
 

 

Информационный отчет о деятельности 

Дома культуры п. Каджером за 2020 год. 

 

    Филиал МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

Дом культуры пст. Каджером  является учреждением культуры, 

организующим основные направления культурно – досуговой деятельности 

среди населения. В 2020 году  Дом культуры организовывал и проводил 

культурно-массовые мероприятия для различных возрастных категорий – это  

театрализованные представления, вечера отдыха, тематические встречи и 

вечера, мастер – классы, концерты, игровые квесты, спортивные состязания, 

молодёжные и детские развлекательные, игровые, интерактивные, 

патриотические и познавательные программы, праздники, акции и 

презентации, спортивные и литературные турниры, мозговые штурмы. Также 

в 2020 году прошли отчётные и праздничные концерты, выставки и 

презентации, конкурсы и флешмобы, марафоны, трансляции, видео-обзоры и 

видео - репортажи. Около 30 разнообразных форм клубной работы были 

проведены за 2020 год работниками Каджеромского Дома культуры, как в 

дистанционных, так и очных. Всего было проведено 183 мероприятия из них 

для детей 97, для молодёжи  62 и для взрослого населения 24 мероприятия на 

которых присутствовало - 74565.  Из них 87 очных - 3706 человек и онлайн 

мероприятий - 96 – 70859 человек 

     Для молодёжи в онлайн режиме в 2020 году были подготовлены 

31мероприятие, которые посетили 36680 человека и 27 очных мероприятиях, 

где приняли участие 1285 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Так же 

для детей в онлайн режиме прошли 46 мероприятий – присутствующих на 

них 26886 человек и на 51 очном мероприятии приняло участие – 1559 детей 

в возрасте от 5 до 14 лет. Не осталось без внимания и старшее поколение. 

Для них дистанционные мероприятия - дело новое. Но всё же 15 онлайн 

мероприятий посетило 7 293 человека и на 9 очных приняли участие 862 

зрителя.  



 

 

Для людей с ограничением здоровья в 2020 году прошли такие 

мероприятия, как: 

-Успей сказать: «Спасибо» - акция, помощь нуждающимся (мужчины и 

дети инвалиды), 

- Концерт «Встречаем весну».  

- Вечер отдыха «Весенний бунт».  

- Презентация фотовыставки «Девчата сказ про нас…».   

- Видео обзор «Вместе на расстоянии». 

- Тематический вечер "Этот большой прекрасный мир" ко Дню 

инвалидов. 

- концерт, посвящённый людям с ограничением здоровья «От сердца к 

сердцу». 

Особое внимание году уделялось мероприятиям на платной основе. В 

доме культуры  состоялось 41 мероприятий, на которые было продано 1669 

билетов. Всего заработано за отчётный период 196990 рублей. 

В 2020 году вся страна праздновала юбилей победы в великой 

отечественной войне. Этой дате были посвящены большая часть наших 

мероприятий. 

Жители посёлка активно принимали участие во 

Всероссийских акциях «Окна победы», «Фонарики 

победы» и «Минута молчании». 

В преддверии празднования Дня Победы, 8 мая, 

в течение всего дня звучали видео поздравления 

Ветеранам Великой Отечественной войны, 

подготовленные участниками художественной 

самодеятельности Дома культуры п. Каджером. Они 

исполнили стихи, песни, отрывки из произведений военных лет. 

Работниками ДК был собран материал о 30 ветеранах - односельчанах и 

подготовлена презентация «Бессмертный полк». 



 

 

 

Так же к великой дате Побед были подготовлены: 

-литературная страница «Читают дети о войне», 

-вокальный  флешмоб «Живая память», 

- мастер-класс «Георгиевская ленточка», 

-конкурс рисунков «И в каждом сердце не забыты героев наших имена», 

-флешмоб «Наследники победы», 

-фото акция «Я и моя семья в годы войны». 

  Огромна задача ДК - вовлечение семей п. Каджером. Организация 

семейного досуга как в летний период, так и в течении года. Родители с 

детьми были участниками и зрителями в 2020 году следующих мероприятий: 

- спортивные игры «Я и папа», «Я и мама», 

-презентации «5 лучших фильмов для семейного просмотра», 

-ежегодный спортивный фестиваль 23 февраля, 

-конкурс свободного творчества «Лучшая мама на свете», 

-семейный челендж «Семейное настроение», 

-презентация Российского флешмоба «Русь танцевальная», 

-конкурс рисунков «Счастливая семья», 

-фотовыставка «Цветочная поляна», 

-тематическая программа «Полезные советы - это интересно», 

-праздничные программы «День рождения», 

 



 

 

-бумажные и мыльные шоу, 

-Шедевральный флешмоб «ИЗОляция», 

-Тематические танцевальные программы 

«Потанцуем», 

Вечер отдыха «При свечах», 

И главным семейным праздником стал ежегодный межпоселенческий 

фестиваль-конкурс «Семейная акварель», который впервые прошёл 

дистанционно. Для фестиваля было представлено 22 номера, где приняло 

участие около 50 семей Печорского района. 

Множество мероприятий для детей прошли в дни летних каникул. 

Каждый мог найти себе занятие по интересам.  

На базе Дома культуры ведут свою деятельность 12 клубных 

формирований, работающих в различных направлениях: хореография, вокал, 

театральное творчество, объединения декоративно-прикладного творчества и 

направленные на здоровый образ жизни.  

Для детей до 14 лет работают 6 клубных формирований, которые 

посещают 100  человек, 3 КФ для молодежи (количество участников в них 82 

человек) и 3объединения для жителей старшего возраста (количество 

участников в них 99 человека). Общее количество участников в них 

составляет 284, что на 26 человек больше по сравнению с 2019 годом. 4 

клубных формирования работает на платной основе. 

Участники КФ «Мираж» и «Колибри» - руководитель Троценко Н.Ю. в 

отчётном году стали лауреатами 3 степени во Всероссийском конкурсе для 

детей и юношеского творчества «Земля талантов» 

и Всероссийском конкурсе «Песни фронтовые». В 

фестивале-конкурсе «Ярмарка талантов» - 

Лауреаты 1 и2 степени, в межпоселенческом 

фестивале семейного творчества «Семейная 

акварель - лауреаты 1, 2 и 3 степени. Работа «Я горжусь своими корнями» 

частницы КФ «Единство» - руководитель Троценко Н.Ю. стала лауреатом во 



 

 

Всероссийском фестивале «Сердце родиной тревожь». Хореографические 

коллективы «Детство» и «Серпантин» - руководитель Комлева А.С. - 

лауреаты 2 и 3 степени межпоселенчского фестиваля-конкурса «Семейная 

акварель». Театральная студия «МИМ» - руководитель Клевцова М.П., также 

лауреаты 2 степени в номинации театральное искусство. Многие из них 

участники Муниципального фестиваля «Рябиновый край» и фестиваля 

современного творчества «Золотая ступень». КФ «Мастерица» - 

руководитель Козаченко М.Н. ежегодный участник Муниципального 

фестиваля-конкурса «Кудесники Печоры».  Участники коллектива 

«Мастерица» в декабре 2019 года принимали участие в Республиканском 

конкурсе «Шпрухи -возрождение традиций», и только в марте 2020 года 

пришли дипломы победителей за I и три II места в различных номинациях. 2 

работы были отправлены для участия в Германию. 


