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Отчет о деятельности МБУК «Культурно-творческий центр»
Деятельность МБУК «КТЦ», в состав которого входят 27 структурных подразделений (25 ДК 

и 2 клуба) и 3 отдела (Муниципальный ансамбль песни и танца, Киносеть, Центр 
музыкально-технического обслуживания), расположенных на территории городского округа 
Ступино, проводилась в соответствие с перспективным планом работы учреждения на текущий год, 
постановлениями Администрации городского округа Ступино и приказами Комитета культуры и 
молодежной политики, а также рекомендациями Министерства культуры Московской области. 
Работа учреждения и его всех подразделений направлена на создание и предоставление качественных 
культурно - досуговых услуг населению округа:

•S организация и проведение мероприятий;

•S организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.

МБУК «КТЦ»:
• Коллектив общей численностью 338 человека, из них;
- 225 человек -основной персонал

Основные направления деятельности
• Участие в реализации муниципальной программы городского округа Ступино Московской 
области «Культура». Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы.
• Выполнение Муниципального задания на текущий год.
• Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного художественного творчества;
• Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой 
направленности;
• Проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм 

показа результатов творческой деятельности;
• Воспитание нравственности, духовности, патриотизма, формирование эстетического вкуса;
• Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов, ритуалов;
• Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи;
• Участие творческих коллективов и исполнителей в областных, региональных, международных 

мероприятиях;
• Создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов культуры;
• Развитие материально-технической базы учреждения.Модернизация оборудования.
• Внедрение современных технологий
• Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 
воспитание социально активной личности.
• Обеспечение жителей города услугами сферы культуры. Активизация досуга населения.
• Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи;
• Организация кинопоказов населению;
• Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного перечня и тарифов

1. Улучшение материально- технической базы
В 2021 году для укрепления и улучшения материально-технической базы 
МБУК «КТЦ» были проведены работы по следующим направлениям:

1.1. Поставка радиаторов (Леонтьевский ДК) - 16 шт.
1.2. Поставка банкетных стульев (Мещеринский ДК) - 30 шт.

1.3. Поставка новогодней продукции для Малинского ДК (новогодняя ель 10 м, шары, гирлянды).
1.4. Поставка ноутбуков - 2 шт.



1.5. Поставка и установка оборудования для создания доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения для Болынеалексеевского ДК.
1.6. Оказание услуг по изготовлению сценической обуви (Белопесоцкий ДК, Колычевский клуб) -  
22 пары.
1.7. Поставка и установка газовых котлов для Кузьминского и Хатунского ДК -  2 шт.
1.8. Поставка приборов учета ХВС и теплоснажения и комплектующих к ним.
1.9. Поставка быстровозводимых тентов с каркасом -  10 шт.
1.10. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для систем пожарной 
сигнализации в Березнецовском ДК.
1.11. Оказание услуг по пошиву танцевальных костюмов для Березнецовского ДК.
1.12. Оказание услуг по пошиву танцевальных костюмов для Болынеалексеевского ДК.
1.13. Поставка огнетушителей и комплектующих.

2. Объем выполненных работ по запланированным ремонтам.

В 2021 году МБУК «КТЦ» в рамках запланированных ремонтов выполнены работы по:

У Выполнение работ по ремонту дымохода Семеновского ДК на сумму 97390,80

3. Объем выполненных работ по запланированным мероприятиям доступности объектов 
для маломобильных групп населения

В 2021 году согласно запланированным мероприятиям доступности объектов, в МБУК «КТЦ», 
в рамках реализации программы «Доступная среда», проведены мероприятия по обеспечению 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения основных структурно
функциональных зон (входная группа, пути движения внутри здания, зона целевого посещения 
объекта, обустройство санитарно- гигиенического помещения) в структурных подразделениях:
■У установлена комплексная тактильная табличка ЭКОНОМ на композите 600x400 с карманом 
для режима работы в с/п Болынеалексеевском ДК;
У установлена плитка тактильная тротуарная полиуретановая в с/п Болынеалексеевском ДК;
У установлен поручень из нержавеющей стали на стойках для круглой/полу кругл ой раковины 
в с/п Болынеалексеевском ДК;
У установлены тактильные пиктограммы в с/п Болынеалексеевском ДК.

Доступность объектов для маломобильных групп населения в структурные подразделения МБУК 
«КТЦ»:

Число зданий Из них доступны для лиц с нарушением

зрения слуха Опорно-двигательного
аппарата

28 25 20 21

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличилось количество мероприятий 
доступных для восприятия инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья от 
общего количества проведенных мероприятий: 2018 год -  67%, 2019 год - 73%, 2020 год -  90%, 
2021 год -  план 93%.

4. 2021 год - Внедрение услуги по реализации и бронированию Электронных билетов



5. Основные проведенные культурно-досуговые мероприятия
Мероприятия по культурно-досуговой деятельности проводились в соответствии с планом 

по муниципальному заданию, календарным планом Комитета культуры и организации досуга г.о. 
Ступино, а так же иными распоряжениями вышестоящих органов.

По сравнению с предыдущими годами в структурных подразделениях активизировалась работа 
по привлечению населения в процессы культурно-досуговой деятельности. Это связано с большой 
работой в сети «Интернет». Количество подписчиков аккаунтов учреждения и его подразделений в
2020 году увеличилось в 2 раза, с начала 2021 года в 2,5 раза.

Количество посетителей ОФЛАЙН мероприятий в 2021 году осуществлялось в соответствии 
с распоряжениями Правительства Московской области, с обязательным соблюдением санитарно
эпидемиологических норм.

Огромное значение в учреждении уделяется уровню и качеству проводимых мероприятий. 
Многие офлайн мероприятия проводятся при участие наших ведущих коллективов: Ансамбль песни 
и танца «Русский стиль» и ВИА «Архив», вокального коллектива «Сарафан», а так же других ярких 
самодеятельных любительских коллективов МБ УК «КТЦ». Творческий обмен, позволяет 
улучшить наполняемость программ, повысить исполнительский уровень, способствует знакомству 
жителей с коллективами городского округа Ступино.

Для повышения уровня и качества занятий в коллективах самодеятельного творчества во 
многих структурных подразделениях состоялись Профессиональные мастер-классы участием 
артистов МАУК «Ступинская филармония» по направлениям: классический и эстрадный вокал, 
инструментальное творчество. А так же для привлечения подростков и молодежи проводились 
танцевальные Мастер-классы с участием коллектива «Вегас» работающего в направлении уличных 
танцев (Хип-хоп, брейк, вот и др.)

Структурным подразделениям постоянно рекомендуются внедрять перспективные и 
интересные формы клубной работы, которые позволяют разнообразить составляющую идею 
мероприятия, наполнить новыми креативными подходами, тем самым увлечь посетителей наших 
домов культуры и клубов.

Помимо мероприятий, входящих в обязательное муниципальное задание, проводились 
различные мероприятия на платной основе, что способствовало выполнению плана по платным 
услугам.

Все структурные подразделения активно принимают участие в городских и окружных 
мероприятиях, особенно тех, организатором которых выступает МБУК «КТЦ». Участие в таких 
мероприятиях во многом способствует раскрытию творческих и организаторских возможностей 
работников КТЦ, а так же применению интересных и профессиональных форм в работе на местах.

Отделом «Киносеть» регулярно (кроме периода самоизоляции) проводились кинопоказы в 
сельских домах культуры на платной и бесплатной основе:

•S 2020 год - 95 сеансов, количество присутствующих 1694 человека;
•S 2021 года -  264 сеансов, количество присутствующих 5993 человек;

2021 год - ряд мероприятий был посвящен таким датам: Год Науки и техники в России; Год 800 -  
летия Александра Невского; 80 лет Народного ополчению 1941 года.

МБУК «КТЦ» активно участвуют в проведении мероприятий в рамках «Национального 
проекта Культура», реализуются новые направления работы в рамках Проекта Московской области 
«Активное долголетие».



5.1. Показатели Культурно -  массовых мероприятий за 3 года

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Количество проведенный мероприятий 3712 3122 4240

Количество присутствующих 218527 102045 273667

Количество платных мероприятий 475 345 497

Количество присутствующих на платных 
мероприятиях

13763 6228 11166

Количество кинопоказов 182 96 264

Количество присутствующих всего 5640 1718 5993

6. Наиболее яркие и крупные мероприятия 2021 года.

6.1. «Широкая масленица» - яркие массовые праздники, народные гуляния состоялись на всех 
территориях городского округа Ступино, в организации которых непосредственно участвовали все 
структурные подразделения МБУК «КТЦ». Каждое подразделение постарались привлечь к участию 
в программах: как своих местных самодеятельных артистов, так и состоялся творческий обмен 
коллективами «КТЦ». Интересные, разнообразные, новые конкурсы и состязания. -  количество 
присутствующих около 20 000 человек.

На общегородском празднике «Солнечная Масленица» (место проведения Парк им. Н. 
Островского) наше учреждение было ответственным за несколько площадок -  это встреча гостей на 
входе в парк (фотозоны, скоморохи, пение песен под баян) -  впервые был организован парад 
артистов и желающих до главной сцены праздника, огромное Чучело -Масленицы было 
изготовлено нашими умельцами, концертная программа на центральной сцене с участием 
творческих коллективов г.о Ступино, праздничные подворья. Праздник получил высокую оценку у 
гостей праздника. Количество присутствующих около 7000 человек.

6.2. 2020 -2021 год сотрудники МБУК «КТЦ» активно участвуют в движении «Волонтеры 
культуры», оказывая адресную помощь нуждающимся, помогают в организации и проведении 
разных мероприятий и акций.

6.3. Развитие народного самодеятельного творчества:
У V Фестиваль русской песни «Рождественские встречи», проводимый в Городищенском ДК 
собрал около 200 участников представителей творческих коллективов домов культуры городского 
округа Ступино

■У Апрель 2021 год - организация и проведение Окружного фестиваля детско-юношеского 
творчества «Ступинские звездочки», в рамках которого было проведено 6 конкурсов по разным 
направлениям и жанрам, возраст участников от5 до 18 лет, участниками стали около 1000 человек 
У Апрель 2021 год -  организация и проведение окружного фестиваля самодеятельного 

творчества «Таланты Ступинской земли», в рамках фестиваля были представлены 5 направлений 
творчества: вокал, хореография, авторская поэзия, декоративно -  прикладное и изобразительное 
творчество. Возраст участников от 18 лет и старше. Приняли участие коло 350 человек.

У Июнь 2021 года «Троицкий пирог» - Фестиваль самодеятельного народного творчества, 
проводимый в с. Лужники, который ежегодно собирает участников с городского округа Ступино 
по разным направлениям творчества. Красивый праздник, проводится около стен Церкви Троицы 
Живоначальной.



•S Историко-культурный фестиваль «Авдотьинские встречи» - МБУК «КТЦ» является 
организатором данного мероприятия, которое проходит в середине июля на территории бывшей 
усадьбы русского просветителя Николая Новикова возле Тихвинского храма, где сохранились 
элементы старой усадьбы. Это мероприятие направлено на привлечение жителей Ступинского 
края и его гостей к истории России и своей малой родины. В программе фестиваля проводится 
Квест «Тайные тропы Авдотьино» по историческим местам с.Авдотьино. Фестиваль проводился в 
2019 и 2021 годах. Его участниками были ежегодно около 200 человек.

•S 11 сентября состоялся Фестиваль «Ступинская застолица» - «Овощной разгуляй» который по 
традиции проходит ежегодгодно в городском парке. Очень красочное мероприятие с 
Тематическими овощными Подворьями от домов культуры городского округа, выставка -ярмарка 
продовольственных и промышленных товаров производителей и фермеров Подмосковья, 
познавательные мастер-классы, интересные интерактивы, конкурсы по рубке и засолке овощей, 
веселые песни и танцы, хороводы, «Капустное дефиле». Незабываемая атмосфера праздника очень 
нравится гостям и участникам фестиваля. На мероприятии присутствовало около 2500 человек.

6.4. Май -  «День Победы»

•S В день празднования 76-ой годовщины Великой Победы все структурные подразделения с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований провели церемонии возложения цветов и 
венков к Обелискам, мемориалам и памятникам Воинской Славы, расположенных в населенных 
пунктах округа.

■S 9 Мая МБУК «КТЦ» принял участие в акции «Поздравление ветерана на дому». Творческие 
концертные бригады провели концерты во дворах под окнами ветеранов ВОВ Участие и проведение 
акций: #Бессмертный полк, #Георгиевская ленточка.

■У Праздничные концертные программы, состоялись с участием творческих коллективов МБУК 
«КТЦ» во многих населенных пунктах г. о. Ступино

6.5. В период Летних каникул МБУК «КТЦ» активно проводил работу по организации летнего 
досуга детей и подростков, проводя мероприятия на свежем воздухе и малыми формами в рамках 
проектов «Оранжевое лето» и «Здравствуй лето» (ежедневная занятость детей и подростков): 
квесты, квизы, Мастер-классы разных направлений культурно-досуговой деятельности, игровые и 
развлекательные программы..

6.6. Празднования Дней села и деревень проходят в 28 населенных пунктах городского округа 
Ступино. На которых присутствовует порядка 28 тысяч жителей округа. Яркие праздничные 
программы, подготовленные при непосредственном участие структурных подразделений 
расположенных на территориях сел и деревень, порадовали жителей в это непростое время. 
Участниками концертных программ были самодеятельные коллективы и исполнители округа, 
профессиональные артисты МАУК «Ступинская филармония».

Огромной популярностью пользуется на таких мероприятиях творческие подарки от 
структурных подразделений МБУК «КТЦ»: концертные номера, показательные Мастер-классы по 
ДПП, игровые программы и др.

6.7. «Иван Купала» - народный фольклорный праздник, проводится ежегодно на площади перед 
ДК «Металлург», направлен на пропаганду народных традиций и привлечение населения к 
культурным, народным и национальным обычаем, истории. Каждый год этот праздник посещает 
около 350 человек.



6.8. Ежегодно МБУК «КТЦ» принимает участие во Всероссийской акции «Ночь кино». В 4 
структурных подразделениях были показаны на открытых площадках фильмы -лидеры народного 
голосования.В акции ежегодно принимает участие около 250 человек.

6.9. 2021 год - «С днем рождения город Ступино» - учреждение активно приняло участие в 
праздновании важного события для города. Была представленна большая экспозиция «Арт 
Одиссея» с выставками, фотозонами и Мастер-классами, интерактивами, квестом, посвященная 
Г оду Науки и техники. Праздничные концертные программы состоялись на площади перед ДК 
«Металлург» и Парке им.Н.Островского. Эти мероприятия посетило около 12 000 человек.

6.10. 1 декабря 2021 г -  «Лунтик - патти» Зажжение праздничной новогодней иллюминация в 
парке им. Островского. Яркая анимационная -концертная программа на которой присутствовало 
около 5000 человек.

6.11. 15 декабря 2021 год -  Зажжение праздничный огней на главной елке города -  площадь им. 
Ленина. Яркая красочная программа с песнями, интерактивными элементами, сказочными 
персонажами и хороводами у нарядной елки.

6.12. На территориях городского округа Ступино с 01.12 2021г. по 17.12.2021 года прошли 
праздничные театрализованные программы «Зажжение огней на главной елке села» в которых 
приняло участие более 20 тысяч жителей округа.

6.13. В период Новогодней кампании было проведено более 500 мероприятий разных форм и 
направлений среди них: новогодние театрализованные представления для детей и взрослых, мастер
классы по ДНИ, игровые-развлекательные программы, танцевальные вечера, вечера -  отдыха для 
людей пожилого возраста, новогодние концерты и другое.

7. Ведущие самодеятельные коллективы МБУК «КТЦ»

В 2020 году ведущим коллективам МБУК «Культурно-творческий центр», на основании 
представленных документов и представленных концертных программ были присвоены 
(подтверждены) звания «Народный» / «Образцовый» -  Распоряжение Министерства культуры МО 
от 25.12.2020 года №17РВ -  186

Звание «Народный коллектив» присвоено:
- Ансамбль песни и танца «Русский стиль» МБУК «КТЦ» 

художественный руководитель Кардаш Елена Викторовы

- Вокальный ансамбль «Сарафан» структурное подразделение Хатунский Дом культуры 
руководитель Жолобова Алина Витальевна

Звание «Народный коллектив» подтверждено:
Вокальный-инструментальный ансамбль «Архив» МБУК «КТЦ» 
руководитель Степанченко Сергей Анатольевич (звание имеют с 2011 года)

Звание «Образцовый коллектив» присвоено:
Хореографический коллектив «Жемчужинка» структурное подразделение Леонтьевский ДК 
Руководитель Ясакова Светлана Николаевна

8. Клубные формирования МБУК «КТЦ»

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год



К о л и ч е с т в о  к л у б н ы х  ф о р м и р о в а н и й  всего : 340 340 345

К о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в  всего : 4661 4508 46 4 7

И з  них:

ф о р м и р о в а н и й  д л я  д е т е й 202 203 188

к о л и ч е ств о  у ч а с тн и к о в 2863 27 9 7 25 9 2

ф о р м и р о в а н и й  д л я  м о л о д еж и 35 36 59

к о л и ч е ств о  у ч а с тн и к о в 426 427 823

ф о р м и р о в а н и й  д л я  п о ж и л ы х  и  и н в ал и д о в 54 59 60

к о л и ч е ств о  у ч а с тн и к о в 602 685 664

9. Количество детей, принимающих участие в творческих мероприятиях, и что сделано для 
их привлечения.

В 2021 года для детей было организовано и проведено мероприятий - 2958, на которых 
присутствовало 114834 человек.

Для привлечения детской аудитории к активному культурному отдыху и занятиям 
самодеятельным творчеством использовались, как известные традиционные формы массовой 
работы, которые сегодня актуальны, так и перспективные, инновационные, только появляющиеся 
в связи с развитием информационных потребностей общества. К ним относятся пользующиеся 
популярностью игры-квесты; развлекательные, игровые, музыкальные, познавательные, 
информационные, программы; беседы; мастер-классы; интеллектуальные игры; викторины; 
творческие конкурсы, турниры по настольным играм; игровые программы с использованием 
мультимедийного проектора, переносного экрана с театрализацией отдельных сцен с известными 
сказочными героями и использованием фрагментов мультипликационных фильмов; виртуальные 
экскурсии; виртуальный дайвинг; организуя работу в летний период времени ежедневно 
проводились детские мероприятия на летней досуговой площадке.

В течении года проводится работа по пропаганде и развитию имеющихся клубных 
формирований. Учитывая интересы посетителей КДУ создавались новые направления, в 
частности: «техническое творчество» - медиа-творчество, фотография, конструирование; 
современные техники декоративно-прикладного творчества.

• в 90 % структурных подразделениях созданы и продолжают работу центры (группы) раннего 
эстетического развития, имеющие индивидуальные программы и методические разработки, 
которые способствуют духовному, умственному, эстетическому развитию воспитанников.

• Участники детских коллективов самодеятельного творчества активно участвуют в 
фестивалях и конкурсах разного уровня, что способствует повышению их заинтересованности в 
реализации творческих способностей, а также пропаганде в подростковом окружении позитивного 
образа жизни. За 2021 года дипломами призеров и участников фестивалей и конкурсов были 
награждены 861 представителей клубных формирований учреждения.

• В 2020 и 2021 году, в периоды вынужденного перехода на удалённое общение с участниками 
творческой самодеятельности руководителям творческих объединений, пришлось в корне 
пересмотреть подход к организации регулярных занятий. С помощью сети интернет, средств 
мобильной связи и различных медиа устройств были разработаны и записаны на видео и выложены



в общий доступ серии обучающих видео и мастер-классов в различных областях творческой 
деятельности: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, танцевальное 
мастерство, оздоровительные зарядки и подборки фитнес-упражнений, которые можно выполнять в 
условиях ограниченного домашнего пространства. В свете новых поставленных задач все без 
исключения работники дома культуры обрели новые знания и умения по организации занятий в 
формате онлайн.

10. Количество посещений интернет ресурсов, и что сделано для их увеличения

Для увеличения числа посетителей интернет- ресурса в МБУК «КТЦ» на постоянной основе 
осуществляется своевременное размещение на официальном сайте МБУК «КТЦ": http://ktc- 
stupino.ru/ и сайтах структурных подразделений, полной и достоверной информации о проводимых 
мероприятиях в учреждении, контроль за актуальностью информации на сайте, размещение 
информации в социальных сетях со ссылкой на сайт учреждения, организовано ежедневное 
посещение сайта сотрудниками учреждения, а также проводятся информационные мероприятия с 
населением с целью улучшения качества работы сайта и его посещаемости.

В рейтинге размещения мероприятий на портале «PRO. Культура» наше учреждение по 
итогам 2020 года заняло 43 место (из 306 учреждений Московской области)
В 2021 году наше учреждение находиться в первой 10 учреждений по размещению информации.

11. Наивысшие достижения (обладатели премий)

•У В 2021 году -  МБУК «КТЦ» принимал активное участие в областном конкурсе «Лучшее
сельское учреждение культуры Московской области» и «Лучший работник сельского учреждения 
культуры Московской области». Призерами стали три работника нашего учреждения: Смирнова 
В. А. -  Городищенский ДК, Пискунова Н.А. -  Семеновский ДК, Новожеева О.Н. -  Староситненский 
ДК.

У 26 февраля в ДК «Металлург» состоялся Конкурс профессионального мастерства среди 
структурных подразделений МБУК «КТЦ» «Лучший организатор культурно-массовых 
мероприятий» Победителем стала методист Городищенского ДК Виктория Смирнова

У В 2021 году сотрудники МБУК «КТЦ» активно принимали участие в подаче проектов на 
соискание Премии Губернатора Московской области «Мы рядом». Двое сотрудников Уханова Е.В. 
и Бондаренко В.В. были удостоены премий в номинации «Ради перемен».

12. Реализация (участие) в проектах разного уровня:

12.1. В 2021 году МБУК «КТЦ» начал работу в рамках проектов Министерства культуры 
Московской области:
У «ДК -  Онлайн» - в четырех Домах культуры созданы и работают клубные формирования, 

которые проводят занятия с помощью онлайн трансляций на платформе ZOOM; - созданы 
4 клубных формирования в структурных подразделениях: Городищенский ДК, 
Мещеринский ДК, Семеновский ДК и Леонтьевский ДК 

У «Мама-Онлайн» - все структурные подразделения МБУК «КТЦ» участвуют в реализации 
проекта, на созданной Минкультуры МО страничке -  Инстаграмм

12.2. В структурных подразделениях реализуются различные внутренние проекты, направленные 
на приобщение большего количества посетителей в ДК.

Наиболее интересные проекты 2020 -2021 года:

http://ktc-stupino.ru/
http://ktc-stupino.ru/


У «Поэты земли Ступинской» - реализация проекта, направленного на пропаганду и развитие 
литературного творчества в городском округе Ступино
В 2020 -2021 году осуществлены ПУБЛИКАЦИИ:
- «НЕ ЗАБУДЕМ!». Литературно-художественный альманах, посвящённый 75-летию Великой 
Победы (средства бюджета) - Два поэтических сборника: Владимира Леонова и Еалины Леоновой
- Произведения поэтов ЛИТО «Родники» публиковались в журналах «Поэзия», «Белые снегири», в 
«Антологии одного стихотворения» из цикла «Золотое перо Московии», в газете «СП»
- Более 85-и поэтических видео страниц в соц. сетях.
- Около 20-и радиорепортажей

■У Белопесоцкий ДК - Проект «Музыкальная гостиная» - направлен на формирование 
эстетического, нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения через 
знакомство с лучшими образцами мировой классической музыки , пропаганда и мотивация 
подрастающего поколения заниматься музыкальным творчеством, популяризация классической и 
современной музыки.
У Шугаровский ДК - долгосрочный проект «Зелёный патруль». Объединение образовано в 
2018 году, объединив воедино активных, творческих, заинтересованных родителей и детей для 
участия в добровольных, социально важных акциях и мероприятиях. Волонтерская деятельность в 
Доме культуры, направленна на развитие духовно-нравственной личности; формирование высокого 
патриотического сознания.

У ДК «УПП ВОС» - Проект «Трогательный мир» - рук. Бондаренко В.В. (посещение 
специализированных музейных программ и экскурсий для социокультурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями музейными средствами).

У Семеновский ДК - Проект «Из добрых рук с любовью» - проведение благотворительных 
творческих мероприятий для детей с ограниченными возможностями, способствующие адаптации и 
интеграции в обществе как детей-инвалидов, так и их родителе

У ДК «Металлург» - проект «Ступинские рубежи» - военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, родной город в годы Великой Отечественной войны, встречи с участием 
свидетелей -  детей войны живших в нашем городе в 1941-1945 г.г.

У Хатуньский ДК - Проект «Путешествие в профессию»
Ознакомление с профессиями, актуальными в настоящем времени, обеспечивает дальнейшее 
успешное вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. Данный проект 
поспособствует выбору направления деятельности. Правильный выбор профессии определяет 
жизненный успех.

У Дубневский ДК — «Раскрой свой мир - ты не один». Цель проекта: помочь людям разного 
возраста с ограниченными возможностями через занятия декоративно- прикладным искусством 
раскрыть свои таланты, через общение обогатиться эмоционально и открыть для себя что-то новое, 
обрести творческий стимул.

У Малинский ДК - Проект «Твори добро» - программа творческой помощи для пожилых 
людей "Твори добро", которые находятся на государственном обеспечении, имея крышу над 
головой, уход и медицинское обслуживание, эти люди живут не в семьях, а в социальных 
учреждениях. Исходя из этого, нами была поставлена цель - подарить им частицу своей души, тепла 
и любви. Детей, которые принимают участие в концертах, объединяет общее дело и вдохновляет на 
бескорыстную помощь и понимание проблем старости и одиночества. Из данной цели последовали 
определенные задачи:
- научить детей сочувствовать людям, попавшим в трудную ситуацию;
- воспитать социально активных и неравнодушных новой России.



•S Староситненский ДК - «Фитнес 60+» (занятия фитнесом для старшего поколения) 
Регулярные физические нагрузки не только сохранят гибкость суставов, позволят дольше остаться 
независимыми и замедлят появление признаков старости, но помогут повысить энергичность, 
справится с некоторыми симптомами болезней и воспрепятствовать появлению старческих болей. 
Кроме пользы для тела, упражнения также помогут сохранить остроту ума, реакцию, память и 
хорошее настроение.

13. Работа по моральному поощрению работников

За отчетный 2021 год сотрудники МБУК «КТЦ» поощрялись грамотами, 
благодарственными письмами за добросовестный труд, юбилейные даты и активное участие в 
жизни учреждения и г. о. Ступино.

1. Муниципальные награды Главы г.о. Ступино -  12 сотрудников

2. Награды от Совета депутатов г.о.Ступино - 17

3. Областные награды:

S  МО Дума -  10 сотрудников 

■S Министерство культуры МО -  10 сотрудника 

S  Губернатор МО -  1

14. Работа по благоустройству территорий, оформлению фасадов.
В 2021 году все структурные подразделения проводили необходимые мероприятия по 

благоустройству прилегающей территории своих учреждений: обустройство клуб, цветочниц, 
высадка цветов, посадке кустов и деревьев, а так же дальнейшее содержание их в надлежащем вид* 
-  полив, окос, прополка и др. Осуществлялись покраска и побелка цоколей, бордюров и других 
малых форм, на прилегающей территории структурных подразделений.

Еженедельно на платформе «Проверки Подмосковья» предоставляется отчет о внутреннем и 
внешнем состоянии учреждений МБУК «КТЦ», учитываются замечания и своевременно 
принимаются меры по их устранению.

К началу новогодней кампании были оформлены фасады зданий праздничной световой 
иллюминацией, баннерами, дополнительными элементами декора, для создания новогоднего 
настроения у жителей городского округа Ступино.

Художественный руководитель 
МБУК «КТЦ»


