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Почтовый адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Дружная Горка,
ул. Введенского, д. 20 телефон, факс: (813-71) 65286
Структура учреждения:
Дружногорский Дом культуры г.п. Дружная Горка ул. Введенского д. 20
Ламповский сельский Дом культуры д. Лампово, ул. Совхозная, д. 7
Дружногорская поселковая библиотека г.п. Дружная Горка, ул. Введенского, д.1
Ламповская сельская библиотека д. Лампово, ул. Совхозная, д. 7
Орлинская сельская библиотека с. Орлино, ул. Центральная, д. 80а

Всего проведенных мероприятий за 2019 год: 362,
количество их посетивших: 10 580 человек.

Число формирований всего: 11, в них участников 192 человека; 
из них для детей до 14 лет: 9, в них участников 163  человека; 
для взрослых: 2, в них участников 29 человек.

РАЗДЕЛ I. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Героико-патриотическое воспитание:
Всего  было проведено 67  мероприятий,  количество посетителей 3747

человек. 
Героико-патриотическое  воспитание  на  протяжении  многих  лет  является

одним из приоритетных направлений.
Все наши мероприятия в этом направлении — это утверждение в сознании и

чувствах  жителей,  особенно  молодого  поколения,  патриотических  ценностей,
взглядов  и  убеждений,  уважения  к  культурному  и  историческому  прошлому
России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной
службы.    

Рассмотрим более подробно некоторые из них:
Цикл мероприятий был посвящен Дням воинской славы России, 75-летию

снятия блокады Ленинграда и Дню Победы.  К этим датам проведены выставка
«В  огненном  вальсе  кружится  праздничный  Ленинград»,  «Святая  минута
молчания»,  «Стоит  на  стаже  родины  солдат»,  «Шел  солдат  друзей  теряя»,
«Отчизны гордый стяг» и др.

 «Сохраним  в  сердцах  своих,  память  светлую  о  них». Праздничный
концерт, посвященный освобождению Дружногорского поселения.

«Письма из блокады» в Орлинской библиотеке проходило мероприятие о
ВОВ. Читательница Федорова Н.В. читала письма своих близких из блокадного



Ленинграда.  Дети  и  взрослые  слушали  затаив  дыхание.  Присутствовали  8
взрослых и 4 детей.
        Шествие и митинг, посвящённый Дню освобождения посёлка Дружная
Горка и  д.  Зайцево  от  немецко-фашистских  захватчиков.  В  митинге
учавствовало 300 человек, всех возрастных категорий.

«России  славные  сыны». Праздничный  концерт,  посвящённый  дню
Защитника  Отечества.  Праздничный  концерт,  посвящённый  дню  Защитника
Отечества. В концерте приняли участие творческие коллективы Дружногорского
ДК,  детский  образцовый  хореографический  коллектив  «Росинка»,  студия
современного танца «New School», Axe Capoeira Сиверский, Александр Карташ.», Axe Capoeira Сиверский, Александр Карташ.
        «Помним песни военной поры». К 73 годовщине освобождения нашей 
местности от немецко-фашистских захватчиков был проведен вечер фронтовой 
песни. На этот вечер пришли ветераны Великой Отечественной войны. 
Посмотрели выступления художественной самодеятельности Ламповского СДК. 
Были исполнены песни и поставлены танцы на военную тематику. В заключении 
все: как ветераны, так и юные участники самодеятельности пели песни.

«Мир без войны». Концерт, посвященный великому празднику, в котором 
слились воедино радость, память и скорбь - Дню Победы, ее 74-й годовщине.
         «Не забудут живые» Тематический вечер, посвящен Дню Победы. Также
собрались  ветераны  (блокадники,  труженики  тыла,  узники).  Посмотрели
выступления  детей,  поделились  своими  воспоминаниями.  Была  представлена
слайд-презентация по теме.

«Победа  остаётся  молодой».  Праздничный  концерт,  посвященный  Дню
Победы  в  Великой  Отечественной  Войне.  (300  человек,  все  возрастные
категории).

 «Вспоминаем  День  Победы  9  мая  1945  г.» Встреча  с  ветеранами,
присутствовало 11 человек.

«Свет  Победы». Торжественный  митинг,  посвященный  Дню  Победы  в
Великой Отечественной Войне» (500 человек, все возрастные категории).

 «Cолдат  войны  не  выбирает»  литературно-краеведческий  час
Мероприятие  было  проведено  к  25-летию  вывода  советских  войск  из
Афганистана.  На  мероприятии  был  использован  документальный  материал  о
воинах  интернационалистах,  наших  земляках,  погибших  в  Афганистане.  Наша
жительница Лампово Горчакова Зоя Александровна поделилась  воспоминаниями
о своем брате Угарове Николае Александровиче  - нашем земляке, погибшем в
Афганистане.

Читали стихи о службе наших солдат в Афганистане, исполнялись песни.
Была представлена презентация по теме.

 «Гордо реет на ветру»  - викторина для детей  ко Дню государственного
флага  России.  Была  проведена  презентация  по  теме,  после  которой  дети
соревновались в знании представленного материала.

«Флаг  державы  -  символ  славы». Тематическая  познавательная
программа ко Дню государственного флага России деревне Лампово, на новой
детской  площадке  прошёл  праздник  посвящённый  Дню  флага  Российской
Федерации, в котором приняли участие солисты и коллективы Дружногорского
КДЦ,  также зрителей  поздравили глава  Дружногорского  городского  поселения



Моисеева  Ирина  Валентиновна  и  и.о.  Главы  Администрации  Отс  Игорь
Викторович.

«Мы  выбираем  будущее  России». В  Единый  день  голосования,  возле
Дружногорского ДК  и Ламповского ДК прошли концертно-игровые  программы,
на  которых выступили творческие  коллективы Дружногорского  КДЦ,  жителей
поздравил  директор  Дружногорского  КДЦ  Букас  А.М.  Для  детей  были
организованы развлечения, надувной батут, яблоки в карамели и поп-корн.

2. Работа с детьми (до 14 лет).
Всего  для  детей  было  проведено  130  мероприятий,  количество

посетителей 2362 человека. 
Своими мероприятиями  мы стараемся  сформировать  у  юных зрителей  и

пользователей  библиотек,  чувство  гражданственности,  любви к  родному краю,
воспитание  экологической  культуры,  пропагандируем  здоровый  образ  жизни,
приобщаем к научно-познавательной и развивающей литературе.  

Рассмотрим более подробно некоторые из них:
«Забавы по Крылову».  Литературный праздник включал в себе и рассказ о

баснописце, и викторину на лучшее знание его творчества и конкурс на лучшее
чтение  басен.  Жюри  также  оценивало  театрализацию  басен,  подготовленную
командами.

«Книжная  галактика  Кира  Булычева». Литературный  час.  Данное
мероприятие началось с инсценировки отрывка из повести К. Булычева  «Древние
тайны», подготовленной воспитанниками нашего кружка «Родное слово». Далее
следовал   рассказ  библиотекаря  об  авторе  и  краткий  обзор  произведений  К.
Булычева  с  показом  слайдов.  Завершилось  мероприятие  увлекательной
викториной.
        «Я, ты, он, она!». Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей.  1
июня в Дружной Горке и 2 июня в д. Лампово, отметили международный день
защиты детей. Праздничный концерт открыли самые юные участники праздника.
Трогательные слова, искренние эмоции, улыбки и веселый смех – выступления
юных артистов никого не оставили равнодушными.

А еще для ребят были организованы мастер-классы и конкурс рисунков на
асфальте.  Глава  поселения,  Моисеева  Ирина  Валентиновна,  поздравила  юных
дружногорцев  с  праздником,  и  пожелала  всем здоровья  и  счастья.  Так  же,  от
имени  депутатов  Законодательного  Собрания,  Коняева  Сергея  Васильевича  и
Тептиной Людмилы Анатольевны, представитель семейного совета, Олешинец Л.
и помощник депутата ЗАГса Тептина Л.А., Синёва Н.С., поздравили всех ребят,
родителей, бабушек и дедушек с замечательным праздником  и угостили детей
сладостями и мороженым.

«Мини-мисс». 26 апреля прошёл 1 этап детского конкурса таланта, красоты
и  обаяния,  который  состоял  из  трёх  конкурсных  испытаний:  1  -  визитная
карточка; 2 – дефиле; 3 - творческий номер.

6 мая прошёл финал конкурса красоты и таланта «Мини Мисс».  Маленькие
звёздочки и здесь смогли всех удивить новыми номерами красивыми нарядами и
позитивным настроением .  Девочек поздравил директор «Дружногорского КДЦ»
Букас А.М. Всем участницам были вручены буке цветов и подарок.
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После  официальной  части  было  организованно  праздничное  чаепитие  с
тортом.

«Давайте  жить  весело»  Концертно-игровая  программа,  посвященная
Всемирному Дню Ребенка. 

«Забавы по Крылову».  Литературный праздник включал в себе и рассказ о
баснописце, и викторину на лучшее знание его творчества и конкурс на лучшее
чтение  басен.  Жюри  также  оценивало  театрализацию  басен,  подготовленную
командами.

«Книжная  галактика  Кира  Булычева»  литературный  час.  Данное
мероприятие началось с инсценировки отрывка из повести К. Булычева  «Древние
тайны», подготовленной воспитанниками нашего кружка «Родное слово». Далее
следовал   рассказ  библиотекаря  об  авторе  и  краткий  обзор  произведений  К.
Булычева  с  показом  слайдов.  Завершилось  мероприятие  увлекательной
викториной.

«Юбилей  Мурзилки».  12  февраля  интересное  событие  произошло  в
Дружногорской поселковой библиотеке. Гостем   библиотеки была Ленинградская
Областная  Детская  Библиотека  (ДОДБ).  Участниками  мероприятия  стали
второклассники Дружногорской СОШ. В библиотеке в честь юбилея «Мурзилки»
была  проведена  игровая  программа  «Юбилей  Мурзилки»  Вместе  с  маленьким
желтеньким  существом  в  красном  беретике,  с  шарфиком   на  шее,  ребята
совершили  увлекательное  путешествие  по  страницам  журнала  «Мурзилка»,
узнали  его  необычную  историю.  Мероприятие  было  посвящено  95-летию
журнала.

 В  завершение  знакомства  с  журналом  ребята  создали  свой  юбилейный
журнал «Мурзилка».

По  окончанию  проведения   мероприятия  были  подведены  итоги,
победителям вручены  грамоты.  

«Сотвори чудо своими руками».  Мероприятия по экологии  в наши дни
очень актуальны. Как сохранить свою планету в чистоте и красоте, все больше
волнует нас.  Поэтому любое мероприятие по экологии, на наш взгляд, интересно
нашим читателям, а особенно детям. Данное мероприятие прошло в читальном
зале Дружногорской поселковой библиотеки.

Информационно-просветительских  мероприятий  было  проведено  104
количество посетителей   1411  человек:

Рассмотрим более подробно некоторые из них:
 «Путешествие в прошлое книги»   познавательный  час.  Мероприятие

было подготовлено и проведено ко Дню славянской письменности и культуры.
Была  представлена  презентация  по истории книги,  о  том из  каких материалов
изготавливались  книги.  Библиотекарь  также  рассказал  о  том,  как  появилась
письменность  на  Руси,  о  вкладе  создателей  славянской  азбуки  Кирилла  и
Мефодия в нашу культуру.

Каждый год  Дружногорская  поселковая  библиотека  оформляет  выставки,
посвященные  юбилейным  датам  детских  писателей,  так  в  этом  году  были
представлены  вниманию  детей  выставка:  «Кузька  сундучок  открыл,  своей
сказкой  удивил»  к   90-летию  Т.А.  Александровой,  «Гайдаровские  книжки
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ребятишкам»,  «Писатель  из  Одессы» была  посвящена   Ю.  Олеши,
«Знакомьтесь – лучшая няня на свете» к 120-летию П. Трэверс и др.

 Мероприятия  из  цикла  «Традиции  души  народной» всегда  вызывают
живой интерес в детской аудитории.

  В  этом  году  ребята  познакомились  с  гжельской  росписью.  «Голубая
сказка» так называлось мероприятие, посвященное этому народному промыслу.

Так  же  для  ребят  были  проведены   два  мероприятия,   на  которых
библиотекари  познакомили  с  птицами и рыбами нашего края.  «Рыбы наших
водоемов» так  называлось  одно  из  них.   К  нему  была  оформлена  выставка,
подготовлена  слайд-презентация и провели диспут   о   проблеме исчезновения
многих пород рыб в нашем озере и речке.

   Другое мероприятие было посвящено птицам -  «Птицы – наши друзья».
Библиотекари  подготовили слайд-презентацию «Певчие лекари»,  из неё ребята
узнали о породах птиц, услышали, как  разнообразно они издают звуки.

В  ходе  мероприятия  ребятам  была  дана  информация  о  пользе  птиц,  о
бережном отношении человека к ним в разное время года. Юные читатели узнали,
что  птиц  на  земле   очень  много.  Дети  прослушали  фонограммы  с  пением
различных птиц.  

 Ребятам  загадывались  загадки   о  пернатых.     Дети  с  большим
удовольствием отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты птиц?».

При  проведении  мероприятия  учащиеся  проявили  активность,
самостоятельность и инициативу.

Мероприятий по предупреждению девиантного поведения детей было
проведено  3, посетили  42  человека. 

Дружногорская библиотека   ежегодно  уточняет списки детей, стоящих на
учете по тем или иным причинам. 

Для нас в работе с детьми с девиантным поведением важен индивидуальный
подход.

 В различных беседах мы выясняем интересы такого ребенка. Даже когда он
пришёл к нам, прогуливая урок, мы уделяем ему внимание, а не прогоняем. Раз он
окончательно решил тут остаться, то ведем с ним беседы, даем советы.

   В  читальном  зале  Дружногорской  библиотеки  прошло  мероприятие  с
учащимися  Дружногорской  СОШ   по  профилактике  подросткового  суицида.
«Помни, жизнь есть дар»,   такое название носила выставка и беседа с ребятами.

Ребятам был представлен  ролик «Смысл жизни человека  –  это  познание
себя!»,  библиотекари  зачитали  выдержки  из  книги  Вуйчича  Н.  «Жизнь  без
границ»,  ребят судьба автора потрясла, они с интересом обсуждали  книгу. А мы
рады, что книга привлекла внимание ребят.

   Хорошая  организация  досуга  в  Дружногорском  КДЦ   способствуют
формированию здорового  образа  жизни,  профилактике  асоциальных явлений в
детской  и  молодёжной  среде.  Дети,  подростки  юношество  всегда  найдут  себе
занятие  по  душе  и  лучше  займутся  полезным  делом,  чем  будут  совершать
противоправные поступки.
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         «За чистоту языка». Ламповской сельской библиотеке прошла беседа для
подростков и молодежи направлена на воспитание у молодежи культуры речи.
Отмечалось  вредоносное  влияние  нецензурной  лексики  на  психику  и
жизнедеятельность подростков. В заключении ребятам предлагалось вспомнить
пословицы  и  поговорки  про  речь,  а  также  угадать  значение  некоторых
древнерусских слов.

3. Организация досуга молодежи (от 15 до 24 лет).
Главной целью  направления в отчетном году являлось развитие у  молодого

поколения  гражданственности  и  патриотизма  как  важнейших  духовно-
нравственных  и социальных ценностей.

Для  молодежи  всего  было  проведено  23  мероприятия,  количество
посетителей  1176 человек. 

«Дорогу  молодым». 23  июня  на  площади  возле  Дружногорского  Дома
Культуры прошло празднование посвящённое Дню Молодёжи.

«Наша  хрупкая  планета»  экологический  час.  Проводилась  беседа  о
проблемах экологии и обзор литературы по данной теме.

«Богатырь отечественного искусства» беседа- презентация к 175-летию
со дня  рождения И.Е.  Репина.  Велась  беседа  о  том,  с  какими картинами И.Е.
Репина знакомы ребята. Библиотекарь рассказал о жизни и творчестве художника.
Были  представлены слайды с  изображением картин художника.  В  заключении
участникам мероприятия предлагалось угадать названия картин, представленных
на слайдах.

«Сросткинский самородок.  Недопетая песня…». Наиболее  интересным
для  молодежной аудитории было мероприятие,  посвященное  творчеству  В.М.
Шукшину. Состоялся литературный вечер памяти В.М. Шукшина.  

Цели: знакомство с творчеством В.М. Шукшина, привитие интереса к его
творчеству;  показать  связь  творчества  В.М.  Шукшина с  его  «корнями»,  малой
родиной.  Была  оформлена  выставка  о  Шукшине,  подборка  его  книг,   слайд-
презентация,  отрывки из фильма «Калина красная» и «Они сражались за родину».

«Хочу быть предпринимателем».  Мероприятие  по  профориентации для
учащихся выпускного класса Дружногорской СОШ.

Цель:  ознакомить  учащихся  с  классификацией  профессий,  прививать
интерес  к  различным    видам  деятельности,  задуматься  о  своем
профессиональном будущем.

 Задачи:  
1.Активизировать личное участие в формирование своего будущего.
2.Пробуждение у  молодежи  интереса к знакомству с различными видами

деятельности.
 Заведующая библиотекой Кулькова А. Е.  показала ребятам электронную

презентацию об истории частного предпринимательства в России.
Ребята  встретились  с  местным  предпринимателем  Александровой  И.А.,

которая рассказала об организации своего дела, о трудностях, которые пришлось
преодолевать, об особенностях работы.  
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4. Организация семейного досуга

Для семейного досуга всего было проведено 6 мероприятий, количество
посетителей  1087 человек.

«День  семьи,  любви  и  верности».  12  июля  в  с.  Орлино,  прошла
праздничная программа, посвящённая Дню Семьи Любви и Верности.

Артисты  Дружногорского  ДК,  порадовали  зрителей  великолепным
исполнением песен, специально приготовленных к этому празднику.

Председатель  Семейного  совета  Дружногорского  поселения  Иванова
Татьяна  Викторовна  и  староста  с.  Орлино  Лариса  Олешинец,  вручили
благодарственные  письма  активным  семьям  Дружногорского  городского
поселения.

«Самая,  самая!».  8  марта  прошёл  праздничный  концерт,  посвящённый
Международному Женскому Дню.

В  концерте  приняли  участие  творческие  коллективы  и  солисты  дома
культуры,  ученики СОШ, порадовали зрителей гости из  КАПОЭЙРА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ / AXE CAPOEIRA В СПБ, Axe Capoeira Сиверский, а также Артём
Кондрашов и Ксения Анисимова. 

«Под крышей дома своего» 7 мая в Дружногорской библиотеке  прошел
творческий вечер,  посвященный нашему читателю Иванову А.В. Он много лет
был участником художественной самодеятельности Дружногорского ДК, инвалид
войны.  Сотрудники библиотеки подготовили презентацию, содержащую фото и
видео о семье Ивановых, выступлениях Анатолия Васильевича на дружногорской
сцене,  послушали  стихи   и  рассказы  его  собственного  сочинения.  Ветеран
получил поздравления от работников библиотеки, председателя Совета ветеранов
и неравнодушных земляков.

«Разгуляй». 06 июля  Дружная Горка с размахом отметила День Рождение
Дружногорского городского поселения.

В  начале  сотрудницы  Музея  «Дом  станционного  смотрителя»  провели
народную игровую программу.  Далее  началась  детская  концертная  программа,
под названием «Разгуляйчик» в которой приняли участие маленькие артисты из
студии  раннего  творческого  развития  «Солнышко»,  младшая  группа  студии
«Витражи» и «Розыгрыш» Дружногорского Дома Культуры.

Затем  в  ходе  торжественной  части  праздника,  жители  дружногорского
поселения, получили заслуженные награды в различных номинациях.

В праздничной концертной программе приняли участие артисты из разных
поселений Гатчинского  муниципального  района  и  г.  Гатчины Сергей  Борисов,
Наталья  Веретенникова,  Ксения  Анисимова,  Ксения  и  Юлиана  Панфилова,
Александр Корешков, народный коллектив Ансамбль Русской песни «Горница»,
Рок-группа «СД», Студия «Фанаты Фанка», Лиана Макунина.

Также  своим  талантом  порадовали  участники  творческих  коллективов
Дружногорского ДК: студия «Витражи», ансамбль «Гармония» и «Сударушки»,
Елизавета  Егорова,  Александр  Карташ,  Театральный  коллектив  «Розыгрыш»,
директор Дружногорского КДЦ Андрей Букас.
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На празднике работали всевозможные аттракционы и развлечения, ближе к
вечеру началась дискотека под открытым небом, а ровно в 24 часа в небо взмыл
фейерверк в Честь Дня рождения Дружногорского городского поселения.

5. Организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально-
незащищенных групп населения.

Для людей старшего поколения всего было проведено 16  мероприятий
количество посетителей 625 человек.

Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но
особенно  это  необходимо  пожилым  людям.     Задача  культурно-досугового
учреждения - помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее
адаптироваться  в  обществе,  обеспечить  развитие  их  творческих  возможностей
путем  получения  доступной  информации,  приобщения  к  книге,  культурной  и
духовной жизни.

«Не забудут живые». Вечер-встреча, посвященный 75-летию освобождения
наших  деревень  от  немецко-фашистских  захватчиков.  После  концертной
программы  наши ветераны:  блокадники,  труженики  тыла,  узники  посидели  за
чашкой чая, пели песни.

        «Золотое время». 1 октября в Ламповском сельском Доме Культуры
прошло праздничное мероприятие вечер-встреч, посвящённый Международному
Дню Пожилого человека.

В  программе  приняли  участие  солисты  и  творческие  коллективы
Дружногорского  Дома  Культуры:  Студия  раннего  творческого  развития
«Солнышко», младшая группа театрального коллектива «Розыгрыш», вокальная
студия  «Витражи» и директор Дружногорского  Дома Культуры Андрей Букас.
Также  жителей  д.  Лампово  поздравили,  глава  Дружногорского  поселения
Моисеева  Ирина  Валентиновна,  и.о.  главы  Администрации  Отс  Игорь
Викторович,  помощник  депутата  Законодательного  собрания  Ленинградской
области Коняева Сергея Васильевича, Паршук Антон Романович и председатель
Совета  ветеранов  Дружногорского  поселения  Татьяна  Фёдорова. Праздничное
мероприятие,  посвященное  Дню  пожилого  человека.  Был  приглашен  Совет
депутатов Дружногорского городского поселения. 

Для гостей вечера было организовано чаепитие, на котором пожилые люди
тепло пообщались и спели песни.
       «Снег  седины»  Концертная  программа,  посвященная  Дню  пожилого
человека.  Выступили  коллективы  Дружногорского  КДЦ.  Прозвучали
поздравления  от  главы  Дружногорского  поселения  Моисеевой  Ирины
Валентиновны, и.о. главы Администрации Отс Игоря Викторовича,  помощника
депутата  Законодательного  собрания  Ленинградской  области  Коняева  Сергея
Васильевича,  Паршук  Антона  Романовича  и  председателя  Совета  ветеранов
Дружногорского поселения Татьяны Фёдоровой.

«Нам  года  не  беда».  Ко  дню  пожилого  человека  в  Дружногорской
библиотеке  был  организован  литературно-музыкальный  вечер.  Сотрудники
библиотеки  оформили выставку. На выставке  представлены книги  и  журналы,
посвященные  здоровому  образу  жизни,  секретам  долголетия  и  активной
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жизненной позиции людей пожилого возраста, а также   материалы, освещающие
важные  вопросы  жизни  пенсионеров  с  точки  зрения  закона:  наследование,
пожизненное  содержание,  назначение  пенсии  и  переход  с  одной  пенсии  на
другую. Книжная выставка интересна как самим людям старшего возраста, так и
тем, кто любит и заботится о них.

Библиотекари  рассказали  гостям  об  истории  «Дня  пожилых  людей»,
поздравили  присутствующих  с  праздником,  пожелав  старшему  поколению
здоровья,  хорошего  настроения,  чуткости  родным  и  близким.  Собравшиеся  с
интересом посмотрели видео  о  нестареющих душой пожилых людях,  ведущих
активный  образ.  В  праздничный  день  прозвучали  любимые  песни
присутствующих  на  празднике,  в  исполнении   ансамбля  «Гармония».  Эмоции
были безграничны от трогательных слез до восторженной радости.     Приятным
подарком к  этому празднику  было поздравление  учителей,  которые много  лет
проработали в нашей школе и являются нашими читателями.  

У  каждого  гостя  за  плечами  большая  трудовая  жизнь,  порой  совсем  не
легкая.  Несмотря на свой возраст все приглашенные были полны оптимизма и
задора.

12  марта  для  Школы  третьего  возраста  п.  Сиверский  была  проведена
экскурсия в музее.

6.  Работа с  семьями и  несовершеннолетними,  находящимися  в  социально-
опасном положении: 
В данном направлении работа не ведется.

7.Работа  с  населением  по  профилактике   алкоголизма,  наркомании,
табакокурения и СПИДа.

В  данном  направлении  было  проведено  7  мероприятий.  Количество
посетивших 86 человек.

      Поддержание здорового образа жизни сложная и трудоёмкая задача,
которую  должен  поставить  перед  собой  каждый  человек.  С  вредными
привычками  можно  и  нужно  бороться.  Избавиться  от  одних  возможно
потребуется больше времени, на другие меньше. Именно от того, есть они или
нет,  зависит наше здоровье,  здоровье окружающих нас людей, самое главное -
здоровье  будущих  детей  и  подрастающего  поколения.  Наше  здоровье  –  это
здоровье, от которого зависит целая нация.

 «В поисках страны долголетия».  В Дружногорской библиотеке для всех
категорий  читателей  была  оформлена  выставка.  Отделы  выставки:  «Всем кто
хочет быть здоров», «Забота о здоровье-лучшее лекарство», «Как питаешься, так и
улыбаешься», «И малые дозы к большой беде». «Здоровье и спорт – близнецы-
братья». Состоялась презентация выставки, на которой библиотекари   знакомила
читателей  не  только  о  формировании  здорового  образа  жизни,  но  и  о
нравственных  поисках   себя,  жизненных  навыках  и  преодолении  жизненных
проблем, спорте и спортсменах, искусстве и различных увлечениях, роли книги в
жизни человека, науке, научных открытиях и выдающихся ученых и др.
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«От вредных привычек откажись, выбери здоровую жизнь».  В целях
пропаганды  здорового  образа  жизни,  вреда  пьянства,  курения,  наркомании
библиотекой была организована выставка. На выставке представлена литература,
которая пропагандирует главные ценности человека – жизнь и как ее основу –
здоровье. Здесь были представлены книги не только медицинской тематики, но
также советы рецепты для того чтобы сохранять свое здоровье.

Цель всех мероприятий по профилактике вредных привычек - воспитание
ответственного отношения к своему здоровью.

«Алкоголь - начало конца». В год здорового образа жизни для подростков
были проведен диспут

«Беда по имени наркотики» - беседа.
«Выбираем жизнь без табака» - слайд-презентация.
 Анализ проведённых мероприятий говорит о том, что главное в  нашей

работе  по  проблемам  формирования  здорового  образа  жизни  –  это  тесное
общение с читателем, особенно с детьми. Именно во время таких мероприятий
можно  постепенно  прийти  к  пониманию,  что   алкоголь,  курение,  наркотики
наносят непоправимый вред организму человека,  и победить их можно только
сообща.

 «Сегодня быть здоровым модно и престижно» беседа для подростков и
молодежи проведена к Всемирному дню здоровья.

«Береги себя» игра-викторина для детей до 14 лет посвящена здоровому
образу жизни. Ребятам предлагалось из частей составить пословицы и поговорки
о вреде курения и пьянства, нарисовать рисунки, ответить на вопросы викторины
по теме здорового образа жизни.

8. Работа с населением по проблеме толерантности.

В  данном  направлении  было  проведено  4  мероприятий.  Количество
посетивших 44 человек.

«Разноцветные  ладошки» -  игра-викторина  для  детей.  Мероприятие
способствовало  привлечению  внимания  детей  к  проблеме  взаимопонимания  и
умению  жить  дружно.  Были  проведены  игры  «Приветствия  разных  народов
мира», «Хорошо или плохо» и др. Дети нарисовали ладошки и на них написали
качества личности толерантного человека.
   С целью укрепления приверженности идеям сотрудничества и толерантности,
распространения  уважительного  отношения  к  разным  точкам  зрения,  а  также
гармонизации взаимоотношений между разными социальными и национальными
группами  российского  общества  общедоступными  библиотека  оформила
выставку « Вместе против террора».
Для ребят проведена беседа «Что такое толерантность».
Цель: Формирование  толерантного  отношения  к  окружающим
Задачи:
 -познакомить   ребят с понятиями «толерантность», «толерантный человек»;
 -дать  понятие:  что  такое  национальность,  ее  виды.
-развивать  коммуникативные  навыки     детей,  учить  их  сотрудничеству  и
партнерству в совместных делах;
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-воспитывать  чувство  уважения  к  окружающим  людям,  к  их  мнению,  образу
жизни и поведению.
 Ребята    были  ознакомлены с  понятием  толерантности  и  основными чертами
толерантной личности.
Подводя итог мероприятия, библиотекари напомнили ребятам, что все мы, и те,
кто нас окружает,  по-настоящему счастливы, когда понимаем, что наша жизнь
имеет  ценность  не  только  для  нас.  В  этом  и  заключается  основное  правило
толерантности, соблюдать которое совсем несложно – надо просто быть терпимее
и добрее друг к другу.

9. Значимые  события культурной жизни поселения:

           «Сохраним в сердцах своих, память светлую о них» - тематический
вечер,  посвящённый  Дню  освобождения  посёлка  Дружная  Горка  от  немецко-
фашистских захватчиков 
            Шествие и митинг посвящённые Дню освобождения посёлка Дружная
Горка  от  немецко-фашистских  захватчиков  (300  человек,  все  возрастные
категории).

«Победа  остается  молодой» праздничный  концерт,  посвящённый  Дню
Победы, по традиции концертную программу открыл ансамбль народной песни
«Сударушки»,  также  в  концерте  приняли  участие  приглашённые  коллективы,
ученики  Дружногорской  школы  и  представители  администрации   с
поздравлениями ветеранам.(300 человек, все возрастные категории)

10. Традиционные мероприятия.
Проводились мероприятия ко всем государственным праздникам.

«Дружногорский  разгуляй».  Народное  гуляние  в  честь  Дня  поселения
проводилось на площади около ДК. Жителей и гостей праздника приветствовали
руководители района и местной администрации. Были отмечены достойные люди
в разных номинациях. Им были вручены ценные подарки и грамоты. Для всех
присутствующих представили большой концерт свои и приглашённые артисты.
Звучала  музыка,  работали  аттракционы,  проводились  спортивные  состязания.
Награды ждали своих героев. Хорошее настроение царило и у детей и у взрослых.

11. Совместная работа с другими организациями и ведомствами
Совместно с Советом Ветеранов проводятся такие мероприятия как:

День  пожилого  человека;  День  инвалидов;  День  Матери;  День  Российского
флага; День Победы.

        Совместно с Дружногорской СОШ, детским садом № 37 проводятся такие
мероприятия  как:  беседы,  викторины,   громкие   чтения,  слайд  презентации,
экскурсии. Организуются книжно – иллюстративные выставки.

Ламповский  СДК  сотрудничает  с  Ламповским  детским  садом  №  28,
Ламповской сельской библиотекой, с Советом ветеранов.
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РАЗДЕЛ   IV  .  ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

1.  Анализ  состояния  и  тенденции  развития  самодеятельного  народного
творчества:

Дружногорское городское поселение
Творческие клубные формирования

№ п/п Название
коллектива

Жанр Ф.И.О.
руководител
я полностью

Количество участников,
на конец 2018 г.

Количество участников,       на
конец 2019 г.

Пла
тны
е/

бес
пла
тны

е
(п/б
п)

0т
0-14

От
15-
24

для
взро
слы

х

Всего 0т
0-14

От
15-
24

для
взро
слы

х

Всего

1 «Розыгрыш» Театральный
2013 г.

Алексеева
Александра

Александров
на

Незаконченн
ое среднее

специальное

13 16 - 29 25 25 бп

2 «Витражи» Вокальный
2008 г.

Синёва
Наталья

Сергеевна
Высшее

11 9 - 20 15 15 бп

3 «Импульс» Танцевальный
коллектив

2018 г.

5 1 - 6

4. «Клубочек» Декоративно
прикладной

2018 г.

Сенченкова
Светлана

Витальевна
Среднее

15 3 2 20 20 20 бп

7 «Сударушки» Вокально-
хоровой
1997 г.

Макаев
Павел

Сергеевич
Среднее

профессиона
льное

- - 7 7

8 «А-4» ВИА
2004 г.

Чернягин
Игорь

Александров
ич

- - 5 5

9. «Холёсики» Декоративно
прикладной

2016 г.

Васюкова
Надежда

Николаевна
Высшее

профессиона

30 - - 30 27 - - 27 бп
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льное

10. «Тандем» Вокальный
2017 г.

Алексеева
Александра

Александров
на

Незаконченн
ое среднее

специальное

- 5 - 5

11. «Гармония» Ансамбль
2018 г.

Макаев
Павел

Сергеевич
Среднее

профессиона
льное

- - 6 6 - - 9 9 бп

13 «Родное
слово»

Театральный
2010 г.

Лукашевич
Евпраксия
Леонтьевна

Высшее 

- 8 - 8 10 - - 10 бп

14 «Ассорти» Хореографиче
ский

2014 г.

Ларионова
Ирина

Игоревна
Высшее

профессиона
льное

16 - - 16

15. Умелые
«ручки»

Декоративно
прикладной

2005 г.

Новикова
Лилия

Николаевна
Высшее

20 - - 20 27 27 бп

16. «Солнышко» Вокальный
2016 г.

Синёва
Наталья

Сергеевна
Высшее

18 - - 18 15 15 бп

17 «Харизма» Театральный
2019 г.

Комаров
Александр
Евгеньевич

Среднее
спец.

12 12 бп

                                                                      ВСЕГО:    
*Итог подводится по всем столбцам
количество кружков, коллективов/ количество 
участников      

7/128 3/42 3/20 13/190 8/151 0/0 0/0 9/160

Прочие клубные формирования

1. «Аэробика» Спортивный
2014 г.

Кожан
Екатерина

Александров
на

Среднее
профессиона

льное

13 13 20 20 бп

2. «New school», Axe Capoeira Сиверский, Александр Карташ.» 2018 г. Синявский 12 12 пл

                                                                      ВСЕГО:
*Итог подводится по всем столбцам
количество кружков, коллективов/ количество 
участников      

1/13 1/13 1/12 1/20 2/32

Любительские объединения
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1.

                                                                      ВСЕГО:
*Итог подводится по всем столбцам
количество кружков, коллективов/ количество 
участников      

                               ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ:
*Итог подводится по всем столбцам
количество кружков, коллективов/ количество 
участников      

9/200 1/5 3/32 13/237 9/163 0/0 2/29 11/19
2

РАЗДЕЛ V.  ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.

Состояние  и  тенденции  развития  традиционной  культуры  за  отчетный
период.
1. Сколько и какие народно-календарные праздники проводились:
Проведено 2 мероприятия, на которых присутствовало 160 человек.
1).  «Веселись  честной  народ,  масленица  идёт».  Массовое  гуляние
(присутствовало 140 человек). 
с театрализованным представлением, выступлениями, играми и конкурсами
2). «Нам дано рожденье Бога, Благодати Рождество». Рождественские Посиделки
для детей (присутствовало 20 человек).
2. Количество мастеров ДПИ 
(руководители творческих коллективов) 2 человека (по штатному расписанию) 
внештатных сотрудников 1 человек
Из них (всех): с высшим образованием 2 чел.
3. Наличие кружков ДПТ: 
Всего 3 кружка ДПТ, в них участников 74 человек, до 14 лет 74 человек.

РАЗДЕЛ  VI.   ИНФОРМАЦИЯ  О  ПОСТУПЛЕНИИ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.

Дружногорский Дом культуры

№
стр
оки

Поступил
о 

за год
всего

(сумма
граф

 3, 4, 5, 9)

из них  (из гр. 2)
бюджет

ные
ассигнов

ания
учредит

еля

финанси
рование

из
бюджето
в других
уровней

от
предприн

има-
тельской
и иной

приносящ
ей доход

деятельно
сти

из них  (из гр. 5) от сдачи
имущества в

аренду
от

основны
х видов
уставно

й
деятельн

ости

благотвор
и-тельные

и
спонсорск
ие вклады

от
предприним
а-тельской

деятельност
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9
09 7935,8 7854 0 81,8 0 0 81,8 0
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№
стр
оки

Израсх
о-

довано
,

всего

из них  (из гр. 10)
расходы на оплату труда на капитальный

ремонт и
реставрацию

на приобретение
(замену) оборудования

на
социально-
значимые

мероприяти
я

всего из них
за счет
собств
ен-ных
средст

в

из
общих
расход
ов на

оплату
труда –
основн

ому
персон

алу
(из гр.

11)

из них
за счет
собств
ен-ных
средст
в (из

гр. 13)

всего из них за
счет

собствен-
ных

средств
(из гр. 15)

все
го

из них
для

улучш
ения

услови
й

доступ
ности
для

лиц с
ОВЗ

(из гр.
17)

из них
за счет
собств

ен-
ных

средст
в

(из гр.
17)

все
го

из
них
за

счет
собст
вен-
ных

средс
тв
(из
гр.
20)

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
09 7935,8 4783,7 4769,9 4312,7 4312,7  0 0 382 0 382 433 433 

На средства депутатов были приобретены: фотоаппарат, моноблок, сценические
прожектора, световой пульт, микрофоны.

Ламповский сельский дом культуры.

№
стр
оки

Поступил
о 

за год
всего

(сумма
граф

 3, 4, 5, 9)

из них  (из гр. 2)

бюджет
ные

ассигнов
ания

учредит
еля

финанси
рование

из
бюджето
в других
уровней

от
предприн

има-
тельской
и иной

приносящ
ей доход

деятельно
сти

из них  (из гр. 5) от сдачи
имущества в

аренду
от

основны
х видов
уставно

й
деятельн

ости

благотвор
и-тельные

и
спонсорск
ие вклады

от
предприним
а-тельской

деятельност
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09 75,6 75,6 0 0 0 0 0 0

№
стр
оки

Израсх
о-

довано
,

всего

из них  (из гр. 10)
расходы на оплату труда на капитальный

ремонт и
реставрацию

на приобретение
(замену) оборудования

на
социально-
значимые

мероприяти
я

всего из них
за счет
собств
ен-ных
средст

в

из
общих
расход
ов на

оплату
труда –
основн

ому
персон

алу
(из гр.

11)

из них
за счет
собств
ен-ных
средст
в (из

гр. 13)

всего из них за
счет

собствен-
ных

средств
(из гр. 15)

все
го

из них
для

улучш
ения

услови
й

доступ
ности
для

лиц с
ОВЗ

(из гр.
17)

из них
за счет
собств

ен-
ных

средст
в

(из гр.
17)

все
го

из
них
за

счет
собст
вен-
ных

средс
тв
(из
гр.
20)

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
09 75,6 44,3 44,3 44,3 44,3 0 0 0 0 0 0 0

На средства администрации был сделан косметический ремонт зрительного зала
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