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   Доходы от платных услуг 

2020 год 2021 год откл. 

  3296,2    4050,7  + 754,5   

 

Рост показателей обусловлен не только улучшением эпидемиологической ситуации в 

городе, но и напряженным ритмом работы учреждения. И хотя показатели 2019 года не 

достигнуты, но наметилась позитивная тенденция. Постепенно происходит возвращение 

зрителей. Однако, пришлось значительно увеличить количество проводимых программ 

для достижения плановых показателей количества посетителей, что потребовало от 

каждого сотрудника более интенсивной и творческой работы. Использовались все 

возможные средства для привлечения зрителей на концерты и другие мероприятия, 

проводимые Домом культуры: СМИ, сайт, социальные сети, работа с предприятиями и 

учреждениями города, более ранним и полным стало анонсирование мероприятий, 

немаловажную роль играл выбор тематики программ.  

Ярким доказательством этого стала реализация проектов, посвященных 385-летию 

Тамбова: «С городом вместе!» и «На музыкальной волне. Арт – Знамя Город 385». В их 

рамках прошел творческий марафон коллективов ДК «Юбилею города», среди которых 

концертная программа вокального ансамбля «Русский романс» - «Город судьбы», концерт 

клуба авторской песни «Эгрэго». Марафон завершился отчетным концертом творческих 

коллективов ДК «Мой город – моё вдохновение», который ярко продемонстрировал 

связь с родным городом каждого участника, каждого исполненного номера. Программа 

получилась не только зрелищной, основанной на высокохудожественных произведениях, 

но и несущей в себе просветительскую составляющую. Юбилею города были посвящены 

и ряд программ летнего цикла: В прологе городской праздничной программы на главной 

площади города приняли участие творческие коллективы ДК : народный фольклорный 

ансамбль «Тальяночка», вокальный ансамбль «Русский романс», народный коллектив 

«Ансамбль спортивного бального танца «Сеньоры», детский образцовый вокальный 



коллектив «Ультрамарин», вокально-эстрадный ансамбль «Новый мир», который в 

заключении пролога исполнил песню, написанную специально к юбилею города «Город – 

сказка»(муз. А. Тамарёва, сл. В. Шапкиной), которая в последствии стала победителем 

Всероссийского конкурса на лучшую песню о городе. (На эту песню был снят клип 

силами специалистов ДК). В этот же день на Площади музыки проведен традиционный 

фестиваль «В народной песне слышится Россия», в котором большое внимание было 

уделено песням Тамбовского фольклора. А после его окончания на сцену вышли лучшие 

коллективы и эстрадные исполнители города в праздничной программе «Любимый 

город».13 июня в продолжении празднования юбилея города были проведены 8 

концертно- развлекательных программ на городских площадках, где своим творчеством 

горожан радовали коллективы ДК, а для детей были организованы конкурсы рисунков о 

городе, интерактивные игры.  

Для детской аудитории были проведены программы: «Улицы нашего детства», 

которая пригласила ребят на виртуальную прогулку по знакомым улицам города, им были 

предложены загадки, связанные с историей города, его секретами и тайнами старинных 

улиц и домов, занимательный Квест и историческая викторина; праздничная программа 

«Построй город мечты!» на которой юные зрители и артисты вместе придумывали 

городской ландшафт, на котором можно играть в любые детские игры, начертили чертёж 

здания будущего, придумывали новые названия улиц. 

Город – прежде всего, люди, которые в нем живут. Знакомству с интересными людьми 

посвящен проект «Территория добрых встреч», в рамках которого прошли творческие 

встречи: с музыкантом Лауреатом Международного конкурса, солистом ГДО им. 

Агапкина, автором-исполнителем Александром Корякиным. В программе принимали 

участие семейный ансамбль «КорАлЛовый RIFF»; с членом союза литераторов РФ, 

дипломантом всероссийских и международных конкурсов, руководителем заслуженного 

коллектива народного творчества «Ансамбль русской песни «Тальяночка» – Мариной 

Архиповой, с главным хормейстером ТОГБУК «Камерный хор» им. С.В. Рахманинова», 

руководителем вокального ансамбля «Style Sound» Ярославом Черниковым 

2021 год стал юбилейным для творческих коллективов учреждения, которые 

отмечались праздничными программами: 

            28 февраля «Юбилейный переполох-20 лет вместе» - праздничный концерт 

народного коллектива «Фольклорный ансамбль «Тамбовский задор»; 

18 апреля – юбилей Городского духового оркестра им. В. И. Агапкина был 

ознаменован праздничным концертом. Зрители вместе с артистами совершили 

виртуальное путешествие расстоянием в 25 лет, познакомились с творческой биографией 

оркестра. 

24 октября образцовая театральная студия «Кавардак» - отметила свое 20-летие, 

представив яркую программу «Юбилейные страдания «Детству крышка». 

В рамках проекта «Свет творчества» проведены традиционные воскресные 

программы творческих коллективов, которые отличает разнообразие тематики и 

форм:  

спектакли: озорная сказочка для детей и родителей «Верните царь-папу!» (Образцовая 

театральная студия «Кавардак» (режиссер Степанова В. С.) «Вот такой Теркин» 

Народного театрального коллектива «Кавардак- кому за…» (реж. Верченова О. Е.), 

Спектакль с потайной дверцей «Кто вы, мистер Брэдбери образцовой театральной студии 

«Кавардак» (реж. Степанова В. С.); 

театрализованные представления: вокально-эстрадного ансамбля «Новый мир» - 

«Новый мир» под маской? Карнавал оперетты и не только…» (по многочисленным 

просьбам программу повторили 7 и 8 Марта); «С любовью к защитникам» - признание 

творческих коллективов в своих чувствах ко всем тем, кто бережёт наш покой и мир; на 

открытии концертного сезона была представлена общая работа творческих коллективов 

ДК «На том же месте в тот же час». 



Программы, посвященные праздничным и знаменательным датам: 

концерт образцового коллектива вокально-эстрадной студии «Ультрамарин», 

посвящённый Дню защиты детей «Улыбнись, Планета! В объективе - лето!»; 

рождественская встреча «Из года в год, из века в век» (вокальный ансамбль «Русский 

романс»). 

 Этнопрограммы: - «Наследники Тамбовской старины» образцового фольклорного 

ансамбля «Праздник»; народного коллектива фольклорного ансамбля «Берегиня» - «Мой 

духовный сад», «Народный праздник «Кузьминки» с участием фольклорных ансамблей 

«Берегиня», «Тамбовский задор», «Праздник». 

Концерты-рассказы: заслуженного коллектива народного творчества ансамбля русской 

песни «Тальяночка» - «Прикосновение», посвящённый творчеству выдающейся певицы 

Л.Г. Зыкиной; вокального ансамбля «Русский романс» - Всё, что было…» (жизнь и 

творчество братьев Покрасс); вокально-эстрадного ансамбля «Новый мир» - «Семейный 

альбом» (песни из репертуара Эдиты и Стаса Пьехи), народного вокального ансамбля 

«Дебют» - «В кадре и за кадром» (кинохиты композитора А. Зацепина). 

Музыкально-литературные композиции: «Музыка Рождества» по рассказу К. 

Паустовского «Корзина с еловыми шишками» (музыка Э. Грига) в исполнении Городского 

духового оркестр им. В. И. Агапкина. 

А так же концертные программы: вокально-эстрадного ансамбля «Новый мир» - 

«Пластинки крутится диск», народного самодеятельного коллектива «Ансамбль 

спортивного бального танца «Сеньоры» - «Весенний букет»; образцового коллектива 

ансамбля современного танца «Релайбл» - «Искусство выражения себя», Городского 

духового оркестра им. В. И. Агапкина - «Музыкальной перекрёсток»; образцового 

хореографического коллектива «Задоринка» - «В гостях у Терпсихоры»; народного 

вокального ансамбля «Дебют» - «На рубеже столетий». 

Всего в проекте «Свет творчества» проведено более 30 программ. 

Об уровне программ творческих коллективов ДК свидетельствует тот факт, что Дом 

культуры «Знамя труда» стал первым в Тамбовской области среди культурно-

досуговых учреждений, участником национального проекта Культура РФ 

«Пушкинская карта». В него вошли программы: «Голоса духового оркестра» 

Городского духового оркестра им В.И. Агапкина, «Всё, что было. Творчество Братьев 

Покрасс» вокального ансамбля «Русский романс», «Народный календарь» - совместная 

работа народных коллективов: «Фольклорный ансамбль «Берегиня», «Фольклорный 

ансамбль «Тамбовский задор», образцовых коллективов: «Фольклорный ансамбль 

«Праздник», хореографический ансамбль «Задоринка», спектакль «Вот такой Теркин» 

народного театрального коллектива «Кавардак- кому за…», спектакль с потайной дверцей 

«Кто вы, мистер Брэдбери образцовой театральной студии «Кавардак». 

Ведется работа по модерации других программ. 

В 2021 году ДК выступил в качестве организатора конкурсов и фестивалей 

(совместно с Комитетом культуры администрации города Тамбова): 

1.   Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Зима веселью не 

помеха»; 

2.  Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века»; 

3. Всероссийский конкурс хореографического искусства «Snow dance»;  

4. Фестиваль юных талантов «Мы песнями и стихами мир раскрасим» (в рамках 

акции «Помним! Гордимся!»);   

5.  Всероссийский онлайн-конкурс народного творчества «Осенний разгуляй»; 

6. Впервые - I-й открытый городской конкурс чтецов «За пером Жар-птицы»; 

7. Фольклорный фестиваль «В народной песне слышится Россия». 

 

Был проведен так же гала-концерт победителей международного фестиваля «Созвездие 

«Этно». 



 

   Программы творческих коллективов и исполнителей имеют различные формы. 

Более близкому общению со зрителем способствуют - камерные, проводимые на 

малой сцене. Вот лишь некоторые из них: вокальный ансамбль «Дебют» показал 

программы: «Ода гитаре», «О чем поют мужчины», «Дыхание осени». 

Традициям цыганской культуры была посвящена программа «Эх, ямщик, гони-ка к 

Яру…», клуб авторской песни «Эгрэго» и театральное пространство «Кавардак» показали 

программу «Расул Гамзатов – храня в зените собственную честь» 

 

Серьезное внимание уделялось работе по патриотическому воспитанию в проекте 

«Эстафета памяти».  

 В мае на уличной территории у ДК проходила акция «Территория Победы», 

включившая в себя акции: «Минута памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», 

«Открытый микрофон», «Фронтовой фотограф». В акции «Помним! Гордимся!» 

проведены: концерт-поздравление народного фольклорного ансамбля «Тамбовский задор» 

«С Днём Победы!», выставка детских рисунков «Пусть не будет войны никогда!». 

На выездных площадках в рамках городской акции было дано 12 концертов народного 

вокального ансамбля «Дебют» и вокально-эстрадного ансамбля «Новый мир».  

В рамках проекта продолжилась работа клубов: для молодежи - «Патриот» и для 

школьников - «Мужество». На заседаниях клубов систематически проводились встречи с 

ветеранами, общественными деятелями, историками, воинами разных поколений. Были 

подготовлены программы: «Память сердце бережёт», посвящённая выводу войск из 

Афганистана; «Мы должны это знать», посвящённая Дню памяти узников 

концентрационных лагерей;  «Подвиги за веру» к Дню победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском Озере; «Эхо Чернобыля» - актуальный 

разговор к Международному Дню памяти жертв Чернобыля, «Далёкая близкая война»- 

тематическая программа, посвящённая Памяти о дне начала Великой Отечественной 

войны, «Их вёл святой Георгий» (ко Дню памяти воинов Первой мировой войны ),«Они 

сражались за Родину» (к годовщине Курской битвы), «Седой истории страницы: 

Куликовская битва», «Они сражались за Родину. Битва за Кавказ» ко Дню Победы 

советских войск в битве за Кавказ 1943-1943гг, программы, посвящённые 80-летней 

годовщине парада на Красной площади в Москве 1941г: «Легендарное шествие» и «В 

парадном строю…», «Героям Отечества – слава!» ко Дню героев Отечества.  

 

В проекте «Наш выбор» в учреждении прошли мероприятия для молодёжи по 

профилактике наркомании и ЗОЖ. Проведены: час полезной информации «В будущее 

без риска»; познавательная программа «Быть молодым – быть здоровым»; 

мультимедийная беседа с подростками по профилактике вредных привычек «А сладок ли 

запретный плод?»; актуальный разговор «Мы выбираем жизнь», познавательная 

программа «Наш жизненный компас - здоровье», актуальный разговор «В плену иллюзий» 

и другие. Работа в клубе «Возрождение» направлена на пропаганду ЗОЖ, основанных на 

культурных славянских традициях. Наибольшую заинтересованность вызвали программы: 

«Русская баня – источник здоровья и долголетия», «Секреты здорового долголетия». Темы 

мероприятий клуба тесно связаны с древнеславянскими традициями. В связи с этим в них 

нашли отражение темы, посвященные культурным аспектам: Праздник славянской 

письменности и культуры, круглый стол «Родной край и экология», познавательная   

программа «История и традиции праздника «Коляда». 

«Возрождение» - один из двух клубов, созданных в 2021году. Второй - «Территория 

женского счастья»   

Клуб «Территория женского счастья» посещают женщины различного возраста, 

единомышленники по духу и интересам. В клубе состоялись заседания: «Искусство 

общения и создание позитивного эмоционального фона в жизни каждый день», 



«Естественное омоложение», «Женское рукоделие как терапевтическая помощь для 

создания внешней и внутренней гармонии», встреча с мастером по изготовлению 

ювелирных украшений из ювелирной смолы на тему «Секреты мастерства».   

В рамках проекта «Семейный круг» в ДК «Знамя труда» работает клуб «Подсолнушек», 

направленный на сохранение семейных ценностей.    Самые яркие из них: мастер-класс по 

изготовлению поделки «Снеговичок», «В космос прямо к звёздам», Мастер-класс по 

изготовлению поделки «Солнышко», «Кленовый лист», «Танк», «Тигр» и другие. Занятия 

клуба проходят как в формате офлайн, так и в формате онлайн. 

 

В рамках проекта «Живая старина» с 9 марта по 14 марта были проведены 

«Масленичные гуляния» на городских дворовых территориях.  

В ДК Праздникам народного календаря были посвящены 3 молодёжных и 1 детская 

фольклорные программы, знакомящие зрителей с традициями России, ее песнями и 

танцами.  

Продолжает свою работу клуб «Тамбовская вышивка». За 2021г было проведено 17 

мастер-классов.  Клубом были проведены выставки: «Зимние узоры»; «Русские узоры»; 

«Дыхание весны». 

Продолжает свою работу виртуальный подпроект «Русская изба затеями полна», который 

реализовывался при участии фольклорных коллективов «Берегиня» и «Праздник». Он 

включал в себя цикл программ «Алёнушкины сказки», который познакомил детей с 

устным и музыкальным народным творчеством: календарные этнопрограммы: «Гуляют 

ребятки в зимние святки» «Собирайся народ, в наш весенний хоровод» (Красная горка), 

«Медовый спас», «Яблочный спас», «Ореховый спас», развлекательная программа «На 

Покрова богаты закрома», былину «Как Илья из Мурома богатырём стал»; сказки : «Гуси-

лебеди», «Каша из топора»;  «Снегурочка». 

В рамках проекта «Компас» на сайте ДК «Знамя труда» продолжается цикл 

виртуальных познавательно-развлекательных программ для детей «А вы знаете?». В 

онлайн формате были проведены программы, знакомящие зрителей с интересными 

фактами по различной тематике: из истории создания детских игрушек, о космосе, об 

истории Тамбова.     

 

Продолжаются публикации на сайте прошедших концертных программ в рамках онлайн-

проекта «Это было недавно...». В виртуальном концертном зале наш зритель увидел 3 

программы творческих коллективов, представленные на сцене 2019-2020 г.г. и 

премьерные программы этого года. Всего – 10 публикаций. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой несколько изменился формат летних 

программ для детей из пришкольных лагерей. Интерактивные программы проводились в 

зрительном зале. Их основой стали концертные номера творческих коллективов. 

Интересный эксперимент был предложен Городским духовым оркестром имени 

Агапкина. Произведения из репертуара коллектива были адаптированы для детской 

аудитории и вошли в программу «Духовой оркестр – в ударе!», так же были проведены: 

фольклорно - развлекательные программы для школьников «Всё бы пели да плясали», 

«Посиделки в русской избе» «Путешествие во времени» с участием исторического клуба 

«Средневековье», тематическая программа, посвящённая Дню начала Великой 

Отечественной войны - «Далёкая близкая война» и другие. Зрителями были учащиеся 

СОШ № 35 (1 корпус, 2 корпус), СОШ № 23, Лицей №6.  

 

Клубные формирования (кружки, клубы по интересам) 



Показатель/ 

месяц 

Январь-декабрь 

Увеличение численности 

участников клубных 

формирований (чел.) 

Увеличение численности 

участников клубных 

формирований(чел.) платные 

2020 

год 

2021 

год 

отклонение 2020  

год 

2021г. отклонение 

 1249 1190 - 59 149 190  + 41 

 

 

Показатель/ 

месяц 

Январь-декабрь 

численность клубных 

формирований  

(кол-во) 

 численность клубных 

формирований 

(кол-во) платные 

2020 

год 

2021 

год 

отклонение 2019  

год 

2020 год отклонение 

 38 39 +1 7 8  +1 

 

Творческие коллективы МБУК ДК «Знамя труда» приняли активное участие 

конкурсах и фестивалях: 

 

№п.п. Наименование клубного 

формирования 

Участие в конкурсах, фестивалях –награды 

1. Вокальный эстрадный ансамбль 

«Новый мир» хормейстер 

О.В.Лепехова, балетмейстер 

Е.И.Дюкова 

Всероссийский межмуниципальный 

фестиваль лучших песен о городе-

2021.Победитель (1 место) за песню «Город 

сказка» муз.А.Тамарева сл.В.Шапкиной 

(ноябрь)(заочно)(ансамбль) 

1. Народный вокальный ансамбль 

«Дебют» 

Всероссийский молодежный вокальный 

конкурс «Музыка.Весна.Победа» г. Санкт 

Петербург (заочно)-Диплом Лауреата 

третьей степени (ансамбль)  

 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства 

«Алые паруса 2021» г. Санкт 

Петербург(июль) (заочно)-Диплом Лауреата 

первой степени в номинации: Авторская 

песня; Диплом первой степени в номинации 

«Патриотическая песня» (ансамбль)  

 

III-й Международный многожанровый 

творческий конкурс «WORLD OF MUSIC – 

2021» г. Ростов-на-Дону(август) 



(заочно)Диплом Лауреата первой степени в 

номинации «Вокал»  

 

 Онлайн радио конкурс «Высота» г.Тамбов 

(сентябрь) Диплом участника(ансамбль)  

 

1 й Международный конкурс фестиваль 

«Революция искусств» г. Санкт 

Петербург(сентябрь)(заочно) Диплом 

Лауреата 1 степени в номинации «Вокальное 

искусство» (ансамбль)   

 

I-й Международный конкурс вокального 

искусства «Твой голос» г. Москва 

октябрь(заочно) Диплом первой степени в 

номинации «Эстрадный вокал» (ансамбль) 

 

Международный конкурс фестиваль «За 

мечтой» г. Москва(октябрь)(заочно) Диплом 

Лауреата первой степени в номинации 

эстрадный вокал 

 

Х Юбилейный открытый международный 

конкурс вокального искусства и мастерства 

«SUPER STAR» г. Москва (декабрь)(заочно) 

Диплом Лауреата первой степени в 

номинации «Эстрадный вокал» 

 

2. Засл.коллектив народного 

творчества РФ «Ансамбль русской 

песни «Тальяночка» 

Межрегиональный фестиваль –конкурс 

народного творчества «Зима веселью не 

помеха» г.Тамбов (февраль) –Диплом 

Лаурета первой степени (ансамбль) 

  

Открытый дистанционный фестиваль 

патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе» Рамонский район 

Воронежская область (февраль)-Диплом 

Лауреата(ансамбль) 

 

Областной межнациональный фестиваль 

«Тамбовщина-наш общий дом» (сентябрь) 

г.Тамбов. Диплом. участника(ансамбль) 

 

Областной вокальный конкурс «Любимый 

город» (ноябрь) г.Тамбов (заочно)Диплом 

первой степени(ансамбль) 

 

 

3. Образцовый фольклорный 

ансамбль «Праздник» 

Межрегиональный фестиваль –конкурс 

народного творчества «Зима веселью не 

помеха» г.Тамбов (февраль) –Диплом 

Лаурета первой степени (ансамбль); Диплом 



Лауреата первой степени (соло), Диплом 

лауреата второй степени(соло) 

 

ХХ Межрегиональный фольклорный 

конкурс-фестиваль «Праздничная карусель-

2021» г.Рязань (февраль)-Диплом Лауреата 

второй степени (ансамбль) 

 

Третий Всероссийский конкурс народного 

искусства детей и молодежи «Быть добру» 

г.Ростов- на –Дону (заочно)-Диплом 

Лауреата первой степени (ансамбль); 

Диплом Лауреата первой степени(соло) 

 

Международный конкурс «Лига талантов» 

г.Тамбов-Диплом Лауреата первой степени 

(ансамбль); Лауреат первой степени(соло), 

Лауреат второй степени (соло) 

 Фестиваль патриотической песни г.Тамбов-

Диплом Лауреата третьей степени(соло) 

 

Всероссийский арт фестиваль «Солнечные 

крылья» г. Туапсе Краснодарский 

край(июнь)-Лауреат второй степени(соло) 

 

XIV Международный фестиваль фольклора 

и ремесел «12 ключей»г.Венев Тульская 

область(заочно)(июль)Лауреат второй 

степени(ансамбль) 

 

Международный конкурс «Звездный мир 

творчества» г.Тамбов(октябрь)Гран-При 

(соло) 

 

Фестиваль культур народов России и мира в 

рамках проекта «Университет-территория 

межнационального согласия и гражданского 

единства» г.Тамбов (декабрь)Диплом 

участника (ансамбль) 

 

4. Народный фольклорный ансамбль 

«Тамбовский задор» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного творчества "Зима веселью не 

помеха" г.Тамбов(февраль) – Диплом 

Лауреата I степени (ансамбль), Диплом 

Лауреата I степени (инструментальное 

искусство-шумовой)  

 

Открытый дистанционный (online) 

фестиваль патриотической песни "О 

подвигах. О доблести. О славе".  

Рамонский район Воронежская область 

(февраль)-Диплом Лауреата (ансамбль) 



 

 

5. Народный фольклорный ансамбль 

«Берегиня» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного творчества "Зима веселью не 

помеха" г.Тамбов(февраль) – Диплом 

Лауреата I степени (ансамбль) 

 

Всероссийский арт фестиваль «Солнечные 

крылья» г. Туапсе Краснодарский 

край(июнь)-Лауреат первой степени(соло), 

Лауреат второй степени (соло) 

 

6. Образцовый художественный 

коллектив «Театральная студия 

«Кавардак» 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колибри». Центр продвижения культуры и 

искусства. г. Казань (март) -Гран-При  

 

Международное и Всероссийское творческое 

объединение всех жанров и направлений. 

Конкурс «Правильное Поколение» 

(художественное чтение) –Диплом Лауреата 

первой степени (3 участника) 

 

Всероссийский арт фестиваль «Солнечные 

крылья» г. Туапсе (июнь)-Гран-При, Диплом 

Лауреата первой степени, Диплом Лауреата 

второй степени, Специальные Дипломы (3 

участника), Диплом Лауреата третьей 

степени (художественное чтение-3 

участника) 

 

Открытый фестиваль конкурс молодежных 

театральных коллективов «Виват театр» 

гТамбов (декабрь)Диплом номинация 

«Лучшая режиссерская работа» в спектакле 

«Кто вы, мистер Бредбери?» 

 Три Диплома в номинации «Актерская 

работа» 

 

 

 

7. Образцовый художественный 

коллектив «Театральная студия 

«Кавардак кому за» 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колибри». Центр продвижения культуры и 

искусства. Г. Казань (март) Лауреат первой 

степени 

 

Открытый фестиваль конкурс театрального 

искусства «Магия Мельпомены» г.Тамбов 

(ноябрь)(заочно) Гран-При 

 

Открытый фестиваль конкурс молодежных 

театральных коллективов «Виват театр» 



г.Тамбов (декабрь)Диплом в номинации 

«Лучший спектакль» 

 

 

8. ТСК «Диамант»  

Бальная хореография 

Открытый Чемпионат и Первенства 

Тамбовской области (февраль) 

Диплом -1 место (соло) 

 

Традиционный турнир по спортивным 

танцам «Весенний Мичуринск-2021» (март) 

 Диплом -1 место (соло)  

 

Традиционный турнир по  

спортивным танцам «Кубок Сколково 2021» 

г.Тамбов (апрель) Диплом -1 место (соло)  

 

Традиционный турнир по  

спортивным танцам «Весенние ритмы» р.п. 

Жердевка Тамбовская область (май) Диплом 

-1 место (соло) 

Открытый кубок г.Тамбова (май) Диплом -1 

место (соло) 

 

Летний кубок Гармонии г. Грязи (июнь) 

Диплом -1 место (соло) 

 

«Кубок Губератора Тамбовской области-

2021» г.Тамбов (ноябрь) Диплом (два первой 

степени), Диплом ( три второй степени) 

(соло) 

 

 

 

 

 

9. 

Образцовый художественный 

коллектив «Хореографический 

ансамбль «Калейдоскоп» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного творчества «Зима веселью не 

помеха» г.Тамбов(февраль) – Диплом 

Лауреата второй, третьей степени (ансамбль) 

 

Международный фестиваль-конкурс 

«Созвездие этно» г.Тамбов (февраль) 

Диплом Лауреата второй степени (ансамбль) 

 

Всероссийский конкурс хореографических 

коллективов «В ритме века 2021» (март)- 

Диплом Лауреата второй степени (ансамбль) 

10. Образцовый художественный 

коллектив «Хореографический 

ансамбль «Задоринка» 

Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» г. Москва (январь)-

Диплом Лауреата первой степени (ансамбль) 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Наследие» 



г.Тамбов(январь)-Диплом Лауреата первой 

степени (родители) 

 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства «Пятый сезон» г.Тамбов(февраль)-

Диплом Лауреата первой и второй степени 

(ансамбль) 

 

Танцевальный батл команд России 

«Танцевальный PROЛАГЕРЬ «Тамбов Rosi» 

Тамбовский район(февраль) – Диплом 

второй степени(ансамбль), Диплом 

победителя (2 солиста), Диплом победителя 

(интернет голосование) (ансамбль) 

 

Международный фестиваль-конкурс 

«Созвездие «Этно» г. Тамбов (февраль) 

Диплом Лауреата первой степени (ансамбль) 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Тамбовская 

пчелка-2021» г.Тамбов (март)-Диплом 

Лауреата первой степени (ансамбль) 

 

Международный заочный конкурс-

фестиваль «Территория успеха» г. Санкт 

Петербург (март)-Гран-При 

 

Всероссийская олимпиада искусств по 

Центральному Федеральному округу г. 

Санкт-Петербург (май)-Диплом Лауреата 

первой степени(ансамбль) 

 

Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Творение» 

г.Тамбов—Диплом Лауреата второй степени 

(ансамбль), Диплом Лауреата третьей 

степени (соло, дуэт) 

 

Международная Курская Керенская ярмарка 

г. Курск (июль). Диплом участника 

(ансамбль) 

 

VI Международный конкурс фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Дивный остров» г. Санкт Петербург(август) 

Два Лауреата второй степени, победитель в 

номинации «Лучший национальный 

костюм» 

 Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Осенний 

венок» ЦРНИ «Ивушка» г. 



Тамбов(октябрь)Диплом Лауреата первой 

степени  

народного танца «Тамбовский каблучок» г. 

Тамбов(декабрь)(заочно) 2 Лауреата первой 

степени, специальные дипломы «За 

сохранение танцевального наследия И.П. 

Воропаева», «За самобытность и успешное 

развитие регионального народно-

сценического танца» 

 

 

 

11. Коллектив эстрадного танца 

«Поколение» 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства «Пятый сезон» г. Липецк 

(февраль)- 

Диплом Лауреата первой степени (дуэт) 

12. Образцовый хореографический 

коллектив «Ансамбль 

современного танца «Релайбл» 

Всероссийский конкурс хореографического 

искусства «SNOW DANCE-2021» г. 

Тамбов(декабрь)Диплом 3 место (малая 

группа) 

 

Лауреаты конкурсов и фестивалей: 

2020 г-              2021 г                   отклонение 

1040 человек -1068 человек        +28 чел. 

 

Упоминания в СМИ 

 

2020г.-                 2021 г.                         отклонение 

 283                            391                       + 108 

 

Посетителей сайта- 

 

2020г.                      2021г.                  отклонение 

17036                        18590                 + 1554 

 

Расходование средств от платных услуг 

 

2020 2021г.   

  

Ремонтные работы – 379,6 (дог. На ремонт 

+ материалы на ремонт) 

 

Ремонтные работы – 126,6(дог. На ремонт + 

материалы на ремонт) 

 
Замена 2окна и 3 дверей – 144,9 Замена 2 дверей – 102,0 

Приобретение аппаратуры – 295,7 

 

Приобретение аппаратуры – 461,2 

 

Приобретение оргтехники – 68 .7 Приобретение оргтехники – 229,3 



  

Сценические костюмы и обувь – 153,3 Сценические костюмы и обувь – 454, 4 

 

 

 

 

             Директор МБУК «ДК «Знамя труда»                                                                       Н. А. Львова



 


