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Характеристика  
МБУ НГО «ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко» 

 
год Количество 

сетевых 
единиц (в 

соответствии 
с отчетом по 
форме 7-НК) 

Количество 
юридических 

лиц (ед.) 

Из юридических лиц (ед.) 
казенные бюджетные автономные 

2017 4 1 - 1 - 
2018 4 1 - 1 - 

 
 

 
Информация об отремонтированных клубных учреждениях (КДУ) 

№ Наименование 
учреждения 

Виды произведенных 
работ 

Финансирование,  
тыс. руб (с указанием 
источника 
финансирования - 
местный, областной 
или федеральный 
бюджеты; 
собственные 
средства) 

1 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Ремонт туалетных 
комнат Лобвинского 
центра культуры и 
спорта 

372.483 
Местный бюджет 

2 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Косметический ремонт 
комнат для 
проживания, комнат 
для занятий и 
коридоров 
Лобвинского центра 
культуры и спорта 

24.25 
Местный бюджет 

3 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Ремонт уличной сцены 
Лобвинского центра 
культуры и спорта 

200.0 
Местный бюджет 

4 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 

Ремонт системы 
пожаротушения 

10.8 
Местный бюджет 



имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

5  МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Ремонт фасада 
(кирпичная кладка) 
здания Лобвинского 
центра культуры и 
спорта 

8.0 
Местный бюджет 

6 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Ремонт крыльца здания 
Лобвинского центра 
культуры и спорта 
(бетонирование и 
установка 
антискользящего  
покрытия)  

40.0 
Местный бюджет 

 
 

Информация об укреплении материально-технической базы  и 
оснащенности КДУ: 

№ Наименование 
учреждения 

Виды произведенных 
работ (приобретение 
оборудования, 
музыкальных 
инструментов, 
одежды сцены, 
костюмов, 
реквизита и т.п.) 

Финансирование,  
тыс. руб. (с указанием 
источника 
финансирования - 
местный, областной 
или федеральный 
бюджеты) 

1 МБУ НГО  
«Лобвинский центр 
культуры и спорта 
имени Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Экран на штативе 
Форма спортивная 
 
Ноутбук 
Термопот  
Утюг 
Информационные 
стенды 
Стойка ресепшн 
 
Встроенный шкаф 
Вывески 
Швейная машина 

8,15 местный бюджет 
27,15 местный 
бюджет 
30,797 местный 
бюджет 
 
8,88 местный бюджет 
 
23,0 местный бюджет 
 
12,0 местный бюджет 
11,4 местный бюджет 
22,871местный 
бюджет 

 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ о персонале клубных учреждений (КДУ) 
(общие статистические данные) 

 
Количество 
руководите

лей, 
заведующи

х 
клубами 

Количество 
художествен

ных 
руководител

ей 

Количеств
о культ-

организато
ров 

Количес
тво 

методист
ов 

Количество 
руководите

лей 
творческих 
коллективо

в 

Данные о 
других 

специалис
тах 

1 - 6 1 9 11 
 
Персонал МБУ НГО «ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко» составляет 38 

человек, 24 специалиста культурно-досуговой деятельности, 12 человек 
имеют высшее образование (не сфера культуры), 13 - средне специальное.  

В 2018 году в МБУ НГО «ЛЦКиС им И.Ф.Бондаренко» проведено 1151 
культурно-массовое мероприятие, которые посетили 63195 человек. 
Работают 26 клубных формирований, которые посещают  316 человек. Среди 
них; центр для детей с ограниченными возможностями «Домовенок»; клуб 
молодой семьи «Росток», детские вокальные группы «До-Ми-Соль-ка» и 
«Малинки», хореографический кружок «Неподарочки», кружки: 
«Альтернатива», «Радуга», «Забавушка», «Чудеса в ладошке», «Город 
мастеров». Клубы для молодежи: кружки «Креатив», спортивные кружки 
«Антей» и «Олимп», кружок  инструментальной музыки «Живой звук» и 
«Арис», хореографический кружок «Элегия».  Клубы для людей старшего 
поколения «Дачные забавы», «Зеркало», «Встреча друзей», «Коптяковские 
таланты», «Молодцы», вокальная группа «Колечко», спортивные секции.   

Объем платных услуг 2018 года составил 430 тыс. рублей. Продолжена 
работа по улучшению качества рекламных мероприятий, а именно: на фасаде 
здания ЛЦКиС функционирует светодиодная бегущая строка, работает 
голосовое оповещение с анонсом проводимых мероприятий, в каждом районе 
поселка установлены информационные доски для рекламных листовок 
(афиш), к каждому мероприятию разрабатываются красочные афиши. В фойе 
центра установлен телевизор для анонса планируемых мероприятий и показа 
видеоматериалов, соответствующих тематике проводимого мероприятия.  
Еще один из важных моментов - наличие интернет-сайта. Ведётся активная 
работа по его дальнейшему улучшению. Широко используются новые 
возможности - это хранение большего количества фотографий, выкладка 
видеорядов с видео-хостингов, удобное оформление, быстрый доступ, 
отсутствует реклама. В 2018 году общее количество просмотров сайта 
превысило 200 тысяч (в 2017г. - 168 тыс.). Также информация о текущей 
деятельности учреждения выставляется на официальном сайте 
Новолялинского городского округа, в социальных сетях (сайт 
«Одноклассники», «В Контакте») и публикуется в районной газете 
«Обозрение». Количество публикаций в 2018 году: 

- на сайте МБУ НГО «ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко»  -96; 



- на сайте Новолялинского городского округа -36; 
- в районной газете «Обозрение» -60; 
- сайт «Одноклассники.ру» - 88; 
- сайт «В Контакте» - 90. 

Использование современных электронных технологий в сфере культурно-
досуговой деятельности МБУ НГО «ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко» в 2018 
году:  

1. Выход в интернет; 
2. Использование электронной почты; 
3. Использование  внутренней локальной сети; 
4. Использование электронных носителей для переноса информации; 
5. Работа внутреннего сервера для ускорения документооборота и 

хранения данных для общего доступа из локальной сети; 
6. Использование цифровых фотокамер и видеокамер; 
7. Использование ПК для записи и работы со звуком, управления 

цветным светом при проведении мероприятий, обработки цифровых 
фото и видеоматериалов, создание презентаций, слайд-шоу и 
видеороликов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В 2018 активно использовались современные 
электронныеинформационные технологии. При организации и проведении 
мероприятий используется ряд технического оборудования – звукового и 
светового. Акустические звукоусилительные системы,  радио и шнуровые 
микрофоны, электромузыкальные инструменты – всё это является 
составляющей современного саунда. При проведении мероприятий широко 
используется «Светодиодный экран»FLQ – 1600, который позволяет во время 
выступлений, показывать различные иллюстрации, видеоряды, для того, 
чтобы повысить эффектность и зрелищность выступлений, подчеркнуть 
тематику мероприятий. Из мультимедийных технологий, так же широко 
используются световые проекторы, с помощью которых показываются 
презентации, проводятся викторины, а так же, ведется просмотр фильмов на 
профилактических мероприятиях и мультфильмов на развлекательных 
программах.   
 

Информация о награжденных в 2018 
(руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений) 

 
1. Участие в IV Международном телевизионном «IT-проекте» конкурсе 

«Талант 2018». Вокальная группа «Семушки» - лауреаты 1 степени, 
центр для детей с ограниченными возможностями «Домовенок» - 
лауреаты 2 степени, вокальная группа «Тринити» - лауреаты 3 степени, 
вокальная группа «Малинки» - дипломанты 2 степени. 

2. Участие в I Всероссийском конкурсе вокального мастерства «Песни 
Евразии». Вокальная группа «Семушки» - лауреаты 1 степени в 



номинации «Народный вокал» (ансамбль). Вокальная группа 
«Тринити» - лауреаты 1 степени номинации «Народный вокал» (трио). 

3. Участие в областном фестивале детского творчества «Серебряное 
копытце» (декоративно-прикладное: лауреат – кружок «Креатив», 2 
место -  кружок «Домовенок»). 

4. Участие в открытом  конкурсе эстрадной песни «5 баллов» (Нижняя 
Тура). Диплом 3 степени вокальная группа «Малинки». 

5. Участие в областном Мастер-классе авторской куклы Светланы 
Мининой в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала 
(г.Екатеринбург) (Т.Е.Стумбрис). 

6. Участие в региональном православном поэтическом фестивале-
конкурсе «Время творить добро» (Т.Е.Стумбрис).  

7. Участие в Окружном литературно-музыкальном фестивале «Мы у 
памяти в долгу». Вокальная группа «Тринити» - лауреаты 1 степени. 
 

 
Информация о событиях в культурной жизни п.Лобва - 2018 

1. Организация семинара молодежи Северного управленческого 
округа в рамках форума молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2018»;  

2. Организация и проведение областного семинара-практикума 
(передвижной социально-творческой лаборатории) для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вы тоже сможете» по 
теме «Инклюзивная культура. Работа инклюзивных клубных 
формирований».  

3. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны (35 
участников). 

4. Всероссийская акция «Тотальный диктант» (99 участников). 
5. Всероссийская акция «Большой Этнографический  диктант» (30 

участников). 
6. Юбилейные мероприятия, посвященные  Уральскому  

добровольческому  танковому корпусу. 
7. Цикл мероприятий, посвященных  юбилею 100-летия ВЛКСМ. 
8. Юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию пограничных 

войск. 
9. Открытие  памятного знака  воинам танкистам на «Аллее Славы». 
 

ИНФОРМАЦИЯ  о тенденциях развития КДУ 
 Имидж КДУ. Общественно значимая оценка деятельности КДУ. 
Оценка качества услуг - важная часть работы культурно-досугового 
учреждения. Изучение и удовлетворение запросов населения - очень важная 
часть работы культурно-досугового учреждения. От удовлетворенности 
посетителей напрямую зависит конкурентоспособность учреждения в 
современных условиях. И Лобвинский центр культуры и спорта 



предпринимает огромное количество мер и методов не только для улучшения 
качества услуг, но их оценке. 
 Так, например, для улучшения комфортного ожидания создана зона 
отдыха для посетителей, где можно посидеть на мягких диванах, почитать, 
помузицировать. Если не предпринимать дополнительных мер по мотивации 
посетителей, оценивая качество обслуживания, то картинка будет неполной. 
Поэтому во время организованного Министерством культуры Свердловской 
области социального опроса по независимой оценке качества условий 
оказания услуг организациями сферы культуры, расположенными на 
территории Свердловской области, в зоне отдыха Лобвинского центра можно 
было зайти на сайт ЛЦКиС и оставить свою оценку, написать свои 
предложения или свое отношение к учреждению культуры. 
 Специалисты ЛЦКиС приглашали посетителей к ноутбуку и 
показывали, как можно пройти анкетирование, некоторых посетителей 
старшего поколения, приходилось учить работать на компьютере. А с какой 
благодарностью люди отзывались на предложение проголосовать. Говорили 
о том, что в анкете мало написать «удовлетворен», нужно добавить строку 
«очень удовлетворен». 
 Кроме зоны отдыха, для комфортного посещения культурного 
учреждения сделано многое. Кулер для воды и кофейный автомат в фойе 
здания. Стенды, на которых размещена вся необходимая информация о 
работе учреждения, а также информация профилактической направленности. 
Постоянно действующие фотовыставки с отчетом о проведенных 
мероприятиях, выставки поделок участников клубных формирований. Для 
доступности учреждения людям с ограниченными возможностями, также 
делается все возможное: широкий пандус, кнопка вызова, табличка Брайля, 
желтые ленты на ступеньках, желтые круги на стеклянных дверях для 
слабовидящих.  Есть в ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко и специалист по 
инклюзивной культуре, который не только на практике применяет свои 
знания, но и делится ими со своими коллегами, в том числе и из сельских 
домов культуры и специалистами из других территорий. 
 Мы понимаем, что для удовлетворения потребностей населения в 
культурно-массовых мероприятиях, необходима не только комфортная среда, 
но и приобретение новых знаний, умений, навыков в области культуры. 
Чтобы достигнуть заданной цели, коллектив постоянно проходит 
переподготовку, участвует в различных семинарах и курсах. Изучает 
ситуацию требования каждой группы потребителей, планирует деятельность 
учреждения с учетом этих потребностей, продвигая информацию о своих 
услугах анонсируя ее, не только на уличных афишах, но и посредством 
голосовой рекламы, бегущей строки, размещая на сайте и в социальных 
сетях. 
 Мы благодарны всем, кто посещает наши мероприятия и кружки. Ведь 
мы работаем под девизом: «Хорошее настроение жителей и гостей поселка - 
наша постоянная забота. Мы рады дарить вам свое творчество, ведь праздник 
- это наша работа». 



ИНФОРМАЦИЯ о новациях – 2018 
 

Важнейшей задачей специалистов учреждений культуры в связи с 
ростом культурных потребностей и запросов населения  является  поиск 
инноваций в досуговой сфере, совершенствования технологий, современных 
методов их осуществления. 

Коллективом  МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко»  постоянно 
совершенствуются и внедряются новые формы работы,  такие как:  акции,  
флэшмобы, квесты, мюзиклы, мастер-классы. 

Мастер-классы   по  изготовлению  различных  сувениров проводятся   
для  детей  с  ограниченными  возможностями,  для  специалистов  сельских 
КДУ, в  Лобвинском  историко-краеведческом  музее и  Новолялинской  
районной  библиотеке,  в  школах  п. Лобва  и  г.Н.Ляля. 

Акции  «Красная  ленточка», «Должен знать», «Дерево жизни»- 
посвященные проблеме-угрозе СПИД;  «Вальс Победы», «Бессмертный 
полк», «Полевая  кухня»- посвященные  Дню  Победы; «Дыши  свободно» - 
посвященная  Всемирному  Дню  без  табака; уже  второй  год  проводится 
Акция «Дед мороз  едет в  гости»  для  детей  из  социально  не  защищенных  
семей. Добровольческая акция «10000 добрых дел в один день» включила  в  
себя  множество больших и  малых  акций и  дел, выполненных  в  этот  день   
руководителями и участниками клубных формирований. Акция «Накорми  
птиц»  проходит  на  протяжении  всего зимнего  периода. 

Флэшмобы  организовывались  в  день  поселка,  во  время  
празднования Дня  Победы,  во время проведения новогодних мероприятий. 

Новый  вид  работы  для  коллектива - мюзикл,  сказка  для  взрослых, 
завоевал  популярность  не  только  среди  населения  поселка,  но  и   его 
гостей. Не  меньшей  популярности  и благодарности  зрителей  получило    
мероприятие,  дающее  возможность  взрослым  очутиться  в  сказке  и  
почувствовать  себя  детьми, когда  их  пригласили  к  елке, где  как  в  
детстве  они  водили  хороводы  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой, 
участвовали  в  конкурсах. 

Квесты. Несколько  мероприятий  такого  рода  было  организовано  и  
проведено  в  2018  году  для  детей  и  взрослых: «Искусства  народов  
Урала» - по сохранению народного наследия, квест  «Уральский 
добровольческий» - посвященный  75-летию УДТК, «Путешествие по 
странам мира», призывающий  к  толерантности. «Агенты природы», «Сто  
страниц про зверей и птиц», «По экологической тропе» - квесты,  
организованные  с  целью призвать детей беречь природу, «По океану 
здоровья» - за ЗОЖ. Квесты  «Пираты», «Тропа испытаний», квест  по  
русским  народным  сказкам «Там,  на  неведомых  дорожках», «Искатели 
развлечений». В День молодежи состоялся квест «Мундиаль 2018». В летний 
период в России проходил Чемпионат мира по футболу и каждый россиянин, 
даже если он не является ярым поклонником этого вида спорта, знал какие 
результаты показывает наша сборная. Команды-участницы квеста также не 



посрамили соотечественников-футболистов и показали все свои знания и 
возможности, как в спортивных, так и интеллектуальных таймах.  
  В мероприятии  «Уральский добровольческий»,  ставшему  
заключительным  этапом   цикла  мероприятий,  посвященных   75-летию  
Уральского добровольческого танкового корпуса приняли  участие  люди   в  
возрасте  от  16  до  60  лет.  

Еще  одной   инновационной  формой  организации  досуга мы  считаем 
соревнование среди молодежи по компьютерной игре «Counter-Strike», в  
котором  ежегодно  принимает  участие  до  12  команд. Молодёжь является 
основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому 
специалисты Центра культуры всегда уделяют большое внимание работе с 
молодежью. 

Выбор видов досуговой деятельности индивидуален и зависит от 
интересов и потребностей, связанных с самовыражением и самореализацией 
личности.  

Новое  направление   в  работе выбрали в клубном  формировании для 
молодежи «Креатив» и для старшего поколения «Зеркало», «Молодцы». 

«День  снега»  впервые состоялся  в  2017  году.  В 2018 этот праздник 
был проведен в новом формате, и в нем   приняло  участие  большое  
количество  людей,  любящих  активный  отдых. Фестиваль  красок Холи 
вновь  собирал  креативных, молодых  людей, которые  любят  танцевать.  

Впервые был проведен  конкурс  профессионального  мастерства 
«Лучший по профессии – 2018», посвященный «Дню работника торговли» 
среди работников предприятий Новолялинского городского округа. 
 Дебютировал в 2018году  конкурс детского творчества «Под 
счастливой звездой», в котором приняли участие солисты, вокальные и 
танцевальные коллективы в возрасте от 7 до 14 лет.  Мы надеемся, что 
конкурс детского творчества «Под счастливой звездой» станет 
традиционным, ежегодным мероприятием, где дети нашего района этой 
возрастной категории, смогут проявить свои таланты, реализовать свои 
мечты, зажечь свою счастливую звезду. 

 
Информация о работе с детьми, подростками и молодежью: 

 
№ Наименование программы 

(плана) 
Формы участия 

 
1 2 3 
1 МП «Развитие культуры в 

Новолялинском  городском 
округе  до 2020 года». 
Программа утверждена 
постановлением главы НГО № 
1002  от  29.08.2014г 

1.Создание благоприятных условий в 
учреждениях культуры для 
организации досуга населения 
2.Оснащение учреждений культуры 
современным профильным 
оборудованием 
3.Проведение культурно- досуговых  
мероприятий для населения  



4.Создание на базе КДУ клубных 
формирований и любительских 
формирований для подростков 

2 МП «Развитие физической 
культуры,  спорта  и 
молодежной политики в 
Новолялинском городском 
округе до 2020 года», 
программа  утверждена 
постановлением главу НГО 
 № 1006 от 01.09.2014г. 

 

1.Создание условий для развития 
физической культуры и спорта  
2.Привлечение населения к 
систематическим  занятиям спортом и 
проведение спортивных мероприятий. 
3.Трудоустройство подростков  в 
летний период через летнюю 
молодежную биржу труда  
4. Работа детских площадок в КДУ и 
по месту жительства. 
5.Работа экологических отрядов. 
6. Проведение профилактических 
акций среди детей и подростков. 
7. Реализация  культурно- 
образовательных проектов в летний 
период в учреждениях культуры. 
8.Пропаганда здорового образа жизни 

3 МП «Развитие системы 
образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 
года»,  программа утверждена 
постановлением главы 
городского округа № 270 от 
13.03.2014 г. 

Учреждения культуры в рамках 
программы  совместно с 
образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного 
образования  участвуют в реализации  
мероприятий, направленных на 
воспитание детей и подростков 

4 МП «Поддержка населения  и 
мероприятия профилактической 
направленности в 
Новолялинском городском 
округе до 2020года». 
Утверждена  постановлением 
главы  № 756 от 02.07.2014г 

Участие КДУ в реализации 
мероприятий профилактического 
характера   среди  населения округа 

5 План мероприятий  проведения 
районной    межведомственной  
комплексной профилактической 
операции «Подросток» на 
территории   Новолялинского  
городского округа в 2018году. 
 

1.Профилактические мероприятия  в 
культурно - досуговых учреждениях 
НГО среди детей и подростков 
2. Организация досуга детей в летний 
период. 
3. Участие в  рейдах  по 
неблагополучным  семьям. 
4.Трудоустройство подростков  через 
молодежную летнюю  биржу труда. 

 
 



По итогам  работы  в  летний  период  с  подростками  МБУ НГО 
«Лобвинский  центр  культуры  и  спорта  имени Ивана Фомича  
Бондаренко» получил Диплом победителя областного конкурса  на  
лучшую организацию  работы культурно-досуговых учреждений  в  
рамках областной межведомственной комплексной  профилактической  
операции «Подросток 2018». 
 
 Работа с детьми-инвалидами проводится в центре развития детей с 

ограниченными возможностями «Домовёнок», руководитель - Стумбрис 
Татьяна Ефимовна. 

Центр «Домовёнок» открылся в январе 2007 года.    В настоящее время 
«Домовёнок» посещают 12 детей. В утренние часы проводятся занятия с 
детьми дошкольного возраста, которые  не посещают  детские учреждения по 
причине различных заболеваний. Занятия проводятся по программе детского 
сада, учитывая развитие ребёнка. Упор делается на занятия по развитию 
речи, сенсорных способностей (рисование «по – мокрому), рисованию по-
манке, различного вида аппликации и лепки.  
 Во вторую половину дня проводятся занятия с учениками из 
коррекционных классов и с детьми из многодетных семей, также имеющих 
небольшие отклонения в развитии.  
 Занятия в центре учат детей  правилам поведения в общественных 
местах  (кинозал, транспорт, магазин), умению общаться со сверстниками. 
Для адаптации детей в открытом обществе проводятся как занятия, так и  
экскурсии в библиотеку, на почту, в музей и магазин и т. п. Занятия спортом 
– неотъемлемая часть занятий с детьми. В центре  имеются два тренажера, 
несколько сенсорных и коррекционных дорожек, кольцебросы, обручи, 
дартс.  

Прививать малышам любовь к прекрасному, развивать зачатки 
эстетического вкуса можно разными способами. И один из них – занятия с 
ребенком прикладным творчеством. Различные техники детского 
прикладного искусства позволяют натренировать руку, научить ребенка 
работать с различным инструментарием. Помимо всего прочего, прикладные 
техники развивают у ребенка эстетический вкус. Это положительно влияет на 
развитие абстрактного мышления, а также воспитывает художественный 
вкус. Работы ребят  выставляются  в  фойе ЛЦКиС для  всеобщего обозрения 
и оценки. 
  «Домовёнок» принимает активное участие во всех мероприятиях 
ЛЦКиС, а также в районных и областных мероприятиях по профилю 
(областной фестиваль «Зимняя соната» и «Палитра юных», областной  
фестиваль «Серебряное копытце», ежегодный районный фестиваль «Мы всё 
можем»). 

В 2018 году на базе Лобвинского центра культуры и спорта, при 
непосредственном участии специалиста инклюзивного формирования 
«Домовенок», был организован и проведен семинар-практикум (передвижной 
социально-творческой лаборатории) для людей с ограниченными 



возможностями здоровья «Вы тоже сможете» по теме «Инклюзивная 
культура. Работа инклюзивных клубных формирований».  
 
Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей). 

Работа  с  несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 
положении ведется  на  протяжении  всего года.  Наиболее эффективная 
форма работы с семьей, находящейся  в социально опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации, индивидуальная работа: диагностика, 
патронаж, беседы, консультации, оказание психолого-педагогической и 
материальной помощи. Все  эти  формы используются  в работе ЛЦКиС. 
Выполняя свои функции: профилактическую и организационную, методист  
центра культуры и спорта на всех этапах координирует работу,  выстраивает 
в целом процесс решения проблем ребенка, рекомендует посещение кружков, 
в которых ребенок может раскрыть свои способности. Это позволяет 
улучшить качество социальной помощи и реабилитации 
несовершеннолетних и обеспечивает своевременность этой помощи. 

Лобвинский центр культуры и спорта с 2010 года практикует  
посещение  несовершеннолетними, состоящими  на учете в ТКДН и ЗП и 
детьми  с ограниченными возможностями, культурно - массовых, 
спортивных и иных мероприятий, проводимых в центре культуры и спорта, а 
так же кружков  на безвозмездной основе. Детей, вышеуказанных категорий, 
пожелавших  посетить мероприятия, контролеры пропускают бесплатно. 
 Дети  привлекаются  к посещению кружков и студий, с  ними  ведутся  
беседы, проводятся  встречи с родителями. 

Ежегодные акции  «Детям  - заботу взрослых» и «Дед Мороз  едет в  
гости». Этими  акциями   коллектив ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко  хотел  
показать  детям, что  они  не  одни, о них  помнят и заботятся. Для  
проведения  акции «Дед Мороз едет в  гости» коллектив  собрал  денежные 
средства,  на  которые  были  приобретены  подарки  и  Дед  Мороз  со  
Снегурочкой  побывав в гостях у детей, находящихся  в  социально-опасном  
положении вручили им подарки. В Лобвинском центре  культуры и  спорта   
определен специалист, курирующий работу с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, работающий   во 
взаимодействии с образовательными организациями и другими субъектами 
системы профилактики. Учреждение культуры проводит агитационную 
работу по привлечению подростков в клубные формирования во 
взаимодействии с образовательными организациями, привлекая к этой работе 
классных руководителей и социальных педагогов. Специалист  по  работе  с  
несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении, 
проводит  для  подростков социально направленные мероприятия (конкурсы, 
встречи, брей-ринги, направленные на патриотическое, эстетическое, 
гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание, тематические 
акции, пропагандирующие здоровый образ жизни). 



Военно-спортивная игра «Сделай  свой  выбор», «Вы наша  опора», брейн-
ринг «Наши права и обязанности», тестирование «Не знание закона не 
освобождает  от  ответственности», встреча «Твои права», правовая игра 
«Имею право, но обязан», урок правовых знаний, лекции-беседы «От 
пьянства до преступления один шаг», «От шалости к  правонарушениям». 

 С 2018 года для  детей с асоциальным  поведением  создано клубное  
формирование «Альтернатива» 
  

Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-
инфекции 

В работу по профилактике правонарушений напрямую входит адресная  
работа  с  несовершеннолетними,  находящимися  в  социально-опасном  
положении. Проблемы отдельных членов семьи – это всегда проблемы семьи 
в целом, и наоборот, любая семейная проблема влечет за собой те или иные 
проблемы каждого члена семьи. Объектом социальной работы ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко стали семьи, где  не  все  благополучно  в этом  
отношении. И нацелена она на сохранение семьи для ребенка, на выведение 
семьи из социально опасного положения. 
        ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко разработана  программа работы с детьми 
асоциального поведения «Все грани успеха» на 2018-2020годы. 

Формы работы: 
 - просветительская работа (выпуск памяток, информационных листов, 
беседы для родителей); 
 -психопрофилактическая - приглашение специалистов (врача-
нарколога, психолога, инспектора ОДН и др.) для бесед с родителями и 
детьми. 
- анкетирование;  
-опрос родителей и детей; 
 -совместные праздники;  
-творческие выставки. 
В  рамках  программы «Все грани  успеха»: «Знай  свои  права»; 

танцевальный  марафон «Мы за  здоровый  образ жизни»; 
урок  здоровья  «Порокам общества – нет!», игровая программа 
«Путешествие на поезде «Здоровье». Неделя правовых знаний «Я и закон», 
игра–викторина «Эликсир молодости», «Смотри в будущее – живи 
настоящим», профилактические  беседы  в  кружках, урок правовых знаний 
«От пьянства до преступления – один шаг», «Что значит,  Родину  любить» 
профилактические  беседы  в  кружках, Литературная  гостиная 
«Приоткрывая  в  сердце  дверцу», Правовая  игра «Имею право, но не  
обязан». 

Программа ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко «Ценностные ориентиры 
молодых» по профилактике экстремизма и национализма.  Задачи: 
организация просветительской деятельности, направленной на профилактику 
экстремизма, формирование толерантного сознания и национальной 
терпимости у школьников и молодёжи посёлка. 



Мероприятия, проведенные  в  рамках  программы  «Ценностные 
ориентиры молодых»: фотовыставка «Мир без насилия», Вечер-диалог «Цена 
заблуждений», Акция «Здоровый образ жизни – наша жизнь», «Осторожно, 
Спид!»,  Акция «Детям - заботу взрослых», «Порокам общества - нет», 
диспут «Враги  твоего  здоровья», диспуты «Как  реагировать на агрессию», 
«Мои действия при обнаружении неизвестных предметов», акция  
«Молодежь против терроризма, за мир», беседа «Расизму - нет»,викторина 
«Конфликты  в  нашей  жизни и как  их избежать», выставка  рисунков «Не 
забирай  у  себя  завтра», «Шаг в будущее»- мероприятие по профилактике 
терроризма и экстремизма. игровая программа «Ты и я. Мы одной крови», 
игровая программа «Венок дружбы», тренинг для участников  кружков  и  
студий «Учимся решать конфликты мирно», «Хоровод дружбы» -конкурсная 
программа  в рамках международного Дня толерантности. 

К мерам профилактики ВИЧ-инфекции можно отнести 
информационный подход. Чем чаще человек будет слышать об опасности 
ВИЧ-инфекции, ее проявлениях и последствиях, тем бережней он начнет 
относиться к своему здоровью. Информировать людей о данном заболевании 
можно различными способами.  В  «ЛЦКиС им.И.Ф. Бондаренко»   
использовали  в  пропаганде  здорового  образа  жизни некоторые  из  этих  
доступных  методов. Для   ребят  из   школ  поселка  проведены: Акции 
«Красная  ленточка» - символ  всемирного дня борьбы со СПИДом, 
«Здоровый образ жизни-наша жизнь», «Мы знаем!», «Осторожно СПИД»Что 
вы  знаете о вреде наркотиков»   просмотры  фильмов антинаркотической 
направленности   и  дискуссии  на  эту тему.  

В рамках борьбы с наркоманией группе ребят было предложено пройти 
тестирование. Во время проведения акции «Дерево жизни» ребятам 
предложено придумать жизнеутверждающие изречения и, написав их на 
цветах, наклеить на ветки дерева.  

Трезвый образ жизни – залог крепкого здоровья и долгих, полноценных 
лет этой самой жизни. Поэтому с целью профилактики алкоголизма, а также 
умственной и физической деградации, в России вот уже боле 100 лет 
проходит День Трезвости, который отмечается каждый год 11 сентября. Для 
учащихся и молодежи были подготовлены  показы фильмов и проведено 
анкетирование. Уличная  акция «Трезвый поселок». Акции «Я люблю жить 
трезво», «Я против алкоголя», турнир по настольному  теннису  «Я за 
здоровый образ жизни», товарищеская встреча по волейболу «Я за здоровый 
образ жизни», дискотека «Сделай свой  выбор». 

 
В День  без  табака беседа «Об этом молчать нельзя», тестирование 

«Что ты знаешь о сигарете, алкоголе, наркотиках?». «Дыши  свободно» - 
акция,  посвященная  Всемирному  дню  без  табака, проводилась  
волонтерами.  Волонтеры  вышли  на   площадь  ЛЦКиС и провели  
анкетирование,  рассказали  встречающимся  людям  о  вреде  табака и 
предлагали провести сегодняшний  день  без  сигареты. 



Профилактика  туберкулеза - это еще  одно  направление,  которое  не 
забывает  в  своей  работе ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко.  Викторина «Что такое  
туберкулез и как  от него  уберечься», акция «О туберкулезе должен знать 
каждый», программы«Мы хотим жить» «Вместе против туберкулеза». 

В 2018 году ЛЦКиС им.И.Ф. Бондаренко  было  проведено  большое  
количество  спортивных  мероприятий направленных  на  отвлечение  
молодежи  от  асоциальных  явлений и привлечение  к  здоровому  образу 
жизни.  

 
Межведомственное взаимодействие 

Организации-партнеры Совместные 
мероприятия и проекты, реализованные 

совместно в 2017 году 
Образовательные 
учреждения и учреждения 
доп. образования: МБУ НГО 
«СОШ №10», МБУ НГО 
«ООШ №11», МАУ НГО 
«СОШ №12»,  МАУ ДО 
НГО «Детская школа 
искусств» (п.Лобва) 

Игровые  программы: «Белоснежка и 7 
гномов» , «Фрекен Бок и Карлсон», 
«Весенняя капель», «Тайны  старого  
сундука», «Солнечный  зайчик», 
«ВыТворяшки», «Веснушки-веселушки», 
«Шумландия», «Школа ведьм», «Пираты, 
хай», «День Смайлика», «ВКонтакте». 
 
Квест-игры. «Мундиаль 2018», 
«Искусства  народов  Урала»», 
«Ограбление ЛЦК-банка», 
«Уральский добровольческий», 
посвященный  75-летию УДТК. 
 
Выпускные вечера 

Учреждения культуры: 
МБУК НГО «Историко-
краеведческий музей», 
МБУК НГО 
«Централизованная 
библиотечная система» 

Квест-игры: «Уральский добровольческий», 
посвященный  75-летию УДТК,  
«Искусства  народов  Урала». 

МКОУ ДО НГО «Детско-
юношеский центр 
патриотического воспитания 
им.героя РФ Туркина А.А.». 

Областной «Турнир по каратэ». 
Окружной этап военно-спортивной игры 
«Зарница». 
Окружной конкурс «Лучший курсант 
военно-патриотического клуба».  
Районные фестивали: «Мы у памяти в 
долгу», «Слава России»,  «Мы - дети 
солнца!»,  «Отчизны верные сыны». 
Открытый «Фестиваль боевых искусств». 
Соревнования  по скалолазанию. 



Лобвинское отделение 
внутренних дел 

Производят охрану правопорядка  во  время  
проводимых  мероприятий 

Районная газета 
«Обозрение» 

Опубликовано 
60 статей 

Управление федеральной 
миграционной службы по 
Новолялинскому району 

Торжественное  вручение паспортов 
гражданам, получающим паспорт впервые 

Новолялинская районная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав   

Индивидуальная работа  с детьми, 
подростками и их родителями 

находящимися в социально-опасном 
положении или трудной жизненной 

ситуации.  Привлечение  в  кружки  студии 
и  на  мероприятия  проводимые  в  ЛЦКиС 

Детский  загородный 
оздоровительный лагерь 
«Маяк» 

Квест-игра. «Мундиаль 2018». 
Помощь  в  организации  мероприятий. 

Управление по социальной 
политике в Новолялинском 
районе; 
Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Новолялинского городского 
округа 

Районный фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями «Мы все 
можем» 

 
За проделанную работу в данном направлении и доклад во время 

проведения  областного семинара-практикума для специалистов культурно-
досуговой сферы Свердловской области «Системный подход к профилактике 
асоциальных явлений среди подростков и молодежи с включением их в 
активную культурно-досуговую деятельность» МБУ НГО «ЛЦКиС 
им,И.ФБондаренко»  награждено Благодарственным письмом Министерства 
культуры Свердловской области и Свердловского государственного 
областного дворца народного творчества. 
 

Информация  
о патриотическом воспитании подростков и молодежи 

По  нравственно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 
в  ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко  ведется многоплановая, систематическая, 
целенаправленная деятельность. Проводится работа по формированию у 
молодых жителей высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению конституционного, 
гражданского и воинского долга, важных обязанностей по защите интересов 
Родины; развития у подрастающего поколения гражданственности, 
патриотизма, как важнейших нравственных и социальных ценностей. 



В целях социальной защиты молодежи, воспитания активной 
жизненной позиции, развития нравственных и патриотических качеств 
личности разработан ряд муниципальных программ:  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском  округе». 

   Программа работы МБУ НГО «ЛЦКиС  им.И.Ф.Бондаренко» с детьми 
и подростками,     находящимися в социально-опасном положении или 
трудной жизненной ситуации «Все  грани успеха» на 2018-2020 годы. 

Программа МБУ НГО «ЛЦКиС  им.И.Ф.Бондаренко» «Ценностные 
ориентиры молодых». 

Программа МБУ НГО «ЛЦКиС  им.И.Ф.Бондаренко» «Гражданин и 
патриот». 

Программа МБУ НГО «ЛЦКиС  им.И.Ф.Бондаренко»   «К 100-летию 
ВЛКСМ» 

Патриотическое воспитание осуществляется, как  путем  проведения  
тренингов, бесед и  диспутов в кружках и студиях так и  в рамках 
реализации проектов по патриотическому воспитанию. 

Традиционные фестивали  и  конкурсы («Мы  у  памяти  в  долгу», 
«Слава России», «Мы вместе», «Герои Отечества»), «День защитника 
Отечества»,  «День призывника». «День Победы», «День России», 
торжественное  вручение  паспорта  гражданина РФ,  выставки рисунков, 
плакатов, спортивные соревнования, турнир среди молодежи по 
компьютерной игре «Counter-Strike 1.6», окружной этап военно-спортивной  
игры «Зарница», акции:  «Вальс Победы», «Полевая кухня», «Бессмертный  
полк», «Георгиевская  ленточка», акция «Поздравим  ветерана дома», «Во 
имя  жизни», посвященная 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, 
диспуты «Что значит  Родину любить», «Гордость России - сильная  армия», 
акция «Полотно мира», литературная гостиная «Приоткрывая дверцу к 
сердцу», конкурс  чтецов «Стихи, посвященные подвигу российских воинов». 
 Митинг «Памяти  лобвинцев,  погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг»,  концертные программы: «Песням 
военных лет поверьте», «Дорогая моя Русь», «Люблю тебя, мой край 
родимый», устный  журнал «Стихи огненных лет». 

Плодотворно осуществляется деятельность ЛЦКиС  по  
патриотическому  воспитанию в активном  взаимодействии  с Управлением 
образования Новолялинского городского округа,  МКОУ ДО НГО «Детско-
юношеский центр патриотического воспитания им.героя РФ Туркина А.А.», 
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Новолялинского района и учреждениями и организациями, 
расположенными на территории района. 

В честь защитников рубежей Родины, в преддверии   Дня пограничника 
в  зале  Лобвинского центра  культуры  и  спорта  собрались люди в зелёных 
фуражках: молодые, среднего возраста и совсем пожилые – все они были 
объединены силой пограничного братства. Именно это чувство привело 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php


сюда пограничников запаса, чтобы вспомнить службу, встретиться друг с 
другом и показать всем окружающим: пограничник – это звучит гордо! 

В 2018 День пограничника особенный,  в  этом  году Россия отмечала  
100 лет  пограничной  службы. Пограничников  поздравили  и  вручили  
памятные  знаки. 

Инициативная группа  из  числа пограничников  постарались, чтобы  
этот день стал значимым  не  только  для  тех, кто  стоял  на  защите 
рубежей нашей  Родины, но  и тех,  кто пришел  на  праздник  - родных, 
друзей, знакомых, земляков. Пограничники  угощали  гостей  праздника 
мороженым  и чаем  с  конфетами. Для  всех желающих   был  организован  
мастер-класс,  где  они  могли  сделать  на  память  фигурку  пограничника, 
стоящего  на  посту. И, конечно же, коллектив   Лобвинского центра  
культуры  и  спорта  и Детско-юношеский центр патриотического 
воспитания  подготовили  праздничную  программу.  

Говорят,  бывших  пограничников  не  бывает, и  это так. Своё 
пограничное  братство  не раз  доказали лобвинцы. Вот и  в  этот  
праздничный  день  они вспомнили  не  только тех, кто пришел на праздник 
или  по  каким-то причинам  не  смог  прийти, но почтили  минутой  
молчания тех, кого  уже  нет, кто  с  высоты  небес  несет  службу по  охране 
границ  нашей Родины. Здорово, когда  такие  праздники  отмечаются  не  в  
узком  кругу  причастных, а  вместе  со всеми, кто  живет  в  нашем  славном  
поселке. Такие  праздники, повышают престиж военной службы среди 
молодёжи, ибо пример мужчин старших поколений, их преданность своему 
военному братству в глазах мальчишек дорогого стоит. Надо было  видеть  
гордость  в  глазах  мальчишек  за  своих отцов,   сидящих  в  зале  в  
зеленых  фуражках. 

По окончанию  праздничной  программы    виновники торжества 
отправились  на  «Аллею  Славы»  к  памятному знаку  пограничников, 
чтобы запустить  в  небо зеленые воздушные шары - символ  братского  
единения сердец пограничников. 

 
Информация  

о работе молодёжных любительских объединений и клубов по 
интересам различной направленности. 

 
В хобби-процессе  молодежь не только получает полезные практические 

навыки, но и общается со сверстниками и взрослыми, приобретая реальный 
опыт социального взаимодействия в коллективе. 

Клубное  формирование  «Альтернатива»   начало  работу в  2018 году. 
Его  посещают  ребята, состоящие  на  учете  в комиссии по делам 
несовершеннолетних и ребята из  неблагополучных семей, нуждающиеся в  
коррекции поведения. Цель  создания клубного формирования - вовлечение  
в  активные  виды  деятельности детей  с асоциальным  поведением, 
формирование социально-активной  личности, культуры  здорового  образа  
жизни. В  рамках  работы   клубного  формирования  для  ребят  проводятся 



тематические  викторины, беседы, круглые  столы, правовые игры, 
анкетирования, встречи с сотрудниками инспекции по делам  
несовершеннолетних, спортивные  соревнования. 

Клубное формирование «Креатив» объединило  молодежь  в  возрасте  от  
14  лет  и  старше. Они  с  увлечением  занимаются  изготовлением  модных  
аксессуаров,  различных  моделей  одежды, декоративных  подушек,  картин  
из  различных  материалов, делают дизайнерские  формы. В областном 
фестивале «Серебряное копытце» в номинации декоративно – прикладное 
искусство кружок «Креатив» завоевал звание Лауреата.  

Информация  
о работе со старшим поколением 

Клубные формирования для людей старшего поколения: 
Всего 

клубных 
формиро

ваний 
(в 

соответс
твии с 
7-НК) 

Из них 
- 

количе
ство 

клубны
х 

формир
ований 

для 
людей 
старше

го 
поколе

ния 

Названи
е 

любител
ьского 

объедин
ения, 

клуба по 
интереса

м, 
творческ

ого 
коллект

ива 

Полное название 
учреждения, 

на базе которого 
работает 

Осно
вное 

напра
влени

е 
деяте
льнос

ти 
 

Кол
ичес
тво 
учас
тник

ов 

Год 
созда
ния 

 

ФИО 
руководител

я 
 

Конт
актн
ые 

телеф
оны 

26 6 «Колеч
ко» 

МБУ НГО  
«Лобвинский 
центр культуры 
и спорта имени 
Ивана Фомича 
Бондаренко» 

вока
л 

5 2011 Выгузова 
Ольга 
Александр
овна 

8(34
388) 
3-
15-
91 

  «Моло
дцы» 

МБУ НГО  
«Лобвинский 
центр культуры 
и спорта имени 
Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Орга
низа
ция 
досу
га 

11 2017 Петрякова 
Анастасия 
Владимиро
вна 

8(34
388) 
3-
15-
91 

  «Дачн
ые 
забавы
» 

МБУ НГО  
«Лобвинский 
центр культуры 
и спорта имени 
Ивана Фомича 
Бондаренко» 

Орга
низа
ция 
досу
га 

24 
 
 

2009 Казанцева 
Анна 
Михайловн
а 

8(34
388) 
3-
15-
91 

  «Зерка
ло» 

«Лобвинский 
центр культуры 

Лите
рату

10 2015 Музыка 
Галина 

8(34
388) 



и спорта имени 
И.Ф.Бондаренк
о» 

рное  Ивановна 3-
15-
91 

  «Встре
ча 
друзей
» 

«Лобвинский 
центр культуры 
и спорта имени 
И.Ф.Бондаренк
о» 

Орга
низа
ция 
досу
га 

15 2011 Казанцева 
Анна 
Михайловн
а 

8(34
388) 
3-
15-
91 

  «Коптя
ковски
е 
талант
ы» 

«Лобвинский 
центр культуры 
и спорта имени 
И.Ф.Бондаренк
о» 

Орга
низа
ция 
досу
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3. Количество клубных формирований для старшего поколения по 

направлениям деятельности: 
№ 

 
Клубные формирования по направлениям деятельности количество 

1. Вокальные 1 
2  Хореографические  
3. Инструментальные  
4. Театральные  
5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество  
6. Литературные 1 
7. Физкультурно-оздоровительные 2 
8. Лечебно-профилактические  
9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, животноводство 

и т.д.) 
2 

10. Учебно-образовательные   
11. Научно-технические   
12. Религиозные  
13. Общественно-политические  

 
4. Мероприятия для старшего поколения: 
 

 
5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных 

мероприятий). 
Для души и здоровья в Лобвинском центре культуры и спорта 

организовывался кружок «МолодцЫ». Выход на пенсию: не конец для 
пенсионера, а начало новой ЖИЗНИ! Как говорил не безызвестный 

Общее число 
мероприятий 

(в соответствии 
с 7-НК) 

Из них - мероприятий 
для старшего 

поколения 

Количество 
зрителей 

Количество участников 
старшего поколения 

1151 134 7390 1430 



почтальон Печкин: «Я, может, только жить начинаю - на пенсию выхожу». В 
то же время не стоит забывать слова и другого известного книжного героя 
И.И.Обломова: «Все думают только о том, как питаться, что вредно, что 
полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только 
о том, как жить. А зачем — никто не хочет думать». Пенсионеры, не 
имеющие занятия «для души», при выходе на пенсию вдруг оказываются в 
пустоте, впадают в бездействие, тоску и уныние. И для счастливой жизни 
пенсионеру необходимо определиться с досугом без телевизора, от которого 
только портится настроение, а значит и здоровье. Лобвинский центр 
культуры и спорта помогает пенсионерам, организовать свой досуг. В рамках 
своей деятельности Клубное формирование  «МолодцЫ», работает    по  
разным  направлениям, которые  интересны людям «золотого»  возраста.   
Организует систематические занятия по приобретению и развитию навыков 
вокального, театрального, хореографического мастерства и декоративно-
прикладного творчества, занятия спортом. Участники  приобретают  новые 
навыки, делятся  своими  умениями, проводят  творческие отчеты о своей  
деятельности, активно  участвуют  в  мероприятия проводимых МБУ НГО 
«ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко». 

28 июля 2018 года Православная церковь отмечала 1030-ую годовщину 
Крещения Руси и вспоминала князя Владимира. Крещение Руси стало 
знаменательным событием. 26 июля в Лобвинском центре культуры и спорта 
прошло мероприятие, посвященное этому празднику.  

Много интересного и нового узнали гости праздника. Ю.Конев, 
Л.Коровина прочитали свои стихи, посвященные Крещению Руси. Затем все 
дружно пели старинные песни и пили чай со сладостям. 

Интересен опыт работы клубного формирования «Зеркало», которое  
посещают  любители  литературы, поэзии. Занятия  в  клубе  проходят  в  
разных формах  общения. Это  и  круглый  стол и  устные  журналы, вечера-
встречи и  пробы  пера. Участники формирования  печатаются  в  районной   
газете «Обозрение»,  пишут  сценарии праздников  для  детей  и  сами  их  
проводят. Приняли  участие  в  открытом литературно-музыкальном 
фестивале «Души  прекрасные  порывы», по  итогам  которого  была  
напечатаны  книга,  куда  вошли  стихи  всех  участников  фестиваля. 

 Кружок «Дачные забавы», созданный в 2009 году также объединяет 
людей старшего поколения. Часть занятий посвящена саду и огороду. Часть 
занятий посвящена вязанию крючком и на спицах. Ежемесячно совершают 
поездки в Меркушино, в Серовский Драматический Театр, на горячие 
источники в город Тюмень, на оленеводческую ферму. Проводятся 
совместные вечера – встречи с чаепитием и концертными программами, 
совершают пешие и лыжные прогулки. Так же участники клуба проводят 
творческие отчёты о результатах своей деятельности в виде выставок: ко 
Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню посёлка и  др. Члены кружка, 
участвующие в выставках, награждаются грамотами, подарками.  Клуб 
посещает люди от 55 до 77 лет. Много  внимания уделяют  участники клуба и  
благотворительной  работе. Они  принимают  участие  в  различных  акциях  



добра, таких как «Подари ребенку праздник», «10000 добрых дел». 
Несколько участников  этого клубного формирования  стали в 2018 году 
волонтерами и взяли  шефство над больными  и малоимущими 
пенсионерами, оказывая им посильную помощь по ведению хозяйства.  
 

Информация о работе с инвалидами 
Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно коллективы, 
в состав которых входят дети - инвалиды):  
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3. Количество инклюзивных клубных формирований по направлениям 

деятельности: 
№ 

 
Инклюзивные клубные формирования по направлениям деятельности количество 

1. Вокальные  
2. Хореографические  
3. Инструментальные  
4. Театральные  
5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 1 
6. Литературные  
7. Физкультурно-оздоровительные  
8. Лечебно-профилактические  
9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, животноводство 

и т.д.) 
 

10. Учебно-образовательные   
11. Научно-технические   
12. Религиозные  
13. Общественно-политические  

 
 



4. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению 
(согласно «Паспорту доступности ОСИ (объекта социальной 
инфраструктуры)»): 
Количество 

зданий 
Доступны для 

лиц  
с нарушением 

зрения 

Доступны для 
лиц  

с нарушением 
слуха 

Доступны для лиц  
с нарушением опорно-

двигательного 
аппарата 

Доступны для 
лиц с 

ментальными 
нарушениями 

4 1  1  
 

 5. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ: 
Общее 

количество  
мероприятий 

(в 
соответствии 

с 7-НК) 

Из них - для 
детей и 

подростков 

Из них - с 
участием 

людей  
с ОВЗ 

Из них - для 
детей и 

подростков 
с ОВЗ 

Из них - 
доступных 

для 
восприятия 

людьми  
с ОВЗ 

Из них - 
доступных для 

восприятия 
детьми и 

подростками  
с ОВЗ 

1151 549 44 44 44 44 

  
6. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий). 

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ!» -  под таким  девизом  и  с  таким  названием в 
 Лобвинском центре культуры и спорта ежегодно в  начале  декабря проходит 
 традиционный фестиваль для детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья. Он  организован  Лобвинским центром культуры и спорта 
совместно с  Управлением по социальной политике в Новолялинском районе 
и Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
Новолялинского городского округа. «Общий праздник вновь объединил и 
юные таланты, и родителей, подарив всем прекрасное настроение и 
возможность представить свое мастерство в разных видах творчества. Ребята 
принимают участие в   выставке  декоративно-прикладного творчества . 
Сидящие  в  зале  зрители щедро аплодируют  талантливым юным певцам и 
чтецам, радовавшим своим выступлением.  
Фестиваль носит очень хорошее название - доброе и правильное - «Мы все 
можем». Потому что те ребята, которые имеют ограниченные возможности 
здоровья, имеют неограниченные возможности силы духа, творчества, 
стремления познать мир, быть наравне с остальными. Цель фестиваля, дать 
возможность детям жить в согласии с окружающим миром. И в  этот день 
 все вместе  выступали, играли, аплодировали  артистам, вместе  громко 
 кричали  девиз  фестиваля «Мы  все  можем!» и провели  незабываемый  час 
 с  персонажами  сказки «Белоснежка  и  семь гномов».  
Можно не видеть и не слышать, можно плохо  справляться  с опорно-
двигательным  аппаратом,   но жить. Можно бояться неизвестности, но 
двигаться вперед. Можно быть одним из миллионов, но среди друзей. И 
 очень  важно, чтобы  дети чувствовали  свою  нужность  и заботу  о  себе. И 
 пусть  хотя бы  в  этот  день  мы  могли  проявить свое  участие  и доброе 



 отношение  к  этим детям,  живущим  рядом  с нами. Здоровья и оптимизма 
вам, дорогие ребята,  и  вашим  родителям. 

 
Информация о работе с семьей. 

 
Семья - основополагающая  часть  общества. Об  этом  не  забывали  в 

своей деятельности работники и  уделяли большое внимание мероприятиям, 
направленным на укрепление и сохранение семейных ценностей. 

Так  продолжает  работу   в  стенах  ЛЦКиСим И.Ф.Бондаренко «Клуб  
молодой  семьи  «Росток». Ребята  от  4 до  6 лет  и их родители два дня  в 
неделю  приходят  на  занятия, целью которых является  подготовка  детей  к  
школе и организация досуга. С детьми работают  дипломированные  
специалисты. В 2018 году в клубе  появились новые занятия «Технология  
народных игр». На  занятиях  специалист  знакомит  детей  с играми разных 
народов, рассказывает в  игровой  форме о традициях и культурном 
наследии, эти занятия способствуют формированию национального 
самосознания. Еще  с 2018 года в КМС «Росток» проводятся занятия «Окно  
в  прекрасное», где  ребята  занимаются  театральной  деятельностью, 
расширяют  багаж  знаний и приобщаются к искусству (малыши знакомятся с 
лучшими образцами мировой литературы, музыки, хореографии). Занятия 
проходят интересно, познавательно, увлекательно.  Дети  с нетерпением  
ждут  этих встреч. Клуб «Росток» включает в себя как обучающие, 
развивающие функции так и развлекательные. Для детей  и родителей 
организованы просмотр  сказочных спектаклей и  различные  праздники: 
Осенний бал, День рождения, День мам, Новый год и др. Есть  в  истории  
клуба  и  семейные  династии - когда  старшие  подросшие  ребята  уходили  
в  школу,  а  на  их  место  приходили  их  младшие  сестренки или  
братишки. Менялись  и  педагоги  клуба и  его  руководители, но они  не  
только  постарались  сохранить  традиции  клуба, но  и  внесли много  нового 
и  интересного, радуя  детей и родителей современным, нестандартным  
подходом  к  работе. Работа коллектива  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко  
направлена на развитие и реализацию потенциала всех категорий населения. 

 
Фестивали и конкурсы семейной направленности,  

проводимые в учреждении 
 

Название 
фестиваля, 
конкурса 

Учреждение-
организатор 

Количество 
участников 

(статистичес
кие 

данные) 

Имена победителей 
(перечислить 
лауреатов и 

дипломантов 
1 степени) 



Конкурсная 
программа «Наши 
бабушки» 
 
Конкурсная 
программа 
«Хоровод 
дружбы» 
 
Фестиваль «Мы 
все можем» 

«ЛЦКиС им. 
И.Ф.Бондаренко»   
 
 
«ЛЦКиС им. 
И.Ф.Бондаренко»   
 
 
 
«ЛЦКиС им. 
И.Ф.Бондаренко» 

49 
 
 
 
320 
 
 
 
 
110 

М.А.Клейменова   
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
Примеры наиболее успешных мероприятий, фестивалей и конкурсов 

семейной направленности: 
Шоу-программы «Новогодние приключения  Золушки», «Мимимишки 

в Радужной стране», «Кошкин дом»,   фестивали «Мы - дети  солнца!», «Под 
счастливой звездой», «Души прекрасные порывы», конкурс чтецов 
«Любовью к родине дыша», программы «Белоснежка и 7 гномов», «Хоровод 
дружбы», «Мама  - лучшее слово  на  свете»,  «Осенние посиделки», 
новогодние  представления - привлекают  внимание всех возрастных  
категорий в семье: детей, родителей, бабушек, дедушек. Фестивали 
патриотической направленности: «Слава России», «Мы  у  памяти в  долгу», 
мероприятия, посвященные Дню  памяти о россиянах,  исполнявших 
служебный  долг за пределами Отечества, повышают значимость и авторитет 
мужчины в современном обществе и отца в семье.   

На  спортивные  соревнования  жители также  приходят  семьями,  
взрослые  соревнуются,  а дети  «болеют»  за  них. Проводились  и  семейные  
эстафеты, веселые старты. Открытие  зимнего  сезона, закрытие сезона, 
Лыжня  России, Кросс  наций, День Снега. Спортивные  праздники очень  
любят жители поселка. 

 
Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!»  Это, быть может один из самых 
правильных законов жизни: какими бы небыли мы сами, для своих детей 
мама неизменно становится идеалом – доброты, ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого из нас.  

Лобвинским центром культуры и спорта был проведен цикл 
мероприятий, посвященных этому замечательному празднику - Дню Матери. 

В воскресенье, 25 ноября, в банкетном зале было шумно и весело, а как  
же  иначе, ведь здесь  по традиции, за  чашкой чая, собрались мамы, бабушки   
и  дети,  посещающие  кружки Лобвинского центра культуры и спорта, чтобы 
вместе отметить праздник. Юные артисты старались порадовать  своим 
творчеством мам, на лицах которых не раз можно было видеть слезы 
умиления. Дети и взрослые еще  и еще раз признавались  в  своей  любви и 



уважении к  мамам, они не  стесняясь своих чувств, и говорили об этом, и 
пели. Зрители откликались  на  каждый  вопрос ведущих. А финальным 
аккордом программы  стала всеобщая песня-караоке из любимого с детства  
мультфильма «Мама  для  мамонтенка». 

Также в рамках празднования Дня Матери  Лобвинский центр 
культуры и спорта гостеприимно открыл двери для гостей и участников 
конкурсного  мероприятия «Материнская доля». В конкурсе приняли участие 
две команды, которые прошли испытания  в девяти конкурсах: 
«Мотальщицы», где участницам команд предлагалось  перемотать нитки с 
одного клубка на другой и отгадать загадку, написанную на листке, 
заложенном в клубок. «Золушка», в  этом конкурсе участницы команд 
делили смесь фасоли, гороха и риса на отдельные фракции. Отвечали на 
вопросы теста, который назывался «Очень вкусно» и многое другое. Артисты 
Лобвинского центра культуры и спорта дарили свое творчество  гостям и 
участницам конкурса.  

Еще одним мероприятием в рамках празднования «Дня  матери» стал 
конкурс «Наша бабушка». Пять пар конкурсных участников, бабушки и их 
внуки: Т.В.Буланчикова и  Захар, М.А.Клейменова с  внучками Полиной и 
Соней, Р.П.Уварова и  Катя, В.В.Куимова и Диана, Н.С.Латышева и Иван. 
Бабуленька, бабулечка, или просто ба - так мы ласково называем нашего 
друга, заступницу, воспитательницу, сказочницу, кулинарку, хранительницу 
домашнего очага - бабушку. И в этот день бабушки-конкурсантки  доказали,  
что они по праву  носят столь  высокое звание. Да и внуки не  ударили  в  
грязь лицом. Вместе  с  бабушками они участвовали  в «Интеллектуальном», 
«Музыкальном», «Творческом» конкурсах, а также «Бабушкины руки», «По 
дорогам сказок». В «Творческом» конкурсе, который  они  готовили заранее, 
участники  поразили  жюри  своими талантами. В результате  победителями 
стали бабушка  М.А.Клейменова  и  ее  внучки  Соня  и  Полина. 

День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому человеку. Каждая мама, бабушка   имеют 
профессию - хозяйка дома. Дом держится на них. Любимые наши, мамы и 
бабушки, мы вас любим! 

 
Давно ли Вы были на комсомольском собрании?  Участники и гости 

литературно-музыкального фестиваля «Души прекрасные порывы - 2018» 
были приятно удивлены, попав на отчётное комсомольское собрание. 
Конечно, собрание комсомольцев было постановкой. 2018 год – год 100-
летия Комсомола.  И   тема нынешнего фестиваля звучала так: «С 
комсомольских времён актуален призыв «Твори добро во благо 
людям!»». Поэтому организаторы  посчитали, что форма комсомольского 
собрания для первого отделения станет изюминкой  фестиваля. Участники с 
удовольствием прослушали «отчёт»  Г.И.Музыка о проведённой 
подготовительной работе, вместе  с ведущей О.Выгузовой исполнили  песню 
комсомольских времён «Мне доверена песня», отвечали на вопросы 
викторины о ВЛКСМ, подпевали  «комсомолкам - активисткам», роли 



которых исполнили вокальная группа «Тринити». Участие в  «прениях» 
приняли  «комсомольцы (местные  авторы, исполнившие  стихи  на  тему  
комсомольской юности). 
     Второе отделение было посвящено  году Волонтёра в России. 
 Прозвучали замечательные стихи о волонтёрах, доброте, о животных и 
детях. Гости фестиваля дружно аплодировали А.Соложниной, исполнившей 
песню «Этот мир».   Ещё участники фестиваля сочиняли слоганы о 
принципах волонтёрства. 
     Приятным сюрпризом в финале фестиваля стало вручение дипломов и 
альманаха «Души прекрасные порывы - 2018» авторам стихов. И ещё одно 
событие  оставило след в душах участников: М.Дербенёв передал в дар 
ЛЦКиС им. И.Ф. Бондаренко тетрадь стихов своей мамы, Ольги Михайловны 
Дербенёвой,  замечательной  и постоянной участницы наших фестивалей. И 
снова, как в прошлые фестивали, прозвучали стихи Ольги Михайловны. 
Расходились участники и гости фестиваля в приподнятом расположении 
духа, с ожиданием новой встречи. 

 
Планомерная, творческая  работа  коллектива по работе  с семьей  дает  

свои  результаты. Все  больше жителей  поселка  посещают  мероприятия,  
проводимые   ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко. 
 

Любительские объединения, клубы по интересам, а также творческие 
коллективы семейной направленности  

Название 
любительског

о 
объединения, 

клуба по 
интересам, 
коллектива 

Полное название 
учреждения, 
на базе которого 
работает 

Основное 
направление 
деятельности 
 

Количест
во 
участник
ов 

ФИО 
руководителя 
и контактные 
телефоны 

 Клуб 
молодой 
семьи 
«Росток» 

МБУ НГО 
«Лобвинский 
центр культуры и 
спорта имени 
И.Ф.Бондаренко» 

учебно-
воспитательное
, 
организация 
досуга 

40 
человек 

Любушкина 
Надежда 
Владимировна 
8(34388)3-15-
91 

 
Информация об организация нестационарного 

культурного обслуживания населения (ВКО) ЛЦКиС: 
Выездные мероприятия. 
У ЛЦКиС  налажены  партнерские  отношения  с Управлением 

Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа, 
образовательными учреждениями поселка (детские  сады  и  школы, центр 
патриотического воспитания),  учреждениями культуры, центром 
комплексного обслуживания пожилого населения и  это  не  только  



привлечение  к  мероприятиям,  проводимым  в  здании  клуба,  но  и  
выездные  мероприятия. 

Несмотря на то, что  у ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко  отсутствует  
транспорт для  оказания  услуг  по  выездным  мероприятиям для  населения,  
все же  работа коллективом  ведется  немалая. Коллектив  в  своей  
деятельности использует  различные  формы работы. 
  Так   например  в  течении  2018  года  было  проведено несколько  
игровых  программ  для  детских  садов и школ   поселка Лобва  и г.Новая 
Ляля.  

«Ностальжи», «Любимое танго», «От всей души», «С Новым годом», 
«Желаем счастья», «О той что дарует нам жизнь и тепло», концерт  к  8  
Марта и др. – в этих программах принимали участие вокальная группа 
«Колечко», кружок «Зеркало» и  специалисты «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко»  
в  центре  социальной защиты  населения в п.Лобва, в ДЮЦПВ. 

Открытие  Зимнего  сезона, Лыжня  России,  Открытие  катка, «День  
зимних  видов  спорта». 

Концертные и игровые  программы для жителей сел Шайтанка, 
Лопаево, Коптяки. 

Выпускные  для  детских  садов и  школ  поселка.  
 Новогодние  праздники  для  школ поселка  традиционно  проводит  

коллектив  «ЛЦКиСим. И.Ф.Бондаренко» . 
Новогодние сказки и массовки  для  детей  школы №2 г.Н.Ляля. 
Участие в  юбилейном  концерте «АРГо»г.Серов 
Детские  дни  рождения, юбилеи,  свадьбы. 
Квест «Мундиаль 2018» в  загородном оздоровительном лагере 

«Маяк». 
 Творческие мастер-классы в г.Новая  Ляля, г.Серов. 
Всего проведено 37 выездных мероприятий с охватом более 1400 
человек. 
 

 
Информация 

о работе сельских культурно-досуговых  учреждений: 
 

В состав МБУ НГО «ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко» входит  3 сельских  
дома  культуры:  Лопаевский,  Коптяковский, Шайтанский. 

Работа  СДК  направлена  на приобщение населения к ценностям 
культуры; развитие творческого потенциала населения; привлечение 
населения к активному участию во всех формах организации культурной 
жизни села; развитие самодеятельного художественного творчества; 
активизацию мероприятий по семейному воспитанию; организацию досуга 
людей старшего возраста; воспитание творческой активности молодежи. 
2018 год  учреждениями культуры на селе было  проведено 379 мероприятий. 
Шайтанский сельский дом культуры реализовывает долгосрочную 
программу «История. События. Россия». Основным направлением в 



деятельности Шайтанского сельского дома культуры    является 
патриотическое и гражданское  воспитание, пропаганда истории и воинской 
славы России с целью всестороннего развития личности подрастающего 
поколения. Накоплен определенный опыт работы по героико-
патриотическому воспитанию. Стало доброй традицией проводить разные по 
содержанию и форме культурно – досуговые мероприятия, такие как  
праздничные тематические концерты, беседы, праздничные мероприятия, 
конкурсы рисунков по военной тематике. На протяжении года организованно 
посещение ветеранов  на дому с музыкальными поздравлениями.  Помимо 
государственных праздников наиболее интересными были мероприятия 
программы: «День памяти и скорби» «207лет со  дня  уничтожения  русскими 
турок под Рущуком», «74 годовщина со дня начала  обороны  Севастополя», 
«Урал в Курской битве», «Наши защитники», конкурс чтецов «Поэты 
Родины», конкурс  рисунков «Россия –Родина моя». 

Коптяковский сельский дом культуры реализовывает долгосрочную 
программу «Здоровым быть просто». Одним из приоритетных  направлений 
работы Коптяковского СДК   является  пропаганда здорового образа жизни и 
организация досуга для молодежи, которые в основном работают вахтовым 
методом на севере Свердловской области и приезжают домой в выходные 
дни.  Для этой категории молодежи систематическими и популярными  
стали  дискотеки,  тематические вечера отдыха. В  течение   всего 
года,  каждую субботу в ДК звучит музыка  в разных  стилях на дискотеке 
«Клубный микс», проводятся   конкурсно-развлекательные   программы. Эти 
мероприятия платные, они  приносят доход учреждению, который позволяет 
сельскому дому культуры, расположенному в маленьком селе 
развиваться. Для  подростков  проводятся  на дискотеках  тематические  
программы по  профилактике курения, алкоголя и наркомании. 
Организуются велопробеги, акции «Будь здоров», «Без спорта как  без друга , 
никому не прожить», «Так держать», «День зимних видов  спорта», игровые 
программы «Спасибо зарядке», «День Ивана купала» и др. В СДК активно 
ведется работа с  ветеранами   труда и людьми  старшего  поколения.  Для  
них  устраиваются  посиделки,  чаепития,  встречи.  Эти праздники  
становятся  для пожилых  людей  поводом  собраться  вместе, вспомнить 
песни  и танцы своих  лет. Ко  всем  праздничным  датам: 8 марта, 1 мая, 9 
мая, 12 июня,  23 июня, 29 сентября, 22 ноября, 29 декабря – были  
подготовлены  праздничные  концерты,  тематические  вечера,  
театрализованные  представления. Помимо государственных праздников 
наиболее интересными были мероприятия программы: «Движение – это 
жизнь», «День здоровья», «Для милых дам», «Клубный МИКС. Танцуют 
все». 

Лопаевский сельский дом культуры реализовывает долгосрочную 
программу «Я и моя малая Родина». Одним из основных направлений работы 
Лопаевского сельского дома культуры  является организация семейного 
отдыха. Главной из форм досуга были праздничные мероприятия, 
рассчитанные как на массовую аудиторию: Новый год, Проводы Зимы, 



концертные программы к красным датам календаря, так  и для 
индивидуальных и малочисленных посещений. Помимо государственных 
праздников наиболее интересными были мероприятия программы: «В целом 
мире торжество, к нам приходит Рождество», «Для  милых дам», «В гостях у  
дедушки Корнея», «Путешествие по родному  селу», «Русь, Россия- Родина 
моя», квест «По экологической тропе», «Дорогая моя Русь», «Доброта 
согреет душу», «В лес за здоровьем».  
 

Информация 
о сохранении и развитии национальных культур,  формировании 

толерантности и профилактике экстремизма в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений 

Сохранение  народных  традиций -  важная часть  работы для  
учреждения  культуры. МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко» уделяет  
этому  вопросу большое внимание. Так  в  2018 году  был  проведен цикл  
мероприятий, посвященных  русским  традициям.  Одним  из них,  конечно 
же,  была  традиционная  Масленица.  

 Если  вы  не  пришли  на  Масленицу в  поселке  Лобва, то многое  
потеряли. Во-первых,  вы  упустили  шанс  попробовать  в  один  день  
огромное  количество  блинов  с  разной  начинкой. Ими  угощали  хозяюшки  
поселка,  принявшие  участие  в  конкурсе  блинов  с  начинкой «Загадочный 
мистер блин», и  сколько  блинов  с  горячим чаем  было  съедено  гостями  
масленицы, просто  не  сосчитать. Во-вторых,  впервые  на  Масленицу  
угощали  всех  желающих  наваристой  ухой  из  полевой  кухни.  На  
площади пахло  дымком,  соблазнительно  разливались  по  округе  запахи  
шашлыков  и  плова, приготовленные  предпринимателями  поселка. Много  
интересного было в театрализованной, концертной и конкурсной  программе  
празднования: новый  аттракцион собрал  возле  себя желающих заработать  
сертификат, рискуя попасть  под  удар  подушки  набитой  сеном, состязание  
силачей  в  поднятии  гири,  соревнование  по керлингу  ледяными  
сковородками. Самые  домовитые  участвовали  в  распиливании  бревна, при 
этом  орудуя  не  очень-то  острой  пилой. Но  не  только  для  взрослых 
гостей  праздника  проводились  аттракционы, много  веселых  конкурсов  
было  и  для  ребятни. Вот  ребята  кидают  валенок,  а  вот  уже соревнуются  
в  умении  справляться  с  ухватом  и  чугунком или  переворачивать  блины  
на  сковороде, а  может попробовать  пробежать  наперегонки  в  мешках, не  
запутаться и не  упасть при этом. Каждый  нашел  себе  занятие  по  душе. 
Если же  активный  отдых это  не  для  вас,  то  на  сцене  ведущие  устроили  
праздничную кутерьму  с  выступлениями  артистов, аттракционами  и  
встречей традиционных  персонажей масленичного  гуляния. То  Снежная  
королева  пожаловала и  не  очень-то хотела  уходить, уступая дорогу Весне-
Красне, то  Масленица пришла,  блинами  угощая да  ласковым  словом  
привечая. А  вот уже  площадь  огласилась  громким  призывом  «Гори-гори  
ясно,  чтобы  не  погасло» и  в  небо  взметнулись  искры от  огня, в  котором  



горело  чучело  масленицы. Веселый, красочный, богатый   получился  
праздник. 

«Рождественские посиделки» - праздничная программа, где    детей 
знакомили  с  русскими  традициями  с играми на  святочной неделе. Именно  
здесь  ребята  познакомились  или  вспомнили колядки, узнали  много  
интересных  исторических фактов о праздновании  этого  святого  праздника. 
Играли  в  народные игры, гадали, участвовали  в  театрализованных 
колядках. 

Любовью к Родине дыша… 
12  июня  в  День  России - важнейший  государственный праздник,  стоял  
солнечный  теплый  день. И  настроение  от  этого  тоже  было  солнечным. В 
этот день миллионы россиян празднуют день рождения нашей великой 
страны, нашего большого родного дома!  

Со   сцены Лобвинского центра культуры и спорта  лобвинцев 
поздравляли председатель  Думы НГО В.А.Горбунов, начальник  управления  
Лобвинской  территории А.А.Бондаренко. В  торжественной  обстановке 
были  вручены  знаки ГТО, почетные  грамоты и благодарственные  письма  
нашим  землякам. 

Любовь, патриотическое   отношение  к Родине у  россиян  в крови, оно 
с детских лет воспитывается стихами и песнями. А какими красивыми 
словами поэты  описывают природу родного края, какими словесными  
красками они  расцвечивают свое  отношение  к  стране,  в  которой мы  
живем, просто удивительно. А как же умеют читать стихи лобвинцы! Какое 
ревностное, трепетное отношение к своей стране должно быть заложено с 
рождения, чтобы  так  читать  стихи  о ней. Россия — наша национальная 
гордость, наша неповторимая страна! И  об этом  снова и снова говорили  
словами  поэтов участники  конкурса чтецов «Любовью  к  Родине  дыша…». 
Жюри  конкурса  предстояло провести  очень  сложную  работу  - выбрать 
лучших среди  лучших. В результате  победителями  стали  в  номинации 3-7 
лет - У.Варламова, в номинации  8-15 лет – К.Рогачева, в номинации  16-25 –
А.Сергеева, в номинации  26+  С.С.Сагитова. Кстати,  в  последней  
номинации в  основном звучали  авторские  стихи. Хотя  жюри, конечно же, 
оценивало не стихи,  а  умение  их донести до  слушателей.Кроме  того  в  
этот  праздничный  день  для  лобвинцев  был  организован  мастер-класс 
«Моя Россия», по  изготовлению праздничной  открытки. Для малышей  
демонстрировались мультфильмы. На стадионе СОШ №10 прошел 
товарищеский матч по футболу, посвященный празднованию Дня России,  а в 
спортзале Лобвинского центра культуры и спорта состоялась встреча по 
футболу. 

 
8 июля в России отмечается ни на что не похожий, очень душевный и 

глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и верности. В этот день 



в Лобвинском  центре  культуры и спорта  им.И.Ф.Бондаренко была 
проведена праздничная программа «Любовь и верность – залог крепкой 
семьи». На праздник были приглашены лобвинцы  вместе со всей семьей. 
Праздник прошел в теплой, дружественной атмосфере.  Взрослые вместе с 
детьми  принимали активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы. В гости приходила Историнушка. Она 
поведала интересную историю о  любви князя Петра и княгини Февронии 
Муроских, о том, что это день памяти Православных святых, супругов Петра 
и Февронии, о том, что Петр и Феврония издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака. Еще  одна  гостья  праздника - Ромашка рассказала, 
что ромашка – это самый известный и любимый цветок в России, с древних 
времен он был символом любви, предложила  вспомнить всем  известное 
гадание  на  ромашке и провела с гостями праздника  несколько конкурсов с  
ромашками. С огромным  удовольствием  дети  и  взрослые  дарили  друг 
другу частичку  своего тепла -  бумажное сердечко. Очень эмоционально  
проявляли  участники  праздника  свое отношение к товарищам в игре 
«Обнимашки».  В конце мероприятия взрослым, и детям было предложено, 
как одной дружной  семье пройти к  чайному  столу, а также сделать своими 
руками памятные подарки. Для  всех  желающих в  зале  демонстрировался  
фильм «Петр и Феврония». 

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности 
была встречена искренней радостью и сердечной теплотой зрителей. Она 
напомнила всем присутствующим, что такое семья, и то, как важно ценить, 
любить, уважать и беречь друг друга. Ну и, конечно же — это замечательный 
повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и 
близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме. 

 
«Татьянин день», «Вербное воскресенье», «Потешный короб», 

«Коляда, коляда», «Уральская рябинушка», «Играй гармонь», «С пирогом за 
чашкой чая», «Уральский погребок», «Мы за  чаем не  скучаем», «Медовый 
спас», «Хлеб всему голова».  Беречь и развивать самобытный уральский 
фольклор — вот ради чего проводятся  такие мероприятия. 

 
В  нашем поселке  также  как  и во  всей  России  много  людей  разных  

национальностей.  Не только русская культура в современной России 
духовно скрепляет  российское общество, но и люди других  
национальностей   со своими  традициями и    культурой. 

 
«Когда мы едины, мы непобедимы!» - еще  совсем  недавно  эти  слова  

из  песни знали все  люди  нашей  страны  от  мала до  велика и  они были  
лозунгом нашей великой  державы. Идет  время, меняются  люди, история, 
взгляды  людей  на  историю, но  эти  слова должны  и  сейчас быть слоганом  
нашей  жизни. Праздник  4 ноября - День  народного единства,  призван 
напомнить о том, что  мы  россияне - единый  народ  с  общей  исторической  
судьбой  и  общим  будущим.  



Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя ее они совершали 
подвиги, слагали песни и былины, сочиняли стихи. На  сцене  Лобвинского  
центра  культуры  и  спорта  в этот день прошел праздничный  концерт. В 
зрительный зал многие лобвицы пришли семьями, привели детей. Это и  
неудивительно, поскольку День народного единства России становится всё 
популярнее. В этот день по всей огромной территории нашей 
многонациональной страны проходят праздничные концерты, народные 
гуляния и благотворительные акции. Людей объединяет чувство гордости за 
свою страну, за её славную историю. Вот и у  нас, со  сцены в  этот  день 
звучали стихи,  посвященные  празднику, артисты  пели  и  танцевали  для  
зрителей,  решивших  отметить  праздник  вместе  с  нами.  В течение всего 
времени  пока шёл концерт, в зале царила атмосфера всеобщего 
воодушевления. Выступления коллективов сложились в яркую интересную 
программу. Гости благодарными аплодисментами встречали всех участников 
концертной программы. Красочные и запоминающие номера, а также яркие и 
нарядные костюмы дарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. С 
особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого единого 
народа!  

Народов много, страна одна. 2 ноября, в преддверии Дня народного 
единства, Лобвинский центр культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко 
присоединился и стал базовой площадкой Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант», которая прошла в каждом из 85 
регионов России. Организаторами выступили Федеральное агентство по 
делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской 
Республики. В Свердловской области Диктант проходил при поддержке 
Правительства Свердловской области. Акция проводилась уже третий год.  

Это большое мероприятие, посвященное нашей огромной 
разнообразной многонациональной стране. Мы все вместе – и в этом наша 
сила, – сказал в приветственном слове участникам акции Председатель Думы 
Новолялинского городского округа В.А.Горбунов. Этнографический диктант 
- это тест на знание народов России и национальностей. Участникам 
диктанта за 45 минут предстояло ответить на 30 вопросов. Из них 2/3 связаны 
с общими данными для России и зарубежья. Оставшиеся 10 имеют привязку 
к специфике региона.  

 
Мероприятие  по  противодействию терроризму и экстремизму: 
Брейн-ринг «Мы знаем», беседы «Если вдруг..» в  кружках, «Не  

отбирай  у  себя  завтра» - конкурс  плакатов, тест «Мои действия при 
обнаружении неизвестных предметов», «Шаг в будущее»- мероприятие  по  
противодействию терроризму и экстремизму для кружковцев. 

  
В  рамках празднования Дня толерантности Лобвинский  центр 

 культуры  и  спорта распахнул двери для «Хоровода дружбы». Почему 
именно такое  название? Да потому, что состоялся не только разговор о 
толерантности, но и конкурс танцев народов мира среди коллективов школ 



поселка Лобва. Мероприятие собрало  в  стенах Лобвинского центра 
культуры и спорта людей разного возраста, интересов и занятий. Очень 
 доброжелательное  жюри, в  составе  которого  были не только 
представители центра культуры, но и педагоги  школ, выбранные самими 
участниками  конкурса. А работа  у  жюри  была  надо  сказать  очень 
 сложная, ведь  до того  как  предстать  перед зрителями  в этом зале, 
участники выступали  в  своих школах и получили признание   и напутствие 
друзей  и  педагогов. Результат -  сразу  два коллектива  получили 
 подарочные  сертификаты. Украсили  праздник своим  выступлением  и 
творческие коллективы  Лобвинского центра культуры и спорта. А зрители 
 были  щедры  на  аплодисменты, доброе  отношение  ко всем  выступающим, 
дарили комплименты, отвечали на  вопросы викторины, узнавали пословицы 
и просто общались, делясь  своими знаниями и пониманием термина 
толерантность. Именно в такие минуты в непринужденной обстановке люди 
учатся быть терпимыми друг к другу, уважать мнение других, быть 
милосердными к пожилым и людям с ограниченными возможностями, 
других национальностей. Хоровод всегда был символом единения стран и 
народов, поэтому в конце мероприятия участники и гости праздника со 
словами «я, ты, он, она - вместе дружная  семья»,  звучащие  в  зале в едином 
порыве, встали  в  один  большой  дружный  хоровод. 
В заключение все отправились  за  гостеприимно  накрытый  чайный стол. «В 
тесноте, да не в обиде» - эта пословица, как  никогда более полно 
 соответствовала происходящему. Важно, чтобы люди были толерантными не 
только в этот день, не только когда об этом говорим, а всегда помнили об 
этом. Главное находить общий язык, общие интересы, дружелюбно 
относиться друг к другу. Помнить о том, что все мы разные, но мы равные! 

 
 

Фестивали и конкурсы национальных культур,  
проводимые в ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко в 2018 году: 

Название  
фестиваля, 
конкурса 

Учреждение-организатор Количество 
участников 

(статистические 
данные) 

Имена 
победителей 
(перечислить 
лауреатов и 

дипломантов 
1 степени) 

Конкурсная 
программа 
«Хоровод 
дружбы» 

МБУ НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко» 

320 - 

 
Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018) 



Название  
фестиваля, 
конкурса 

Учреждение-
организатор 

Название 
коллектива  
и базового 

учреждения,  
ФИО руководителя 

коллектива 

Результаты 
участия 

(награды и 
призы) 

- - - - 
 

Национальные творческие коллективы, любительские объединения,  
клубы по интересам, созданные в 2018 году 

 
Название 

коллектива, 
любительского 
объединения, 

клуба по 
интересам, 

иного 
национального 

сообщества 

Учреждение,  
на  базе  

которого 
работает 

Количество 
участников 

ФИО 
руководителя 

 

Контактные 
телефоны 

Кружок 
«Альтернатива» 

МБУ НГО 
«Лобвинский 

центр культуры 
и спорта имени 
Ивана Фомича 
Бондаренко» 

6 Каменных 
Константин 

Владимирович 

8(34388)3-15-91 

 
 

Информация о состоянии и развитии любительского художественного 
творчества 

 
Вокально-хоровые жанры: 
Коллективы для детей   - 2. Количество участников - 18 чел. 
 
Вокальная группа «TRIнити» (работники ЛЦКиС) 
Руководитель  
3 человека. 
- Диплом лауреата 3 степени IV Международного телевизионного «IT-
проекта» конкурса «Талант 2018». 
- Диплом победителя Окружного литературно-музыкального фестиваля «Мы 
у памяти в долгу».  
- Диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный вокал» (трио) I 
Всероссийского конкурса вокального мастерства «Песни Евразии». 
 
Вокальная группа «Семушки» (работники ЛЦКиС) 
Руководитель Новикова Ольга Анатольевна. 
8 человек 



- Диплом лауреата 1 степени IV Международного телевизионного «IT-
проекта» конкурса «Талант 2018». 
- Диплом лауреата 1 степени в номинации «Народный вокал» (ансамбль) I 
Всероссийского конкурса вокального мастерства «Песни Евразии». 
 
Хореографические коллективы: 
Коллективы для детей - 1. «Неподарочки». Руководитель Пакулева Екатерина 
Олеговна. Количество участников - 24 чел. 
Коллективы для молодежи - 1. «Элегия». Руководитель Пакулева Екатерина 
Олеговна. Количество участников - 19 чел. 

 
Инструментальные коллективы: 
Коллективы для детей - 1. Клуб самодеятельной песни  «Арис». Выгузова 
Ольга Александровна Количество участников - 14 чел. 
Коллективы для молодежи - 1. ВИА «Живой звук». Каменных Константин 
Владимирович. Количество участников - 8 чел. 
 

Заполнить по коллективам из формы 7-НК: раздел 2, графа 24 –
ПРОЧИЕ: 
Муниципа

ль-ное 
образован

ие 

№ Название 
коллектива 

Руководите
ль 

Учреждение, 
на базе 

которого  
действует 

Контакты Примеча-ния 

Новол
ялинс
кий 
городс
кой 
округ 

1 Вокальный 
кружок 
«До-Ми-
Солька» 

 

Новикова 
Ольга 

Анатолье
вна 

МБУ НГО 
«ЛЦКиСи
м.И.Ф.Бон
даренко» 

8(34388)
3-15-91 

 

 2 Вокальная 
группа 
«Малинки» 

Новикова 
Ольга 

Анатолье
вна 

МБУ НГО 
«ЛЦКиСи
м.И.Ф.Бон
даренко» 

8(34388) 
3-15-91 

- Лауреат 2 степени 
IV Международного 
телевизионного «IT-
проекта» конкурса 
«Талант 2018». 
- Дипломант 3 
степени открытого  
конкурса эстрадной 
песни «5 баллов» 
(Нижняя Тура).  

 3 Вокальная 
группа 
«Колечко» 

Выгузова 
Ольга 

Александ
ровна 

МБУ НГО 
«ЛЦКиСи
м.И.Ф.Бон
даренко» 

8(34388) 
3-15-91 

 

 4  ВИА 
«Живой 

Каменны
х 

МБУ НГО 
«ЛЦКиСи

8(34388) 
3-15-91 

 



звук» 
 

Констант
ин 

Владимир
ович 

м.И.Ф.Бон
даренко» 

 5 Клуб 
самодеятель
ной песни  
«Арис» 

Выгузова 
Ольга 

Александ
ровна 

МБУ НГО 
«ЛЦКиСи
м.И.Ф.Бон
даренко» 

8(34388) 
3-15-91 

 

 
Информация о коллективах ветеранов со званием «народный»: 

(дополнения за 2018 год): 
Наименование 
населенного 

пункта 

Полное 
название 

коллектива 

ФИО 
руководителя 

Базовое 
учреждение, 
контактные 
телефоны 

Дата и  
№ 

правового 
акта о 

присвоении 
звания  

Дата и № 
правового акта 

о последнем 
подтверждении 

звания 

- - - - - - 
 

 
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,  

проводимые на территории Новолялинского городского округа, 
организацией которых занимались МБУ НГО 

"ЛЦКиСим.И.Ф.Бондаренко" (2018) 
 

№ Название 
фестиваля,  
конкурса 

Учреждение 
-организатор 

Количест
во 

коллектив
ов/общее 
количеств

о 
участнико

в 

Краткая информация 
о мероприятии 

 

1 Конкурс 
детского 

творчества 
«Под 

счастливой  
звездой» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й  центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 

200/530 Случилось! Состоялся конкурс детского творчества 
«Под счастливой звездой», в котором приняли 
участие солисты, вокальные и танцевальные 
коллективы в возрасте от 7 до 14 лет. На сцене 
Лобвинского центра культуры и спорта 
им.И.Ф.Бондаренко в этот день царило сказочное 
настроение. Маленькая звездочка с экрана 
удивилась большому количеству юных звезд в зале 
и приглашала всех увидеть их чудесное сияние. 
Помимо сценических номеров в творческом 
соревновании были представлены работы умельцев 
прикладного искусства. Вниманию гостей были 
представлены работы в самой разной технике. Более 
200 ребят блеснуло своим талантом на этом 
музыкальном празднике. Было светло и радостно от 
детских улыбок и от восторженных сияющих глаз. 



Были среди выступающих «опытные» артисты и 
такие, для которых это выступление стало дебютом, 
для кого конкурс подарил возможность показать 
свое творчество зрителям. Отметим, что все 
выступления, вошедшие в программу конкурса, 
были интересные, разносторонние, каждый 
коллектив или солист был заслуженно награжден 
аплодисментами и искренним признанием зрителей. 
  

2 Конкурсная 
программа 
«Остров 
сокровищ» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

3/350 
 

 «Остров сокровищ» - это танцевальная программа, 
во время которой и взрослым и детям не пришлось 
скучать. 24 ноября в Лобвинском центре культуры и 
спорта было многолюдно. Участники танцевального 
шоу «Остров Сокровищ» из трех школ поселка 
(№10, №11 и №12) представили зрителям очень 
красочное действо и подарили потрясающие 
ощущения необыкновенного праздника! 
Сцена зрительного зала оформлена в соответствии с 
пиратским духом и желанием каждого пирата найти 
свой остров сокровищ. И пиратов было 
предостаточно! В тельняшках или белоснежных 
рубашках с пиратскими жилетами, пиратских 
банданах и треуголках, с пистолетами, саблями и 
ножами… На суд зрителей и строгого жюри были 
представлены танцевальные миниатюры. Команды 
боролись за победу, удивляя зрителей необычными 
постановками практически каждого номера. Это и 
домашнее задание, и мини танец с атрибутами 
пиратской жизни, и викторина по знанию морских 
терминов, и конкурс по перетягиванию каната. Все 
театральное действие перемешивается с 
концертными номерами артистов ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко, дебютом рок-группы с 
отчаянными пиратами. Весёлая дружная компания, 
фантазия, юмор, хорошее настроение – все это 
присутствовало на пиратской вечеринке! И вот 
наступил финал программы! Добытая в нелегких 
испытаниях победа участников команды «Черная 
жемчужина» вызвала восторженные крики  громкие 
аплодисменты зрителей. Все получили огромное 
удовольствие от совместной работы в проекте. 

3 Квест-игра 
«Мундиаль 
2018» 

 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

130 Футбол - самая популярная игра, это в который раз 
доказывали участники квеста, который состоялся в 
те летние дни,  когда в России проходил Чемпионат 
мира по футболу и каждый россиянин, даже если он 
не является ярым поклонником этого вида спорта, 
знал какие результаты показывает наша сборная. 
Команды-участницы также не посрамили 
соотечественников и показали все свои знания и 
возможности, как в спортивных, так и 
интеллектуальных таймах. А всего нужно было 
отыграть 9 таймов - именно столько было в путевых 



листах команд «станций», где было по несколько 
заданий, которые необходимо выполнить. Командам 
пришлось серьезно постараться, чтобы заработать 
«мячи» на путевом листе и не заработать ни одной 
штрафной желтой карточки..Доказав, что они не 
только много знают о футболе и футболистах, но и 
активные, креативные, физически подготовленные 
лобвинцы.  

4 Сказка-
мюзикл для 
детей 
«Мимимишк
и  в  
радужной  
стране». 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

17/1000 Динамичный, весёлый спектакль интересен и детям, 
и взрослым. В сценарий включены игровые 
моменты – зрители могут общаться с героями 
сказки. А удивительные песни героев, яркие и 
проработанные до мелочей сказочные костюмы и 
масштабные декорации гармонично дополнят 
атмосферу сказочного спектакля. Действие 
театрализованного музыкального спектакля 
переходит со сцены прямиком в зал, где герои 
сказки вовлекают зрителей в игры, танцы и 
хороводы вокруг украшенной разноцветными 
игрушками и переливающимися гирляндами ёлки. 

5 Музыкальна
я сказка 
«Новогодни
е 
приключени
я Золушки». 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

20/550 Зритель  заходит  в  зал и погружается в 
таинственную, завораживающую атмосферу, где 
оживают сказочные герои – и вот уже никто не в 
силах оторвать взгляд от чудес, что происходят на 
сцене. Такая  знакомая  с  детства  сказка, вроде бы, 
чем  можно  удивить взрослого, искушенного  
зрителя? Ан  нет удивляться  было  чему, так же  как  
и сопереживать и радоваться  вместе  с  героями 
сказки. Неожиданные  режиссерские ходы, 
интересные костюмы и декорации, артистизм  
исполнителей  «сделали» спектакль. Все 
получилось! Что  не  замедлили  и  высказать наши  
любимые  зрители, даря  не  только  аплодисменты. 

6 Открытый  
турнир по 

компьютерн
ой игре 

«Counter-
Strike 1.6» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

70 
участниов 

 Значение занятости подростков трудно 
переоценить. Очень важно уделять большое 
внимание тому, чем подростки занимаются, что их 
интересует, каковы их взгляды, способности, какое 
отношение к окружающему миру. Никуда не уйти и 
от реалий современности. Компьютер, 
компьютерные игры - это уже неотъемлемая часть 
жизни подростка. В малом зале ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко прошёл очередной, ставший уже 
традиционным, турнир по Контр-Страйк, 
посвященный 75-летию образования Уральского 
Добровольческого танкового корпуса. 
Для участия в турнире собрались любители 
компьютерных игр п.Лобва и г.Новая Ляля. В 
турнире приняли участие 14 команд. У каждой 
команды было своё название и «ники» игроков. 
Турнир проводился по олимпийской системе: 
проигравшая команда выбывала из соревнований. 
Игра проводилась по известным и малоизвестным 



«картам», что в полной мере показало сыгранность 
команд и их высокий уровень мастерства. Команды 
боролись до последнего, порою совершая 
невозможное, и в последний момент, буквально 
вырывая победу у соперника. Было все, и радость 
побед и горечь поражений, но все команды показали 
высокий уровень мастерства. Болельщики активно 
поддерживали своих друзей, горячо обсуждали 
промахи и победы участников. В финал вышли 
2команды. Победителем турнира стала команда 
«Nonames» п. Лобва: капитан А.Жахало, он в 3-й раз 
стал победителем турнира в составе команд – 
«Растишка 2016 г. и «Розовая муха» 2017 г., члены 
команды И.Быстрецкий, Е.Коломейцев – во 2-й раз 
команда «Розовая муха» 2017 г. Второе местозаняла 
команда ««Onelive»» п. Лобва (сборная школ №11 и 
№10, занявшие 3 место в 2017 г). Наиболее 
удачливые получили поощрительные призы. За 
первое место команда получила дипломы и 
подарочные сертификаты.  

7 «Мы - дети 
солнца!» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

МКОУ ДОД 
НГО 

«Детско-
юношеский 

центр 
патриотичес

кого 
воспитания 

имени Героя 
Российской 
Федерации 

Туркина 
А.А.» 

350 /500 Накануне праздника «День народного единства 
прошел традиционный седьмой фестиваль детского 
творчества «Мы - дети солнца», в котором приняли 
участие детские сады Новолялинского городского 
округа. В этом году Фестиваль «Мы дети солнца!» 
был посвящен году добровольца и волонтёрства в 
России. Все присутствующие в зале отправились в 
путешествие в сказочную страну Добра, куда на 
протяжении всего фестиваля вели их маленькие 
исполнители. Юные таланты выступали в двух 
номинациях: вокал и ритм. Номера сменялись один 
за другим. Весело и задорно исполнялись танцы и 
песни. Концерт смотрелся на одном дыхании. Дети 
и их руководители серьезно подготовились к 
конкурсу. Все было придумано и подобрано со 
вкусом, начиная с костюмов и заканчивая 
исполнением. После каждого номера конкурсанты 
получали дипломы участников и сладкие подарки, а 
руководители благодарственные письма. Фестиваль 
«Мы – дети солнца» ещё раз показал, что наши дети 
талантливы, артистичны и жизнерадостны.  

8 «Мы у 
памяти в 
долгу» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

МКОУ ДОД 
НГО 

«Детско-

100 /500 Окружной литературно-музыкальный фестиваль 
организованный МКОУ ДОД НГО «Детско-
юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя России Туркина А.А.» совместно с 
МБУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта 
имени И.Ф.Бондаренко», при содействии 
Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области и Управления образованием 
НГО,посвященный 100–летию создания Красной 
Армии. В течение двух часов со сцены звучали 
песни и стихи, опаленные пожаром военных лет, 



юношескй 
центр 

патриотичес
кого 

воспитания 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Туркина 
А.А.» 

посвященные Великой Отечественной войне, 
войнам в Афганистане и Чечне, песни и стихи о 
величии и красоте нашей Родины. Все  выступления  
посвящались  тем,  кто с  честью  выполнил  
солдатский  долг. Мы  не  должны  забывать  о  них. 
И то что  мы  помним - доказали  участники  
фестиваля. Всем участникам вручили дипломы 
фестиваля, а лучшие исполнители получили призы. 
Фестиваль получил много положительных откликов. 

9 Фестиваль 
«Слава 

России» 

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

МКОУ ДОД 
НГО 

«Детско-
юношеский 

центр 
патриотичес

кого 
воспитания 

имени Героя 
Российской 
Федерации 

Туркина 
А.А.» 

230/600 
 

Победы – 9 мая – наверное, самый трогательный, 
самый радостный праздник нашей страны. 
Традиционно, в канун праздника, «Детско-
юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 
и «Лобвинский центр культуры и спорта имени И. 
Ф. Бондаренко» проводят фестиваль «Слава 
России», на котором чествуют ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. В 
номинациях «вокал» и «хореография» на фестивале 
было представлено более 30 номеров. Зрители тепло 
приветствовали вокальные и хореографические 
номера, представленные участниками фестиваля, 
поддерживая их искренними аплодисментами. В 
ходе окружного фестиваля патриотической песни 
«Слава России» прошла региональная 
патриотическая акция «Знамя Победы», проводимая 
Департаментом молодежной политики 
Свердловской области и Региональным центром 
патриотического воспитания. Копии знамени 
Победы были вручены учреждениям и 
организациям, которые в 2017 году добились 
значительных успехов в области патриотического 
воспитания. В Северном управленческом округе 
Свердловской области копию знамени Победы 
вручили восьми учреждениям.  
Важно помнить тех, кто ценой своей жизни 
завоевали для нас Великую Победу и бережн 
относиться к истории нашего Отечества и 
приумножения традиций фронтовиков и тружеников 
тыла, которым мы обязаны своей жизнью. 

10 Фестиваль 
боевых 

искусств «50 
боев»  

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
культуры и 

спорта 
им.И.Ф.Бонд

аренко» 
 

МКОУ ДОД 
НГО 

«Детско-

400 Окружной фестиваль Боевых искусств «50 боев», в 
котором приняли участие воспитанники  военно-
патриотических и спортивных клубов из п. Лобва, г. 
Серова, г.Краснотурьинска, г.Реж, 
г.Краснотурьинска. Они представили зрителям 
показательные выступления, раскрывающие суть 
боевого искусства, которым они занимаются. 
Оценивали выступления участников  фестиваля   
руководители и тренеры. Критерии, по которым 
оценивали выступление, были: чёткость и скорость 
выполнения приёмов, наличие элементов боевой 



юношеский 
центр 

патриотичес
кого 

воспитания 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

Туркина 
А.А.» 

акробатики, работа с оружием - всё то, что делает 
выступление зрелищным. Итоги подводились в двух 
номинациях: военно-патриотические  клубы: за  
третье место награжден ВПК «Разведчик» (рук. 
И.В.Зырянов г.Реж),  за второе место юнармейский 
отряд «Альфа» (рук. тС.Б.Еремеев, 
г.Краснотурьинск) и первое место   заняли  
курсанты  ВПК «Клинок»(п.Лобва рук. А.В.Елохин). 
В номинации «восточные единоборства»: за третье 
место был награжден клуб Ашихара – каратэ, 
(г.Серов, рук. С.Ю.Морозова),  второе место заняли 
спортсмены спортивного клуба «Поединок», 
(п.Лобва рук. Д.В.Устинов), грамотой за первое 
место были награждены спортсмены клуба 
«BUSHIDO» (г. Серов, рук.Г.М.Ширшов). 

11 Очный этап 
смотра –
конкурса 
«Лучший 
курсант 
военно-
патриотичес
кого клуба» 

Администра
ция 
Северного 
управленчес
кого округа, 
Уральская 
ассоциация 
«Центр 
этноконфесс
иональных 
исследовани
й 
профилакти
ки 
экстремизма 
и 
противодейс
твия 
идеологии 
терроризма»
, ГАУ СО 
«Региональн
ый центр 
патриотичес
кого 
воспитания»
, МКОУ ДО 
НГО 
«Детско-
юношеский 
центр 
патриотичес
кого 
воспитания 
имени Героя 
Российской 
Федерации 

10/100  Участниками очного этапа стали курсанты военно-
патриотических клубов, набравшие в заочном этапе 
наибольшее количество баллов, рейтинг курсантов 
зависел от их участия в соревнованиях и конкурсах 
военно-патриотической и физкультурно-спортивной 
направленности различного уровня с июня 2018г. по 
настоящее время. 
Героями не рождаются, Героями становятся. Героем 
станет тот, кто поставил себе цель стать лучшим, 
тот, кто ежедневно закаляет свой разум, дух и тело. 
В финал конкурса вошли те, кто уже сейчас доказал, 
что он стремится быть лучшим. Те, кто 
неоднократно побеждал на соревнованиях и 
конкурсах различного уровня: Симонов Константин 
– военно-патриотический клуб «Витязь» г. Серов, 
Кирилл Лёвин - военно-патриотический клуб 
«Гвардеец» г. Новая Ляля, Панов Илья - военно-
патриотический клуб «Молодая Гвардия» г. Серов, 
Елохин Вячеслав и Барышников Никита - военно-
патриотический клуб «Крылатая Гвардия-Память» 
Гаринский городской округ, Полонский Роман, 
Антонов Матвей,Денис Бондаренко, Микрюков 
Евгений, Лобанов Степан и Абдулин Владимир - 
военно-патриотический клуб «Клинок» п. Лобва. 
Первым испытанием стало представление -
участники должны были рассказать о себе, о своём 
клубе, своих достижениях и увлечениях. 
Следующим этапом конкурса стало прочтение 
стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста». 
Согласно проведённой жеребьёвке, первый участник 
начинал наизусть читать стихотворение, в 
определённый момент ведущий останавливал его и 
продолжал следующий конкурсант, все участники с 
честью справились с заданием и зрители с 
удовольствием дослушали произведение до конца. 
Затем последовали состязания по разборке и сборке 
макета АК-74 и снаряжению магазина, также 



Туркина 
А.А.»,  

МБУ НГО 
«Лобвински

й центр 
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участники показали свою, силу поднимая 16-
килограмовую гирю. Свой боевой дух курсанты 
продемонстрировали, показывая своё владение 
приёмами рукопашного боя. Здесь каждый показал 
весь арсенал владения своим телом и оружием, 
защищаясь и нападая на своих соперников. Голыми 
руками и головой ломались доски, на груди 
крошился шлакоблок. Всё показанное требует 
долгих и упорных тренировок и показывает, что в 
финал прошли действительно лучшие. Свои знания 
по истории Отечества курсанты показали, ответив 
на вопрос: «Какие события в истории Отечества Вы 
считаете самыми важными?».Заключительным и, 
наверное, самым зрелищным был вальс, 
исполненный участниками под песню А. 
Пахмутовой «Русский вальс». Все финалисты, 
участники очного этапа, были награждены 
дипломами и медалями. Лучших из них определило 
жюри. Герой- толковые словари по-разному 
трактуют это слово. Однако неизменным останется 
то, что слово "герой" всегда будет восприниматься 
как "победитель". 
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Некоммерче
ская 

организация 
Фонд 

«Центр 
развития 

предприним
ательства 

Новолялинс
кого 

городского 
округа» 

25/100 
 

«Продавец года» - кто он?  Что должен знать 
и уметь? Как он умеет работать и отдыхать? Все это 
можно было  увидеть  в  конкурсе 
профессионального  мастерства «Лучший по 
профессии-2018» 
Такой  конкурс  прошел  впервые в ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко. Но первый  блин не  оказался  
комом. Участники представляли  себя  и 
предприятие, участвовали в творческом конкурсе и 
решали  различные ситуации. Конкурс получился  
веселым, зрелищным и поучительным, как  для  
участников, так и для зрителей. 
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 Квест был посвящён героическим подвигам наших 
предков и истории Великой Отечественной Войны. 
Участники команд квеста с интересом прошли 
задания на сообразительность, знание истории 
Отечества, ловкость. Они  с энтузиазмом 
 участвовали  в  «сборе  средств»   для  УДТК, 
посещали интерактивную площадку с 
импровизированным военным госпиталем и полевой 
кухней,  пели  и  танцевали  на  привале, создавали 
 макет танкового полигона и многое другое. Каждая 



 команда  в своей возрастной группе прошла  11 
этапов квеста,  чтобы в  заключении встретиться  на 
«площади  в Праге»  (месте,  где в  мае 45-го года 
 закончил  свой  боевой  путь УДТК)  для 
подведения итогов и выявления победителей. Все 
участники без исключения справились с заданиями, 
разрыв был минимальный, просто кому-то повезло 
чуточку больше, и удача в этом квесте оказалась на 
их стороне. Команды были награждены дипломами 
и сертификатами. 
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40 4 ноября четыре команды  участвовали  в 
увлекательнейшем  путешествии  по станциям, где 
 нужно  было  не  только  проявить  знания, 
 сноровку,  различные  таланты, но  и  собрать 
«самоцветы»,  которыми  украсить праздничный   
головной убор  самой  Хозяйки  Медной  горы. Да-
да,  именно она,  персонаж  известных  сказов 
 уральского  писателя П.П.Бажова,  встречала 
 участников мероприятия и  предложила  пройти 
 испытания,  подготовленные  ее  помощницами 
Змейками да  Ящерками. А  уж они  постарались 
сделать испытания  интересными, разноплановыми 
и  не  всегда  легкими. Чтобы  заслужить  поощрение 
 от  Хозяйки  Медной горы, нашим  участникам 
 пришлось  проявить  свои  знания в 
художественных ремеслах,  поучаствовать в 
 народных игрищах, спеть песню старого  манси, 
найти картину  уральского художника и сделать  с 
 нее  репродукцию, вспомнить  сказы  Бажова и 
встретиться  с  их персонажами, исполнить танцы 
 народов  мира, посетить трактир «Щи да каша», да 
 много  еще  чего пришлось  испытать  на  себе  тем, 
кто решил  праздничный  день  не  сидеть дома, а 
провести  его  ярко, запоминающе. И,  конечно же, 
 победители, куда ж без  них, получили  не  только 
 диплом участника,  но и подарочные сертификаты. 
Сказочные декорации, костюмы, интересное, 
необычное наполнение квест-игры - все это привело 
 к тому,  что  в  итоге  команды  аплодировали  и 
 говорили  о том, что сказочно  интересно провели 
 время и выражали  желание   участвовать  в  таких 
мероприятиях еще.  Одним из ярких моментов стала 
 общая  фотография  на  память. Все  участники 
 игры: команды  и организаторы, с  удовольствием 
фотографировались в «чертогах» Хозяйки  Медной 
горы. Участие  в общем деле в такой день, это  то, 
что неизменно объединяет людей и делает их 
единым народом. 
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300 В этом году военно-спортивная игра в Северном 
управленческом округе Свердловской области была 
посвящена 100-летию создания Красной Армии и 
75-летию со дня формирования Уральского 
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добровольческого танкового корпуса. 
Организаторами игры в Свердловской области 
являются Департамент молодёжной политики, ГАУ 
СО «Региональный центр патриотического 
воспитания» и Ассоциация поисковых отрядов 
«Возращение» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Непосредственное руководство 
проведением окружного этапа осуществлял 
Организационный комитет  в который входили: 
Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области, специалисты 
Государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания», Администрация 
Новолялинского Городского округа  и МКОУ ДО 
НГО «Детско-юношеский центр патриотического 
воспитания имени Героя России Туркина А.А.». В 
программу игры входили следующие дисциплины: 
подтягивание на высокой перекладине, поднимание 
туловища из положения лёжа, сгибание рук в упоре 
лёжа, перетягивание каната, тест по военной 
истории России, строевая подготовка, разборка-
сборка автомата, снаряжение магазина, стрельба из 
пневматической винтовки, соревнования по 
пейнтболу и конкурс «Радист». В соревнованиях 
приняли участие двадцать команд из десяти 
муниципальных образований. Все команды показали 
высокий уровень подготовки и проявили волю к 
победе.  
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99 14 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный 
диктант». Три части текста на русском языке 
написали на всех шести континентах планеты: на 
очных площадках и онлайн. Участники из 76 стран 
на 3 243 площадках из 1 021 населённого пункта 
написали Тотальный диктант. Уральцы писали 
вторую часть диктанта «День».   В Новолялинском 
городском округе жители проверили свои знания 
русского языка на 4 площадках: в Центральной 
районной библиотеке, в ЛЦКиС им И. Ф. 
Бондаренко, в МБОУ НГО «СОШ № 4» и в МАОУ 
НГО «СОШ № 10». Всего в акции приняли участие 
187 человек. Рекордной по сравнению с прошлым 
годом стала явка в ЛЦКиС им И.Ф.Бондаренко - 99 
участников!  

17 Международ
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50 
 

 21апреля в зале Лобвинского центра культуры и 
спорта собрались желающие поучаствовать в 
Международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». Каждый пришел проверить 
свои знания и принять участие в самой масштабной 
акции по истории Великой Отечественной войны! 
Инициатором и организатором акции является 
Молодежный парламент при Государственной Думе. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция проводится ежегодно, и организаторы 
надеются, что тестирование поможет не только 
проверить знания наших граждан об отечественной 
истории, но и мотивировать к получению новых.  
Тест включал 30 вопросов и 4 варианта ответа на 
каждый. Задания были разработаны группой ученых 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и  охватывают весь период 
истории Великой Отечественной войны. Всего за 
тест можно было получить 30 баллов, т.е. за один 
правильный ответ – один балл. Всего на решение 
теста было отведено 30 минут.   Итоги теста были 
подведены в тот же день, результаты по 
идентификационным номерам размещены на 
информационном стенде в фойе Лобвинского центра 
культуры и спорта. Все участники теста получили  
памятные сертификаты. Теперь они  по праву  могут  
считаться знатоками  - ведь  только  уверенные  в  
своих знаниях люди решились  проверить свои силы  
в  тестировании. 

 
Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и  ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018) 
№ Название мероприятия, 

место и  дата проведения, 
учредители и организаторы 

(указать только те, где 
учредителями и 

организаторамиявляются 
государственные учреждения, 
организации, органы власти). 

Коммерческие 
фестивали не включать! 

Интернет-фестивали и 
конкурсы выделить! 

Название коллектива  
и базового учреждения,  

ФИО руководителя 
коллектива 

Результаты участия 
(указать только - 
гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

 - - - 
 

Информация об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИКВАЛИФИКАЦИИ 
Территория  

(область, город, 
учреждение) 

Наименование  
и тема учебного мероприятия  

(мастер-класс, семинар, тренинг, 
школа и др.) 

Численность 
прошедших 
обучение, 

чел. 
г.Екатеринбург Курсы повышения квалификации 

«Культурно-адаптационная 
деятельность» 

1 

г. Екатеринбург Курсы повышения квалификации 
«Свет. Звук. Технологии 2018» 

1 

г.Пермь Программа доп.образования 
«Руководитель хореографического 

1 



коллектива. Традиционные и 
инновационные методики развития 
творческих способностей детей» 

г. Екатеринбург Профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

2 

г.Серов Семинар-практикум « Онлайн-кассы 
для бюджетных учреждений» 

1 

г. Н.Ляля Семинар «Кадровое производство. 
Архивное дело» 

1 

 
2. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации в 2018 

году (общие данные): 
 Количество 
Руководитель учреждения (директор, заведующий) 2 
Художественный руководитель  
Режиссер  
Культорганизатор  
Методист   
Руководитель любительского объединения, клуба по интересам  
Руководитель любительского коллектива по жанрам народного 
творчества: 
- хореография 
- хоровые и вокальные 
- театральный 
- инструментальный 
- цирковой 
- студии ИЗО и ДПИ 

 
1 
 
 
 
 
 
1 

 

 

Составитель  отчета  
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С.Р.Сафина 
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