АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
О развитии новых современных форм организации культурного досуга для
различных социально-возрастных групп населения в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «ДК «Россия»
Заслушав
учреждения

информацию

культуры

«ДК

директора
«Россия»

муниципального
(далее

МБУК

«ДК

бюджетного
«Россия»)

Прасол А.Е. о развитии новых современных форм организации культурного
досуга для различных

социально-возрастных групп населения в

МБУК

«ДК «Россия», Администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о

развитии новых современных форм организации

культурного досуга для различных социально-возрастных групп населения в
МБУК «ДК «Россия» принять к сведению (приложение).
2. Директору МБУК «ДК «Россия» Прасол А.Е.:
2.1. Провести работу по подготовке помещения спортивного зала для
занятий хореографией (установка станков и зеркал) в срок до III квартала 2016
года.
2.2. В целях развития детского творчества и поддержки юных талантов
на территории городского округа Отрадный совместно с отделом культуры
Управления по социальной политике Администрации городского округа
Отрадный разработать проект открытого городского фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества с его последующей реализацией 01.05.2016
в срок до 15.03.2016.
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации, руководителя Управления по социальной
политике Администрации городского округа Отрадный И.А.Хохлова.

Глава городского округа Отрадный
Самарской области

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Отрадный
от
О развитии новых современных форм организации культурного досуга
для различных социально-возрастных групп населения
в МБУК «ДК «Россия»
Дворец культуры «Россия» с богатейшей историей, традициями,
творческим потенциалом по праву

можно назвать центром культурной

жизни города.
Потенциальные

возможности

деятельности

населения

разнообразная

палитра

развлекательные

и

Дворца

в

весьма многоплановы.
досуговых

игровые

форм:

программы,

развитии

досуговой

Широко

используется

тематические,

танцевально

концерты,

театрализованные

представления, конкурсы, литературно- музыкальные гостиные, народные
гуляния.
Доступность услуг, предоставляемых учреждением, обеспечивается
гибким соотношением бесплатных и платных услуг, обеспечивающих
доступность

предоставляемых

услуг

для

всех

категорий

населения.

Деятельность Дворца культуры «Россия» направлена на создание наиболее
благоприятных, оптимальных условий для отдыха, развития духовных и
творческих способностей населения. В связи с учётом новых тенденций в
сфере организации досуга преимущественный акцент в деятельности
«Дворца культуры «Россия» направлен на групповые и индивидуальные
формы работы с различными социальными группами населения.
В 2014 году было проведено 248 мероприятий, которые посетило
85 200 человек, за 10 месяцев 2015 года творческим коллективом Дворца
культуры «Россия» было проведено 303 мероприятия, которые посетило
*

91 106 человек.
В

рамках

Года,

посвящённого

юбилею

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945гг. творческий коллектив Дворца культуры
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«Россия» запланировал и реализовал новые проекты и мероприятия, встречи
с талантливыми мастерами в различных направлениях народного творчества,
классического и современного искусства в музыке, литературе, живописи.
В рамках патриотического воспитания детей и подростков проведён
цикл познавательных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества,
игровые программы, посвящённые памятным датам России, таким как: День
России, День Российского Флага.
По традиции, запланирован и проведен ряд мероприятий, посвящённых
Дню Победы: это Митинг у стелы «Фронтовые письма», концертные
программы для ветеранов, детский фестиваль патриотической песни
«Воинская доблесть», фестиваль «Звенит Победой наш цветущий вальс», в
котором приняли участие хореографические коллективы города, участники
клубов и любительских объединений, жители города. Это творческий
подарок ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим миру
Победу.
Наряду

с

традиционными

мероприятиями

был

подготовлен

и

реализован новый проект - масштабная театрализованная реконструкция
«Высота», в которой приняло участие более 500 студентов техникумов и
учащихся старших классов школ города.
В рамках празднования Дня Победы был организован поэтический
марафон «Память сердца», в котором приняли участие 210 человек.
Финальной точкой стал гала-концерт победителей марафона, посвящённый
ветеранам Великой Отечественной войны.
В этом году на День работников нефтяной и газовой промышленности
впервые был проведен Детский праздник «Чтоб нефтяником мне стать,
нужно многое узнать», в котором приняло участие более 200 учащихся
начальных

классов

театрализованное

школ

города.

представление,

В

рамках

подготовленное

праздника
силами

прошли:

сотрудников

Дворца культуры, конкурсные тематические программы по станциям.
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Уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и
традициям

является

неотъемлемой

частью

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего поколения. С этой целью в апреле на сцене

Дворца прошёл День эрзянского языка и культуры с участием национальных
коллективов городов Самара и Саранска. Впервые в рамках празднования Дня
славянской

письменности

и

культуры

состоялся

концерт

«Шедевры

классики», с участием творческих коллективов г. Похвистнево.
В рамках реализации муниципальной программы по предупреждению
негативных явлений для молодёжной аудитории, специалистами Дворца,
кроме

традиционных

мероприятий

таких

как:

интеллектуально

познавательные программы для подростков «Я всё смогу», « Моё здоровье в
моих руках», была организована новая форма культурного досуга: арт- проект
«Живи в ритме...», который способствует совершенствованию системы
профилактики наркомании в детской и подростковой среде, формирует
здоровый образ жизни.
В 2015 году творческий коллектив Дворца культуры «Россия» принял
участие в Конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ»,
направленный на развитие творческих способностей молодёжи городского
округа Отрадный. Задачами проекта является:
- популяризация современной хореографии среди молодёжи;
- пропаганда здорового и активного образа жизни;
- создание современного молодёжного танцевального коллектива;
- повышение культурного уровня молодёжи посредством участия в
культурно - досуговой жизни города и компании «ЛУКОЙЛ»;
- организация и проведение фестиваля социальных танцев «Чёрное
золото», посвящённого Дню города.
В

настоящее

время

отмечается

популяризация

художественной

выставки. Она является интересной формой культурного обмена, приобщения
к шедеврам мирового искусства, а также одним из наиболее важных
элементов организации современного досуга.
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В 2015 году в выставочном зале Дворца организовано и проведено 9
выставок художников, мастеров декоративно-прикладного творчества и
народных умельцев из городского округа Отрадный и различных территорий
Самарской губернии (за 2014 год было проведено 5 выставок).
Все выставки получили положительную оценку посетителей. Многие
были освещены в газетах «Рабочая трибуна», «Вестник Отрадного» и
«Молва».
Совместно с Творческим Союзом художников с целью привлечения
внимания

к изобразительному искусству и декоративно-прикладному

творчеству художников и мастеров города и Самарской губернии впервые
состоялся открытый фестиваль изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества «Времена года», посвящённый 60 - летию города и
165 - летию Самарской губернии. В данном фестивале приняли участие
4 муниципальных образования: городов Отрадный, Самара, Бугуруслан и
с.Борское. В мероприятиях фестиваля приняли участие 40 художников,
10 мастеров и 14 фотолюбителей. На суд отрадненцев было представлено
130 картин, более 80 изделий декоративно-прикладного творчества, в
фотоконкурсе «Мои осенние облака» было представлено 100 фотографий.
Мероприятия в рамках фестиваля пройдут поэтапно, 4 раза в год (осень,
зима, весна, лето). В первый фестивальный день, который прошёл под
девизом «Осенние размышления», жители города смогли посетить обзорные
экскурсии по «Улице осенних пейзажей», принять участие в интерактивных
площадках: конкурс быстрого рисунка «Осенняя арт-стена»; фотоконкурс
«Мои

осенние

облака»;

выставка-продажа

(авторские игрушки); работа арткафе -

«Осенние

МИМИМишки»

онлайн чтение «Наедине с

художником», «Наброски художников-портретистов». Всего в фестивале
приняло участие 300 человек разных возрастных категорий.
Активно на территории города развивалась гастрольная деятельность
профессиональных коллективов России.
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Для детской аудитории было проведено 16 мероприятий, из них 10 - в
рамках совместного творческого проекта с Самарской Государственной
филармонией, 3 — цирковых представления (г.г. Пенза, Уфа, СанктПетербург), 2 спектакля кукольного театра г. Саранск и музыкальный
спектакль детского театра «Льдинка» г.Самара.
Для взрослого населения города были организованы 3 спектакля
Московского Независимого Театра, концертные программы Звёзд российской
эстрады и искусства: Евгения Войнова, Государственного Волжского
народного хора им. П. Милославова, Гала-концерт трёх баритонов «Песни о
любви» (г. Москва), вечер юмора Светланы Рожковой (г. Москва)
Количество зрителей за данный период составило -

12 179 чел.,

общее число мероприятий - 26.
В рамках обменных гастролей творческие коллективы Дворца
культуры «Россия» (народный хор русской песни «Россияне», народный
ансамбль русской современной песни «Веретёнце», ансамбль академического
пения «Глория», ансамбль эрзянской песни «Чуди лей») выступили на
сценических площадках Самарской губернии: с.с.Малый Толкай и КинельЧеркассы, г.г.Самара, Похвистнево.
В настоящее время на базе Дворца культуры «Россия» действует 60
клубных формирований, которые осуществляют

культурно - досуговую

деятельность, в них занимается 1 066 человек. Четыре творческих коллектива
имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» (хор русской песни
«Россияне», духовой оркестр «Меридиан», ансамбль академического пения
«Глория», ансамбль русской современной песни «Веретёнце»). В 2015 году, с
учетом

потребности

населения,

молодёжный танцевальный

созданы

четыре

новых

коллектива:

коллектив «Life in dance» (брейк, флешмоб),

творческая мастерская «Персонаж», студия раннего творческого развития
«БЭБИ РИТМ», Центр развития ребёнка «Любознайки».
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В связи с ростом количества участников в хореографических
коллективах, занимающихся на базе МБУК «ДК «Россия», необходимо
провести работу по подготовке помещения спортивного зала для проведения
занятий (установка станков и зеркал).
В рамках реализации плана мероприятий, посвященного 60-летию
города, творческим коллективом МБУК «ДК «Россия» разрабатывается
новый проект, направленный на создание, развития детского творчества и
поддержки юных талантов, планируемый к реализации 01.05.2016 года.

