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1. Общие сведения об учреждении культуры
Полное наименование
Территория
Наличие сайта, его
учреждения, юридический,
Тип учреждения
Учредитель
обслуживания
адрес
почтовый и электронный адреса
Муниципальное бюджетное
Бюджетное
Муниципальное образование - «город Тулун». Муниципальное http://cdsibir.ru/
учреждение культуры
Функции и полномочия учредителя Учреждения образование «Центр досуга «Сибирь».
и собственника его имущества от имени
«город Тулун»
665263 Иркутская область,
Учредителя осуществляет муниципальное
Иркутской
город Тулун, улица Мира, 3.
учреждение «Администрация городского округа
области
муниципального образования «город Тулун».
Тел/факс 8 (39530) 25-2-08.
Адрес Учредителя: г. Тулун, ул. Ленина, 99.
Е-mail: 63000@bk.ru

2. Сведения о руководителях учреждения культуры
Стаж
Фамилия, Имя, Отчество,
Дата и год
работы в
Когда и где последний раз
Почетные
Номера тел:
должность
рождения
данной
повышена квалификация
звания рабочий, сотовый
должности
Селезнева Ольга
01.05.1975 г. Высшее: специалист
2,5
2011 г.- диплом Иркутского
8(39530)25-2-08
Александровна
по социальной
государственного технического
89027642080
Директор
работе
университета
Колыванова Ксения
17.06.1984 г. Высшее: психолог,
2,3
2012 г. - КПК Иркутского
8(39530)28-7-12
Геннадьевна
преподаватель
межрегионального центра
89149367777
Заместители
психологии
образовательных и
директора по ТД
медиационных технологий
Бабнюхова Лидия Петровна 08.08. 1962 г.
Средне 9,8
8(39530)28-7-12
Заместители
специальное:
89247150576
директора по АХЧ
техник-строитель
Образование,
специальность по
диплому
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3. Сведения о кадровом составе учреждения культуры
Таблица 3.1
Сведения о кадровом составе учреждения
Из числа специалистов
Количество
Из них
по возрасту
по образованию
По стажу работы в сфере культуры
работающих специалистов
до 30 лет 30-55 свыше 55 высшее
среднее
Общее (чел) до 5 лет
5-10 лет
Свыше
всего (чел)
(чел)
(чел) лет (чел) лет (чел) (чел)
специальное (чел)
(чел)
(чел)
10 лет (чел)

1
46

2
36

3
13

4
17

5
6

6
14

7
17

8
5

9
19

10
10

11
7
Таблица 3.2

Сведения об обучающихся в настоящее время в учебных заведениях культуры и искусства
Наименование СУЗа, ВУЗа культуры

специальность

ФИО студента

Год поступления и
форма обучения

Восточно-Сибирская Государственная
академия культуры и искусств

Менеджер социальнокультурной деятельности

Хабибулина Лариса
Сабиржановна

2013г.
(заочное)
Таблица 3.3

Формы повышения квалификации
Наименование курсов

Дата
проведения

ФИО
участника

«Итоги года – отчёт о работе за 2013 год. Проблемы и пути их решения»
Семинар-практикум для специалистов МБУК ЦД «Сибирь»
«Особенности работы коллектива со званием «Народный», «Образцовый»»
Семинар для руководителей клубных формирований МБУК ЦД «Сибирь»

31.01

Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
Веретельникова Е.А.
Козик Н.Е.
Ковылин Н.И.
Подобедова С.И.
Литаврина И.А.
Кизина Ю.В.
Романчугова С.В.

07.02
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«Работа с микрофонами»
Семинар-практикум для специалистов МБУК ЦД «Сибирь»
«Приёмы построения хореографических комбинаций»
Областной семинар для руководителей хореографических коллективов

22.02

«Методика работы с народно-певческим коллективом»
Областной семинар для руководителей хоровых и вокальных коллективов
«Особенности режиссуры современных культурно-досуговых мероприятий.
Работа с реальными героями»
Семинар для творческих работников учреждения
«Особенности сценарных разработок современных культурно-досуговых мероприятий»
Семинар-практикум для творческих работников учреждения
«Не стареют душой ветераны»
Областной семинар для руководителей творческих объединений.
«Культработник-2014»
Конкурс профессионального мастерства специалистов МБУК ЦД «Сибирь»

23.03

22.03

02.04

22.04
04.10
22.10

Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
Литаврина И.А.
Кизина Ю.В.
Циомик С.С.
Еремина А.А.
Поминов А.Г.
Ковылин Н.И.
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»
Романюк Л.Н.
Специалисты
МБУК ЦД «Сибирь»

1. Количество вакансий творческих работников в Доме культуры - 0 ед.
2. Потребность в специалистах – Звукорежиссёр, Хормейстер

Темы
«Работа с детским вокальным
коллективом»
«Современная хореография»
«Современные формы и методы
организации культурно-досуговых
мероприятий»

Таблица 3.4
Темы, по которым необходимо повышение квалификации в 2015 году
Формы повышения
Курсы повышения квалификации для руководителей вокальных коллективов
Курсы повышения квалификации для руководителей
хореографических коллективов
Курсы повышения квалификации для специалистов культурно-досуговой деятельности
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4. Сведения о материально-технической базе учреждения культуры
Таблица 4.1

Здание
МБУК ЦД «Сибирь»
Филиал №1 «Юность»
Филиал №3 Клуб
«Ветеран»

Сведения о состоянии здания и помещений учреждения культуры
Год
Состояние здания, помещений
Мощность Количество комнат
строительства, зала, число кружковой работы
Требует капитального
Аварийное
Тип
мест
(ед.)
общая площадь (м² )
ремонта
Типовое,
1959 г.
250 мест
3
кирпичное
688,59 м2
Типовое,
1958 г.
120 мест
2
кирпичное
445,8 м2
Приспособленное,
1956 г.
1
деревянное
150,9 м2
Таблица 4.2

Сведения о пожарной безопасности учреждения культуры
Количество
Наличие
Обеспечение
Здание
предписаний органов
системы
нормативным
Состояние
госпожнадзора
автоматической
количеством первичных Вид охраны
электропроводки
пожарной
средств пожаротушения
из них
всего
сигнализации
(% от потребности)
выполнено
МБУК ЦД «Сибирь»
удовлетворительное
полицейская
да
100
Филиал №1 «Юность»
удовлетворительное
полицейская
да
100
Филиал №3 Клуб «Ветеран»
удовлетворительное
полицейская
да
100
Таблица 4.3
Сведения об оснащении учреждения культуры оборудованием и музыкальными инструментами
Сценические костюмы и
Компьютерная и копировальноМузыкальные инструменты
Специальное оборудование
обувь
множительная техника
% от
степень износа
% от
степень
% от
степень
% от
степень износа %
потребности
%
потребности
износа %
потребности
износа %
потребности

75

15

90

30

85

40

90

50
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5. Сведения о финансово-экономическом обеспечении деятельности учреждения культуры.
Таблица 5.1

Сумма
(тыс.руб.)
1

16422

Структура бюджета учреждения культуры за 2014 год
Из общей суммы расходов
% на
% на коммунальные
% на ремонтные
% на приобретение
% на пошив
% на проведение
заработную услуги и содержание работы (капитальный, оборудования и муз.
костюмов и
мероприятий и оказание
плату
помещений
текущий)
инструментов сценической обуви
услуг населению
2
3
4
5
6
7

75,4

5,4

2,0

0,2

-

4,3

Примечание: 1. Сумма строк со 2 по 7 включительно должна составлять 100%.
2. Для бюджетных и автономных учреждений структуру бюджета указать по схеме, принятой в муниципальном образовании.

Таблица 5.2
Объем доходов от приносящей доход деятельности (платные услуги)
% средств направленных на Запланировано на
Выполнено за 2014 год
Объем доходов, запланированных
% от годового
выплату
заработной платы 2015 год (тыс. руб.)
на 2014 год (тыс. руб.)
бюджета ДК
сумма (тыс. руб.) % выполнения

350

407

116

2,4

2,0

407
Таблица 5.3

№
1
2

Объем средств, полученных от участия в программах, конкурсах, грантах, от спонсоров и т.п. в 2014 году
Название программы, конкурса, гранта и т.д.
Сумма (тыс. руб.)
341
Муниципальная программа «Культура» (основное мероприятие «Развитие инфроструктуры
учреждений культуры
341
ИТОГО
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Таблица 5.4

Сумма
(тыс.руб.)
1

Структура бюджета учреждения культуры на 2015 год
Из общей суммы расходов
% на
% на коммунальные
% на ремонтные
% на приобретение
% на пошив
% на проведение
заработную услуги и содержание работы (капитальный, оборудования и муз.
костюмов и
мероприятий и оказание
плату
помещений
текущий)
инструментов сценической обуви
услуг населению
2
3
4
5
6
7

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: В случае отсутствия цифр на отчетный момент предоставить дополнительно после утверждения бюджета: 8(3952) 200-723 Балыкиной Наталье
Владимировне; Крупинской Ирине Анатольевне.

Таблица 5.5
Сведения о средней заработной плате работников учреждения культуры
2013 год
2014 год
(+) (-) к 2012 году
(+) (-) к 2012 году
средний доход на 1
в т.ч. заработная
средний доход на 1
в т.ч. заработная
средний доход (руб.) заработная плата (руб.)
работника (руб.)
плата (руб.)
работника (руб.)
плата (руб.)

14685,00

14294,96

19711,19

19186,84

+5026,19

+4891,88

7

6. Сведения о культурно-досуговой деятельности учреждения культуры
Таблица 6.1
Основные показатели творческой работы Дома культуры за 2013 год
№
п/п

1.

Показатели
Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)
в том числе для детей до 14 лет (ед.)
в том числе для молодежи от 15 до 24 лет (ед.)
Из общего числа мероприятий, мероприятия на платной основе (ед.)

2.
Число культурно-досуговых формирований всего (ед.)
3.

в том числе для детей до 14 лет (ед.)
в том числе для молодежи от 15 до 24 лет (ед.)
Из общего числа формирования самодеятельного народного творчества (ед.)

4.
Число участников культурно-досуговых формирований (чел.)
5.

в том числе детей до 14 лет (чел.)
в том числе молодежи от 15 до 24 лет (чел.)
Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.)

6.
Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.)
7.

2013 год

2014 год

(+) (-) к 2013
году

486
158
65
65

402
146
50
34

-84
-12
-15
-31

34
14
13
34

35
19
9
35

+1
+5
-4
+1

457
267
103
4

455
235
98
4

-2
-32
-5
0

2

3

+1
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Таблица 6.2

Название
коллектива

Сведения о коллективах, имеющих звание «Народный», «Образцовый»
Год
Ф.И.О
Год
Количество
Вид жанра
последнего
руководителя,
Участие в фестивалях, конкурсах (название
присвоения
участников
творчества
подтвержд
контактный
мероприятия, место и время проведения)
звания
(чел.)
ения звания
телефон
Коллективы, имеющие звание «Народный»

Народная
фольклорная
группа
«Завалинка»

хоровой

2005 г.

2013 г.

9

Подобедова
Светлана
Ивановна

Народный хор
«Сибирские
родники»

хоровой

2013 г.

2013 г.

30

Ковылин
Николай
Иванович

Областной фестиваль-конкурс
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Поющее Приангарье» (22.03
МДК «Прометей» Тулунский район)
Областная культурная акция «Съезжий
праздник. Я горжусь, что родился в
Сибири» (17.05 посёлок Куйтун)
Презентация
выставки
декоративноприкладного искусства «Мастера земли
Тулунской» (23.10 г. Иркутск)
Областная культурная акция «Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
Областной фестиваль-конкурс
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Поющее Приангарье» (22.03
МДК «Прометей» Тулунский район)
Областная культурная акция «Съезжий
праздник. Я горжусь, что родился в
Сибири» (17.05 посёлок Куйтун)
Областная
культурная
акция
«Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
9

Народный хор
ветеранов
« Лейся песня»

хоровой

Народный
вокальный
ансамбль «Радуга»

хоровой

Образцовый
хореография
хореографический
ансамбль
«Талисман»

2005 г.

2013 г.

28

Веретельникова
Елена
Анатольевна

2013 г.

2013 г.

67

Литаврина
Ираида
Алексеевна

Областной фестиваль-конкурс
хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Поющее Приангарье» (22.03
МДК «Прометей» Тулунский район)
Областная культурная акция «Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
Областной фестиваль-смотр хоровых и
вокальных коллективов ветеранов «Не
стареют душой ветераны» (04.10 г.
Иркутск)
2013 г.
2013 г.
12
Козик
Областной фестиваль-конкурс
Николай
хоровых коллективов и вокальных
Емельянович
ансамблей «Поющее Приангарье» (22.03
МДК «Прометей» Тулунский район)
Областная
культурная
акция
«Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
Коллективы, имеющие звание «Образцовый»
Областной
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
«Байкальское кружево» (23.03 МДК
«Прометей» Тулунский район)
IV открытый региональный фестиваль
хореографии «В вихре танца» (16.03
г.Саянск)
Областная культурная акция «Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
Областной
спортивно-культурный
праздник, посвященный Дню России
«Виват! Россия!» (12.06 город Тулун)
10

Образцовый
хореография
хореографический
ансамбль
«Вдохновение».

Образцовый
вокальный
ансамбль
«Конфетти»

хоровой

2009 г.

2013 г.

68

Кизина
Юлия
Владимировна

2014 г.

2014 г.

7

Романчугова
Светлана
Викторовна

Областной
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
«Байкальское кружево» (23.03 МДК
«Прометей» Тулунский район)
IV открытый региональный фестиваль
хореографии «В вихре танца» (16.03
г.Саянск)
Областная культурная акция «Съезжий
праздник. Я горжусь, что родился в
Сибири» (17.05 посёлок Куйтун)
Областная культурная акция «Дни
славянской письменности и культуры»
(24.05 ЦД «Сибирь»)
Областной
спортивно-культурный
праздник, посвященный Дню России
«Виват! Россия!» (12.06 город Тулун)
Областной фестиваль-конкурс хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
«Поющее
Приангарье»
(22.03
МДК
«Прометей» Тулунский район)
Областной конкурс патриотической песни
«Патриот
Отечества»
(22.03
МДК
«Прометей» Тулунский район)
XVI
областной
фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни «Золотой
микрофон - 2014» (29.03 г. Нижнеудинск)
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7. Культурно-деловое партнерство со сторонними организациями
Таблица 7.1

Организация
Министерство культуры
и архивов Иркутской
области

ГБУК
«Иркутский областной
Дом народного
творчества»

Культурно-деловое партнерство со сторонними организациями
Дата и
Число
Название проекта
место
Форма партнерства
участников
проведения
Участие творческих
«Виват! Россия!»
12.06
коллективов ЦД.
3000
Областной спортивно-культурный праздник,
стадион «Шахтёр»
посвященный Дню России
«Лучший молодой специалист Года культуры»
14.10
1
Областной конкурс
г. Иркутск
«Приёмы построения хореографических комбинаций»
Участие специалистов
Областной семинар для руководителей
4
ЦД
хореографических коллективов
«Методика работы с народно-певческим коллективом»
2
Семинар для руководителей хоровых и вокальных коллективов
«Поющее Приангарье»
22.03
Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и
105
ДК
«Прометей»
вокальных ансамблей
«Патриот Отечества»
5
Областной конкурс патриотической песни
«Байкальское кружево»
128
Областной фестиваль-конкурс хореографического искусства
Гала-концерт Областных творческих конкурсов
160
Участие творческих
«Петрушкины каникулы»
26.03
коллективов ЦД.
YI областной фестиваль любительских театральных
г. Иркутск
6
коллективов
«Золотой микрофон - 2014»
29.03г.
6
XVI областной фестиваль-конкурс эстрадной песни
Нижнеудинск
«Съезжий праздник»
17.05
27
Областная культурная акция
пос. Куйтун
12

ГБУК
«Иркутский областной
Дом народного
творчества»

Отдел культуры
г.Саянск
ДК с. Евдокимово
Тулунского района
ДК с. Харик
Куйтунского района
ОГБУ СО «Братский доминтернат для
престарелых и
инвалидов»
Отдел культуры
г. Братск
Областной совет
ветеранов
Дом Ремёсел с. Гуран
Тулунского района
Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики

«Дни славянской письменности и культуры»
Областная культурная акция
«Не стареют душой ветераны» Областной фестиваль вокальных и хоровых коллективов.
«Не стареют душой ветераны» Семинар для руководителей творческих объединений.
«Мастера земли Тулунской»
Презентация выставки
декоративно-прикладного искусства.
«В вихре танца»
IV открытый региональный фестиваль хореографии
«Память вечна»
Концертная программа
«Осенний возраст»
Концерт ко Дню пожилого человека
«Хорошее настроение»
Концертная программа

24.05
ЦД «Сибирь»
04.10 г.
г. Иркутск
Областная
филармония
23.10
г. Иркутск
Дом народного
творчества
16.03
г.Саянск
24.06
с. Евдокимово
02.10
с. Евдокимово
08.06
с. Харик

«С Днём Победы!»
концерт

06.05
г.Братск

День Российского флага
Областная акция
«Готов к труду и обороне» Областная спартакиада, посвящённая Юбилею Победы
«Как на Руси встречали Новый год!» Видеоролик на Т.Т.В.
«У главной ёлки»
Развлекательная программа
«Культурный бум»
промо-акция

22.08
г.Братск
16.-18.12.
Ангарский район
06.12.
с. Гуран
01.01 Центральная
площадь города
06.02-10.02
ЦД «Сибирь»

Участие творческих
коллективов ЦД

250
27

Участие специалистов
ЦД

1

Участие творческих
коллективов ЦД

8

Участие творческих
коллективов ЦД

50
130

Совместное
проведение
мероприятия
Организация и
проведение
мероприятий

180
130

200

1
Участие творческих
коллективов ЦД

12
32

Совместное
проведение
мероприятия

1505
1000
13

Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики

Отдел культуры,
спорта и молодёжной
политики

«Талантам быть – культуре жить!»
Церемония открытия года культуры
«Лыжня России-2014»
Спортивный праздник
«Ой, Маслёна – краса!»
народное гуляние
«50 лет Тулунскому хоккею»
Праздничное спортивное мероприятие
«Минута Славы»
концерт-награждение ко Дню работника культуры

12.02
ЦД «Сибирь»
16.02 Лыжная база
«Снежинка»
02.03
Стадион «Химик»
9.03
Совместное
С/К «Шахтёр»
проведение
25.03
мероприятия
ЦД «Сибирь»
08.04.
«Горжусь тобой мой город Тулун!»
по Учреждениям
Экскурсия по культурным местам города
культуры
«Итоги учебного года»
28.05
Участие творческих
Совещание с руководителями СКС
ЦД «Сибирь»
коллективов ЦД
«Сказка о похищенном детстве»
01.06
театрализованная концертно-игровая программа
стадион «Химик»
«Планета детства»
01.06
Игровая развлекательная программа
Стадион «Химик»
«Планета детства»
12.06
Игровая театрализованная программа
С/К «Шахтёр»
«Зажги свою свечу памяти»
22.06
Акция ко дню «Памяти и Скорби»
Мемориал Славы Совместное проведение
«Молодёжь 21 века»
27.06
мероприятия
концертно-развлекательная программа
стадион «Химик»
«На волнах радио «Юность»
27.06
шоу-программа
стадион «Химик»
Инаугурация мэра городского округа
04.07 Ц «Сибирь»
Торжественный приём в честь вступления в должность мэра
04.07
городского округа
ЦД «Сибирь»
03-06.07 с. Бадар
Спартакиада трудовых коллективов и организаций
Тулунского района

342
800
6150
700
400
23
150
3150
3003
340
1006
700
1000
200
200
1000
14

День физкультурника
Юбилей почётного гражданина города Трапезникова Л.К.

Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики

МБУК
«Центральная
библиотечная
система»

«Медовый Спас» Фольклорный праздник
« Бело – сине –красный стяг – триколор России!» День Государственного флага РФ
«Золотая летопись», «Трудовая доблесть»
Торжественная церемония награждения
«Парад Тулунчан»
Открытие Дня города
«Тобой гордимся мы, Тулун!»
Фольклорный праздник
«Тулун, танцуй, играй и пой!»
Концертно-развлекательная программа
«Наш город любимый!» - дискотека
«IV Региональный турнир по боксу, посвящённому памяти
ветерана спорта В.П.Романова»
«Открытие корта в посёлке Шахта»
презентация
«Пусть в Вашу честь звучат аплодисменты!»
Церемония закрытия года культуры
Турнир по волейболу памяти Л.Д.Ковальчук
«Милой мамочки портрет»
Концертная программа ко дню Матери
«Волшебное время»
Новогоднее театрализованное представление
«Крёстный ход»
Презентация книги М.Зарубина
«Лермонтовский бал»
Литературно-музыкальная гостиная

09.08
Стадион «Шахтёр»
14.08
ЦД «Сибирь»
14.08. Центральная
площадь
22.08 Летний
дворик ЦБС
19.09
ЦД «Сибирь»

500
40
500
50
100
1684

20.09
Стадион «Химик»

Совместное
проведение
мероприятия

1900
1500
1538

26.09
С/К «Шахтёр»
16.10
Корт п.Шахта
28.11
ЦД «Сибирь»
08.11 С/К Уголёк
29.11
ЦД «Юность»
20.12
Площадь города
30.01
ЦБС
20.03
ЦБС

600
129
400
255
198
516
80
Участие творческих
коллективов ЦД

80
15

МБУК
«Центральная
библиотечная
система»

МБУК
«Детская музыкальная
школа»

МБУК
Городской краеведческий
музей им. П.Ф. Гущина

Городской Совет
Ветеранов

«Иду знакомой тропою »
25.09
Участие творческих
Презентация сборника стихов Д.С.Трифонова
ЦБС
коллективов ЦД
Профсоюзное собрание ЦБС
08.10ЦД «Сибирь» Совместное проведение
мероприятия
Собрание трудового коллектива ЦБС
14.10ЦД «Сибирь»
«Родник моей души»
09.10
Участие творческих
Фестиваль краеведческой книги
ЦБС
коллективов ЦД
«Посвящение матери»
22.11.
Заседание клуба «Диво»
ЦБС
Участие творческих
«Всё на земле от материнских рук»
25.11.
коллективов ЦД
Концертное поздравление
ЦБС филиал №3
«Добрый лучик надежды»
03.12
Марафон для инвалидов.
ЦБС
«Поют и играют мальчишки!» 21 02
Совместное
Концертная программа ко Дню Защитника Отечества.
ДМШ
проведение
«Чем старинней наивность романса, тем живее его соловьи!»
28.02.
мероприятия
Вечер русского романса.
ДМШ
«Это было недавно- это было давно»
01.04-10.04
Фотовыставка краеведческого музея
ЦД «Сибирь»
«Встреча Японской делегации»
24 06.Краеведческий Участие творческих
Культурная программа.
музей
коллективов ЦД
«История власти»
01.10-10.10
Совместное проведение
фотовыставка
ЦД «Сибирь»
мероприятия
03.10
«Очаги культуры»
Участие творческих
Краеведческий
Городской квест
коллективов ЦД
музей
«Смутное время в искусстве»
01.11-10.11
Совместное проведение
Выставка репродукций
ЦД «Сибирь»
мероприятия
«Вечно помнить!»
21.01
Участие творческих
Театрализованная композиция
ЦД «Сибирь»
коллективов ЦД
«Никого не встретите красивей,
05.03.
Совместное
Никого не встретите родней!»
Клуб «Ветеран»
проведение
Концерт для ветеранов ко Дню 8 – Марта.
мероприятия

30
80
80
123
50
70
60
80
85
600
14
700
5
600
212

55
16

Городской Совет
Ветеранов

Управление
образования Комитета
социальной
политики

«В честь 70 – летия освобождения Ленинграда»
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда.
«Спасибо Вам ветераны!»
Поздравление и вручение подарков
«Едет бригада фронтовая…»
концертная программа ко Дню Победы
«Есть память, которой не будет конца»
Митинг ко дню победы
«Ими гордиться страна»
вечер, посвящённый окончанию 2-ой Мировой войны
«Старость совсем неплохая пора…»
Праздничная программа ко Дню пожилого человека.
«Старшее поколение, Вам почет и уважение!»
Концертная программа ко дню пожилого человека
«Мои года - моё богатство!»Юбилейное чествование долгожителей
«А ну-ка парни»
Городской конкурс
«Учитель года»
Открытие муниципального конкурса
«Весенняя капель 2014»
Областной творческий фестиваль
«Ярмарка талантов»
Городской фестиваль детского творчества
Педагогическая конференция
«День здоровья»
Акция ко Всероссийскому дню здоровья
Елка мэра с одарёнными детьми

МБДОУ
«Гармония»

«Маша и Медведь»
Кукольная постановка

14.03.
С выездом на дом
05.05.
На дому

Совместное
проведение
мероприятия

3012
Организация и
проведение
мероприятий

01.10

Кафе «Ласточка»
11.12., 19.12
Клуб «Ветеран»
14.03
С/К «Уголёк»
03.04
ЦД «Сибирь»
23.04
ЦД «Сибирь»
28.04
ЦД «Сибирь»
28.08
ЦД «Сибирь»
30.09
Площадь города
23.12 ЦД
«Сибирь»
31.10
ЦД «Юность»

100
3100

09.05
Мемориал Славы
02.09.
Клуб «Ветеран»
01.10.
ЦД «Сибирь»

27

50
400
120
100
500
250
350

Совместное
проведение
мероприятия

350
250
250
80
118
17

МБДОУ
«Родничок»

МБДОУ
«Мальвина»

МБДОУ
«Улыбка»

МБДОУ
«Алёнушка»

МБДОУ
«Берёзка»
МБДОУ
«Колобок»

«Зайка-Зазнайка»
Кукольный спектакль
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Маша и Медведь»
Кукольная постановка
«Космические тайны»
Познавательно-развлекательная программа
«Как Фифёла с детским садом прощалась»
Театральная игровая программа
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Новогоднее приключение пальмы» Новогоднее
театрализованное представление
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Бука»
кукольная постановка
«Примерьте улыбочку!»
Развлекательная программа
«Как Фифёла с детским садом прощалась»
Театральная игровая программа
«Как Фифёла с детским садом прощалась»
Театральная игровая программа
«Волшебное око»
Новогоднее театрализованное представление

18.01 МБДОУ
«Родничок»
29.01 МБДОУ
«Родничок»
05.06 МБДОУ
«Родничок»
26.11МБДОУ
«Родничок»
12.04
ЦД «Юность»

214
269
Организация и
проведение
мероприятий

168
129

30.05

МБДОУ «Улыбка»
13.03
МБДОУ «Улыбка»
18.04
МБДОУ «Лучик»
18.04
МБДОУ «Лучик»
26.12
МДОУ «Улыбка»
19.03МБДОУ
«Алёнушка»
12.12МДОУ
«Алёнушка»
02.04
ЦД «Юность»
30.05

ЦД «Юность»
23.05 МБДОУ
«Колобок»
28.12
ЦД «Юность»

136

150
Организация и
проведение
мероприятий

112
118
100
175
116
184
93
120
150
237
18

МБДОУ
«Жемчужинка»
МБДОУ
«Радуга»

МБДОУ
«Теремок»
МБДОУ
«Светлячок»
МБДОУ
«Антошка»
МБДОУ
«Лесовичёк»
МБДОУ
«Лучик»

МБОУ
СОШ № 1

«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Бука»
кукольная постановка
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Маша и Медведь»
Кукольная постановка
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Бука»
кукольная постановка
«Новогоднее приключение пальмы»
Новогоднее театрализованное представление
«Новогоднее приключение пальмы»
Новогоднее театрализованное представление
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«Шоу сорванцов»
развлекательная программа
«Раз однажды в маврале…»
театрализованная игровая программа
«Улыбайтесь шире!»
танцевально-развлекательная программа
«В светлый праздник Пасхи»
театрализованная игровая программа + мастер-класс

10.04 МБДОУ
«Жемчужина»
10.04 МБДОУ
«Жемчужина»
10.06 МБДОУ
«Радуга»
18.12 МДОУ
«Радуга»
20.05
МБДОУ «Теремок»
20.05
МБДОУ «Теремок»
25.11
МБДОУ «Теремок»
20.03 МБДОУ
«Светлячок»
18.12 МБДОУ
«Антошка»
25.12 МБДОУ
«Лесовичёк»
25.12 МБДОУ
«Лучик»
19.02
ЦД «Сибирь»
21.02
ЦД «Сибирь»
05.03
ЦД «Сибирь»
28.03
ЦД «Сибирь»
15.04
ЦД «Сибирь»

106
68
102
Организация и
проведение
мероприятий

147
107
119
175
123
141
187
191

Организация и
проведение
мероприятий

150
150
151
150
150
19

МБОУ
СОШ № 1

МБОУ СОШ №2

«С нами весело!»
игровая программа
«Прощай, начальная школа!»
Театрализованная развлекательная программа
«Переходим во второй!»
Театрализованная развлекательная программа
«Ура! Каникулы!»
Театрализованная развлекательная программа
«Ура! – мы пятиклассники»
театрализованная развлекательная программа
«Танцует русская душа!»
Фольклорно-танцевальная программа
«Именины первого класса»
театрализованная развлекательная программа
«Новогодний калейдоскоп»
телепрограмма
«Не надо орден, мы согласны на медаль»
Конкурсная игровая программа
«Церемония Бантиков»
Бант шоу.
«Его величество - Театр»
Интеллектуально – познавательная викторина.
«1 сентября»
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний
«Лермонтовский бал»
Концертная программа
«Лермонтовский бал»
Концертная программа
«День кадета»
Посвящение в кадеты
«Есть делать жизнь с кого…»
День кадета

24.04
ЦД «Сибирь»
24.05
ЦД «Сибирь»
28.05
ЦД «Сибирь»
29.05
ЦД «Сибирь»
02.10
ЦД «Сибирь»
28.10
ЦД «Сибирь»
30.10
ЦД «Сибирь»
17.12
ЦД «Сибирь»
22.02
ЦД «Юность»
1.03
ЦД «Юность»
28.03
ЦД «Юность»

150
150
150
Организация и
проведение
мероприятий

150
150
150
50

Организация и
проведение
мероприятий

87
100
82

01.09

МБОУ СОШ №2
15.10
МБОУ СОШ №2
16.10
МБОУ СОШ №2
23.10
МБОУ СОШ №2
29.10
МБОУ СОШ №2

200

1005
Совместное
проведение
мероприятия

226
200

Совместное
проведение
мероприятия

441
150
20

МБОУ СОШ №2

МБОУ СОШ №4

МБОУ
СОШ № 6

«День рождения Бабы Яги»
Театрализованное представление
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Как всё начиналось…»
встреча с начинающим писателем
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«Главное ребята, Русь жива!»
Музыкально – литературная композиция.
«Рождественский сюрприз»
мастер-класс
«Лучшим мальчишкам посвящается»
танцевально-развлекательная программа
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«В светлый праздник Пасхи»
театрализованная игровая программа + мастер-класс
«Переходим во второй!»
Театрализованная развлекательная программа
«Ура! Каникулы!»
Театрализованная развлекательная программа
«Именины первого класса»
театрализованная игровая программа
«Посвящение в первоклассники»
театрализованная игровая программа
«Как Дюдюка Детство похитила»
спектакль-концерт
«Танцует русская душа!»
Фольклорно-танцевальная программа
«Живи в движении!»
танцевально-игровая программа

01.11
Организация и
ЦД «Юность»
проведение
30.12
мероприятий
ЦД «Сибирь»
16.01
Совместное проведение
МБОУ СОШ №4
мероприятия
18.03
ЦД «Сибирь»
17.12 МБОУ
СОШ №4
09.01
МБОУ №6
22.02
Организация и
ЦД «Сибирь»
проведение
28.02
мероприятий
ЦД «Сибирь»
18.04
ЦД «Сибирь»
23.05
ЦД «Сибирь»
29.05
ЦД «Сибирь»
26.09
Организация и
ЦД «Сибирь»
проведение
18.09
мероприятий
ЦД «Сибирь»
10.10
ЦД «Сибирь»
29.10
ЦД «Сибирь»
03.12
ЦД «Сибирь»

136
250
40
150
80
90
150
150
150
150
230
150
150
150
150
150
21

МБОУ
СОШ № 6
МБОУ
СОШ № 7

МБОУ
СОШ № 8

МБОУ
СОШ № 19

«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Новогодние приключения лошадки Звёздочки»
детский спектакль
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«Раз однажды в маврале…»
театрализованная игровая программа
«В светлый праздник Пасхи»
театрализованная игровая программа + мастер-класс
«День рождения в классе»
Танцевальная игровая программа
«Мороз и солнце – день чудесный»Литературно - музыкальная композиция.
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«Мы помним той Победы день!»
Музыкально – литературная композиция.
«Озорная колючая семейка»
Кукольная постановка
«Как кот воеводою был»
Кукольный спектакль
«Они сражались за Родину»
Урок мужества.
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Хлопушка 2015 год»
Новогодняя театрально-танцевальная программа«Хлопушка 2015 год»
Новогодняя театрально-танцевальная программа

30.12
ЦД «Сибирь»
25.12
ЦД «Сибирь»
15.01
ЦД «Сибирь»
27.02
ЦД «Сибирь»
05.03
ЦД «Сибирь»
16.04
ЦД «Сибирь»
05.11
ЦД «Сибирь»
22.01
СОШ № 19
13.03
ЦД «Сибирь»
30.04.
СОШ №19
12.04
СОШ №19
10.06
СОШ №19
05.12.МБОУ
СОШ №19
25.12ЦД «Сибирь»
25.12
МБОУ СОШ №19
25.12
МБОУ СОШ №19

250
500
300
150
Организация и
проведение
мероприятий

150
150
150
95
150

Организация и
проведение
мероприятий

165
86
124
40
250
225
273
22

МБОУ
СОШ № 20

МБОУ
СОШ № 20

МБОУ
СОШ № 25

«Церемония Бантиков»
Бант шоу.
«Я с веселой песенкой дружу!»
Караоке клуб
«Прощание со школой»
Торжественная линейка
«Прощание со школой»
Торжественная линейка
«Как Фифёла с начальной школой прощалась»
Театральная игровая программа
«До свидания площадка»
Игровая развлекательная площадка
«1 сентября»
Торжественная линейка посвящённая Дню знаний
«Подарок для Пеппи!»
Кукольная постановка
«Посвящение в первоклассники»
Театрализованная игровая программа
«Песенный марафон!»
Караоке клуб
«Я осени оду с пою!»
Караоке клуб
«Волшебное око»
Новогоднее театрализованное представление
«Хлопушка 2015 год»
Новогодняя театрально-танцевальная программа
«Церемония Бантиков»
Бант шоу.
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«В светлый праздник Пасхи»
театрализованная игровая программа + мастер-класс

1.03
ЦД «Юность»
18.04
ЦД «Юность»
23.05 МБОУ
СОШ №20 (9 класс)
23.05 МБОУ СОШ
№20 (11 класс)
24.05
ЦД «Юность»
26.06
МБОУ СОШ №20

Организация и
проведение
мероприятий

01.09

Совместное проведение
мероприятия

МБОУ СОШ №20
30.10
ЦД «Юность»
30.10
ЦД «Юность»
11.11
ЦД «Юность»
18.11
ЦД «Юность»
27.12
ЦД «Юность»
27.12
ЦД «Юность»
1.03
ЦД «Юность»
13.03
ЦД «Сибирь»
17.04
ЦД «Сибирь»

91
105
500

Совместное
проведение
мероприятия
Организация и
проведение
мероприятий

500
118
126
1005
138
128

Организация и
проведение
мероприятий

163
48
227
290
97

Организация и
проведение
мероприятий

150
150
23

МБОУ
СОШ № 25

МБОУ
«Гимназия»

ОГОКУ Тулунская
специальная
коррекционная
школа-интернат №28

«Живи в ритме»
Школьный конкурс танца
«Зажигай, осень»
танцевально-конкурсная программа
«Именины первого класса»
театрализованная развлекательная программа
«Прощай, Азбука, Букварь!»
театрализованная развивающая программа
«Сладкоежка»
игровая театрализованная программа
«В светлый праздник Пасхи»
театрализованная игровая программа + мастер-класс
День Гимназиста
Торжественное мероприятие
«Новый год в деревне Зверюшкино»
новогодний спектакль
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Рождественские посиделки»
фольклорно-игровая программа
«Пришла Коляда!» Фольклорно – игровая программа.
«Как на Масляной неделе – из печи блины летели!» Фольклорный праздник.
«Пасху радостно встречаем!»Фольклорная игровая программа.
«Нами твой подвиг, Солдат, не забыт!»
Музыкально – литературная композиция ко Дню Победы.
«Развивайся, ты берёза!» Народно – фольклорная игровая программа
«В единстве сила Родины!»
Концертная программа ко Дню Единства

06.05
Совместное проведение
МБОУ СОШ №25
мероприятия
27.09
ЦД «Сибирь»
07.10
ЦД «Сибирь»
Организация и
13.02
проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятий
17.02
ЦД «Сибирь»
16.04
ЦД «Сибирь»
18.10
Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия

200
150
150
200
100
150
270

28.12ЦД «Сибирь»

80

28.12ЦД «Сибирь»

250

06.01 СКШ –
Интернат № 28
10.01 СКШ –
Интернат № 28
27.02 СКШ –
Интернат № 28
22.04. СКШ –
Интернат № 28
07.05Школа –
интернат № 28
10.06. СКШ –
Интернат № 28
01.11ЦД «Сибирь»

200
120
Организация и
проведение
мероприятий

180
112
130
133
400
24

ООО «Благоустройство»
Филиал ОГБОУ СПО
«Братский
педагогический
колледж» в г. Тулуне
Центр социальной
помощи семье
и детям г.Тулуна и
Тулунского района.

Тулунский
детский дом
ОГБОУ НПО
«Профессиональное
училище - № 4»

ООО
«Жилищный трест»

«Благоустройству -10 лет!»
концертная программа
«Фестиваль НЕтишины»
Праздничная программа к Татьянину дню
«Всем, кому гордое имя, Учитель!»
Концертное поздравление.
«Неделя добра!»
Акция помощи малоимущим.
«Помоги ребёнку и ты спасёшь мир»
Социальная акция
«От улыбки станет всем светлей»
Игровая программа
Елка мэра для детей с ограниченными возможностями
«Декада инвалидов»
Встреча.
«С нами весело»
игровая программа
«Смеяться как мы! Смеяться лучше нас!»
Юморина – 2014г.
«Мы вместе!»
Творческий отчёт
«Последуйте нашему примеру»
встреча ветеранов с учащимися
«Новогодний переполох»
Концертная программа
Эх, ма, к нам пришла зима!»
Театрализованная игровая программа
Собрание населения ЖИЛТРЕСТ

ФГБОУ ВПО
«ИРГУПС»

«ИРГУПС приглашает!»
презентация ВУЗа

30.04
ЦД «Сибирь»
25.01
ЦД «Сибирь»
03.10.
Пед. колледж
14.04.-25.04.
Клуб «Ветеран»,
20.06
Площадь города
18.11
Комплексный центр
23.12 ЦД «Сибирь»
02.12.
Комплексный центр
01.04 Тулунский
детский дом
01.04.
Клуб «Ветеран»
05.06.
ПУ № 4
29.10
ПУ № 4
29.12ПУ-4
03 .01 Дворовые
площадки
микрорайонов
19.03
ЦД «Сибирь»
27.01
ЦД «Сибирь»

Организация и
проведение
мероприятий

100

Участие творческих
коллективов ЦД.
Совместное
проведение
мероприятия

206

Организация и
проведение
мероприятий

350

300
350
50
250
17
50
30
160

Совместное
проведение
мероприятия.

45
250
1032
80
700
25

МО МВД России
«Тулунский»

ФКУ СИЗО-5 УФСИН
России по Иркутской
области

Отдел по Тулунскому
району и г.Тулуну
управления службы
ЗАГС Иркутской
области

ОГБОУ СО
Тулунский
Психоневрологический
интернат
(Дом престарелых)
ОГПС МЧС России
г.Тулуна и Тулунского
района

рапорт межмуниципального отдела МВД России «Тулунский»
Отчёты участковых межмуниципального
отдела МВД России «Тулунский»
Праздничное совещание МВД России «Тулунский»,
приуроченное ко Дню полиции
Концертная программа к 135-летию со дня образования УИС
«Виват, офицеры!»
конкурс профессионального мастерства
«Всё начинается с любви» Фольклорная программа
«Ах.эта свадьба! »Свадебный обряд.
«Свадьбы на Красную горку» Свадебный обряд.
«От Ситцевой до Изумрудной»
Чествование семейных пар
« Любовь, проверенная временем»
Праздник семьи, любви и верности
«Как здорово что все мы здесь сегодня собрались!»
Вечер танца
«Золотой возраст»
Спортивный праздник, посвящённый декаде Дня пожилого
человека
«Милосердие – вот наш девиз!»
Открытие Декады инвалидов
«365 лет Пожарной охране России»
концертная программа
«Новый год в деревне Зверюшкино»
новогодний спектакль

В течение года
ЦД «Сибирь»
В течение года
ЦД «Сибирь»
08.10
ЦД «Сибирь»
12.03
ЦД «Сибирь»

1250
Совместное
проведение
мероприятия

200
350

11.10 ЦД «Сибирь»
14.02.
ЗАГС
04.04.
ДК «Прометей»
25.04.
ЗАГС
06.04.
ЗАГС
15.08.
Кафе «Пиццерия»
10.04. Тулунский
интернат
07.10.Тулунский
психоневрологический интернат.
01.12. Тулунский
психоневрологический интернат
30.04
ЦД «Сибирь»
27.12
ЦД «Сибирь»

358

130
20
Совместное
проведение
мероприятия.

40
50
35
25

Организация и
проведение
мероприятий

60

55
Совместное
проведение
мероприятия
Организация и
проведение
мероприятий

77
300
80
26

ОГБУЗ
«Тулунская городская
больница»
Межрайоннная Налоговая
инспекция по налогам и
сборам №6 по Иркутской
области
Городская общественная
организация ветеранов
разведки и войск
специального назначения
Тулунское отделение
Иркутской областной
общественной
организации «Комитет
пограничников»

«Минута Славы»
концерт ко Дню медицинского работника
«Добрый лучик надежды» Праздник для людей с ограниченными возможностями
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Сказочным женщинам посвящается…»
концертная программа ко Дню 8 марта
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
ДЕНЬ ВДВ

«Патриоты своего дела»
соревнования по рукопашному бою
«Тулунская застава»
Концерт ко дню пограничника
«Тулунская застава»
Митинг ко дню пограничника
«Незабываемая встреча»
Встреча ветеранов-пограничников
ООО ИКБ «Совкомбанк»
«ДК «Строитель» - 55»
Концертная программа
«Наш Талисман сегодня юбиляр!»
концерт к 20-летию ансамбля «Талисман»
«Славная дата сегодня у нас!»
Концерт к 25-летию народного хора ветеранов «Лейся песня».
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
ЗАО
«Весёлый барашек и все, все, все…»
«Энергосбыт»
новогодний спектакль
ООО
«Здоровье – сила природы»
«ФитоМакс»
презентация

11.06
ЦД «Сибирь»
03.12. Городская
больница
28.12ЦД
«Сибирь»
07.03
ЦД «Сибирь»
29.12
ЦД «Сибирь»
02.08
Площадь города

250
Организация и
проведение
мероприятия

29.12ЦД «Сибирь»
26.12ЦД «Сибирь»

250
350
250

Участие творческих
коллективов ЦД.

26.10Клуб «Боец»
24.05
ЦДО «Кристалл»
28.04
Мемориал Славы
25.10
СК «Шахтёр»
14.11
ЦД «Сибирь»
22.11
ЦД «Сибирь»
20.11.
ЦД «Сибирь»

100

200
77
100
250

Совместное
проведение
мероприятия

35
400
350
400

Организация и
проведение
мероприятия

16.10, 12.11, 10.12 Совместное проведение
ЦД «Сибирь»
мероприятия

250
250
600
27

ООО
«Ростелеком»
Супермаркет
«Солнечный»
ПЧ - 3
ПМС-183
Магазин
«Золотая рыбка»
Городской Совет
Ветеранов, Совет воиновинтернационалистов и
участников боевых
Действий, Комитет по
культуре Тулунского
района, ЦРТДиЮ
«Кристалл»
Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики,
СОШ и МБОУ города,
Комитет по культуре
Тулунского района

«Волшебное око»
Новогоднее театрализованное представление
«Новый год в деревне Зверюшкино»
новогодний спектакль
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
«Весёлый барашек и все, все, все…»
новогодний спектакль
Городской конкурс рисунков к 25 – летию вывода войск из
Афганистана.
«Мы служили России!»
Встреча с воинами – интернационалистами,
к 25 – летию вывода войск из Афганистана.
«Воинское братство»
Торжественный вечер, посвящённый 25 – летию вывода
Советских войск из Афганистана.
«Весенние нотки»
городской конкурс эстрадного вокала
Городской конкурс танца

«Хранить и беречь память о героях»
Открытие мемориальной доски героям Советского Союза
«Живые помнят»
Митинг ко дню победы
Городской Совет
«Битва хоров» Песни Великой Отечественной войны
Ветеранов, СОШ № 6
Отдел культуры, спорта и
«Мы видеть рады вас!»
молодёжной политики,
Встреча мэра городского округа
Городской СоветВетеранов
с ветеранами ВОВ
Городской Совет
Ветеранов,
МБОУ СОШ № 2

27.12
ЦД «Юность»
30.12
ЦД «Сибирь»
26.12
ЦД «Сибирь»
27.12
ЦД «Сибирь»

243
80
Организация и
проведение
мероприятия

250

27.12ЦД «Сибирь»

250

10.02. ЦРТДиЮ Совместное проведение
«Кристалл»
мероприятия
15.02
Мемориал Славы
15.02
ЦД «Юность»
12.04
ЦД «Сибирь»
19.04
ЦД «Сибирь»
18.04
СОШ № 2
08.05
МБОУ СОШ №2
07.05
СОШ № 6
07.05
ЦД «Сибирь»

250

230
165
253

Организация и
проведение
мероприятия

450
650
80
1000

Совместное проведение
мероприятия

120
100
28

Объединённый военный
«День призывника»
комиссариат г. Тулуна,
Митинг
Городской Совет
«День призывника»
Ветеранов, Совет воиновТоржественная церемония
интернационалистов и
участников боевых
«Сыны земли Российской»
Действий, Городская
День призывника
общественная организация
«Память хранят живые»
ветеранов разведки и войск
Митинг ко Дню Памяти и скорби ,погибших в Чечне.
специального назначения
Городской Совет
«Нами твой подвиг, Солдат, не забыт!»
Ветеранов, Школа –
Музыкально – литературная
интернат № 28
композиция ко Дню Победы.
Городской Совет
Ветеранов, Городская
«Полевая фронтовая кухня»
общественная организация
Встреча ветеранов с участниками клуба «Боец»
ветеранов разведки и войск
специального назначения
ЗАГС, ЦРТДиЮ
«Почётная семья города Тулуна – 2014 г.»
«Кристалл»
Конкурс
«День славянской письменности»
Отдел культуры, спорта
Концертная программа
и молодёжной
политики, «Центральная
«День Славянской письменности»
библиотечная система»
Концертная программа.
Отдел культуры, спорта
и молодёжной
«Мы за здоровый образ жизни»
политики, Управление
Концертная программа к всемирному дню отказа от курения
образования Комитета
социальной политики

28.04
Мемориал
Славы
28.04
ЦД «Сибирь»
27.10
ДК «Прометей»
12.12
Мемориал Славы

300
371
115
200

07.05.
Школа –
интернат № 28
09.05
База отдыха
«Казачка»
20.05. ЦРТДиЮ
«Кристалл»
24.05 Летний
Дворик ЦБС
24.05.
ЦБС
29.05
Площадь города

130
Совместное
проведение
мероприятия

45

90
100
333

200

29

8. Текстовая часть отчета
8.1 Основные направления и задачи, решаемые коллективом в 2014 году
Цель деятельности учреждения: Организация досуга, приобщение жителей города Тулуна к творчеству, культурному
развитию, любительскому искусству и ремеслам, сохранение народного творчества.
Задачи: удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного
творчества, любительского искусства и социально-культурной активности населения; создание благоприятных условий для
организации культурного досуга и отдыха жителей города Тулуна; развитие современных форм культурного досуга с
учетом потребностей различных социальных групп населения; пропаганда и поддержка народных традиций, праздников,
обрядов; организация работы клубных формирований различной направленности.
Основные направления деятельности: организация работы клубных формирований; проведение различных культурнодосуговых мероприятий; развитие материально-технической базы Учреждения.
8.2 Основные, знаковые массовые мероприятия, проведенные в отчетном году
Несомненно, главные культурные события текущего года связаны с проведением в 2014 году в Российской Федерации
Года культуры. Всего МБУК ЦД «Сибирь» принял участие в 46 мероприятиях, приуроченных к Году культуры. Каждое
мероприятие к Году культуры - это маленький росток, который должен впоследствии дать свои всходы. Достигнутые
неплохие результаты, закладывают фундамент для нескольких будущих проектов.
Центральными событиями в рамках Года культуры можно назвать: Церемонии открытия и закрытия года культуры;
Концерт-награждение ко Дню работника культуры и Концерт–чествование мам, работающих в учреждениях культуры;
Городские конкурсы эстрадного вокала и хореографии; Концертно-развлекательную программу, в рамках празднования Дня
Города и Сборный отчётный концерт творческих коллективов МБУК ЦД «Сибирь».
Наиболее важными событиями неизменно являются участия творческих коллективов в областных конкурсах и
фестивалях: Культурная акция «Съезжий праздник - «Я горжусь, что родился в Сибири!»»; Фестиваль «Дни славянской
письменности и культуры»; Спортивно-культурный праздник, посвященный Дню России «Виват! Россия!»; Фестиваль
вокальных и хоровых коллективов «Не стареют душой ветераны»; Выставка декоративно-прикладного искусства «Мастера
земли Тулунской»; Фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье»; Конкурс
патриотической песни «Патриот Отечества»; Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Байкальское кружево»;
Фестиваль любительских театров кукол «Петрушкины каникулы»; Фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни
«Золотой микрофон»; Открытый региональный фестиваль хореографии «В вихре танца».
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Основными культурными событиями являются традиционные массовые праздники: День Защитника Отечества,
Международный женский день, Масленица, День Победы, День защиты детей, День Молодёжи, День города, День
пожилого человека, День Единства. Масштабно прошли торжественный вечер к 25 – летию вывода войск из Афганистана
«Воинское братство тулунчан» и развлекательная программа «У главной ёлки в новогоднюю ночь».
Начавшийся в конце прошлого года эксперимент по постановке полномасштабных музыкальных спектаклей получил
своё развитие в 2014 году. Так в течение года на суд зрителей были представлены музыкальные спектакли: «Гараж»,
«Сказочным женщинам посвящается…», «История одной лавочки» и детский спектакль «Как Дюдюка Детство похитила».
В рамках празднования Дня города было решено возродить практику парадных шествий. Официальную часть
праздника открыл парад микрорайонов города - кратко рассказывалось об истории каждого из них, достопримечательностях
и развитии. Следом перед зрителями прошел парад невест. Пройдя по стадиону, невесты исполнили зажигательный танец и
как на настоящей свадьбе бросили зрительницам свои свадебные букеты. Завершилось эта часть праздничного действа
парадом мужской половины города. Стройными рядами прошлись представители различных профессий.
Несомненно, 2014 год запомнится сразу тремя большими юбилеями. Аншлагом стал вечер, посвященный 55-летию
ДК «Строитель» (с 2005 года МБУК ЦД «Сибирь»). Переполненный зал едва вместил всех желающих, что еще раз
наглядно показало, какую огромную нишу в общественной жизни города занимает клуб культуры. В уютной, понастоящему домашней атмосфере прошло мероприятие, посвящённое 25–летию народного хора ветеранов «Лейся, песня».
Празднование 20-летия творческой деятельности образцового хореографического ансамбля «Талисман» погрузило всех
зрителей МБУК ЦД «Сибирь» в чарующий мир танца, с первых минут все присутствующие были очарованы настоящей
феерией красок, разнообразием костюмов, отточенными движениями, грациозностью и пластикой участников коллектива.
8.3 Изложить систему работы с различными категориями населения
8.3.1. с детьми и подростками:
По сравнению с прошлым годом, в 2014 году более чем на пять с половиной тысяч человек возросло количество
посетителей мероприятий для детей. Основу детских программ составляют театрализованные, игровые программы. При их
проведении активно используются необычные костюмы, хороший яркий реквизит, весёлая музыка. Заложенный в основу
сценария чётко выраженный драматургический конфликт помогает детям, на ассоциативном уровне, разобраться «где
добро, где зло», сразу сформировать отношение к тому или иному событию.
Традиционно собирает полный стадион участников главный детский праздник - «День защиты детей». Праздник
начался с яркого театрализованного представления о Детстве со сказочными и мультяшными персонажами, где в канву
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гармонично вошли творческие выступления вокальных и хореографических коллективов и интересные конкурсы. Все
выступления, представленные юными артистами, были посвящены теме беззаботного детства, долгожданных каникул и
солнечного лета, начинающегося с главного детского праздника. В перерывах между творческими номерами маленькие
зрители с удовольствием участвовали в подвижных развлечениях и испытаниях на скорость и сноровку и получали в
награду сладкие призы. Неподалёку от главной сцены работали многочисленные игровые площадки и аттракционы.
В 2014 году на 5 единиц увеличилось количество клубных формирований для детей. Заметно вырос исполнительский
уровень уже существующих коллективов, их удачные выступления на мероприятиях регионального и областного уровней
яркое тому подтверждение. И ещё одни значимый факт – в 2014 году сразу два детских творческих коллектива получили
почётное звание «Образцовый» - это вокальный ансамбль «Конфетти» и хореографический коллектив «Талисман».
8.3.2. с инвалидами:
Работа с этой категорией населения очень важна и необходима как для населения, так и для участников творческих
коллективов Учреждения в плане духовного воспитания. С 2013 года народный хор «Сибирские родники» взял шефство над
домами – интернатами для престарелых людей и людей с ограниченными возможностями. В 2014 году посетили такие
учреждения в городе Саянске, Братске, Куйтунском районе и конечно очень плотный и творческий союз с Тулунским
психоневрологическим интернатом, так как 12 участников хора являются работниками данного учреждения.
МБУК ЦД «Сибирь» в рамках социального партнёрства регулярно проводит мероприятия для детей, обучающихся в
Тулунской специальной коррекционной школе-интернате №28. Так же его воспитанники приглашаются на многие
мероприятия, проводимые в ЦД «Сибирь». На базе школы-интерната функционирует вокальный ансамбль «Забавушка»,
являющийся коллективом-спутником Народной фольклорной группы «Завалинка».
Уже несколько лет оказывается шефская помощь Детскому дому. Для этого совместно с Центр социальной помощи
семье и детям проводятся благотворительные акции по сбору средств, организовываются детские праздники.
Стало традиционным проведение под патронажем Мэра «Новогоднее представление» для детей-инвалидов.
8.3.3. с пенсионерами и ветеранами:
Именно люди «Третьего возраста» переживают особенно глубокие социальные трудности в процессе радикального
социально-экономического реформирования в нашей стране. Материальные трудности, психологические, медицинские,
социальные проблемы усугубляются крушением прежних идеалов, пониженной адаптационной способностью, ощущением
своей социальной невостребованности. Кроме того, выйдя на пенсию, они, оторвавшись от работы и привычного круга
общения, рискуют оказаться изолированными от внешнего мира. Для того чтобы пожилые люди чувствовали себя
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полноценными членами общества, существует отдельное направление в деятельности МБУК ЦД «Сибирь» – работа с
пожилыми людьми, как с одной из наиболее социально-незащищённых групп населения. Основная нагрузка здесь ложится
на коллектив филиала №3 Клуб «Ветеран». Основными цели такой работы специалисты учреждения видят в создании
условий для духовного общения и обменом информацией между людьми пожилого возраста, а так же в организации
социально ориентированного досуга людей пожилого возраста.
Наиболее значимыми культурными событиями для пожилых людей остаются День Победы, «День Памяти и Скорби»,
«День пожилого человека». Всего в 2014 году мероприятия для пожилых людей посетило 9286 человек.
8.3.4. с молодежью:
Работа с молодёжью - одно из самых сложных направлений деятельности МБУК ЦД «Сибирь». Во-первых, потому,
что молодежный возраст в силу объективных причин и для самого человека один из самых трудных периодов жизни. Вовторых, молодежная аудитория различается многообразием психологических типов, уровней образования, ценностных
ориентации, жизненных позиций. Но деятельность по этому направлению чрезвычайна важна. Так как молодёжь является
неотъемлемой частью общества, и от того, какая она, во многом зависит уровень качества общества, его экономика,
нравственное состояние, его стабильность. При проведении мероприятий для молодёжи Центр Досуга преследует
следующие цели: духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи; профилактика социально-негативных
тенденций в молодежной среде; организация досуга молодежи, интеллектуальное и физическое развитие молодежи.
Главным молодёжным праздником на протяжении нескольких десятилетий является «День молодёжи», проходящий в
последнее воскресение июня в форме народного гуляния. Большое значение МБУК ЦД «Сибирь» уделяет развитию
творческого потенциала молодёжи. Уже давно стали традиционными Открытый городской вокальный конкурс «Весенние
нотки» и Открытый городской хореографический конкурс, в которых молодёжь принимает самое активное участие. В
клубных молодёжных формированиях учреждения занимается 98 человек. Продолжило своё развития такое направление
молодёжного творчества, как «профлэш». Наиболее ярким его примером в 2014 году стал, проведённый в рамках
празднования Дня города «Парад невест».
Всего за текущий год было проведено 50 мероприятий для молодёжи, на которых присутствовало 9527 человек.
Снижение показателя, по сравнению с прошлым годом, вызвано увеличением мероприятий, которые адресованы не только
на конкретную молодёжную аудиторию, а могут быть востребованы различными возрастными группами.
8.4 Обозначить систему взаимодействия с национально-культурными центрами
Всё большее значение в Учреждении придаётся работе по приобщению населения города Тулуна к народной культуре.
33

В 2014 году было реализовано сразу несколько новых проектов в этом направлении:
Совместно с школой-интернат №28 организован целый ряд фольклорных праздников для детей;
Большую заинтересованность у горожан вызвала совместная деятельность МБУК ЦД «Сибирь» и отдела ЗАГС по
возрождению и популяризации народных свадебных и семейных обрядов и ритуалов. Её результатом стали такие
мероприятия, как «Всё начинается с любви», «Ах, эта свадьба!», «Свадьбы на Красную горку», «От Ситцевой до
Изумрудной», «Любовь, проверенная временем». На таких мероприятиях народная фольклорная группа «Завалинка»
проводит народные обряды для молодожёнов и пар, празднующих юбилеи совместной жизни.;
Порадовал тулунчан впервые организованный фольклорный праздник «Медовый Спас», где все желающие могли не
только приобрести мёд, но и послушать русские народные песни, поучаствовать в народных забавах;
Положительный отклик у подростков вызвала фольклорно-танцевальная программа для учащихся школ города
«Танцует русская душа!», на которой дети смогли потанцевать под народно-стилизованные мотивы, поучаствовать в
традиционных русских играх и получить новую информацию о народной культуре.
Яркими моментами в 2014 году стали областные мероприятия, направленные на возрождение и сохранение традиций
русской культуры «Съезжий праздник. Я горжусь, что родился в Сибири», Областная культурная акция «Дни славянской
письменности и культуры» и Презентация выставки декоративно-прикладного искусства «Мастера земли Тулунской», в
которых коллективы МБУК ЦД «Сибирь» приняли самое активное участие.
Уже стали традиционными народные праздники Масленица, Пасха, Рождество и Крещение, Троица.
Восемь хореографических и три хоровых коллектива учреждения осуществляют своё творчество в народном стиле. В
основу большинства кукольных постановок кружка «Домовёнок» положены русские народные сказки. Другие творческие
коллективы так же активно использует в своих номерах фольклорные мотивы и народные костюмы.
8.5 Изложить систему работу по патриотическому воспитанию населения
Основные задачи по патриотическому воспитанию населения коллектив решает в ходе реализации программы ««Тулун
- частица России» на 2011- 2014 годы». Суть программы - формирование у населения города высокого патриотического
сознания, любви к Отечеству, гордости за «малую» Родину, уважения к старшему поколению через проведение массовых
мероприятий. Специалистами МБУК ЦД «Сибирь» в течение года было проведено 105 мероприятий патриотической
направленности, которые посетило 38945 человек, что почти в два раз превысило показатель прошлого года.
Центральным событием в патриотической жизни города традиционно является День Победы. Наряду с уже
традиционными мероприятиями - «День Защитника Отечества», «День России», «День Государственного флага», «День
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Города», «День памяти и скорби», «День Призывника» в праздничную культуру города прочно вошли «День народного
единства», «День белых журавлей» и «Военное братство Тулунчан».
«Военное братство Тулунчан» в 2014 году было приурочено к 25 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
После торжественного митинга у Мемориала Славы в филиале №1 «Юность» состоялся вечер памяти, не оставивший
равнодушным ни одного зрителя. О значимости и важности мероприятия свидетельствовал и переполненный зрительный
зал, где не всем хватило места, но, несмотря на это, никто не ушел, наблюдая за действием на сцене стоя.
Особое место в череде государственных патриотических праздников занимает День Народного Единства. Этот
праздник наполнен «русским духом». Великую Россию воспевали в лиричных, трогательных песнях и хореографических
постановках творческие коллективы и солисты МБУК ЦД «Сибирь». В промежутках между их выступлениями на экране
показывали кадры из кинофильма об исторических событиях и героях 1612 года. Организаторам удалось создать гостям
хорошее настроение, а вместе с ним – усилить их веру в могущество нашей страны, самобытность и правдивость характера
русского человека, напомнить собравшимся, что будущее России – наша общая ответственность за её судьбу.
Учреждение приняло самое активное участие в областных патриотических культурных акциях «Съезжий праздник. Я
горжусь, что родился в Сибири» и «Дни славянской письменности и культуры». Народный хор ветеранов «Лейся песня»
стал участником областного фестиваля-смотра хоровых и вокальных коллективов ветеранов «Не стареют душой ветераны»,
посвященного 70-летию Победы в ВОв. Народная фольклорная группа «Завалинка» была отмечена на Презентации
областной выставки декоративно - прикладного искусства «Мастера земли Тулунской». Удачно выступили представители
МБУК «ЦД «Сибирь»» и в областном конкурсе патриотической песни «Патриот Отечества» - Максим Якимов стал его
победителем, Александр Поминов занял второе место, Вокальный ансамбль «Конфетти» удостоен диплома участника.
8.6 Показать участие в борьбе с негативными проявлениями в обществе
Всегда проще предотвратить беду, нежели бороться с её последствиями. Поэтому профилактика социально-неготивных
явлений является наиважнейшей задачей, как всего государства в целом, так и конкретного человека в частности. То, что
популяризация здорового образа жизни является одним из важнейших элементов такой профилактики, ни у кого не
вызывает сомнений. И, одним из главных инструментов в этой деятельности является физическая культура и спорт.
Совместно с Отделом культуры, спорта и молодёжной политики Учреждением проводятся многочисленные спортивные
праздники и социальные акции по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.
Одной из главных причин деструктивного поведения является незанятость детьми и молодёжью в социально
ориентированной деятельности. Поэтому каждое мероприятие, направленное на организацию созидательного, социально
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значимого досуга и отвлечение человека от общественно осуждаемых действий является элементом профилактики
социально-неготивных явлений. В МБУК ЦД «Сибирь»» - это патриотические программы, работа с семьёй, творческие
конкурсы, клубные формирования, конкурсно-игровые мероприятия и т.д.
8.7 Основные направления работы и задачи, поставленные на 2015 год
Можно констатировать, что коллективом МБУК ЦД «Сибирь» в текущем году были достигнуты планируемые
результаты по всем основным показателям. Сохраняется положительная динамика участий в мероприятиях областного
уровня. Активно используются новейшие технологии в проведении культурно-массовых мероприятий. Продолжается
тенденция отказа от проведения небольших локальных мероприятий в пользу более эффективных массовых праздников, что
подтверждается показателями – при уменьшении количества мероприятий за текущий год значительно возрос охват
населения социально-культурной деятельностью (более чем на 16 тысяч человек).
Коллектив и в дальнейшем будет ориентирован на повышение эффективности работы учреждения. Основная задача
МБУК ЦД «Сибирь» на 2015 год - сохранить количественный и качественный уровень показателей этого года. Цели и
задачи, которые стояли перед коллективом в предыдущие годы, будут актуальны и в новом году.
В 2015 году планируется активизировать работу по повышению профессионального уровня специалистов КДУ.
Будет продолжена работа со всеми социальными группами по самому широкому спектру интересов. Продолжат своё
функционирование действующие творческие коллективы. Все лучшие наработки по организации и проведению
мероприятий, апробированные в прежние годы, будут использоваться, и усовершенствоваться в наступающем году.
8.8 Анализ деятельности клубных учреждений – участников долгосрочной целевой программы Иркутской
области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011–2014 годы»
Таблица 8.8.1
Наименование модельного
культурно-досугового
учреждения

Кол-во
посадочных
мест

1

2

МБУК г. Тулуна
«Центр досуга «Сибирь»

370

Культурнодосуговые
формирования

Количество
участников

Из них для детей
до 14 лет

Для молодежи
от 14 до 25 лет

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

33

34

35

449 457 455

9

14

19

7

13

9

Культурно-массовые
мероприятия (платные
и бесплатные)

Охват населения
социально-культурной
деятельностью

2012
13

2013
14

2014
15

2012
16

440

486

402

2013
17

2014
18

110074 97285 113594
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