II. Руководители учреждения
Директор (Ф.И.О.) Телефон
Селезнева Ольга Александровна
8(39530)25-2-08; 89027642080

III.

Тип учреждения
Казенное

Бюджетное
Бюджетное

IV.

№
1
2
3
4
5
6
7

Автономное

-

Сведения о кадровом составе учреждения

Образование основного персонала учреждения
Возраст
Образование по специальности
(чел.)
культуры и искусства (чел)
Возрастная
всего
высшее
среднее
категория
специальное
до 30 лет
11
1
7
от 30 до 55 лет
18
5
11
от 55 лет и выше
4
2
2

V.

Заместитель директора или художественный руководитель
(Ф.И.О.) Телефон
Сальникова Дарья Юрьевна
8(39530)28-7-12; 8-964-11-33-100

Обучение в учебных заведениях
культуры и искусства (чел.)
высшее
среднее
специальное
2
1
1
1
0
0

Повышение квалификации
в 2016 году (чел.)
Курсы повышения
квалификации
1
3
0

Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия
Название мероприятия
«Красота! Красота!
Пришла летняя пора»
«Новогодние сугробы»
«День рождения Избушки»
«Котёнок в чашке»
«Веселый портфель»
«Смурфное настроение»
«Хогвартс»

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет
Форма проведения
Цель мероприятия
Комплекс мероприятий в рамках
Активизация деятельности учреждения
«Дня защиты детей»
по организации детского досуга, создание
условий для формирования духовноДворовый праздник
развитой, творческой, нравственно и
Театрализованная игровая программа
физически здоровой личности.
Кукольный спектакль
Театрализованная игровая программа
Театрализованная игровая программа
Театрализованная игровая программа

8
9
10
11
12
13
14
15
№
1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
№

«Королевство Азбуки»
«Дети горняков»

Театрализованная игровая программа
Активизация деятельности учреждения
по организации детского досуга, создание
Комплекс мероприятий в рамках
условий для формирования духовнопразднования Дня Шахтёра
развитой, творческой, нравственно и
«Праздник первой отметки»
Детская игровая программа
физически здоровой личности.
«Чемоданное настроение»
Детский спектакль
«Красный, желтый, зеленый!»
театрализованная игровая программа
«Денискины рассказы»
спектакль ТЮЗ им.Вампилова
«Волшебное варенье»
Новогодний утренник
«Волк, Лиса и новогодние чудеса»
Новогодний утренник
Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Зажигай, Молодёжь»
Комплекс мероприятий в рамках
Духовно-нравственное, патриотическое
празднования Дня Молодёжи
воспитание
молодежи;
профилактика
социально-негативных
тенденций
в
«Дискотечный Микс»
Развлекательная программа ко дню
молодежной среде; организация досуга
.
студента
молодежи, интеллектуальное и физическое
«Ты моя Валентинка!»
Промо-акция ко Дню Влюбленных
«Диплом в руках и двери все открыты» Торжественный концерт, посвящённый развитие молодежи.
вручению дипломов студентам СУЗов
Митинг и Торжественный концерт
«День Призывника»
«Лучшие Дед Мороз и Снегурочка
Городской конкурс
города Тулуна 2017»
Мероприятия для людей старшего поколения
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Старая пластинка»
Вечер отдыха для пожилых
Создание условий для духовного
общения и обменом информацией между
«Всем Вам давно за 50, но только нам
Комплекс мероприятий в рамках
не верится!»
празднования Дня пожилого человека людьми пожилого возраста, а так же
организация социально ориентированного
«Битва хоров»
Конкурс среди ветеранов
досуга людей пожилого возраста.
«Ты любого здесь спроси - танцы
Танцевальный вечер, посвящённый
любят на Руси»
Великой Победе
«Возраст не помеха»
Культурно-спортивный праздник
Мероприятия для смешанной аудитории
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия

1
2

«Сюрприз у ёлки»
«Новый год к нам мчится»

3

«День танца»

4
5
6
№
1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6
7

Народное гуляние
Народное гуляние, приуроченное к
открытию новогоднего сезона
Фестиваль хореографического
искусства

Поддержание и укрепление традиций
празднования Нового года в России.
Развитие творческих способностей
детей, воспитание любви и интереса к видам
танцевально-творческой деятельности.
Обеспечение большей доступности
культурно-досуговых услуг для населения
города Тулуна.

«Тулун – город первоклассных
Праздничный концерт ко дню города
микрорайонов»
«Первоклассный Тулун»
Парад первоклассников ко Дню города
«Танцуй, Россия!»
Концертная программа
Мероприятия по формированию семейных ценностей
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
« Крепкая семья – крепкая Россия!»
Городской конкурс молодых семей
Пропаганда здоровых и благополучных
семей,
как жизненной необходимости
«Быть женщиной – великий знак!»
Комплекс мероприятий в рамках
человека и общества.
празднования Дня Матери
«Красная горка»
Свадебный обряд
«Свадебная феерия»
Торжественная концертная программа
День Петра и Февронии
Фольклорный праздник
«Международный день семьи
Концертная программа
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Для Вас все песни сегодня»
Концертная программа
Способствование
успешной
социализации
людей
с
ограниченными
«Дорогая гостья, Масленица!»
Фольклорный праздник.
возможностями
через
организацию
«День инвалидов» - Зимняя спартакиада
Культурно-спортивный праздник
совместных
культурно
досуговых
«Сегодня праздник у девчат...!»
Игровая программа
и
социально-культурная
«Не вправе забывать»
Чествование участников ВОВ на дому мероприятий
реабилитация
средствами
арттерапии и
«Госпожа Удача ждёт нас впереди!»
Зимняя Спартакиада, в
игротерапии.
рамках Декады инвалидов.
Репертуарные театрализованные игровые программы для детей-сирот и учеников
специальной коррекционной школы № 28
Репертуарные фольклорные и календарные праздники для взрослых
в Тулунском психоневрологическом интернате

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Масленица – пышка, на улицу
Комплекс мероприятий в рамках
Сохранение и развитие традиционного
вышла!»
празднования Масленицы
народного художественного творчества,
пропаганда
и
поддержка
народных
«Трещат Крещенские морозы»
Тематическая игровая программа
традиций,
праздников,
обрядов,
воспитание
Тематическая
игровая
программа
«Светлое Христово Воскресенье!»
у населения чувства причастности к своему
«Дорогая гостья, Масленица!»
Фольклорный праздник.
народу, к его истории и культуре.
«Зеленые святки»
Фольклорно – игровая программа
«В гостях у царевны Вербы»

Театрализованная фольклорная
программа
«Народные забавы»
Конкурсная программа на мотивы
русского фольклора.
«Вербный сувенирчик»
Мастер-класс
«Праздник Троицы великой»
Концертная программа
Мероприятия по патриотическому воспитанию
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Мы Вместе. Крым наш!»
Концертная программа
Основные задачи по патриотическому
воспитанию населения коллектив решает в
«Живая память поколений»
Митинг
«Помнит май…»
Торжественная концертная программа ходе реализации программы ««Тулун частица России» на 2015- 2017 годы». Суть
«Девятый день большого мая»
Концертная программа
программы - формирование у населения
«Яркие краски Победы»
Праздничный концерт
«Россия, мы дети твои!»
Торжественная концертная программа города высокого патриотического сознания,
«Зажги свою свечу памяти»
Акция-митинг ко Дню памяти и скорби. любви к Отечеству, гордости за «малую»
Родину, уважения к старшему поколению
«Золотая летопись славных дел города
Торжественная церемония
через проведение массовых мероприятий.
Тулуна», «Трудовая доблесть» и вручение
именных стипендий Мэра.
«День народного единства»
Концертная программа
«Кино и литература»
Литературная гостиная, посвящённая
Году Российского кино
«Пограничное братство»
Тематический программа ко Дню
Пограничника
«День воздушно-десантных войск»
Тематический программа ко Дню ВДВ

13
14
15
16
17
№
1
2
3
4
5
6
7
№
1
2
3
4
5
6
7

вечер памяти по погибшим в
Афганистане и Чечне.
«Мы гордимся Вами!» Митинг, посвященный 27-й годовщине
вывода войск из Афганистана.
«День белых журавлей»
Митинг памяти и скорби, погибших в
Чечне.
«Герой не гибнет умирая»
Открытие мемориальных досок
погибшим в Чечне
«900 дней блокады
Ленинграда»
Уроки Мужества
Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Спартакиада-2016»
Культурно-спортивный праздник
Воспитание, формирование убеждений
здорового
образа
жизни,
условных
День физкультурника
Культурно-спортивный праздник
рефлексов
правильного
поведения
детей и
«Кричи громче»
Тематическая программа
молодёжи. Организация созидательного,
антинаркотической направленности
социально значимого досуга и отвлечение
Спартакиада ко Дню Шахтёра
Культурно-спортивный праздник
«История волшебная, совершенно
Театрализованная игровая программа по от общественно осуждаемых действий я
необыкновенная»
ПДД
«Красный, желтый, зеленый!»
театрализованная игровая программа
«За здоровый образ жизни!»
Культурно-спортивный праздник
Другие мероприятия
Название мероприятия
Форма проведения
Цель мероприятия
«Людям в белых халатах…»
концерт ко Дню медика
Повышение
значимости
и
престижности
профессии,
чествование
«День полиции»
торжественный концерт
отличившихся специалистов.
«С Новым го..! С Новым ща..!»
театрализованный концерт
Обеспечение большей доступности
культурно-досуговых
услуг для населения
«О, снова февраль прозрачен и свеж…»
театрализованный концерт
города Тулуна.
«Мужчина как картина»
театрализованный концерт
«Полундра! или Женщины на борту!»
концертная программа к 8 Марта
«Ловлю момент»
театрализованный концерт
«Доблестные воины России»

Предоставить в электронном виде в качестве приложения самые лучшие сценарии проведенных мероприятий (от 1 до 3 шт.).

VI.

Инновационные проекты, реализованные учреждением в 2016 году

№

Название проекта

1

Детский спектакль
«Чемоданное настроение»

2

Театрализованный концерт
к году Кино
«По-новому снимается кино»
Городской конкурс портных и
модельеров
«Золотая стежка»
Инсталляция арт-объектов
ко Дню города
«Парк микрорайонов»
Фольклорный праздник
«Пасха»
Городской конкурс - выставка
«Самый хлебосольный
микрорайон»
Городской конкурс «Лучшие
Дед Мороз и Снегурочка города
Тулуна 2017»

3

4

5
6

7

Автор
проекта
Сальникова
Д.Ю.
Сальникова
Д.Ю.
Колыванова
К.Г.
Чеканов
В.А.
Каюмба Е.Н.
Чеканов
В.А.
Сальникова
Д.Ю.

На решение какой проблемы направлен проект

Результаты

Обеспечить разнообразие предоставляемых культурных услуг
через внедрение инновационных форм
(классический репертуарный детский спектакль)
Обеспечить разнообразие предоставляемых культурных услуг
по средствам через использование в мероприятиях элементов
кино.
Раскрытие творческого потенциала женщин города Тулуна

345
человек

Внедрение инновационных форм эмоционального воздействия
для воспитания населения города, через формирование
гордости за «малую» Родину.
Расширение социального партнёрства для пропаганды и
поддержки народных праздников и обрядов.
 Активизация работы первичных ветеранских организаций и
совершенствование культурно - досуговой работы среди людей
пожилого возраста;
Активизация и стимулирование творческой активности
населения города

500
человек

228
человек
276
человек

1000
человек
597
человек
250
человек

VII. Работа по программному обеспечению клубных формирований самодеятельного народного творчества
№

Перечень клубных формирований
КДУ, год создания

1.

Народный вокальный ансамбль
«Ваталинка», 2007 год

Ф.И.О
руководителя,
тел.
Кузякина С.В.
8-908-667-60-01

Жанровая
принадлежность,
возраст участников
Хоровой
молодежь от 15–24 лет

Наличие программы (название, год написания,
срок реализации)/ если нет программы, ставим 0
Учебная программа «Постановка голоса» 2007, бессрочная.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Образцовый вокальный ансамбль
«Конфетти», 2005 год
Вокальный ансамбль «Киндерсюрприз», 2013 год
Вокальный ансамбль «Радуга»,
2011 год
Театральный коллектив
«Парафраз», 2016 год
Хореографический коллектив
«Вдохновение» 1 сост., 1997 год
Хореографический коллектив
«Вдохновение» 2 сост., 1997 год
Хореографический коллектив
«Вдохновение» 3 сост., 1997 год
Хореографический коллектив
«Вдохновение» 4 сост., 1997 год
Хореографический коллектив
«Вдохновение» 5 сост., 1997 год
Хореографический коллектив
«Талисман» 1 сост., 1994 год
Хореографический коллектив
«Талисман» 2 сост., 1994 год
Хореографический коллектив
«Талисман» 3 сост., 1994 год
Хореографический коллектив
«Талисман» 4 сост., 1994 год
Хор «Сибирские родники»,
2010 год
Вокальная группа «Душа»,
2010 год
Хореографический коллектив
«Очарование» 1 сост., 2015 год

Кузякина С.В.
8-908-667-60-01
Кузякина С.В.
8-908-667-60-01
Кузякина С.В.
8-908-667-60-01
Сальникова
Д.Ю.
8-964-11-33-100
Кизина Ю. В.
8-908-644-36-21
Кизина Ю. В.
8-908-644-36-21
Кизина Ю. В.
8-908-644-36-21
Кизина Ю. В.
8-908-644-36-21
Кизина Ю. В.
8-908-644-36-21
Литаврина И.А.
8-950-112-38-42
Литаврина И.А.
8-950-112-38-42
Литаврина И.А.
8-950-112-38-42
Литаврина И.А.
8-950-112-38-42
Ковылин Н.И.
8-950-112-24-91
Ковылин Н.И.
8-950-112-24-91
Бузакова П.В.
8-908-666-66-72

Хоровой
дети до 14 лет
Хоровой
дети до 14 лет
Хоровой
люди старшего поколения
Театральный
молодежь от 15–24 лет
Хореографический
молодежь от 15–24 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
молодежь от 15–24 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хореографический
дети до 14 лет
Хоровой
взрослые от 25 до 60 лет
Хоровой
взрослые от 25 до 60 лет
Хореографический
молодежь от 15–24 лет

Учебная программа «Постановка голоса» 2007, бессрочная.

Модифицированная
образовательная
программа театральной студии - 2016,
бессрочная.
Методические рекомендации по
организации и работе детской самодеятельной
хореографической студии- 2007, бессрочная.

«Авторская
Программа
развития
хореографического ансамбля «Талисман»» 2001, бессрочная.

Авторская
рабочая
программа
Хора
«Сибирские родники» - 2010, бессрочная.
Рабочая программа эстрадного танца- 2015,
бессрочная.

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

31.

32.

Хореографический коллектив
Бузакова П.В.
Хореографический
«Очарование» 2 сост., 2015 год 8-908-666-66-72
дети до 14 лет
Хореографический коллектив
Бузакова П.В.
Хореографический
«Очарование» 3 сост., 2015 год 8-908-666-66-72
дети до 14 лет
Хореографический коллектив
Бузакова П.В.
Хореографический
«Очарование» 4 сост., 2015 год 8-908-666-66-72
дети до 14 лет
Кукольный театр «Домовёнок»,
Борисова А.В.
Театральный
8-950-067-64-84
2008 год
смешанный состав
Хореографическая группа
Ерёмина А.А.
Хореографический
8-950-136-84-22
«Экзотика» 1 сост., 2012 год
молодежь от 15–24 лет
Хореографическая группа
Ерёмина А.А.
Хореографический
8-950-136-84-22
«Экзотика» 2 сост., 2012 год
дети до 14 лет
Хореографическая группа
Ерёмина А.А.
Хореографический
8-950-136-84-22
«Экзотика» 3 сост., 2012 год
дети до 14 лет
Хореографическая группа
Ерёмина А.А.
Хореографический
8-950-136-84-22
«Экзотика» 4 сост., 2012 год
дети до 14 лет
Театральный кружок
Борисова А.В.
Театральный
8-950-067-64-84
«Изюминка», 2013 год
дети до 14 лет
Вокальная группа «Музыкальные Поминов А.Г.
Хоровой
8-950-121-23-96
сверчки», 2013 год
взрослые от 25 до 60 лет
Вокальный коллектив
Поминов А.Г.
Хоровой
8-950-121-23-96 люди старшего поколения
«Сентябринка», 2016 год
Хор «Кадеты» , 2016 год
Поминов А.Г.
Хоровой
8-950-121-23-96
молодежь от 15–24 лет
Народный хор ветеранов
Веретельникова
Хоровой
«Лейся песня», 1999 год
Е. А.
люди старшего поколения
8-908-659-84-64
Вокальный ансамбль-спутник
Веретельникова
Хоровой
«Тулунчанка», 2012 год
Е. А.
люди старшего поколения
8-908-659-84-64
Народная фольклорная группа Подобедова С.И.
Хоровой
8-964-542-20-12
«Завалинка», 1995 год
смешанный состав

Рабочая программа эстрадного танца- 2015,
бессрочная.

Образовательная
программа
Кукольного
театра «Домовёнок» - 2008, бессрочная.
Образовательная
программа
кружка
«Хореография» - 2013, бессрочная.

Программа дополнительного образования
детей «Мир фантазий» - 2013, бессрочная.
Рабочая программа вокального кружка- 2013,
бессрочная.

Авторская рабочая программа по работе с
хором ветеранов- 2000, бессрочная.

Рабочая программа для участников народной
фольклорной группы «Завалинка»
«Фольклорная азбука» - 1995, бессрочная.

33.

Вокальный ансамбль
«Забавушка», 2013 год

Подобедова С.И.
8-964-542-20-12

Хоровой
молодежь от 15–24 лет

34.

«Музыкально-литературная
гостинная», 2011 год
Театральный коллектив
«Истоки», 2011 год

Романюк Л.Н.
8-924-611-79-61
Романюк Л.Н.
8-924-611-79-61

Театральный
люди старшего поколения
Театральный
смешанный состав

35.

Рабочая программа для участников народной
фольклорной группы «Завалинка»
«Фольклорная азбука» - 1995, бессрочная.
Образовательная программа
«Театр - ты жизнь» - 2011, бессрочная.

Х. Новые клубные объединения и клубы по интересам
№
1
2
3

Название клубного объединения и
клуба по интересам
Театральный коллектив
«Парафраз»
Хор «Кадеты»

Направление
деятельности
Театральный

Количество
участников
5 человек

Хоровой

11 человек

Вокальный коллектив
«Сентябринка»

Хоровой

8 человек

Возраст
участников
молодежь от 15–24
лет
молодежь от 15–24
лет
люди старшего
поколения

Наличие проекта (название, автор,
результаты)
Модифицированная образовательная
программа театральной студии
Рабочая программа вокального
кружка
Рабочая программа вокального
кружка

XI. Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в смотрах, конкурсах,
фестивалях различного уровня
№

Наименование клубного
формирования КДУ

Наименование мероприятия

1

Народный вокальный ансамбль
«Ваталинка»
Кукарина Полина, солистка
Образцового вокального ансамбля
«Конфетти»
Образцовый вокальный ансамбль
«Конфетти»

2

3

Международный Фестиваль-конкурс
творчества и искусства «VinArt»
Международный Фестиваль-конкурс
творчества и искусства «VinArt»

Место и дата
проведения
мероприятия
г.Красноярск
31.01
г.Красноярск
31.01

Результат участия: диплом
(лауреата, участника), приз,
др. поощрение
Диплом лауреата II степени

Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»

Интернет - проект
29.02

Дипломант III степени

Диплом лауреата II степени

4
5
6
7
8
9

Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 1 состав
Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 2 состав
Хореографический коллектив
«Очарование»
Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение» 1 состав
Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение» 2 состав
Бородина Анастасия

10

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение» 1 состав

11

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение» 2 состав

12

Образцовый вокальный ансамбль
«Конфетти»

Кукарина Полина, солистка
Образцового вокального ансамбля
«Конфетти»
14 Народный хор «Сибирские родники»
13

15

Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 1 состав

16

Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 3 состав

Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Международный теле - интернет проект конкурс «ТАЛАНТ – 2016»
Областной фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«БАЙКАЛЬСКОЕ КРУЖЕВО»
Областной фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«БАЙКАЛЬСКОЕ КРУЖЕВО»
XVIII Областной фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни
«ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН - 2016»
XVIII Областной фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни
«ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН - 2016»
Региональный этап Всероссийского
хорового фестиваля
среди народных хоров
VI открытый региональный фестиваль
хореографии
«В вихре танца»
VI открытый региональный фестиваль
хореографии
«В вихре танца»

Интернет - проект
29.02
Интернет - проект
29.02
Интернет - проект
29.02
Интернет - проект
29.02
Интернет - проект
29.02
Интернет - проект
29.02
г.Усолье
Сибирское
26.03
г.Усолье
Сибирское
26.03
г.Нижнеудинск
27.03

Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломант II степени
Лауреат II степени
Дипломант III степени
Дипломант I
степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

г.Нижнеудинск
27.03

Диплом участника

г.Братск
24.03

Диплом участника

г.Саянск
02.04

Лауреат I степени

г.Саянск
02.04

Диплом участника

17
18

Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман»
Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман»

19

Народный вокальный ансамбль
«Ваталинка»

20

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

21

Хореографический коллектив
«Очарование»

22

Хореографический ансамбль
«Экзотика»

23 Народный хор «Сибирские родники»

25

Народный вокальный ансамбль
«Радуга»
Вокальный ансамбль «Душа»

26

Народный хор «Леся, Песня»

27

Народная фольклорная группа
«Завалинка»
Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман»

24

28

29

Народный вокальный ансамбль
«Ваталинка»

Пасхальный фестиваль
Областной молодежный фестиваль
национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
Областной молодежный фестиваль
национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
Областной молодежный фестиваль
национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
Областной молодежный фестиваль
национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
Областной молодежный фестиваль
национальных культур
«Мой народ – моя гордость»
Региональный фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка»
Региональный фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка»
Региональный фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка»
Региональный фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка»
Региональный фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка»
Фестиваль творческих коллективов
модельных домов культуры
Иркутской области в рамках фестиваля
«Культурная столица»
Фестиваль творческих коллективов
модельных домов культуры

г.Саянск
05.05
г.Иркутск
10.06

Диплом участника

г.Иркутск
10.06

Диплом участника

г.Иркутск
10.06

Диплом участника

г.Иркутск
10.06

Диплом участника

г.Иркутск
10.06

Диплом участника

Тулунский район
11.06
Тулунский район
11.06
Тулунский район
11.06
Тулунский район
11.06
Тулунский район
11.06
г.Иркутск
25.06

Лауреат III степени

г.Иркутск
25.06

Диплом участника

Лауреат I степени

Диплом участника
Лауреат II степени
Специальный приз
Диплом участника
Диплом участника

30

Образцовый хореографический
ансамбль «Вдохновение»

31

Зайцева Полина

32

Зайцева Полина

33

Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 2 состав
Образцовый хореографический
ансамбль «Талисман» 3 состав
Хореографический коллектив
«Экзотика»
Образцовый вокальный ансамбль
«Конфетти»

34
35
36

Иркутской области в рамках фестиваля
«Культурная столица»
Фестиваль творческих коллективов
модельных домов культуры
Иркутской области в рамках фестиваля
«Культурная столица»
Международный творческий конкурс
«ВТаланте»
XI Всероссийский конкурс
сценического костюма «От кутюр»
открытый региональный фестиваль
творчества «САЯНСКАЯ МАТРЕШКА»
открытый региональный фестиваль
творчества «САЯНСКАЯ МАТРЕШКА»
открытый региональный фестиваль
творчества «САЯНСКАЯ МАТРЕШКА»
открытый региональный фестиваль
творчества «САЯНСКАЯ МАТРЕШКА»

г.Иркутск
25.06

Диплом участника

Интернет - проект
07.06
Интернет - проект
01.11
г. Саянск
19.11
г. Саянск
19.11
г. Саянск
19.11
г. Саянск
19.11

Лауреат II степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

