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1. Информация о Муниципальном бюджетном учреждении Доме культуры 

«Бригантина» 

 

Название 

учреждения, 

согласно 

учредительному 

документу 

Правовой статус 

(бюджетные, 

казённые, 

автономные) 

Указать 

является ли 

юридическим 

лицом 

Почтовые адреса с 

индексами 

ФИО 

руководителя 

полностью, 

телефон 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение Дом 

культуры 

«Бригантина» 

Бюджетное 

учреждение 

Юридическое 

лицо 

456317, Челябинская 

обл, г. Миасс, ул. 8 

Марта, 134; 

 

 

 

456317, Челябинская 

обл, г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, 4 

(Структурное 

подразделение) 

Директор 

Севрюков 

Сергей 

Николаевич 

8(3513) 57-26-

00 

8(3513) 55-85-

90 

 

8 (3513) 57-46-

75 

 

 

2. Информация о ремонтных работах ДК «Бригантина» 

 

В 2019 году были проведены работы за счет бюджетных средств по адаптации 

помещения для людей с ОВЗ в рамках программы «Доступная среда»: 
 

№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника финансирования - 

местный, областной, федеральный 

бюджеты; собственные средства) 

1 ДК 

«Бригантина» 

Устройство туалета для 

людей с ОВЗ 

Бюджетные средства в рамках программы 

«Доступная среда» 

2 Обустройство пандуса для 

людей с ОВЗ 

3 Антискользящие накладки 

"Доступная среда" 

4 Сушилка для рук SONNEN в 

туалет для людей с ОВЗ 

5 Светодиодное табло 

«Бегущая строка» 

 



3. Информация об укреплении материально-технической базы и 

оснащенности 

 
№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ 

(приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, 

одежды сцены, костюмов, 

реквизита и т.п.) 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - местный, 

областной, федеральный 

бюджеты; собственные средства) 

1 ДК 

«Бригантина» 

Светодиодное табло "бегущая 

строка" белого свечения, 144-288см 
Собственные средства 

2 YAMAHA MG 12 XU 12- 

канальный микшерный пульт 
Собственные средства 

3  
15.6 "Ноутбук ASUS TUF Gaming 

Собственные средства 

4  
ПК DEXP Atlas H 182 

Собственные средства 

5  FOCUSRITE Scarlett 18i20 2nd Gen 

USB аудио интерфейс 
Собственные средства 

6  
Сейф офисный AlKO"ТМ-12ОТ" 

Собственные средства 

7  
Командный аттракцион Лыжи 

Собственные средства 

8  Sennhaiser E 845-S динамический 

вокальный микрофон 
Собственные средства 

9  
Командный аттракцион Гига кеды 

Собственные средства 

10  Командный аттракцион Гига 

перчатки пара 
Собственные средства 

11  
Командный аттракцион Гиря 

Собственные средства 

12  Командный аттракцион Штаны 

Дуэт 
Собственные средства 

13  
Командный аттракцион Шлем 

Собственные средства 

 

 

4. Информация о награждённых в 2019 году 

1. Амирова Наталья Александровна, заведующий отделом организации 

самодеятельного творчества – Лауреат премии Собрания депутатов Миасского 

городского округа; 

2. Яушев Владимир Андреевич, культорганизатор – Почетная грамота Собрания 

депутатов Миасского городского округа; 

3. Иные награды сотрудников ДК «Бригантина»: 
 

№ ФИО сотрудника Награда 

1 Коллектив Муниципального бюджетного 

учреждения Дому культуры «Бригантина», 

директор Севрюков Сергей Николаевич 

Благодарственное письмо Администрации 

Миасского городского округа 

2 Сысоева Анна Фаридовна, режиссер 

 

Благодарственное письмо Главы Миасского 

городского округа 

3 Амирова Наталья Александровна, 

заведующий отделом организации 

самодеятельного творчества 



4 Чумаков Юрий Олегович, звукооператор 

5 Набиулина Наталья Олеговна, методист Благодарственное письмо ООО 

«Интерсвязь» 6 Амирова Наталья Александровна, 

заведующий отделом организации 

самодеятельного творчества 

7 Индиенко Максим Леонидович, 

звукооператор 

8 Хафизов Рамиль Вильевич, аккомпаниатор Благодарственное письмо Муниципального 

казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

Благодарственное письмо за большой вклад 

в развитие и сохранение культуры, и в связи 

с 100-летием Республики Башкортостан 

(Исполком Челябинской областной 

общественной организации «Башкирский 

Курултай» М.Х. Юсупов) 

 

4. Коллектив эстрадного вокала «Рингтон», рук. Амирова Наталья Александровна 

– Стипендиат Главы Миасского городского округа 

5. Иные награды творческих коллективов ДК «Бригантина»: 
 

№ Название коллектива 

или участника 

коллектива, ФИО 

руководителя 

Название мероприятия, 

место и дата 

Результаты участия 

коллектива 

1 Народный коллектив 

Театр кукол «Вместе», 

рук. Чернавина Флюра 

Федоровна 

Городской театральный 

фестиваль «Зеркало сцены» 

(г. Миасс, март 2019г.) 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Касимова Софья, рук. 

Чернавина Ф.Ф. 

Диплом за роль второго 

плана 

2 Коллектив спортивно-

бального танца «Фиеста», 

рук. Гарипова Ольга 

Николаевна 

Открытый городской 

конкурс хореографического 

искусства на кубок Главы 

МГО «Данскруг 2019» 

(г. Миасс, апрель, 2019г.) 

Лауреат III степени 

Дипломант 

Хореографический 

коллектив «Super-детки», 

рук. Алаева Дарья 

Андреевна 

Дипломант (2 шт) 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

«Взрыв», рук. Кадылкина 

Ольга Геннадьевна 

Дипломант (3шт) 

Образцовый 

хореографический 

коллктив «Конфетти», рук. 

Дырдина Ирина 

Александровна 

Лауреат III степени 

3 Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

«Лепные чудеса», рук. 

Огаркова Полина 

Валентиновна 

Городской фестиваль 

творчества детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ «Голубая 

планета добра – 2019» 

(г. Миасс, апрель 2019г.) 

Диплом участника 



4 Ансамбль национальной 

песни «Дулкын», рук. 

Хафизов Рамиль Вильевич 

Сабантуй 2019г. 

(г. Миасс, Июнь, 2019г.) 

Благодарственное 

письмо (Начальник 

Управления культуры 

АМГО Мартенс Ж.Ю.) 

5 Народный коллектив 

фольклорный ансамбль 

«Оберег» рук. Ролина 

Наталья Мавлетжановна 

Областной фестиваль зимних 

традиций в с. Серпиевка 

«Таусень» 

(с. Серпиевка, Январь 2019г.) 

Диплом Лауреата 

Елизавета Осипова рук. 

Ролина Н.М. 

Диплом Лауреата 

Забелин Захар рук. Ролина 

Н.М. 

Диплом Лауреата 

Екатерина Шпольвинд 

рук. Ролина Н.М. 

Диплом Лауреата 

6 Хор ветеранов, рук. 

Карпова Светлана 

Александровна., 

концертмейстер Индиенко 

Максим Леонидович 

Областной фестиваль-

конкурс хоров и ансамблей 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

«Золотые россыпи Урала» 

(г. Златоуст, Март 2019г.) 

Лауреат II степени 

7 Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

«Лепные чудеса», рук. 

Огаркова Полина 

Валентиновна 

XXII Областной фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов «Смотри на меня 

как на равного» 

(г. Куса, апрель 2019г.) 

Диплом Лауреата 

8 Народный коллектив 

фольклорный ансамбль 

«Оберег», рук. Ролина 

Наталья Мавлетжановна 

Областной фестиваль 

фольклорно-

этнографических 

объединений «Уральские 

прикрасы» 

(г. Миасс, июль 2019г.) 

Диплом за 1 место в 

номинации «Вечерка» 

Диплом за 3 место в 

номинации «Народный 

театр» 

9 Коллектив эстрадного 

вокала "Рингтон", рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Открытый областной 

конкурс "Союз талантов 

Южного Урала" (г. 

Челябинск, октябрь 2019г.) 

Лауреат I степени 

Овсянникова Полина, рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат I степени 

Дуэт "Two do", рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат II степени 

Белеменко Екатерина, рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат II степени 

Белозерова Мария, рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат II степени 

Амирова Н.А. Благодарственное 

письмо 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

"Взрыв", рук. Кадылкина 

Ольга Геннадьевна 

(группа 13-15 лет) 

Лауреат I степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

Лауреат II степени 



"Взрыв", рук. Кадылкина 

О.Г. (Эстрадный танец, 

группа 10-12 лет) 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль Style-балет 

"Взрыв", рук. Кадылкина 

О.Г. (Современный танец, 

группа 10-12 лет) 

Лауреат II степени 

Кадылкина О.Г. Благодарственное 

письмо 

10 Народный коллектив 

фольклорный ансамбль 

«Оберег», рук. Ролина 

Наталья Мавлетжановна 

VI Межрегиональный 

фольклорный фестиваль 

народной хореографии 

«Песенная кадриль Урала» 

(г. Екатеринбург, апрель, 

2019г.) 

Диплом 

11 Дуэт «Two do», рук. 

Амирова Н.А. 

Международный фестиваль-

конкурс детских, 

юношеских, молодежных, 

взрослых творческих 

коллективов 

«Адмиралтейская звезда» 

Лауреат I степени 

Белеменко Екатерина, рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат I степени 

Овсянникова Полина, рук. 

Амирова Н.А. 

Лауреат I степени 

Амирова Н.А. Благодарственное 

письмо 

 

 

5. Информация о культурно-массовых мероприятиях (КММ) (в соответствии 

с 7-НК) 
 

Число 

мероприятий  всего 

Число мероприятий на 

платной основе 

Число посетителей на 

всех мероприятиях 

Число посетителей 

на платных 

мероприятиях 

246 31 32671 1571 

 

6. Информация о культурно-досуговых формированиях (КДФ) (в 

соответствии с 7-НК) 
 

Среднее 

кол-во КДФ 

на одно 

КДУ 

(Количество 

КДФ ДК 

«Бригантина

») 

Процент 

охвата 

населения 

КДФ 

(Количество 

участников 

КДФ ДК 

«Бригантина

») 

Кол-во КДФ 

самодеятельног

о народного 

творчества 

Процент КДФ 

самодеятельного 

народного 

творчества от 

общего числа 

формирований 

Кол-во 

любительс

ких 

объединен

ий 

Процент 

любительских 

объединений  

от общего 

числа 

формирований 

24 635 17 70,8% 6 25% 

 

 



7. Информация о современных направлениях и формах работы КДУ 

 

1. Взаимодействие со спортом. 

«Азия – Европа – Азия» 

3 марта 2019 года на территории Миасского городского округа состоялся 50-й 

традиционный лыжный марафон «Азия – Европа – Азия» и женская лыжная эстафета 

«Хозяйка Ильменских гор». 

Впервые лыжный сверхмарафон проводился в 1969 году. В гонке приняли участие 

70 человек, из них 15 мастеров спорта. Внимание к гонке со стороны прессы было 

большим: во всех областных и местных газетах появились статьи и даже радио «Маяк» 

сообщило о празднике лыж в Миассе. 

У женской дистанции «Хозяйка Ильменских гор» возраст более солидный – 62 

года. Впервые эта эстафета прошла в 1957 году.  Эта гонка проводилась несколько лет, 

затем был перерыв до 1969 г., а возрожденная гонка получила это красивое имя 

«Хозяйка Ильменских гор». 

В 2010 году Федерацией лыжного спорта Миасского городского округа и 

Управлением ФКСиТ было принято решение о смене места проведения традиционного 

лыжного праздника и переносе трассы с п. Динамо в п. Дачный. Также было решено 

оставить исторической название Всероссийского лыжного праздника «Азия – Европа – 

Азия». 

В 2019 году Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа организовали и провели гонку совместно с ДК 

«Бригантина». На старт вышло около 140 спортсменов от юниоров до ветеранов, что в 

два раза больше, чем в прошлом году, из 24 разных городов Челябинской области: 

Миасс, Челябинск, Сатка, Магнитогорск, Чебаркуль, Златоуст, Белорецк, Касли и 

других.  

Творческим оформлением мероприятия стала концертная программа коллективов 

ДК «Бригантина». Также зрители и болельщики смогли поучаствовать в конкурсах и 

эстафетах, предложенных аниматорами ДК. 
 

2. Организация и проведение социально значимых мероприятий и акций 

(Имиджевые мероприятия ДК «Бригантина») 

26 января, в ДКиТ «Прометей» состоялся театрализованный концерт детских 

творческих коллективов Дома культуры «Бригантина» - «Посмотрите, что творится!». 

В праздничном отчётном концерте приняли участие танцоры и вокалисты различных 

возрастов: от совсем маленьких талантов, впервые шагнувших на большую сцену, до 

настоящих профессионалов - руководителей творческих коллективов дома культуры. 

Если очень-очень верить в чудеса, то вполне возможно встретить по пути на радугу снов 

добрую фею. Это смогли доказать все участники праздника добра и волшебства, и 

главный герой сказочного представления - Вовочка, которому довелось пройти 

увлекательные испытания в школе будущих эльфов. На своём пути по сказке (автор 



сценария - Анна Сысоева) мальчик встретил волшебную феечку, невероятно творческих 

мышат, огромных размеров кролика и неторопливую черепаху, грустного ищущего 

друзей дракона и мега-позитивного кота. Кстати, всё путешествие Вовочки по 

сказочной стране сопровождалось замечательными творческими номерами 

воспитанников Дома культуры «Бригантина». Более сотни зрителей в этот день 

буквально окунулись в атмосферу настоящего чуда и сказки, вернувшись ненадолго в 

радостное и беззаботное детство. Кроме того, все присутствующие были вовлечены в 

действие сказки и помогали главному герою пройти испытания. 

     18 марта, в нашей стране отмечали День воссоединения Крыма с Россией. В 

преддверии этого «молодого», но полюбившегося россиянами праздника, в Миассе на 

бульваре Мира прошло праздничное мероприятие. Праздничный митинг-концерт 

начался с краткой истории: ведущий рассказал собравшимся о том, что 18 марта 2014 

года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 

Республики Крым был подписан межгосударственный договор, согласно которому 

Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали 

ее новыми субъектами. «Теперь мы только вместе и только навсегда. Крым, 

Севастополь и Россия. И Миасс» - такими словами завершил свою вступительную 

речь ведущий. Первым обратился к собравшимся на центральном бульваре города 

почётный гражданин города Миасса Александр Борисов. К его словам присоединились 

депутаты миасского Собрания Сергей Фёдоров и Константин Башлыков и многие 

другие. Замечательные стихи и песни о Родине прозвучали в исполнении артистов ДК 

«Бригантина».  

В преддверии Всемирного дня танцев в Миасском городком округе прошел II 

Открытый городской конкурс хореографического искусства «Данскруг – 2019», 

который был насыщен яркими выступлениями его участников. Творческие коллективы 

города подготовились к конкурсу очень основательно. Разнообразие жанров удивляло 

и радовало: на суд зрителей и жюри были предложены и классические танцевальные 

композиции, и народные, и современные. Мастерство и профессионализм участников 

чувствовался в каждом движении, каждое выступление отличалось оригинальной 

постановкой танца.  

Организаторами мероприятия выступили Управление культуры Администрации 

МГО и ДК «Бригантина». В конкурсе приняли участие около 30 коллективов города, а 

также участники из г. Чебаркуля и г. Кургана. Конкурсная программа состояла из 67 

творческих номеров, в них почти четыре сотни участников художественной 

самодеятельности. Лучшие из них были удостоены звания Лауреатов. Диплом ГРАН-

ПРИ в 2019 году был заслуженно вручен образцовому хореографическому ансамблю 

«Фантазия» МАОУ «Гимназия 19» (рук. Елена Гладкова).  

На сцене царил многогранный мир хореографии, а энергетика зрительного зала 

была наполнена невероятным зарядом и восторгом, чувством восхищения и гордости за 

таланты подрастающего поколения. 



 2 мая на сцене Дворца культуры и техники «Прометей» состоялся гала-концерт 

XIV Областного фестиваля-конкурса военно-патриотической и солдатской песни 

«Летят журавли». Организаторами мероприятия выступили Управление культуры 

Администрации Миасского городского округа и Дом культуры «Бригантина», при 

поддержке Челябинского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». Выступления участников, ярче других показавших себя 

на городском уровне, оценивало компетентное жюри: Кавалер ордена Красной звезды, 

участник боевых действий в Афганистане и Чечне, генерал-майор ВДВ в запасе 

Анатолий Качанов, специалист Областного центра народного творчества Регина 

Буишева, заслуженный работник культуры, экс-директор управления культуры Миасса 

Людмила Орлова, обладатель гран-при VI регионального фестиваля-конкурса военно-

патриотической и солдатской песни «Летят журавли» Андрей Дружков, экс-солистка 

шоу-группы «Улыбка», награждённая медалью ВДНХ, лауреат всероссийских и 

областных конкурсов Лариса Ульянова. По мнению экспертов, лучше всех выступила 

Елена Кучурина из Чебаркуля - она удостоилась ГРАН-ПРИ конкурса. Приятно 

отметить, что среди лауреатов половина - наши земляки: это Максим Ан, Алексей 

Шишканов и Елизавета Осипова. Они разделили награды с детско-юношеским 

вокальным ансамблем «До-ре-ля» из Челябинска, Ольгой Лебедевой и вокальным 

коллективом «Коктейль» из Чебаркуля. Дипломы фестиваля получили миассцы 

Анастасия Кожевникова, Олег Клещенко и Татьяна Максимчева, Алексей Багин и хор 

кадетов-спасателей школы № 1 из Златоуста, образцовый вокальный ансамбль 

«Звездная страна» из Агаповского района, Пётр Сутягин, Александр Ларин и вокальный 

ансамбль «Гвардия» из Чебаркуля, Полина Ермакова из Челябинска. Кроме того, 

Управление культуры Администрации МГО отметило номер Алексея Багина и хора 

кадетов-спасателей специальным призом. Зрелищности концерту добавили 

хореографические номера творческих коллективов ДК «Бригантина». 

День Победы. 

Время постоянно движется вперед, а позади остаются значимые события, как для 

каждого жителя, так и для страны в целом. Есть такие праздники, которые нельзя 

забывать, о них просто необходимо помнить. Праздник Великой Победы — самый 

значимый в России. 9 мая нас объединяет память о героическом прошлом нашей 

Родины.  

Митинг 2019 года начался с традиционного шествия по проспекту Автозаводцев 

с сопровождением Муниципального духового оркестра под руководством 

Заслуженного работника культуры РФ Владимира Калинина.  

Ветеранов войны, тружеников тыла, жен и вдов ветеранов, детей войны 

поздравили представители Администрации Миасского городского округа и других 

организаций. С равнением на ветеранов прошел военный праздничный расчет 90-й 

танковой дивизии. 



В День Победы, как символ памяти была возложена Гирлянда славы к 

мемориалу Скорбящей матери. Минута молчания завершилась ружейным салютом. 

Земляки и гости города были приглашены на возложение цветов к Мемориалу 

Скорбящей матери. Митинг закончился 30-минутной концертной программой, 

подготовленной творческими коллективами города. 

Каждый из нас может внести свой вклад в дело сохранения памяти о великих 

событиях тех далёких лет. Эта память священна. Мы должны достойно нести ее через 

года и передавать будущим поколениям. 

5 июля, во дворце культуры «Прометей» в Миассе прошел торжественный вечер 

в честь 60-летнего юбилея одного из самых красивых районов города – машгородка. 

Представители городской власти, генеральный директор и генеральный конструктор 

ГРЦ имени В. П. Макеева, депутаты Законодательного собрания Челябинской области 

и Государственной думы РФ со сцены отметили достижения машгородских 

предприятий, вклад его жителей в развитие города. Праздник начался с живой музыки 

в исполнении духового оркестра на площадке у ДКиТ «Прометей» — старые, всем 

известные мелодии позволяли почувствовать «дух шестидесятых». Когда здесь  все 

только начиналось — налаживалась работа Конструкторского Бюро 

машиностроения, строились дома, школы и библиотеки…Как именно это было — 

наглядно показывали стенды с черно-белыми снимками, запечатлевшими моменты 

рождения одного из самых красивых и самобытных районов Миасса. И здесь же 

сотрудники библиотек представляли книги о Миассе, а также буклеты, посвященные 

юбилейной дате и людям, немало сделавшим для развития машгородка. 

Торжественное мероприятие открыл первый заместитель главы города Виктор 

Борадачев. Благодарственные письма главы и цветы были вручены «золотому 

фонду» — представителям старшего поколения, чья жизнь была, есть и будет 

неразрывно связана с машгородком. Владимир Дегтярь, генеральный директор — 

генеральный конструктор ГРЦ имени В. П. Макеева, отметил важнейшие вехи 

истории машгородка, и вручил городу подарок — сертификат на благоустройство 

района-юбиляра на миллион рублей. В замечательной концертной программе лучших 

коллективов художественной самодеятельности города состоялась премьера  песни 

о машгородке и Миассе, написанная специально к праздничной дате известной 

в нашем городе вокалисткой Галиной Хворост и Александром Горным — Галина 

Хворост порадовала гостей праздника прекрасным исполнением. Чудесные песни 

местного композитора Юрия Мамонтова прозвучали в исполнении Натальи 

Амировой.  

А самая массовая часть торжества по поводу 60-летия машгородка развернулась 

на площади перед гипермаркетом «Карусель» 13 июля. 

В ожидании начала праздника его гости могли вспомнить историю машгородка 

по архивным снимкам, представленным на масштабной коллективной фотовыставке.  

Празднование 60-летия машгородка открылось официально — с поздравлениями на 

сцену вышел глава Миасского городского округа Григорий Тонких, который выразил 



желание отмечать подобным образом не только юбилейный, но каждый день рождения 

машгородка. В этот вечер миассцев радовали творческими подарками коллективы 

Домов культуры города. Празднование 60-летия машгородка завершилось 

фейерверком. 

11 октября, торжественно открылся сквер «Молодёжный» - место для 

семейного отдыха, спокойных прогулок, встреч и знакомств, прекрасных фотографий. 

Несмотря на пасмурную погоду, на мероприятие пришли немало жителей машгородка. 

В программе значилось выступление муниципального духового оркестра под 

руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Калинина, 

выступление лучших художественных коллективов округа, а также были 

интерактивные зоны и игровая программа. Кроме того, в рамках празднования 60-летия 

машгородка во дворце культуры и техники «Прометей» состоялась танцевальная ретро-

программа «Музыка нас с тобой связала» с участием муниципального духового 

оркестра.  

22 ноября, на сцене Дворца культуры автомобилестроителей прошло 

заключительное торжественное мероприятие, посвящённое Дню города. Празднование 

246-летия Миасса собрало множество гостей, среди которых были представители 

администрации города, депутатского корпуса, культуры, спорта и других сфер жизни 

округа. Первым поздравить любимый город с днём рождения на сцену поднялся глава 

Миасского округа Григорий Тонких. Также с добрыми словами от имени и по 

поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и правительства 

региона выступил начальник управления по внутренней политике правительства 

Челябинской области Виталий Шиков. Почтил праздник присутствием и депутат 

Государственной думы РФ Олег Колесников. Поздравительный адрес зачитал первый 

заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег 

Голиков. Поздравил горожан и Миасс и управляющий директор АО «Урал» Виктор 

Кадылкин. 2019 год стал юбилейным для Миасского городского округа: 100 лет 

ВЛКСМ в Миассе, 100 лет Управлению физической культуры и спорта, 60-летие 

Машгородка, 35-летие троллейбусного ДЕПО, 50 лет Миасскому Государственному 

колледжу искусства и культуры, 75-летний юбилей ОАО «Тургоякское 

рудоуправление», 75 лет Автомобильному заводу «Урал». Все юбилейные даты были 

отражены в программе концерта. Свои творческие поздравления миассцам подготовили 

коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры города. 

«Держать границу на замке» 

В этом году погранвойска отмечали своё 101-летие. Ветераны службы в 

пограничных войсках собрались на традиционное торжественное построение. 

Пограничников поздравил заместитель главы города Валентин Вертипрахов, 

председатель совета ветеранов Владимир Савин, военком Миасса Борис Кузнецов и 

другие. Ветераны возложили венки и цветы к мемориалу Скорбящей матери и стеле 



памяти воинам-пограничникам. Концертную программу составили творческие 

коллективы ДК «Бригантина». 

14 сентября состоялось ежегодное мероприятие - Парад первоклассников. В 

2019 году компания «Интерсвязь» организовывали праздник совместно с ДК 

«Бригантина». По центральной площади Миасса, торжественно, прошли сотни детей, 

улыбаясь и радуясь участию в столь красивом мероприятии. Праздничный 

«регулировщик» приветствовал детей кричалками. На сцене состоялось открытие 

«Космической площадки». Первую летающую тарелку «запустил» в космос директор 

предприятия «Интерсвязь» Павлов Ю.Б.  Вот тут и началось настоящее нашествие 

инопланетян с разных неизведанных планет и созвездий, которые песнями, танцами и 

играми веселили толпу восторженных зрителей. В это же время, желающие 

расходились по разным интересным площадкам с уникальными тематиками, каждому 

нашлось что-то интересное - попробовать себя в роли врача, военного, танцора, летчика 

и многих других. На краях площади стояла военная, полицейская и пожарная техника. 

Можно было «порулить» автомобилем и почувствовать себя тем или иным 

специалистом, изучить вдоль и поперек детали каждого автомобиля. Где-то обучались 

военным хитростям, где-то футбольному искусству, а где-то оставить послание своей 

школе. Общая концепция праздника из года в год остаётся неизменной. Первого 

сентября в школах проходит массовое фотографирование первоклассников и опрос, кем 

они хотят стать в будущем стать в будущем. Фотографии с комментариями 

вывешиваются на Аллее первоклассников. 

Участие в параде передается из года в год подрастающему поколению, будто 

эстафетная палочка от первоклашки к первоклашке. Парад первоклассников - это, 

всегда, яркое и зрелищное событие с приятной теплой атмосферой. 

 

3. Использование современных информационных технологий и ресурсов 

Интернет и социальных сетей – как расширение сферы жизнедеятельности: 
 

Участие в онлайн-фестивалях творческих коллективов ДК «Бригантина» 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв» рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов» (Январь, 2019г.) 

Лауреат III степени 

Дипломант I степени 

Герцог Елизавета рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Международный творческий 

конкурс «Талантливые люди. 

Зима» (Февраль, 2019г.) 

Диплом I степени 

Данилова Алена рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Диплом I степени 

Ежукова Марьяна рук. 

Жулина Ольга Юрьевна 

Диплом II степени 



Хажилова Диана, рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Диплом III степени 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

Международный 

хореографический онлайн 

конкурс «Танцемания» (Июнь, 

2019г.) 

Лауреат I степени 

VIII Международный Онлайн-

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

(Июнь, 2019г.) 

Лауреат I степени 

Хор ветеранов, рук. Карпова 

Светлана Александровна 

Международный конкурс 

Академического пения (Июнь, 

2019г.) 

Диплом I степени 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

IX Международный онлайн-

конкурс хореографии 

«Вдохновение» (Ноябрь, 

2019г.) 

Лауреат I степени 

 

 

4. Новые формы мероприятий.  

«Лента Времени» - это проект, осуществленный 9-го мая, который соединяет 

документальной видеосъемкой два поколения: героическое поколение сороковых и 

безмятежное поколение двухтысячных. Проект – дань уважения тем, кто защитил нашу 

страну в годы Великой Отечественной войны, дань памяти тем, кто погиб. Проект – 

наше осмысление войны и попытка «почувствовать» то время через общение с живыми 

свидетелями событий, сплотивших нашу Родину в борьбе с врагом ради Великой 

Победной весны. 

Наша «Лента времени» была осуществлена на основе раритетных видеозаписей 

песен военных лет, плавно перетекавших в исполнение этих шедевров современными 

солистами художественной самодеятельности города. Песню «Катюша», ставшую 

символом Победы и впервые исполненную Верой Красовицкой, Георгием 

Виноградовым и Всеволодом Тютюнником 28 ноября 1938 года, а в годы войны - 

Лидией Руслановой, представила на нашей сцене Анжелика Перетягина. «Темную 

ночь» Марка Бернеса - исполнил Алексей Шишканов. Запомнившийся всем ансамбль 

из фильма «Небесный тихоход» виртуозно «озвучили» Максим Солдатов, Сергей 

Иванов, Олег Клещенко и Александр Соловьев. Самая известная песня Клавдии 

Шульженко «Синий платочек» трепетно и нежно прозвучала в исполнении Анны 

Сысоевой. Незабываемую песню - «Одессит-Мишка» залихватски спел Андрей 

Дружков, а «Пора в путь-дорогу»  продемонстрировали певицы из Народного 

коллектива Ансамбля русской песни «Ивушка». «Давай, закурим» и «Бери шинель»- 

напомнили зрителям Татьяна Максимчева и Александр Соловьев, незабываемую 

«Смуглянку»  - Сергей Иванов и Олег Клещенко. Героическую песню «10-ый наш 

десантный батальон» спела Наталья Амирова. Завершился проект совместным 

исполнением произведения, являющегося символом 9 Мая- незабываемым «Днем 

Победы», композитора Давида Тухманова. Этим проектом «оживления» и воплощения 



в реальности героических видеоматериалов,  мы говорим: «Спасибо за мир, спасибо за 

свободу, спасибо за счастье жить!!!» 

 

«Стартинейджер» 

В 2019 году ДК «Бригантина» был проведен ряд развлекательных программ 

«Стартинейджер». Форма данного мероприятия удачно подходит как для детей до 14 

лет, так и для подростков, так как, программа построена на подвижных играх, 

анимациях, конкурсах и викторинах. Тема мероприятия объемна и всегда актуальна у 

подрастающего поколения – музыка и танцы.  

Предлагаемые задания интересны, близки детям, легки для восприятия, поэтому 

в ведении мероприятия также были задействованы участники самодеятельности ДК 

«Бригантина» («Школа ведущих», рук. Яушев В.А.). 

Данное мероприятие было организовано и проведено с целью проявления 

инициативы, творчества, концентрации внимания детей на наиболее интересных, 

полезных и зрелищных формах проведения досуга. 

Задачи: 

• популяризация молодежного досуга, активного отдыха и творчества; 

• популяризация массового творческого конкурса, сплочения детского 

коллектива; 

• выявление талантов ребят и создание условий для реализации их творческого 

потенциала. 

 

8. Информация о работе с детьми, подростками и молодежью 

 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе с 

детьми, подростками и молодежью. Интересные и значимые мероприятия, фестивали и 

праздники – в рамках этих программ и проектов. 

С сожалением приходится констатировать, что бездуховность, безнравственность 

стали сегодня едва ли не основными критериями. Убедиться в этом легко – достаточно 

выйти на улицу. Нет плохих, неисправимых, «трудных» детей, есть сложные судьбы, 

неграмотное воспитание и безответственность, легкомыслие, а порой и жестокость 

родителей по отношению к своему ребенку. Любые недостатки, отрицательные 

качества ребенка можно своевременно предупредить и преодолеть. За работу с детьми 

данной категории несем ответственность и мы, сотрудники ДК «Бригантина». Так у нас 

появилась и «прижилась» новая форма работы, как видеолекторий. В работе с детьми 

«группы риска» по профилактике правонарушений эта форма работы оказалась важна 

и востребована. За 2019 год мы провели ряд видеолекториев под названием «Прав!Да» 

(8 мероприятий), обслужили 268 человек. Где идет разговор об отношении со 

сверстниками, с умением выйти из любой сложной ситуации и, конечно, о 

наркотических средствах. Интересно наблюдать за детьми и подростками, когда они 

заходят в наш зал, и какими выходят после душевного и вместе с тем серьёзного 



разговора. Очень хочется верить, что своей программой мы «достучались» до каждого 

слушателя, потому что даже взрослые люди получают новую, важную информацию. 

При подготовке видеолектория «Прав!Да» было отсмотрено огромное количество 

материала, как видео, так и информационного.  В наше непростое время находятся люди 

и даже целые авторские коллективы, которые снимают умные, добрые 

и высокохудожественные видеоматериалы. Они учат вере, добру, милосердию, любви 

к себе, как личности, к истории и Отечеству. Каждый из таких видеолекториев был 

запоминающимся и неповторимым событием. 

В последнее время среди детей и подростков стало актуальным стремление к 

знаниям. И связи с этим сотрудники ДК «Бригантина» тематические интеллектуальные 

игры, где побеждает логика, знание, интерес и азарт. В 2019 году была разработана 

программа «Мир вокруг нас!». Цель которой, повысить интеллектуальный уровень 

развития детей и расширить их кругозор, развивать познавательные умения: умение 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать. Было проведено 8 программ, 

обслужено 220 человек.  
Но и здесь существует своя, высокая проблема, как донести тягу к знаниям 

до самых разных слоёв зрительской аудитории? 

Основу трудности подростков составляют: агрессивность, грубость, 

конфликтность, нетерпимость к замечаниям, вспыльчивость и еще целый букет близких 

к ним характеристик, которые встречаются как по отдельности, так и в полном 

комплексе. Эти трудные черты порой абсолютно неуправляемы и приводят к 

постоянным конфликтам. Сотрудниками ДК «Бригантина» была создана программа под 

названием «С закрытыми глазами», где через мир невидящих людей до сознания 

подростков доносится информация о том, как живется их сверстникам с проблемами со 

зрением. Об их ежедневных заботах и взглядах на наш мир. Реакция детей была 

положительна.  Результатом работы стало проявление важных личностных качеств, 

иногда тщательно скрываемых в стабильных благоприятных условиях. 

 

2. Работа с детьми – инвалидами. 

Детское игровое мероприятие очень важная составляющая работы культурного 

учреждения. Культурно-досуговое развлечение духовно обогащает ребенка, раскрывает 

его творческие возможности, а также помогает расширить знания об окружающем мире. 

Мероприятие должно быть красивым, ярким, зрелищным. Но подготовка к такой 

программе для детей с нарушением слуха особенная и кропотливая. Культурный досуг 

– это отличный повод, для детей с такой особенностью, потренироваться в развитие 

речи, освоить коммуникативный навык, а также это огромная помощь в социализации 

отдельного ребёнка.  В данном случае мероприятие должно иметь не только 

развлекательную составляющую, но обучающую.  

Дом культуры «Бригантина» работает с школой-интернатом для глухих и 

слабослышащих I-II вида с 2015 года. За четыре года творческий коллектив представил 



для детей и игровые программы и театрализованные представления, а также 

спортивные мероприятия.  

В этом году, не изменяя себе, специалисты посетили ребят со следующими 

мероприятиями:  

«Масленицу величаем» - тематическая развлекательная программа, посвященная 

одному из главных календарных праздников России. Программа включила в себя не 

только развлекательный момент – масленичный хоровод, народные игры и песни, а 

также несла и просветительский элемент – знакомство с традициями национальной 

культуры. 

«Квадратное разноцветие» -  развлекательная программа. Это уже программа с 

элементами спортивных соревнований.   Как показала практика, дети с такими 

особенностями очень любят спортивные игры, с удовольствием участвуют в эстафетах, 

тем самым обогащаются, как коллектив, а также проявляют свои лидерские и 

индивидуальные способности.  

«Ну и чудеса!»  - развлекательное мероприятие. В этой развлекательной 

программе есть элемент театрализации, который включает в себя танцевальные и 

игровые моменты. Такое мероприятие отличный шанс для детей с особенностями 

здоровья окунуться в сказочное представление, стать участником того или иного 

действа, а также выявить у себя необходимые способности (в частности массовый 

танец), для того, чтобы развивать их в дальнейшем.  

При организации культурно-досугового мероприятия для детей с нарушением 

слуха, творческой группе необходимо учесть тот момент, что она должна быть готова к 

импровизации, уметь вести диалог с участниками действия с помощью педагогов-

воспитателей или посредством более тщательного проговаривания текста, а также быть 

готовой повторять условия несколько раз. Также следует принять во внимание тот факт, 

что дети с такой особенностью обладают повышенной утомляемостью и скорой потери 

внимания.  Работа с такими участниками мероприятия дает возможность специалисту 

развиваться и совершенствоваться в своей профессии, а также искать всё новые методы 

и способы подачи материала.  

3.  Работа с несовершеннолетними, работа по профилактике правонарушений. 

Культурно-досуговые мероприятия, которые способствуют реализации системы 

мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – очень 

важная часть в деятельности ДК «Бригантина».  Формированию разносторонней 

личности каждого ребенка, занимающегося в   кружках или посещающего мероприятия 

ДК, а также эффективности творческого процесса   способствует организация 

праздников, игровых программ, проведение тематических мероприятий, 

видеолекториев и много другого. 

Залогом успешной работы в этом направлении было взаимодействие ДК 

«Бригантина» и органов образования, в частности школ (МКОУ «СОШ №44», МАОУ 

«СОШ №16», МБОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ №4»),  детских садов (МБДОУ 



«Детский сад №62», МБДОУ «Детский сад №108», МБДОУ «Детский сад №99», 

МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №61», МБДОУ «Детский сад №28», 

филиалом НОУ СПО «Челябинский юридический колледж», ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж», ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж», ГБПОУ 

«Миасский геологоразведочный колледж». 

Работа по профилактике безнадзорности, и как следствие, предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних проводится в соответствии с 

Федеральным Законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

На протяжении всего года проводилась индивидуальная и групповая работа по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по следующим направлениям: 

 

№  Периодичность Мероприятия Аудитория 

Индивидуальная 

1 ежедневно Контроль за посещаемостью, выявление   

отсутствующих, выяснение причины. 

Коллективы ДК 

2 1 раз в неделю Индивидуальные беседы, с целью профилактики 

правонарушений. 

Коллективы ДК 

4 1 раз в месяц Беседы с членами семьи, с целью  выяснения места 

нахождения несовершеннолетних в вечернее 

время. 

Коллективы ДК 

Групповая 

1 1 раз в полугодие Открытые занятия в коллективах Коллективы ДК 

2 1 раз в полугодие Посещение занятий зав. отделом организации 

самодеятельного творчества ДК, с целью 

профилактики правонарушений 

Коллективы ДК 

3 сентябрь Анкетирование участников клубных 

формирований, составление социальных 

паспортов с целью определения 

несовершеннолетних, находящихся в «зоне риска» 

Коллективы ДК 

4 В течение 

 года 

Акции по профилактике правонарушений и 

беспризорности 

Коллективы ДК 

2. Профилактическая работа с родителями. 

1 1 раз в месяц Консультирование 

(по вопросам воспитания, обучения, развития) 

Коллективы ДК 

3. Работа с опекаемыми. 
 

в течение года  Сверка  личных дел подопечных Коллективы ДК 

 

Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание чувства 

гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой работники ДК 

«Бригантина» при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков. 



За 2019 год учреждением было проведено 160 мероприятий для детей и 25 

мероприятий для подростков. За год обслужено детей до 14 лет – 6350 человек, в 

подростков – 1034 человека. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел в ДК 

«Бригантина» проведена межведомственная акция «Подросток» (в рамках летней 

программы «Небывальщина-неслыхальщина»). В рамках акции «Подросток» в летний 

период были проведены мероприятия по приоритетным направлениям: здоровое 

поколение, детство без жестокости, патриотическое воспитание, неорганизованные 

подростки. Данная акция направлена на предупреждение различного рода 

правонарушений, и профилактику наркомании, курения, употребления спиртных 

напитков.   

Этим летом через различные организационные формы досуга обеспечена 

занятость   1906 детей и подростков, проведено 34 мероприятия. Количество 

мероприятий летней программы по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3 единицы.  

Анализируя работу ДК «Бригантина» по вовлечению детей и подростков в 

организованные виды досуга можно сделать вывод, что занятость молодого поколения 

достаточная. Для этого разработаны портфолио о коллективах ДК, освещается 

деятельность работы в СМИ, интернете. Кроме того, проводится целенаправленная 

работа по вовлечению родителей в воспитание своих детей, организовываются 

совместные занятия и мероприятия, так проводятся занятия-перевертыши в 

коллективах, где на занятиях вместо детей занимаются их родители. Родители 

участников коллективов ДК «Бригантина» с большим интересом относятся к такой 

форме работы. Также, созданы социальные паспорта коллективов, с помощью которых, 

руководитель может узнать состояние семьи каждого участника своего коллектива. 

 В 2019 году, среди участников клубных формирований ДК, зарегистрировано 6 

семей с несовершеннолетними, находящимися под опекой, семей без матери – 10, семей 

без отца – 37, из группы риска (состоят на учете в ОПДН – 0, семьи с детьми-

инвалидами – 4, состоят на учете с различными заболеваниями – 19, неблагополучные 

семьи – 1 (судимый отец), многодетные семьи – 41. 

4. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, совместные 

мероприятия, эффективность взаимодействия). 

Общность интересов – главный ресурс в сфере культуры. Частично деятельность 

в сфере культуры осуществляется за счет ресурсов привлеченных – ресурсов 

социальных партнеров, в качестве которых могут выступать и органы власти, спонсоры, 

благотворители, общественные организации, образовательные учреждения.  

№ п/п Название организации Руководитель или 

контактное лицо 

Контакт 

1 Филиал Всероссийского общества 

инвалидов 

А.Н. Котов 

 

8(3513) 57-30-51 



2 Школа-интернат для глухих и 

слабослышащих  I-II вида 

Л.А. Пестревская 8 (3513) 53-72-35 

 

3 Отдел МВД России по городу Миасс М.Е.Шаврина 

В.М.Зотов 

8(3513)29-94-69 

89026187001 

4 

 

МАОУ «МСОШ №16» 

МКОУ «СОШ №44» 

МБОУ «СОШ №22» 

О.А. Бурундукова 

Н.А. Федорова 

Е.М. Чучкалова 

8(3513) 57-04-95 

8(3513) 57-35-33 

8(3513)55-80-88 

5 Отдел полиции «Южный»: 

Начальник участковых 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

А.С. Гредасов 

И.Р. Мухамедьярова 

 

89993710936 

89080426014 

6 Имам по городу Миасс Ахмад Хазрат 89090706156 

7 Ответственный по работе с 

молодежью в Миасском благочиньи 

священник отец 

Алексей 

89292734726 

8 Автономная Некоммерческая 

организация 

Центр помощи многодетным семьям 

«МногоМама» 

А.М. Контирева 

(представитель в г. 

Миассе Трифонова 

Екатерина) 

89636645223 

(общаемся через 

группу в контакте) 

9 МЛПУ Врачебно-физкультурный 

диспансер г. Миасса 

В.Л. Шемякин  (Глав. 

Врач) 

8(3513) 55-41-94 

10 ГУЗ Областной психоневрологический 

диспансер 

Л.А. Малахов 8(3513) 55-19-05 

11  ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

В.А. Саблуков (8-3513) 53-04-95 

 

12 ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

Лосенкова И.Г.  8(3513) 55-45-10 

13 ЦПКРиС В.Н. Яковлева  89514482855 

14 ГБПОУ СПО (ССУЗ) «Миасский 

медицинский колледж» 

В.Л. Шульц 

 

8(3513) 57-38-73 

15 Филиал НОУ СПО «Челябинский 

юридический колледж» 

В.В. Зоря-Даянова 89630759751 

16 МБДОУ «Детский сад №62» 

МБДОУ «Детский сад №61» 

МБДОУ «Детский сад №28» 

МБДОУ «Детский сад №99» 

Ю.Л. Филатова 

Г.Г. Зайцева 

Е.А.  Мещанкина 

Н.Б. Косарева 

89630876750 

8(3513)57-56-31 

89634628005 

89514744474 

17 ДКиТ «Прометей» А.С. Проскурина 8(3513)53-21-27 

 

9. Информация о патриотическом воспитании подростков и молодежи 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 

патриотическому воспитанию, реализуемые на территории. 

Основным направлением в деятельности ДК «Бригантина» является 

патриотическое и гражданское воспитание жителей города, пропаганда истории и 

воинской славы России с целью всестороннего развития личности. Поэтому на 

протяжении всего творческого сезона сотрудниками ДК проводились циклы 

мероприятий по данному направлению, посвященные 85-ю Челябинской области и 75-

ю Великой Победы. 

 2019 год -  юбилейный для Челябинской области. По данной теме в ДК 

«Бригантина» были организованы и проведены разные по содержанию и форме 

культурно – досуговые мероприятия, такие как: выставки детских рисунков «Край 



родной…» и «здесь Родины моей начало…», тематические программы «На пути из 

Азии в Европу», «Историческая справка земли Челябинской», «Маленькая частица 

Родины», видеолекторий «Что мы Родиной малой зовем», мастер-классы по 

разучиванию песен Челябинской области «Песня родниковая моя». За 2019 год 

проведено 7 мероприятий, обслужили 243 человека.   

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к военно-патриотическому воспитанию, такой разработкой и 

стала литературно-музыкальная композиция «У войны не женское лицо». Целью 

мероприятия стало развитие интереса к событиям, происходящим в военные годы, 

формирование чувства гордости за свою Родину. Всего было проведено 4 литературно-

музыкальных композиции, обслужено 144 человека. 

 Стратегической целью государства стало возрождение гражданственности и 

формирование духовно здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного края, страны, способного встать на защиту государственных 

интересов России. Для улучшения морально-психологического климата в обществе 

сотрудниками ДК среди участников клубных формирований была проведена 

тематическая программа по ГО «Как воспитать грамотного гражданина», таких 

мероприятий было проведено – 7, обслужено – 126 человек. 

2. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому воспитанию 

(общее количество; для наиболее масштабных - наименование, цели, задачи, 

форма проведения, участники). 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из 

основных факторов, обеспечивающих сплоченность народа, помогавших ему 

преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, 

а также стремление своими действиями служить интересам Отечества, защищать его от 

врагов. 

Цели, которые ставят перед собой сотрудники ДК «Бригантина», работая по 

патриотическому воспитанию: 

1. Развивать и углублять знания об истории и культуре России и родного края; 

2. Воспитывать у посетителей своих мероприятий чувство патриотизма; 

3. Играть значимую роль в становлении многосторонне развитого гражданина России 

в культурном, нравственном отношении; 

4. Развивать интерес и уважение к истории и культуре своего и других народов. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма Количество 

посетителей 

1 16.03 «Крым. Путь на 

Родину»  

Тематическая концертная 

программа 

200 

2 20.04 «Летят журавли»  Городской отборочный тур 

Областного фестиваля – конкурса 

военно-патриотической и 

солдатской песни и Гала-концерт 

городского отборочного тура 

Областного фестиваля – конкурса 

690 



военно-патриотической и 

солдатской песни 

3 02.05 «Летят журавли» Областной фестиваль – конкурс 

военно-патриотической и 

солдатской песни и Гала-концерт 

Областного фестиваля – конкурса 

военно-патриотической и 

солдатской песни 

435 

4 07.05 «Минута памяти»  Всероссийская акция 74 

5 09.05 Митинг Митинг, посвященный 74-ой 

годовщине Великой Победы 

5000 

6 09.05 «Лента времени»  Концерт, посвященный 74-ой 

годовщине Великой Победы 

1500 

7 28.05 «Держать границу 

на замке!»  

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Пограничника 

80 

8 05.07 «Машгородок, как 

ты красив, и как ты 

молод!..»  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 60-летию 

Машгородка 

600 

9 13.07 «Миасских окон 

негасимый свет»  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 60-летию 

Машгородка 

6000 

10 03.09  

05.09 

«Война России не 

нужна!»  

Акция, посвященная 

солидарности в борьбе с 

терроризмом                 

134 

11 22.11 «Юбилей шагает по 

Миассу»  

Театрализованная концертная 

программа 

450 

Всего обслужено:                                                                                   14473 человека 

Патриотическое и гражданское воспитание является приоритетным направлением 

и составной частью социо-культурного процесса работы ДК «Бригантина». 

10. Информация о работе молодёжных любительских объединений и клубов по 

интересам различной направленности 

1. Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам различной 

направленности (по состоянию на отчетный период): 
 

Количест

во 

молодёж

ных 

любитель

ских 

объедине

ний и 

клубов по 

интереса

м 

Название 

любительского 

объединения, клуба 

по интересам 

Полное 

название 

учреж-

дения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направ-

ление 

деятель-

ности 

 

Коли-

честв

о 

участ

-

ников 

ФИО 

руководите

ля 

 

Контакт-ные 

данные 

(телефон, e-

mail) 

3 1. Образцовый 

вокальный 

коллектив 

«Камертон» 

ДК 

«Бригант

ина» 

Вокал 9 Шишканов 

Алексей 

Сергеевич 

8(3513) 55-

85-90 

brigantina_m

iass@mail.ru 



2. «Школа 

ведущих» 

Театральн

ое и 

режиссер

ское 

искусство 

15 Яушев 

Владимир 

Андреевич 

3. Ансамбль 

народной песни 

«Дружинка» 

Традицио

нное 

народное 

творчеств

о 

15 Шафикова 

Лена 

Азгаровна 

 

 2. Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими 

объединениями и клубами по интересам. 

Новое клубное формирование «Школа ведущих» 

Коллектив был основан в январе 2019 года молодым и амбициозным 

руководителем Владимиром Яушевым, который с искренним энтузиазмом готов 

делиться своими знаниями и опытом. Особенностью коллектива является возраст 

участников от 12 и до 25 лет, в нем собрались желающие реализовать свои творческие 

способности, а уже бонусом получили уверенность в себе, грамотную речь, 

освобождение от телесных и психологических зажимов. Программа обучения очень 

насыщенная и информативная, объединяет в себе как теоретическую, так и 

практическую части: на занятиях молодые люди развивают дикцию, учатся поведению 

на сцене, участвуют в телесных тренингах, осваивают сценарное мастерство и навыки 

режиссуры, попробовали свои возможности в проведении игровых программ, 

концертов. 

28 мая 2019 года состоялся долгожданный творческий вечер «Школы Ведущих» 

ДК «Бригантина», в котором присутствующие увидели постановки по мотивам 

советских кинофильмов. Визитной карточкой коллектива являются игровые и 

танцевальные программы. А в данный момент готовится игровая программа по мотивам 

мультфильма «Головоломка». Ее особенностью является тот факт, что подготовлена 

она исключительно силами самих участников коллектива. 

3. Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам в 

областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

Название фестиваля, 

конкурса 

Учреждение - организатор Количество участников  

Областной конкурс фольклорных 

коллективов в номинации: ансамбль 

народной песни (Диплом за 1 

место)  

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

15 

 

11. Информация о работе со старшим поколением 

1. Интересные и значимые мероприятия для старшего поколения. 



Основной задачей работников ДК «Бригантина» в работе со старшим 

поколением, является организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую 

деятельность, благодаря чему пенсионеры могут вести интересную и полноценную 

жизнь. 

Для пожилых людей устраиваются концертные программы, встречи, 

танцевальные программы. Эти мероприятия становятся для них поводом собраться 

вместе. Надо отметить, что старшее поколение является одним из самых активных 

участников на всех культурно – досуговых мероприятиях учреждения. Люди 

пенсионного возраста занимаются в различных коллективах и клубах по интересам ДК 

«Бригантина» 

Решилась такая проблема как дефицит общения посредством организации их 

досуга и создание условий, при которых граждане пожилого возраста ощущают, что о 

них помнят, их ценят и уважают. Ведь правильная организация досуга улучшает 

состояние и настроение пожилого человека, успокаивает и даже пробуждает оптимизм. 

Кроме того, интересное времяпровождение избавляет от чувства одиночества, ведь 

главное в этой жизни – быть кому-то нужным. 

С пожилыми людьми проводится разнообразная, творческая, насыщенная 

работа. 

«Молодильные яблочки» 

День пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам людей – наших мам 

и пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной 

щедрости – качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый 

жизненный путь. 

Традиция празднования Дня пожилого человека хорошо укоренилась в ДК 

«Бригантина». 1 октября творческие коллективы Дома культуры подарили гостям 

праздничного вечера стихи, песни, танцы и массу положительных эмоций. На 

протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова поздравлений. Праздничная 

атмосфера никого не оставила равнодушным.  

«Для всех нас Россия, как мама – одна!» 

Танцы – это способ поддерживать себя в форме, заряжаться энергией и 

позитивными эмоциями в любом возрасте. Для старшего поколения – это куда более 

привычное занятие, чем проводить время в социальных сетях. 

Каждый танцевальный вечер в ДК «Бригантина» имеет свою направленность и 

тематику, ориентированную на календарные события. 4 ноября, в День Единства, 

состоялась праздничная танцевальная программа «Для всех нас Россия, как мама – 

одна!», в которой прозвучали композиции, объединяющие эпохи и традиции, 

аранжировки всеми любимых ретро-мелодий, музыка из известных кинофильмов. 

Гости программы получили заряд хорошего настроения, ощутили приятную 

ностальгию. А помогли им в этом солистка ДК «Бригантина» Наталья Амирова, автор 



и исполнитель Леонид Шарапов, ансамбль русской песни «Миасский самородок» (рук. 

Валентина Козлова). 

«Машгородок, как ты красив и как ты молод» 

В июле Машгородок – самая молодая северная часть Миасса отметил своё 60-

летие. В честь праздника состоялся ряд мероприятий для жителей города. 

В рамках массового гуляния 13 июля, состоялась концертно-танцевальная 

программа «У фонтана». Участники клуба по интересам «Миасский самородок» (рук. 

Валентина Козлова), также, включающие в свой состав активных и талантливых людей 

старшего поколения, подготовили творческую программу. Для жителей Машгородка 

были исполнены нестареющие и любимые всеми музыкальные композиции.   

Силами Управления культуры АМГО и активистов Совета ветеранов 

Машгородка в октябре 2019 года был организован ещё один творческий подарок – Цикл 

музыкальных программ «Миасский калейдоскоп».  Одним из мероприятий цикла, 11 

октября, стала танцевальная ретро-программа «Музыка нас с тобой связала», с участием 

Муниципального духового оркестра, под руководством Заслуженного работника 

культуры РФ  Калинина В.А.  

Старшее поколение округа смогли насладиться песнями своей молодости и 

юности, окунулись в атмосферу праздника и получили заряд хорошего настроения. 

2. Клубные формирования для людей старшего поколения:  
 

Всего 

клуб-

ных 

форми-

рований 

(в 

соответ

ствии с 

7-НК) 

Из них - 

количеств

о 

клубных 

формиров

аний для 

людей 

старшего 

поколе-

ния 

Название 

Любитель-

ского 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

творческого 

коллектива 

Полное 

название 

учреж-

дения, 

на базе 

которог

о 

работает 

Основное направ-

ление деятель-

ности 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ФИО 

руково-

дителя 

 

24 8 1. Народный 

коллектив 

семейный 

фольклорный 

ансамбль 

«Оберег» 

 

 

Муници

пально 

бюджет

ное 

учрежде

ние Дом 

культур

ы 

«Бриган

тина» 

Фольклор. 

Отличительной 

чертой коллектива 

является 

направленность на 

сохранение 

семейных традиций 

и ценностей. В 

составе ансамбля 

люди разных 

поколений, целые 

семьи. 

 

Всего 

20 чел., 

из них 

гражда

н 

старше

го 

поколе

ния – 3 

чел. 

Ролина 

Наталья 

Мавлетжано

вна 

  2. Народный 

коллектив 

театр кукол 

«Вместе» 

 

 Кукольный театр.  

Целью театра 

является сохранять 

данное 

направление, 

Всего 

26 чел., 

гражда

н 

старше

Старкова 

Анастасия 

Владимиров

на (декрет), 



прививать любовь к 

искусству театра, 

как у детей, так и у 

взрослых.  

Театр включает в 

себя старшую и 

младшую труппу. В 

составе коллектива 

люди разных 

возрастов, дети, 

молодежь, 

взрослые. 

го 

поколе

ния – 2 

чел.) 

Чернавина 

Флюра 

Федоровна 

  3. Хор 

ветеранов 

 

 Академический 

хор. Изначально 

создан, как хор 

ветеранов 

педагогического 

труда. С годами 

состав участников 

меняется. 

Мастерство 

коллектива растет. 

38 чел. Карпова 

Светлана 

Александров

на 

  4. Клуб по 

интересам 

«Движение» 

 

 Танцы, гимнастика. 

Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

здоровья.  

33 чел. Алаева 

Дарья 

Андреевна 

  5. Клуб по 

интересам 

«Аленький 

цветочек» 

 

 Садоводство, 

цветоводство. 

Деятельность 

направлена на 

изучение 

разнообразия 

плодовых и 

декоративных 

садовых культур 

15 чел. Колодина 

Тамара 

Георгиевна 

  6. Клуб по 

интересам 

«Миасский 

самородок» 

 

 Вокал. Цель – 

сохранение 

традиционной 

песенной культуры 

и ее популяризация. 

10 чел. Козлова 

Валентина 

Александров

на 

  7. Клуб по 

интересам 

«Дулкын» 

чел.) 

 

 Вокал. 

Национальная 

музыка. Развитие и 

пропаганда 

национальной 

культуры. 

10 чел. Хафизов 

Рамиль 

Вильевич 

  8. Клуб по 

интересам 

«Здоровье», 

рук. 

Устинова 

О.А. (21 чел.) 

 Гимнастика. 

Деятельность клуба 

направлена на 

улучшение 

двигательной 

деятельности 

человека. 

Профилактика 

21 чел. Устинова 

Ольга 

Аркадьевна 



заболеваний, 

восстановление 

здоровья. 

 

 

3. Мероприятия для старшего поколения: 

Общее число 

мероприятий 

(в соответствии 

с 7-НК) 

Из них - мероприятий 

для старшего поколения 

Количество 

зрителей 

Количество 

участников - представителей 

старшего поколения 

(артисты, аккомпаниаторы, 

ведущие, др.) 

246 12 536 62  

 

 

12. Информация о работе с инвалидами 

1. Комплексные программы по работе с данной категорией граждан. Интересные и 

значимые мероприятия по программе «Доступная среда» 

В Российской Федерации существует немало организаций, занимающихся 

проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, работа 

большинства из них направлена, прежде всего, на решение социально-бытовых проблем, 

осуществление медицинской реабилитации. Без сомнения, это важные задачи. Также, не 

следует забывать о духовной сфере человеческой жизни. Ведь именно в области 

культуры, искусства результаты деятельности человека не связаны напрямую с 

состоянием его здоровья. В наше время люди с ограниченными возможностями все чаще 

заявляют о своем высоком духовном и культурном потенциале. 

Так в ДК «Бригантина» на протяжении 4 лет на базе инклюзивного коллектива 

декоративно-прикладного творчества «Лепные чудеса» (рук. Полина Огаркова) в рамках 

программы «Мы с одной планеты» осуществляла свою деятельность творческая 

мастерская «Шаг навстречу» под девизом: «Особенный подход к особенным людям!». 

В 2019 г. участниками коллектива стали 42 человека с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Цель данных занятий – социальная реабилитация инвалидов через творчество. 

Лепка из глины – увлекательный процесс, доступный людям с самыми 

различными ограничениями возможности здоровья. 

Исходя из особенностей участников коллектива (заболевания, возраста, уровня 

социальной адаптации и т. д.) были сформированы группы для коллективной работы, 

проводились индивидуальные занятия. При необходимости людей с ОВЗ сопровождали 

здоровые участники коллектива, как правило, родственники (присутствие на занятиях 

здоровых людей помогает достижению положительного эмоционального настроя).  

Важным элементом в работе с младшей группой стало формирование навыков 

поведения на занятиях и общения в целом, развитие мелкой моторики, речи, творческого 

мышления, получение начальных навыков по лепке и росписи поделок. Положительное 

эмоциональное состояние, как правило, дарят новизна ощущений и элемент игры (лепка 

игрушки – основной вид задания на детских занятиях). 



 Результатом творческой деятельности коллектива стало участие в Городском 

фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Голубая 

планета добра» в апреле 2019 года. 

Главной же творческой победой инклюзивного коллектива «Лепные чудеса» стал 

диплом Лауреата в XXII Областном фестивале художественного творчества инвалидов 

«Смотри на меня как на равного» (г. Куса, апрель, 2019г.). 

Радость творчества – важная часть жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья, через творчество можно достичь положительного результата 

не только в их социальной адаптации, но и в толерантном отношении со стороны 

здоровых членов общества. 

В течение 2019 года сотрудники ДК «Бригантина» организовывали и проводили 

театрализованные представления, кукольные спектакли, игровые и тематические, 

спортивные программы для детей и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья, тесно сотрудничая со Школой-интернатом для глухих и слабослышащих I-II 

вида (пр. Октября, 73) и с филиалом Всероссийского общества инвалидов (ул.Чучева,5). 

За 2019 год проведено – 18 мероприятий, обслужено – 407 человек. 

 

 2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно коллективы, в     

состав которых входят дети - инвалиды):  
 

Число 

инклюзив

ных 

коллекти

вов 

Из них - 

для 

детей и 

подрост-

ков с 

ОВЗ 

Названия 

коллективов 

КДУ, на 

базе кот. 

работают 

кол-вы 

Направ-

ление 

деятельн

ости 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Год 

создан

ия 

 

ФИО 

руководителя 

 

1 42 Кружок 

декоративно

-

прикладного 

творчества 

«Лепные 

чудеса» 

(Прекратил 

свое 

существован

ие в 

сентябре 

2019 года по 

состоянию 

здоровья 

руководител

я) 

ДК 

«Бригант

ина» 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

творчест

во 

42 2016 Огаркова 

Полина 

Валентиновна 

 

3. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению (согласно 

«Паспорту доступности ОСИ» (объекта социальной инфраструктуры) 

При организации досуговой деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья в целях их оптимального вхождения в социокультурное 



пространство и восстановления социокультурных связей, необходимо ориентироваться 

на особенности данной группы населения. Так в 2019 году ДК «Бригантина» были 

выделены муниципальные средства для переоборудования здания – сделан пандус, 

место общего пользования, информационное табло. 

 

Количество 

зданий 

Доступны для лиц  

с нарушением 

зрения 

Доступны для лиц  

с нарушением 

слуха 

Доступны для 

лиц  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Доступны для лиц с 

ментальными 

нарушениями 

2 0 1 1 2 

 

4. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ: 
 

Общее кол-во 

мероприятий (в 

соответствии с 7-

НК) 

Из них - для детей и 

подростков 

Из них - с участием 

людей  

с ОВЗ 

Из них - для детей и 

подростков с ОВЗ 

246 160 18 15 

 

 

13. Информация о работе с семьей 
 

1. Любительские объединения и клубы по интересам семейной направленности, а также 

творческие коллективы, где занимаются целыми семьями: 
 

Название 

любительского 

объединения, клуба по 

интересам, 

творческого коллектива 

Полное название 

учреждения, 

на базе которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Количество 

участников 

ФИО руководителя 

и контактные 

телефоны 

Народный коллектив 

семейный фольклорный 

ансамбль «Оберег» 

ДК «Бригантина» Фольклор. 

Изучение и 

сохранение 

народных 

традиций. 

20 Ролина Наталья 

Мавлетжановна 

 

    

Фольклорный ансамбль «Оберег» 18 лет ведёт свою творческую деятельность в 

Доме культуры «Бригантина». С 2009 года носит звание «Народный». В коллективе 

занимаются участники разных возрастов: от 6 до 60 лет. В составе ансамбля мамы, 

бабушки, дети и внуки. Среди них есть несколько семей, которые занимаются в 

коллективе почти 15 лет.  Образцом для подражания и опорой коллектива являются 

семья Калишевых (Калишева Наталья Павловна и ее дети), семья Карабатовых 

(Карабатова Елена Григорьевна и ее дети), семья Шпольвинд (Шпольвинд Светлана 

Борисовна, ее дети и внуки). 

Деятельность коллектива направлена на изучение и сохранение традиций, в том 

числе семейных. На занятиях участники разучивают календарный, игровой, семейно-

обрядовый фольклор, знакомятся с традиционной кухней, костюмом жителей Южного 



Урала XIX – начала XX века. Доброй семейной традицией коллектива является 

совместное участие взрослых и детей в фестивалях и концертах.  

Коллектив устраивает народные праздники и концерты для горожан, 

сотрудничает с Миасским краеведческим музеем: реализует проекты по сохранению 

традиционной культуры (Школа ремёсел «Вруцелет», этнофотосессии традиционной 

одежды в интерьере музея), с Домом народного творчества и Миасским колледжем 

искусства и культуры. 

Участники семейного ансамбля «Оберег» с огромной пользой для своего 

развития организовывают свой досуг. Деятельность такого коллектива не только 

укрепляет семейные ценности, но и ведёт плодотворную работу по сохранению и 

возрождению народных традиций Челябинской области. 

 

14. Информация о сохранении и развитии национальных культур 

1. Творческие проекты, программы по реализации сохранения и 

развития национальных культур. 

 

Участие Народного семейного фольклорного ансамбля «Оберег» в 

Областном фестивале фольклорно-этнографических объединений «Уральские 

прикрасы». 

В конце июля в Миассе прошёл ежегодный Областной фестиваль фольклорно-

этнографических объединений Челябинской области «Уральские прикрасы». На берегу 

озера Тургояк вот уже в 21-й раз встретились фольклористы со всех уголков региона, 

от ближайших городов – Миасса, Чебаркуля, до Магнитогорска, а также различных сёл 

и посёлков. За пять дней фестиваля более 200 любителей традиционной культуры 

смогли обменяться опытом. 

Наш город представлял народный коллектив семейный фольклорный ансамбль 

«Оберег» (рук. Наталья Ролина). Им досталась честь заводить «Уральскую вечерку». 

Вечерка считалась традиционным видом досуга молодежи вплоть до середины XX века. 

С гармонями и кадрилями веселились прямо на деревенской улице. Вечерки вновь стали 

популярны среди молодежи примерно 20 лет назад в творческих фольклорных 

объединениях, когда стало активно возрождаться фольклорное движение. 

Участники коллектива «Оберег» показывали народный танец «Ту степ» (еще его 

называют «В ту степь» или «Жила-была бабка»). Пары стояли по кругу и выполняли 

простые движения в паре, которые усложнялись от колена к колену (колено – часть 

фигуры в кадрили). Народные танцы очень доступны, поэтому научились все 

желающие и лихо выплясывали прямо на лесной поляне. Не обошлось и без 

традиционных игр: «Растяпа», «Дударь», «Шишки-жёлуди-орехи», «Анюта», 

«Платочек». Надо сказать, что ребята показывали разные варианты этих игр, которых 

существует множество. По традиции, когда младшие ушли спать, старшие ребята 

играли на выбор пары: «Платочек», «Я сижу-сижу горюю у ракитова куста», «Кто меня 

полюбит, тот и выручит меня». 



Мастер-класс «Песня родниковая моя» собрал большое количество 

заинтересованных участников. Участники коллектива показали лирические частушки с 

женской пляской «Дырагой», которые они записали в селе Серпиевка Катав-

Ивановского района в одной из первых экспедиций в 2004 году. Это лирические 

частушки, родились непосредственно в Серпиевке, которые исполняются только 

женским составом. Особенность текста в том, что каждая частушка начинается со слов: 

«дорогой». Простые слова, простые движения запоминались очень легко. Все девочки, 

девушки и женщины в конце мастер-классов уверенно исполняли неспешные движения 

и пели под наигрыш гармони. 

 

2. Национальные коллективы ДК «Бригантина» 

3. Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах  

Международного и Всероссийского уровней 
Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

Название  

фестиваля, 

конкурса 

Организатор 

фестиваля, 

конкурса 

Результаты участия 

коллектива  

(награды и призы) 

Народный коллектив 

фольклорный семейный 

ансамбль «Оберег», рук. 

Ролина Наталья 

Мавлетжановна 

ДК «Бригантина» 

Всероссийский 

фольклорный 

фестиваль 

традиционной 

мужской культуры 

«Дмитриев день» (г. 

Екатеринбург, 

Ноябрь, 2019г.) 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области, 

Государственное 

автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

Диплом 

 

№ 

Нацио-

нальная 

принад-

лежность 

Название 

Наимено-

вание 

учреж-

дения 

Руково-

дитель 

Количество 

участников 

Наличие 

звания 

(народный, 

образцовый, 

заслуженный) 

Молодежны

е  (14-35 

лет) 

Русская Ансамбль 

народной 

песни 

«Дружинка» 

ДК 

«Бригант

ина» 

Шафикова 

Лена 

Азгаровна 

15  

Взрослые Башкирская Клуб по 

интересам 

«Дулкын» 

ДК 

«Бригант

ина» 

Хафизов 

Рамиль 

Вильевич 

10  

Смешанные Русская Народный 

коллектив 

семейный 

фольклорны

й ансамбль 

«Оберег» 

ДК 

«Бригант

ина» 

Ролина 

Наталья 

Мавлетжа

новна 

20 Народный 



15. Информация о состоянии и развитии любительского художественного 

творчества 

Содержание культурно-досуговой деятельности напрямую зависит от 

потребностей общества. Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую 

актуальность. Учреждение культуры имеет возможность создать особые условия для 

развития 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 искусству, с каждым 

годом повышают мастерство и совершенствуют творческий потенциал.  

В 2019 году в ДК «Бригантина» вели творческую деятельность 24 клубных 

формирования с различными направлениями деятельности.  

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

«Вместе», фольклорный ансамбль «Оберег»), 3 коллектива – «Образцовый» (вокальный 

коллектив «Камертон», хореографический ансамбль Style-балет «Взрыв», 

хореографический коллектив «Конфетти»). 

1. Состояние вокально-хорового жанра.  
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

1 Образцовый вокальный коллектив 

«Камертон», рук. Шишканов А.С. 

1992г. 9 чел. – молодежь (от 14 до 

35 лет) 

2 Детский вокальный ансамбль 

«Незабудки», рук. Жулина О.Ю. 

2015г. 35 чел. – дети (до 14 лет) 

 3 Коллектив эстрадного вокала «Рингтон», 

рук. Амирова Н.А. 

2010г. 43 чел. – дети (до 14 лет), 

молодежь (от 14 до 35 лет) 

4 Ансамбль народной песни «Дружинка», 

рук. Шафикова Л.А. 

2016г. 15 чел. – молодежь (от 14 до 

35 лет) 

5 Хор ветеранов, рук. Карпова С.А. 1936г. 38 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

6 Клуб по интересам «Миасский 

самородок», рук. Козлова В.А. – вновь 

созданный коллектив 

2019г. 10 чел. –  взрослые (от 35 

лет) 

7 Клуб по интересам «Дулкын», рук. 

Хафизов Р.В. 

2013г. 10 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

 

2. Состояние театрального жанра. 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

8 Народный коллектив театр кукол 

«Вместе», рук. Старкова А.В. 

2000г. 26 чел. – дети (до 14 лет), 

взрослые (от 35 лет) 

9 «Школа ведущих», рук. Яушев В.А. - 

вновь созданный коллектив 

2019г. 15 чел. – молодежь (от 14 

до 35 лет) 

 

3. Состояние хореографического жанра.  
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

10 Образцовый хореографический ансамбль 

Style-Балет «Взрыв», рук. Кадылкина 

О.Г. 

2007г. 65 чел. – дети (до 14 лет), 

молодежь (от 14 до 35 лет) 



11 Коллектив спортивного бального танца 

«Фиеста», рук. Гарипова О.Н. 

1998г. 28 чел. – дети (до 14 лет) 

12 Хореографический коллектив «Ультра», 

рук. Киреева Е.А. 

2013г. 45 чел. – дети (до 14 лет) 

13 Образцовый хореографический 

коллектив «Конфетти», рук. Дырдина 

И.А. 

1998г. 25 чел. – дети (до 14 лет), 

молодежь (от 14 до 35 лет) 

14 Школа танца Данс-клуба «Форс мажор», 

рук. Алаева Д.А. – вновь созданный 

коллектив 

2019г. 48 чел. – дети (до 14 лет) 

 

4. Состояние инструментального жанра.   
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

15 Детский кружок «Мой любимый 

синтезатор», рук. Адамчук Е.Д. 

2011г. 14 чел. – дети (до 14 лет) 

 

5. Состояние фольклорного жанра. 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

16 Народный коллектив фольклорный 

ансамбль «Оберег», рук. Ролина Н.М. 

2002г. 20 чел. – дети (до 14 лет), 

молодежь (от 14 до 35 лет), 

взрослые (от 35 лет) 

6. Состояние декоративно-прикладного жанра. 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

17 Кружок рисования «Радужная палитра», 

рук. Городянская Е.Ж. 

2018г. 20 чел. – дети (до 14 лет) 

 

7. Категория «общие знания». 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

18 Творческое объединение «Колибри», рук. 

Вавулина Ю.С., Пономарева В.А. 

2000г. 36 чел. – дети (до 14 лет) 

 

8. Различные клубы по интересам. 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Дата основания Состав 

19 Клуб «Движение», рук. Алаева Д.А. 2018г. 33 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

20 Клуб цветоводов «Аленький цветочек», 

рук. Колодина Т.Г. 

2005г. 15 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

21 Клуб «Здоровье», Устинова О.А. 2008г. 21 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

22 Клуб «Коллекционер», рук. Куйдин Л.А. 2005г. 10 чел. – взрослые (от 35 

лет) 

 

9. Коллективы, прекратившие деятельность. 
№ Название коллектива, ФИО руководителя Причина закрытия коллектива 

23 Коллектив декоративно-прикладного 

творчества «Лепные чудеса», рук. 

Огаркова П.В. 

По состоянию здоровья руководителя 

24 Ансамбль русской песни «Калина ягода», 

рук. Хафизов Р.В. 

Перевод руководителя на другую должность 

 

16. Участие коллективов в фестивалях и конкурсах Международного и 

Всероссийского уровней  



 
№ Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

  

Название мероприятия, 

место и дата проведения, 

учредители и организаторы 

  

Результаты участия 

коллектива 

(указать только - 

гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

1 Овсянникова Полина рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

При информационной 

поддержке Министерства 

культуры Челябинской 

области, 

Министерства образования и 

науки Челябинской области, 

Управление культуры 

Администрации города 

Челябинска 

 

Международный конкурс 

«КИТ»  

(г. Челябинск, 27.01.2019г.) 

ГРАН-ПРИ 

2 Белеменко Екатерина рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Лауреат I степени 

3 Дуэт Овсянникова Полина 

Белеменко Екатерина рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Лауреат II степени 

4 Белеменко Екатерина рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

При информационной 

поддержке Министерства 

культуры РФ, 

Министерства культуры 

Челябинской области 

 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Урал собирает друзей»  

(г. Челябинск, 21.02.2019г.) 

Лауреат II степени 

5 Овсянникова Полина рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Лауреат II степени 

6 Белозерова Мария рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Лауреат III степени 

7 Дуэт «Two do» рук. Амирова 

Наталья Александровна 

Лауреат III степени 

8 Хореографический коллектив 

«Super-детки», рук. Алаева 

Дарья Андреевна 

При информационной 

поддержке Управления по 

культуре и искусству, 

Администрации городского 

округа города Уфа 

Республики Башкортостан, 

При информационной 

поддержке Министерства 

образования и науки 

Челябинской области, 

При информационной 

поддержке Министерства 

культуры Челябинской 

области, 

При поддержке управления 

культуры, искусства и 

кинематографии 

администрации 

Лауреат II степени 

9 Лауреат III степени 

10 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

Лауреат I степени 

11 Лауреат III степени 

12 Коллектив эстрадного вокала 

«Рингтон», рук. Амирова 

Наталья Александровна 

Лауреат I степени 

13 Герцог Елизавета., Сутягин 

Кирилл, рук. Жулина Ольга 

Юрьевна 

Лауреат I степени 

14 Налетова Диана, Герцог 

Елизавета, Сутягин Кирилл, 

Рук. Жулина Ольга Юрьевна 

Лауреат I степени 



15 Хажилова Диана, рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

муниципального образования 

города-курорта Геленджик 

 

Открытый всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Браво дети! Праздник весны» 

23.03-24.03.2019г. 

Лауреат III степени 

16 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет "Взрыв", рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

(группа 13-15 лет) 

При поддержке Министерства 

культуры Челябинской 

области 

Международный фестиваль 

«Шелковый путь» 

(г. Челябинск, 2.11.2019г.) 

Лауреат III степени 

17 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет "Взрыв", рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

(группа 9-12 лет) 

Лауреат III степени 

18 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет "Взрыв", рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

(группа 9-12 лет) 

Дипломант I степени 

19 Овсянникова Полина, рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Управление культуры 

Администрации 

Екатеринбурга 

 

Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс детского 

юношеского творчества 

«Каменный цветок – 2019»  

(г. Екатеринбург, 24.11.2019г.) 

Лауреат III степени 

20 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

При поддежрке Губернатора 

Челябинской области 

Министерство культуры 

Челябинской области 

ОГБУК «Челябинский 

государственный центр 

народного творчества» 

 

XXII Всероссийский конкурс 

современной хореографии и 

эстрадного танца «Евразия 

Шанс»  

(г. Златоуст, декабрь, 2019г.) 

Лауреат III степени 

21  Диплом I степени 

22 Овсянникова Полина, рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

При поддержке Министерства 

культуры Челябинской 

области 

Министерства образования и 

науки Челябинской области 

 

Международный и 

Всероссийский АРТ-

Лауреат I степени 



фестиваль развития и 

поддержки детского и 

юношеского творчества «За 

синей птицей»  

(г. Миасс, 12.12.2019г.) 

23 Овсянникова Полина, рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

При информационной 

поддержке Департамента 

культуры и молодежной 

политики г. Екатеринбурга 

 

В рамках международного 

проекта «Art-republic» 

Открытый фестиваль-конкурс 

«Арт – республика» 

(г. Екатеринбург, 15.12.2019г.) 

Лауреат I степени 

24 Белеменко Екатерина, рук. 

Амирова Наталья 

Александровна 

Лауреат III степени 

Интернет-фестивали 

1 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв» рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов» (Январь, 2019г.) 

Лауреат III степени 

2 Дипломант I степени 

3 Герцог Елизавета рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Международный творческий 

конкурс «Талантливые люди. 

Зима» (Февраль, 2019г.) 

Диплом I степени 

4 Данилова Алена рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Диплом I степени 

5 Ежукова Марьяна рук. 

Жулина Ольга Юрьевна 

Диплом II степени 

6 Хажилова Диана, рук. Жулина 

Ольга Юрьевна 

Диплом III степени 

7 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

Международный 

хореографический онлайн 

конкурс «Танцемания» (Июнь, 

2019г.) 

Лауреат I степени 

8 VIII Международный Онлайн-

конкурс хореографического 

искусства «Вдохновение» 

(Июнь, 2019г.) 

Лауреат I степени 

9 Хор ветеранов, рук. Карпова 

Светлана Александровна 

Международный конкурс 

Академического пения (Июнь, 

2019г.) 

Диплом I степени 

10 Образцовый 

хореографический ансамбль 

Style-балет «Взрыв», рук. 

Кадылкина Ольга Геннадьевна 

IX Международный онлайн-

конкурс хореографии 

«Вдохновение» (Ноябрь, 

2019г.) 

Лауреат I степени 

 

17. Информация об учёбе и повышении квалификации 

Территория  

(область, город,  

учреждение) 

 

Наименование  

и тема учебного мероприятия  

(мастер-класс, семинар, тренинг, школа и 

др.) 

Численность прошедших 

обучение, чел. 



г. Челябинск Мастер-класс в количестве 2 часов в 

рамках LII Международного конкурса 

«КИТ» «Вокальная работа с детьми и 

подростками» (Н. Нужина г. Москва) 

Январь, 2019г. 

Амирова Наталья 

Александровна 

г. Сочи Мастер-класс в количестве 72 часа 

теоретических и практических занятий в 

рамках IX  Международного  

хореографическиого фестиваля-конкурса 

детского и молодежного творчества «Берег 

талантов» 

Апрель, 2019г. 

Кадылкина Ольга 

Геннадьевна 

г. Челябинск Сертификат центра повышения 

квалификации и переподготовки "Союз 

талантов" по теме: "Разминка и 

использованием базовых движений (хип-

хоп): а) Изоляция б) Координация в) 

Пластика" Базовый хип-хоп включающий 

в себя стили: Old School, Loking" (А. 

Микоян г. Москва) 

Октябрь, 2019г. 

Кадылкина Ольга 

Геннадьевна 

г. Челябинск Сертификат центра повышения 

квалификации и переподготовки "Союз 

талантов" по теме: "Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса с 

использованием современных методик 

обучения вокальному мастерству" (О. 

Донская г. Москва) 

Октябрь, 2019г. 

Амирова Наталья 

Александровна 

г. Санкт-Петербург Сертификат Санкт-Петербургской 

государственной консерватории по теме: 

«Нематериальное культурное наследие как 

образовательный ресурс: Опыт российских 

и зарубежных образовательных 

организаций, учреждений науки и 

культуры» а рамках VIII Санкт-

Петербургского международного 

культурного форума 14-16 ноября 2019г. 

Ролина Наталья 

Мавлетжановна 

г. Челябинск Прошла профессиональную 

переподготовку в Институте 

дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ 

ВОО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

по программе «Педагог дополнительного 

образования: хореография» в количестве 

550 часов. 

Дырдина Ирина 

Александровна 

 

Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации (КПК) в 2019 году: 
 Количество 

обучившихся 

Количество 

пройденных КПК 

Руководитель учреждения (директор, заведующий)   

Художественный руководитель   

Режиссер   

Культорганизатор    



Методист    

Звуко-светорежиссер   

Руководитель любительского объединения, клуба по 

интересам  

  

Руководитель любительского коллектива по жанрам 

народного творчества: 

- хореография 

- хоровые и вокальные 

- театральный 

- инструментальный 

- цирковой 

- студии ИЗО и ДПИ 

4 6 

 

18. Кадровая политика 

В связи с этапом оптимизации численность сотрудников ДК «Бригантина» 

сократилась с 43,5 единиц до 26. В 2019 году она уменьшилась, т.к. из штатного 

расписания были выведены сотрудники техперсонала. В Миасском городском округе 

было организовано Муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственный 

комплекс», куда и были переведены сотрудники техперсонала. 

Анализ возрастного состава сотрудников ДК «Бригантина» показал, что 

большинство работников организации находятся в возрастной категории от 30 до 50 

лет. За 2019 год количество специалистов в возрасте до 30 лет уменьшилось, а 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 
 



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

коллектив стабильный, обладает высоким уровнем профессионализма и 

компетентности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной  персонал 1. Алаева Д.А. 

2. Амирова Н.А. 

3. Киреева Е.А. 

1.Вавулина Ю.С. 

2.Пономарёва В.А. 

3.Гарипова О.Н. 

4.Жулина О.Ю. 

5.Индиенко М.Л. 

6.Кадылкина О.Г. 

7.Ролина Н.М. 

8.Сысоева А.Ф. 

9.Трускова Н.Ю. 

11.Чумаков Ю.О. 

12.Яушев В.А. 

 

1.Адамчук Е.Д. 

2.Дырдина И.А. 

3.Городянская Е.Ж. 

4.Карпова С.А. 

5.Кочурова О.А. 

6.Набиулина Н.О. 

7.Хафизов Р.В. 

8.Чернавина Ф.Ф. 

9.Шафикова Л.А.  


