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1. Краткая характеристика сети клубных учреждений 

 

Сеть муниципальных клубных учреждений Мостовского района                      

в течение 2020 года не была изменена и представлена 25 учреждениями 

культуры клубного типа: 22 в сельской местности (7 сельских клубов,                              

15 сельских домов культуры) и 3 в поселках Мостовской, Псебай, Псебай-1.  

По состоянию на 1 января 2020 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", передано на 

поселенческий уровень 25 клубных учреждений. 

В соответствии с принятыми представительными органами власти 

решениями, главами всех четырнадцати поселений Мостовского района                      

и главой муниципального района уже на протяжении 14 лет ежегодно 

подписываются соглашения о передаче полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций 

культуры муниципальному району.  

Механизм реализации полномочий, в условиях передачи их на районный 

уровень, доказал свою эффективность, так как, благодаря переданным 

поселениями субвенциям, удается сохранять штат и развивать материально-

техническую базу РОМЦ, содержать централизованную хозяйственную группу, 

для осуществления ремонтных работ в клубных учреждениях, 

централизованный транспортный парк, централизованное бухгалтерское 

обслуживание, специалиста по закупкам, централизованную структуру в виде 

Мостовской централизованной клубной системы (ее статус не изменился, - она 

остается муниципальным бюджетным учреждением культуры муниципального 

образования Мостовского района (МБУК "Мостовская ЦКС" - 

непосредственное прямое подчинение отделу культуры)). 

Путем оптимизации кадровых и финансовых ресурсов удается повышать 

уровень заработной платы основного персонала, направлять средства на 

развитие материально-технической базы учреждений, а так же, на выполнение 

других задач развития культурно-досуговой сферы.  

Анализируя состояние клубной отрасли района можно сделать вывод, что 

одной из основных задач остается решение кадровой проблемы. В клубной 

подотрасли Мостовского района работает 233 человек (в 2019 году – 239), из 

них, работников основного персонала – 137 человек (в 2019 году – 140). 

Высшее специальное образование имеют 12 человек (в 2019 году – 14). Среднее 

специальное – 41 человек (в 2019 году - 33). Кадровая обеспеченность 

специалистами составляет 38,7% (в 2019 году - 34). По-прежнему существует 

необходимость в подготовленных руководителях хореографических, вокальных 

и инструментальных коллективов, специалистах по работе с детьми, 

аккомпаниаторах, специалистах декоративно-прикладного творчества и др. 

В области кадровой политики приоритетной остается задача 

обязательного получения профессионального образования (по заочной форме 

обучения) для всех работников клубных учреждений, работающих на 

должностях специалистов, в том числе путем переподготовки. Кроме того, на 



 3 

обеспечение учреждений квалифицированными кадрами 

направлена профориентационная работа среди выпускников школ, повышение 

квалификации специалистов КДУ, проведение районных семинаров, мастер-

классов и участие в краевых учебных мероприятиях, обязательная аттестация. 

Важное значение в вопросе кадрового развития имеет уровень заработной 

платы работников, который повышался поэтапно с 2013 года, в рамках 

реализации "дорожной карты" (в течение 2020 года темпы роста заработной 

платы составили 104,2% (по плану – 104,3%)).  

Благодаря вышеуказанным выплатам уровень средней заработной платы 

составил к концу года 24 163 руб. (в 2019 – 23 175 рублей). 

Взаимодействие клубных учреждений района с учреждениями других 

ведомств и другими структурами в 2020 году сохранило положительную 

динамику, которая связана с социальной направленностью государственных                             

и муниципальных программ и мероприятий, которые финансируются                    

и ориентированы на проведение мероприятий для различных социальных слоев 

и категорий населения.  

Консолидирующую роль в вопросах социального развития, по-прежнему, 

играет администрация муниципального образования Мостовский район, считая 

их приоритетными среди прочих и уделяя большое внимание объединению 

всех сил для решения этих задач.  

Организация и проведение календарных праздников, памятных дат, акций 

и различных мероприятий осуществляется при взаимодействии учреждений 

клубного типа с органами социальной защиты населения, учреждениями 

образования, отраслей молодежной политики, спорта, здравоохранения, 

комиссией по делам несовершеннолетних, органами местного самоуправления.  

Наиболее тесное и плодотворное сотрудничество проявляется                          

у учреждений культуры с органами социальной защиты населения, которое 

выражено в проведении многочисленных благотворительных акций, а так же 

массовых мероприятий различных по формам, приуроченных к календарным 

праздникам и памятным датам.  

С учреждениями, действующими в области спорта и физической 

культуры, основными, уже традиционными, стали совместные мероприятия: 

велопробеги, торжественные открытия и обслуживание соревнований краевого 

и российского уровней, проводимых на территории района. 

 

2. Приоритетные направления социально-культурного развития района  

 

В 2020 году основными приоритетами отрасли были: 

- решение кадрового вопроса; 

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений, их 

техническое оснащение и технологическое переоснащение, привлечение 

дополнительных средств для решения данных задач; 

- совершенствование нормативно-правового и информационного 

обеспечения подотрасли;  

- социальная защита работников культуры; 
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- пропаганда народного творчества и обеспечение 

преемственности культурных традиций, сохранение и развитие традиционных 

форм народного творчества; 

- развитие системы нравственно-патриотического воспитания жителей 

района; 

- привлечение населения района в клубные формирования КДУ; 

- работа над проблемой повышения престижа профессии культработника, 

активная работа по профориентации школьников и молодежи; 

- тесное сотрудничество с другими ведомствами, отраслями                                

и предприятиями района по реализации муниципальных межведомственных 

программ и акций. 

Задачи улучшения и развития материально-технической базы удавалось 

решать благодаря привлечению 600 тысяч рублей краевых средств депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края на материально техническое 

обеспечение Дома культуры пос.Псебай 400 тыс.рублей (приобретение 

звукоусилительного оборудования, сценической обуви), сельского Дома 

культуры села Соленое 200 тыс.рублей (приобретение звукоусилительного 

оборудования и мебели), сельский Дом культуры ст-цы Ярославской                          

70 тыс.рублей (приобретение театральных костюмов). 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры", за 

счет средств местного бюджета, на ремонт и укрепление материально-

технической базы клубных учреждений направлено 2 миллиона 687 тысяч 

рублей (выполнены электромонтажные, сантехнические и общестроительные 

работы в сельском Доме культуры ст-цы Губской на 611 тыс.рублей, выполнен 

ремонт внутреннего туалета сельского Дома культуры с.Беноково (279,4 

тыс.рублей), выполнен ремонт фасада сельского Дома культуры ст-цы 

Андрюки (12 тыс.рублей), замена дымоходных труб котельных сельских домов 

культуры ст-цы Бесленеевской и ст-цы Анрюки (101,5 тыс.рублей). 

Приобретено звуко-, видео- и светотехническое оборудование, 

компьютеры и оргтехника, другое оборудование для клубных учреждений 

района (528,3 тыс.рублей).  

По-прежнему клубные учреждения ограничены в вопросах решения задач 

материально-технического развития, оснащения и других проблем, требующих 

финансовых затрат из-за дефицита средств, передаваемых на реализацию 

полномочий поселениями в условиях действия Федерального закона                            

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации".  

Приоритетными для отдела культуры остаются вопросы развития 

материально-технической базы и кадрового обеспечения сельских учреждений. 

Необходимо решение вопроса размещения в новых зданиях Узловского и 

Баракаевского сельских клубов (в ст-це Баракаевской в теплое время 

определенную роль по организации досугового обслуживания жителей играет 

досуговая площадка), строительство зрительного зала для сельского Дома 

культуры ст-цы Ярославской, что возможно осуществить, используя 

технологию быстровозводимых зданий, а так же проведение капитального 
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ремонта СДК пос.Перевалка, Бурненского и Северного сельских 

клубов, завершение капитального ремонта сельского Дома культуры 

с.Унароково. 

Планируется решать эти проблемы с помощью привлечения средств 

краевого и муниципальных бюджетов. Решать проблему осуществления 

культурно-массового обслуживания населения данных населенных пунктов 

удается благодаря существующей централизованной сети учреждений на 

уровне района, за счет крупных учреждений и их творческих коллективов. 

Вопросы технического оснащения и совершенствования 

информационного обеспечения подотрасли решаются посредством 

информатизации клубных учреждений. Сейчас 52 ПК служат развитию                        

19 клубных учреждений (в 2019 году - 45). 18 учреждений подключены к сети 

Интернет. Активно учреждениями используются возможности 

мультимедийного оборудования, что обеспечивает подготовку и проведение 

мероприятий совершенно на другом по качеству уровне. Кроме того, в связи с 

действием карантинных мер и ограничений режима "Повышенная готовность" 

специалисты учреждений организовали активную дистанционную работу, 

совершенно нового для нас формата, что доказывает внедрение возможностей 

информатизации и цифровизации в культурно-массовой работе. 

 

3. Характеристика деятельности  

учреждений культурно-досугового типа по реализации целевых 

региональных программ культурного развития в 2019 году  

 

Сеть клубных учреждений Мостовского района принимала участие            

в реализации государственных программ, получивших финансирование из 

средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.  

Программа "Дети Кубани" 

В начале года основные мероприятия были посвящены празднованию 

Нового года и Рождества Христова. Новогодние утренники, детские дискотеки, 

игровые программы проводились в Домах культуры района. Всего в рамках 

зимних детских каникул в январе 2019 года в КДУ состоялось 64 мероприятие                            

с количеством участников 2131 человек.  

В марте образцовый ансамбль народного танца "Горячие сердца" (4 

человека) приняли участие в Международном фестивале-конкурсе "Битва 

Чемпионов" в рамках телешоу "Звездный танцпол" (2 диплома Лауреатов 1 

степени) в г.Ростов-на-Дону. 

С апреля, в соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции                  

(2019-nCoV)", в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, на 

период действия режима "Повышенная готовность" в учреждениях отрасли 

культуры Мостовского района временно приостановлена работа кружков                     

и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий, деятельность 
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кинотеатра, посещение гражданами зданий библиотек, Домов культуры                        

и сельских клубов, проведение на территории муниципального образования 

Мостовский район досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий,                  

с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг                     

в местах массового посещения граждан. 

В связи с этим учреждениями культуры культурно-досугового типа                    

была организована дистанционная работа клубных формирований посредством 

размещения видеоуроков, видеомастер-классов и использования других форм 

обучения их участников на официальных сайтах учреждений культуры и в 

социальных сетях. Кроме того, организовано самообучение участников 

клубных формирований и контроль за процессом их самообучения 

руководителями формирований посредством видео и телефонной связи, а так 

же видеотрансляция различных концертных и конкурсных программ. 

В Мостовском районе из 19 учреждений культурно-досугового типа, на 

удаленной основе работают 17 Домов культуры. В двух учреждениях: сельском 

клубе пос.Бурный и сельском клубе х.Северный организовать дистанционную 

работу не представляется возможным, в связи с отсутствием технической 

возможности.  

На своих страницах в социальных сетях учреждения публикуют мастер-

классы, выставки ДПИ, индивидуальные занятия, проводят онлайн-трансляции 

репетиций, а так же публикуют концертные программы.  

В мессенджерах WhatsApp и Telegram руководителями созданы группы 

коллективов, где публикуется важная информация, графики индивидуальных 

занятий, ссылки на видеоуроки и мастер-классы.  

При организационной и методической поддержке Районного 

организационно-методического центра, в июле традиционно летом, 

нетрадиционно – в формате публикаций в сети Интернет, прошел районный 

смотр-конкурс детских игровых программ "Весёлые каникулы"                       

(540 участников) и районный фестиваль детского самодеятельного народного 

творчества "Страна Талантия" (132 участника).  

Всего КДУ подготовлено и проведено: публикаций - 2 346, просмотров – 

992 346. Дистанционно работали 93 клубных формирования из 160 детских 

формирований. Опубликовано 263 мастер-класса для детей                                      

(109 505 просмотров), размещено роликов и других публикаций 

патриотической направленности – 797 (просмотров – 388 581).  

Большое значение учреждения культуры уделяют организации                        

и проведению работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактическом учете, а так же профилактической работе, с целью 

предупреждения увеличения количества стоящих на учете несовершеннолетних 

(малозатратными формами было охвачено 13 человек).  

Большое значение учреждения культуры уделяют организации                        

и проведению работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактическом учете, а так же профилактической работе, с целью 

предупреждения увеличения количества стоящих на учете 

несовершеннолетних. В поселениях, во всех учреждениях культуры, приказом 
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отдела культуры назначены ответственные за организацию 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися   в социально-опасном положении. 

По постановлениям Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в учреждениях культуры клубного типа проводится индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними, выявленными                                 

с нарушениями по закону от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                         

в Краснодарском крае". 

В Районном организационно-методическом центре ведется сбор 

информации и картотека по работе с несовершеннолетними и семьями, 

стоящими на профилактическом учете. В клубных учреждениях активно 

реализуется практика приглашения ребят находящихся в социально-опасном 

положении на молодежные мероприятия или на занятия коллективов                              

в соответствии с их возрастом:, клубы КВН и другие клубные формирования. 

Наиболее активно в данном направлении работа проводится Костромским                     

и Губским сельскими домами культуры.  

Всего в 2020 году проведено 1 129 очных мероприятий, различных по 

формам (в 2019 году – 4 799), с количеством участников – 38 081 человек                      

(в 2019 году – 149 652), направленных на организацию досуга, оздоровление и 

отдых детей и подростков.  

Финансирование мероприятий по оздоровлению и отдыху детей                       

в учреждениях культуры Мостовского района с начала года составило                        

36,3 тыс.рублей, в том числе:  

- объем привлеченных внебюджетных средств на организацию                              

и проведение мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании                    

2020 года составил 16,3 тыс. рублей, в том числе: 5 тыс. рублей средства 

родителей, куда входит организация поездки воспитанников образцовых 

коллективов отрасли на фестивали и краевые мероприятия, 11,3 тыс. рублей 

средства спонсоров (на проведение мероприятий и приобретение призов для 

детей участников мероприятий); 

- объем средств муниципального бюджета, освоенных на организацию                   

и проведение мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании                   

2020 года, составил 20 тыс. рублей, затраченных на приобретение игрового 

оборудования для участников детских игровых программ. 

Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

культуры" основное мероприятие "Поддержка муниципальных 

учреждений культуры". 

 

В рамках соглашения по выполнению мероприятия "Капитальный ремонт 

здания и укрепление материально технической базы сельского Дома культуры 

ст-цы Губской выделено и освоено 10 млн. 526 тыс. 320 рублей из них -                      

10 млн.рублей - краевой бюджет, 526,3 тыс.рублей - местный бюджет, 

выполнены работы по ремонту зрительного зала, фойе и помещений Дома 

культуры, в том числе внутренняя отделка, устройство полов, монтаж системы 
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отопления, обустройство туалета с монтажом системы канализации, замена 

оконных и дверных блоков, ремонт пожарной сигнализации и 

электрооборудования. Кроме того, в целях укрепления материально-

технической базы учреждения, приобретено и установлено световое 

оборудование, а так же 2 ноутбука и комплектующее оборудование к ним. 

Поданы и подтверждены заявки на участие в мероприятии госпрограммы 

на 2021 – 2022 годы по следующим мероприятиям: капитальный ремонт 

сельского дома культуры с.Унароково; укрепление материально-технической 

базы сельских домов культуры ст.Губской и ст.Костромской (приобретение 

кресел для зрительных залов, одежды сцены, ремонт и замена механического 

оборудования сцены и другое); укрепление материально-технической базы 

Дома культуры пос.Мостовского (приобретение светодиодного экрана на 

сцену). 

 

4. Реализация Закона Краснодарского края "О государственной политике 

в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в 

Краснодарском крае" 

 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года               

№ 1264-КЗ "О государственной политике в сфере сохранения и развития 

традиционной народной культуры в Краснодарском крае", в течение года 

клубными учреждениями Мостовского района проведен комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры: принята муниципальная программа "Развитие культуры Мостовского 

района", в рамках которой проводился ремонт КДУ, укрепление материально-

технической базы в учреждениях (приобретены и пошиты сценические 

костюмы для коллективов, осуществлялось участие коллективов во 

Всероссийских, краевых, межмуниципальных фестивалях, конкурсах в онлайн-

режиме)).  

В целях сохранения, пропаганды и развития традиционной народной 

культуры, поддержки творческой активности детей и молодежи, выявления 

самобытных исполнителей, воспитания у населения уважения                                           

к историческому наследию кубанского казачества, традициям и обычаям 

предков, районным организационно-методическим центром, учреждениями 

культуры клубного типа Мостовского района в 2020 году проводилась 

целенаправленная работа по развитию декоративно-прикладного искусства. 

В клубных учреждениях действует 31 (2019 год - 31) кружок 

декоративно-прикладного творчества с количеством участников –                         

438 (2019 год - 438) человек. 

Поддержка народных промыслов выражена в организации выставок 

народных мастеров-умельцев, постоянном пополнении банка данных                      

о народных мастерах, организации обучения прикладному искусству, 

посредством проведения мастер-классов, семинаров и других обучающих форм 

в онлайн-режиме. 
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Всего в 2020 году методическим центром организовано участие более                          

59 мастеров ДПИ в 13-ти краевых мероприятиях: краевая выставка работ 

мастеров традиционных промыслов и ремесел "Глиняная сказка" (3 чел.),              

XIV краевой конкурс народных обрядов "Живая культура" в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество" (6 чел.), краевом конкурсе на лучший 

интернет-проект "Культура Кубани онлайн", в номинации "Лучший онлайн-

проект декоративно-прикладного и изобразительного искусства (мастер – 

класс)" (3 чел.), в краевом онлайн-смотре традиционной народной культуры 

"Фольклор и ремесла Кубани" (4 чел.) краевая выставка работ мастеров 

традиционных промыслов и ремесел "От ремесла к искусству" по теме "Кубань 

многонациональная" (2 чел.), краевая выставка работ мастеров традиционных  

промыслов и ремесел "От ремесла к искусству",  посвящённая новогодней 

игрушке "Новогодняя феерия" (3 чел.), краевой художественный проект 

"Яблочный Спас" (12 чел.), XXXII краевой фестиваль фольклора и 

национальных культур "Золотое яблоко" (6 чел.), краевой фестиваль казачьих 

традиций "Казачий стан" (10 чел.), краевая выставка изобразительного 

искусства художников Краснодарского края "Палитра родного края" (5 чел.), 

краевой фестиваль художественного творчества детей-инвалидов "Солнце в 

ладонях" в номинации "Декоративно-прикладное творчество" (2 чел.), в 

краевом фестивале художественного творчества инвалидов возрастной 

категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их 

сверстниками, не имеющими инвалидности, "Мы есть у тебя, Россия" в 

номинации "Декоративно-прикладное творчество" (2 чел.), в краевой выставке-

ярмарке, кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) 

туризма (1 чел.). 

В 2020 году картотека народных умельцев Мостовского района                      

(с учетом выбывших и новых мастеров осталась на прежнем уровне                    

(260 человек, из них - 132 человека, занимающихся именно традиционными 

народными промыслами и ремеслами).  

В настоящее время в учреждениях культуры действуют все формы 

народного художественного творчества – аутентичный фольклор, декоративно-

прикладное искусство, художественная самодеятельность и неорганизованное 

любительство.  

По итогам 2020 года в клубных учреждениях Мостовского района 

действует 6 фольклорных коллективов с числом участников 57 человек.  

По категориям фольклорные коллективы представлены следующим 

образом:  

- аутентичные или так называемые этнографические (2 с количеством 

участников 17 человек), в репертуаре которых сохраняется определенная 

локально-региональная традиция: фольклорные группы "Кубаночка" сельского 

Дома культуры ст.Баговской и "Душечка" Костромского СДК. Состав 

коллективов формируется в сельской среде, участники являются носителями 

фольклора;  

- стилизованные (сценические) фольклорные ансамбли (4/40, которые                  

в своем творчестве используют стилизованный музыкальный, 
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хореографический и фольклорный материал: фольклорные группы 

"Кубанские напевы" Губского СДК и "Ярославна" Ярославского СДК, 

коллектив-спутник народного хора казачьей песни "Родные напевы" 

Переправненского СДК детский ансамбль народной песни "Казачок", народный 

ансамбль русской песни "Лель" (9 чел.) Псебайского ДК.  

В репертуаре коллективов фольклорного жанра - частушки, страдания, 

календарно-обрядовые песни, сюжетные композиции народных гуляний                      

с использованием шумовых инструментов, обработки народных песен. Активно 

используются образцы фольклора различных территорий России. 

Наиболее активно в деле изучения, сохранения фольклора, традиционной 

народной культуры действуют:  

1) Переправненский сельский Дом культуры (народный хор казачьей 

песни "Родные напевы" (12 чел.), коллектив-спутник детский вокальный 

ансамбль народной песни "Казачок" (30 чел.), женская вокальная группа 

"Горлица" (5 чел.), народная мастерская прикладного творчества "Мастер на 

все руки" (65 чел.); 

2) Баговский СДК (фольклорная группа "Кубаночка" (8 чел); 

3) Псебайский Дом культуры (народный ансамбль русской песни "Лель" 

(9 чел.), народная мастерская прикладного творчества "Флористика"                     

(120 чел.); 

4) Дом культуры пос.Псебай-1 (народная мастерская прикладного 

творчества "Сувенир" (150 чел.); 

3) Махошевский сельский Дом культуры (ансамбль народной песни 

"Дубравушка" (10 чел.) 

4) Андрюковский сельский Дом культуры (вокальная группа "Мария"              

(8 чел.) (исполнение песен, записанных в ст-це Андрюки, авторские народные 

частушки). 

Продолжают  свою деятельность: 

- мастера-умельцы: Маклякова Светлана Владимировна, ст. Переправная - 

игровая кукла; Бутримова Наталья Дмитриевна, ст. Губская, ткачество на бердо 

(пояса, рубашки, сарафаны), Харченко Юлия Викторовна, с. Унароково - 

вязание крючком, вышивка крестом, Капустина Татьяна Владимировна, 

с.Унароково - мокрое валяние из шерсти, изготовление изделий из фетра, 

Плаксина Галина Николаевна, пос. Мостовской - флористическая живопись 

(картины), Загнетко Светлана Викторовна, пос. Мостовской – традиционная 

тряпичная кукла; Галеева Елена Николаевна, пос.Мостовской - смешанная 

техника, гипс, акрил.- мастера по народному творчеству из пос. Мостовского: 

Загнетко Светлана Викторовна (традиционная народная кукла) Чернышова 

Ирина Александровна (лоскутное шитье), Кимнатная Мария Григорьевна 

(вышивка крестом, бисером - ковры, рушники, картины), Шпилевой Сергей 

Петрович (вышивка крестом), Кожуленко Валентина Васильевна (вышивка 

крестом, валяние из шерсти, народная текстильная кукла) и др.  

- мастера-умельцы из пос. Псебай – Гапон Владимир Владимирович, 

художественная обработка камня (ножи, столы, картины, брелки), живопись, 
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Бака Владимир Николаевич, - художественная ковка, Якубова Юлия 

Борисовна, художественная обработка глины (керамика, роспись); 

-  мастер-умелец из ст.Переправной – Масленникова Оксана Васильевна, 

художественная обработка глины (глиняная керамика – фигурки), 

художественная обработка дерева (роспись по дереву – матрешки); 

- мастера-умельцы из пос. Псебай – семья Игнатовых: художественная 

обработка глины: Игнатов Юрий Александрович - более 30 лет 

профессионально занимается гончарным делом, практикует изготовление из 

местных глин различных форм гончарной посуды: крынок, бокалов, кувшинов, 

тарелок, чайников и др., возрождает традиционную народную культуру 

гончарного ремесла "восстановительный обжиг" - древний русский способ 

производства гончарных изделий, активно пропагандируя гончарное ремесло,  в 

мастерской Юрий Александрович проводит уроки гончарного мастерства для 

всех желающих, где можно попробовать и изучить различные техники 

изготовления: лощение, вощение, дымление, ангобирование, старение, а также 

роспись изделий. Игнатова Мария Юрьевна - в настоящее время углубленно 

изучает историю традиционного народного гончарного ремесла, работает над 

изготовлением необходимых в быту кувшинов – "глэчики", корчаги для теста, 

"макитры", миски, ситечки, кружки, а так же над разработкой различных форм 

посуды на гончарном круге с декорированием: штампами, ангобами, лощением, 

глазурями и двойным обжигом. В формах и орнаменте очень часто 

перекликаются мотивы русской, украинской и кавказской керамики; 

- из станицы Баракаевской мастера-умельцы, которые участвуют во 

многих краевых и всероссийских конкурсах: Акулиничев Сергей Иванович, - 

живопись, резьба по дереву (ложки), Акулиничева Вера Валентиновна, - 

вязание крючком – фриволите (салфетки, изделия), Котляров Владимир 

Петрович, - живопись, Котлярова Ирина Петровна (живопись). 

Оценивая состояние развития фольклорного жанра в 2020 году можно 

отметить, что качество фольклорно-этнографической работы, по сравнению               

с 2019 годом, не снизилось; фольклорные коллективы активно занимаются 

исследовательской и концертной деятельностью, хотя и многое проходило               

в онлайн-режиме.  

Главной проблемой было и остается то, что среди руководителей 

фольклорных коллективов практически нет специалистов по фольклору                

с профильным образованием, но, несмотря на это, ежегодно руководители 

посещают (в 2020 году в онлайн-режиме) краевые семинары, творческие 

лаборатории по фольклору. Не в достаточной мере ведется работа                         

с исполнителями на самобытных народных инструментах, устного народного 

творчества.  

 

5. Перечень программ (мероприятий),  

которые намечено реализовать в 2021 году  

 

Работа клубной подотрасли в 2021 году будет продолжаться                         

в условиях оптимизации бюджетных расходов, развития платных услуг, 
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необходимости улучшения качества и эффективности предоставляемых 

муниципальных услуг, жесткого контроля по исполнению муниципального 

задания.  

Основной задачей является реализация мероприятий, направленных на 

повышение эффективности сферы культуры, в том числе, осуществление 

основных приоритетов: сохранение и развитие сети учреждений, увеличение 

объема и повышения качества проводимых мероприятий, развитие 

самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности, 

проведение капитальных и текущих ремонтов клубных учреждений, 

сохранение и развитие их материально-технической базы, в рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" и 

национального проекта "Культура", кадровое развитие и, прежде всего, 

повышение заработной платы работников и уровня их квалификации. 

Будет продолжена работа по профориентации школьников и молодежи, 

подбор абитуриентов для поступления в ВУЗы и ССУЗы культуры и искусства, 

по обучению, подготовке и переподготовке специалистов культуры. 

Будет реализована муниципальная программа муниципального 

образования Мостовский район "Развитие культуры", которая предполагает 

участие (на условиях софинансирования) в реализации государственной 

программы Краснодарского края "Развитие культуры", в том числе 

мероприятия в рамках регионального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура".  

 

6. Анализ состояния и развития различных жанров народного творчества  

 

В общем, количество клубных формирований в 2020 году осталось на 

уровне 2019 года и составило 245 единиц, количество участников выросло                        

на одного и составило 3964 человека.  

 
№  Наименование жанра 

народного творчества 

Число коллективов Число участников в них 
2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1.  Вокально-хоровой жанр 62 61 -1 794 774 -20 

2.  Хореографический жанр 47 49 +2 887 916 +29 

3.  Театральный жанр 10 10 0 120 121 +1 

4.  Музыкально-инструментальный 

жанр 
5 5 0 47 47 0 

5.  Фольклорный жанр 5 6 +1 47 57 +10 

6.  Жанр изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства 

31 31 0 438 438 0 

7.  Жанр киновидео и фотоискусства 0 0 0 0 0 0 

8.  Цирковой жанр 0 0 0 0 0 0 

9.  Другие жанровые разновидности 

(прочие) 
5 4 -1 97 73 -24 

 

Из таблицы видно, что количество коллективов самодеятельного 

народного творчества увеличилось – 166 (в 2019 – 165), при незначительном 

снижении числа участников в них – 2426 (в 2018 – 2430).  
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В отчетном году традиционно приоритет отдан вокально-хоровому и 

хореографическому жанрам, при снижении на одно формирование первого 

(числа участников на 20 чел.) и увеличении на 2 формирования второго и 

количества участников на 29 человек. Значительный объем сохраняют жанры 

театральный и декоративно-прикладного искусства (при сохранении 

количества формирований и увеличении общего количественного состава 

участников на 1 человека).  

Количество фольклорных коллективов выросло на единицу (6), 

количество участников – на 10 человек (57). 

В процентном соотношении в кружках и коллективах занимается все так 

же 61% участников клубных формирований.  

Охват населения Мостовского района клубными формированиями 

составляет 5,65%. 

Среди детей и подростков наибольшей популярностью по-прежнему  

пользуются хореографический, театральный и вокальный жанры, хотя их 

развитие, особенно в сельских клубных учреждениях, по-прежнему крайне 

ограниченно из-за отсутствия специалистов. 

Основные проблемы развития коллективов художественной 

самодеятельности неизменны на протяжении уже многих лет: слабая 

материально-техническая база, недостаточное количество комнат для 

кружковой работы. Но главной проблемой остается отсутствие 

квалифицированных специалистов. Прежде всего, этим обусловлено отсутствие 

или малое количество таких жанров и видов любительского творчества, как: 

кино-фото-видео, техническое творчество, академическое пение, классический 

танец, малое количество занимающихся художественным словом. 

Исходя из существующих проблем для развития жанрового                                   

и, в частности, технического творчества, прежде всего, необходимо решение 

вопросов кадрового обеспечения, а так же, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений, оснащение техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям и их постоянная модернизация. 

В 2020 году учреждения клубного типа Мостовского района приняли 

участие в следующих краевых, всероссийских и международных фестивалях                

и конкурсах: 

 
№ 

п/п 

Учреждение, название коллектива, 

фамилия, имя, отчество  

руководителя 

Количество 

участников 

коллектива 

принявших 

участие 

Название фестиваля, 

конкурса, дата и место 

проведения 

Итоги участия  

в фестивальном, 

конкурсном 

мероприятии  

1.   Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки фольклорный коллектив 

"Мария" руководитель Лиферова 

Елена Александровна 

6 Краевой онлайн-смотр 

традиционной 

народной культуры 

"Фольклор и ремесла 

Кубани" май-июнь 

г.Краснодар 

Диплом 

лауреата 
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2.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки фольклорный коллектив 

"Мария" руководитель Лиферова 

Елена Александровна 

8 Межрегиональный 

фестиваль казачьей 

культуры п.Тульский 

р.Адыгея 

Диплом 

лауреата 

3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки вокальная группа 

"Серпантин" руководитель 

Лиферова Елена Александровна 

2 Краевой онлайн-смотр 

антинаркотических 

социальных роликов, 

плакатов, рисунков 

"Твой взгляд" 

июнь г.Краснодар 

Диплом за 

участие 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки фольклорная группа 

"Мария" руководитель Лиферва 

Елена Александровна 

8 Онлайн-конкурс 

традиционной казачьей 

песни 

"Александровская 

крепость сентябрь-

декабрь г.Краснодар 

Диплом за 

участие 

5.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки коллектив Дома культуры           

директор Коротыч Людмила 

Валерьевна 

6 Краевой онлайн-смотр 

на лучший культурно- 

познавательный 

интернет-проект для 

детей "RUтине НЕТ" 

июль г.Краснодар 

Диплом за 

участие 

6.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки любительское 

объединение "Фиеста", 

руководитель Толмачева Лола 

Махамаджановна 

5 Краевой онлайн-

конкурс клубных 

учреждений на лучшую 

постановку работы по 

сокращению 

потребления 

наркотиков, 

привлечение 

несовершеннолетних, в 

том числе находящихся 

в социально опасном 

положении (или) иной 

трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в 

клубах, 

способствующих их 

приобщению к 

ценностям 

отечественной и 

мировой культуры 

ноябрь г.Краснодар 

Диплом за 

участие 
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7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки фольклорный коллектив 

"Мария", руководитель Лиферова 

Елена Александровна 

8 XIV краевой конкурс 

народных обрядов                                                   

"Живая культура"  

ноябрь г.Краснодар                                                                                                     

Диплом 

лауреата  

8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Андрюки фольклорный коллектив 

"Мария", руководитель Лиферова 

Елена Александровна  

вокальный коллектив 

"Хуторяночка", руководитель 

Ратушнюк Анатолий Аксентьевич 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, фольклорный коллектив 

"Кубанские напевы", руководитель 

Олег Николаевич Кожакин 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Костромской Вокальный коллектив 

"Хорошие девчата"  руководитель 

Хрикина Наталия Петровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная 

система"сельский Дом культуры 

станицы Костромской 

 фольклорный коллектив "Душечки" 

руководитель Хрикина Наталия 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

кружок декоративно-прикладного 

творчества "Сувенир", руководитель 

Загнетко Светлана Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

народный хор ветеранов 

"Мостовчанка", руководитель 

Косенко Александр Алексеевич 

95 Краевой фестиваль 

казачьих традиций 

"Казачий стан"  

г.Краснодар 

14 дипломов 

за участие 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народная мастерская декоративно 

прикладного творчества "Мастер на 

все руки", руководитель Соколова 

Галина Николаевна 

Народный хор казачьей песни 

"Родные напевы", руководитель 

Игнатов Иван Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Истоки", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Народная мастерская "Сувенир" 

Коченкова Антонина Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры с.Унароково  

вокальная группа народного пения 

"Бабье лето", руководитель 

Хубецова Надежда Федоровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры села Шедок, 

вокальная группа "Селяночка"", 

руководитель Титов Виктор 

Григорьевич, 

кружок декоративно-прикладного 

искусства "Рукодельница", 

руководитель Тутикова Наталья 

Валерьевна 

9.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, солистка вокальной 

группы эстрадного пения "Альянс" 

Алиса Шевцова, руководитель 

Геннадий Васильевич Комиссаров 

1 ХIХ краевой фестиваль 

героико-

патриотической песни 

"Пою моё Отечество!". 

Апрель. пгт. Псебай 

- 
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10.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, художественный 

образцовый коллектив, театральная 

студия "Взлёт", руководитель 

Оксана Юрьевна Шеховцова 

4 Краевой конкурс на 

лучший интернет 

проект "Культура 

Кубани". Апрель, город 

Краснодар 

- 

11.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, художественный 

образцовый коллектив, театральная 

студия "Взлёт", руководитель 

Оксана Юрьевна Шеховцова 

1 Краевой онлайн 

конкурс чтецов "Мы о 

войне стихами 

говорим", 

посвященный 75-

годовщине со Дня 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель-май, город 

Краснодар  

2 диплома 

лауреатов  

1 диплом за 

участие 

12.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, вокальная группа 

эстрадного пения "Альянс", 

руководитель Геннадий Васильевич 

Комиссаров 

4 Краевой онлайн 

конкурс 

патриотической песни 

"#ЭтонашаПобеда", 

посвященный 75-

годовщине со Дня 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель-май, город 

Краснодар. 

1 диплом за 

участие  

4 диплома за 

участие  

13.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, художественный 

образцовый коллектив, театральная 

студия "Взлёт", руководитель 

Оксана Юрьевна Шеховцова 

8 II Всероссийский 

фестиваль - конкурс 

детского творчества 

"Радуга талантов". 

Липецкая область 

город Задонск. Май. 

1 диплом 

лауреата II 

степени 

 1 диплом 

"Гран При" 

14.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, кружок художественного 

чтения "Муза", руководитель 

Наталья Семеновна Слижевская, 

детская вокальная группа "Радуга", 

руководитель Марина Васильевна 

Куликова 

2 Краевой онлайн 

конкурс чтецов "Мы о 

войне стихами 

говорим", 

посвященный 75-

годовщине со Дня 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

Май, город Краснодар 

Диплом за 

участие 

15.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, художественный 

образцовый коллектив, театральная 

36 Краевой онлайн-

конкурс  

детского 

художественного 

творчества "Ты – 

лучший!". Май, город 

12 дипломов 

за участие 
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студия "Взлёт", руководитель 

Оксана Юрьевна Шеховцова,  

кружок художествепнного чтения 

"Муза", руководитель Наталья 

Семеновна Слижевская,  

детская вокальная группа "Радуга", 

руководитель Марина Васильевна 

Куликова, клубное любительское 

объединение, декоративно - 

прикладного искусства "Очумелые 

ручки", руководитель Марта 

Михайловна Токарева 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый детский театр танца 

"Твой мир", руководители Блонский 

Сергей Александрович, Можейко 

Ольга Семеновна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры х. 

Славянского вокальный коллектив 

"Звездочка", руководитель Сапогова 

Ольга Борисовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры с. 

Унароково вокальная группа 

"Радуга, вокальная группа народной 

песни "Ладушки", руководитель 

Хубецова Надежда Федоровна 

Краснодар. 

16.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, хореографические 

коллективы "Акварель" и "Грация", 

руководитель Анна Николаевна 

Голодяева 

10 Краевой онлайн-смотр 

антинаркотических 

социальных роликов, 

плакатов и рисунков 

"Твой взгляд", 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних и 

молодежи. Июнь 

г. Крансодар. 

- 

17.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, образцовый 

73 Краевой смотр на 

лучший культурно-

познавательный 

интернет-проект для 

детей 

1 диплом за 

участие 

1 диплом 

лауреата 
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художественный коллектив 

театральная студия "Взлёт", 

руководитель Оксана Юрьевна 

Шеховцова, детская вокальная 

группа "Вдохновение", 

руководитель Анастасия 

Михайловна Чигарева, 

хореографический коллектив 

"Акварель", руководитель Анна 

Николаевна Голодяева,  

кружок художественного чтения 

"Муза", руководитель Наталья 

Семеновна Слижевская, клубное 

любительское объединение 

декоративно-прикладного искусства 

«Очумелые ручки», руководитель 

Марта Михайловна Токарева 

"RUтине.НЕТ". Июль, 

город Краснодар. 

18.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, театральная студия 

"Триумф", руководитель Оксана 

Юрьевна Шеховцова, фольклорный 

коллектив "Кубанские напевы", 

руководитель Олег Николаевич 

Кожакин 

31 Краевой онлайн-

фестивале 

самодеятельных 

коллективов  

"Народные праздники и 

обряды Кубани". 

Август 

 г. Краснодар 

2 диплома за 

участие 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, клубное любительское 

объединение, танцевальный 

коллектив "Непоседы", 

руководитель Наталья Семеновна 

Слижевская 

15 Краевой фестиваль 

подростково-

молодежных 

объединений "Нам 

жить в России»  

сентябрь, город 

Краснодар 

- 

20.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система", 

сельский Дом культуры станицы 

Губской, Директор Светлана 

Владимировна Шевцова 

24 Краевой конкурс 

клубных учреждений 

на лучшую постановку 

работы по сокращению 

потребления 

наркотиков, 

привлечение 

несовершеннолетних, в 

том числе находящихся 

в социально опасном 

положении и (или) 

иной трудной 

жизненной ситуации, 

Ноябрь 

 г. Краснодар 

Диплом за 2 

место 
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21.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Костромской любительское 

объединение "Ровесник" 

руководитель Волкова Ольга 

Владимировна 

8  Краевой онлайн-смотр 

антинаркотических 

социальных роликов,  

плакатов и рисунков 

"Твой взгляд", май-

июнь 2020 года  

г.Краснодар 

Диплом за 

участие 

22.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Костромской  

фольклорный коллектив "Душечки", 

руководитель Хрикина Наталия 

Петровна 

5  Краевой онлайн-смотр 

традиционной 

народной культуры 

"Фольклор и ремёсла 

Кубани" май-июнь 2020 

года  г.Краснодар 

Диплом 

лауреата  

23.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Костромской 

 кружок декоративно-прикладного 

творчества "Фантазёры мастера", 

руководитель Эдилева Наталья 

Николаевна 

2  Краевая онлайн-

выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремёсел 

"От ремесла к 

искусству" июнь 2020г. 

 г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

24.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Костромской кружок декоративно-

прикладного творчества "Фантазёры 

мастера" руководитель Эдилева 

Наталья Николаевна 

1  Краевая выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"От ремесла к 

искусству" по теме 

"Новогодняя игрушка" 

с 10 по 15 декабря 2020 

года                      

г.Краснодар 

Диплом            

25.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив народного 

танца "Горячие сердца", 

руководитель Гусейнов Ахмед 

Магомедович 

5 Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

"Зимний калейдоскоп-

2020" 

г. Лабинск, Городской 

Дворец культуры 

09.02.2020 

Лауреат 1 

степени 

(народный 

танец) 

Лауреат 2 

степени 

(народный 

танец) 
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26.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив спортивного 

бального танца "Дана Вита", 

руководитель Родионова Ася 

Сергеевна 

8 Участие в открытом 

первенстве по 

спортивным бальным 

танцам 

г. Армавир, 

СК "Олимп" 

21.02.2020г. 

Диплом 1 

степени 

(европейская 

программа) 

27.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная 

система"Дом культуры поселка 

Мостовского, образцовый коллектив 

народного танца "Горячие сердца", 

руководитель Гусейнов Ахмед 

Магомедович 

4 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

"Битва Чемпионов" в 

рамках телешоу 

"Звёздный танцпол" 

г. Ростов-на-Дону, 

СДК "Роствертол" 

23.02.2020г. 

Диплом 

лауреата 

1 степени  

(народный 

танец) 

Диплом 

лауреата 

1 степени  

(народный 

танец) 

28.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

клуб любителей театра 

"Вдохновение", руководитель 

Комаревцева Ирина Владимировна 

вокальная студия "Талисман", 

руководитель Коченкова Валерия 

Анатольевна 

5 Краевой онлайн-

конкурс 

патриотической песни 

"#ЭтоНашаПобеда" 

г. Краснодар 

май, 2020г. 

3 диплома за 

участие 

29.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

клуб любителей театра 

"Вдохновение", руководитель 

Комаревцева Ирина Владимировна 

3 Краевой онлайн-

конкурс чтецов "Мы о 

войне стихами 

говорим" 

г. Краснодар 

май, 2020г. 

2 диплома 

лауреата 

Диплом за 

участие 

30.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

кружок декоративно-прикладного 

творчества "Сувенир", руководитель 

Загнетко Светлана Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народная мастерская декоративно 

прикладного творчества "Мастер на 

все руки", руководитель Соколова 

Галина Николаевна 

6 Краевая выставка 

"Яблочный спас" 

г. Краснодар 

август, 2020г. 

5 диплома за 

участие 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Народная мастерская "Сувенир" 

Коченкова Антонина Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры села Шедок, 

Тутикова Наталья Валерьевна, 

руководитель кружка декоративно-

прикладного искусства 

"Рукодельница" 

31.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив спортивного 

бального танца "Данза Вита", 

руководитель Родионова Ася 

Сергеевна 

4 Кубок Краснодарского 

края по танцевальному 

спорту "Осенний 

калейдоскоп-2020" 

г. Краснодар 

ДС "Олимп" 

12-13.09.2020г. 

Диплом 1 

степени 

(европейская 

программа) 

32.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

клуб выходного дня школьника, 

руководитель Маклакова Оксана 

Геннадьевна 

15 Краевой фестиваль 

подростково-

молодёжных 

объединений "Нам 

жить в России" 

г. Краснодар 

сентябрь, 2020г. 

Диплом за 

участие 

33.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив спортивного 

бального танца "Данза Вита", 

руководитель Родионова Ася 

Сергеевна 

14 Открытое первенство 

города Невинномысска 

"Осенний стиль" 

г. Невинномысск 

МБУ СКК "Олимп" 

04.10.2020г. 

Диплом 1 

степени  

(европейская 

программа) 

Диплом 1 

степени 

(латиноамери

канская 

программа) 

Диплом 2 

степени 

(европейская 

программа) 

34.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

народный коллектив жестового 

пения "Поющие руки", 

руководитель Овчинник Александр 

Владимирович 

2 Краевой онлайн-

фестиваль жестовой 

песни среди инвалидов 

с нарушением слуха 

г. Краснодар 

октябрь, 2020г. 

Диплом 1 

место 
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35.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

народный хор ветеранов 

"Мостовчанка", руководитель 

Косенко Александр Алексеевич 

20 Краевой онлайн-

фестиваль хоровых 

коллективов ветеранов 

войны и труда "Не 

стареют душой 

ветераны" 

г. Краснодар 

октябрь-ноябрь, 2020г. 

Диплом за 

участие 

36.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив спортивного 

бального танца "Данза Вита", 

руководитель Родионова Ася 

Сергеевна 

2 Всероссийские 

соревнования по 

танцевальному спорту 

г. Краснодар 

ДС "Олимп" 

28-29.11.2020г. 

Диплом 1 

степени  

37.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

образцовый коллектив спортивного 

бального танца "Данза Вита", 

руководитель Родионова Ася 

Сергеевна 

12 Чемпионат и 

Первенство города 

Краснодара 

г. Краснодар 

ДС "Олимп" 

06.12.2020г. 

Диплом 1 

степени 

(европейская 

программа) 

Диплом 1 

степени 

(латиноамери

канская 

программа) 

Диплом 2 

степени 

(европейская 

программа) 

38.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Мостовского, 

кружок декоративно-прикладного 

творчества "Сувенир", руководитель 

Загнетко Светлана Викторовна 

1 Краевая выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремёсел 

"От ремесла к 

искусству" по теме: 

"Новогодняя игрушка" 

г. Краснодар 

декабрь, 2020г. 

Диплом за 

участие 

39.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Клубное любительское объединение 

"Браво", руководитель Сергомазова 

Кристина Николаевна 

1  Всероссийский конкурс 

"Марафон талантов - 

2020". Региональная 

общественная 

организация 

"Объединение 

многодетных семей" 

Россия г. Москва 

сентябрь 2020 г. 

Диплом 

победителя  
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40.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Клубное формирование "Ритм", 

Клубное формирование "Ритм", 

руководитель Хорошилова Нина 

Амбарцумовна руководитель 

Хорошилова Нина Амбарцумовна 

 

26  Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

"Зимний калейдоскоп" 

(Всероссийские 

творческие встречи)  

г. Лабинск февраль 

2020 г. 

Диплом 

лауреата II 

степени  

Диплом 

лауреата III 

степени  

 

41.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Клубное формирование "Ритм", 

руководитель Хорошилова Нина 

Амбарцумовна 

11   III Международный 

фестиваль-конкурс 

"Полифония сердец". 

Россия Краснодарский 

край Усть-Лабинский 

район  

октябрь 2020г. 

Диплом I 

степени  

42.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народный хор казачьей песни 

"Родные напевы", руководитель 

Игнатов Иван Владимирович 

12  IX открытый 

региональный 

православный 

фестиваль церковных 

хоров "Господи, 

воззвах..." г. Краснодар 

ноябрь 2020г. 

Диплом за 

участие 

43.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народный хор казачьей песни 

"Родные напевы", руководитель 

Игнатов Иван Владимирович 

12 XVI кубанский 

фестиваль 

православной 

авторской песни 

"Величай, душе моя",  

г. Краснодар ноябрь 

2020г. 

Диплом за 

участие 

44.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народная мастерская декоративно 

прикладного творчества "Мастер на 

все руки", руководитель Соколова 

Галина Николаевна 

3  XXXII краевой 

фестиваль фольклора и 

национальных культур 

"Золотое яблоко",  

г. Краснодар декабрь 

2020г. 

Диплом за 

участие 
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45.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народная мастерская декоративно 

прикладного творчества "Мастер на 

все руки", руководитель Соколова 

Галина Николаевна 

1  Краевая выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"Глиняная сказка",  

г. Краснодар, ноябрь 

2020г. 

Диплом за 

участие 

46.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народная мастерская декоративно 

прикладного творчества "Мастер на 

все руки", руководитель Соколова 

Галина Николаевна 

1  Зональный этап 

краевого 

художественного 

творчества детей-

инвалидов "Солнце в 

ладонях", г. Краснодар, 

ноябрь 2020г. 

Диплом 

победителя 

47.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Народный хор казачьей песни 

"Родные напевы", руководитель 

Игнатов Иван Владимирович 

12  II дистанционный тур 

XXX 

межрегионального 

фестиваля казачьей 

культуры, Республика 

Адыгея  

ноябрь 2020г. 

Диплом I 

степени  

48.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

муниципального образования 

Мостовский район сельский Дом 

культуры станицы Переправной. 

Клубное формирование "Ритм", 

руководитель Хорошилова Нина 

Амбарцумовна 

13  III Всероссийский 

фестиваль 

художественного 

творчества "Новогодье" 

Чудо творчество, г. 

Москва, декабрь 2020 г.  

Лауреат III 

степени  

49.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, трио  

"Лазурь", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

2 VI Районный открытый 

смотр-конкурс 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни "Во славу 

Победы!" номинация 

"Сольное пение" дуэт 

"Лазурь"  ДК  

пос. Мостовской 

10.02.2020г.  

Диплом I 

степени 
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50.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

9 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

любительских 

творческих 

коллективов 

"Академические хоры и 

вокально-хоровые 

ансамбли"  Южный и 

северо-Кавказский 

федеральный округ  

 г. Ставрополь 

12.04.2020г. 

Диплом III 

степени 

51.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай,  

солисты народного ансамбля 

русской песни "Лель" А. А. Касап и 

С. Р. Исхакова 

2 Краевой онлайн-

конкурс 

патриотической песни, 

посвящённый 75-летию 

Победы 

"#ЭтоНашаПобеда"  

г. Краснодар 

06.05.2020г.   

Диплом за 

участие 

52.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай,  

Андрей Александрович Касап 

1 Краевой онлайн-

конкурс 

патриотической песни, 

посвящённый 75-летию 

Победы 

"#ЭтоНашаПобеда"  

г. Краснодар, май 

2020г.   

Диплом 

53.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

9 Краевой онлайн-

фестиваль 

самодеятельных 

коллективов "Народные 

праздники и обряды 

Кубани" 28.08.2020г. 

г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

54.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

9 ХХII Всероссийский 

фестиваль 

фольклорных 

коллективов 

"Кубанский казачок" 

23.09.2020г. 

г. Краснодар 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

55.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

18 IX открытый 

региональный 

православный 

фестиваль церковных 

хоров "Господи, 

воззвах…»"  

г. Краснодар 

Диплом за 

участие  

Диплом 

Лауреата III 

степени 
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56.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

9 XVI Кубанский 

фестиваль 

православной 

авторской песни 

"Величай, душе моя" 

11.11.2020г. 

г. Краснодар 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

57.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

9 Краевой фестиваль 

казачьих традиций  

культуры "Казачий 

стан" номинация 

"Народно-певческие 

коллективы" 

18.11.2020г. 

г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

58.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

10 XIV краевой конкурс 

народных обрядов 

"Живая культура" 

2020г.  

г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

59.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народный ансамбль русской песни 

"Лель", руководитель Андрей 

Александрович Касап 

1 Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

культуры, искусства и 

кинематографии в 

номинации "Лучший 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива, имеющего 

звание "Народный 

самодеятельный 

коллектив" или 

"Образцовый 

художественный 

коллектив" 

18 декабря 2020г. 

г. Краснодар  

Диплом за 

участие 

60.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

1 Краевой онлайн-смотр 

традиционной 

народной культуры 

"Фольклор и ремесла 

Кубани" 2020г. 

г. Краснодар  

Диплом 

Лауреата 
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61.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

1 Краевой смотр на 

лучший культурно-

познавательный 

интернет-проект для 

детей "RUтине.НЕТ " 

г. Краснодар 2020 г. 

Диплом за 

участие 

62.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

1 Краевая выставка работ 

мастеров  

традиционных 

промыслов и ремесел 

"От ремесла к 

искусству" по теме 

"Кубань 

многонациональная"  

г. Краснодар  

Диплом за 

участие 

63.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

3 Краевая выставка 

традиционных 

 промыслов и ремёсел 

"Глиняная сказка" три 

мастера народной 

мастерской 

декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика"  

г. Краснодар  

3 диплома за 

участие  

 

64.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры поселка Псебай, 

народная мастерская декоративно-

прикладного искусства 

"Флористика", руководитель Елена 

Васильевна Ивакина 

1 Краевой  фестиваль 

художественного  

творчества инвалидов 

возрастной категории, 

определенной 

соответствующим 

учреждением, 

совместно с их 

сверстниками, не 

имеющими 

инвалидности, "Мы 

есть у тебя, Россия"  

г. Краснодар  

2020 г. 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

65.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Театральная студия "Экспромт" 

Бунелик Ольга Владимировна 

1 Онлайн-конкурс 

чтецов, посвященный 

75-летию Победы в 

ВОВ "Мы о войне 

стихами говорим". 

Краевой методический 

центр  

г. Краснодар 

 Диплом 
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66.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Народная мастерская "Сувенир" 

Коченкова Антонина Владимировна 

3 Краевая онлайн-

выставка мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"От ремесла к 

искусству".  

10-15.06.2020г.  

г. Краснодар 

3 Диплома 

67.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Народная мастерская "Сувенир" 

Коченкова Антонина Владимировна 

2 Краевая онлайн-

выставка мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"Глиняная сказка" 23-

27.10.2020г. Г. 

Краснодар 

2 Диплома 

68.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

Дом культуры пгт. Псебай-1. 

Народная мастерская "Сувенир" 

Коченкова Антонина Владимировна 

1 Краевой фестиваль 

творчества инвалидов 

"Мы есть у тебя, 

Россия!" декабрь 2020г. 

Краевой методический 

центр г. Краснодар 

1 диплом 

69.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система 

сельский Дом культуры село 

Солёное, 

 любительское объединение 

"Чемпион", руководитель 

Романченко Евгения Евгеньевна  

15 Краевой онлайн-смотр 

антинаркотических 

социальных роликов, 

плакатов и рисунков 

"Твой взгляд" 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних и 

молодёжи май-июнь 

2020г., г. Краснодар 

Диплом 

лауреата 

70.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры с. 

Унароково вокальная группа 

народного пения "Бабье лето", 

руководитель Хубецова Надежда 

Федоровна 

8 Онлайн-конкурс 

традиционной казачьей 

песни 

"Александровская 

крепость" сентябрь-

ноябрь 2020г. 

- 

71.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры с.Унароково 

вокальная группа народной песни 

"Ладушки", руководитель Хубецова 

Надежда Федоровна 

1 III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

"Полифония сердец. 

Шаг к триумфу" 

октябрь 2020г. 

Диплом II 

степени 
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72.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры села Шедок, 

кружок декоративно-прикладного 

искусства " руководитель "Тутикова 

Наталья Валерьевна, руководитель  

1 Краевая онлайн-

выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"От ремесла к 

искусству"  

июнь 2020г. 

Диплом  за 

участие 

73.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Ярославская вокальный коллектив 

"Элегия" руководитель Матвеева 

Оксана Анатольевна 

1 Краевой онлайн - 

конкурс 

патриотической песни, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

"#ЭтоНашаПобеда" 

09.05.2020г. 

Краевой методический 

центр г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

74.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система" 

сельский Дом культуры станицы 

Ярославская мастер-умелец станицы 

Ярославская Откидычева Алла 

Алексеевна 

1 Краевая выставка работ 

мастеров 

традиционных 

промыслов и ремесел 

"От ремесла к 

искусству"  

с 23 по 30 сентября 

2020 года 

Краевой методический 

центр г. Краснодар 

Диплом за 

участие 

В 2020 году - 45 фестивалей, 411 участников (в 2019 году – 61 фестиваль, 

994 участника). Снижение показателя связано с уменьшением количества 

участия в коммерческих конкурсах и фестивалях.  

33 специалиста клубных учреждений посетили различные учебные 

мероприятия организованные и проведенные КУМЦ в течение года                          

(в 2019 году - 33). 

 

7. Анализ состояния и развития любительских объединений,  

клубов по интересам (КЛО) 

 

В 2020 году в клубных учреждениях Мостовского района действовало                

79 клубных любительских объединений (в 2019 году – 80), при некотором 

увеличении количества участников – 1538 человек (в 2019 - 1533).  

 
№  Направление деятельности Число КЛО Число участников в них 

2019 г. 2020 г. +/- 2019 г. 2020 г. +/- 

1.  Естественно-научные, специальных 

знаний и умений 
5 5 0 119 102 -17 

2.  Художественно-искусствоведческие 27 27 0 392 427 +35 

3.  Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные 
16 15 -1 323 316 -7 

4.  Комплексные  

досуговые 
32 32 0 699 693 -6 
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Для реализации своих потребностей в общении в клубах собираются 

различные категории населения, объединяясь по профессиональному признаку, 

возрасту, интересу и пр. Особенно популярны клубные формы общения среди 

людей пожилого возраста, как, например, клуб ветеранов "Самородок" 

Мостовского ДК.  

Дети и молодежь отдают предпочтение клубам КВН, выходного дня, 

игровым и дискоклубам.  

Участники клубных объединений являются инициаторами и активными 

участниками многих культурно-досуговых мероприятий: праздников, 

посиделок, вечеров отдыха, игр КВН, шоу-программ, выставок, концертов и т.д.  

 

8. Анализ состояния культурно-досуговой работы клубных учреждений 

 

В 2020 году основная работа клубных учреждений была направлена на 

подготовку и проведение мероприятий, согласно планам работы по 

культурному обслуживанию и организации досуга жителей поселений, 

посвященных знаменательным и праздничным датам, а так же мероприятий               

в рамках реализации государственных и муниципальных программ. 

В целях активизации профилактики, направленной на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, реализации 

программы "Комплексных мер противодействия незаконному потреблению                

и обороту наркотических средств", реализации Закона Краснодарского края                      

от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности                 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае"                                      

и в соответствии с планом межведомственной работы по реализации Закона на 

территории муниципального образования Мостовский район учреждениями 

культуры в течение года проводились мероприятия направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга молодежи, детей                    

и подростков. 

В соответствии с планами работы проводились культурно-массовые 

мероприятия воспитательного и досугового характера, работали клубные 

формирования, творческие коллективы и исполнители принимали участие                    

в краевых и районных конкурсах и фестивалях. В учреждениях культуры 

проведены тематические беседы, детские дискотеки, выставки детских работ, 

познавательно-развлекательные, тематические, спортивные программы, 

экскурсионные поездки, соревнования по теннису. 

На предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, направлены тематические программы, которые 

ежемесячно планировались к проведению в клубных учреждениях, с 

привлечением глав поселений, представителей русской православной церкви, 

специалистов органов здравоохранения, внутренних дел, по спорту и по работе 

с молодежью, представителей казачества. 

В 2020 г. данные программы прошли в январе, феврале и марте в 

сельских домах культуры ст.Костромской, ст.Губской, пос.Псебай. 
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Участники программ пропагандируют здоровый образ 

жизни, а программы по содержанию демонстрируют занятия в клубных 

формированиях и любительских объединениях учреждений культуры, 

спортивных секциях, учат максимально с пользой проводить свое свободное 

время и досуг. 

На данных программах подростки с интересом смотрят демонстрируемые 

фильмы и видеоролики, а во время обсуждения проходит живой диалог среди 

присутствующих и анализ ошибок главных героев фильмов. Подростки активно 

реагируют, выражая свое мнение. В 2020 г. данные программы проходили не 

только в традиционных формах, но и в формате, например, квест-игры, что 

вызвало у подростков неподдельный интерес и привело к достижению, 

несомненно, лучшего результата. 

2 марта 2020 г. в 13-00 ч., в концертном зале Доме культуры п. Псебай 

состоялась тематическая программа для подростков и молодёжи "Всё в твоих 

руках!", с просмотром фрагмента видеофильма "Меня это не касается" 

антинаркотической направленности в рамках краевой кино-акции "Кино против 

наркотиков". Мероприятие посвящено Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Цели мероприятия: создание нравственных 

качеств – стремление к здоровому образу жизни; повысить престиж здорового 

образа жизни в молодежной среде. Задачи мероприятия: сформировать у 

несовершеннолетних негативное отношение в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков путем проведения активной антинаркотической 

пропаганды; вовлечь к участию в профилактическом мероприятии 

несовершеннолетних группы социального риска; сформировать у 

несовершеннолетних в возрасте психологический иммунитет к потреблению 

наркотиков путем предоставления (услуг) доступности к занятиям в клубах, 

кружках, секциях, способствующим приобщению их к ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

С 18 мая по 1 июня 2020 г. в Краснодарском крае прошел краевой 

онлайн-конкурс детского художественного творчестве "Ты – лучший!". Этот 

проект был разработан в целях эстетического и художественного воспитания 

подрастающего поколения, развития и популяризации творчества детей            

и подростков с применением возможностей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Конкурс проходил по следующим 

номинациям: "Вокал", "Актерское мастерство", "Хореография", 

"Инструментальное исполнение", "Декоративно-прикладное творчество", 

"Цирковое искусство". Из Мостовского района в онлайн-конкурсе приняли 

участие сельские дома культур ст-цы Губской, х. Славянского, с. Унароково, и 

дома культуры пос. Мостовского, пос. Псебай и пос. Псебай-1.  

15 июня 2020 г. в Краснодарском крае подведены итоги краевого онлайн-

смотра антинаркотических социальных роликов, плакатов и рисунков "Твой 

взгляд", направленных на профилактику правонарушений, асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних и молодежи. Проект стартовал в рамках 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией. 
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Из Мостовского района в онлайн- смотре приняли участие сельские 

дома культуры ст-цы Андрюки, ст-цы Губской, ст-цы Костромской, ст-цы 

Переправной, дома культуры пос. Мостовского, пос. Псебай, пос. Псебай-1 

получили дипломы за участие, а сельский Дом культуры с. Соленое стали 

лауреатами. 

С 18 по 30 июня 2020 г. прошел краевой онлайн-фестиваль, 

направленный на пропаганду здорового образа жизни, "Квест "Тропа 

здоровья". Фестиваль продемонстрировал многообразие новых технологий, 

форм и методов работы по организации творческой деятельности подростков и 

молодежи, в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) 

иной трудной жизненной ситуации, популяризации здорового образа жизни у 

подростков и молодежи. В онлайн-фестивале приняли участие дома культуры 

пос. Мостовского, пос. Псебай-1 и пос. Псебай (диплом лауреата).  

С 26 июня по 29 июня 2020 г. на территории Краснодарского края прошел 

онлайн-марафон "Искусство против!", проект, направленный на привлечение 

молодёжи к антинаркотической пропаганде, профилактике асоциальных 

явлений средствами культуры и искусства. Из Мостовского района приняли 

участия все Дома культуры. 

В июле 2020 г. в Краснодарском крае прошел краевой смотр на лучший 

культурно-познавательный интернет-проект для детей "RUтине.НЕТ". Проект 

был разработан в целях духовного, эстетического и художественного 

воспитания подрастающего поколения, организации познавательного досуга 

для детей на различных площадках транслирования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Из Мостовского района в смотре 

приняли участие сельские дома культур ст-цы Андрюки, ст-цы Губской, с. 

Беноково, Дом культуры пос. Псебай и Районный организационно-

методический центр. 

В сентябре 2020 г. прошел краевой фестиваль подростково-молодёжных 

объединений "Нам жить в России" с целью привлечения несовершеннолетних, 

в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной 

трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках, секциях. От Мостовского 

района в фестивале приняли участие сельский Дом культуры ст. Губской 

(диплом за участие), Дом культуры пос. Мостовского (диплом за участие) и 

сельский Дом культуры с. Беноково (II место). 

26 ноября 2020 года подведены итоги краевого конкурса клубных 

учреждений на лучшую постановку работы по сокращению потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся 

социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации,              

к занятиям в клубах, способствующим их приобщению к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Основными задачами конкурса являлись 

формирование в подростково-молодежной среде устойчивой гражданской 

позиции, направленной на неприятие современных явлений асоциального 

характера, поиск и внедрение наиболее эффективных дистанционных форм 

организации досуга подрастающего поколения и молодежи, привлечение 

подростков и молодежи в клубные учреждения, применение современных 
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технологий, форм и методов работы в организации творческой и 

общественной деятельности подростков и молодежи. Победителями краевого 

конкурса стали 6 культурно-досуговых учреждений края, среди которых II 

место занял сельский Дом культуры станицы Губской муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Мостовская централизованная клубная 

система" муниципального образования Мостовский район, директор Шевцова 

Светлана Владимировна "Ожившие плакаты СССР!". 

С 27 ноября по 4 декабря 2020 г. состоялся краевой заочный конкурса 

фотографов "Мир сквозь объектив" с применением дистанционных 

технологий. В фотоконкурсе приняли участие фотографы-любители, 

фотографы-профессионалы, фотохудожники, фотожурналисты, фотоклубы              

и фотостудии, в том числе молодежные и детские, в количестве 158 человек     

из 28 муниципальных образований Краснодарского края. В номинации 

"Животный мир" лауреатом стала Прусакова Наталья Николаевна 

руководитель кружка сельского Дома культуры ст-цы Бесленеевской. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мостовская 

централизованная клубная система» заключили контракт на право публичного 

показа тематических кинофильмов с ГАУК КК "Кубанькино", которые, 

согласно репертуарного протокола, ежемесячно предоставлялись для 

проведения мероприятий в учреждениях культуры клубного типа в рамках 

исполнения государственной программы. В рамках реализации краевой 

киноакции "Кино против наркотиков", в 2020 году, в учреждениях культурно-

досугового типа состоялось 53 мероприятия (в 2019 году – 232), на которых 

присутствовало 2 365 человек (в 2019 – 9 605).  

Учреждениями культурно-досугового типа, в соответствии с планами 

учебно-воспитательной работы, осуществлялась деятельность по воспитанию и 

культурно-досуговому обслуживанию подростков, при проведении культурно-

массовых онлайн мероприятий, а также в работе клубных формирований. 

Проведены онлайн беседы, круглые столы, конкурсы рисунков среди 

участников формирований по теме здорового образа жизни. 

В рамках выполнения мероприятия "Организация и проведение 

тематических мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 

проявлений и пропаганду здорового образа жизни среди подростков                            

и молодежи" муниципальной программы муниципального образования 

Мостовский район "Развитие культуры" в 2020 году (сумма выделенных 

средств – 25 000 рублей), приобретены тематические стенды на сумму                        

20 000 руб. "Правильный выбор есть всегда!" и размещены на фасадах зданий в 

Мостовском ДК, Славянском СДК, Губском СДК, Беноковском СДК, 

Унароковском СДК. Также были приобретены футболки для Мостовского СДК 

на сумму 5000 руб. 

Всего культурно-досуговыми учреждениями клубного типа за 2020 год, 

учитывая действие карантинных мер и мероприятий в рамках действия режима 

"Повышенная готовность", было организовано и проведено 60 очных 

культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности                       
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(в 2019 году – 677), которые посетили 21 105 человек (в 2019 году – 27 293) и 

1595 онлайн мероприятий с количеством просмотров 233 326. 

Особое место в работе клубных учреждений занимают мероприятия 

патриотической направленности. Начался год в данном направлении 

традиционно с месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

В рамках месячника были организованы и проведены районные 

мероприятия: митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения 

Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков (26 января 2020 года, 

мемориал погибшим воинам в Парке Победы, 700 человек); Районный 

открытый смотр-конкурс инсценированной военно-патриотической песни "Во 

славу Победы!", приуроченном ко Дню освобождения Мостовского района от 

немецко-фашистских захватчиков 210 зрителей, более 260 участников, 

торжественное мероприятие "Афганский излом", посвященное Дню памяти 

воинов-интернационалистов в России и 31-ой годовщине вывода Советских 

войск из республики Афганистан (15 февраля 2020 года, концертный зал Дома 

культуры пос.Мостовского, 240 человек); Концертная программа "Защитники 

Отечества", посвященная Дню защитника Отечества (22 февраля, концертный 

зал Дома культуры пос. Мостовского, 210 человек). 

В учреждениях культуры района состоялись такие мероприятия как: 

тематические беседы - 18, которые посетило около 400 человек; поздравления 

ветеранов ВОВ, труда, ветеранов Афганской и Чеченской войн - 20; уроки 

мужества - 8, которые посетило более 800 человек; вечера отдыха, 

познавательные и развлекательные, игровые программы для детей, подростков 

и молодежи - 63 (присутствовало более 3000 человек). Проведено 2 выставки 

декоративно-прикладного творчества, посвященные Дню защитника Отечества, 

которые посетили более 500 человек.  

Кроме этого прошел цикл экскурсий в военно-патриотическую музейную 

комнату Дома культуры п. Псебай-1, руководитель историко-археологического 

кружка Владимир Геннадьевич Ассовский провел уроки мужества на базе 

музейной комнаты, что позволило охватить более 500 слушателей. 

20 - 23 февраля состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. В эти дни прошло 18 концертных программ, на которых 

присутствовало более 5000 человек. 

Наиболее массово прошли такие мероприятия как: с 18-27 января цикл 

мероприятий, в рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб", посвященный 

76-й годовщине снятия блокады г.Ленинграда, где все учреждения культуры 

досугового типа приняли активное участие и провели 30 мероприятий 

различных по формам (уроки мужества, информационные часы, тематические, 

познавательные программы, исторические часы, уроки памяти, презентации и 

показы документальных фильмов о блокаде Ленинграда и пр., с количеством 

участников 1 786 человек); с 29 февраля  досуговыми учреждениями клубного 

типа прошел цикл мероприятий, посвященный  20-летию подвига воинов-

десантников и подвигу российского солдата (35 мероприятий, 15 000 зрителей); 

Онлайн фестиваль авторской песни "Псебай - жемчужина Кубани". В нём 

приняли участие 40 человек: почетные гости, члены жюри, авторы, 
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исполнители бардовской песни и поэты из 7 регионов России. В том 

числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростовской области, Краснодарского                  

и Ставропольского краев, Адыгеи и Карачаево-Черкесской республики.                     

Из Краснодарского края выступали участники 8 муниципальных образований. 

С 26 марта учреждения культуры досугового типа на своих страницах 

социальных сетей "Одноклассники", "ВК", "Инстаграмм" публиковали песни, 

презентации, видеоролики, в память о трагедии на Чернобыльской АЭС всего 

32 публикации (просмотров 11000);  

Всего, учреждениями культуры клубного типа, в 2020 году проведены 

144 очных мероприятия.  

В КДУ района действует 4 клубных формирования патриотической 

направленности с количеством участников 135 человек: 

Военно-патриотический клуб "Пересвет" ДК пос.Псебай-1  30 человек 

Историко-археологический кружок ДК пос.Псебай-1  25 человек 

Клуб авторской песни "Алоус" ДК пос.Псебай-1 40 человека 

Патриотический поисковый клуб "Непокоренные горы" ДК 

пос.Псебай-1  

40 человека 

Большая работа, направленная на духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи, развитие и укрепление семейных традиций,                            

проводится среди участников различных комплексных досуговых клубных 

объединений. Проводятся огоньки, конкурсные игровые и познавательные 

программы, вечера отдыха, посвященные календарным праздникам                         

и различным событиям в жизни участников клубов и в рамках их деятельности. 

В рамках данной работы всеми культурно-досуговыми учреждениями 

проведены мероприятия, посвященные семейным, церковным и 

государственным праздникам. В клубных учреждениях осуществляют свою 

деятельность три православных семейных клуба: в сельском Доме культуры 

с.Соленое – православный киноклуб "Наше доброе кино" (26 чел.), 

православный клуб "Духовное возрождение"(25 чел.), в сельском Доме 

кулльутры с.Унароково, в пос.Мостовском в храме Свято-Рождества Пресвятой 

Богородицы. В клубах проходят просмотры фильмов рекомендованных 

министерством культуры Краснодарского края с дальнейшим обсуждением. На 

мероприятиях присутствуют общественные деятели, социальные педагоги, 

настоятели церквей поселений, молодежь, молодые семьи.  

В учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 4 клуба: клуб 

"Молодая семья" (сельский Дом культуры с.Шедок), клуб "Семья" (Дом 

культуры пос.Псебай), клуб "Молодая семья" (сельский Дом культуры ст-цы 

Андрюки), клуб "Семейный университет" (сельский Дом культуры ст-цы 

Махошевской). Число участников - 124 человека (2019 год - 124 человек). 

Всего в 2020 году в клубах прошли 15 мероприятий с количеством 

зрителей в первом квартале 2020 года 979 человек (в 2019 году 29 мероприятий 

с числом участников 491 человек), 127 публикаций, просмотров более 100000. 

Всего в 2020 году методическим центром организовано участие более                          

59 мастеров ДПИ в 13-ти краевых выставках, а также творческих вокальных 

коллективов в православных краевых фестивалях в ноябре 2020 года: народный 
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ансамбль русской песни "Лель" Дома культуры пос. Псебай, народный хор 

казачьей песни "Родные напевы" сельского Дома культура ст-цы Переправной  

МБУК "Мостовская ЦКС" приняли участие в краевом онлайн-смотре-конкурсе 

XVI Кубанского фестиваля православной авторской песни "Величай, душе 

моя", в IX открытом региональном православном онлайн-фестивале церковных 

хоров "Господи, воззвах…", где народный ансамбль русской песни "Лель" 

Дома культуры пос. Псебай стал лауреатом I степени.  

В направлении духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 

развитие и укрепление семейных традиций, в районе организовано                         

и проведено около пятисот мероприятий различных форм, самыми значимыми 

из которых стали:  

-  7 января 2020 г. - рождественская праздничная елка у стен храма Свято-

Рождества Пресвятой Богородицы пос.Мостовского с благотворительными 

подарками, которую посетили 3000 детей и их родственников; 

- 19 января 2020 г. - народное гулянье на реке Лаба "Таинство Крещения", 

количество зрителей более 4000 человек; 

- 6 марта 2020 г. - районный конкурс постных блюд "Постимся постом 

приятным" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой Богородицы 

пос.Мостовского, количество участников более 500 человек; 

- видеотрансляция и озвучивание ночной службы в честь Пасхи "Светлое 

Христово Воскресение" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой Богородицы 

пос.Мостовского. Количество участников более 2000 человек; 

В онлайн-режиме проводились следующие мероприятия: 

- акция "Свеча памяти" у стен храма Свято-Рождества Пресвятой 

Богородицы пос.Мостовского, количество участников более 1000 человек; 

- цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви                  

и верности, памяти святых равноапостольных Петра и Февронии Муромских – 

"Петр и Феврония. История вечной любви"; 

- цикл мероприятий "Единая страна – великая Россия!", посвященные 

Дню народного единства; 

- в октябре - ноябре 2020 г. - мероприятия ко Дню матери и Дню матери-

казачки на Кубани"  

- участие учреждений культуры клубного типа в православном районном 

онлайн-фестивале самодеятельного творчества "Ремесло Богородицы", 

приуроченного ко Дню матери. 

Основными формами работы с ветеранами и гражданами пожилого 

возраста являются: тематические, конкурсно-игровые программы, концерты, 

огоньки, литературные гостиные, вечера встреч, митинги, торжественные 

митинги, чествования и поздравления на дому ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, фестивали, и многие другие. В 2020 г. было проведено в онлайн-режиме  

587 мероприятий с количеством просмотром и зрителей 52710. 

Культурно-досуговыми учреждениями проводится культурное 

обслуживание ветеранов войны, труда и инвалидов в онлайн-режиме                   

"С днем рождения!".  



 38 

Одним из важных направлений работы, является творчество 

ветеранских коллективов учреждений культуры, в частности таких, как 

народный хор ветеранов "Мостовчанка" - Мостовской ДК, фольклорные 

вокальные коллективы "Кубанские напевы" - Губского СДК, "Кубаночка" - 

Баговского СДК, "Дубравушка" - Махошевского СДК, "Ярославна" - 

Ярославского СДК, "Душечки" - Костромского СДК, "Мария" -Андрюковского 

СДК, клуб по интересам "Самородок" - Мостовского ДК. Народный хор 

ветеранов "Мостовчанка" Мостовского ДК принял участие в краевом онлайн-

фестивале хоровых коллективов ветеранов войны и труда "Не стареют душой 

ветераны". 

На базе клубных учреждений, на постоянной основе действуют                 

46 клубных формирования имеющих в своем составе пожилых граждан                 

с количеством участников 742 человек (в 2019 году - 42, с количеством 

участников - 737 человека). По направлениям своей деятельности клубные 

формирования для пожилых граждан делятся на хоровые, вокальные группы, 

мастерские народного прикладного творчества, любительские клубы                    

по интересам. 

Коллективы учреждений культуры клубного типа выступили                          

с праздничными концертными программами для пожилых людей на базе 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края "Мостовской дом-интернат для престарелых                         

и инвалидов". Осуществлялись выезды в I квартале 2020 г. коллективов 

Беноковского,  Мостовского, Губского Домов культуры. За отчетный период 

было проведено 3 выездных программы, на которых присутствовали более              

100 человек. 

Кроме того, во всех поселениях, учреждениями культуры проводятся 

мероприятия культурно-досугового характера, на которые приглашаются 

пожилые люди и пенсионеры в качестве зрителей и участников.  

Основными формами работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья для учреждений досугового типа являются: привлечение в коллективы 

художественной самодеятельности, клубы по интересам, проведение 

культурно-массовых мероприятий, организация выставок декоративно-

прикладного творчества. 

На базе клубных учреждений, на постоянной основе, действуют                       

28 клубных формирований, имеющие в своем составе людей                                        

с ограниченными возможностями здоровья, с количеством вовлеченных 

инвалидов 395 человек, из них - 140 несовершеннолетние. 9 участников 

народных мастерских декоративно-прикладного искусства пос. Псебай                       

и ст.Переправной обслуживаются на дому с индивидуальным посещением 

руководителей мастерских.  

В соответствии с планом работы, учреждениями культуры, проводятся 

праздничные и торжественные мероприятия, посвященные государственным и 

православным праздникам, праздничным датам и событиям. Проводятся 

фестивали, конкурсы и выставки. В 2020 году в онлайн-режиме. 
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Работу с гражданами пожилого возраста клубные учреждения района 

по-прежнему осуществляют в тесном взаимодействии с муниципальными 

библиотеками, учреждениями общего среднего образования, органами 

социальной защиты населения. 

В 2020 году, учреждениями культуры клубного типа проведено                       

535 мероприятий (в 2019 году - 532) для граждан пожилого возраста, в том 

числе в онлайн-режиме, с количеством просмотров - 59581 (в 2019 году –   

29236 зрителей). 

В 2020 году дети-инвалиды так же являлись активными участниками 

различных культурно-массовых мероприятиях, наиболее значимые: участие             

в краевом онлайн-фестивале художественного творчества детей-инвалидов 

"Солнце в ладонях", где участвовали 4 человека, из Андрюковского СДК 

Переправненского СДК,  Ярославского СДК, Псебайского ДК, Беспаленко 

Дарья (Псебайский ДК), Табатчиков Олег (Переправненский СДК) стали 

лауреатами фестиваля, им вручены дипломы и памятные подарки. 

Дети-инвалиды принимали активное участие в районном онлайн-

конкурсе детских игровых программ "Веселые каникулы", в районном онлайн-

фестивале самодеятельного народного творчества "Страна Талантия"                   

(18 человек). 

Всего учреждениями клубного типа в 2020 году проведено                              

1514 культурно-массовых мероприятий, в 2019 году – 6187, количество 

посещений составило 84365, в 2019 году - 388 547. Количество мероприятий 

для детской аудитории до 14 лет, составило 420 единиц (в 2019 году – 2328) 

посещений на них – 15858.Такое снижение показателей связано с действием со 

второго по четвертый квартал 2020 году карантинных мер и ограничений, 

связанных с действием режима "Повышенная готовность", когда культурно-

массовая работа была фактически остановлена. 

 

9. Работа учреждений культурно-досугового типа 

по оказанию платных услуг населению 

 

Из проведенных в клубных учреждениях 1514 мероприятий –                          

485 (17608 участников) составляют на платной основе. В среднем по району 

удельный вес платных мероприятий остается на прежнем уровне и составляет 

32 % от общего количества культурно-массовых мероприятий. 

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности     

в целом по району за 2020 год составил 564,2 тыс.рублей (в 2019 – 1362,8).           

В целом, процент выполнения плана по предоставлению платных услуг в 

МБУК "Мостовская ЦКС" за 2020 год, составил – 42,7 %, так как платная 

деятельность осуществлялась только в первом квартале, в связи с действием 

карантинных мер и режима "Повышенная готовность" на территории 

Краснодарского края. В среднем на 1 жителя района, учреждениями культуры 

предоставлено услуг на 8,03 рублей – (в 2019 году – 19,4).  

В период деятельности активно проводятся платные концертные, 

конкурсные игровые программы и другие мероприятия, значительную долю в 
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мероприятиях по оказанию платных услуг населению, занимают 

танцевальные вечера. Развитие платных кружков по-прежнему ограничено 

слабой материально технической базой и низким кадровым потенциалом 

учреждений.  

Все средства, заработанные в результате осуществления платной 

деятельности, были направлены на развитие и укрепление материально-

технической базы клубных учреждений, учебу специалистов клубных 

учреждений, материальные затраты, связанные с основной их деятельностью - 

проведением культурно-массовых мероприятий, участием в конкурсах и 

фестивалях. 

 

10. Предложения, связанные с расширением 

сотрудничества с КУМЦ 

 

Развитие сотрудничества с КУМЦ - в дальнейшем развитии форм 

организации и проведения учебно-методических мероприятий, в целях 

повышения квалификации специалистов. 

 

11.  Наличие инновационных форм работы 

 

В 2020 году разработка инновационных проектов не проводилась. 

 

12.  Информация о проведении региональных (местных) 

фестивалей и конкурсов 

 

В отчетном 2020 году, в целях развития самодеятельных творческих 

коллективов, реализации их творческих возможностей, содействия росту их 

исполнительского мастерства, расширения и обогащения репертуара, а так же 

дальнейшего сохранения и пропаганды народного творчества клубными 

учреждениями в поселениях собирался фольклорно-этнографический материал.  

10 февраля 2020 года в концертном зале Дома культуры                                

пос. Мостовского состоялся VI районный открытый смотр-конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни "Во славу Победы",                              

с количеством участников 152 человека, 200 человек зрителей.  

В июне 2020 года была организована экспедиция "Дороги судьбы – 

дороги Победы" на кордон "Черноречье" членами клубного любительского 

объединения военно-патриотического и поискового направления 

"Непокоренные горы", под руководством Владимира Ассовского, с целью 

посещения и уборки памятников погибшим воинам 20-й горнострелковой 

дивизии, оборонявшей перевалы главного Кавказского хребта (11 человек). 

В период с 1 по 20 апреля  2020 года прошел онлайн-фестиваль авторской 

песни и поэзии "Победный май", количество участников 45 человек. 

С 10 мая по 12 июня 2020 года был организован и проведен I детский 

онлайн-фестиваль патриотической песни и поэзии "Правнуки Победы", 

количество участников – 60 человек. 
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II детский онлайн-фестиваль патриотической песни и поэзии "Река 

памяти" проводился с 01 июля по 28 августа 2020 года. Количество участников 

– 76 человек. 

Прошел Х онлайн-фестиваль авторской песни и поэзии "Псебай – 

жемчужина Кубани!" с 15 октября по 20 декабря 2020 года. Количество 

участников – 102 человека. 

С 15 июля по 15 августа 2020 г., в целях активизации культурно-

массовой работы с детьми и подростками в летний период, с применением 

дистанционных форм работы прошел традиционный районный онлайн-смотр-

конкурс детских игровых программ "Веселые каникулы" и онлайн-фестиваль 

детского самодеятельного народного творчества "Страна Талантия". Детские 

игровые программы проходили в 3 этапа: 

1 этап - выполнение рисунка с завязанными глазами двумя руками на 

двух листах; 

2 этап - произношение скороговорок; 

3 этап – творческий стоп-кадр.   

В фестивале детского самодеятельного народного творчества "Страна 

Талантия" приняли участие 97 детей и подростков из 19 учреждений культуры 

клубного типа, в районном онлайн-смотре-конкурсе детских игровых программ 

"Веселые каникулы" из 18 учреждений культуры клубного типа приняли 

участие более 300 детей и подростков. 
 

13. План творческих и учебных мероприятий на 2021 год 
 

В 2021 году планируется проведение следующих районных фестивалей              

и конкурсов, с участием творческих коллективов клубных учреждений: 

- февраль – районный фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни "Во славу Победы!"; 

- апрель – районный фестиваль народных календарных праздников                      

и обрядов "Родники";  

- апрель - зональные смотры-конкурсы тематических концертных 

программ, в рамках районного фестиваля искусств самодеятельного народного 

творчества "Кубанская музыкальная весна 2021"; 

- 1 мая – гала-концерт победителей зональных смотров-конкурсов 

тематических концертных программ, в рамках районного фестиваля искусств 

самодеятельного народного творчества "Кубанская музыкальная весна – 2021";  

- июнь –XI открытый районный фестиваль бардовской песни "Псебай – 

жемчужина Кубани!"; 

- июль – районный фестиваль детского самодеятельного творчества 

"Страна Талантия!"; 

- июль – районный смотр-конкурс детских игровых программ "Веселые 

каникулы"; 

- октябрь – районный смотр-конкурс клубных учреждений на лучшую 

постановку работы по сокращению потреблению наркотиков, привлечение 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально-опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 
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способствующим их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры для детей, подростков и молодежи; 

- 1 декада декабря - фестиваль самодеятельного художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Возьмемся за 

руки, друзья!".  

План творческих и учебных мероприятий прилагается. 

 

 

 

Главный специалист отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Мостовский район      И.Н. Лабушняков 


