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Программа развития МКУК КЦКС «Данко» на 2020-25 гг. 
Основания для разработки Программы - Устав МКУК КЦКС «Данко» 
утвержденный Постановлением № 93 от 05.12.11 Дополнения к Уставу № 1 
от 15.10.2014 г. МКУК КЦКС «Данко» и №2 от 24.03.2015 г. МКУК КЦКС 
«Данко». 
Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Увельского 
муниципального района на 2019-2022 гг.» 
Заказчик Программы – Администрация Красносельского сельского 
поселения 
 Комитет по делам культуры и молодежной политики Администрации 
Увельского Муниципального района 
Разработчик Программы – МКУК КЦКС «Данко» 
 Цели Программы  
- реализация вопросов государственной политики в сфере культуры, 
определенных на муниципальном уровне, силами и ресурсами МКУК КЦКС 
«Данко» 
-создание комфортной среды для реализации культурных запросов населения 
 - обеспечение культурных запросов всех слоев населения, сохранение 
возможности доступа к ним;  
- формирование высокой духовности, нравственного развития, эстетического 
просвещения, сохранение и пропаганда народной культуры и национального 
самосознания,  
-развитие любительского творчества и массового общения различных 
возрастных и социальных групп на базе ДК «Данко» и сельских клубов.  
Задачи Программы  
-повышение уровня качества услуг, предоставляемых МКУК КЦКС «Данко», 
работа над расширением их спектра 
- сотрудничество в области культурных связей с учреждениями культуры и 
творческими коллективами Увельского Муниципального района и другими 
учреждениями социальной сферы;  
- активизация работы по совершенствованию форм культурного 
обслуживания населения, творческий поиск новых методов и приемов 
работы с населением; 
-увеличение числа посетителей культурно- массовых мероприятий;  
- расширение круга услуг, востребованных молодежью, как развлекательных, 
так и информационно-познавательных, привлечение молодежи к активной 
позитивной деятельности на базе ДК и сельских клубов;  
- обеспечение эффективного использования архитектурно- ландшафтных 
территорий, создания на них условий для культурного отдыха и развлечений 
граждан, занятий физкультурой и спортом; 
 - внедрение в практику современных форм культурно - досуговой 
деятельности, основанных на применении компьютерной техники и средств 
аудиовизуальной пропаганды; 
- сохранение востребованных и обновление традиционных услуг культуры; 
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 - развитие сферы платных услуг культуры, увеличение доходов от их 
оказания;  
Сроки реализации Программы - 2020-2025 гг.  
Источники финансирования - Финансирование программы 
многоканальное: местный бюджет, внебюджетное финансирование (средства 
Программы от платных услуг учреждения, инвестиции частного капитала) 
 Ожидаемые результаты реализации Программы 
 - расширение количества и качества услуг, предоставляемых населению;  
- повышение творческой активности работников МКУК КЦКС «Данко» и 
востребованности результатов их труда;  
- создание новых самодеятельных коллективов и объединений, увеличение 
количества участников клубных формированиях;  
- активное участие населения в культурной жизни сельского поселения, 
повышение интеллектуального и культурного уровня населения;  
- укрепление материально-технической базы Дома культуры «Данко» и 
сельских клубов п.Сухарыш и п. Михири. 
Контроль за исполнением Программы 
 Администрация и Совет депутатов Красносельского сельского 
Комитет по делам культуры и молодежной политики Администрации 
Увельского Муниципального района. 
 
I. Состояние Дома Культуры «Данко» и Михиревского и Сухарышского 
сельских клубов, обоснование необходимости разработки Программы. 
ДК «Данко» введен в эксплуатацию в 1982 году. С 2007 года ведет свою 
деятельность как МКУК КЦКС «Данко». В МКУК КЦКС «Данко» входят: 
ДК «Данко» с.Красносельское, Сухарышский сельский клуб и Михиревский 
сельский клуб. 
Творческая деятельность МКУК КЦКС «Данко» осуществляется согласно 
Устава МКУК КЦКС «Данко», утвержденного Постановлением № 93 от 
05.12.11. Дополнения к Уставу № 1 от 15.10.2014 г. МКУК КЦКС «Данко» и 
№2 от 24.03.2015 г. МКУК КЦКС «Данко». 
Для полноценного функционирования учреждения разработаны локальные 
акты: коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. 
Эти документы регламентируют и, в значительной мере, обеспечивают 
системную оптимальную работу учреждения.  
 Управление учреждением осуществляет: директор, в качестве 
общественного органа управления действует общее собрание трудового 
коллектива.  
Производственно-творческая работа осуществляется на основе годового 
плана работы МКУК КЦКС «Данко», перспективных планов проведения 
культурно-массовых мероприятий, планов клубных формирований и планов 
по отдельным значимым календарным и тематическим направлениям.  
В учреждении по итогам каждого клубного сезона готовятся 
систематические отчеты по работе Дома культуры «Данко» и сельских 
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клубов, отчеты по работе руководителей клубных формирований, что 
позволяет своевременно корректировать текущие планы. А по итогам года 
сдается годовой отчет и проводятся отчетные концертные программы. 
 В МКУК КЦКС «Данко» трудятся квалифицированные специалисты, на 
момент 2020 года из основного состава сотрудников 89% имеют высшее и 
среднее специальное образование, поэтому планируется до 2022 года состав 
специалистов со специальным образованием довести до 100%. Ежегодно, по 
мере необходимости, все специалисты проходят курсы повышения 
квалификации, с получением удостоверения государственного образца, 
проводится, также, аттестация творческих специалистов аттестационной 
комиссией КДКМ Увельского Муниципального района.  
Анализ кадрового потенциала работников Дома культуры:  
(Данные из стат. отчета –Сведения об организации культурно-досугового 
типа - Форма 7- НК).  
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На 1 полугодие 2020 года вакансии специалистов и технического персонала 
отсутствуют. 
 Высокий качественный состав кадров, стремление работников Дома 
культуры к освоению современных форм работы в культурно-досуговой 
сфере, являются серьезным потенциалом для эффективного уровня 
творческой деятельности учреждения. 
 Для более плодотворной деятельности ДК и для удовлетворения 
сегодняшних запросов населения, МКУК КЦКС «Данко» необходимы 
дополнительные ставки специалистов,  
а именно:  
-звукорежиссер (для улучшения качества проводимых мероприятий) 
- методист по работе с детьми и подростками (сегодня этим направлением 
занимается режиссер. Объем работы очень большой, поэтому необходима 
самостоятельная единица) 
-руководитель фольклорного коллектива (данное направление в настоящее 
время востребовано, имеется специалист, который со своим коллективом 
добивается высоких творческих побед на больших престижных конкурсах) 
-специалист по информационному наполнению сайта 0,5 ставки 
(современное время требует много работы с сайтами, соц.сетями, 
многоканальной рекламой мероприятий учреждений, на наш взгляд 
необходима организация сайта ДК и его ведение) 
- дворник (В связи с завершением реконструкции площади перед ДК «Данко» 
в 2021 году, в несколько раз увеличится объем территории, подлежащей 
ежедневной уборке)  
На сегодняшний день в ДК «Данко» действует 23 клубных формирования, с 
количеством участников 465 человек.  

• Сухарышский сельский клуб 3 формирования – 30 человек, 
• Михиревский сельский клуб 3 формирования – 33 человека. 
• Количество мероприятий, проведенных ДК «Данко» в 2019 году - 245, 

посетителей 17748 человек.  
• В Сухарышском сельском клубе проведено 160 мероприятий, 1809 

посетителей,  
• Михиревский сельский клуб 154 мероприятий 1931 посетителей. 

Планируется к 2025году увеличить количество формирований: 
1.ДК «Данко» 27 (клуб молодой семьи «Счастливы вместе», волонтерский 
отряд «Лидер», клуб любителей современного танца) 
2. Сухарышский клуб (клуб семейного досуга) 
3. Михиревский клуб (клуб семейного досуга) 
Увеличить количество проводимых мероприятий ДК «Данко» 265, Сухарыш 
175, Михири 170 за счет увеличения уличных, молодежных мероприятий и 
массовых праздников, и гуляний. 
Ежегодно коллективы ДК становятся лауреатами многих районных, 
областных и Всероссийских конкурсов. За последние 3 года коллективы ДК 
«Данко» приняли участие в более 120 конкурсах и фестивалях всех уровней. 
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В 44 Областных, Всероссийских, Региональных и Международных конкурсах 
и фестивалях получили более 60 дипломов Лауреатов. 
В 2019 году проведена проверка деятельности МКУК КЦКС «Данко» 
Контрольно-счетной палатой Увельского Муниципального района, выявлены 
небольшие нарушения, которые были устранены в течение двух месяцев.  
Также проведена проверка Прокуратурой района по исполнению 
законодательства о противодействии коррупции в МКУК КЦКС «Данко», 
указанные замечания в предписании были устранены. 
 
II. Основные концептуальные позиции и стратегические направления 
Программы развития Дома культуры на 2020- 
2025г. 
Основанием для разработки Программы являются: 
 Муниципальная программа «Культура и молодежная политика Увельского 
муниципального района на 2019-2022 г.г.» 
Стратегические направления развития МКУК КЦКС «Данко» 
- формирование единого культурного пространства с максимально 
благоприятной средой для реализации творческих и духовных потребностей 
населения; 
- создание условий для сохранения и развития культурно-исторических 
традиций села; 
- обеспечение разнообразия культурно-досуговой и образовательно-
просветительской деятельности различных слоев населения; 
- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 
социальных установок и интересов подрастающего поколения; 
- формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания 
самобытности и уникальности малой родины; 
- обеспечение доступа к объектам культуры всех категорий населения, в том 
числе маломобильных, малоимущих и социально незащищенных групп; 
- эффективное использование всех помещений учреждения с использованием 
зонирования, расписания и дополнительного оборудования; 
- внедрение новых технологий в реализацию культурной политики в селе; 
- консолидация творческих сил в решении социально-значимых 
общественных задач, таких как занятость детей и подростков, профилактика 
асоциальных явлений, профессиональная ориентация, развитие общественно-
ориентированной активности жителей села, пропаганда здорового образа 
жизни; 
- увеличение средств, получаемых от реализации платных услуг Дома 
культуры и сельских клубов, привлечение финансирования из других 
источников. 
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Основное содержание проекта. 
 
1. Развитие материально-технического оснащения здания: 
 
1) Оснащение ДК «Данко» и сельских клубов по подпрограмме 
«Совершенствование на территории Увельского района системы 
профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности 
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и 
объектов жизнеобеспечения населения». Для этого необходимо: 
 В ДК «Данко» 
       1.  Оборудовать систему видеонаблюдения   обеспечивающую   
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 
территории объекта МКУК КЦКС «Данко» с возможностью архивирования и 
хранения данных не менее 30 дней. (Стоимость- 30 тыс.рублей) 
     2. Оборудовать автономную систему голосового оповещения об опасности 
ЧС (7 500 руб,) 
     3. Установить автоматический определитель номера на стационарный 
телефонный аппарат. (6 000 руб.) 
 
В Сухарышском и Михиревском сельском клубах: 
 
    1. Оборудовать систему видеонаблюдения  
    2.Оборудовать охранную сигнализацию (2 комплекта: Сухарыш, Михири- 
100 000руб.) 
    3. Оборудовать автономную систему голосового оповещения об опасности 
ЧС (2 комплекта: Сухарыш, Михири-15 000 руб) 
     4. Установить стационарный телефон с автоматическим определителем 
номера (2 комплекта: Сухарыш, Михири- 12 000руб).  
2)Противопожарная безопасность 
Планируется: 
Ремонт противопожарного водопровода ДК «Данко» 120 000 руб. 
Обработка одежды сцены и деревянных конструкций ДК «Данко», 
Михиревский и Сухарышский сельские клубы. 50 000 руб. 
Приобретение и замена использованных огнетушителей 12 000 руб. 
 
3)Энергосбережение 
Для энергосбережения в ДК «Данко» и сельских клубах необходима 100% 
замена лампочек на энергосберегающие (сцена, 2этаж, гостиная).  
Для снижения затрат на теплоснабжение ДК «Данко» установить 2 тепловых 
счетчика, т.к. в здании ДК 2 ввода. (380 000 руб.) 
 
4)Строительство, капитальные и текущие ремонты 
В настоящее время обеспечение МТБ МКУК КЦКС «Данко» составляет 65-
70 %, для более качественной творческой деятельности, лучшей организации 
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культурно-массовых мероприятий, необходимо дальнейшее 
усовершенствование, обновление и качественное развитие МТБ: 
 
Строительство: 

• Модульный клуб в п.Михири (2 000 000 руб. ведется работа над 
документацией) 

• Модульный клуб с.Красносельское (старая часть села) 
Капитальный ремонт: 

• капитальный ремонт кровли здания ДК «Данко» (сметная 
документация в стадии подготовки) 

• капитальный ремонт сценического оборудования (подъемные 
механизмы и световое оборудование) (1 500 000 руб.) Один раз в 5 лет 
должна проводится ревизия сценического и светового оборудования. В 
ДК «Данко» такое мероприятие не проводилось более 15 лет. 
Подготовка заявочных документов для участия учреждения культуры в 
федеральных и областных программах по укреплению МТЮ.   

• облицовка фасада ДК «Данко» (сметная документация в стадии 
подготовки, стоимость 120 000 руб.) 

Текущие ремонты: 
• косметический ремонт гостиной второго этажа, коридора и лестничной 

клетки (900 000 руб.) запрос адресован депутату Законодательного 
собрания Челябинской области Лазареву А.В., сметы имеются. 

• косметический ремонт спортзала, фойе, кабинетов и т.д. (штукатурка, 
покраска), в течение последующих лет с 2021 по 2025 г. (150 000 руб. 
внебюджет) 

• переоборудование и косметический ремонт помещения кинобудки в 
помещение для занятий творческих коллективов (120 000 руб. 
внебюджет) 

• оборудование рабочего места для свето- и звукорежиссеров в 
зрительном зале. (70 000 руб. внебюджет) 

• увеличение количества отопительных батарей в спортзале, замена 
соединительных труб, на больших по диаметру.(местный или 
районный бюджет) 

Сухарышский сельский клуб: 
- облицовка фасада здания клуба (320 000 руб. в наказах жителей п.Сухарыш) 
-текущий ремонт внутренних помещений (30 000руб внебюджет) 
-благоустройство территории перед зданием клуба (асфальт, забор) местный 
бюджет. 
 
5)Доступная среда: 
В ДК «Данко» в 2016 году, во время капитального ремонта, был оборудован 
пандус при входе в спортзал, увеличены дверные проемы и оборудована 
туалетная комната. Все это дает возможность инвалидам-колясочникам 
посещать спортивный и зрительный залы. Но сегодня остро стоит вопрос по 
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установке звуковых информаторов – «кнопки помощи», световые маяки, в 
том числе с использованием шрифта Брайля для слабовидящей категории 
населения. (30 000руб.) внебюджет 
Усовершенствование технического оснащения МКУК КЦКС «Данко» 
- приобретение звукового оборудования для проведения массовых 
мероприятий на улице (колонка, усилитель) (40 000 руб. внебюджет) 

• Радиосистемы, 3 комплекта (2 микрофона 600-860 MHz, 50~Hz-18 
KHz.) Стоимость одного комплекта 21000-25000 руб. внебюджет. 

• Электроакустическая гитара с металлическими струнами Madeira HW – 
700BR EA  1 шт. Цена -20000 руб. внебюджет. (Покупка такой гитары 
даст возможность развивать способности детей и такие музыкальные 
течения, как авторская песня, джаз, рок.) 

• Синтезатор – 1 шт. (61 кл. CASIO CTK – 7200) – 30000 руб. внебюджет 
(Инструмент необходим руководителям кружков для занятий вокалом, 
также синтезатор даёт возможность использовать в аккомпанементе 
различные инструменты и записывать «минусовки» самостоятельно.) 

• Ноутбук (HP -15-DB 0537 UR)-  3 шт.– 25000 руб. внебюджет. 
• Радиосистема 2 комплекта (головные гарнитуры KARSECT KRU 302/ 

KLT-8U/HT-2) – 18000 руб. за комплект  внебюджет.(Для проведения 
театрализованных массовых праздников, как в помещениях и на улице, 
для ведущих). 

• Свето-музыкальная аппаратура. 
• Цифровой программируемый микшерный пульт 16 каналов-1 шт.   

137000руб. (при поподании в областную программу) 
• Мультикор (12х4, длина 30,5 метров-1шт.) -7000 руб, для того, чтобы 

вывести место звукорежиссёра и звукооборудование в конец 
зрительного зала внебюджет. 

•  Микроавтобус, для перевозки детей на конкурсы и концерты в 
Челябинской области и соседние регионы. Это позволит перевозить 
детей организованно и  безопасно. 

•  Приобретение сценических костюмов (внебюджет) 
• Танцевальные коллективы ежегодно по 3-4 комплекта костюмов (для 

народных, спортивных и современных танцев) 50 000 руб. 
• Танцевальный коллектив, обувь 30 000 руб. 
• Детские вокальные ансамбли, ежегодное обновление и пошив 

костюмов для новых программ 25 000 руб. 
• Хор – комплект новых костюмов 50 000 руб. 
• Костюмы для солистов 15 000 руб. 
• Ростовые куклы, 8 шт. 25 000 руб. 
Для коллективов прикладного творчества: 
-магнитно-маркерные доски 2 шт. (по 2000 руб.) 
-мольберт настольный 10 шт. (по 430 руб.) 
-мольберт напольный 1 шт. (1800 руб.) 
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-спортивный инвентарь( бильярд, теннисные столы, спортивные 
тренажеры-этот инвентарь можно использовать для платных услуг) 

 
Одним из направлений деятельности МКУК КЦКС «Данко» по организации 
и проведению массовых мероприятий является увеличение и разнообразие  
уличных форм клубной работы. В настоящее время специалистами ДК 
проводятся такие мероприятия, как: праздники улиц, дворов и домов, 
музыкальные программы «На завалинке», «Споем-те друзья», различные 
детские спортивные развлекательные программы. Все они пользуются у 
населения популярностью и поддержкой в процессе их организации. 
Поэтому планируется определить несколько точек по селам, пригодных для 
организации современных уличных площадок, с дальнейшим их 
усовершенствованием (привязка к игровым и спортивным зонам, установка 
посадочных мест (лавочек),урн, стендов для информации, определение места 
подключения к электрической сети и т.д. Важно, чтобы каждая такая точка 
имела свое название («У Михайловны», «Родник»). Эти вопросы необходимо 
вынести на обсуждение на Совет депутатов Красносельского с/п. 
 
В 2021 году, завершится полная реконструкция площади перед ДК «Данко», 
появится крытая уличная сцена, детские разновозрастные площадки и  
молодежный воркаут. Это дополнительная зона массовых развлечений, 
которая даст возможность увеличить количество мероприятий, а также 
использовать в  организации развлекательных программ новые формы: 

• Музыкальные вечера «Свободный микрофон» 
• Спринт-конкурсы 
• Видео круизы с использованием мультимедийной установки 
• Карнавальный серпантин 
• Поэтический баттл 
• Бардовский вернисаж 
• Ретро-вечеринки и т.д. 

Для организации таких праздников необходимо уличное звуковое 
оборудование (колонки, усилитель, переноски и т.д.) Примерная стоимость 
120 000 руб. 
 
2. Расширение возможностей использования помещений в целях 
развития 
новых направлений деятельности, возможностей клубных 
формирований  
Чтобы любое клубное формирование успешно работало и развивалось, 
необходимы комфортные условия и профессиональные руководители. В 
настоящее время при большой площади ДК «Данко» предоставить каждому 
формированию свое помещение невозможно. Поэтому коллектив ДК 
поставил перед собой задачу: научиться грамотно использовать имеющиеся 
площади и по возможно задействовать новые, закрепить их за клубными 
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формированиями и оформить в соответствии с направлениями, по которым 
занимаются коллективы. Для этого необходимо: 

1. Произвести ремонт гостиной на 2 этаже (это помещение в разное время 
можно использовать для нескольких любительских объединений, а 
именно «Клуб добрых встреч», волонтерский отряд «Лидер», Клуб 
молодой семьи «Счастливы вместе») 

2. Переоборудование помещения кинобудки (организация входа в него со 
стороны танцевального класса даст возможность предоставить свое 
постоянное место шахматному клубу «Уроки шахматного короля», а 
также создать комнату настольных игр для детей 8 классов, которых 
объединяет клуб «Умники и умницы») 

3. Обдумываются варианты грамотного использования зрительного зала. 
Свободная площадка перед сценой позволяет проводить мероприятия 
со столиками для взрослого населения. Но для этого необходимо 
приобрести современную мебель (столы и стулья). Также это 
помещение можно использовать для танцевальных программ для 
подростков и молодежи. Возможность использовать большой 
мультимедийный экран сделает эти программы более современными и 
интересными. Но для того, чтобы использовать данную площадь по 
нашим задумкам необходимо перенести и оборудовать в конце зала 
отдельно помещение для звукооператора (в данный момент вся 
аппаратура расположена у сцены) 

3. Планирование форм массового общения и проведение мероприятий с 
представителями общественно-активных объединений села и района  
ДК «Данко» в своей творческой деятельности опирается на крепкие связи со 
многими общественными организациями: это Совет депутатов, женсовет, 
совет ветеранов, спортивные клубы «Русич», «Святозар», педагогические 
коллективы школ Красносельского поселения, детский сад и т.д. Многие 
мероприятия организуются по инициативе этих общественных организаций, 
несущие в себе патриотическое, экологическое, эстетическое воспитание 
населения. Современный ДК должен не только поддерживать сложившиеся 
отношения с различными организациями, но и развивать новые, согласно 
веяниям времени и появлению таких общественных организаций как: 
волонтерский отряд, Клуб молодой семьи, Клуб избирателей. 
На протяжении последних лет на территории с. Красносельского уже 
действуй волонтерский отряд «Лидер». В планах расширение количества 
участники и  более тесное сотрудничество с активистами волонтерского 
движения. В дальнейшем работа планируется по следующим направлениям: 
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Информационный модуль: 
1. Волонтерские акции: «Чисты берег», «Ветеран живет рядом-помоги ему», 

«Память поколений» и т.д. 
2. Изготовление плакатов, видеороликов на социально-значимые темы 
3. Изготовление и распространение листовок по антинаркомании, 

антитерроризму, антиэкстремизму и т.д. 
Тренинговый модуль: 

1. Обучающие занятия с волонтерам 
2. Мини-тренинги для волонтеров 

Альтернативный модуль: 
1. Игры, конкурсы 
2. Спортивные мероприятия и встречи с людьми, достигших определенных 

высот в спорте 
3. Участие в районных акциях и мероприятиях 

Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 
ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

• увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в 
волонтерские отряды; 

• владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою 
позицию 

• формирование здоровых установок и навыков ответственного 
поведения, снижающих вероятность приобщения к курению, 
алкоголизму, наркомании. 

• оказание прямой помощи ветеранам, инвалидом села 
• привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности 

и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих учете в 
ОПДН; 
 

В настоящее время в ДК «Данко» имеются хорошие предпосылки для 
создания клуба молодой семьи «Счастливы вместе» 
 
Особенности программы клуба: 
Данная программа будет способствовать вовлечению родителей в 
совместную деятельность, ориентированную на создание единого 
воспитательного пространства, активную социализацию детей и семьи в 
целом. 
 
Цель работы клуба молодой семьи «Счастливы вместе» 
- укрепление института семьи; 
-сплочение родителей и детей через досуговые мероприятия. 
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Задачи: 
1.  Пропаганда среди молодежи ценностей семейной жизни, крепкой 
благополучной семьи; пропаганда и возрождение семейных традиций; 
2.  Выявление молодых семей с социально активной жизненной позицией, их 
поддержка и содействие в становлении молодой семьи. 
3.  Организация содержательного досуга молодых семей, реализация их 
творческого потенциала. 
4.  Сплочение семей с разными национальными и культурными традициями. 
 
Основные формы работы клуба молодой семьи «Счастливы вместе»: 
- тематические клубные встречи; 
- семинары, лекции, тренинги; 
- семейные праздники; 
- фестивали, конкурсы; 
ДК «Данко» в течении многих лет работает по программе «Живи земля», 
разработанной совместно с Администрацией. Главная цель программы: 
превращение Красносельского поселения в территорию высокого 
экологического края, а также сохранение и благоустройство памятников 
природы и особо значимых, ценных объектов природы на нашей территории. 
В планах Администрации, общественных организаций и специалистов ДК 
познакомить жителей района и области с природной 
достопримечательностью, расположенными на территории Красносельского 
поселения: «Жемерякский карстовый лог». Для этого необходимо 
разработать проект, с участием Администрации района и поселения. 
 
В организации и проведении культурно-массовых мероприятий специалисты 
ДК постоянно опираются на действенную помощь творческих людей, 
мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, фотографов. В 
наших планах привлечение большего количества мастеров с.Красносельского 
п.Красносгорского, Увельского ДНК и т.д. для организации на базе ДК 
«Данко» персональных выставок. С помощью мастеров декоративно-
прикладного творчества планируется увеличить количество и разнообразие 
мастер-классов для детей и взрослого населения, а также транслировать их в 
соцсетях, что даст возможность открыть новые имена и таланты.  
 
4.Постоянная взаимосвязь с советом ветеранов с.Красносельского. 
 
Тесная связь специалистов ДК «Данко» укрепляется с каждым годом. В ДК 
активно функционируют клубы «Здоровье», «Клуб добрых встреч». Сами 
ветераны ведут активную деятельность, занимаясь с детьми в таких 
любительских объединениях как, «Уроки шахматного короля», 
«Милосердие. Синяя птица». Ежегодно проводится большое количество 
традиционных мероприятий для ветеранов: дни отдыха, тематические 
концерты, мультимедийные познавательные программы и т.д. Ежемесячно 



14 
 

организовываются дни именинника, шахматные и теннисные турниры, 
сезонно-городошные бои. Ветераны индивидуально приглашаются (по 
особым приглашениям) на различные культурно-досуговые мероприятия ДК 
и активно принимают в них участие. 
Специалистами ДК планируется: 
-создание архивных материалов о ветеранах (съемки фильмов, сюжетов, 
клипов, интервью) 
-оформление памятных альбомов о ветеранах, почетных людях села 
-поздравления юбиляров (с 70-ми юбилеями и выше), а также поздравления 
ветеранов по заявкам родственников и организаций. 
-прикрепление волонтеров к одиноким ветеранам и ветеранам инвалидам. 
 
5.Сохранение возможности занятия творчеством, участия в 
художественной самодеятельности для всех групп населения  
Одним из главных направлений деятельности МКУК КЦКС «Данко» 
является организация и развитие творческих коллективов. На сегодняшний 
день плодотворно работают: Хор русской песни «Родные напевы», 
вокальный ансамбль «Подружки», Народный вокальный ансамбль «Родник», 
Семейный ансамбль «Любо», Образцово-показательная детская вокальная 
студия «Фортуна», детский ансамбль «Мармелад», танцевальные коллективы 
«Зернышко», «Интрада». А также действует 8 любительских объединений и 
клубов по интересам. Для дальнейшей плодотворной работы данных 
коллективов и их увеличения необходимо улучшение материальной базы: 
пошив костюмов, изготовление декораций, покупка реквизита, настольных 
игр. И конечно, на сегодняшний день, количество штатных специалистов ДК 
«Данко не достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности и запросы 
населения. Для этого необходимо ввести в штат ставки: руководители 
коллективов, методист по работе с детьми, звукорежиссер. Для сохранения и 
заинтересованности творческих коллективов в своей деятельности важно 
постоянно принимать участие в престижных конкурсах и фестивалях 
областного и Всероссийского масштаба. 
 
 
6. Развитие и поддержка  детского и молодежного активов Дома 
культуры: 
Укрепление и расширение количества участников волонтерского отряда ДК 
«Данко» планируется за счет представителей активов, клубных 
формирований и молодых специалистов учреждения. (Клуб молодой семьи 
«Счастливы вместе», вокальный ансамбль «Фортуна» старшая группа, 
танцевальный коллектив «Интрада», ВПК «Святозар», ВСК «Русичи» и 
специалисты ДК и библиотеки. Планируется участие волонтерского отряда в 
организации и проведении районных акций, патриотических мероприятий, 
социально-значимых проектах, мероприятиях регионального и федерального 
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уровня: «Чисты берег», «Ветеран живет рядом-помоги ему», «Память 
поколений» и т.д. 
На уровне ДК необходимо уделять большое внимание поддержке 
молодежных проектов и идей, особенно направленных на улучшение 
благоустройства села и повышения уровня жизни красносельцев, 
организацию достойного досуга, а также доступность спортивных 
современных площадок и их благоустройство. 
Важная задача специалистов культуры - это предоставление возможности для 
подростков и молодежи заниматься творческой, общественной или иной, 
интересующей их деятельностью, в противовес ничегонеделанию, 
асоциальным действиям, бесцельности и социальному одиночеству.  
 
7. Реклама и PR деятельности учреждения: 
 
Реклама и информация на сегодняшний день это один из главных рычагов в 
популизации культурно-массовой работы. Реклама любого клубного 
мероприятия должна доходить для своего зрителя. Для этого в нашей работе 
мы используем рекламу в социальных сетях, и активно распространяем 
рекламу среди населения: индивидуальные приглашения, объявления на 
улицах, подъездах, административных зданиях, а также передаем 
приглашения через учащихся школ родителям и ветеранам. В последнее 
время регулярно ведется единый электронный архив фото и видео 
материалов мероприятий. О всех победах и достижениях творческих 
коллективах выкладывается информация в социальных сетях (ВК, 
одноклассники, отправляются заметки в СМИ, а также на более значимые 
мероприятия приглашается телевидение. Вся информация о развитии и 
достижениях коллектива, по нашему мнению, для наглядного просмотра 
посетителей ДК, должна быть оформлена на стендах, поэтому в планах на 21-
22гг приобретение и установка современных стендов в здании ДК, а также 
переносных стендов в зданиях Администрации поселения, школах и детском 
саду. Экспонаты и темы выставок должны постоянно обновляться. 
Передвижные стенды дадут возможность односельчанам более близко 
познакомиться с творчеством наших самодеятельных коллективов и 
любительских объединений. 
 
8. Расширение количества концертных площадок: 
 
Ежегодно в своих планах работники культуры стремятся к расширению 
концертных площадок, т.к. у коллективов ДК имеется большой потенциал 
качественных, ярких и профессиональных номеров. Для нас важно 
увеличение количества концертных программ самодеятельных артистов ДК 
на различных творческих площадкам. Для этого на 2020-2025гг. планируется: 
Продолжить и расширить: 
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• Сотрудничество с Домами культуры Увельского и близлежащих 
районов. 

• Сотрудничество с реабилитационным центром п.Увельский. 
• Сотрудничество с санаториями, домами отдыха. 
• Сотрудничество с Челябинским Государственным Центром 

Народного творчества, участие в проекте «Народная филармония» 
• Выход на площадки г. Челябинск. Добиваться более частых 

выступлений, на различных мероприятий, проходящих в городе 
Челябинске (парки культуры и отдыха, день славянской 
письменности, день Победы, аграрные выставки и т.д.) 

• Участие во Всероссийских, региональных и международных 
конкурсах в городах России. 

 
9. Разработка и проведение инновационных форм работы: 
 
Коллектив ДК «Данко» уже не первый год использует в совей творческой 
деятельности такие формы работы, как: квесты, флешмобы, праздничные 
шоу, караоке, баттлы, перформансы, интерактивы. Современность, новизна 
подачи этих форм способствует большему привлечению зрителей и 
участников программ. Но наряду с эти использование данных форм работы 
требует определенных затрат: современный реквизит, костюмы, ростовые 
куклы, новейшее световые и звуковые эффекты и т.п. 
Чтобы идти в ногу со временем и быть востребованными, важно отслеживать 
и изучать опыт других клубных учреждений. Для этого необходимо 
постоянно знакомиться с новыми формами работы на сайтах учреждений 
культуры, СМИ, посещать курсы повышения квалификации и перенимать 
опыт у профессионалов и ведущих специалистов.  
 
10. Регулярное содействие участию клубных формирований и 
представителей 
Дома культуры в конкурсах и фестивалях различного уровня, особенно 
рекомендованных Министерством культуры. 
 
Коллективы МКУК КЦКС «Данко» принимают самое активное участие в 
конкурсах, фестивалях различного уровня (районные, областные, 
региональные, Всероссийские, международные). В 2019 коллективы приняли 
участие в 35 различных конкурсах, в большинстве из них получили звания 
Лауреатов. Участие коллективов в конкурсах и фестивалях (особенно 
рекомендованных Министерством Культуры) постоянно поддерживается 
руководством ДК и администрацией Красносельского сельского поселения. 
В планах МКУК КЦКС «Данко» дальнейшее активное участие во всех 
значимых конкурсах и фестивалях различного уровня: 
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1.Международный фестиваль –конкурс национальной народной,современной 
и эстрадной песни «Пою мое отечество». Челябинская обл. 
2. Областной ретро фестиваль «Песни юности нашей».Челябинская Обл. 
3. Областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Родникик 
Золотой долины». 
4. Открытый Областной фольклорный фестиваль традиционного творчества 
«Вешние Воды».с. Кочердык Челябинская обл. 
5. Всероссийский Бажовский фестиваль.г.Челябинск. 
6. Областной фестиваль –конкурс хоров и ансамблей ветиранов войны труда 
вооруженных сил и правоохранительных органов «Золотые россыпи 
Урала.».г.Челябинск. 
7. Областной фестиваль –конкурс хоров , ансамблей и духовых оркестров 
«Салют Победы».г.Челябинск. 
8. Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей».г.Челябинск. 
9. Межрегиональный конкурс «Зажги звезду» г.Челябинск. 
10. Детский обл. конкурс исполнителей эстрадной песни «Звонкие блестки 
Южного Урала».Челябинская обл. 
11. Международный фестиваль «Шелковый путь».г.Челябинск. 
12. Межрегиональный фестиваль искусств «Путь к звездам», г.Челябинск 
13. Открытый детский региональный конкурс юных вокалистов «Звездный 
дождь», г.Южноуральск. 
14. Городской конкурс детского творчества «Первые шаги», г. Южноуральск 
15. Открытый Всеросийский конкурс эстрадной и патриотической песни 
«Звездное сияние отчизны», г. Челябинск 
16. Международный фестиваль творчества «Вместе», г.Челябинск 
17. Областной фестиваль национальных культур «Соцветие Южного Урала», 
Челябинская обл. 
18. Международный конкурс искусств «Роза ветров», г. Челябинск 
19. Областной фестиваль-конкурс «Детство» Челябинская область 
20. Областной фестиваль-конкурс «Радуга танца» Челябинская область 
21. Областной фестиваль-конкурс «Этно-Style» Челябинская область 
22.Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых» 
23. Всероссийский конкурс «Герои великой Победы» 
24.Обл.творческий экологический фестиваль «Дорога и дети» 
25.Областной конкурс «подарки на елку» 
26.Обл. творчества детей инвалидов «Искорки надежды» 
27. Всероссийский конкурс экологического плаката «Вместе ярче» 
28.Региональный конкурс детского творчества «Рождественская сказка» 
Участие ДК «Данко» в Международных, Всероссийских, региональных, 
Областных конкурсах и фестивалях Приложение № 1. 
 
11. Подготовка к защите на звание «Народный».  
В МКУК КЦКС «Данко» ведут активную творческую концертную 
деятельность Народный вокальный коллектив «Родник» и Образцовая 
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вокальная детская студия «Фортуна». Завоевывая высокие награды на 
областных и Всероссийских конкурсах коллективы успешно подтверждают 
свои звания. В планах администрации МКУК КЦКС «Данко» подготовить к 
защите на звание Народный в 2022 году семейный ансамбль «Любо», т.к. 
этот коллектив имеет высокие творческие достижения и большие победы на 
самых престижных конкурсах и фестивалях областного, Всероссийского и 
международного уровня. 
 
12. Содействие в повышении квалификации руководителей клубных 
формирований: 
В МКУК КЦКС «Данко» большинство специалистов имеют специальное 
профессиональное образование, но не смотря на это ежегодно повышают 
свою квалификацию, посещая курсы, семинары, мастер-классы по профилю 
деятельности. В конце учебного года все руководители коллективов проводят 
отчетные концерты, открытые занятия и мастер-классы, тем самым 
пропагандируя свои творческие достижения. Ежегодно администрацией ДК 
направляются ходатайства о награждении достойных в Комитет по делам 
Культуры и Молодежной политике. Имея большой творческий потенциал, 
коллектив МКУК КЦКС «Данко» в последующие годы предлагает 
организовывать по более успешным направлениям клубной деятельности, на 
базе ДК «Данко» мастер-классы, открытые занятия, показательные 
мероприятия для работников культуры Увельского района.  
 
13. Разработка положения о проведении цикла мероприятий, 
посвященных юбилею ДК. 
В 2022 году ДК «Данко» отмечает творческий юбилей (40 лет со дня 
открытия). В течение этих лет творческий коллектив ДК постоянно 
добивался высоких результатов в своей деятельности, являясь одним из 
ведущих сельских ДК района.  
Конкурсы и программы, посвященные юбилею ДК: 
Онлайн рубрика «ДК в лицах» 
Творческий марафон концертных и развлекательных программ коллективов 
Оформление фотовыставок «Исторический калейдоскоп», «Карусель 
традиций». 
Проведение серии творческих встреч 
Издание рекламной продукции (Буклеты, календари) 
Издание фотоальбома «О времени и о Нас» 
 
14. Развитие платных услуг: 
 
-Проведение мероприятий по входным билетам 
-Организации выступлений самодеятельных артистов на различных 
концертных площадках по входным билетам 
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-Постоянное изучение спроса на занятия в платных клубных формированиях 
и организация 
их работы для разных групп населения. 
Главная цель организации платных услуг – ежегодное увеличение дохода 
 
 
 
 
МКУК КЦКС «Данко» 
Год Сумма заработанных средств 

(план) 
2021 15000 
2022 20000 
2023 23000 
2024 30000 
2025 35000 
15. Проведение аттестации творческих специалистов Дома культуры с 
целью повышения мотивации, стимулирования развития, повышения 
качества работы. 
 
16. Приведение штатного расписания в соответствие с требованиями 
Министерства труда, пересмотр должностных инструкций, адаптация 
кадровой документации в соответствии с новыми требованиями. 
 
17. Разработка фирменного стиля Дома культуры. 
 
Фирменной стиль позволяет привлечь к себе внимание, свидетельствует о 
качестве и уровне постановки работы и при ее правильной организации дает 
хороший экономический эффект. Фирменный стиль — это система знаков и 
символов, формирующих имидж учреждения, как в профессиональной среде, 
так и в глазах массового потребителя. Современный ДК нуждается в 
презентации всех сторон своей деятельности, а одно из основных 
составляющих результативности работы - правильно ориентированная 
реклама. Элемент фирменного стиля или его важные составляющие должны 
проявляться во всех видах деятельности ДК и присутствовать на: 
- печати, бланках и конвертах; 
- афишах, плакатах и постерах; 
- входных и пригласительных билетах; 
- рекламных изданиях и буклетах;  
- учетно-хранительской документации; 
- внутренней навигации в здании учреждения; 
- сувенирной продукции ДК.  
Планируется, до конца 2021года, объявить конкурс, на создание фирменного 
стиля МКУК КЦКС «Данко». Работа над созданием и внедрением 
фирменного стиля МКУК КЦКС «Данко» должна быть завершена в 2022 
году. 
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