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Имидживые мероприятия. 

Имидж – это искусственно созданный образ объекта.  

Образ нашего учреждения складывается из суммы впечатлений увиденного и 

услышанного. Соответственно впечатления могут быть разными, от них также 

формируется отношение к учреждению и его деятельности. 

Деятельность нашего учреждения очень разнообразна, от кукольных спектаклей, 

игровых программ и тематических видео – лекториев, до мероприятий городского и 

областного масштаба. 

 Целевая аудитория ДК «Бригантина» обширна и многообразна: от малышей до 

людей преклонного возраста, 

Также не оставляем без внимания подростков и молодежь, посещающие наши 

мероприятия как развлекательного характера, так и познавательной направленности.  

          В данном разделе представлены имиджевые мероприятия 2018 года. 

 

 

«Обними меня!..» 
   «Говорят, что человеку нужно 8 объятий в день,  

                          чтобы чувствовать себя счастливым!..»  

  

Среди множества праздников нельзя не упомянуть о дне, посвященном дружбе, 

доброте, любви к ближнему.  

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников - 

международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские 

объятия в этот день можно даже незнакомого человека.  

В последние годы проводятся  различные флешмобы, посвященные данному дню 

календаря.  

Уже не первый год, не остался равнодушным к этому событию и творческий 

коллектив ДК "Бригантина". Не испугавшись уральского мороза, в образах  Скомороха, 

Собаки и других сказочных героев, с ростовыми куклами Зайца и Быка и даже Избушки 

на курьих ножках они прошли  по "маршруту обнимашек" - от "Бригантины" до двора 

по ул. Ст. Разина, 7.   

По дороге  радостно улыбаясь и обнимая прохожих, они создавали приятное 

настроение жителям города.  

 В «конечном пункте» «бригантиновцы» порадовали жителей своего района 

развлекательно-игровой программой. 

 

«Шухер-шоу или свсистать всех наверх» 
 

В зимний день, в средине января 

Вновь собрались вместе мы не зря 

В окружении близких и друзей 

Радостно отметим юбилей  

 



Январь…Калейдоскоп  праздничных событий не заканчивается…  

Гостеприимно распахнул свои двери Дворец Культуры Автомобилестроителей.   

Торжественным концертом отметил свое 35-летие  Дом культуры «Бригантина»!   

Силами творческих коллективов юбиляра для  гостей была представлена 

развлекательная программа. Но праздничная атмосфера ждала гостей  ещё на пороге 

концертного зала: в холле развернулась выставка необычных кукол ручной работы, 

фотографий, и многого другого, а также расположились оригинальные фотозоны. 

      В концертном зале - полный аншлаг. После третьего театрального звонка зал 

буквально замер в предвкушении чего-то необычного.  

И ожидания зрителей оправдались на все сто!  

Более полутора часов в зале, наполненном зрителями, не смолкал смех и гром 

аплодисментов. 

Яркие костюмы, задорные песни, зажигательные танцевальные номера – всё это 

создавало атмосферу праздника.  

Шутки, юмор, творчество, яркие эмоции, невероятный позитив - всё это создавали 

своими номерами сотрудники "Бригантины" и их маленькие воспитанники. 

 

«Как Иванушка – дурачок за масленицей ходил» 
 

        Широкая Масленица 

Мы тобой не нахвалимся 

Приезжай к нам в гости 

На широкий двор 

С детьми поиграть 

На горках кататься 

 

Широкая масленица, Масленая неделя, Блинница, Блиноедка, Объедуха, … Как 

только не называлась русская масленица. И это еще далеко не все названия праздника, 

которому различные славянские селения и народы придавали свою окраску. 

Неизменным в праздновании народной масленицы было одно - отмечаться она должна 

была всегда весело, шумно. Основа традиционного действа - борьба сил Зимы и Весны, 

завершающаяся веселым сожжением чучела Зимы или Масленицы. В России этот 

праздник отмечался повсеместно, празднуется он и сейчас.  

Вот и на главной площади МГО развернулось театрализованное действо. Артисты 

Дома культуры "Бригантина", в костюмах героев русских народных сказок,  вокальные 

и танцевальные коллективы  домов культур города  познакомили подрастающее 

поколение с традиционными масленичными играми и забавами. 

И, конечно же, завершилось праздничное гуляние  сожжением чучела Масленицы.  

«Страна чудес» 
Раздвигаются, кулисы,  

          Зал наш полон детворы. 

          Появляются артисты,   

          Ими мы покорены. 

           В разгар весны радушно распахнул свои двери  ДК «Динамо», на сцене которого 

состоялся  театрализованный концерт детских коллективов Дома культуры 



"Бригантина". В представлении приняли участие вокалисты и танцоры разных 

возрастов: от совсем крошечных талантов, делающих свои первые шаги на сцене, до 

настоящих профессионалов своего дела - руководителей творческих коллективов. 

Завораживающее действо развернулось по мотивам хорошо известной сказки 

"Алиса в Стране чудес". На сцене один за другим появлялись любимые всеми сказочные 

персонажи - Алиса, Белый кролик, Чеширский кот, Шляпник, Красная и Белая королевы 

и многие другие.  

А всё путешествие Алисы по сказочной стране сопровождалось замечательными 

творческими номерами воспитанников ДК "Бригантина".  

Зрители, окунулись в атмосферу сказки и настоящего чуда, безусловно, вспомнив 

своё детство. 

«Победа – великое слово!» 
Весной, весной – в начале мая 

Гремят салюты над страной 

          Мы преклоняемся пред теми – 

          Кто отдал жизнь за нас с тобой. 

 

9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников нашей страны, 

всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и 

светлый! 

             День Победы – это День — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ 

достоинства России! 

             9 мая 1945 года…  Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы 

помним, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. 

Чередой праздничных мероприятий встретил этот день и г Миасс.  

Хочется сказать про ежегодный Областной фестиваль – конкурс военно-

патриотической и солдатской песни «Летят журавли», про Всероссийскую Акцию 

«Минута памяти», отметить Премьеру литературно-музыкальной композиции «У войны 

не женское лицо» и, конечно же, традиционный  городской большой  парад, 

посвященный Великой Победе.  

Все жители собрались на центральной площади почтить память погибших.  

На сцене звучали песни военных лет, были исполнены танцевальные композиции, 

отражающие военное лихолетье и радость победы, и мирную жизнь. 

Под массовое исполнение песни День Победы, в заключение праздника,  

прогремел торжественный салют! 

 

 

 

 

 «И в сентябрьский день погожий» 



Сентябрь наступил.  

          Позабыта игра.  

          С портфелями в школу спешит детвора.  

 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно же, праздничное настроение!  

А праздника без сказочных персонажей, танцев, песен, игр не бывает. 

Проходя мимо ДК "Бригантина" ребятишки  попали в Сказочное королевство, где 

капризная принцесса и озорной шут не хотели  идти в школу, а строгий учитель вместе 

с ребятами проверял их знания.  

Детский смех, восторг от побед, радость и волнение - эмоции переполняли всех 

присутствующих. Праздник прошёл буквально на одном дыхании. 

Получив море радости, улыбок и отличного настроения ребятишки ушли с 

праздника с разукрашенными "мордашками"! 
 

 «Как молоды мы были…» 

 

…Ничто на Земле не проходит бесследно. 

          И юность ушедшая все же бессмертна… 

 
Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни.  

Грустно на душе становится от мысли: «Давно ли были молодыми?..»   

Но мы не стали грустить, улыбнулись и  пригласили жителей МГО на вечер 

приятных воспоминаний о своем детстве. 

Советское время вспоминается русскому человеку с особенной теплотой и 

трепетом, т.к. в нем не было и половины того, что есть сейчас у сегодняшних ребятишек. 

Но это было самое счастливое детство!..  

30 октября в ДК "Бригантина" прошли мероприятия, посвященные эпохе СССР. 

Состоялось открытие выставки "Мое счастливое советское детство", в которой 

собраны самые дорогие сердцу экспонаты, ровесники великой эпохи стабильности и 

веры в светлое будущее.  

Затем все присутствующие прошли в зал, на концертную программу, которая больше 

была похожа на вечер приятных воспоминаний о милых сердцу особенностях 

советской жизни. Участники творческих коллективов ДК «Бригантина» побаловали 

гостей праздника исполнением песен тех лет 

А с каким явным удовольствием бабушки и дедушки делали «производственную 

гимнастику»! Вечер воспоминаний удался!  

Все уходили домой с теплом в душе и улыбкой на лице. 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия к 245-ю г Миасс 

 



Уральский край - родная сторона, 

Твой мир и жизнь из золотого сплава. 

Твоих героев знает вся страна! 

Миасс родной - почет тебе и слава! 

 

Чередой праздничных  мероприятий отметил свое 245-е  г Миасс.   

Датой  основания города считается 18 ноября 1773 г, но ноябрь на Урале, к 

сожалению, не располагает к проведению массовых мероприятий, к которым 

администрации  Миасского округа хотелось бы привлечь жителей всех возрастов, 

включая детей. И приняли решение отпраздновать юбилей  

13 сентября на центральной площади МГО. 

 Стартовали праздничные мероприятия в полдень, с шествия первоклассников и 

открытие их аллеи, здесь же состоялся "Праздник профессий" с участием предприятий, 

учреждений и общественных организаций округа. На сцене  выступали ведущие детские 

творческие коллективы города. 

На вечерней концертной программе миассцы принимали поздравление от 

творческих коллективов  г Златоуста. 

На этом сюрпризы праздника не закончились, с концертной программой приехали  

гости из г Челябинска, коллективы Диви-Шоу и Status Men. 

 И, конечно же, ни один юбилей не обходится без салюта, который ярко прогремел 

в завершении уличного празднования. 

Чествовать родной город миассцы продолжили 16 ноября в ДК 

Автомобилестроителей, праздничной концертной программой. Она  началась с 

творческого экскурса в историю города: танцоры, солисты и ансамбли в своих номерах 

показали, как зарождался и развивался Миасс, а закончилась очередным подарком: 

ярким и завораживающим выступлением  Государственного ансамбля танца «Урал».  

И завершилось празднование юбилея города 23 ноября  концертной программой 

для жителей северной части МГО в ДКиТ «Прометей». 

 

Новогодний КВЕСТ «Это странное и прекрасное зазеркалье  или  

по следам Белого Кролика -2»  

по мотивам сказки  Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» 

 

Дед Мороз придет к нам скоро, 

Дверь откроется – и вот он, 

Принесет с собою ворох 

Поздравлений с Новым годом, 

 
Новый год - самый волшебный праздник в году. Весь город  начинает активную 

подготовку к нему. Отовсюду слышен гомон суеты, видны яркие фонарики и ощутим 

аромат свежих сосен. Чтобы праздник получился по-настоящему волшебным, лучше 

начать подготовку заранее. 

Вот и в Доме культуры «Бригантина» усиленно трудились волшебники, чтобы 

каждый желающий мог не только побывать в сказке, но и почувствовать себя героем 

произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».  



В удивительный новогодний квест ребята отправились с  жизнерадостной Алисой, 

Шляпником и Кроликом Мактвистом. Они побывали на балу у Красной Королевы и  

сразились с Хозяином Времени . 

Все действо наполнено множеством загадок, игр, танцев и, конечно же, 

волшебством и таинственностью… 

 

Мероприятия в рамках  Года Волонтёра. 
 
2018 год был объявлен Президентом РФ Годом Волонтёра. Это самый лучший 

способ признать заслуги добровольцев перед соотечественниками. Работу волонтера, 

которую он выполняет каждый день, трудно переоценить. Одни волонтёры помогают 

при медицинских и муниципальных учреждениях. Другие оказывают помощь в поиске 

людей. Третьи оказывают содействие в сохранение культурного наследия нашей 

огромной и прекрасной страны. Четвертые – вносят свой вклад в Международных 

мероприятиях. 

Этот год призван решить ряд проблем: 

- придать важность благотворительности; 

- популяризировать труд добровольца; 

- стимулировать общую гражданскую позицию. 

В 2018 году в ДК «Бригантина» прошло пять мероприятий, посвященных Году 

Волонтёра, общее количество человек, которые приняли в них участие – 241. 

Рассмотрим некоторые мероприятия.  

 29 марта прошла Благотворительная акция «Вера. Надежда. Любовь», которая 

заключалась в сборе необходимых вещей для приюта «Твоя Надежда». В данном 

мероприятии приняли участие 20 человек. Приют «Твоя Надежда» создан для мам с 

детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Коллектив ДК 

«Бригантина» не раз оказывал поддержку незащищенным жителям нашего города.  

Часто ли современный человек спешит делать добро. В век совершенных 

технологий и экономических отношений, духовно-нравственное воспитание молодого 

человека отошло на последний план. Родители постоянно на работе, учителям нужно 

выдать материал по плану. Где же подростку учиться быть добрым, сердечным, 

отзывчивым на чужую беду. И всё же есть  люди, которые своим примером могут 

оказать на молодого человека положительное влияние. Это люди носят гордое звание 

Волонтёр. Кто эти люди? Каково  их поле  деятельности? Как можно стать волонтёром? 

На все эти вопросы учащиеся МКОУ Средней общеобразовательной школы №44 



получили ответы  23 апреля. В этот день в ДК «Бригантина» состоялось  мероприятие 

под названием «Добровольцы – наше время». Приглашенным гостем, который и ответил 

на все волнующие вопросы школьников, был специалист по работе с молодежью 

Татьяна Корабельникова. Также восьмиклассники просмотрели познавательный 

видеоролик «Я-волонтер!». А украшением мероприятия стало выступление коллектива 

эстрадного вокала «Рингтон», рук.Н.А. Амирова. 

И ещё одно мероприятие связанное с Годом Волонтёра хотелось бы освятить. 5 

декабря Международный День Волонтёра. В связи со значимым событиям ДК 

«Бригантина» открыл свои двери для студентов Челябинского Юридического 

Колледжа. Ребята – будущие юристы пришли на просмотр документального фильма 

«#Я Волонтёр. Истории неравнодушных». Фильм создан при поддержки Министерства 

культуры РФ. Это одно из главных событий Года Волонтёра – фильм о добровольцах со 

всей страны, рассказы обычных и популярных, любимых всеми, людей.  

Наша страна всегда неравнодушно и по-доброму относится к извечным 

проблемам Мира. В нашей стране живут отзывчивые и милосердные люди, готовые 

прийти на помощь в любой момент и в разных ситуациях. Мы оказываем поддержку 

нуждающимся и слабым, людям и животным, природе и культуре. Отечественная и 

Мировая истории содержат не мало примеров бескорыстного и сердечного отношения 

наших соотечественников. Год Волонтера повысил интерес у молодежи к 

добровольческой деятельности и сформировал привычку помогать нуждающимся.  

Мероприятия в рамках реализации программы 

«Доступная среда». 

Группа людей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья – это взрослые и дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению знаний вне специальных условий развития и воспитания. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в неё входят люди с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такой группой населения 

является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого 

человека. 

Об особенностях такого сотрудничества и расскажет ДК «Бригантина», 

работающая с данной категорией людей не первый год. 

Цели и задачи нашей работы являются: 



Для достижения главной цели - социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья - ведётся работа в нескольких направлениях,  задачи 

формируются исходя из первоочередных потребностей и возможностей конкретных 

групп людей с ОВЗ для вовлечение их в общественно-полезную, культурно-досуговую 

деятельность, развитие и поддержание связей с обществом в целом. 

1. При работе с детьми из школы-интерната I-II вида для глухих и слабослышащих 

(расположенного по адресу: г.Миасс, пр.Октября, д.73). 

Формировать и дальше коммуникативные навыки, умения, понимать себя и 

других. Помогать ребятам из школы-интерната I-II вида для глухих и слабослышащих ( 

расположенного по адресу: г.Миасс, ул.Октября, д.73) осмыслить себя как частичку 

окружающего мира и обрести уверенность в своей значимости. 

Сотрудниками ДК «Бригантина» для глухих и слабослышащих детей были 

проведены следующие мероприятия: 

Месяц, 

число, 

время 

Форма  и 

название 

мероприятия 

Примечание Место  

проведения  

и время 

Кол-во  

посетителей 

аудитория 

21.02 

«В круг, 

пожалуйста, 

скорей и 

потопайте 

громчей!» 

Маслен. Гуляния 

Мероприятия 

по заявкам 

11-30 Школа-

интернат для 

слабослышащих 

До 14 – 30 чел,  

от 18 – 7 чел 

18.05 

«Приключение в 

Египте» Театр. 

представление 

план 

12-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 35 чел,  

от 18 – 7 чел 

21.09 

«Ай, да мы!» 

Театр. развл. 

программа 

план 

12-00 Школа – 

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 - 32 чел,  

от 18 – 10 чел 

26.12 

«Это странное и 

прекрасное 

зазеркалье  или  

по следам Белого 

Кролика -2» 

Новогодний квест 

план 16-00  ДК 
До 14 – 30 чел,  

от 18 – 3 чел 

Всего обслужили – до 14 лет - 127 человек, 

                                  от 18 лет -  27 человек. 



2. При работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья из общества 

инвалидов (расположенного по адресу: г.Миасс, ул.Чучева, д.4). 

Создавать условия для развития инициативы и самостоятельности. 

Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде и людям  

Сотрудниками ДК «Бригантина» для людей с ОВЗ были проведены следующие 

мероприятия: 

Месяц, 

число, 

время 

Форма  и 

название 

мероприятия 

Примечание Место  

проведения  

и время 

Кол-во  

посетителей 

аудитория 

13.02 

«Гуляй народ – 

масленица у 

ворот!» 

Масленичные 

гуляния 

Мероприятия 

по заявкам 

11-00  Общество 

инвалидов 

До 14 – 5 чел,  

14 -18 – 11 чел, 

 от 18 – 12 чел 

4.09 

«Ай, да мы!..» 

Развл. 

программа 

план 
18-00 Общество 

инвалидов 

До 14 – 20 чел,  

14- 18 – 7 чел,  

от 18 – 21 чел 

26.12 

«Это странное и 

прекрасное 

зазеркалье  или  

по следам 

Белого Кролика 

-2» Новогодний 

квест 

план 16-00  ДК 
До 14 – 30 чел,  

от 18 – 3 чел 

Всего обслужили – до 14 лет - 55 человек, 

                        от 14 до 18 лет - 17 человек 

                        от 18 лет -  36 человек. 

3. Создавать условия для становления и проявления индивидуальности ребенка и 

взрослого с ОВЗ, обеспечить условия для реализации творческих возможностей и 

потребностей, формировать потребность в сознательном, ответственном и творческом 

отношении к делам. 

Практическая работа ДК «Бригантина» (за которую отвечает в ДК - Огаркова 

П.В.) заключается в том, чтобы по возможности создать ребенку и взрослому с ОВЗ 

такие условия, чтобы он мог попробовать себя в деле и  помочь ему добиться успеха. 

Хорошие творческие результаты по лепке из глины демонстрируют участники 

творческой мастерской «Раскрой себя», занятия которой еженедельно проходят в 



школе-интернате I – II вида для глухих и слабослышащих детей. У ребят наблюдаются 

видимые улучшения в развитии мелкой моторики, овладение начальными навыками 

работы с глиной, положительный эмоциональный настрой, желание продолжать 

занятия.  

 

Творческую мастерскую «Раскрой себя» посетили за 2018 год - 325 человек 

Месяц, 

число, 

время 

Форма  и 

название 

мероприятия 

Примечание Место  

проведения  

и время 

Кол-во  

посетителей 

аудитория 

22.01 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 

29.01 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 

5.02 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для 

слабосл. 

До 14 - 18 чел 

12.02 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для 

слабосл. 

До 14 - 18 чел 

19.02 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для 

слабосл. 

До 14 – 18 чел 

26.02 

«В круг, 

пожалуйста, 

скорей и 

потопайте 

громчей!» 

Маслен. гуляния 

Мероприятия 

по заявкам 

11-30 Школа-

интернат для 

слабослышащих 

До 14 – 30 чел, 

от 18 – 7 чел 

6.03 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

 

 

17-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 



 

14.03 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

17-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 

27.03 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

 

 

 

 

17-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 

20.03 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

17-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 18 чел 

18.05 

«Приключение в 

Египте» Театр. 

представление 

план 

12-00  Школа-

интернат для 

глухих и 

слабослышащих 

До 14 – 35 чел,  

от 18 – 7 чел 

21.09 

«Ай, да мы!» 

Театр. развл. 

программа 

План 

 

 

 

12-00 Школа – 

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 - 32 чел,  

от 18 – 10 чел 

27.09 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

план 

16-00 Школа – 

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 -  16 чел 

4.10 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерка 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 14 чел 

11.10 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерка 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 - 12 чел 

18.10 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерка 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 - 13 чел 

25.10 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерка 

В рамках 

программы 

«Мы с одной 

планеты» 

16-00 Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 - 13 чел 



15.11 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 18 чел 

22.11 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 17 чел 

22.11 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 17 чел 

29.11 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

В рамках пр-

мы «Мы с 

одной 

планеты» 

16-00  Школа-

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 17 чел 

6.12 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

план 

16-00  школа - 

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 12 чел 

13.12 

«Раскрой себя» 

Творческая 

мастерская 

план 

16-00  школа - 

интернат для гл. и 

слабосл. 

До 14 – 13 чел 

 

Людям с инвалидностью необходима такая помощь, которая могла бы 

стимулировать и активизировать их. Одним из доступных и действенных способов 

реабилитации является творческая деятельность. 

Творческая изобразительная деятельность  для людей с ОВЗ осуществляется на 

занятиях по лепке из глины в кружке «Лепные чудеса» (рук. Огаркова П. В.) в ДК 

«Бригантина». Кружок посещают дети (7 человек - младше 14 лет, 2 человека - от 14 до 

18 лет) и взрослые (13 человек) с диагнозом ДЦП, синдром Дауна, аутизм, эпилепсия, с 

заболеваниями органов зрения и слуха, с осложнением после инфаркта и т. д. 

Занятия проводятся в коллективной и индивидуальной форме с учетом 

особенностей патологии каждого участника, его функциональных возможностей и 

подготовленности.  Важная роль отводится созданию теплой, творческой атмосферы во 

время занятий. Кружковцы с нетерпением ждут каждой встречи в ДК «Бригантина», с 

энтузиазмом делятся положительными отзывами о занятиях лепкой с другими людьми 

с ОВЗ, привлекая таким образом новых участников.  

Большинство участников кружка занимаются лепкой не первый год и достигли 

устойчивого результата: овладели начальными навыками работы с глиной и красками, 

проявляют самостоятельность в решении творческих задач, помогают на занятиях 



новичкам. Родственники всех кружковцев с ОВЗ отмечают у них общее улучшение 

эмоционального состояния и прояснение сознания.  

 «Особенные» керамисты с радостью делятся результатами своей творческой 

деятельности. Участие в разнообразных выставках и конкурсах имеет для них не 

меньшее значение, чем творческий процесс. Сама возможность принять участие в 

подобных мероприятиях становится для человека с ОВЗ очередной победой в борьбе с 

болезнью. Участники кружка «Лепные чудеса» снова с успехом продемонстрировали 

своё мастерство на областном фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как на 

равного» (в номинации «Изобразительное творчество» - Диплом Лауреата), на 

городском фестивале семейного творчества «Созвездие добра» (в номинации «Мы с 

одной планеты» - Диплом Лауреатов I и II степени), на областной выставке 

декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ «Моя осень» (Благодарственное 

письмо), на городском фестивале творчества людей с ОВЗ «Возможности без границ» 

(в номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» - Диплом 

Лауреата и Диплом Участника). 

Организация процесса познания – одна из важных задач, стоящих перед 

сотрудниками ДК «Бригантина», где занимаются дети с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. Познавательная деятельность – это средство достижения 

главной цели – самоопределения взрослых детей–инвалидов в нашем обществе и их 

социальной адаптации. 

Мероприятия в рамках реализации программы 

«Старшее поколение». 

Вовлечение в культурно – досуговые мероприятия людей всех возрастных 

категорий является одной из главных задач домов культуры. Этому способствуют 

проведения мероприятий, где одинаково комфортно и пенсионеру, и подростку, и 

ребенку. 

В ДК «Бригантина» в 2018 г проведено 15 мероприятий с участием людей 

элегантного возраста. Цель мероприятий — помочь им определиться с выбором досуга, 

привлечь  к участию в этом процессе, вернуть в нормальную жизнедеятельность, 

научить активно, отдыхать и получать удовольствие. Более того, мероприятия дома 

культуры позволяют налаживать пожилым людям дружеские отношения друг с другом, 

что приносит им радость и реализацию творческого потенциала. 

 



«Мужичок с гармошкой». Праздничная концертная программа 

Как же приятно, что в нашей стране наряду с другими праздниками, отмечается 

волнующий для многих праздник - День пожилого человека. Не остались в стороне и 

творческие коллективы ДК «Бригантина», пригласив людей элегантного возраста на 

народные посиделки!  

С первых звуков в зале воцарилась атмосфера тепла, любви и взаимопонимания. 

Гости не только подпевали артистам знакомые песни, но и не могли усидеть на месте, 

заслышав задорные частушки.  

А подарили праздничное настроение присутствующим младший состав 

Народного коллектива фольклорного ансамбля "Оберег" (рук. Ролина Н. М.) и ансамбль 

русской песни "Калина ягода" (рук. Хафизов Р. В. ) 

«Как молоды мы были». Концертная программа. 

 

            Советское время вспоминается русскому человеку с особенной теплотой и 

трепетом. 30 октября в ДК "Бригантина" прошли мероприятия, посвященные эпохе 

СССР. Состоялось открытие выставки "Мое счастливое советское детство", в которой 

собраны самые дорогие сердцу экспонаты, ровесники великой эпохи стабильности и 

веры в светлое будущее. Затем все присутствующие прошли в зал, на концертную 

программу «Как молоды мы были», которая больше была похожа на вечер приятных 

воспоминаний о милых сердцу особенностях советской жизни. Участники Образцового 

вокального коллектива «Камертон» (рук. Шишканов А М) и вокального коллектива 

«Рингтон»(рук. Амирова Н А) ДК «Бригантина» побаловали гостей праздника 

исполнением песен тех лет. А с каким явным удовольствием бабушки и дедушки делали 

«производственную гимнастику»! Вечер воспоминаний удался!  

Все уходили домой с улыбкой на лице и теплом в душе! 

 

 

 

Кадровая политика. 

Кадровая политика (изменение штатной численности отдела культуры за 2015-

2017 г.; повышение профессиональной подготовки работников культуры; направления, 

по которым необходимо повышение квалификации; меры по привлечению и 

закреплению молодых специалистов в учреждениях культуры) ****. 



Штатная численность за 2015-2017 г. В связи с несколькими этапами оптимизации 

численности сократилась с 43,5 единиц до   33,5. В 2019 году численность сотрудников 

ДК «Бригантина» снова уменьшиться, т.к. из штатного расписания будут выведены 

сотрудники техперсонала. 

Анализ возрастного состава сотрудников ДК «Бригантина» показал, что 

большинство работников организации находятся в возрастной категории от 30 до 50 лет. 

Наблюдается небольшая тенденция омоложения коллектива. За 2018 год количество 

специалистов в возрасте до 30 лет, и от 30 до 50 лет увеличилось. Количество 

сотрудников старше 50 лет уменьшается.  

Возрастные  характеристики  сотрудников  ДК «Бригантина» 

Категория До 30 лет 30-50 лет Старше 50 

Административный отдел 

Директор  
 

Севрюков С.Н. 

Зам. директора   Чумаков А.О 
 

Основной  персонал 1. Алаева Д.А. 

2. Амирова Н.А. 

3. Киреева Е.А. 

4. Сысоева А.Ф. 

5. Яушев В.А. 

6. Чумаков Ю.О. 

Вавулина Ю.С. 

Пономарёва В.А. 

Гарипова О.Н. 

Жулина О.Ю. 

Индиенко М.Л. 

Кадылкина О.Г. 

Огаркова П.В. 

Ролина Н.М. 

Трускова Н.Ю. 

Чернавина Ф.Ф. 

Дырдина И.А. 

Городянская 

Е.Ж. 

Карпова С.А. 

Кочурова О.А. 

Набиулина Н.О. 

Тимофеева Е.Д. 

Хафизов Р.В. 

Шафикова Л.А. 

Технический персонал  Желтова И.А. 

 

Бухмистова 

В.А. 

Габараев А.Л. 



   Проанализировав кадровый состав ДК «Бригантина» можно сделать вывод, что 

коллектив стабильный, обладает высоким уровнем профессионализма и 

компетентности.  

Важной характеристикой основного состава, является уровень образования 

персонала и  его умение работать в команде.  

   Получить высокие результаты в управлении учреждением можно только в том 

случае, если люди обладают знаниями, умениями, соответствующим настроем, 

необходимым для того, чтобы их усилия были эффективными.  

   Обучение персонала – это развитие профессиональных компетенций  

сотрудников,  которые должны быть ориентированы на цели  отделов учреждения, 

которые в свою очередь составляют единую систему создания культурного продукта.  

Обучение персонала в таких условиях становится одним из главных ключей к 

успеху, поскольку позволяет совершенствоваться трудовому коллективу и учреждению 

в целом. 

Кошелева О.В. 

Позднякова 

Н.П. 

Хвалева О.В. 

Черникова Т.А. 

Дата ФИО Должность Тема Организатор 

курсов 

Источники 

финансиров

ания 

8.01. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-курс 

«Методика 

преподавания 

contemporary для 

детей 6-9 лет» 

(5ч57мин) 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Будущее балета» 

г.Новосибирск 

Личные 

средства 

работника 

8.01. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-курс 

«Contemporary 

Jazz» (4ч28мин) 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Будущее балета» 

Личные 

средства 

работника 



г.Новосибирск 

15.01. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-курс « 

Contemporary – 

Jazz: что это?  » (1ч 

27 мин) 

ООО «Альянс-

танец» 

г.Новосибирск 

Личные 

средства 

работника 

16.01. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-курс «Как 

создать и развить 

танцевальную 

школу на 500 

детей?» (3ч 46мин) 

ООО «Альянс-

танец» 

г.Новосибирск 

Личные 

средства 

работника 

28.01. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-курс «Как 

работать с 

малышами 2-6 лет 

и достигать 

результатов» 

(11ч30мин) 

ООО «Альянс-

танец» 

г.Новосибирск 

Личные 

средства 

работника 

16.02. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Практика 

современного 

танца и методика 

преподавания 

детям (базовый 

уровень, 72ч) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Гуманитарный 

университет» 

г.Екатеринбург 

Личные 

средства 

работника 

22.04. 

2018г. 

Жулина 

О.Ю. 

Рук. 

коллектива 

Мастер-классы по 

направлению 

«Вокальное 

искусство» (36ч) 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Центр 

национальных 

культур и 

искусств «Град 

Мастеров» 

Личные 

средства 

работника 

13.08. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-лагерь 

«Основы методики 

по направлениям 

Композиция и 

постановка танца, 

Анатомия и 

физиология 

танцора, 

ООО «Альянс-

танец» 

Личные 

средства 

работника 



Психология и 

конфликтология , 

Менеджмент в 

коллективе»  

14.09. 

2018г. 

Пономарева 

В.А. 

культорганизат

ор 

Семинар: 

«Особенности 

взаимодействия 

учреждений 

культуры со 

средствами 

массовой 

информации» 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

ОГБУК 

«Челябинский 

государственный 

центр народного 

творчества» 

г.Челябинск 

Бесплатно 

16.08. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Секретные фишки 

работы театра 

«Браво» г.Королев» 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

10.09.-

24.09. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер «Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками (44-ФЗ)» 

(260ч) 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Нижегородский 

колледж 

теплоснабжения и 

автоматических 

систем 

управления» 

г.Нижний 

Новгород 

Внебюджет 

Чумаков 

Ю.О. 

Зав.хоз Внебюджет 

30.09. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Как сплотить 

коллектив за 5 

дней» (2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

23.09. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Снятие блоков и 

ООО 

«Вдохновение» 

Личные 

средства 

работника 



зажимов у детей» 

(2ч) 

г.Санкт-

Петербург 

17-

26.09. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн- Марафон : 

«Снятие блоков и 

зажимов у детей в 

творческом 

коллективе» (8ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

4-5.10. 

2018г. 

Городянская 

Е.Ж. 

Художник-

оформитель 

Семинар: 

«Особенности 

художественного 

оформления 

пространства 

праздника» 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

ОГБУК 

«Челябинский 

государственный 

центр народного 

творчества» 

г.Челябинск 

бесплатно 

29.09. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Как организовать 

постановочный 

процесс. От идеи к 

практике» (2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

6.10. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар 

«Будущее Вашего 

коллектива. Работа 

с дошкольниками» 

(2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

7.10. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г, 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Как провести 

полезное 

(эффектное) 

родительское 

собрание» (2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

13.10. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Особенности 

работы с 

малышами. Первый 

год обучения» (2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 



14.10. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-семинар: 

«Постановочная 

работа в 

коллективе.  От 

идеи к реализации» 

(2ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

14.10. 

2018г. 

Амирова 

Н.А. 

Зав.отделом Мастер-класс: «Три 

секрета настройки 

голоса» (36ч) 

Фонд поддержки 

и развития 

детского 

творчества 

«Планета 

Талантов» 

Личные 

средства 

работника 

28.10.-

11.11. 

2018г. 

Кадылкина 

О.Г. 

балетмейстер Онлайн-Марафон: 

«По 

командобразовани

ю» (14ч) 

ООО 

«Вдохновение» 

г.Санкт-

Петербург 

Личные 

средства 

работника 

 

 

 

 

9.11. 

2018г. 

Вавулина 

Ю.С. 

Зав.отделом  

 

 

Семинар: «Школа 

режиссерского 

мастерства» (6ч) 

Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

ОГБУК 

«Челябинский 

государственный 

центр народного 

творчества» 

г.Миасс 

Личные 

средства 

работника 

Адамчук 

Е.Д. 

Зав.отделом Личные 

средства 

работника 

Сысоева 

А.Ф. 

режиссер Личные 

средства 

работника 

Чернявина 

Ф.Ф. 

Рук.коллектива Личные 

средства 

работника 

Пономарева 

В.А. 

кульорганизато

р 

Личные 

средства 

работника 

30.11-

03.12. 

.2018г. 

Амирова 

Н.А. 

Зав.отделом Мастер класс по 

вокалу 

«Практические 

рекомендации по 

подбору 

репертуара»; 

Мастер класс по 

Инструментальной 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр культуры 

и искусства 

«Адмиралтейский

» 

Личные 

средства 

работника 



 

   Развитие персонала – комплекс мер, включающих профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации кадров. Цель развития персонала – 

обеспечение организации хорошо подготовленными работниками в соответствии с ее 

целями.  

В настоящий момент трое  штатных сотрудников ДК «Бригантина» являются 

студентами ГБОУ СПО Челябинской области «Миасский государственный колледж 

искусства и культуры», двое из них получают дополнительное профессиональное 

образование.  

В 2016 году было снова пересмотрено штатное расписание. В целях достижения 

лучших результатов деятельности и поиска наиболее приемлемых условий труда 

технического персонала ДК «Бригантина». 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

музыке «Авторский 

текст и свобода 

интерпритации»; 

Мастер класс по 

Хореографии: 

«Работа с весом и 

инерцией в 

современном 

танце» 

Всего – 49 часов 

г.Екатеринбург 

28-

29.11. 

2018г. 

Чумаков 

Ю.О. 

Зав.отделом Курсы повышения 

квалификации по 

ДОП «Сценическое 

оборудование и 

оснащение» по 

теме «Свет. Звук. 

Технологии 2018» 

Министерство 

культуры 

свердловской 

области 

Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного 

творчества 

г.Екатеринбург 

Личные 

средства 

работника 



   Главной задачей дома культуры является сохранение и преумножение 

культурных ценностей. ДК «Бригантина» является одним из активно действующих в 

центральной части города очагов культуры.  Вся культурно-просветительная 

деятельность самым тесным образом связана с проведением административно-

хозяйственных работ в учреждении.  

Направления хозяйственной деятельности. 

Вид деятельности Объект деятельности 
Сумма, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Капитальный ремонт 

кровли 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134 
589 129 000,00 

Целевые 

стредства 

Техническое 

обслуживание 

автоматической 

пожарной сигнализации 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134 
18 000,00 

Целевые 

стредства 

Монтаж аварийного 

освещения 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
29 920,00 внебюджет 

Испытание пожарного 

крана 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
2 000,00 внебюджет 

Установка 

противопожарных 

дверей 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
58 650,00 внебюджет 

Подготовка к 

отопительному сезону 

(гидравлические 

испытания системы 

теплоснабжения) 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134, 

Структурное 

подразделение ДК ул. 

Ст. Разина, 4 

11000,00 внебюджет 

Внесение изменений в 

проект ОПС 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134, 
4 500,00 внебюджет 

Итого:   713 199,00 ₽   

 



Материально-техническая база учреждений 

культуры. 

Вид деятельности Объект деятельности 
Сумма, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

Капитальный ремонт 

кровли 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134 
589 129 000,00 

Целевые 

стредства 

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134 
18 000,00 

Целевые 

стредства 

Монтаж аварийного 

освещения 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
29 920,00 внебюджет 

Испытание пожарного 

крана 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
2 000,00 внебюджет 

Установка 

противопожарных дверей 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134,  
58 650,00 внебюджет 

Подготовка к 

отопительному сезону 

(гидравлические 

испытания системы 

теплоснабжения) 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134, 

Структурное 

подразделение ДК ул. Ст. 

Разина, 4 

11000,00 внебюджет 

Внесение изменений в 

проект ОПС 

 

Д К «Бригантина»  

ул. 8 Марта, 134, 
4 500,00 внебюджет 

Итого:   713 199,00 ₽   

 

Современная индустрия организации досуга не способна функционировать без 

современной аппаратуры. В 2017 году была приобретена звуковая и световая 

аппаратура, для повышения качества звукового оформления мероприятий, спектаклей, 

концертов. Однако, несмотря на внушительный список приобретений количество 

старой техники превалирует (микрофоны, аппаратура для проведения репетиций, 



недостаточный комплект световой аппаратуры). Поэтому направление на техническое 

перевооружение остаётся основным и на 2019 год. 

  Обновление парка компьютерной техники остаётся важнейшей задачей на 2019 

год, так как в 2018 году существенно изменить соотношение морально устаревших 

компьютеров и новой техники не удалось. 

  Так же приоритетным останется направление на пошив костюмов для 

коллективов самодеятельного творчества, в первую очередь для коллектива 

национальной культуры «Дулкын» и хора русской песни «Калина Ягода». 

 

Работа по приоритетным направлениям в сфере 

культурной деятельности: 

Развитие культурно-досуговой деятельности.  

Содержание культурно- досуговой деятельности напрямую зависит от 

потребностей общества. Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую 

актуальность. Учреждение культуры имеет возможность создать особые условия в  

развитие личности человека с малых лет жизни.  

Самодеятельное художественное творчество является одним из основных 

направлений деятельности ДК «Бригантина». Участники коллективов и кружков 

приобщаются к театральному, хореографическому, вокальному и декоративно-

прикладному искусству, с каждым годом повышают мастерство и совершенствуют 

творческий потенциал.  

В 2018 году в ДК «Бригантина» ведут творческую деятельность 24 клубных 

формирования с различными направлениями деятельности. Из них 18 коллективов 

самодеятельного творчества (в том числе ТО «Колибри»), а также клубы по интересам.  

Звания «Народный» удостоены 2 коллектива ДК «Бригантина» (театр кукол 

«Вместе», фольклорный ансамбль «Оберег») , 2 коллектива – «Образцовый» (вокальный 

коллектив «Камертон», хореографический коллектив Style-балет «Взрыв»), что 

составляет  25% от общего количества коллективов художественной самодеятельности.  

В 2018 году работали следующие клубные формирования 



№ Название объединение 
Кол-во 

участников 

Дата 

образования 

Вид, жанр 

творчества 
ФИО руководителя 

Детские клубные формирования 

1 Кружок «Мой любимый 

синтезатор» 

9 2011 Музыкальное 

творчества 

Адамчук Е.Д. 

2 Коллектив эстрадного 

вокала «Рингтон» 

32 2010 Вокал Амирова Н.А. 

3 Детский вокальный 

ансамбль «Незабудки» 

31 2015 Вокал Жулина О.Ю. 

4 Коллектив спортивно-

бального танца «Фиеста» 

16 1998 Хореография Гарипова О.Н. 

5 Образцовый 

хореографический 

коллектив Style-балет 

«Взрыв» 

81 2007 Хореография Кадылкина О.Г. 

6 Хореографический 

коллектив 

«Super-детки» 

56 2013 Хореография Алаева Д.А. 

7 Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Лепные чудеса» 

42 2013 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Огаркова П.В. 

8 Кружок «Пиши-читай» 30 2000 Ранее 

развитие 

Вавулина Ю.С. 

9 Кружок «Любознайка» 29 2009 Ранее 

развитие 

Пономарева В.А. 

10 Кружок «Радужная 

палитра» 

6 2018 Рисование Фахрутдинова 

Р.Р. 

Клубные формирования для подростков и молодежи 

11 Хореографический 

коллектив «Конфетти» 

24 2004 Хореография Дырдина И.А. 

12 Ансамбль народной 

песни «Дружинка» 

15 2016 Вокал Шафикова Л.А. 

13 Образцовый вокальный 

коллектив  «Камертон» 

6 1992 Вокал Шишканов А.С. 

Клубные формирования для старшего поколения, смешанные составы 



14 Народный коллектив 

театр кукол «Вместе» 

25 2003 Театр Чернявина Ф.Ф. 

15 Хор ветеранов 30 1935 Хоровой Карпова С.А. 

16 Ансамбль русской песни 

«Калина ягода» 

12 2010 Вокал Хафизов Р.В. 

17 Ансамбль национальной 

песни «Дулкын» 

13 2013 Вокал Хафизов Р.В. 

18 Народный коллектив 

семейный фольклорный 

ансамбль «Оберег» 

20 2002 Фольклор Ролина Н.М. 

Клубы по интересам 

19 Клуб «Здоровье» 15 2008 Прочее Устинова О.А, 

20 Клуб «Движение» 15 2015 Прочее Садыкова Н.З. 

21 Клуб «Грация» 15 2013 Прочее Решетникова Р.А. 

22 Клуб «Коллекционеры» 20 2005 прочее Богачев А.Н. 

23 Клуб «Аленький 

цветочек» 

15 2005 Садоводство Колодина Т.Г. 

24 Танцы «Кому за …» 15 2018 Хореография Алаева Д.А. 

 

В 2018 году на базе Дома культуры «Бригантина» вновь открыто направление 

музыкальное творчество. Инструментальный коллектив «Мой любимый синтезатор» 

организован с целью интеллектуального развития, удовлетворения интересов, 

склонностей и дарования воспитанников. Репертуар подбирается с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей ребенка, а также  его желаний. В течение 

3-4-х+ лет занятий участник коллектива овладевает начальным курсом музыкальной 

теории, развивает свой художественный вкус, расширяет музыкальный кругозор, 

знакомится с лучшими вокальными и инструментальными произведениями 

отечественной и зарубежной популярной музыки. Кроме того овладевает навыками 

самостоятельного нотного разбора музыкального произведения, чтения с листа. 

Результатом  занятий в коллективе «Мой любимый синтезатор» становится не только 

умение работать над совершенствованием своего исполнительского мастерства, но  

умение аккомпанировать. 

Специалисты-сотрудники ДК «Бригантина» осуществляют и координируют 

работу с творческим потребностями населения МГО. И каждый специалист является 

важным звеном в общей командной цепочке, чувствуя свою причастность к общему 



делу. Это позволяет достигать положительных результатов в работе, создавая единое 

культурное пространство учреждения и благоприятные условия для предоставления 

услуги жителям МГО. 

Концертная деятельность коллективов художественной 

самодеятельности. 

 

В ДК «Бригантина» ведут творческую деятельность 18 коллективов 

самодеятельного творчества. Численность этих коллективов  - больше 500 человек. 

Возраст от 3-86 лет. 

Кроме традиционных отчётных концертов, которые объединяют порой на одной 

сцене несколько коллективов, в течение года участники художественной 

самодеятельности демонстрировали все разнообразие вокальных, хореографических и 

инструментальных номеров, как на мероприятиях ДК «Бригантина», так и на различных 

городских праздников города. 

«Шухер-Шоу или свистать всех наверх »  

2018 год коллективы художественной самодеятельности открыли юбилейным 

концертом ДК «Бригантина». Для гостей праздника была представлена развлекательная 

программа. На сцене выступали все художественные коллективы учреждения.  Яркие 

костюмы, зажигательные танцы, неподражаемые вокальные номера – всё создавало 

праздничную  атмосферу.  

 «Солнышко в сердце» 

Праздник 8 марта – Международный женский день, а для малышей это, 

безусловно, день мамы, бабушки, сестры. День первого весеннего лучика, день первой 

чудесной проталины, день весенней капели.  

В преддверии 8 марта коллективы ДК «Бригантина» приготовили замечательные 

солнечные номера. В концерте принимали участие и старшие составы, и ещё маленькие 

артисты, которые делают свои первые шаги.  В этот день , особенно, трепетно зрители 

встретили Хореографический коллектив «Super-Детки», рук. Екатерина Киреева и 

Детский вокальный ансамбль «Незабудки», рук. Ольга Жулина, где участники 

представляют самую младший состав художественной самодеятельности ДК 

«Бригантина». Прекрасным заключением концертаа стало вручение цветов всем 

зрителям под праздничный фейерверк.  



 «Это Крым, и по совести - это Россия» 

16 марта состоялся замечательный концерт в честь присоединения Крыма к 

России. В праздничном мероприятие участвовали коллективы художественной 

самодеятельности, в которых участвуют дети старшего школьного возраста и студенты: 

Образцовый вокальный коллектив «Камертон», коллектив национальной песни 

«Дулкын», а также солисты ДК «Бригантина».  В этот день звучали песни о нашей 

Родине, о долге и чести любого россиянина. Прославляли и чествовали героев.  

 «Страна чудес» 

7 апреля состоялся театрализованный концерт «Страна чудес» художественных 

коллективов ДК «Бригантина». В этом прекрасном мероприятие на сцену вышли самые 

маленькие артисты ДК «Бригантина». На время праздничного действа зрители 

оказались в прекрасной волшебной стране, в которой каждый мечтал оказаться в 

детстве. Прекрасные хореографические постановки и вокальные номера сопровождали 

костюмированные герои, которых изображали творческие сотрудники ДК 

«Бригантина».  

«Месяц май» 

Песни военных лет… Они поднимали боевой дух солдат и тыла, утешали в 

потерях и призывали к победе, их пели и поют в наше время, когда звуки войны стихли 

уже давно. Сохраняет эту традицию и творческий коллектив ДК «Бригантина». 7 мая, 

вместе со зрителями праздничного концерта «Месяц май», они вспомнили любимые 

песни тех лет... 

«Дневник артиста» 

Кто такой артист? О чем он думает? От чего он счастлив? Чего он боится? 

Слишком много вопросов, не правда, ли? Дневник артиста – это его мир, творчество – 

это жизнь. У  каждого из нас свой особый путь. Кому то легко удается писать  истории 

на сцене, а для кого-то - это годы упорного труда. И всё же творческий путь без любви 

и аплодисментов зрителей не мыслим даже для маленьких и юных артистов ДК 

«Бригантина». Отчетный концерт это итог  трудного творческого года, в котором добрая 

поддержка слушателей является особой наградой.  

«Кулга-кул тотоноп» 



25 сентября состоялся юбилейный концерт коллектива национальной песни 

«Дулкын». 5 лет назад Рамиль Вильевич – профессионал и талантливый музыкант на 

базе ДК «Бригантина» основал национальный коллектив «Дулкын». Участники 

ансамбля поют на 12 языках. Коллектив национальной песни  «Дулкын» принимает 

активное участие в фестивалях национальной культуры, конкурсах народного 

творчества, в праздничных мероприятиях города. Участницы коллектива национальной 

песни «Дулкын» являются обладателями призовых мест в таких конкурсах и 

фестивалях, как Региональный конкурс «Уралым», Открытый Межрегиональный 

фестиваль татарской песни «Урал сандуганы» , Всероссийский Бажовский фестиваль 

народного творчества, Открытый областной фестиваль татарского и башкирского 

творчества «Туган як» 

«Мужичок с гармошкой» 

Как же приятно, что в нашей стране наряду с другими праздниками, отмечается 

волнующий для многих праздник - День пожилого человека. Не остались в стороне и 

творческие коллективы ДК «Бригантина»! Порадовал гостей праздника младший состав 

Народного коллектива фольклорного ансамбля "Оберег" (рук. Ролина Н. М. ) , а под 

песни и частушки Ансамбля русской песни "Калина ягода" (рук. Хафизов Р. В. ) гости 

не смогли усидеть на месте! 

«Как молоды мы были…» 

Советское время вспоминается русскому человеку с особой теплотой.  

30 октября в ДК "Бригантина" прошло мероприятие, посвященное эпохе СССР, 

концертная программа «Как молоды мы были», которая больше была похожа на вечер 

приятных воспоминаний о милых сердцу особенностях советской жизни. Участники 

творческих коллективов ДК «Бригантина» побаловали гостей праздника исполнением 

песен тех лет. А с каким явным удовольствием бабушки и дедушки делали 

«производственную гимнастику»! Вечер воспоминаний удался! Все уходили домой с 

теплом в душе и улыбкой на лице! 

«Мамина любовь» 

Как хорошо, что есть в России замечательный праздник – День мамы. Такой 

светлый, добрый, душевный. И первые песни, и первые танцы всегда посвящены 



главной женщине в жизни любого ребёнка – маме. Спросите любого малыша, кто самый 

любимый человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!» И, конечно же, ей, 

маме, будут дарить свое творчество юные участники коллективов ДК “Бригантина”. 

Мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

национальных культур Южного Урала. 

Культура Урала является составной частью истории культуры России. Вместе с 

тем она представляет собой не просто провинциальный вариант общенациональной 

культуры, а самостоятельное явление, обладающее собственными закономерностями и 

логикой развития. Уникальное местоположение Уральского хребта - между двумя 

основными очагами мировых цивилизаций - Европой и Азией, создавало возможность 

для постоянного взаимодействия Востока и Запада; разнообразие природно-

географических условий Урала приводило к пестроте культурно-хозяйственных 

укладов, возникших здесь ещё с эпохи палеолита и оказавших воздействие на весь 

дальнейший ход исторических событий. В современном обществе очень важно 

сохранить самобытность и разноплановость национальных культур Южного Урала, 

привить и приумножить интерес  общества к уникальности  и неповторимости 

башкирских, татарских, русских традиций. 

В ДК «Бригантина» есть несколько коллективов, участие в  которых активно 

вовлекают горожан в песенное народное творчество (ансамбль русской песни «Калина 

ягода», ансамбль народной песни «Дружинка»), на основе родных языков исполняют и 

сохраняют историю, традиции, самобытность ( ансамбль национальной песни 

«Дулкын»),  воспитывают подрастающее поколение при помощи народных игр, 

обрядов, плясок (фольклорный ансамбль «Оберег»), предоставляют возможность детям 

и взрослым попробовать свои способности  в декоративно-прикладном творчестве 

(кружок декоративно-прикладного творчества «Лепные чудеса»). 

В 2018 году в ДК «Бригантина» проведено: 

Направление Количество мероприятий Количество посетителей 



Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

национальных 

культур Южного 

Урала 

                 13 

До 14 лет: 1658 чел 

14-18 лет: 110 чел 

От 18 лет: 786 чел 

 

Подробнее о некоторых из них: 

 «Родные узоры» Мастер-класс 

На Руси, в период окончания сельскохозяйственных работ, крестьяне могли 

позволить себе заняться лепкой горшков. Из глиняных отходов создавали разные 

поделки. Так появилась знаменитая каргопольская игрушка. Руководитель кружка 

декоративно-прикладного творчества «Лепные чудеса» Полина Огаркова с 

удовольствием рассказала ученикам школы №16 об истории создания, тонкостях 

изготовления, росписи глиняных фигурок. Ребятам посчастливилось попробовать свои 

силы в самостоятельном составлении узоров и росписи.  

 «Все свои» Вечерка-перепляс 

У русского человека неимоверно широкая и добрая душа - такой же и танец его 

народа… 

Многие национальные танцы хорошо известны по всему миру: танго, фламенко, 

вальс, канкан. Но в последствии политической нестабильности, революции, 

навязывания западных устоев, русские народные танцы оказались плохо знакомы 

жителям России, так как они не получили распространения и постепенно стали 

достоянием истории. Это такие старинные пляски, как трепак, хоровод, барыня, яблочко 

и другие. В данной ситуации очень важно сохранить традиционное танцевальное 

творчество и обратить внимание молодого поколения на важность русских истоков. 

Участники народного коллектива фольклорного ансамбля «Оберег» изучают народную 

русскую культуру, обрядовые песни, а также традиционную пляску. В рамках вечерки-

перепляса младшие участники ансамбля с большой радостью показали свои первые 

шаги в мире народной пляски, а более опытные ребята и бессменный руководитель 



Н.М.Ролина, закружили в хороводе зрителей вечерки и поведали об истории и тонкостях 

пляски. 

«Мы- единый народ!» 

Мероприятие, посвященное Дню народного единства 

Любой народ, населяющий Российскую Федерацию имеет самобытную культуру, 

традиции, уклад. Уральские просторы богаты уникальной природой, просторами, 

географическим положением и разнонациональным населением. Очень важно уметь 

грамотно сосуществовать на одной территории, уважать обычаи своих 

соотечественников. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается со слов: " 

Мы - многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой 

на своей земле...". 

Сотрудники ДК «Бригантина» на Бульваре Мира организовали мероприятие, 

посвященное Дню Народного Единства, где прозвучали поздравления от официальных 

лиц МГО, песни о Великой державе- России, поднимались вопросы о важности 

взаимоуважения и патриотизма. 

«Кулга- кул тотоноп» 

Юбилейный концерт коллектива национальной песни «Дулкын»  

Истоки музыкального искусства башкирского народа своими корнями уходят в 

глубокую древность. Богатый мир чувств, наблюдений и размышлений раскрыт в 

лучших образцах народных песен, в них дан художественный портрет народа, в котором 

своеобразно преломились данные многих веков его истории и культуры. Народное 

творчество во все времена неотступно следовало за социальным и культурным 

прогрессом. Одни виды менялись быстрее, другие - медленнее, но никогда их развитие 

не прерывалось, поскольку оно зависело от места и роли каждого вида в жизни людей и 

общества. Профессиональное вокальное искусство устной традиции и в настоящее 

время не утратило своей привлекательности, а высокий уровень мастерства его творцов 

и носителей подтверждает очевидную эффективность устных способов овладения этим 

искусством. Профессиональным исполнителем национальной песни является Рамиль 

Хафизов, который 5 лет назад в стенах ДК «Бригантина» организовал уникальный в 

своем раде коллектив «Дулкын». Именно юбилею был посвящен концерт «Кулга-кул 



тотоноп», в котором прозвучали прекрасные произведения на башкирском и татарском 

языках. 

 

Проведение независимой оценки качества. 

 
Отчет по реализации плана мероприятий по улучшению качества работы 

организаций культуры и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества в 2017 году.   

1. Открытость и доступность информации об учреждении культуры. 

Оценка уровня открытости и доступности информации на официальном сайте 

составила МБУ ДК "Бригантина" - 14 баллов. 

2. Одним из показателей данного блока является размещение информации на 

сайте www.bus.gov.ru.  

Фактическое значение составило - 5 баллов (из 7). 

3. Комфортность получения услуг в учреждении опрошенными пользователями 

составляет 83,80%. Уровень комфортности пребывания в организации культуры 

пользователи оценили в 4,82 балла из 5. Транспортную и пешую доступность 

организации культуры пользователи оценили в 4,61 балла из 5 максимальных. Удобство 

пользования электронными сервисами в 3,15 из 5 баллов. 

4. Удобство графика МБУ ДК "Бригантина" опрошенными пользователями 

составляет: 

- 94,97% (6,65 из 7 баллов). 

5.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

культуры. 

1) МБУ ДК "Бригантина" - По результатам анкетирования пользователи оценили 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения культуры – 

6,68 баллов (95,36%).  

По результатам независимой оценки были даны следующие рекомендации. 

Наименование замечаний  Исполнение 



Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год 
выполнено 

Информация о государственном задании на текущий 

финансовый год 
выполнено 

Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год. 
выполнено 

Разместить на сайте информацию об ограничениях по 

ассортименту услуг и потребителям услуг, о 

предоставлении преимущественного права пользования 

услугами учреждения, о режиме и графике работы, о 

дополнительных услугах, предоставляемых организацией 

культуры, схему проезда, независимую систему учета 

посетителей, состав работников (ФИО, должности 

руководящего состава), структуру организации культуры. 

Не выполнено 

Разработать и разместить на сайте виртуальные экскурсии 

по учреждению культуры 
Не выполнено 

Организовать на сайте раздел "Независимая оценка 

качества предоставляемых услуг". выполнено 

Создать виджет независимой оценки качества оказания 

услуг или форму опроса.  выполнено 

Разработать анкету (для размещения на сайте) с учётом 

показателей независимой оценки качества оказания услуг 

для изучения мнения получателей услуг – рекомендуется 

взять за основу направленную анкету, рекомендуется 

сохранить имеющуюся систему оценки 

выполнено 

Разместить информацию об учреждении на Официальном 

сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru:  

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


