
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Цимлянского района Красноярского сельского поселения 

«Центральный Дом культуры»
« 3  / » 2019г.№ ст. Красноярская, ул.Победы,99, тел. 5-81-84

Отчет

о состоянии, и деятельности, клубных учреждений МБУК Цимлянского 
района Красноярского сельского поселения «ЦДК» за 4 квартал 2019 г.

Состояние сети культурно-досуговых учреждений муниципального 
образования по состоянию на 1.01.2020 г.: Учреждение является 
юридическим лицом и расположено по адресу: 347304, Ростовская обл., 
Цимлянский p-он, ст. Красноярская, ул. Победы,99.

Учредителем и собственником имущества МБУК является 
Администрация Красноярского сельского поселение.

В состав МБУК входит структурное подразделение Дубравенский СК, 
расположенный по адресу: Цимлянский р-н, пос. Дубравный, ул. 
Садовая, 1.

Руководство учреждением осуществляет директор, структурным 
подразделением заведующий СК.

Выполнение задания по оказанию услуг населению осуществлялось в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием и бюджетным 
финансированием, обеспечивали его 13 штатных сотрудников, из них 
12,5 единиц, среднесписочная численность 10,4, по штату 6 человек 
являются специалистами культурно-досуговой деятельности, имеющими 
опьтт работы с творческими коллективами.

За отчетный период учреждения выполнили основные объемные и 
качественные показатели в соответствии с промежуточными значениями 
муниципального задания на 2019г ( по сравнению с показателями за 4 
квартал 2018г.). По услуге 1 проведено 114 культурно-массовых 
мероприятий, количество участников мероприятий 7 558. Количество 
платных мероприятий 9, их посетили 892 человека. Количество клубных 
формирований 13 в них 211 участников.

Творческие коллективы, в течение отчетного периода принимали участие 
во всех культурно -  массовых мероприятиях поселения и района,



конкурсах-фестивалях разного уровня. По итогам проведения данных 
мероприятий коллективы имеют следующие награды:

-солистка вокальной группы «Леди- MIX» Валерия Попкова 
(руководитель А.Кузнецова) - Диплом 1 степени в Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Голубь мира», г.Волгодонск

-Благодарственное письмо Кузнецовой Анне Владимировне за 
профессионализм и высокие результаты воспитанников в Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Голубь мира», г.Волгодонск

- солисты вокального ансамбля «Пересвет» А.Кузнецова и Дмитрий 
Христич Благодарностью Администрации Цимлянского района за 
участие в 3 межрайонном фестивале «Добру и пониманию путь открыт» 
г.Цимлянск

-Танцевальный коллектив «Фортуна» (руководитель Волошина С.А.) -  
Диплом 2 степени в Всероссийском фестивале-конкурсе «Голубь мира», 
г.Волгодонск

Танцевальный коллектив «Солнышко» (руководитель Волошина С.А.) 
Диплом лауреата 3 степени -  в Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Голубь мира», г.Волгодонск

-Благодарственное письмо Волошиной Светлане Андреевне за 
профессионализм и высокие результаты воспитанников в Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Голубь мира», г.Волгодонск

- коллектив «Калибри» Дубравенского сельского клуба принял

участие в Международном эстрадно-джазовом фестивале-конкурсе

«В стиле JAZZ». Руководитель Л. Н. Забудько. В этом конкурсе наши дети 
были награждены дипломом II степени.

-солистка вокальной группы «Леди- MIX» Валерия Попкова , Дмитрий 
Христич и Анна Кузнецова, вокальная группа « MIX», Злата Максимова и 
Виктор Дроздов (руководитель А.Кузнецова) -  Дипломы участников 4 
межрайонном фестивале молодёжного творчества «Мы в теме»

-Танцевальный коллектив «Фортуна» два диплома 1 степени, 4 диплома 3 
степени Всероссийского фестиваля-конкурса детско- юношеского 
творчества «Карнавал Звёзд- осень 2019» (руководитель Волошина С.А.)



коллективы Дубравенского СК «Калибри»- рук. Забудько Л.Н, «Казачий 
двор» - рук. Ковалёва М.В. участвовали в IV-ом межрайонном фестивале 
молодёжного творчества «Мы в теме».

- Морозова Анастасия и Холодкова Арина приняли участие в 
региональном патриотическом фестивале-конкурсе «Великой памяти 
верны!»

Наиболее яркими и массовыми мероприятиями , прошедшими в 
зрительном зале Красноярского ЦДК можно отметить концертные 
программы, посвящённые Дню Матери и Дню народного Единства. В 
программах приняли участие не только коллективы Красноярского ДК, но 
и учащиеся и преподаватели школы искусств и Красноярской школы

На базе Красноярского Дома культуры состоялся вечер-встреча с 
заслуженным деятелем Музыкального Общества, членом Союза писателей 
России Николаем Игнатьевичем Моринец, автором романа «Отмель», 
сборника стихов «Отдельное поручение» и др. произведений. Среди зрителей 
в зале собрались и люди, которые помнят известного автора как 
руководителя вокального коллектива «Цимлянские зори» при Красноярском 
Доме культуры: ТПитттов Б.А., который в то время являлся председателем 
Рабочкома колхоза им.Ленина, участницы художественной самодеятельности 
А.Филонова, Л.Брындина, М.Бурлака- о них тепло и с благодарностью 
рассказывал Николай Игнатьевич, вспоминая творческие поездки, репетиции 
и яркие моменты его деятельности в нашем районе. Вместе с писателем 
приехали на встречу его коллеги из ДК «Октябрь» г.Волгодонска, подарив 
свои выступления жителям станицы. Вечер закончился чаепитием и 
весёлыми песнями в исполнении Александра Лебедева и Валентины 
Жуковой (ДК «Октябрь») и фольклорного коллектива «Серберина» 
Красноярского ДК.

Одни из ярких мероприятий является отчётный концерт творческих 
коллективов «Пересвет», «Леди- MIX» и детского коллектива «М1Х» 
(руководитель А.Кузнецова), в программе прозвучали песни разных 
жанров :народные, казачьи, популярные шлягеры разных лет и песни 
современных композиторов.

Проведены работы по благоустройству территории Дома культуры: 
осуществлён спил старого дерева, а отходы (пни) использованы для 
оформление территории ДК.



Директор МБУК ЦР К1 Л.П.Кузнецова


