 26.01, 12.02, 19.03, 22.03, 

28.04, 22.09, 19.10 – 8 тренингов); 

-Мастер-класс «Книжкина больница» (12.02); 

-Игра-квиз «К защите Родины готов», посвященная Дню защитника 

Отечества (18.02, 19.02 – 2 программы); 

 

 



-Круглый стол «Профилактика травматизма детей на дороге. Правила 

дорожного движения» (24.02); 

-Мастер-класс по самообороне (25.02, 23.03, 31.03 – 3 мастер-класса); 

-Информационно-тематическая выставка «День Арктики» (26.02); 

-Творческая фотовыставка «Дорогами «Арвентура» (26.02); 

 

   

 

-Информационно-тематическая выставка «Здоровое поколение – 

ориентиры XXI»,   посвященная Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (01.03); 

-Творческая программа «Боярыня Масленица» (10.03); 

-Информационно-тематическая выставка «Мы вместе», посвященная 

воссоединению Крыма и Севастополя с Россией (16.03); 

-Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Боярыня 

Масленица» (19.03 – 2 мастер-класса); 

   



-Семинар-практикум «Диагностические, проектные и арт-терапевтические 

методы в работе специалиста социально-психологической службы (19.03); 

-Творческая программа «День Святого Патрика» (20.03); 

-Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на дороге» 

(23.03); 

-Информационно-тематическая выставка «Профилактика детского 

травматизма» (23.03); 

 

   

   

 

-Информационно-тематическая выставка, посвященная Международному 

дню детской книги (02.04); 

-Мастер-класс по написанию социальных проектов в сфере молодежной 

политики (04.04); 

-Тематическая выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в 

космос (12.04); 

-Обучающий семинар «Здоровое поколение – наши ориентиры» (14.04); 

-Информационно-тематическая выставка, посвященная дню 

экологических знаний (15.04); 

-Информационный семинар по организации городских соревнований 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (20.04); 



-Информационно-тематическая выставка «Сохраним Землю – сохраним 

жизнь», посвященная Международному дню Земли (22.04); 

 

   

 

 

-Экскурсия «Живые уроки истории в военно-исторический музей» (26.04); 

-Обучающий семинар с элементами тренинга «Радуга жизни» (19.05); 

-Обучающий семинар «Волонтёры культуры» (20.05); 

-Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «ВО! Круг 

книги!» (21.05);   

-Форум рабочей молодежи (28.05); 

-Информационно-тематическая выставка «Дыши свободно», посвященная 

Всемирному дню без табака (31.05); 

-Информационно-тематические выставки цикла «Безопасность детей в 

летний период»: «Ура! Каникулы!» (24.05), "Правила поведения на солнце" 

(01.06), "Правила поведения на воде" (01.06), "Правила поведения дома. Как 

защитить ребенка от выпадения из окна" (17.06), "Правила поведения на 

природе" (02.07), "Правила поведения в общественных местах" (14.07), 

«Правила поведения на дороге» (05.08), «Правила поведения в лесу» (08.08) – 8 

выставок; 

-Информационно-тематическая выставка «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!», посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды (04.06); 



  

 

-Показ фильмов в рамках месячника антинаркотической направленности 

«Выбор за тобой», «Секрет манипуляции – Табак» (17.06); 

-Информационно-тематическая выставка "Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!", посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26. 06); 

-Информационно-тематическая выставка "Здоровье - бесценный дар. 

Простые правила здоровья" (21.07); 

-Информационно-тематическая выставка «Сегодня быть здоровым – 

модно и престижно», посвященная Дню физкультурника (12.08); 

 

  

  

 



-Мастер-класс от дизайн-студии «Мастерская чудес» «Хлебные закрома» 

(22.08); 

-Мастер-класс по туризму «Бравые ребята» (25.08); 

-Обучающий семинар в рамках регионального проекта «Волонтеры 

здоровья» (27.08, 28.08 – 2 программы); 

-Информационно-тематическая выставка «Внимание: терроризм!», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09); 

-Семинар по навигации (представители здравоохранения) (09.09); 

-Информационно-тематическая выставка «Здоровье. Молодость. Успех», 

посвященная Всероссийскому Дню трезвости (13.09); 

-Информационно-тематическая выставка «Защитимся от вируса», 

профилактика инфекционных заболеваний (06.10); 

 

  

 

-Просмотр видеороликов «Здоровое поколение» (26.10, 11.11 – 2 

программы); 

-Информационно-тематическая выставка «Безопасность в наших руках», 

профилактика детского травматизма (27.11); 

-Информационно-тематическая выставка «Мифы и правда о наркотиках» 

(17.11); 

-Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Все краски 

жизни для тебя!», посвященный Дню матери (26.11); 



-«Школа вожатых» от Ростовского областного педагогического отряда 

«ЮГА» (29.11, 01.12, 06.12, 08.12 – 4 программы); 

-Информационно-тематическая выставка «В будущее без риска», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (25 лет со дня проведения); 

(01.12); 

 

  

 

Перечень иных мероприятий - 54 (3479 чел.): 

• Спортивные соревнования –4 (230 чел.): 

-VI легкоатлетический пробег (09.05); 

-Легкоатлетический пробег клуба любителей бега «Легенда» (23.05); 

-IX открытый Чемпионат города по лазанью по канату, посвященный 78 

годовщине освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

(30.08); 

-Показательные выступления по силовому экстриму и силовым видам 

спорта (11.09); 



  

 

• Спортивно-познавательные программы – 19 (476 чел.): 

-Спортивно-познавательный марафон «Малые зимние Олимпийские 

игры» (20.01);  

-Спортивно-познавательная программа «Мы за ЗОЖ!» (27.01, 03.02, 24.02, 

02.03, 30.06, 23.07, 20.09, 18.11, 10.12 – 9 программ)  

-Спортивно-познавательная программа «Шар-ах-шоу» (08.04); 

-Спортивно-познавательная программа «Говорим здоровью ДА!» (28.04); 

-Спортивно-познавательная программа «От веселых стартов к 

Олимпийским вершинам» (29.06); 

-Спортивно-познавательная программа "Животный мир" (26.07); 

  



  

 

-Спортивно-познавательная программа «Морской круиз» (30.07); 

-Спортивно-познавательная программа «Сказочные забавы», посвященная 

Дню физкультурника (10.08); 

 -Спортивно-познавательная программа «Веселый турист», посвященная 

Всемирную дню туризма (27.09); 

-Спортивно-познавательная программа “Ты, да я, да мы с тобой” (07.10); 

-Спортивно-познавательная программа «Веселые уроки», 85-летию сказки 

А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (23.11); 

  

 

• Конкурсные программы – 31 (2748 чел.) 

-Интерактивная программа «В краю кристальных вод и соболей», 

посвященная 105- летию со дня приказа о создании Баргузинского заповедника 

и Дню заповедников и национальных парков (15.01); 

-Экологическая программа «В гости к пернатым друзьям» (12.02, 16.02); 

-Фольклорный праздник «Молодецкие потехи» (11.03); 



-Интерактивная программа «Путешествие по дорогам здоровья» (17.03); 

-Игровая программа «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть!», 

посвященная Международному дню детской книги (02.04); 

  

 

-Участие семьи Панагасовых в городских соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (23.04); 

-Творческая программа «Все стили в силе», посвященная 

Международному дню танца (29.04); 

-Флэш-моб «По страницам Чеховского книжного фестиваля» (21.05) ; 

-Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой» (17.06); 

-Игровая программа «Летняя карусель» (21.06); 

-Творческая программа "Танцуй, пока молодой!", приуроченная ко Дню 

молодежи (25.06); 

-Участие коллектива эстрадного танца «Проект» в выпускном вечере 

Политехнического института (филиала) ДГТУ (02.07, 09.07); 

-Интерактивная программа «Мадагаскар» (07.07); 

-Игра-путешествие «Секреты дремучего леса» (16.07); 

-Интерактивная программа «Форт Боярд» (17.07, 18.07); 



  

 

-Интерактивная программа «Пиратские забавы» (19.07); 

-Конкурсная программа "Радуга детства" (30.07); 

-Творческая выставка «Мы за ЗОЖ» (17.09); 

-Конкурсная программа «Здоровым будешь – все добудешь» (22.09); 

-Экологическое мероприятие «Чистые берега» (24.09); 

-Интерактивная программа «На красной странице звери и птицы», 

посвященная Всемирному дню животных (04.10); 

-Интерактивная игра-путешествие «Алиса в стране чудес» по книге 

Л.Кэррола (25.10 (2), 27.10 (2) – 4 программы); 

-Интерактивная программа «Прикоснись ко мне добротой», посвященная 

Международному дню толерантности (16.11); 

-Конкурсная программа «В стране Знайки и Незнайки» (29.11); 

-Игровая программа «Забавы у новогодней елки» (27.12); 

 

   



   

 

10. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 

          Огромную роль в профилактике правонарушений играет 

деятельность по формированию здорового образа жизни. В нашем учреждении 

созданы условия для воспитания нравственных качеств личности посредством 

развития творческих интересов и способностей, расширения кругозора по 

вопросам правовой культуры, а также социальной реабилитации ребят из 

«группы риска» в современном обществе.  

          В МБУК «Дворец молодежи» действует 54 культурно – досуговых 

формирования, в которых занимается 1358 чел.  

     В 2021 году МБУК «Дворец молодежи» организовал 341 офлайн-

мероприятие, участниками которых стали 105150   чел.  Из них для детей и 

подростков – 142 мероприятия (22792 чел). 

       Из них для воспитанников ГБУСОН РО «Социальный приют для 

детей и подростков                г. Таганрога» было организовано – 10 программ. 

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

7 программ. 

     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», 

организовал спортивно-познавательные программы «Говорим здоровью ДА!» 

(28.04) и «Веселые уроки», к 85-летию сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» (23.11). 



      Организация досуговой деятельности является альтернативой 

противоправному поведению. Наибольший интерес у несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактическом учёте, вызывают следующие 

мероприятия: квесты, интерактивные игры, спортивные и интеллектуальные 

соревнования, мастер-классы и сюжетно-ролевые программы.  

      Ещё одним из направлений профилактической работы, применяемым в 

нашем учреждении – информирование, которое проводится в форме тренингов, 

семинаров, выставок, распространений буклетов и листовок, просмотров 

видеофильмов с последующим обсуждением. 

     Прошедший год стал мощным прорывом в использовании интернет-

технологий и развитии групп учреждения в социальных сетях. Контентны 

учреждения в социальных сетях стали одним из главных путей решения 

проблемы коммуникации, сплочения жителей города и коллектива Дворца 

молодежи, источником создания обстановки психологического комфорта и 

пропаганды культурных ценностей.   

      По программе временного трудоустройства Центра занятости 

населения в июне - августе 2021 г.  в качестве подсобных рабочих в 

учреждении работали 30 школьников-старшеклассников, которые не только 

выполняли работы по благоустройству, но и принимали участие в проводимых 

мероприятиях. 

       В рамках Договора о сотрудничестве с ГКУСО РО «Таганрогский 

центр помощи детям» №5 в 2021 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, а также членам их семей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

       В мероприятиях, проводимых Дворцом молодёжи в данном 

направлении, участвуют большинство образовательных учреждений города 

Таганрога. Наиболее активно наше учреждение сотрудничает с отделом по 



делам молодёжи г. Таганрога, МОБУ СОШ № 10, школой «Монтессори», 

политехническим институтом (филиалом) ДГТУ г. Таганрога, ТИ имени А.П. 

Чехова, таганрогским авиационным колледжем им. В.М. Петлякова, ГКУСО 

РО «Таганрогским центром помощи детям №5», ГБУСО «Социальным 

приютом для детей и подростков г. Таганрога». 

11. Организация работы с детьми во Дворце молодежи. 

         Организация работы Дворца молодёжи с детьми строится на основе 

тщательного и комплексного подхода с учётом их интересов и потребностей. В 

нашем учреждении культуры созданы условия для развития творческих 

способностей ребенка и перспектива реализации себя. 

          Дети получают возможность проявить инициативу и реализовать ее на 

практике, приобретают новые навыки организации досуга. 

          Особой популярностью пользуются занятия в любительских 

объединениях спортивной направленности, клубных формированиях 

самодеятельного народного творчества; вокально-хорового и эстрадного пения, 

хореографические, театральная студия. 

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

которых занимается 505 чел.: 

- студия эстрадного танца (4 группы); 

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

- студия восточного танца «Самира» (2 группы); 

- танцевальная группа «Стрекоза» (1 группа); 

- хор мальчиков и юношей (1 группа); 

- вокально – хореографическая студия «Потешки» (3 группы); 

- вокальная студия «Соцветие талантов» (4 группы); 

- студия творческой самореализации «De Luna» (1 группа); 

- вокальная студия для детей-инвалидов «Непоседы» ВОРДИ (1 группа); 



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

- 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 2021 году для детей и подростков до 14 лет проведено 142 офлайн - 

мероприятия, в которых приняли участие 22792 человека.  

 Формы мероприятий, проведённых с детьми очень разнообразны: 

- различные игровые программы с элементами театрализации, 

- театрализованные и познавательные конкурсные программы, 

- игры-путешествия, 

- спортивные и культурно-развлекательные программы, 

- мастер-классы 

- выставки 

- показ видеофильмов. 

           Таким образом, основными направлениями деятельности являются: 

поддержка самодеятельного творчества, поиск и поддержка талантливых детей 

и подростков, создание и развитие клубных формирований.  

12. Организация работы с молодежью. 

           Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает её от 

других групп населения. 

           Основной задачей нашего учреждения в работе с молодежью является 

организация содержательного досуга, который характеризуется возможностью 



реализации творческого потенциала, развития творческой активности путем 

использования разнообразных форм досуга.  

           Во Дворце молодежи действует   26   культурно-досуговых 

формирований для молодежи в возрасте до 35 лет, которые посещают 853 

человека. 

           Наиболее востребованные клубные формирования – спортивные и 

оздоровительные секции, а также самодеятельного народного творчества, 

особенно такие, как фолк-группа «Забава», коллективы эстрадного танца 

«Проект» и «Премьер», студия восточного танца «Лейла», любительское 

объединение - киноклуб «Восхождение». 

           В индивидуальных и групповых формах деятельности социально-

психологического центра Дворца молодежи приняли участие более 150 

человек. 

           Получить бесплатную юридическую консультацию можно было в клубе 

правовой помощи «Юридическая клиника».  

           На протяжении 10 лет действует Клуб молодых семей «Мы вместе» (55 

семей, 157 человек, в т. ч. 47 детей). Участники клуба не только имеют 

возможность провести свой досуг, но и сами становятся участниками 

мероприятий, фестивалей, конкурсов. 

           В 2021 году проведено 183 офлайн-мероприятий для 48756 чел. в 

возрасте до 35 лет. 

           Исходя из практики подготовки и проведения молодежных культурно-

досуговых мероприятий,  успех в значительной мере зависит от включения в их 

структуры игровых блоков, стимулирующих у молодых людей стремление к 

состязательности, импровизации и изобретательности. Интересно проходят 

мероприятия в форме  квестов, интерактивных игр, циклов  тематических 

встреч с элементами спортивных и интеллектуальных соревнований, мастер-

классов, сюжетно - ролевых программ, перфомансов. 



         Активное участие молодёжь принимает в работе «Школы вожатых», 

акциях, челленджах, семинарах и круглых столах. 

Организация работы с молодёжью играет важную роль в социализации 

молодых людей. 

13. Организация работы с детьми и подростками в летний 

период 

          Досуг для детей и подростков в каникулярный период - это сфера, в 

которой они полноценно раскрывают свои потребности в активной 

творческой деятельности и самовыражении эмоций и чувств. 

           В июне - августе в 28 культурно-досуговых формированиях 

занимались 347 человек.    

 

 

  

 

            

За период июнь-август 2021 было проведено: 43 мероприятия, 

присутствовало – 7904 человека.  

Мероприятия организованы в различных формах: 

 

 

 

 



Количество 

мероприятий 

по данному 

направлению 

Число 

посетителей 

мероприятий 

Формы мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

7904 

Культурно – 

досуговые 

Информационно – 

просветительские  

Иные  

 

28 

 

15 

       

- 

   

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на воде» 

цикла «Безопасность детей в летний период» (01.06); 

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на солнце» 

цикла «Безопасность детей в летний период» (01.06); 

- Мастер-класс «Разноцветный мир» (03.06); 

- Отчетный концерт студии эстрадного танца Дворца молодежи (05.06); 

- Концерт вокальной студии «Соцветие талантов» «Музыкальный 

калейдоскоп» (06.06); 

- Творческая программа «Какая прелесть эти сказки», посвященная Дню 

рождения А.С. Пушкина (07.06); 

- Конкурс и выставка детского рисунка «Какая прелесть эти сказки» 

(08.06); 

 

 



  

  

 

 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Праздничная 

открытка», посвященный Дню России (11.06); 

- Концерт вокально-хореографической студии «Потешки» «Солнышко в 

ладошке» (12.06); 

- Интерактивная программа «Всякому мила своя сторона!», посвященная 

Дню России (16.06);  

- Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой»  (17.06); 

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения дома. Как 

защитить ребенка от выпадения из окна» цикла «Безопасность детей в 

летний период» (17.06);  

-Конкурс рисунка на асфальте «Площадь искусств» (18.06); 

- Игровая программа «Летняя карусель» (21.06); 

 



  

 

- Спортивно-познавательная программа «От веселых стартов к 

Олимпийским вершинам» (29.06); 

- Спортивно-познавательная программа «Мы за ЗОЖ» (30.06);  

- Мастер–класс «Открытка с добрыми пожеланиями» (02.07); 

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на 

природе» цикла «Безопасность детей в летний период» (02.07);  

- Интерактивная программа «Мадагаскар» (07.07);  

 

  

  



 

 

 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Чудо-ручки, 

чудо-штучки», посвященный Дню семьи, любви и верности (09.07); 

- Акция по раздаче листовок «Безопасность детей в летний период» 

(13.07);  

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения в 

общественных местах» цикла «Безопасность детей в летний период» 

(14.07);  

- Кинопоказ «Каштанка», посвященный Дню памяти А.П. Чехова (16.07);

  

- Игра-путешествие «Секреты дремучего леса»  (16.07); 

- Интерактивная программа «Пиратские забавы» (19.07); 

- Творческая программа (арт-терапевтическое занятие) «Театр на 

ладошке» (21.07); 

- Спортивно-познавательная программа «Мы за ЗОЖ» (23.07);  

- Спортивно-познавательная программа «Животный мир» (26.07); 

 

  



  

 

 

- Конкурсная программа «Радуга детства» (30.07); 

- Спортивно-познавательная программа «Морской круиз» (30.07);  

- Фотоконкурс «Летняя пора и жизнь легка» (02.08); 

- Выступление вокального ансамбля «Соцветие талантов» на открытие 

второй смены детского клуба «Солнышко» для детей с ОВЗ (03.08); 

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на дороге» 

цикла «Безопасность детей в летний период» (05.08); 

- Спортивно-познавательная программа «Сказочные забавы», посвященная 

Дню физкультурника (10.08); 

- Информационно-тематическая выставка «Правила поведения в лесу» 

цикла «Безопасность детей в летний период» (18.08); 

- Интерактивная программа «Три цвета славной истории», посвященная 

Дню российского флага (19.08);  

- Концертная программа «Вокруг света за одно лето» от вокального 

ансамбля «Соцветие талантов» (20.08); 

- Мастер-класс «Хлебные закрома» (22.08 и 24.08); 

- Мастер-класс по туризму (25.08); 

- Выставка поделок «Хлеб – всему голова» (25.08);  

- Фестиваль уличного кино (анимационная программа вне конкурса) 

(27.08); 



- Выступление вокального ансамбля «Соцветие талантов» на закрытии 

смены в детском лагере «Солнышко» (27.08). 

 

  

  

  

 

      Полноценно организованный досуг подрастающего поколения 

способствует физическому и духовному развитию личности ребенка. 

Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание 

чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед 

собой Сотрудники Дворца молодёжи при подготовке и проведении 

мероприятий для детей и подростков. 



14. Организация работы с детьми – сиротами. 

            В 2021 году МБУК «Дворец молодежи» организовал 17 

мероприятий (318 чел.), в которых приняли участие детей-сироты и дети, 

оставшихся без попечения родителей. Организуя мероприятия для этой 

категории детей, мы стараемся повысить качество жизни ребят и их 

социализацию в обществе. 

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.  

Организация мероприятий с участием воспитанников социального 

приюта является одним из приоритетных направлений сотрудничества 

Дворца молодежи. Интерактивные программы с веселыми конкурсами, 

эстафетами, танцами, сказочными персонажами, позитивом и прекрасным 

настроением всех участников – визитная карточка нашей деятельности в 

этом направлении. Полюбился ребятам и наш новый ростовой персонаж – 

ДМчик, символ нашего учреждения культуры. 

Каждая программа, организованная для детей, имеет не только 

развлекательный, но обязательно познавательный и развивающий 

компонент. 

Воспитанники социального приюта стали участниками городского 

конкурса поделок из природного материала «Яркие краски осени». В 

номинации «Симфония осени» в возрастной категории 8-12 лет Туронок 

Кристина (ГБУСОН РО "Социальный приют для детей и подростков г. 

Таганрога") награждена дипломом II степени. Дебелый Ярослав и Куликов 

Кирилл (ГБУСОН РО "Социальный приют для детей и подростков г. 

Таганрога") в номинации «Лесная сказка» возрастной категории 8-12 лет 

награждены дипломом III степени. 



В 2021 году воспитанники социального приюта стали участниками 10 

мероприятий (199 чел.)  

- спортивно-познавательная программа «Мы за ЗОЖ!» (03.02, 24.02, 

18.11);   

- спортивно-познавательная программа «Шар-ах-шоу» (08.04);  

  

  

 

 

- творческая программа «Какая прелесть эти сказки», посвященная Дню 

рождения А.С. Пушкина (1799 г) (07.06);   

- игровая программа «Летняя карусель» (21.06);   

- спортивно-познавательная программа «Морской круиз»  (30.07);   

- спортивно-познавательная программа «Сказочные забавы», посвященная 

Дню физкультурника (10.08);   

- интерактивная программа «Три цвета славной истории», посвященная 

Дню государственного флага РФ (19.08);   

- спортивно-познавательная программа “Ты, да я, да мы с тобой” (07.10);  

  



  

  

 

 

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

На базе Дворца молодежи уже девятый 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. 

Деятельность данного направления осуществлялась при 

непосредственном участии психолога, который поддерживал деятельность 

кружка для подростков «КИПАРИС-МИРР» в регулярном режиме.  

В 2021 г. в рамках межведомственного взаимодействия организовано 

7 мероприятий (119 чел.) 

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни» (22.01); 



- мастер-класс «Книжкина больница» (12.02);  

- арт-терапевтический час «День цветных карандашей» цикла психолого-

педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга жизни» (19.03);  

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни».      

Творческая встреча «Говорящий рисунок» (22.03);  

- творческая программа «Разноцветная вечеринка» цикла психолого-

педагогических знаний с элементами тренинга «Радуга жизни» (28.04);  

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни» «День мира» (22.09);  

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни» (19.10);  

  

  

 

 

15. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями. 



 

          В течение 2021 года МБУК «Дворец молодежи» участвовал в 

организации 42 мероприятий, в которых посетителями и участниками 

стали 1530 человек с ограниченными возможностями здоровья и членов 

их семей. Из них для детей 23 мероприятия (527 чел.) 

          В 2021 году во Дворце молодежи продолжают деятельность                        

2 культурно-досуговых формирования художественно-творческой 

направленности, в которых занимается 16 человек: многопрофильный 

клуб для детей – инвалидов и молодежи с особенностями развития «Алые 

паруса» (руководитель – Малышева Т. Я.) и коллектив инклюзивного 

танца «Непоседы» (руководитель – Потапова Т. А.)  для молодежи с 

особенностями развития. 

         Для участников этих творческих объединений проводились мастер-

классы, на которых ребята вместе с нашими сотрудниками изготовили 

хлебобулочные изделия из соленого теста, познакомились с 

нетрадиционной техникой рисования – пластилинографией, смастерили 

новогодние поделки.  Каждый вложил частичку души в свою работу. 

         Ребята посещают цикл психолого-педагогических занятий с 

элементами тренинга «Радуга жизни» на которых они приобретают 

социально-бытовые навыки, расширяют культурно-творческие ресурсы. 

         Участники наших клубных формирований не только приходят на 

мероприятия Дворца молодежи, но и организуют свои творческие 

программы. Они были приглашены в библиотеку имени А.П.Чехова 

г.Таганрога, где состоялось открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества "Наивное счастье". Подготовили онлайн-поздравление от клуба 

«Непоседы» с Международным днём инвалидов. Была организована 

выставка поделок "Где добро, там и тепло", приуроченная к 

Международному дню инвалидов. Участники выставки - клуб детей 

инвалидов и молодежи с особенностями развития "Алые паруса". 



          Клуб авторской песни «Арвентур»,   коллектив восточного танца 

"Самира"  и сотрудники нашего учреждения подарили заряд бодрости и 

хорошего настроения таганрожцам, проживающим ГБУСОН РО 

Таганрогский ДИПИ №2. А воспитанники Дворца молодежи изготовили 

для них "Открытки с добрыми пожеланиями". 

          Вокальный ансамбль «Соцветие талантов» участвовал в открытии и 

закрытии смены детского лагеря «Солнышко» для детей с ОВЗ, выступал с 

концертной программой в Центре социального обслуживания инвалидов и 

граждан пожилого возраста. 

          МБУК «Дворец молодежи организует праздничные концерты, 

творческие и познавательные программы для разных категорий граждан: 

• У коллектива Дворца молодежи сложились добрые отношения с 

общественными организациями инвалидов: автономной некоммерческой 

организацией «Луч надежды» и Всероссийской организацией родителей 

детей-инвалидов (ВОРДИ).        

• Дворец молодежи уже 10 лет сотрудничает с Центром социального 

обслуживания инвалидов и людей пожилого возраста г.Таганрога и  

ГБУСОН РО Таганрогским ДИПИ №2.                                                                               

• 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 2021 г. для людей с ограниченными возможностями здоровья 

были организованы следующие мероприятия; 

- мастер-класс «Книжкина больница» (12.02) 

- Х открытый городской фестиваль авторской песни «Жаль нельзя набрать 

в ладони ветер» (27.02);  

- концерт победителей X открытого фестиваля авторской песни «Весенняя 

капель» (03.03); 



  

 

- творческая программа «Театр-любовь моя!», посвященная Всемирному 

дню театра (29.03); 

- конкурс рисунков «Старт с Земли открыл нам путь!», посвященный 60-

летию первого полета человека в космос (01.04); 

- творческая выставка участников конкурса рисунков «Старт с Земли 

открыл нам путь!», посвященный 60-летию первого полета человека в 

космос (12.04); 

- праздничный концерт фронтовой артистической бригады «Солдаты 

Победы» (06.05); 

- патриотическая акция «Салют, Победа!» (07.05); 

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда» (07.05); 

- патриотическая акция «Концерт ветеранам в каждый дом» (07.05); 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДИПИ №2) (08.05); 

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 

горжусь!» (09.05); 

 



  

 

- праздничный концерт Ивана Резанова (10.05); 

- творческий концерт «Внимание, идёт съемка!» (16.05);  

- отчетный концерт студии эстрадного танца «Проект» - (05.06); 

-  концерт вокальной студии «Соцветие талантов» «Музыкальный 

калейдоскоп»  (06.06); 

- конкурс и выставка детского рисунка «Какая прелесть эти сказки», 

посвященные Дню рождения А.С. Пушкина (08.06); 

- концерт вокально-хореографической студии "Потешки"; 

"Солнышко в ладошке" (12.06); 

  

 

 

- конкурс рисунков на асфальте "Площадь искусств" (18.06); 

- праздничный отчетный концерт «Моя семья - моя ценность» клуба 

авторской песни "Арвентур", посвященный Дню семьи, любви и верности 

(09.07); 



- концертная программа от волонтеров Таганрога «Волшебству быть» для 

дома-интерната инвалидов и престарелых (10.07); 

- выступление вокального ансамбля «Соцветие талантов» на открытии 

второй смены детского клуба «Солнышко» для детей с ОВЗ (03.08); 

- концертная программа «Вокруг света за одно лето» от вокального 

ансамбля «Соцветия талантов» для детей с ОВЗ (20.08); 

- участие студии восточного танца «Самира» в концертной программе для 

посетителей ДИПИ №2 (22.08); 

- мастер-класс «Хлеб - всему голова», для воспитанников клуба детей-

инвалидов и молодёжи с особенностями развития «Алые паруса» по 

изготовлению хлебобулочных изделий из солёного теста. (24.08); 

- выставка поделок «Хлеб – всему голова» (25.08); 

- закрытие смены детского лагеря «Солнышко» для детей с ОВЗ от 

вокального ансамбля «Соцветие талантов» (27.08); 

 

  

  

 

- праздничный концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню города 

(11.09); 



- городской конкурс поделок из природного материала «Яркие краски 

осени» (11.11); 

- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для детей 

инвалидов и молодежи с особенностями развития «То, что идет от сердца» 

(02.12, 07.12); 

- выступление на открытии выставки декоративно-прикладного творчества 

подопечных автономных некоммерческой организации по 

предоставлению социально-культурных услуг «Творческая инициатива» и 

студии «Уютная керамика» ТПНИ №1, ВОРДИ «Наивное счастье» (03.12); 

- выставка поделок от клуба «Алые паруса» «Где добро, там и тепло» 

(08.12); 

- новогодний спектакль для детей и молодежи с ментальными 

нарушениями. РООН «Созидание» (25.12); 

- цикл психолого-педагогических занятий с элементами тренинга «Радуга 

жизни» (22.01, 12.02, 19.03, 22.03, 28.04, 10.05, 22.09, 19.10) 

 

  

  

 

 



16. Организация работы с пожилыми людьми, ветеранами. 

            Для пожилых людей, ветеранов в 2021 году было организовано 30 

мероприятий              (8486 чел.) 

➢ Дворец молодежи 10 лет сотрудничает с Центром социального 

обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста. 

➢ в 2021 г. творческие коллективы Дворца молодежи (коллектив 

восточного танца  «Самира», Клуб авторской песни «Арвентур») 

организовали праздничные программы для пожилых людей, 

проживающих в   ГБУСОН РО Таганрогский ДИПИ №2. За 

выступлениями наших коллективов посетители Дома престарелых 

наблюдали с балконов; 

➢  чтобы порадовать бабушек, дедушек и просто постояльцев 

ГБУСОН РО "Таганрогский ДИПИ № 2", совместно с отделом 

молодёжи была подготовлена концертная программа «Волшебству 

быть», для которой воспитанники Дворца молодежи изготовили на 

мастер-классе "Открытки с добрыми пожеланиями"; 

➢ уже стало доброй традицией приглашение на мероприятия Дворца 

молодежи членов семей участников культурно-досуговых 

формирований и вручать им открытки и поделки, которые ребята 

сделали на мастер-классах.  

➢ В 2021 г. мы организовывали культурно-массовые мероприятия не 

только в офлайн, но и в онлайн-формате. Наши видеопоздравления, 

праздничные программы, музыкальные проекты размещались в 

группах «Клуба золотая осень» " МБУ "ЦСО Таганрог", в 

социальных сетях в контакте, инстаграм и одноклассники. Были 

записаны онлайн-поздравления с Днем Победы, Днём пожилого 

человека, Днем народного единства и др. Размещены онлайн-

выставки из цикла «Знай наших», памятки по профилактике 

вирусных заболеваний и другая полезная информация. 

 



            В 2021 году были организованы следующие программы: 

- Х открытый городской фестиваль авторской песни «Жаль нельзя набрать 

в ладони ветер» (27.02);  

- концерт победителей X открытого фестиваля авторской песни «Весенняя 

капель» (03.03);  

 

  

 

- праздничный концерт фронтовой артистической бригады «Солдаты 

Победы» (06.05, 08.05 и 09.05 - 5 концертов);  

- праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда» (07.05); 

- агитбригада «Солдаты Победы» (07.05);  

- патриотическая акция «Салют, Победа!» (07.05);  

- радиогазета «Салют, Победа!», посвященная Дню радио (07.05 - 09.05);  

- патриотическая акция «Концерт ветеранам в каждый дом» (07.05 - 10.05);  

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (ДИПИ №2) (08.05);  

 

 

  



 

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 

горжусь!»     (5 точек) (07.05 и 09.05);  

- праздничный концерт Ивана Резанова (10.05);  

- праздничная программа, посвященной Международному дню семьи 

(14.05);  

- «Военное радио» - трансляция военных песен (22.06 и 30.08 );  

- концертная программа от волонтеров Таганрога «Волшебству быть» 

(10.07); 

  

 

- участие студии восточного танца «Самира» в концертной программе для 

посетителей ДИПИ №2 (22.08); 

- патриотическая акция «Освобождение Таганрога» (30.08);  

- радиоконцерт «Помни, не забывай», посвященный памяти знаменитого 

поэта-песенника Михаила Танича  (15.09);  

- патриотическая акция «Пока мы едины – мы непобедимы!» (03.11); 

- мастер-класс «Подарим лучики добра», посвященный Дню бабушек и 

дедушек России, на котором воспитанники Дворца молодёжи подготовили 

открытки и вручили их своим бабушкам и дедушкам (29.11); 



  

 

 

           Цель проводимых нами культурно- досуговых мероприятий и поиск 

новых форм работы – это своеобразные способы помощи пожилым людям 

в социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста.  

 

17. Информация о работе с семьей. 

          В основе работы Дворца молодежи с семьей – понимание важности 

семьи в жизни общества, ее роли в воспитании новых поколений, 

формирование культуры семейных отношений. Отдыхая и общаясь, участвуя 

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

друг к другу. Эту важнейшую задачу мы решаем через различные 

мероприятия, где пропагандируется возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях, развиваются творческие 

умения и навыки, дети и родители чувствуют себя единой командой. 

          Кроме традиционных мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню 

матери и других семейных программ, в этом году были проведены выставки, 

мастер-классы, записаны «Поздравительные открытки» ко Дню отца и Дню 

бабушек и дедушек. 

          Формы работы с семьей разнообразны, они обогащаются новым 

содержанием, опираются на интересы семьи.  

          В МБУК «Дворец молодежи» на протяжении 10 лет действует Клуб 

молодых семей «Мы вместе» (55 семей, 157 человек, в т. ч. 47 детей). 

Руководитель Клуба: Третьяк Т.П, методист 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). 

Клуб осуществляет свою деятельность на бюджетной основе. Каждую среду 

во Дворце молодежи собираются семьи на разнообразные тематические 

программы и беседы. 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 ноябре 2021 года семейная команда (Бершадская Варвара и Бершадская 

София) приняли участие в Х городском конкурсе семейного творчества 

«Счастливы вместе». Были награждены Дипломом лауреата III степени. 

Комитет по молодежной политике Ростовской  области совместно с ГАУ РО 

«АРМИ»  проводил конкурс клубов молодых семей «Счастье быть семьей». 

Среди всех клубов заняли 2 место. 

           В 2021 г. МБУК «Дворец молодежи» организовал 104 мероприятия, 

пропагандирующие семейные ценности, участниками которых стали 22116 

человек. 

Из них: 

• Культурно-досуговые – 56 мер (7184 чел): 



- Праздничная программа «Время чудес и исполнения желаний» (22.01) – 2 

программы;  

- Творческая программа «Любви негромкие слова», посвященная 85-летию А. 

Герман и Дню влюбленных (10.02);  

- Экологическая программа «В гости к пернатым друзьям» (12.02) 2 

программы; 

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

(07.03, 04.04, 23.05, 11.07, 01.08, 05.09, 03.10, 05.12); 

-Концерт победителей X открытого фестиваля авторской песни «Весенняя 

капель» (03.03); 

- Праздничная программа «Для милых мам» (коллектив «Премьер») (05.03, 

06.03, 10.03, 12.03) – 4 программы; 

- Творческая программа «Боярыня Масленица» (10.03); 

- Участие семьи Панагасовых в городских соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (23.04); 

  

 

- Праздничный концерт фронтовой артистической бригады «Солдаты 

Победы» (06.05); 

-Праздничный концерт фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы» 

(09.05 – 3 концерта); 

-Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я 

горжусь!» (09.05); 

-Праздничный концерт Ивана Резанова (10.05); 

- Праздничная программа, посвященной Международному дню семьи (14.05); 



-Творческая программа «Край родной, навек любимый», посвященная 

Международному дню семьи (14.05); 

-Отчетный концерт студии эстрадного танца  «Проект» (05.06); 

-Концерт вокальной студии «Соцветие талантов» «Музыкальный 

калейдоскоп» (05.06); 

-Конкурс рисунков на асфальте "Площадь искусств" (18.06);  

-Молодежная акция "Пусть не будет войны никогда", посвященная Дню 

памяти и скорби (22.06); 

  

 

 -Творческая программа "Танцуй, пока молодой!", приуроченная ко Дню 

молодежи (25.06) 500 чел.; 

-Молодежная акция "Я дарю тебе ромашку", посвященная Дню семьи, любви 

и верности (08.07); 

-Праздничный отчетный концерт «Моя семья - моя ценность» клуба 

авторской песни "Арвентур", посвященный Дню семьи, любви и верности 

(09.07); 

-Творческая выставка "Семья в объективе", посвященная Дню фотографа 

(12.07); 

-Творческая программа "Театр на ладошке" для участников Клуба молодых 

семей (21.07); 

-Спортивно-познавательная программа "Мы за ЗОЖ!" (23.07); 

-Конкурсная программа "Радуга детства" (30.07); 

-Фотоконкурс «Летняя пора – и жизнь легка» (02.08); 



  

 

-Награждение победителей фотоконкурса «Летняя пора – жизнь легка» 

(20.08); 

-Фотоконкурс «Городские мотивы», посвященный 323-й годовщине со дня 

основания              г. Таганрога (26.08); 

-IX открытый Чемпионат города по лазанью по канату, посвященный 78 

годовщине освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

(30.08); 

-Награждение победителей фотоконкурса «Городские мотивы»; (11.09); 

-Показательные выступления по силовому экстриму и силовым видам спорта 

(11.09); 

-Праздничный концерт «Легко, если вместе», посвященный Дню города 

(11.09) 

  

   

-Экологическое мероприятие «Чистые берега» (24.09); 

-Спортивно-познавательная программа «Веселый турист», посвященная 

Всемирную дню туризма (27.09); 



-Интерактивная программа «На красной странице звери и птицы», 

посвященная Всемирному дню животных (04.10); 

-Городской конкурс поделок из природного материала «Яркие краски осени» 

(11.10); 

-X городской конкурс семейного творчества «Счастливы вместе» (21.11); 

-Интерактивная программа «Прикоснись ко мне добротой», посвященная 

Международному дню толерантности (16.11); 

-Областной конкурс среди клубов молодых семей «Счастье быть вместе» 

(19.11); 

-Конкурсная программа «В стране Знайки и Незнайки» (29.11); 

-Новогодний отчетный концерт хора мальчиков и юношей (26.12); 

-Интерактивная программа «Вместе встретим Новый год» (27.12); 

 

  

• Информационно-просветительские – 48  мер (14932 чел): 

- Фотовыставка «Наша дружная семья!» (20.01);  

-Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мой папа – 

лучший!», посвященный Дню защитника Отечества (17.02); 

-Культпоход в библиотеку им. Н.А. Островского (21.02) – 2 мероприятия; 

-Мастер-класс по самообороне (25.02); 

-Мастер-класс «Самым милым и любимым» (03.03); 

-Информационный семинар по организации городских соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (20.04); 

-Информационно-тематическая выставка «Ура! Каникулы!» цикла 

«Безопасность детей в летний период» (24.05); 



-Информационно-тематическая выставка "Правила поведения на солнце" 

цикла "Безопасность детей в летний период" (01.06); 

-Информационно-тематическая выставка "Правила поведения на воде" цикла 

"Безопасность детей в летний период" (01.06); 

-Мастер-класс для клуба «Молодых семей» «Разноцветный мир», 

посвященный Международному дню защиты детей. (03.06); 

-Информационно-тематическая выставка "Правила поведения дома. Как 

защитить ребенка от выпадения из окна" цикла "Безопасность детей в летний 

период" (17.06); 

 

  

  

 

-Мастер-класс по изготовлению "Открытки с добрыми пожеланиями" 

посетителям Дома-интерната для престарелых и инвалидов (02.07); 

-Информационно-тематическая выставка "Правила поведения на природе" 

цикла "Безопасность детей в летний период" (02.07); 

-Мастер-класс "Чудо-ручки, чудо-штучки", посвященный Дню семьи, любви и 

верности (09.07); 



-Фотовыставка «Семьи волшебное тепло», посвященная Дню семьи (12.07); 

-Акция по раздаче листовок "Безопасность детей в летний период" (13.07); 

-Информационно-тематическая выставка "Правила поведения в 

общественных местах" цикла "Безопасность детей в летний период" (14.07); 

-Кинопоказ фильма «Каштанка», посвященный Дню памяти А.П. Чехова 

(16.07); 

-Информационно-тематическая выставка «Правила поведения на дороге» 

цикла «Безопасность детей в летний период» (05.08); 

  

 

-Мастер-класс по туризму «Бравые ребята» (25.08); 

-Выставка поделок «Хлеб – всему голова» (25.08); 

-Всемирный Фестиваль уличного кино (27.08, 23.09, 01.10 – 3 мероприятия); 

-Показ фильмов с участием Ф.Г. Раневской (27.08); 

-Молодёжная патриотическая акция «Освобождение Таганрога» (30.08); 

-Кинопоказ и обсуждение фильмов (04.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 

23.10, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12, 18.12 – 13 мероприятий); 

-Фотовыставка «Городские мотивы» (10.09); 

-Фотовыставка «Мой папа – самый лучший» (17.10); 

-Патриотическая акция «Пока мы едины – мы непобедимы!» Жители города 

(03.11); 

-Выставка работ городского конкурса «Яркие краски осени» (12.11); 

-Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Все краски жизни 

для тебя!», посвященный Дню матери (26.11); 



-Фотовыставка «Я и моя мама» (26.11); 

-Мастер-класс «Подарим лучики добра», посвященный Дню бабушек и 

дедушек России (29.11); 

-Выставка поделок от клуба «Алые паруса» «Где добро, там и тепло» (08.12); 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


