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Основная цель на 2017 год 

Сохранение и развитие народной традиционной культуры; 

- поддержка любительского, самодеятельного творчества, 

- обеспечение досуга и отдыха 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи; 

-организация работы клубных формирований (студии, кружки, спортивные 

секции) по интересам; 

- организация и проведение мероприятий различной формы и тематики; 

-уделение особого внимания мероприятиям, посвящённым Году экологии 

- предоставление качественных культурно - досуговых услуг населению, 

- укрепление материально-технической базы учреждения, 

Основные направления деятельности учреждения: 
-Работа клубных формирований - содействие в развитии творческих 

способностей, в приобретении знаний, умений, навыков в различных видах 

художественного творчества; 

-Проведение культурно-спортивных мероприятий (укрепление спортивных 

традиций на селе); 

-Традиционная культура (проведение фольклорных праздников в соответствии 

с местными традициями и обычаями); 

-Работа с населением всех возрастов, с социально-незащищёнными слоями 

населения.  

 

Введение 

Основной деятельностью МКУК «КДЦ  с. Бадар» является 

предоставление населению на территории Евдокимовского сельского поселения 

разнообразных услуг социально-культурного, просветительного и 

развлекательного характера, сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, всех видов художественного творчества, организация досуга 

населения.                                                                                                                      

В зону обслуживания КДЦ входят с. Бадар-571 человек, д. Красный Октябрь-

169 человек, д. Забор-78 человек.  

Трудоспособного населения 388 человек, пенсионеров 255 человек, дети 175 

человек.                                                                                                                                

На 1 января 2018 года штат работников КДЦ составляет 8 человек. 

Организацию культурно-массовой работы обеспечивают 5 человек.                

Дом культуры располагает библиотекой, зрительным залом общим 

количеством 160 мест, танцевальным залом и помещением для занятий на 



 

 

тренажерах.                                                                                                                      

Дом культуры – это не только досуговый центр, это    центр    встреч и 

общения.                                                                                                                            

В учреждении культуры организована работа таким образом, чтобы охватить 

все категории населения: молодёжь, подростки, дети, люди среднего и 

старшего возраста, социально-незащищенные слои населения. Для них 

проводятся различные по форме и тематике мероприятия, имеющие 

нравственную, эстетическую, патриотическую, экологическую направленность, а 

также пропагандирующие здоровый образ жизни.   

 Здесь успешно работает 14 клубных формирований и творческих коллективов 

различных направлений. Количество участников клубных формирований 

составляет 173 человек.  

 

Выводы о проделанной работе 
В 2017 году в учреждение культуры творческая работа была выполнена 

почти на 100%. На протяжении всего года, посредством деятельности его 

руководства и работников  большое внимание уделялось мероприятиям 

направленных на развитие и сохранение традиций народной культуры, 

пропаганду национальных ценностей. 

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, 

обрядов, особенностей музыкального, песенного и танцевального искусства, 

народного творчества традиционно  проводились праздники народного 

календаря, театрализованные концертные представления, театральные 

постановки,  фольклорные посиделки, различные тематические программы. К 

числу проведенных мероприятий КДЦ по возрождению и развитию 

традиционной народной культуры можно отнести такие: «Спас лакомка»- 

информационно познавательная программа, «Коляда, коляда, отворяй ворота» - 

традиционное колядование на территории села, «Наша, масленица» - веселый 

народный праздник с играми и забавами, День славянской письменности и 

культуры - конкурс патриотической песни среди детей и подростков и другие.  

 Особое внимание уделялось мероприятиям по экологическому 

направлению: в течение года оформлялся экологический календарь с 

информационным оповещением для ребят об экологических днях, проводились 

информационно-познавательные часы на темы: «Вода в жизни человека», «Байкал 

и его обитатели», «Чернобыль». С членами ДОО «Импульс» было выпущено 

несколько экологических листовок, буклетов, которые распространяли на селе в 

рамках акции «Почтовый ящик». Большую работу провели волонтёры: с 20 апреля 

по 20 мая был организован месячник «Чистый Бадар»  - призывные листовки, 

уборка общественных мест, помощь в уборке приусадебных участков инвалидам 

и пожилым одиноким жителям села, и наконец, общий сельский субботник, в 



 

 

середине мая волонтёры организовали посадку сосёнок около клубной 

территории. Отрадно, что жители села Бадар охотно откликнулись на призыв 

«Чистый Бадар». 

Работа клубных формирований отличалась, в течение всего года 

стабильными, насыщенными занятиями. С середины года в детских вокальном и 

хореографическом ансамблях увеличилось количество воспитанников. Дети 

вокального ансамбля  «Непоседы» получили некоторые простейшие  вокальные 

навыки: научились слышать интонацию музыки,  старшие - тонировать под 

музыку, младшие вокалисты научились единению  в музыкальных ритмических 

рисунках, упражнениях. Старшие научились слышать друг друга. Члены женского 

вокального ансамбля признали, что распевка, дыхание, упражнения на развитие 

чувства ритма важные моменты подготовки к пению. Дети хореографических 

коллективов знают пользу хореографического станка, любят станок, с 

удовольствием выполняют упражнения на растяжку, стали держать танцевальную 

осанку, в танцах добиваются единого ритма,  правильного выполнения движений. 

Сначала стихийно, а потом официально добавился театральный коллектив для 

старшего поколения жителей села «Серпантин». Ребята краеведческого кружка 

«Исследователи» охотно помогали в оформлении уголка колхоза «Россия», в 

музее «СССР», получая при этом интересные факты из истории жизни 

колхозников в советский период.  

Значительно пополнился зрительный зал, все зрелищные мероприятия 

прошли почти в полных залах. Сельский зритель стал активнее, доброжелательнее 

относится к мероприятиям КДЦ, тем более что в КДЦ в этом году широко 

используется мультимедийная установку на сцене зрительного зала (в форме 

визуализации), нововведением также  является световые эффекты, используемые 

для освещения сцены. Концертная деятельность приобрела яркую новизну, 

увлекла зрителя. 

Спортивная работа, в связи с вакансией ставки инструктора по физической 

культуре велась не в полном объеме. Но, тем не менее, тренажёрный зал не 

пустует, футбольные и волейбольные команды не распались, лыжи и настольный 

теннис всегда востребованы. А в июле 2017 г. спортивная команда достойно 

приняла участие в сельских районных спортивных играх и показала неплохие 

результаты. 

 Творческие коллективы КДЦ в этом году неплохо заявили себя на районных 

фестивалях-конкурсах: ярко, достойно,  выступили на всех конкурсах. В июле 

оказали достойный приём гостей туристов из г. Тулуна и Иркутска, которые 

посетили нас в рамках программы «Тулунский сказ». Наши гости охотно 

вспоминали особенные и главные периоды советской эпохи в музее «СССР», с 

удовольствием окунулись в пионерское детство, на «Пионерском сборе». В 



 

 

результате КДЦ и библиотека заняли первое место в номинации «Самое яркое 

впечатление». 

 Почти все плановые мероприятия прошли на достойном уровне. Яркими 

мероприятиями КДЦ 2017 года можно назвать традиционные массовые гуляния – 

рождественская коляда, масленица. На сцене ярко интересно, с полным залом 

зрителей прошли праздничные концерты (8 марта и 9 мая), в содержательной 

программы которых были не только песни и танцы, но и театральные миниатюры 

взрослого коллектива, что встречается зрителем на ура.  В рамках творческого 

отчёта был подготовлен  театрализованный концерт «Правда в памяти» по 

произведению Распутина «Прощание с Матерой», за который коллектив получил 

много благодарности от зрителей села, а это дорогого стоит. Осенью как всегда 

традиционно  прошли тематические концертные мероприятия для пожилых людей 

и мам, программы, которых были интересными, трогательными, но, к сожалению, 

прошли с небольшим количеством участников.  Для исправления такой ситуации 

сделан вывод: возобновить пригласительные билеты для населения в рамках 

акции «Почтовый ящик». А вот концерт «Дари добро», который прошёл в рамках 

всероссийской акции «Твори добро» 30 ноября, собрал полный зал зрителей плюс 

многочисленное количество участников на сцене  (массовые танцы), 

торжественное и трогательное ведение, яркие новые костюмы, новый репертуар 

песен и танцев, театрализованная юмористическая миниатюра – всё это 

впечатлило нашего зрителя.  И мы надеемся, за счёт правильно подобранной 

рекламы (пригласительные билеты, информация в сетях интернет, ярко 

оформленной афиши) на существенное  увеличение количества зрителя в 

будущем году. 

 Коллектив «КДЦ с. Бадар» вполне удовлетворён творчески-насыщенной, 

качественной работой, прошедшей в 2017 году. Поставленные перед собой задачи 

реально выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Контрольные показатели за 2017 год. 
№ 

п/п 

 2015г. 2016г. 2017 г. 

1 Число клубных 

формирований 

12 13 14 

2 Участников в них 155 162 173 

3 Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

8 9 8 

4 Число участников в 

них 

111 118 99 

5 Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

172 175 176 

6 Из них для детей до 

14 лет включительно  

49 51 52 

7 Количество 

мероприятий на 

платной основе 

150 157 157 

 Из них для детей до 

14 лет включительно 

39 43 43 

9 Общее число 

посетителей (чел.) в 

том числе по 

кварталам 

2750 2800 2805 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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10 Доход от основных 

видов деятельности 

36000 36000 36000 
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УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Форма проведения Результат 

3 
«В гостях у 

Терпсихоры» 
Районный конкурс танца Диплом III степени 

 «Венок таланта» Районный театральный конкурс Диплом II степени 

4 «Мечта» Районный вокальный  конкурс  
Грамота за участие 

Диплом III степени 

5 
«Присаянский 

карагод!» 
Открытый районный фестиваль 

Грамота за участие 

Диплом I степени в 

номинации лучший 

сценический костюм 

6 
«Территория 

общения» 

Районный слёт общественных 

организаций 

1 место – в номинации 

«Картошечка-картошка» 

Грамота Женсовету 

Евдокимовского сельского 

поселения 

7 «Директор года» Районный конкурс Диплом II степени 

8 
«На солнечной 

поляночке» 

Районный фестиваль «Книжная 

радуга» 

Диплом I степени в 

номинации «Чудо-ручки, 

чудо-штучки» 

9 
«Природы чудный 

лик» 
Районный конкурс чтецов Участие 

10 «Тулунский сказ» 
Районный конкурс «Родные 

просторы» 

1 место в номинации 

«Самое яркое впечатление» 

11 
«Мы за чистую 

планету» 

Районный краеведческий конкурс-

акция   
Диплом III степени 

12 «Зелёное чудо Земля» 
Районный интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» 
Диплом I степени 

13 «Библиотекарь года» 
Районный конкурс 

профессионального мастерства 

Диплом I степени в 

номинации «Образ» 

14 
«Будущее за 

молодёжью» 

Областной форум молодых 

избирателей 
 

 «Читай мама» 
Региональный конкурс 

родительских Эссе 
Благодарственное письмо 

 
«История Иркутской 

области» 
 Дистанционные тесты Участие 

 

«История Великой 

Отечественной 

войны» 

Дистанционные тесты Участие 

 

«Литературно-

географическая 

олимпиада» 

Дистанционные тесты Участие 

 

15 

 Летние районные 

сельские спортивные 

игры 

Районные  спортивные 

соревнования 

Общекомандное - 4 место 

 Лёгкая атлетика - 1 место 

Армспорт – 1 место 

Семейные старты – 1 место 



 

 
 

Русская лапта- 

16 
Зимняя районная 

спартакиада 

Районные спортивные 

соревнования 
грамоты: лыжные гонки. 

17 

Районные 
соревнования по 

шашкам и 

настольному теннису 

районные соревнования, грамоты и дипломы 

18 КВН  
-Районный фестиваль 

 

Диплом за участие 

 

19 КВН -Полуфинал 1 место 

20 «Мы вместе» 
Слет МиДОО «СПЕКТР» 

Тулунского района 

Благодарственное письмо 

за участие 

 

Массовая работа. Возрождение и развитие народной культуры 

 

Для достижения поставленной перед собой цели по сохранению 

народной культуры,  в массовой работе уже много лет широко используются 

народные гуляния – это самая доступная и многочисленная форма работы в 

этом направлении. В этом году традиционные гуляния (Колядование, 

масленица, троица) прошли как всегда весело, насыщенно, с множеством 

народных фольклорных обычаев, традиций.  Особенно ярко, красочно с 

масленичными угощениями прошла масленица. 

Все мероприятия построены так, чтобы участники процесса 

сознательно или бессознательно приобщились к обрядовым традициям, 

истолковывали, воспринимали, познавали их, формировали свое отношение 

ко всему окружающему 

Проводились общественно-значимые и социально-культурные 

мероприятий в соответствии с календарем памятных дат и государственных 

праздников к числу таких мероприятий можно отнести «День Российского 

флага», «День памяти и скорби», 9 мая, «День славянской письменности и 

культуры», «День независимости». 

Проводились  мероприятия согласно календарным праздникам и дням 

воинской славы: «Крещение Руси: легенды и факты» - День крещения Руси,  

Праздник святых Петра и Февроньи,  «История России» - День народного 

единства, «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать» - День 

матери. 

В рамках деятельности по сохранению и развитию традиционной 

народной культуры, развитию самодеятельного народного творчества в 2017 

г. приняли участие в конкурсе лучших проектов Иркутской области с 

проектом «Театральная глубинка», провели такие театральные постановки 



 

 
 

как  «Правда в памяти» по произведению «Прощание с матерой» - В. 

Распутин, (2 место в районе на конкурсе «Венок талантов»);  Ансамбль 

«Ивушки» принял участие в районном открытом фестивале народной 

культуры «Присаянский карагод»,  коллектив «Шаги» в хореографическом  

конкурсе «В гостях у Терпсихоры», а детский коллектив «Непоседы»  принял 

участие в вокальном конкурсе «Мечта».                                                             

 

Работа с детьми и подростками 

Патриотическое воспитание 

Выполняя задачу патриотического воспитания среди детей и 

подростков в КДЦ, были отмечены обязательными мероприятиями все 

важные календарные праздники и дни воинской славы. Формы мероприятий 

разные: конкурсы, исторические турниры, встречи, концертные программы, 

информационно-познавательные  программы, митинг, свеча памяти, акции – 

и все они формировались и проводились с учётом доступного понимания, 

вникания в главную цель мероприятия. Это даёт возможность приобщить 

детей к активному участию в мероприятиях патриотического направления, 

чувствовать их. 

В стенах «КДЦ с.Бадар» создан и продолжает работу музей советского 

времени, выставка посвященная событиям ВОВ, где жители села могут 

увидеть портреты ветеранов-земляков и познакомится с их автобиографией. 

В течение всего прошедшего 2017 года большую работу проделали 

волонтёры. Их движение было ощутимо не только в школе и КДЦ, но и в 

селе. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

В этом направлении были широко использованы для младших 

школьников просмотр мультфильмов с беседами, игровые программы типа 

«Путешествие в страну волшебных слов и поступков ». Для подростков  - 

спортивно-развлекательные программы из цикла «Возьмёмся за руки друзья» 

с тренингами, спортивными играми, забавными поучающими тестами.  

Кроме того в фойе периодически оформляется стенд «Молодёжный 

перекрёсток», где есть раздел «Планета знаний».  А в библиотеке 

оформляется народный календарь, содержание которого несёт в себе 

информацию именно о добрых, учтивых, здоровых отношениях и традициях 

нашего народа. Ключевым мероприятием был концерт в рамках 

всероссийской акции «Твори добро». При опросе малышей, зачем мы 

подготовили и провели такой концерт, они ответили: «Чтобы все на земле 

люди были добрыми». 



 

 
 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

По этому направлению активно оформляются стенды, проводятся 

беседы, но наверное, преследуя формирование у детей понятия о здоровом 

образе жизни мы добиваемся большей пользы когда проводим Дни здоровья. 

У нас они разделены по сезонам, и каждый сезон имеет свою тему. В  день 

здоровья для детей и подростков обязательно проводятся тренинговые игры,  

флеш-мобы, игры-опросы, которые заставляют детей думать над вопросами, 

а значит, и осознавать ответ. Один день здоровья в году проводим 

традиционно вместе со школой. В этом году дети прочувствовали важность 

вопроса ЗОЖ ещё и потому, что всей школой прошли по селу с призывными 

плакатами, которые изготовили сами, при этом раздавая прохожим листовки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Тренажёрный зал КДЦ всегда к 

услугам детей и взрослых. В этом году тренажёрный зал посещали 10 

человек в день. 

 

Выявление и поддержка одарённых детей, талантливой молодёжи 

В январе и феврале каждого года КДЦ широко рекламирует работу 

творческих кружков. В этом году были выпущены буклеты с фотографиями 

выступающих на сцене детей, с описанием работы кружков. В конце мая в 

КДЦ был проведён конкурс патриотической и экологической песни. Кроме 

детей, состоящих в вокальном ансамбле, пришли и новички, а поучаствовав в 

конкурсе, остались в вокальном детском ансамбле. Удивил и порадовал тот 

факт, что дети сумели подобрать себе песни и не побоялись выступить в 

сольном варианте. Запланированный конкурс видеороликов среди молодёжи 

не получился, но волонтёры смонтировали ролик на тему ЗОЖ, а члены ДОО 

«Импульс», сняли документальный фильм на тему «Будущее за молодёжью», 

и эти ролики были показаны на мероприятиях с соответствующей темой. 

 

Работа с семьёй.   Работа с пожилым населением 

Как правило, самыми активными людьми для КДЦ являются участники 

клубных формирований для взрослых и родители наших детей-кружковцев. 

И конечно бабушки.  И поэтому в этом году на встречах в семейном клубе 

«Семейный очаг» собирались в основном бабушки с внуками. Тем не менее, 

были и яркие моменты этих встреч. И бабушки и внуки любят петь под 

караоке, поэтому на вечере семейного отдыха «Семь Я – мы нужны друг 

другу» весело, без комплексов прошёл творческий вокальный конкурс  «Жги 

под фонограмму». Перед Днём Победы очень трогательно, вдохновенно пели 



 

 
 

песни военных лет все, кто собрался на Вечер-встречу «Что мне душу так 

тревожат песни той войны».  

 

Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

 

Вот уже более 10 лет функционирует женский вокальный ансамбль 

«Ивушки». Из коллектива 30% являются инвалидами зрения, слуха, 

гипертонии. Но женщины с удовольствием ходят на занятия, репетиции, 

мероприятия КДЦ. приводят на концерты своих соседей, друзей 

родственников. Из коллектива выбыли двое участников по болезни, но, тем 

не менее, они продолжают приходить на мероприятия. В этом году с осени  

КДЦ возобновил  пригласительные билеты на клубные мероприятия, 

которые вручаются лично в руки ветеранам, одиноким, пожилым, инвалидам. 

На встречу с воинами-интернационалистами «Чеченский ветер». В этом году 

пришли трое участников боевых действий в Чечне. Встреча прошла в тёплой 

доверительной атмосфере, ребята-чеченцы и дети с каждым годом всё 

больше и больше понимают и принимают необходимость этих встреч. В этом 

году было заметно оживление при подготовке встречи, подростки сами 

просили приветственные стихи, и в целом отнеслись к мероприятию с каким-

то трогательным торжественным волнением. Волонтёры сходили на дом к 

инвалиду боевых действий в Чечне  за его авторскими творческими 

работами, помогли оформить выставку его работ.  

Последние три года в КДЦ проводились встречи с детьми из детского 

дома «Целинный». В этом году встреча, к большому сожалению, не 

состоялась. Перенесли её на 2018 год. Эти встречи дают большой добрый 

позитивный заряд и нашим детям и детям инвалидам. Между ними быстро 

завязывается общение, они продолжают с ними переписываться.  

За прошедший год   наш центр посетили более 50%  человек пожилого 

возраста, мы поддерживаем отношения с 27 %  инвалидов села Бадар. 

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Как и в предыдущих годах КДЦ в этом году тоже активно 

рекламировали свои творческие кружки среди населения с. Бадар.  С 

родителями семей находящихся в трудном социальном и материальном 

положении проводились личные беседы. Клубными детскими 

формированиями охвачено 80 % детей из неблагополучных семей. Ни один 

ребёнок, находящийся в группе риска, обратившийся за помощью (домашние 

уроки, интернет, костюмы) не получил отказ. Дети у кого нет домашнего 



 

 
 

компьютера, приходят в библиотеку, чтобы зайти в интернет по домашнему 

заданию,  приходят за бытовым советом: как приготовить, как сшить. В 

течение года на стенде «Молодёжный перекрёсток » помещается материал на 

тему «Выбор за вами», предостерегающий, рассказывающий о проблемах 

наркозависимых, табакозависимых, больных алкоголем людей. Телефон 

доверия и информация о нём всегда к услугам детей и подростков.  Тесная 

связь с социальным работником Евдокимовского сельского поселения 

помогает держаться в курсе дел о проблемах детей группы риска, совместно 

искать выходы и решать хотя бы простейшие проблемы. 

 

Концертная деятельность 

 

 В 2017 году в КДЦ с. Бадар было проведено семь мероприятий в форме 

концертной программы.  Все они прошли ярко, достойно, в полной мере 

раскрывающие тематику программы. 

 В 2017 году на сцене был показан один концертный спектакль «Правда 

в памяти» по произведению В.Распутина «Прощание с Матёрой», три 

театральные миниатюры в концертных программах в исполнении 

театрального коллектива «Серпантин»,  к новогодним праздникам  для детей 

и взрослых поставлен спектакль по сказке «Снежная королева» силами 

детской театральной студии «Зеркало».  На постановку  спектаклей требуется 

очень много времени – декорации, костюмы, репетиции, но оно стоит того. 

         В концертных программах принимают активное участие все творческие 

клубные объединения. Концертная деятельность – это завораживающая 

праздничная суета, это объединение  всех в одно целое, это единство трепета, 

радости, и огорчений, и наконец – это либо успешный, либо неудачный итог 

творческой работы, это стимул для исправления ошибок, это возможность 

учиться быть на сцене, любить и уважать её. 

          Мероприятий этого направления: праздничный концерт к 9 мая 

«Праздник со слезами на глазах», «Пусть виски запорошены» - День 

пожилого человека,  «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя 

мать» - День матери и др. 

 

Выставочная деятельность 

 

 В  2017 году в течение года оформлялся стенд  «Молодёжный 

Перекресток». На этот стенд помещался информационный, 

предостерегающий, оповещающий материал для подростков и молодёжи.  



 

 
 

На лестничной площадке оформлен фото-стенд «Стоп-кадр» о 

деятельности КДЦ. В библиотеке в течение всего года функционировали 

«Народный календарь» и  «Экологический календарь». В рамках года 

экологии прошли три выставки детских рисунков. 

К встрече с воинами интернационалистами «Чеченский ветер» была 

оформлена выставка личных творческих работ инвалида боевых действий в 

Чечне. 

В музее «СССР» отреставрированы и оформлены материалы прошлых 

лет  жизни колхозников в советский период.  «Колхоз Россия»  

 

 

Укрепление материально технических ресурсов 

 

За 2017 год основная часть средств, была направлена на укрепление 

материально-технических ресурсов и работ, связанных с содержанием 

помещений ДК в надлежащем порядке.  Была проведена  частичная замена 

окон на окна ПВХ пластик. Сумма затрат составила 76000руб ( Народные 

инициативы) Замена линолеума в фойе. Использованы средства в размере 

36000руб. (Народные инициативы). В течение года произведен 

косметический ремонт  фойе, танцевального зала, методических кабинетов. 

Сумма затрат составила 12000руб.. Для обеспечения работы хозяйственного 

блока приобретены пластмассовые бочки под воду -3 шт сумма 6300 руб. 

 По содержанию и ремонту коммуникаций (система отопления, 

электропроводка и электроприборы) использованы средства в размере  26700 

руб..  

Из мебели приобретены:  стол для занятий по шитью (1 шт.), стулья (10 шт.), 

холодильник (1 шт). Сумма затрат составила 29000 руб. 

За отчетный период для работы клубных формирований и студий 

собственными силами сшито 23  сценических костюма. 

 

Поступление и использование финансовых средств 
 

За 2017 год доход от уставных видов деятельности муниципального 

казенного  учреждения культуры «КДЦ с. Бадар» составил,  36000 руб 

средства направлены: на развитие самодеятельного народного творчества; 

усовершенствование форм культурно-досуговой деятельности и укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

 



 

 
 

 

 Заключение 

 

Составляя  план работы на 2018год, обозначены  конкретные задачи, на 

решение которых будут направлены все творческие силы нашего коллектива. 

 

В области самодеятельного народного творчества; 

 

- открытие новых клубных формирований и любительских объединений; 

- увеличение участников клубных формирований и любительских 

объединений; 

 

В сфере культурно-досуговой деятельности; 

 

- в рамках года театра постановка спектаклей на местной сцене; 

- повышение качества предоставляемых услуг; 

- привлечение большего количества посетителей на проведение 

мероприятий; 

 

По укреплению материально-технической базы КДЦ и оказанию 

платных услуг; 

 

- эффективное и целенаправленное использование средств; 

- замена окон на окна ПВХ профиль; 

- приобретение электрического котла ; 

- косметический ремонт помещений; 

 

По работе с кадрами; 

- повышение уровня профессионального мастерства - посещение семинаров, 

мастер – классов, курсов;                                                                                                  

- проектная деятельность, участие в инновационных проектах; 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


