
1. Муниципальное бюджетное учреждение Центр народного творчества «Дружба» 

Энгельсского муниципального района 
г. Энгельс, ул. Ломоносова, 21а. 

74-58-41 (факс), 74-58-22 

2. Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района. 
 

3. Год создания - 1972. 
 

4. Директор – Никулаева Иоанна Альфридас-Антанасовна. Образование — высшее 

профессиональное (Саратовский государственный университет, факультет 

«Искусствоведение»). Руководит МБУ ЦНТ «Дружба» с 2014 года. 

 

5. Одним из основных направлений работы МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР является раскрытие 

творческого потенциала личности, удовлетворение духовных, эстетических, досуговых и 

информационно-образовательных потребностей жителей города и района. Большое внимание 

уделяется удовлетворению возрастающих запросов  различных категорий населения, 

обеспечивающих необходимыми возможностями для самодеятельного творчества народа, а 

также развивать способности, формировать здоровые потребности и высокие эстетические 

вкусы. Культурно-просветительская работа ЦНТ «Дружба» - это творческий процесс, 

включающий определение целей, отбор содержания, форм, средств идейно-эмоционального 

воздействия, методов приемов, способов, развивающих их самодеятельность, инициативу и 

создающих оптимальные условия для восприятия происходящего, гармонического восприятия 

личности.       

Для осуществления этих задач МБУ ЦНТ «Дружба» проводит культурно-массовую, 

развлекательно-познавательную, информационно-просветительную, методическую и 

досуговую деятельность. За истекший период Центром народного творчества «Дружба» 

проведено 317 мероприятия, число зрителей посетивших данные мероприятия составило 97099 

человек. Детских мероприятий проведено 89, которые посетили 18319 человек, 22 мероприятия 

проведено для молодежной аудитории, количество посетителей составило 13299 человек, из 

них 9 мероприятий для людей с ограниченными возможностями с количеством посетителей 905 

человек. 

1. С целью формирования правовой культуры населения, гражданственности, социально 

значимых патриотических ценностей в  2016 году проведено ряд мероприятий.  

В ЦНТ «Дружба» проводятся районные торжественные мероприятия, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам, международным памятным датам: Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню пожилого человека и другие. 

В 2016 году были организованы и проведены: 

- Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества (750 чел.) 

- Выездной праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества на предприятии 

«БОШ» (300 чел.) 

- Митинг, посвященный Дню памяти жертв радиационных аварий и 30-ой годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС (150 чел.) 

- Торжественное собрание, посвященное Дню Победы «Слава героям Поволжья (750 чел.) 

- Праздничный концерт ко Дню победы на предприятии БОШ (100 чел.) 

- Торжественный митинг у стелы «Слава героям», посвященный празднованию Великой 

Победы (500 чел.) 

 

 



 

- Открытие шествия «Бессмертный полк» у стелы «Слава героям» (2000 чел.)  

 

 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости России (200 чел.) 

- Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню ЖКХ (200 чел.) 

- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби (300 чел.) 

- Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности на Бульваре Роз (1000 

чел.) 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню торговли (100 чел.) 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя ООО «Строительная компания 

«Новый век» (650 чел.) 

- Праздничный концерт в честь 61 годовщины со дня образования в\ч 77910 в военной части 

77910 (450 чел.) 

- Торжественное мероприятие, посвященное юбилею военной части (500 чел.)  

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека (750 чел.)   



 
- Выступление концертного ансамбля Авиаполка (750 чел.)  

- Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 

(750 чел.) 

- Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации (700 чел.) 

- Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню матери (750 чел.) 

- Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня образования АО «356 АРЗ» (750 

чел.) 

- Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Кирпичного завода 

(100 чел.) 

- Торжественный концерт, посвященный 102-ой годовщине образования Дальней Авиации (650 

чел.) 

Активную роль ЦНТ «Дружба» играет в организации и проведении значимых районных и 

городских мероприятий, таких как празднование Дня города и Дня космонавтики. 

Так, 9 апреля состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики 

«Всероссийский конкурс прыжков на точность с парашютом» в Саратовском аэроклубе (1000 

чел.) 

     12 апреля, состоялось праздничное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею со Дня 

первого полета человека в космос  на месте приземления Ю.А. Гагарина (2000 чел.) 

В рамках Дня города, 24 августа на площадке перед  ЦНТ «Дружба»,  состоялся праздник 

микрорайона «Прекраснее места в мире нет» (850 чел.). Завершился праздник молодежной 

дискотекой (200 чел.). 

В День города, 27 августа, состоялись следующие мероприятия:  

    - Праздничная программа, посвященная Дню города «Мы снимаем кино о городе» на 

Городской площади (1000 чел.) 

- Театрализованное представление «Варка арбузного меда» на площадке возле ДШИ№1 (1000 

чел.) 



 
 

 

- Праздничная программа, посвященная Дню города «Россыпь талантов Энгельсской земли» на 

Городской набережной (6000 чел.) 

 

 
 

Специалисты Центра также участвуют в организации и проведении ряда мероприятий, 

проходящих совместно с управлением культуры администрации ЭМР. Такими мероприятиями в 

2016 году были: 

- Торжественный концерт, посвященный Дню работника культуры в ДК «Мелиоратор» филиале  

ДД «Придорожненский» (200 чел.) 

- Факельная эстафета «Бег мира» (500 чел.) 

- Торжественное открытие Доски Почета (350 чел.) 



- Фестиваль национальных культур «Мы счастливы вместе», посвященный Дню народного 

единства (700 чел.) 

- Открытие Парада Дедов Морозов Энгельсского муниципального района у СОШ №33 (1000 ч.) 

 

Мероприятия патриотической направленности ежегодно проводятся для детей, 

подростков и представителей старшего поколения. 

 

    15 февраля для жителей города и учащихся младших классов СОШ №3, №1, воспитанников 

реабилитационного центра «Надежда»  была организована выставка рисунков «Саратов — 

родина моя», посвященная 80-летию Саратовской области. На выставке были представлены 

работы воспитанников «Народного самодеятельного коллектива» студии изобразительного 

искусства «Диво». Мероприятие посетило 200 человек. 

    6 ноября для членов клуба «Посиделки» состоялась концертная программа «Россия - родина 

единства». Мероприятие посетило 100 человек. 

2. Другим важным направлением работы Центра является пропаганда здорового образа жизни. 

С этой целью создан и активно функционирует клуб «Красота». Деятельность клуба 

направлена на эстетическое развитие населения города, с помощью бесед и диспутов о моде и 

красоте, здоровом образе жизни со специалистами различных профилей. Так, для привлечения 

внимания молодежи и подростков к теме здорового образа жизни, в 2016 году в клубе было 

проведено более 38 мероприятий, активно пропагандирующих здоровый образ жизни, на 



которых присутствовало 1976 человек. Большое внимание здоровью уделяется в клубе 

«Посиделки», членами которого являются представители старшего поколения. 

    1 декабря, ко Дню инвалида, для воспитанников школы - интерната №2 состоялась 

развлекательная программа «Необыкновенный концерт». Своими выступлениями радовал ребят 

детский театр-кукол «Лик». В мероприятии приняли участие 100 человек. 

    23 ноября в Центре народного творчества «Дружба» состоялся районный конкурс 

театрализованных акций протеста «Молодежь против наркотиков», приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  В нем приняли участие самодеятельные театральные 

коллективы  Домов культуры Энгельсского муниципального района.  

3.  Приобщение к народным традициям, духовным ценностям, формирование этнической 

толерантности — одна из основных задач деятельности ЦНТ «Дружба».  

В 2016 году исполняется семь лет с момента организации клуба «Дружба народов», 

членами которого являются представители различных национальных обществ, проживающих в 

Энгельсском муниципальном районе. В рамках работы клуба проводятся мероприятия, 

посвященные национальным праздникам, вечера-знакомства с национальными культурами и 

другие мероприятия, направленные на развитие и сохранение национальных традиций.  

    15 февраля состоялась познавательная  программа «Миролюбивый Азербайджан», в которой 

приняли участие представители азербайджанского культурного центра «Гейдар». Зрителями 

концерта стали учащиеся младших классов энгельсских школ №1,  №3 и воспитанники 

реабилитационного центра «Надежда». Ребята получили уникальную возможность 

познакомиться с культурой, традициями и бытом дружественного народа. В начале 

мероприятия им был показан фильм «От берегов Каспия до Волги», рассказывающий о 

государстве Азербайджан и об участии азербайджанцев в общественной и культурной жизни 

Энгельсского муниципального района. В программе прозвучал рассказ о национальных 

обычаях и праздниках, исполнялись стихи о дружбе и единстве народов, азербайджанские 

танцы и песни. Дети приняли участие в народных играх и в завершении программы ответили на 

вопросы викторины об Азербайджане. Все классы получили в подарок наборы национальных 

сладостей. Программа призывала к единству, миру, взаимоуважению и дружбе между 

народами, проживающими в Энгельсском муниципальном районе. Зрителями мероприятия 

стали 100 человек. 



 

     19 марта состоялся вечер отдыха, посвященный празднику «Новруз-Байрам». В мероприятии 

приняли участие представители Саратовской региональной общественной организации 

«Азербайджанский национальный культурный центр «Гейдар». С поздравлениями выступили 

председатель азербайджанского культурного центра «Гейдар» Вилаят Алиев, глава мусульман 

Энгельсского района имам Рушан Хазрат Сайфетдинов, представитель азербайджанской 

диаспоры из города Волгоград. Поздравить азербайджанских друзей с праздником пришли 

представители других национальных объединений – Энгельсского общества советских немцев, 

татарского центра. Они представили вокальные и хореографические номера в исполнении 

национальных самодеятельных коллективов. Также всех собравшихся радовали национальные 

мелодии в исполнении Махира и Тарлана Мустафаевых, Шахина Шахиева. В мероприятии 

приняло участие 100 человек. 

     20 марта состоялась концертная программа «Новруз-Байрам», посвященная празднику 

весеннего равноденствия. В мероприятии приняли участие представители татарского 

культурного центра при ММРО Махалля города Энгельс. С поздравлениями выступил Глава 

мусульман Энгельсского района имам Рушан Хазрат Сайфетдинов. Зрителей радовали своими 

выступлениями ансамбль татарской песни «Матур-Кызлар». Музыкальное поздравление от 

народа Узбекистана подарил зрителям Тахир Ризо, солист популярного ансамбля «Ялла». В 

адрес собравшихся  прозвучали поздравления и от азербайджанской культуры. На мероприятии 

присутствовало 320 человек. 

     18 апреля состоялась познавательная программа «Мой родной край» совместно с 

представителями узбекского национального  культурного центра «Согдиана». Учащиеся школ 

№1, №5, №3 с удовольствием приняли участие в узбекских национальных играх. Украшением 

программы  стали песни и танцы в исполнении творческих коллективов Дома культуры 

«Анисовский». В мероприятии приняло участие  90 человек. 
    17 мая совместно с Центром немецкой культуры было проведено мероприятие, посвященное 

Дню семьи «Дружная семья». Ребята из школ №18, №9  с большим энтузиазмом приняли 

участие в играх и конкурсах. Украшением праздника  стали  выступления коллективов Центра  

немецкой культуры. Мероприятие посетило 90 человек. 
      26 сентября состоялась беседа с членами клуба «Дружба народов» - представителями 

национальных культур Энгельсского муниципального района. В ней приняли участие 8 человек.  



      4 октября состоялось организационное собрание с представителями  азербайджанской, 

украинской, мордовской и татарской культур. На собрании подводились итоги проделанной 

работы за прошедший год и обсуждались темы дальнейших мероприятий, а также план работы 

на 2016-2017 гг. В мероприятии приняло участие 10 человек. 

    16 октября состоялся мусульманский праздник «Курбан-байрам». Мероприятие 

проводилось в форме концерта, и было посвящено празднику жертвоприношения, 

благодарности Всевышнему за все блага, встрече Нового  года по мусульманскому календарю. 

С  поздравлениями в адрес всех мусульман  выступил  Глава мусульман Энгельсского района 

имам Рушан  Хазрат Сайфетдинов. Порадовал зрителей своими выступлениями ансамбль 

татарской песни и танца «Матур-Кызлар», а также  прозвучали  вокальные и хореографические 

номера от гостей праздника. Зрителями мероприятия стали 220 человек. 

  2 ноября состоялся фестиваль национальных культур «Мы счастливы вместе», 

посвященный Дню народного единства. В мероприятии приняли участие представители 

узбекской, казахской, мордовской, немецкой, русской, азербайджанской, белорусской, 

туркменской, татарской культур. Украшением праздника стали выступления представителей 

национальных культур, а также самодеятельных коллективов Энгельсского муниципального 

района. Зрителями мероприятия стали 700 человек. 
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декабря 

состоялась познавательно-развлекательная программа «Шумбрат». Мероприятие прошло, 

совместно с представителями мордовской культуры из Ершовского района Саратовской 

области и Районного Дома культуры Энгельсского муниципального района. В мероприятии 

приняли участие учащиеся школ №3, №1, №18, №16. Ребят познакомили с традициями и бытом 

мордовской культуры. Украшением мероприятия стали выступления фольклорного ансамбля 

«Мордовочка» из Ершовского района Саратовской области и Павла Леонтьева из Районного 

Дома культуры.  Мероприятие посетило 130 человек. 

Всего за 2016 год в рамках работы клуба «Дружба народов» было проведено 10 

мероприятий, их посетило 1768 человек. 

В планах МБУ ЦНТ «Дружба» предусмотрена дальнейшая работа по взаимодействию с 

представителями различных национальностей, проживающих на территории ЭМР, а также 

привлечение в работу клуба «Дружба  народов» новых представителей национальных общин. 

Ежегодно в ЦНТ «Дружба» проводятся традиционные народные гулянья, посвященные 

празднованию Масленицы. 



   13 марта на площади ЦНТ «Дружба» состоялось народное гулянье «Широкая масленица». 

Артисты центра радовали зрителей своими яркими номерами, играми, забавами. 800 жителей 

микрорайона пели, плясали вместе с ними и конечно угощались блинами. 

 

 
 

Также, 13 марта, состоялось выездное народное гулянье «Широкая Масленица» (100 чел.) 

и на Бульваре роз (5000 чел.) 

     14 октября, на Центральной площади, состоялось народное гулянье «Покров-день». Центром 

народного творчества «Дружба» была организована площадка, где артисты Центра показали  

театрализованное  представление с играми и забавами, а также радовали жителей города 

выступлениями «Народного самодеятельного коллектива» хора русской песни «Покровские 

просторы». Мероприятие посетило 1000 человек. 

 

 

4.  Большое внимание в деятельности ЦНТ «Дружба» уделяется организации семейного отдыха 

и развитию семейного творчества. 

 

В 2016 году было проведено почти 144 мероприятия данной направленности с охватом 

более 36581 человек.  

    С 3-го по 5-ое января для маленьких жителей города были организованы и проведены 

новогодние утренники (4 мероприятия). Юным зрителям были представлены: интермедия у 

елки и новогодняя сказка «Кинг-Конг жив или Снегурочка на дальних берегах». На этот раз в 

роли ведущей новогоднего действа выступила смелая девочка Маша, которая отправилась на 

остров Кинг-Конга спасать Снегурочку, похитившую странным Незнакомцем по кличке 

Слоник. Но Кинг-Конгом оказался добрый Гаврила, с которым Снегурочка очень подружилась 

и познакомила с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Во время представления 

герои радовали ребят шутками, играми, песнями и танцами. Новогодние утренники посетило 

710 человек. 



    В канун Рождества для юных жителей была организована рождественская сказка. Ее 

зрителями стали более 200 человек. 

      По-прежнему радует юных жителей города своей  работой  клуб «Дюймовочка». Именно 

здесь маленькие воспитанники МБДОУ Энгельсского муниципального района и их 

руководители имеют возможность реализовать свой творческий потенциал. Благодаря работе 

этого клуба город приобрел юные дарования в художественной самодеятельности.  

31 марта, в очередной раз успешно прошел XVII районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Дюймовочка». Мероприятие проводилось в форме театрализованного концерта под 

названием «Ребята, давайте жить дружно!» и было посвящено Году Российского кино. 

Главными  героями праздника явились на этот раз девочка Даша и мальчик Саша, которые с 

помощью волшебства попали в сказочную страну мультфильмов, где гидом для них стал кот 

Леопольд. Во время путешествия по сказочной стране Даша и Саша встречались с разными 

персонажами мультфильмов. Ими стали воспитанники детских садов, которые представили 

самые лучшие музыкальные номера. В мероприятии приняло участие 315 воспитанников из 31-

го детского сада. Зрители  поддерживали маленьких конкурсантов бурными аплодисментами. За 

выступления все дети получили подарки, а детские сады были поощрены дипломами в разных 

номинациях. Зрителями мероприятия стали 750 человек. 

 
 

 

     Отдел культурно-досуговой деятельности тесно сотрудничает с реабилитационным центром 

«Надежда», центром «Семья», Всероссийским обществом инвалидов, со школой-интернатом № 

1,2,3, Всероссийским обществом слепых, Домом престарелых. Проводит мероприятия, 

направленные на повышение уровня социальной адаптации детей сирот, подростков, которые 

не имеют возможности жить полноценной жизнью здорового человека. 

     27 апреля 2016 г. в МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР состоялся  ХVII районный фестиваль 

творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Апрельская капель», в нем 

приняли участие более 160 воспитанников школ-интернатов №№1,2,3, социально-

реабилитационного центра «Надежда», средней коррекционной общеобразовательной школы 

№17, Энгельсской местной организации «Всероссийское общество слепых», Энгельсской 

местной организации «Всероссийское общество инвалидов», Энгельсского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, муниципального бюджетного 

учреждения по работе с детьми и молодежью «Молодежный центр «Приволжский», 

Энгельсского центра социальной помощи семье и детям «Семья», средней 

общеобразовательной школы №12. По традиции, праздник для ребят начался с выставки 



декоративно-прикладного искусства воспитанников учреждений – участников фестиваля. 

Кульминацией праздника стал гала-концерт фестиваля под названием «На планете поющего 

Лотоса!», посвященный 55-летию со Дня первого полета человека в космос. На этот раз герой 

программы, мальчик  Вася, совершил полет в космос  с помощью неземной девочки Эльфины, 

где познакомился с необычными обитателями  планеты «Поющего Лотоса». Вместе с детьми-

участниками фестиваля работали профессиональные коллективы: «Сказка», «Топотушки». 

Несмотря на ограниченные физические возможности, участники фестиваля 

продемонстрировали высокий уровень мастерства, трогая сердца многочисленных зрителей 

своим искусством. По окончании мероприятия все участники были награждены грамотами и 

ценными призами. Зрителями мероприятия стали 500 человек.  

 

 

    Для  детей из малообеспеченных и социально незащищенных семей были организованы и 

проведены ряд мероприятий: рождественская сказка «Кинг-Конг жив или Снегурочка на 

дальних берегах», игровая программа «Полет в космос», игровая программа «Зимние забавы», 

театрализованный концерт «Космический полет в сказку», познавательная программа «Мой 

родной край», познавательно-развлекательная программа  «Кто придумал алфавит?», 

познавательная  программа  «Миролюбивый Азербайджан», выставка рисунка, посвященная 12 

апреля. Летом ребята посещали детскую площадку «Дружба», которая была организована на 

территории центра  и стали участниками программ: мультивикторины «Братья наши меньшие», 

тематической викторины «Ах, эти сказки!», познавательно-развлекательной программы 

«Думай, беги!». Осенью для ребят были проведены театрализованное представление «Осеннее 

путешествие во времени», театрализованное представление «День рождения Деда Мороза»,  

благотворительный спектакль «Необыкновенный концерт» с участием театра кукол «Лик» в 

Энгельсской детской клинической больнице,  благотворительная акция для детского дома в 

городе Маркс и другие. Количество зрителей составило 710 человек. 

   Работая в направлении культурного развития масс, отдел культурно-досуговой деятельности 

старается сделать все возможное для того, чтобы дети с ограниченными физическими 

возможностями, воспитанники центра «Надежда», «Семья», малообеспеченные семьи 

чувствовали себя уверенно в нормальной социальной сфере.  

      Работа с детьми и подростками в 2016 году  проводилась совместно с 

общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями города  Энгельса и 



Энгельсского района. Массовые мероприятия были направлены на формирование у детей и 

подростков активности, интеллектуальности и творческой деятельности. 

     6 февраля состоялась игровая программа «Зимние забавы» (2 мероприятия). Воспитанники 

реабилитационного центра «Надежда», центра «Семья» а также жители поселка Химволокно с 

удовольствием приняли участие в играх, подготовленных для них веселыми скоморохами. 

Мероприятия посетили 160 человек. 

   16 февраля состоялось открытие детского клуба «Леопольд». Юным жителям города была 

представлена игровая программа. Ребята с энтузиазмом участвовали в играх, подготовленных 

для них сказочными персонажами. Мероприятие посетило 130 человек. 

 
 

 

    С 1-го по 9-ое марта в филиале-библиотеке №17 для жителей города была организована 

выставка рисунков «Ты женщина и этим ты права». В выставке приняли участие воспитанники  

«Народного самодеятельного коллектива» студии изобразительного искусства «Диво». 

Мероприятия посетили  500 человек. 

   С 8-го по 12-ое апреля для жителей города была организована выставка рисунков, 

посвященная Дню космонавтики. На выставке были представлены работы воспитанников 

«Народного самодеятельного коллектива» студии изобразительного искусства «Диво». 

Мероприятия посетили 500 человек. 

   13 апреля, к 55-летию со Дня первого полета человека в космос, была проведена игровая 

программа «Полет в космос». Мероприятие началось с тематической выставки рисунков 

воспитанников «Народного самодеятельного коллектива» изостудии «Диво» и выставки книг, 

организованной библиотекой-филиалом №17. Продолжением мероприятия стала 

развлекательная программа,  в которой приняли участие  учащиеся центра «Семья», 



реабилитационного центра «Надежда» и жители города. Украшением программы стали 

выступления воспитанников МБДОУ №70 и «Народного самодеятельного коллектива» 

вокальной студии «Тоника». В программе приняло участие более 250 человек. 

      18 апреля состоялась познавательная программа «Мой родной край», совместно с 

представителями узбекского национального  культурного центра «Согдиана». Учащиеся школ 

№1, №5, №3 и воспитанники реабилитационного центра «Надежда» с удовольствием приняли 

участие в узбекских национальных играх. Украшением программы стали песни и танцы в 

исполнении творческих коллективов Дома культуры «Анисовский». В мероприятии приняло 

участие 90 человек. 

    17 мая, совместно с Центром немецкой культуры, было проведено мероприятие, посвященное 

Дню семьи «Дружная семья». Ребята из школ №18, №9  с большим энтузиазмом принимали 

участие в играх и конкурсах. Украшением праздника стали выступления  коллективов Центра 

немецкой культуры. Мероприятие посетило 90 человек. 

    24 мая была проведена, совместно с филиалом — библиотекой №17 познавательно-

развлекательная программа «Кто придумал алфавит?», посвященная Дню славянской 

письменности. В мероприятии приняли участие воспитанники реабилитационного центра 

«Надежда». Ребята с удовольствием участвовали  в конкурсах и играх.  Программу посетило 25 

человек. 

    24 мая состоялась игровая театрализованная программа «До свидания, начальная школа!». 

Учащиеся СОШ №1 с энтузиазмом приняли участие в играх, подготовленных для них хитрыми 

пиратами. В мероприятии участвовало 40 человек.  

   Большой праздник состоялся 1 июня, в Международный день защиты детей. По традиции он 

начался с конкурса рисунка на асфальте «Мой любимый мультфильм». В нем  приняли участие 

воспитанники центра «Семья», реабилитационного центра «Надежда», учащиеся школ №5, №9 

(350 чел.).  Все победители, по окончании конкурса, были поощрены призами и подарками. 

Кульминацией праздника стал театрализованный концерт под названием «Космический полет в 

сказку». Украшением праздника явились выступления детских коллективов центра: «Народного 

самодеятельного коллектива» ансамбля бального танца «Вдохновение», танцевального 

коллектива «Сказка», «Народного самодеятельного коллектива» вокальной студии «Тоника», 

оригинальной школы «Брейк-данс», «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля 

современного танца «Адреналин»,  а также воспитанников детского сада №63. Все конкурсанты 

и выступающие были поощрены подарками и призами. На празднике присутствовало 600 

человек. 



 

    1 июня, состоялся концерт «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народного 

танца «Топотушки» на детской площадке Бульвара роз, посвященный Дню защиты детей (1000 

чел.) 

    Ежегодно в период летних каникул организуется работа детских летних площадок «Дружба», 

включающая проведение различных игровых, познавательных и других программ для детей. 

С 9-го по 27-ое  июня для детей школ города и воспитанников МБДОУ города были 

проведены игровые и познавательно-развлекательные программы: "Школа пешехода», «Думай, 

беги!», «Школа светофорных наук». Помимо конкурсно-игровых программ, для детей были 

организованы мультивикторины и тематические викторины: «Братья наши меньшие», «Ах, эти 

сказки!». 

      Во время работы детской площадки «Дружба» дети разных школ города имели 

возможность не только познакомиться друг с другом, но и реализовать свои творческие 

возможности, принимая участие в различных конкурсах и играх. За время работы детской 

площадки ее посетило около 800 человек. 

Так же для маленьких жителей города были организованы детские театрализованные 

представления «Леопольд» (13 мероприятий, 242 чел.) 

  

После летних каникул возобновилась работа с учащимися средних школ и 

воспитанниками МБДОУ города.  

    8 сентября состоялся День открытых дверей. Мероприятие проводилось в виде 

театрализованного представления.  Маленьких зрителей в фойе 1-го этажа приветствовали 

сказочные герои Василиса,  Иванушка, Сказительница,  которые познакомили ребят с работами 

«Народного самодеятельного коллектива» изостудии «Диво» и мастерством «Народных 

самодеятельных коллективов» ансамбля народного танца «Топотушки» и «Адреналин». Затем 

сказочные персонажи провели всех гостей по кружкам ЦНТ «Дружба» и подробно рассказали 

об их работе. Зрителями мероприятия стали 150 человек.  

 



26 сентября состоялось организационное собрание с членами клуба «Дюймовочка» - 

музыкальными руководителями детских дошкольных учреждений города и района, на котором 

были подведены итоги прошедшего ХVII районного фестиваля детского творчества 

«Дюймовочка», а так же обсуждались темы предстоящего фестиваля. В собрании приняло 

участие 35 человек. 

    28 сентября состоялось организационное собрание членов клуба «Брейн-Ринг». В 

мероприятии приняли участие заместители директоров по воспитательной работе школ города. 

Темой обсуждения стал план мероприятий на 2016-2017 гг. На собрании присутствовало 10 

человек.  

      6 октября была проведена познавательно-развлекательная программа «Брейн-Ринг» на тему: 

«Фильм, фильм, фильм», посвященная Году Российского кино. Участниками интеллектуального 

мероприятия стали учащиеся старших классов СОШ №5, №15, №16, №23. Программу посетило  

70 человек. 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 октября состоялось открытие детской площадки «Веселая карусель» в сквере Центра 

народного творчества «Дружба». На этот раз праздничное настроение детям дарили веселые 

клоуны Клепа и Ириска. Украшением мероприятия стало выступление «Народного 

самодеятельного коллектива» вокальной студии «Тоника». В празднике приняли участие 

воспитанники РЦ «Надежда», центра «Семья», а также жители микрорайона «Химик». 

Зрителями мероприятия стали 180 человек.  

    21 октября был организован и проведен, ставший уже традиционным, праздник «Золотой 

листопад». Мероприятие проводилось в форме театрализованного представления под названием 

«Осеннее путешествие во времени». На этот раз Миша и Маша из страны «Зазеркалья» 

возвращали Осень с планеты «Зет» на землю, похищенную Роботом Валли. Им помогали 

профессор и ребята. Осень, в свою очередь, подарила всем хорошее праздничное настроение. 

Украсили мероприятие своими выступлениями участники «Народного самодеятельного 

коллектива» ансамбля бального танца «Вдохновение», «Народного самодеятельного 

коллектива» ансамбля современного танца «Адреналин», «Народного самодеятельного 

коллектива» ансамбля народного танца «Топотушки», а также театр кукол «Лик», «Народный 



самодеятельный коллектив» вокальная студия «Тоника» и воспитанники детского сада №63.  

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, подготовленных для них сказочными 

героями. Гостями «Золотого листопада» явились учащиеся школ №3, №5, №1, №9, №18, а 

также воспитанники Реабилитационного центра «Надежда». Их количество составило 600 

человек. 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября состоялось театрализованное представление «День рождения Деда Мороза». 

Зрителями красочного мероприятия стали учащиеся школ №30, №5, №9, №18, №15, а также 

воспитанники Реабилитационного центра «Надежда». С Днем рождения Деда Мороза пришли 

поздравить «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль народного танца «Топотушки», 

«Народный самодеятельный коллектив» вокальная студия «Тоника», танцевальный коллектив 

«Ви-за-Ви» (Детская школа искусств №6), вокальная студия «Бриз» (Детская школа искусств 

№4) и другие. Мероприятие посетило  510 человек. 

7 декабря состоялась познавательно-развлекательная программа «Шумбрат». 

Мероприятие прошло, совместно с представителями мордовской культуры из Ершовского 

района Саратовской области и Районного Дома культуры Энгельсского муниципального 

района. В мероприятии приняли участие учащиеся школ №3, №1, №18, №16. Ребят 

познакомили с традициями и бытом мордовской культуры. Украшением мероприятия стали 

выступления фольклорного ансамбля «Мордовочка» из Ершовского района Саратовской 

области и Павла Леонтьева из Районного Дома культуры.  Мероприятие посетило 130 человек.     

С 22 по 31 декабря были организованы и проведены новогодние утренники для детей (15 

мероприятий). Юным зрителям были представлены: интермедия у елки и новогодняя сказка 

«Новый год - время доброй сказки». На этот раз в роли ведущей новогоднего действа выступила 

Снегурочка, которая отправилась вместе с Кикиморой в царство Кощея спасать детей Катю и 



Петю, похищенных им. По пути Снегурочка  подружилась с «Чудом в перьях» и познакомила 

всех ребят с  другими сказочными персонажами. Во время представления герои радовали ребят 

шутками, играми, песнями и танцами. Новогодние утренники посетили 1702 человека. 

 
                    

 

Для молодежной аудитории совместно с клубом «Покровский КВН» проводились игры 

КВН (11 мероприятий, 7350 чел.) 

   Для людей преклонного возраста  в клубе «Посиделки» были  проведены тематические и 

развлекательные программы: «Старый новый год со старыми друзьями», «Влияние песен на 

здоровье человека», «Весна шагает по дворам в лучах тепла и света», «Жизни моей листопад», 

«Все на земле от материнских рук» и другие (18 мероприятий, 1282 чел.) 

   При участии Совета ветеранов проводились - Балы ветеранов (3 мероприятия, 600 чел.)  

   Неизменно большой интерес у зрителей вызывают концерты творческих коллективов Центра 

народного творчества «Дружба»:  

- Вечер отдыха с «Народным самодеятельным коллективом» вокально-инструментальным 

ансамблем «Волгари», посвященный 8 марта в кафе Жигули (100 чел.) 

- Концерты любителей Театра романса (3 мероприятия, 260 чел.)  



- Районный турнир по спортивным бальным танцам «Весна-2016» (200 чел.) Организатором 

выступил танцевально-спортивный клуб «Вдохновение».  

- Отчетный концерт «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народного танца 

«Топотушки» (750 чел.) 

- Праздничный концерт танцевального коллектива «Сказка», посвященный 30-летнему юбилею 

(700 чел.) 

- Праздничное детское мероприятие, посвященное юбилею танцевального коллектива «Сказка» 

(60 чел.) 

- Юбилейный концерт оркестра «Обертон-бэнд» с авторской программой «Без границ и 

возраста музыка звучит» (700 чел.) 

- Отчетный концерт «Велины-дэнс» «Нам 5 лет» (200 чел.) 

- Новогодний огонек «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля бального танца 

«Вдохновение» (60 чел.) 

- Новогодний огонек «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля современного танца 

«Адреналин» (50 чел.) 

- Новогодний огонек «Народного самодеятельного коллектива» вокальной студии «Тоника» (70 

чел.) 

- Новогодний огонек «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля народного танца 

«Топотушки» (100 чел.) 

   С целью культурного развития населения ЭМР в ЦНТ «Дружба» приглашаются артисты и 

творческие коллективы из различных городов России. 

  В 2016 году состоялись следующие мероприятия: 

- Концерты архиерейского хора, посвященные православным праздникам (5 мероприятий, 3150 

чел.) 

- Концерт группы «Ялла» (450 чел.) 

- Концерт Мурата Тхагалетова (300 чел.) 

- Цирковое представление (5 мероприятий, 2375 чел.) 

- Гала-концерт «Студенческая весна» (750 чел.)  

- Фестиваль-конкурс «Магия искусства» (1500 чел.) 

- Отчетный концерт хореографического отделения ДШИ №4 (700 чел.) 

- AT DANCE SHOW (800 чел.) 

- Представление ростовых кукол (395 чел.) 

- Выпускной бал СОШ №18 (700 чел.) 

- Посвящение первокурсников в студенты ПКИ (700 чел.) 

- Мероприятие ЗАО «Тандер» (80 чел.) 

- Театр кукол Кишман «Звездный десант»  (2 мероприятия, 700 чел.) 

- Спектакль «Мужчины в тапочках» (573 чел.) 

- Концерт Леонида Сметанникова (415 чел.) 

- Спектакль «Щенячий патруль» (427 чел.) 

- Новогодний огонек Троллейбусного завода (50 чел.) 

 

 



I. Основные направления деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения Центра народного творчества «Дружба» Энгельсского 

муниципального района Отдела народного творчества. 

 

         Отдел народного творчества обеспечивает работу по оказанию методической 

помощи клубным учреждениям, по подготовке и переподготовки специалистов; 

организовывает работу семинаров, фестивалей, выставок, творческие лаборатории. 

         За 2016 год для работников клубных учреждений Энгельсского муниципального 

района было проведено 14 семинаров, в которых приняли участие   216  человек: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество участников 

1.  Семинар для хореографических коллективов. 
«Подготовка танцевального коллектива к конкурсной 

деятельности» 

15 

2.  Семинар для руководителей кружков по декоративно-

прикладному творчеству.  

«Авторский дизайн сувениров»    

9 

3.  Семинар для хореографических коллективов. 13 

4.  Семинар-практикум для руководителей фольклорных 

коллективов. «Дифференциация работы педагога в 

Фольклорном стиле».  

11 

5.  Семинар по хореографии. Постановка патриотического 

танца. 
14 

6.  Семинар-практикум для звукооператоров. «Основы 

операторского мастерства»  

 

18 

7.  Семинар-практикум по хореографии 

«Современный танец» 
20 

8.  Семинар-практикум для руководителей театральных, 

кукольных коллективов. 

«Изготовление новогодней декорации «Избушка» 

21 

9.  Семинар-практикум для звукооператоров. 

«Программное обеспечение работы со звуком» 
17 

10.  Семинар-практикум по хореографии. 

«Хоровод-березка» 
14 

11.  Семинар-практикум для руководителей декоративно-

прикладного творчества. 

«Фелтинг» 

18 

12.  Семинар-практикум для руководителей театральных, 

кукольных коллективов. 

«Изготовление куклы из поролона. Петух» 

 

11 

13.  Семинар-практикум для руководителей вокальных 

коллективов. 

«Дыхание, ритм, эмоция, творчество» 

16 

14.  Семинар-практикум по хореографии. 

«Моя Россия» 
19 

 



Неизменная цель проведения семинаров –  создание условий для творческого роста по всем 

направлениям народного творчества, повышения профессионального мастерства и развития 

творческого потенциала работников культуры, получение информации о новых формах и 

методах работы, обобщение и обмен опытом.  

 

 

 

 
 

 
 

В  2016 года  было проведено 3 круглых стола и 2 мастер класс, в которых приняли участие 85 

человек: 

№ п/п Наименование мероприятия Количество участников 

1. Круглый стол для художественных руководителей и 

культорганизаторов. 

34 

2. Круглый стол для руководителей кружков 

декоративно-прикладного творчества. «Планирование 

работы на I полугодие 2016 года». 

22 

3. Круглый стол для руководителей театральных и 

кукольных коллективов. Подготовка к районному 

фестивалю театральных и кукольных коллективов «В 

гостях у Мельпомены» 

14 

4. Мастер-класс «Плетен из газетных трубочек» 8 

5. Мастер-класс «Гильоширование по ткани» 7 



  Очень продуктивно и результативно  проходят творческие лаборатории, которые 

проводят ведущие методисты по различным направлениям народного творчества. За  год  было 

проведено 56 творческих лабораторий «В помощь руководителю вокального коллектива», «В 

помощь руководителю хореографического коллектива», «В помощь руководителю театрального 

коллектива». Творческие лаборатории проводились согласно поданным заявкам с теми 

учреждениями культуры района, которые нуждались в оказании методической помощи.  

Ежегодно специалистами «Центра народного творчества «Дружба» проводится большая 

работа по созданию и выпуску методических пособий и тематических сценариев.  За  2016 год  

было разработано   25  методических пособий и 28 сценариев. Итого проведено  500 

консультаций. 

Для руководителей вокальных коллективов: 

1.  «Хоровод круглый год» 

2.  «Нотные приложения» 

3.  «В хороводе были мы» 

4.  «Волнуйся не за себя, волнуйся за композитора!» 

5.  «Распевки» 

 

Для руководителей кружков декоративно-прикладного творчества: 

6.  «Вязаная кукла» 

7.  Чердачная кукла. Кот космонавт.   

8.  Техника «Гильоширование»  

9.  Изготовление декоративных цветов из ткани в технике обжига. 

10.  Пошаговый мастер-класс по картинкам из шерсти 

11.  План мероприятий декоративно-прикладного творчества на первое полугодие -2017 

года 

 

Для руководителей  театрального коллектива: 

12.  Методичка «Упражнения для психофического тренинга»  

13.  Методичка «Сценическая речь» 

14.  План проведение семинаров и творческих лабораторий на I полугодие. (методичка) 

15.  «Изготовление Петуха» 

16.  «Изготовление курицы» 

17.  «Изготовление цыпленка» 

18.  Методическое пособие «Изготовление штоковой куклы» 

19.  Методическое пособие: полугодовой план работы. 

20.   План проведения фестивалей, семинаров, выставок, мастер- классов отдела 

народного творчества на 2016 год (методичка) 

 



Для культорганизаторов были  разработаны новые сценарии: 

 

21.  Сценарии и репертуар 2005 г. 

22.  Солнцеворот 2008 г. 

23.  Сценарии «Милее их» (к 8 марта) 

24.  «Сборник пьес для детских театральных коллективов»(в сборник входит 15 

сценариев) 

25.  Пьеса «Самая старая сказка» авт. А.Кружнов 

26.  Пьеса «Сердце Деда» 

27.  Сценарий «Пусть будет теплой осень жизни» 

28.  «Сокровище осени» 

29.  «Золотая красавица-Осень» 

30.  Стихи: Ю.Кима 

31.  Сценарий игровой программы. 

32.  Сценарий «Пить или не пить» 

33.  Сценка «Воля спит» 

34.  Сценка «Успеть остановиться» 

35.  Сценка «Кочегаров или педразборки» 

36.  Сценарий «Нет наркотикам» 

37.  Сборник сценариев по подготовке мероприятий по ЗОЖ 

38.  Сценка «Истории нашего двора» 

39.  Сценарии к Дню матери: «Загляните в мамины глаза» 

40.  Сценарии к Дню матери: «Ах, женщина» 

41.  Сценарии к Дню матери: «Мамы всякие важны» 

42.  Сценарий к Дню матери: «С Любовью к Матери» 

43.  Сценарий к Дню матери: «Милые мамы» 

44.  Сценарий к Дню матери: «Сердце материнское» 

45.  Сценарий к Дню матери: «Моя мама –лучшая на свете» 

46.  Сценарии к Новому году: «В гостях у лесного гнома» 

47.  Сценарии к Новому году: «С новым годом» 

48.  «Новогоднее путешествие» 

 

II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ. 

В  2016 году был продолжен анализ деятельности клубных формирований Домов 

культуры и Домов досуга, анализ организации культурно – досугового  обслуживания 

населения; анализ проведения фестивалей, смотров, конкурсов и семинаров. 



Учёт посещения фестивалей за первое полугодие 2016 года 
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ДК «Ударник»       4 

ДК «Восход»       6 

ДК «Покровский»       5 

ДК «Мелиоратор»        

ДД «Прибрежновский»       2 

ДК «Искра»       3 

МУ «ЭРКО»       1 

ДК «Волга»        

«РДК»       2 

ДК «Пробуждение»       3 

ДК «Анисовский»       5 

ДК «Бурный»       4 

ДД «Безымянский»       1 

ДД «Заветновский»       2 

ДД «Первомайский»        

ДД«Краснопартизанский»       1 

ДК «Красноармейский»       3 

ДД «Степновский»        

ДК «Генеральский»       3 

ДД «Шумейковский»       1 

ДД «Взлётновский»       1 

 

ДК «Зеленодольский» 

      3 

ДД «Широкопольский»        

ДД «Покровский»       1 

ДД «Прилужненский»        

ДК «Коминтерновский»       5 

ДК «Красноярский»       4 

ДД «Ленинский»        

ДК «Придорожненский»       2 

ДК «Липовский»       5 

ДД «Старицкий»       2 

ДК «Лощинный»       3 

ДД «Осиновский»       1 

ДК «Октябрьский»       1 

ДД «Долинный»        

ДК «Узморский»       4 

ДД «Терновский»       1 

ДД «Смеловский»        

ДК «Воскресенский»       2 

ДД «Кировский»        

ДД «Шевченковский»        

ВОС        

ДК «Дружба» ЭМР       5 

        

       16       23        4      13     13           17  

 



Учёт посещения фестивалей за второе полугодие 2016 года 
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ДК «Ударник»     3 

ДК «Восход»     4 

ДК «Покровский»     2 

ДК «Мелиоратор»     1 

ДД «Прибрежновский»     1 

ДК «Искра»     3 

МУ «ЭРКО»     1 

ДК «Волга»      

«РДК»     1 

ДК «Пробуждение»     3 

ДК «Анисовский»     3 

ДК «Бурный»     2 

ДД «Безымянский»     2 

ДД «Заветновский»     1 

ДД «Первомайский»     1 

ДД«Краснопартизанский»      

ДК «Красноармейский»      

ДД «Степновский»     1 

ДК «Генеральский»     1 

ДД «Шумейковский»     1 

ДД «Взлётновский»     1 

 

ДК «Зеленодольский» 

    1 

ДД «Широкопольский»      

ДД «Покровский»     1 

ДД «Прилужненский»     2 

ДК «Коминтерновский»     4 

ДК «Красноярский»     4 

ДД «Ленинский»     1 

ДК «Придорожненский»     1 

ДК «Липовский»     3 

ДД «Старицкий»     2 

ДК «Лощинный»     2 

ДД «Осиновский»      

ДК «Октябрьский»      

ДД «Долинный»      

ДК «Узморский»      

ДД «Терновский»      

ДД «Смеловский»      

ДК «Воскресенский»     2 

ДД «Кировский»     1 

ДД «Шевченковский»      

ВОС     2 

ДК «Дружба» ЭМР     1 

 30 9 16 5  

 



УЧЁТ ПОСЕЩЕНИЯ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР  КЛАССОВ 

за I полугодие 2016 года. 
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«РДК»       *  1 

ДК «Пробуждение»        *  * * * * * 6 

ДК «Анисовский» *       *  * * * *  6 

ДК «Бурный» *  *  *  * * 5 

ДД «Безымянский»   *   *   2 

ДД «Заветновский» * * * * * *  * 7 

ДД «Первомайский»          

ДД«Краснопартизанский»   *   *   2 

ДК «Красноармейский»       *  1 

ДД «Степновский»          

ДК «Генеральский» * * *  * *   5 

ДД «Шумейковский» *  *      2 

ДД «Взлётновский»   *      1 

ДК «Зеленодольский»       *  1 

ДД «Широкопольский»          

ДД «Покровский» * *       2 

ДД «Прилужненский» *      *  2 

ДК «Коминтерновский» * * * * *   * 6 

ДК «Красноярский» *  *   *   3 

ДД «Ленинский» *     *   2 

ДК «Придорожненский»  *  *   * * 4 

ДК «Липовский»       *  1 

ДД «Старицкий»    *  *  * 3 

ДК «Лощинный» * * * * * * *  7 

ДК «Октябрьский»  *  * *  * * 5 

ДД «Долинный»          

ДК «Узморский»       *  1 

ДД «Терновский»          

ДД «Смеловский»          

ДК «Воскресенский»       *  *  * * *  5 

ДД «Кировский»          

ДД «Шевченковский»          

ДК «Восход»      *  *  * * *  5 

ДК «Искра»      *  *   *   3 

ДД «Осиновский»          

ДК «Мелиоратор»       *  1 

ДД «Подстепное»      *           * *  3 

ДК «Покровский»     *          *  2 

Районная концертная 
организация 

              *  1 

Итого: 15 9 13 8 11 14       18 7  

 



III. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДИСТОВ МБУ ЦНТ «ДРУЖБА» ЭНГЕЛЬССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Для создания условий развития художественного самодеятельного творчества на территории 

Энгельсского муниципального района в 2016 году  специалистами  МБУ ЦНТ «Дружба» 

ЭМР были организованны и проведены 10 районных фестивалей и конкурсов по различным 

направлениям народного творчества и 14 выставок декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

-В  марте 2016  года в МБУ «ЦНТ «Дружба» ЭМР в очередной раз состоялся районный 

конкурс эстрадной песни «Новые голоса», который был призван способствовать: привлечению 

молодёжи к организованному досугу; выявлению одарённых исполнителей эстрадной песни; 

совершенствованию их творческого мастерства; активизации деятельности творческой 

молодёжи; привлечению специалистов к оказанию практической и творческой помощи, 

обогащению репертуара; широкой пропаганде жанра.  

I этап – состоялся 25 февраля 2016 года  в МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР. В нём принимали 

участие  45 участник  из 18 учреждений культуры клубного типа: ДК «Узморский», ДК 

«Анисовский», МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР,  ДК «Восход», ДК «Покровский»,  ДК 

«Зеленодольский», ДК «Липовский», ДК «Генеральский», ДК «Коминтерновский», ДК 

«Искра», ДК «Красноярский», ДК «Бурный», ДК «Лощинный», ДД «Покровский», ДД 

«Старицкий», ДД «Взлётновский», ДД «Терновский».  

II этап –  3 марта 2016 года в  МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР проходил заключительный 

этап среди  победителей отборочного тура. Участники конкурса, (а это 36 представителей из 13 

учреждений культуры клубного типа)  показали  своё вокальное мастерство. Участников 

пришли поддержать более 200 зрителей. 

        

 

     -В чреде праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., состоялся районный фестиваль-конкурс «На миг 

вернуться в эти дни"- так называется районный фестиваль - конкурс,  который вот уже 

четвертый раз проходит в преддверии главного праздника нашей страны - Дня Великой 

Победы! Центр народного творчества "Дружба" ЭМР приветствовал всех участников нашего 



конкурса. Своё мастерство  показали хоры, ансамбли, театральные коллективы, вокалисты и 

чтецы - это 181 человек из 24- х учреждений культуры города и района.  

     -12 июня 2016 года, в один из главных праздников нашей страны -  День России, под 

открытым небом городского парка прошёл районный фестиваль исполнителей народной песни 

«Что посеешь, то и пожнёшь». В этот день жители и гости Энгельсского района собрались на 

зелёной эстраде, чтобы окунуться в атмосферу местных певческих традиций. Более 20-ти самых 

талантливых творческих коллективов района представили зрительскому вниманию своё 

вокальное мастерство, а яркие сценические костюмы и самобытная исполнительская манера 

подчеркнули оригинальность каждого номера. Зрители бурными аплодисментами встречали и 

провожали всех исполнителей. Также, в этом году совместно с фестивалем прошла выставка 

мастеров декоративно-прикладного творчества, организованная СРОО «Покровская мозаика». 

И участники, и гости фестиваля могли полюбоваться представленными изделиями  и оценить 

работы в различных техниках: бисероплетение, вышивка лентами, гончарные изделия, 

интерьерные куклы и др. На протяжении всей программы в парке царила тёплая, самобытная 

атмосфера, фестиваль в очередной раз показал, что интерес к народной культуре не угасает, а 

подобные мероприятия помогают приобщить все поколения нашего района к лучшим 

культурным традициям. 

 

 

 



   -30 марта 2016 года в МБУ ЦНТ « Дружба», состоялся районный фестиваль-смотр           

В гостях у Мельпомены», посвященный Международному Дню театра . В фестивале приняли 

участие 18 коллективов из 13 учреждений культуры :   ДК «Узморский»,   ДК «Покровский»,  

ДК « Красноярский», ДД «Краснопартизанский», ДК « Восход»,  ДК « Генеральский», ДК 

« Ударник», ДК «Пробуждение»,  ДД «Заветновский», ДК «Бурненский», ДК 

«Анисовский», ДК «Коминтерновский»,  МБУ ЦНТ  «Дружба». 

В программе фестиваля были представлены театральные и эстрадно-кукольные 

композиции, литературные композиции, чтецы, литературно - музыкальные композиции. Тема 

представленных работ была свободная. 

Участники фестиваля были не только выступающими артистами, но и зрителями, 

поэтому смогли почерпнуть что-то новое для себя из увиденного и поделиться своим опытом. В 

финале фестиваля всем участникам были выданы дипломы за участие. В зале присутствовало 

100 человек зрителей (учащиеся школ). 

 

 

-21 апреля 2016 года состоялся заочный поэтический конкурс «Нам дороги Вселенной 

открыты». В конкурсе принимали участие 19 человек. Возраст участников от 8 лет до 81 года. 

Всего на конкурс было подано 33 работы. Основные темы стихотворений: Ю.А.Гагарин и 

первый полет в космос, Ю.Шаргин, В.Терешкова, Г.Гречко, полеты астронавтов к далеким 

звездам, безграничный мир космоса, посвящение жёнам космонавтов, школьные частушки на 

комическую тему и философские размышления о нашей планете и её будущем. 

     Все  конкурсанты были отмечены дипломами за участие. Самые юные участники были 

награждены памятными подарками.  

-С 18 мая по 20 мая 2016 года управлением культуры администрации Энгельсского 

муниципального района  и МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР проводился  районный  вокально – 

хореографический фестиваль – конкурс  «Звонкое детство». 

I этап – состоялся 18 мая 2016 года  в МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР. В нём принимали 

участие 158  участников (это солисты и участники танцевальных коллективов со всего района) 

из 14 учреждений культуры клубного типа: ДК «Восход», ДК «Покровский»,  ДК 

«Зеленодольский», ДК «Липовский», ДК «Коминтерновский», ДК «Искра», ДК 

«Красноярский», ДК «Бурный», ДК «Лощинный», ДД «Старицкий», ДД «Шумейковски», 

ДК «Дружба». 



 II этап –  20 мая 2016 года в МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР проходил заключительный этап 

среди  победителей отборочного. Участники конкурса, а это 26 представителей 13 учреждений 

культуры клубного типа. 

 

 

 
 

-В августе 2016 года, в рамках летней оздоровительной компании, в Центре реабилитации 

«Ударник» состоялся традиционный фестиваль-конкурс детского художественного 

творчества в летних оздоровительных лагерях Энгельсского муниципального района 

«Семицветик», посвященный Году Кино.  

Основной задачей фестиваля является развитие детского художественного творчества, 

пропаганда и развитие новых оригинальных форм художественного творчества, выявление и 

поддержке талантливых и творчески одаренных детей и их руководителей.  В фестивале 

приняли участие 145 детей из лагерей: ЦР «Ударник», ДООЦ «Буревестник», СОЛ «Азимут». 

Юные артисты в возрасте от 6 до 15 лет проявили себя по различным направлениям 

художественного творчества: эстрадная и народная  песня, хореография, театр мод, декламация, 

декоративно-прикладное творчество. 

  По итогам выступлений все участники фестиваля были награждены дипломами, 

грамотами и сладкий приз-мороженое. 5 августа 2016 года в 10-00 в центре реабилитации 

«Ударник». 
В фестивале-конкурсе принимают участие талантливые дети, в различных направлениях 

творчества,  двух возрастных категорий: 6 – 11 лет и 12 – 15 лет. 

-С 19 сентября по 29 сентября 2016 года прошёл ежегодный районный фестиваль-

конкурс творчества среди ветеранов войны и труда «Если молод душой человек».   
            Участие в фестивале приняли почти все учреждения культуры Энгельсского 

муниципального района, а так же представители ВОС (Всероссийское общество слепых), ЦСОН 

(Центр социального обслуживания населения), Энгельсской районной концертной организации.  

329 человек показали своё творчество в номинациях: хор, ансамбли, дуэты, солист, 

художественное слово, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство. 

Выступающие  представили свои лучшие номера, посвящённые военной теме, любви к 

родному краю, великой реке Волге, любимой женщине и, конечно же, России. В зрительном 

зале поддерживали участников 450 человек. 



     -20 октября 2016 года успешно прошел районный  конкурс  чтецов и вокалистов, 

посвященный  80-летию Ю. Кима, «Мир – театр, люди – актеры ». 

Участники исполняли песни на стихи Кима, читали великие строки Кима. Зрительный зал 

встречал каждого участника бурными аплодисментами. В конкурсе приняли  участие 21 

человек. В зрительном зале присутствовало 40 человек.  

- 13 ноября 2016 года впервые прошёл районный фестиваль-конкурс для 

хореографических коллективов «Поколение талантов». В конкурсе приняли участие 23 

учреждения культуры досугового типа Энгельсского муниципального района. Участники 

продемонстрировали более 40 танцевальных номеров различного стиля и направленности.  

Всего приняли участие 159 человек. В зрительном зале поддерживали участников более 400 

человек. Фестиваль прошёл на одном дыхании, а украшением мероприятия стало выступление 

воспитанников школы танца «ЛЮКС». В связи с успешным проведением фестиваля, 

планируется сделать его ежегодным. 

 

 
 

-23 ноября в Центре народного творчества «Дружба» состоялся районный конкурс 

театрализованных акций протеста «Молодежь против наркотиков», приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  В нем приняли участие самодеятельные театральные 

коллективы  Домов культуры Энгельсского муниципального района. Все участники конкурса 

смогли по-своему раскрыть тему наркомании и оказать сильное эмоциональное воздействие на 

зрителей. Дипломами лауреатов в номинации «Декламация» были награждены: категория до 

18 лет: МБУ ДК «Пробуждение», театральный кружок «Миниатюра» (рук. Андриевская 

Н.А.). 

категория от 18 лет: МБУ ДК «Ударник», Плетюхова Вера, молодежная студия «Арт – 

Стрит» (рук. Фатхлисламова В.А.). 

 

 



IV. РАЙОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

-15 января 2016 года в Центре народного творчества «Дружба» прошла выставка-конкурс 

праздничной новогодней атрибутики «Рождественская сказка». Организаторами этого 

мероприятия являлись управление культуры администрации Энгельсского муниципального 

района, МБУ Центр народного творчества «Дружба». 

 Основная цель выставки-конкурса - активизация творческой и гражданской инициативы 

населения; обеспечение поддержки индивидуального творчества, семейных групп и 

любительских коллективов; популяризация художественного и декоративно-прикладного 

творчества среди населения Энгельсского муниципального района. 

В выставке конкурсе приняли участие более 90 человек из МБУ ДК «Искра», МБУ ДК 

«Придорожненский», МБУ ДК «Районный дом культуры», МБУ ДК   «Лощинный»,  МБУ 

ДК « Пробуждение», МБУ ДК « Анисовский», МБУ ДК  Бурненнский», МБУ ДК 

«Липовский», МБУ ДК «Красноярский», ДД   «Заветновский». Все участники выставки-

конкурса были награждены Почётными дипломами и памятными подарками. Участники 

оценивались по трем возрастным категориям. 

Членам жюри было очень сложно 

определить победителей в номинациях. 

Каждая работа представляла собой 

рукотворное чудо, выполненное в различной 

технике, из различных материалов. Поэтому 

главными критериями при оценке стали: 

оригинальность работы, её эстетичность, 

художественный дизайн и эмоциональное 

воздействие на аудиторию. 

-19 февраля  2016 года в Центре народного 

творчества «Дружба» прошла выставка- 

детского рисунка  воспитанников детских 

школ искусств города Энгельса , в рамках 

районного мероприятия «Россия сильно во все времена». Выставка призвана способствовать 

пропаганде художественными средствами героической истории и славы Отечества, воспитанию 

уважения к защитникам Отечества, развитие творческой фантазии и самодеятельности детей. 
В выставке принимали участие Энгельсский  Краеведческий музей, 8 школьных музеев боевой 

славы, ДОСАФ, Центр развития детского и творчества, ДШИ №1,№2,№4, №5, которые 

представили 65 работ учащихся изостудий.Всего выставку посетили 150 школьников из школ 

города и более 500 гостей концерта. 

 



-13 марта  2016 года на центральной площади перед ДК «Дружба» прошла выставка 

работ мастеров по прикладному творчеству. В выставке приняли участие 21 рукодельница, 

которые привезли на выставку замечательные изделия из кожи, шерсти, дерева, керамики, 

вышивка лентами, бисером, украшения и сувениры из полимерной глины, декупаж, вязанные 

игрушки, плетеные корзины, живопись. 

На выставке  были представлены, как традиционные народные промыслы, так и изделия 

выполненные в современных техниках. 

Выставку посетило более 2000 жителей нашего города, которые с удовольствием приобретали 

изделия, сделанные с теплотой и любовью руками мастеров. 

 

  

-31 марта 2016 года в Центре народного творчества «Дружба» прошла выставка-конкурс 

детского рисунка  для воспитанников детских дошкольных учреждений «Мульти – Пульти» в 

рамках проведения фестиваля детского творчества «Дюймовочка». 

Организаторами этого мероприятия являлись управление культуры администрации 

Энгельсского муниципального района, МБУ Центр народного творчества «Дружба», комитет по 

образованию и молодежной политике ЭМР. 

 Основная цель выставки-конкурса - активизация творческой инициативы детей, 

обеспечение поддержки индивидуального творчества детей и семейных групп, развитие 

творческой фантазии и самодеятельности детей, привлечению средств, для поддержки 

талантливых детей. На конкурс принимались работы на тему детских мультфильмов, в рамках 

проведения в России Года Кино. Все работы оценивались в двух номинациях: «Герой 

мультфильма» и «Сюжет Мультфильма».  Большинство работ, по мнению компетентного ( 

Грыленко Светлана Геннадьевна – воспитатель МАУДОУ№ 3; Шалина Людмила Николаевна – 

воспитатель МБДОУ №66) жюри, соответствовали требованиям конкурного отбора. Всего в 

конкурсе приняло участие 44 ребенка из 19 учреждений образования. 

-12 апреля  2016 года на Гагаринском поле у с. Смеловка прошла выставка – ярмарка мастеров 

декоративно – прикладного творчества «Город мастеров». Всего приняло участие более 40 

человек, жителей города и района ( ДК «Искра», ДК «Мелиоратор», ДД «Прибрежновский», 

ДК «Придорожненский», ДК «Октябрьский», ДК «Восход», ДК «Воскресенский», ДК 

«Коминтерновский», ДК «Пробуждение», ДК «Лощинный», ДД «Заветновский», ДК» 

Анисовский», «РДК». Участники организации ДПИ «Покровская мазаика» мастера разных 

направлений и промыслов: бисероплетение, народные куклы, украшения из фоамирана, 

деревянные изделия, ракеты из ленты, шкатулки из плетеных газет, роспись по стеклу и камню, 

вязание и декупаж, канзаши и много другое.  На выставке были организованны мастер – классы 



по работе с глиной, на гончарном круге, роспись изделий из дерева и соленого теста, аквагрим 

для всех гостей экспозиции. 

В выставке принимали участие, ДШИ №1,№2,№4, №5, которые представили  работы 

учащихся изостудий. 

-29 апреля 2016 года в ЦНТ «Дружба» традиционно прошла выставка – конкурс 

«Спасибо деду за Победу!». На выставке было представлено 42 работы по различным 

направлениям декоративно – прикладного творчества. 

Всего участников  85 чел. Всего зрителей  100 чел. По итогам конкурса победителями стали: ДК 

«Красноармейский» за замечательную коллективную работу «Книга памяти», о героях – 

односельчанах.( кружок « Чудеса своими руками» рук. Р.А. Крючкина), ДК «Лощинный» 

(кружок «Рукотворчество» рук. Л.Н. Щирова), ДК «Мелиоратор» (Лотоцкий Виталий), за 

работу по дереву, ДК «Липовский», неоднократные победетели областных и районных 

конкурсов участники из ДД «Прибрежновский»( НСК «Майское Утро» рук. Н.А. 

Коробко). 

 На выставку были приглашены участники Великой Отечественной войны и трудового 

фронта. Юные самодеятельные артисты из НСК т/к «Топотушки» дарили им музыкальные 

подарки и вручали цветы. 

-24 августа 2016 года, в рамках проведения праздничных мероприятий посвященных, Дню  

города Энгельса  на центральной площади перед ДК «Дружба» прошла выставка работ 

мастеров по прикладному творчеству. В выставке приняли участие 15 рукодельниц, которые 

привезли на выставку замечательные изделия из кожи, шерсти, дерева.  Среди них участники 

СРОО «Покровская мозаика» Мешкова Наталья Николаевна представила рисование шерстью, 

изделия в технике сухое валяние, чулочные куклы, Кадохова Ольга Юрьевна   привезла изделия 

из бисера и полимерной глины, Яковлева Елена Евгеньевна  украсила выставку замечательными 

изделиями из кожи, Лядева Ольга Александровна  поразила всех своими работами в технике 

казанши, Ирина Миколина поразила всех гостей своими интерьерными куклами. 

       Так же в выставке активное участие приняли кружки  центра «Юность», руководители 

кружков провели несколько занимательных мастер – классов для всех желающих научиться 

делать интересные вещи своими руками. И молодежного клуба  «Орленок»,  участники 

которого показали технику создания песочных картин и провели мастер – класс  3D рисунка на 

асфальте. Выставка привлекла всеобщее внимание жителей и гостей района. 

  

 

 

 



-27 августа 2016 года состоялась выставка ДПИ  в рамках празднования Дня города Энгельса 

«Россыпь талантов…». В первые,  на городской набережной расположилась выставка, которая 

объединила более 120 мастеров  Энгельсского муниципального района. Для жителей города 

работали площадки, на которых проводились мастер классы по различным направлениям 

творчества.    

-30 сентября в Центре народного творчества «Дружба» прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого человека. В фойе центра всех гостей встречали участники 

выставки декоративно – прикладного творчества и ИЗО. Выставка под названием «Вопреки 

годам», объединила художников и прикладников со всего Энгельсского муниципального 

района. Прекрасные работы представила дипломант конкурса «Если молод душой человек»,  

художник  Калашникова Нина Евгеньевна, руководители кружков ДПТ ДК «Октябрьский» 

Зарсенова Светлана Юрьевна, ДК «Лощинный» Щирова Любовь Николаевна, ДК «Искра» 

Наумова Светлана Борисовна, ДК «Анисовский» Данилова Татьяна Владимировна. 

Удивительные вещи ручной работы показали участники Саратовской региональной 

общественной организации поддержки народного творчества «Покровская мозаика» Мешкова 

Наталья Николаевна, которая  представила работы в технике декупаж, панно, игрушки из 

шерсти. Невероятно теплые, сделанные с большой душой вязаные изделия Киргеснер Ольги 

Николаевны, заинтересовали многих посетителей выставки. Традиционные народные куклы 

сделанные руками Ермоленко Натальи Николаевны являются украшением каждой выставки 

организованной ЦНТ «Дружба». Настоящим украшением выставки стали работы в технике 

Покровская роспись  художницы Семёновой Екатерины Иосифовны. 

 

 

В этом году  14 октября  на городской площади города Энгельса проходило 

мероприятие, посвященное празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, нашим отделом 

была организована ярмарка – выставка работ декоративно – прикладного творчества мастериц  

из Энгельса, Саратова и Энгельсского муниципального района - это более 35 человек. Выставку 

посетило около 1000 жителей города и почетные гости.  

-2 ноября 2016 года в МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР состоялась выставка декоративно-прикладного 

творчества, в рамках проведения фестиваля национальных культур. Выставка «Мы счастливы 

вместе» проводится в целях сохранения народных традиций в декоративно-прикладном 

искусстве всех народов, которые проживают в Энгельсском муниципальном районе. Выставка 



способствует сохранению национального культурного наследия народов, поддержка и 

популяризация национального народного творчества. Участники выставки-представители 

районных домов культуры и национальных диаспор района (МБУ ДК «Анисовский», МБУ ДК 

«Восход», «РДК», МБУ ДК «Лощинный», МБУ ДК «Покровский», МБУ ДК 

«Генеральский», МБУ ДК «Зеленодольский», МБУ ДК «Искра») Зрители выставки смогли 

увидеть редкие вещи, такие как национальный убор туркменской невесты, художественный 

текстиль, резное и расписное дерево.       

 

-23 ноября в Центре народного творчества «Дружба» состоялся районный конкурс 

театрализованных акций протеста «Молодежь против наркотиков», приуроченный к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В рамках конкурса прошла одноимённая выставка 

агитационных плакатов. Работы были предоставлены учреждениями культуры Энгельсского 

муниципального района: МБУ ДК «Анисовский», МБУ ДК «Воскресенский», МБУ ДК 

«Лощинный»,  МБУ ДК «Искра», МБУ ДК «Пробуждение»,  МБУ ДК «Липовский»,  ДД 

«Покровский».  Участники молодежной студии «АРТ – Стрит» МБУ ДК «Ударник» под 

руководством В.А. Фатхлисламовой представили свои работы в оригинальной форме, которая 

не оставила равнодушными гостей мероприятия.  

Дипломом лауреатов выставки в номинации «Агитационный плакат»  были награждены: 

-категория до 18 лет: Дмитрий Пичугин (МБУ «Ударник», Молодежная студия «Арт – 

Стрит», рук. Фатхлисламова В.А.).  

-категория от 18 лет: Иван Гаврилюк (МБУ «Ударник», Молодежная студия «Арт – Стрит» 

рук. Фатхлисламова В.А.) 

Дипломами лауреатов выставки в номинации «Коллективная работа» были награждены сразу 

два коллектива: МБУ «Ударник», молодежная студия «Арт – Стрит» (рук. Фатхлисламова 

В.А.) и МБУ ДК «Лощинный», кружок ДПИ «РукоТворчество» (рук. Щирова Л.Н.). Всего 

в мероприятии приняло участие более 40 человек. 

-24 ноября 2016 года  во время проведения районного торжественного собрания, посвященного 

Дню Матери, была организована выставка  рисунков.  В ней приняли участие  20 детей из 

кружков ИЗО учреждений культуры города Энгельса и ЭМР, а так же выставка ДПИ, в которой 

приняли участие 30 мастериц - жительниц города. Выставку посмотрели 750  человек, гостей 

мероприятия. 



-16 декабря 2016 года в МБУ ЦНТ «Дружба» традиционно в канун Нового года состоялся 

районный смотр-конкурс экспозиционно – выставочных работ кружков декоративно – 

прикладного творчества  «Мастерская талантов». 

 В смотре-конкурсе приняли участие  более  20 кружков Декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества из Домов культуры и Домов досуга Энгельсского муниципального 

района, которые представили около 400 работ. Все работы очень интересны, красочны, 

оригинальны, выполнены в разных техниках. Это: вышивка крестом, бисером, лентами; 

бисероплетение, вязание крючком и спицами, шитьё, керамика, аппликация соломкой и 

пайетками, канзаши, валяние из шерсти, декупаж, лепка из пластилина, фоамиран и др. 

Победители конкурса были награждены: Дипломом I степени (Зеленова И.В., Белан М.В., 

Черных Лариса Александровна МБУ ДК «Анисовский»; Дипломом II степени (Наумова 

С.Б. МБУ ДК «Искра»); дипломом III степени (Газарова О.В., Власова А.А. МБУ ДК 

Красноярский»), а также все руководители были награждены Грамотами за активное 

участие. 

 

 

Всего в  2016  году в выставках приняло участие  657 человека. 

6. В МБУ ЦНТ «Дружба» ЭМР ведут свою деятельность _48 клубных формирования. 

Среди которых творческих коллективов и кружков - __35, __13_ клубов по 

интересам, любительских объединений. Количество участников в них - _863__. 

Интеллектуальный клуб «Брейн-ринг». Основан в сентябре 2006 года. Деятельность 

клуба способствовала всестороннему интеллектуальному развитию молодёжи в игровой 

непринуждённой атмосфере.  

Детский клуб «Дюймовочка». Основан в сентябре 1999 года. Пользуется большой 

популярностью. Выявляет творческие способности у детей дошкольного возраста. 

Именно здесь маленькие воспитанники МБДОУ города и их руководители имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал. Благодаря работе этого клуба 

город приобрел юные таланты в художественной самодеятельности. 



Клуб «Красота» Начал свою работу в 2008 году. Деятельность клуба направлена на 

эстетическое развитие населения города, посредством бесед и диспутов о моде и красоте, 

здоровом образе жизни со специалистами различных профилей (косметологами, 

парикмахерами, психологами, стилистами, мед. работниками). 

7. На базе Центра народного творчества  13 творческих коллективов имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

 

- «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль бального танца «Вдохновение», год 

создания - 1997, руководитель – Елена Николаевна Дейнеко; 

- «Народный самодеятельный коллектив» ансамбль народного танца «Топотушки», год 

создания коллектива - 1972, руководитель Ирина Владимировна Шишкина; 

- «Народный самодеятельный коллектив» хореографический коллектив современного танца 

«Адреналин», год создания - 2005, руководитель Виталий Владимирович Архипов; 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокально-инструментальный ансамбль «Волгари», год 

создания - 1967, руководитель Николай Николаевич Каргальский; 

- «Народный самодеятельный коллектив» рок-группа «Порокъ», год создания - 2000, 

руководитель Крайнев Сергей Николаевич; 

 - «Народный самодеятельный коллектив» эстрадный джаз-оркестр «Обертон», год создания - 

1971, руководитель – заслуженный работник культуры РФ, Александр Васильевич Заморока; 

- «Народный самодеятельный коллектив» хор русской песни «Покровские просторы», год 

создания - 1972, руководитель Пушкин Сергей Александрович; 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокально-эстрадная студия «Лира», год создания - 

2005, руководитель – Тарасова Светлана Алексеевна; 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокальная студия «Тоника», год создания - 2008, 

руководитель Анжелика Григорьевна Диденко; 

- «Народный самодеятельный коллектив» студия изобразительного искусства «Диво», год 

создания - 2000, руководитель Лютсия Хакимовна Ачисова; 

 - «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Wolga-Heimat», год 

создания коллектива – 1997, руководитель – Татьяна Эдуардовна Ромих; 

- «Народный самодеятельный коллектив» инструментальный ансамбль «Traum», год создания – 

1999, руководитель – Людмила Александровна Настэко; 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Veilchen», год создания – 1994, 

руководитель Медведева Ю. Б. 

В Центре народного творчества действуют другие кружки и студии: 

- Фольклорный ансамбль « Задорье»,  руководитель Пушкин С. А.; 

Коллектив спортивных танцев «Велина денс», руководитель Андрущина О.А.; 

 

Кружки молодежные: 

Коллектив современного танца «Сказка», руководитель Костина О.В.; 

- Хореографический коллектив «Tanzschlussel» ЦНК, руководитель Фадеева Е. В.; 

Вокально инструментальный ансамбль «Фортуна», руководитель Митюрев В.В.; 

 

Кружки детские: 

Кружок «Basteln»  ЦНК  (поделки), руководитель Бирюкова К. Ю.; 

- Театральный коллектив «Премьера» ЦНК, руководитель Фокина Н.П.; 

- Вокально инструментальная студия «Хамелеон», руководитель Митюрев В.В.; 

Театр кукол «Лик», руководитель Бредихина А. В.; 

- Кружок «Лавка чудес» ДПИ, руководитель Шалота Л. В.; 

 

Клубы по интересам детские: 



 

Клуб «Дюймовочка», руководитель Есоян М.С; 

- Клуб «Посиделки», руководитель Терновская Л.В.; 

- Клуб «Красота», руководитель Скрипаль Е.Ю.; 

- Клуб «Дружба народов», Есоян М.С.; 

«Сеньорен –клуб»  ЦНК, Беккер Н. М.; 

- Клуб «Творчество», Понамарева Т.В.; 

- Клуб «Театр романсов», руководитель Югай А. Ю.; 

- Языково – эстетическая школа  ЦНК, руководитель Фокина Н.П.; 

- Клуб «Мы учим немецкий язык» ЦНК, руководитель Дронова О. М.; 

- Клуб детского творчества «Erste Schritte», руководитель Кузнецова А.А.; 

 

Клубы по интересам молодежные: 

Молодежный клуб «Dein Blick»  ЦНК, руководитель Кузнецова А. А.; 

Клуб «Покровский КВН», руководитель Петрович В. А.; 

- Клуб «Брейн – риинг», руководитель Скрипаль Е. Ю.; 

- Клуб «Школа танцев», руководитель Бокалов А.. 

8. Развитие материально-технической базы:  

 
Капитальный и 

текущий ремонт 

Приобретение 

компьютерной и 

оргтехники 

Противопожарные и 

антитеррористические 

мероприятия 

Сценичес

кие 

костюмы 

Прочее 

71,6 тыс. руб. 

ремонт, 

гидравлическая 

промывка и 

опрессовка системы 

отопления 

 

25,6 тыс. руб. 

услуги по замерам 

сопротивления 

изоляции и 

заземления 

электрооборудования 

 

7,2 тыс. руб. 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

прибора учета 

тепловой энергии 

 

5,5 тыс. руб. 

жесткий диск 

 

5,0 тыс. руб. 

Накопитель USB 

4,2 тыс. руб. 

поставка знаков (наклеек) 

пожарной безопасности, 

знаков (наклеек) 

эвакуации, запрещающих 

знаков (наклеек) 

 

6,3 тыс. руб. 

ТО пожарной 

сигнализации 

 

3,0 тыс. руб. 

Обучение по 

противопожарной 

безопасности 

 

1,7 тыс. руб. 

испытание по определению 

качества огнезащитной 

обработки металлических 

конструкций 

 

3,1 тыс. руб. 

испытание по определению 

качества огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций 

 

7,0 тыс. руб. 

Ремонт кабельной линии 

 

13,0 тыс. руб. 

Перезарядка 

огнетушителей 

- 21,8 тыс. руб. 

Гардеробные 

номерки 

 

27,0 тыс. руб. 

Ковровое 

покрытие 



 


