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  Отчет  

МУ КДЦ «Радуга п.Пионерский                                              

о проделанной работе  органов управления культуры, учреждений культуры  

районных и городских муниципальных образований Камчатского края   

за 2021 год 

 

1. Общая характеристика 

 

Наименование района Население (количество чел) - данные за 

2021 

Елизовский муниципальный район  

Наименование населенного пункта Население (количество чел) 

п.Крутобереговый 66 

п.Светлый 1053 

п.Пионерский 3012 

Всего по Пионерскому сельскому 

поселению 
4131 

 

2.  Характеристика основных целей и задач уставной деятельности 

 

      МУ КДЦ «Радуга» является культурным центром для  населения по предоставлению 

услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера. Созданы  и создаются все условия для  работы любительских  творческих 

коллективов, кружков, любительских объединений и спортивных секций для всех групп 

населения: для детей младшего дошкольного, школьного возрастов, для детей до 17 лет, 

юношества от 18 лет, пенсионеров, в т.ч. для социально не защищенных групп и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.  Характеристика сети учреждений культуры, численности учреждений 

культуры  (в сравнении с 2020 годом) 

 
         Вид 
  учреждения   
    культуры 

 

 

 

 

 

Наименование по 

уставу 
 

 

 

 

 

 

   Юридический адрес, телефон, e-mail,   

                                   сайт 
(при наличии филиалов, указать  

     данные на каждый филиал) 
 

ФИО 
руководител

я 

(полностью) 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Радуга» 

п.Пионерский» (МУ КДЦ 

«Радуга») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    тел. 8(41531) 38-00-7- директор,  

    e-mail  pionerka-raduga@mail.ru; 

    сайт: pionerka-raduga@mail.ru 

684017, Камчатский край, Елизовский 

район, п.Пионерский, ул.В.Бонивура 

д.2/1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кочиева 

Надежда 

Ивановна 

4.  Анализ   кадровой   обеспеченности   учреждения   культуры   

 (сети   учреждений       культуры) 
      

   Численность 

    работников 

   всего, человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 

штатных     специалистов 

  культурно-досуговой     

  деятельности 

  работников относящихся 

    к основному персоналу 

 

mailto:pionerka-raduga@mail.ru
mailto:pionerka-raduga@mail.ru
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2020 г. 
 

2021 г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

22 21 22,0 21,0 13 9 13 9 

 

2) Количество вакансий  - 4,0 ед. (хормейстер – 1 ед.) (внутреннее совмещение) 

    Руководитель кружка – 1 ед. 

    Аккомпаниатор – 2 ед. 

3) Количество внешних совместителей - 0 

4) Из числа штатных работников имеют стаж  работы: 

 
Наименование 

учреждения 

от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет 

       МУ КДЦ «Радуга» 2 2 

 

         

        5) Возрастной  ценз работников учреждений культуры: 
 

Наименование 

учреждения 

Количество 

работающих 

(без совместителей) 

Возраст 

до 30 

лет 

30-50 лет старше 50 

лет 

     МУ КДЦ    

      «Радуга» п.Пионерский» 

 

                 17              

 

2 

 

5 

 

10 

 

       6) Образовательный ценз: 

 
 Наименование    
    учреждения 

Количество 
работающих 

(бeз совместителей) 

Из них имеют 
 

 высшее 

образование 
неоконченное       

  высшее  
  образование 

среднее-

специальное 

образование 

  общее 

МУ КДЦ    

«Радуга» 
п.Пионерский» 

 

17 

 

5 

 

0 

 

8 

 

4 

 

 

5.  Характеристика  основных   показателей   плановой  деятельности   

 учреждений     культуры (сети учреждений) 

 

             Силами Народных творческих коллективов МУ КДЦ, любительскими 

объединениями, спортивными секциями    в 2021 году по состоянию на  31 декабря  

2021 года проведено 253 мероприятия. Это различные по форме и тематике  

культурно-массовые мероприятия: представления, концерты, смотры, фестивали и 

конкурсы, выставки и  мастер-классы, тематические вечера и  народные гуляния, 

презентации и демонстрации видеопрограмм, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и благотворительные акции, видео-лекции  тематические  и  видео-

лектории, а также   игровые, познавательные и  развлекательные программы.  

             Не смотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, руководители 

творческих коллективов с поставленными задачами справились успешно. 

 

- количество культурно-досуговых 

мероприятий, ориентированных на детей 

и юношество  

106 (ед.) что составляет  41,9 % от 

общего числа проведенных 

мероприятий 
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- количество информационно-

просветительских мероприятий, 

рассчитанных на обслуживание 

социально не защищенных групп -  людей 

с ограниченными возможностями, 

пенсионеров, детей   

82 (ед) что составляет  32,4 % от 

общего числа проведенных 

мероприятий; 
 

- количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях,  

составило:   

609 чел. что составляет  654,8 % от 

Плана  на 2021 год 
 

Число посещаемости учреждения 

культуры  по состоянию на 31.12.2021г.  

составило: 

46411 

чел. 

что составляет 254,6 %  от 

исполнения 

муниципального задания, и 

283,6%  от числа 

посещаемости учреждения 

культуры по отношению к 

2012 году (16364 чел.) 

 

                Для образовательных учреждений культуры указать:-  выпуск, набор;  

               - трудоустройство выпускников, поступление в ВУЗы. -  нет 

 

6.  Характеристика деятельности в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

 

          На территории органа местного самоуправления Камчатского края  - Пионерского 

сельского поселения Елизовского муниципального района расположен ПАМЯТНИК 

(объект культурного наследия): 
Название Адрес Ведомст 

венная 

принад 

лежность 

Состоя 

ние 

(пригод 

ность к 

показу) 

Примечание 

Памятник 

Партизанс 

кой славы 
 

п.Крутоберего 

вый   12 км 

Пионерс 

кое 

сельское 
поселение 

 

не 

приго 

ден 

 Установлен в июле 1966 года участниками 

Всесоюзного авторалли «Родина» при 

содействии краеведческого музея и 

судоремонтно-механического завода г. 

Петропавловск-Камчатский. Памятник 

представляет из себя камень 

вулканического происхождения с надписью 

на мемориальной доске «Чти боевую славу 

партизан. Здесь находилась застава 

камчатских партизан в 1922 году. От 

участников Всесоюзного авторалли 

«Родина» и в честь 50-летия Советской 

власти. Камчатка-Москва-Камчатка. Июль 

1966г.» Камень установлен на 

четырехугольном невысоком постаменте. К 

памятнику с дороги ведет лестница. 

 

Общее количество объектов культурного наследия, всего - 1 

В том числе: 

           - объектов культурного наследия местного значения - 1 

           - объектов культурного наследия регионального значения - нет 
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           - объектов культурного наследия федерального значения - нет  

           - выявленных объектов, представляющих историческую ценность - нет 

           - объектов археологического наследия - нет 

2. Перечни объектов культурного наследия, находящихся в собственности органа 

местного самоуправления – 1  

3. Количество проведенных проверок состояния объектов культурного наследия (в 

соответствии с требованиями 294-ФЗ) - нет 

4. Перечень  объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, а 

также объектов культурного наследия, требующих проведения работ по консервации, 

ремонту и реставрации - 1 

5. Мероприятия, проведенные по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (в том числе заключение 

охранных обязательств, установка информационных надписей) - нет 

 

7.  Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов    учреждений культуры  (сети учреждений) 

 
Количество работников, прошедших обучение 

в 2021 году 
Специализация Клубные 

работники 
 

КГБУ ДПО «Камчатский УМЦ» - 10 ед. 
 

 

 

- руководитель   кружка 
- худож.руководитель   

- хормейстер 

- культорганизатор 

- звукорежиссер 

6 
1 

1 

1 
1 

 

КУМЦ ГОЧС и ПБ- 3 ед. 

- завхоз 

- директор 
- старший бухгалтер 

1 

1 
1 

 

8. Характеристика творческих достижений  

 (краткое описание наиболее значимых мероприятий) 

 

8.1. В 2021 году коллективы МУ КДЦ «Радуга» - Народный ансамбль Народной 

песни «Горлица», Народный Ретро-ансамбль «Обертон», Народный хор «Лира», детские 

вокальные ансамбли «Семицветик» и «Веселинка», хореографические ансамбли 

«БеZграниц»  принимали участие как в  районных, так и в  краевых мероприятиях:  в 

количестве – 15 ед. (что составляет 5,9% от общего количества мероприятий) в том числе: 

числе: 
 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

«Сретенье» - «онлайн» концерт» Духовно-просветительский центр, 

г. Петропавловск-Камчатский 

Спортивный праздник «Елизовский спринт» 

 

Долина Уюта, г. Елизово 

«Желаем счастья и любви» - концертная 

программа 

Краевая научная библиотека,  

г. Петропавловск-камчатский 

«У России и Беларуси по-братски родственная 

связь» -торжественный вечер, посвящённый Дню 

единения России и Беларуси 

Краевая научная библиотека,  

г. Петропавловск-камчатский 

Районный фестиваль народного творчества 

«Салют Победы»  

г. Елизово 
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Районный фестиваль  детской патриотической 

песни «Салютует детство» 

г. Елизово 

Краевой конкурс «Я люблю тебя, Россия!» 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

Всероссийская акция «Культурный хоровод»  

 

п. Пионерский 

XII районный Пасхальный фестиваль «Благая 

весть 

г. Елизово 

Фольклорная Ассамблея «Славянский венок»  

 

п. Мильково 

Краевой фестиваль «Мы славяне» 

 

г. Елизово 

Ярмарка-выставка товаров камчатских 

товаропроизводителей «Елизовская осень» 

г. Елизово 

«Звуки осени» - концертная программа для 

пожилого населения 

Краевая детская библиотека им. В. 

Кручины, г. Петропавловск-

Камчатский 

Праздничая программа, посвященная 

образованию  Елизовского муниципального 

района 

Администрация г. Елизово 

Гала-концерт «Звёзды народного творчества» Театр Драмы и Комедии,  

г. Петропавловск-Камчатский 

Краевой фестиваль «В семье единой» Камчатская филармония, 

г. Петропавловск-Камчатский 
 

           8.2.  В 2021 году продолжалась работа по патриотическому воспитанию среди 

населения, особенно молодёжи. В рамках празднования Великой Победы, а также 

изучения и расширения знаний о государственных праздниках России и истории 

Камчатского края были проведены следующие мероприятия в количестве – 38 ед. (что 

составляет 15,0 % от общего количества мероприятий) в том числе: 

 

  - устный журнал «Всемирный День Мира» 

 - познавательная программа «Животные во время Великой Отечественной войны» 

 - патриотическая минутка «Город, не сломленный врагом», посвящённая прорыву 

       блокады Ленинграда 

 - видео-презентация «День воинской славы России. День полного освобождения  

Ленинграда от фашистки блокады» 

 - видео-презентация «День разгрома советскими войсками немцев под Сталинградом» 

 - выставка детского рисунка «Служу Отечеству!» 

 - квест-игра «Будущие защитники Отчества!» 

    - «О Родине! О подвиге! О славе!» - праздничный концерт, посвящённый Дню  

защитников Отечества в России 

    - тематическая программа «Мужество и боль Чернобыля» 

    - выставка-презентация «Война вошла в мальчишество моё» 

    - выставка детского рисунка «Священная война – Великая Победа» 

    -  акция «Дети войны» 

    - митинг, посвящённый окончанию Великой Отечественной войны 

    - деловая игра «Что такое выборы?» 
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    - информационный час «Знать, чтобы бороться», посвящённая 100-летию со дня 

рождения А. Сахарова 

    - фотовыставка «Учёный и гуманист», посвящённая 100-летию со дня рождения А. 

Сахарова 

    - выставка-портрет «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник», 

посвящённая 350-летию со дня рождения Петра Великого  

    - «Русские узоры», концерт, посвящённый Дню России 

    - митинг «Память сердца», посвящённый Дню памяти и скорби в России 

    - познавательная программа «Полтавские сражение» 

    - виртуальная программа «Первая мировая», посвящённая Дню памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

    - фотовыставка «Моё сердце из стали», к 95-летию со дня рождения лидера кубинской 

революции Фиделя Кастро 

    - спортивный праздник, посвящённый Дню Государственного флага России; 

    - тематическая программа «Трагедия Беслана» 

    - патриотическая минутка «День памяти жертв блокады Ленинграда» 

    - литературная гостиная «Белые журавли Расула Гамзатова» 

    - фотовыставка «Великие стройки комсомола» 

    - виртуальная экскурсия по историческим местам нашей Родины, посвящённая Дню 

народного единства 

   - познавательная программа «Русские воительницы 1812 года» 

   - познавательная программа «Пионеры-герои» 

   - литературная гостиная «Женщины в истории России. Надежда Крупская» 

   - литературный марафон, посвящённый творчеству К. Симонова 

#Всюжизньонрисовалвойну 

  - викторина «Битва за Москву. Великому сражению 80 лет» 

  - беседа «Герои среди нас» 

  - познавательная программа «Что значит для нас Конституция?» 

 

8.3. В рамках программы, направленной на поддержку семьи, детства и 

материнства в течение отчётного периода для жителей Пионерского сельского 

поселения были проведены мероприятия в количестве – 18 ед. (что составляет 7,1%  

 

  - новогодний квест «Сундук Деда Мороза» 

  - спортивный семейный праздник «Снежные игрульки» 

  - музыкальный вечер «Татьянин день» 

  - сладкоежка «Обнимашки» 

  - мастер-класс «Подарок папе»; 

  - концерт духовной поэзии «От Пушкина до Цоя» 

  - народное гулянье «Праздник Масленицы блинной» 

  - концерт «Женщина-чудо» 

  - музыкальная программа «Вечернее рандеву» 

  - пасхальное освещение куличей 

  - игровая программа «Вместе весело шагать по просторам» 

  - познавательная программа «Дайте дорогу утятам» 
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  - познавательно-игровая программа «Звёздный сын планеты Земля» 

  - концерт «Здравствуй, лето-2021!» 

  - концерт «Русские узоры» 

  - сладкоежка «Прощай, июнь» 

  -  игровая программа «Трудно ли быть левшой?» 

  - открытие ёлки «А Баба-Яга против!»  

 

      8.4. В течение 2021 года для возрастных категорий – дети до 14 лет было 

проведено мероприятий в количестве –  (106 ед., что составляет 41,9% от общего 

количества мероприятий) и для молодёжи от 15 до 24 лет было проведено 

мероприятий в количестве – 93 ед. (что составляет 36,8% от общего количества 

мероприятий) в том числе: 

 

- новогодние утренники - «Операция – похищение Деда Мороза и Снегурочки» 

- «Рождественский сочельник» - музыкальный вечер  

- познавательная программа «Зоопарки во время Великой Отечественной войны»  

- сладкоежка «Обнимашки», посвящённый Международному дню объятий  

- «Танцуй, студент» - молодёжный вечер 

- игровая программа «1 час без интернета», посвящённая Международному дню 

без интернета  

- «Зачем верблюду горб? И другие вопросы про животных» - игровая программа 

ко Дню российской науки 

- мастер-класс по изготовлению «Валентинки» 

- «День Святого Валентина» - музыкальный вечер  

- квест-игра «Будущие защитники Отечества» 

- весенняя сладкоежка «8 Марта» 

- «Ты, такая красивая!» - музыкальная вечерняя программа, посвящённая 

Международному Дню комплимента  

- «Мур-мартовский» - развлекательная программа 

- «Дайте дорогу утятам!» - виртуальная прогулка по местам интересных 

памятников, посвящённых животным  

- «Звёздный сын планеты Земля» - познавательная программа. 60 лет со дня 

полёта Ю.А. Гагарина в космос 

- «Пионер всем пример!»» - музыкальная программа  

- «Здравствуй, Лето -2021!» - праздничный концерт, посвящённый Дню защиты 

детей 

- конкурс рисунков на асфальте «Рисуем солнце!» 

- «День молодёжи» - музыкальная программа 

- «В волшебной пушкинской стране» - турнир по сказкам А.С. Пушкина 

- «Шоколадки не растут на грядке» - игровая программа, посвящённая 

Всемирному дню шоколада  

- сладкоежка - «Дружба с нами навсегда»  ( с проведением квеста «Проделки 

домовёнка Кузи» 

-сладкоежка «Трудно ли быть левшой?» 

- «Любимые герои любимых мультфильмов» - игровая программа 

- Здравствуй, сентябрь!» - игровая программа  

- «Былинные герои Руси» - познавательная программа 

- «Красная книга Камчатки: животные» - познавательная программа 

- «Хэллоуин» - музыкальная программа для молодёжи 
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- познавательная программа «По следам Ломоносова», посвящённая 310-ой 

годовщине великого русского учёного   

- мастер-класс по изготовлению панно с новогодней тематикой 

- игровая программа «В гостях у Диснея», посвящённая 120-летию со дня 

рождения американского художника-мультипликатора Уолта Диснея 

- открытие ёлки «А Баба Яга против!» 

- новогодний квест «Мешок Деда Мороза» 

- вечеринка «Отморозим!»  

 

            8.5.В течение 2021 года участники кружков прикладного творчества 

«Акварелька», «Цветная ниточка» и «Кукольный домик», а также их руководители 

являлись как организаторами, так и участниками  следующих выставок (50 ед., что 

составляет 19,7 от общего количества мероприятий и 135,1% от плана муниципального  

задания). Самые значимы из них: 

 

- фотовыставка «Заповедная Камчатка» 

- выставка прикладного творчества «Сделано с любовью» 

- выставка прикладного творчества «Жители сказочной страны 

- фотовыставка «В мире китов и дельфинов» 

- выставка прикладного творчества «Воспоминание о лете» 

- выставка детского рисунка «Служу Отечеству!» 

- выставка детского рисунка по произведениям Агнии Барто 

- выставка-презентация «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в 

груди» 

- выставка-презентация «Война вошла в мальчишество моё» 

- фотовыставка «Учёный и гуманист» (к 100-летию Сахарова) 

- выставка детского рисунка «Страна счастливого детства» 

- выставка-портрет «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» (к 350-

летию Петра Великого) 

- фотовыставка «Многоликая Камчатка» 

- фотовыставка «Их знали все», посвящённая Дню российского кино 

- фотовыставка «Моё сердце из стали» (к 95-летию Фиделя Кастро) 

- фотовыставка «Знаменитые левши мира» 

- фотовыставка «Многоликий Байкал» 

- выставка детского рисунка «Частичка детского тепла» 

- выставка прикладного творчества «Творенье души и рук» 

- выставка прикладного творчества «Магическая иголочка»   

 В период ввода ограничений на работу нашего учреждения во время 

распространения коронавирусной инфекции руководители кружков прикладного 

творчества продолжали осваивать методику проведения выставок в режиме «офлайн» в 

социальных сетях.  

 Работы участников кружков: рисования «Акварелька» (руководитель Волошина 

Н.Н.), вышивания «Цветная ниточка» (руководитель - Батыгина С.С.), кружка 

прикладного творчества «Кукольный домик» (руководитель Рябченко А.В.)   

неоднократно представлялись в Международном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества образовательного портала «Компас», где воспитанники неоднократно 

завоевали призовые места.  
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      Участницы кружка прикладного творчества «Кукольный домик» в 2021 году впервые 

принимали участие в I Многожанровом заочном фестивале-конкурсе в номинации 

«декоративно-прикладное творчество», где мастерица получили следующие места: 

Ивикьева Ева – I место; Карелова Екатерина – II место; Алябьева Марина – III место. 

Не смотря на ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной 

инфекции, КДЦ выполнил план проведения платных мероприятий. Плановые значения 

посещений платных мероприятий на 2021 год составляло – 1516чел.  Коллектив КДЦ 

провел 40 платных мероприятий с количеством посетителей  - 1799 человек, что 

составляет 118,7% от планового значения платных мероприятий в 2021г. 

 8.6 С целью расширения материально-технической базы МУ КДЦ «Радуга»  для 

проведения культурно-досуговых программ были закуплены: 

- уличные электрогирлянды для украшения здания и площади КДЦ; 

- прожекторы для зрительного зала в количестве – 8 шт.; 

- звуковые колонки в количестве – 4 шт. (для работы на улице) 

Были приобретены новые  столы в количестве 7 ед. и 25 стульев для проведения 

мероприятий в ретро-гостиной и фойе 2 этажа. Это   удовлетворяет потребностям 

учреждений культуры на  30%.  

 8.7. В МУ КДЦ  «Радуга» продолжают работать: Лингвистический центр  «GLOBUS» 

(обучение английскому  языку), коллектив-спутник  детская вокальная группа 

«Семицветик», хореографическая школа танца «БеZграниц» трех возрастных групп, 

любительские спортивные объединения: Клуб любителей баскетбола «Пионерский», 

Клуб любителей волейбола «Пионер», Клуб мини-футбола «Родник» для взрослой 

категории  и Клуб любителей мини-футбола «Родник» для детской категории, взрослая 

секция по теннису, детские -  «Каратэ» школы олимпийского резерва  по  «Тхэквондо» и 

по лыжным гонкам,   Клуб по интересам «Вдохновение» для старшей возрастной группы 

(пенсионеры), региональная Общественная организация «Мы-Русичи!» и  Объединение 

«Духовный мир».  

        В-первые, в 2021 году в стенах нашего учреждения стала работать секция  

спортивной гимнастики (группа начальной подготовки) детско-юношеской спортивной 

школы   №2 г.Петропавловска-Камчатского  

        Для развития творческих способностей работают кружки прикладного творчества 

«Акварелька», «Цветная ниточка», «Кукольный домик».  

         Исправить дефекты речи можно в   логопедическом кабинете «Барбариска». 

          С 2018 года МУ КДЦ «Радуга» присоединился к международному движению 

«Букроссинг». Работа в этом направлении продолжается. Таким образом решается очень 

важная для состояния культуры общества проблема – сокращение чтения печатных книг 

под влиянием информационных и экономических процессов.  

        Жители Пионерского сельского поселения, независимо от возраста,  поддержали эту 

инициативу и с удовольствием пользуются такой своеобразной библиотекой, которая 

работает без сотрудников. Уголком «Букроссинг» активно пользуются дети. 

        Кроме чтения и обмена книгами здесь можно собрать модель из конструктора 

«Лего», порисовать или просто поиграть  с мягкой игрушкой. 
        В рамках волонтёрской деятельности сотрудники МУ КДЦ «Радуга» после 

смягчения ограничительных мер, связанных с нераспространением коронавирусной 

инфекции, смогли выехать в Паратунский дом-интернат для инвалидов (п. Термальный) и 

представить новогоднюю поздравительную программу для проживающих, а также 

вручить им сладкие подарки – пироги, испечённые членами Камчатской региональной 

общественной организацией русской национальной культуры «Мы Русичи». 
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          Антитеррористическая безопасность является  одной из множества мер, 

направленных на предотвращение террористических актов в КДЦ.  

              В 2020 году в МУ КДЦ «Радуга»  был разработан новый «Паспорт безопасности 

учреждения», в этом году он был откорректирован. Информационный стенд «Действия 

при угрозе ЧС и террористических актов»  и вновь созданный информационный стенд по 

пожарной безопасности регулярно   обновляется актуальной информацией с целью 

ознакомления граждан с правилами поведения в случае возникновения угрозы жизни и 

здоровью.  

               Определён Порядок проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение защиты мест массового пребывания людей 

от возможности совершения террористического акта.    

9. Характеристика деятельности учреждений по развитию и поддержке культуры  

малочисленных народностей  Севера, населяющих Камчатский край: 

 

   С целью изучения истории Камчатского края в течение 2021 года в МУ КДЦ 

«Радуга» были проведены следующие мероприятия - 5 ед. что составляет 1,9% от общего 

количества мероприятий такие как:  
  

Фотовыставка «Заповедная Камчатка», посвящённая Дню заповедников и 

национальных парков 

«Улицы города рассказывают» - познавательная программа 

«Животный мир Камчатки» - фотовыставка 

«Как Витус Беринг Камчатку открывал» - познавательная программа 

«Памятники Петропавловска-Камчатского» - познавательная программа  

  

10.  Деятельность учреждений культуры  Камчатского края в сфере 

международного сотрудничества - нет. 
 

11.  Полученные гранты. Заявки в ФЦП, иные программы  (конкурсы) 

 

       Из самых значимых достижений  творческих коллективов МУ КДЦ   в    2021 году 

 следует отметить: 

- коллектив «Народного» ансамбля Народной песни «Горлица» (руководитель Ольга 

Лубенская) в ходе проведения I Многожанрового заочного фестиваля-конкурса 

«Достояние Камчатки» в номинации «Вокал» - народное пение (хоры) занял I место; 

- детский вокальный ансамбль «Семицветик» (руководитель – Ольга Лубенская) в 2021 

году в I Многожанровом заочном фестивале-конкурсе «Достояние Камчатки» занял II 

место; 

- художественный руководитель МУ КДЦ «Радуга» Дращева Л.А. представляла наше 

учреждение в Краевой викторине «Одна история с Патриарших прудов» (I место), а 

также принимала участие в работе жюри IV Открытого районного конкурса чтецов 

«Дерзновение».   

Кружки танцев - современной хореографии «БеZграниц» и «KIDS» двух возрастных 

групп (руководитель - Колесник Л.С.), принимали участие в дистанционном 

Международном многожанровом конкурсе «Многозвучие», где места распределились 

следующим образом: солистка коллектива Ярославна Литовченко заняла I место; 

«БеZграниц» - II место; «KIDS» - III место.  А в чемпионате и первенстве 

Петропавловск-Камчатского городского округа по чир-спорту ансамбль «БеZграниц» 
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занял первое место. 

      В 2021 году коллектив «БеZграниц» впервые принимал участие во Всероссийской 

акции «Культурный хоровод», приуроченный к Международному дню танца, за что 

отмечен «Благодарностью» от Краевого Центра Народного Творчества г. 

Петропавловск-Камчатский. 

  12.   Правовая база 

     В своей деятельности    МУ КДЦ руководствовался    следующими нормативно  

правовыми актами: 

 

Наименование НПА кем и когда принят Результат (или 

стадия) 

исполнения 
Устав  МУ КДЦ «Радуга» 

п.Пионерский» 

 

Распоряжением Главы 

Пионерского СП №37 от 

08.09.2008г. (с изменениями и 

дополнениями от 16.02.2011 №26 

от 27.10.2011 №161, №284 от 

22.10.2012, №298 от 03.12.2014) 

Утвержден и 

дополнен 

Положение по оплате труда Приказ от  02.11.2020 № 91    

 

Согласовано и 

подписано Главой 

Пионерского СП  

Положение о премировании Приказ от 01.04.2012 №99-в Согласовано и 

подписано И.О. 

Главы 

Пионерского СП 

«Дополнительное соглашение о 

внесении изменений в трудовой 

договор  руководителя МУ КДЦ 

«Радуга» (О предоставлении  

сведений о  своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  

о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей) 

Распоряжение Главы 

Пионерского сельского 

поселения ЕМР  № 42 от 

10.02.2015г. 

подписано  

Главой 

Пионерского СП 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

(с изменениями и дополнениями) от 

30.05.2014 № 55-а, от 29.05.2019 
года  № 38, от 17.06.2020 № 53, от 

28.10.2020 № 89, от 29.11.2021 №92                                                                                                 

Утвержденные 

директором КДЦ 

Нормативно-правовые акты Положение  о  системе 

нормирования труда в МУ КДЦ 
«Радуга» п.Пионерский» от 
09.10.2019 года  № 47,  

Положение об учетной политике 
МУ КДЦ «Радуга» для целей 

бухгалтерского и налогового учета» 

от 21.02.2020г. 

Утвержденное 

директором КДЦ 

 

         13. Использование информационно-коммуникационных технологий в учреждениях 

культуры: 

 

  - обеспечение доступа к электронным документам муниципальных учреждений культуры 

с использованием сети Интернет - да; 
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   - обучение использованию информационно-телекоммуникационных технологий 

работников муниципальных учреждений культуры - да. 

           В МУ КДЦ «Радуга» в течение 2021 года проводилась работа по  выпуску  

афиш, плакатов, фотозон.  

      В рамках реализации мероприятий по продвижению имиджа МУ КДЦ «Радуга» 

вся информация о его деятельности регулярно размещается на официальном сайте 

учреждения, в социальных сетях таких как: «ВКОНТАКТЕ» и «Instagram», а также 

на сайте  «PRO.Kультура.РФ». 

       На регулярной основе оформлялись афиши о проведении праздничных 

мероприятий. Оформлена фотозона, посвящённая празднованию Нового года в стиле 

«лофт». 

 Готовились  и размещались наглядные материалы на тему «Борьбы с 

коронавирусной инфекцией», по пожарной безопасности и борьбы с терроризмом.  

  

      14. Развитие новых форм работы учреждений. Реализация мероприятий по   

    продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ 
   

        В 2021 году коллектив продолжал проводить в жизнь огромную работу по 

продвижению положительного имиджа МУ КДЦ «Радуга». Для этого проводились 

широкомасштабные мероприятия с привлечением большого круга зрителей и спонсоров, 

например, народное гулянье «Праздник Масленицы блинной», ряд праздничных 

концертов, посвящённым основным датам - «День Победы», «День пожилого человека», 

«День Матери», «День защитника Отечества», «Международный женский день 8 марта», 

«Международный день защиты детей». 

        Следует отметить, что участие коллективов нашего учреждения в различного рода 

фестивалях, конкурсах или других программах муниципального, краевого и 

всероссийского уровня, также способствует формированию положительного имиджа 

учреждения. 

 С ноября 2021 года подготовлена и выпущена в эфир новая видеорубрика «Твои 

люди, район!», в которой мы рассказываем о жизненном пути интересных людей – 

жителей нашего посёлка. В этом году наша программа была посвящена Алябьевой 

Валентине Рашидовне, старейшему работнику, воспитателю детского сада «Журавлик». 

Такие мероприятия мы планируем проводить два раза в год: 1 июля – на день образования 

Камчатского края и 17 ноября – на день образования Елизовского муниципального района. 

  В 2021 году новой формой работы с детьми стали квест-игры, которые очень 

востребованы и направлены на формирование у детей таких качеств, как умение работать в 

команде, мыслить логически, расширять свой кругозор, проявлять лидерские качества. В 

течение года были проведены квесты: «Мешок Деда Мороза»; «Будущие защитники 

Отечества», «Проделки домовёнка Кузи».    

  В течение 2021 года коллектив МУ КДЦ «Радуга» продолжал успешно сотрудничать 

с коллективами МДОУ «Детский сад №24 «Журавлик» и МБОУ «Пионерская средняя  

       школа им. М.А. Евсюковой», КГОБУ «Камчатская санаторная школа-интернат» п. 

Пионерский, Краевая научная библиотека им. С. Крашенинникова, Краевая детская 

библиотека им. В. Кручины, КРМОО «Содружество» Камчатского края, Паратунский дом-

интернат для инвалидов, пос. Термальный. 

 

      15. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в том 

числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров и т.д.) 
            

             В МУ КДЦ «Радуга» с июля 2018 года проводились работы по реконструкции 
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внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и 

устройством вентилируемого фасада.  Работы в этом направлении в июле 2021 года 

подрядчиком закончены. Было изготовлено устройство (пандуса) для создания без 

барьерной среды (условий) лицам с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата)  

на центральное крыльцо при входе в КДЦ. По проектной  и строительной документации 

изготовление пандусов внутри помещений и оборудования специальной стоянки 

(парковки) для автотранспорта не предусмотрено. Но  в  2021 году при благоустройстве 

территории КДЦ (асфальтировании площади по периметру здания КДЦ)  этот вопрос 

решен положительно. 

 

    16.  Определение проблемных вопросов в деятельности учреждений культуры   
             

                В части материально-технического состояния: 

        -  необходима  материальная     поддержка    по    оформлению     помещений    по  

      современным стандартам,  

      - обновлению одежды сцены, 

      - проведения огнезащитной обработки сцены и кулис; 

      - замены светового  и звукового  оборудования,  

      - требуют капитального ремонта зрительный зал, костюмерная и артистическая комнаты, 

лестничные пролеты, фойе 1 и 2 этажей.  

              Из 9  чел. специалистов   культурно-досуговой деятельности (без совместителей и 

директора) – 1 чел. имеет высшее профессиональное профильное  образование и 3 чел. 

среднее-специальное (по профилю культуры). Нет специалистов по профилю 

Учреждения из-за  не возможности расширить штатное   расписание Учреждения и 

отсутствия денежных средств в бюджете КДЦ). 

   

    17. Определение приоритетных целей и задач на следующий    отчетный период 

         

         -  улучшение материально-технической базы учреждения; 

         - облагораживание территории культурно-досугового центра (ограждение территории); 

         - продолжение работ по  реализации  проекта  по  маломобильным  группам населения. 

 

 

         

             Директор МУ КДЦ «Радуга»                                                                 Н.И.Кочиева 

                                                  
 


	На территории органа местного самоуправления Камчатского края  - Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района расположен ПАМЯТНИК (объект культурного наследия):

