
 
Информационный отчет о деятельности 

Дома культуры п. Озерный за 2020 год. 

 
       Главная цель работников Д.К. п. Озёрный привлечь как можно больше 

участников и сбор полных залов зрителей, а также обеспечить организацию 

досуга населению. Большое внимание уделяется работе с детьми. 

       При Доме культуры работают кружки для детей, любительские 

объединения для молодёжи и взрослого населения. Работают 7 клубных 

формирований, из них 3 хореографические группы: «Смайлик» - 8 человек, 

«Карамель» - 8 человек, «Вираж» - 4 человек; 4 кружка вокального творчества: 

«Родничок» - 21 человек, «Солист» - 12 человек, «Родные напевы» - 11 человек; 

«Эстрада» - 20 человек.  

       В  этом году фестивали - конкурсы проводились в онлайн формате. 

Танцевальная группа «Смайлик» и «Вираж», вокальная группа «Родные 

напевы» приняли участие в онлайн конкурсе «Ярмарка талантов» и получили 

дипломы за участие. В онлайн фестивале 

«Золотая ступень» приняли участие  

танцевальная группа «Вираж» и вокальная 

группа «Родничок» и тоже получили 

дипломы за участие. «Эстрада» приняла 

участие  в  онлайн - конкурсе «Я талант» 

номинация «Художественное слово» и  В. 

Маланюк была награждена дипломом лауреата 2 степени. В конце года 

«Родничок» приняли участие в конкурсе рисунков, от газеты «Печорское 

время» под названием «Ёжик Гоша – инспектор» и 22 декабря ребята получили 

10 дипломов за участие. 

Год мы начали новогодними развлекательными программами, 

проводили Рождественские встречи. Детские мероприятия до середины марта  

 



 

проходили согласно утверждённому плану. Были организованы различные 

конкурсы, развлекательно-игровые программы, праздники и т.д. 

         Очень весело, сытно и душевно мы провели 

Масленицу. В дружеской обстановке прошёл 

концерт посвящённый  8 марта «Для милых, 

нежных, дорогих…». По окончанию был 

организован вечер отдыха «Девичьи секреты». 

        В период пандемии все игровые и развлекательные мероприятия 

проводились в записи и были доступны для просмотра в нашей группе в 

контакте. Концерт, посвящённый дню пожилого человека, так же был в записи. 

Для нас  это был новый и необычный формат работы. Ребята впервые 

выступали не перед участниками торжества, а перед объективом камеры. 

Концерт ко Дню матери прошёл в обычном режиме. При проведении 

мероприятия были соблюдены всесторонние меры предосторожности 

(дистанция, маски, перчатки). 

Основное внимание в 2020 году было 

уделено 75-летию годовщины Победы ВОВ. 

9 декабря мы провели серию мероприятий по 

этому направлению. 

Новогоднее театрализованное 

представление проводилось со зрителями. 

За отчётный период было проведено 67 очных мероприятий.  

Домом Культуры заработано 46 240 рублей. 

                                                                       

             Культорганизатор                                                                                  Устинова Л.Д. 


