УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета 
Старолеушковского сельского поселения Павловского района
от  25.06.2015 № 12/46



О работе муниципального бюджетного учреждения  «Социально-культурный центр муниципального образования Старолеушковское  сельское поселение» Павловского района за 1-е полугодие 2015 года


1. Краткая характеристика учреждений культуры Старолеушковского сельского поселения
    	  1.1.  В Муниципальное учреждение «Социально – культурный центр муниципального образования Старолеушковское сельское поселение» Павловского района входят 3 учреждения культуры: Социально – культурный центр станицы Старолеушковской, в который входит Дом танца «Тополёк» и клуб станицы Украинской 
1.2. Взаимодействие с ведомствами и организациями:
За первый полугодие 2015 года Социально-культурным центром станицы Старолеушковской было проведено 160 мероприятий, с количеством посетивших 17 095 человек, из них мероприятий для детей (2 386) и молодежи 71 (1 802 человек). Развитие различных жанров самодеятельного художественного творчества было и остается приоритетным направлением в работе СКЦ. На данный период в нашем СКЦ существуют самодеятельные коллективы всех жанров: хореография, хоровые народного плана, современной эстрадной песни и рок-группа.
СКЦ ст. Старолеушковской сотрудничает с учреждения различной ведомственной принадлежности для достижения общей цели.
Это школы поселения, Центр дополнительного образования детей, о чем свидетельствуют совместно проводимые мероприятия, количество которых неуклонно растет. Уровень их значительно повысился. Тесную связь поддерживаем с Отделом по делам молодёжи администрации МО Павловский район, учреждениями культуры других поселений Павловского района. Крепко сотрудничество с органами социальной защиты населения, ТОС (территориальное общественное самоуправление), Советом ветеранов, Обществом инвалидов. Разработан цикл совместно проводимых мероприятий, часть из которых уже успешно реализована за истекший отчетный период. Хочется особо отметить наше тесное сотрудничество с Православной церковью, тем более, что оно получило одобрение и со стороны вышестоящих инстанций самой Церкви.
На отчетный период в СКЦ работают следующие клубные формирования:

№
       Формирование.
руководитель
Количество участников
1.
Хореографический ансамбль «Тополек».
Савельева В.С.
130
2.
Народный хор казачьей песни.
Мацко А.В.

21
3
Народный вокальный ансамбль «Сударушка».
Мацко А.В.
4
4.
Кружок эстрадного пения «Ритм».
Златова Н.А
14
5.
Рок-группа «Лабиринт».
Скоробогатов М.И.
6
6.
Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерицы»
Мокшина Н.Е.
10
7
Кружок обучения игры на эстрадных инструментах.
Скоробогатов М.И.
12
8.
Кружок театрального искусства «Перчатка»(кукольный)
Черненко И.В.
10
9.
Рок-клуб «Лабиринт».
Златова Н.А.
26
10.
Молодёжный
клуб «Спектр».
Кущ О.В.
30
11.
Спортивно-оздоровительный клуб «Грация»
Пантелей С.И.
10
12.
Детский военно-патриотический клуб «Следопыт».
Кущ О.В.
15
13.
Клуб пожилых людей и инвалидов «Пульс»
Уманец А.А.
51
14.
Клуб цветоводов «Орхидея»
Шарая Л.Н.
10

Всего: 349 человек.

1.3. Кадры Социально-культурного центра станицы Старолеушковской:    
На данный отчетный период в СКЦ трудится 33 человек из них 2 совместителя.
Работники СКЦ станицы Старолеушковской в течение  2014 года повышали свою квалификацию принимая участие во всех учебно-методических мероприятиях проводимых РОМЦК. Учеба детских секторов, семинары художественных руководителей и режиссеров массовых мероприятий дают возможность узнать об инновационных формах работы, пообщаться с коллегами, обсудить волнующие нас темы. Репертуарные и методические материалы являются большим подспорьем в подготовке и проведении мероприятий. Обучение по охране труда и ППБ прошел 1 сотрудник ДК. На эти цели израсходовано: 3 000 рублей. Курсы повышения квалификации по звукорежиссуре в г.Краснодаре прошел 1 сотрудник, стоимость которых составила 10 тысяч. Задача повышения уровня профессионализма руководителей коллективов и работников ДК остаётся  актуальной и в следующем году.

2. Приоритетные направления социально-культурного развития Социально-культурного центра станицы Старолеушковской
2.1. Работа с молодежью:
В Социально-культурном центре работают 5 кружков и коллективов художественной самодеятельности: это хореографический ансамбль «Тополек» рок-группа «Лабиринт» и кружок обучения игры на эстрадных инструментах, кружок эстрадного пения «Ритм», кружок театрального искусства "Перчатка" и 3 клубных любительских объединения: рок-клуб «Лабиринт», молодежный клуб «Спектр» и детский военно-патриотический клуб «Следопыт», работающих с детьми и молодежью. Всего они охватывают 243 человека.
Деятельность СКЦ направлена на выполнение губернаторских программ: 
2.2. Программа: «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств».
   За отчётный период в СКЦ станицы Старолеушковской было проведено 7 мероприятий, на которых присутствовало 249 человек, в возрасте от 12 до 22 лет.
Психофизиологическая неустойчивость, подверженность детско-подросткового контингента стрессу на фоне  снижения уровня жизни, безработицы и других негативных проявлений в семьях приводит к поведенческим расстройствам, к протесту обществу, школе, родителям и, тем самым, приобщению к наркотикам.
В этих условиях важно развитие и усиление «Я» ребенка, формирование уверенности и позитивного отношения к себе, развитие навыков самовыражения личности.
Чтобы сформировать устойчивые антинаркотические установки, способствовать достижению и развитию личности ребенка, необходима разработка и внедрение концептуально обоснованного подхода к организации профилактической деятельности в условиях образовательных учреждений.
   1 марта, в Международный день борьбы с наркотиками, в фойе Дома культуры пошли два мероприятия по антинаркотической  пропаганде: выступление агитбригады молодёжного клуба «Спектр» - «Молодёжь за здоровый образ жизни»; и беседа – «Наркостоп». 
   30 мая в канун Всемирного дня отказа от курения, на площади СКЦ состоялась молодёжная акция «Курить – здоровью вредить». Вечер открылся увлекательной викториной, где подросткам задавались вопросы о вреде табака. В продолжение вечера, подростки участвовали в конкурсной программе: сочиняли стихи о вреде курения, строили скульптуры, раздавали листовки. И в конце вечера ребят ждала танцевальная программа.
2.3. Программа: «Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам».
По программе: «Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам» в 1 полугодии 2015 года было проведено 22 мероприятия, на которых  присутствовало 187 человек.
Новогоднее мероприятие «Приключение бабы Яги и кота Буяна», очень понравилось малышам, собрав большое количество зрителей, среди которых присутствовали и инвалиды. С большим удовольствием ребята смотрели конкурсную программу «Бабушки и внуки».
  Уже традиционным стало появление работников культуры в Старолеушковской школе – интернат. Ребята уверенны, что и на этот раз их ждёт интересное представление с конкурсами и играми. Тесное сотрудничество очень идёт на пользу ребятам, учащимся школы – интерната.
2.4. Программа: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций».
По данной программе за 1 полугодие было проведено 3 мероприятия, на котором присутствовало 460 человек.
«Рождественские встречи» - так называлась развлекательная программа, которая прошла накануне светлого праздника Рождества Христова. Молодёжь слушала об истории праздника, отвечали на вопросы и с большим удовольствием участвовали в конкурсах. Праздник закончился дискотекой.
«Праздник Пасхи» - так называлась развлекательная программа для начальной школы. 200 ребят пришли поучаствовать в мероприятии, играли в пасхальные игры, слушали выступление настоятеля Свято – Вознесенского храма отца Сергия. По окончании праздника для школьников был показан кукольный спектакль «Курочка Ряба». Окончился праздник пасхальным чаепитием.
2.5. Программа: «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нами сегодня, является поиск путей снижения роста преступности среди несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики.
Так за отчётный период Старолеушковским СКЦ было проведено 18 мероприятий, на которых присутствовало 400 подростков. Из них 6 состоящих на учёте.
Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных подростками. 

3. Реализация Закона Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае»
        Сохранение традиционной народной культуры является важным направлением в работе учреждений культуры.  
Народный хор казачьей песни и вокальный ансамбль «Сударушка» – являются надежный оплотом для сохранения  и пропаганды народных традиций. Коллективы постоянно пополняют свой репертуар, радуя зрителя новыми  исконно народными и стилизованными песнями. 
31 мая Народный хор казачьей песни в очередной раз приехал в гости к ростовчанам, на открытие фестиваля  казачьего фольклора «Играет песня над Доном». Этот праздник народного творчества,  проходящий в станице Старочеркасской, стал местом, где встречаются истинные любители народной песни. Ансамбль «Сударушка»  исполнил несколько песен, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Огонек», «Катюша», «Вальс».  При исполнении  песни «Вальс», участники хора приглашали на танцевать   людей из числа зрителей.  После выступления на «песенной поляне» коллективы приняли участие в гала-концерте, который состоялся на центральной сцене.   За участие в районном фольклорном фестивале «Играет песня над Доном», посвященном 110-летию  со дня рождения Михаила Александровича Шолохова народный хор казачьей песни и народный ансамбль «Сударушка» были награждены  дипломами.                                        
Коллективами художественной самодеятельности СКЦ было дано более 20 концертов на территории сельского поселения, в районе и за его пределами.
Важным направлением является привлечение детей к изучению и познаванию традиционной культуры.
  19 февраля, по традиции, в Доме культуры прошло мероприятие для начальных классов «Масленица». Более 200 ребят смотрели театрализованную программу, подготовленную работниками культуры, участвовали в массовых конкурсах, пели частушки с героями сказки, танцевали. Но больший восторг у ребят вызвало сжигание чучела
Так и в конце нашего праздника ребят ожидали накрытые столы с вкусными блинами и сладким чаем.
Традиционно в последний день масляной недели на площади ст. Старолеушковской собрался народ, что бы проводить зиму и встретить весну. Красочное ярмарочное действо было представлено на суд зрителей. Повсюду развивались разноцветные ленты. Шла бойкая торговля сувенирами, пирогами, длинами и горячим чаем. Присутствующие получили в подарок маленькую обрядовую куклу «масленицу». А на ступенях Дома культуры с необыкновенным задором пел народный хор казачьей песни. Неунывающие скоморохи вовлекали всех присутствующих в веселые игры и состязания. А распределялись они по дням недели. Каждому дню соответствовали свои игры и забавы. Традиционные пасхальные мероприятия так же прошли в СКЦ ст. Старолеушковской. Праздник Пасхи для учащихся начальных классов, как всегда с большим размахом, а в клубе "Пульс" к этому святому торжеству подготовили тематическую выставку поделок.
   За первое полугодие 2015 года было проведено 18 мероприятий, их посетило 2 377 человек.
3.1. Поисково-собирательная деятельность в области традиционной народной культуры.
Большую роль в пропаганде и укреплении, а точнее в познании казачьих традиций  играет наш станичный музей и лично методист по музейной работе Евменков Г.И. человек, горячо любящий и трепетно относящийся ко всему, что связано с историей нашей станицы, он старается передать все это детям. Все это помогает молодому поколению почувствовать ту атмосферу, в которой жили наши предки.
Георгий Иванович постоянно пополняет экспозицию музея, собирает и систематизирует исторические факты, сотрудничает с другими организациями, занимающимися аналогичной работой. При возможности публикует свои очерки в районной газете. Его целью является наиболее полно  передать подлинную историю своей малой родины.
Поэтому работа СКЦ по сохранению традиционной народной культуры будет продолжаться и будущие годы.
Работа по оказанию платных услуг
Платными услугами, предоставляемыми Старолеушковским ДК, до сих пор являются только танцевальные вечера для молодежи.    
Домом культуры оказано платных услуг населению на  сумму 19 830  рублей. 
Процент посещаемости дискотек увеличился на 25%. Задача привлечения внебюджетных средств частично решается за счёт сотрудничества с социальными партнёрами и аренды помещений и на 1 июня составила 94 500 рублей
Материально-техническая база
За истекший период выполнена следующая  работа:
-разборка и укладка тротуарной  плитки  затрачено -2 000 рублей.
-наружные ремонтные работы здания -  6 620 рублей.
-ремонт клумб   -2 000 рублей.
-озеленение клумбы  - 3 275 рублей.
Приобретено:
-занавес  сцены – 7 674 рублей.
-перегородка в фойе пластик -29 500 рублей.
-окно -15 000 рублей.
-мебель детская студия -26 149 рублей.
Несмотря на  приложенные усилия коллектива в плане ремонта, по прежнему остается  актуальным ремонт кровли  и фасада здания.



Директор муниципального бюджетного
учреждения «Социально- культурный центр»
муниципального образования Старолеушковское
сельское поселение Павловского района                                            И.В.Черненко


