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Сведения о работе модельного
дома (дворца) культуры за 2018 год

1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование
учреждения культуры

(по уставу)

Учредитель
(название

организации,
Ф.И.О.

руководителя)

Юридический/
почтовый адрес

(по уставу)

Электронный адрес,
адрес сайта
учреждения

Ссылка на
группу в

социальных
сетях

Год вступления в
программу и год ее

окончания

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Районный дом 
культуры»

Администрация 
муниципального 
района Усольского 
районного 
муниципального 
образования 
Мэр Матюха В.И. 

665479, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п. 
Белореченский, дом 
109

rdkbelor_109@mil.ru
rdkbelor.ru

https://vk.com/
rdk_belor

2011г. – 2013г.

2. Руководители учреждения
Директор
(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый

Заместитель директора или художественный руководитель
(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый
Власова Надежда Викторовна Бодяйло Лариса Андреевна

https://vk.com/rdk_belor
https://vk.com/rdk_belor
mailto:rdkbelor_109@mil.ru


8(39543)25454 / 8(908)6525421 8(39543)25454 / 8(901)6505262

3. Сведения о кадровом составе учреждения
Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства

Возраст Образование
Возрастная категория Всего чел. Высшее 

чел.
Среднее специальное

чел.
До 30 лет 6 0 5
От 30 до 55 лет 10 1 4
От 55 лет и старше 5 2 2
Итого: 21 3 11

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства
 в 2018 г.

Возрастная категория Ф.И.О. Наименование учебного
заведения

Специальность Год поступления в
учебное заведение

До 30 лет Толмачева А.В. Восточно-Сибирская 
Государственная академия 
культуры и искусства, г. 
Улан-Удэ

Режиссер культурно-
массовых мероприятий и  
театрализованных 
представлений

2018 г.

От 30 до 55 лет Шевченко О.В.

Баженова М.В.

Восточно-Сибирская 
Государственная академия 
культуры и искусства, 
г. Улан-Удэ
Иркутский областной 
колледж культуры, 
г. Иркутск

Руководство студии 
декоративно-прикладного 
творчества. Преподаватель.
Менеджер социально-
культурной деятельности 
(по виду). Организация и 
постановка культурно 
массовых мероприятий и 
театрализованных 
представлений

2018 г.

2016 г.

От 55 лет и старше

Итого: 3



Повышение квалификации в 2018 г.
Возрастная категория Кол-во

специалист
ов всего

(чел.)

Из них: 
на курсах повышения

квалификации 
на областных учебно-

методических мероприятиях
ГБУК «ИОДНТ»

на муниципальных 
учебно-методических

мероприятиях
 и др.

До 30 лет 6 1 - 1

От 30 до 55 лет 11 5 2 6
От 55 лет и старше 5 1 - 1

Итого: 22 7 2 8

4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия
Мероприятия для детей и подростков до 14 лет

В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых,  наиболее удачно проведённых мероприятий:
- театрализованные развлекательные, игровые программы, праздники; 
- познавательные программы, информационно-просветительские мероприятия; 
- фестивали и конкурсы детского творчества;
- концертные программы детских коллективов; 
- спектакли и театральные постановки для детской аудитории и/или с участием детей;
- другие мероприятия. 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «Настоящий джентльмен» Открытый конкурс 24.02.2018г.,  РДК зрительный .зал
2 «Каникулы-чудесная пора»» Праздник 01.06.2018г., РДК зрительный зал
3 «День мороженого» Развлекательная программа 26.06.2018г.,  Площадь р.п Белореченский

Мероприятия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья включаются в другие разделы. 

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет
В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых,  наиболее удачно проведённых мероприятий:
- театрализованные развлекательные, игровые программы, праздники, шоу-программы;
- познавательные программы, информационно-просветительские мероприятия, интеллектуальные игры, игры КВН и т.п.;
- конкурсы, фестивали;
- акции, флеш-мобы;
- вечера отдыха для молодёжи, танцевальные вечера и т.п.;



- концертные программы молодёжных коллективов;
- другие мероприятия. 

№.п
.

Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1 КВН «Всегда онлайн» Игра 13.04.2018г., РДК зрительный .зал
2 Районный туристический слет 

молодежи
Туристический слет 23.06.2018г.,  д. Буреть

3 Фестиваль красок, посвященный дню 
молодежи

Праздник 24.06.2018г., Площадь р.п. Белореченский

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья включаются в другие разделы

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет
В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых,  наиболее удачно проведённых мероприятий:
- вечера отдыха, тематические развлекательные программы, танцевальные вечера, праздничные программы;
- концерты, фестивали, конкурсы;
- познавательные программы, информационно-просветительские мероприятия, интеллектуальные игры, игры КВН и т.п.
- другие мероприятия. 

№.п
.

Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1 «Как не любить мне эту землю» Праздник, посвященный дню сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

06.02.2018г., ДК Исток зрительный .зал

2 «Мы воспеваем небо мирное!» Праздничная  программа 09.05.2018г., Площадь р.п. Белореченский
3 XII Районная выставка достижений 

предприятий и предпринимателей 
Усольского района

Театрализованное представление 26.08.2018г., Площадь р.п. Белореченский     

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья включаются в другие разделы

Мероприятия для населения от 55 лет и старше
В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых,  наиболее удачно проведённых мероприятий:
- вечера отдыха, тематические развлекательные программы, ретро-вечера, праздничные программы, вечера-встречи, вечера-чествования; 
- концерты, фестивали, конкурсы; 
- благотворительные акции, посещения на дому;
- другие мероприятия.

№.п
.

Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения

1 «В кругу друзей хороших» Районный Фестиваль хоровых коллективов 11.05.2018г., РДК



2 Туристический слет ветеранов 13 Районный туристический слет 04.07.2018г., пос. 506
3 «На пенсии жизнь только 

начинается!»
Праздничная программа, посвященная 
международному дню пожилого человека

29.09.2018г., зрительный зал РДК

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ включаются в другие разделы.

Мероприятия для смешанной аудитории
В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых,  наиболее удачно проведённых мероприятий:
- массовые праздники; 
- концертные программы, фестивали, отчётные и юбилейные концерты коллективов самодеятельного народного творчества; 
- спектакли, театрализованные представления;
- другие мероприятия. 

№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «Молочное чудо» Фестиваль молока 02.06.2018г.,  д. Большая Елань
2 «День мамонта» Районный праздник 11.08.2018г.,  с. Мальта
3 «День поселка» Поселковый праздник 18.08.2018г., Площадь

р.п. Белореченский
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья включаются в другие разделы.

Мероприятия по формированию семейных ценностей
Изложите  систему деятельности по данному направлению: работают ли программы, проекты? Назовите, в каких конкурсах, грантах они участвовали. Укажите сумму внебюджетных
средств, привлеченных для данных мероприятий. 
Налажено ли взаимодействие с другими организациями и учреждениями, работающими с семьёй (образовательные, медицинские, учреждения физической культуры и спорта, социальные
учреждения, общественные организации).
Формы проведения мероприятий: 
- семейные встречи, вечера отдыха, праздничные тематические программы;
- конкурсы, фестивали семей, чествования семей;
- спортивные семейные мероприятия;
- семейные праздники: юбилейные вечера, свадебные вечера и т.п.;
- другие мероприятия, проведённые с семьями. 

Система работы по формированию семейных ценностей направлена на совместную творческую деятельность детей и
родителей,  бабушек  и  дедушек,  чествование  семей  различных  социальных  категорий,  популяризацию  крепких
семейных отношений, уважение к старшим членам семьи.
Работа ведется совместно со специалистами администрации Белореченского муниципального образования, службой
ЗАГС, социально реабилитационным центром для несовершеннолетних 
р.п. Железнодорожник.
Традиционно проводятся мероприятия, приуроченные к праздникам: 



День защитника Отечества - мастер классы для малообеспеченных семей «Поздравительная открытка», семейные
старты;
Международный женский день – мастер классы для детей «Букет для мамы», праздничные концерты;
День семьи, любви и верности – праздничная программа «Все начинается с любви»;
День матери – театрализованный концерт «Моя семья – моя радость»;
День пожилого человека – праздничная программа «На пенсии жизнь только начинается»;
Новый  год  –  открытие  елки  поселка  и  ледового  городка,  игровые  программы,  конкурс  новогодней  игрушки  и
новогоднего пано. 
Специалистами РДК проводятся различные игровые программы, конкурсы, акции, направленные на объединение
всех членов семьи в процессе подготовки к участию. Родители имеют возможность увидеть собственного ребенка в
обстановке, отличной от семейной, понаблюдать за его общением со сверстниками, открыть в нем новые таланты и
способности. Дети усваивают образцы и нормы поведения, нравственные понятия. В результате в семьях улучшается
психологический климат, дети становятся более коммуникабельными, жизнерадостными. В совместной деятельности
родители и дети учатся понимать друг друга, доверять друг другу, становиться настоящими партнерами.
Так же работу ведет клуб молодых семей «Калейдоскоп», в котором 30 участников формирования. Многие из них не
только зрители, но и участники и организаторы семейных мероприятий:
Посиделки «Раз  в  крещенский вечерок»,  игровая  программа «Веселая  масленица»,  мастер класс  «Открытка  для
папы»,  игровая  программа «Пасхальные забавы»,  спортивная  программа «Кто  быстрее?»,  новогодняя  программа
«Новогодний детектив» и др.
Призы и подарки к конкурсам приобретаются администрацией Белореченского МО и из внебюджетных средств РДК.
  

№.п. Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения
1 «Все начинается с любви» Праздничная программа ко дню семьи, любви, 

верности
08.07.2018г. Площадь р.п.Белореченский

2 «Моя семья-моя радость!» Театрализованная концертная программа ко дню 
матери

24.11.2018г. РДК, зрительный зал

3 «Новогодний переполох» Праздник, открытие елки поселка 20.12.2018г. Площадь р.п.Белореченский
                  Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья
Изложите систему деятельности по данному направлению: работают ли программы, проекты? Назовите конкурсы, гранты, в которых участвовали ваши проекты. Укажите сумму
внебюджетных средств, привлеченных для данных мероприятий. 
Налажено ли взаимодействие с другими организациями и учреждениями, работающими с людьми с ОВЗ (образовательные, 
медицинские, физической культуры и спорта, социальные учреждения, общественные организации и др.).



Формы проведения мероприятий: 
- вечера отдыха, развлекательные программы и т.п.; 
- концерты, конкурсы, фестивали творчества людей с ОВЗ; 
- благотворительные акции, выездные мероприятия, посещения на дому; 
- выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества;
- другие мероприятия. 

В районном доме культуры имеется оборудование, с помощью которого люди с ограниченными возможностями
здоровья могут посещать мероприятия и клубные формирования  - складной переносной пандус, два подъемных
устройства, вывеска со шрифтом Брайля.  
В 2017 году создано и ведет работу клубное формирование для детей с ограниченными возможностями «Дорогою
добра».  За это время между двумя учреждениями налажены теплые дружеские отношения. Выездные игровые,
развивающие,  познавательные  программы  и  мастер-классы  разрабатываются  специалистами  МБУК  «РДК»  с
учетом  особенностей  здоровья  детей  центра.  Это  программы  на  развитие  внимания,  мелкой  моторики,
взаимодействия в команде, развитию творческого мышления и логики. 
В 2018 году работа началась с февраля месяца. 
21.02.2018г. – Поздравительная игровая программа для зимних именинников «Если добрый ты…».
05.03.2018г. – Игровая программа «В гостях у Барбоскиных»
05.03.2018г. – Мастер-класс «Карандашница»
28.05.2018 - Игровая программа на день летнего именинника «Радужное настроение».
25.10.2018г. – «Нет фразы «Не могу»!» - Позновательная развивающая программа
25.10.2018г. – Мастер-класс «Ситцевый щенок»
12.12.2018г. – Игровая познавательная программа «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
27.12.2018г. – Новогодняя театрализованная программа «Здравствуй, Новый год!»
27.12.2018г. – Благотворительная акция «Подари ребенку Чудо!» (совместно с волонтерами с. Сосновка) Вручение 
новогодних подарков, собранных для детей силами неравнодушных людей.

№ Название мероприятия Форма проведения                Дата и место проведения
1 «Если добрый ты – это хорошо!» Игровая программа для детей с ОВЗ 21.02.2018г, СРЦН п. Железнодорожный
2 «В гостях у Барбоскиных» Развивающая программа для детей с 

ОВЗ
05.03.2018г., СРЦН п. Железнодорожный



3 «Здравствуй, зимушка-зима!» Игровая программа для детей с ОВЗ 12.12.2018г, СРЦН п. Железнодорожный
4 « С новым годом!» Акция – Подари ребенку ЧУДО 27.12.2018г., РДК, СРЦН

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры
Изложите  систему деятельности по данному направлению: работают ли программы, проекты? Назовите конкурсы и гранты, где были представлены программы и проекты.
Укажите сумму внебюджетных средств, привлеченных для данных мероприятий.
Налажено ли взаимодействие с другими организациями и учреждениями (национально-культурные центры и общества, общественные организации, диаспоры).
Формы проведения мероприятий: 
- народные праздники, гуляния, национальные праздники и фестивали народной культуры; 
- концерты, фестивали фольклорных коллективов самодеятельного народного творчества;
- ярмарки, выставки работ мастеров народных ремёсел; 
- другие мероприятия. 

Большое внимание, особенно в работе с подрастающим поколением, уделяется  
воспитанию бережного отношения к истории родного края и прививанию уважения к народным традициям. В
2018  году  продолжили  активную  концертную  деятельность  коллективы  РДК,  занимающиеся  народным
творчеством.  В  течение  года  организованы  и  проведены  9  концертов,  в  т.ч.  выездные,  по  муниципальным
образованиям Усольского района. 
В  районном  доме  культуры  организуются  и  проводятся  выставки  изделий  мастеров  прикладного  творчества
Усольского района на мероприятиях: День Усольского района, День работника культуры, День пожилого человека,
ярмарка  предпринимателей  Усольского  района,  День  поля,  День  сельского  хозяйства,  фольклорный  праздник
«Играй, гармонь Усольская!», «День мамонта». 
Организуются  передвижные  выставки  мастеров  обособленных  структурных  подразделений  Районного  дома
ремёсел, Районного центра традиционной славянской культуры «Родник» в поселения, не имеющие стационарных
учреждений культуры.
Реализуется программа «Русь святая, храни традиции православные» включающая в себя проведение праздников,
концертов, конкурсов и фестивалей на территории Усольского района. 
На территории Усольского района находится 8 храмов и 5 часовен. Сотрудничество с 
- Настоятелем Храма «Вознесения Господня» с. Сосновка,
- Настоятелем православного прихода Святого Сретенья Господня п. Раздолье,
- Настоятелем Храма в честь Казанской иконы Божией Матери п. Тельма,
- Настоятелем Храма Святых апостолов Петра и Павла р.п. Тайтурка, 
- Районным центром традиционной славянской культуры «Родник»  



ведется с целью обмена опытом и проведения совместных мероприятий,  направленных на сохранения традиций. 
В рамках программы по возрождению, развитию и поддержке традиционной 
культуры в Усольском районе «Русь святая, храни традиции православные» проведены мероприятия:

№ Название мероприятия Форма проведения      Дата и место проведения 
1 «Под сиянием Рождественской звезды» Православный праздник 07.01.2018г., Площадь, храм с. Сосновка 
2 «Солнце ясное пришло – Масленица!» Народное гуляние 18.02.2018г., Площадь р.п Белореченский
3 «На Троицу, на Троицу душа на лад 

настроится!»
Открытый фестиваль народного 
творчества

27.05.2018г.,Площадь у храма с. Сосновка

4 «Встречай, народ! Пасха идет!» Народное гуляние 08.04.2018г., Площадь р.п Белореченский
5 «Играй, гармонь Усольская!» Фольклорный праздник 16.06.2018г., парк с. Сосновка

15  июля  в  с.  Сосновка  на  территории  культурно-досугового  центра  «Исток»  проведен  театрализованный
обрядовый праздник, посвященный Дню Святых Апостолов Петра и Павла «Встречаем Лето Красное». В рамках
праздника прошел конкурс косарей «Звени, коса!», конкурс на лучший рыбный пирог «Большой пирог – на двор
широк», плетение венков, хороводы, игры, концертная программа;  
Театрализованное  представление  «Живите  с  верою  в  добро»:  детский  блок,  концерт  народного  вокального
ансамбля  «Сибирский  стиль»,  выставки  ДПИ,  посвященное  Рождеству  Пресвятой  Богородицы прошло  в  р.п.
Тайтурка 21 сентября. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию
Изложите  систему деятельности по данному направлению: работают ли программы, проекты? Назовите конкурсы и гранты, где были представлены проекты или программы.
Укажите сумму внебюджетных средств, привлеченных для данных мероприятий.
Налажено ли взаимодействие с другими организациями и учреждениями, ведущими работу по данному направлению (образовательные, социальные учреждения, учреждения
физической культуры и спорта, общественные организации).
В данный раздел необходимо включить 1-3 социально значимых, массовых, успешно проведённых мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим
Дням воинской славы России. Мероприятия, посвящённые государственным праздникам: Дню России, Дню Российского флага, Дню Конституции и т.п. А также мероприятия по
краеведению, мероприятия, посвящённые Дню города, района, села, праздники улиц и т.п. 

Работа по патриотическому воспитанию объединяет всех жителей посёлка и района. Государственные праздники
всегда  собирают  большое  количество  участников:  от  детей  до  взрослого  поколения.  22  февраля  проведен
праздничный  концерт  «С  праздником,  защитники  отечества!»;  12  июня  –  концерт  «Моя  любовь  -  Россия»  и
патриотическая  акция «Пожелания России»;  22 августа  – познавательно – развлекательная программа ко дню
Российского  флага  «Юные  патриоты»  и  выезд  НВА  «ARTек»  в  город  Иркутск  на  областной  праздник,



посвященный Дню государственного флага России. 4 ноября – патриотическая акция «Россия. Родина. Единство»,
мастер – класс государственные символы России «Наша Родина - Россия» и участие коллективов РДК в «Съезжем
празднике  «Я  горжусь,  что  родился  в  Сибири!»,  посвященном  Дню  народного  единства.  12  декабря
специалистами РДК проведен мастер – класс  открытка  «День конституции РФ» и интеллектуальная игра для
молодёжи «Хочу всё знать о России». 
Особым праздником для каждого жителя нашей Родины является 9 мая. Традиционно накануне проходит районная
патриотическая  акция  «Знамя  победы»  и  патриотическая  акция  «Я  помню.  Я  горжусь».  В  День  победы
торжественный митинг «Будем помнить, не забудем никогда!», «Помним всех до одного» - чествование ветеранов,
детей войны и тружеников тыла и праздничный концерт «Мы воспеваем небо мирное».

№ Название мероприятия Форма проведения               Дата и место проведения

1 «Воинское братство» Районный конкурс патриотической песни 28.04.2018г., РДК, зрительный зал

2 «Будем помнить, не забудем никогда!» Торжественный митинг ко Дню Победы 09.05.2018г., Площадь

3 «Зажгите свечи» Митинг памяти жертв террористических
Актов

03.09.2018г., Площадь, МБОУ 
Белореченский лицей

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни
Изложите  систему деятельности по данному направлению: работают ли программы, проекты? Назовите конкурсы и гранты, где были представлены проекты или программы.
Укажите сумму внебюджетных средств, привлеченных для данных мероприятий.  
Налажено ли взаимодействие  с другими организациями и учреждениями,  работающими по данному направлению (образовательные,  медицинские,  физической культуры и
спорта, социальные учреждения, общественные организации и др.).
Формы проведения мероприятий: 
- спортивные мероприятия, спортивные праздники, дни здоровья; 
- познавательные профилактические мероприятия, беседы со специалистами; 
- акции за ЗОЖ;
- другие. 

В  2018  году  активно  проводилась  работа  по  формированию  здорового  образа  жизни.  Мероприятия  по
профилактике табакокурения и наркомании проводились как в Белореченской СОШ и лицее,  так и в учебных
заведениях  района  –  агропромышленном  техникуме  р.п  Тайтурка,  общеобразовательных  школах  Биликтуя,
Бурети, Тайтурки, Сосновки, Железнодорожного, Усолье-7, Мишелевки. Были проведены: 
Видеолектории - «В здоровом теле здоровый дух!», «Курить-здоровью вредить», «Жизнь – это множество дорог»,
«Я выбираю жизнь», «Азбука здоровья»;



Беседы - «Дети без опасности», «Подросток, Ответственность»; 
Тренинги - «Нет, значит НЕТ», «Выбирай разумную жизнь», «Быть здоровым, сильным, смелым!»;
Квесты - «Закон и порядок», «Мы за ЗОЖ», «Знай свои права!», «Постулаты ЗОЖ», «Береги здоровье с молоду!»,
«Здоровое поколение-будущее России!»;
Акции - «Мы в ответе за свои поступки», «Твоя жизнь – твой выбор» и др.
Была организована работа, совместно с МО МВД Усольский, в форме рейдов и бесед. 

№ Название мероприятия Форма проведения               Дата и место проведения
1 «Твое здоровье в твоих руках. Мы за ЗОЖ»» Квест 18.04.2018г., Белореченская СОШ
2 «Будущее за нами» Акция 02.03.2018г., УАТП Железнодорожный
3 «Курить – здоровью вредить!» Видеолекторий 14.02.2018г., СОШ

5. Инновации в работе учреждения в 2018 году
Перечислить:
- разработка программы развития деятельности учреждения;
- разработка программ деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества;
- разработка творческих проектов любительских объединений и клубов по интересам;
- реализованные проекты учреждения;
- вновь созданные клубные формирования (самодеятельного народного творчества, любительские объединения и клубы по интересам);
- новые по форме проведения мероприятия; 
- другое. 

№ Инновация
(наименование)

Авторы идеи На решение какой
проблемы направлена

инновация 

Результаты:
количество участников, возрастная категория участников,

продвижение новации на новый уровень (городской, районный,
областной), количество социальных партнеров, привлечение

внебюджетных средств (руб.), количество публикаций в СМИ,
издание буклета или сборника материалов

1 Программа 
развития МБУК 
«Районный дом 
культуры»

Власова Н.В. Совершенствование 
деятельности 
районного дома 
культуры за счёт 
внедрения системы 
мероприятий 
Программы развития 

Сроки реализации программы: 2019 - 2020 г.г. Участники 
программы: штат сотрудников учреждения.
Ожидаемые результаты и   показатели социально-экономической 
эффективности:
 - увеличение охвата различных категорий зрителей и участников 
мероприятиями, расширение возможностей для самореализации и 



для получения 
максимального 
социального эффекта 
в формировании 
культурной среды и 
усиление роли 
культуры как фактора 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования.

развития творческих способностей населения;
-  увеличение доли специалистов, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации;
- увеличение количества результативных показателей в областных, 
региональных, всероссийских и международных мероприятиях;
- внедрение инновационных технологий, оснащение процесса 
предоставления услуг современными техническими и 
технологическими средствами;                     
- улучшение материально-технической базы учреждения.
Областной бюджет, Бюджет муниципального района Усольского 
районного муниципального образования, бюджет Белореченского 
МО, средства спонсоров, внебюджетные средства РДК
Всего 9 000 000, 00 (Девять миллионов рублей)

2 Программа
«Русь  святая,
храни  традиции
православные!»

Шевченко О.В. Программа 
направлена на 
духовно-нравственное
воспитание 
поколений. 
Возрождение, 
развитие и поддержку 
традиционной 
культуры. Сохранение
русских православных
традиций и активная 
пропаганда их в 
массы.

Количество участников - 15 человек. Возрастная категория: 
14-18 лет - 2 чел.;
18-25 лет - 4 чел.;
от 25 и выше - 9 чел. 
Для  реализации  программы составлена  смета  расходов  в  размере
100 000 рублей. 
Количество социальных партнёров - 4.
В рамках программы «Русь святая, храни традиции православные!» 
состоялось 8 мероприятий, 3 мастер-класса, 3 выставки ДПИ, 2 
районных конкурса «Звени, коса!» и «Большой пирог - на двор 
широк!», а также проводились театрализованные представления, 
народные игры и аттракционы. 
Таким образом, на данный момент у МБУК РДК налажены связи и 
ведется сотрудничество с различными учреждениями культуры, 
общественными организациями и творческими коллективами, а 
также священнослужителями и прихожанами храмов и церквей 
Усольского района. Все мероприятия освещаются областными, 
городскими, районными средствами массовой информации (газеты, 



телевидение), выставляется информация на сайты МБУК РДК, 
районного отдела культуры, администрации Усольского района.

3 Проект 
«Возьмите 
счастье в дом»

Баженова М.В. Устранение 
социального 
сиротства, 
привлечение 
внимания 
общественности к 
проблеме семейного 
жизнеустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
с помощью 
социальной рекламы. 

Исполнители проекта:
1. Власова Надежда Викторовна,
Директор МБУК РДК пос. Белореченский;
2. Баженова Маргарита Васильевна, специалист КДД МБУК РДК 
пос. Белореченский;
3. Татаринов Степан Валерьевич, мастер по свету МБУК РДК пос. 
Белореченский
4. Полубаркина Людмила Васильевна, зам. директора по социально-
реабилитационной работе ОГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского 
района»
5. Розанова Елена Николаевна, зав.отделением социальной 
диагностики и социальной реабилитации ОГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского 
района»
6. Уманец Лариса Анатольевна,
  заведующий приемным отделением ОГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского 
района»
Возрастная категория участников:
Дети от 7 до 15 лет
Продвижение новации на новый уровень:
Проект районного уровня



Количество социальных партнеров:
ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних детей Усольского района» п. 
Железнодорожный.
Привлечение внебюджетных средств (руб.)
Спонсорская помощь Благотворительного фонда Павла Сумарокова.
Количество публикаций в СМИ
Печатные издание не привлекались. Осуществляется 
сотрудничество с ТВ (11 канал «Усолье»). Выход 1 ролика (репортаж
о начале проекта) – 06.02.2018г.
Выход 2 ролика (о брате и сестре, на потенциальное усыновление) – 
май 2018г.
Издание буклета или сборника материалов
Поскольку проект не завершен, итоговые материалы нигде не 
издавались. 24.10.2018 на заседание комиссии КДН по вопросу 
"Устранение социального сиротства" был изложен доклад по 
проекту "Возьмите Счастье в дом".

4 Студия 
анимации и 
художественного
слова

Федюшкина И.В. Подготовка ведущих 
концертных 
программ, 
праздников, 
мероприятий. 
Развитие театрального
жанра.

Количество участников - 8 человек.
Возрастная категория участников:
от 6  до 13 лет.
Участие в общепоселковых и районных мероприятиях.

5 Фестиваль 
«Молочное 
чудо»

Федюшкина И.В. Создание 
привлекательного 
имиджа 
сельскохозяйственных
предприятий и 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности 
Усольского района, 
поддержка местных 

Первый фестиваль молока состоялся 2 июня 2018 г. в селе Большая
Елань Усольского района.  Дата  проведения фестиваля выбрана не
случайно – 1 июня отмечается Всемирный день молока. Более 500
человек  стали  участниками  этого  события.  Гости  приезжали  в
Большую Елань семьями.
Территория фестиваля была разделена на отдельные площадки для
посетителей  разных  возрастов.  Для  гостей  фестиваля  были
организованы бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском
хозяйстве,  производстве  и  переработке  молока;
мультипликационными  фильмами,  яркая  концертная  программа;



производителей. детская  развлекательная  программа;  выставка  художественных
работ,  мастер-классы.  В  концертной  программе  мероприятия
приняли  участие  лучшие  творческие  коллективы  и  солисты  из
Усольского района. 

6 Районный 
праздник «День 
Мамонтов»

Федюшкина И.В. Привлечение 
населения к изучению
культурного наследия,
краеведения, 
воспитание 
патриотизма, 
сохранение и 
формирование новых 
традиций, присущих 
данной исторической 
территории.

Впервые в  Усольском районе,  да  и  в  Иркутской области,  прошло
интересное,  познавательное  и  красивое  мероприятие  –  День
мамонта. 11 августа на подъезде к Мальте возле установленных три
года  назад  скульптур  мамонтов  и  состоялся  этот  праздник,
собравший более 2000 человек.
Сценическое  действо  состояло  из  трех  частей:  первая  часть
«Древняя легенда» отправила зрителей в путешествие во времени –
от  эпохи  палеолита  до  начала  ХХ  века,  часть  вторая  «День
сегодняшний» была посвящена современной Мальте и рассказывала
о  том,  чем  живет  и  чем  гордится  село  сегодня.  А  третья  часть
«Мечта  о  будущем»  стала  проводником  в  грядущее.  Проект
музеефикации  Памятник  археологии  «Мальта»  на  территории
Усольского района в селе Мальта вскоре определит судьбу села и его
окрестностей.  На празднике было множество лотков с сувенирной
продукцией,  вся  она  была  связана  с  Усольским  районом  и  с
мамонтами.  Фигурки  мамонтов  из  самых  разных  материалов  –
керамики,  соломы,  ткани,  дерева,  которые  изготовили  мастера  и
любители Усольского района. И здесь же участники мастер-классов
могли  себе  сами  создать  сувенир  на  память.  Украшением  Дня
мамонта  стали  гости  праздника  –  группа  «Jam-бей» —  ансамбль
этнических барабанов (г. Иркутск), Александр Гергенов и народный
хореографический  коллектив  «Байгал»  (пос.  Новонукутский),
народный артист России Василий Овсянников (г. Москва). Благодаря
образцовому  детскому  театру  «Колокольчик»  и  народному  театру
«Театральные  встречи»  РЦТТ  пос.  Мишелевка  театрализованная
часть  программы была яркой  и зрелищной.  Завершился  праздник
большим концертом с участием коллективов и солистов Усольского
района.



6. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности
клубных формирований самодеятельного народного творчества

№ Перечень клубных
формирований самодеятельного

народного творчества,
работающих по программам

(полное название формирования
с указанием звания).

Год создания формирования.

Жанр Кол-во
участников

Возрастная категория
(дети до 14 лет,

молодежь от 15 до 24
лет, взрослые от 25 до

54 лет, от 55 лет и
старше, смешанный

состав) 

Ф.И.О.
руководителя,

его звания

Название
программы с

указанием срока
реализации, года

написания.
(при отсутствии

программы ставить
0)

1 Народный хор им. Галины
Высотиной, 1982 г.

вокал 17 От 25 до 54 – 2
От 55 - 15

Шевченко А.Л. 2018 - 2020 г.г.

2 Народный ансамбль
академической песни «Мечта»,

1984 г.

вокал 9 От 25 до 54 - 7 Дорохова О.И. 2018 - 2020 г.г.

3 Народный танцевальный
коллектив «Коробейники», 1985

г.

хореография 13 До 14 – 10
От 15 до 24 - 3

Федькина К.Н. 2018-2022 г.г.

4 Народный вокальный ансамбль
«Сибирский стиль», 2010 г.

вокал 10 От 15 до 24 – 4
От 25 до 54 - 6

Новокрещенова
Т.Н.

2018 - 2021 г.г.

5 Ансамбль спутник НТК
«Коробейники» - «Забава», 2010

г.

хореография 10 До 14 - 10 Федькина К.Н. 2018 - 2022 г.г.

6 Детский танцевальный
коллектив «Росинка» 2011 г.

хореография 18 До 14 - 18 Федькина К.Н. 2018 - 2019 г.г.

7 Детский танцевальный
коллектив «Веснушки», 2011 г.

хореография 16 До 14 - 16 Федькина К.Н. 2018 - 2019 г.г.

8 Детский танцевальный
коллектив «Солнышко», 

2011 г.

хореография 14 До 14 - 14 Федькина К.Н. 2018 - 2019 г.г.

9 Детский танцевальный хореография 20 До 14 -20 Федькина К.Н. 2018 - 2019 г.г.



коллектив «Барбарики», 
2011 г.

10 Народный вокальный ансамбль
«Артек», 2012 г.

вокал 7 От 25 до 54 - 7 Татаринова А.А. 2018 - 2020 г.г.

11 Ансамбль «Яблоневый цвет»,
2015 г.

вокал 6 От 55 - 6 Шевченко А.Л. 2018 - 2020 г.г.

12 Студия современного танца
«Smile»
2016 г.

хореография 20 До 14 -17
От 15 до 24 

Власова Е.С. 2018 - 2022 г.г.

Количество программ 
клубных формирований

самодеятельного народного
творчества (всего)

Кол-во программ по жанрам

хоровой

(в т.ч.

фольклорный,

вокальный)

хореографическ

ий

театраль

ный

оркестровый цирковой ИЗО, ДПИ

12 5 7 - - - -

7. Любительские объединения и клубы по интересам
№
.п.

Перечень всех
любительских объединений

и клубов по интересам
(полное название),

год создания.

Направление
деятельности

Кол-во
участников

Возрастная категория
(дети до 14 лет,

молодежь от 15 до 24
лет, взрослые от 25 до
54 лет, взрослые от 55

лет и старше,
смешанный состав)

Ф.И.О.
руководителя

Название
программы с

указанием срока
реализации, года

написания.
(при отсутствии

программы
ставить 0)

1 Кружок раннего развития
«Непоседы»

Развивающий 24 До 14 Федькина К.Н. 2018 - 2019 г.г.



2017 г.
2 Интеллектуально –

развивающий кружок
«Почемучки»

2009 г.

Интеллектуальный 10 До 14 Айкина Н.Г 2018 - 2019 г.г.

3 Интеллектуально –
развивающий кружок
«Умники и умницы»

2009 г.

Интеллектуальный 10 До 14 Айкина Н.Г. 2018 - 2019 г.г.

4 Кружок «Золотые ручки»
2017 г.

Декоративно-
прикладное
творчество

7 От 25 до 54 
От 55 

Шевченко О.В. 2018 - 2019 г.г.

5 Студия анимации и
художественного слова

Развлекательно-
познавательный

8 До 14 Федюшкина
И.В.

2018 -2020 г.г.

6 Клуб «Zumba – dance»
2016

Хореографический 10 От 25 до 54 Власова Е.С 2018 - 2019 г.г.

7 Вокальная студия «Звонкие
Жемчужинки»

2016 г.

Вокал 8 До 14 
От 25 до 54 

Баженова М.В. 2017 - 2019 г.г.

8 Детская творческая
мастерская «Аленький

цветочек»
2017 г.

Декоративно-
прикладное
творчество

15 До 14 Шевченко О.В. 2018 - 2019 г.г.

9 Творческая мастерская
«Лукоморье»

2017 г.

Декоративно-
прикладное
творчество

5 От 15 до 24 Шевченко О.В. 2018 - 2019 г.г.

10 Детская театральная студия
«Фантазия»

2017 г.

Театральный 9 До 14 Толмачева А.В. 2018 - 2020 г.г.

11 Клуб молодой семьи
«Калейдоскоп

Развлекательно –
познавательный

30 Смешанный Соловьева И.В. 2018 - 2019 г.г.



2016 г.
12 Клуб по интересам

«Здоровый образ жизни»
2017 г.

Развлекательно-
познавательный

18 От 55 Власова Е.С. 2018 - 2019 г.г.

13 Модельная студия
«TIFFANI»

2018

Развлекательно-
познавательный

14 До 14 Денисович И.Е. 2018 - 2019 г.г.

14 Клуб по интересам
«Экскурсия в страну

детства» 

Развлекательно-
познавательный

131 До 14 Кудрявцева
М.В.

2018 - 2019 г.г.

15 Клуб бисероплетения
«Кудесница»

2013 г.

Прикладное
творчество

11 До 14 Ковалевская
О.Р.

2017 - 2020 г.г.

16 Клуб для людей с
ограниченными

возможностями «Дорогою
добра»
2017 г.

Развлекательно-
познавательный

20 До 14 Баженова М.В. 2017 - 2020 г.г.

8.  Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в смотрах, конкурсах,
фестивалях различного уровня

№
п.

Наименование клубного 
формирования 

Наименование
мероприятия с указанием

уровня: районный,
областной,

межрегиональный,
всероссийский,
международный

Дата и место проведения Результат участия: диплом (лауреата,
участника), приз, др. поощрение



1 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Байкальский 
Международный Арт-
фестиваль «Vivat, talant»

17.02.2018 г., г.Иркутск, 
ИОМК им.Ф.Шопена

Диплом Лауреата 1 степени

2 Народный  вокальный
ансамбль  «Сибирский
стиль»

Областной  фестиваль
патриотической  песни
«Байкальский рубеж»

9.03.2018 г., г.Иркутск, КДЦ 
«Россия»

Диплом лауреата (солист ансамбля 
«Александр Михайлов»)

3 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Зональный тур 
Областного фестиваля 
«Байкальская звезда»

4-5 апреля 2018 г., г.Усолье- 
Сибирское, ДК «Химик»

Благодарственное письмо за участие. 
Приглашение для участия в 
заключительном туре фестиваля в 
г.Иркутск.

4 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Международный конкурс-
фестиваль «Сибирь 
зажигает звёзды»

13.04.2018 г., Иркутский 
Университет Путей 
Сообщения, г.Иркутск

Диплом Лауреата 1 степени

5 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Районный конкурс 
исполнителей 
патриотической песни 
«Воинское братство»

28.04.2018 г., МБУК «РДК» 
р.п.Белореченский

Благодарность за участие

6 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Районный фестиваль 
молока «Молочное чудо»

2.06.2018 г., 
с. Большая Елань

Благодарность за участие

7 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Десятый региональный 
молодёжный фестиваль 
«Голос Байкала»

9.06.2018 г., г.Иркутск Благодарность
Благодарственное письмо

8 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Открытый фестиваль 
национальных культур 
«Радуга дружбы»

18.08.2018 г., г.Черемхово Диплом за участие

9 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Областная выставка-
ярмарка 
сельскохозяйственных 
предприятий Иркутской 
обл. «Продукция  

22.09.2018 г., г.Иркутск Благодарность за участие



Приангарья», 
10 Народный вокальный 

ансамбль «Сибирский 
стиль»

Областной конкурс 
«Лучший  клубный 
работник модельного 
Дома Культуры»

23.10.2018 г., г.Черемхово Диплом 1 место

11 Народный вокальный 
ансамбль «Сибирский 
стиль»

Смотр-конкурс 
традиционной казачьей 
культуры и 
художественного 
творчества первичных 
казачьих обществ «Моя 
любимая станица»

1-26 ноября 2018 г., г.Иркутск Диплом Лауреата 3 степени

12 Народный вокальный 
ансамбль академической
песни «Мечта»

Областной Съезжий 
праздник «Я горжусь, что 
родился в Сибири!»

 04.11.18г., 
г. Саянск

Грамота за   участие

13 Народный танцевальный
коллектив 
«Коробейники»

Международный конкурс 
фестиваль «Виват, 
талант!»

17.02.2018 г. Иркутск Диплом III степени в номинации 
«Народный танец»
Диплом III степени в номинации 
«Современный танец»

14 Народный танцевальный
коллектив 
«Коробейники»

Областной конкурс 
хореографического 
искусства «Байкальское 
кружево».

27.03.2018 г. Ангарск Диплом II степени в номинации 
«Народный танец»
Диплом II степени в номинации 
«Современный танец»

15 Народный танцевальный
коллектив 
«Коробейники»

Районный фестиваль 
хореографических 
коллективов 
«Танцевальное кружево - 
2018». 

6.04.2018 г. п. Белореченский Грамота 

16 Народный вокальный 
ансамбль «АРТек»

Международный конкурс-
фестиваль  «На крыльях 
таланта» - 

08.02.2018 г.
г.Улан-Удэ

Диплом лауреата 1 степени
Диплом лучшему руководителю

17 Народный вокальный 
ансамбль «АРТек»

XX областной конкурс-
фестиваль исполнителей 
эстрадной песни «Золотой

31.03. – 01.04.2018 г.
г.Нижнеудинск

Диплом ГРАН-ПРИ
Диплом лауреата 1 степени (солистка)
Диплом за участие (солистка)



микрофон - 2018» Благодарственное письмо руководителю

18 Народный вокальный 
ансамбль «АРТек»

Районный фестиваль 
молодежного творчества 
«Твое время - 2018» 

30.06.2018 г.
п.Тельма

Грамота мэра Усольского района

19 Народный вокальный 
ансамбль «АРТек»

Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Волна
Байкала-2018» - IX 

13.07. – 14.07.2018 г.
г.Слюдянка

Диплом лауреата 1 степени (солистка)
Диплом 1 степени (солистка)
Благодарственное письмо руководителю

20 Народный вокальный 
ансамбль «АРТек»

Областной Съезжий 
праздник «Я горжусь, что 
родился в Сибири!» - 

04.11.2018 г.
г.Саянск

Диплом участников акции

21 Народный хор имени 
Галины Высотиной

Районный фестиваль 
ветеранских хоровых 
коллективов «В кругу 
друзей хороших» - 

11.05.2018 г.
МБУК «РДК»

Диплом 

22 Народный хор имени 
Галины Высотиной

Открытый фестиваль 
народного творчества «На 
Троицу, на Троицу – душа 
на лад настроится» - 

27.05.2018 г. с.Сосновка Благодарность за участие

23 Народный хор имени 
Галины Высотиной

Районный фольклорный 
праздник «Играй, гармонь 
Усольская!» - 

16.06.2018 г.
с.Сосновка

Благодарность за участие 

9.  Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях 
различного уровня

№ Ф.И.О. специалиста,
должность

Наименование мероприятия Дата и место проведения
мероприятия

Результат участия: диплом  (лауреата,
участника), приз, др. поощрение

1 Руководитель 
народного вокального
ансамбля «Сибирский
стиль» 
Новокрещенова Т.Н.

Конкурс «Лучший клубный 
работник»

Октябрь 2018г. Диплом I степени



10. Участие учреждения в конкурсах различного уровня 
(конкурсы для КДУ)

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результат участия: диплом (лауреата, участника),
приз, др. поощрение

1 Конкурс Федерального  Фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной 
кинематографии  

2 кв. 2018г. Денежное поощрение (субсидия) в размере 4 900 
тыс. рублей на модернизацию кинозала

2 Областной конкурс «Лучший модельный дом 
культуры»

Ноябрь 2018г. Диплом II степени, компьютер

11.  Работа со средствами массовой информации

Название публикаций Ссылки
«Ответственная работа» Усольские новости № 5 от 1 февраля 2018 г.
АРТек в гостях у жителей Усольского района Земля Усолькая №12 (636) 21 марта 2018 г.
«Первенство по подледному лову рыбы» Земля Усольская № 12 от 21 марта 2018 г.
«Эх, хвост, чешуя» Земля Усольская № 13 от 28 марта 2018 г.
«АРТек» взял гран-при областного конкурса Земля Усолькая №16 (640) 18 апреля 2018 г.
«Творческая  победа  народного  вокального
ансамбля АРТек»

Усольские новости № 16 от 19 апреля 2018 г.

«Первый районный конкурс по Чирлидингу» Усольские новости № 16 от 19 апреля 2018 г.
Первый фестиваль молока «Молочное чудо» 
прошел в Большой Елани

Земля Усолькая №23 (647) 6 июня 2018 г.
Усольские новости № 23 от 7 июня 2018 г.

Играй, гармонь Усольская! Земля Усолькая №25 (649)  20 июня 2018 г.
Усольские новости № 25 от 21 июня 2018 г.

В Белореченском прошел турслет для 
ветеранов

Земля Усолькая №29 (653) 18 июля 2018 г.

Жители Усольского района восславляли 
мамонта!

Земля Усолькая №33 (657) 15 августа 2018 г.

Районный фестиваль «Дары тайги» Земля Усолькая №34 (658) 22 августа 2018 г.
Белореченский РДК – один из лучших в Земля Усолькая №44 (668) 31 октября 2018 г.



области!
В «Импульсе» п. Железнодорожный 
состоялся первый праздничный концерт

Земля Усолькая №48 (672) 28 ноября 2018 г.

Юбилейные зимние спортивные сельские 
игры состоятся 8 и 9 декабря в Усольском 
районе

Земля Усолькая №49 (673) 5 декабря 2018 г.

«Туристический слёт – 2018!» Усольские новости  № 26 от 28 июня 2018 г.
Жемчужины Усольского района Журнал «Признание» №42 Февраль 2018 г.
КВН https://www.youtube.com/watch?v=8PlDwpnbWhk
День победы https://www.youtube.com/watch?v=rK6mishaqB4

https://www.youtube.com/watch?v=9PY1nk1mzCc
Летние сельские спортивные игры https://www.youtube.com/watch?v=Gabbjt0VUaU
Фестиваль красок https://www.youtube.com/watch?v=CvBJcWW9grU
День мамонта https://www.youtube.com/watch?v=drc2p_NeFrU
День поселка https://www.youtube.com/watch?v=vvOuAfb3mpQ
Дары тайги https://www.youtube.com/watch?v=G0rHaGtGrO0
Открытие модернизированного кинотеатра в
МБУК «РДК» поселок Белореченский

http://11-kanal.ru/

Всего 93 года исполнилось Усольскому 
району

http://11-kanal.ru/

Юбилейный 35 районный турнир http://11-kanal.ru/
XXXIV зимние  сельские  игры Усольського
района

http://11-kanal.ru/

Первенство  Усольского  района  по
подлёдному лову рыбы

http://11-kanal.ru/

«Золотой микрофон - 2018» https://www.youtube.com/channel/UCVudDYbcM2tqwIk9AOSW..
Районный конкурс по чирлидингу http://11-kanal.ru/
«Будем помнить, не забудем никогда!» http://11-kanal.ru/
Районный  фестиваль  молока  «Молочное
чудо»

https://www.youtube.com/channel/UCCDR7wvqZ_xwRRFhvQgCJfg

Летние  сельские  спортивные  игры
Усольского района

http://11-kanal.ru/

Играй, гармонь Усольская! http://11-kanal.ru/
Районный  туристический  слёт  молодежи http://11-kanal.ru/

http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCCDR7wvqZ_xwRRFhvQgCJfg
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCVudDYbcM2tqwIk9AOSWiAA
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
http://11-kanal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=G0rHaGtGrO0
https://www.youtube.com/watch?v=vvOuAfb3mpQ
https://www.youtube.com/watch?v=drc2p_NeFrU
https://www.youtube.com/watch?v=CvBJcWW9grU
https://www.youtube.com/watch?v=Gabbjt0VUaU
https://www.youtube.com/watch?v=9PY1nk1mzCc
https://www.youtube.com/watch?v=rK6mishaqB4
https://www.youtube.com/watch?v=8PlDwpnbWhk


Усольского района
XXXV зимние  сельские  игры  Усольського
района

http://11-kanal.ru/

Воинское Братство https://www.youtube.com/watch?v=IfFBEdwkErQ
Открытие "Физкультурно-оздоровительного 

комплекса"
https://www.youtube.com/watch?v=tnnuZ8-TT2M

Новый Год в Белореченском МО https://www.youtube.com/watch?v=RZ-3nrqxmUA
Новогоднее представление для детей http://11-kanal.ru/

12. Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, спорта, молодежной
политики, социального обеспечения, предприятиями, организациями и пр.

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества

1 Отдел по спорту и туризму администрации 
муниципального района Усольского районного 
муниципального образования

Совместная  организация и проведение районных мероприятий спортивной 
и туристской направленности

2 Отдел культуры и молодежной политики 
администрации муниципального района 
Усольского районного муниципального 
образования

Совместная  организация и проведение районных мероприятий, в том числе 
для молодежи

3 Районный центр внешкольной работы 
«Орленок» р.п. Белореченский

Совместная организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

4 Войсковые части Усольского района
п. Средний
п. Усолье – 7

Совместная организация и проведение патриотических культурно-массовых 
мероприятий

5 Белореченская средняя образовательная школа Совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
организация летнего досуга детей и подростков

6 МБОУ Белореченский лицей Совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
организация летнего досуга детей и подростков

7 Детская школа искусств поселка Белореченский Совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий
8 Детский сад № 13, № 30, № 1 поселка 

Белореченский 
Совместная организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
организация досуга детей в летний период, показ мультипликационных 
фильмов

Храм Вознесения Господня с. Сосновка Совместная организация и проведение православных праздников и 

http://11-kanal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RZ-3nrqxmUA
https://www.youtube.com/watch?v=tnnuZ8-TT2M
https://www.youtube.com/watch?v=IfFBEdwkErQ
http://11-kanal.ru/


9 праздников народного календаря, работа по сохранению народных традиций,
совместная реализация проекта «Святая Русь, храни традиции 
православные»

10 Спасо -Преображенский Храм г. Усолье-
Сибирское

Совместная организация и проведение православных праздников и 
праздников народного календаря, работа по сохранению народных традиций

11 Храм Святых апостолов Петра и Павлв р.п. 
Тайтурка

Совместная организация и проведение православных праздников и 
праздников народного календаря, работа по сохранению народных традиций,
совместная реализация проекта «Святая Русь, храни традиции 
православные»

12
Администрация городского поселения 
Белореченского Муниципального образования

Помощь в подготовке мероприятий, совместное проведение культурно-
массовых мероприятий, оформление мероприятий

    13 Сельско-хозяйственный производственный 
кооператив «Усольский Свинокомплекс»

Помощь в проведении мероприятий, совместное проведение культурно-
массовых мероприятий, пожертвования на пошив костюмов, приобретение 
инвентаря

14 Сельско-хозяйственное публичное акционерное 
общество «Белореченское»

Помощь в проведении мероприятий, совместное проведение культурно-
массовых мероприятий, пожертвования в виде продукции СХПАО 
«Белореченское» (призы для проведения праздников и массовых гуляний)

15 Социально реабилитационный центр для 
несовершеннолетних р.п. Железнодорожный

Совместная организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
организация досуга детей с ограниченными возможностями

Директор __________________________________________________________
(название КДУ)

Ф.И.О. _____________________________ Подпись _____________
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