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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
• Полное наименование учреждения по Уставу –Государственное бюджетное учреждение культуры города
Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский»
• Сокращенное наименование учреждения по Уставу – ГБУК ДК «Севастопольский»
• Адрес учреждения – 299019, г. Севастополь, ул. Тимирязева, 23
• Тел./E-mail – Тел. E-mail: (0692) 72-36-98; 72-37-51/ dk.sevast1985@yandex.ru
• Дата создания учреждения (краткое описание).
В новое современное здание Дворец культуры «Севастопольский» переехал в 1985г., до этого времени клуб совхоза
«Севастопольский» располагался в старом ветхом здании.
C момента основания учреждения руководил работой Дворца культуры «Севастопольский» директор, Заслуженный
работник культуры Украины Кот Эльмира Джамсудиновна и проработала в должности до июня 2015 года (в отрасли
культуры Кот Э.Д. работает с 1970 года).
16 июня 2015 года в должность директора Дворца культуры «Севастопольский» вступил Черненко Игорь Викторович,
работавший заместителем директора Дворца культуры «Севастопольский» и руководителем народного ансамбля танца
«Сударушка». Черненко И.В. начал работу в старом здании клуба в 1984 году в должности руководителя танцевального
коллектива (в отрасли культуры работает с 1976 года).
Дворец культуры вел свою деятельность с 1985 года как Дворец культуры совхоза «Севастопольский».
- 24 июня 1992 года начальником Управления культуры Севастопольского городского исполнительного комитета выдано
удостоверение № 54 о регистрации Дворца культуры совхоза «Севастопольский» Крымского обкома профсоюза работников
Агропромышленного комплекса.
- Свидетельство о государственной регистрации Государственного коммунального учреждения Дворец культуры
«Севастопольский» (серия А00 № 829575) выдано Балаклавской районной в г. Севастополе государственной
администрацией 24 июня 1992 года, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц № 1 075 120 0000
000576.
- В соответствии с распоряжением председателя Севастопольской городской государственной администрации от 9 ноября
1995 года
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№ 276-р здание и имущество Дворца культуры «Севастопольский» принято на баланс Управления культуры от совхоза
«Севастопольский».
Приказом начальника Управления культуры исполнительного комитета Севастопольской городской Рады народных
депутатов от 20 ноября 1995 года № 121 с 1 января 1996 года на базе клубного учреждения совхоза «Севастопольский»
создан Государственный Дворец культуры «Севастопольский» системы Министерства культуры Украины и принято на
баланс Управления культуры от совхоза «Севастопольский» здание и имущество Дворца культуры.
- 29 ноября 1995 года начальником Управления культуры исполнительного комитета Севастопольской городской Рады
народных депутатов выдано удостоверение № 58 о регистрации Дворца культуры «Севастопольский» управления культуры
города Севастополя.
- Приказом начальника Управления имуществом города Севастополя от 28 ноября 1996 года № 216 создано
Государственное коммунальное учреждение «Дворец культуры «Севастопольский».
- Приказом начальника Управления по вопросам имущества коммунальной собственности Севастопольской городской
государственной администрации от 24 октября 2002 года № 456 создано Коммунальное учреждение «Дворец культуры
«Севастопольский».
- Свидетельство государственной регистрации Коммунального учреждения «Дворец культуры «Севастопольский» (серия
А01 № 297492) выдано Балаклавской районной государственной администрацией 7 апреля 2011 года, номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц № 1 075 105 0004 000576.
- Приказ по Государственному коммунальному учреждению «Дворец культуры «Севастопольский» от 18 апреля 2011
года № 10/1 «О переименовании» Государственного коммунального учреждения «Дворец культуры «Севастопольский»
(ГКУ ДКС) в Коммунальное учреждение «Дворец культуры «Севастопольский» (КУ ДКС) с 19.04.2011.
- Приказом Главного Управления культуры и охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя от 15
декабря 2014 года № 116 в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 года № 569 «О создании
учреждений культуры города Севастополя», создать Государственное казенное учреждение культуры города Севастополя
«Дворец культуры «Севастопольский».
- Свидетельство государственной регистрации Государственного казенного учреждения культуры города
Севастополя
«Дворец
культуры «Севастопольский» (серия 34 № 004299204 выдано налоговым органом Инспекция Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя 26 декабря 2014 года, номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц № 1149204069090
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- Распоряжением правительства Севастополя № 542-РП от 23.11.17 года «Об изменении типа существующих
государственных казенных учреждений культуры г. Севастополя в целях создания государственных бюджетных учреждений
культуры города Севастополя» изменился статус учреждения.
- Приказ правительства Севастополя № 382 от 25.12.2017 года «Об утверждении Устава Государственного бюджетного
учреждения культуры города Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский» в новой редакции.
- Приказ от 29.12.2017 года № 147 «Об утверждении устава Государственного бюджетного учреждения культуры города
Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский».
Учредитель – Главное Управление культуры города Севастополя.
• Является юридическим лицом, правовое положение которого определяется действующим законодательством РФУстав.
• Наличие учредительного документа – Устав ИФНС России по Ленинскому району г.Севастополя, от 19.01.2018 года,
утвержден приказом ГУК г. Севастополя от 25.12.2017г. № 382.
• Наличие документа о юридическом лице – Свидетельство о государственной регистрации учреждения в Едином
государственном реестре юридических лиц: серия 34 № 004299204 Дата регистрации 26.12.2014 ОГРН 1149204069090.
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным
регистрационным номером:серия 34 № 004299204 Дата регистрации 26.12.2014 ОГРН 1149204069090.
• Наличие утвержденного Коллективного договора – да.
• Положение об оплате труда– да.
• Наличие технического паспорта на здание - имеется (не имеется), инвентарный № 10310001 (составлен 03.07.2015
566-РП).
• Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество учреждения – Распоряжение
правительства г. Севастополя от 03.07.2015 № 566-РП
Дата регистрации 19.01.2016г. Кадастровый № 91:01:060002:224
• Краткая характеристика здания
Здание
(помещение)

Характерис
тика

Общая
площадь

Число
комнат для
досуговой
работы
5

Число мест в зрительном
зале

Состояние
здания

Название, адрес
1.ГБУК ДК «Севастопольский»
299019 г. Севастополь, ул.
Тимирязева, 23
2. Спортивный зал

типовое

4201.800 м2

33

- Большой зал – 640
- Малый зал –200

требует капитального
ремонта

450 м2

• Территория обслуживания, численность населения. Численность населенияс подведомственной территорией
составляет 7000 чел. В здании ГБУК ДК «Севастопольский» используется комплект учета теплоэнергии - 1 шт., комплект
учета холодной воды - 1 шт., комплект учета электроэнергии – 1 шт., система видеонаблюдения – 1 шт., система ОПС – 1 шт.
Сравнительная характеристика
показателей работы учреждения за последние два года
В связи с тем, что в 2017 году ГБУК «Дворец культуры «Севастопольский» был казенным учреждением и не имел ГОС
задания, а с 01.01.2018 года стал бюджетным учреждением культуры и получил государственное задание, сравнительный
анализ показателей работы учреждения 2018 года с 2017 годом стал ниже, т.к. учет велся иначе. С 2018 года Дворец
культуры опирается на строго регламентированные показатели по ГЗ.
Показатели
Число культурно-массовых мероприятий / число
посетителей
в том числе:
культурно-массовых мероприятий для детей и
подростков в возрасте до 14 лет включительно /
число посетителей
культурно-массовых мероприятий для молодежи от
15 до 24 лет/число посетителей
культурно-массовых мероприятий на платной основе
/ число посетителей /

«-» или «+» к 2017 году

2017 год

2018 год

397/165099

181/73096

-216/-92003

169/60240

50/20951

-119/-39289

117/61117

20/7098

-97/-981

50/4061

24/9411

-26/+5350
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в том числе:
культурно-массовых мероприятий на платной основе
для детей и подростков в возрасте до 14 лет
включительно / число посетителей
культурно-массовых мероприятий на платной основе
для молодежи от 15 до 24 лет/число посетителей
Число культурно-досуговых формирований /
участников в них
в том числе:
культурно-досуговых формирований для детей и
подростков в возрасте до 14 лет включительно /
участников в них
культурно-досуговых формирований для молодежи
от 15 до 24 лет /участников в них
культурно-досуговых формирований для участников
от 24 лет /участников в них
любительских объединений, групп, клубов по
интересам
Спортивно-досуговых формирований/участников в
них
культурно-досуговых формирований
самодеятельного художественного творчества /
участников в них
в том числе:
культурно-досуговых формирований декоративноприкладного искусства / участников в них
детских культурно-досуговых клубных
формирований самодеятельного народного /
участников в них

45/3987

12/8860

-33/+4873

5/74

1/600

- 4/-88

24/475

23/483

-1/+8

14/253

9/189

-5/+64

9/112

6/124

-3/+12

11/105

7/117

-4/+12

10/162

9/160

-1/+162

12/197

12/234

+0/+37

14/302

9/209

-5/-100

3/78

0/0

-3/-78

8/183

5/115

-3/-68
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молодежных культурно-досуговых клубных
формирований самодеятельного народного /
участников в них
имеющих звание «народный /образцовый
коллективов» / участников в них
в том числе:
имеющих звание «народный коллектив» / количество
участников в них
имеющих звание «образцовый коллектив» /
количество участников в них
имеющих звание «заслуженный коллектив народного
творчества»
имеющих звание «лауреат международного
(всероссийского) конкурса (фестиваля)
Число посещений в год на одного человека
Количество досуговых объектов
Количество заработанных средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности

4/63

2/44

-2/-19

5/122

5/128

0/+6

4/87

4/94

0/+7

1/35

1/34

0/-1

-

-

-

3

3

+0

153
1
515750

135
1
1 100000

-20
+0
+584 250

Раздел 2. Перечень культурно-досуговых объектов
-Танцевальный класс №2
- Клубная гостиная № 3
- Большой зал
- Артистическая № 11
- Артистическая № 12
- Фойе 1 эт.
- Вестибюль

- Кружковая комната № 39
- Кружковая комната № 43
- Библиотека
- Малый зал
- Холл малого зала
- Холл 2 эт.
- Кружковая комната №40(муз.школа)
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- Кружковая комната №22
- Кружковая комната №23
- Кружковая комната №24
- Кружковая комната №25 (ВИА)
- Кружковая комната №27
- Кружковая комната №28
- Кружковая комната №29
- Кружковая комната №31
- Кружковая комната № 38

- Кружковая комната№ 40 А (муз.школа)
- Кружковая комната № 41
- Кружковая комната № 42 (хор)
- Спортзал
- Спортплощадка
-Тренажерный зал
- Зимний сад, живой уголок
- Детская площадка

Раздел 3. Достижения учреждения за 2018 год
В 2018 г. в ГБУК ДК «Севастопольский» проводилась активная культурно-массовая деятельность согласно годовому плану
работы.
В 2018 г. было проведено 181 культурно-массовых мероприятие, на которых присутствовали 72219 посетителя.
Во Дворце культуры «Севастопольский» проходили значимые масштабные межрегиональные мероприятия: фестивали,
праздники, конкурсы, в которых приняли участие десятки творческих коллективов и несколько тысяч участников
художественной самодеятельности разных возрастных групп Севастополя, Крыма, России.
Из нихнаиболее значимые:
1. XXIIIМежрегиональный традиционный праздник танца «Радуга» (проводится 23 года, участвует до 70
творческихколлективов Севастополя, Крыма, России, 1.500 участников)
2.XVIIIМежрегиональный традиционный праздник народной песни «Пою тебе, мой Севастополь» (проводится 17 лет,
участвует 40 коллективов Севастополя и Крыма, 500 участников)
3. XVIIIГородской фестиваль эстрадной музыки и песни «Золотой листопад» (проводится 17 лет, участвует 15
коллективов Севастополя и Крыма, до 100 участников)
4. XXIVТрадиционное городское эстрадно-спортивное шоу «Юность против наркотиков» (участвуют 20 творческих
коллективов и спортивных секций разных направлений Севастополя и Крыма, 150 участников)
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5. Традиционный праздник «Проводы масленицы» с участием творческих коллективов ДКС, АНКОС и творческих
коллективов города.
Во Дворце работали постоянно действующие фотовыставки севастопольских художников и фотохудожников,
тематические выставки фотохроники из авторских коллекций, выставки декоративно-прикладного творчества, выставки
«История быта народов России», тематические выставки детских рисунков.
В галерее Дворца для посетителей поддерживается в хорошем состоянии зимний сад.
Одним из направлений работы ДК «Севастопольский», является организация спортивно-массовой работы среди детей,
подростков, молодежи, взрослых. Во Дворце функционирует отдельный спортивный зал (площадь 450м2), оборудованный
тренажерами, работают спортивные клубы по направлениям: каратэ-до (международной японской ассоциации каратэ-до
Крыма), тхэквондо (спортклуб «Оджас» Всемирной федерации по тхэквондо), футбол,детский футбол, волейбол, тяжелая
атлетика, фитнес, ОФП, группы здоровья.
Во Дворце проходили городские соревнования и турниры по отдельным направлениям: городской турнир по тхэквондо
спортивного клуба «Оджас», городские турниры по каратэ - до. В течение года проходили конкурсно-развлекательные
семейные программы: «Папа, мама, я, - спортивная семья». Для детей прошли мероприятия спортивного направления:
спортивные игры и эстафеты, соревнования по футболу.
Ведущие творческие коллективы Дворца активно принимали участие в муниципальных, районных, межрегиональных,
всероссийских конкурсах и фестивалях, становились лауреатами 1, 2 и 3 степеней.
В течение года коллективы Дворца культуры приняли участие в конкурсах и фестивалях различных уровней из них:
- международных - 3
- всероссийских – 5
- межрегиональных – 2
- городских – 10
и завоевали:
- Гран-при - 1
- Лауреат I степени – 18
- Лауреат II степени – 12
- Лауреат III степени – 16
- Диплом I степени – 5
- Диплом II степени – 2
- Диплом III степени – 2
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- Благодарности - 13
В 2018 г. учреждение, в лице директора, руководители творческих коллективов ДКС были награждены почетными
грамотами и благодарностями учредителей Всероссийских, межрегиональных и муниципальных конкурсов и фестивалей.
Из них наиболее значимые и весомые грамоты, дипломы и благодарности:
1. Почетная грамота директору ГБУК ДКС И.В. Черненко от Главы ВМО Балаклавского МО Е.А. Бабошкина
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ,за
многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие культуры и в связи с занесением на
Доску почета внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный
округ. 2018 г.
2. Объявлена благодарность Кот Э.Д., заместителю директора ГБУК ДКС от губернатора города Севастополя за
многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественной деятельности
города Севастополя и в связи с Международным днем пожилого человека. 2018 год.
Раздел 4. Главные культурные события 2018 года
ГБУК ДК «Севастопольский» продолжает оставаться центром досуга с большим диапазоном форм работы, направленных на
развитие творчества и общей культуры населения.
Большим событием в культурной жизни дворца в 2018 году стали такие мероприятия, как:
- городские, районные, межрегиональные фестивали, праздники, конкурсы, конкурсные программы,
-отчетные концерты коллективов и солистов Дворца культуры,
- концерты, спектакли, представления профессиональных артистов по плану творческого сотрудничества,
-народные массовые гулянья к государственным праздникам и знаменательным датам,
-выставки-ярмарки,
- торжественные вечера, праздники, тематические концерты, посвященные памятным и календарным датам в истории
России и города Севастополя (День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта,цикл мероприятий,
посвященных Дню Победы, День защиты детей, концертная программа, посвященная Дню независимости России «Мы дети твои, Россия», День города, День семьи, любви и верности, День ВМФ РФ,и др.)
Наиболее значимые мероприятия ГБУК ДК «Севастопольский» в 2018 году.
В начале года для детей и подростков микрорайона
проводились новогодние мастер-классытеатрализованные
программы и дискотеки:
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Традиционный праздник «Проводы Масленицы»собрал сотни гостей и участников. Конкурсы (шуточные, спортивные,
музыкальные, танцевальные) привлекли множество зрителей, которые за участие в конкурсах беспроигрышной лотереи
«Шанс» получали призы, разыгранных в конце праздника. Традиционно всех участников и гостей угощали блинами,
печеньем, бубликами, конфетами, чаем. В празднике активно участвовали коллективы ДКС и Ассоциации национальнокультурных обществ Севастополя. В программе праздника - песни и танцы (русские, украинские, молдавские, белорусские,
гагаузские, мордовские, чувашские, болгарские, марийские).
Для детей разных возрастных категорий микрорайона была организована и проведена интерактивная конкурсноразвлекательная программа «Богатырские потешки» ко Дню Защитника Отечества, к Международному женскому дню праздник «Озорные хохотушки».
XXIII Традиционный Межрегиональныйпраздник танца «Радуга» собрал 1500 танцоров. На сцену ДКСза 2 дня (1-й день народная хореография, 2-й – современный эстрадный танец) выходило 70 коллективов Севастополя, Ялты, Керчи, Феодосии,
Симферополя, Судака, Фороса, Бахчисарая, Симеиза и других районов Крыма.
Ко Дню Победы во Дворце проведен цикл мероприятий:уроки памяти «И превратились в белых журавлей…»,выставка
детских рисунков «Мы рисуем Победу»,фотовыставка хроники «Незабываемые страницы истории»,выставка цветочных
композиций ко Дню Победы,Всероссийская акция «Бессмертный полк», литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы «ради жизни на земле», тематический концерт «Салют победы», Флешмоб «День Победы»,
праздничный огонек для ветеранов ВОВ микрорайона «Во имя жизни», концерт-подарок ветеранам с участием творческих
коллективов ДКС «Спасибо деду за победу».
В фойеДворца работает выставка«История быта народов России» (Чувашское национально-культурное общество
Севастополя) и прошел старинный чувашский обрядовый праздник урожая «Чуклеме».
В Международный день пожилых людей во Дворце чествовали ветеранов труда и войны, проводили праздничный огонек
«Сердцем не стареем» и концерт-подарок «Снег седины» с участием творческих коллективов ДКС.
28 октября состоялся XVIII Традиционный Межрегиональный праздник народной песни «Пою тебе, мой Севастополь»
(40 коллективов, 500 участников, 90 номеров), в котором приняли участие лучшие вокальные ансамбли и хорыг.
Севастополя, г. Ялты, г. Симферополя, Бахчисарая, Гурзуф, Алупка, Саки, Судак.
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В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» прошел ряд тематических мероприятий,в которых приняли участие
творческие коллективы дворца, театр танца им. В. Елизарова, выставки ДПИ, фотовыставки, встречи с творческими людьми,
экскурсии по Дворцу.
17 ноября прошел Городской фестиваль боевых искусствпо каратэ-до (ката) IGKACrimea (Международной японской
ассоциации по каратэ). В спортзале ДКС соревновались представители городских клубов по каратэ-до, перед гостями
Турнира выступили творческие коллективы ДКС.
Для детей разных возрастных категорийпрошел цикл мероприятий к осенним праздникам.
25 ноября состоялся XVIIIIгородской фестиваль эстрадной музыки и песни «Золотой листопад (12 творческих коллективов
г. Севастополя выступили в режиме «живого» звука).
8 декабря на сцене ДКС прошлоXXIVТрадиционное городское эстрадно-спортивное шоу «Юность против наркотиков»,
пропагандирующее здоровый образ жизни. Зрители увидели показательные выступления спортивных секций ДКС и г.
Севастополя (каратэ-до, тхэквондо, капоэйра, каратэ, рукопашный бой, айкидо, эстетическая гимнастика) и творческих
коллективов ДКС и города эстрадного направления (вокальные и хореографические коллективы).
С 20 по 31 декабря 2018 г. прошел цикл новогодних мероприятий для разных возрастных групп (всего более 20
мероприятий).
В течении года прошел цикл информационно-просветительских бесед, агитационных акций, флаер-акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с терроризмом, профилактику вредных привычек.
Раздел 5. Основные задачи, решаемые в 2018году
Цели, задачи и направления деятельности в истекшем году были определены в соответствии с Уставом учреждения,
перспективным планом работы и договорами.
Основной целью работы учреждения в 2018 году являлось развитие социальной активности и творческого потенциала
населения через организацию содержательного досугового пространства средствами досуговой деятельности. Реализация
поставленной цели требовала решение следующих задач:
• удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного
творчества, любительского искусства, других самодеятельных творческих инициатив и социально-культурной активности
населения;
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• создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей микрорайона;
•
предоставление услуг социально – культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера,
доступных для широких слоев населения;
• развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально – возрастных
групп населения;
• разработка и реализация творческих новаторских проектов;
• развитие сферы платных услуг как дополнительного финансового источника;
• повышение квалификации кадрового состава учреждения и привлечение молодых специалистов;
• укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждения;
• активизация информационно-рекламной деятельности учреждения.
Раздел 6. Участие в региональных, городских и целевых программах
Код по БК

Наименование
источников доходов

Бюджетные
данные
Утверждено на
2018 год

Ожидаемое
исполнение

Кассовое
исполнение

Остаток на
01.01.2019г.

80808011011000500243

Капитальный ремонт

800000,00

793000,00

793000,00

7000,00

80808011011100200244

Обеспечение мер
безопасности

406000,00

405994,71

405994,71

5,29

Раздел 7. Основные направления работы
Основные направления работы ГБУК ДК «Севастопольский» в 2018 г.:
 сохранение и развитие любительского искусства, самодеятельного художественного творчества,самодеятельной
творческой инициативы и социальной активности населения,пропаганда традиционной народной культуры, сохранение
многонационального культурного наследия Севастополя, Крыма и России, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений;
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 совершенствование культурно-массовой и досуговой работы с различными социально – возрастными группами
населения, обеспечение доступности культурно-досуговых и спортивно-досуговых услуг Дворца культуры для всех групп
населения района, включая инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности;
 развитие творческого и интеллектуального потенциала подростков и молодежи,создание условий для поддержки
одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи;
 формирование позитивного образа жизни через проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных
явлений, алкоголизма и наркомании, популяризации здорового образа жизни.
 спортивно-массовая работа с представителями разных возрастных групп населения микрорайона,
 повышение привлекательности Дворца культуры для жителей и гостей района через реализацию тематических
мероприятий и праздничных проектов, проведение фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа
результатов творческой деятельности по различным жанрам любительского искусства и народного творчества.
 реализация инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного
культурно-досуговогопространства района.
 предоставление населению разнообразных услуг просветительского, развлекательного и оздоровительного характера;
 проведение городских, районных, региональных, международных фестивалей, праздников, смотров, соревнований,
спортивно-массовых и других мероприятий согласно Уставу ГБУК ДК «Севастопольский».
 творческое сотрудничество (спектакли, концерты, ярмарки)
 участие творческих коллективов и исполнителей Дворца культуры в городских, районных, межрегиональных,
всероссийских мероприятиях;
 расширение спектра информационно-аналитической деятельности учреждения;
 создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
 деятельность по межведомственному взаимодействию;
 деятельность по взаимодействию со СМИ;
 развитие материально-технической базы учреждения,модернизация оборудования,внедрение современных технологий;
 проведение опросов потребителей муниципальных услуг культуры по вопросу удовлетворенности качеством
предоставленных услуг путем анкетирования.
Раздел 8. Анализ культурно-досуговой деятельности учреждения
В 2018 году культурно - досуговая работа в учреждении была направлена на организацию содержательного досуга и
культурного общения в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий с учетом социальных, культурных и
15

экономических условий развития города и Балаклавского муниципального округа. Всего было проведено 181 культурнодосуговое мероприятие, которые посетили 73096 человек.
В клубных формированиях ГБУК ДК «Севастопольский» занимаются 483 человека, из них 189 человек –дети в возрасте до
14 лет, молодежь от 15 до 24 лет – 124 человека, 117 человек – во взрослых клубных формированиях.
Работу по реализации основной цели функционирования Дворец культуры традиционно вел дифференцированно с
различными категориями населения.
8.1.Анализ работы учреждения с детьми, подростками
Работа с детьми и подростками - одно из приоритетных направлений деятельности ДК «Севастопольский.
Цель – развитие инициативы и раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в сфере активного досуга.
Данная цель реализовывается путем решения следующих задач:
• удовлетворение потребностей детей и подростков через разнообразие направлений деятельности и форм организации
досуга;
• создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей;
• развитие и стимулирование позитивных качеств личности: интеллектуальных способностей, патриотизма, твердости
характера, способности к самоутверждению, через творчество;
• формирование у детей и подростков потребности в организованном, культурном досуге.
Традиционно работа с детьми и подростками велась по следующим направлениям:
• проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на развитие интеллектуальных, творческих, физических
возможностей и культурно-нравственного поведения;
• организация мероприятий по формированию и развитию патриотического чувства, гражданской сознательности;
• организация работы клубных формирований для детей и подростков;
• профилактика наркомании, табакокурения, других вредных привычек, безнадзорности и правонарушений.
• поиск новых форм и методов работы с детьми и подростками.
Для детей и подростков в 2018 г. было проведено 50 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 20951
человек, в 2017 г. за аналогичный период было проведено 169 культурно-досуговых мероприятий с числом посетителей в
60240 человек. В спортивно-досуговых мероприятиях участвуют дети и их родители, творческие коллективы радуют
зрителей яркими концертными номерами.
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Формы мероприятий, проведенных с детьми, разнообразны: различные игровые программы с элементами театрализации,
театрализованные и познавательные конкурсные программы, спортивные и культурно-развлекательные программы,
викторины.
Одной из составляющей цели работы с детьми и подростками является создание необходимых условий для организации
свободного времени. Для этого и функционируют детские клубные формирования различных направлений. Всего во Дворце
культуры для детей и подростков в возрасте до 14 лет осуществляли свою деятельность 9 клубных формирований.
Традиционно наибольшее количество детских мероприятий проводится на каникулах. В период летних и зимних каникул
для детской аудитории было проведено большое количество мероприятий: театрализованные интерактивные конкурсноразвлекательные программы, познавательно-развлекательные программы, конкурсы рисунков, конкурсы рисунков на
асфальте, просмотры анимационных фильмов, спортивные игры, эстафеты, для детей постоянно работает спортивная
площадка.
По-прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для детей младшего школьного возраста. Ежегодный анализ
проведенных мероприятий доказывает, что именно эта возрастная группа является самой коммуникабельной,
психологически и эмоционально активной.
Мероприятия с детьми и подростками.

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Дата

1
Мастер-класс на пл. Нахимова «Новогодние украшения своими руками»

5.

Выставка кружков декоративно-прикладного искусства ДКС «Волшебство
нового года»
Зональные зимние соревнования для детей начальной школы «Зимняя
спортивная олимпиада - 2018»
Зональные соревнования для учащихся средних классов «Зимний турнир по
футзалу»
Театрализованный вечер «Образ»

6.

Театрализованная гостиная ко дню театра «На крыльях Мельпомены»

7.
8.

Городской фестиваль боевых искусств.
Информационно-познавательный час «Беда по имени «Наркотики»

2.
3.
4.

17

03.01.2018
14.00-16.00
С 01.01.1831.01.18
21.01.18
12.00
02.01.18
16.00
15.02.18
18.00
27.03.18
17.00
01.04.18 16.00
10.04.18 –

Место
проведения
2
ГУК пл. Нахимова
ГБУК ДКС

Спортивный комплекс ГБУК ДКС
Спортивный комплекс ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
Спортивный комплекс ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

20.04.18
05.05.18 –
10.05.18
Уроки памяти «И превратились в белых журавлей…»
С 03.05.1805.05.18
Рисуем на асфальте «Здравствуй лето!»
01.06.18 09.30
Праздничное открытие детского лагеря «Алые паруса»
01.06.18 10.00
Праздничный концерт «Должны смеяться дети»
01.06.18 18.30
Информационный час «Цена зависимости – жизнь»
05.06.18
Цикл бесед по здоровому образу жизни «Полезно о здоровье»
с 02.06.18 –
17.06.18
Цикл мероприятий для детского лагеря
с 02.06.18 –
17.06.18
Тематическая программа «Не прикасайся к безумию!»
26.06.18
Устный журнал «Мой творческий потенциал»
20.08.18 –
26.08.18
Выставка детского рисунка ко Дню флага «Мы гордимся тобою»
15.08.18-25.08.18
Беседа посвященная 75-летней годовщине Курской битвы»
август
Информационный час «Драки. Самооборона или преступление»
25.08.18
14.00
День открытых дверей «Добро пожаловать!»
31.08.18
Информационный час: День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия
31.08.18
Беслана»
Флаер-акция «Бдительность спасёт мир»
3.09.18
18.00
Игра-анкетирование «Мои таланты»
14.09.18
Информационный час «Сохрани жизнь»
17.09.18
Выставка плакатов-призывов «Нам нужен мир!»
17.09.18 –
23.09.18
Флаер-акция «Живите трезво»
21.09.18
18:00
Выставка детского рисунка «Мой дворец»
с 1.10.18-20.10.18
Театральный вечер «Театр начинается с вешалки»
5.10.18 18.00
Информационный час «Безопасность в сети»
17.10.18
Информационно-познавательный час «Мы не хотим войны»

18

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

32.

Выставка плакатов «Живи свободно!»

33.

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

34.

Турнир по минифутболу среди детей

35.
36.

Беседа «Профилактика безнадзорности у несовершеннолетних»
Выставка детского рисунка «Спасибо за жизнь»

37.

Выставка декоративно-прикладного творчества «Мама милая моя»

38.

Городской фестиваль боевых искусств

39.

Конкурс чтецов «Именины деда мороза»

40.
41.

Интерактивная развлекательная программа для детей начальной школы
«Осенняя палитра»
Интерактивная игра «Осенний марафон»

42.

Танцевальный вечер «Осенняя звезда»

43.

Выставка плакатов «Я хочу быть здоровым»

44.

Кинолекторий «ВИЧ/СПИД – испытание на толерантность»

45.

Видеолекторий «Мои права»

46.
47.

Информационный час «День конституции России»
Интерактивная развлекательная программа для детей начальной школы
«Снежинки»
Конкурс художественно эстетического направления «Такие разные
снеговики»
Предновогодняя интерактивная клубная гостиная для участников детских

48.
49.
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17.10.18 –
23.10.18
19.10.18
15.00
10.11.18
12.00
13.11.18
с 15.11.1830.11.18
с 15.11.1830.11.18
16.11.18
12.00
28.11.18
18.00
21.11.18
12.00
22.11.18
14.00
23.11.18
16.00
26.11.18 2.12.18
01.12.18
15:00
08.12.18
16.00
12.12.18
12.12.18
12.00
с 15.12.1831.12.18
27.12.18

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
Спорткомплекс
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

50.

коллективов «Новогодняя мозаика»
Предновогодняя интерактивная клубная гостиная для подростков
«Здравствуй новый год»

17.00
28.12.18
17.00

ГБУК ДКС

На протяжении года шла работа по привлечению детей и подростков в коллективы художественной самодеятельности
(танцевальные коллективы «Улыбка», «Зернышки», «Гномики», образцовый ансамбль «Юность», народный ансамбль
«Сударушка», народный вокально-инструментальный ансамбль «Таймер», Вокально-инструментальный ансамбль «Новое
поколение», Театральный коллектив «За гранью», кружок ораторского искусства «Слово»), спортивные секции (каратэ,
тхэквондо, футбол, ОФП). Дети и подростки- постоянные участники культурно-массовых мероприятий Дворца. Участники
клубных формирований принимают участие в городских, районных, крымских, всероссийских конкурсах и фестивалях
народного творчества.
Анализируя работу Дворца культуры в 2018 году с детьми и подростками, можно отметить следующие положительные
моменты:
-по-прежнему качественно обеспечена преемственность воспитания детей в сети клубных формирований;
- поддерживается и совершенствуется уровень качества нравственной, эстетической, художественной ценностей
мероприятий;
- расширились социальные связи в работе с детьми и подростками;
- сохраняются традиционные и создаются новые формы работы с детьми и подростками.
8.2. Анализ работы учреждения с молодежью
Работа по данному направлению строится посредством создания условий для всестороннего общения, удовлетворения
запросов и интересов, формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, самоопределения личности в
молодежной среде.
Традиционно работа с молодежью строилась по следующим направлениям:
-патриотическое;
-участие в культурно-массовых мероприятиях;
-развитие и поддержка талантливой молодежи;
-организация досуга;
-профилактика асоциальных явлений.
- спортивно-массовая работа.
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- информационно-просветительская работа.
За 2018 год проведено 20культурно-массовых мероприятий для молодежи, которые посетили 7098 человек.
Большая работа с молодежью проводилась по патриотическому воспитанию. Молодежь и подростки активно участвуют в
таких праздниках, как День города, День Защитника Отечества, День Победы. Организаторы ДК при составлении сценариев
народных гуляний и праздников готовят специальные конкурсы, интересные для данной категории населения. Молодежь
принимала участие в таких народных праздниках, как Рождество, Масленица, городской эстрадно-спортивный праздник
«Юность против наркотиков».
С целью организации досуга и развития талантливой молодежи в учреждении проходили конкурсы, фестивали,
тематические концерты. Молодежь традиционно участвует в городских, районных, межрегиональных, всероссийских
конкурсах фестивалях, концертных программах,праздниках и фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях, клубных
формированиях для молодежи (6 клубных формирований, 124 участника от 15 до 24 лет),молодежь активно посещает
спортивный и тренажерный залы Дворца.
Одним из важных направлений в работе с молодежьюстало приобщение к здоровому образу жизни и профилактика
асоциальных явлений.Анализируя работу с молодежью, можно с уверенностью отметить, что главное в деятельности
специалистов по работе с молодежью – знание и понимание потребности молодых, их увлечений, их творческого
потенциала. Проведена работа по достижению поставленной цели.
Мероприятия по работе с молодежью

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия

Дата

1
Региональная гражданская акция «Севастополь выбирает будущее»
Праздничный концерт Народного вокально-инструментального ансамбля
«Таймер» и ВИА «Новое поколение»
Региональная гражданская акция
«Севастополь выбирает будущее»
Отчетный концерт Народного вокально-инструментального ансамбля
«Таймер»
Фестиваль молодежной культуры «Безбаш-фэст»
Тематическая программа «Не прикасайся к безумию!»
Эстрадный концерт «Ромашковое поле»
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2
11.01.18
17.00
03.02.18
18.00
17.02.18
17.00
13.04.18 18.00
26.05.18 16.00
26.06.18
07.07.18

Место
проведения
ГБУК ДКС

ГБОУ СОШ № 17
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

8.

Эстрадный концерт «Тельняшка»

9.

Эстрадный концерт «Под гордым символом России»

10.

Информационный час «Драки. Самооборона или преступление»

11.
12.

День открытых дверей «Добро пожаловать!»
Флаер-акция «Бдительность спасёт мир»

13.
14.

Информационный час «Сохрани жизнь»
Выставка плакатов-призывов «Нам нужен мир!»

15.

Флаер-акция «Живите трезво»

16.

Эстрадный концерт «Поздравляем!»

17.

Выставка плакатов «Мы едины, мы непобедимы!»

18.
19.

XVIII Городской фестиваль эстрадной музыки и песни
«Золотой листопад»
Выставка плакатов «Я хочу быть здоровым»

20.

Флаер-акция «Береги себя»

21.

XXIV Традиционное городское эстрадно-спортивное шоу
«Юность против наркотиков»

21.00
27.07.18
21.00
22.08.18
21.00
25.08.18
14.00
31.08.18
3.09.18
18.00
17.09.18
17.09.18 –
23.09.18
21.09.18
18:00
13.10.18
21.00
1.11.18
11.11.18
25.11.18
16.00
26.11.18 2.12.18
01.12.18
17:00
08.12.18
17.00

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

8.3. Анализ работы учреждения по организации семейного досуга
Важную роль в деле организации семейного досуга играет культурное учреждение, где большое значение придается
семейному отдыху. На мероприятиях для всей семьи, проводимых Дворцом культуры, отдыхая и общаясь, участвуя в
совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. В ДК за отчетный период было
проведено 10 семейных мероприятий.
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№ п/п

Наименование мероприятия

Мероприятия по организации семейного досуга
Дата

1
1.

2
Мастер-класс на пл. Нахимова «Новогодние украшения своими руками»

2.

3.

Традиционный праздник «Проводы масленицы» с участием творческих
коллективов ДКС, Городского центра национально-культурных обществ и
творческих коллективов города
Выступление творческих коллективов ДКС и АНКОС

4.

Международное общественное движение акция «Бессмертный полк»

5.
6.
7.

Праздничный концерт «Должны смеяться дети»
Фотоконкурс-выставка ко дню семьи «Семьи счастливые мгновенья
Народное гуляние «Любовь спасет мир»

8.

Эстрадный концерт «Ромашковое поле»

9.

Народное гуляние «Яблочко»

10.

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

3
03.01.2018
14.00-16.00
18.02.18
12.00
18.02.18
13.00
07.05.18
17.00
01.06.18 18.30
с 02.07.18 -07.07.18
07.07.18
19.00
07.07.18
21.00
27.07.18
19.00
19.10.18
15.00

Место
проведения
4
ГУК пл. Нахимова
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

Цель работы Дворца культуры с семьей осталась неизменной: содействие развитию творческого и культурногопотенциала
семьи и вовлечение ее в активную социально-культурную деятельность.
Для ее успешной реализации выполнялись следующие задачи:
• внедрение новых методов работы в различных направлениях семейного досуга;
• создание современного конкурентоспособного рынка услуг в сфере семейного досуга;
• популяризация семейного творчества;
• повышение престижа семьи;
• выявление, обобщение и распространение интересного опыта работы с семьей.
Основными направлениями в работе с семьей в 2018 году являлись:
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• культурно-досуговая деятельность, ориентированная на комплекс мероприятий художественно-творческой,
нравственной, патриотической, спортивной направленности;
• организация работы по вовлечению семей в клубные формирования.
В течение года в ДКС проводились культурно-досуговые мероприятия, направленные напропаганду института семьи и
семейных ценностей:
-Театрализованная новогодняя конкурсно-развлекательная программа для детей и их родителей
-Праздничный концерт с участием фольклорных коллективов
«Рождественский вечер»
-Народное гулянье «Проводы Масленицы» с участием творческих коллективов ДКС, Городского центра национальнокультурных обществ и творческих коллективов города.
-Выставки работ декоративно-прикладного творчества «Подарок маме» к Международному женскому Дню «Чудеса своими
руками» и др.
К государственным праздникам во Дворце постоянно проходили массовые гулянья, на которых жители микрорайона
отдыхали всей семьей (в программе: эстрадный концерт, аттракционы,выставки ДПИ, фотовыставки,конкурсноразвлекательная программа, дискотека).
8 июля ко Дню семьи проведены праздники различных форм (эстрадный концерт «Ромашковое поле», народное гулянье
«Любовь спасет мир», фотоконкурс-выставка «Семьи счастливые мгновенья»), направленных на пропаганду здорового
образа жизни и семейных ценностей.
В октябре месяце проведена конкурсно-развлекательная программа «Папа, мама, я - спортивная семья» для детей и их
родителей.
На протяжении отчетного периода в ДКС проводились не только дни совместного отдыха родителей и детей, но и дни
открытых дверей в детских коллективах художественной самодеятельности, организовывались совместные посещения
спектаклей, а также мероприятий и концертов художественной самодеятельности ДКС.
Анализируя работу, проведенную с семьями, положительным результатом можно считать следующие факты:
• задача формирования позитивного отношения к семье как хранительнице человеческих ценностей, культуры и
преемственности поколений в 2018 году удачно решалась с помощью проведения разнообразных праздников, конкурсов,
направленных на поддержку семьи, формирование здорового образа жизни;
• прослеживается система в работе по данному направлению;
• совершенствуется работа по взаимоотношению поколений посредством проведения тематических праздников;
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•

комплексная работа с семьями была построена на взаимодействии с разными учреждениями и организациями города.

8.4. Анализ работы учреждения с социально-незащищенными категориями граждан (пожилыми людьми, людьми с
ограниченными возможностями здоровья
В ГБУК ДК «Севастопольский»» накоплен определенный опыт по организации досуга пожилых людей. Работа строится в
тесном контакте с Советом ветеранов и направлена на достижение главной цели - вовлечение пожилых людей в активную
культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных
запросов пожилых людей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями людей пенсионного возраста. В 2018
годупроведено более 11 мероприятий для данной категории населения.

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Дата

1
Клубная гостиная «Рождественские посиделки»

7.

Клубная гостиная для участников традиционного праздника «Угощаемся
блинами»
Отчетный концерт Народного хора «Славяне» и Народного фольклорного
ансамбля «Вiзерунки»
Традиционный праздничный огонек для ветеранов ВОВ «Во имя жизни»
Концерт-подарок «Спасибо деду за победу»
Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Серебряный
Севастополь»
Праздничный огонёк «Сердцем не стареем»

8.

Концерт-подарок «Снег седины»

9.

XVIII Традиционный городской праздник народной песни «Пою тебе, мой
Севастополь»
Фольклорный концерт «Душа народной песни»
Вечер песни для пожилых людей «Есть крылья песни у всякого времени»

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

Для реализации данной цели в 2018 году был решен ряд задач:
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2
07.01.18
20.00
18.02.18
15.30
20.04.18 18.00
09.05.18 10.30
09.05.18 11.30
29.09.18
11.00
1.10.2018
11.00
1.10.2018
12.00
28.10.18
12.00
14.12.18 18.00
14.12.18
20.00

Место
проведения
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
Пл. Нахимова
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

1. Изучение культурных интересов и запросов соответствующей группы населения;
2. Выявление и поддержка художественно одаренных пожилых людей;
3. Создание условий для полноценной их реализации в области культуры.
4. Содействие повышению роли пожилых людей в жизни общества.
В 2018 году содержание работы ориентировано на организацию досуга граждан пожилого возраста, развитие их
способностей и приобщение к активной общественной деятельности. Содержание досуговой работы разнообразно и
отвечает своей цели – сделать пожилых людей полноценными членами общества, поддержать их начинания,
творческиезамыслы, проекты.
Основными формами культурно-массовой работы с пожилыми людьми являются:
- организация вечеров отдыха, концертов, клубных гостиных, творческих встреч
- работа коллективов художественной самодеятельности (народный хор «Славяне» и народный фольклорный ансамбль
«Вiзерунки»).
Традиционно в ГБУК ДК «Севастопольский» проходят праздничные огоньки для ветеранов труда и войны к
Международному дню пожилых людей, Дню Победы, Дню защитника Отечества, Рождеству и др., проходят клубные
гостиные с участием пожилых людей-участников творческих коллективов и гостей, пожилые люди занимаются различными
видами ДПИ и участвуют в выставках декоративно-прикладного искусства.
Исходя из приведенного выше анализа, определены следующие задачи по дальнейшему совершенствованию работы с
социально-незащищенной категорией граждан:
• вовлечение данной категории населения в активную культурно-творческую деятельность;
• дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворение духовных запросов социально-незащищенной
категорией граждан;
• внедрение в работу новых досуговых форм работы с данной категорией населения, поддержка новых творческих
проектов;
• обеспечение преемственности исторического, культурного наследия от старшего поколения младшему;
• продолжить работу по привлечению к организации мероприятий с социально-незащищенными категориями граждан
активных представителей старшего поколения, представителей органов местного самоуправления, службы занятости,
органов социальной защиты населения;
• продолжить работу по привлечению дополнительных средств на проведение мероприятий в виде спонсорской помощи;
• продолжить сотрудничество с СМИ в данном направлении работы Дворца культуры;
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8.5.Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан
В 2018 году Дворец культуры «Севастопольский» продолжил работу по организации культурного обслуживания ветеранов
Великой Отечественной войны, пропаганде художественными средствами героической истории и славы Отечества,
воспитании уважения к памяти его защитников, патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения.
Проведено более 40 мероприятий по данному направлению.
Цель работы по данному направлению – создание условий для формирования гуманной, духовно-нравственной личности,
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Реализация поставленной цели предполагала решение следующего ряда задач:
• определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности и патриотизма;
• содействие средствами досуговой деятельности в воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в
интересах общества;
• формирование у населения любви к своему родному городу, краю;
• использование государственных символов России в патриотическом воспитании;
• совершенствование и популяризация деятельности Дворца культуры в вопросах воспитания гражданственности и
патриотизма.
Направления и содержание деятельности Дворца в вопросах патриотического воспитания:
-реализация комплекса плановых мероприятий патриотической, исторической, воспитательной направленности;
-принятие участия в фестивалях, конкурсах патриотической направленности;
-патриотическое воспитание средствами государственной символики;
-улучшение материально-технической базы учреждения в вопросах гражданско-патриотического воспитания населения;
-информационное обеспечение в области патриотического воспитания.
Работа осуществлялась путем реализации плановых мероприятий, посвященных празднованию:
-Великой Победы в Великой Отечественной войне;
- Дня защитника Отечества;
- освобождение Севастополя и Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков;
- День голосования;
- День города, значимых событий в истории города;
27

- памятных дат и событий в истории России (День России, День Народного Единства).
Формы всех мероприятий патриотической направленности были разнообразны: тематические концерты и вечера, вечераотдыха, массовые гулянья, конкурсные игровые программы, фотовыставки, выставки детских рисунков, выставки ДПИ,
выставки «История быта народов России». Проведенные мероприятия были ориентированы на разные категории населения.
В целях методического обеспечения проводимых мероприятий, использовались собственные материалы ДК, материалы
личных коллекций фотохудожников, фонды библиотек,школы, др. учреждений.
Были проведены следующие мероприятия патриотической направленности:
- конкурсная программа для школьников «Богатырские потешки» ко Дню защитника Отечества,
-выставка детских рисунков «Наша армия»,
-выставка детского рисунка, посвященная Международному дню космонавтики,
-выставка плакатов военных лет,
- уроки памяти «И превратились в белых журавлей»,
-выставка детских рисунков «Мы рисуем Победу»,
-фотовыставки «Незабываемые страницы истории»,
-выставка букетов «Победа во имя живущих» ко Дню Победы,
-реализован проект «Сирень Победы» (высажены 10 кустов сирени учащимися школы),
-Всероссийская акция «Бессмертный полк»,
- литературно-музыкальная композиция «Ради жизни на земле», посвященная Дню Победы,
- тематический концерт, посвященный Дню Победы «Салют победы»,
-митинг – реквием у обелисков павшим в ВОВ,
- Флешмоб «День Победы»,
- праздничный огонек для ветеранов ВОВ «Во имя жизни»,
- концерт-подарок творческих коллективов ДКС ветеранам ВОВ «Спасибо деду за победу»
- участие творческих коллективов в празднике славянской письменности и культуры
-праздничные мероприятия ко Дню России, Дню города Севастополя,Дню ВМФ РФ,Дню народного единства(концерты,
выставки,массовые гулянья)
-концерт для избирателей микрорайона в единый день голосования,
-Межрегиональный праздник народной песни «Пою тебе, мой Севастополь».
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В целом, анализируя работу Дворца культуры в 2018 году по гражданско-патриотическому воспитанию населения, можно
отметить следующие положительные стороны:
• существует система подготовки и проведения мероприятий;
• Дворцом культуры сохранены традиционные мероприятия, ставшие популярными и востребованными у жителей
микрорайона и города, а также создающие максимальные условия для самореализации граждан в данном направлении;
• осуществляется активное сотрудничество с советом ветеранов Сахарной Головки и Балаклавы, общественными
организациями города;
• осуществляется совместная работа с Благочинием г. Севастополя.
Для дальнейшей эффективной работы по патриотическому воспитанию необходимо решить следующие задачи:
• продолжать работу по созданию условия для активного участия в деятельности по патриотическому воспитанию
организаций, учреждений и общественных объединений города;
• усилить взаимодействие
со средствами массовой информации с целью их заинтересованности в систематическом
освещении деятельности Дворца культуры по патриотическому воспитанию;
• активизировать сотрудничество со школой микрорайона с целью совместной работы по данному направлению.
Мероприятия патриотического направления

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия

Дата

1
Региональная гражданская акция
«Севастополь выбирает будущее»
Торжественное собрание в рамках Дня защитника Отечества и 100 – летней
годовщине создания вооруженных сил и Дню народной воли
Концерт коллективов художественной самодеятельности ДКС посвященный
дню защитника отечества «Жизнь во славу Отечества»
Акция «Сирень победы»
Международное общественное движение акция «Бессмертный полк»
Литературно-музыкальная композиция «Ради жизни на земле» посвященная
Дню Победы в ВОВ
Тематический концерт посвященный Дню победы «Салют победы»
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2
17.02.18
17.00
22.02.18
18.00
22.02.18 18.00
03.05.18
07.05.18
17.00
07.05.18
18.00
07.05.18
18.30

Место
проведения
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

8.

Флешмоб «День победы»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

20.

Традиционный праздничный огонек для ветеранов ВОВ «Во имя жизни»
Концерт-подарок «Спасибо деду за победу»
Информационно-познавательный час «Мы не хотим войны»
Выставка плакатов военных лет ко Дню Победы «Четыре страшных года»
Уроки памяти «И превратились в белых журавлей…»
Выставка-конкурс букетов «Победа во имя живущих»
Праздничный концерт «Мы дети твои Россия»
Цикл мероприятий ко дню города и Дню России!
Фотовыставка хроники
«По страницам истории»
Фотовыставка «Мой Севастополь»
Фотовыставки хроники
«Память вечно жива», «Наш город-герой Севастополь»
Народное гуляние «Яблочко»

21.

Эстрадный концерт «Тельняшка»

22.
23.
24.
25.

Выставка детского рисунка ко Дню флага «Мы гордимся тобою»
Беседа посвященная 75-летней годовщине Курской битвы»
Народное гуляние с интерактивной программой ко Дню государственного
флага «Триколор»
Эстрадный концерт «Под гордым символом России»

26.

Литературно-музыкальная программа «Символ нашей Родины»

27.
28.

Информационный час: День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия
Беслана»
Флаер-акция «Бдительность спасёт мир»

29.

Вечер-реквием «Свеча памяти»

30.

Выставка плакатов-призывов «Нам нужен мир!»

18.
19.

30

09.05.18
10.00
09.05.18 10.30
09.05.18 11.30
05.05.18 – 10.05.18
С 01.05.18-20.05.18
С 03.05.18-05.05.18
С 04.05.18-10.05.18
08.06.18 18.00
с 11.06.18-15.06.18
с 01.01.18-31.12.18

ГБУК ДКС

с 01.01.18-31.12.18
с 01.01.18-31.12.18

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

27.07.18
19.00
27.07.18
21.00
15.08.18-25.08.18
август
22.08.18
19.00
22.08.18
21.00
22.08.18
17:30
31.08.18

ГБУК ДКС

3.09.18
18.00
13.09.18
18.00
17.09.18 –23.09.18

ГБУК ДКС

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

31.

Праздничный концерт «С Днем рождения, любимый дворец!»

32.

Народное гуляние «Празднуем вместе»

33.

XVIII Традиционный городской праздник народной песни «Пою тебе, мой
Севастополь»
Выставка плакатов «Мы едины, мы непобедимы!»

34.
35.
36.
37.

Выставка изделий ручной работы «Узоры нашей жизни»
Праздничный концерт
«В семье единой»
Народное гуляние «Вместе навсегда»

39.

XXIV Традиционное городское эстрадно-спортивное шоу
«Юность против наркотиков»
Видеолекторий «Мои права»

40.

Информационный час «День конституции России»

38.

12.10.18
18.00
13.10.18
19.00
28.10.18
12.00
1.11.18
11.11.18
01.09.08-30.09.18
02.11.18
18.00
03.11.18
18.00
08.12.18
17.00
08.12.18
16.00
12.12.18

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

8.6. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде ЗОЖ
Работа Дворца культуры «Севастопольский» по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде ЗОЖ
проводилась согласно плану культурно-массовых мероприятий
с целью создания условий для организации
занятости
и досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения микрорайона, профилактике правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни и отдыха.
Совместно с ГБОУ СОШ № 17 во Дворце культуры «Севастопольский» проходили конкурсные программы «Веселые
старты», «Папа, мама, я- спортивная семья», направленные на развитие двигательной активности, развивающие навыки
межличностного общения, проводились беседы с привлечением педагогов и психолога ГБОУ СОШ № 17 для детей на
темыпо профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде ЗОЖ.
Проходили тематические выставкидетского рисунка с целью выявления и поддержки творческих способностей детей.
Проводились спортивный праздник «Веселые старты» к Международному Дню защиты детей, Спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья» (игры, конкурсы, соревнования, эстафеты, танцы, демонстрация анимационных
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фильмов, конкурс рисунка на асфальте) с целью развития двигательной и социально-культурной активности, реализации
творческого потенциала детей, приобщения детей к занятию спортом, профилактике правонарушений.
Во время проведения народных гуляний к знаменательным датам проводилась работа по выявлению подростков,
склонных к правонарушениям, с целью их привлечения к занятиям по интересам в творческих коллективах и спортивных
секциях Дворца.
В летний период организовывались поездки на море для детей -участников творческих коллективов ДКС и детей из
неблагополучных семей с активным отдыхом, интеллектуальными и подвижными играми, беседами с целью интеграции
детей в благополучную среду. Весь период работали фотовыставки, направленные на эстетическое и патриотическое
воспитание, с целью организации познавательного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи.
Проводились мастер-классы по разным направлениям с целью привлечения детей, подростков и молодежи в коллективы
художественной самодеятельности, спортивные секции. Идет постоянная работа по привлечению детей, подростков и
молодежи в спортивно-досуговые формирования.
На протяжении 24 лет во Дворце культуры «Севастопольский» проходит большая акция – Традиционное городское
эстрадно-спортивное шоу «Юность против наркотиков»,главной целью которого является пропаганда здорового образа
жизни.На сцене Дворца культуры перед юными зрителями выступают участники спортивных секций, танцевальных и
вокальных коллективов дворца и города - это дети и молодежь, которые выбрали для себя любимое занятие и ведут
здоровый образ жизни.

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата

1.

1
Городской фестиваль боевых искусств.

2
01.04.18 16.00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информационно-познавательный час «Беда по имени «Наркотики»
Фестиваль молодежной культуры «Безбаш-фэст»
Информационный час «Цена зависимости – жизнь»
Цикл бесед по здоровому образу жизни «Полезно о здоровье»
Тематическая программа «Не прикасайся к безумию!»
Устный журнал «Мой творческий потенциал»
Информационный час «Драки. Самооборона или преступление»

9.
10.

День открытых дверей «Добро пожаловать!»
Игра-анкетирование «Мои таланты»
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10.04.18 – 20.04.18
26.05.18 16.00
05.06.18
с 02.06.18 – 17.06.18
26.06.18
20.08.18 – 26.08.18
25.08.18
14.00
31.08.18
14.09.18

Место
проведения

Спортивный комплекс
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

11.
12.
13.

Спортивные соревнования «Готов к труду и обороне» для детей 10-12 лет
Информационный час «Сохрани жизнь»
Выставка плакатов-призывов «Нам нужен мир!»

14.

Флаер-акция «Живите трезво»

15.
16.
17.

Информационный час «Безопасность в сети»
Выставка плакатов «Живи свободно!»
Турнир по минифутболу среди детей

18.
19.

Беседа «Профилактика безнадзорности у несовершеннолетних»
Выставка плакатов «Я хочу быть здоровым»

20.

Кинолекторий «ВИЧ/СПИД – испытание на толерантность»

21.

Флаер-акция «Береги себя»

22.

XXIV Традиционное городское эстрадно-спортивное шоу
«Юность против наркотиков»

28.09.18 15.00
17.09.18
17.09.18 –
23.09.18
21.09.18
18:00
17.10.18
17.10.18 – 23.10.18
10.11.18
12.00
13.11.18
26.11.18 2.12.18
01.12.18
15:00
01.12.18
17:00
08.12.18
17.00

ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС
ГБУК ДКС

8.7.Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями, предприятиями, воинскими частями
В 2018 году ДК активно сотрудничал с ГБДОУ ДС № 83, ГБОУ СОШ № 17, школами микрорайона, средними и высшими
учебными заведениями города, другими культурными учреждениями города, Балаклавским муниципальным
образованиемг.Севастополя, организуя совместно с ними познавательные, тематические и конкурсно-развлекательные
программы, привлекая их к участию в городских фестивалях и праздниках, праздничных программах, народных гуляньях и
др.
Ни одно мероприятие патриотической направленности не проходит без участия Совета ветеранов Сахарной Головки и
Совета ветеранов Балаклавского муниципального округа. В тесном сотрудничестве ДК работает с воинскими частями. В
целях совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию населения поддерживается тесное сотрудничество
с Благочинием города Севастополя. Священнослужители, ответственные за работу с молодежью, постоянно принимают
участие в мероприятиях Дворца культуры (рождественские мероприятия, Традиционный городской праздник «Юность
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против наркотиков», Межрегиональный традиционный праздник песни «Пою тебе, мой Севастополь», культурно-досуговые
мероприятия с участием казачества).
8.8. Анализ опроса потребителей услуг культуры по вопросу удовлетворенности качеством предоставленных услуг
путем анкетирования.
В 2018 г. специалистами учреждения был проведен опроспотребителей муниципальных услуг культуры по вопросу
удовлетворенности качеством предоставленных услуг путем анкетирования.
Независимая оценка качества деятельности учреждений культуры проведена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года №286 «О формировании независимой оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года №286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года №487-р.
Цель исследования – произвести оценку качества услуг в области культуры на современном этапе социального развития
города Севастополя.
Задачи исследования:
- выявить факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на качество услуг в области культуры;
- выявить мнение населения о качестве услуг в сфере культуры;
- раскрыть деятельность учреждений культуры по расширению внебюджетных источников финансирования, развитию
новых форм и видов предоставления культурных услуг (в том числе платных), повышению их уровня и качества;
- осуществить анализ выявленных (в контексте оценивания) сильных и слабых сторон деятельности учреждений
социально-культурной сферы;
- формирование рейтинга среди муниципальных учреждений культуры по степени удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых услуг;
- выработка рекомендаций по улучшению качества услуг учреждений культуры.
Объектом исследования являются посетители (пользователи услугами) нашего учреждения культуры.
Предмет исследования - мнения, интересы, предложения и предпочтения граждан в отношении качества предоставляемых
муниципальных услуг.
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Выводы:
Адаптация учреждения ГБУК ДК «Севастопольский» к рыночным условиям оказалась сложной, но общий уровень
удовлетворенности населения качеством обслуживания в учреждения культуры по оценкам респондентов можно
охарактеризовать как выше среднего или в целом соответствует спросу населения.
Факторами, препятствующими учреждению культуры эффективно и качественно решать задачи своей деятельности на
современном, отвечающим запросам населения, уровне, являются:
 недостаток финансовой поддержки, что негативно сказывается на качестве услуг;
 низкий уровень жизни населения, ограничивающий его финансовые возможности в сфере потребления культурных благ
и услуг;
 социально-психологическая неготовность и неприспособленность специалистов культуры к эффективному решению
задач профессиональной деятельности в рыночных условиях в силу недостатка высококвалифицированных кадров;
 отсутствие привычки проявлять личную активность, инициативность в вопросах управления деятельностью учреждения;
 недостаток навыков применения новых технологий в работе с населением, учета его культурных запросов;
На основании первого опыта, полученного в ходе реализации проекта по проведению независимой оценки качества
предоставляемых услуг, ГБУК ДК «Севастопольский» рекомендует:
1. Для создания необходимого уровня комфортности, отвечающей требованиям современного дизайна и архитектуры,
запланировать проведение качественных ремонтов в учреждении культуры.
2. Постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению квалификации специалистов, проведению для
персонала учреждений обучающих семинаров, курсов, тренингов и т.д.
3. Учитывая постоянный рост общей культуры населения, необходимо предлагать услуги нового технического уровня,
имеющих маркетинговую привлекательность.
4. Приобрести специальную мебель.
5. Улучшить материально-техническое оснащение путем приобретения современной световой и звукоусилительной
аппаратуры, акустических систем, музыкальных инструментов, оргтехники, кондиционеров, компьютеров, увеличить и
разнообразить книжный фонд).
Раздел 9. Анализ работы клубных формирований
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Деятельность клубных формирований ДКС проходила в течение года согласно расписанию занятий, в течение года клубные
формирования пополнялись новыми участниками. В 2018 г. начали функционировать театральный кружок и детский
вокальный ансамбль.
Работа по реализации одного из основных направлений деятельности Дворца культуры – развитию самодеятельного
художественного творчества – проводилась в соответствии с годовым планом работы, планами работы на месяц.
Коллективы художественной самодеятельности в 2018, как и в 2017 году, в рамках своей деятельности:
- организовывали систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного формирования (репетиция,
занятие и т.п.);
- проводили творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, показательные занятия, мастер - классы);
- участвовали в общих программах культурно-досугового учреждения;
- принимали участие в муниципальных, региональных, общероссийских и межрегиональных фестивалях, смотрах,
конкурсах, культурных программах.
В течение года клубными формированиями были организованы и проведены:концертные программы, творческие отчеты,
выездные концерты.
Анализ развития жанров самодеятельного художественного творчества показывает, что наиболее популярными среди
жителей микрорайона
являются хореографический
жанр, за ним следует вокально-хоровой жанр, все большую
популярность для разных возрастных категорий получают спортивные секции разных направлений, поэтому во дворце
постоянно растет количество спортивно-досуговых формирований. Идет работа по внедрению новых форм спортивномассовой работы с населением, увеличивается число спортивных мероприятий, к участию в которых активно вовлекаются
участники творческих коллективов, которые выступают на спортивных мероприятиях с новыми концертными номерами.
Репертуарная политика в каждом коллективе носит разноплановый по тематике произведений характер, включает как
произведения, предназначенные на весь состав коллектива, так и на мелкие формы (дуэты, трио, квартеты, сольные номера).
Руководители коллективов используют в своей работе смешение разных стилей и жанров, что позволяет номерам быть
яркими и запоминающимися.
Сравнительный анализ развития клубных формирований
№
Показатели
2017 год
2018 год
п/п
1
2

Клубные формирования
Количество участников

24
475
36

26
483

3
4
5
6
7

Организованные концерты (в том числе выездные)/кол-во зрителей
Театральные постановки
Отчетные / кол-во зрителей
Участие коллективов в мероприятиях/количество зрителей
Участие в фестивалях и конкурсах

68/37525
3/1127
68/37525
17

65/42975
3/1600
65/42975
36

Сведения о клубных формированиях
Клубные формирования самодеятельного народного творчества
Коллективы самодеятельного народного творчества, имеющие звание «народный», «образцовый»
№
п/п

Наименование
клубного
формирования

Направлен
ие
деятельнос
ти

1.

Народный хор
«Славяне»

2.

Народный
фольклорный
ансамбль
«Вiзерунки»
Народный
ВИА
«Таймер»
Народный
ансамбль
танца
«Сударушка»
Образцовый

3.

4.

5.

Число участников
Взрослый/
детский/
молодежный

-

из них
молоде
жь от 15
до 24
лет
-

взрослый

Мезеря Александр
Александрович Заслуженный
работник культуры Украины

27

-

-

взрослый

Мезеря Александр Александрович
Заслуженный работник культуры
Украины

2000 г.

17

-

-

взрослый

Терзиев Александр Иванович

1984 г.

1994 г.

23

-

23

молодежный

1984 г.

2007 г.

34

34

-

детский

Дата
создания

Дата
присвоения
звания

всего

из них
дети
до 14
лет

Вокальнохоровое

1971 г.

2000 г.

27

Вокальнохоровое

1986 г.

2000 г.

Вокальноинструмент
альное
хореографи
ческое

1981

хореографи
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ФИО
руководителя

Герасимова Наталья Анатольевна

Кичакова Елена Анатольевна

ансамбль
танца
«Юность»

№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ческое
ИТОГО:

128

34

23

Коллективы самодеятельного художественного творчества,
не имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив
Наименование
клубного
формирования
Танцевальный
коллектив
«Улыбка»
Танцевальный
коллектив
«Зернышки»
Танцевальный
коллектив
«Гномики»
ВИА «Новое
поколение»
Театральный
коллектив «За
гранью»
Детский
вокальный
ансамбль
«Зоренька»

Направление
деятельности

Дата
создани
я

Число участников
из них
из них
всего
дети до 14 молодежь от 15
лет
до 24 лет
8
8
-

хореографическое

1997

хореографическое

1997

22

22

-

хореографическое

1997

26

26

-

Вокальноинструментальное
Театральный

2013

28

16

12

2018

21

-

21

Народный вокал

2018

9

9

-

81

33

Итого:

114

38

Взрослый/
детский/
молодежны
й
детский

ФИО
Руководителя

Кичакова
Елена
Анатольевна
детский
Кичакова
Елена
Анатольевна
детский
Кичакова
Елена
Анатольевна
детский
Терзиев Александр
молодежный Иванович
детский
Ктитарова Лариса
Викторовна
детский

Ботнару Вера
Владимировна

Кружки, студии, школы, курсы
Число участников
№
п/п

1.
2.

3.

из них молодежь
от 15 до 24 лет

Наименование клубного
формирования

Направление
деятельности

Дата
создания

всего

из них
дети до 14
лет

Кружок ораторского
искусства «Слово»
Любительское
объединение
«Счастливая женщина»
Секция акробатического
рок-н-ролла

Ораторское
искусство
Психология
отношений

2018

20

20

-

2018

12

-

12

Спортивнохореографич
еское
Итого:

2018

15

15

-

47

35

12

Взрослый
детский
детский
взрослый
детский

ФИО
Руководителя

Ктитарова Лариса
Викторовна
Вейс Ирина
Викторовна
Путейко Артур
Викторович

Спортивно-досуговые формирования
Число участников
№
п/п

Наименование клубного
формирования

Направление
деятельности

Дата
создания

1.

Секция японских боевых
искусств «Будо-каратэ»
Секция корейских
боевых искусств
«Тхеквондо»
Спортивный клуб
«Святогор»
Спортивный клуб
«Добрыня»
Любительское

единоборства

2011

24

единоборства

2011

22

21

1

ОФП

2016

18

18

футбол

2016

19

ОФП - женщины

2014

15

2.
3.
4.
5.

всего

39

из них
из них
молодеж
дети до 14
ь от 15
лет
до 24 лет
20
4

Взрослый/
детский

ФИО
Руководителя

детский
молодежный
детский
молодежный

КопейкинЮрий
Викторович
Келлер Александр
Константинович

-

детский

19

-

детский

-

15

взрослый

Харута Олег
Николаевич
Харута Олег
Николаевич
КопейкинЮрий

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

объединение «Грация»
Любительское
объединение «Физ-раз»
Любительское
объединение «Альтаир»
Любительское
объединение «Позитив»
Любительское
объединение «Лидер»
Любительское
объединение «Импульс»
Любительское
объединение «Атлант»
«Планета фитнес»

ОФП - мужчины

1996

21

-

21

ветеранский
футбол
футбол
молодежный
волейбол

1996

20

-

20

молодежный
взрослый
молодежный
взрослый

1996

15

-

15

молодежный

1996

20

-

20

баскетбол

2017

20

-

20

тяжелая атлетика

1996

20

-

20

фитнес

2011

12

-

12

молодежный
взрослый
молодежный
взрослый
молодежный
взрослый
молодежный
взрослый

226
505

78
221

148
284

Итого:
Всего:

Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
КопейкинЮрий
Викторович
Пронь Виталия
Владимировна

Участие в конкурсах, фестивалях
№
п/п

Наименование коллектива

Наименование фестиваля, смотра, конкурса. Организатор и место
проведения
региональный

1.

2.

межрегиональн
ый

всероссийский

Дата участия

Источник
финансирования

международны
й

Народный ансамбль танца
«Сударушка»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

25.02.2018 год

Образцовый ансамбль
танца «Юность»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

25.02.2018 год
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Результат (диплом, грамота)

Лауреат I степени в
номинации народностилизованая хореография;
Лауреат II степени в
номинации народная
хореография
Лауреат III степени в
номинации народностилизованая хореография;
Лауреат III степени в
номинации народная

------------------

------------------

хореография;
Лауреат III степени в
номинации эстрадная
хореография
Лауреат I степени в
номинации детский танец

Танцевальный коллектив
«Улыбка»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

25.02.2018 год

4.

Танцевальный коллектив
«Гномики»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

25.02.2018 год

Лауреат II степени в
номинации детский танец Беби

5.

Танцевальный коллектив
«Зернышки»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

25.02.2018 год

Лауреат III степени в
номинации детский танец Беби

3.

6.

Народный хор «Славяне»

7.

Народный ансамбль танца
«Сударушка»

8.

9.

Региональный
этап
Всероссийского
фестиваля
народных хоров

----------------------

-------------------

25.02.2018 год

Лауреат III степени

Бюджетные
средства

Межрегиональ
ный XXIII
традиционный
городской
праздник танца
«Радуга»

25.03.2018

Благодарность

Бюджетные
средства

Образцовый ансамбль
танца «Юность»

Межрегиональ
ный XXIII
традиционный
городской
праздник танца
«Радуга»

25.03.2018

Благодарность

Бюджетные
средства

Танцевальный коллектив
«Улыбка»

Межрегиональ
ный XXIII

25.03.2018

Благодарность

Бюджетные
средства
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традиционный
городской
праздник танца
«Радуга»
10. Танцевальный коллектив
«Зернышки»

Межрегиональ
ный XXIII
традиционный
городской
праздник танца
«Радуга»

25.03.2018

Благодарность

Бюджетные
средства

Танцевальный коллектив
«Гномики»

Межрегиональ
ный XXIII
традиционный
городской
праздник танца
«Радуга»

25.03.2018

Благодарность

Бюджетные
средства

12. Народный ансамбль танца Региональный
«Сударушка»
хореографически
й конкурс
«Танцевальная
капель»

31.03.2018

Лауреаты I степени
в номинации народносценическая хореография

Бюджетные
средства

13. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

Региональный
хореографически
й конкурс
«Танцевальная
капель»

31.03.2018

Лауреаты II степени
в номинации народностилизованный танец

Бюджетные
средства

14. Театральный коллектив
«За гранью»

Городской
фестиваль юмора
и сатиры
«Юморина 2018»

14.04.2018

Диплом 1 место
в номинации сценические
пародии

15. Кружок ораторского
искусства «Слово»

Городской
фестиваль юмора
и сатиры
«Юморина 2018»

14.04.2018

Диплом
за активное участие

11.
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Бюджетные
средства

Бюджетные
средства

16. Народный ансамбль танца
«Сударушка»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»
«Симеиз встречает
друзей» II тур

28.04.2018 год

17. Народный ансамбль танца
«Сударушка»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»
«Симеиз встречает
друзей» II тур

28.04.2018 год

18. Танцевальный коллектив
«Зернышки»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»
«Симеиз встречает
друзей» II тур

28.04.2018 год

19. Театральный коллектив
«За гранью»

20. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

XI ежегодный
праздник
«Театральная
капель»
Всероссийский
фестиваль
хореографии
«Весенняя звезда»
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Лауреат II степени в
номинации народностилизованная хореография
(юниоры – ансамбли)

_______________

Лауреат II степени в
номинации народная
хореография
(юниоры – ансамбли)

_______________

Лауреат III степени в
номинации детский танец
(дети – ансамбли)

________________

29.04.2018 год

Благодарность

12.05.2018 год

Диплом золото в
номинации современная
хореография Ювеналы
ансамбли
Диплом серебро в
номинации эстрадная
хореография Ювеналы
ансамбли

Бюджетные
средства

________________

21. Народный ансамбль танца
«Сударушка»

Лауреаты I степени в
номинации эстрадная
хореография 3 возрастная
категория 13-16 лет

Межрегиональ
ный конкурс
творческих
достижений
«Хореографиче
ская феерия»

02.06.2018 год

Межрегиональ
ный конкурс
творческих
достижений
«Хореографиче
ская феерия»

02.06.2018 год

23. Танцевальный коллектив
«Улыбка»

Межрегиональ
ный конкурс
творческих
достижений
«Хореографиче
ская феерия»

02.06.2018 год

Дипломанты I степени в
номинации эстрадная
хореография возрастная
категория 6-8 лет
Дипломанты III степени
в номинации эстрадная
хореография возрастная
категория 6-8 лет

24. Танцевальный коллектив
«Зернышки»

Межрегиональ
ный конкурс
творческих
достижений
«Хореографиче
ская феерия»

02.06.2018 год

Дипломанты II степени в
номинации эстрадная
хореография возрастная
категория 4-5 лет

22. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

Лауреаты III степени в
номинации народная
стилизация 3 возрастная
категория 13-16 лет
Лауреаты I степени в
номинации современная
хореография 2 возрастная
категория 9-12 лет
Лауреаты II степени в
номинации эстрадная
хореография 2 возрастная
категория 9-12 лет

Дипломанты III степени в
номинации эстрадная
хореография возрастная
категория 4-5 лет
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________________

25. Театральный коллектив
«За гранью»

Праздник
детского
творчества
«Улыбка»

03.06.2018 год

Грамота за участие

Бюджетные
средства

26. Народный ВИА «Таймер»

Праздник
детского
творчества
«Улыбка»

03.06.2018 год

Грамота за участие

Бюджетные
средства

03.06 2018 год

Лауреат III степени
в номинации Соло, в
категории современная
хореография 16+
Голинкевич Марина

Бюджетные
средства

27. Народный ансамбль танца VI Фестиваль«Сударушка»
конкурс малых
форм «Танцуем
все – 2018 год!

Лауреат II степени
в категории дуэты, трио
смешанная хореография
СТК Голинкевич Марина,
Герасимова Алина,
Григорчук Виктория
Дипломант I степени
в категории СТК дуэты 1315 лет Хритохина А.,
Ларичкина К.
Диплом участника
в категории соло
современная хореография
13-15 лет Герасимова
Алина
28. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

VI Фестивальконкурс малых
форм «Танцуем
все – 2018 год!

03.06 2018 год
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Лауреат II степени
в категории СТК соло
дебют 9-12 лет.

Бюджетные
средства

29. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

Второй
Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Грани таланта»

22.06.2018 год

_____________

30. Кружок ораторского
искусства «Слово»

25
Международн
ый фестиваль
искусств
«Кубок
содружеств 2018»

23.06.2018 год

31. Театральный коллектив
«За гранью»

25
Международн
ый фестиваль
искусств
«Кубок
содружеств 2018»

23.06.2018 год

32. Народный ансамбль танца Крымский
«Сударушка»
фестиваль танца
«Летний BOOM»

Лауреат I степени

24.06.2018 год

Гран при конкурса в
номинации ораторское
искусство

______________

Лауреаты I степени в
номинации театральное
искусство

______________

Лауреат I степени в
категории СВК Современно
эстрадный танец Группа

______________

Лауреат I степени в
категории Юниоры
Современно-эстрадный
танец Соло Герасимова
Алина
Лауреат I степени в
категории Взрослые
Современно-эстрадный
танец Соло Голинкевич
Марина
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33. Танцевальный коллектив
«Гномики»

Крымский
фестиваль танца
«Летний BOOM»

24.06.2018 год

Лауреат III степени в
категории Малыши СТК
Формейн
Лауреат III степени
в категории Малыши
Детский танец Формейшн

34. Народный ансамбль танца Социальный
«Сударушка»
проект
фестивальконкурс «Любовь
– это мир»

26.08.2018 год

Лауреат I степени в
категории соло Голинкевич
Марина
Лауреат II степени
в категории хореография
ансамбли
Диплом участника
в категории соло
Герасимова Алина

35. Образцовый ансамбль
танца «Юность»

26.08.2018 год

Лауреат II степени
категории соло Зоткина
Ариана
Лауреат I степени в
в категории хореография
ансамбли
Лауреат III степени
в категории хореография
ансамбли

22.09.2018 год

Лауреат II степени
в категории народностилизованная хореография
Юниоры/ансамбли (танец
«Катюша»)

23.09.2018 год

Лауреат I степени
в номинации хореография
«Народно-стилизованный
танец» возрастная
категория 13-17 лет

36. Народный ансамбль танца
«Сударушка»

Социальный
проект
фестивальконкурс «Любовь
– это мир»

Всероссийский
хореографический
фестиваль
«Танцевальное
признание Крыма»

37. Народный ансамбль танца
«Сударушка»

I
Международн
ый фестивальконкурс
детского,
юношеского и
взрослого
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______________

творчества

38. ВИА «Новое поколение»

I
Международн
ый фестивальконкурс
детского,
юношеского и
взрослого
творчества

23.09.2018 год

Лауреат I степени
в номинации
Инструментальный жанр
«Эстрадный» возрастная
категория 13-15 лет (дуэт);
Лауреат I степени
в номинации
Инструментальный жанр
«Эстрадный» возрастная
категория 13-15 лет
(ансамбль);
Лауреат III степени
в номинации «Эстрадный
вокал» возрастная
категория 13-15 лет (соло);
Лауреат III степени
в номинации «Вокальноинструментальный
ансамбль» возрастная
категория 9-15 лет (квартет)

39. Народный ансамбль танца ХV юбилейный
«Сударушка»
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Байдарские
самоцветы 2018»

Лауреат I степени
в номинации Народная
хореография ;
Лауреат II степени
в категории современная
хореография

40. ВИА «Новое поколение»

Лауреат III степени
В номинации эстрадный
вокал (дуэт)
Лауреат III степени
В номинации эстрадный
вокал (соло)

ХV юбилейный
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Байдарские
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самоцветы 2018»

41. Кружок ораторского
искусства «Слово»

ХV юбилейный
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Байдарские
самоцветы 2018»

Диплом участника
в номинации ораторское
искусство

42. Театральный коллектив
«За гранью»

ХV юбилейный
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Байдарские
самоцветы 2018»

Диплом участника
в номинации театральное
искусство

43. Народный фольклорный
ансамбль «Вiзерунки»

Фестиваль
художественных
коллективов
ветеранов
«Местной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных
сил и
правоохранитель
ных органов
Балаклавского
Муниципального
округа»

06.10.2018 год
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1 место в номинации
«Лучший хор»

Раздел 10. Кадровая работа
В 2018 году кадровый отдел активно сотрудничал со следующими организациями:
1. Центр занятости населения г. Севастополя
- Ежемесячно были предоставлены сведения о наличии свободных рабочих мест;
- Ежеквартально (начиная с 1 октября 2018 года) предоставлялись сведения организации о численности работников
(мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р.) не являющиеся пенсионерами по городу Севастополю;
- Проведена работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время (3 рабочих мест).
2. Пенсионный фонд РФ города Севастополя
- В начале года предоставлен отчет СЗВ-СТАЖ за 2017 год.
- Проведена работа по подаче электронных образов, необходимых для назначения пенсий (1 работник);
3. УВМ УМВД России по г. Севастополю
- В трехдневный срок предоставлялись сведения о принятии и увольнении иностранных граждан.
4. Военный комиссариат города Севастополя
- Проводилась сверка сведений о воинском учете содержащиеся в личных карточках;
- В двухнедельный срок предоставлялись сведения о принятых и уволенных гражданах, прибывающих в запасе;
- Составлены план мероприятий на 2019 год и карточка учета организации.
За 2018 год заключено 20 трудовых договоров:
Таблица № 1.

Структурное подразделение
Административно-управленческий персонал
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Итого:

Заключение трудового договора в 2018 году
Основные
Внутреннее
Внешнее
работники
совместительство совместительство
6
2
6
5
1
11
3
6

Таблица № 2.
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Структурное подразделение

Расторжение трудового договора в 2018 году
Основные
Внутреннее
Внешнее
работники
совместительство
совместительство
5
1
8
1
2
13
1
3

Административно-управленческий персонал
Основной персонал
Вспомогательный персонал
Итого:

Среднесписочная за 2018 год - 30 человек
Таблица № 3.

Структурное подразделение/месяц
Административно-управленческий персонал
Основные работники
Основной персонал
Основные работники
Внутреннее совместительство
Внешнее совместительство
Вспомогательный персонал
Основные работники
Внутреннее совместительство
Внешнее совместительство
За счет средств от приносящей доход деятельности
Основные работники
Внутреннее совместительство
Внешнее совместительство
ИТОГО:

01
3
3
13,8
11,3
1
1,5
8,8
7
0,8
1
3,3
1
2
0,3
28,9

02
3
3
14
11
1,5
1,5
8,3
7
0,8
0,5
3,3
1
2
0,3
28,6

03
3
3
14,5
11,5
1,5
1,5
7,8
6,5
0,8
0,5
3,3
1
2
0,3
28,6

04
3
3
15
12,5
1,5
1
6,7
5
0,7
1
3,3
1
2
0,3
28

05
3
3
15
12,5
1,5
1
6,6
5,3
0,8
0,5
3,3
1
2
0,3
27,9

06
3
3
15,5
12,5
1,5
1,5
7,6
6,4
0,7
0,5
3,3
1
2
0,3
29,4

07
3
3
16
13,5
1,5
1
8,7
7,5
1,2
0
2,8
0,5
2
0,3
30,5

08
3
3
16
13,5
1,5
1
8,2
7
1,2
0
2,8
0,5
2
0,3
30

09
3
3
15,8
13,3
1,5
1
8,5
7,2
1,3
0
3,3
0
1,5
1,8
30,5

10
3
3
15,9
12,8
1,5
1,6
8,1
6,8
1,3
0
2,8
0
1,5
1,3
29,8

11
3
3
16,5
13
1,5
2
8,8
7,5
1,3
0
2,8
0
1,5
1,3
31,1

12
3
3
16,5
13
1,5
2
8,8
7,5
1,3
0
2,8
0
1,5
1,3
31,1

По состоянию на 01.12.2018 год в ГБУК ДК «Севастопольский» работают:
1. На бюджетной основе
Основные работники - 27 (1 работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 1 работник находится в отпуске по
беременности и родам, 1 работник иностранный гражданин);
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Работники на условиях внутреннего совместительства - 8 (1 работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 1
работник иностранный гражданин);
Работники на условиях внешнего совместительства - 4 (1 работник иностранный гражданин).
Таблица № 4.

Структурное
подразделение
Административноуправленческий
персонал
Основной персонал
Вспомогательный
персонал
Итого:

Основные работники
Работники
Штатные
единиц
3
3

15
9

13
8

27

24

(1 работник в отпуске по
уходу за ребенком до 3
лет, 1 работник в отпуске
по беременности и родам)

Внутреннее совместительство
Работники
Штатные
единиц
-

Внешнее совместительство
Работники
Штатные
единиц
-

3
5

1,5
1,34

4
-

2
-

8

2,84

4

2

(1 работник в отпуске по
уходу за ребенком до 3
лет)

3. За счет средств от приносящей доход деятельности
Основные работники - 0;
Работники на условиях внутреннего совместительства - 4 (1 работник находится в отпуске по беременности и родам);
Работники на условиях внешнего совместительства - 3.
Таблица № 5.
Структурное
подразделение
Итого

Основные работники
Работники
Штатные
единиц
-

Внутреннее совместительство
Работники
Штатные
единиц
4
2

(1 работник в отпуске по
беременности и родам)
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Внешнее совместительство
Работники
Штатные
единиц
3
1,25

от 3 до 6 лет

от 6 до 10 лет

свыше 10 лет

Женщины из гр. 3

8
3

9
9

10
5

11
-

12
12

13
6

14
-

15
5

16
3

17
13

18
13

Мужчины из гр. 3

Среднее общее

7
3

Среднее профильное
из гр.12

6
13

Среднее специальное

5
5

Незаконченное
высшее из гр. 9

4
5

Стаж работы
специалистов
из графы 3

Высшее профильное
Из гр. 9

3
21

до от 30 от 55
30 до 55
и
лет лет старше

Образование специалистов
из графы 3

Высшее

2
27

Возраст
Специалистов
из гр.3

Работающие пенсионеры
из гр.3

Численность основных
работников из графы 1

1
46

Специалистов основного
персонала из графы 1
Других специалистов
(бух, экон. ИТР и т.д.)

Численность работников,
всего

Состояние кадров учреждения на 01.12.2018 г. Таблица № 6.

19
8

Раздел 11. Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения
Код по БК

80804010940400301612
80808011011000500243

Наименование источников
доходов

Бюджетные данные
Утверждено
на 2018 год

Ожидаемое
исполнение

Кассовое
исполнение

Остаток

17441,07

17441,07

17441,07

0,00

800000,00

793000,00

793000,00

7000,00

Содействие трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
Расходы на капитальный ремонт объектов
культурной сферы, ремонтных и
реставрационных работ объектов культурного
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80808011011100200244
80808000000000120111
80808000000000120119
80808000000000120244
80808000000000120851
Всего:

наследия, государственной историкокультурной экспертизы
Обеспечение мер безопасности
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Прочие услуги
Налог на имущество

406000,00
8971200,00
2709300,00
2083297,60
25000,00
15012241,07

405994,71
8971200,00
2709300,00
2083297,60
25000,00

405994,71
8971200,00
2703880,00
1913297,60
25000,00
13517041,07

5,29
0,00
5420,00
170000,00
0,00
170000,00

Доходы внебюджета города Севастополя
Код бюджетной
классификации

Наименование
источников
доходов

8080000000000000130

Прочие доходы от
оказания платных
услуг

Факт
Утверждено на
предыдущего 2017
2018
795000,00

1100000,00

Сумма поступлений
Ожидаемое
Поступление
исполнение
на 2018 год
2018 года
1100000,00

993000 ,00

Прогноз на плановый период
2018
2019
1100000,00

1100000,00

Расходы по учреждению в 2018г.
Косгу 221.
Услуги связи
Косгу 223.
Коммунальные
услуги
Косгу 225.
Услуги по
содержанию

Фиксированная связь: ГУПС «CEBTЕЛЕKOM» - 5100 руб., интернет -15600,00 руб.,
программа "Контур-Экстерн" для сдачи отчетов -800,00 руб., приобретение
маркированных конвертов ФГУП "Почта Крым" – 300,00 руб.
Тепло ООО "СГС" – 859723,88 руб.
Эл/энергия Севэнерго – 159 710,56 руб.
Водопользование и водоотведения – 27 765,56 руб.
Заправка картриджей - 9000,00 руб.
ТБО и промышленных отходов – 3350,0 руб.
Наблюдение за тревожной сигнализацией срочного вызова наряда охраны-20 000,00 руб.
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Всего:
21800,00руб.
Всего:
1047200,00 руб.
Всего:
406 362,43 руб.

имущества

Дератизация помещения - 17000,00 руб.
Диагностика и обслуживание огнетушителей - 5340,00 руб.
Оказание услуг по проведению поверки теплосчетчика - 11400,00 руб.
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения - 3228,00 руб. (за 1 месяц) всего 35508,00 руб.
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации – 8000,00 руб. (за 1 месяц) всего 96000,00
руб.
Программные ср-ва:
Выполнение работ по установке противопожарных дверей в здании ГБУК ДК "Севастопольский" –
214062,33 руб.

Косгу 226.
Монтаж тревожной кнопки -12 000,00 руб.
Прочие работы,
Оплата услуг на обучение 44-ФЗ - 4 чел. – 28 578,00 руб.
услуги
Оплата услуг по обучению охране труда - 2 чел- 5 000,00 руб.
Отчетность через интернет Контур. Экстерн - 3200,00 руб.
Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С: Предприятие 8 –
49 500,00 руб.
Программа Система «КонсультантПлюс» - 70 405,10 руб.
Обучение по пожарной безопасности Черненко И.В. - 1 300,00 руб.
Специальная оценка условий труда 14 раб. мест – 11 900,00 руб.
Информационные услуги по доступу к интернету - версии электронной системы (далее ЭС "Система
Культура") – 35 070,00 руб.
Медицинские услуги – 25 490,00 руб.
Приобретение БСО – 7 800,00 руб.
Обучение по программе «Организация антитеррористической защищенности объектов в сфере
культуры» 5 чел.- 25 000,00 руб.
Оказание услуг информационного характера и по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов 1-5 класса опасности – 17403,80 руб.
Услуги по организации Новогодних мероприятий – 24510,00
Автострахование автобусов 2 единицы и страхование водителей 2 чел. – 10 822.36 руб.
Диагностика автотранспорта – 1760,00 руб.
Программные средства:
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций сцены, одежды сцены и
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Всего:
570 017,56 руб.

Косгу 225.
Прочие работы,
услуги (243)
Косгу 296.
Иные расходы
Косгу 291.
Прочие расходы
Косгу 310.
Увеличение
стоимости
основных средств
Косгу 340.
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

обработке огнеупорным лаком декоративных панелей МДФ – 191 932,38 руб.
Программные средства:
Выполнения работ по техническому обследованию здания по объекту: «Капитальный
ремонт здания ГБУК ДК «Севастопольский»: г. Севастополь, ул. Тимирязева, 23» - 793 000,00 руб.
Поставка подарочной и сувенирной продукции – 49 950,00 руб.
Налог на имущество (851) – 25000,00 руб.
Налог на транспорт (852) – 1102,00 руб.
Штрафы, пени – 1 000,00 руб.
Поставка вычислительной техники и оборудования – 80 485,00 руб.
Поставка запасных частей к ГАЗ-3302 (домкрат гидравл.) – 1622,00
Поставка светового оборудования для сцены – 99400,00
Поставка канцелярских товаров, строительных и хозяйственных товаров, ГСМ (антифриз, тосол и т.д.) –
278 782,52 руб.
Приобретение бензина марка А-92 – 12 540,00 руб.
Поставка запасных частей к оргтехнике - 30 020,92 руб.
Поставка запасных частей к автобусу «Кубань» (двигатель) - 184 040,00 руб.
Приобретение запасных частей к ГАЗ-3302-9856,00 руб.
Поставка типографской продукции (бланочная продукция) – 940,00 руб.

Всего: 800 000
руб.
Всего:
50 000,00 руб.
Всего:
27 102,00 руб.
Bcего:
181507,00 руб.
Всего:
519 430,72 руб.

Раздел 12. Методическая работа
В 2018 году организация методической работы учреждения культуры осуществлялась по следующим направлениям:
-организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения по разработке, совершенствованию нормативно-правовой
базы учреждения и ведение текущей нормативно-правовой документации;
- методическая деятельность учреждения по программному, информационному и методическому обеспечению деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности в 2018 году было направлено на решение следующих задач:
- разработка, переработка нормативно-правовых документов, соответствующих статусу учреждения;
- текущая деятельность по заключению договоров на оказание сопутствующих услуг
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В 2018 году велась работа со следующими основными нормативно-правовыми документами:
− устав ГБУК ДК «Севастопольский»,
− должностные инструкции работников,
− трудовые договоры,
− структура учреждения и штатное расписание.
В течение года по методическому обеспечению деятельности учреждения решались следующие задачи:
− программное обеспечение деятельности учреждения;
− информационное обеспечение деятельности учреждения;
− методическое обеспечение деятельности учреждения.
В 2018 году были разработаны:
-перспективный план работы учреждения,
-творческие проекты,
-разработка и ведение учетной документации деятельности ДКC.
В рамках информационной и просветительской деятельности проведена следующая работа:
- регулярная подготовка стендово-баннерной информации;
-подготовка информации для открытой группы учрежденияhttps://vk.com/id104714088
- взаимодействие со СМИ;
-предоставление всех видов отчетности о работе учреждения;
-ведение журнала учета работы учреждения и клубных формирований и предоставление соответствующей журналам
информации.
При организации и обеспечении и методической деятельности учреждения работа велась по следующим
направлениям:
-работа по формированию банков данных, сценариев, фотоматериалов, рекламной продукции, образцы афиш,
пригласительных билетов.
-предоставление консультативных услуг;
- разработка положений городских праздников и фестивалей, сценариев и т.п.
В 2018 году велась систематическая работа по разработке положений о проведении мероприятий, написании сценариев
мероприятий.
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В 2018 г. была проведена работа по накоплению методических материалов, концертных программ, сценариев
различных мероприятий:
- новогодние театрализованные конкурсно-развлекательные программы для разных возрастных категорий населения,
- интерактивные конкурсно-развлекательные программы «Богатырские потешки», «Озорные хохотушки»,
- народное гулянье «Проводы Масленицы»,
- праздничные огоньки для ветеранов ВОВ и пожилых людей,
- разработки мероприятий ко Дню Победы,
- спортивные праздники «Папа, мама, я- спортивная семья», «Веселые старты»,турниры по каратэ-до,тхэквондо и пр.
- материалы по проведению значимых городских мероприятий:
1.Городской праздник танца «Радуга»
2.Городской праздник народной песни «Пою тебе, мой Севастополь»
3.Городской фестиваль эстрадной музыки и песни «Золотой листопад»
4.Городской эстрадно-спортивный праздник-шоу «Юность против наркотиков»
Раздел 13. Хозяйственная деятельность
Цель: поддержка и развитие материально-технической базы Дворца культуры, необходимой для достижения учреждением
цели, ради которой оно создано.
Приоритетными направлениями хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год являлись:
• осуществление комплекса мер по дальнейшему укреплению движимого и недвижимого материально-технического
ресурса учреждения;
• создание санитарно-гигиенического благополучия внутренней среды учреждения;
• обеспеченность деятельности Дворца культуры специализированным оборудованием, мебелью, посудой, реквизитами,
костюмами, постижерскими изделиями, оргтехникой, музыкальными инструментами, материалами и бытовой техникой,
необходимой для поддержания санитарно-гигиенического благополучия учреждения;
• проведение ремонтных работ.
• решение вопросов по обеспечению учреждения коммунальными услугами, обслуживанию систем жизнеобеспечения.
Содержание хозяйственной деятельности в 2018 году было направлено на проведение капитального ремонта здания ГБУК
ДК «Севастопольский», в связи с необходимостью укрепления фундамента здания.
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Наименование
учреждения

Характеристика материально-технической базы
Указание выполненных работ

Приобретение нового двигателя на автобус
Приобретение оргтехники (процессоры), принтер, стабилизаторы напряжения.
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Севастополя «Дворец
Приобретение канцелярских товаров, товаров хозяйственных, строительных
культуры «Севастопольский»
товаров
Нам передан по акту приема-передач автобус Газель
Здание ГБУК ДК «Севастопольский» требует капитального ремонта всего дворца основного здания, замены деревянных
оконных блоков на стеклопакеты (основное здание). Укрепление фундамента.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Оснащенность компьютерной техникой
Вид компьютерной техники
Компьютер в комплекте
Принтер
Сканер
Внешние накопители HDD 2,5" 4Tb
Факс
МФУ
Источник бесперебойного питания (для компьютеров)

№
п/п
1 Мебель

Вид
оборудования

Оснащенность оборудованием
Наличие
Состояние
% износа
(имеется, не
(удов.,
имеется)
неудов.)
имеется
удов.
75%
59

Количество
8
6
2
2
1
4
10
Потребность

Столы, полки, шкафы, тумбы, кресла в

3 Специальное сценическое
оборудование (одежды сцены,
реквизиты)
4 Профессиональное
звукоусиливающее и
светотехническое
оборудование
5 Музыкальные инструменты

большой зал
Новая одежда сцены, реквизиты

имеется

удов.

имеется

удов.

50%

Рампы
Головы
Микрофоны

имеется

удов.

70%

Баян
Гитара
Рояль
Духовые инструменты

100%

С января 2018 г. по декабрь 2018 года Дворец культуры заключил около 50 договоров на оказание услуг, которые
являются обязательными и необходимыми для организации культурного досуга, отдыха и обеспечения жителей услугами
организации культуры.
Согласно договорам организации, в 2018 году осуществляли деятельность по оказанию ГБУК ДК «Севастопольский»
следующих видов услуг:
- услуги связи
- коммунальные услуги
- специальной оценки труда
- приобретение запасных и комплектующих запасных частей для оргтехники и к автобусу
- услуги по повышению квалификации работников по охране труда, пожарной безопасности
- услуги по обеспечению мер безопасности (тревожная кнопка, видеонаблюдения АПС и СОУЭ)
- расходы на капитальный ремонт здания (предпроектные работы)
- услуги по 1 С, программы экстерн- контур, информационные услуги по доступу к интернету - версии электронной системы
(ЭС "Система Культура")
- приобретение сувенирной и подарочной продукции
Раздел 14. Анализ деятельности по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности
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По-прежнему одним из определяющих факторов успешного функционирования Дворца культуры является обеспечение
безопасности жизнедеятельности сотрудников и посетителей Дворца. В связи с этим в 2018 году большое внимание
уделялось вопросам охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, антитерроризму.
С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения, безопасности посетителей и персонала, защите
материальных ресурсов в 2018 году работы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности осуществлялась
по следующим направлениям:
• разработка плана организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
• разработка и пересмотр нормативной документации, регулирующей ОТ, ТБ и ПБ;
• мероприятия по продлению срока действия, договоров, лицензий и получению новых;
• организация мероприятий по устранению и предотвращению факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых услуг;
• организация систематической и обязательной работы по ознакомлению с местными условиями работы, правилами
внутреннего трудового распорядка и основными вопросами ОТ, ТХ и ПБ, обучение руководящего состава;
• проведение учений по линии ГО и ЧС;
• организация мероприятий, направленных на поддержание средств ПБ в состоянии, отвечающим требования контрольнонадзорных органов;
• разработка, совместно с другими учреждениями перспективных и годовых планов мероприятий по ТБ и ПБ и
осуществление контроля за их выполнением.
Содержание деятельности по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности в 2018 году включало в себя следующее:
Срок, дата,
Содержание
Исполнитель
периодичность
Проведение вводного и первичного инструктажа на при зачислении нового
Ответственный по охране труда
рабочем месте
сотрудника
Проведение повторных инструктажей по ОТ для
2 раза в год
Ответственный по охране труда
работников ДК
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Проверка и зарядка огнетушителей (25 шт.)

1 раз в год

Пересмотр инструкций о мерах ГБУК ДК
«Севастопольский»
Учения по эвакуации персонала и посетителей в
случае пожара
Проведение всех видов инструктажей по ПБ

1 квартал

Проверка состояния работы системы пожарной
сигнализации, системы автоматического
пожаротушения и оповещения
Проверка тревожной кнопки

2 раза в год
в течение года
ежеквартально

ежемесячно

Ответственный по пожарной
безопасности
Ответственный по охране труда
Ответственный по пожарной
безопасности
Ответственный по пожарной
безопасности
Ответственный по охране труда

ООО «Альянс»

Для реализации общей цели работы по ПБ, ТБ и ОТ в ДК имеется система пожарной сигнализации, автоматического
оповещения, системы охранного телевидения (64 камеры), 29 светильников дополнительного освещения по периметру
здания. В 2018 году были проведены следующие работы:
- по антитеррору:
1. Установлена тревожная кнопка.
2. Актуализирован паспорт безопасности.
3. Проведены учения, инструктажи.
4. Пройдено обучение руководителя и ответственных.
5. Составлены приказы.
6. Разработан план мероприятий.
- по пожарной безопасности:
1. Работа над ошибками по предписанию.
2. Установлены противопожарные двери.
3. Проведена огнезащитная обработка.
4. Пройдено обучение руководителя и ответственных.
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