
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

о деятельности  Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дружногорский культурно-досуговый центр» за  2020 год 
(полное наименование отчитывающего УК по Уставу)  

Почтовый адрес, факс, телефон: 188377  Ленинградская  область, Гатчинский  район, 

г. п. Дружная  Горка, ул. Введенского,  д. 20 

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 2020 год: 312, 

количество их посетивших: 19 063 человек. 

 

Число формирований всего: 13, в них участников 200 человека;  

из них для детей до 14 лет: 9, в них участников 151  человека;  

для взрослых: 4, в них участников 49 человек. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

1. Героико-патриотическое воспитание  

Всего было проведено 18 мероприятий, количество посетителей 2118 

человек.  
Мероприятия проводились для всех категорий жителей, как смешанные, так и 

направленные отдельно на детей, взрослых и молодежь. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них: 

«Сохраним в сердцах своих, память светлую о них». Традиционный 

праздничный концерт, посвященный освобождению Дружногорского поселения, 

присутствовало 350 человек всех возрастных категорий. 

«Великий день освобождения». В Ламповском СДК был проведен концерт, 

посвященный освобождению г. п. Дружная горка, присутствовало 25 человек всех 

возрастных категорий. 

        Шествие и митинг, посвящённый Дню освобождения посёлка Дружная 

Горка и д. Зайцево от немецко-фашистских захватчиков. В митинге участвовало 

350 человек, всех возрастных категорий. 

31 января в 16:00 в Ламповском Доме культуры прошел праздничный концерт 

«Великий день освобождения», посвященный освобождению Дружногорского 

городского поселения от немецко-фашистских захватчиков. 
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В концертной программе приняли участия солисты и творческие коллективы 

Дружногорского и Ламповского Дома культуры: вокальный коллектив «Гармония», 

вокальная студия «Витражи», дети из коллектива «Родное слово», Елизавета Егорова 

и директор Дружногорского Дома Культуры Андрей Букас. 

22.02.2020г. «Слава мужеству» праздничный концерт посвященный Дню 

Защитника Отечества в Ламповском доме культуры. 

Порадовали своим выступлением дети из коллектива «Харизма», театральный 

коллектив «Розыгрыш», детьми из коллектива «Родное слово» были рассказаны 

тематические стихотворения, а так же спела романсы Спиридонова Татьяна 

Николаевна из Народного коллектива академического женского хор им. М.Ф. 

Заринской. 

23.02.2020 г. «России славные сыны». Праздничный концерт, посвящённый 

дню Защитника Отечества. Солисты и участники творческих коллективов 

Дружногорского Дома Культуры и гатчинского района, порадовали зрителей яркими 

и интересными выступлениями. 

В праздничной программе приняли участие, ансамбль «Гармония», Александр 

Карташ, Студия раннего творческого развития «Солнышко», Вокальная студия 

«Витражи», Театральный коллектив «Розыгрыш» и другие. 

12 июня программа празднования Дня России в формате онлайн. 

Официальное поздравление от главы администрации Дружногорского 

городского поселения Отса И.В. 

Флэшмоб «Окна России» в течении всего дня. 

С 12.00 до 13.00 раздача ленточек и флажков жителям г. п. Дружная горка и д. 

Лампово. 

9 мая в п.г. Дружная горка прошел митинг ко Дню победы, записанный на 

видео и транслировавшийся в группе Вконтакте «Дружногорский КДЦ». Также был 

записан Праздничный концерт, посвящённый 75 годовщине победы в Великой 

отечественной войне, в котором участвовали коллективы Дружногорского КДЦ. 

1 августа, Ленинградская область отметила свой 93-ий день рождения! 

В Дружной Горке, на день рождения Ленинградской области, станцевали 

Ленинградский рок-н-ролл. 

Жители г.п. Дружная Горка не остались в стороне от этого события. 

Специально к празднику Дружногорский культурно-досуговый центр и 

Дружногорский физкультурно-спортивный центр Росич подготовили праздничную 

программу, в которой с показательными выступлениями приняли участие 

воспитанники секции Дзюдо ФСЦ Росич, а участники танцевальной студии 

Дружногорского КДЦ разучили и исполнили вместе со зрителями «Ленинградский 

рок-н-ролл». 

 «Флаг державы - символ славы». 22 августа, в День Флага Российской 

Федерации, Дружногорским культурно-досуговым центром, для местных жителей 

была организована концертно-развлекательная программа. 
 

2. Работа с детьми (до 14 лет): 

Всего было проведено 194 мероприятия, количество посетителей 8626.  
из них: 

- культурно-досуговые мероприятия/кол-во посетителей 
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всего мероприятий - 194/кол-во посетителей-8626 

14.02.2020 г.  в Ламповском СДК была проведена игровая программа для детей 

«Ты и я», посвященная Дню всех влюбленных. Для детей были приготовлены 

увлекательные конкурсы, ведущий рассказал историю и легенду праздника, в конце 

победившей команде были вручены призы. 

14.02.2020 г. «Весёлые Валентинки». Мастер класс для детей, 

посвящённый Дню всех влюблённых в Дружногорском ДК. Дети выполнили 

сувениры к празднику. 

Стрит-арт «Радужное настроение». Рисунки на крыльце. На крыльце 

Ламповского СДК было проведено творческое мероприятие для детей. Крыльцо 

расписали мелом и гуашью, дети проявили креатив и творческие способности. 

(объединить по форме проведения с указанием кол-ва посетителей, наиболее 

интересные описать); 

- информационно-просветительские мероприятия/кол-во посетителей (наиболее 

интересные описать) 

Работу в этом направлении ведут структурные подразделения – библиотеки; 

- мероприятий по предупреждению девиантного поведения детей с указанием 

количества  посетителей на них, наиболее интересные описать) 

Работу в этом направлении ведут структурные подразделения – библиотеки. 

 

3. Организация досуга молодежи (от 15 до 24 лет): 

Всего было проведено 6 мероприятий, количество посетителей 1008.  
из них: 

 - культурно-досуговые мероприятия 6/кол-во посетителей 1008 

27 июня День молодежи. 

«Дружногорским КДЦ» была организована программа онлайн мероприятий на 

весь день:  

- онлайн викторина ко Дню молодежи; 

- поздравление от Молодежного совета Дружногорского городского поселения; 

- поздравление от главы администрации Дружногорского городского поселения 

Отса И.В.; 

- видео ролик «Время молодых» от Молодежного совета Дружногорского 

городского поселения; 

- позитивная зарядка «В здоровом теле, здоровый дух»; 

- мастер-класс фенечка из бисера «Летнее настроение» от десткого кружка 

ДПИ «Холесики»; 

- видео поздравление от творческой студии «Солнышко»; 

- «Команда молодости нашей» онлайн концерт; 

- «Молодежь в лицах» акция-выставка от Ламповского СДК видео ролик с 

сэлфи. 

- «Быть молодым здорово!» видео ролик от театральной студии «Розыгрыш». 

 

4. Организация семейного досуга  

Для семейного досуга всего было проведено 5 мероприятий, количество 

посетителей  1260 человек. 
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29.11.2020 онлайн концерт в сообществе Дружногорского ДК Вконтакте ко 

Дню матери «Милая мама моя…», в котором приняли участия коллективы 

Дружногорского ДК «Гармония», «Солнышко», «Витражи», «Розыгрыш» и 

Александр Карташ. 

«Разгуляй». 29 августа  Дружная Горка отметила День Рождение 

Дружногорского городского поселения. 

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, 

Ксения Анисимова, Ксения и Юлиана Панфилова, Александр Корешков, народный 

коллектив Ансамбль Русской песни «Горница». Приглашенные  гости Сиверского 

хореографического коллектива «Росинка», фольк-шоу «Ярмарка» - молодой, но уже 

достаточно известный коллектив из Санкт-Петербурга, порадовали жителей 

Дружногорского поселения задорными песнями и танцами. 

Также своим талантом порадовали участники творческих коллективов 

Дружногорского ДК: студия «Витражи», ансамбль «Гармония», Елизавета Егорова, 

Александр Карташ, Театральный коллектив «Розыгрыш», директор Дружногорского 

КДЦ Андрей Букас. 

Работала спорт площадка. 

08.07.2020 г. «День Семьи, Любви и Верности» концерно-игровая программа. 

Был проведен онлайн концерт в сообществе Дружногорского ДК Вконтакте. На 

площади перед Дружногорским ДК и перед Ламповским СДК для детей был 

организован фестиваль рисунка на асфальте. Все рисунки получились красивыми, 

яркими и позитивными. Ребята рисовали маму, папу, сестрёнку, брата и всех, кого 

любят. 

В завершение праздника всем детям раздали надувные шарики. 

Наиболее популярен и любим среди жителей Дружногорского поселения 

праздник ко Дню поселения «Разгуляй». 

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

незащищенных групп населения  
 

Для людей старшего поколения всего было проведено 14  мероприятий 

количество посетителей 310 человек. 

01.10.2020 2020 «Снег седины» онлайн концерт в сообществе Дружногорского 

ДК Вконтакте ко Дню пожилого человека. 

На регулярной основе проводятся мероприятия для пожилых людей, такие как, 

мастер-классы ДПИ, занятия по физической культуре, вечера встреч, встречи с 

психологом. 

 

6. Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении  с указанием несовершеннолетних, состоящих на учете, 

посещающих клубные формирования (поименно с указанием даты рождения), какая 

работа проводится с данной категорией (в каких мероприятиях участвовали и 

посещали, т.д.) совместная работа с субъектами профилактики (ОУ, КДН, 

участковый инспектор и т.д.); 
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В данном направлении работа ведется в структурных подразделениях – 

библиотеках. 

 

7. Работа с населением по профилактике  алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и СПИДа с указанием количества проведенных мероприятий и 

посетителей на них -; в том числе для детей и подростков (кол-во мероприятий/кол-

во посетителей); наиболее значимые  описать.  

В данном направлении работа ведется в структурных подразделениях – 

библиотеках. 

 

8. Работа с населением по проблеме толерантности с указанием количества 

проведенных мероприятий и посетителей на них -; в том числе для детей и 

подростков - (кол-во мероприятий/кол-во посетителей); наиболее значимые  описать. 

В данном направлении работа ведется в структурных подразделениях – 

библиотеках. 

 

9. Юбилейные мероприятия в 2020 году (описать) и список запланированных 

на 2021 год: 
№ 

п

/п 

СОБЫТИЕ ИЛИ 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ЮБИЛЯРА 

ДАТА ЮБИЛЕЯ 

1

1 

БУКАС АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, ДИРЕКТОР 

МКУК «ДРУЖНОГОРСКИЙ КДЦ» 

14.07.2020 Г. 

2

2 

ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА «РОЗЫГРЫШ» 

НОЯБРЬ 2021 Г. 

 

10. Совместная работа с другими организациями и ведомствами по 

организации досуга населения (с указанием совместно проведенных мероприятий). 

Совместно с администрацией Гатчинского муниципального района и 

администрацией Дружногорского городского поселения 26 августа прошел 

Областной смотр-конкурс «Подворье-2020». 

17 января 2020 г. для учеников Дружногорской СОШ был показан 

музыкальный спектакль «Французские каникулы». 

14 февраля 2020 г. театральный коллектив «Розыгрыш» принял участие в 

праздничном концерте для командования и личного состава гвардейской воинской 

части ордена Красной Звезды в г. Гатчина 

4 марта 2020 г. на сцене Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный» 

состоялся спектакль «Французские каникулы» детского театрального коллектива 

«Розыгрыш» Дружногорского культурно-досугового центра, работающего в жанре 

театральной клоунады. 

Ламповский СДК сотрудничает с Ламповским детским садом № 28, 

Ламповской сельской библиотекой, с Советом ветеранов. 

Совместно с Советом Ветеранов проводятся такие мероприятия как: День 

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

Победы. 
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РАЗДЕЛ II.  ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ  

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

1. Краткая информация о деятельности коллективов, имеющих звание 

«народный» и «образцовый» за 2020 год, с указанием основного состава и 

коллектива-спутника, Ф.И.О. руководителей, проделанной работы (описать кратко 

концертную (выставочную) деятельность, участие в районных, областных и других 

конкурсах, фестивалях за отчетный период, наиболее удачные выступления, 

достижения и пр.) 

В учреждении нет коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый». 

 

Мероприятия творческих коллективов, имеющих звание «народный» и 

«образцовый» (районные, областные, всероссийские, международные – из учетной 

карточки)  

Творческих коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый» в 

учреждении нет. 

 

2. Краткая информация о деятельности творческий коллективов за 

отчетный период (2020 год) (не имеющих звание «образцовый», «народный») с 

указанием даты и места проведения и кратким описанием наиболее удачных мероприятий, выступлений 

с указанием Ф.И.О. руководителей, проделанной работы (описать кратко наиболее 

удачные мероприятия, выступления). 

Дети из коллективов «Харизма» руководитель Комаров А.Е., «Родное слово» 

руководитель  Лукашевич Е.Л., «Розыгрыш» руководитель Алексеева А.А., приняли 

активное участие в Областной патриотической акцими «Гордимся Великой Победой» 

в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая. Выставка детских поделок «Память священна!». Дети из коллектива 

«Умелые руки» руководитель Рыжова Н.И., Ламповского СДК и жители деревни 

Лампово подготовили поделки ко Дню победы! 

20 мая в группе Вконтакте Ламповского СДК была представлена выставка 

работ из бисера «Бисер. Наши достижения!». 

За время работы кружка «Умелые руки» руководитель Рыжова Н.И., 

Ламповского СДК, в направлении бисер, участники коллектива успели создать 

множество прекрасных работ из бисера, лучшие из которых были представлены в 

онлайн фото выставке. 

Коллектив ДПИ «Холесики» руководитель Васюкова Н.Н. провели множество 

мастер-классов и выставок. 

Детский танцевальный коллектив руководитель Образцова К.И. принимал 

активное участие во всех концертах «Дружногорского КДЦ». 
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Мероприятия творческих коллективов, не имеющих звание «народный» и 

«образцовый» за 2020 год (районные, областные, всероссийские, международные – 

из учетной карточки) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(полное! как 

указано в 

положении) 

Учредитель 

мероприятия 

Наименование 

коллектива или 

солиста, 

принявшего 

участие 

Дата и 

место 

проведения 

Категория 

участников и 

их 

количество 

Результат 

участия 

(с указанием 

награды) 

1 Областная 

патриотическ

ая акция 

«Гордимся 

Великой 

Победой» 

ГБУК ЛО 

«Дом 

народного 

творчества» 

Участники 

коллективов 

«Родное слово», 

«Харизма», 

«Розыгрыш» 

Апрель 

2020 г. 

 

7-12 лет, 5 

чел. 

17-24, 4 чел. 

Не 

предусмотрен

ы 

2 Онлайн-

конкурс 

творческих 

возможностей 

«Art life» 

МБУ 

«Гатчинский 

городской 

Дом 

культуры» 

Театральный 

коллектив 

«Розыгрыш» 

Апрель 

2020 г. 

 

Смешанная 

15 чел. 

Диплом 

участника 

3 Конкурс 

рисунка 

«Победа! Во 

имя Отчизны 

- Победа!» 

 

МКУК 

«Дружногор

ский КДЦ» 

Театральная 

студия 

«Харизма» 

04.05.2020 

г. 

МКУК 

«Дружного

рский 

КДЦ» 

7-12 лет, 6 

чел. 

Все 

участники 

получили 

памятные 

призы. 

4 Областной 

конкурс 

рисунков 

«Великая 

война - 

Великая 

Победа» 

ГБУК ЛО 

«Дом 

народного 

творчества» 

Кружок ДПИ 

«Умелые руки» 

Май 2020 

г. 

Дистанцио

нное 

участие 

 

7-12 лет, 2 

чел. 

Диплом 

участника. 

5 Международн

ый заочный 

фестиваль-

конкурс 

многожанров

ого искусства 

«Для успеха 

нет границ» г. 

Москва. 

 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Центр 

реализации 

социально-

культурных 

и 

молодежных 

проектов 

«Успех», г. 

Москва. 

 

Театральный 

коллектив 

«Розыгрыш» 

15.09.2020 

г. 

Дистанцио

нное 

участие 

Смешанная, 

15 чел. 

Диплом 

лауреата II 

степени, 

Благодарстве

нное письмо 

руководителю 

коллектива 

6 Международн

ый онлайн-

конкурс 

«Золотая 

Пальмира-

ИП 

Светцова 

Надежда 

Николаевна 

Филиал 

Театральный 

коллектив 

«Розыгрыш» 

02.12.2020 

г. 

Дистанцио

нное 

участие 

17-24, 3 чел. Лауреат I 

степени, 

Благодарстве

нное письмо 

руководителю 
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2020» «Санкт-

Петербургск

ий», г. 

Санкт-

Петербург 

коллектива 

7 Международн

ый  интернет-

конкурс для 

детей, 

молодежи и 

взрослых 

«Талантико» 

Культурный 

центр 

«Шоумир», 

г. Москва 

Кружок ДПИ 

«Умелые руки» 

Ноябрь 

2020 г. 

Дистанцио

нное 

участие 

7-12 лет, 3 

чел. 

Диплом I 

степени, 

Диплом II 

Степени,  

Диплом II 

Степени 

 

3.Совершенствование материальной базы коллективов творческих 

коллективов в 2020 году  
(наличие сценических костюмов, технического оборудования и т.д.) с указанием затрат. 

Дата Бланк расходов Основание Сумма 

        

03.02.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За костюмы 

сувенир20компл,маскарад10компл,брюки 

сувенир10компл,сапоги комб.5пар.по 

дог.0778-Нева 17.01.2020 сч 33 

17.01.2020 тн33 21.01.2020 

45 425,00 

03.02.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За насос дренажный по дог.2/1 23.01.2020 

сч 26 23.01.2020 тн 71/1165 23.01.2020 
3 750,00 

24.04.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За прожекторы 6шт дог№16 15.04.2020 

сч11 22.04.2020,тн 7 22.04.2020 средства 

деп.Илларионова Р.А.Постановление 

адм.Дружногор.гп №81 01.04.2020 

105 264,00 

06.05.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За баннеры3 шт по дог.34 27.04.2020 сч 

192 27.04.2020 тн 120 27.04.2020 
7 100,00 

06.05.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За консоли на столбы с баннерым 

покрытием 10 шт по дог.37 29.04.2020 сч 

199 29.04.2020 тн 127 29.04.2020 

50 205,00 

21.05.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За звук.об.акуст.сист2шт догМУЗ060532 

14.05.2020 счМУЗ060532 14.05.2020,УПД 

59/0040868 

15.05.2020ср.деп.КоняевС.В.Пост 

адм.Друж.гп №81 01.04.2020 

146 000,00 

21.05.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За сцен.об.проектор,моноблок дог18 

18.05.2020 счД17-000008 18.05.2020,УПД 

Д17-000145/11050 

18.05.2020ср.дТептинаЛА.Пост 

адм.Друж.гп №81 01.04.2020 

84 211,00 

27.05.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За орг.технику ноутбук2шт,МФУ 1 шт 

дог 19 18.05.2020 сч Д17-000007 

18.05.2020УПД Д17-000143/11050 

18.05.2020 

100 000,00 
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11.06.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За систему видеонаблюдения дог20 

26.05.2020 сч20 04.06.2020 тн20 

04.06.2020ср.деп.КоняевС.В.Пост 

адм.Друж.гп №81 01.04.2020 

86 500,00 

29.06.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За выставочно-презентационную 

конструкцию по дог.35 27.04.2020 сч 196 

27.04.2020 ок.расчет 70проц. тн 124 

26.06.2020 

190 000,00 

09.07.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За штатив напольный по дог 25 

17.06.2020 сч Д-17-000012 22.06.2020 упд 

Д17-000218/11050 22.06.2020 

2 999,00 

27.08.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За баннеры5 шт по дог.61 24.08.2020 сч 

397 24.08.2020 тн 259 25.08.2020 
17 300,00 

31.08.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За баннер 1 шт  для провед.мероприятия 

«Подворье»26.08.2020 по дог.54 

05.08.2020 сч 359 05.08.2020 тн 225 

06.08.2020 частично 

3 520,00 

31.08.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За микшер-

усилитель,громкогов.рупорный  для 

провед.меропр»Подворье»26.08.20 дог 

СПг025817 18.08.2020 сч СПг025817 

18.08.20 упд 44/0003953 24.08.20 

39 764,00 

13.03.2020 

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За баннер 3000*3030мм по дог 18 

27.02.2020 сч 96 27.02.2020 тн 69 

28.02.2020 

4 545,00 

  

МКУК «Дружногорский 

культурно-досуговый 

центр» 

За шкафы пожарные навесные 

красн.закр.с турелью для 1-го рукава 51-

66мм  21шт 

31 500,00 

   

918 083,00 

 

4. Гранты и премии, полученные на руководителей и коллективы за 2020 год.  
Нет. 

 

РАЗДЕЛ III.  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 в 2020 году, 

более значимые и интересные описать с указанием количества посетителей. 

Всего было проведено 3 мероприятия, количество посетителей 650 

человек.  
29 февраля 2020 г. перед Ламповским СДК прошли уличные гуляния «Ой, 

Масленица - красота, отворяй ворота»! Развлекательная программа порадовала 

жителей деревни Лампово. 
В программе были зимние игры и забавы «Горелки», «Бой подушками», 

«Меткий стрелок», «Маша-растеряша» и многие другие! Конечно не обошлось без 
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традиционного угощения - блинов. В завершении праздника по славянскому обычаю 

было сжигание чучела. 

Количество посетителей – 50 человек. 

01.03.2020 г. в первый день весны, на площади возле Дружногорского дома 

культуры, прошёл праздник «Широкая Масленица». 

Театрализованный пролог «Как барыня не хотела Весну встречать» провели 

участники Театрального коллектива «Розыгрыш», веселые и задорные песни спели 

девочки из вокальной студии «Витражи» и Андрей Букас. 

Гости отгадывали загадки, состязались в силе и ловкости, пели и танцевали. В 

конце встречи всех гостей ждало традиционное чаепитие с блинами. 

Количество посетителей – 300 человек. 

26.08.2020 г. Областной смотр-конкурс «Подворье-2020». 

На площади перед Домом культуры разместился ярмарочный городок. Все 

поселения района по-своему представили все самое вкусное и красивое, что было 

выращено и создано на Гатчинской земле. 

Праздник объединяет жителей района всех возрастов, которые совместными 

усилиями украшают выставочные палатки, демонстрируют урожай, блюда 

традиционной русской кухни, предметы рукоделия и продукты пчеловодства. 

 

2. Количество мастеров ДПИ (всего) – 3 

ДПИ в разных направлениях для детей- Рыжова Наталия Ивановна. 

ДПИ в разных направлениях для детей с художественным уклоном – Васюкава 

Надежда Николаевна. 

ДПИ в разных направлениях для взрослых – Параховник Юлия Сергеевна. 

(расписать по видам ДПИ с указанием Ф.И.О. полностью). 

 

3. Сколько выставок  ДПИ проведено в 2020 году на местном уровне  (где, 

дата, наименование выставки, какие виды изделий выставлены). 

05.02.2020 г. Выставка детских рисунков в технике «Кляксография» в 

Ламповском СДК. 

09.05.2020 г. онлайн выставка детских поделок «Память священна!» 

Дети из коллектива «Умелые руки» и жители деревни Лампово подготовили 

поделки ко Дню победы! В сообществе Вконтакте Ламповского СДК. 

20.05.2020 г. онлайн выставка работ из бисера «Бисер. Наши достижения!». 

Кружок «Умелые руки» Ламповский СДК. 

За время работы кружка в направлении бисер, участники коллектива успели 

создать множество прекрасных работ из бисера, лучшие из которых были 

представлены в онлайн выставке  Вконтакте сообщество Ламповского СДК. 

15.10.2020 г. онлайн выставка работ «Фреска из песка» кружка Ламповского 

СДК «Умелые руки». Выставлены работы, выполненные на картоне в технике фреска 

из песка в сообществе Вконтакте Ламповского СДК. 

04.11.2020 г. «День народного единства» глазами ребят. Онлайн выставка 

детских рисунков Кружок Дружногорского ДК «Холесики». 

22.11.2020 г. «Осенняя, берёзовая роща» онлайн выставка детских рисунков в 

технике акварель кружка Дружногорского ДК «Холесики». 
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23.12.2020 онлайн выставка поделок Кружка «Холесики» Дружногорского ДК, 

коллекция традиционных игрушек из ваты , страшно красивая, Баба Яга на метле. 
 

4. Наличие кружков ДПТ:  

- 3/ в них участников- 52 человека. 

2 из них детских до 14 лет/в них участников – 47 человек. 

«Умелые руки» ДПТ для детей 7-14 лет. Занятия проводятся в разных сферах 

ДПИ, отдельным направлением выделяется бисероплетение. Руководитель Рыжова 

Н.И. 

«Холесики» ДПТ для детей 4-15 лет. Занятия проводятся в разных сферах ДПИ, 

акцент сделан на изобразительное искусство. Руководитель Васюкова Н.Н. 

«Кружок творческого досуга для людей старшего возраста» для пожилых 

людей. Занятия проводятся в разных сферах ДПИ. Руководитель Параховник Ю.С. 

(расписать каждый  коллектив с указанием направления работы, Ф.И.О.  

руководителя). 

 

5. Наличие фольклорных коллективов: 

0- всего/ в них участников-0 

из них: детских до 14 лет/ в них участников-0 

(расписать каждый коллектив с указанием Ф.И.О. руководителя) 

 

6. Указать причины  сокращения или увеличения (единиц) фольклорных 

коллективов и кружков ДПИ. 

Кружок ДПИ по вязанию на спицах «Клубочек» был расформирован по 

причине отсутствия желающих его посещать. 

 

7. Участие мастеров ДПТ  во Всероссийских, областных, районных 

фестивалях, праздниках, выставках за 2020 год  (с указанием даты, места проведения, 

что выставлялось, результата  участия). 

26 августа 2020 г. Областной конкурс-смотр «Подворье-2020» г. п. Дружная 

горка, МКУК «Дружногорский КДЦ», площадь перед Дружногорским ДК. 

Выставлялись игрушки, связанные крючком. Результат участия – без призового 

места. 

 

        _____________________           _____________                   ___________________ 

              (должность)                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.) 


