
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ 

 О РАБОТЕ МБУК ДК «ЗНАМЯ ТРУДА» В 2020 ГОДУ 

 
 численность участников культурно-досуговых 

мероприятий (чел.) 

  численность участников культурно-

досуговых мероприятий на платной основе 

(чел.) 

 2019 год 2020 год отклонение 2019год 2020 год отклонение 

146314  83022  -63292 28604  14456 - 14148 

 

  кол-во культурно-досуговых мероприятий  кол-во культурно-досуговых мероприятий на 

платной основе  

2019 год 2020 

год 

откл. 2019 год 2020 год откл. 

670 549 - 121 161 62 - 99 

 

   Доходы от платных услуг 

2019 год 2020 год откл. 

5227,2    3296,2 - 1931.2   

Начало 2020 года было ярким и многообещающим, были достигнуты 

высокие показатели по посещаемости мероприятий, по художественному 

уровню представляемых программ. Дом культуры оставался верен своей, 

установившейся годами, традиции – встречать зрителей премьерными 

программами в праздничные и воскресные дни. Поводом служили праздники 

календарные, если их нет – мы придумывали их сами, и каждый воскресный 

день превращали в праздник творчества!  

Профессиональные коллективы: вокально-эстрадный ансамбль «Новый 

мир», вокальный ансамбль «Русский романс». Городской духовой оркестр 

им. В. И. Агапкина, 6 народных коллективов самодеятельного творчества и 6 

детских Образцовых радовали зрителей своими программами.  

2, 3, 4, 5 января – театрализованное представление для детей и 

родителей – Новогодний блокбастер «По следам Деда Мороза или 

путешествие в страну Фантазию» 

5 января – представление для взрослых – театрализованный концерт 

«Новый мир» под маской оперетты», в котором артисты вокального ансамбля 

блеснули своими талантами. Впервые в Тамбове были исполнены арии из 



оперетт и опер, соединенные единым сюжетом. По многочисленным 

просьбам зрителей эта программа была показана еще 3 раза.  

7 января была представлена театрализованная программа «Свет 

Рождества» с участием фольклорных, хореографических и театральных 

коллективов ДК. 

8 марта с большим успехом прошла программа вокального ансамбля 

«Русский романс» – «Мы приглашаем вас на вальс», 23 февраля состоялся 

концерт Городского духового оркестра им. В. И. Агапкина «Праздник 

настоящих мужчин». 

 Внимание зрителей привлекли и камерные встречи на малой сцене: 

«Мужской разговор», «Музыка наших сердец», «Мир моих увлечений», 

«Любовь – волшебная страна» и др.  

При полном зале прошли концертные программы любительских 
коллективов: 

• народного вокального ансамбля «Дебют» – «Святая к музыке любовь»;  

• фольклорного ансамбля «Берегиня» «Масленица – Полизуха»;  

• концерт хора ветеранов «Надежда» – «Проснись и пой!».  
Впервые в 2020 году в январе – марте были проведены творческие 

конкурсы, организаторами которых выступил Дом культуры и Комитет 

культуры администрации города Тамбова:  

• Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Зима 
веселью не помеха»; 

• Городской конкурс самодеятельной песни «Бард-навигатор»; 

• Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века» .  
ДК стал соорганизатором городского конкурса спортивного бального 

танца «Весеннее созвездие» и первенства города Тамбова по каратэ.  
С 24 февраля по 1 марта на городских дворовых территориях 

проведено 9 концертных и развлекательных программ «Широкая 
масленица». Праздникам народного календаря были посвящены 3детских 

фольклорных программы, знакомящих школьников с традициями России, ее 
песнями и танцами.  

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи. ДК принял участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», в 
мероприятиях, посвящённых вручению ветеранам юбилейных медалей к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  
В связи с введением режима повышенной готовности в целях 

недопущения новой коронавирусной инфекции и эпидемиологической 
ситуации, начиная с 18 марта деятельность ДК была приостановлена. В 

дальнейшем планы работы подверглись значительной корректировке. 
 Часть мероприятий перешла в онлайн-формат.  

 Работа на сайте – это новый интересный опыт для сотрудников 
учреждения, это привлечение внимания к деятельности ДК потенциальных 



посетителей, это внимание к постоянным зрителям, которые с нетерпением 
ждут встречи с творческими коллективами.  

Началом этой работы послужили проекты «Пока сидим дома» и 
«Встречи в точке ru.» Ежедневно на сайте ДК размещались, материалы о 
творческих коллективах, домашнее видео, фрагменты концертных программ 

разных лет из видеоархива – 18 публикаций.  
Театральное пространство «Кавардак» реализовало проект «Читаем 

Чехова» к 160-летию писателя – 9 публикаций.  
Со второй половины апреля и в мае были реализованы проекты, 

посвященные 75-летию Победы: проект «Лента памяти и славы» 
стартовал 25 апреля. В течении 14 дней на сайте размещены 17 

публикаций.  
Уникальный проект «О тех, кто приближал Победу» – это творчество 

посетителей сайта: рассказы о родственниках, знакомых участников Великой 
Отечественной войны, присланные на почту ДК – 60 публикаций. 

А также проекты: «Пусть не будет войны никогда!» – онлайн-
выставка детских рисунков, «Имена героев на поверке» – о героях Великой 

Отечественной войны, имена которых носят улицы Тамбова – 8 публикаций.  
 Большое количество публикаций было посвящено Дню России, Дню 

города Тамбова. В отдельный проект «Моя семья, мой город, моя Россия» 

вошли праздничные концертные программы, виртуальные встречи с 
творческими семьями Тамбова, исторические зарисовки из прошлого 

Тамбова, вернисаж детских рисунков «Краски России», праздничное 
поздравление Народного ансамбля спортивного бального танца «Сеньоры» – 

«В ритме танца», историческая зарисовка «В гостях у Тамбовского головы И. 
М. Потапова», съёмки которой прошли в выставочном зале «История города 

Тамбова». Проект «Бренды Тамбова» – 5 публикаций, Проект 
«Старинные здания Тамбова» – 4 публикации. Проект «Виртуальный 

променад «Курицы на улице» реализован руководителями детской 
театральной студии «Кавардак» В. Новиковой и Н. Старковой при участии 

студийцев. Съёмка в реальных условиях, живой рассказ об улицах Тамбова, 
фрагменты художественных произведений – 7 публикаций.  

Проект «Торжество по поводу» –18 публикаций, посвящённых 

праздникам, а также проекты «Наш выбор» (по здоровому образу жизни), и 
Проект для детей «Русская изба затеями полна» – 3 публикации.   

 Проект «Эстафета памяти» – воспитание патриотизма у молодёжи. В 
его рамках подготовлено 3 публикации из цикла «Памятные даты»: «Реет над 

Россией флаг её судьбы» (21.08.2020); «День народного единства» 
(4.11.2020); «День Героев Отечества» (9.12.2020).  

В рамках проекта для молодёжи «Наш выбор» подготовлено 3 
публикации. 21.09. 2020 состоялся круглый стол «Мир, который нужен мне», 

посвящённый международному Дню Мира. 07.10.2020 – «Наш жизненный 
компас – здоровье», направленная на пропаганду ЗОЖ.   27.11. 2020 «Наше 

здоровье сегодня – наше будущее завтра!». Публикация, приурочена к 



всероссийской акции по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, которая 
была посвящена международному дню борьбы со СПИДом.  

Для детей и родителей начал свою работу проект «Виртуальная 
активность». Прошли публикации «В гостях у Шпули и Мули» (17.08.2020, 
22.10.2020). В игровой форме главные герои программы предложили детям 

сделать теневой театр своими руками, и разыграть в нём сказку. В рамках 
этого проекта 31 августа состоялась онлайн-встреча «Крылья, лапы и 

хвосты», посвящённая Дню ветеринарного работника. 26 октября 2020 года 
состоялась онлайн-встреча с участниками клуба «Подсолнушек». Главная 

тема программы взаимопонимание в семье.  
Театральное пространство «Кавардак» опубликовало 4 видеосюжета в 

рамках проекта «Школа выживания». В этом проекте участники в 
шуточной форме давали советы по выживанию и поведению в школе. Все 

публикации шли накануне Дня Знаний 29,30,31 августа и 1 сентября . 
С августа по декабрь на сайте в рамках проекта «Компас» прошёл цикл 

виртуальных познавательно-развлекательных программ для детей и их 
родителей «А вы знаете?» (4 программы): о театрах мира (22.08.2020); о 

музеях мира (28.08.2020); о библиотеках мира (18.10.2020) и о всемирно 
известных путешественниках (18.11.2020).  

 Виртуальный проект «Русская изба затеями полна» реализован при 

участии фольклорных коллективов «Берегиня» и «Праздник». Он включает в 
себя цикл программ «Алёнушкины сказки», который познакомил детей с 

устным и музыкальным народным творчеством: «Лиса и Дрозд» 
(15.08.2020г), «Умная внучка» (26.08.2020), «Колобок» (30.10.2020)», 

«Петушок золотой гребешок и чудо-мельница» (20.11.2020). С народными 
традициями и обрядами познакомили посетителей сайта публикации: «Сказ о 

защитниках Земли Русской» – на основе обрядового действа «Проводы в 
рекруты» (08.08.2020); «Здравствуй, батюшка покров» – отрывок 

календарного обрядового действа (14.10.2020). 
 Проект клуба авторской песни «Эгрэго» – «Бард-отчёт». 5 

публикаций: встречи с участниками клуба авторской песни. 24.08.2020г 
состоялась встреча с руководителем клуба авторской песни «Эгрэго» – В. 
Кучерявым, 23.09. 2020 встреча с Ю. Сазыкиным, 21.10.2020 встреча с В. 

Золотарёвым, 21.09.2020 – с В. Геращенко, 12.12. 2020 – с Е. Ильиной и О. 
Сирото.  

      С целью знакомства зрителей с участниками творческих 
коллективов, в ноябре реализован проект «Крупным планом». В публикациях 

прошли встречи зрителей с А. Ливенцевой – участницей ОХА «Задоринка», 
15.11.2020 с дуэтом Елены и Алексея Скобеевых. 19.11. 2020 с артисткой 

вокально-эстрадного ансамбля «Новый мир» – В. Шаталовой.  
   По многочисленным просьбам наших постоянных зрителей старше 

65 лет, а также поклонников творческих коллективов Дома культуры «Знамя 
труда» начались публикации прошедших концертных программ в рамках 

нового онлайн-проекта «Проморгали? Посмотрите!». В виртуальном 
концертном зале наш зритель увидел новые программы творческих 



коллективов, представленные на сцене в сентябре – ноябре этого года. 
Вышло 18 публикаций. Вниманию зрителей представлены фрагменты 7 

концертных программ. Положительные отзывы о проекте на официальном 
сайте «Знамя труда» и в социальных сетях подтверждают его 
востребованность и дают надежду на его успех в будущем. 

   Особый интерес у посетителей сайта и соц. сетей вызвали проекты 
театрального пространства «Кавардак»: «Читаем Чехова» и «Стихов 

серебряная россыпь» (творчество поэтов серебряного века), которые 
продемонстрировали наглядно высокий исполнительский уровень  

участников объединения и интересные режиссёрские решения.  
Проект «Читаем Чехова» вышел в финал международного конкурса 

чтецов, который стал частью большого проекта «Узнай Россию». Его итоги 
подведут в первые дни нового года. Но и выход в финал столь 

представительного форума – большой успех. 
К концу лета активизировалась работа на дворовых территориях.  

С 16 по 21 августа в рамках проекта «Торжество по поводу» творческие 
коллективы ДК представили свои программы, посвящённые празднованию 

Медового и Яблочного Спасов. Проведено 10 мероприятий. 
28 августа, 2 и 3 сентября участники творческих коллективов ДК 

принимали участие в спортивном фестивале «Тамбовщина – за спорт». 

В рамках проекта «Праздник хорошего настроения» с программой 
«Дары осени» с 8 по 12 сентября на городских площадках было проведено 18 

концертных мероприятий.  
1 сентября всех детей на уличную концертную площадку пригласили 

детские коллективы ДК. В программе «Звонок на урок» были показаны 
театрализованные сценки, прозвучали детские песни, проводились 

интерактивные игры, праздничная дискотека с хороводами и флешмобом. 
После определенной стабилизации эпидемиологической ситуации, 

в сентябре – октябре были проведены, отменённые весной программы: 

• «В песне жизнь и судьба» народного фольклорного ансамбля 
«Тамбовский задор»; 

• «Послание в будущее» - программа, посвящённая 30-летию вокального 
ансамбля «Русский романс»; 

• «Мир, придуманный нами» народного ансамбля спортивного бального 
танца «Сеньоры». 

Безусловно, ситуация, связанная с коронавирусом, не могла не 
сказаться на заполняемости зала, но перед коллективами была поставлена и 

выполнялась задача не останавливаться, проводить репетиции в активном 
режиме, готовить новые концертные номера, пропагандировать деятельность 

через социальные сети и на сайте ДК. И хотя план концертов претерпел 
определенные изменения, были проведены программы: 

• 11 октября в цикле «Звезды ушедшей эпохи» состоялась концертная 
программа «Белая стая песен» вокально-эстрадного ансамбля «Новый 

мир» по творчеству самого «весеннего» композитора и певца 20-го века 
Евгения Мартынова;  



• 4 ноября Городской духовой оркестр имени В. И. Агапкина представил 
программу «Осенний марафон», составной частью которой стало 

выступление биг-бэнда оркестра; 

• 8 ноября взамен программы заслуженного коллектива «Ансамбль русской 
песни «Тальяночка», была проведена программа вокально-эстрадного 

ансамбля «Новый мир» – «Пластинки крутится диск», в которой 
прозвучали незабываемые хиты 20-го века;  

• 15 ноября народный коллектив вокальный ансамбль «Дебют» пригласил 
зрителей отправиться в музыкальное путешествие в «Мир Давида 

Тухманова»;  

• 22 ноября состоялась театрализованная этнопрограмма народного 
коллектива фольклорного ансамбля «Берегиня» – «Песни родной земли», 

в которой ярко проявилась атмосфера обрядовой старины; 

• 28 ноября к Дню матери состоялся концерт солистов творческих 
коллективов ДК «Задушевный разговор». В программе говорилось – о 
любви и благодарности мамам;  

• 6 декабря участники авторского клуба «Эгрэго» пригласили зрителей 
отвлечься от житейских проблем и послушать душевные бардовские 
песни в программе «Зимнее настроение»;  

• 13 декабря состоялась долгожданная программа «Детский альбом» 
образцового хореографического ансамбля «Задоринка», посвящённая 15-

летию коллектива, в которую вошли лучшие номера из золотого фонда 
коллектива, и первые «пробы сцены» самых маленьких участников. 

Следует отметить, что даже в отсутствии полноценных занятий в течение 
длительного периода самоизоляции, юные артисты быстро «набрали 

форму» и продемонстрировали хорошую подготовку; 

• 25 декабря состоялась премьера Новогодней озорной сказочки «Верните 
царь-папу», в исполнении участников театральной студии «Кавардак».  

   Следует особо отметить опыт проведения онлайн-конкурсов. В 

летний период Дом культуры, совместно с Комитетом культуры 
администрации города Тамбова стал организатором Всероссийского заочного 

хореографического конкурса «ЛетОnlain» (#ЛетОnlain), в котором приняли 
участие 39 хореографических постановок, представленных  коллективами со 

всех уголков России.  
Полученный опыт позволил организовать и провести Всероссийский 

конкурс народного творчества «Осенний Разгуляй». Он стал отличной 
возможностью показать свое мастерство солистам и коллективам, 

проживающим на территории России, не выходя из дома. Организаторами 
столь масштабного события выступили Комитет культуры администрации г. 
Тамбова и МБУК «Дом культуры «Знамя труда». Конкурс проходил на 

импровизированной сцене – интернет-площадке в группе Дома культуры 
«Знамя труда» во Вконтакте с 10 сентября по 20 декабря 2020 года. 

В конкурсе приняли участие народные коллективы по тр ём 
направлениям: народный вокал, народная хореография, народные 

https://vk.com/znamia_truda
https://vk.com/znamia_truda


инструменты. 1477 участников показали своё мастерство по представленным 
видеозаписям. 241 композиция в исполнении 204 коллективов и солистов 

были просмотрены членами жюри, каждому руководителю были даны 
рекомендации.   

Радует широкая география участников конкурса: от Тамбовской, 

Липецкой, Московской, Воронежской областей до Челябинской, 
Астраханской, Вологодской, Оренбургской. Участники и зрители оставили 

множество благодарных отзывов об организации этого конкурса, который, 
безусловно, способствовал продвижению учреждения, его престижу среди 

коллег по всей России. 
В сложившейся ситуации онлайн-конкурсы стали единственной 

возможностью для творческих коллективов ДК показать свое 
мастерство на площадках страны.  Количество участий в конкурсах 

значительно увеличилось, т.к. отпала необходимость в оплате дороги и 
проживания коллективов в местах проведения. 

В 2020году творческие коллективы приняли активное участие в 

онлайн-конкурсах и завоевали награды: 

Наименование 
коллектива 

Название конкурса, фестиваля, результаты 

Вокальный 

ансамбль 
«Русский 

романс» 

XXI Открытый Международный Волжский фестиваль-

конкурс исполнителей русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний»7-8 ноября 2020 г. г. Кинешма. 

Диплом Лауреата I степени. 

Народный 
самодеятельн

ый коллектив 
«Вокальный 

ансамбль 
«Дебют» 

XI Всероссийский конкурс «Таланты России» г. 
Москва ноябрь 2020 г. Диплом Лауреата I степени. 

Всероссийский открытый дистанционный конкурс 
«Голос России». г. Краснодар (декабрь 2020 г.) Дипломы 

Лауреата I степени (ансамбль) и Лауреата III степени 
(соло). 

Заслуженный 

коллектив 
народного 

творчества 
«Ансамбль 
русской песни 

«Тальяночка» 

Первый (региональный) этап Всероссийского хорового 

фестиваля. Диплом Лауреата I степени (сентябрь 2020 г.) 
Областной фестиваль хоровых коллективов ветеранов 

войны и труда «Победа в наших сердцах». Диплом 
Лауреата I степени.  
Открытый районный фестиваль патриотической песни 

«Мелодия солдатского сердца» г. Тамбов, 2020г. Диплом 
победителя. 

Всероссийский фестиваль народного творчества, г. 
Санкт-Петербург, 2020 г. Диплом Лауреата. 

Народный 

самодеятельн
ый коллектив 

«Фольклорны

Межнациональный фестиваль «Традиции 

многонациональной Тамбовщины», г. Тамбов, 2020г. 
Диплом за сохранение национальных традиций. 

 



й ансамбль 

«Берегиня» 

Народный 
фольклорный 

ансамбль 
«Тамбовский 

задор» 

Первый(региональный)этап Всероссийского хорового 
фестиваля. Диплом Лауреата II степени (сентябрь 2020 г.) 

Международный проект музыкальных и танцевальных 
жанров «Ты – можешь!». Конкурс «Сердце осени». (г. 

Москва). Диплом Лауреата I степени (октябрь 2020 г.) 
Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Зима веселью не помеха», г. Тамбов, 
февраль 2020г. Диплом Лауреата II степени. 

Образцовый 

художественн
ый коллектив 

«Фольклорны
й ансамбль 

«Праздник» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Зима веселью не помеха». 
Диплом Лауреата II степени – солисты К. Мозжерин, В. 

Луцкевич (февраль 2020г., г. Тамбов) 
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка». Диплом победителя, I 
степени (номинация: Вокальное исполнительство) Сестры 

Ненашевы (г. Москва, 20.04.2020 г.). 
Всероссийский дистанционный конкурс по вокалу 
«Наш голос». Творческое объединение «Изумрудный 

Орфей». 
Диплом Лауреата I премии (ансамбль) номинация: 

народный вокал, 2020 г., апрель 
Диплом Лауреата I премии (соло) С. Тимохина 

Диплом Лауреата II премии (соло) К. Губарева, К. 
Яковенко. 

Межрегиональный конкурс вокального искусства 
«Поколение звёзд». 

Диплом Лауреата II степени (Тимохина С., Губарева К.). 
Диплом Лауреата III степени (Яковенко К., Луцкевич В.) 

(г. Тамбов, ТГУ им. Г. Р. Державина, 2020 г.) 
Межнациональный фестиваль «Традиции 
многонациональной Тамбовщины». Тамбов, 2020г. 

Диплом за сохранение национальных традиций. 

Образцовый 

художественн
ый коллектив 
«Хореографич

еский 
ансамбль 

«Калейдоскоп
» 

Всероссийский конкурс хореографических 

коллективов «В ритме века - 2020» (г. Тамбов, март) 
Диплом Лауреата I степени. 
Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Зима веселью не помеха». (г. Тамбов, 
февраль). Диплом Лауреата II степени. 

 

Образцовый 

художественн
ый 

 Всероссийский конкурс хореографических 

коллективов «В ритме века – 2020» (г. Тамбов). 
Дипломы II и III степени. 



самодеятельн

ый коллектив 
«Хореографич

еский 
ансамбль 

современного 
танца 

«Релайбл» 

Образцовый 
художественн

ый коллектив 
«Хореографич

еский 
ансамбль 
«Задоринка» 

Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «5 сезон», г. Тамбов 

Диплом Лауреат II и III степени.  
Всероссийский фестиваль хореографических искусств 

«Танцевальное признание» - отборочный тур, г. 
Москва. Диплом Лауреата I степени.  
Международный фестиваль хореографического 

искусства «DANCE SYMBOL». Диплом Лауреата I 
степени. 

Всероссийский фестиваль конкурса детского и 
юношеского творчества «Я МОГУ! Онлайн» г. Санкт-

Петербург. Диплом Лауреата I степени. 
 Международный музыкально-художественный конкурс 

«START. Время Побед», г. Санкт-Петербург. Диплом 
Лауреата II степени. 

Международный многожанровый конкурс «Мирное 
небо», г. Москва. Диплом Лауреата I степени. 

Международный фестиваль хореографических искусств 
«Красно-белый кубок», г. Москва. Лауреат I степени.    
 X Международный заочный отборочный тур – онлайн-

конкурс «Вдохновение» г. Санкт Петербург. Лауреат III 
степени. 

Международный закрытый Грантовой проект 
«Культурное достояние», Республика Крым. Лауреат II 

степени. 
Международный конкурс хореографического искусства 

«Танцевальный колорит», г. Екатеринбург. Лауреат II 
степени. 

Международный хореографический онлайн-конкурс 
«Танцемания», г. Москва. Лауреат I и II степени. 

Международный многожанровый конкурс «Мирное 
небо. Новый взлёт», г. Москва. Лауреат I степени. 

Международный конкурс фестиваль 
хореографического искусства «Соло-SUPER-дети», г. 
Сочи. Гран-При. 

Международный конкурс-фестиваль «Ромашка FEST”, 
г. Москва. Лауреат III степени. 



Международный фестиваль-конкурс «Секрет Победы» 

г. Москва.  Лауреат I степени.  
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Арт-

Премьер», г. Москва. Лауреат II степени. 
VI Международный конкурс искусства и таланта 

«Звёзды осени», г. Сочи. Лауреат I степени. 
Международный зарубежный конкурс-фестиваль 

культур «Золотой дракон Востока», Пекин. Лауреат II 
степени. 
Юбилейный Международный многожанровый конкурс 

«Фестиваль Музыкантофф», г. Москва. Лауреат I 
степени. 

Образцовый 
художественн
ый коллектив 

«Театральная 
студия 

«Кавардак» 

 XXI-ый   Московский международный фестиваль 
школьных театров «Русская драма» (Спектакль «Жить 
хочу! »), г. Москва. Май 2020. Диплом Лауреата 

(победителя). 
Международный творческий конкурс к 75-летию 

Великой Победы «Наследники Победы» (отрывок из 
книги С. Алексиевич «Последние свидетели. Соло для 

детского голоса»). Диплом (I место) – Евсеевой А., Диплом 
– Новиковой В.С. 

Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Планета талантов» (Отрывок из книги С. Алексиевич 

«Последние свидетели. Соло для детского голоса.»), г. 

Москва. Июнь 2020. Диплом Лауреата I степени –

Евсеевой А. 

Международный конкурс для детей и молодёжи 

«Творчество и интеллект» (Отрывок из книги М. 
Сизовой «История одной девочки»), г. Москва. Июнь 

2020. Диплом Лауреата I степени – Евсеевой А. 
Международный конкурс для детей и молодёжи 
«Творчество и интеллект» (Отрывок из книги К. 

Булычёва «100 лет тому вперёд»), г. Москва. Июнь 
2020. Диплом Лауреата I степени – Евсеевой А. 

Фестиваль-конкурс «Международная премия 
«Музыкантофф» в области искусства в номинации 

«Драматический театр» (Спектакль «Жить хочу!»), г. 
Москва. Июнь 2020. Диплом Лауреата I степени, 

(Отрывок из книги С. Алексиевич «Последние свидетели. 
Соло для детского голоса.»). Диплом Лауреата I степени – 

Таусаровой, Диплом Лауреата I степени (И. Малышев. 
Девять страничек), Шинкарук Д. 

Международный многожанровый конкурс «Мирное 

небо. Новый взлёт». (Отрывок из книги С. Алексиевич 



«Последние свидетели. Соло для детского голоса.»), г. 

Москва. Июнь 2020. Диплом Лауреата II степени – 

Евсеевой А. 

Фестиваль «Марафон Победы» (Отрывок из книги С. 

Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детского 

голоса.»), г. Майкоп. Июль 2020. Диплом Победителя 

(Евсеева А.) 

Открытый районный фестиваль «Мелодия солдатского 

сердца», посвящённый празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(Композиция на основе спектакля «Жить хочу!» по 

книге С. Алексиевич «Последние свидетели. Соло для 

детского голоса.»), г. Тамбов. Июль 2020.  Диплом 

Победителя. 

Народный 

самодеятельн
ый 

театральный 
коллектив 

«Кавардак 
кому за...» 

XXI Московский международный фестиваль 

школьных театров «Русская драма» (спектакль «Жить 
хочу! »). Июль 2020. г. Москва. Диплом победителя. 

Международный заочный конкурс «Узнай Россию. 
Донское слово». Диплом Победителя. 

XIII Открытый фестиваль молодёжных коллективов 
«Виват Театр! », ноябрь 2020 г., г. Тамбов. Диплом за 

участие. 

Коллектив 
самодеятельн

ого 
творчества 

Шумовой 
оркестр 

«Весёлые 
ложкари» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного 
творчества «Зима веселью не помеха», февраль, г. 

Тамбов. Диплом Лауреата I степени. 

 

Коллектив 

авторской 
песни 

«Эгрэго» 

Онлайн-фестиваль «Своими руками.»  

«АНО» Региональный центр управления культуры», г. 
Тамбов, 2020 г. Диплом за участие. 

Руководитель 
Образцового 

художественн
ого 

самодеятельн
ого 

коллектива 
«Фольклорны
й ансамбль 

«Праздник» 

II Всероссийский конкурс традиционной русской песни 
памяти О.В. Трушиной, декабрь 2020г., г. Москва. 

Диплом Лауреата II степени. 



Друцкая Д. В. 

Заведующий 

организацион
но массовым 

отделом Е. И. 
Часовских 

Конкурс Регионального сообщества общественного 

движения «Волонтёры культуры» – Ассоциации 
волонтёрских центров в Тамбовской области. 

«Наследие Тамбовщины». Диплом Победителя.  

Методист 

Никулина Е. 
О. 

Конкурс Регионального сообщества общественного 

движения «Волонтёры культуры» – Ассоциации 
волонтёрских центров в Тамбовской области. 

«Наследие Тамбовщины».  Диплом Победителя  

Методист 
Ревякина С. 

А. 

Конкурс Регионального сообщества общественного 
движения «Волонтёры культуры» – Ассоциации 

волонтёрских центров в Тамбовской области. 
«Наследие Тамбовщины». Диплом Победителя.   

Лауреаты конкурсов: 

2019г. – 110 чел.   

2020г. – 1040 чел. 

  Следует признать, что ситуация с коронавирусом значительно 

повлияла на работу всех клубных объединений, особенно тех, членами 

которых являются пожилые люди и дети. За счёт неопределённости 

ситуации, когда деятельность клубных учреждений была ограничена, а 

учреждения физкультуры и спорта продолжали функционировать, группы 

спортивного бального танца и каратэ покинули наше учреждение. В связи с 

этим произошло уменьшение количества участников платных групп. 

 

Клубные формирования (кружки, клубы по интересам) 

Показатель/ 
месяц 

Январь-
декабрь 

Увеличение численности 
участников клубных 

формирований (чел.) 

Увеличение численности 
участников клубных 

формирований(чел.) платные 

2019 
год 

2020 
год 

отклонение 2019  
год 

2020г. отклонение 

 1303 1249 - 54 269 149  - 120 

 

 

Показатель/ 

месяц 
Январь-

декабрь 

численность клубных 

формирований  
(кол-во) 

 численность клубных 

формирований 
(кол-во) платные 

2019 
год 

2020 
год 

отклонение 2019  
год 

2020 
год 

отклонение 

 39 38 -1 10 7  - 3 

 

 



В непростых условиях пришлось проводить набор в платные группы. И 
здесь были широко использованы возможности сайта и социальных сетей. В 

рамках онлайн-проекта «Территория творчества» руководители 
творческих коллективов ДК провели ряд программ, где каждый руководитель 
рассказал и наглядно представил свое направление: 

• хореографическое – «Задоринка» – это весело»; «Калейдоскоп» – радуга 
творчества»; «Reliable» – искусство выражения себя»;  

• театральное – «Кавардак» – это полёт воображения»; 

• социальный танец – «Приглашает «Адора»;  

• фольклорное - «Праздник» в нашем Доме». 
И всё-таки, в целом, удалось сохранить основной творческий 

потенциал учреждения. Основные коллективы продолжают работу с 

минимальными потерями над новым репертуаром, восстановлением 

показанных ранее концертных программ. 

Работа со СМИ и с сайтом: 

Упоминание в СМИ – 2019г. – 105 
                                       2020г. – 283 

 
Посетителей сайта- 2019г. – 8942 

                                  2020г. – 17036 
Хозяйственная деятельность: 

Из средств субсидий на выполнение муниципального задания 

проведена разработка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта кровли и крыши над зрительным залом и входными 

группами – 1788860. Проведена гос. экспертиза проектно-сметной 

документации – 15056,78. 

За счет платных услуг проведены ремонтные работы: 

1. Ремонт стен в аудитории №23 (штукатурка, покраска, обшивка 

колонн гипсокартоном.  

2. Ремонт площадки 3 этажа и лестничного пролета с заменой 

дверей и окна. 

3. Ремонт в кабинете № 8.  

4. Замена ступеней в спортивный зал.   

5. Ремонт в раздевалке спортивного зала. 

 



 


