
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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В целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры, развития местного традиционного и народного 

художественного творчества решением Совета АМР СК в с. Дивном в 2008г. 

создано МБУК «Социально-культурный центр». 

МБУК «Социально-культурный центр» имеет статус юридического лица, 

его деятельность осуществляется в соответствии с Уставом МБУК «Социально-

культурный центр» АМР СК. 

В структуру Учреждения входят: 

руководство учреждением; 

отдел организационно-методической и творческой деятельности; 

отдел внестационарного обслуживания; 

инженерно-техническая служба; 

Работа МБУК «Социально-культурный центр» в 2019 году велась в 

соответствии с планом работы МБУК «Социально- культурный центр» на 2019 

год. 

 

Организационно-методическая работа 

В течение 2019 года своевременно проводилась работа по подготовке 

сводных информаций, планов, отчетов МКУК района. За 2019 год в 

установленные сроки подготовлено 1255 информаций в соответствующие 

инстанции. 

Ежеквартально проводился анализ культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры района и доводился до сведения руководителей данных 

учреждений. 

Специалисты МБУК «Социально-культурный центр» оказывали 

необходимую методическую, консультативную помощь работникам МКУК 

района, что фиксировалось в специальных журналах учета. Всего за прошедший 

период было дано более 38 консультаций. 

В течение 2019 года велась активная работа со средствами массовой 

информации. В районной газете «Приманычские степи» регулярно публиковался 

информационный материал о деятельности МБУК «Социально-культурный 

центр», о мероприятиях, прошедших в 2019 году. За отчетный период в районной 

газете «Приманычские степи» было размещено 39 публикаций о работе МБУК 

«Социально-культурный центр». 

О работе МКУК района было опубликовано более 50 статей и 

информационных сообщений в газете «Приманычские степи». 

 

Кадровая  работа 

Общая численность работников МБУК «Социально-культурный центр» 

составляет 23 человек. Высшее образование имеют 9 чел. (из них высшее 

профессиональное – 4), 6 работников со средним специальным образованием. 



Награждены: 

Грамотами и благодарственными письмами отдела культуры ААМР СК – 2; 

Грамотами и благодарственными письмами ААМР СК и Совета 

Апанасенковского муниципального района – 7; 

Грамотами Министерства культуры Ставропольского края – 2; 

Почетной грамотой Губернатора СК – 1. 

На запрос пенсионного фонда Апанасенковского района подготовлено и 

представлено 2 справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности 

работников культуры и искусства района. 

 

Численность работников Из них штатных Специалисты 

2017 31 2017 31 2017 20 

2018 25 2018 24 2018 19 

2019 23 2019 23 2019 15 

 

Клубные формирования 

Особая роль в сохранении народной традиционной культуры принадлежит 

коллективам художественной самодеятельности. Всего в МБУК «Социально-

культурный центр» 23 клубных формирования. Самодеятельным творчеством 

охвачено 335 человек. 

Основные показатели МБУК «Социально- культурный центр» АМР СК: 

 

Наименование 2017 2018 2019 

Клубные формирования 22 22 23 

Всего 22 22 23 

Участников в них 320 335 335 

Ср. наполняемость 15 15 15 

Для детей 8 10 11 

Участников в них 93 133 141 

Ср. наполняемость 12 13 13 

Для молодежи 2 2 2 

Участников в них 21 20 21 

Ср. наполняемость 11 10 11 

Носящих звание  

«народный» 

6 7 7 

В МБУК «Социально- культурный центр» функционируют 7 народных 

коллективов, общий состав участников которых – 94 человека: 

- театральный коллектив «Весёлый чемоданчик»; 

- хор ветеранов труда «Пламя»; 

- вокальный ансамбль «Кружевница»; 

- народно-хоровой коллектив «Лучинушка»; 



- вокальный ансамбль «Раздолье»; 

- семейный ансамбль «Серебряный ручей»; 

- театральный коллектив. 

В соответствии с Положением о народных коллективах, в МБУК 

«Социально-культурный центр» АМР СК ведется работа по пропаганде 

народного творчества в Апанасенковском районе. Народные коллективы 

принимают активное участие в культурной жизни района, зональных и краевых 

мероприятиях, проводят ежегодные отчетные концерты перед населением, ведут 

работу по популяризации народных песен, традиций, обрядов среди жителей.  

В 2019 году «Социально-культурный центр» принял участие в следующих 

конкурсах, фестивалях районного, зонального и краевого уровня:  

1. Краевой конкурс хоровых коллективов «Битва хоров» (март г. Ставрополь) 

2. Краевой конкурс на лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского 

края Март г. Ставрополь (победитель краевого конкурса, получена денежная 

премия) 

3. IV открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей романса 

«Метелица» (Диплом лауреата I степени – 2) 

4. XII региональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45-ой параллели» 

(диплом лауреата I степени); 

5. Краевой фестиваль-конкурс любительских театров «Театральный 

перекресток» (март г. Ставрополь, Диплом I степени) 

6. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Театральные встречи» (апрель г. 

Ставрополь, диплом за участие) 

7. Региональный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – 

талантливым детям, 2019» (Диплом лауреата III степени – 1, Диплом лауреата 

II степени – 1,Диплом лауреата I степени – 2) 

8. VIII открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Волшебная планета детства» (июнь г. Ставрополь, Диплом лауреата II 

степени – 1, Диплом I степени – 1, Диплом II степени – 1) 

9. медийный творческий культурный проект «У меня ЕСТЬ ГОЛОС – 2» 

(август г. Ставрополь) 

10. Участие в краевом театральном шествии «Театральный променад» (21 

сентября, г.Ставрополь); 

11. Показ интерактивного кукольного спектакля «Бука или как хорошо иметь 

друзей», посвященный Году театра и Дню Ставропольского края (21 сентября, 

г.Ставрополь); 

12. Краевой зональный фестиваль самодеятельного художественного 

творчества граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотая осень» (октябрь 

г. Новоалександровск)  

13. Краевой конкурс дуэтов «Две звезды» (октябрь с. Донское, диплом 

лауреата I степени – 2, диплом лауреата II степени – 1, диплом I степени – 1, 



диплом III степени – 1); 

14. Всероссийский конкурс «Литературная Россия» в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» (ноябрь г. Москва, 

диплом I степени – 2) 

15. Всероссийский открытый конкурс программ и практик в сфере социо-

культурной реабилитации инвалидов (ноябрь г. Москва, специальный 

сертификат) 

16. Всероссийский этап фестиваля патриотического искусства и спорта 

«Искусство, танец и спорт за Россию» «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» (декабрь г. 

Ставрополь, Дипломант I степени – 3, Диплом Гран-при – 1). 

В 2019 году МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК было 

проведено 1247 мероприятий (в том числе 956 киносеансов), из которых наиболее 

значимые следующие: 

3-4 января «Мешок Деда Мороза» - театрализованное представление для 

детей  

7 января «Душа подушки» - детский спектакль. По пьесе Олжас 

Жайнадарова  

13 января «Открывай, хозяин, двери» щедровки по селу  

14 января Выездной спектакль «Дед Мороз и волшебное зеркало». По пьесе 

Юрия Боганова (с.Вознесеновское) 

17 января Митинг, посвящённый 76-й годовщине освобождения с.Дивного 

и Ставропольского края от немецко- фашистских захватчиков  

1 февраля концерт, посвященный Дню воинской Славы «Бессмертный 

Сталинград» ГБУСОН «Дубки»  

13-15 февраля фото-экскурс «Наши земляки участники боевых действий в 

Афганистане»  

14 февраля «Души, опалённые Афганом» - час мужества к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана  

15 февраля митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана «Афган – ты боль моей души!»  

15 февраля «Будем жить, старина!»- тематическая программа, посвящённая 

30-летию вывода советских войск из Афганистана  

17 февраля «Волшебный мир кулис» - районное мероприятие, посвященное 

открытию Года театра в России, в рамках которого также состоялись 

мероприятия: фото-экскурс «Вся жизнь – театр!», выставка персонажей 

кукольного театра «Такие разные куклы», театр живых скульптур  

21 февраля «Мужчинам наши поздравления» - выездной концерт в ГБОУ 

СОН «Дубки»  

22 февраля «Вам, мужчины, посвящается» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества  

2 марта «Музыка весны» - заседание КП «Родник жизни»  

5 марта «Весеннее настроение» - выездной концерт в ГБОУ СОН «Дубки»  



7 марта «Музыкальный букет для милых дам» - праздничный концерт к 8 

марта  

10 марта «Эх, Масленица»- народное гуляние  

15 марта «На службе хорошего настроения» - праздничная, тематическая 

программа ко Дню работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ  

15 марта интерактивная познавательная программа «Мир театра»  

16 марта районный фестиваль детей-инвалидов, посвященный 

Десятилетию детства в России «Мы вместе, мы равны!»  

25-27 марта, 13, 21 июня, 2-3 июля, 21 сентября - интерактивный 

кукольный спектакль «Вредный заяц Бука»  

7 апреля «Радуга талантов»- районный фестиваль народного творчества  

11 апреля и 15 октября «Служи – не тужи!» - районный День призывника  

12, 23 апреля, 5 мая выездные концерты концертной фронтовой бригады 

МБУК СКЦ АМР СК  

19 апреля «Зелёный щит Апанасенковья» - районный экологический 

фестиваль  

21 апреля «Юные дарования»- районный фестиваль детского 

художественного творчества, посвящённый Году театра в России и творчеству 

Ю.М.Чичкова «Дружат музыка и дети»  

1 мая «Цветущий май» - праздничный концерт  

2 мая концертная программа народного ансамбля «Раздолье»  

4 мая открытый показ детского народного театра «Весёлый чемоданчик»  

5 мая выступление концертной фронтовой бригады МКУК с.Казгулак в 

с.Дивное  

5 мая «Завтра была война» спектакль, посвященный Году театра в России  

6 мая «С Днём Победы!» - выездной концерт в ГБОУ СОН «Дубки»  

6 мая Патриотическая акция «Поздравительный десант» (поздравление 

ветеранов и детей войны на дому) 

9 мая «Живая память» Митинг на Мемориале  Славы, посвященный Дню 

Победы, театрализованное представление «Солдатский привал», праздничный 

концерт народного ансамбля «Раздолье», акция памяти «Белые журавли», 

Минута молчания, выступление сводного хора трудовых коллективов 

организаций и предприятий сДивное, акция «Вальс 45-го года», «Гремят 

салюты над страной!» - праздничный концерт на площади 

18 мая «Возьмёмся за руки, друзья»- встреча клубов пенсионеров района  

24 мая Познавательный квест, посвященный  Дню Славянской 

письменности и культуры  

27 мая Мероприятие, посвященное Дню предпринимателя  

1 июня «Праздник детства» - праздничная программа, посвященная Дню 

защиты детей 

4 июня Мастер-класс «Актерский тренинг – как этап создания спектакля»  

7 июня Участие в песенном фестивале «Шансон» г.Ипатово  



8 июня «Добрая пристань» - праздничная программа для социальных 

работников  

9 июня «Ретро шлягер!» - районный фестиваль  

10 июня Выездной интерактивный кукольный спектакль «Бука или как 

хорошо иметь друзей», посвященный Году театра  

12 июня «Родная матушка - Россия»- праздничный концерт  

13 июня Выездной интерактивный кукольный спектакль «Бука или как 

хорошо иметь друзей», посвященный Году театра  

14 июня Праздничная программа, посвященная Дню медицинского 

работника  

16 июня Юбилейный концерт народного народно-хорового коллектива 

«Лучинушка»  

18 июня «Лидер смены» - конкурсная программа среди лагерей  

21 июня «Завтра была война» выездной спектакль, посвященный Году 

театра в России  

22 июня «Это страшное слово – война!» - митинг, посвящённый Дню 

памяти и скорби   

22 июня Всероссийская акция «Горсть памяти»  

22 июня Всероссийская акция «Великое кино великой страны»  

25 июня «И всё это природа» Игровая программа  

27 июня «Хорошее настроение» музыкальная программа  в день закрытия 

лагерной смены ЦСПСиД  

28 июня «Ораторское искусство и правила поведения на сцене» 

познавательная беседа  

1 июля Конкурс рисунков и плакатов «Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно!»  

июль Игровая программа «Хоровод и хороводные игры» (3 программы) 

июль Интерактивная экскурсия «Такие разные куклы» », посвященная Году 

театра (3 экскурсии) 

июль Развлекательно-игровая программа «В гостях у Бабы-Яги», 

посвященная Году театра (3 программы) 

июль Познавательно-игровая программа «Музыкальная шкатулка», 

посвященная Году театра (3 программы) 

2-3 июля - Беседа-экскурс «Такие разные куклы», посвященная Году театра  

4-5 июля - Интерактивная познавательная программа «В мире театра»  

4 июля Открытое занятие для родителей танцевальной группы «Акварель» 

«Партерная гимнастика»  

5 июля Обрядовый праздник «Иван Купала»  

6 июля Заседание КП «Родник жизни», посвящённое году театра «Весь мир 

- театр!»  

7 июля Праздничный концерт на площади перед МБУК СКЦ АМР СК 

«День Петра и Февронии», посвященный Дню семьи, любви и верности  



11 июля Видеолекторий «Трагедия Беслана»  

12 июля «Как не стать жертвой терроризма» - информационный час  

12 июля «Поговорим о вреде сквернословия» - час общения. ЦСПСиД.  

5 августа «Наше здоровье» - видеолекторий антинаркотической 

направленности   

5 августа Отборочный районный этап краевого медийного проекта «У меня 

есть ГОЛОС-2»  

22 августа Праздничный концерт, посвященный Дню Российского флага  

22 августа Патриотическая акция «Массовое исполнение Гимна России»  

24 августа Информационно-познавательная программа «Великое кино, 

великой страны»  

7 сентября Детский спектакль «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»  

8 сентября Концертная программа на избирательных участках с.Дивное 

«Выбираем с доверием» (6 концертов) 

11 сентября Познавательная конкурсная программа «Личность и алкоголь»  

11 сентября Круглый стол «Трезвость – выбор сильных!»  

12 сентября Творческая лаборатория по подготовке мероприятий, 

посвященных 95-летию образования Апанасенковского района  

16 сентября «Беслан, мы тебя помним!» - час памяти, посвященный 

трагедии в Беслане  

21 сентября «Земля, что нас с тобой взрастила!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Ставропольского края  

27 сентября «Спасибо за тепло души» - выезд с концертом в ГБОУ СОН 

«Дубки», посвящённый  Дню пожилого человека  

1 октября «Вы молоды всегда» - праздничный концерт ко дню пожилого 

человека  

5 октября Конференция общественной организации ветеранов 

Апанасенковского района  

5 октября «Старость в радость!»- заседание КП «Родник жизни», 

посвящённого Дню пожилого человека  

12 октября «Большой России малый уголок» - праздник, посвящённый 95-

летию образования Апанасенковского района (торжественная часть)  

16 октября творческая лаборатория для специалистов МКУК района 

«Создание театрализованных представлений и праздников к 75-летию Великой 

Победы»  

18 октября «Анчутка» - детский спектакль по пьесе Бориса Метальникова, 

посвященный Году театра в России  

19 октября Национально-патриотический фестиваль «Мы разные, мы 

вместе, Апанасенковье наш общий дом»  

25 октября Час мужества «Битва за Кавказ»  

1 ноября Выездной с концерт, посвященный Дню народного единства в 

ГБОУ СОН «Дубки»  



4 ноября «В единстве народа - единство страны!»- праздничный концерт, 

посвященный Дню народного единства  

9 ноября «Не стареют душой ветераны» - отчетный концерт народного хора 

ветеранов «Пламя»  

16 ноября «У Лукоморья» - отчётная программа театрального кружка 

«Весёлый чемоданчик», посвященная Году театра в России  

17 ноября «День рождения Деда Мороза»- театрализованное 

представление, посвященное Году театра в России  

« В этих песнях – народная жизнь»- отчётный выездной концерт 

«народного» ансамбля «Раздолье» 17 ноября 

24 ноября «Главное слово в нашей судьбе»- праздничный концерт, 

посвященный Дню матери  

1 декабря «Я люблю тебя, жизнь» - фестиваль художественного творчества 

инвалидов (взрослые)  

3 декабря «Новогодняя фантазия»- представление для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  

7 декабря Районный фестиваль театрального искусства «Театр+мы!»  

15 декабря «Песня года!» - районный фестиваль эстрадной песни  

17 декабря Мастер-класс для хореографов МКУК района  

22 декабря «Праздник желаний и надежд» - новогоднее заседание КП 

«Родник жизни»  

22 декабря Отчётный концерт семейного ансамбля «Серебряный ручей»  

25-30 декабря Новогодние детские утренники «Разбудильник для Тучки»  

27 декабря Поздравление ветеранов на дому Дедом Морозом и 

Снегурочкой  

30-31 декабря Поздравление детей на дому Дедом Морозом и Снегурочкой  

31 декабря Интерактивная новогодняя программа «Карнавальная ночь».  

Лучшие коллективы и отдельные исполнители были отмечены Дипломами, 

грамотами и ценными подарками отдела культуры. 

 

Основные формы работы МБУК «Социально-культурный центр»: 

кинопоказ, концертная деятельность, проведение праздников, конкурсов, 

фестивалей, обрядов, танцевальных дискотек для молодежи, спектаклей, 

«огоньков», народных гуляний, культурно-досуговые мероприятия для детей и 

подростков и др. 

 

Основные показатели культурно-досуговой деятельности МБУК 

«Социально-культурный центр» АМР СК за 2019год. 

№ 

п/п 
Наименование 2018г. 2019г. 

1. Культурно-досуговые 

мероприятия 

258 291 



2. Мероприятий для детей 51 81 

3. Платных мероприятий 84 85 

4. Киносеансов  541 956 

 

Основные направления в культурно-досуговой деятельности МБУК 

«Социально-культурный центр» АМР СК: 

- эстетическое; 

- нравственное; 

- героико-патриотическое; 

- сохранение и развитие народного творчества; 

- работа с молодежью; 

- работа с детьми и подростками; 

- работа кино. 

В соответствие с названными направлениями ведется целенаправленная 

работа по их развитию. 

 

Эстетическое направление включает проведение различных районных 

конкурсов, фестивалей: Фестиваль детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященный Десятилетию детства в России «Мы 

вместе, мы равны!» (16.03.2018г.); «Возьмемся за руки, друзья» - встреча клубов 

пенсионеров района (18.05.2018г.), «Ретро-шлягер» - районный фестиваль 

русского шансона (9.06.2018г.), отчетные концерты народных самодеятельных 

коллективов: народный народно-хоровой коллектив «Лучинушка» (17.11.2018г.), 

народный вокальный ансамбль «Раздолье» (9.12.2018г.), «Нам песня строить и 

жить помогает» - отчётный концерт народного хора ветеранов труда «Пламя» 

(9.11.2019г.), народный семейный ансамбль «Серебряный ручей» (22.12.2019г.), 

фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья (взрослые) и граждан старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» 

(01.12.2019г.); «Песня года» - районный фестиваль (1.12.2019г.). 

 

Нравственное воспитание включает мероприятия: 

«Мужчинам наши поздравления» - выездной с концерт в ГБОУ СОН 

«Дубки» (21.02.19г.), «Весеннее настроение» выездной с концерт в ГБОУ СОН 

«Дубки» (21.02.19г.), «Вам, мужчины, посвящается» - праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества (22.02.19г.), «Музыкальный букет для 

милых дам» - праздничный концерт к 8 марта (7.03.19г.), Интерактивный 

кукольный спектакль «Вредный заяц Бука»(25-27 марта, 13 июня, 2-3 июля, 21 

сентября 2019г.), «Зелёный щит Апанасенковья» - районный экологический 

фестиваль (19.04 19г.), «С Днём Победы!» - выездной концерт в ГБОУ СОН 

«Дубки» (6.05.19г.), Патриотическая акция «Поздравительный десант» 

(6.05.19г.), «Хорошее настроение» музыкальная программа  в день закрытия 

лагерной смены ЦСПСиД (27.06.19г.), Праздничный концерт на площади перед 



МБУК СКЦ АМР СК «День Петра и Февронии», посвященный Дню семьи, 

любви и верности (7.07.19г.), «Поговорим о вреде сквернословия» - час общения. 

ЦСПСиД. (12.07.19г.), Профилактическая акция «Мат – не наш формат!» 

(18.07.19г.), Детский спектакль «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» 

(07.09.19г.), «Земля, что нас с тобой взрастила!»- праздничный концерт, 

посвященный Дню Ставропольского края (21.09.19г.), «Спасибо за тепло души» 

- выезд с концертом в ГБОУ СОН «Дубки», посвящённый  Дню пожилого 

человека (27.09.19г.), «Большой России малый уголок» - праздник, посвящённый 

95-летию образования Апанасенковского района (торжественная часть) 

(12.10.19г.), «Анчутка» - детский спектакль по пьесе Бориса Метальникова, 

посвященный Году театра в России (18.10.19г.), «Главное слово в нашей судьбе»- 

праздничный концерт, посвященный Дню матери (24.11.19г.). 

 

Героико-патриотическое воспитание: 

Митинг у Мемориала Славы, посвященный освобождению с.Дивного от 

немецко-фашистских захватчиков (17.01.2019г.), митинг, посвященный Дню 

воина-интернационалиста (15.02.2019г.), Концерт, посвященный Дню воинской 

Славы «Бессмертный Сталинград» ГБУСОН «Дубки» (1.02.19г.), Фото-экскурс 

«Наши земляки участники боевых действий в Афганистане» (13-15,02.19г.), 

«Души, опалённые Афганом» - час мужества к 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана (14.02.19г.), Митинг, посвященный 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана «Афган – ты боль моей души!» (15.02.19г.), «Будем жить, 

старина!»- тематическая программа, посвящённая 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана (15.02.19г.), Видео-лекторий «Крымская весна!», 

Выступление концертной фронтовой бригады МКУК с.Казгулак в с.Дивное 

(5.05.19г.), Патриотическая акция «Носи Георгиевскую ленточку правильно» (6-

8.05.19г.), Патриотическая акция «Поздравительный десант» (6.05.19г.), «Живая 

память» Митинг на Мемориале  Славы, посвященный Дню Победы (9.05.19г.), 

Театрализованное представление «Солдатский привал» (9.05.19г.), Праздничный 

концерт народного ансамбля «Раздолье» (9.05.19г.), Акция памяти «Белые 

журавли» (9.05.19г.), Минута молчания, Выступление сводного хора трудовых 

коллективов организаций и предприятий сДивное (9.05.19г.), Акция «Вальс 45-

го года» (9.05.19г.), «Гремят салюты над страной!» - праздничный концерт на 

площади (9.05.19г.), «Родная матушка - Россия»- праздничный концерт 

(12.06.19г.), «Это страшное слово – война!» - митинг, посвящённый Дню памяти 

и скорби (22.06.19г.), Всероссийская акция «Горсть памяти» (22.06.19г.), 

Всероссийская акция «Великое кино великой страны» (22.06.19г.), 

Патриотическая акция «Наша гордость и слава», посвященная Дню российского 

флага (16.08.19г.), Праздничный концерт, посвященный Дню Российского флага 

(22.08.19г.), Патриотическая акция «Массовое исполнение Гимна России» 

(22.08.19г.), Национально-патриотический фестиваль «Мы разные, мы вместе, 

Апанасенковье наш общий дом» (19.10.19г.), «В единстве народа - единство 



страны!»- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства 

(4.11.19г.), Поздравление ветеранов на дому Дедом Морозом и Снегурочкой 

(27.12.19г.). 

 

Работа с молодежью представлена такими формами работы, как: 

Акция «Мир театра», посвященная Году театра (17.02.19г.), Фото-экскурс «Вся 

жизнь – театр!» (17.02.19г.), «Души, опалённые Афганом» - час мужества к 30-

летию вывода советских войск из Афганистана (14.02.19г.), Акция «В мире 

театра», посвященная Году театра (15.02.19г.), «Служи – не тужи!» - районный 

День призывника (11.04 и 15.10.19г.), «Беслан, мы тебя помним!» - час памяти, 

посвященный трагедии в Беслане (16.09.19г.), Видеолекторий «Трагедия 

Беслана» (11.07.19г.), «Как не стать жертвой терроризма» - информационный час 

(12.07.19г.), Районный фестиваль театрального искусства «Театр+мы!» 

(7.12.19г.), «Наше здоровье» - видеолекторий антинаркотической 

направленности (5.089.19г.), «Поговорим о вреде сквернословия» - час общения. 

ЦСПСиД. (12.07.19г.), Профилактическая акция «Мат – не наш формат!» 

(18.07.19г.), Круглый стол «Трезвость – выбор сильных!» (11.09.19г.), 

Национально-патриотический фестиваль «Мы разные, мы вместе, Апанасенковье 

наш общий дом» (19.10.19г.). 

 

Сохранение и развитие народного творчества включает следующие 

мероприятия: «Открывай хозяин двери» - щедровки (13.01.2019г.), «Эх, 

Масленица»- народное гуляние (10.03.19г.), «Радуга талантов»- районный 

фестиваль народного творчества (7.04.2019г.), Познавательный квест, 

посвященный  Дню Славянской письменности и культуры (24.05.2019г.), «Ретро 

шлягер!» - районный фестиваль (9.06.19г.), Обрядовый праздник «Иван Купала» 

(5.07.19г.), Игровая программа «Хоровод и хороводные игры» июль (3 

программы), Юбилейный концерт народного народно-хорового коллектива 

«Лучинушка» 16 июня (16.06.2019г.), «Не стареют душой ветераны» - отчетный 

концерт народного хора ветеранов «Пламя» (9.11.2019г.), «В этих песнях – 

народная жизнь»- отчётный выездной концерт «народного» ансамбля «Раздолье» 

(9.12.19г.). 

 

Организация работы с детьми и подростками: 

«Мешок Деда Мороза» - театрализованное представление для детей (3-

4.01.2019г.), «Душа подушки» - детский спектакль. По пьесе Олжас Жайнадарова 

(7.01.2019г.), Выездной спектакль «Дед Мороз и волшебное зеркало». По пьесе 

Юрия Боганова (14.01.2019г., с.Вознесеновское), интерактивный кукольный 

спектакль «Вредный заяц Бука» (25-27 марта, 13 июня, 2-3 июля, 21 сентября), 

,районный фестиваль «Юные дарования», посвящённый Году театра в России и 

творчеству Ю.М.Чичкова «Дружат музыка и дети» (21.04.2019г.), «Праздник 

детства»- праздничная программа ко Дню защиты детей, посвященная 



«Десятилетию детства в России»  (01.06.2019г.), познавательно-игровая 

программа «Музыкальная шкатулка», посвященная Году театра (июль), 

интерактивная познавательная программа «В мире театра» (4-5.07.2019г.), 

игровая программа «Хоровод и хороводные игры» июль, интерактивная 

экскурсия «Такие разные куклы» », посвященная Году театра  июль, 

развлекательно-игровая программа «В гостях у Бабы-Яги», посвященная Году 

театра (июль), «Анчутка» - детский спектакль по пьесе Бориса Метальникова, 

посвященный Году театра в России (1810.2019г.), «У Лукоморья …» - отчётная 

программа театрального коллектива «Весёлый чемоданчик» (16.11.2019г.), 

«День рождения Деда Мороза»- театрализованное представление, посвященное 

Году театра в России (17.11.2019г.), районная театрализованная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Новогодняя фантазия» 

(03.12.2019г.), новогодние детские утренники «Разбудильник для Тучки» (25-30 

декабря), поздравления Деда Мороза и Снегурочки на дому (30-31.12.2019г.). 

Всего в 2019 году проведено 81 мероприятие для детей. 

 

Организация досуга граждан старшего поколения 

Концерт, посвященный Дню воинской Славы «Бессмертный Сталинград» 

ГБУСОН «Дубки» (1.02.19г.), «Мужчинам наши поздравления!» - концерт в 

пансионате «Дубки» (21.02.2019г.); «Музыка весны» - заседание КП «Родник 

жизни» (2.03.19г.), «Весеннее настроение» - выезд с концертом в ГБОУ СОН 

«Дубки» (5.03.19г.), «Музыкальный букет для милых дам» - праздничный 

концерт к 8 марта (7.03.19г.),  «Возьмёмся за руки, друзья»- встреча клубов 

пенсионеров района (18.05.19г.), Заседание КП «Родник жизни», посвящённое 

году театра «Весь мир - театр!» (6.07.19г.), «Старость в радость!»- заседание КП 

«Родник жизни», посвящённого Дню пожилого человека (5.10.19г.), «Не стареют 

душой ветераны» - отчетный концерт народного хора ветеранов «Пламя» 

(9.11.19г.), «Праздник желаний и надежд» - новогоднее заседание КП «Родник 

жизни» (22.12.19г.), Отчётный концерт семейного ансамбля «Серебряный ручей» 

(22.12.19г.). 

 

Профессиональные и государственные праздники: 

«Вам, мужчины, посвящается!» - праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества (22.02.2018г.) «Все весенние цветы для вас!» - к 

международному женскому дню 8 марта (07.03.2018г.), «Цветущий май»  - 

концертная программа, посвященная Дню международной солидарности 

трудящихся, «Гремят салюты над страной!» - праздничный концерт на площади 

(9.05.19г.), «Родная матушка - Россия»- праздничный концерт (12.06.19г.), «Это 

страшное слово – война!» - митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 

(22.06.19г.), Всероссийская акция «Горсть памяти» (22.06.19г.), Всероссийская 

акция «Великое кино великой страны» (22.06.19г.), Патриотическая акция «Наша 

гордость и слава», посвященная Дню российского флага 1(6.08.19г.), 



Праздничный концерт, посвященный Дню Российского флага (22.08.19г.), 

Патриотическая акция «Массовое исполнение Гимна России» (22.08.19г.), 

Национально-патриотический фестиваль «Мы разные, мы вместе, Апанасенковье 

наш общий дом» (19.10.19г.), «В единстве народа - единство страны!»- 

праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (4.11.19г.), «На 

службе хорошего настроения» - праздничная, тематическая программа ко Дню 

работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ (15.03.19г.), «Добрая 

пристань» - праздничная программа для социальных работников (8.06.19г.), 

Праздничная программа, посвященная Дню медицинского работника 

(14.06.19г.). 

 

Работа кино 

В 2019 году новая киноустановка в МБУК «Социально-культурный центр» 

АМР СК работала ежедневно. Проведено 956 киносеансов. Обслужено 6663 

зрителей. Валовый сбор составил 865350 руб. 

Дети посещают сеансы в каникулярный период коллективно. Это младшие 

школьники, лагеря (в летнее время) и детские сады. Демонстрировались фильмы, 

как отечественного, так и зарубежного производства. Фильмы для проката 

выдает «Фонд кино», в летний период (по заявкам) - Ставропольский кинопрокат. 

Доля российских кинофильмов в прокате составляет  более 69%. 

 

Учеба кадров. 

В 2019г. 5 работников МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК 

прошли курсы повышения квалификации по темам: «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами в общехозяйственных системах 

управления», «Повышение квалификации на право работы с отходами I – VI 

класса опасности», «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: 

актуальные вопросы 2019г.», «Организация методической деятельности в КДУ», 

«Искусство народного пения в системе учреждений культуры и образования на 

современном этапе».  

1 работник окончил курсы профессиональной переподготовки 

«Художественно-постановочное освещение и звуковое сопровождение», 7 – 

приняли участие в мастер-классах (Героико-патриотическая тема в постановке 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы), «Театральное искусство», 

«Массовые игры на свежем воздухе, тематические квесты», « Хореографическое 

искусство», «Эстрадный вокал», «организация досуга») и семинарах. 

В 2019г. специалисты МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК 

провели 4 мастер-класса и 1 семинар для работников МКУК района: 

- «Методика организации и проведения мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры» провела методист по работе с детьми 

Исаева Э.С. (29 марта,2019г.); 



- «Актерский тренинг – как этап создания спектакля» провела режиссер детского 

народного театра «Веселый чемоданчик» Черникова Е.В. (4.06.19г.); 

- Творческая мастерская «Создание театрализованных представлений и 

праздников к 75-летию Великой Победы» - режиссер Л.В.Шкуринская  

(25.10.19г.); 

- «Танцевальный флешмоб: от идеи до воплощения» - балетмейстер М.Н.Гергель 

(17.12.19г.); 

- Районный семинар «Годовая статистическая отчетность» подготовили и 

провели ведущий методист Богданова Н.Н. и заведующая отделом 

организационно-методической и творческой деятельности Будилина О.А. 

(29.11.19г.). 

 

Материально – техническая база 

МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК требуется капитальный 

ремонт. Подготовлена проектно-сметная документация на внутренний и 

наружный ремонт здания, коммуникаций учреждения культуры (систем 

вентиляции, отопления электроснабжения) на сумму 169106,555 руб. 

Документация отправлена на государственную экспертизу. 

В 2019 году МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК проведены 

электромонтажные работы, ремонт уличного туалета, ремонт котельной с 

заменой котла отопительного и установкой вытяжной трубы на общую сумму 

229,789 тыс. руб. – местный бюджет. 

Сумма приобретений за 2019 год составила 2203,42 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 1419,4 тыс. руб., краевой бюджет – 90,6 тыс. руб., 

местный бюджет – 339,026 тыс. руб., иные источники – 354,394 тыс. руб 

Из них:  

- в рамках подпрограммы «государственная поддержка отрасли 

«Культура» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и 

развитие культуры» приобретено звуковое и световое оборудование на сумму -

1634,080 тыс. руб., их них 1419,4 тыс. руб. – федеральный бюджет, 90,6 тыс. руб. 

– краевой бюджет, 124,080 тыс. руб. – местный бюджет: 

- звуковое оборудование: активная акустическая система, активный 

сабвуфер, стойка для концертной акустики, мультикор -2 шт., микрофонный 

кабель, Arthur Forty U 404C, Arthur Forty AF-327, кабель акустический, микшер 

аналоговый, аудиоинтерфейс, усилитель мощности, эквалайзер, подавитель 

обратной связи, звуковая карта;  

- световое оборудование вращающаяся голова, светильник заливного 

света, выносной софит, стойка световая, комплект осветительного оборудования, 

световой пульт, контроллер, разъем кабельный «вилка», разъем кабельный 

«гнездо», анимационный лазерный  3D проектор, струбцина на трубу, лазерный 

эффект, генератор дыма, ноутбук, LED светоэффект, 5 цветный плоттер,  

жидкость для дыма, оргтехника. 



- средства  местного бюджета в сумме – 214,946 тыс. руб. приобретено: 

баннер – 6 шт., мышь беспроводная, борода Деда Мороза, акустическая 

система, костюмы театральные, костюмы сценические, куклы для кукольного 

театра, сигнализатор, стенд, наушники, карта памяти, удлинитель, туалет 

(уличный); 

 -  иные источники  в сумме 354,394 тыс. руб. приобретено: 

радиогарнитура, жалюзи, табличка тактильная – 2 шт., принтер,  кулер, 

пылесос, швейная машинка, кресло - 7 шт.,  валенки , платье концертное – 3 шт., 

картридж , сплит система – 2 шт., вентилятор, кондиционер – 2 шт., тахограф, 

пюпитр, аккумуляторы, ИБП, прожектор – 4 шт., музыкальное оборудование,  

диван – 3 шт., накопитель и сетевое хранилище, карта, памяти, афиша, 

калькулятор, коммутатор, газоразрядная лампа. 

 

Доход от платных 

услуг 
Приобретения 

Капитальный 

ремонт 
Текущий ремонт 

2017 915730 руб. 2017 215807 руб. 2017 - 2017 31 570 руб. 

2018 1046047,67 руб. 2018 207608 руб. 2018 853408 руб. 2018 123857 руб. 

2019 1235319,20 руб. 2019 2203420 руб. 2019 - 2019 229789 

 

Противопожарная безопасность 

МБУК «Социально- культурный центр» АМР СК  оснащен первичными 

средствами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, оповещения о 

пожаре.  

Освоено средств на противопожарные мероприятия –; 

 

На мероприятия по укреплению противопожарной безопасности в МБУК 

«Социально- культурный центр» АМР СК  в 2019 году израсходовано  55,078 

тыс. руб. –  (местный бюджет) - обслуживание пожарной сигнализации, 

перезарядка 5 огнетушителей, приобретение 3 огнетушителей 
 2017 2018 2019 

Укрепление 

противопожарной 

безопасности МБУК 

«Социально-культурный 

центр» АМР СК 

34 900 руб. 174 700 руб.  55078руб. 

Охрана труда 

Обучение по охране труда в 2019г. в ЧУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат 

«Автошкола-Дивное» прошли 3 сотрудника МБУК «Социально-культурный» 

АМР СК. Стоимость обучения – 3800 руб.1 сотрудник прошел обучение по 

оказанию первой доврачебной помощи, стоимость обучения составила 650 руб. 

С целью улучшения условий труда сотрудников учреждения были 



приобретены кондиционеры и сплитсистемы на сумму 94260 руб. 

Также были приобретены спецодежда (перчатки рабочие) и смывающие и 

обезвреживающие средства на сумму 2054 руб. 

Проведено обязательных медицинских осмотров персонала на сумму 12804 

руб. 

На приобретение аптечки израсходовано 475 руб. 

 

 

 

Директор  

МБУК «Социально- 

культурный центр» АМР СК       Е.А.Пузанова 


