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муниципальное казенное учреждение Сельокий дом кульryры <юность> Образцового сельскогоПОСеЛеНИЯ бЫЛО СОЗДаНО 3l u"ry"rb 2006 года. здuп"J MK,i сдk ,,юпо"rur, образцового сельскогопоселениЯ 1959 года:lостройки, кирпичное, оштукатурено, окна - двойной пластиковый стеклопакет,двери пластиковые, Общая п,ощадi здания _ 104I 
'кв,м. 

Зданr. йкУ ёдК <Юность> Образцовогосельского поселения находится по адресу:

З 5З7 52 Краснодарский край,
Ленинградский район,
поселок образцовый,
улица Октябрьская l0.
инн2з410lзз70
кпп 234l0100l
Филиалы отсутствуют.

2. Потребность в кадрах:

2.1. Rакансии (указать имеющиеся вакансии) - нет.

ii;*Ц:r.i:iй;d:ДРаХ 
На zoii ,oi''ry;;;;;r, какие специ,uIисты требуются) _ аккомпаниатор,

2,З, ИмеюЩиеся льготЫ молодыМ специzLлисТам -льготЫ молодым специ€rлистам не предусмотрены.

- краевыми органами власти:
в 202l году быЛ произведеН капитаJIьнЫй ремонТ Здания муниципального казенного учре}кдениясельский Дом культуры кюность> Образцового aaro"no.o поселения в рамках реализациигосударственной программы Краснодарского края кразвитие кульryры на 2021 год>. Из федерального икраевого бюджета на ремонт здания ffома культуры было выделено з l 98,7 млн.рублей.

- районными органами власти:
со стороны администрации муниципального образования Ленинградский район окzвываетсяконсультативная помощь, На безвозмездной основе бьй заключен договор на окiвание услуги по

i.j#::r**Н;##"СКОГО НаДЗОРа С МКУ КСЛУжба единого заказчика муниципаJIьного образования

-поселковыми органами власти:
Работа мку сдК <Юность> построена в тесном контакте с админис.грацией ОбразцовогосельскогО поселения, Из бюджеТа ОбразцоВого сельского поселен ия на условиях софинансирования наремонТ,Щома кульТуры былО *",д,п."О 447,9 тьlсяЧ руб;;; Таюке nu допопп"r"пr"оr" ремонтные работызданиЯ мку сдК кЮность>> из бюджета администрации Образцового сельского поселения было выделеноЗ57,7 тысяч рублей.

- другими учреждениями культуры:
отдел культуры и творческие коллективы Ленинградского района ок€tзtши помощь в подготовке ипроведении концертных программ, посвященных открытию Офиса врача общa прuпrики, здания {омакульryры после проведения капитaшьного ремонта, парка отдыха поселка Образцового.также осуществляется взаимодействие с ору."r" учреждениями кульryры в виде окaванияконсультаТивно-метоДическоЙ помощи, помощИ по предосТавлениЮ сценическИх костюмов. Существуеттесное взаимодейСтвие С филиалом лЪ14 мБуК лмБ, йьv сдК поселка Уманского, мкУ СЩК хутора

Из них -
творческие
сотрудники
(включая
директора)

Из числа
творческих
сотрудников -

специалисты с
высшим
профильным

Из числа
творческих
сотр)цIIиItов -
специалисты с
высшим
непрофильным

Из числа
творческих
сотрудников -
специалисты со
средним
tlрофильным

Из числа твойЙпЙ
сотрудников -
специаJIисты со
средним
непрофильным
образованием



iXiffil?.-"#illu .;ё*.,"";tluft;}"".'#;"uо''"оuоплатнировской, мБу цкс станицы

- учреiкдениями образования :

СУЩеСТВУеТ ТеСНОе ВЗаИМОДеЙСТВИе МКУ СЩК кюr-rосl"]| : образоват_ельными организациями,
:ilЖ;Ж::'J#""" 

ТеРРИТОРИИ ПОселка Образцового: мвоу сош мр i мБдоу дz. J\гslб. совместно с
режима кПовышен 

организацИями органИзуютсЯ мероприятИя ,акIIии, вечера отдыха, В период действияная готовность) организуются совместные онлайн мероприятия.
- учреяцениями социальной защиты: взаимодействие с органами социальной защиты населениясуществует в форме обращения к специалисту за уточнением списков различных категорий граждан, атакже оп мере-необходимости при возникновении текущих вопросов.

- учреждениями здравоохранения: взаимодействие_ с учреждениями здравоохранения осуществляется вформе ПриГЛашени] п"д"о'ра апбулатории обрайоЪо.о сельского поселения н.А.кухарчук намероприятИя по профилактике а,"по,.<jл"зrа, наркомании и табакокурения 
",Jriоо.*rой среде;

i::""_r*Ъ:.'"Тffi:"Y#;"Уl?Ёfii}Т#iЖЪЪ 
С ХУТОРСКИМ К'tЗачьим обществом образцового

ЖТУJffi i,f,Ц";"J:^;ж, jx**f#?;;ffi ;1"J#;"TT"д,;fi:жJ#};""o""Jo"iH"b,1

- бизнеС - структурами и лругИми (с указанием В какоЙ конкретно форме проходит взаимодействие, особоевнимание уделить взаимодейсru", Ъ поселковой администрачией): индивидуaulьным предпринимателемЛактионовым С.Н. был изгото"".п оЬrrrой венок -" л;; fi;;.;;;;;.;;;;;i,:""я к МемориаJIу воинам,логибшим в годы Великой отечественной войны, ип,fr;;;;ва И.В. onu.*u noro*" в оформлении летнейсцены на торжественном открытии парка отдыха поселка Образцового.

мку сдк <юность> Образцового сельского поселения - является tОбРазцового сельского поселения. 
/'vr v vwJIDUI\Ul U II0СеЛеНИЯ 

- ЯВЛЯеТСЯ центром культурной жизни
наибоrlее г

образцовог" ;";;#:'#"#Ж ;Нr*::ИЯ 
М И СОЦИ О- кул ьтур н ой деятельности мку сщк <ю ность >

- квоенно- патриотическое воспитание детей и молодежи).молодое поколение не дол}кно забывать noou"." оrцов и дедов, приклоняя голову перед памятью
iil[J-';;r#"Жъ'""#";;"Т;:'"МостЬ нашей Родины. мку iдк ,,bro.r"n проводит митинги,
ПОЗНавательные и патриотиче.п". 

"u.o,,"u.::;:|"""" 
" ТРУЖеНИКОg ТЫЛО9 Тематические программы,

- кПропаганда здор6з9ро образа,n"an"u,
В рамках реализации данног(

ПРОГРаММЫ, Тематические часы 
" 

u"."oJ,,,lJJJiitHi:. #;""Ыir;Х;Н".J ,X"J#I':"'," 
спортивные

- кСохранение и воз

".;;Гi:hнТН#rtrjН*1ЦЁЁЩiТff"ЪН'fifr ;:il;жнзнакомятсясобычаями,
_ Без u"",un," не остаютс" non "_X#;H;,]i:H;J:Н1H;"1H,HT*"ffi.";";;";.;," 

"
юбилейные о"т 

н*оавляю 
пожилых людей и инвалидоu.iu ооrу.

деятельнос." *"r..3]j 
Рj:::_Р""3фУНКЦИй УЧРеЖДения и приведения системI

требованиями " n"o 
ПОСеЛКа ОбРаЗЦОВОГО, Их досуга и отдыха " """;:r".1lНT'ffi]fi:}J"il;

ж,,;нll;:ж#ШЖ."Т;IiТаъЫ;J,"#;?#:";;;ж;;;}hжiж###ж,"j;;
просветите;:i"fiЖ;#Jff;"" СЛОеВ Населения к участию в культурной, общеобразовательной,

- пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение и развитие культурно-исторических традиций;- восп итан ие грФкданствен ности' uro..oo . ^-л;-::; :i,.,:'
- О"Рr rр"""н ие толерантного #;ffi :;;;]О"О'"' 

Ма У ПОДРаСТаЮЩеГО ПОКОЛ ен ия ;



- УКРеПЛеНИе СеМеЙнь]х отношений , 
4

- благоустройство обще..u.ппоИ территорt{и;Работа мку сдк -Ё"";;;,;'ООрu.чоui.о.'..rо.по.о 
поселения осчtгодового плана работы, который направлен на исполнение Государar""п"",i 

цествляется на основанииКРаЯ На 202l ГОД, ФОТОГРuф"", u"i"о-пр".ентации наиболее значимых 
" 

T1_1:ou" Крu""одuр"по.огryбликуются на обициальном .uиr" yrp'.;'#;l'X;i#:::'* ::"::I"1- и интересных меропр иятийСеТИ Инстагрur, пЙп4;;;;;;"*;,; Ё;:*'*еНИЯ' 
ВЫКЛаДЫВаеТСЯ На страничке учре)tqДения в социальнойэндах Дома культуры.

ftr;У"Щi:l"Т*Н:gИЛаКТИКе беЗНаДЗОРНОСТи и правонарушений несовершеннолетних в

:::фЖ;"lЪlаТJ"d:нffiж ;?нт *l;:, 
-*, в мку с!к << юно сть ) исп ольз ов алисьпрезентации. - r --"ё )рины, игровые эстафеты, u"оaороойи, видеов течение jодu проводились мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией,-ПО'"Ё;:;Н"iЁТi}Y',:;."*J;;Llъхl#rfiх#lх""}.tr#здоровогообрйажизни

2,6 февраля в рамках взаимоДействия оr" у"u*rхся 8-го -"u.'.ou"ffia} ЁьТi Хý U",nu
проведена викторина под назваНием <Я ,nu. о 

'йЁr.поru законе все!>. На данном мероприятииIIрисутствовало 20 человек, Ребята активно отвечалIл на вопросы, делились своим мнением.24 СеНТЯбРЯ В paмKu* *rодеЙствия . учu*rrися 7-го класса мБоу сош 9 была
проведена профилактическаЯ беседа кВажно rra'rоr,uпо знать, но и соблюдатЬ закон...>. На
данном мероприятии присутствовало 22 человекu. В 

"ооa 
беседы 

"*" о* повторили требования
закона лъl5з9, поговорилnoо мерах_наказания за нарушение существующего законодательства.Такя<е проводили,",uп,ъ мероприяТ"", nun' профилакrr"..rirJ'оеседы 

кЗаrсон обязателенiЁ"l;*ii;flТЖН:::Н В ДейСТВИИ) ,игровая программа <очень важно закон соблюдать>, ко
ПО РеаЛИЗаЦИИ ЗаКОНа Nl5З9 Краснодарского края в течен}Iе года проводиJtись акцI,1и

ЛюбитЬ и беречь>, в ходе которыХ родителя}л были розданы информационные буклеты.
2. "РазвиТие Физиlеской lсультуры и спорта''Здоровый образ ,п"Ъп" ""'"n"...o 

важныМ фактором здоровlаКТИВНОСТЬ, СОЗДает физический и душевный n*,,iopr, ";;;"##;;ff, *".*,ff;; т#хж:защитные силы организма, укрепля_ет обЩее ,o"o"nra, снижает 
"uaiory заболеваний. В связи с

этим МКУ С!К <Юно.ruu'уБ".rЪоп",u"; .;;;;;;. рuбоr. 
" 

оurпоr.,аправлении. В течение
ЬНL#l3"ТtilЪh#"Ёr.liJЯТИЯ ПО ПРОПаГанде здороtsого образа жизни, игровые эстафеты,

20 феВРаЛЯ СОВМе-СТНО С УЧИТеЛеМ физической культуры мБоу сош Jtъ9 дликиным д.д.ffiJrТ'Ёx8Н Y};KJ}1#""J*'" СПОрТивная развлекательно-игроваjI программа кд ну_ка,

lжж,;*ъжж*{:iт"ЁiЪ;Н:;"^хнllх:,fi ж;#ънJ#тъ*]{:j.;Ё#;?
наиболее я

ролик<мыза.;оо:::,#"J.т*,;ffi":;Жff 
ц"т#';*.r"нжJ:Jж;:жт:J^т?,""#:натIrИ лучшие друзья!>, 

"р,"Ъп' уй""' unouрuбо"е <Здоровье женщины - благополучие нации).мероприятия разной направленности необходимы для детейВоЗрасТа, они ДаЮТ возможноы ;;;;;;;;;л":::::::,,l'лДля Детей МлаДшего и старшегоизобретатепuпrоai, привить любовь 
выплеснуть" неуемную энергию, проявить находчиtsость,полержка , ,"rй,ri;, ;';;#"";;r- 
ПРеКРаСНОМУ' ЗДОРОВОППУ ОdР*У'ЖИЗНИ. 

.ЩеТЯМ НеОбХОДИМапрояВляли,"ooo..'iiIl;3.X3}"X.ii:"'" ДеЛа'Ь Все ВоЗМожное, чтобьi они крепли и развивались,

3. "ПротИводеI-{ствIIе незаконному обороту нарtсотиков''



На протяЖении всеГо отчётного периода'" aan"ano' доме культуры <Юность> проходилимероприяТия антинаркотичесКой напраВленности. ИспользоВ*ra" 
- 

aпaоуa*ие формы работы:антинаркотические акции, беседы, часы информации, конкJрсы рисунков, просмотр тематическихфИЛЬМОВ, ВИкТориЕьi, эстафетr, ;;;Ъ;^;rЪ.l#";у Вредные привычки это страшное
!iffiНiлiЁi;,iй;,п,:'ооu'М слеДУеТ бороться, по дu'"оrу-,ri'fuuо.r,ию были проведены

21 январЯ 2О21 года был провелен информационный час по пропаганде здорового образажизнИ <С вреднымИ 
"p"uu,"nu*" нам не по пути>, в ходе данного мероприятия ребятамНаПОМНИЛа Об ОСНОВНЫХ ПРаВйЛаХ ВеДения здорового образа жизни, каждый присутствующийполучиЛ буклет, с информацией, какие правила необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым.19 февраля 2021 года был проведен информационный час ктвое свободно время и твоездоровье, Укрепляем здоровье ежедневно)). Дпо ребят был поойоuп." информационныйматериал о том, как распределить сове свободное время так, чтобы ежедневно была возможностьзаниматься спорт9y_в домашних условия, укреплять сtsое здоровье.12 марта 202l года была uроведена была проведена информационно-просветительскаJIпрограмма кзож - это так просто>, В ходе мероприятия ребяiа-получили рекомендации поведению здорового образа жизни, поговорили о том, как вредные привычки влияют на организмчеловека, какие возможности человек упускает, если у него есть вредные привычки.наиболее яркими онлайн мероприятиями можно считать онлайн видео ролик кмы заздоровьЙ обраЗ жизни)), информаЦионныЙ онлайН час к]0 запретоВ для вашеЙ безопасности!>>,информационный видеоролип uзлоро""е женщины .* благополучие нации!>что бы правильно работатi в данном направлении, работникам Сщк необходимо знатьбольшой объем информацй", no,opya они должны передать подрастающему поколению. К томуrke необходимо знать, о том насколько объемно знают о проблемъ жители поселка, как взрослые,так и дети, !остаточно интересно и увлекательно проходит акции <образцовый без табака>.Участники акций изготавлиВают листовки, и на улицах поселка призывают rкителей отItестись кпроблеме вредных привычек со всей серьезностью.

4, "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан''!уховно - нравственное сознание является одним из ведущих факторов развития иповедения всех слоеВ общества в реаJIьной действительности, и в целом. днализ состояния итенденций развития нравственного и правового сознания открывает возможности не только длявьIявлениЯ механизма развития и поведения, но и для объективной оценки его духовныхпотенциалов, а значит, и для определения адекватных мер по их формированию. Хочется сказать,что в наше время утрачены такие чувства: добро, честность, уважение к родителям, старшим.работники нашего {ома культуры стараются возродить эти утраченные чувства своими
}'.?"".Т":ТJ}:J3:"'""-И ЩОМа КУЛЬТУРЫ с удовольствием привлекают к своей деятельности и

в течение года организовываются меро',р иятийдля старшего поколения: РождественскиепосиделкИ, поздравЛение на домУ с {неМ .uщ"Ъп"пов отечества, с 8 Марта, с Щнем Победы, с

ffiil;Iх#билеями 
и памятными датами, вечера отдыха, дру}кеские встречи, концертные

6 январЯ былИ проведены рождественские посиделки <Рождественские огни)представители старшего поколения имели возможность встретиться в друяtеской, теплой,рождественской обстановке и пообщаться. Поделиться с подрастающим поколением сtsоимивоспоминаниями, о том, как праздновали Рождество Христово во времена их детства, вспомнитьсвои семейные традиции.
5 марта совместно с МБоУ с9Ш J\Ъ 9 был проведена развлекатеJIьно-игровая программа<А ну-ка, девочки)), посвящёнНая МеждУrruро^поrf *ar.no*y лню. Щевочки с удовольствиемсоревноваJIись, пели 

_песни, частушки, читалИ стихи, мальчики приготовили музыкальныйсюрприз для девочек. Все участники мероприятия ,,олучиJIи сладкие угощения.



В Течение рпАгл 6

патриотичaaпо'"" 
ВСеГО ГОДа проводились м(

отечес,вен;;;, 
"ънJJuп". 

ffiастающего ."-",;f;;,о;J;:J;.fi:жх'Н"J;J..#;rЁЖ";

n, ,*",3i#"ffi;r'#ft;j"li::Ё"i'#,Jж;; <Блокадный хлеб>, в которой приняли участие

Н-ч#Н;х;::"-*"'Л;;;ада,устныирu..пuiffi trЖ:Ъ#ТlНЁ"'#r;rtхНJ-,ы
4 февраля состоялiя Митинг, посвященный 78-ой гоп^Еlттт,,uА ^^^^ГЛеНИНГРаДСКОГО Района от немецко-фашистс-r- ;;;;;;-";:;; ,#ffiН";;".;r'""r""'"""н;т;

Ь'&;1Ъ"}У:i"r'"Хil"'"::i#'" '*ffjrЙЭ:' сош лъq, 
"n.u,;, 

cou",u u.,.pu,ou поселка

ЁlТflТ?"I;Ёff 
ryiщifr i*;:,"f :Н::*"1""'*"J.Ж".JfiЖiЁ,ffi *Ъ;:;Т;ilffi ;"";

15 феВраля состояло." ..rur;;;;;;"'л""^:":::1ИJlИ_ЦВеТЫ 
И СВеЧИ К МОнументу.

интернационалистов.вданном^,;Тffi;'fiТ#Ж:Тffi 
#1ЪlЖТСЪ:.*r*Ъ""ffi3"'COIII ль9.

22 февраЛя участниКи творчесКих формиРований MIty С!К <Юность)) приняли участие в
онлайН акциИ кПомниМ своиХ ,фо,"u' В ходе unu"" ребята pu..n**' о своиХ предках-героях,КОТОРЫЕ ВОеВаЛИ На ПОЛЯХ 

"РuП'.rrrй 
В Годы B.n"nJ^oi.u...u.rrn;;;;r", lg4l _1945 годов,13 марта 2021 ,одЪ была*проведена развлекатель_но-игровая программа <МасленицуПроВожаеМ - ВеснУ ВсТречаем), в Ьо'- 'йоЪii"r"" ребятам было рассказано об историипразднования Масляной недели на Руси, о'.уй..r"ующих традициях и обычаях. Ребята судовольствием

Мероприят". r."НjjЖТ;"J#r"" 
В ИГРаХ' ПеЛИ ЧаСТУШКИ, Водили хоровод. завершилось

12 апреля 202l года был провелен информационный час <Космос - это мы!>, посвященныйбO-ЛеТИЮ ПОЛеТа В КОСМОС Ю,А,Гагарина, В ;";. ,;;;приятия ребятам бьiло рассказано об этапахосвоения космоса, о первом полете человека u ,,оaмоa, о жизни Ю,А.Гагарина.Самый светлый и долгождан"u,И 
"р*д,"- - Ыr"r, Щень Победы в Великой отечественнойвойне' В 202| ГоДУ МероПрияТия, посвященные {ню победы ;р;;;;;;;сь и в онлайн и в офлайнре}киме, Были проведены следующие мероприятия в онлайн p.rnrra, nonnu Победы>, участники

творческих формирования ,,риняли участие в онлайн-апц"" ub войне, о Победе, о Родине>. 9 мая
2021 ГОДа СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖеСТВеННое возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим в годыВеликоЙ отечественноЙ войны, а также выступлени_е агитбригады. Ребята показали своиконцертнЫе номера, поздравили всех яtителей с !нем Победы.в июне был проъ,о,п u"nn онлайн мероприятий, посвященных Щню России: кокнаРоссии>>' кФлаги Го"с"",ц' в ;;;.' ,,оселении ежегодно отмечаюТ данный праздник, инынешний ГоД не стаJI исключением, В меропрr"rr"* приняли участие не только r{астники
художественной 

r

<д4ои.р";;;;,,i:;тJ;;;хзтх;"ххЁ'.;:ruхffi 
й?:;-i#;";iLз*:h.";fr т;н:;вручались ленточ

здоровья,верывJ,:#:"Кffi 
i;:ýЁ:',,?,.lН;Ж,ЖJЯ;:Я*hнffir^,всемкрепкогоучастники

I;ff*ж: k*H;*K.#j#TT:i,?J ;нж ;:l*j "*тJч; *ж",":i"."н::
войны, 

tr Dwл\\Jб к lv*мориалУ Воинам, погибших{ В ГоДы Великой отечествелlной

, 7-8 июля был проведен цикЛ мероприятлtй' посвяш{енный Дню семьи, лtобви и
сyПl-1ужескоliве;;llосги.l(.uл].}0спIlТаIl,t],i{{,!ii5.*l]-,i...;:(lIi1lл,l1ffql6\..т,i_,...l;
I:L) Il'_)i'r]?n]l"l.,: Jri].,), ji5}I:]1_1;_T.:11 ;1з ýru1.;::1.,- ,'ar. ,'',' - 

'. 
. l ".i f;,,:,ii] ;.l, _ , .

fic,,l1.1ii );Ci:(/ ];,!,i:,\. i,r,rrra,,r,,o *|r,.":r.;-,,, 1i -- ; ." , ,, ;iiepiici,i,r{. j',_rK},;,: б..I.п .,9.,;1.,;r.Ь*"aн Ii l. , 
,.'-'.I;,'jiiiничtir, ,. ,. . {.. .., ,,- . , , 1[

r,e}Лc'iiit;,Tx 
фСТСr рзdllri-r rr,".*r,й ;;;* (.iб,..r,цовоr,,. " t 

lil'{' t!' " , l]ir,, ;,,i l 
1

n.,..,r_,or"jin#Ё.:.;ff}.,#nn "РОПР'П'ИИ u' ;;;;;; 
"ПОuuОПО"ания 

,Цня Государственного 
флага



, .. , i,r,. ,1'.l]1;e.. - lli.;i*

|,.;. r.,., ч(iСr\lzlllr,.,, ,,

7з сентября состоялось долгожданное торжественное открытие {ома культуры послекапитального ремонта, На торжественном мероприятии ,,рисутствовал заместитель министракультурЫ КраснодаРскогО краЯ Г,В.ЖукоВ. i"oiu..n". коллективы Ленинградского районавыступили на отремонтированной сцене,,поздравили ,r,rr.л.И.rЬ.-.;;;; праздником.
1 1 сентября в Доме культуры прошла Всероссийская акция <культурная суббота>. ДляВсеХ Желаютций была проБедена ЭкQкурсиТ цо обноЪленному Дому культурьJ, рабоlали,выставки<НаРОДНЫеУМеЛЬЦы>,формл."'п*u*"йуiоliокi - \ \.. ,,t:,i,{,..,],], ,-,r_,,;,,.1.'оКтябРя iОZt^,.Ъдu.бьrпо--;р;Й;;мýРоприятия 

<Щень-.муд.рdФтr.*lуjLr}цggсfитвнноеПрilЗДноВаниiо flнятожилыХ люДей. де'i-,ь'поп,"поJJ u.no".nu i"^Ьорый и светлый праздник.ПраздниК уважениЯ и почитаНия зрелосТи, старосТи. В РоссИи этоТ замечателЬный И ''душевный''праздник отмечается с 1992 года, Этот праздник очень ва}кен сегодня, так как он позволяетпривлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующих всовременном мире, Невозмотсно убежат" о, aruрости, но продолжить счастливые годы }кизнимо}кно всегда, В теплой Дружеской",обстановкa au 
"u-пои 

чая представители старшего поколенияслушаJIИ стихИ и песнИ в исполнениИ участникОв творческих формирований мку сдк<юность>, смотрели сценки, сами с удовольствием пели и читали стихи собственного сочинения.Takrke для присутствующих была проведена беспроигрышная лотерея.очень интересны, 
" поa"ьвательным a.-^ час мужества квклад наших земляков восвобоцдение КраснодаРскогО края)), посвященный 78-ой годовщине освобождениякраснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Щанное мероприятие было проведено врамкаХ взаимодействия с МБоУ сош лъ9 в школьном музее. оно было организовано ипроведенО совместнО с учителеМ русскогО языка и литературы Заушкиной т,д. в ходемероприятия ребята узнали много нового о своих земляках - участниках Великой отечественнойвойны, мкУ С!К <ЮНость) приняло участие в краевом онлайн-проекте кИстрия моего I.ероя),был подготовлен информацийньй 

л 
porrrn, u noropo, }Itительница поселка Маликова о.и.РаССКаЗЫВаеТ О 

''tИЗНИ 
СВОеЙ МаМЫ АЛфеРОВО й А.И., Ветеране Великой Отечественной войны,участвовавшей в боях за освобождепrr. рЪдrой Кубани.

17 октября участники творчески" борrrроuuпrи мку Сщк кюность)) присоединились кВсекубанской акции <<Мой пuпu.u*u,й лучший>.
22 октября состоялось торжественное открытие парка после реконструкции. В церемонииОТКРЫТИЯ ПРИНЯЛИ Участие творческие коллективы Сочйьн9 ;у";;;;ого комплекса станицыЛенинградской, церемониальЕый отряд кЧесть имею! им. Л.Г.Заdоrrоr"..о и народный ансамбль<щивия>. flля всех лсителей данное мероприятия стало настоящим праздником.4 ноября состояласЬ ежегодная Бсероссийская кулЬтурно-образовательная акция кНочьИСКУССТВ)' В МКУ СЩК <ЮНОСТЬ) РабОТаЛО 2 выставки: фотовыaru"пu <россия _ это мы)) и

;::#frХ"'#'fJff;Ж;i'##;,#ССИя), Также был фов,о"п u,nn онлан мероприятий,

!ень матери в России отN,IечаЮт в послеДнее воскресенье ноября. Это праздник, к которомуниктО не мохtеТ остаться равнодушным, хочется сказать слова благодарности всем Матерям,которые дарят детям любовь, нежность и ласку.в этот день принято отдавать долrtное материнскому труду и бескорыстной жертве
Ж#iН:,:.НiН# Детей, Из поколения В поколение для каждого человека мама -_ самый

flля всех мам поселка Образцового был подготовлен: цикл мероприятий. Работало 2выставки: фотовыставка кНет 
"бо дороItе...)) и выставка рисунков <Единственной маме насвете), Также состоялась литературно-музыкальная гостиная <весь мир начинается с мамы).также были подготовлены онлайн поздравления С Щнем матери: онлайн поздравительный ролик

:ff.'-H:J, #fi..ЁýilТll;"i:i:;,.*".птuu,Я ,,мо" *,u^',u .u^,* "r'";;;; 
-6Т,Ъuпu""

З декабря в рамках взаимодействия с МБоУ соШ j\гэ9 для учащихся 6-го класса былпроведен информационный час <письма с фронта), посвяrценный {ню неизвестного соллата).
:::iБН;ffirrr*;Ъ"rНХТИЯ Об ИСТОРИИ Великой Отечественной войны) почтили память



5. ''Молодёжь Кубани'': 8

Формы проведения досуга молоде}ки в MIty С{К <Юность)) существенно отличаются отфорМ досуга Других возрастных групп в силу присущих молодым_ духовных, физических,социальных потребностей, психологических особенностей. К таким особенностям можно отнестиповышенН}то эмоциОнальностЬ, динамичНую сменУ настроений, зрительную и интеллек,Iуальн}тоВОСПРИИМЧИВОСТЬ' МОЛОДЫХ ЛЮДей un'o.. 
".a ,о"оa, неизвестное. к_ специфическим чертамМОЛОДОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРеОбЛаДаНИе ПОИСКОВОй активности. молодежь более склонна к игровойдеятельности, дающей постоянный приток rrоч"tt,-повых ощущений.К органиЗации досУга молодеlltи необхОдимо подходить как к средству формированиявсесторонне развитой личности, При выбор. 1.* или иных форм досуговой деятельностинеобходимо учитывать их воспитательное значение, четко представлять, какие качества Jlичностиони помогут сформировать или закрепить В человеке. Упор на творческие виды досуговыхзанятий, на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека - вот путь

*li'#:i}"fffi;":^:#.-;1;*::Н:il.iнх". "Й* 
'nu".cT', 

способствующих содержательному и
Работа с молодёжью в MIty сдк кЮность> Образцового сельского поселенияосуществляется по следуюlцим наrIравлениям:

1 ТРаДИЦионная народнаrI культура? Патриотическое воспитание
j. Щуховно-нравственноеразвитие4. Здоровый образ жизни r п|о,Р"пuктика правонарушения5. Развлекательные программы

*,опоо.IГЖ:#Тi;:::;'ЖН:i:r"J*fl";Еl;]]" наиболее привлекательными формами д"lrя
стали: танцевальный вечер <Стар-ыtt новый ."о , ;;о;i;:ъLТ#НН#;ffiJхЪТ:iffi"lТну-ка, парни!>, информац,о,"u,Й час <Щень 

"оrrоu-"rтернационалистов), игровая программа кДну-ка, девочки!>, онла,йн информационный час <Щень славянской пиТеМаТиЧеское мероприятие <Тра.ед"о Чернобылоu,|чu. здоровья ,,r", .lTliii:H##]i;Жli.'
6. "Щети Кубани''.

!ети - это самая благодатная среда, они талантливы, непосредственны, любознательны, ихсердца легко отк,
ср ед с тв б ор^, "ffi Х?;"". :; Ж-i;ff: "3: 

"' 
Т"Т*Ж :ffН# Ж}Jвля 

ется од н и м из в аж н ых
способности, производственно-трудовую сферу д."r.пuпости, ибо 

" ,.nJ""Xr::J#""l.xT;f,ж;наиболее благоприятно 
"ро""од"т рекреационно-восстановительные процессы, снимаIощиеинтенсивные физические И психические нагрузки. Испольrо"urrra 

"uoooorro.o времени детьмиявляется своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей подрастающегопоколения. Являясь частью сuободrо.Ь. 
'"|ir.пr, 

Досуг привлекает детей егонерегламентированНостьIО и добровОльностыО выбЬра его разлиЧных форм, демократичностьIо,эмоциональной окрашенностью, uо,*о,r,rrостью сочетать u събa физическую и интеллектуальнуюдеятельность, творческую и созерцательную, производственную и игровую. Практика де,гскогодосуга показывае':"]о наиболее пр""п,пu,ельными формами для дglgй являются музыка, танцы,игры, викторины, Работа с детьми планируется согласно календарю государственньж праздникови знаменательных даТ 2O2l года и ведется по шести основнымНРаВСТВеННОе И ВОеННО-ПаТРИОТИЧеСКОе ВОСПИТаНИе, формиров;r;;^.ffi:fii;"ffi*JНЖ:
fiilЖffi;L?;'#J;'^Н:#**rЖН;'ji:i;;;овершеннолетних, развлекательно-игровые

Наиболее
году,можно,""JluпII.Н'J#:iЖхННIiJffi ъ"*НJ'#JхllТх-"ffi ;"ff ТЖъ;;::;т ночей>, информаЦионный час кАфганистан - ты наша боль), р*"r;;;;;льно-игровая программа<А ну-ка, парни)), информаЦ,о"пuit час <ItocMoc ._ этО мы), развлекательно-игровая программакна всех парусах в летоt>, в "u,n" трех летних месяцев для ребят работала летняя досуговая



площадка, на которой етседнев, n

ВОзможнос." 
";;;;;;;;Ж;:" 

ДеТИ ИГРаЛИ, УЗНаВаJIИ что*то новое, общались, имелиY.ru..nJuHTff;JJTfrHlyili-r,, 
" ;."."r. года готовят тематические выставки кразличныМ праздникам, наприМер, конкуРс детскиХ рисункоВ кЕдинственной маме на свете,,.)),;Yij.r^ЖXT;Il'-,i?H;";i;, .й'uu' Ё'iй'JЬ.^, Ддl нu-Б"из - физкулътурАl>, кмы

Наиболее яркими онлайн пПО ЛеПКе ВаРеНИКОВ ОТ Кушегу;:ЪЖ,r*'J#iЁl'JфШilil",### н,?iн;,н;нtr;письменности
,,ф"р;;;;;;J,rY#;f#|i;3i'i#J":;Н;#аlil::*:;#-Ж,;;Хu .ооооuый образ жизни)),

Таюке в
акциях, фп",urо#*',';:;.Ь"#:ебЯТа 

С УДОВОЛЬСТВИеМ Принимали r{астие в различных онлайн

8.''Развитие культуры.
Муниципа

сельского 
""..r;;;;Ъffirffе 

УЧРеХ(Дение Сельсl

года было отремонтировано в 
lНИсТерс,"u Ky,",ffil d:T'#fr#Jfi ;*Ж;?; 

"?'JrЪЪЖi;к Р аз вити е nyni,yp"") о сновн о. Jffi,#:'Кi'::ffff.rl*ч}rfi;Тffij"r;ж;;культуры)) на капитальный ремонт здания Муниципа,тьного казенного учреждения Сельскогодома культуры <юность) Обр*цо"ого сельского поселения Ленинградского района на), наffi:ЩХtН}l'"ПО"u'У12 zoz1 голу._Суr*. .rо." дий изпрu"uо.о-бюджета составила з 198,в 2 о2, -'#Ъ'fi ; Ж::l #; ""' ffi i;JIT 
u_ з о z о, i о о'йlрiо

ПроГраМме Краснодарского -г*,,11*; ;йd;il 
ЁфЁЁ' J:rHiЖ',J i,.fi 'iffi;ix,H;N{УНИЦИПаЛЬНЫХ 

УЧРе>lСДеНИй фП"rУрuru на поставку np...r, дп" unro"urx заJIов на 202з год.
9. "ЩОСтупная среда''.

Наше обц
ЛЮДЯМ . О.оuJiТ"*ffi#"ý;rеЛаТЬ КаЖДОГО ИЗ НаС СЧаСТЛИВЫМ. А icaKoBo хtе приходится
ограничивuaraо не только urr"aп'п'остями 

здоровья? Жизнь человека с инвалидностью

Y.'#","*",*,.:HTi:i;"f ii1.i*н_*;Н,Ёi"ilffi,тiр:*;:#хЗfur:
:ffi :ЖЖфi',Нl.:-ж";l*н*ж;;т,"L;".т;.".,"Jlf:;1J::#Jrf 

Ц;полноправными ч
Работа ; ;;Ё'#Х' ;.ffi:?ffiУХТЖ;i ; Йо,"п, е сп о со бн о сти,

:1aTTJ1,.#J"#:"J*;TK**::,T;*;""j.-:r:ffifl 
"^,"Ъ""НН:J;'Ё""fi 

;Ъа*"#;
ПРИНИМаЮТ УЧаСТИВ выставках npy*nu uyM.nu,"|r.,;;;X;.r###rlTllT;ixrr**. инвалиды

10. "Казачество Кубанп''.
Муниципаль

ЛосеЛения 
",u",оо,}l;J:"."ШJr:'-?rЖ;""'fi':ъТ,1.tr#J'Ё;}":хJуJ".,#J.:::"1ъ".:::il"":l,:н

iil" iЦ-ш #Ж"r""" :;:,;"ж.[,Jfi:ffiiях, проводим ых в мку сщк <юность)), такжемероприятий; vvц{vvlбЕннОl-о порядка при проведении культурпо-ruaaо"r,,

(<о
ой кчл

исследовате:::]:"О 
ý".ельности'" ро*"" ДПИ)

и коллективов народного пения, поисково-
ВаЖНым эл9м€нтi 

-- " rgJurrlrl9 l{l|YL)

ЭН_ие казачества, '::" "?1i:#"JО';:iл:::":" КУбани является возрождение иb}11,1*-.,, 
^ 
:::".:..:u 

u, е го -i,; ;;;;i :' ;;" #:';основной целью pooo,u, ; ;,#';;ffi";""i"Ti.ii}.o"""',,H1*"::::j:::y1,,_:** 
" 
;;;"u"o.развитие самодеятельного 

"anya.ruu,



стимулирование деятельности творчески"'опоппaптивов, 
развитие народного творчества иорганизацию досуга населения, сохранение историко- культурного наследия и эстетическоевоспитанИе детеЙ и молодеЖи, основНыми задаЧами является: приобщение населения, особенноподрастающего r

ф"";;";;;;;й,;Н:ýЖф,;,#;ffi ",:.ii,'..-Ц,Нl';.Ж"J:ЖLi#Ё:"JJ_,#*,ч;fr 
:trхочет знать старинные обря!ы и_традиции, слушать песни своей земли. Именно norroryi;:;;ЩЖJi,f;Ё"#т;жх*1";"i".ЪТ';;;J#: уделяют популяризации и проведению

По сохранению'рuд'цйи 
"uр91:9й^культуры, в рамках развития и пропаганды народныхПРаЗДНИКОВ, ОбЫЧаеВ, Обрядов " МКУ СДК i,б;;.u,, традиционно проводятся праздникинародного календаря: рождественские посиделки <рождественские огни)), развлекательно-игроваяпрограмма <Масленицу провожаем - весну встречаем>, цикл мероприятий, посвященный {нюсемьи, лtобви и

В..роЬ.,и.п*;r;;',Шil;rJЁ:%.;Н,i';Жi,:iJ#:Ъ":;Т_*.*,,.о.,,,,,,." припас),
В актовом зале МКУ ЬДК'-Ю"очiоu ООрu.цового ..no"no.o поселения оформлен уголок казачьегобыта.

Перечень 
"u"боп..iр]Йr" Йроприятий :- митинг, посвященньтй 79-ой годOвщине сонемеццбi6ашистских захватчикоп,,fr;lЖ;: #"#ТrНТ'JJЪаН.ji,:"*оuоского района от

- развлекательно-игровая программа ко Щню защитника оrечесrва: 
"зй"пrки страны);- игровая программа, посвященная Маслеп"ч. ййая Масленицuu;-концертная программа ко .Щню 8 марта (.,.));

-свеча памяти кПамять, которой na будa, заб"ен""...u;-митинг, посвященный празднованию 77-ой.оооu*r*l Победы в Великой отечественной войне;-концертНая програМма <о, женщины, вам имя - совершенство. .. >;-развлекательная программа ко [ню защиты детей <эiот мир мы дарим детям);-митинг, посвященный Щню памяти и сtсорби uНaу.ua"*ый огонь памяти)).-развлекательная программа ко !ню молодехtи кТанцуй, пока молодой!>;-празднование ffня сельского поселения <Люблю..й, .rо..лок мой родной!)-работа детской лосуговой площадки клетний п*.идо.поп) в летний период;-огонек, посвященный Щню поя(илого человека <Есть возраст золотой...>;-ночь искусств под девизом <Искусство объеди.r".r,| 
--

_ концертная программа ко Щню матерlл <<Прекрасеп r"р любовью материнской>;-утренник для неорганизованньr* д.raй uНоuо.одчrra uiu""uu,-новогодний бал-маскаРаД <Волшебство Нового Года>,

8. Анал

^:*,#i ffiI'!Ж.;Ж;;#: "!:ifrХЖ: 
СеЛЬСкого поселения ленинградского района- Военно-патриоl,ический клуб пЛе."о"> - lЗ человек.- Кпуб любителей ппироды кБерезка> - Iб человек.- LUахматно-шашечный *уО пЙurп"u - r4 человек.- Дискокулуб кТанцы> - 14 человек.

- Клуб выходного дня <Интерa"п"a'uarречи) - l2 человек.

Наименовап"" пЪпййпЫ
2020

количество
коллективов,
количество

202l
количество

коллективов,
количество

202l к2020



обЩественн.,-.,., nr. участников участников
l llз

2. безззщедедддDU l,ео,t,веннонаучные,
СПециzlJIьных знаний v чttений

1llб l/lб без изменений
J,
4, Художественно-

искусствоведческиеъ
коллекшионно-спби5.

6. trJ и з кул ьтур но -оздо ро в ител ь н ы е
и спортивные

1ll4 l /14 без изменений

7. |l
лUUуI,овые 2l26 2/26 Фздзщсдgний8 Лругие

Итого: 5l69 5/69 без изменений

проанализировать состояние Кло .в Рlr-"' учреждении (какие наиболее рчlзвиты, какие наименее,причины отсутствия тех или инь,х видъв Кло в уuр"п,д.п"и). Какие категории населения заняты в ВашихклубаХ по интересам, Есть n" 
"п"ц"uтива населения (детей, подростков, работающих) по созданиюлюбительских объединений, клубов вашем сдк, ск, Какие объединенио 

"o.ou"o, 
на базе вашего ск, сдкв 2021 годУ, КаК вы изучаеТе потребнОсr,о'u поообпr,* оОоaдинениях uu.u".o населения? Наиболеепопулярные, устойчивЫе объединения, работающие на базе вашегО учрежденИя (кратко опишите формыих рабоrы).

ffаННЫе КЛУбНЫе ЛЮбИТеЛЬСКИе Объединения и клубы по интересам ,,осещают в основном
ffiT^::#;'ffio|.T:;;:erKb, 

ВСе ВЫШе ПеРеЧИСленные клубы .,опu.у.r.я популярностью среди
Itаждое любительское объединение имеет паспорт) план работы, положение олюбительском объединении' в котором учитываются цели, задачи И направленностьДеЯТеЛЬНОСТИ, ОСНОВНОЙ аКЦеНТ В РабОi. ,.Ъ"r.пьских объединений и клубов по интересамнаправлен на развитие культурной деятельности. способствующей привлечению детей имолодежи' лиц с ограниЧенными физическими возN{ожностями и малообеспеченных слоевнаселения; развитие социального партнерства через совместную организацию маOсовыхпраздничньж мероприятий' посвященных общегосударственным, профессиональным имуниципальным праздникам.
наиболее популярными, устойчивыми объединен иями, работаюrцими на базе мку с!к<Юность> ОбразцовОго сельскОго поселеНия является клуб любителей природы <Березка> длядетей от 7 до 12 лет, не теряет c'olo популярность шахматно-шашечный к.ltуб <Шашки>в любительских объединениях ведется работа по воспитанию У Подрастающего поколенияспособностИ работатЬ в команде, взаимовыручки, культуры бьiта, общения и здоровья,приобретения полезных умений и навыков, развитию инициативы и творчества.На занятиях КЛо кБерезка> ребята."uпоr"r.я с особен"о.r"*" природы Краснодарскогокрая, конкретно того места, где )IшByT, изучаюТ деревья, растущие в нашем парке, изготавливают

;:ýfr*#"'f#,:JЖ:#:*ИаJIа, КОТОРЫй СаМИ 
'u-nr, также ребята имеют возможность просто

Шахматно-шташечный клуб <<IТIашки> - это FIe только игра ts шахматы, развитиеумственных способностей и логического мышления, но и возможность пообщаться.
n.

за 2019-2020 годы.
, При МКУ СЩК <Юность)) Образцового сельского поселенрtя Ленинградского районадействует 5 KpyrKKoB худо)tественной самодеятельности: 

:- Коллектив современной хореографии <росинка> - Зз человека.- Театр чтеца и худо)tественного слова <Гармония > - 2| человек.- Кружок декаративFIо-прикладного искусства <Умелые ручки > - З4человека.- Воrtа,пьный ансамблu,чuрод"ой песни <Искорки>l- 22 человека.- Фольклорный коллектив <<Россиянка)) - б человеtt.
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ль наименование показателей Годы
2020

количество
коллективов,
количество
vчастников

2021
количество

коллективов,
количество
участников

2021 к2020

l вокально-хоровой 2/ 2Е 2l28 беЦ9даýнеции2.

з.
р4чичg(rкии llзз llзз без изменений

I12l ll21 без изменений4. J Jol NФlDпU-игlU l румсНТаЛ ЬНЫИ

5. ч-lольклорный

6. Национал ьн ые коллективы
1. Иqпбпqq

8. лекоративно-при кладное
искчсство

llз4 1lз4 без изменений

9. ки но-Qото- видеоискусство
l0. КРУжки технического тRгrп
l1
12. лругие жанровые разновидности

(пqречислить!)
5l116 5l|16 без изменений

пDоаrIализировать состояние жанров в Вашем учреждении (какие наиболее рilзвиты, какие наименее,причины отсутствия тех или иных }канров худ. творчества в учре)tдении). Указать, какие коллективыимеюТ звания, Участие в фестивалях и Kol{Kypcax по сравнению с 2020 годом. Наличие коллек,I.ивов-спутников, Причина их отсутствия. Перспективы развития и имеющиеся лроблемы. Укzвать 1-2 примеранаиболее яркиХ примероВ деятельности творчесКих коллективов в 202l году.
работа по созданию условий для эффективной aurорaurr"зации личности, развитиюлюбительского творчества, выявлению и поддержки одаренных детей и молоде}ки играет ва}кную

роль в деятельности .Щома культуры.
к наиболее востребованным ярким коллективам можно отнести вока,тьный ансамбльнародной песнИ <Искорки>> для детей от 8 до 14 лет. Ребята, посещающие этот кружок, регуJlярновыступают на всех праздничньп мероприятиrlх, которые проводятся в Щоме культуры и в школепоселка Образцового..
Takrke не менее популярным является коллектив современного танца <росинка>. Ребята,посещающие этот кру}кок, выступают на всех праздничных мероприятиях, проводимых натерритории Образцового сельского пtlселения.
за прошедший 2021 год театральный кружок кгармония> работал очень активно. Ребята судовольствием участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории поселкаобразцового, принимали участие В онлайн акциях: читали стихи, разыгрывали театральныезарисовки.
Наиболее ярким было

посвященных ffню Победы. В
актерские способности.

выступление данного коллектива при проведении мероприятий,
ходе выступления агитбригады ребята старались раскрыть свои

Щеятельность самодеятельных кружов
досуг, развить творческие способности, но
результатов.

помогает населению не только скрасить свой
И Дает возможность достигнуть оIIределенных

l0. Анал
: (формБl работы, инновации,

реаJIизованные проекты и рубрики и т,д.)

3;"":.J,".:J{"1,:1"лrл"л1:" 
э:идем,иол_огической обстановкой и существующими ограничениями

:1'":}.:.:"л:lт""1"_1,::1: "^:li."" 
и в офлайн и в онлайн йй;; ;"-'.;;;;i;.;;; #ffi;I?т;официальном сайте публиковались различные материалы. В дни зимни- ;"";;;; ffi;;;;:i'lnnuи"
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викторинЫ пО сказкам, обзорЫ новогодниХ мультфильмов и скЕвок, интересные видеоролики, вкоторых рассказано о традициях, приметах на тот или иной tlраздник.

26 января был опублиКован инфоРмационный ролик KI25 грамм жизни)), в котором рассказываетсяо )кизни ЛЮдей в осallценном немецкими войсками городе Ленинграде.
УчастникИ творческ1'Х формирований принИмtlJIи учасТие в онлаЙн акциях, таких как: акция<ПомниМ своиХ героев), <О войне, о Победе, о Род"п"u, <Свеча памяти), акция <Войной украденноедетство), акциЯ <Мой папа самый лучший>, акциЯ кМоя мама самая лучшая).
также в течение 2021 года были подготовлены и опубликованы информационные ролики и видеопрезентации, такие как: краевой лекторий и кинопроект кгерои, прославившие Кубань>, информационный

ролиК к!енЬ славянскоЙ письменноСти и кульТуры), информационный ролик <Щень памяти и скорби>,видео презентация кПутешествие в страну Искусство>.
Был рёализован краеВой онлайн-проекТ кИстория моего героя) - Глушко О.И. рассказаJIа о своеймаме Алферовой А.И., ветеране Великой отечественной войны.
особой популярностью У зрителей пользуются видео поздравления и видео презентации из1rq)отограФиИ на такие праздники, как 8 Марта, fleHb защиты детей, .Щень отца,.Щень матери.

Возникающие
мере финансовых
поселения.

проблемы в учреждении стараемся решать по мере их поступления и по
возмох.nостей при поддержке администрации Обрzвцового сельского

- сравнительный анализ по оказанию платных услуг (сравнить с предыдущим годом число проводимыхмероприятий, число их участников, сумму заработанных средств);
- перечень предлагаемых услуг, указать наиболее популярные услуги, имеющие перспективы развития;- проблемы, связанные с рilзвитием ллатных услуг.в 2021 Году плаТные услуГи населению в мкУ С{К <Юность) Образцового сельского
поселениЯ не оказывались. ПланируеТся введение платных услуг в учреждеrr"1a " 

2О22году.

в течение 2021 года проводились различные онлайн мероприятия. Ведь сейчас подходящее
время, чтобы экспериментировать с разными форматами контента и найти тот, который станет
фирменнЫм знакоМ учрежденИя и будеТ привлекаТь HoByI. аудитории.

На своем сайте и в социаl'IЬных сетях мкУ CffIC кЮность) представляло вниманиюзрителей онлайн-программы: виртуальные выставки, онлайн-мастер-классы, акции, онлайн
обзорЫ и видеО презентации, чтобы разнообразить ежедневный культурный досуг, Ite выходя при
этом из дома.

l4. Взаимоцействие_ вашего сцк. ёК с МКУ кРоМЦК> м)rниципального образования Jlенинградский
район B ZOZt году.П

в течение года мку сдк кюность> Образцового сельского поселения активновзаимодействуеТ с методистами МКУ (РОМЦК). Специалисты МКУ кРОМL{Ю) оказываютметодическую помощь по ведению документации, по оформлению документов, помогают в
разработке сценариев К мероприятиям, организую, Ъбу"uaщr. семинары, направляют
деятельность гrрех(дения) помогают принимать участие в различных конкурсах.

Щиректор МКУ СДК кЮность>
образцового сельского поселения А.В,Котова
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приложЕниЕ Jф 2

дАнныЕ
о наличии клубов по интересам и любительских

объединений при учреждении культуры
муниципальное казенное учре)ltдение Сельский ло, ny,"urypbT <Юность>

Образцового сельского поселен ия за 2021 год

Направления
деятельности Чис.lrо кЛо Чис.llо

участников
1

lобщественно_
политические

3 4

1з

Естественно-
науlные.
специальньж
знаний и
рлений

1з

астрономии
ъ
экологические

1 lб

1б1

Производствен
tные, 

научные

l- научного творчества

|-
l - изоOретателей.
рационали заторов

й

- фермеров

Другие КЛО:

Всего



Худохсественно-
искусствоведчес-
кие

- любителей литературы, поэзии

- любителей театра, кино

- любителей музыки ,а.rцu, ИЮ, ДПИ

- самодеятельной песни

- эстетических знаний

- "умелые руlси''

- цветочной аранхсировки

- флористики

Щругие КЛО:

коллекционно-
собирательские

- филофонисты

- филателисты

- филокартисты

- нумизматы

- собиратели экслибрЙсов. кни.

Щругие КЛО:

Физкультурно-
оздоровитель-ные
и спортивные

. l,резвости иЕ

- шахматно-шашечные

"болельtциков''

- aIJt(

и т.п.
- авто-мото-туристов

- роллеров

- охотников, рыболовов



КомплексныБ -
досуговые

клубы ''МолодайБйi7

женские, семейные

клубы."uпоriБ
.ъ- BeTepaнou войнui@

инвалидов

- интересных встреч

- клубы,вulходнББiй

- дискоклубы

Щиректор МКУ СДК ((Юность)
образцового селъского поселения

А.В.Котова



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф З

дАнныЕ
о наличии кружков и коллективов

самодеятельного народного и технического творчества
при учрех(дении

ry#xl х н Е: ;:,,:т:у :: _т :p.:,y. n Й Ё' C.n 
" 

с к и й до м KyJl ьту р ы

Жанровь
видовые

Itатегории
| Жанровыеразновидности

:
хоры народной песни GуссБr,казачьей, пр.)
-]ъ
Акадеrfиче.п"е *фii-

число
коллективов

Число
участ_
ников1

lJокально-хоровоЙ
}канр

з 4
6

a.рr;;;;Гv 
qrrvqrvrwJlИ народнои песни 1 22

tvrujrи ilесни и Танца

ъл-

;1HJ ^ ,rv r\vJUrU\l_ylбbi

.перечислить):
Jациональн bie кол,,ективы
] том числе

,сего:
2 28

Б. OPUлtrUl U 'I,аНЦа

UdJr,ЬHOl'() Танца

Б; кUгU ,tанца

Б

Ппv

JJ

1перечислить)

ъ
Всего:

зз



Театральный Театрьт-студии

Театры юного зрителя (ТЮЗы)

Щраматические коллективь1

Кукольные театры

Музыкальные театры

Театры чтеца и колJIективы
художественного слова

Театры мацьtх фор,

Авторские театрь]

Театры эстрадных миниатюр

Агибригады

Театры костюма

гие коллективы
(перечислить):

Музыкально-
инструментальный

жанп

ховые оркестры и ансамбли
духовых инструмен.гов

кестры и ансамбли народньц
инструментов

Itамерные оркестры и ансамбли

Щrказовые коллективы

ВИА, рок-группы

(перечислить):

Фольклорный
жанр

Фольклорно-этнографические

Фольклорно-сценические
коллективы

Дргие коллективы
(перечислить)



2 3 4
Национальные

коллективы
Национальные вокально-
хоровые коллектиl]ы

Национальные хореографЙческие
коллективы

Национальные ансамбли песни и танца

Национальные инструментальные
коллективы

Национальные театры

!ругие коллеItтивьl
(перечислить):

Всего:
Жанр

изобразительного,
декоративно_
прикJIадного

Кружки и студии изобразительного
искусства (живопись, графика,
скульптура, литьё)

Кружки и студии декоративно-
прикладного искусства (вышивка,
вязание, ткачество, llлетение,
аппликация, лепка, резьба, роспись,
колла)It, чеканка, ковань, интарсия и
т.п.)

1 34

Школы ремёсел

Лругие коллективы
(перечисли,гь):

Всего: 1 з4

Жанр киновидео и
фотоискусства

Киновидеостудии

Фотостудии

Киновидеокружки

Фотокруrкки

Щругие коллективы
(перечислить):

Всего:



1 2 3 1Кружки
технического

Авиаллоделирование

Судомоделирование

Автомоделирование

Радиотехнические

Цругие коллективь]
(перечислить):

Всего:

IJирковой жанр I_{ирковые коллективы

I]ирковые крркки

Щругие коллективы
(перечислить):

Всего:

лругие жанровые
разновидности

(прочие)

tsсего:

yl t Ul tJ:
5 16

А.В,Котова



приложЕниЕ Jф 4

Расшифровка данцых о наличии крyжков и коллективов
самодеятельного народного и техническог0 творчества

Кружки худо?кественной самодеятельности

вокАльItо-хоровоЙ жднр

ХОРЕОГРАФИLIЕСКИИ ЖАНР

ТВАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР

МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЪНЫЙ ЖАНР

Jtп/п название коллектива Руководитель 2020 год
колиLlество

участников

202 1 год
количество
участников

Фольклорный коллектив
кроссиянка>

(лля старшего поколения 60-
75 лет)

Котова
Анастасия
Валериевна

6 6

2. вокальный ансамбль
народной песни кИскорки>

(для детей 7 -9 лет и
подростков9-14лет)

Котова
Анастасия
Валериевна

22 22

Всего: 28 28

NЪп/п название коллектива Руководитель 2020год
количество
участников

2021 год
количество
участников

Коллектив современной
хореографии <Росинка>

(для детей от 9 до 12 лет и
подростков от i2 до 14 лет)

Котова
Анасатасия
Валериевна

)) JJ

Всего: JJ )1

),{Ъп/п название коллектива Руководител ь 2020 год
количество
участников

202l год
количество
ччастников

Театр чтеца и
худох(ественного слова

<Гармония>
(для подростков от l4 до l8

лет)

ItoToBa
Анастасия
Валериевна

21 zI

2. Всего: 21 2|

ЛЪпi п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
участников

202l год
количество
участников

l

2.

J.

Всего:



НАЦИОНАЛЪНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ЖАНР ИЗОБРАЗИТВЛЪНОГО ИСКУССТВА

ЖАНР ДВКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

)I{AHP кино, видво и ФотоискусствА

КРУЖКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Мп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
ччастников

202l год
количество
участников

l

2.

Всего:

Nsп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
ччастников

202 l год
количество
участников

l
,2.

J.

Всего:

}фп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
участников

202 l год
количество
ччастников

1 KpyxtoK декоративно-
прикладного искусства

кУмелые ручки)
(для детей от 7 до 9 ле,г,

подDостков от 9 до 14)

Котова
Анастасия
Валериевна

)+ J+

Всего: з4 з4

Nsп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
ччастников

202 l год
количество
участников

l

2.

J.

Всего:

Мп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
ччастников

202 1 год
количество
ччастников

2.



Всего:

lиректор МКУ СДК ((Юность)) А.В.Котоъа

цирковоЙ жднр
название коллектива 2020год

количество
202 l год

количество
астников

ДРУГИЕ ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ

ЛЪп/п название коллектива Руководитель 2020 год
количество
участников

202I год
количество
участников

2.

э

Воего:
rr l \Jl U:



ПРИЛохtЕНИЕ j\9 5

РасшифРовка данных о паличии любительских объединений и клубов
по ицтересам

Клубные любительские объединения

ОБЩЕСJВЕН НО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
название коллектива Руководитель 2020 год

количество
астников

202 l год
количество

В ое нно-патр 
"от"чесп"ЙлуГкЛегион> (для подрqglков от l4

до 18 лет и молодежи от l8 до 24

Котова Анастасия
Валериевна

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
Название колпе*aт"ва Руководитель 2020год

количество
202l год

количество

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е, НАУЧНЫЕ

название коллектива Руководитель 2020 год
количество

202 lгсlд
количество
частниковКлуб любителей прЙроды

кБерезка> (для детей от 7 до

ХУДОЖЕСТВ ЕН НО-ИСКУССТВОВЕДЧ ЕСКИ Е

название коллектива
2020год

количество
частников

202l год
количество

КОЛЛЕКЦИОННО-СОБИРАТЕЛЬСКИЕ

название поллъкйй Руководител ь 202lгод
коли.lество



2

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫВ И СПОРТИВНЫЕ

КОМПЛЕКСНО-ДОСУГОВЫЕ

Nsп/п название коллектива Руttоводttтель 2020 год
количество
участников

202 l год
количество
участников

l Шахматно-шашечны й клуб
кШашки> (подростков от 14

до 18 лет и старшего
поколения зб - 45)

Котова
Анастасия
Валериевна

14 14

2.

Всего: 14 l4

J\Ъп/п название коллектива Руководитель 2020год
количество
участников

202 1 год
количество
участников

Клуб выходного дня
кИнтересные встречи> (дети

от 7 до 12 леr,, старшее
поколение от 50 до 65 лет)

Котова
Анастасия
Валериевна

I2 \2

2. Щискоклуб кТанцы>
(подростки от 14 до l8 лет,
молодея(ь от 19 до 24 лет)

Котова
Анастасия
валеоиевна

14 I4

Всего: 26 26

Щиректор МКУ СДК ((Юность>>

Образцового сельского поселения -Д*r/, А.В.Котова



прилохtЕниЕ ль 6

информация об участии сотрудников муниципального казенного учрежденияСельский дом кулътуры <IOHocTb> Образцового селъского поселения
В реГИонаЛъНыХ, краеВыХ, ЗоналЬныХ, МежМУнициП€'Iъных

учебных мероприятиях
(курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах,

круглых столах) в2021 году

j\b

п/п
Щата и место
проведения

учебного
мероприятия

наименование
учебного

мероприятия

Ф.и.о.
сотрудника

наименования
полученного

документа (при
наличии), серия,

номер, дата
выдачи

1 04.03.2021 г. мастер-класс
<<Навыки работы в

интернет-
пространстве.

Онлайн-проекты и
дистанционное
гIредоставление

услуг
учреждениями

культуры)

Котова
Анастасия
Валериевна

справка J\Ъ 18

2. З 1.03 .202l г. семинар <Традиции
и инновации в

деятельности
сельских домов

культуры)

Котова
Анастасия
Валериевна

справка Jф52

1 20.04.202l r. семинар <Правила
оформле ния и

ведения документов
по направлениям:
противопоя(арная

безопаснос-гь,
антитеррористическ
ая защищенность и

охрана тDVла))

Котова
Анастасия

Валериевна

справка ЛЬ92

4. i6.06.2021 г. семинар
кСовременная

стилизация
народного костюма.

Котова
Анастасия
Валериевна

справка JФ18



Сценическая этика))

Щиректор МКУ СДК <Юность>>

Образцового сельского поселения А.В.Котова



Сценическая этика))

Щиректор IvIKY СДК <<Юность>>

Образцового сельского поселения И"r*1 А.В,Котова
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