
Информационный отчет о деятельности 

Дома досуга п. Набережный за 2020 год. 

 

     За отчетный период работа Дома Досуга велась согласно годового плана, 

изменения вносились при составлении сводного плана на квартал. 

Заработано платными услугами и мероприятиями: 51640 рублей. 

Работа велась со всеми категориями населения. 

Количество мероприятий за год: 

Бесплатные – 17 Количество посетителей: 22 

Дистанционные – 85 Количество посетителей: 46966 

Платные – 16 Количество посетителей: 333 

Для детей до 18 лет работали клубные формирования: 

 На платной основе: 

Танцевальный коллектив «Арабески» (14 человек) 

На бесплатной основе: 

Театральный коллектив «Арт этюд» (17 человек) 

Вокальный коллектив «Капелька» (18 человек) 

Также работали клубные формирования для молодежи и взрослой категории: 

На платной основе: 

Молодежный хореографический коллектив «Insight» (25 человек) 

На бесплатной основе: 

Вокальный коллектив «Лейся, песня» (7 человек) 

Фольклорный коллектив «Устьцилемочка» (4 человека) 

Кружок прикладного творчества «Магия творчества» (26 человек) 

     Были проведены различные мероприятия: квест игры, развлекательные 

программы, викторины, игровые программы, мастер классы по прикладному 

творчеству и хореографии, мастер класс по театральному искусству, акции, 

концертные программы. 

     Впервые в этом году был совместно с администрацией ГП «КОЖВА» был 

написан и проведен проект молодежного фольклорного праздника «Мича 

Масленича» 

     Фольклорный праздник «Мича Масленича» - это уникальная возможность 

прикоснуться к традициям коми культур – источнику народной мудрости, 

вспомнить о своих корнях и самобытных традиций коми народа. 

Цель праздника: 

Возрождение и сохранение самобытных традиций коми народа. 

Задачи праздника: 

Возрождение традиций коми народного праздника «Масленича» через 

мифологических персонажей; сохранение, преемственность коми фольклора.  



В рамках фольклорного праздника для молодежи были состязания «Тöвся 

ворсöмъяс» Участвовало 10 человек 

 Победитель состязаний получил символ фольклорного праздника «Мича 

Масленича» 

Мероприятия по патриотическому и правовому воспитанию: 

          К 70-летию Великой Победы в связи с пандемией были проведены 

дистанционные мероприятия: бессмертный полк, конкурс «Окна Победы», 

акции: «Украшение домов георгиевской ленточкой», «Зажги свечу памяти», 

праздничный концерт. 

Мероприятия по ЗОЖ: 

Дистанционные мероприятия: Опен эйр, ролевая игра, беседы, акции 

Очные мероприятия: акция «Мы выбираем жизнь». 

Участие коллективов Д.Д. п. Набережный в конкурсах, фестивалях 

различного уровня, награды: 

13 муниципальный фестиваль конкурс патриотической песни «Песня 

остается с человеком» ДК п. Кожва 

Диплом за участие 

Вокальный коллектив «Лейся, песня» 

Фольклорный коллектив «Устьцилемочка» 

Кристина Корчигина участница вокального коллектива «Капелька» 

Ульяна Лебедева участница вокального коллектива «Капелька» 

Онлайн конкурс «Я талант»: 

Лауреат 2 степени в номинации «Вокал» Кристина Корчигина 

Лауреат 3 степени в номинации «Вокал»: 

Ульяна Лебедева 

Мирослава Пиналей 

Лауреат 1 степени в номинации «Художественное слово» Кристина 

Корчигина 

Лауреат 3 степени в номинации «Художественное слово» Ульяна Лебедева 

Лауреат 1 степени в номинации «Прикладное творчество» Вероника 

Андриенко 

Диплом в номинации «Юные таланты» получили: Александра Андриенко 

Оксана Бобрецова 

Онлайн конкурс «Мультяшный персонаж» 

Лауреат 1 степени Алиса Астанина 

Лауреат 2 степени Ульяна Лебедева 

Лауреат 3 степени Ксения Григоришина 

Онлайн конкурс «Ромашки» 

Лауреат 2 степени 



Ксения Григоришина 

Онлайн фестиваль конкурс «Ярмарка талантов» 

Лауреат 1 степени в номинации «Театральное творчество» 

Анастасия Рустамова 

Лауреат 2 степени в номинации «Художественное слово» 

Кристина Корчигина 

Лауреат 1 степени в номинации «Хореография» 

Ксения Григоришина  

Лауреат 3 степени в номинации «Вокал» 

Алиса Астанина 

Лауреат 3 степени в номинации «Фотография и фотографика» 

Кристина Корчигина 

Диплом за участие в номинации «Вокал» 

Ульяна Лебедева 

Фольклорный коллектив «Устьцилемочка» 

Кристина Корчигина 

 

В 2020 году был приобретен проектор и гимнастические коврики в 

количестве 15 шт для танцевальных коллективов.  

С поставленной задачей коллектив Дома Досуга в целом справился. 

Выражаем огромную благодарность за тесное сотрудничество Управление 

Культуры и Туризма МР «Печора» К.К. Потаповой и МБУ МКО «Меридиан» 

В.В. Танцевой.  

 

 

 

                                                                            Заведующий Д.Д п. Набережный  

                                                    Григоришина В.В. 

 


