ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2018 год

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 «Социальнокультурный 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 2018 году велась в
соответствии с планом работы МБУК «Социально- культурный центр» на 2018
год.
Организационно-методическая работа
В течение 2018 года своевременно проводилась работа по подготовке
сводных информаций, планов, отчетов МКУК района. За 2018 год в
установленные сроки подготовлено 1295 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 30 консультаций.
В течение 2018 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 2018 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 25 человек. Высшее образование имеют 9 чел. (из них высшее
профессиональное – 4), 10 работников со средним специальным образованием.

Награждены:
Грамотами и благодарственными письмами отдела культуры ААМР СК – 1;
Грамотами и благодарственными письмами ААМР СК – 8 (2 работника и 6
участников);
Грамотами Министерства культуры Ставропольского края – 2;
Нагрудным знаком к почетному званию «Почетный работник культуры СК» - 1.
На запрос пенсионного фонда Апанасенковского района подготовлено и
представлено 11 справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности
работников культуры и искусства района.
Численность работников
2016
28
2017
31
2018
25

Из них штатных
2016
28
2017
31
2018
24,5

Специалисты
2016
2017
2018

17
20
19

Клубные формирования
Особая роль в сохранении народной традиционной культуры принадлежит
коллективам художественной самодеятельности. Всего в МБУК «Социальнокультурный центр» 22 клубных формирования. Самодеятельным творчеством
охвачено 335 человек.
Основные показатели МБУК «Социально- культурный центр» АМР СК:
Наименование
2016
2017
2018
Клубные формирования
22
22
22
Всего
22
22
22
Участников в них
318
320
335
Ср. наполняемость
14
15
15
Для детей
8
8
10
Участников в них
93
93
133
Ср. наполняемость
12
12
13
Для молодежи
2
2
2
Участников в них
21
21
20
Ср. наполняемость
11
11
10
Носящих
звание
6
6
7
«народный»
В МБУК «Социально- культурный центр» функционируют 7 народных
коллективов, общий состав участников которых – 90 человек:
- 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 2018 году «Социально-культурный центр» принял участие в следующих
конкурсах, фестивалях районного, зонального и краевого уровня:
- в зональном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт»
февраль 2018г. Ставрополь;
- в краевом конкурсе малых форм театрального искусства «Открытая сцена» март
2018г. (Дипломы I степени – 2, Диплом II степени - 1).
- Участие в общекраевой акции «Этот день мы приближали как могли» апрель
2018г.;
- VII открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Волшебная планета
детства» 02 июня 2018г. г.Ставрополь (Дипломы лауреатов III степени – 2);
- Конкурс детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям»
(заочный этап) с 31 мая по 01 июля 2018г.;
- Форум клубных любительских объединений учреждения культуры «Мир
увлечений» 21 июня 2018г. г.Ставрополь (Диплом лауреата II степени);
- Краевая акция (шествие) «Вкус Ставрополья» 22.09.2018г.;
- «КТК – талантливым детям, 2018» (2 этап конкурса «Очный региональный») с
28 сентября по 01 октября 2018г. г.Ставрополь (Диплом лауреата I премии,
Диплом лауреата II степени) ;
- Краевой конкурс дуэтов «Две звезды» 13.10.2018г. с.Сенгилеевское (Диплом
лауреата I степени – 1, Диплом I степени – 1);
- Краевой конкурс малых форм театрального искусства «Кукольный переполох»
20.10.2018г. г.Ставрополь (Диплом лауреата II степени);
- XVII Межрегиональный фестиваль «Золотой шансон 2018!» 20.10.2018г.
г.Ипатово;
- Краевой конкурс специалистов клубной работы «От идеи до воплощения»
18.12.2018г. (Диплом лауреата II степени).
В 2018 году проведено 799 мероприятий (в том числе киносеансов), из
которых наиболее значимые следующие:
3 января - «Емелин новый год» - театрализованное представление для
детей;
7 января - «Рождественские приключения Снеговика» - театрализованное
представление для детей
17 января - Митинг посвящённый 75-й годовщине освобождения с.Дивного

и Ставропольского края от немецко- фашистских захватчиков;
январь-март - «Мы будем петь, мы будем жить…»- предвыборные
концерты в учреждениях и предприятиях с.Дивного;
2 февраля - «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - тематическая
программа;
15 февраля - Митинг, посвященный Дню воина-интернационалиста;
17 февраля - Встреча ветеранов афганцев с ветеранами КП «Родник
жизни»;
17 февраля - «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился»;
18 февраля - «Прощай, Масленица» - масленичные гуляния на площади;
22 февраля - «Вам, мужчины, посвящается!»- праздничный концерт
;
2 марта - Межрайонное мероприятие встреча КП «Родник жизни» с КП
г.Ипатово;
7 марта - «Все весенние цветы для вас!»- праздничный концерт к 8 марта;
15 марта - Районный фестиваль художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе, мы равны!»;
18 марта - выездные концерты на избирательных участках в день выборов
президента
РФ
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Агротехнический техникум» с. Дивное,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 с.Дивное, Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 и №
3, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12 «Родничок» с. Дивное;
22 марта - «С любовью к людям, музыке и жизни» - районный праздник,
посвященный Дню работника культуры;
26 марта «Праздник читателей – книжек почитателей» - к 75 летию детскоюношеской книги;
27 марта - Премьера спектакля «Пассажиры»;
30 марта - «Все мыши любят сыр»- детский спектакль по мотивам пьесы
Дюла Урбан;
12 апреля, 11 октября - «Служить России!» - торжественные проводы
призывников;
14 апреля - «Как Кощей бессмертный на Василисе женился» - выездной
спектакль в с.Вознесеновское;
15 апреля - «Юные дарования» - районный фестиваль детского
художественного творчества, посвящённый творческой деятельности Ю.Энтина;
23 апреля - Митинг, посвященный встрече участников краевого
автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая…» ;
27апреля - Краевая акция «Десант Победы»;
29 апреля - «Радуга талантов»- районный фестиваль народного творчества;
1 мая - «Улыбки весны» - концерт на площади перед МБУК «СКЦ»,

посвященный 1 мая - Дню международной солидарности трудящихся;
7 мая - «Поздравительный десант» - поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на дому;
9 мая - митинг на Мемориале Славы, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
9 мая - театрализованное представление в парковой зоне «Солдатский
привал»;
9 мая - «Этих дней не смолкнет слава» - праздничный детский концерт на
площади перед МБУК «СКЦ», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.; 9 мая - «Белые журавли» - акция памяти
павших на полях сражений на площади перед МБУК «СКЦ», посвященная 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
9 мая - Выступление Сводного хора трудовых коллективов организаций и
учреждений с.Дивного;
11 мая - «Старые песни о главном» - зональный фестиваль искусств
(совместное мероприятие с ГБОУ СОН дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Дубки»);
19 мая - «Возьмёмся за руки, друзья!» - межрайонная встреча клубов
пенсионеров Апанасенковского и Ипатовского районов;
23 мая - митинг, посвященный открытию мемориала воинам, павшим в
боях за освобождение Апанасенковского района;
24 мая - «Праздник народной игрушки» - мероприятие, посвященное Дню
славянской письменности и культуры;
25 мая - мероприятие, посвященное Дню предпринимателя;
1 июня - «Детство – это я и ты» - праздничная программа ко Дню защиты
детей, посвященная «Десятилетию детства в России»;
9 июня - «Добрая пристань» - праздничная программа ко дню социального
работника;
10 июня - «Русский шансон!»- районный фестиваль русского шансона;
12 июня - «Я горжусь тобой, Россия!» - концерт, посвященный Дню
независимости России;
14 июня - «Незнайка и его друзья» - театрализованное представление для
детей Дербетовского дом-интерната для умственно-отсталых детей;
15 июня - «Все мыши любят сыр» - детский спектакль по мотивам пьесы
Дюла Урбан;
15 июня, 5июля, 6 июля - тематические экскурсии для детей в народный
театр;
22 июня - митинг, посвящённый Дню памяти и скорби;
27 июня - «Передай добро по кругу» - выездная игровая программа для
пришкольных лагерей;
30 июня - «Бесприданник» - выездной спектакль народного театра
в
с.Рагули;

5 июля - «Огненная дуга» мероприятие, посвященное празднованию 75летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве»;
8 июля - «Парад семей» - шествие-представление семей участников
праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности;
8 июля - «Ромашковое счастье» - день семьи, любви и верности;
12 июля - тематическая программа для подростков «Подумай, оглянись
вокруг, реши – что важно в жизни»;
19 июля - «Пусть всегда будет лето» - спортивный праздник;
19 июля - «Живой светофор» - кукольный спектакль по ППД;
20 июля - «Терроризм – угроза обществу!» - интерактивное беседа по
антитеррору с группой «риска»;
22 августа - тематическая игровая программа для детей «Я, ты, он, она –
вместе целая страна!», посвященная Дню Российского флага;
25 августа - «Ночь кино» - познавательная программа, Всероссийская
акция, посвященная Дню российского кино;
3 сентября - «Терроризм – глобальная проблема современности!» тематическое мероприятие к Дню солидарности борьбы с терроризмом;
11 сентября - «Трезвая Россия – здоровая нация!» - социальная акция к Дню
трезвости;
11 сентября - «Давайте рассуждать трезво» или «Ваше отношение к
употреблению алкоголя» - интерактивная беседа с молодежью Агротехникума;
15 сентября - «Осенний вернисаж» - концертно-развлекательная
программа, посвященная Празднику урожая;
16 сентября - «Клёвое место» - районный фестиваль рыбной ловли;
22 сентября - праздничный концерт ко Дню Ставропольского края
«Будущее – это мы!»;
1 октября - «И ни сколько мы с тобой не постарели»- праздничный концерт
ко Дню пожилого человека;
6 октября - «Весёлые старты для нестареющих»- заседание КП «Родник
жизни";
25 октября - детский спектакль по пьесе Олжас Жанайдарова - «Душа
подушки»;
26 октября - «Хозяин земли» - концерт ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности;
27 октября - Театральный калейдоскоп и мини-спектакль «Мой зять украл
машину дров» по рассказу В.Шукшина;
29 октября - «Комсомол не просто возраст – Комсомол моя судьба» литературно-музыкальная программа к 100-летию ВЛКСМ;
31 октября - районный мастер-класс для хореографов МКУК
«Хореография как средство формирования правильной осанки»;
2 ноября - отчётный концерт семейного ансамбля «Серебряный ручей»,

посвященный Дню народного единства в ГБОУ СОН дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Дубки»;
4 ноября - «С чего начинается Родина?»- праздничный концерт,
посвященный Дню народного единства;
10 ноября - «На страже покоя и тишины» праздничный концерт ко Дню
работника ОМВД;
10 ноября - «Нам песня строить и жить помогает» - отчётный юбилейный
концерт к 30-летию народного хора ветеранов труда «Пламя»;
16
ноября
концерт-чествование
по
подведению
итогов
сельскохозяйственного года КП «Маныч»;
17 ноября - «Мы для вас поём и пляшем»- отчётный концерт народного
народно-хорового коллектива «Лучинушка»;
18 ноября - «В гостях у Морозко» театрализованное представление для
детей;
18 ноября - «Театральный калейдоскоп» - отчетная программа народного
театра перед населением с.Дивное;
25 ноября - «Для любимых мам!» - праздничный концерт, посвященный
Дню матери и «Десятилетию детства в России»;
1 декабря - «Я люблю тебя жизнь!» - Фестиваль художественного
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья (взрослые);
2 декабря - «В гостях у дедушки Корнея» - отчётная программа
театрального коллектива «Весёлый чемоданчик»;
3 декабря - театрализованная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья, посвященная Дню инвалидов;
7 декабря - «Творцы добрых дел» - районный фестиваль волонтерских
отрядов Апанасенковского района, посвященное Международному дню
волонтера и Году добровольца в России;
9 декабря - «В русской песне народная жизнь» - отчётный концерт ансамбля
«Раздолье»;
12 декабря - «Мы - граждане России!» - мероприятие ко Дню Конституции
России с торжественным вручением паспортов;
13 декабря - районный мастер-класс для хормейстеров МКУК района
«Методика разбора и разучивания песни в хоровом коллективе»;
16 декабря - «Песня года!» - районный фестиваль;
22 декабря - «Новогодний серпантин» - заседание КП «Родник жизни»;
23 декабря - «Дед Мороз и волшебное зеркало» - детский музыкальный
спектакль;
26, 27, 28, 29 декабря - театрализованная программа для детей "Мешок Деда
Мороза";
27, 28, 29 декабря - Развлекательная новогодняя программа для взрослых;
30 декабря - Поздравление детей на дому Дедом Морозом и Снегурочкой;
30 декабря - Новогодняя развлекательная программа для молодежи

"Новогодняя дискотека";
31 декабря - «Чудеса Новогодней ночи!» встреча Нового года у елки перед
МБУК «Социально-культурный центр».
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 2018год.
№
Наименование
2017г.
2018г.
п/п
1.
Культурно-досуговые
798
799
мероприятия
2.
Мероприятий для детей
274
278
3.
Платных мероприятий
666
625
4.
Киносеансов
645
541
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: «Мы вместе, мы - равны!» - фестиваль для детей с
ограниченными возможностями здоровья (15.03.2018г.); «Праздник читателей
книжек почитателей» - к 75-летию детско-юношеской книги (26 марта 2018г.);
«Возьмемся за руки, друзья» - конкурс клубов пенсионеров Апанасенковского
района (19.05.2018г.), «Русский шансон - 2018» - районный фестиваль русского
шансона (10.06.2018г.), отчетные концерты народных самодеятельных

коллективов: народный вокальный ансамбль «Раздолье» (9.12.2018г.), народный
народно-хоровой коллектив «Лучинушка» (17.11.2018г.), «Нам песня строить и
жить помогает» - отчётный юбилейный концерт к 30-летию народного хора
ветеранов труда «Пламя» (10.10.2018г.), народный семейный ансамбль
«Серебряный ручей» (18.11.2018г.), народный театр (25.11.2018г.), фестиваль
художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
(взрослые) и граждан старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»
(01.12.2018г.); «Песня года» - районный фестиваль (16.12.2018г.).
Нравственное воспитание включает мероприятия:
«Мужчинам наши поздравления» - поздравления ветеранов ВОВ и труда на
дому (20.02.2018г.), «Вам, мужчины, посвящается!» - концерт, посвященный
Дню защитника Отечества (22.02.2018г.), «Весеннее настроение»- концерт в п-те
«Дубки» (06.03.2018г.),«Все весенние цветы для вас!» - праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню 8 марта (07.03.2018г.), «С Днем
Победы!»- концертная программа, посвященная Дню Победы в «Доме интернате
для престарелых инвалидов «Дубки» (04.05.2018г.), «Поздравительный десант» поздравления ветеранов ВОВ и труда на дому (7.05.2018г.), «Этих дней не
смолкнет слава» - праздничный детский концерт (9.05.2018г.), «Снова лето к нам
пришло» - конкурсно-игровая программа (8.06.2018г.), «Все мыши любят сыр» детский спектакль по мотивам пьесы Дюла Урбан (15.06.2018г.), «Незнайка и
его друзья» - театрализованное представление для детей Дербетовского доминтерната для умственно-отсталых детей (14.06.2018г.), «Ромашковое счастье»праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
(08.07.2018г.), «Для любимых мам!» - тематический концерт ко Дню матери
(25.11.2018г.).
Героико-патриотическое воспитание:
Митинг у Мемориала Славы, посвященный освобождению с.Дивного от
немецко-фашистских захватчиков (17.01.2018г.), митинг, посвященный Дню
воина-интернационалиста (15.02.2018г.), втреча ветеранов афганцев с
ветеранами КП «Родник жизни» (17.02.2018г.), «Вам, мужчины, посвящается!»праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (22.02.2018г.),
«Служить России!» - районные торжественные проводы призывников в ряды
Вооруженных сил РФ (12.04.2017г. и 11.10.2017г), «Живая память» - митинг у
Мемориала Славы, посвященный Дню Победы (09.05.2018г.), «Солдатский
привал» - театрализованное представление, посвященное Дню Победы
(09.05.2018г.), «Этих дней не смолкнет слава» - праздничный концерт на
площади, посвященный Дню Победы (09.05.2018г.), «День Победы» выступление сводного хора с.Дивное (09.05.2018г.), «Я горжусь тобой, Россия!»
- праздничный концерт, посвященный Дню России (12.06.2018г.), «Огненная
дуга»
- мероприятие, посвященное празднованию 75-летию разгрома

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве» (5.07.2018г.),
«Мы – граждане России!» - торжественное вручение паспортов молодым
гражданам района (12.12.2018г.).
Работа с молодежью представлена такими формами работы, как:
тематическая программа для подростков «Подумай, оглянись вокруг, реши
– что важно в жизни» (12.07.2018г.),
«Терроризм – угроза обществу!» интерактивное мероприятие по антитеррору с группой «риска» (20.07.2018г.),
мероприятие для детей и молодежи, посвященное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
(03.09.2018г.), «Давайте рассуждать трезво» или «Ваше
отношение к употреблению алкоголя» - интерактивная беседа с молодежью
Агротехникума (11.09.2018г.), «Комсомол не просто возраст – Комсомол моя
судьба» - литературно-музыкальная программа к 100-летию ВЛКСМ
(29.11.2018г.), «Творцы добрых дел» - районный фестиваль волонтерских
отрядов Апанасенковского района, посвященный Международному дню
волонтера и Году добровольца в России (7.12.2018г.), «Новогодняя дискотека» танцевальная развлекательная программа (30.12.2018г.).
Всего для молодежи проведено 273 мероприятия.
Сохранение и развитие народного творчества включает следующие
мероприятия: «Открывай хозяин двери» - щедровки (13.01.2018г.), «Прощай,
Масленица» - масленичные гуляния
(18.02.2018г.), «Радуга талантов»районный фестиваль народного творчества (29.04.2018г.), «Праздник народной
игрушки» - мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и
культуры (24.05.2018г.), «Будущее - это мы»- районный праздник, посвященный
Дню края (22.09.2018г.), «Нам песня строить и жить помогает» - отчётный
юбилейный концерт к 30-летию народного хора ветеранов труда «Пламя»
(10.11.2018г.).
Организация работы с детьми и подростками:
«Емелин Новый год» - новогоднее представление для детей (03.01.2018г.),
«Рождественские приключения Снеговика» - театрализованная программа для
детей (7.01.2018г.), «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» - детский
спектакль (17.02.2018г., 14.04.2018г. в с.Вознесеновское), «Все мыши любят
сыр» - детский музыкальный спектакль по мотивам пьесы Дюла Урбан
(30.03.2018г.), «Юные дарования» - районный фестиваль детского
художественного творчества (15.04.2018г.),
«Детство – это я и ты» праздничная программа ко Дню защиты детей, посвященная «Десятилетию
детства в России» (01.06.2018г.), «Передай добро по кругу» - выездная игровая
программа для пришкольных лагерей (27.06.2018г.), «Я познаю мир через театр»
- познавательная экскурсия для детей в народный театр (5.06.2018г.,
15.07.2018г.), «Пусть всегда будет лето» - спортивный праздник для детй

(19.07.2018г.), «Живой светофор» - кукольный спектакль по ППД (19.07.2018г.),
тематическая игровая программа для детей «Я, ты, он, она – вместе целая
страна!», посвященная Дню Российского флага (22.08.2018г.), «В гостях у
Морозко» - театрализованная концертная программа (18.11.2018г.),
«Посвящение в театралы» - мероприятие театрального объединения «Веселый
чемоданчик» (3.06.2018г.), «Снова лето к нам пришло» - игровая программа для
пришкольных лагерей (8.06.2018г.), «В гостях у дедушки Корнея» - отчётная
программа театрального коллектива «Весёлый чемоданчик»(2.12.2018г.),
районная театрализованная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья «В гостях у Морозко» (03.12.2018г.), поздравления
Деда Мороза и Снегурочки на дому (30.12.2018г.), поздравление детей с днем
рождения на дому.
Всего в 2018 году проведено 278 мероприятий для детей.
Организация досуга граждан старшего поколения
«Мужчинам наши поздравления!» - концерт в пансионате «Дубки»
(21.02.2018г.); "Мужчинам наши поздравления» - поздравления ветеранов ВОВ и
труда на дому (20.02.2018г.), «Остров цветочного настроения» - заседание Клуба
пенсионеров «Родник жизни» (04.03.2017г.); «Весеннее настроение» - концерт
«Доме интернате для престарелых и инвалидов «Дубки» (06.03.2017г.),
«Тюльпановый рай» - организация экскурсии для участников
Клубов
пенсионеров «Родник жизни» и «Надежда» на оз.Маныч (19.04.2017г.); «С Днем
Победы!»- концертная программа, посвященная Дню Победы в «Доме интернате
для престарелых и инвалидов «Дубки» (04.05.2017г.), «Поздравительный десант»
- поздравления ветеранов ВОВ и труда на дому (05.05.2017г.); «Возьмемся за
руки, друзья» - конкурс клубов пенсионеров Апанасенковского района
(20.05.2017г.), юбилейное заседание Клуба пенсионеров «10 лет «С Родником
по жизни!» (24.06.2017г.); фотовыставка «Трудовая романтика страны Советов»
(06.10.2017г.) и «Советское Апанасенковье» (03.11.2017г.) по фотоматериалам из
личных архивов членов КП «Родник жизни»; фестиваль художественного
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья (взрослые) и
граждан старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» (01.12.2017г.); новогоднее
заседание Клуба пенсионеров «Он у самого порога…» (23.12.2017г.).
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.), «С любовью к людям,
музыке и жизни» - праздничное мероприятие, посвященное Дню работника
культуры (22.03.2018г.), «Улыбки весны»
- концертная программа,
посвященная Дню международной солидарности трудящихся, «Я горжусь тобой,
Россия!» - праздничный концерт, посвященный Дню России (12.06.2018г.), «Я,

ты, он, она – вместе целая страна!» - познавательная программа, посвященная
Дню государственного флага РФ (22.08.2017г.), "Будущее – это мы!» праздничный концерт ко Дню Ставропольского края (22.09.2018г.), «И ни
сколько мы с тобой не постарели» - музыкально-театрализованная программа ко
Дню пожилого человека (01.10.2018г.), «С чего начинается Родина!» праздничный концерт, посвященный Дню согласия и примирения (04.11.2018г.),
«Для любимых мам!» - тематический концерт ко Дню Матери (25.11.2018г.).
Работа кино
В 2018 году новая киноустановка в МБУК «Социально-культурный центр»
работала ежедневно. Проведено 556 киносеансов. Обслужено 5098 зрителей.
Валовый сбор составил 678 750 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 50%.
Учеба кадров.
В 2018г. (с 5 февраля по 23 февраля) заместитель директора МКУК
«Социально-культурный центр» прошла обучение в с.Дивное по программе
«Управление государственными и муниципальными закупками». Обучение
составило 5 500 руб.
Директор прошла обучение по программе «Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
с 12.03.2018г. по
16.03.2018г. в ГКОУ «ПАСС-СК».
Звукооператор МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК принял
участие в семинаре по вопросам высоких, звукоусилительных технологий и
решений для культурно-развлекательных объектов
28
мая
2018г.
Поправка П.В.Теоритический и практические курсы по теме «Театральное
искусство» для руководителей театральных коллективов с 21 сентября по 01
октября 2018г. г.Ставрополь прошла руководитель кружка Черникова Е.В.
Обучение по охране труда в июле 2018г. в г.Ставрополь прошли директор
и инженер учреждения. Стоимость обучения – 4000 руб.
В 2018г. специалисты МБУК «Социально-культурный центр» провели 4
мастер-класса для работников МКУК района:
- для художественных руководителей МКУК района мастер-класс по
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья провела зав.
отделом внестационарного обслуживания Ковалева Л.В. (март 2018г.);
- для художественных руководителей и руководителей театральных
кружков МКУК района мастер-класс по актёрскому мастерству провела

режиссер народного театра Джунькоы Л.А. (июнь 2018г.);
- мастер-класс с хореографами, руководителями танцевальных кружков и
художественными руководителями МКУК района по теме: "Хореография как
средство формирования правильной осанки" провела балетмейстер МБУК
«Социально-культурный центр» АМР СК Гергель М.Н. (31.10.2018г.)
- мастер-класс с руководителями хоровых коллективов МКУК района по
теме: «Методика разбора и разучивания песни с хоровым коллективом» провел
хормейстер народного хора ветеранов труда «Пламя» Беловицкий Н.В.
(13.12.2018г.).
Материально – техническая база
МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК требуется капитальный
ремонт. Имеется проектно-сметная документация на внутренний и наружный
ремонт здания, коммуникаций учреждения культуры (систем вентиляции,
отопления электроснабжения) – 77450 тыс. руб.
На текущий ремонт МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК
израсходовано 123,857тыс. руб., из них: местный бюджет – 31,059 тыс. руб.
(электромонтажные работы – 20,702 тыс. руб., замена дверного блока в кабинете
№ 44 – 10,357 тыс. руб.), внебюджетные средства – 92,798 тыс. руб. (ремонт
кабинета № 31 - 89,8 тыс. руб., электромонтажные работы- 2,998 тыс. руб.).
В МБУК «Социально-культурный центр» АМР СК в 2018г. приобретены:
сетевой видеорегистратор, видеокамеры, жесткий диск, коммутатор, генератор
дыма, лестница-трансформер, 2 шкафа для документов, 3 угловых офисных
стола, маршрутизатор, жалюзи, ресивер, антенна, скретч-карта, водяной счетчик,
аккумулятор, 2 принтера, ИБИС, фискальный накопитель.
Всего на сумму 207,68 тыс. руб., из них 107,02 (местный бюджет), 100,66
тыс. руб. (иные источники).
Доход от платных
Приобретения
услуг
2016
443400руб.
2016 5504990 руб.
2017
915730 руб.
2017 215807 руб.
2018 1046047,67 руб. 2018 207608 руб.

Капитальный
ремонт
2016 379 000руб.
2017
2018 853408 руб.

Текущий ремонт
2016
2017
2018

394000 руб.
31 570 руб.
123857 руб.

Противопожарная безопасность
МБУК «Социально- культурный центр» АМР СК оснащен первичными
средствами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре.
На мероприятия по укреплению противопожарной безопасности в МБУК
«Социально- культурный центр» АМР СК в 2018 году израсходовано 174,7 тыс.

руб., из них 143,5 тыс. руб. – (местный бюджет), 31,2 тыс. руб. – (иные источники)
- обслуживание пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей,
огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, сцены и одежды
сцены.
2016
2017
2018
Укрепление
противопожарной
безопасности
МБУК
61 000 руб.
34 900 руб.
174 700 руб.
«Социально-культурный
центр» АМР СК
Охрана труда
Обучение по охране труда в июле 2018г. в г. Ставрополь прошли директор
и инженер учреждения. Стоимость обучения – 4000 руб.
Приобретены спецодежда (перчатки рабочие) и моющие средства на сумму
2022,2 руб.
Проведено медицинское обследование персонала с вредными условиями
труда на сумму 12476 руб.
На приобретение аптечки израсходовано 580 руб.

Директор
МБУК «Социальнокультурный центр» АМР СК

Е.А.Пузанова

