ПЫССКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ – филиал ММУК «Дом народного творчества им. Ю.К.Васютова»
ОТЧЕТ О ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
Дата

Мероприятия
(форма, название)

Цели, задачи.

Место
проведения

09.07.

«Ичот Пызьдiнлы 300 во» концерт,
посвященный юбилею
деревни Малая Пысса.

Повышение
общей культуры
праздника и
формирования
позитивного
отношения,
создание
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей
услугами
организаций
культуры
Воспитание
любви к малой
родине,
знакомство с её
историческим
прошлым,
сегодняшним
днем,
культурой,
экономикой,
природой,
формирование
гражданской
позиции
Обучение детей
правильному
восприятию и

На уличной
сцене в
центре
деревни

15.07. Тематическая
викторина «Удора,
сьоломшор Удора»

21.07.

Игровая программа
на экологическую
тему «Пешком с

Участники
художественн
ой
самодеятельн
ости
Состом ель
Кыалон ром
ЛТО
Ассорти
Сделай сам

Пысский ДК

Сделай сам

Пысский ДК

Сделай сам

Пошив
костюмов

Помощь в
пошиве
сарафанов
с блузками
Кол . 8 шт.

________

________

Кол-во Сумма
зрителей

Ответственный

Достигнутый
результат

Завдующая
Худ. руковод.
Культорганизат
ор

Было напечатано
в газете «Выль
туйод» от
29.07.16г. –
«Чужан сиктлы
– 300 лет!» об
этом
мероприятии.

170

0

38
(от 5 до
12 лет)

950

Культорганизат Дети с охотой
ор
отвечали на
вопросы. Приз
(шоколадка)
достался самому
лучшему
знатоку про
нашу малую
Родину.

26
(от 4 до
12 лет)

650

Культорганизат Дети
ор
вспоминали
названия

30.07.

мешком»

пониманию
экологической
информации,
умению
правильно
использовать её.

«Чужанiной,
Пыисдiной»
праздничный концерт,
посвященный 450 –
летию с. Большая
Пысса

Повышение
общей культуры
праздника и
формирования
позитивного
отношения,
создание
условий для
организации
досуга и

Центральная
улица села

Состом ель
Кыалон ром
Ассорти
Сделай сам

________

350

0

деревьев, цветов,
грибов, ягод,
таким образом
получилось 2
команды. Сами
придумали
названия. Между
с собой
соревновались в
эстафете:
убирали
«мусор»,
выбирали какие
грибы хорошие,
какие нет,
отгадывали
загадки про
птиц, отвечали
на вопросы
«верю – не
верю» и т.д.
Вывод
программы был
простой: что в
лесу надо быть
заботливыми
хозяевами,
нужно беречь
природу и
приумножать.
Заведующая
Было напечатано
Худ. руковод. в газете «Выль
Культорганизат туйод» от
ор
12.08.16г. – «Кор
волан гортад да
аддзан сиктлысь
мич… »
19.08.16г. –
«Чужанiной,
Пыисдiной!» об

21.08. Кукольный спектакль
«Заигрались»

22.08. Вечер – отдыха под
коми музыку «Чужан
лунон дона Коми му».

26.08. Литературно –
музыкальная
композиция с показом
слайдов для детей
«Погибшим в
террористических
актах посвящается…»

обеспечения
жителей
услугами
организаций
культуры
Сделать жизнь
детей
интересной и
содержательной,
наполнить ее
яркими
впечатлениями
во время
каникул.

Организация
досуга,
празднование
дня 95 – летия
Республики
Коми.
Формирование
общественного
сознания и
гражданской
позиции у детей.
Воспитание
чувства
сострадания и
соучастия к
жертвам
терроризма,
неприятия

этом
мероприятии.

Пысский ДК

Сделай сам

________

23
(от 5до
12лет)

575

Худ. руковод.

Пысский ДК

____________ ________

16

480

Худ. руковод.

Пысский ДК

____________ ________

14
(от 6 до
14 лет)

350

Худ. руковод.

Дети с
удовольствием
смотрели сказку
про медвежонка
с медведицей,
зайчонка и
волчонка. Как
зверята не
хотели идти в
школу. По
дороге в кустах
увидели мячик и
стали играть, а
потом купаться в
неположенном
месте, едва не
утонув.
Под веселые
коми песни
жители
танцевали
В преддверии
Дня знаний
показали
презентацию
«Эхо Бесланской
печали».
Рассказали про
терроризм, как
террористы
совершают
взрывы,
устраивают

жестокости и
насилия,
вызвать
отрицание
терроризма как
явления

08.09. Игровая программа
для детей «Раз, два
три, четыре, пять –
отправляемся играть»

16.09.

Игровая программа
«Праздник осени».

Сделать жизнь
детей
интересной и
содержательной,
наполнить ее
яркими
впечатлениями.

Детский сад
«Кочиль»

Сделай сам

_________

25
(от 2 до
7 лет)

500

Развитие
познавательного
интереса к
окружающему
миру, доставить
детям радость.

Пысский ДК

Сделай сам

________

16
(от 7 до
13 лет)

400

пожары и
поджоги,
угоняют
самолёты,
захватывают
заложников,
убивают,
применяют
вещества
массового
поражения и
отравления
людей. Почтили
память все
жертв минутой
молчания.
Заведующая
Дети с
удовольствием
играли в разные
игры: фрукты и
овощи;
сортировка;
ходьба по
гимнастическом
у бревну;
прыжки по
кочкам; как
живешь? И т.д.
Культорганизат Ребята
ор
путешествовали
по станциям:
отгадывали
загадки;
угадывали
музыку из
мультиков, а
потом
исполняли
песню; играли,
танцевали и

даже показали
сказку.
18.09.

Спортивное
мероприятие «Будь
здоров» в день
выборов

Пропаганда за
здоровый образ
жизни

На уличной
сцене

Сделай сам

__________

29

0

Заведующая

20.09.

Вечер – отдыха «С
легким паром или как
это было» для
взрослого населения

Расширение
представления
о традициях
русского народа.

Пысский ДК

Сделай сам

__________

33

1320

Заведующая

30.09.

Тематическая
программа в игровой
форме «Сердце – как
часы» для детей

Пропаганда за
здоровый образ
жизни

Пысский ДК

9
(от 7 до
11 лет)

0

Худ. руковод.

____________ __________

С утра играла
музыка. Провели
эстафету, чья
команда быстрее
(молодые или
люди в возрасте)
Зрители и
участники
узнали историю
бани, какие
бывают веники,
обычаи и
поверий
связанные с
баней. А так же
играли в игры с
банными
атрибутами.
С участием
медсестры ПУБ
провели беседу
как беречь
сердце.
Т.А.Афанасьева
измерила
давление,
показала и
рассказала про
кардиограмму.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
Дата
проведения

Мероприятие

Участники
художественной
самодеятельности

Кол – во
зрителей

Заказчик

Ответственный.
Кто проводил

Сумма

09.08.

«Свадьба, свадьба,
свадьба…»
Юбилей ребенка
«А мне - 10 лет»
Юбилей 30 лет
Юбилей «В кругу
семьи»

Кыалон ром

63

Бушенев А.В.

Логинова Е.Н.

1200

Зиль - зель

45

Логинова Е.И.

Селиванова Г.И.

600

Кыалон ром
Кыалон ром

75
80

Бушенев А.Г.
Андреева Г.А.

Логинова Е.Н.
Логинова Е.Н.

1200
1200

23.08.
09.09.
10.09.

12 – мероприятий, 4 – соц. заказ

ДИСКОТЕКИ.

Дата
д/детей
д/пож ретро

д/детей
ретро

Детская

02.07.
06.07.
06.07.
09.07.
13.07.
16.07.
20.07.
23.07.
27.07.
27.07.
30.07.
06.08.
13.08.
20.08.
21.08.

Кол- во
посетителей
18
22
21
24
23
21
24
26
23
19
61
18
16
16
23

Цена

Сумма

30
25
30
30
30
30
30
30
25
30
30
30
30
30
15

540
550
630
720
690
630
720
780
575
570
1830
540
480
480
345

27.08.
15
30
16.09.
29
15
17 дискотек на сумму 10965 рублей.

Детская

450
435

Итого: 33 мероприятий на сумму 20390 (Двадцать тысяч триста девяносто) рублей.

Заведующая

Логинова Е. Н.

