
Информационный отчет о деятельности 

Дома культуры п. Путеец за 2020 год. 
 

           Цель работы дома Культуры пгт. Путеец - удовлетворение потребностей 

и культурных запросов населения, создание условий для развития творческой 

инициативы и организации отдыха людей.  

            Задачи: 

 Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей поселка; 

 Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

 Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

 Профилактика асоциальных форм поведения несовершеннолетних. 

           Основные  направления работы:  

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное; 

 эстетическое; 

 эколого-краеведческое; 

 Здоровье сберегающее. 

            Работа дома культуры направлена на создание, поддержку и  развитие 

творческих способностей, на эстетическое воспитание, организацию досуга 

всех слоев населения: от детей до старшего поколения. Работники Дома 

культуры имеют точное представление об интересах и развлечениях людей 

разного возраста, социального положения, что дает возможность правильно 

составить перспективные планы работы на год. Большое внимание в работе 

уделялось сохранению и развитию коллективов художественной 

самодеятельности, любительских объединений, клубов, кружков, так как 

деятельность этих клубных формирований помогает населению не только 

скрасить свой досуг, развить творческие способности, но и дает возможность 

достигнуть определенных результатов.  

           В 2020 г. специалистами Дома культуры пгт Путеец было проведено - 48 

мероприятий (724 человек): 

- из них на платной основе – 24 мероприятий (529 человек) 

- из них на бесплатной основе – 24 мероприятий (324 человек) 

В 2019 г на платных мероприятиях было заработано 40090тысяч рублей (сорок 

тысяч девяносто рублей), а в 2020г- 68120 (шестьдесят восемь тысяч сто 

двадцать руб). 

            Визитной карточкой Дома культуры являются творческие коллективы: 

театральный кружок «Теремок», вокальный кружок «Вдохновение». Эти 

кружки вели активную деятельность в организации и проведение всех Онлайн - 

мероприятий. 

             Большинство мероприятий прошло дистанционно, в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране. Приняты надлежащие 



меры во исполнение Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года N 16 

“О введении режима повышенной готовности”. В  период самоизоляции, когда 

очное участие в конкурсах и мастер-классах невозможно, благодаря сети  

Интернет, получили широкое распространение и стремительное развитие 

дистанционные конкурсы: «Моя бабушка», «Маленькая принцесса», 

«Прекрасная осень» и др.; обучающие мастер-классы: «Бычок», «Спортивная 

программа», «Неразлучники», «Тыковка», «Осеннее солнышко», «Совушка», 

«Утренняя разминка» и др.; Онлайн - викторины : «Осеннее настроение», «Все 

дело в шляпе», «Кот в сапогах», «Что? Где? Когда?» и другие.  Система 

информационной политики за отчетный период строилась на взаимодействии с 

районными и городскими средствами массовой информации. Регулярно 

обновляется информационная лента, размещаются текстовые и фото отчеты о 

мероприятиях и анонсах ДК пгт Путеец в сообществе на сайте vk.com. Также в 

сообществе размещена полезная информация о работе кружков, афиша и 

новости Дома культуры.  

            В ДК работает 7 клубных формирований, в которых занимаются 137 

человек. В 2020 г было открыто 2 новых формирования, одно из них на платной 

основе. 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

№ Наименование 

Клубного 

формирования 

Количество 

Участников 

Время занятий 

Формирования 

ФИО 

руководителя 

1 Кружок по 

изобразительному 

искусству 

Акварелька 

 30 Вторник–Пятница 

17.00 – 18.00 

Мишура Е.В. 

2 Декоративно- 

прикладное  

искусство 

«Мастеря-та» 

 30 ЧЕТВЕРГ 

17.00 -18.00 

Мишура Е.В. 

3 Кружок спортивный 

«Спорт Клуб» 

 20  Суббота, 

Воскресенье 

14.00 - 15.00 

Вокуева С.А. 

4 Художественное 

Слово «Воплощение» 

 

16 

Четверг, 

Суббота 

16.00 - 17.00 

  Филиппова 

Г.П. 

5 Вокальный кружок 

«Вдохновение» 

 

17 

Четверг, 

Пятница, 

Суббота 

15.00 – 16.00 

Филиппова Г.П 

6 Фитнес 8 вторник, четверг 

18.00-19.00 

Вокуева С.А. 

7 Любительское 

объединение 

16 среда, 

воскресенье 

Филиппова Г.П. 



 

           Домом культуры Путеец выполнено муниципальное задание за год. Клуб 

успешно сотрудничает с администрацией ПГ «Путеец», детскими садами, СОШ 

«Луговой», женсоветом, библиотекой и другими организациями. 

           Установлены уличные фонари, проведено дополнительное освещение 

внутри помещения. Клуб оснащен новым музыкальным и световым 

оборудованием: 6 светодиодных прожекторов, 2 светодиодные панели, 

акустическая система и двухканальная радиосистема с двумя ручными 

передатчиками. Проведена большая работа со спонсорами, на материальную 

помощь в 18000 рублей был приобретен пульт для светомузыкального 

оборудования, а также костюмы для коллектива «Вдохновение». 

          В поддержку обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Республики Коми в 2021 году, планируется 

восстановление исторического музея на территории клуба. Составлен 

календарный план мероприятий ДК-филиала пгт. Путеец на 2021 год. 

         За 2020 год участники клубных формирований и любительских 

объединений приняли участие в мероприятиях муниципального уровня: 

 - Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песня остается с 

человеком» (Диплом за участие); 

 -Фестиваль коми народного творчества «Коми Гаж» (Диплом за участие); 

- Фестиваля – конкурса семейного творчества «Семейная акварель» в онлайн 

формате (Диплом за участие); 

- Фестиваль – конкурс «Ярмарка талантов – 2020» в онлайн формате (Диплом 

за участие); 

 - Конкурс «Новый год» библиотека №1 Печора в онлайн формате, была 

выставлена фото зона «Волшебный новый год» (Диплом за участие) 

          Поздравительная видео - открытка от вокального коллектива 

«Вдохновение» ко Дню инвалида «Доброта наших сердец». Участие в 

концертах на 8 марта «Эта веточка мимозы» и на День матери «Материнское 

сердце- источник любви», на Масленичном гулянии «Ох, блины мои блины». 

Хочется им сказать огромное спасибо за помощь, усилия, поддержку и 

потраченное время. Спасибо за готовность всегда прийти на помощь. 

В начале и в конце года были организованы выставки творческих работ 

любительских формирований «Мастерята» и «Акварелька». 

          Было организовано выездное мероприятие-библиотека п. Луговой, 

театрализованное представление «Дед Мороз или празднику быть». 

         Очень бы хотелось, чтобы уже поменялась обстановка в нашей стране, и 

мы бы опять смогли работать в привычном для нас режиме и принимать гостей 

и зрителей в нашем Доме Культуры в полном объеме. 

 

Зав. филиалом                                                                                          С.А.Вокуева. 

театральное 

«Теремок» 

15.00-16.00 


