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ИНФОРМАЦИЯ  
об отремонтированных культурно-досуговых учреждениях  

 
№ Наименование учреждения Виды  

произведенных работ 
Финансирование, 

тыс. рублей 
(с указанием источника 

финансирования - 
местный, областной, 

федеральный бюджеты; 
собственные средства) 

1 МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и спорта  
им.И.Ф.Бондаренко». 
Коптяковского СДК 

Капитальный ремонт по 
замене оконных блоков 

1117.4 руб. 
местный бюджет 

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

Капитальный ремонт 
крыльца, пандуса и 
внешней части входной 
группы 

1994,5 руб. 
местный бюджет 

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

Капитальный ремонт 
помещений для занятий и 
территории, прилегающей 
к СДК Коптяки 

39.6  руб. 
местный бюджет 

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

Капитальный ремонт 
системы отопления и 
освещения в СДК 
Шайтанка 

49.8 руб. 
местный бюджет 

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

Косметические  ремонты: 
 кабинетов, дискотечного 
и банкетного залов, 
комнат для занятий 

983,4руб. 
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. рублей 

(с указанием источника 
финансирования - 

местный, областной, 
федеральный бюджеты; 
собственные средства) 

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

Оборудование, костюмы, 
реквизит, информационные 
стенды 

911.2 
местный бюджет, 
собственные средства 

 

ИНФОРМАЦИЯ о награжденных в 2020 году 
(руководители и специалисты культурно-досуговой сферы, 

КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований) 
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1. Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, 
орденами, медалями Российской Федерации. 

2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации. 
 
Директор МБУ НГО «Лобвинский  центр  культуры  и спорта  имени Ивана 

Фомича  Бондаренко» Сафина Светлана Рудольфовна награждена Почетной 
грамотой Законодательного собрания Свердловской области. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 о юбилейных мероприятиях (и юбилярах) в культурной жизни МО  

 
1. Информация о мероприятиях  КДУ (оф-лайн и он-лайн), посвященных 75-

летию Великой Победы. 
 
 Что мы  знаем  и помним  о  войне? Только  то, что нам  рассказывают  и  
показывают. Уже  так  мало  осталось свидетелей  тех  страшных  событий. Но  
чтобы  жить  в  мире, нужно  помнить, насколько  страшно, когда в  твою  
жизнь  врывается война. Важно, чтобы дети с  малых  лет  слышали  и знали  о  
событиях  тех  далеких  лет, о  подвигах детей и взрослых, воинов  и  
тружеников  тыла.  
 О  Великой  Победе  мы  не  забываем никогда, каждый  год  коллектив 
Лобвинского центра культуры  и  спорта проводит  большое  количество  
мероприятий, посвященных  событиям ВОВ.  В  2020 году под  знаком 75-летия 
Великой Победы проходило  еще  больше  мероприятий.  
Вот  некоторые  из  них: 
- Викторины: «Непобедимая и легендарная», «Знатоки истории страны», «День 
разгрома Советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской 
битве в 1943г». 
- Литературная гостиная «Этих дней не смолкнет слава…».  
- Музыкально-литературный салон «Песни,  с которыми мы победили». 
- Круглый стол: «Мои родные сражались за Родину», «Женщины поэты, 
прошедшие войну», «У войны не женское лицо» «Поэты фронтовики – Эдуард 
Асадов», «Энциклопедия ВОВ в стихах». 
- Мастер класс Ю.Б.Конева «75- лет Победы» (резьба по дереву). 
- Военно-спортивный праздник «Растим патриотов России».  
- Выставка «Наши прадеды». 
 «Война  в  нашем  сердце и стихах» - одна  из  тем  литературно-
музыкального фестиваля «Души  прекрасные   порывы». Местные  поэты  
посвятили  свои  стихи  Великой  Победе. Очень  проникновенно  звучали  эти 
строки  из  уст  авторов.  
 Мероприятие «Война в песнях Е.Родыгина» объединила две  темы, 
которым  был  посвящен 2020год. 
 В  сельском доме культуры Коптяки  к  75-летию  Великой  Победы  
проведено  немало  познавательных мероприятий. И  как  итог проделанной  
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работы в ноябре был  организован Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 
забыто», где  дети  читали стихи, посвященные Великой Победе. И конкурс  
рисунков «Дети и мир», в котором  приняли  участие дети от  9 до  11лет. 
Рисунки  получились  разные, но главное -  не  качества  рисунков, главное,  
что  дети  почувствовали  причастность  к  истории  России, вспомнили  
участников  Великой  Отечественной  войны, еще  раз поняли  насколько  
важно  жить  в  мире и  согласии. 
 

2.  Информация о мероприятиях КДУ (оф-лайн и он-лайн), посвященных 
Году (памяти) Е.П.Родыгина в Свердловской области. 
 

 2020 год  Губернатор  Свердловской  области  объявил годом 
Е.П.Родыгина. Лобвинский  центр  культуры  и  спорта  провел  целый  цикл  
мероприятий,  посвященных уральскому  композитору. Среди  которых  были  
как  офлайн,  так  и  онлайн  мероприятия: викторины,  конкурсы, караоке.  
«Юбилей уральской  песни», встречи «Рябинушка кудрявая», «День  песен 
Е.П.Родыгина», «Певец  своего  любимого  края»; литературно музыкальные  
гостиные «Мелодия  дущи Е.Родыгина», «Диво-дивное - песня  русская»; 
познавательные  программы «Композитор Урала», «Напев  об  уральской 
рябине»,  «Музыка  в  жизни  и  творчестве Е.П.Родыгина». Все мероприятия 
были  призваны  напомнить  лобвинцам  о  душе  уральской  песни. Особенно 
хочется  выделить в  этом перечне  литературно музыкальный  фестиваль 
«Души  прекрасные  порывы», который  традиционно  проводится  вот  более 
10 лет. В  этом  году  одна  из  тем  фестиваля звучала  так:  «Юбилей  
уральского  композитора». И  не  только  песни Евгения  Павловича  в  
исполнении  группы «Тринити» радовали  зрителей  своей  напевностью и  
душевностью, порадовали  и  местные  авторы, посвятившие  свои  стихи 
уральскому  песеннику. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 о современных направлениях и формах работы 

культурно-досугового учреждения  
 

1. Работа студий звукозаписи, видеозаписи, ди-джеев, кино-фото-
телестудий, и пр. 

 

Наиме-
нование 

КДУ 
 

Наименование 
студии 

(указать – является ли 
самостоятельным 
отделом КДУ или 

клубным 
формированием) 

Год создания 

Руководитель, 
сотрудники 

(Ф.И.О., 
образование) 

 

Техническое 
оснащение 

студии 

Содержание 
работы  

и результаты 
(значимые 
успехи и 

достижения)  
за период 

деятельности 
- - - - - 
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2. Работа художественных мастерских – по пошиву сценической одежды, по 
художественно-оформительским работам, др. (при наличии). 

 

Наименование 
КДУ 

 

Наименование 
мастерской 

 
Год открытия  

 

Руководитель, 
сотрудники 

(Ф.И.О., 
образование) 

 

Материально-
техническая 

база 

Содержание  
и результаты 

(значимые успехи 
и достижения)  
за годы работы 

- - - - - 
 

 
3. Мастер-классы и тренинги (общее количество и примеры) 
Мастер-класс - это  всегда  интересные  встречи  с  людьми, которые  

любят  творить  своими  руками. В  мастер-классах  с  удовольствие  
принимают  участие  люди  разного  возраста. Лобвинский  центр культуры  и  
спорта им.И.Ф.Бондаренко систематически проводит  мастер  классы  по  
изготовлению поделок  на  массовых  мероприятиях  для  населения. В  этом  
году по  понятным  причинам, большое  количество  мастер-классов  было 
проведено  в  он-лайн режиме. Но  от этого  они  не  стали  менее  
востребованными или  не интересными. Напротив, большее  количество  людей  
смогли  просмотреть и принять  участие  в  подготовленных  специалистами  
Лобвинского  центра  культуры различных  мастер-классах. Например,  яркие 
мастер-классы подготовили в  День  поселка Пчелиная семья и тетушка 
Тортилла с Буратино и Искринкой,  Пчелки-рукодельницы и Минни-маус, 
Сладкоежки и Маша  с  Медведем делились  в онлайн мастер-классах со 
зрителями своим  мастерством.  

16 мастер-классов:  
Офлайн: Мастер класс Ю.Б.Конева «75- лет Победы» (резьба по дереву), 
«Подарок папе», «Валентинка», «Сувенир – открытка маме», «Как создать 
искусственный снег», «Лучшая  поделка», «Бабушкины  уроки», «Бычок -
символ года из глины», «Открытка  для  мамочки». 

Онлайн: «Чем  занять  ребенка  в  праздник?», «Советы  сладкоежек», «Осенняя  
картина» - мастер-класс по ниткографии, «Маша и Медведь готовятся  к  
школе»,  «Пчелки –рукодельницы», «Семейный  мастер-класс по 
приготовлению  кекса  для  милой  мамочки», «Семейный  забег»-по 
изготовлению поделки  из бумаги. 

 
4.Взаимодействие с церковью (примеры) 
ЛЦКиС  работает  в тесном  содружестве  с  церковью Андрея  

Первозванного в п. Лобва. В ЛЦКиС проводятся мероприятия, направленные на 
сохранение и возрождение обычаев, традиций, фольклора, проводя праздники 
православного календаря, такие как «Рождество», «Масленица», «Пасха», 
праздник Святой Троицы и другие. В большинстве своем все православные 
мероприятия проводятся без участия священника, но некоторые  из  них  
посещает настоятель  церкви  отец  Павел.  
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 Что значит выражение «трезво смотреть на мир»? Конечно, это не только 
призыв не употреблять спиртные напитки, хотя, конечно же, это не маловажно. 
Это еще и умение видеть окружающий мир без прикрас, видеть его таким, 
каков он на самом деле без иллюзий и любить его именно таким. Это значит 
видеть и понимать себя, реально оценивать свои возможности и стремиться 
сделать все возможное для его совершенствования. 
 В 2020 году с благословением  отца Павла проводились  
профилактические  беседы  для  кружковцев по  профилактике губительных 
пороков современного общества: пьянства, наркомании, гражданской 
пассивности и нравственного безразличия. Акции,  направленные  на  
профилактику  алкоголизма, табакокурения, экстремизма, наркомании.  
Акции«10000добрых дел». 
Дискуссия «Ценностные ориентиры молодых». 
Видео-лекторий «Я и  мое  здоровье».    
Викторина «Что вы знаете о вреде наркотиков». 
 

5. Взаимодействие со спортом (примеры) 
 В Лобвинском центре культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко  работает 
спортзал. Учреждение оказывает населению не только  услуги в сфере 
культуры, но и  проводит  большую спортивно-массовую работу среди 
населения п.Лобва. Организацией спортивной работы занимаются 2 
специалиста.  На базе  учреждения  работают 4 спортивных  секции.  С 2018  
года  Лобвинский  центр  культуры  и  спорта  является  базовой  площадкой  
для  сдачи  норм  ГТО, 6  специалиста  ЛЦКиС прошли  обучение  по данному 
направлению.  Подготовленные  специалисты  участвуют в  вебинарах, онлайн-
конференциях  и переподготовке, на  практике  применяя полученные   знания. 

На  базе  ЛЦКиС  им. И.Ф.Бондаренко  и  на  других  площадках  
коллективом    проводится  большое  количество  спортивных  мероприятий. 

Турнир  по  карате,  соревнования  по  скалолазанию, «Кросс нации», 
лыжные гонки  среди дошколят, «День снега», «Кубок Лобвы  по волейболу,    
по  баскетболу,  лыжам. 

 
 «Лыжня России» - праздничное событие, как для профессионалов, так и 
для любителей лыжного спорта. Проведение этого популярного зимнего 
праздника стало доброй традицией и в Лобве. Яркий спортивный праздник 
проходил в морозный зимний день, что не помешало спортсменам и 
болельщикам собраться на стадионе школы №10. Сотни лобвинцев 8 февраля 
2020года, вышли на старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». 
Под звуки российского гимна  был поднят флаг России. Спортивный праздник 
открыл семейный забег. Более 60 семей решили участвовать в забеге. Самые 
юные участники «Лыжни России», преодолевая дистанцию, упорно шли к 
финишу, где каждого из них награждали сладкими призами. Юные спортсмены 
- наша будущая гордость поселка. Уже сейчас они доказали, что растет 
достойная спортивная смена. В этот день было не важно, кто станет 
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победителем в этом соревновании, главное, что все мы почувствовали 
атмосферу праздника, что всех нас объединила любовь к спорту, к здоровому 
образу жизни. Каждый из участников преодолел не только труднейшую 
дистанцию, но в первую очередь – самого себя. Мероприятие традиционно 
стало самым масштабным по количеству участников зимних спортивных 
праздников. «Лыжню России» покорило более 600 человек. Все живущие на 
земле стремятся быть сильными и здоровыми, и лобвинцы еще раз доказали, 
что они за здоровый образ жизни. 
 

Турнир  по мини-футболу, в котором приняли участие команды поселка 
Лобва:  «Уралец», «ПЧ-6/6», «Лобва», «Медведи», «STA G ROVP ». Около 60  
человек приняли  участие  в  турнире 

 
Традиционный Рождественский турнир по настольному теннису среди 

мужчин,  женщин и учащихся школ  поселка Лобва.  
 
Впервые был  проведен  турнир по  шахматам  в  онлайн-режиме. В 

турнире приняли  участие,  как  известные  лобвинцам «гроссмейстеры»,  так  и  
новички. Игры  получились интересными и познавательными. 

 
 День  ходьбы  в  2020 проходил поэтапно, отдельно  в  каждой  
организации. Но  даже  это не  стало  преградой  к  массовому  участию  
лобвинцев  в спортивном  мероприятии. Более 150 человек прошли  в  этот  
день  каждый  согласно  своим возможностям  и  возрасту  соответствующую  
дистанцию. И  как  всегда  коллектив  Лобвинского  центра  культуры  и  спорта 
им.И.Ф.Бондаренко  внес  свою  изюминку в  мероприятие, проведя  вначале  с  
каждой  группой  небольшую  разминку, флешмоб. 

 Спортивный  семейный праздник  «Мама, бабушка и я». Когда  вы  
слышите  слово  бабушка, какой  образ  у  вас  вырисовывается  в  голове? 
Уютная  женщина  преклонного  возраста  сидит  в  кресле  и  вяжет  носки, или  
она  поет  внукам  колыбельную, ласково  гладя их по  головке, или вынимает  
из  печки  вкусные  пироги,  приглашая  всех  к  чаю.  Наверное,  так, но  в  
спортзале  ЛЦКиС  собрались  бабушки с  дочками  и  внуками совсем  в  этот  
образ  не  укладывающиеся. Конечно,  они  добрые, любящие, умеющие  все  
вышеперечисленное, но  кроме  того  они спортивные, активные, веселые. А  у  
таких  бабушек  не  может  быть  других  внуков,  как умных, ловких и  
быстрых. Именно такие  команды  участвовали  в  конкурсе «Мама, бабушка  и  
я». Они  показали,  что все  одинаково  ловкие  и  быстрые, озорные и  смелые. 
Все  дружно  собирали  «урожай» и  пробегали  между  «лужами»  под  
«дождем», ходили  на  «рыбалку» и собирали  «грибы». А  еще  превращались  
в  мышей или  зайчиков, смело  ныряя  в  норку, или делая  запасы  на  зиму. 
Было  весело. А  еще это  было  несколько  минут,  которые  несколько  
поколений семьи  провели  вместе, сплотившись в желании  победить. И  хотя,  
конечно,  как  в  любом  соревновании  кто-то  вырвался  вперед, все же  
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победила  дружба и  каждая  из  шести команд получила  свой  кусочек 
здоровья, задора и  небольшой приз. 

 Еще  один  спортивный  праздник собрал  команды  из  близ  лежащих  
сел Коптяки  и  Лопаево. «Веселые  старты» посвященные  Дню  автомобилиста 
показали,  что в деревнях  люди активные, спортивные и  веселые. 
 
 

6. Взаимодействие с туризмом (примеры) 
В последнее время туризм рассматривается как самое эффективное 

средство массовой востребованности и доступности культурных ценностей, 
источник сохранения наследия. Активный отдых на Урале - это настоящий 
кладезь незабываемых приключений, даже бывалые туристы, повидавшие 
множество уникальных природных объектов, посетив однажды Урал, снова 
ищут пути вернуться и продолжить свое путешествие. Что ж  говорить  о  
новичках, тех  кто  только-только  соприкоснулся с  туризмом увидев  впервые  
красоты  Урала  заражается  «вирусом» туризма на  всю жизнь. А  для  этого  
нужны  не  малые  знания  и  умения.  

Приобретать  их  лобвинцы  могут,  в  том числе  и  на базе  Лобвинского  
центра  культуры  и спорта им. И.Ф.Бондаренко, посещая  кружок  
скалолазания, организованный ДЮЦПВ, или  участвуя  в соревнованиях по  
туризму, которые  проводятся  ДЮЦПВ на  базе  ЛЦКиС совместно: 

-окружные  соревнования  по  туризму; 
-соревнования по спортивному туризму «Жумаринг». 

 
7. Организация краеведческой работы (примеры).  

В год 75- летия  Великой  Победы  Лобвинский центр  культуры  и  
спорта  провел огромную  работу по сбору    информации и формированию 
обновленных списков лобвинцев, воевавших  в  годы ВОВ для создания 
видеоролика  «Бессмертный  полк. Лобва». 
 

Рожденные революцией… 
Время  не  стоит  на  месте, история  страны меняется, меняется и жизнь  в  
поселке. Для  всех и, особенно, для подрастающего  поколения  важно  знать  
не  только историю  страны, но и  своей малой  Родины.  
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года является одним 
из самых крупных событий XX века, наложившим заметный отпечаток на ход 
российской и всемирной истории.  
Революционеры - Анисим Власович Ханькович (впоследствии Ханкевич) и 
Эдуард Карлович Белицкий - за революционную деятельность были высланы в 
поселок Лобва. Вели  большую разъяснительную работу среди трудового 
народа, выдвигали ряд требований в пользу рабочих и  были центральными 
фигурами партийной организации п.Лобва. Они воевали не ради каких-либо 
личных целей, а для всеобщего блага и погибли как герои. Их захоронили  в 
районе старого клуба, которому дали впоследствии имя Ханкевича. Именем 
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Белицкого и Ханкевича были названы улицы в п.Лобва. После  строительства  
нового  здания клуба, памятник революционерам  был   разрушен.  
В 2020 году по  обращению  Совета  пенсионеров  п.Лобва к депутатам Думы 
Новолялинского городского округа было  принято решение об открытии 
мемориальной доски на братском кладбище по улице Христофорова.  
7 ноября 2020 года состоялось торжественное  мероприятие, посвященное  
 увековечиванию  памяти революционеров - А.В.Ханкевича и Э.К.Белицкого, 
погибших  в 1918 году. Открыли мемориальную доску Председатель Думы 
Новолялинского городского округа Виктор Аркадьевич Горбунов и 
председатель Совета ветеранов п. Лобва Анна Дмитриевна Митус. В закладке  
капсулы  с  землей (с места  захоронения революционеров) принимал участие 
представитель  Совета  пенсионеров п. Лобва Олег Степанович Костылев, внук  
революционера,  захороненного  на  братском  кладбище  в  г.Н.Ляля.  
Особую торжественность мероприятию придало участие в нем курсантов 
военно-патриотического клуба «Клинок» (ДЮЦПВ), юнармейцев отряда 
«Альфа»  (МАОУ «СОШ» №12), членов отряда «Доброволец» (МБОУ «ООШ» 
№11). Несмотря на неоднозначное отношение к тем событиям, они стали 
неотъемлемой частью истории нашей страны. «Мы должны знать свою 
историю, знать ее такой, какая она есть. Извлекая из нее уроки, всегда помнить 
о тех, кто создал Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его 
великим, мощным, могучим. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь 
времен» (В.Путин).  

 
В 2020 году Лобвинский центр  культуры  и  спорта   праздновал свой 35-

летний юбилей, а  также  100-летний юбилей работы  культурного  учреждения  
в  поселке. Таким образом, работа по краеведению велась вдвойне активнее и 
интереснее. Проводился сбор материалов, отражающих историю создания  и  
открытия  первого  клуба, изучена история переименования  из  клуба им. 
Ханкевича  в  Лобвинский  центр  культуры  и  спорта  им. И.Ф.Бондаренко. К  
юбилею  клуба выпущен  фильм «35 лет  в  атмосфере  творчества» и  фильм 
«Листая  страницы  истории». 

 
 
8. Использование современных информационных технологий и 

ресурсов Интернет и социальных сетей – как расширение сферы 
жизнедеятельности: 

• участие в он-лайн фестивалях, конкурсах, выставках, иных 
художественных, литературных акциях (примеры с результатами 
участия); 
 В  2020 году коллективы  Лобвинского  центра  культуры  и  спорта 
им.И.Ф.Бондаренко в  связи  с обстановкой  в  стране  и  мире активно 
принимали  участие  в  различных  он-лайн  фестивалях, выставках и  
конкурсах.  
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• Международный  конкурс «Жемчужина Черного моря». Вокальная 
группа «Тринити». Диплом Гран-При. 

• XI Международный конкурс эстрадного вокала “ART-XIT” Санкт-
Петербург. Вокальная группа «Зеркало». Диплом лауреата 1 степени. 

• Международный конкурс «Le ciel de Paris». Вокальная группа «Зеркало». 
Диплом лауреата 1 степени. 

• Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров «Мир 
добра» Москва. Вокальная группа «Зеркало», Вокальная группа 
«Колечко» и О.Выгузова. 3 диплома лауреатов 1 степени. 

• Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров 
«Музыкальный урожай» проект «Ты можешь» г.Москва. Вокальная 
группа «Зеркало», Ольга Выгузова. Дипломы лауреатов 1 степени. 

• Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров 
«Музыкальный урожай» проект «Ты можешь» город Москва. Вокальный 
дуэт «Парочка». Диплом лауреатов 2 степени. 

• Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров «Сердце 
осени» проект «Ты можешь» г.Москва. Вокальная группа «Зеркало», О. 
Выгузова. Дипломы лауреатов 1 степени. 

• Междунородный вокальный конкурс с экспертным советом из Евросоюза 
«SANREMO STARS». Вокальная группа «Зеркало».  Специальный приз 
творческого объединения «Триумф» лучший ансамбль. 

• Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Музыкальный серпантин» 
Железноводск. Вокальная группа «Зеркало». Диплом 1 степени. 

• Федеральный онлайн-проект IV Международный конкурс искусства и 
творчества «ROSSиЯ.RU-2020». Вокальная группа «Зеркало», 
М.Шайдуллин.  Дипломы дипломанта 1 степени. 

• Всероссийский  конкурс  фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Душа России Кострома». Вокальный дуэт «Парочка»   
Диплом  лауреата  2  степени. 

• Открытый городской онлайн-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний  лес  чудес» г.Екатеринбург.  А.Петрякова. 
Диплом  лауреата 3 степени. 

• Фестиваль-конкурс любительских коллективов народно-певческого 
жанра «Единство наций». г.Берёзовский. О.Выгузова. Диплом лауреата 1 
степени. 

• Конкурс ко  Дню России «В  единстве  сила России!». Гаринский 
городской округ. Танцевальный коллектив «Элегия». 1  место. 

•  Открытый  фестиваль народной  песни «Эх, разгуляй». Гаринский 
городской округ. Вокальная группа «Тринити». Диплом  лауреата. 

•  Открытый фестиваль народной песни «Эх, разгуляй». Гаринский 
городской округ. Вокальные группы: «Зеркало», «Молодцы», 
А.Петрякова и группа «Зеркало». Дипломы лауреатов 1 степени. 
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• XVIII конкурс  эстрадной  песни «Я люблю тебя, Россия!». Верхотурский 
городской округ. Вокальная  группа «Зеркало». Диплом 2 степени.  

 
• организация и проведение собственных он-лайн конкурсов и 

акций (общее количество и примеры); 
 Ежегодно в начале декабря Лобвинским  центром  культуры  и  спорта 
имени  И.Ф.Бондаренко  проводится  фестиваль  для  детей  с  ОВЗ  «Мы  все  
можем».  Этот  год  не  стал  исключением,  в  трудных  современных условиях 
коллектив  постарался  провести  фестиваль  и  не  только  дать  возможность  
детям  принять  участие  в  конкурсной  программе  фестиваля, но  и  подарить  
каждому  ребенку подарок. Разбившись  на  несколько  команд и  заручившись  
поддержкой  волонтеров, мы  отправились  в  гости  к  ребятам домой. 
Сказочные  персонажи: Матроскин, Мышь, Лиса, Снеговик и др. спешили  
принести  капельку  радости  детям города Новая  Ляля и поселка Лобва. 
Преодолевая  расстояние  и  преграды, выискивая  адреса  и  телефоны,  мы 
хотели  сказать  ребятам,  что они  не  одни, хотели  поделиться  с  ними  
толикой  добра и понимания. Как  же  трогательно  встречали   нас  в  каждом  
доме, какой  радостью  светились  глаза  встречающих  нас  ребят. Мы  
постарались  принести  в  каждый  дом  праздник. Но  и  детки  не  остались  в  
стороне  от  праздника. Они  в  очередной  раз  доказали, насколько  они  
талантливые,  умелые и  трудолюбивые. И,  кстати,  в  условиях  онлайн  
конкурса, больше    ребят  смогли  принять  участие  в  фестивале. Они читали 
стихи,  играли  на  музыкальных  инструментах, делали  поделки, рисовали. Из  
84  человек, 41 приняли  участие  в  конкурсе. И, конечно же, каждому  
участнику  мы  вручили  диплом. Ведь  ребята вновь  с  уверенностью  
доказывали,  что  следуют  девизу  фестиваля «Мы  все  можем»! 
 
 Жаль… Очень жаль, что в этом году наши зрители не смогли побывать на 
очередном празднике музыки и таланта. На фестивале детского творчества 
«Под счастливой звездой». Но все же мы решили не отказываться от фестиваля, 
а провести его онлайн. И расширили для участников возрастные рамки. В 
конкурсе могли принять участие ребята с 3 до 18 лет. Участники порадовали 
как организаторов, так и жюри, представив очень  достойные  номера 
(номинации «Вокал» и «Художественное  слово»), а также отличными, 
качественными работами в номинации «Прикладное  искусство». Сложно было 
выбрать лучшие работы, но конкурс есть конкурс, и выбирать все же пришлось. 
Темой фестиваля стало знаменательное событие, под эгидой которого прошел 
2020год - 75-летие Великой Победы. Эта темы была во всех номинациях. И 
вновь мы убедились в том, насколько талантливы наши дети, как близко к 
сердцу  они принимают такие, казалось бы, далекие от них события, 
происходящие в страшные годы Великой  Отечественной войны. Невозможно  
перечислить  всех участников  фестиваля, но  мы  благодарны  всем  и  
каждому,  кто  принял  участие  в  фестивале - конкурсе. Наша огромная  
 благодарность тем педагогам и родителям, кто помог ребятам подготовиться к 
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участию. И пусть не все участники стали победителями конкурса, ведь это  
априори  невозможно, но каждый  из  них  стал частью  одного большого дела - 
мы  еще  раз напомнили  всем,  что мы  помним  о наших  прадедах, отдавших 
свои жизни за нашу мирную, счастливую жизнь. Этим  фестивалем  мы 
завершили год, посвященный 75-летию Победы в Великой  Отечественной 
войне. Но это не значит, что в следующем году не продолжится работа по 
сохранению памяти о подвиге нашего народа. 
 
 Картина  мира - что это? Это определенная система представлений об 
окружающей нас действительности.  А что лежит в ее основе и как она 
развивается, из  чего  складывается  понимание  окружающего  нас мира? 
Сколько  вопросов. И возникают  они не только  у  детей. Вопросы  возникают  
у  каждого,  кто привык  мыслить, кто задумывается  о том, как и чем   мы  
живем. Услышав  о Дне  толерантности, такой  человек спросит у  себя: а  что  
такое  толерантность?  И  узнает, что это иностранное  слово   означает  всего  
лишь  терпение. Одно  небольшое,  но  понятное  слово, а  сколько  в  нем  
смысла, сколько оно  несет  в  себе для  нашего понимания и  сколь много  оно  
для  нас  значит. Ведь без  терпения нет дружбы, любви, нет  взаимопонимания 
и поддержки. В  День  толерантности  волонтеры  Лобвинского центра  
культуры  и  спорта  имени  И.Ф.Бондаренко провели  акцию «Картина мира». 
Они  предлагали  прохожим назвать, какой  сегодня  день и  написать на  
обведенной  своей  ладошке,  всего  одно слово, которое  ассоциируется у  них  
с  Днем  толерантности. И  что же  у  них  получилось? Получилось,  что  
ладошки  слились  в  одно  дружное  рукопожатие, подкрепленное  добрыми  
словами: мир, взаимопонимание, любовь, дружба…. Это  как раз  то, ради  чего  
волонтеры  и  вышли  на улицы  поселка. И  пусть  в  этом  году  мы  
прикрывались масками друг  от  друга,  мы  обрабатывали  руки  и  маркеры 
антисептиком, мы  все же еще  раз  в  трудный  момент  жизни  показали,  что 
мы  вместе, мы  за  терпение и  дружбу. 
 

• повышение квалификации (профессиональной переподготовки) 
с использованием форм дистанционного обучения – общее 
количество и примеры. 
Повышение квалификации (профессиональной переподготовки) с 

использованием форм дистанционного обучения в ЛЦКиС в 2020 году прошли 
3 специалиста: 
-  «Элементы и целое в курсе обучения мастерству ведущего концертных 
программ (практический курс народной артистки Российской Федерации 
Ангелины Вовк») в Московском государственном институте культуры. 
- «Технология создания массовых праздников и шоу-программ» в 
Краснодарском государственном институте культуры. 
- «Учитель физкультуры. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС» в Уральском 
институте повышения квалификации и переподготовки. 
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9. Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, 

перформансы, ток-шоу, интерактивы, др.) – примеры.  
 

В  условиях пандемии коллективу  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко,  как  и  
многим  работникам  культуры  пришлось  осваивать  новые  формы  работы - 
работы  в  онлайн режиме. Так  впервые  была  проведена программа  караоке 
памяти Е.П.Родыгина, где  звучали  вопросы зрителям  и предлагалось  вместе  
петь  его  любимые  песни. 

Впервые  в онлайн  режиме  посредством возможностей Ватсапа 
проводилась  интеллектуальная  игра «Эврика»,  где  команды показали  свои  
разносторонние знания в  искусстве,  истории, музыке. Сложность  возникала  
не только техническом  плане, но  и  психологическом, ведь  команды  видели  
друг  друга,  ведущего и  все  задания  только  на  экране телефона. Но  все  
равно  было  интересно и  познавательно  для  каждого  игрока. 

 
 Квесты. Что такое Квест? Есть ли шансы у возрастной команды выиграть 
у молодежи? На все эти вопросы ответил Квест «В поисках весеннего  
настроения». 5 команд, которые состояли из молодежи, и людей с опытом. Что 
только не вытворяли участники квеста. Останавливали  прохожих и  брали  
интервью  про только  что  закончившееся празднование «Широкой  
масленицы», причем  делали это  вполне себе  профессионально, не хуже 
настоящих журналистов. Они делали селфи со снеговиком, собственноручно  
слепленным  из  такого  благодатного  в  конце  зимы материала - мокрого  
снега. Снеговики  получились  у  всех  разные  не  только  по  размеру, но и по 
внешнему виду. Одна из команд даже  пожертвовала  свои  перчатки  и  шапку, 
чтобы  их  снеговик  был  по настоящему,  праздничным  красавцем. Команды  
расшифровывали  ребусы  и  делали фото на месте указанном в ребусе. В год 
75-летия Великой Победы, не осталась в стороне тема памяти земляков, 
погибших  в годы войны. Команды находили  своих родных, знакомых на  
плитах мемориала «Дорога  памяти». А  затем  игра  перешла  в  здание  
ЛЦКиС.  Здесь  всех ждали не менее трудные и интересные задания. Пришлось 
заниматься математикой, чтобы прочитать стихотворение, придумывать  рецепт 
кваса в конкурсе «Квас круче пива» и делать рекламу. Очень понравился 
командам конкурс «#Допой песню», где вспоминали песни войны, песни о 
военных профессиях. И насколько приятным  было, когда молодежные 
команды, узнавали и пели, так хорошо известные старшему поколению, песни. 
Свою фантазию, креативное мышление, авангардное видение участники команд 
показали в последнем конкурсе «Костюм  Весны». Какие шикарные костюмы 
они смогли приготовить за очень  короткое время, и как по-королевски смогли 
их представить жюри. Очень сложная задача была у жюри. Две команды по 
результатам разделили победу и  получили подарочные сертификаты: команда 
«Даринка» и команда «Веснушки». Причем совсем неожиданно это были 
команды одна молодежная, а вторая - возрастная. Это ответ к вопросу в начале 



14 
 

статьи. То есть, делаем вывод: не только  любви все возрасты покорны, но и 
игра покоряется всем  возрастам. Главное - желание играть и побеждать.  
 

В 2020году  флешмобы  проводились  не  только  офлайн но  и  онлайн: 
Онлайн   танцевальный флешмоб, посвященый Дню  физкультурника. 
Онлайн флешмоб «Я  люблю  свою  малую  Родину». 
Флешмоб онлайн «Вперед, Россия!», посвященный Дню Государственного 
флага. 
Флэшшмоб «#ПЕСНИПОБЕДЫ#СИДИМДОМА». 
 
Челендж - еще  один  вид  деятельности,  применяемый  в  работе  в  2020году  
коллективом ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко. 
Челендж онлайн «Готовимся  к  Пасхе» РФ.  
Челендж онлайн «Карантин под пледом» «Зарядка  дома». 
Челлендж  онлайн «Подарок от  ЛЦКиС» #передайдобропокругу. 
 Челлендж онлайн «Сладкая история», посвященный Дню Государственного 
флага РФ.  

 
10. Развитие любительского художественного творчества (новые 

ремесла, кукольные мастерские, многообразие танцевальных стилей, 
современные возможности сценографического решения спектаклей и 
концертных номеров, широкий спектр авторского творчества, др.) – 
примеры. 

Каждый  год  в Лобвинском  центре  культуры  и спорта  им. 
И.Ф.Бондаренко  ставятся музыкальные сказки  для  детей и  взрослых, которые  
пользуются неизменным  успехом  у  зрителей. Так  в 2020 году  для  детей  
поставлена  сказка «Новогодние  приключения хлопушек». Хлопушки  яркие, 
заводные пытались  спасти  Мешок  Деда  Мороза  от  злых и  вредных  поганок  
и  волка. На  одном  дыхании  проходило  все действие. И, конечно же, как  в  
любой  доброй  сказке  добро  в  конце  побеждает и  счастливые, ранее 
отрицательные,  персонажи  вместе  с  добрыми  отправляются  на  
празднование  Нового  года. А для  детей в  зале  все  только  начиналось. 
Дальше  с ними еще проводили игры  три  веселые  Новогодинки, и  конечно, 
пришел  Дед Мороз  со  Снегурочкой. Во время проведения мероприятия 
помогал  решать  сценографические проблемы  светодиодный  экран. Ведь  
даже  елочка  в  этом  году  пришла  и  зажглась  для  деток-онлайн. Все  в  духе  
современных реалий. А  еще  на  каждом  представлении находился  один  
счастливчик, который  получал  от  сказочного  хозяина  праздника подарок. И 
помогали  выбрать счастливчика  сами  дети.  

 
    Впервые  в  2020 году коллектив ЛЦКиСим И.Ф.Бондаренко подготовил  

видео «Голубого огонька». Новогодний  «Голубой  огонек» - это проверенная 
временем форма  концерта, но  в  этом  году  она,  как  и  многие  программы,  
была  онлайн. Что  дало  новые  возможности  артистам  показать  свое  
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творчество. Весело, с шутками и новогодними поздравлениями для зрителей 
артисты дарили  свои песни и танцевальные номера.  
 

11. Новые конкурсы (шоу), праздники, фестивали, костюмированные 
шествия (косплей, хеллоуин, фестиваль красок, День снега и другие 
календарные праздники) – примеры. 

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. 

 
Мюзикл -  сказка  для  взрослых, завоевал  популярность  не  только  

среди  населения  поселка,  но  и   его гостей. Мюзикл «Буратино 30 лет спустя» 
посетили  не  только  жители, но и гости поселка. Неожиданные  повороты  
сюжета,  интересные юморные персонажи, красочные  костюмы создавали  
поистине  сказочную, новогоднюю атмосферу. Взрослые,  как  дети,  ждали  
появления  сказочного  новогоднего  старика  и  его  внучки. Но  здесь  им  
пришлось  подождать  и  принять  участие  в  выборах.  В выборах  Деда  
Мороза  и  Снегурочки  из  народа. Именно  они  разыграли  приз  для  
зрителей. Но  и  без  настоящего  Деда  Мороза  не  обошлось. Гости  весело и  
громко  звали  его, и  дедушка пришел   вместе  с  внучкой. Поздравив  зрителей  
с  наступающим  праздником, Дед  предложил  исполнить  всем  вместе  
новогоднюю песню. Взрослые  как  дети  старательно  пели  «В лесу  родилась  
елочка» и  ждали  новогодних  чудес. 

 
 Не  меньшей  популярности  и благодарности  зрителей  получило    

мероприятие,  дающее  возможность  взрослым  почувствовать  себя  детьми, а  
уж  как  радовались  дети  и  не  описать  словами. Акция «Елка  во  дворе» 
принесла  радость  всем  участникам  этого  события. Взрослые вместе  с 
детьми,  как  в  детстве  водили  хороводы  с  Дедом  Морозом  и  Снегурочкой, 
участвовали  в  конкурсах. 

 
             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. Еще  одной   
инновационной  формой  организации  досуга мы  считаем соревнование среди 
молодежи по компьютерной игре «Counter-Strike», в котором  приняло  участие  
до  17  команд. Болельщики активно поддерживали своих друзей, горячо 
обсуждали промахи и победы участников. Игра проводилась по известным и 
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малоизвестным «картам», что  в полной мере показало сыгранность команд и 
их высокий уровень мастерства.   В финал вышли 2 команды, которые 
разыграли между собой призовые места по круговой системе. Игра  была  
посвящена  «75-летию Победы». 

 
 Всемирный день снега, ещё его называют Международным днём зимних 
видов спорта, отмечали  в  Лобве  с  размахом. 4  команды  приняли  участие  в  
театрализованной программе.  У  каждой  команды  был  свой Снежный  воин, 
который  бесстрашно  бросался сражаться  с  гигантским снежным монстром 
Зефиркой, рождённым  магическими чарами Эльзы из  мультфильма «Холодное 
сердце». Он охранял  сокровища  снежной  королевы, которые      необходимо 
было  забрать.   Вместе  с  командами  они  участвовали  в  снежном  побоище, 
показывали  свой  интеллект  в  перестраивалке  Олафа, где  из  букв нужно  
было  быстро  писать  ответы  на  вопросы, рисовали  чудо природы - снежинку  
для  Эльзы, заарканивали оленя Свена и  даже  сами  превращались  в  оленьи  
упряжки,  чтобы  покатать  всю  команду. А еще протаптывали  лабиринты  в  
снегу, чтобы запутать  свои  следы и найти  дорогу  к  замку  Снежной  
королевы. И  вот,  они  увидели  растущегогигантского Зефирку. Здесь  уж  
всей  команде  пришлось  постараться,  попасть  снежком  в  монстра  из  
большой  рогатки.  В общем,  было  весело, и  даже  пронизывающий  ветер  не  
стал помехой  празднику. А  когда  ведущие  праздника  поинтересовались  у  
кураторов  команд  итогом  встречи  - оказалось  что  команды  набрали  
одинаковое  количество  баллов. Но здесь  пришлось  призвать  на  помощь  
удачу  и  везение. Снежные  воины  отправились  на  штурм  снежных  пещер  
и  тот, кто   принесет  тайный  знак, станет  победителем. А  это было  поверьте  
в  темноте  очень  не  просто. Нельзя  не  отметить  и  болельщиков, коих  тоже  
было  не  мало. Они  вместе  с  командами  делали  разминку,  танцевали  и, 
конечно же,  участвовали  в  различных  снежных аттракционах, устроенных  
на  празднике  коллективом  Лобвинского  центра  культуры  и  спорта  имени  
И.Ф.Бондаренко. 

 
12. Совершенствование старых клубных форм работы («От всего 

сердца», устные журналы, творческие портреты, агитбригады, КВН, др.) – 
примеры. 
 Все новое - это  хорошо  забытое  старое - гласит  народная  мудрость. 
Придумывая  и  реализовывая  новые современные  формы  работы, нельзя  
отказываться  от  старых, годами  проверенных  методов  и  форм. Лишь  слегка  
«осовремененное» любое  мероприятие  становится  интересным  как людям  
старшего  возраста,  так  и  молодежи. Так  в  2020  году в  ЛЦКиС им.И.Ф. 
Бондаренко были  проведены: 
«Вечер  Уральской  песни».  
«Бабьи каши» на старый Новый год. 
Крещенские  посиделки. 
 Круглый стол «Широкая Масленица». 
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Встреча с поэтессой Лобвы Старик Т.С. «Стихи о войне».  
Вечер-портрет с  Балагуровой Т.С.  
«Ретро-вечер» (кому за 50).  
Вечер отдыха «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чьё имя мать». 
Брейн-ринг «Сделай правильный выбор». 

Все эти мероприятия для разных возрастных категорий объединены 
творческой обстановкой, интересными конкурсами и закончились общим 
чаепитием. Каждая  из  вышеперечисленных программ  тронула  сердце  
зрителя, каждая  принесла  удовлетворение  от  встречи, как  организаторам, так  
и  посетителям. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о работе с детьми, подростками и молодежью 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 
работе  с детьми, подростками и молодежью, реализуемые в МО. Интересные и 
значимые мероприятия, фестивали и праздники – в рамках этих программ и 
проектов. 

 
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 2024 года». Программа 
утверждена постановлением главы 
НГО № 835 от  12.09.2018г 

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 всех категорий населения. 

2 МП «Развитие физической 
культуры  в Новолялинском 
городском округе до 2024 года». 
Программа  утверждена 
постановлением главу НГО 
 № 1024 от 25.10.2018г. 

1.Создание условий для развития физической 
культуры и спорта  
2.Привлечение населения к систематическим  
занятиям спортом и проведение спортивных 
мероприятий. 
 

3 МП «Развитие системы 
образования в Новолялинском  
городском округе до 2024 года».  
Программа утверждена 
постановлением главы городского 
округа № 985 от 18.10.2018г. 

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

4 МП «Реализация молодежной 
политики в Новолялинском 
городском округе до 2024года» 

1.Трудоустройство подростков  в летний 
период через летнюю молодежную биржу 
труда.  
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Программа  утверждена 
постановлением главу НГО 
 № 1089 от 08.11.2018г. 

2.Работа экологических отрядов. 
3. Проведение профилактических акций среди 
подростков и молодежи. 
4. Реализация  культурно-образовательных 
проектов для молодежи в учреждениях 
культуры. 
5.Пропаганда здорового образа жизни. 

5 План мероприятий  проведения 
районной    межведомственной  
комплексной профилактической 
операции «Подросток» на 
территории   Новолялинского  
городского округа в 2020году. 
 

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. 

 
2. Формы и методы поддержки одаренных детей.  
Нет. 
 
3. Инновационные клубные формирования (автолюбителей, караоке, 

исторической реконструкции (ролевых игр), программирование, 
робототехника и пр.). 

 

Наиме-
нование 

КДУ 
 

Наименование 
клубного 

формирования, 
год создания 

Руководитель, 
сотрудники 

(Ф.И.О., 
контакты) 

 

Техническое 
оснащение 

студии 

Содержание работы  
и результаты 

(значимые успехи и 
достижения)  

за период 
деятельности 

- - - - - 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

малообеспеченных и неполных семей, с несовершеннолетними, 
находящимися в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 

детей с девиантным поведением и отбывающими наказание в 
воспитательных колониях) 

1. Мероприятия для несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: указать количество мероприятий (из них количество 
он-лайн и оф-лайн).  
Форма и наименование 

мероприятия 
Количество 
участников 

Количество 
посетителей/просмотров 

оф-лайн он-лайн оф-лайн он-лайн 
Беседы с 
несовершеннолетними и 
родителями 

25 28 - - 
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16 оф-лайн. 18он-лайн. 
Видеоролики и 
видеолектории: 
«Помоги родителям», 
«Ура, каникулы», «Я и 
мое здоровье» 
3 он-лайн. 

- 15 - 2360 

Игровые  программы 
«Зимние забавы», 
«Масленица» «Снова в 
школу» и др.  
10 оф-лайн.  

25 - 250 - 

Привлечение к акциям 
профилактической 
направленности. 
7 оф-лайн. 

25 - 340 - 

2. Формы и методы взаимодействия с несовершеннолетними, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, их семьями, опекунами и иными лицами, 
представляющими интересы несовершеннолетних.  

 
 Важной составляющей системы профилактики МБУ НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко является профилактическая работа, которая направлена на 
развитие личности, сведение к минимуму воздействия факторов риска, 
развитие уверенности, продуктивного взаимодействия с окружающими. Все 
действия и профилактические мероприятия, проводимые нашим  учреждением,  
направлены на защиту прав и  законных интересов несовершеннолетних. К 
таким мероприятиям относятся: индивидуальная профилактическая работа – 
деятельность по своевременному привлечению  несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении в студии, секции и кружки.  
 ЛЦКиС 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 ДК, а так же кружков  на безвозмездной основе. Детей, 
вышеуказанных категорий, пожелавших  посетить мероприятия, контролеры 
пропускают бесплатно.  

Формы занятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в ТКДН в 
2020году. 

1. Онлайн беседы, беседы в личном общении с детьми и родителями о 
необходимости соблюдения требований самоизоляции, ношения масок, 
соблюдения дистанции, правила поведения на улице, советы по 
сохранению здоровья, формирование отношений между детьми и 
родителями. Проведены 34 беседы. 

2. На протяжении года взаимодействие с полицией, комиссией по делам 
несовершеннолетних, социальными педагогами школ поселка. 



20 
 

3. Онлайн участие несовершеннолетних в создании видеороликов «Помощь 
родителям», «Ура, каникулы», 

4. Онлайн участие в конкурсах, викторинах  и акциях ко Дню Победы, День 
России, День поселка, День доброты. 

5. Участие в мероприятиях, проводимых на улице: игровые программы в 
зимние каникулы, открытие площади ЛЦКиС. 

6. Работа по привлечению в кружки и клубные формирования в 1 и 4 
квартале. 

7. Поздравление детей с днем рождения по телефону или при личной 
встрече. 

 
3. Межведомственное взаимодействие в рамках организации мероприятий 

для данной категории (организации-партнеры, формы и методы 
взаимодействия, эффективность взаимодействия). 

 
Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей). 
Защиту и поддержку несовершеннолетних и их семей, оказания им помощи,  
осуществляют комплексным взаимодействием субъекты системы 
профилактики. Ключевыми фигурами в этом процессе, в Лобвинском центре 
культуры и спорта  являются директор, руководители кружков и студий. Работу 
по профилактике координирует методист. На 01.01.2020 года по списку 
числилось 11 человек,  состоящих на учете в ТКДН.На 01.01.2021 года по 
списку осталось числиться 10 человек состоящих на учете в ТКДН. 5 человек 
снято с учета в связи с исправлением,  4 человека поставлены на учет. 
Положительная динамика  сложилась, благодаря  активной  работе  коллектива  
МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко. 

 
 
4. Наиболее интересные мероприятия для данной категории (наименование, 

цели, задачи, форма проведения, участники). 
Стало  традицией  для  коллектива  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко  

проводить благотворительные  игровые  программы и  концерты  в  социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних.  

В этом  году  не  так  часто  мы  могли  порадовать  детишек, но  все же 
наши встречи состоялись. И,  конечно же,  Дед Мороз со  Снегурочкой  
поздравили  ребят  с  праздником. А  как  же  радуются  дети,  когда  им  
приносят  подарки, даже  если  это  просто  сладкие конфеты. 
     

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе по профилактике правонарушений,  
зависимостей и ВИЧ-инфекции 
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1. Мероприятия по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-
инфекции: указать количество мероприятий (из них количество    он-лайн и 
оф-лайн). 
 

Форма и наименование мероприятия Количество 
участников 

Количество 
посетителей/про

смотров 
оф-лайн он-лайн оф-лайн он-лайн 

Акции и беседы: «Красная  ленточка» 
«Жить здоровым – здорово», «Ценностные 
ориентиры молодых», «Полотно мира»,  
«Вместе против туберкулёза» и др. 
20 оф-лайн. 6 он-лайн. 

70 1000 1560 - 

Игровые программы: «Курить и пить - 
здоровью вредить», «Азбука Безопасности», 
«Папа и я, спортивная семья» и др.  
5 оф-лайн.  

150 - 190 - 

Спортивные мероприятия: Военно-
спортивная игра «Зарница», «Орленок», 
«Лыжня России», «День снега», «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке», «Зарядка – 
дома» и др. 
25 оф-лайн. 6 он-лайн. 

4700 50 4700 10500 

2.  Наиболее значимые мероприятия, реализованные в отчетный период 
(наименование, цели, задачи, форма проведения и реальные результаты). 

3. Межведомственное взаимодействие в рамках организации мероприятий 
по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-инфекции 
(организации-партнеры, формы и методы взаимодействия, эффективность 
взаимодействия). 

Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-
инфекции (общее количество мероприятий;  для наиболее масштабных - 
наименование, цели, задачи, форма проведения и реальные результаты). 
 
              В  Лобвинском  центре  культуры  и  спорта им. И.Ф.Бондаренко  в  
течение года под лозунгами «НЕТ – наркотикам!» проходят многочисленные 
спортивные и оздоровительные мероприятия, встречи, дискуссии и т.д. Мы  
понимаем,  что эта  проблема  рядом  и   методы борьбы обязательно должны 
включать в себя широкое распространение информации о наркотических 
средствах, возникновении болезненной зависимости от наркотиков и 
последствий их употребления. Только так можно уберечь от этой беды 
подрастающее поколение. Даже  находясь на  самоизоляции  мы  не  забываем о 
насущной  проблеме и  проводим онлайн викторины, лектории, акции 
призывающие к  здоровому  образу  жизни.  

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 
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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. 
 

 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, «Мы  против  СПИДа», «Жить здоровым – 
здорово», «Моя  жизнь - моя  ответственность». 
 
 В рамках борьбы с наркоманией проведены: 
Анкетирование «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни»; «ЗОЖ». 
Беседы «Не повторяй чужих ошибок»; «Молодежь  в  зоне  риска». 
 
Онлайн-викторина «Что вы знаете о вреде наркотиков»  
Брейн-ринг «Сделай правильный выбор» 
Видеолекторий «Я и мое здоровье» 
Акция «Здоровый  образ жизни - наша жизнь», День  борьбы  с  наркоманией 
Дискуссия «Ценностные ориентиры молодых» 
Викторина «Что вы  знаете  о  вреде  наркотиков» 
«Откровенный разговор с медиком  с.Коптяки»: урок–предупреждение «Пусть 
дети скажут жизни "Да!"» 
 

«Ценностные ориентиры молодежи» 
 Лобвинский центр культуры и спорта продолжает работу с населением 
онлайн. Одним из таких видов общения стала дискуссия «Ценностные 
ориентиры молодых». Участники дискуссии - молодые люди от 14 до 30 лет 
высказывали свое мнение о том, что они считают для себя ценным, как они 
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относятся к ценностям своих товарищей, говорили о своем отношении к 
проблеме наркомании. Инициатор дискуссии А.В.Петрякова рассказала об 
остро стоящей проблеме наркозависимости у молодежи, о том, что наркотики 
заменяют молодым другие жизненные интересы. О том, что наркомания - это 
заболевание, которое приводит к тяжелым последствиям, а зачастую и к 
смерти. Озвучила статистику по Свердловской области. К сожалению, по 
нашей области, число наркоманов только растет… Пристрастие молодежи к 
пагубным привычкам напрямую зависит от окружающих их людей. Участники 
дискуссии показали свое знание существующей проблемы, рассказывали об 
известных фактах, случаях из жизни. Результатом встречи стал осознанный 
каждым вывод «Умей сказать НЕТ». Это необходимо, чтобы жизнь была яркой, 
красочной, а главное долгой и счастливой. 
 

Трезвый образ жизни – залог крепкого здоровья и долгих, полноценных 
лет этой самой жизни. Что значит  выражение «трезво  смотреть на  мир»? 
Конечно,  это  не  только  призыв  не употреблять  спиртные  напитки,  хотя,  
конечно же, это  не  маловажно. Это  еще  и  умение  видеть  окружающий  мир 
без прикрас, видеть его  таким,  каков  он  на  самом  деле без иллюзий  и  
любить его  именно таким. Это  значит  видеть и понимать  себя, реально  
оценивать  свои  возможности и  стремиться  сделать  все  возможное для  его  
совершенствования. Коллектив  Лобвинского  центра  культуры выехал  в  
п.Шайтанка, с.Коптяки и с.Лопаево  для принятия  норм ГТО, чтобы каждый  
житель  мог  реально  оценить  свои  возможности.  От мала  до  велика 
представители  этих сельских территорий с энтузиазмом откликнулись и 
сдавали нормы ГТО согласно  своего  возраста. Они   с желанием  отжимались, 
проверяли  себя  на  гибкость, прыгали  в длину, бегали на  лыжах и т.д. 
Результаты  радовали  не только  тех, кто  сдавал  нормы, но  принимающих. Не 
зависимо  от  возраста  участники добивались  хороших  результатов. Надеемся, 
что на  следующих  этапах результаты  будут  не  хуже, и многие  получат  
разного достоинства знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  

Беседы «Основы  здорового  образа  жизни»; «Поговорим о будущем»; 
«Что вы  знаете  о  вреде  алкоголя»,  «Здоровая нация»; «Здоровый образ 
жизни» о вреде алкоголя. 
 Акция «Видишь  подросток  покупает  пиво, скажи-нет! Это не просьба, 
это Закон» 
 Эссе, посвященное Дню трезвости: «И был такой случай...»  онлайн. 
 Викторина «Что вы знаете о влиянии алкоголя и курения на свой 
организм» 

В рамках борьбы с  табакокурением: 
Викторина «Что вы знаете о влиянии алкоголя и курения на свой организм». 
Игровая познавательная программа «Курить и пить-здоровью вредить». 
Профилактическая акция  в  день  семьи «Дети цветы жизни-чем удобришь,  то 
и  вырастет» 
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Акция «Обменяй никотин на аскорбин». 
Беседа «Никотин и я». 
Видеолекторий  «Я и мое здоровье». 
 

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.  
 Добровольцы Лобвинского центра культуры и спорта провели акцию «Вместе 
против туберкулёза». Цель акции - напомнить, что на большей части нашей 
планеты туберкулёз продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех 
инфекционных заболеваний, объяснить важность профилактических действий. 
В очередной раз напомнили лобвинцам о том, что нужно предельно 
внимательно относиться к своему здоровью и при необходимости 
незамедлительно обращаться к специалистам. Очень важно, чтобы люди знали 
признаки заболевания и понимали, как снизить риск заражения туберкулезом, 
осознавали необходимость проходить регулярное обследование.  
Мы за профилактику и за здоровый образ жизни!!! 
-викторина «Туберкулез и его профилактика»; 
-акция «Туберкулез и как  от  него  уберечься»; 

Прогулка «В лес за здоровьем» 
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 по профилактике экстремизма и национализма, проведенные  в  
рамках  программы  «Ценностные ориентиры молодых»: 
-Участие в областном конкурсе детских рисунков по антитеррористической 
тематике и антиэкстремистской направленности «Мир без террора». 
-Анкетирование детей онлайн: «Терроризм – это угроза, которая касается всех».  
- «День памяти жертв Беслана» онлайн акция. 
- День солидарности борьбы с терроризмом. Авторские стихи "В небеса 
поднимались ангелы" онлайн. 
- Тематическая программа «Международный День Мира».  
- Акция «Ты не один», «Полотно мира», «Ты и я. Мы одной крови», «Рисуем  
вместе Картину МИРА», « Мы  за  толерантность». 
- Викторина « Толерантен ли я». 
- Квест- игра на улице «Мы одна страна» (ко Дню народного единства).  
- Тренинг для участников  кружков  и  студий «Учимся решать конфликты 
мирно». 
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- Дискуссия «Ценностные ориентиры молодых». 
- Круглый стол « Молодёжь в деле сохранения и укрепления мира на Земле». 
- Конкурс рисунков « Дети и Мир».   
- Беседы: «Учимся жить в многоликом мире», «Толерантность – это  
современно», Беседа на воздухе, по окончании футбольный матч среди команд 
поселка Лобва, в поддержку солидарности борьбы с терроризмом, «Брат за 
брата» беседа с участниками КСП «Арис» о людях разных национальностей в 
годы ВОВ. 

В 2020 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. Такие  как: 
Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок» окружной  этап «Зарничка» 
муниципальный  этап 
- «Снежная  олимпиада» 
- Видеоролик «Зарядка  дома» 
- Видео «Здоровый  образ жизни» 
- Игровая программа «Мы вместе с папами» 
- «Азбука Безопасности» (игровая программа) 
-«Папа и я, спортивная семья» (игровая программа) 
-«Мама, бабушки и я» (игровая программа) 
-Спортивное мероприятие «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 
 

8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, 
совместные мероприятия, эффективность взаимодействия). 

Для  решения  целей  и  задач, стоящих  перед  МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и  спорта»  по организации  досуга, по  оказанию  услуг и  
удовлетворению запросов населения, для  создания  имиджа заведения, для  
более полного  развития индивидуальных способностей  участников  клубных  
формирований нужно  создавать благоприятную среду для саморазвития и 
самовыражения. Это  не  возможно  без  сотрудничества  с другими  
организациями,  работающими  на  территории  поселка. Коллектив 
Лобвинского  центра  культуры  и  спорта им. И.Ф.Бондаренко  понимает  
важность этого  и  прикладывает  максимум сил  для создания условий  
творческого сотрудничества. Но  только  когда происходит необходимое 
объединение  усилий  каждой  из  сторон и  бывает получен  необходимый  
результат.   

В  тесном  контакте ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко  в  2020году работал с: 
Управлением Лобвинской  территории (День поселка, Масленица, Новый  

год, открытие  поселковой площади,  акция «Елка во дворе», Лыжня  России); 
ДЮЦПВ (фестиваль «Мы  у  памяти  в  долгу», фестиваль «Мы  дети  

солнца», «Отчизны верные сыны», Соревнования  по скалолазанию и каратэ, 
«Зарница» и т.д.); 
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Школами поселка (игровые  программы,  квесты, конкурсные  
программы); 

Детскими садами (игровые  программы); 
Поселковой библиотекой, (квесты, выставки,  поселковые праздники); 
Историко-краеведческим  музеем (квесты, выставки,  поселковые 

праздники, юбилей  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко, создание клипов в  старинном  
антураже); 

Советом  ветеранов (праздники  для совета  ветеранов, праздники  для  
пенсионеров, концертные  программы, печатная  продукция  для  онлайн  
поздравлений); 

Филиалом  Серовского политехнического техникума (конкурсы, квесты, 
веселые  старты, спортивно-интеллектуальные  конкурсы). 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о патриотическом воспитании подростков и молодежи 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 
патриотическому воспитанию, реализуемые на территории. 
 

По  нравственно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи в  
ЛЦКиС им.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:  

  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 75-летию 
Победы  в  Великой  Отечественной войне». 

2. Клубные формирования патриотической направленности. 
Наимено-

вание 
формиро-

вания 

Основное направление 
деятельности (историко-

патриотическое; 
гражданско-патриотическое; 

военно-патриотическое) 

Количество 
постоянных 
участников 

Год 
создания 

 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные 
телефоны, 

e-mail 
- - - - - 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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 3. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому 
воспитанию (общее количество; для наиболее масштабных – 
наименование, цели, задачи, форма проведения, участники). 

  
  2020 год - год 75-летия Великой Победы, поэтому большая часть 
мероприятий, проводимых Лобвинским  центром  культуры  и  спорта, была 
посвящена этой теме и направлена  на  патриотическое  воспитание  
подрастающего  поколения. (Всего 306 мероприятий). 

         2 октября 2020 года в поселке Лобва прошла региональная 
патриотическая акция «Знамя Победы». Организаторами мероприятия стали 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Администрация Северного управленческого округа, ГАУ СО «Региональный 
центр патриотического воспитания», МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 
центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» и МБУ 
НГО «Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко». 
Участников акции приветствовали: Управляющий Администрацией Северного 
управленческого округа Евгений Юрьевич Преин, Глава Новолялинского 
городского округа Сергей Александрович Бондаренко, Председатель Думы 
Новолялинского городского округа Виктор Аркадьевич Горбунов, начальник 
отдела Регионального центра патриотического воспитания Юрий Васильевич 
Артамонов. Знамя Победы, в соответствии с российским законодательством, 
является официальным символом Победы советского народа и его 
Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне. Именно поэтому вручение копии Знамени Победы – особая честь. Копии 
Знамени вручаются образовательным организациям, общественным 
патриотическим объединениям и организациям, добившимся значительных 
успехов в области патриотического воспитания. В Новолялинском городском 
округе такой чести удостоились: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа №11» (директор – Ющенко Анна 
Ахсановна). Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского 
городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта имени И. Ф. 
Бондаренко» (директор – Сафина Светлана Рудольфовна). В ходе мероприятия 
прошла презентация книги «Они сражались за Родину», посвященной 
фронтовикам Новолялинского городского округа, которая была издана к 75-
летию Великой Победы. Мы должны всегда помнить о подвиге тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 
и передать нашим детям чувство гордости за них, за их Победу, величие 
которой навсегда  
останется в истории. 
 

 «Святое дело – Родине  служить» под  таким  названием  в  Лобвинском  
центре  культуры  и  спорта прошел  интеллектуально-спортивный  
патриотический   конкурс,  в  рамках  празднования  Дня  защитника  
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Отечества, под  логотипом 75-летия Победы  в  Великой  отечественной  войне.  
День защитника Отечества по праву считается  символом мужества, доблести, 
отваги,  патриотизма и неразрывной связи поколений. Мы гордимся 
героическими страницами отечественной истории и бережно храним память о 
великих подвигах наших дедов и отцов. Мы склоняем головы  перед теми, кто 
защищал нашу Родину и отдал за нас жизнь. Мы  по достоинству гордимся и 
воздаем честь и хвалу воинам, стоящим сейчас на боевом посту, охраняя наше 
мирное небо и нашу землю. Именно теме армии  и  был  посвящен конкурс, в  
котором  приняли  участие  студенты филиала п. Лобва Серовского 
политехнического техникума. Три команды: «Призывники», «9-ая рота» и 
«Дембеля» -  соревновались  в  умении  решать  трудные  задачки, 
маршировать  с  песней, в  знании армейских  тонкостей и проходили  
военизированную  эстафету. Ребята  показали  себя очень подготовленными,  
как  в интеллектуальном  конкурсе, так  и  в  физическом  плане. В  результате 
ребята показали, что растет  достойная  смена  Защитников  Отечества.  

  
Он-лайн  Фестиваль-конкурс  детского творчества «Под счастливой 

звездой!»  тема «Ты  хочешь  мира, помни  о  войне» 

Литературно-музыкальный  фестиваль «Души  прекрасные  порывы».  
Одна  из  тем  фестиваля - «Война в нашем сердце и стихах». В своих  стихах  
местные  авторы  выразили  свое  отношение  к  героическому  прошлому  
наших  предков. Фестиваль  состоялся  в  режиме  онлайн, и не  все  авторы  
смогли принять в  нем  участие, но  от  этого  он  не  потерял  своей  теплой  
атмосферы, дружеского  участия и поддержки. Он  остался  таким  же  
востребованным  любителями  поэзии, и  дал  возможность  местным  авторам  
выйти  на  более  широкую  аудиторию. 
Турнир в честь Героев 
 

В  рамках Программы МБУ НГО «ЛЦКиС  им.И.Ф.Бондаренко»   «К 75-
летию Победы  в  Великой  Отечественной войне» было  проведено: 
- Литературный марафон «Поэты-фронтовики». 
- Онлайн  концерт «Месяц  май». 
- Флэшшмоб «#ПЕСНИПОБЕДЫ#СИДИМДОМА». 
- Круглые столы  на тему «У войны не женское лицо», «Со  стихами  на  
войне», «Годовщине снятия блокады Ленинграда посвящается», «Уральские 
поэты -фронтовики», «Помним сердцем». 
- Викторины: «День разгрома Советскими войсками немецко-фашистких войск 
в Сталинградской битве в 1943г», «Поэты фронтовики – Эдуард Асадов», 
«Женщины поэты, прошедшие войну», «У войны не женское лицо», «Мои 
родные сражались за Родину». 
- Беседа «Война в песнях Е.Родыгина».  
- Презентация книги «Они сражались за Родину». 
- Мастер класс Ю.Б.Конева, резьба по дереву «75- лет Победы». 
- Конкурс чтецов « Никто не забыт, ничто не забыто». 
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- Военно-патриотическая игра «Дорогами войны». 
- Конкурсы рисунков: «Дети и Мир», «Помним, гордимся». 
- Познавательные программы: «День воинской славы России», «День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», 
«История, факты»,  «Навеки в памяти людской войны той страшной атаки», 
«Великая  честь -  Родине  служить», «Кто сказал, что надо бросить песни на 
войне?...», «Песни с которыми победили», «Они сражались за Родину». 
- Онлайн конкурсы: «Песни  победы», «Заветный  треугольник». 
- Видеоролик «Мой  прадедушка». 
- Баннер «Память в  лицах». 
- Информационный  час  «Они  сражались  за  Родину». 
- Литературная гостиная «Этих дней не смолкнет слава…» 
- Акции:   «Бессмертный  полк», «Георгиевская  ленточка», «Поздравим  
ветерана дома». Коллектив Лобвинского центра культуры и спорта им. И.Ф. 
Бондаренко присоединяется к акции #георгиевскаяленточка #мыпомним #9мая 
#75летпобеды #победавнашейпамяти 
- Турнир среди молодежи по компьютерной игре «Counter-Strike 1.6».  
- Спортивные соревнования, посвященные памятным датам военной истории.  
 

 4. Сведения о сотрудничестве культурно-досуговых учреждений с 
общественными организациями патриотической направленности (примеры 
совместных мероприятий). 

Плодотворно осуществляется деятельность МБУ НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко»  по  патриотическому  воспитанию в активном  
взаимодействии  с МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский  центр  
патриотического  воспитания имени Героя Российской Федерации 
А.А.Туркина» и  МАОУ НГО «СОШ №12» приоритетным  направлением, 
которой  также  является  патриотическое  воспитание. А также с 
Управлением образования Новолялинского городского округа,  Советом 
ветеранов,  общественной организацией участников локальных конфликтов 
«Арсенал» Новолялинского городского округа, территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Новолялинского района. 

Наиболее интересны и масштабны мероприятия, организованные 
совместно с МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического 
воспитания им.героя РФ Туркина А.А.», такие как: 

10 февраля в п. Лобва прошёл фестиваль патриотической песни «Мы у  
памяти в долгу»,  организованный МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.», МБУ НГО 
«Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» и Уральской 
ассоциацией "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма" при поддержке 
Администрации Северного управленческого округа и Администрации 
Новолялинского городского округа. Фестиваль посвящен 30-летию со дня 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
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вывода Советских войск из Афганистана и 20-летию Памяти десантников 6-ой 
роты 104-ого парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской 
дивизии  Воздушно-десантных войск России. Почётными гостями фестиваля 
стали труженики тыла.  Всех присутствующих приветствовали Управляющий 
администрацией Северного  управленческого  округа Евгений  Юрьевич Преин, 
Глава Новолялинского городского округа Сергей Александрович Бондаренко, 
Председатель Думы Новолялинского городского округа Виктор Аркадьевич 
Горбунов, Член Общественной Палаты Свердловской области Сергей 
Александрович Павленко. Они вручили ветеранам юбилейные медали "75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Весь зрительный зал 
стоя аплодировал людям, которые ковали нашу Великую Победу. Открыл 
фестиваль и спел для ветеранов автор-исполнитель, заместитель руководителя 
Союза Десантников России по патриотическому воспитанию Михаил Калинкин 
(г. Москва).  
Забыть прошлое - значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. 
Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Именно этой темой были 
пронизаны песни, которые пели участники фестиваля.  
 

1 марта 2020 года День памяти героев-десантников 6-ой роты 104-го 
полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. 20 лет назад в горах Аргунского 
ущелья, явив чудеса героизма в бою с превышающими в тридцать раз по 
численности и вооружению отрядами боевиков Хаттаба, погибла 6-я рота 104 
полка Псковской воздушно-десантной дивизии. Несмотря на численное 
превосходство врага, десантники проявили стойкость, мужество и героизм. Они 
до конца выполнили свой воинский долг. Рота почти полностью погибла, из 90 
человек в живых осталось только шестеро.  В этот день в МБУ НГО 
«Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» прошёл 
открытый турнир по Кёкусин-кан каратэ, посвящённый подвигу десантников 6-
ой роты, организованный МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» и Уральской 
ассоциацией "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма". В турнире приняли 
участие более 180 юных спортсменов из г. Нижний Тагил, г. Реж, г. Кушва, г. 
Верхняя Салда, г. Лесной, г. Нижняя Тура, г. Верхотурье, г. Серов, г. 
Североуральск, г. Карпинск, п. Сосьва и п. Лобва.  
 

22 февраля в МБУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта имени 
И.Ф. Бондаренко» прошли соревнования по робототехнике «Гонки 
дистанционно-управляемых машин», посвящённые 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  В соревнованиях, организованных МКОУ ДО 
НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 
России Туркина А.А.»,  приняли участие 18 команд из г. Новая Ляля,  г. Серов, 
п. Лобва и п. Сосьва.  Команды, состоящие из механика и оператора, должны 
были создать и  правильно запрограммировать робо-машину для прохождения 
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сложной трассы. Обязательным условием для допуска к соревнованиям 
являлось наличие на машинах символики 75-летия Победы. За наиболее 
короткое время дистанционно- управляемая оператором машина должна была 
пройти маршрут, преодолевая различные препятствия и добраться от места 
старта до места финиша. Для проведения соревнований был построен полигон 
со сложными препятствиями. Роботы различных конструкций преодолевали 
горки, объезжали препятствия по зигзагообразной траектории. Проезжали 
сквозь туннель, по кочкам и по заболоченной площадке. Ехали по брёвнам и 
сквозь каньон, толкали груз и проезжали качели.  У многих машин 
происходили непредвиденные поломки, которые устранялись механиками тут 
же на трассе, после чего машины продолжали движение. На прохождение 
маршрута, каждой команде давалось две попытки, в зачёт шёл лучший 
результат. Данные соревнования проводятся второй раз, их цель - создание 
благоприятных условий для развития интеллектуальных, творческих и  научно-
технических способностей обучающихся. Такие соревнования  позволяют 
детям в игровой форме получить начальные знания и определённые навыки в 
механике и программировании, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. И, 
судя по количеству команд, а их стала значительно больше, цель достигнута.  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе молодёжных любительских объединений и клубов по интересам 

различной направленности 
1.Программы по работе с молодежными любительскими объединениями 

и клубами по интересам, итоги их реализации. 
  
2.Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам 

различной направленности (указать количество молодёжных любительских 
объединений и клубов по интересам по состоянию на отчетный период). 

Название 
любительского 

объединения, клуба 
по интересам 

Основное 
направление 
деятельности 

 

Количество 
участников 

ФИО руководителя 
Контактные 

телефоны, e-mail 

«Креатив» 
 

Декоративно-
прикладное 

9 Е.А.Семейшева 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

«Живой звук» 
 
 

ВИА 8 К.В.Каменных 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

«Элегия» 
 
 

хореография 10 Е.О.Пакулева 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

«Ракетка» Спортивная секция 10 А.В.Петрякова 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

Мини-футбол Спортивная секция 16 Л.В.Музыка 
+7(34388)3-15-91 
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nash_dosug@mail.ru 
«Коптяковские  
таланты» 

Клуб по интересам 8 Л.В.Коптякова 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 

 3.Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими 
объединениями и клубами по интересам. 

Клубное  формирование ВИА «Живой звук» это  молодой  перспективный  
коллектив, созданный  на базе Лобвинского  центра  культуры  и  спорта им. 
И.Ф.Бондаренко. Коллектив   исполняет  как  песни  известных  авторов,  так и 
авторские  произведения. Несмотря на  то, что коллективу  не  так  много  лет, 
он  уже  имеет  своих  поклонников в поселке. Выступая  перед  молодежью в  
Лобвинском  филиале Серовского  политехнического  техникума и  в малом  
зале  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко «Живой  звук» собирает  пока  еще  не  очень  
большое  количество  зрителей, но зато   они  готовы платить  деньги  за  то, 
чтобы  иметь  возможность  видеть  выступление  своих  кумиров. 2020год  стал 
кризисным  годом  не только для  всей  стран , но и  для  коллектива- мало  
репетиций, мало  выступлений, мало  встреч  со зрителями. Но  это  тоже опыт, 
опыт  работы  в  трудных  условиях, а  это  закаляет  коллектив  и  подвигает  к  
желанию  развиваться, накапливать репертуар и  ждать  встречи  с 
поклонниками. 

4.Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам 
в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 
 Нет.  

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе на базе КДУ волонтерских и добровольческих объединений  
 

 1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 
поддержке волонтерских и добровольческих объединений, реализуемые на 
территории. 
 Нет.  
 2. Волонтерские и добровольческие объединения, действующие на базе 
КДУ. 

Наименован
ие 

формирован
ия или 

объединения 

Основное направление 
деятельности 

 

Количество 
постоянных 
участников 

Год 
созда
ния 

 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные 
телефоны, 

e-mail 
«ДКовинки» -помощь в проведении и  

организации массовых 
мероприятий; 
-участие в акциях различной 
направленности (против 
туберкулеза, СПИДа и др); 
- работа с детьми с ОВЗ 
(ассистенты при проведении 

12 2018 Сафина 
Светлана 
Рудольфовна 
8-908-905-48-
50 
nash_dosug@m
ail.ru 
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мероприятий); 
- помощь в приеме норм ГТО 

 3. Наиболее интересные мероприятия с участием волонтерских и 
добровольческих объединений (общее количество; для наиболее 
масштабных – наименование, цели, задачи, форма проведения, участники). 
  На  базе Лобвинского  центра  культуры  и  спорта им.И.Ф.Бондаренко 
работает  волонтерский  отряд «ДКовинки». Отряд  насчитывает 12 человек. 
Всего за год с привлечением волонтеров проведено 22 мероприятия. Наиболее 
масштабные из них – Масленица, фестиваль для детей с ОВЗ «Мы все можем», 
цикл новогодних мероприятий, прием норм ГТО (очная форма проведения). 
Также ребята  активно  принимают  участие  в проведении  различных  акций и  
мероприятий.  
 Акции: «Туберкулез и как  от  него  уберечься», «Красная  ленточка». 
«10000добрых дел», «День памяти жертв Беслана», «Ты не один», «Полотно 
мира», профилактических акциях и т.д. 
 Флешмобы: «Я  люблю  свою  малую  Родину», танцевальный флешмоб, 
посвященный Дню  физкультурника. Различные  игровые  программы.  
 Например,  в  Новогодних  мероприятиях  часть волонтеров помогали 
встречать посетителей, разводя  потоки  так,  чтобы  они  не  пересекались и  
рассаживали  зрителей в  зале  на социальной  дистанции. Другая  часть  
принимали активное  участие  в  праздничном  мероприятии,  исполняя  разные  
роли сказочных  персонажей. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе со старшим поколением 

1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной 
категорией граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, 
праздники - в рамках этих  программ (для наиболее масштабных – 
наименование, цели, задачи, форма проведения, участники). 

2. Клубные формирования для людей старшего поколения (указать 
количество на отчетный период). 

 

Наименование 
формировани

я 

Основное 
направление 
деятельности 

 

Количес
тво 

постоян
ных 

участни
ков 

Год 
создан

ия 
 

Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны, 

e-mail  

 «Колечко» 
 
 

Вокальная 
группа 

6 2011 Ольга  Александровна 
Выгузова 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 «Зеркало» клуб  по  
интересам 
(литературное) 

10 2015 Галина  Ивановна  Музыка 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 «Дачные  
забавы» 

Клуб  по  
интересам 

24 2009 Анна  Михайловна Казанцева 
+7(34388)3-15-91 
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 (Экологическое) nash_dosug@mail.ru 

 «Встреча  
друзей» 
 

Клуб  по  
интересам 

15 2011 Анна  Михайловна Казанцева 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 «Тандем» 
 

Клуб по  
интересам 
(фитнес) 

6 2019 Екатерина  Олеговна  Пакулева 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 «Клуб  
здоровья» 

Клуб  по  
интересам 

8 2017 Наталья  Викторовна Меркова 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

«Движение 
вверх» 
 

Спортивная 
секция 

26 2016 Леонид Владимирович Музыка 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

Волейбол Спортивная 
секция 

21 2016 Анастасия Владимировна 
Петрякова 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 

3. Количество клубных формирований для старшего поколения по 
направлениям деятельности: 

№ 
 

Клубные формирования  количество участников 
1. Вокальные 1 6 
2. Хореографические   
3. Инструментальные   
4. Театральные   
5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество   
6. Литературные 1 10 
7. Физкультурно-оздоровительные 3 62 
8. Лечебно-профилактические 1 8 
9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, 

животноводство и т.д.) 
1 24 

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

 
 

4. Мероприятия для старшего поколения: указать количество 
мероприятий (из них количество он-лайн и оф-лайн). 

Форма и наименование мероприятия Количество 
участников - 

представителей 
старшего поколения 

(артисты, 
аккомпаниаторы, 

ведущие, др.) 

Количество 
посетителей/про

смотров 

оф-лайн он-лайн оф-лайн он-лайн 
Праздничные концертные, концертно- 130 16 650 - 
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игровые и познавательные программы  
20 оф-лайн, 2 он-лайн 
Акции 
1 оф-лайн, 2 он-лайн 

10 12 30 3116 

Спортивные мероприятия  
5 оф-лайн, 2 он-лайн 

25 15 25 2240 

 
5.Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий). 

Продолжается тесное  сотрудничество МБУ НГО  «ЛЦКиС им. 
И.Ф.Бондаренко»   с  советом  пенсионеров поселка  Лобва. И  пусть  в  
условиях  пандемии мы  не можем  встречаться  на  веселых, интересных 
мероприятиях, мы не забываем пенсионеров  поселка, приглашая  их  к  
участию  в  онлайн конкурсах и мероприятиях.  

Для  того  чтобы  люди  старшего  поколения могли  активно  участвовать  
в  онлайн мероприятиях для  них  проводится  компьютерный  ликбез. 
Обучение  имеет  факультативный характер. Здесь  каждый  может  задать  
вопросы  по  компьютерной  грамотности, уточнить, как пользоваться  той  или  
иной программой, узнать  тонкости в  работе в Ватсапе, ВКонтакте или  
Одноклассниках. 

Пока  эта работа  ведется точечно, по  необходимости, только  с  теми,  
кто  обратился  за  помощью. В  будущем  мы  планируем  сделать  эту  работу  
планомерной и постоянной. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами 

1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией 
граждан (указать наименование, цели, задачи, форму проведения и реальные 
результаты). 

2. Инклюзивные клубные формирования (указать количество формирований, 
включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, из них количество для детей и 
подростков с ОВЗ). 

 
3.Инклюзивные клубные формирования для детей-инвалидов. 

Наименование 
клубного формирования 

Основное 
направление 
деятельности 

 

Количест
во 

участник
ов 

Год 
созда
ния 

 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные 
телефоны, 

e-mail 
Центр  развития  для  
детей  с  ограниченными  
возможностями 
«Домовенок» 

Декоративно-
прикладное 

12 2007 Татьяна  Ефимовна  
Стумбрис 
+7(34388)3-15-91 
nash_dosug@mail.ru 

 
4. Количество инклюзивных клубных формирований по направлениям 

деятельности: 
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№ 
 

Инклюзивные клубные формирования количество участников 
1. Вокальные   
2. Хореографические   
3. Инструментальные   
4. Театральные   
5. Декоративно-прикладное и изобразительное  1 12 
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   

    

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 

581 314 226 5 581 314 
  

6. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий). 
В 2020 году МБУ НГО  «ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко»   в  тесном  

контакте  работал  с  социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних Новолялинского района по  подготовке  и  проведению  
фестиваля  для  детей  с ОВЗ «Мы  все  можем». Вместе  мы  формировали  
адресную базу, уточняли контактную информацию   родителей, для  того  
чтобы  адресно  поздравить  каждого  ребенка, дать  возможность  принять  
участие  в  конкурсной  программе  фестиваля и  подарить  подарок в  декаду  
инвалида. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
о работе с семьей 

1. Программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в вашем 
муниципальном образовании. 

2. Все любительские объединения и клубы по интересам семейной 
направленности в вашем муниципальном образовании. 

Название 
любительского 
объединения, 

клуба по 

Полное название 
учреждения, 

на базе, которого 
работает 

Основное 
направление 
деятельности 

 

Колич
ество 

участн
иков 

Ф.И.О. 
руководителя 
и контактные 

телефоны 
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интересам 
Клуб молодой 
семьи «Росток» 

 

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

 Обучение, 
развитие  
детей, 
организация  
досуга  

40 Н.В.Любушкина 
+7(34388)3-15-91 

 

3. Мероприятия семейной направленности, в том числе и он-лайн, 
проведенные в Вашем муниципальном образовании. 

Количество 
мероприятий 

Количество   
участников 

Количество   
посетителей/просмотров 

оф-лайн он-лайн оф-лайн он-лайн оф-лайн он-лайн 
193 430 1544 6450 8335 570954 

 

4. Участие семей и представителей в фестивалях, конкурсах, в том числе и 
он-лайн. 

Название 
мероприятия 
(указывать,  
если он-лайн) 

Муниципальное 
образование и название 

учреждения, 
на базе которого 

проводилось мероприятие 

Название 
семейного коллектива 
или Ф.И.О. отдельного 

участника 
 

Награды 

- - - - 
 

5. Творческие семейные коллективы, действующие в вашем муниципальном 
образовании. 

Название 
семейного 

коллектива 

Полное название 
учреждения, 

на базе которого 
работает 

Основное 
направление 
деятельности 

 

Ф.И.О. и 
возраст 

участников 

Контактные 
данные 

- - - - - 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об организации нестационарного культурного обслуживания населения 

(НКО)  
1.  Программы, проекты по нестационарной работе, реализуемые в вашем 

муниципальном образовании. 
2. Клубные формирования, работающие на выезде. 

Наименован
ие 

клубного 
формирован

ия 

Полное название 
учреждения  

Основное 
направлен

ие 
деятельно

сти 

Количес
тво 

участни
ков 

Ф.И.О. 
руководителя 
и контактные 

телефоны 

Вокальная 
группа 

«Молодцы» 

МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 

вокал 5 С.В.Кокарев 
+7(34388)3-15-91 

Вокальная 
группа 

«Малинки» 

МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 

вокал 6 О.А.Новикова 
+7(34388)3-15-91 
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Вокальная 
группа 

«Колечко» 

МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 

вокал 6 О.А.Выгузова 
+7(34388)3-15-91 

3. Примеры наиболее интересных и успешных нестационарных 
мероприятий. 

 
Поселок Красный Яр относится к  малонаселенному пункту  не имеющего 

стационарного учреждения культуры.  В поселке проживают 24 человека,  85% 
это люди пенсионного возраста. За 2020 год проведено 2 мероприятия, на 
которых присутствовали  31 человека. В нашем районе сложилась и уже много 
лет ведётся работа по обеспечению доступа жителей малонаселённых пунктов к 
культурному продукту. Ведётся тесная совместная работа  с  управлением 
территорией. Содержание и объем деятельности нестационарных учреждений 
культуры определяются задачами работы в конкретных условиях и зависят от 
особенностей контингента.  

 
К празднованию Масленицы  творческая группа ЛЦКиС подготовила 

концертно-игровую программу и на площадке возле магазина порадовала 
жителей яркими концертными номерами, веселыми конкурсами и сладкими 
призами.   В месячник, посвященный Дню пожилых и Дню пенсионера 
специалист Лопаевского дома культуры и волонтеры обошли все квартиры, где 
поздравили персонально каждого пенсионера с праздником, вручили 
поздравительные открытки и сувениры. 

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  2020  года  было  проведено несколько  
игровых  программ  для  детских  садов и школ   поселка Лобва  и г.Новая Ляля.  

«Зимние забавы», «От всей души», «Желаем счастья», концерт  к  8  
Марта и др.  были  организованы в  центре  социальной защиты  населения в 
п.Лобва, центре  социальной защиты  населения г. Н.Ляля. 

Лыжня  России,  «День  снега». 
Новогодние и Рождественские  праздники  для  школ поселка  

традиционно  проводит  коллектив  «ЛЦКиСим. И.Ф.Бондаренко». 
Новогодние сказки для  детей  школы №2 г.Н.Ляля. 
Детские  дни  рождения, юбилеи,  свадьбы. 
Коллективом ЛЦКиС проведены выездные концертные и игровые  

программы для жителей сел Шайтанка, Лопаево, Коптяки. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе сельских культурно-досуговых учреждений 
 

1.    Программы, проекты по развитию культуры на селе, реализуемые в 
вашем муниципальном образовании. 

2. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий, в том числе и 
он-лайн, в сельских Домах культуры вашего муниципального образования.  

 
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. 2020 год  
учреждениями культуры на селе было  проведено 169 мероприятий, которые 
посетили 3579 человек. 
 
 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. Организованно посещение ветеранов  на дому с 
музыкальными поздравлениями.  Были организованы: конкурс чтецов «Никто 
не забыт, ничто не забыто», военно-патриотическая игра «Дорогами войны», 
тематическая  программа,  посвященная Дню Российского  флага «Флаг  у  нас  
прекрасный - белый,  синий, красный.» и др. Кроме этого, были проведены 
мероприятия для всех категорий населения к праздничным календарным датам 
и мероприятия профилактической направленности: «День работников леса», 
«Осенины» (день урожая). Выставка рисунков «Весенняя капель». Акции: 
«Синичкин  день», «День рождения смайлика», «Всемирный  день  мытья  рук». 
Цикл новогодних мероприятий: «В  гостях  у  Деда  Мороза», «Зимние веселые  
старты». 

Коптяковский сельский дом культуры реализовывает долгосрочную 
программу «Здоровый образ жизни семьи» на 2019-2021гг. 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 
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приезжают домой в выходные дни.  Также, как и в других СДК проведены 
мероприятия для всех категорий населения к праздничным календарным датам 
и мероприятия профилактической направленности: праздничные программы « 
Женское счастье», «Мы вместе», День пожилого человека, «Прощай, лето». 
Велопробег ко  Дню физкультурника, спортивные мероприятия «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке» и «К здоровью – через движение», спортивная 
эстафета «Спорт - эта сила», День снега  «Снежная  мозаика. 
 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. Музыкально-развлекательные программы: «От 
улыбки станет мир добрее»,  «Ретро-вечер» (кому за 50),  «Осень жизни», 
«Хорошее настроение». Игровые и познавательные программы: «Азбука 
Безопасности», «Твое  здоровье - в  твоей  тарелке», «Праздник ёлки и зимы», 
«Зимушка хрустальная» «Зов джунглей». Спортивно-игровые: «Физкульт-
привет!», «Папа и я, спортивная семья», «Раз, два, три-беги!».  
 

В 2020году  все СДК   проводили  мероприятия,  приуроченные  к  75-
летию Великой  Победы. Различные  флешмобы, конкурсы, игровые  
программы,  призванные  напомнить или  познакомить с событиями Великой  
Отечественной  войны. Также  как  и  жители  п. Лобва сельчане в режиме  
онлайн приняли  участие  в  акциях «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», 
«Окна Победы», «Бессмертный  полк», «Свеча памяти». «Роща Победы». 

СДК проводили:  конкурс  рисунков «Помним, гордимся», конкурс  чтецов 
«Никто не забыт, ничто не забыто», праздничные  программы «Кто сказал, что 
надо бросить  песни  на войне», музыкально–литературную викторину «Песни, 
с которыми мы победили», военно-патриотическую игру «Дорогами войны», 
презентации «Вспомним  всех  поименно» и др. 
 

3. Основные положительные и отрицательные моменты в организации 
обслуживания сельского населения он-лайн мероприятиями.  

 
В  силу  того,  что  населенные пункты,  где  находятся  СДК, входящие  в  

состав  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко  расположены  в территориальной 
удаленноти от центра  муниципального округа,  есть  определенные  сложности  
в  снабжении электроэнергией, Например, в п.Шайтанка часто  происходит  
обрыв  кабеля и  жители  находятся  без электроэнергии, а  также отсутствует 
хорошая  связь и  соответственно  плохой  интернет. Кроме  того,  в  селах 
основная  часть жителей - пенсионеры, а  они  зачастую малограмотны в плане  
пользователей сети  интернет. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 о сохранении и развитии национальных культур 

 

1. Творческие проекты, программы по сохранению и развитию 
национальных культур. 

 
Сохранение  народных  традиций -  важная часть  работы для  учреждения  

культуры. МБУ НГО «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко» уделяет  этому  вопросу 
большое внимание. Так  в  2020 году  был  проведен цикл  мероприятий, 
посвященных  русским  традициям.   

Одним  из них,  конечно же,  была  традиционная  «Масленица». Жители 
и гости поселка Лобва праздновали Масленицу 29 февраля. Большое 
количество людей, от мала до велика,  собралось на площади  ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко. Всех собравшихся поприветствовали Председатель Думы 
Новолялинского городского округа Виктор Аркадьевич Горбунов и начальник 
управления Лобвинской территории  Алексей Александрович Бондаренко.  
Организаторы праздника (специалисты ЛЦКиС, историко-краеведческого 
музея, библиотек поселка Лобва) приложили немало усилий, чтобы проводы 
зимы прошли ярко. На протяжении всего времени организаторы неустанно 
развлекали народ, проводили весёлые конкурсы: царь горы, пройди мельницу, 
подними гирю, керлинг и др. Поддерживали праздничную атмосферу  наши 
артисты: хореографическая студия «Катрин», вокальные группы - «Молодцы», 
«Малинки», «Тринити», «Зеркало», «Колечко», «Дачницы», дуэт Анастасия и 
Константин, Ольга Новикова, Ирина Якимова, Анастасия Соложнина, Виктор 
Усачев. От заводных русских мелодий и лёгкого февральского солнца  ноги 
сами просились в пляс. Скоморохи (ребята-волонтеры) бойко угощали жителей 
поселка и гостей вкусными блинами. Емеля как всегда постарался и приготовил 
наваристую уху и травяной душистый чай с баранками. Лобвинские матрены 
лихо угощали всех шаньгами и предлагали проголосовать за самую вкусную 
шаньгу. А также была выставка «Кукла – Масленица» какие же в Лобве живут 
мастерицы из подручных материалов создали своих кукол, за которых так же 
шло голосование. Надеемся, что в следующем году участниц будет больше. И 
что за праздник  без лошадей. Не только дети, но и взрослые желали 
прокатиться на лошадке. А какое самое зрелищное и яркое событие этого 
праздника? Конечно же, сжигание чучела! Чучело — символ уходящей зимы — 
вспыхнуло быстро. Вместе с пламенем ушли все обиды, печали, невзгоды. 
Масленица удалась на славу! 
 

2. Конференции, семинары, форумы и т.п. по межнациональным 
взаимоотношениям, организованные на Вашей территории (список и 
темы докладчиков). 
Нет. 

3. Гастроли национальных коллективов из других регионов и субъектов РФ, 
организованные и прошедшие на Вашей территории. 
Нет. 
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4. Организация и проведение национальных праздников, выставок, ярмарок, 
игровых, концертных и конкурсных программ. 
 

Информация о прекращении деятельности (закрытии) национального 
творческого коллектива, любительского объединения, клуба по интересам 
(причины). 

Нет. 
Информация о вновь созданных национальных творческих 

коллективах, любительских объединениях, клубах по интересам.  
Нет. 

 

Фестивали и конкурсы национальных культур,  
проводимые в МО в 2020 году 

 

Название  
фестивал

я, 
конкурса 

Форма 
проведе- 
ния (он-

лайн/ 
оф-лайн) 

Количест-во 
зрителей, 

количество 
просмотров 

Учреж
дение 

органи
затор 

Ответств
енное 
лицо, 

контакт
ы 

Количес
тво 

участни
ков  

Имена победителей 
(перечислить 
лауреатов и 
дипломантов 

1 степени) 
- - - - - - - 
 

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах  
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2020) 

 

Название коллектива  
и базового учреждения,  
Ф.И.О. руководителя 

коллектива,  
контакты  

Форма 
проведения 

(он-лайн/ 
оф-лайн) 

Название  
фестиваля, 
конкурса 

Организат
ор 

фестиваля
, 

конкурса 

Результаты 
участия 

коллектива  
(награды и 

призы) 
- - - - - 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о состоянии и развитии  
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

№ п/п Нацио-
нальная 
принад-
лежност

ь 

Наимено-
вание 

клубного 
формиро-

вания 

Наимен
о-вание 
учреж-
дения 

Руково-
дитель/ 

контакт/ 
эл. почта 

Количес
тво 

участни
-ков 

Наличие звания 
(народный, 
образцовый, 

заслуженный) 
Дата подтверждения 

Детские (до 
14 лет) 

- - - - - - 

Молодежные 
(14-35 лет) 

- - - - - - 

Взрослые - - - - - - 
Смешанные - - - - - - 
Коллективы 
ветеранов 

- - - -  - 
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1. Информация о традиционных и новых формах жизнедеятельности 
коллективов художественного любительского творчества (творческие 
встречи; обменные концерты; открытые уроки; мастер-классы; бенефисы; 
а также - «битвы хоров»; ринги; танцевальные, музыкальные, поэтические 
марафоны-олимпиады; художественные перформансы; ролевые «читки 
пьес» в присутствии зрителей;  ассоциации, федерации, союзы, форумы; 
др.).  Форматы проведения. Размещение (ресурсы), количество просмотров. 
      2.Состояние вокально-хорового жанра. Достижения.   
- Вокальные кружки «Малинки» и «Домисолька»  созданы  с целью развития 
вокальных навыков, артистического мастерства, развития музыкального слуха 
и музыкальной  памяти.  Также они познают особенности вокального 
исполнительства и получают знания в различных областях культуры. Занятия 
проводятся по изучению особенностей вокального мастерства, идет работа над 
постановкой голоса, разучивание  произведения для групп и солистов. Также 
проводятся творческие отчеты о своей деятельности (концерты, фестивали) и 
участвуем в общих мероприятиях  МБУ НГО   «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко». 
Дети,  входящие в состав кружков  являются постоянными участниками 
районных, окружных, областных, российских и международных фестивалей и 
конкурсов. Имеют  множество дипломов и грамот.  
- Вокальная группа "Колечко". Руководитель Выгузова Ольга Александровна. 
Группа "Колечко" организована в феврале 2011 года. Включает в себя женщин 
"бальзаковского" возраста. Группа организована как фольклорная, для 
сохранения традиций русской народной песни. Но в процессе творческого 
развития появились песни современного репертуара, шуточные, военные и 
лирические произведения. Группа неоднократный участник районных, 
областных и всероссийских фестивалей. Постоянный участник мероприятий, 
проводимых в "ЛЦКиС" и Новолялинском городском округе. Песни группы 
"Колечко" находят отклик в сердцах зрителей всех возрастов. 
-  Вокальная  группа «Молодцы». Руководитель  Кокарев Сергей Васильевич.  
Коллектив занимается в  Лобвинском  центре  культуры  и  спорта  
им.И.Ф.Бондаренко. Репертуар ансамбля разнообразен: русские народные 
песни, авторские, патриотические, лирические песни. Ансамбль  принимает  
участие  в  конкурсах  и  фестивалях, концертных  программах в  он-лайн и  оф-
лайн режиме. Ни одно поселковое мероприятие не проходит без выступления 
вокальной группы. В коллективе на данный момент занимается 5 человек. 
Каждое выступление коллектива - это выступление, наполненное душой и 
эмоциями.  В 2020г. коллектив принял участие   в фестивалях: «Наших  песен 
голоса» г.Североуральск , «Эх, разгуляй» Гаринский ГО. Дипломы за участие. 

• Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 
Нет. 
• Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 
категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 Вокальная  группа «Молодцы» уже  начинали  работать  в  Лобвинском  
центре  культуры  и  спорта  им.И.Ф.Бондаренко», но в  силу  разных  причин 
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коллектив  распался. И  вот  в  2020 году вновь заработал очень  творческий, 
перспективный коллектив  талантливых людей. Участники коллектива от 12 до 
60 лет. Репертуар ансамбля разнообразен: русские народные песни, авторские, 
патриотические, лирические. Руководит ансамблем Кокарев Сергей Васильевич 
- талантливый автор-исполнитель. В коллективе на данный момент 
занимается 5 человек.  

 
     3.Состояние театрального жанра. Достижения.  

• Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 
Нет. 

• Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная     
категория, ФИО руководителя, количество участников). 
     Нет. 

      4.Состояние циркового жанра. Достижения.  
• Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 
     Нет. 
• Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная  
категория, ФИО руководителя, количество участников). 
     Нет. 

      5.Состояние хореографического жанра. Достижения.  
- Хореографический коллектив «Неподарочки» существует в МБУ НГО 
«Лобвинском центре культуры и спорта им. И. Ф. Бондаренко» с 2015 года. 
Руководитель коллектива Пакулева Екатерина Олеговна. В коллективе 
занимается дети от 6 до 12 лет. На занятиях проходит изучение детской 
танцевальной ритмики, знакомство с основными хореографическими 
приемами, разучиваются танцевальные позиции.  Основным направлениям 
является эстрадный танец, а также обучение проходит по классическому и 
народному   танцам. 
- Хореографический коллектив «Элегия» существует в МБУ НГО «Лобвинском 
центре культуры и спорта им. И. Ф. Бондаренко» с 2015 года. Руководитель 
коллектива Пакулева Екатерина Олеговна. В коллективе занимается 10 человек 
от 14 до 25 лет, с целью удовлетворить личные творческо-познавательные 
запросы и реализовать свою инициативу. Основным направлениям является 
русский народный танец, а также обучение проходит по классическому и 
эстрадному танцам. 
 

• Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 
     Нет. 
• Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная  
категория, ФИО руководителя, количество участников). 
     Нет. 
6. Состояние инструментального жанра.  Достижения.  

- Клубное  формирование ВИА «Живой звук» это  молодой  коллектив, в 
котором занимаются 8 человек. Руководитель Каменных Константин 
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Владимирович. Коллектив   исполняет  как  песни  известных  авторов,  так и 
авторские  произведения. Несмотря на  то, что коллективу  не  так  много  лет, 
он  уже  имеет  своих  поклонников в поселке. Выступая  перед  молодежью в  
Лобвинском  филиале Серовского  политехнического  техникума и  в малом  
зале  ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко «Живой  звук» собирает  пока  еще  не  очень  
большое  количество  зрителей. 2020год  стал кризисным  годом  не только для  
всей  стран, но и  для  коллектива - мало  репетиций, мало  выступлений, мало  
встреч  со зрителями. Но  это  тоже опыт, опыт  работы  в  трудных  условиях, а  
это  закаляет  коллектив  и  подвигает  к  желанию  развиваться, накапливать 
репертуар и  ждать  встречи  с поклонниками. 

- Клуб Самодеятельной песни «Арис» создан в 1997 году. Это слово  очень 
точно отражает, что  здесь объединились  люди, любящие авторскую песню, 
дружные и творческие.  Ребята учатся играть на гитаре, писать стихи, 
открывают для себя чудесный  мир авторской песни. Сейчас в составе КСП 14 
учеников. Возраст участников тоже изменился: от 10 до 19 лет. Сейчас, в 
период карантина, обучение идёт дистанционно. Бессменным руководителем 
КСП является Ольга Александровна Выгузова. За время работы КСП ребята 
принимали участие в фестивалях авторской песни, которые проходят в 
Свердловской и Челябинской области. Неоднократно становились 
дипломантами фестивалей «Зелёная лампа» Нижний Тагил, «Зелёная карета» 
Каменск-Уральский, «Аракуль» Вишнёвогорск, «Пояс Рифея» Краснотурьинск, 
"На пороге века" Серов, "Свезар" и "Август" Екатеринбург. 

 

• Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 
     Нет. 
• Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная  
категория, ФИО руководителя, количество участников). 
     Нет. 
 

     7. Творческая жизнь коллективов всех жанровых направлений во время 
пандемии. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с клубными формированиями декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, самодеятельными художниками и мастерами 

ДПИ  
 

Клубные формирования 
 

Количество клубных формирований по изобразительному искусству:  
Всего___-___ Детских ___-___ Взрослых__-___ Смешанные группы____-__ 
 
Количество клубных формирований по декоративно-прикладному искусству: 
Всего__2___ Детских ___1___ Взрослых___1____ Смешанные группы___-__ 
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Название клубного 
формирования Руководитель Контактные 

телефоны 

Полное 
наименование 

учреждения 

«Домовенок» 

Стумбрис 
Татьяна 

Ефимовна 

+7(34388)3-15-91 
 

МБУ НГО 
«Лобвинский  центр  
культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 

«Креатив» 

Семейшева 
Екатерина 

Александровна 

+7(34388)3-15-91 
 

МБУ НГО 
«Лобвинский  центр  
культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 
 

 Художники и мастера ДПИ 
 

Ф.И.О. 
художника/ 

мастера 

Направление 
деятельности 

(живопись, резьба по 
дереву, ткачество и 

т.п.) 

Контакт
ные 

телефон
ы 

Е-mail, 
сайт, 

соц. сети 
 
 

Дата 
рождения 

Персональ-
ные 

выставки  
2019-2020г. 

 
- - - - - - 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе с клубными формированиями (фотостудии и самодеятельные 

фотохудожники)  
 

Количество клубных формирований по направлениям фото-видео: 
Всего__-___ Детских ___-____Взрослых____-__ Смешанные группы___-___ 
 

Название 
клубного 

формирования 

Руководитель Контактные 
телефоны 

Полное 
наименование 

учреждения 

Количество 
участников 

- - - - - 
 

Фотохудожники 
 

Ф.И.О. 
фотохудожника 

Контактные 
телефоны 

Е-mail, 
сайт,  

соц. сети 

Дата 
рождения 

Персональные 
выставки  

2019-2020г. 
- - - - - 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с авторами-исполнителями бардовской песни 
 

Количество клубных формирований по направлениям бардовской песни ___1__ 
 

Название 
клубного 

Руководитель Контактные 
телефоны 

Полное наименование 
учреждения 
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формирования 

«Арис» Выгузова Ольга 
Александровна 

+7(34388) 
3-15-91 

МБУ НГО «Лобвинский  
центр  культуры  и  спорта  

им.  И.Ф.Бондаренко» 
  

Авторы-исполнители бардовской песни 
 

Ф.И.О. 
автора-

исполнителя 

Контактны
е телефоны 

Е-mail, 
сайт, 

cоц. сети 

Дата 
рождения 

Участие в 
фестивалях, 
конкурсах 

Достижения, 
награды 

- - - - - - 
 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,  
проводимые на территории Вашего МО, 

организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2020) 
 

Название 
фестиваля,  
конкурса 

Формат 
проведе
ния (он-

лайн/ 
Оф-

лайн) 

Учрежде-
ние-

организатор 

Количес
тво 

коллект
ивов/ 

участни
ков 

Кол-во 
посетителе
й/возраст  

(при 
офлайн-
формате) 

Количество 
просмотров /на 
каких ресурсах 

(при онлайн-
формате) 

Фестиваль 
детского  

творчества «Под  
счастливой  

звездой» 

 
Он-лайн 

МБУ НГО 
«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бонда
ренко» 

41 - Одноклассники.ру - 
38 380 

ВКонтакте – 5610 

Lckis.ru - 149 
Фестиваль для 
детей  с  ОВЗ 

«Мы  все  
можем» 

Он-лайн МБУ НГО 
«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бонда
ренко» 

42 - Одноклассники.ру - 
1 900 

ВКонтакте – 661 

Lckis.ru - 30 
Конкурс  
частушек 

Он-лайн МБУ НГО 
«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бонда
ренко» 

19 - Одноклассники.ру -
5 568 

ВКонтакте - 631 
 

Литературно 
музыкальный  

фестиваль 
«Души 

прекрасные  
порывы» 

Он-лайн МБУ НГО 
«ЛЦКиСим.И.
Ф.Бондаренко

» 

19 - Одноклассники.ру - 
1 236 

 
Lckis.ru - 20 

 

 
 
 

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2020) 
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Название 
коллектива 
и базового 

учреждения, 
Ф.И.О. 

руководителя 
коллектива  

Формат 
проведения 

(он-лайн/ 
оф-лайн) 

Название мероприятия, 
место и дата проведения, 

учредители и организаторы 
(указать только те, где 

учредителями и организаторами 
являются государственные 
учреждения, организации, 

органы власти). 
Коммерческие фестивали не 

включать! 

Результаты 
участия 

коллектива 
(указать только: 

гран-при, лауреат, 
дипломант I 

степени) 

 - - - - 
 

Дальнейшее планирование 
Планируемые мероприятия, приуроченные к празднованию года 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов в 2022 
году (1-2 крупных мероприятия). 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  
 

Образование специалистов 
Количество специалистов, 

имеющих образование Количество обучающихся 

Высшее Среднее 
специальное 

В вузах 
культуры и 
искусства 

В ссузах 
культуры и 
искусства 

Курсы 
профессиональной 

переподготовки 
заочно дистанционно 

9 18 - - - 2 
 

 

Указать, где и как повышали квалификацию в 2020 году руководители и 
специалисты КДУ (кроме учебных мероприятий, проводимых СГОДНТ) 

Территория  
(область, город,  учреждение) 

 

Наименование  
и тема учебного мероприятия  

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

Численность 
прошедших 

обучение, чел. 
очно дистанц

ионно 
Московская область, г. Химки 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
институт культуры» 

Повышение квалификации 
«Элементы и целое в курсе 
обучения мастерству ведущего 
концертных программ 
(практический курс народной 
артистки Российской Федерации 
Ангелины Вовк») 

 1 

Краснодарский край, г. Краснодар 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Краснодарский государственный 
институт культуры» 

Повышение квалификации 
«Технология создания массовых 
праздников и шоу-программ» 

 1 
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Пермский край, г. Пермь 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» 

Профессиональная 
переподготовка «Учитель 
физкультуры. Педагогическая 
деятельность по проектированию 
и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС» 

 1 

 

Обучение специалистов в online-формате (малые формы обучения) 
Кол-во специалистов, 

участвовавших в online-
конференциях, 

вебинарах семинарах и 
т.д. 

Количество online-
конференций, вебинаров, 

семинаров в которых 
принимали участие 

специалисты 

Примеры наиболее интересных 

6 2 Семинар по вопросам 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

 
Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации в 2020 году 

(всего, в том числе в ГАУК СО «СГОДНТ») 
Персонал Количество 

обучившихся 
Количество 

пройденных КПК 
Руководитель учреждения (директор, заведующий) 1  
Художественный руководитель   
Режиссер   
Культорганизатор  1  
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 

  

Иные специалисты   
 
 
Составитель  отчета 
Директор                                            Сафина Светлана Рудольфовна    
8(34388)3-15-91  
nash_dosug@mail.ru 
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