
 

 

ИНФОРМАЦЙИОННЫЙ ОТЧЕТ  

о работе за I полугодие 2021 год 

учреждений  МБУ – Николаевский СДК 

 

 

I. 

 

Состояние сети учреждений культуры Николаевского сельского поселения. 

 

Поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Наименование 

юридического 

лица 

Юридический 

адрес 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес 

Николаевское 

сельское 

поселение 

МБУ- 

Николаевский 

СДК 

347272. ст. 

Николаевская, 

ул. Центральная, 

д. 25 

Мариинский 

СДК 

347273. ст. 

Мариинская, ул. 

Зеленая 4 

   Белянский СДК 347274. х. Белянский, 

ул. Широкая 22 

   Элеваторский 

СК 

 

347272. х. Старая 

Станица, ул. Школьная 

2 

   Правдинский СК 347273. х. Правда, ул. 

Центральная, д. 13 

   Суворовский СК 347275. х. Суворов, ул. 

Центральная, д. 30 

  

II. 

Работа по укреплению материально- технической базы. 

 

За I полугодие 2021 года на укрепление материально- технической базы, увеличение 

стоимости материальных запасов учреждений было выделено и освоено  993,00 тыс.руб.  В том 

числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 - оплачена госэкспертиза сметной документации на капитальный ремонт Мариинского 

СДК и перерасчет сметной документации . 

                - выполнены работы по разделу земельного участка, схеме и геодезические работы в 

Николаевском СДК. 

 - в Элеваторский СК, Суворовский СК, Правдинский СК завезен уголь согласно лимитов. 

                 - В Белянский СДК завезено дизтопливо в размере 50% от лимита. 

Всем клубным учреждениям: 

                 - приобретены баннеры к 76летию  Победы в ВОВ, 

                - на текущие и косметические ремонты использовано более 30,7 тыс.руб.  

 - произведена подписка на периодические издания на I полугодие 2021г в сумме 36,2              

тыс.руб. 

-  на пожарную безопасность использовано  13,5 тыс.руб. 

- приобретены историко- территориальные атласы Николаевского сельского поселения. 

               - на проведение мероприятий, приобретение призов и памятных подарков освоено 44,0 

тыс.руб.   

              - произведены монтажные работы по установке газовых котлов в Николаевском СДК. 

 

 

 

 

 

 



 

. 

III. 

                                                       

Исполнение Программы  «Развитие культуры» 

Николаевского сельского поселения 

(Постановление от 14.10.2013г. № 123) 

( Постановление № 271 от 31.12.2015г. «О  внесении изменений в Постановление 

Администрации Николаевского сельского поселения от 14.10.2013 № 123) 

  

                     На 2021 год план по количеству проведенных мероприятий офлайн и онлайн, согласно 

муниципального задания МБУ – Николаевский СДК, составляет 1750 единиц. Фактически за первое 

полугодие 2021 года проведено 638 мероприятий офлайн и 189 онлайн. Всего 827, что по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 86,5 %. Количество посетителей за 

отчетный период 2021 года – 18097 человек офлайн и 39078 просмотров. За соответственный 

период 2019 года данный показатель составляет 40291 человек. При численности населения в 

Николаевском сельском поселении 5132 человек можно сделать вывод, что каждый житель за 6 

месяцев посещал мероприятия 3-4 раза. Учитывая то, что учреждения культуры работают в 

условиях пандемии, можно сделать вывод об удовлетворительной работе Учреждения в целом. 

                   Количество проведенных мероприятий в зрительных залах составляет в 384 ед. и 375 ед. 

в 2019 году соответственно, что составляет 102,4%.   Количество зрителей в зрительном зале – 

11145 чел. За 6 месяцев 2019 года показатель посетителей в зрительном зале составляет 15852 

человек. Сравнивая выполнение данного показателя мы видим, что даже при ограничении в 

отчетном периоде плановой наполняемости зрительных залов, отставание составляет – 30%. 

 

         Количество проведенных мероприятий на платной и частично платной основе за отчетный 

период - 107 мероприятий, что по сравнению с общим количеством проведенных мероприятий 

составляет 16,8%. Количество посетителей – 2067 человек. Сумма платных услуг составляет 16,0 

тыс. руб. 

 

        В Николаевском СДК и Мариинском СДК проходит показ кинофильмов. За отчетный период 

текущего года было показано 142 кинофильма (мультфильма), которые посетили 4634 человек.  В 

том числе патриотической направленности 44 ед, на которых присутствовало 1742 человека. 

По данному показателю  на 2021 год  установлено муниципальное задание по количеству 

посетителей 11000 человек и 210 единиц кинофильмов.  Показ кинофильмов проходит бесплатно. 

 

IV. 

Инновационные формы работы 

 

 

В учреждениях культуры МБУ – Николаевский СДК за первое полугодие 2021г. 

применялись следующие инновационные формы работы: 

1. Мэппинг.  

                 В Николаевском СДК и Мариинском СДК к значимым и важным датам  ( День Победы, 

День космонавтики, День России) проходит видеотрансляция на здания фото и видеоматериалов.. 

 

2.      В Николаевском СДК и в Мариинском СДК мероприятия сопровождаются мультимедийным 

показом, видео – просмотрами, презентациями. По профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни, по профилактике терроризма , экстремизма и фашизма проходят 

кинолектории.  
 

 

V. 

Состояние и развитие самодеятельного народного творчества. 

 

В учреждениях МБУ – Николаевский СДК количество формирований самодеятельного народного 

творчества в количестве  22 единицы. Количество участников в них 287человек. При сравнении со 

статистическими данными по развитию формирований самодеятельного народного творчества за 



аналогичный период  2019 года данный показатель составляет 100% по количеству формирований и 

101,1% (+3 чел.) по количеству участников.  По тематике клубные формирования самодеятельного 

народного творчества - хоровые коллективы, в т.ч. вокальные ансамбли, хореографические 

коллективы, изобразительного творчества, прочие. Участники данных клубных формирований 

участвуют в выставках декоративно- прикладного творчества как в своих клубных учреждениях, 

так и в районных мероприятиях. Для детей и подростков работают 17 формирований, в которых 225 

участников. Данные соответствуют муниципальному заданию на 2021 год. 

 

VI. 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам. 

 

        В МБУ – Николаевский СДК за первое полугодие 2021 года  количество культурно- досуговых 

формирований  всего 54 единицы, в которых 782 участника. Из них 32- клубы по интересам, в 

которых 498 участников. 

По тематике клубы по интересам распределены следующим образом: 

-  естественнонаучные - 3 клуба (для детей и подростков), в которых 44 человека. Это - 

«Кругозор» в Николаевском СДК, «Всезнайка» в Белянском СДК и «Почемучка» в Суворовском 

СК. Дети  охотно посещают занятия и данные клубные формирования популярны среди детей; 

- семейного отдыха. Их 6, участников 104 человек. « Очаг» - клуб для молодых семей в 

Николаевском СДК, «Отдохни» -  клуб для молодых семей в Мариинском СДК, «Встреча» - клуб 

семейного отдыха для взрослого населения и «Импульс» - клуб семейного отдыха для молодых 

семей в Белянском СДК,  «Беседушка»- клуб выходного дня в Правдинском СК и «Надежда» -  клуб 

выходного дня в Суворовском СК.  

- для ветеранов, граждан пожилого возраста – 1 единица, 20 человек, клуб «Ветеран» в 

Николаевском СДК. Члены клуба посещают заседания систематически, проявляют активность в 

проведении мероприятий и заседаний. Посещаемость колеблется от 13 до 17человек, что говорит о 

возрастной специфичности участников клуба; 

- технический. Это клуб автолюбителей в Николаевском СДК. 

-  историко-краеведческие – их в Учреждении 1, количество участников 14 человек. Это  клуб  

«Родные истоки» на базе Элеваторского СК.  

- историко-патриотические и поисковые – 5, в которых 67 участников. 

- общественно-политические - «Молодой избиратель» - клуб любителей политики для молодежи  

и подростков в Николаевском СДК. Количество участников 12 человек. Заседания проходят 1 раз в 

2 месяца, дополнительно по необходимости; 

- спортивные, оздоровительные –  их 7 ед., 116 участников. 

1.«Лира» клуб здоровья для женщин, Николаевский СДК. 

2. «Одиссей» спортивный кружок для молодежи, Николаевский СДК. 

3.  «Ракетка» спортивный кружок для подростков и молодежи, Элеваторский СК. 

4. «Формула здоровья» клуб  здоровья для среднего населения, Правдинский СК. 

5. «Тонус» спортивный кружок для детей и подростков, Суворовский СК. 

6. «Спортивчик» спортивный кружок для детей, Мариинский СДК. 

7 .«Бумеранг» клуб любителей здорового образа жизни для молодежи, Мариинский СДК. 

Данные клубные формирования работают стабильно, у населения популярны, заседания и занятия 

проходят согласно графика работы. Участники клуба «Лира» и спортивного кружка «Одиссей» 

ежегодно принимают участие в районной Спартакиаде Дона и часто занимают призовые места. 

- экологические- «Лазорик» клуб любителей природы для детей в Николаевском СДК, количество 

участников 20 человек. На базе клубного формирования проходят экологические акции по 

благоустройству, озеленению и уборке территорий. 

- многопрофильные- формирования данной тематике представлены 6 клубами, в которых 82 

участника. Это: 

1. «Веста» клуб для женщин, Николаевский СДК. 

2. «Элегант» клуб красоты для женщин, Николаевский СДК. 

3. «Кулинар» клуб выходного дня, Белянский СДК. 

4.«Нежность» клуб для женщин, Мариинский СДК. 

5.  «Веселый досуг» клуб выходного дня, Элеваторский СК. 

5. «Ветка сирени» - клуб любителей песни, Мариинский СДК. 

Данные клубные формирования работают не один год, их заседания соответствуют тематике, 

участники постоянно принимают участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых не 



только в самих клубных формированиях, но и в мероприятиях, проводимых в учреждениях 

культуры МБУ – Николаевский СДК.  

 

VII. Система развития декоративно- прикладного, изобразительного и  

фотоискусства. 

 В Николаевском сельском поселении 17 мастеров декоративно – прикладного искусства и 1 

самодеятельный фотохудожник Вифлянцева Н.Г. 

Народный костюм для художественной самодеятельности- 2 мастера, Калинина Елена 

Леонидовна (ст. Николаеввская) и Иванкова Наталья Павловна (ст. Мариинская). Они работают в 

технике машинная строчка. 

Роспись по дереву- представлена 1 мастером- Худойбердиева Елена Владимировна, техника 

произвольная роспись. 

Лоскутную технику (пэйчворк) – в поселении представляют 2 мастера – Елисеева Валентина 

Александровна и Алимова Наталья Николаевна (ст. Мариинская). 

Бисероплетение (ажурное, оплетение) -  . Черноштан Нина Ивановна, житель хутора Старая 

Станица. 

Прочие - рукоделие  представлено 11 мастерами  

ст. Николаевская – 7 мастеров - вязание спицами, вязание крючком, оригами, флористика и др. 

х. Белянский – 1 мастера - вязание спицами и крючком. 

х. Старая Станица – 2 мастера - вязание спицами и крючком.  

х. Правда -  1 мастер - вязание спицами и крючком. 

                    

VIII. Система работы по сохранению традиционной национальной культуры народов, 

проживающих на территории Николаевского сельского поселения. 
 

В Николаевском сельском поселении проживают представители различных 

национальностей: русские, украинцы, народы Кавказа (дагестанцы, лезгины, и др.), молдаване. Но  

большинство – представители донского казачества. 

В Николаевском СДК работает Народный казачий хор «Ковылушка», который является 

постоянным участником мероприятий  в поселении. Очень частый гость мероприятий в районе. 

Коллектив работников культуры Николаевского сельского поселения, представляя казачью 

культуру донского края, ежегодно  принимает участие как в районных фестивалях, конкурсах и 

других массовых мероприятиях, так и в межрайонных и областных мероприятиях. В 2021 году ему 

исполнилось 31 год со дня образования. В отчетном периоде пошла вечер- встреча хора и 

представителей Областной Консерватории, которые записали старинные казачьи напевы и песни,  

носителями которых являются представители коллектива.  

В Николаевском сельском поселении 2 официальных национальных общественных 

организаций. Казачье общество, атаман Борисов Владимир Иванович, Дагестанцы – руководитель 

Гаджиев Эрзиман Зейнудинович -  ст. Николаевская.  В других населенных пунктах поселения 

представители донского казачества. 

 

IX. Организация работы по патриотическому воспитанию населения. 

 

По данному направлению в отчетном периоде в Учреждении было проведено 160 мероприятий и 

офлайн и онлайн, которые посетили и просмотрели  12133 человек. Для населения проводятся и 

размещаются в соцсетях митинги, вечера памяти, кинолектории, вечера встречи, акции помощи, 

акции, шествия «Бессмертного полка», концертные программы и литературно- музыкальные 

композиции и др. Большой отклик у населения  имеет продолжение работы по пополнению 

фотовыставки «Бессмертный полк». По данному направлению в учреждениях работают 6 

краеведческих музейных уголков и 2 Боевой и Трудовой Славы. Экспонаты музейных уголков 

постоянно выставляются для обозрения.  Музейные уголки с интересом посещают не только дети и 

подростки, но и взрослое население. Ни экскурсиях жители  знакомятся с историей быта донских 

казаков, с историей возникновения станиц и хуторов поселения, воинской доблестью российского 

народа. И как результат – население приносят не только предметы казачьего быта, но и фотографии 

своих родственников – участников Великой Отечественной войны и старинные казачьи фото. 

По патриотическому воспитанию населения в Николаевском СДК и Мариинском СДК проходят 

кинолектории и показ кинофильмов. По данному направлению за первое полугодие 2021 года было 

показано 44  кинофильма, которые посетили 1742 человека. 



 

 

X. Профилактика асоциальных явлений в обществе  

и формирование здорового образа жизни. 

XI. Профилактика безнадзорности, правонарушения и преступности. 

 

              По данному направлению было проведено 59 мероприятий, которые посетили и 

просмотрели  2496 человек. 

            В Мариинском СДК для молодежи по данному направлению работает клуб «Бумеранг», В 

Николаевском СДК спортивный кружок для молодежи «Одиссей». Всего по Учреждению по 

формированию здорового образа жизни для населения работают 7 клубных формирований, которые 

посещают 116 участников. 

            Клубные учреждения принимали участие в районных фестивалях и конкурсах по здоровому 

образу жизни, в районной спартакиаде Дона, сдавали нормы ГТО. 

           В электронной базе трудных подростков  и семей на сопровождении, которые  находятся в 

социально- опасном положении, есть объекты, с которыми сотрудники ведут работу. С семьями 

проводятся индивидуальные  беседы, их приглашают на мероприятия, в клубные формирования. 

 

 

 XII. Организация работы с детьми. 

 

            Для детей и подростков в первом полугодии 2021 года было проведено 302 мероприятия 

офлайн, которые посетили 7713 посетителей. 37 онлайн, 7650 просмотров. По сравнению с 2019 

годом этот показатель выполнен на 80,5% по количеству мероприятий ( 2019 год – 421) и на 109,7% 

по количеству посетителей и просмотров (2019г – 14002 посетителей). В зрительных залах для 

детей и подростков за отчетный период было проведено 186 мероприятий, посетители мероприятий 

5591 человек. 

На платной основе для детей и подростков было проведено 25 мероприятий, посетители – 538 

человек.  

           Для организации досуга данной категории населения на летних каникулах работают 6 летних 

площадок. Также во время зимних и весенних каникул для организации досуга детей и подростков 

в учреждениях проходят различные по форме мероприятия. 

          Для детей и подростков работают 26 клубных формирований, которые посещают 356 

человека. В том числе для развития декоративно- прикладных навыков работают 17 кружков, 

посетители 225 человек. 

 

  

XIII. Организация работы с молодежью. 

 

Для молодежи в учреждениях культуры Николаевского сельского поселения работают 9 

клубных формирований, которые посещают 153 участника. Это-  3 клуба для семейного отдыха, 1 

общественно- политический, 5 спортивно – оздоровительных. 

Для данной категории населения за отчетный период было проведено 177 мероприятий 

(офлайн 159, онлайн 18), которые посетили и просмотирели  7520 человек. По сравнению с 

прошлым периодом  данный показатель выполнен на  59,0% и 112,5 % соответственно.  

Для молодежи было проведено 70 мероприятий на платной (частично платной) основе, 

которые посетили 1724 человека. 

  

XIV. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 

 

 

          В летний период для детей и подростков в учреждениях культуры работает 6 летних 

площадок. За июнь  месяц было проведено 85 мероприятий- 84 офлайн и 1 онлайн, которые 

посетили 2638 человек, следовательно, в среднем на каждом мероприятии проводили досуг более 

31 человека. 

             В своей деятельности по данному направлению работники сотрудничают со школами и 

детскими садами поселения.  

 



XV. Организация работы с детьми – сиротами. 

 

              В ст. Николаевской есть коррекционная школа – интернат, в которой проживают 130 

воспитанников. 26 из них дети- сироты, находящиеся под опекой родственников или граждан. С 

данной категорией работают только Николаевский СДК.  

 Со школой – интернат имеется ежегодный план совместной работы.  

Воспитанники очень частые гости нашего учреждения. Они посещают многие мероприятия, 

которые проводятся для разных категорий населения, в том числе являются участниками 

концертных программ, развлекательных, конкурсных  и игровых мероприятий.  

 

XVI. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

По данному разделу была проведена следующая работа: 

- провели 7 мероприятий, которые посетили 175 человек; 

- провели 7 акций помощи ветеранам и пенсионерам- инвалидам на дому; 

- в Николаевском СДК работает клуб «Ветеран», число участников в котором 20 человек; 

- Николаевский народный казачий хор «Ковылушка» проводит мероприятия в социально- 

реабилитационном отделении при  Николаевской участковой больнице, число проживающих в 

котором до 40 человек; 

- для удобства посещений мероприятий во всех учреждениях установлены пандусы. 

 


