МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЫССКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
ОТЧЕТ О ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
Дата

Мероприятия
(форма, название)

Цели, задачи.

Место
проведения

07.04. Кукольный спектакль
д/д
«Заюшкина избушка»

Развивать
интерес детей к
театру,
творчеству, муз
ыке, обогащать
кругозор

Детский сад
«Кочиль»

08.04. Спортивная
д/д
программа
«Зоологические
забеги»

Познакомить с
передвижением
некоторых
животных в
природе, способ
ствовать
закреплению
знаний младших
школьников о
животных, расш
ирять кругозор
детей
Принять участие
в соответствии
с годовым
планом отдела
культуры.

09.04. Районный фестиваль
художественного
творчества людей с
ограниченными
возможностями «Мир
без границ» в рамках
проекта «Открытая
сцена»

Участники
Пошив
художественно костюмов
й
самодеятельнос
ти
«Сделай сам»
________

Кол-во
зрителей

Сумма

Ответственны
й

Достигнутый
результат
(краткое
содержание)

24*25
(от 2 до
10 лет)

600

Худ. рук.
Культорганиз
атор

Пысский
ДК

«Сделай сам»

________

12*25
(от 3 до 8
лет)

300

Культорганиз
атор

Дети внимательно
смотрели за
двигающими
куклами, которые
разговаривали.
Отвечали на
вопросы и
отгадывали
загадки. Играли в
игры, которые
предлагали герои
сказки.
Участвовали 2
команды: зайчики
и медвежата.
Соревновались
кто быстрее. В
эстафете
представляли
разных животных.

п. Усогорск

«Состом ёль»
(уч. 2 чел.)

________

Директор

Диплом за
участие

16.04.

24.04.

09.05.

Районный фестиваль
художественного
творчества
работников
здравоохранения в
рамках проекта
«Открытая сцена»
Проводы зимы.
Театрализованное
представление
«Прощай зимушка зима»

Принять участие
в соответствии
с годовым
планом отдела
культуры.

п. Усогорск

Сохранение
национальных
традиций.

Уличная
сцена возле
ДК

Акция «Бессмертный
полк»
Митинг,
посвященный 71годовщине великой
Победы
Концерт «Чтобы
помнили»

Патриотическое
воспитание
молодежи.

Возле
обелиска
«Слава»

Поздравить и
Уличная
поднять
сцена возле
настроение
ДК
присутствующи
м
театрализованны
ми номерами и
песнями.

________

Директор

Диплом за
участие и диплом
за лучший номер

Вспомнили
традиционные
игры, подняли
всем
присутствующим
настроение
веселыми
шутками,
представлением,
и вкусным чаем с
блинами. Была
организована
продажа выпечки.
В 11.00 началось
шествие
Бессмертного
полка. Люди с
фотографиями
своих дедов
прошлись по
главной улице
села. Возле
обелиска глава
администрации
открыл митинг, а
на сцене возле ДК
прошел
театрализованный
концерт. Зрители
со слезами на
глазах
внимательно
смотрели,

«Состом ель»
«Кыалон ром»
«Озорные
девченки»
«Сделай сам»

________

100
(37)

0

Директор
Худ. рук.
Культорганиз
атор

«Состом ель»
«Кыалон ром»
«Озорные
девченки»
«Сделай сам»

________

115
(43)

0

Директор
Худ. рук.
Культорганиз
атор

15.05.

Конкурсно – игровая
программа на День
семьи «Мы – семьЯ»

Развитие
Пысский ДК
семейного
творчества,
воспитание
чувства любви и
уважения к
родителям,
гордости за свою
семью

«Сделай сам»

________

12*40
Взр.
6*25
дети

630

Худ. рук.

слушали песни,
стихи тех лет, а
может и
вспоминали о
своих родных,
погибших на
фронтах ВОВ.
Участниками
мероприятия
стали 4 семьи.
Каждая семья к
своему
представлению
подошла
творчески и по
современному. У
всех была сделана
компьютерная
презентация.
Семьи рассказали
про семейные
традиции, искали
выход из сложной
жизненной
ситуации,
которую
предложили
ведущие.
Участвовали в
кулинарной и
песенной
викторинах.
"Строили" свой
счастливый дом.
Музыкальные
подарки подарили
Елена Логинова и
Даша Букина. В
ходе мероприятия
много было

сказано о
ценности семьи, о
необходимости
сохранения
родственных,
семейных
отношений. А
потом все вместе
собрались за
чашкой чая с
вкусняшками.
21.05.
д/д

Детская дискотека с
играми и конкурсами

Разнообразить
досуг детей

Пысский ДК

«Сделай сам»

01.06.
д/д

Игровая программа на
день защиты детей
«Игры дядюшки
пирата»

Поздравить с
праздником и
поднять
настроение
маленьким
жителям

Уличная
площадка
возле ДК

«Кыалон ром» ________
«Сделай сам»

07.06.
д/д

Игровая программа
«Спичечный турнир»

Разнообразить
досуг детей во
время каникул

Пысский ДК

«Сделай сам»

________

________

18*25

450

45 дети
7 взр

0

24*25

600

Культорганиз
атор

Дети играли в
игры с мячом, со
стульями и т.д.

Худ. рук.
В центре
культорганиза внимания был
тор
сундук дядюшки
пирата. Дети с
удовольствием
играли в игры,
которые
разбойники по –
очереди
доставали из
сундука. А на дне
сундука оказались
сладкие призы и
памятные
медальки. Вместе
с детьми в играх
принимали
участие родители,
бабушки и
дедушки.
Худ. рук.
Дети
культорганиза разделившись на
тор
2 команды на
скорость

10.06.
д/д

Тематическая
программа ко Дню
России с дискотекой
для детей и
подростков «Мы дети
- России»

21.06.
д/д

Спортивная ярмарка

Ознакомить дете Пысский ДК
йс
государственны
ми
символами Росс
ии: Гимном,
Флагом и
Гербом РФ, – и
обобщить
знания о
них, формироват
ь устойчивое,
уважительное
отношение к
родной стране.
Пропаганда
Спортзал
здорового образа школы
жизни

«Сделай сам»

________

18*25

450

________

25 дети

0

выполняли
задания: собрать
рассыпанные
спички, выложить
из спичек фразу,
построить
колодец(чья
выше), пронести
коробок на
пояснице, в
районе стопы, на
макушке головы
ит.д
Худ. рук.
В мероприятии ис
культорганиза полнялись
исторические
тор
данные о
независимости
и символике Росс
ийского государст
ва.

Директор
Худ. рук.
Культорганиз
атор

Дети
зарабатывали
жетоны
(бумажные рубли)
делая разные
спортивные
упражнения
(пресс, скакалки,
гантели, бросок
мяча в корзину,
обруч и т.д.). На
эти жетоны

отоваривались в
«магазине».
22.06.

Митинг памяти и
скорби

24.06.
д/д

Кукольный спектакль
«Теремок»

25.06.

Республиканский
праздник «Коми
книга» фольклорный
концерт

25.06.

Республиканский
праздник «Коми
книга» подворье

29.06.
д/д

Игровая программа
через презентацию
«Звёздный час»

Воспитывать у
детей чувство
личного
сопереживания
тем, кто воевал
на фронтах в
годы ВОВ и
служил в тылу,
чувство
гордости за свою
страну
Формировать
навыки ролевого
поведения:
учить брать на
себя роль и
вести её до
конца ролевого
действия.
Принять участие
в соответствии
с годовым
планом отдела
культуры.
Принять участие
в соответствии
с годовым
планом отдела
культуры.
Обобщить,
систематизирова
ть знания детей
по
окружающему
миру в игровой
форме,
расширять

Возле
обелиска
«Слава»

Участники из
ЛТО
«солнышко»

________

39 дети
18 взр

0

Директор

Напомнили о
трагических днях
начала ВОВ.

Пысский ДК

«Солнышко»

________

16*25

400

Худ. рук.
Культорганиз
атор

Участники из
ЛТО «Солнышко»
подготовившись
(разучивали роли)
показали для
маленьких
жителей сказку.

с. Кослан

«Состом ёль»

________

Директор
Худ. рук.
Культорганиз
атор

с. Кослан

«Кыалон ром»

________

Директор
Худ. рук.
Культорганиз
атор

Диплом за 2 место

Пысский ДК

«Солнышко»

________

Худ. рук.
Культорганиз
атор

В игре принимали
8 человек.
Каждый участник
получил 6
карточек с
цифрами. За
правильные
ответы получали

21

0

кругозор,
воспитывать
интерес

30.06.
д/д

Игровая программа
через презентацию
«Угадай мелодию»

Учить детей по
Пысский ДК
слуху
определять и
называть
знакомые произв
едения;
развивать
музыкальный
слух

«Солнышко»

________

21

0

Худ. рук.
Культорганиз
атор

по 1 звезду. После
каждого тура из
игры выбывали 2
человека, которые
набрали
минимальное
количество звезд.
В последнем туре
остались 2
человека. В супер
игре выиграл
один человек. Все
играющие
получили
подарки.
По отборочным
турам определили
3 игроков,
которые
угадывали
мелодии из
мультфильмов,
про животных,
про друзей, про
школьных друзей
и т.д.
Победителем стал
один игрок,
набравший
максимальное
количество
жетонов в виде
нотки и который
угадывал мелодии
в суперигре.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
Дата
проведения

Мероприятие

31.05.

Юбилей на дому

Участники
художественной
самодеятельности

Кол – во
зрителей

Заказчик

Ответственный.
Кто проводил

Сумма

«Сделай сам»

63

Бушенев И.М.

Логинова Е.Н.

400=

Встреча выпускников «Сделай сам»
20 лет, на улице
19.06.
Встреча выпускников «Сделай сам»
15 лет, на улице
14 – мероприятий; 4 – районные; 3 - соц. заказ

44

Логинов Г.М.

Логинова Е.Н.

400=

38

Бушенева Ж.А.

Логинова Е.Н.

400=

12.06.

ДИСКОТЕКИ.
Дата

Кол- во
Цена
посетителей
09.04.
15
30
09.05.
15
30
2 дискотеки на сумму 900 рублей.

Сумма
450=00
450=00

Итого: 23 мероприятий на сумму 5530 (пять тысяч пятьсот тридцать) рублей.

Художественный руководитель

Г.И. Селиванова.

