
Информационный отчет о деятельности 

Дома культур c. Приуральское за 2020 год. 

 

 
   Домом культуры Приуральское выполнено муниципальное задание за 2020 

год: 75 мероприятий.  Проведено  41 очное мероприятие и 34 дистанционных 

мероприятий. Из них 15 платных (концерты и вечера отдыха) и 60 бесплатных.  

Платные мероприятия посетили 234 человека, продано билетов на сумму 18960 

руб. очные бесплатные мероприятия посетили 823 человека. Дистанционные 

мероприятия в группе ВК просмотрели около 34 тыс раз. 

           МТБ дома культуры в -20г. улучшилась: сделан сценический подиум в 

новом помещении, приобретена одежда сцены на сумму 25 тыс. руб, 

приобретены ткани для новых костюмов и ремонта старых. 

         В 2020г. Дом культуры получил в аренду от Приуральской школы ещё 

одно помещение, площадь увеличилась, досуговую деятельность можно 

осуществлять более качественно. Но неудобство в том, что эти площадь 

находятся в отдалении друг от друга и с разными входами через улицу. Так же 

нет своего санузла, что доставляет неудобство работникам и участникам 

клубных формирований. 

    Не смотря на обстановку 2020 года, в ДК проведены крупные мероприятия: 1 

народное гуляние, 2 акции, 2 театрализованных программ и  праздников, 3 

концерта 1 из которых видео концерт. Эти мероприятия готовятся тщательно, с 

большой подготовкой и соответственно они более  посещаемы населением.  

Много познавательных программ для детей и взрослых; 15 онлайн мастер – 

классов, 3 семейных мероприятия 2 из которых онлайн. Для ДОЛ при СОШ 

Приуральское было проведено 9 мероприятий. А простые игровые программы 

менее посещаемы  населением: детей становиться меньше, соответственно им 

достаточно для досуга кружковой деятельности.  

     В этом году так же тесно работали с библиотекой филиал №11 и МАУ ДО 

«ДДТ» г Печора совместно подготовили и провели много совместных 

мероприятий:  фольклорные программы Коляда, театрализованная игровая - 



программа «Лягушка - путешественница», Масленица, мастер классы, 

выставки, познавательные – к юбилеям классиков литературы. 

В работе с детьми нашли такую форму работы как акции – они более 

действенны в воспитательных целях, ведь беседуя, мы  одновременно делаем 

что-то полезное: акция против курения, посадка  цветов к Обелиску Славы.  

«Кыйсьысьяслöн гаж йöввыв вежонын» - Изначально праздник Масленицы в 

форме народного гуляния проводился, где главными героями становятся 

мужчины, которые владеют древними навыками коми охотников: стрельба из 

лука, метание копья, топора, накидывание аркана, разжигание костра и 

обязательное условие – ходьба на охотничьих лыжах (лямпах). А 2020 году 

решили поэкспериментировать и поменяли правила где в состязаниях могли 

участвовать все, и женщины и мужчины достигшие 16 лет.  Содержание 

гуляния рассчитано на любую возрастную категорию населения - это 

музыкально-театрализованное представление, игровая программа для детей, 

игровая программа для взрослых, катание на лошадях, «на ватрушках» с горы, 

организовано горячее питание – суп, чай (на средства наших спонсоров), 

ярмарка – продажа выпечки, блинов. В работе по организации гуляния мы 

задействуем большое количество активных людей. Администрация сельского 

поселения берёт на себя обустройство основной площадки, лыжной трассы с 

препятствиями на этапах, подготовку дров для костра и горячее питание. 

   Учитывая санитарные нормы и масочный режим, провели концерт ко дню 

матери «Мамы бывают разные», новогодний утренник для участников наших 

клуб формирований, новогоднее представление. Особенность наших 

концертных выступлений – это театрализация между номерами, мини-

спектакли, инсценировки – они нравятся зрителям.  Самыми яркими и 

необычными становятся Новогодние мероприятия – 31 декабря: в нашем клубе 

аншлаг – все ждут шоу.  

        В начале года в ДК работало 8 клубных объединений, еще 2 открылись с 

нового творческого сезона: 5 объединений для взрослых - самодеятельное 

творчество. 5 формирований для детей: 3 декоративно-прикладного творчества 



и 2 художественных. В этом творческом сезоне мы решили возобновить по 

многочисленным просьбам секцию по волейболу.  

На   кружках декоративно-прикладного творчества дети  занимаются 

различными видами традиционного народного творчества: роспись по дереву 

(верхнее-вычегодская, сысольская, пижемская  и др.), изготовление народных 

игрушки, резьба по дереву, вышивка, плетение коми поясов различными 

способами, узорное вязание. В 20г. формирования ДК приняли участие в 

нескольких конкурсах-фестивалях. Из них 2 очных: «Песня остаётся с 

человеком» и «Коми гаж», получены 7 дипломов за участие и 1 диплом  III 

степени детским вокальным объединением Успех. Приняли участие 5 онлайн-

конкурсах: Театральные каникулы, Ярмарка талантов, Золотая ступень, 

Семейная акварель, Игрушка-говорушка. В итоге 9 дипломов за участие, 

1диплом III ст. в номинации хореография в Ярмарке талантов. 

    Есть у нас свои местные спонсоры – это ИП Казаков, ИП Артеева, ИП 

Земляникина, которые помогают нам в подготовке мероприятий: выделяют 

призы, сладости; выделяют транспорт для поездок коллектива на фестивали.  

Мы им очень благодарны, отмечаем это на своих стендах и благодарственными 

письмами.  

      Нам хотелось бы чаще выезжать за пределы села на фестивали и конкурсы, 

хотелось бы показать своих талантливых артистов –но возможность очень 

мала:  нет круглогодичной дороги, нет транспорта. 

      Планируя свою работу, мы будем стараться обратить большее внимание на 

значимые мероприятия и сократить небольшие игровые программы: игровые не 

пользуются спросом в осенне-зимнее время, детям хватает кружков и 

объединений (детей в селе всё меньше). А летом, игровые идут на ура. Так же 

больше хотелось бы работать с молодежью проводить в летний период 

спортивные состязания, квесты. Чтобы занять молодежь досуговой 

деятельностью в полной мере, нам необходимо, по просьбе жителей, в ДК 

приобрести теннисный и биллиардный столы. 

 

Приложение фото: 



1. Масленица, праздник охотников 

    

       

 

2. 8 марта 

    

 

3. Новогодние  

    



  

 

 

Художественный руководитель ДК с. Приуральское Пыстина Н.С. 

 


