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1. ШТАТ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
№ 

 
Должность 
 

 
Ф.И.О. 

 
Ставка (кол-во) 

основной 
  или совместитель 

Административно-управленческий персонал 
1. Директор Петрова Татьяна 

Станиславовна 
1 Основной 

Основной персонал 
1. Художественный 

руководитель 
Безбородова Лариса 
Васильевна 

1 Основной 

2. Руководитель кружка Горелова Людмила 
Александровна 

0,75 Основной 

3. Зав.отдела по работе с 
молодежью 

Даньшина Юлия 
Алексеевна 

1 Основной 

4. Режиссер Дедышева Аксана 
Викторовна 

1 Основной 

5. Балетмейстер Лыскова Татьяна 
Александровна 

0,75 Основной 

6. Художник-фотограф Фатеева Татьяна 
Николаевна 

1 Основной 

Внешние совместители 
1. зав. Михиревским сельским 

клубом 
Колодкина Айгуль 
Ринатовна 

0,75 Внешний 

2. Культорганизатор Калинчук Наталья 
Владимировна 

0,5 Внешний 

3. Режиссер Левченко Светлана 
Ивановна 

0,25 Внешний 

4. Режиссер Коновалова Наталья 
Геннадьевна 

0,25 Внешний 

 
Вспомогательный персонал 

1. Уборщик служебных 
помещений 

Токарева Вера 
Петровна 

0,5 
0,5 расширенная 
зона 

Внешний 
совместитель 

2. Уборщик служебных 
помещений 

Тришина Татьяна 
Ивановна 

0,5 
0,5 расширенная 
зона 

Внешний 
совместитель 

3. Уборщик служебных 
помещений 

Садовникова 
Людмила 
Владиславовна 

0,5ставки 
 

Внешний 
совместитель 

4. Плотник Белоглазов Иван 
Павлович 

0,5 ставки Внешний 
совместитель 

5. Заведующий хозяйством Копылова Мария 
Николаевна 

0,5  ставки  
расширенная зона 

Внешний 
совместитель 

6. Старший агент по закупкам Бончук Анастасия 
Игоревна 

0,5ставки 
 

Внешний 
совместитель 

  
 
 
 
 
 
 



1. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. – 1667чел. 
Численность по национальностям: 

• Татары- более 112 чел 
• Украинци-58 чел 
• Башкиры 35 
• Греки-30 
• Мордва около 30 чел. и др. 

 
№ 

 
Учреждение 

наличие 
пандуса, поручней 

указать пандус, 
поручни) 

Наличие  
паспорта 

доступности 
(есть, нет, в 
разработке) 

1.  ДК «Данко» Пандус, поручни 
Вход со стороны 
спортзала 

есть 

 
Перечислить населенные пункты, не имеющие стационарных клубных учреждений 

– клубные учреждения работают во всех населенных пунктах Красносельского 
сельского поселения. 

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
общее 
Число 
КММ 

Число 
посетителей 
КММ 

Число 
КММ 
для 
детей 

Число 
посетителей 
КММ для 
детей 

Число 
КММ для 
молодёжи 

Число 
посетителей 
КММ для 
молодёжи 

Число 
КММ на 
платной 
основе 

Число 
посетителей 
КММ на 
платной 
основе 

175 7408 89 2845 35 641 5 345 
 
Число  мероприятий и посетителей  резко уменьшилось  связи с пандемией КОВИД-19 
(2019 -17748 чел, 2020- 7408 чел.) 
(2019-245 мер. 2020-175 мер) 
 

 
 
2.2.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН, размещенные в соцсетях 

(концерты, викторины, акции, конкурсы, мастер-классы и др.) 
обще
е 
Числ
о 
КММ 

Число 
посетите
лей 
КММ 

Чис
ло 
уча
стн
ико
в 
КМ
М 

Число 
КММ 
для 
детей 

Число 
посетит
елей 
КММ 
для 
детей 

Чис
ло 
учас
тник
ов 
КМ
М 

Число 
КММ 
для 
молодё
жи 

Число 
посетите
лей 
КММ 
для 
молодёж
и 

Чис
ло 
учас
тник
ов 
КМ
М 

Число 
КММ 
на 
платно
й 
основе 

Число 
посетите
лей 
КММ на 
платной 
основе 

54 2613613 782 16 578450 223 13 1705643 178 0  
 
 
 



Перечислить наиболее значимые и крупные 
Название онлайн 
мероприятия 

Число посетителей 
 (просмотров) 

Название соцсетей, где опубликовано 
мероприятие 
(адрес, дата публикации) 

«Победа в стихах» 429 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

«Спасибо деду за победу» 
муз.детская гостиная 

2667 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

3136 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

«Папа, мама, я – наша 
дружная семья» онлайн 
фотоэстафета 

580 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Выставка работ детского 
творческого объединения 
«Карусель» к Дню семьи, 
любви и верности. 

476 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Онлайн мастер-класс для 
самых маленьких 
«Веселые ягодки» 

315 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Летние онлайн выставки 
детского объединения 
«Карусель» 

11834 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

«Осень в красках» 
выставка детского 
объединения «Карусель» 

264507 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Онлайн фестиваль 
детского творчества 
«Данко» собирает друзей» 

5961 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Участие в акции #СТИХИ 
РОССИИ 

286706 https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

Мастерская Деда Мороза  https://ok.ru 
 
https://vk.com 
 

 
 
 

https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://vk.com/


2.3МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ    (НЕ ОНЛАЙН!!!) 
 

Мероприятия  Кол-во 
меропри

ятий  

Кол-во 
посети
телей 

Кол-во 
участник

ов  

Перечислить наиболее интересные 
и значимые  

(Полное название) 

Гражданско-патриотической 
направленности 

21 1289 243 

«Память поколений» -мол.акция 
волонтеров. 
«Флаг России  в сердце навсегда» -
флешмоб. 
«Мы за мирное небо» - митинг 
памяти (Беслан) 
«500-летие Тульского Кремля» - 
мультим.урок  
«Мой выбор - Россия» - 
праз.конц.прог. 
«Голосую впервые» акция 
«Спасти Ленинград» «900 дней 
мужества» «Становится историей 
война» «Мы этой памяти верны» 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  11 207 103 

«Правонарушения как результат 
вредных привычек» - видео-беседа 
«Дорожные приключения» 
позн.игра 
«Знай закон» мультимед.урок 
«Правила дорожные всем знать 
положено» позн.прог. 

По антитерроризму  

1 18 2 

 «Терроризм - угроза жизни!» - 
просмотр и обсуждение 
видеоролика с подростками и 
молодежью 
 
«Осторожность не бывает лишней» 
мультимедийный урок 

По антинаркотической 
направленности 

3 53 20 

«Поставим преграду табачному 
яду» молод.акция 
«Откажись» мол акция 
«Не сломай судьбу свою» беседа со 
старшекл. 
 

По формированию 
экологической культуры 
населения 

19 593 348 

«Накормите птиц зимой» - акция 
«Этот главный птичий праздник» - 
мультим. урок 
«Летняя фантазия» - мастер класс 
«Цветами улыбается земля» - 
выставка 
«Джунгли зовут» - экологический  
Квест 
Экологические акции, «Наш дом 
Земля» устный журнал «Праздник 
юных любителей природы» 

По формированию здорового 16 1390 405  «Рождества чудесные мгновения» 



образа жизни  «Эти песни живут в сердце нашем» 
«Полет на авиалайнере Мечта» 
«Кошки, женщины, весна» 
фотовыст.  

«Наше звонкое лето» передв. Выст. 
«Улица радости» муз.прог. 
«Музыкальный фейерверк» 
муз.раз.прог. 

 «Зарница» воен.спорт.игра и т.д. 

 

По укреплению семейных 
ценностей 

21 1494 222 

«Здесь живут куклы» пост. 
Дейст.выст.  

«Скамья объятий» акция 

«Мир без войны» выст. Фоторабот 
«Я несу подарок маме» выст. 
«Первый звонок зовет на урок» 
«Нам года не беда» 

«Добрые сердца», «Ветеран живет 
рядом» акции 

Мероприятия по развитию 
национальных культур     

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

6 413 77 

 «Здесь живут куклы» выставка 
работ 
«Кукла травница» мастер класс 
«Мой мир» выставка работ 
Т.Земцовой 
«Кузьминки» выст. Прикл.твор. 
детей и взрослых 
«Мастерская Деда Мороза» выст. 
Детс. работ 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

8 193 72 

«Спешите делать добро» волонт. 
акция. 
«Песня в подарок» вол.акция 
«Встреча на завалинке» муз.прогр. 
«Городошные забавы» спорт.игры 
«Пусть будет осень теплой» празд. 
прог. на площади 
 
 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

10 151 85 

 «Эх валенки» раз.прог. 

«Веселый листопад» раз.прог. 

«Осторожно тонкий лед» позн.прог. 

«Портрет мамы» мастер класс 

«8+23» раз.прог. 

«Осенний марафон» спорт.разв. 



прог. 

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

    

Участие в районных 
мероприятиях (конкурсы, 
выставки, фестивали) 

15 440 115 

«Я ты, он, она» ,  Национальный 
разносол», «Играй гармонь, звени 
частушка», «ВИЧ,СПИД», 
«Осенины», «Данко» собирает 
друзей», «Праздник ремесла», 
«Анава» фольклорный конкурс 
казачьей песни, «Отечеству на 
верность присягая», «Минута 
славы», «Становится историей 
война» интеллект. Игра, «Зимние 
узоры» фотоконкурс, «Мастерская 
Деда Мороза конк. В газету 
«Настроение», «Снежная 
красавица», «Пасхальные яйца» 

Участие в конкурсах, 
фестивалях, выставках и 
Всероссийского, 
регионального уровней 

8  44 Всероссийский фестиваль искусств 
«Путь к звездам», VII 
Всероссийский конкурс «Зажги 
звезду», Межрегиональный 
фестиваль «Шелковый путь», 
Всероссийский творческий проект 
«Академия искусств»  
Всероссийский конкурс «Новые 
имена», Открытый детский 
региональный конкурс юных 
вокалистов «Звездный дождь», 7 
межрегиональный конкурс «Зажги 
звезду Открытый региональный 
конкурс «Весенние цветы» , 
Открытый региональный конкурс 
«Открытка для мамы». 

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится территория  

2   Проект по гражданско-
патриотическому воспитанию  

подростков и молодежи 
«Память поколений», «Программа 

развития МКУК КЦКС «Данко 
на2020-25гг.» 

 
Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории  

2 60 185 «Данко собирает друзей»- 
музыкальный фестиваль 
"Становится историей война" 
районная инт.игра 

 
 



Главные мероприятия года 
(основные).  

22 2133 409 «900 дней мужества» лит.гост. 
«Веселая Масленица»  «Россия моя 
Россия» праз.прог. «Новая площадь 
в гости зовет» откр.площади 
«Первый звонок зовет на урок» 
«Музыкальный феерверк» праз. 
Прог. «Пусть будет осень теплой» 
день пожил. «Споем мы вместе 
песни о войне» «Новая площай в 
гости зовет» 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

16 1061 353 «Эти песни живы в сердце нашем» 
муз.прог. «Напиши письмо 
солдату» акция «»Память 
поколений» волонт.акция «Тропами 
памяти» квест.игра «Герои 
отечества» урок памяти 

 
2.4. МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   НАПРАВЛЕНИЯМ (ОНЛАЙН) 
 

Мероприятия  Кол-во 
меропри

ятий  

Кол-во 
посети
телей 

Кол-во 
участник

ов  

Перечислить наиболее интересные 
и значимые  

(Полное название, дата проведения) 

Гражданско-патриотической 
направленности 

9 11685 93 

1. онлайн конкурс рисунков "Моя 
Россия" (26 мая – 10 июня) 
2. Онлайн проект в ФОТО 
путешествии "Просторы родины 
моей"(26 мая – 10 июня) 
3. Детский онлайн проект «Никто 
не забыт. Ничто не забыто» 
4. АКЦИЯ ПАМЯТИ "СВЕЧА В 
ОКНЕ". (22 июня) 
5.  Всероссийская 
акции #Минутамолчания 
6. Акции #КтоЕслиНеМы (3 
августа) 
7. Флешмоб «Укрась окно» ко дню 
единства (1 ноября) 
8. Челендж «Мы едины» (2 ноября) 
9. Участие в акции #стихироссии (3 
ноября) 
 
 
 

По профилактике 
преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

 
 

 
  

По антитерроризму      

По антинаркотической 
направленности 1 494 9 «Я выбираю жизнь без наркотиков» 

онлайн акция 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%82%D0%BE%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%9D%D0%B5%D0%9C%D1%8B


По формированию 
экологической культуры 
населения 

7 3527 99 

1.Онлайн проект в ФОТО 
путешествии "Просторы родины 
моей"(26 мая – 10 июня) 
2. Онлайн фото конкурсе "Лето в 
букете" (23 июля) 
3. Онлайн конкурс на "Лучший 
ландшафтный дизайн" (9 сентября) 
4. Летние онлайн выставки 
объединения «Карусель» (20 
августа) 
5.Онлайн выставка объединения 
«Карусель» - «Осень в красках» (6 
октября) 
6. Онлайн мастер-класс осенняя 
поделка «Совушка» (14 октября) 
7. выставка работ детского 
творческого объединения 
"Карусель" "БЕЗ КОТА ЖИЗНЬ НЕ 
ТА". (22 октября) 
 
 

По укреплению семейных 
ценностей  

12 7071 146 

1. Онлайн ФОТО ЭСТАФЕТЕ 
"ПАПА, МАМА, Я -НАША 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" (25 июня-
7 июля) 

2. Онлайн выставка работ 
детского объединения Карусель 
к Дню семьи, любви и 
верности.(7 июля) 

3. Онлайн выступления артистов 
ДК «Данко» к Дню семьи, 
любви и верности.(8 июля) 

4. Онлайн мастер класс для детей 
#Творим вместе (25 июля) 

5. Онлайн конкурс на "Лучший 
ландшафтный дизайн" (9 
сентября) 

6. Флешмоб  по выпечке в честь 
праздника «День народного 
единства» (1 ноября) 

7. Пошаговый рецепт 
национального блюда 
«Баурсак» в честь праздника 
«День народного единства» (3 
ноября) 

8. Флешмоб открыток и 
поздравлений ко дню матери 
(17 ноября)  

9. Интернет конкурс «Пусть 



всегда будет мама» (17 ноября) 

10. Видео поздравление с днем 
матери коллектив «ИнТраДа». 

11. Видео поздравление с днем 
матери Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

12. Онлайн конкурс на лучшее 
оформление квартир, домов, 
муниципальных учреждений к 
Новому году. (30 ноября) 

По формированию здорового 
образа жизни 1 481 2 1. Видео-урок "Здоровым быть 

модно" (7 октября) 

Мероприятия по развитию 
национальных культур 

4 3380 38 

1. Флешмоб  по выпечке в 
честь праздника «День 
народного единства» (1 
ноября) 

2. Челендж «Мы едины» (2 
ноября) 

 
3. Пошаговый рецепт 

национального блюда 
«Баурсак» в честь праздника 
«День народного единства» 
(3 ноября) 
 

4. Районный онлайн конкурс 
"Играй гармонь, звени 
частушка" (нябрь)  

По сохранению и развитию 
народных художественных 
промыслов и ремесел  

1 574 19 1. Выставка работ 
«Кузьминки» (10 ноября) 

Для старшего поколения 
(старше 55 лет) 
 

    
 

Для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

    

Мероприятия в рамках 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества  

1  5 
1. Всероссийская 

акция #Минутамолчания 

 

Новые проекты 2020года, 
которыми гордится территория  

    
 

Проведение районных, 
областных мероприятий на 
своей территории  

1 174 95 1.Онлайн фестиваль детского 
творчества «Данко собирает 
друзей» (октябрь) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Главные мероприятия года 
(основные).  

3 1340 100 1.Районный онлайн конкурс "Играй 
гармонь, звени частушка" (ноябрь) 
2. Онлайн фестиваль детского 
творчества «Данко собирает 
друзей» (октябрь) 
3. «Кто если не мы» молодежная 
акция» 
 

Мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы 

17 17705 192 1.«Календарь Победы» (22 апреля-9 
мая),  
2. Онлайн проект «Кино Победы»( 
20 апреля-9мая), 
3. Онлайн конкурс «Победа в 
стихах»( 28 апреля-9 мая) 
4. Онлайн конкурс рисунков 
«Война. Победа. Память» (30 
апреля-9 мая) 
5. Онлайн детская музыкальная 
гостиная «Спасибо Деду за Победу» 
(30 апреля-9 мая) 
6. Онлайн акция "ФОТО ИЗ 
СТАРОГО АЛЬБОМА" (6 мая) 
7. Участие волонтеров в онлайн 
акции «Письмо Победы» (6 мая) 
8. Онлайн акция «Зажги свечу 
памяти в своем окне» (6-9 мая) 
9. Онлайн акция «Победы песни над 
селом звучат» (9 мая) 
10. Участие в акции «Бессмертный 
полк», видео «Мы помним. Мы 
гордимся» (6 мая) 
11. Онлайн акция «Окно Победы» 
(6 мая) 
12.Акция «Георгиевская лента» (9 
мая) 
13. Детский онлайн проект «Никто 
не забыт. Ничто не забыто» 
14. онлайн конкурс рисунков "Моя 
Россия" (26 мая – 10 июня) 
15. Онлайн проект в ФОТО 
путешествии "Просторы родины 
моей"(26 мая – 10 июня) 
16. АКЦИЯ ПАМЯТИ "СВЕЧА В 
ОКНЕ". (22 июня)    
17.  Всероссийская 
акция #Минутамолчания 
 
 

 
 

Информация  о современных направлениях и формах работы КДУ:  

-мастер-классы (общее количество и примеры);  15  мастер классов по рахзличным напровлениям : 
«Зима, лес, вьюга», «Подарок папе», «Верба в марте», «Поделки из бросового материала», 
«Яблочный спас, добра припас» «Кукла травница», «Новогожний заяц», «Волшебная игрушка» и т.д. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


-взаимодействие со спортом (примеры);  «Зарница» - военно-спортивная игра (2 мероприятия) для 
детей 1-5 классов, 6-11 классов. Теннисные турниры (взрослое население), турниры по шахматам 
(«Ход конем», « Шахматная шкатулка»), Детские спортивно-развлекательные программы 
(«Собирайся детвора к нам на праздник двора», «Детский сабантуй»), акции «Чистый лед». 

-организация краеведческой работы (примеры);  Интеллектуальная игра «Становится историей 
война»,  «Напиши письмо солдату» акция, «С чего начинается Родина» конк. программа, «Наш дом 
Земля» устный журнал, «Герои Отечества» урок памяти «Афганистан, не заживающая рана» 
инф.поз.прог., видеоролики на местном материале: 

-организация и проведение социально значимых мероприятий и акций (чествования; 
награждения; инаугурации; презентации событийных акций; памятно-мемориальные; 
благотворительные; социально-культурные и др.) – примеры: «Память поколений», «На вечно в 
памяти народной», «Добрые сердца», «Спешите делать добро», «Поделись улыбкою своей», 
«Безопасный дом», «Чистый лед», «Поставь преграду табачному яду», «Мы за ЗОЖ», «Голосую 
впервые», «Напиши письмо солдату», «Накормите птиц зимой» 

 Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, перформансы, шок-шоу, 
интерактивы, др.) – примеры:  

Кветсты- «Джункли зовут», Экологические, «Искатели клада», «Планета детства», вело-квест 
«Сделаем село чище»,  

Флешмобы – «Флаг России»,  

Шоу – «Арбузник», «Палет на авиалайнере «Мечта», «Новогодний круиз» 

 
 

 
1. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ (КДФ) 

Год 2019 2020.          Отклонение 

Количество формирований 23 23 0 

В них участников 465 465 0 

Увеличения не произошло  
 
 

Процент охвата 
населения 
клубными 
формированиями 
(Количество 
участников 
формирований/чи
сленность 
населения х100% 

Кол-во 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

Процент 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества от 
общего числа 
формирований 

Кол-во 
любительских 
объединений 

Процент 
любительских 
объединений от 
общего числа 
формирований 

 
28% 

15 63,6% 8 36,4% 

 



 
Год 2019 2020г.          Отклонение 

Количество коллективов 
художественной 
самодеятельности 

14 15 0 

В них участников 206 247 0 

 
 

Год 2019г. 2020г.          Отклонение 

Количество любительских 
объединений 9 8 0 

В них участников 259 218 0 

 
 
 
3.1.Количество коллективов со званием  «народный»  

 
Количество коллективов со званием  «народный» -1  
Таблица 1. 

№ Название коллектива полное Дата присвоения 
звания 

Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

 Народный коллектив ансамбль 
народной песни «Родник» 

19 декабря 2016г 2019г. Безбородова Л.В. 

 
Количество коллективов со званием  «образцово-показательный»- 1 
Таблица 2. 
№ Название коллектива полное Дата присвоения 

звания 
Дата 
подтверждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

 Образцовый коллектив 
самодеятельного 

художественного творчества 
детская вокальная студия 

«Фортуна» 

 

15.06.2018г 2021г Горелова Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 
2020 году для детей до 14 лет 
Всего: 

 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 году  

для детей до 14 лет 
 

Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 
участников 

Кол-во инвалидов 
(чел,) 

детская вокальная 
студия «Фортуна» 

 

Ноябрь 2013 Горелова 
Людмила 

Александровна 

7 - 

Вокальный ансамбль 
«Мармелад» 

 

Сентябрь 2016 Горелова Л.А. 7 - 

Солисты- дети  Горелова Л.А. 10  

Ансамбль «Кнопочки» 
группа раннего развития 

2018г Горелова Л.А. 7  

Танцевальный 
коллектив «Непоседы»- 

1, 2 младшие группы 

2018г. Лыскова Т.А. 43 - 

Танцевальный 
коллектив «Зернышко»-

средняя группа 

2018г Лыскова Т.А. 22 - 

Детское объединение 
прикладного творчества 

«Карусель» 

2018г Фатеева Т.Н. 26  

«Школа рисования» 2018г. Фатеева Т.Н. 41 2 

 
 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 
году для участников от 15 до 30 лет 
Всего: 
 

 
 

Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020году 
для участников от 15 до 30 лет 

 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1. Танцевальный 
коллектив «Интрада»-

старшая группа 

2018г Лыскова Т.А. 24 - 



Вокальный ансамбль 
«Девчата» 

2012 Горелова Л.А. 6  

 
 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020 
году для участников старше 30 лет 
Всего: 
 

 
Перечень действующих коллективов художественной самодеятельности в 2020году  

для участников старше 30 лет 
 

Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 
участников 

Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1. Хор "Родные напевы" 

 

2000г. Безбородова Л.В. 19 3 

2.Ансамбль «Подружки» 

 

2005 г Безбородова Л.В. 10 3 

3.Народный  ансамбль 
«Родник» 

 

2000 г. Безбородова Л.В. 10 - 

4.Семейный ансамбль 
«Любо» 

2019 Калинчук Н.В. 5 - 

5.«Созвучие» солисты 2013г. Калинчук Н.В. 10 - 

 
3.3. Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году  
для детей до 14 лет 
Всего: 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году  

для детей до 14 лет 
 

Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 
участников 

Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1. Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

2002г. Дедышева А.В. 35 4 

2.Клуб «Умники и 
умницы» 

2001г. Дедышева А.В. 34 5 

3.Клуб «Уроки 
шахматного короля» 

2019 Дедышева А.В. 30  

4.«Милосердие.Синяя 
птица» 

2011 г. Летягина А.З. 14 14 

 
 

 
 



 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 
для участников от 15 до 30 лет 
Всего: 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 

для участников от 15 до 30 лет 
 

Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 
участников 

Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1. Военно-
патриотический клуб 
«Святозар» 

2016г Тимофеев А.С. 15 - 

 
 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 
для участников старше 30 лет 
 
Всего: 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений в 2020 году 

для участников старше 30 лет 
 

Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 
участников 

Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1. Клуб «Добрых встреч» 2008г Дедышева А.В. 32 2 
2.Женский клуб 
здоровья «Задоринка» 

2014г. Лыскова Т.А. 43 2 

3.Женский клуб 
«Фитнес» 

2007г. Авдеева Л.В. 15 - 

3.4.Количество формирований с участием людей старше 55 лет: 5 формирований -
114 чел. : Хор «Родные напевы», Народный ансамбль «Родник», Вокальный ансамбль 
«Подружки», Женский клуб здоровья «Задоринка», «Клуб «Добрых встреч» 
  
3.5.Количество инклюзивных формирований:  9 формирований - 254 : Хор «Родные 
напевы»,  , Вокальный ансамбль «Подружки», Женский клуб здоровья «Задоринка», 
«Клуб «Добрых встреч», «Милосердие.Синяя птица», «Школа рисования», «Умники и 
умницы», «Мульткалейдоскоп», «Карусель». 
  
 
 
 
 
 
 
 



4.РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
И РЕМЁСЕЛ 
 
4.1.Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 2020 
году 

 
Перечень действующих кружков и любительских объединений ДПТ в 2020году 

 
Полное название коллектива Дата создания ФИО. руководителя Кол-во 

участников 
Кол-во инвалидов 
(чел,) 

1.«Школа рисования» 2018г Фатеева Т.Н. 41 2 
2. Детское объединения 

прикладного 
творчества «Карусель» 

2018г Фатеева Т.Н. 26  

 
4.2Виды традиционных ремесел, бытующих на территории: 

 
№ Виды традиционных ремёсел Количество мастеров (чел.) 

1. Лозоплетение - 
2. Ручное ткачество  
3. Лоскутное творчество, текстильная кукла 4 
4. Вышивка 5 
5. Вязание 8 
6. Глиняная игрушка - 
7. Гончарное дело - 
8. Художественная обработка дерева - 
9. Бисер 5 
10. Мокрое валяние, Валяние из шерсти 4 
11. Живопись 1 

Итого: 27 
 
 

 
№ 

 
Виды ДПТ 
 

 
Количество мастеров (чел.) 

1 Плетение из газетных трубочек 4 

2 Изготовление украшений из полимерной 
глины 2 

3 Мыловарение 2 

4 Изготовление игрушек (Грунтованный 
текстиль) 1 

   
 Итого: 9 

 

 

 

 

 



5.Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  
Международного и Всероссийского уровней (2020) 

№ Название коллектива  
и базового учреждения,  

ФИО руководителя 
коллектива  

 

Название мероприятия, 
место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 
(указать только те, где учредителями и 

организаторами являются государственные 
учреждения, организации, органы власти). 

Интернет-фестивали 
и конкурсы выделить! 

 
 

Результаты участия 
коллектива 

(указать только - 
гран-при, лауреат, дипломант 

I степени) 

1 Ансамбль «Мармелад»  

Солистка Пушкина 
Елизавета 

Руководитель Горелова 
Л.А. 

Международный конкурс фестиваль «Урал 
собирает друзей» 

20.02.2020 Г.Челябинск 

Лауреаты 2 степени 

Лауреат 3 степени 

2 Пушкина Елизавета IV Международный многожанровый конкурс-
фестиваль творчества «Колесо Фортуны» 

Июль г.Уфа 

Лаур. 2 степени. 

3 Семейное трио «Родник» 

                   Семейный 
ансамбль «Любо» 

26 международный конкурс «Союз талантов 
России» 

20-23.08.2020 г. Сочи  

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 1 степени 

 

4 Иванкина Ксения  

Клименко София 

                          Глаголева 
Елизавета 

Всероссийский фестиваль искусств «Путь к 
звездам» 

19-24.10 г.Челябинск ДК ЧТПЗ 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 53степени 

5 Анс. «Фортуна» VII Всероссийский конкурс «Зажги звезду» 

17-18.10 г.Челябинск ДК ЧТПЗ 

Лауреат 1 степени 

6 Пушкина Елизавета Межрегиональный фестиваль «Шелковый путь» 

7 ноября Г.Челябинск 

Лауреата 2 степени 

7 Танцевальный коллектив 
«Интрада» 

XXII Международный  онлайн-конкурс «#Люди 
танцуют» 

ноябрь Г.Санкт-Петербург 

Результатов нет 

8 Танцевальный коллектив Всероссийский творческий проект «Академия Результатов нет 



 

 
 

6.ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕННЫХ В 2020 году 
 (руководители и специалисты культурно-досуговой сферы 

КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований) 
 

1. Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, Российской Федерации. 
2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации. 
3. Отмеченные наградами Законодательного собрания Челябинской области. 
4. Отмеченные наградами Губернатора Челябинской области. 
5. Награжденные знаками отличия и Почетными званиями Челябинской области. 
6. Получившие звания Лауреатов Премий Главы (или администрации) МО Челябинской области; 

муниципальных органов управления культурой. 
7. Ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства:  «Лучшее КДУ», «Лучший 

культработник» и других подобных конкурсов в профессиональной сфере. 
8. Получившие иные почетные награды, звания, знаки отличия. 
Горелова Л.А. человек года по культуре и грамота главы Увельского района 
Безбородова Л.В. грамота главы Увельского района 
Фатеева Т.Н. благодарственное письмо от администрации и собрания депутатов Увельского 

муниципального района 
Калинчук Н.В. благодарственное письмо Комитета культуры и молодежной политики 

Увельского муниципального района 
Лыскова Т.А. благодарственное письмо Комитета культуры и молодежной политики 

Увельского муниципального района 
 

«Интрада» искусств»  Всероссийский конкурс «Новые имена» 

ноябрь Г.Москва 

9 Вокальный ансамбль 
«Мармелад» 

Кутабаева Алина 

Пушкина Елизавета 

Международный конкурс «Высокое мастерство» 

ноябрь Г.Москва 

Результатов нет 

1
0 

Вокальный ансамбль 
«Мармелад» 

Пушкина Елизавета 

Клименко Софья 

Международный многожанровый фестиваль 
искусств «Зимняя феерия» 

20.12.2020 Г.Челябинск 

Результатов нет 

1
1 

Пушкина Елизавета 

 

XII Международный телевизионный IT-ONLINE 
конкурс «Созвездие талантов 2020» 

25-27 декабря Г.Москва 

Результатов нет 

1
2 

Солистка Струневская 
Анжелика 

Руководитель Горелова 
Л.А. 

7 межрегиональный конкурс «Зажги звезду» 

23.02.2020 Г.Челябинск 

Лауреат 1 степени 



 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ в 2020 году 
 

№ Наименование учреждения Виды  
произведенных работ 

Финансирование, 
тыс. рублей 

(с указанием источника 
финансирования - местный, 

областной, федеральный 
бюджеты; собственные 

средства) 
 ДК «Данко» Частичный ремонт 

мягкой кровли ДК 
«Данко» 

120000 собственные средства 

 
8.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРЕПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ и ОСНАЩЕННОСТИ  КДУ в 2020г. 
 

№ 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) 
 МКУК КЦКС «Данко» ГСМ 25 000 руб. собственные 

средства 
  Участие в конкурсах 14300 руб. Собственные 

средства  
  Участие в конкурсах 7800 руб. бюджет 

Красносельского сельского 
поселения 

  Стройматериалы 4565 руб. собственные средства 
  Приобретения 35934 руб. собственные 

средства 
  Приобретения 30000 руб. бюджет 

Красносельского сельского 
поселения 

  Ткани 27348 руб. собственные 
средства 

  Канц. товары 8500 руб. собственные средства 
  Сувениры 10000 руб. собственные 

средства 
  Учеба 6000 руб. бюджет 

Красносельского сельского 
поселения 

  Электронные ключи 6125 руб. бюджет 
Красносельского сельского 
поселения 

  Частичный ремонт мягкой кровли 
ДК «Данко» 

120000 руб. собственные 
средства 

  ИТОГО: 245647 руб. собственные 
средства 
49925 руб.  бюджет 
Красносельского сельского 
поселения 



9.ПЕРСОНАЛ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Общая численность работников КДУ в 2020 г.:  

9.2.Возраст:  до 30 лет: 2  чел.,        30-50 лет: 6 чел.,         от 50 лет: 8 чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:   6 чел.;              непрофильное: 2  чел.: 

среднее специальное профильное:     4 чел.;  непрофильное: 3 чел.: 

среднее: 1 чел. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

9.2.Возраст:  до 30 лет: 1  чел.,        30-50 лет: 5 чел.,         от 50 лет: 4 чел. 

9.3.Образование: 

высшее  профильное:   6 чел.;              непрофильное: 0  чел.: 

среднее специальное профильное:     4 чел.;  непрофильное: 0 чел.: 

среднее:0 чел. 

 

  9.4. Информация о курсах повышении квалификации в 2020 году 

Повышение    квалификации в 2020г. (в электронном виде)  

№ ФИО специалиста 

 

Название курсов повышения 
квалификации 

 

Место и дата 
проведения 

Участники 

1. Лыскова Т.А. Семинар-практикум по 
хореографическому искусству 

03.02.2020 
п.Увельский 

Лыскова Т.А. 
(сертификат) 

2. Горелова Л.А. Семинар «Современные 
технологии и методы работы по 
направлениям: вокально-хоровое 

исполнительство 

02.03.2020 

Г.Челябинск 

Горелова Л.А. 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации).  

3. Даньшина Ю.А. «Правила  технической 
эксплуатации тепловых 

энергоустановок» требования к 
порядку работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях 

28.09.-
08.10.2020 

г.Челябинск 

Даньшина Ю.А. 
(справка об обучении) 

4. Петрова Т.С. Повышение квалификации 
профессиональной деятельности в 

29.10.2020 
г.Новосибирс

Петрова Т.С. 
(удостоверение) 



9.5.  Информация об учёбе,  получении образования в 2020 году 

№ ФИО специалиста Наименование 
образовательного учреждения  

Обучается 
или закончил 

обучение      
Даньшина Юлия Алексеевна ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. 

П.И.Чайковского 
Закончил обучение 

 

10.ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ  В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Список вакансий: вакансий нет, штат полностью укомплектован 

 
11.САЙТ КДУ 

Адрес сайта: Адрес сайта- Администрация Увельского муниципального района 

 

 
12.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
   В 2020 году, в связи с пандемией, произошло резкое уменьшение, как количества 
мероприятий, так и число их посещений. 
   2019 год мероприятий - 245, посещений 17748 
   2020 год мероприятий - 175, посещений 7408 
  Большая часть мероприятий (124) направлена на детскую аудиторию и молодежь. 
  Творческому коллективу, в сложившихся обстоятельствах, пришлось искать новые 
формы работы в онлайн-режиме и с населением. Начиная с июня месяца, и до 
глубокой осени, большое количество творческих программ было проведено по улицам 
села и на площади ДК «Данко», первая часть реконструкций которой, была завершена 
в сентябре месяце.  
   Коллектив ДК «Данко», на протяжении всего года, принимал активное участие во 
многих конкурсах и фестивалях районного, областного, регионального и 
всероссийского значения как в онлайн, так и в обычном режиме проведения. 
   В новых условиях работы, хорошо зарекомендовали себя  передвижные выставки 
рисунков и поделок, которые помимо ДК, были установлены в здании администрации 
Красносельского сельского поселения («Мой мир» выставка работ Т.Земцовой, 
«Великая Победа», «Праздник наших мам», «Новогодние фантазии» и т.д.). 
   У детей и взрослых пользуются большим интересом фото-зоны, которые 
оформляются в ДК «Данко» ко всем большим праздничным датам. 
   В течение года было проведено немало молодежных акций («Мы против террора», 
«Голосуем впервые», «Поделись улыбкою своей», «Экологические акции», «Помоги 
ветерану» и т.д.). 
   Регулярно объявлялись онлайн конкурсы, для жителей населенных пунктов 
Красносельского поселения («Окна Победы», «Несу цветы для мамы», «Пасхальные 
мотивы», «Рисуем дома», «Война, Победа, Память» и т.д.) 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд. 

к 



    Совместно с библиотекой велись работы над съемками видеороликов на различные 
темы: «Шкатулка мудрых высказываний», «Живая память поколений», «Женщина 
которую поют» и т.д. 
    В 2021 году необходимо вновь уделять большое внимание мероприятиям в онлайн 
режиме, и искать новые формы и возможности контакта со зрителями. Поэтому уже в 
декабре этого года ведется разговор о том, чтобы выделить денежные средства из 
бюджета поселения, на оборудование концертных площадок по улицам села и во 
двора многоквартирных домов. Надеемся так же на завершение строительных работ 
по благоустройству территории перед ДК «Данко», где появятся детские и 
молодежные спортивные площадки, а главное крытая сцена.  
    В настоящее время ведутся работы по переоборудованию помещения кинобудки для 
звукорежиссера, планируется приобретение и установка звукозаписывающей 
аппаратуры, т.к. для участия в конкурсах онлайн, необходимы качественно 
записанные музыкальные номера.  
    С помощью мастеров декоративно-прикладного творчества планируется увеличить 
количество и разнообразие мастер классов для детей и взрослого населения в режиме 
онлайн. В планах оборудование большего количества точек для передвижных стендов, 
что даст возможность ближе познакомить односельчан с творчеством детей и 
мастеров.  
  В 2020 году была проделана большая работа по разработке программы развития 
МКУК КЦКС «Данко» на 2020-2025 гг.  Работа по данной программе даст 
возможность коллективу выйти на новый уровень творческой деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


