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1. Динамика деятельности  БУК  г. Омска «ЦКСР  «Береговой» 

 

Бюджетное учреждение культуры  города Омска «Центр культуры, спорта, 

развлечений «Береговой» на  сегодняшний день  является не только ядром 

общения и реализации творческих способностей жителей микрорайона Береговой, 

но и центром гражданско-патриотического воспитания населения, пропаганды 

здорового образа жизни, сохранения и развития культурного потенциала 

населения микрорайона, организации культурного досуга.   

 В 2017 году Центр культуры «Береговой» открыл двадцать четвертый 

творческий сезон. По штатному расписания учреждения коллективе трудится  21 

человек и 13 человек хозяйственного сектора КУ г.Омска «ХЭЦ «Творчество».  

Своеобразие работы ЦКСР «Береговой», как и в прежние годы заключается 

в нескольких направлениях деятельности: 

- культурно – досуговой; 

- спортивно – массовой; 

- информационно – познавательной. 

В течение 2017 года в Центре культуры  работало 15 клубных 

формирований с общим количеством участников 327 человек. Из них  11 клубных 

формирований осуществляют свою деятельность в рамках  муниципального 

задания, 2 формирования работают на безвозмездной основе и 2 на платной 

основе. 

Основная деятельность ЦКСР «Береговой» была продолжена в следующих 

направлениях: 

- работа с детьми, подростками и молодёжью; 

- работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, ветеранами и 

пожилыми людьми; 

- работа по написанию и реализации грантовых программ; 

- благотворительная деятельность; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение календарных и массовых праздников; 

- библиотечно-информационная деятельность; 

- участие в конкурсах, фестивалях, спортивных турнирах и соревнованиях; 

- повышение квалификации специалистов; 

- маркетинговая деятельность; 

- хозяйственная деятельность. 



Почти по всем основным показателям учреждения: количество 

формирований, мероприятий, зрителей, посетителей наблюдается отрицательная 

динамика. Это связано с массовым расселением береговчан из ветхого и 

аварийного жилья. Жителей расселили в другие округа г.Омска. Кроме того для 

соответствия современным требованиям по проведению мероприятий нужно 

финансирование, которого у нас к сожалению нет.   

В 2018 году планируется сохранить показатели 2017 года. 

 

2. Краткая информация о работе учреждений культурно-досугового 

типа в условиях реализации 131-ФЗ в 2017 году.  

 

Материально-техническая база учреждения в 2017 году пополнялась за счёт 

средств, поступивших от ведения платной деятельности. А именно приобретались 

канцелярские принадлежности, моющие средства, ткань для пошива костюмов и 

портьер, сварочный аппарат и т.д. 

Кроме того в раздевалках спортивного зала осуществлён косметический 

ремонт. Ремонт произведён ОАО «Газпромнефть-Омск».  

В отчетном периоде нашему учреждению была предоставлена субсидия в 

размере 1 500 000 рублей. Благодаря данному финансированию в зрительном зале 

было установлено 210 театральных кресел «Прима», на 50% заменена одежда 

сцены и частично реконструировано освещение. 

Также на эти средства установлено 15 пластиковых окон в зрительном зале 

и произведена замена второй группы входных дверей в вестибюле первого этажа. 

 

3. Основные проблемы в культурно-досуговой сфере, в том числе 

творческого характера. Отразить наиболее перспективные пути решения. 

 

 Основные проблемы культурно-досуговой сферы: 1) Низкая заработная плата 

(средняя заработная плата выделяемая по штатному расписанию на БУК г.Омска 

«ЦКСР «Береговой» составляет 13000 руб.; 2) Не достаточное количество единиц 

в штатном расписании; 3) Отсутствие финансирования на ремонт помещений, 

пополнения и обновления материально-технической базы учреждения; 4) 

Отсутствие возможности у учреждения самостоятельно принимать участие в 

грантовых  проектах, осуществляющихся на территории г.Омска и Омской 

области; 5) Отсутствие каких либо льгот и привилегий у работников культуры 

г.Омска. 

К сожалению пути решения вышеуказанных проблем зависят не от ЦКСР 

«Береговой», а от вышестоящих органов. 

 

4. Развитие услуг, оказываемых учреждением. Наименование 

муниципальной работы , выполняемой учреждением.  



 
БУК г. Омска ЦКСР «Береговой» выполняет свою деятельность на 

основании муниципального задания по организации деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В 

учреждении  работают 11 клубных формирований осуществляющих свою 

деятельность в рамках  муниципального задания. Такие как: 

- Народный ансамбль русской песни «Сударушка»; 

- Вокальный ансамбль «Кружева»; 

- Вокальный коллектив «Улыбка»; 

- Образцовый танцевальный коллектив «Лира»; 

- Танцевальный коллектив «Денс-атака»; 

- Любительское объединение «Каратэ»; 

- Любительское объединение «Волейбол»; 

- Любительское объединение «Детский интеллектуальный клуб «Истоки»; 

- Любительское объединение «Детский интеллектуальный клуб «Почемучки»; 

- Любительское объединение Семейный клуб «Домовенок»; 

-Любительское объединение Спортивно-оздоровительный клуб «Берег 

надежды». 

 

5. Перечень платных услуг, оказываемых населению с указанием стоимости.  

Сотрудниками ЦКСР была продолжена работа по расширению сектора 

услуг, например проведение тематических юбилейных и свадебных вечеров для 

жителей микрорайона, детских дней рождений, которые продолжают 

пользоваться большой популярностью среди населения микрорайона.  

На основании устава БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» сотрудники 

оказывают населению платные услуги. В нашем учреждении пользуются спросом 

такие платные услуги, как: 

- занятия в тренажерном зале – 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в 

неделю по 1 часу для детей до 16 лет – 250.00 руб.),  1 абонемент в месяц (занятия 

3 раза в неделю по 1 часу для посетителей старше  16 лет – 350.00 руб.) 

- занятия в секции  баскетбола – 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в 

неделю по 2 часа для детей до 16 лет – 200.00 руб.),  1 абонемент в месяц (занятия 

3 раза в неделю по 2 часа для посетителей старше  16 лет – 300.00 руб.) 

- занятия в секции  волейбола – 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в 

неделю по 2 часа для детей до 16 лет – 200.00 руб.),  1 абонемент в месяц (занятия 

3 раза в неделю по 2 часа для посетителей старше  16 лет – 300.00 руб.) 

- занятия в секции  по мини-футболу – (1 абонемент в месяц занятия 3 раза в 

неделю по 1,5 часа для детей до 16 лет – 200.00 руб.) 

- занятия в секции  рукопашного боя – (1 абонемент 3 раза в неделю по 2 

часа 550.00 руб.) 



- посещение спортивного зала (для спортивных игр и ОФП) (1 билет за 1 час 

40.00  руб.) 

-игра в настольный теннис (1 билет за 30 мин.-30.00  руб., 1 билет за 1 час – 

40.00 руб.) 

- электромобили (1 билет за 5 мин. -30.00  руб.) 

- посещение батута «Крепость» (1 билет за 5 мин. -30.00  руб.) 

- прокат сценических костюмов: взрослый на 24 часа – 550.00 руб., детский 

на 24 часа-150.00 руб. 

-занятия фитнес-аэробикой -1 абонемент взрослый в месяц (занятия 3 раза в 

неделю по 1 часу600.00 руб., 1 билет за 1 час) 

- посещение концертной программы – 1 билет за 1 час 50 руб. 

- посещение праздничных вечеров и прочих развлекательных программ– 1 

билет за 1 час 60 руб. 

- посещение познавательно-развлекательного мероприятия для детей -  1 

билет за 1 час 60 руб. 

- посещение театрализованных представлений и спектаклей: – 1 билет за 2 

часа - взрослый 120 руб., детский – 70 руб. 

- посещение танцевальной программы для молодежи – 1 билет за 2 часа – 60 

руб. 

- посещение танцевальной программы «Каравелла» - 1 билет за 2 часа – 40 

руб. 

- посещение тренажерной комнаты 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в 

неделю по 1 часу - 700.00 руб., 1 билет за 1 час – 60 руб.) 

- занятия танцами - 1 абонемент в месяц (занятия 3 раза в неделю по 2 часа - 

500.00 руб. 

 

 

Общее  количество посетителей всех мероприятий в 2017 году. 

 

Культурно – досуговая деятельность была ознаменована следующими 

показателями (табл. 1.) 

Таблица № 1. 

Год Количество мероприятий Число посетителей 

2006 336 40270 

2007 389 (30832 зрителей) 44735 

2008 398 (26011 зрителей) 48123 

2009 357 (43171 зрителей) 60283 

2010 448 (55108 зрителей) 76 283 

2011 452 (58 320 зрителей) 76 879 

2012 374 (64 779 зрителей) 79 867 

2013 397 (65 319 зрителей) 80 326 

2014 569 (60 900 зрителей) 80 638 

2015 611 (54398 зрителей) 63195 



2016 448 (45670 зрителей) 60010 

2017 377 (45215 зрителей) 53976 

 

Количество мероприятий в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 15%, а 

количество зрителей  на 10%.  Основной причиной уменьшения количества 

мероприятий послужило в первую очередь проведение мероприятий для широкой 

аудитории. Сокращение количества зрителей и посещений учреждения в целом 

происходит, как и в прошлом году из-за массового расселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья  микрорайона. 

Кроме того один руководитель формирования на протяжении большого периода 

времени (более 1 года) находится на больничном. 

 

II. Развитие жанров самодеятельного художественного творчества 

 
Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих 

проявлениях. От того, как отдыхает человек, во многом зависит его самочувствие, 

здоровье и, в конечном счете, его работоспособность. Вот почему в числе важных 

элементов досуга существенное место занимает самодеятельное художественное 

творчество. Потребность в общении, самовыражении, стремление участвовать в 

общественной жизни, желание приобщиться к искусству, побуждает множество 

людей разного возраста участвовать в самодеятельности. Любительское 

творчество в Центре культуры многообразно, каждый житель может выбрать то, 

что  ему по душе. 

 

1. Количество взрослых, молодежных, детских самодеятельных 

художественных коллективов в 2016 году  в сравнении с 2016 годом: 

 

Взрослых Молодежных Детских 

2016г. 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 

2 2 0 0 3 3 

 

Показатели 2017 года по сравнению с 2016 остались не изменными. 

Стоить отметить, что в самодеятельных и спортивных коллективах, которые 

относятся к детским из-за преобладания количества занимающихся в возрасте до 

14 лет, активно занимается и молодёжь в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

2. Жанровое разнообразие самодеятельных художественных 

коллективов.  

 

В 2017 году в учреждении культуры осуществляли свою творческую 

деятельностьтакие клубные формирования как: 

 
 



Приложение №1 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Смешанная хореография 

№ Наименование коллектива Ф.И. О. 

руководителя 

Количество 

участников. 

Детский или 

взрослый 

Год 

создания 

коллектива  

1.  Образцовый танцевальный 

коллектив «Лира»  

Коляничева 

Татьяна 

Николаевна 

25 

детский 

 

2001 

2. Танцевальный коллектив 

 «Денс-атака» 

Мухамадьярова 

Карина 

Ринатовна 

26 

 

2010 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

1.  Народный ансамбль русской 

песни «Сударушка» 

Прибора 

Александр 

Иванович 

Заслуженный 

деятель 

культуры 

Омской 

области 

20 

взрослые 

1984 

ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
1.  Вокальный ансамбль «Кружева» Фролов  

Сергей 

Петрович 

22 

взрослые 

(имеется 

коллектив-

спутник) 

2010 

2. Вокальный коллектив «Улыбка» Пчелкина 

Марина 

Петровна 

12 

детский 

2016 

 
 

Аналитическая карта творческих достижений самодеятельных 

коллективов. 

Участие коллективов в 2017 году в городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах.  

 

Приложение № 2. 

 
Дата Наименование 

мероприятия 

 

Место проведения Название 

коллектива 

Итог 

участия 

30.01.2017г

. 

VIII Международный 

конкурс искусств «Золотая 

БУК г. Омска «ГДК 

им. Красной 

Народный 

ансамбль русской 

Лауреаты 1 

степени 



Сибирь» 

 

Гвардии» 

 

песни 

«Сударушка» 

 

 

19.02.2017 Городской фестиваль -  

конкурс патриотической 

песни «Новая Россия-2017»  

 

  БУК г. Омска 

«ГДК им. Красной 

Гвардии» 

 

Народный 

ансамбль русской 

песни 

«Сударушка» 

Дипломанты 1 

степени 

 

21.02.2017  Городской фестиваль -  

конкурс патриотической 

песни «Новая Россия-2017»  

БУК г. Омска «ГДК 

им. Красной 

Гвардии» 

Вокальный 

ансамбль 

«Кружева» 

Диплом  

участника 

 

21.02.2017    Городской фестиваль -  

конкурс патриотической 

песни «Новая Россия-2017»  

 

БУК г. Омска 

ДКСМ «Звездный» 

 

Руководитель 

вокального 

коллектива 

«Улыбка» 

Пчелкина М.П. 

Дипломант III 

степени 

20.04.2017 21 городской фестиваль 

хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь». 

ЦД «Современник» 

 

Народный 

ансамбль русской 

песни 

«Сударушка» 

Лауреат 3 степени 

 

20.04.2017 21 городской фестиваль 

хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь». 

  ЦД 

«Современник» 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Кружева» 

Лауреат 3 степени 

 

09.07.2017   Областной фестиваль 

ретро-шлягеров «В ритме 

нашей юности», 

посвященного 50 -летию 

ветеранского движения 

Дом офицеров 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Кружева» 

участники 

05.11.2017   12 фестиваль хоровых 

коллективов среди советов 

ветеранов города Омска 

«Здесь песня бесконечно 

хороша», посвященного 

Дню народного единства и 

50-летию ветеранского 

движения 

ДИ имени А.М. 

Малунцева 

 

Народный 

ансамбль русской 

песни 

«Сударушка» 

участники 

05.11.2017   12 фестиваль хоровых 

коллективов среди советов 

ветеранов города Омска 

«Здесь песня бесконечно 

хороша», посвященного 

Дню народного единства и 

50-летию ветеранского 

движения 

ДИ имени А.М. 

Малунцева 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Кружева» 

участники 

 
Так как ЦКСР «Береговой» занимается организацией работы не только 

творческих самодеятельных коллективов, но и любительских объединений 

спортивного характера, которые достойно показывают свое мастерство принимая 



участие в турнирах, соревнованиях, встречах разного уровня. Например:   

 
Дата Наименование 

мероприятия 

 

Место проведения Название 

коллектива 

Итог 

участия 

21.01.2017 Турнир по волейболу 

«Крещенские забавы» 

среди молодежных команд 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

участников 

 

01.02.2017, 

02.02.2017, 

03.02.2017     

Коммерческий 

Рождественский турнир по 

волейболу 

ОмГУПС 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

участников 

 

19.02.2017 

 

Межрегиональный турнир  

по всестилевому каратэ, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Марш доблести» среди 

детей 10-17 лет 

АНО «Спортивно-

культурный центр 

олимпийской 

подготовки 

«Авангард»       

 Дипломы 

1,2 и 3 

места 

 

04.03.2017    Турнир по волейболу Кубок 

Омского района п. 

Морозовка 

Морозовка 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы  

II, III  

места 

 

05.03.2017      Турнир по всестилевому 

каратэ ко Дню защитника 

Отечества 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Каратэ-до» 

Дипломы 

1,2 и 3 

места 

 

05.03.2017     Турнир по волейболу 

открытого первенства МБУ 

ДО «ЦДОД» 

Нижнеомского 

муниципального района. 

Нижняя Омка     Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Диплом III  

места 

 

02.04.2017    Первенство Омского 

Муниципального района 

Омской области по 

волейболу в зачет 

культурно-спортивного 

праздника «Королева 

спорта. Лузино-2017» 

Лузино   Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

   Дипломы 

участников 

 

22.04.2017, 

23.04.2017    

12 окружной турнир по 

волейболу памяти Героя 

Советского Союза П.Г. 

Косенкова 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамоты 

участника 

 

23.04.2017     Областной детско-

юношеский турнир по 

всестилевому каратэ, 

г. Калачинск      Любительское 

объединение 

«Каратэ-до» 

Дипломы 

1,2 и 3 

места 



посвященный памяти 

воинов 30-ой отдельной 

лыжной стрелковой 

бригады. 

 

29.04.2017, 

30.04.2017    

Окружной турнир по 

волейболу памяти Героя 

Советского Союза П.Г. 

Косенкова «Ветер Победы» 

среди детских и 

молодежных команд 

города.  

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамоты 

участника 

 

01.05.2017    Турнир по волейболу 

«Связь поколений», 

посвященный празднику 

Весны и труда 

с. Новотроицкое  

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамоты 

участника 

 

05.05.2017      Турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню Победы 

 

Микрорайон 

Береговой 

Любительское 

объединение 

«Мини-футбол» 

 

29.05.2017 

30.05.2017     

31.05.2017    

 

Муниципальные 

соревнования по волейболу 

«Юный волейболист» среди 

детских команд города 

Омска 

Спорткомплекс 

«Юность» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

 

29.07.2017   

30.09.2017    

IV Традиционный турнир 

по пляжному волейболу, 

посвященный 60-летию 

микрорайона «Береговой» 

Микрорайон 

Береговой 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

19.08.2017   

26.08.2017   

Турнир памяти И. 

Семейкина. 

Микрорайон 

Береговой 

Любительское 

объединение 

«Мини-футбол» 

 

08.10.2017 

 

Открытый региональный 

турнир Омской области  по 

всестилевому каратэ  

Открытый чемпионат и 

первенство Омской области 

по всестилевому каратэ  

АНО «Спортивно-

культурный центр 

олимпийской 

подготовки 

«Авангард») 

 

Любительское 

объединение 

«Каратэ-до» 

 

01.11.2017     Турнир по волейболу  «На 

кубок Ермака» среди 

детских команд 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

19.11.2017, 

26.11.2017     

VII Осенний турнир по 

волейболу, в рамках 

Всероссийской акции 

«Спорт вместо наркотиков»  

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

25.11.2017      Турнир по футзалу БУК г. Омска Любительское  



«Золотая осень» 

 

«ЦКСР 

«Береговой» 

объединение 

«Мини-футбол» 

23.12.2017     Турнир по волейболу на 

Кубок Деда Мороза 

 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

 
4. Аналитическая справка о деятельности по сохранению и развитию 

самодеятельных коллективов. Достижения и проблемы.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЖДЫЙ КОЛЛЕКТИВ  

  

Основная задача развития художественного самодеятельного творчества в 

Центре культуры «Береговой» заключается в развитии социальной активности и 

творческого потенциала личности каждого человека, организации разнообразных 

форм досуга и отдыха. 

Художественная самодеятельность занимает важное место в нашем 

учреждении. Главными целями деятельности самодеятельных коллективов 

является: 

- восстановление, сохранение, развитие и распространение русской 

традиционной культуры; 

- создание, сохранение и распространение культурных ценностей, и 

широкое привлечение к участию в творчестве разных социальных групп 

населения; 

- популяризация произведений, получивших общественное признание; 

- приобретение знаний и навыков в различных видах художественного 

творчества и гармоничное развитие творческих способностей личности, создание 

условий для ее самореализации; 

- организация свободного досуга и удовлетворение культурных 

потребностей граждан. 

Не смотря, на все сложности, в учреждении делается всё для того, чтобы 

сохранить и приумножить численность участников самодеятельных коллективов. 

Ведётся большая работа для того чтобы в ближайшие три года в учреждении 

появились новые коллективы имеющие звания. 

Основной проблемой развития художественного самодеятельного 

творчества является следующая ситуация. В основном руководителями 

коллективов художественного самодеятельного творчества являются 

совместители, а с недавних пор оплата труда совместителей финансируется 

отдельно в размере минимальной оплаты труда. Как правила эти коллективы в 

рамках муниципального задания работают на безвозмездной основе, вследствие, у 



учреждения просто нет средств чтобы обеспечивать материально-техническую 

базу коллектива, обновлять костюмы, сценическую обувь и доплачивать 

руководителю, так как сложно найти сотрудников желающих работать за 

минимальную оплату, тем, более не смотря на то, что они совместители, работа с 

коллективом выполняется в полном объёме и ведётся на достойном уровне. 

Значит и заработная плата должна быть соответствующая.  

Наш микрорайон является удалённым от города. Для того чтобы в полной 

мере обеспечить потребности населения в сфере досуговой занятости у нас в 

штатном расписании элементарно не достаточно штатных единиц. Особенно если 

учесть, что работа в учреждении в полной мере осуществляется сразу в трёх 

направлениях. 

Творческая характеристика образцового танцевального коллектива 

«ЛИРА» 

Танцевальный коллектив «ЛИРА» существует с 2001 года. Руководитель 

ансамбля: Татьяна Николаевна Коляничева. Участники этого коллектива 

являются выпускниками детского танцевального коллектива «Подсолнушек». 

Возраст участников от 10 лет до 21 года. В настоящее время состав участников - 

25 человек, среди которых учащиеся МОУ СОШ №160, МОУ Ключевской СОШ. 

Образцовый танцевальный коллектив «ЛИРА» является постоянным участником 

всех концертных программ, проводимых в ЦКСР  «Береговой», а так же и 

благотворительных мероприятий.  Принимает активное участие в 

театрализованных игровых программах, спектаклях, инсценировках, тесно 

взаимодействует с народным ансамблем  русской песни «Сударушка» и 

вокальным ансамблем «Улыбка» 

«ЛИРА» является самым активным участником ежегодного танцевального 

фестиваля «Веселая капель», который уже на протяжении 14 лет проводится на 

сцене Центра  культуры «Береговой» Участниками этого фестиваля являются 

танцевальные коллективы г. Омска. 

За время работы образцовый танцевальный коллектив «Лира» принимал 

участие: в III международном фестивале–конкуре «Танцы народов мира» г.Омск, 

в  Фестивале «Финноугория сибирская» в рамках субсидии Министерства 

культуры Омской области, Международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского творчества «Омская звезда», Юбилейном Всероссийском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Москва - Калачинск Транзит», Фестивале 

«Народные самоцветы», фестивале детского творчества «Планета Талантов» 

конкурс «Зимняя карусель», международном конкурсе «Сто друзей», во 

Всероссийском хореографическом фестивале – конкурсе «Мы маленькие дети» 



Санкт-Петербург. А так же неоднократно во Всероссийском фестивале-конкуре 

«Юность» в городе Москва, Международном конкурсе детского, юношеского и 

взрослого творчества «Золотая Сибирь»,Международном конкурсе-фестивале 

детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие». 

В репертуаре коллектива народные, эстрадные постановки, знание 

начальных навыков бальной хореографии позволяют разводить композиции, 

необходимые по сценарию мероприятий (танго, вальс, джайв, ча-ча-ча, самба). 

Коллектив сплоченный, любимый зрителями. 

Творческая характеристика танцевального коллектива 

«Денс-атака» 

 

Танцевальный коллектив «Денс-атака» начал свою творческую 

деятельность с 2010 года. Руководителем ансамбля с 2010г. до 2014г. была 

выпускница образцового танцевального коллектива «Лира» Ефимова Ирина 

Сергеевна. С 2015г. и по настоящее время  руководителем стала  выпускница 

образцового танцевального коллектива «Лира» и так же участница танцевального 

коллектива «Денс-атака» Мухамадьярова Карина Ринатовна. Возраст участников 

от 10 до 20лет. В настоящее время состав участников - 26 человек, состоит из 

двух возрастных групп детская и молодежная.   Танцевальный коллектив «Денс-

атака» является активным участником всех концертных, театрализованных, 

информационно-познавательных, развлекательныхпрограмм, проводимых в 

Центре культуры  «Береговой», микрорайоне и за его пределами.  

На протяжении четырех лет «Денс-атака» является активным участником 

ежегодного танцевального фестиваля «Веселая капель».  

За время работы танцевальный коллектив «Денс-атака» принимал участие: 

в Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества 

«Золотая Сибирь», областном конкурсе детско-юношеского творчества «Искорки 

доброго огня», в рамках Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники». 

Имеют благодарность от Главы поселения с. Новотроицкое за активное участие в 

проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню села. В 2016г. 

коллектив принял активное участие в подготовке и проведении  праздничных 

мероприятиях, посвященных 300-летию г. Омска.   

В репертуаре коллектива имеются постановки как современной 

хореографии (хип-хоп), так и народные.  

Коллектив сплоченный, любимый зрителями, востребованный на всех 

мероприятиях. В данный момент ведётся планомерная работа для того, чтобы 

коллектив получил звание «образцовый». 

 

Творческая характеристика  



Народного ансамбля русской песни «Сударушка» 

 

С 2010 года руководитель Народного ансамбля русской песни «Сударушка» 

– Заслуженный деятель культуры Омской области Прибора Александр Иванович 

Народный ансамбль русской песни «Сударушка» ведет свою творческую работу с 

1984 года. Впервые звание «Народный» ансамбль получил в 1998 году, находясь 

под руководством Бориса Борисовича Борисова. В 2013 году ансамбль отметил 

свой 30 летний юбилей. 

Сегодня в народном ансамбле русской песни «Сударушка» БУК г. Омска 

«ЦКСР «Береговой» занимается 20 человек в возрасте от 45 – 75 лет. Посвятив 

себя любимому делу, участники ансамбля не считаются со своим личным 

временем, принимают активное участие в репетициях, концертах. 

Работа ансамбля  направлена на возрождение, сохранение и пропаганду 

русской народной песни. В зависимости от содержаний проводимых мероприятий 

используются песни разнообразного жанра: лирические-протяжные, игровые, 

календарные, величальные. Народный ансамбль русской песни «Сударушка» 

принимал и принимает активное участие: 

• в благотворительных концертах перед ветеранами военного госпиталя, 

ветеранами микрорайона  «Береговой»; 

• в выездных концертах в санаториях и базах отдыха.  Неоднократно выступал на 

концертных площадках КТОС Советского Административного округа города 

Омска, в парках культуры и отдыха «Советский» и «30-летия ВЛКСМ»; 

• в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города; в праздничных 

концертных программах, посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, 

Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню поселка, 

Международному дню семьи, Дню матери, концертно-театрализованных 

программах приуроченных  открытию творческого сезона, в массовых уличных 

гуляниях «Проводы русской зимы», «У зимних ворот Новогодний хоровод». 

В 2017 году ансамбль принял активное участие в проекте «От окраин к 

центру» в рамках 60 – летия микрорайона «Береговой». 

С 2013 года  ансамбль принял участие: 

 2013 год – XIIV  Городской фестиваль  хоровых ветеранских 

коллективов «Любовь и жизнь тебе, Россия!» -  лауреаты II степени; 

 2013 год - Областной фестиваль художественного творчества 

ветеранов «Салют Победы» 

 2013 год – IV Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» - 

лауреаты II степени; 

 2014 год – Городской фестиваль-конкурс  патриотической песни 

«Новая Россия» -  дипломанты II степени; 

 2014 год – Городской фестиваль  хоровых коллективов «Поющая 

Сибирь» -  лауреаты III степени; 



 2015 год - Областной месячник по патриотической работе 

посвященный  Дню Защитника Отечества и 70 - летию Победы в ВОВ – диплом 

участника; 

 2015 год - Городской фестиваль – конкурс патриотической песни 

«Новая Россия», посвященный 70-летию Победы - лауреаты III степени; 

 2015 год - Городской фестиваль хоровых коллективов «Поющая 

Сибирь», посвященный 70-летию Победы – диплом участника; 

 2016 год - XX городской фестиваль хоровых коллективов «Поющая 

Сибирь», посвященный 300 –летию со дня основания города Омска - лауреаты I 

степени. 

 2017 год - VIII Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» 

лауреаты I степени. 

 2017 год - Городской фестиваль -  конкурс патриотической песни 

«Новая Россия-2017» - дипломанты 1 степени 

 2017 год-21 городской фестиваль хоровых коллективов «Поющая 

Сибирь» -  лауреаты 3 степени. 

Интерес зрителей и поклонников талантов «Сударушки» возрастает от 

концерта к концерту.  

Народный ансамбль русской песни «Сударушка» - сплоченный, любимый и 

почитаемый всеми. 

В 2017 году ансамбль вновь подтвердил звание «народный». 

 

 

Творческая характеристика  

вокального ансамбля «Кружева» 

 

Вокальный ансамбль «Кружева» начал свою творческую деятельность в 

2010 году. Руководителем, аккомпаниатором неизменно является Фролов Сергей 

Петрович. С каждым годом ансамбль молодеет. На сегодняшний день в ансамбле 

занимается 22 человека, две возрастные группы: взрослая и детская. Это ансамбль 

эстрадной песни. Репертуар разнообразен. В него включены лирические, 

эстрадные, военно-патриотические, авторские песни. В работе с коллективом 

используется мпогоголосье. Репертуар выбирается с учетом 

возрастных  особенностей коллектива. Участники ансамбля активно участвуют в 

общественной жизни Центра культуры.  

 

Вокальный ансамбль «Кружева» постоянный участник ежегодных 

городских фестивалей «Поющая Сибирь» и фестиваля патриотической песни 

«Новая Россия» , а так же участником фестиваля хорового пения, устраиваемый 

Советом ветеранов САО г. Омска, окружного фестиваля-конкурса 

самодеятельного творчества «Талантов золотая россыпь», фестиваля «Народные 

самоцветы», городского фестиваля хоровых ветеранских коллективов «Любовь и 

жизнь тебе, Россия!». 



Вокальный ансамбль «Кружева» имеет свою песню-гимн коллектива, 

авторами которой являются участница ансамбля Игнатенко Галина Ивановна и 

Фролов Сергей Петрович. 

Вокальный ансамбль «Кружева» имеет свои традиции. Одна из которых, 

поздравление участников коллектива с днем рождения. В дружной семье всегда 

найдется много слов и песен в адрес именинников. Ансамбль «Кружева» 

сплоченный коллектив. Имеет своего зрителя, который его любят и ждут 

выступлений. 

Детская группа ансамбля, которая по сути своей является коллективом-

спутником,  так же не отстает от старшего поколения. Каждое выступление 

участников радует своими эмоциями зрителей. С первых дней своего 

существования принимает самое активное участие в культурной жизни Центра 

культуры и микрорайона. Являются постоянными участниками концертных 

программ, детских игровых программ, а так же участниками Окружного 

песенного творчества «Голоса Прииртышья».  

В 2017 году ансамбль принял участие в Городском фестивале -  конкурсе 

патриотической песни «Новая Россия-2017» - диплом участника и в 21 городском 

фестивале хоровых коллективов «Поющая Сибирь» - лауреаты 3 степени. 

А так же принял активное участие в проекте «От окраин к центру» в рамках 

60 – летия микрорайона «Береговой». 

 

Творческая характеристика вокального коллектива «Улыбка» 

 

Вокальный коллектив «Улыбка» самый молодой из самодеятельных 

коллективов нашего учреждения. Он начал свою творческую деятельность с 

октября  2016 года. Руководителем коллектива является Пчелкина Марина 

Петровна, выпускница колледжа культуры. Возрастная категория участников от 7 

– 14 лет. Если в 2016 году количество участников было 8 человек, то в 2017 

вокальное творчество осваивают уже 12 участников. Первые шаги на сцене 

участники коллектива продемонстрировали в ноябре 2016 года на открытии 

творческого сезона Центра культуры «Береговой». Ведётся планомерная  работа 

по изготовлению костюмов для участников коллектива. 

В 2017 году руководитель коллектива приняла участие в Городском 

фестивале -  конкурсе патриотической песни «Новая Россия-2017» и удостоена  

дипломом 3 степени. 

 

III. Организация досуга детей и подростков 

 

1. Аналитическая информация о работе с детьми и подростками.  

Особенность работы с детской и подростковой аудиторией в том, что дети 

крайне любознательны и быстро впитывают всю поступающую информацию,  



поэтому крайне важно, чтобы каждое мероприятие имело высоконравственное и 

высококачественное содержание, воспитывающее подрастающее поколение. 

На территории микрорайона «Береговой» проживает около 800 человек в 

возрасте от 1 года  до 14 лет. С целью организации досуга в учреждении создано и 

осуществляют свою работу 9 клубных формирований, в которых занимаются 189 

человек, что составляет 20,3% от общего количества детей. Так же на базе Центра 

культуры осуществляют свою работу  2 семейных клуба «Домовенок» и «Берег 

надежды», в которых вместе с взрослыми  участниками являются дети.  

В ЦКСР «Береговой» на протяжении многих лет занимается вокальный 

ансамбль «Кружева» коллективом - спутником которого является детская группа. 

В общей сложности количество детей занимающихся в любительских и 

творческих объединениях составляет 209 человек. 

В 2017 году для данной возрастной категории населения микрорайона  было 

проведено 208 мероприятий с общим количеством участников 16488 человек, что 

на 25% меньше, чем в 2016 году. Причиной снижения количества мероприятий 

послужило в первую очередь проведение мероприятий для широкой аудитории. 

Если в 2016 году совместно с БОУ СОШ №160 проводились мероприятия для 

каждого класса отдельно, то в 2017 году мероприятия проводились в форме 

театрализовано – информационно - игровых программ для аудитории от 200 

человек и выше. Также весомую роль в снижении показателей является массовое 

расселение граждан из ветхого и аварийного жилья микрорайона Береговой.  

 

В отчетном году участнице детской группы вокального ансамбля «Кружева»  

Алене Цетлин вручена именная стипендия мэра города Омска одаренным детям. 

Что является немаловажным в позиционировании творческой жизни ЦКСР 

«Береговой» с целью привлечения новых участников художественной 

самодеятельности. 

 

Основными формами работы с данной возрастной категорией являются 

игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-

обучающие программы, спортивные соревнования. Эти формы работы с одной 

стороны традиционны, а с другой идеально вписываются в жизнь и досуг 

современных детей и подростков. 

 

Центр культуры «Береговой» в 2017 году продолжил работу с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Несколько детей данной категории 

являются участниками творческих  и спортивных формирований учреждения. Как 

для них, так и с их непосредственным участием в 2017 году проводилось немало 

ярких мероприятий. Например, таких, как:  

 



- «Веселые старты», спортивная программа,  в которой с удовольствием 

приняли ребята и помогали родители.  

- «Здравствуй, школа»  театрализовано-игровая программа ко Дню знаний. 

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из 

нас. По традиции 1 сентября на площади Центра культуры был подготовлен и 

проведен праздник для детей микрорайона. В начале праздника дети с огромным 

воодушевлением рисовали на асфальте  школьные принадлежности, а затем 

аниматоры «повели» ребят по стране знаний. На протяжении всей программы 

ребята вовлекались в игры, конкурсы и по традиции финалом праздника стал 

веселый  флэш-моб. Под зажигательную танцевальную музыку все участники 

праздника дружно повторяли движения за ведущими. Так же в течении праздника 

дети получали сладкие призы от спонсоров, а так же первоклассники получили 

ранцы с канцелярскими принадлежностями. 

- 20 и 21 мая состоялись две концертных  программы - «Этот удивительный 

мир – семья!»,  посвященная Дню семьи, для жителей микрорайона и членов КМС 

«Берег надежды».  Семья - это самое дорогое, что есть у человека. Именно в 

семье, в общении с близкими людьми мы черпаем свои силы. День семьи - это 

прекрасный праздник, который стал в нашей стране олицетворением семейного 

счастья. Программа проводилась совместно с ОРОО «КМС «Берег надежды» на 

площади ЦКСР «Береговой». Общее количество участников мероприятия – 204 

человека. 

- По традиции 1 июня на площади Центра культуры был подготовлен и 

проведен праздник, посвященный Дню защиты детей «Солнечное детство»  для 

детей микрорайона при участии всех творческих коллективов Центра культуры. 

На празднике все веселились, играли и участвовали в конкурсах.  Общее 

количество участников мероприятия – 560 человек.  

- «Под чистым небом Рождества», театрализовано-игровая программа. 

Мероприятие  проводилось совместно с ОРОО «КМС «Берег надежды» и 

Местной религиозной организацией «Церковь Христиан веры Евангельской 

Омской области». Праздник начался с рассказа о чудесных событиях Рождества, 

об истории праздника. Участники мероприятия  с удовольствием слушали 

рождественские песнопения, сами пели песни, читали стихи, играли в игры, 

делали рождественские поделки: рождественский венок и рождественские ёлочки 

с бантами и ангелочками. Праздник закончился рождественским чаепитием и 

подарками от Деда Мороза.  
 

- «Мир без наркотиков», познавательно-спортивная программа. Важным 

направлением работы Центра культуры с детьми отчетной категории является 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании. В рамках 

мероприятия проводилась профилактическая работа через книгу и показ 



фильма  по предотвращению вредных привычек.  Затем ребятам было предложено 

разделиться на  команды и попробовать свои силы в спортивных эстафетах. 

- «Собирайся народ, Масленица идет!», массовое гуляние  на площади 

Центра культуры. В этом году мероприятие состоялось совместно с БОУ СОШ 

№160 и ТОС «Береговой». Это традиционный и самый любимый для всех 

жителей микрорайона мероприятие.  На празднике все веселились, водили 

хороводы, играли в традиционные игры, участвовали в конкурсах, получали 

заслуженные подарки, танцевали, и с удовольствием угощались вкусными 

блинами. В заключение с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело. В 

празднике принимали участие образцовый танцевальный «Лира» участниками, 

которого являются дети отчетной категории.  
 

- «Осенний калейдоскоп», игровая программа. Осень волшебное время года, 

которое  подходит незаметно, вкрадчиво. Главный персонаж праздника «Осень» 

устроила ребятам настоящую проверку о себе. Мероприятие включило в себя 

конкурсно-игровую часть, загадки. В финале мероприятия ребята командами 

изготавливали икебану из природного материала. Общее количество участников 

мероприятия 122 человека. 
 

- 3 декабря в спортивном зале Центра культуры с участием детей отчетной 

категории совместно с ОРОО «КМС «Берег надежды» и Местной религиозной 

организацией Церковь Христиан Веры Евангельской была проведена спортивная 

программа «Спорт – залог здоровья» на которой присутствовало 64 человека. 

Детям были предложены спортивные эстафеты, в финале мероприятия для всех 

организовано чаепитие. 
 

- Самое любимое мероприятие для детей отчетной категории населения, 

конечно же, празднование Нового года. В празднично украшенном зале вокруг 

Новогодней ёлки собралось более 40 семей. Детей и родителей поздравляли с 

Новым годом Снегурочка   символ наступающего Нового года Собачка . Дети 

водили хоровод вокруг ёлки, пели Новогодние песни. Весёлые и задорные игры 

проводимые Снегурочкой не давали скучать не только детям, но и родителям. 

Совместными стараниями детей и взрослых, под дружное скандирование “Ёлочка, 

гори” запоздавший, по сказочному сценарию, Дед Мороз “зажёг” ёлку и вместе с 

детьми водил весёлый хоровод. В финале праздника дети получили 

долгожданные подарки. Общее количество участников мероприятия 131 человек. 

 

За 2017 год для детей отчетной категории проведено 43 мероприятия с 

общим количеством участников 65 человек. В сравнении с 2016 годом 

произошло сокращение мероприятий на 51% и число посещений 

просветительских и досуговых мероприятий на 60%.  

 



Большое внимание сотрудники ЦКСР уделяют детям, находящимся в «группе 

риска». Основная работа по данному направлению  на протяжении 12 лет ведется 

с ОРОО «КМС «Берег надежды». Для детей, членов общественной организации 

на базе нашего учреждения создано: любительское объединение «Спортивно-

оздоровительный клуб «Берег надежды» и любительское объединение семейный 

клуб «Домовенок».   
 

Сотрудники Центра культуры стараются создать благоприятные условия для 

организации досуга данной категории детей, которые способствуют раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала. В 

мероприятиях ребята являются  не только зрителями, но и активными 

участниками.   

Самыми любимыми мероприятиями для детей отчетной категории  на 

протяжении всего года остаются мероприятия в рамках реализации программы 

«Комфортный отдых и спортивное развитие детей». Дети с удовольствием 

прыгают на батуте «Крепость», участвуют в конкурсах и играх.  
 

- «Как в Крещенский вечерок», познавательно-игровая программа.  

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Им 

заканчиваются Рождественские святки. Возможно, ни один другой праздник не 

окутан таким количеством обрядов и суеверий. В познавательно-игровой форме 

сотрудники Центра культуры представили детям информацию о возрождении 

праздника, о целительной силы святой воды, об обычае окунаться в прорубь, о 

народных приметах, о гаданиях, об угощениях в этот день. В мероприятии 

приняли участие: участники танцевального коллектива «Денс-атака», участники 

любительского объединения Семейный клуб «Домовенок». Участники клуба 

«Домовенок» приготовили печенье для всех участников мероприятия в виде  

фигурок животных. Общее количество участников мероприятия 126 человек. 

- «Мама, папа, я – спортивная семья», спортивная программа. В спортивных 

эстафетах участвовало  5 семейных команд. Праздник начался с конкурса 

«Визитная карточка». После представления команд была проведена «Разминка», 

где родители с детьми показали свои танцевальные способности. Ну, а затем все 

семьи ринулись в «бой». Командам были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с прыжками, с ведением мяча, бегом, где они смогли 

проявить  спортивные навыки.  Множество различных препятствий пришлось 

преодолеть нашим командам, но все упорно шли вперед к победе. Самыми 

запоминающимися оказались такие конкурсы, как  «Передача семейного огня», 

«Водохлебы», «Дружная семейка». Праздник прошёл в тёплой дружеской 

атмосфере и завершился веселым  флэш-мобом.  Все семьи были награждены 

«Почётными грамотами» за активное участие и призами. Все участники получили 



отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Общее количество 

участников 124 человека. 

-  Театрализованный концерт «Подвигу жить в веках»,  посвященный Дню 

Победы. Самый великий, светлый праздник нашей страны. Сколько бы ни прошло 

времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и 

слава героев тех времён тоже не померкнет. Количество участников творческих 

коллективов, принимавших участие в концерте 69 человек, из них дети, 

находящиеся в группе риска – участники образцового танцевального коллектива 

«Лира».  

- «Этот удивительный мир – семья!», концертно-развлекательная 

программа, посвященная Дню семьи. Семья - это самое дорогое, что есть у 

человека. Именно в семье, в общении с близкими людьми мы черпаем свои силы. 

День семьи - это прекрасный праздник, который стал в нашей стране 

олицетворением семейного счастья. Программа проводилась совместно с ОРОО 

«КМС «Берег надежды» на площади ЦКСР «Береговой». Главным героем 

мероприятия был Волшебник Звездочет, который собирал маленькие звезды в 

большие звездные планеты под названием СЕМЬЯ. Проводил для детей и их 

родителей конкурсы и игры.  Общее количество участников мероприятия – 204 

человека. 

- «Солнечное детство» праздничная программа ко Дню защиты детей. 

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из 

нас. По традиции 1 июня на площади Центра культуры был подготовлен и 

проведен праздник для детей микрорайона. В начале праздника дети с огромным 

воодушевлением рисовали на асфальте  цветы, солнце, небо.   Программа 

проводилась при участии всех детских творческих коллективов Центра культуры. 

Сюрпризом для детей стали «заводные» Клоуны. Которые вовлекали всех 

зрителей в игры, конкурсы и  танцевальный круг. Праздник прошёл в тёплой 

дружеской атмосфере и завершился веселым  флэш-мобом. Под зажигательную 

танцевальную музыку все участники праздника дружно повторяли движения  за 

ведущими. Общее количество участников мероприятия – 560 человек. 

В июне месяце на базе БОУ СОШ №160 организован пришкольный лагерь 

из детей находящихся на учете в БУ КЦСОН «Любава». Для них сотрудниками 

Центра культуры «Береговой» подготовлена и проведена игровая программа 

«Большие гонки». Общее количество присутствующих 18 человек. 

-  «Экскурс в историю», час информации об истории микрорайона 

Береговой, к 60 -летию микрорайона. В мероприятии приняли участие дети 

пришкольного лагеря БОУ СОШ №160, в который вошли дети, состоящие на 

учете в БУ КЦСОН «Любава». Для них была подготовлена и проведена 



программа о малой родине, в которой они живут, о людях работавших и 

работающих на предприятиях. Чем живет поселок и как процветает. 

- «Веселые старты», спортивная программа,  в которой с удовольствием 

приняли ребята и помогали родители.  

- «Здравствуй, школа»  театрализовано-игровая программа ко Дню знаний. 

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из 

нас. По традиции 1 сентября на площади Центра культуры был подготовлен и 

проведен праздник для детей микрорайона. В начале праздника дети с огромным 

воодушевлением рисовали на асфальте  школьные принадлежности, а затем 

аниматоры «повели» ребят по стране знаний. На протяжении всей программы 

ребята вовлекались в игры, конкурсы и по традиции финалом праздника стал 

веселый  флэш-моб. Под зажигательную танцевальную музыку все участники 

праздника дружно повторяли движения за ведущими. Так же в течение праздника 

дети получали сладкие призы от спонсоров, а так же первоклассники получили 

ранцы с канцелярскими принадлежностями. 

- «Если хочешь быть здоров…», спортивно-игровая программа по 

профилактике пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии 

прозвучало  много  информации о сохранении и укреплении 

здоровья,  о  вреде  курения, употребления алкоголя, 

были  приведены  примеры  из  жизни  сверстников. С  большим  желанием   и 

интересом  дети  участвовали  в  спортивных    состязаниях. Всем участникам 

мероприятия  вручены сладкие   призы. Общее количество участников составило 

132 человека. 

- «Мамины помощники», игровая программа. В программе принимали 

участие и дети, и взрослые, что позволило быть мероприятию ярче и насыщенней. 

Семьи принимали участие в состязаниях по очистке картофеля, пришивания 

пуговиц, строительстве из мягких модулей больших фигур, а так же состязались в 

танцевальном батле. В финале мероприятия семьи-участники получили 

заслуженные призы, а так же всем членам ОРОО «КМС «Берег надежды» 

представитель Любинского консервно-молочного комбината презентовал в 

подарок свою сладкую продукцию. Общее количество участников составило 127 

человек. 

Благодаря созданиям условий для комфортного и активного досуга в 

спортивных секциях и творческих коллективах коэффициент детей находящихся в 

группе риска не вырос. На данный момент в клубные формирования нашего 

учреждения входят два человека данной категории, что соответствует  прошлому 

году. 
 



За 2017 год проведено 44 мероприятия, с общим количеством участников 

детей и подростков отчетной категории 89 человек. В сравнении с 2016 

годом произошло увеличение мероприятий на 4,7% и число посещений 

просветительских и досуговых мероприятий на 20,5%.   

К сожалению, количество социальных партнёров с которыми велась 

совместная работа в этом году уменьшилось, это связано с тем, что  БУ 

«КЦСОН «Любава»  стала вести работу только адресно.  

 

Большую работу сотрудники Центра культуры проводят по организации 

летнего отдыха детей. В течение всего летнего периода для детей открыта 

библиотека и спортивный зал. Проходят мини турниры в спортивном зале и на 

спортивной площадке по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Так же 

проводятся мероприятия в рамках реализации программы «Комфортный отдых и 

спортивное развитие детей», в котором дети могут попрыгать на аттракционе 

батут «Крепость», поиграть в мягкие модули, покататься на электромобилях. 

Ежегодно, 2017 год не стал исключением, ведется работа с летними 

пришкольными лагерями БОУ СОШ №160, №32, СОШ поселка Ключи Омского 

района. Для детей организовываются познавательно-информационные, 

театрализовано-игровые, развлекательно-игровые, спортивные программы, 

посвященные Дню Пушкина,  Всемирному дню борьбы с наркоманией, Дню 

памяти и скорби, по противопожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения и т.д. 

Мероприятия способствуют оздоровлению и воспитанию детей,  

удовлетворяют детские интересы и расширяют кругозор. Организованный отдых 

во время каникул является одной из форм воспитания и занятости детей. 

Происходит создание благоприятных условий для общения детей между собой, 

обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. 

Хочется отметить, что дети – это та часть населения, с которой можно и нужно 

работать в разных направлениях. Дети очень активны, любознательны, 

инициативны, и при хорошей подготовке мероприятий всегда можно надеяться на 

положительный результат. 

В рамках реализации грантовых проектов «Семейный сквер» ,  «Семейная 

радуга», которые был написан и реализован ЦКСР «Береговой» совместно с 

ОРОО «КМС «Берег надежды»,  проведен цикл культурно-спортивных 

мероприятий : ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню города, Дню знаний и 

конечно же Новогодние представления. 

 

В Центре культуры «Береговой» проводятся фестивали и конкурсы, многие из 

которых стали традиционными, эти проекты позволяют ребятам раскрыть свои 

таланты.  



Так в  2017 году состоялись: 

- Открытие XI окружного фестиваля детского творчества «Веснянки», было  

посвящено 20-летию со дня основания Советского административного округа и 

60-летию микрорайона Береговой под общим названием  «Серпантин 

приключений».  В основу театрализовано-игровой программы легли персонажи 

К.И.Чуковского: Доктор Айболит, Муха-Цокотуха, Комар, Федора  и т.д. 

 Традиционно в рамках фестиваля был организован конкурс на 

изготовление различных сладких угощений. Все работы можно было увидеть на 

выставке в дискотечном зале Центра культуры.  В мероприятии приняло участие 

более 400 человек. 

22 апреля 2017 года на сцене Центра культуры «Береговой» состоялся XV 

открытый окружной фестиваль- конкурс танца «Веселая капель», посвященный 

20-летию со дня основания Советского административного округа города Омска и 

60-летию микрорайона Береговой. По традиции фестиваль поддерживает 

Администрация САО г.Омска, БУ ДО «ДШИ №3»  г.Омска, кафедра хореографии 

факультета культуры и искусств ОмГУ им. Достоевского. 

 В фестивале приняло участие 20 танцевальных коллективов из культурно-

досуговых учреждений города и области, Домов и Дворцов творчества, детско-

юношеских центров города, общеобразовательных и спортивных школ и лицеев, 

детских садов и центра социальной помощи – это около 700 участников в возрасте 

от 6 до 18 лет.   

Лауреаты и дипломанты фестиваля – конкурса были награждены 

специальным призом – статуэткой в виде веселой капельки, дипломом 

администрации САО г.Омска, Блгодарственным письмом и памятным подарком 

от Фонда развития Омской области Сергея Иосифовича Манякина, 

Благодарственным письмом и подарочной картой в «Парфюм-лидер» от депутата 

Государственной думы Андрея Ивановича Голушко, дипломанты Ш степени и 

участники фестиваля помимо диплома и благодарственного письма были 

награждены настольными играми, предоставленными ОРОО «Клуб многодетных 

семей «Берег надежды». Так же все победители фестиваля-конкурса танца 

«Веселая капель» получили сладкие призы в виде тортов, любезно 

предоставленных индивидуальным предпринимателем Клишиной Галиной 

Михайловной. Конечно, главной наградой для всех участников фестиваля была 

поддержка зрителей. 
 

Спортивные мероприятия, которые проводят сотрудники Центра культуры, 

являются одними из важных направлений работы с детьми и подростками. 

 Занимаясь в спортивных секциях, дети укрепляют свое здоровье, развивают 

физические и интеллектуальные способности, общаются со сверстниками, и, что 

немаловажно, у них всегда есть дело, которому они могут посвятить свое 

свободное время. 
 



- Участники любительского объединения «Каратэ-до» приняли  участие в 

турнире по всестилевому каратэ ко Дню защитника Отечества; Областном детско-

юношеском турнире, посвященном памяти воинов 30-ой отдельной лыжной 

стрелковой бригады; Открытом региональном турнире Омской области и 

Открытом чемпионате и первенстве Омской области и занимают призовые места. 

- Участники любительского объединения «Волейбол» (дети) принимают 

участие в турнирах по волейболу различного масштаба, от окружного до 

областного . 
 

- В течение двух дней в спортивном зале ЦКСР «Береговой» проходил VI 

Осенний турнир по волейболу, в рамках Всероссийской акции «Спорт вместо 

наркотиков», среди детских и молодежных команд города и области. Турнир 

организован БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» и на протяжении четырех лет 

проводился совместно с УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Омской области. К сожалению, в апреле 2016 года управление расформировано, 

но на художественном совете принято решение продолжать традиции и  

проводить турнир, так как за 4 года своего существования турнир  приобрел 

популярность и значимость для своих участников. В 2017 году турнир проводился 

шестой раз, спонсором турнира выступила ООО Управляющая компания ЖКХ 

«Свой дом» микрорайона Береговой. В турнире приняло участие 12 команд. 

Общее  количество участников турнира составило 135 человек. 
 

Так же продолжает пользоваться успехом среди детей и подростков 

окружной турнир по волейболу «Ветер Победы» памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Косенкова. В 2017 году турнир проходил на протяжении двух дней. В нём 

приняло участие 7 команд из города и области, а так же команды микрорайона. 

Общее количество участников турнира составило 135 человек 
 

Активное участие в организации досуга детей и подростков принимают  

сотрудники библиотеки.   В течение года проводились мероприятия посвященные 

году экологии в России,  73-й  годовщине  снятия блокады Ленинграда, ко Дню 

Победы, Всемирному дню здоровья,  ко Дню космонавтики, ко Дню памяти и 

скорби, дню города. А так же проведен цикл мероприятий под названием 

«Экскурс в историю», об истории микрорайона Береговой к его 60-летию.  

 

Темы участия детей в общественной жизни в СМИ 

 

Газета «Вести. Советский округ» №2 март 2017 год 22 марта 2017 года,  

XI Окружной Фестиваль «Веснянки» по мотивам сказок К. Чуковского, был 

посвящен 20-летию САО г. Омска и 60-летию микрорайона Береговой. 
 



Официальный портал администрации г. Омска: новости Советского округа  

26 апреля 2017 года,  о юбилейном фестивале – конкурсе танца «Веселая капель» 

посвященный  20-летию САО г. Омска и 60-летию микрорайона Береговой. 
 

Специалисты Центра  культуры находятся в постоянном поиске новых 

форм  работы с детьми, для того, что бы шагать в ногу со временем. 

Разнообразие  форм мероприятий позволяет сделать программы для детей и 

подростков еще более интересными и запоминающимися. 

2. Анализ деятельности клубов по интересам, любительских объединений. 

Для организации содержательного досуга детей и подростков, развития 

творческих, спортивных и интеллектуальных способностей на базе ЦКСР 

«Береговой» в настоящее время работает 9 клубных формирований с общим 

количеством участников 189 человек. Из них 3 формирования самодеятельного 

художественного творчества и 6 – любительских объединений. Одно из них 

работает на платной основе.  

  Так же продолжается работа с Омской областной организацией стилевого 

каратэ Омской области. Все больше и больше  мальчишек и девчонок привлекает 

этот вид спорта. 

 

V. Молодёжь и досуг 

 

1. Анализ деятельности по организации досуга молодёжи. 

Молодежь – одна из возрастных категорий, которая отличается целым 

рядом особенностей. Перед ними стоят разного рода проблемы и задачи, которые 

приходится решать  самостоятельно. Сотрудники Центра культуры «Береговой» 

стараются учесть возрастные особенности в организации досуга. Досуг для 

современной молодежи является одной из первостепенных ценностей, в этой 

области реализуются многие социокультурные потребности молодых людей. Для 

досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна свобода 

личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. 

На территории микрорайона проживает около 1500 человек от 14 до 30 лет. 

В 2017 году для данной категории населения проведено 44 мероприятий с 

общим количеством зрителей 4508 человек. В сравнении с прошлым годом 

количество мероприятий сократилось на 21%, а количество зрителей увеличилось 

на 19,9%.  



Работая с молодёжной аудиторией, сотрудники ЦКСР «Береговой» 

стараются придерживаться не развлекательного направления в работе, а нацелить 

как можно больше мероприятий на  развитие у лиц данной категорий  духовно-

нравственных качеств, чувств патриотизма и ответственности за себя и своих 

близких, это мероприятия,  посвященные Дню молодежи, Дню России, Дню 

Российского флага, Дню. Победы, мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Большое внимание уделяется мероприятиям для привлечения к активному и 

здоровому образу жизни: 

- Товарищеские встречи по волейболу и баскетболу среди команд 

«Береговой» -«Красноярка», «Чернолучье»;  по мини-футболу среди молодежных 

команд «Береговой» - «Ключи»; турниры по пляжному волейболу, посвященные 

60 - летию микрорайона Береговой, турниры по настольному теннису и т.д.  
 

- III открытый молодежный  турнир по волейболу на «Кубок Зевса» в 

рамках мероприятий, приуроченных к празднованию XXVII Всероссийского 

олимпийского дня в проведении Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
 

- Традиционный турнир по волейболу на Призы Деда Мороза среди 

молодежных команд. 
 

- Престижным для молодежи является Осенний турнир по волейболу в 

рамках Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков». Турнир проводится с 

целью укрепления и сохранения здоровья общества через пропаганду основ 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 
 

- Традиционным, знаковым мероприятием для молодёжи, по прежнему, 

является Окружной Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза П.Г. 

Косенкова.  Фактически, по составу участников, является областным. В 2017 году 

турнир проходил в двенадцатый раз. Общее количество участников турнира – 164 

человека.  
 

Как таковых молодежных формирований в 2017 году нет. Это в силу того, 

что формирование относится к той возрастной категории, которая является 

преобладающей. Но молодёжь является активными участниками таких клубных 

формирований, как: танцевальный коллектив «Денс-атака», вокальный коллектив 

«Улыбка», любительское объединение «Волейбол». 

На протяжении всего отчетного периода еженедельно проводятся 

любительские турниры по волейболу, баскетболу, мини-футболу, тяжелой 

атлетике, настольному теннису, где молодежь находит себя, как незаменимых 

участников, используя свой потенциал. Большое количество молодежи по 



разовому абонементу посещают тренажерные залы, спортивный зал, зал для 

единоборств, настольный теннис.  

Так же большое количество молодёжи после ремонта и модернизации 

привлекла к себе библиотека учреждения. Установленная сеть интернет и новая 

литература также способствует увеличению роста пользователей среди молодёжи.  

 

2. Анализ работы учреждений культуры по духовно-нравственному 

воспитанию, экстремизма  

в молодежной среде 

Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека,  формированию у него:  

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма),  

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).Общими словами,  это 

любовь, гармония и красота человека и общества в целом. Тогда основой 

духовно-нравственного воспитания молодежи становятся традиции наших дедов 

и прадедов, то есть православные традиции русского народа. В современных 

условиях реализовать процессы духовно-нравственного воспитания 

проблематично. Главная роль как всегда отводится семье. Но и учреждения 

культуры заинтересованы в здоровом, рассудительном поколении. Центр 

культуры постоянно находится в поисках новых подходов решения проблем в 

духовно-нравственном воспитании и не только, но и в профилактике проявления 

экстремизма. На первом этапе видны следующие выходы: физкультура и спорт, 

выставки-обзоры в библиотеке и занятия в клубных формированиях учреждения 

не панацея от этой беды, но возможности их огромны.  

В течение года молодые люди посещают спортивный зал, зал единоборств, 

тренажерный зал, теннис. Принимают участие в турнирах, товарищеских и 

дружеских встречах по разным видам спорта как в спортивном зале ЦКСР, так и 

на уличной спортивной площадке. Так же для всех желающих всю неделю без 

выходных открыты двери библиотеки.   

 

  

V. Деятельность учреждений культуры с людьми старшего поколения  и 

инвалидами 

1. Работа учреждения культуры с пожилыми людьми. 

 



Пожилое население – это люди, которые требуют со стороны большого 

внимания и заботы. Это мудрое поколение, которое всегда идёт навстречу, даёт 

полезные советы, делится не только опытом, но и щедростью своей души. Этой 

самой отзывчивой и доброй аудитории работники Центра культуры «Береговой» 

стараются уделить особое внимание.  

Основной задачей сотрудников нашего учреждения в подготовке и 

проведении мероприятий для пожилых людей является вовлечение 

представителей старшего поколения в активную общественную жизнь. 

Восполнение дефицита общения, развитие творческих способностей, поддержка 

активной жизненной позиции, участие в общественной жизни микрорайона. При 

разработке и проведении мероприятий учитываются интересы, увлечения и 

предпочтения данной аудитории.    

В микрорайоне «Береговой» проживает около 2200 человек, которые 

являются ветеранами и пожилыми людьми, 50% из них являются постоянными 

посетителями ЦКСР «Береговой» в 2017 году, что аналогично 2016 году. 

Для данной категории населения  проводятся мероприятия по следующим 

направлениям: 

 - развлекательные мероприятия  для организации досуга пожилых людей; 

 - военно-патриотические мероприятия; 

 - мероприятия профилактического характера, для поддержания здорового образа 

жизни у пожилых людей; 

 - кружковая деятельность - для  развития творческих способностей у людей 

пожилого возраста; 

  

Среди мероприятий, которые в течение отчётного года проходили для этой 

категории населения, прежде всего, нужно выделить мероприятия ко Дню 

Великой Победы: 

- Торжественный митинг у памятной стелы Ю.В. Тварковского для жителей 

города  Омска; 
 

- «Подвигу жить в веках», театрализованный концерт, посвященный Дню 

Победы для жителей микрорайона и города; Для пожилого поколения 

микрорайона этот праздник является праздником со слезами на глазах. Самыми 

активными зрителями являются именно они, с трепетом относясь к сценкам, 

песням и хореографическим зарисовкам. Общее количество участников 

мероприятия более 400 человек. 

- Торжественный митинг у памятной стелы А.М. Никандрова;  

- Торжественный митинг у памятной стелы участникам ВОВ и труженикам 

тыла; 

- «С песней к Победе», концертная программа, посвященная Дню Победы  

для гостей и жителей города Омска. Программа состоялась на малой сцене парка 



30-летия Победы. Участники творческих коллективов народного ансамбля 

русской песни «Сударушка» и вокального ансамбля «Кружева» сами подбирали 

стихи под свои песни, которые дарили благодарному зрителю. 

Стало доброй традицией проводить программы, посвященные Дню 

пожилого человека: 

- «В сердце молодость поет» концерт, посвященный Дню пожилого 

человека, а так же приурочен к 50-летию ветеранского движения в России. Этот 

праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать 

теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за 

их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. Сердечные поздравления всем 

зрителям мероприятия адресовали творческие коллективы Центра культуры 

«Береговой». Общее количество мероприятия 281 человек. 

В ЦКСР «Береговой» существует 3 клубных формирования для людей 

данной возрастной категории с общим количеством участников 63 человека. Это - 

народный ансамбль русской песни «Сударушка», вокальный коллектив 

«Кружева», любительское объединение «Лечебное дыхание по Стрельниковой». В 

массовых мероприятиях наиболее задействованы Народный ансамбль русской 

песни «Сударушка» и вокальный ансамбль «Кружева», проведение всех 

календарных и массовых праздников проходит с их активным участием. Так же 

эти коллективы являются ежегодными участниками Фестиваля хорового пения 

ветеранских коллективов, городского фестиваля хоровых коллективов «Поющая 

Сибирь», городского фестиваля -  конкурса патриотической песни «Новая 

Россия». А так же в 2017 году стали участниками  областного фестиваля ретро-

шлягеров «В ритме нашей юности», посвященного 50-летию ветеранскому 

движению и в 12 фестивале хоровых коллективов среди советов ветеранов города 

Омска «Здесь песня бесконечно хороша», посвященного Дню народного единства 

и 50-летию ветеранского движения 

 

Клубные формирования самодеятельного художественного творчества 

принимают участие в концертных программах разного уровня и на различных 

площадках микрорайона и города Омска. Например: 

- Праздничный концерт ко Дню защитников Отечества для сотрудников и 

ветеранов,  осужденных ФКУ ЛИУ №2 и ФКУ ИК №8; 

- «Мужество, доблесть и честь», концертная программа ко Дню защитников 

Отечества для жителей микрорайона; 

- «Как на масленой неделе», уличное гуляние для жителей микрорайона; 

- «Без женщин жить нельзя на свете», праздничный концерт; 

- «Возраст жизни не помеха», познавательно-игровая программа. В 

программе приняли участие участники вокального ансамбля «Кружева» и 



участники любительского объединения «Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой». Мероприятие началось с видео показом документальных кадров 

о пожилых людях занимающихся подвижными играми на свежем воздухе. После 

обсуждений, пояснений все желающие познакомились с дыхательной 

физкультурой. Мероприятие прошло в дружеской обстановке и финалом служило 

чаепитие. Общее количество участников мероприятия 60 человек. 

- «Этот удивительный мир - семья!», концертная программа посвященная 

Дню семьи; 

- «Под сенью Петра и Февроньи», концертная программа ко Дню семьи, 

любви и верности; 

- «Пройдусь по городу, родному», концертная программа к 301 – годовщине 

г. Омска для жителей и гостей города; 

Самой знаменательной датой для пожилых людей нашего микрорайона 

стало 29 июля. Этот день ознаменован празднованием 60-летия микрорайона 

Береговой. С утра и до вечера шли праздничные программы, спортивные 

турниры, выставки - ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства.  

Активное участие в праздничных программах, посвященных 60-летию 

микрорайона «Береговой», приняли и хоровые коллективы нашего учреждения. В 

таких как: 

- Торжественное чествование заслуженных людей, работающих на 

предприятиях микрорайона «Береговой», и праздничный концерт, посвященный 

60-летию микрорайона «Береговой»; 

- «А я люблю свои места родные», праздничный концерт для жителей 

микрорайона, посвященный 60-летию микрорайона «Береговой»; 

- «Россия – как из песни слово», концерт ко Дню народного единства. 

Могущество и процветание России коренятся в её духовном и государственном 

единстве. В концертной программе приняли участие солисты и творческие 

коллективы Центра культуры. В числе зрителей были люди различных 

национальностей, проживающих в микрорайоне. В праздничном мероприятии 

приняло участие 142 человека; 

- «В нашем доме не до скуки!», праздничный концерт ко  Дню матери, 

приуроченный к открытию творческого сезона. В зале царила необычайно добрая, 

праздничная атмосфера. Концерт, посвященный такому дню, получился особым, 

действительно ярким и масштабным. Заместитель глава администрации САО г. 

Омска поздравила вех присутствующих женщин с праздником. Общее количество 

участников мероприятия 231 человек. 

Люди старшего поколения всегда отзывчивы и благодарны. Они полны 

молодого задора, энтузиазма. И это сотрудники Центра культуры  используют в 

работе с ними. 

 



2. Деятельность учреждения культуры с инвалидами. 

 

В данную категорию населения входят люди с ограниченными 

возможностями и являются социально незащищенными категориями населения, 

нуждающимися в особом внимании и социальной защите. 

На территории микрорайона Береговой проживает около 370 инвалидов. 

60% этой категории населения регулярно посещают ЦКСР «Береговой». Из них 7 

человек являются участниками различных формирований ЦКСР «Береговой», где 

находят доброе отношение и дружескую поддержку персонала. 

ЦКСР «Береговой» по - прежнему взаимодействует с общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов» САО г. Омска, первичными 

организациями «Совет ветеранов», «Союз пенсионеров» микрорайона Береговой.  

 

По сложившейся  традиции в Центре культуры «Береговой» совместно с с 

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» САО г. Омска 

проведена программа «Свет души не меркнет никогда», посвященная ко Дню 

инвалида. 

В мероприятии принимали участие творческие коллективы Центра 

культуры Береговой, народный ансамбль «Малиновка», созданный при 

Первомайском правлении Всероссийского общества инвалидов. Участники полны 

энергии и желания дарить людям радость. Исполнение русских народных песен и 

танцев позволили сделать мероприятие ярким и колоритным. Вечер заканчивался 

чаепитием.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья микрорайона «Береговой» 

принимали участие в качестве зрителей во всех культурно-зрелищных 

мероприятиях, посвященных социально-значимым и календарным датам. 

Количество данных мероприятий составило – 37 мероприятий с общим 

количеством участников 108 человек. 

 

Люди с ограниченными физическими возможностями являются 

участниками не только самодеятельных клубных формирований ЦКСР 

«Береговой», но и участниками спортивных формирований. В 2017 году 

продолжило работу формирование «Лечебное дыхание по Стрельниковой», среди 

участников формирования есть лица с ограниченными возможностями здоровья.  

Для доступа в учреждение для инвалидов-колясочников установлен пандус. 

Возможность льготных посещений мероприятий  БУК г. Омска «ЦКСР 

«Береговой» людям с ограниченными возможностями здоровья оговорено 

приказом руководителя. 

 

 



VI. Семья и клуб 

В Центре культуры  проходит немало мероприятий, направленных на 

организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение 

и возрождение лучших семейных традиций. При этом используются самые 

различные формы: конкурсные программы, семейные праздники.  

В Центре культуры созданы два семейных клуба, это любительские 

объединения Семейный клуб «Домовенок» и Спортивно-оздоровительный клуб 

«Берег надежды». Главной целю работы клубов является повышение психолого-

педагогической культуры родителей, создание и поддержание условий для 

сохранения и полноценного развития детей в семье, формирование здорового 

образа жизни, организация активного семейного отдыха. В работе клубов 

используются разные виды деятельности: проведение семейных праздников, 

различных конкурсов, спортивных эстафет, совместные занятия прикладным 

творчеством, экскурсии. В таких формах проведения свободного времени 

родители имеют возможность увидеть собственного ребенка в обстановке, 

отличной от семейной, понаблюдать за его общением со сверстниками, открыть в 

нем новые способности. В совместной деятельности родители и дети учатся 

понимать друг друга, доверять друг другу, становиться настоящими партнерами.  

Процент охвата семейной аудитории услугами ЦКСР «Береговой» в 

сравнении с предыдущим годомувеличился на 2%. 

В 2017 году ЦКСР «Береговой» совместно с ОРОО «Клуб многодетных 

семей «Берег надежды» разработано и реализовано 3  грантовых проекта:  

Проект «Семейный сквер» был поддержан Администрацией города на 

соискание субсидии в разработке и выполнении общественно полезных проектов 

на территории города Омска в 2017 году в номинации «Экология души»; 

Второй проект «Семейный сквер» был направлен для участия в конкурсе 

среди некоммерческих организаций по разработке  

и выполнению экологических проектов на территории города Омска в номинации 

«Зеленый город»; 

Проект «Семейная радуга» поддержан благодаря подпрограмме 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Омской области" государственной 

программы Омской области "Социальная поддержка населения".  

 Главной целью всех проектов – создание условий для семейного отдыха, 

отдыха пенсионеров, молодежи и детей.  Объединение разных возрастных групп 

для проведения досуга в шаговой доступности. 



В рамках реализации проектов был проведен цикл культурно-спортивных 

мероприятий:  ко Дню семьи, Дню защиты детей, Дню города, Дню знаний и 

конечно же Новогодние представления. 

 

Одним из традиционных семейных мероприятий, которое проводится ЦКСР 

«Береговой» совместно с КМС «Берег надежды», является спортивно – 

познавательное  мероприятие «Эколого-туристический слет», который 

проводится на протяжении 16 лет в летний период. В празднике принимают 

участие не только  члены КМС «Берег надежды», но и все желающие семьи, 

проживающие в  микрорайоне. Цель данного мероприятия – укрепление 

физического и психологического состояния семей, развитие духовно-

нравственных традиций семейных отношений.  

Во время слёта участники занимаются очисткой лесного массива от мусора, 

учатся устанавливать палатки, разводить костер с одной спички готовить пищу на 

костре. По традиции во время мероприятия состоялась встреча с Отцом 

Владимиром из церковного прихода, который находится неподалеку от места 

лагеря. Ближе к вечеру семьи принимали участие  в спортивных и конкурсных 

играх. Каждая семья с интересом, азартом и творческим энтузиазмом проходила 

различные этапы, что служит сплочению семьи, потому что от быстрой и 

слаженной  работы каждого члена семьи зависел общий успех. В финале 

мероприятия все семьи объединил костер и песни под гитару. 

- «Этот удивительный мир - семья!», концертная программа посвященная 

Дню семьи. Семьи микрорайона с нетерпением ждут этого праздника, готовят 

друг другу подарки и теплые слова.  

- День Матери - самый главный семейный праздник, который проходит в 

ЦКСР «Береговой» в виде концертно-театрализованного представления, ставшего 

традиционным для береговчан и жителей прилегающих территорий. На 

мероприятии  всегда царит необычайно добрая и семейная атмосфера. На 

протяжении всего мероприятия участники концерта дарят не только добрые слова 

и улыбки зрителю, но и свое творчество. Всегда с нетерпением ждут этого 

праздника, волнуются перед выходом на сцену,  особенно маленькие его 

участники, так как в зале находятся их мамы и бабушки.  

- Так же для членов  ОРОО «КМС «Берег надежды» была предложена 

конкурсная программа «Мамины помощники».  В программе принимали участие 

и дети , и взрослые, что позволило быть мероприятию ярче и насыщенней. Семьи 

принимали участие в состязаниях по очистке картофеля, пришивания пуговиц, 

строительстве из мягких модулей больших фигур, а так же состязались в 

танцевальном батле. В финале мероприятия семьи-участники получили 

заслуженные призы, а так же всем членам ОРОО «КМС «Берег надежды» 



представитель Любинского консервно-молочного комбината презентовал в 

подарок свою сладкую продукцию. Общее количество участников составило 127 

человек. 

Самый массовый семейный праздник – это Новый год. Одно из самых 

долгожданных торжеств. Трудно найти другой праздник наполненный таким 

количеством традиций, атрибутов, положительных эмоций, радости и конфетти. 

Новый год — это время надежд и веры, в то, что следующие 12 месяцев будут 

лучше и успешнее!!! Поэтому к этому торжеству подготовка идет очень 

тщательно. Взрослые и дети готовят украшения, игрушки на елку своими руками, 

занимаются изготовлением карнавальных костюмов. И сам праздник проходит по-

домашнему, хотя вокруг присутствует очень много зрителей, но зато шумно, всем 

весело и уютно в большом зале. В празднично украшенном зале вокруг 

Новогодней ёлки собралось более 40 семей. Детей и родителей поздравляли с 

Новым годом Снегурочка   символ наступающего Нового года Собачка . Дети 

водили хоровод вокруг ёлки, пели Новогодние песни. Весёлые и задорные игры 

проводимые Снегурочкой не давали скучать не только детям, но и родителям. 

Совместными стараниями детей и взрослых, под дружное скандирование “Ёлочка, 

гори” запоздавший, по сказочному сценарию, Дед Мороз “зажёг” ёлку и вместе с 

детьми водил весёлый хоровод. В финале праздника дети получили 

долгожданные подарки. Общее количество участников мероприятия 131 человек. 

 

Основными направлениями работы с семейной аудиторией является 

проведение культурно-спортивных и познавательно-развлекательных 

мероприятий различной тематической направленности. Мероприятия для 

семейной аудитории проводятся регулярно, не реже 2 раз в месяц. 

 

В 2017 году для отчетной категории населения проведено 40 мероприятий, 

что на 4% меньше, чем в предыдущем году, общее количество зрителей 4949 

человек, на 10% меньше, чем в  2016 году. Уменьшение обусловлено выходом 

семей из состава клуба, так как выехали за пределы микрорайона в рамках 

расселения из ветхого и аварийного жилья.  

   

Анализируя работу за год,  хочется отметить, что все мероприятия для 

семейной аудитории проведены на должном уровне и получили высокую оценку 

зрителей. 

 

VII. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика наркомании и других негативных социальных явлений 

 

Организация и проведение мероприятий по  пропаганде здорового образа 

жизни среди населения микрорайона Береговой одно из приоритетных 



направлений работы Центра культуры «Береговой». Как и в прежние годы ведется  

работа по трем направлениям: культурно-досуговой, библиотечно-

информационной, спортивно-массовой.  

 

Отчёт 

о проведенных мероприятиях, в рамках профилактики наркомании 

и пропаганды ЗОЖ 

 

№ Перечень показателей 

мероприятий 

Количественные 

показатели 

+/- 

(%) 

в 2016 г. в 2017 г. 

1. Подготовлено и проведено 

мероприятий (всего) 

168 122 -27,3% 

1.1 В том числе:    

1.1.1 непосредственно 111 57 -48% 

1.1.2 совместно с другими ведомствами 57 65 +14,% 

1.2 из них:    

1.2.1 конференций - - - 

1.2.2 лекториев - - - 

1.2.3 круглых столов - - - 

1.2.4 конкурсов (интеллектуальных, 

творческих: кино, театра, эстрады 

и других видов искусств) 

- - - 

1.2.5 тематических занятий, тренингов, 

бесед, дискуссий, викторин 

3 0 -100% 

1.2.6 антинаркотических акций -  - 

1.2.7 спортивных мероприятий 

(состязания, турниры, 

спартакиады и др.) 

154 105 -31,8% 

1.2.8 иных 11 17 +54,5% 

2. Приняло участие в мероприятиях 

всего, в том числе: 

11046 7708 -30% 

2.1 до 14 лет 7570 5525 -27% 

2.2 от 15 до 24 лет 2875 1662 -42% 

2.3 от 25 лет и старше 601 521 -13,3% 

3. Размещено материалов в СМИ 

всего, в том числе: 

0 10 +100% 

3.1 печатных - - - 

3.2 телевизионных - - - 

3.3 радио - - - 

3.4 интернет 5 10 +100% 

4. Размещено рекламных материалов 

(баннеры, плакаты и др.) 

19 18 -5%% 



5. Задействовано представителей 

волонтёрских движений 

- - - 

 

Основная  профилактика наркомании и пропаганды здорового образа жизни 

в учреждении  ведется в рамках спортивно массовой работы в спортивном, 

тренажерном залах, зале единоборств и комнате лечебной физкультуры. 

 

Среди участников спортивных формирований ежемесячно проводятся 

любительские турниры по следующим видам спорта: волейболу, баскетболу,  

мини-футболу, тяжелой атлетике, настольному теннису.  Так же участники 

формирования постоянно соревнуются в турнирах и товарищеских встречах среди 

команд разных возрастных категорий на различных площадках г. Омска и Омской 

области. 

Самыми яркими и запоминающимися мероприятиями 2017 года стали: 

- Участники любительского объединения «Каратэ» и любительского 

объединения рукопашного боя приняли участие в турнире по армейскому 

рукопашному бою. В результате ребята были удостоены кубка победителя. 

 

- Участники любительского объединения «Каратэ» в отчетном периоде 

приняли участие в Межрегиональном турнире  по всестилевому каратэ «Марш 

доблести», посвященного Дню защитника Отечества среди детей 10-17 лет, 

который состоялся в «Спортивно-культурном центре олимпийской подготовки 

«Авангард». Ребята активно готовились к турниру и были удостоены 

заслуженными наградами: медалями и дипломами 1, 2  и 3 мест, а так же 

юношескими разрядами по каратэ. 

- Традиционным спортивным мероприятием для детей и молодежи  стал 

Окружной турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза П.Г. Косенкова. 

и Окружной турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза П.Г. Косенкова 

«Ветер Победы».   

- К Всемирному Дню здоровья для детей пришкольного лагеря БОУ СОШ 

№160 и Ключевской МОУ СОШ сотрудниками ЦКСР «Береговой» была 

подготовлена и проведена спортивная программа «В здоровом теле – здоровый 

дух». Ребята должны были преодолеть препятствия, проявить спортивные навыки 

и умения. Общее количество участников -76 человек. 

- В июле для молодежи микрорайона Береговой сотрудники Центра 

культуры подготовили и провели праздничный концерт «Дерзай молодость», ко 

Дню молодежи приуроченный 60-летию микрорайона Береговой. Общее 

количество участников мероприятия 145 человек. 



- Уже традиционным спортивным мероприятием для детей и взрослых стал 

турнир по мини-футболу памяти И. Семейкина. На турнире всегда присутствует 

большое количество болельщиков, которые съезжаются из всех уголков города. В 

2017 году турнир собрал вместе около 300 человек участников и болельщиков. 

- Традиционно в течение 6 лет в спортивном зале ЦКСР «Береговой» 

проходит Осенний турнир по волейболу, в рамках Всероссийской акции «Спорт 

вместо наркотиков», среди детских и молодежных команд города и области. 

Турнир организован БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» и на протяжении четырех 

лет проводился совместно с УФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Омской области. К сожалению, в апреле 2016 года управление расформировано, 

но на художественном совете принято решение продолжать традиции и  

проводить турнир, так как за 4 года своего существования турнир  приобрел 

популярность и значимость для своих участников. В 2017 году турнир проводился 

шестой раз, спонсором турнира выступила Управляющая компания «Свой дом» 

микрорайона Береговой. В турнире приняло участие 12 команд. Общее  

количество участников турнира составило 135 человек. 

- Самым любимым мероприятие для детей является мероприятие в рамках 

реализации программы «Комфортный отдых и спортивное развитие детей». Дети 

с удовольствием прыгают на батуте «Крепость», участвуют в конкурсах и играх.  

- Для детей и молодежи микрорайона в библиотеке ЦКСР «Береговой» были 

проведены ряд   выставок, видео обзоров по таким темам, как:  «Наркомания – 

знак беды»,  «Наркотики – дорога в никуда», «Главной зависимостью должна 

быть жизнь», «Просто скажи, НЕТ!», где сотрудники библиотеки обращали 

внимание детей и молодежи на  вредное влияние употребления наркотических 

средств на организм. 

Так же в течение года в спортивном зале Центра культуры  на 

безвозмездной основе  работают 2 спортивных формирования: любительские 

объединения  «Лечебная физкультура по Стрельниковой», в котором занимаются 

пожилое население микрорайона, а так же люди с ограниченными возможностями 

здоровья и «Волейбол» - в состав формирования входят сотрудники ФКУ ЛИУ 

№2.  

Совместная работа  нашего учреждения в данном направлении ведется с 

несколькими ведомствами, такими как: ОРОО «КМС Берег надежды», БОУ СОШ 

№160, Ключевской  МОУ СОШ, ФКУ ЛИУ №2, ФКУ ИК №8, «Спортивно-

культурным центром Олимпийской подготовки «Авангард», Спортшколой п. 

Крутая Горка, ОАО «Омск горгаз», Департаментом  по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации г. Омска, ТОС «Береговой», ТОС 

«Советский - 11»,ТОС «Заозерный-3», ТОС «Заозерный-4», Новотроицким КДЦ, 



ОАО «Газпромнефть-Омск», Администрацией САО г. Омска, УК «Управдом-7», 

УК «Олимп», УК «Левобережье», ТОС Центрального округа.   

 

Размещено материалов в СМИ всего 10.  

Размещено рекламных материалов 18. 

 

За 2017 год  сотрудниками  «ЦКСР «Береговой» было проведено 122 

мероприятия в рамках профилактики наркомании и пропаганды здорового 

образа жизни с общим количеством участников 7708  человек.  Из них: 84  

мероприятия для детей в возрасте от 6 – 14 лет с общим количеством 

участников 5525 человек, 31 мероприятие -  для молодежи   с общим 

количеством участников 1662человека, 7 мероприятий  для взрослых, с 

общим количеством участников 521 человек.   

Уменьшение мероприятий и количество участников в них обусловлено  

оптимизацией количества клубных формирований и численностью 

участников в них. А так же в 2017 году произошло сокращение населения на 

15% из-за продолжения расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

 
VIII. Патриотическое воспитание 

 
Центр культуры «Береговой» уделяет особое внимание нравственно-

патриотическому воспитанию. Любовь к стране, в которой живёшь, гордость за 

город Омск, микрорайон Береговой, в котором вырос, работаешь, уважение к 

старшему поколению, родителям, друг к другу, сохранение традиций - все эти 

понятия ярко отражаются в мероприятиях, организованных и проведенных 

сотрудниками ЦКСР «Береговой». 

Основной целью патриотического воспитания является воспитание у 

населения высокой нравственности и этики, которые, в свою очередь, порождают 

патриотизм, гражданственность, осознание ответственности за судьбу и будущее 

Отечества, готовность к его защите. 

Воспитание любви к родному краю, отчему дому, Отечеству, гордости за 

свое государство, народ, формирование готовности к защите Родины, чувства 

гражданского долга – основные задачи, которые решаются при проведении 

мероприятий данной направленности. 

За отчётный период было проведено 100 мероприятий с общим количеством 

участников 23646 человек.  

 

Год Количество мероприятий Число участников 

2006 22 2486 



2007 24 2760 

2008 24 2693 

2009 24 2700 

2010 39 3012 

2011 53 3620 

2012 68 20531 

2013 75 22341 

2014 108 13045 

2015 104 12500 

2016 113 15134 

2017 100 23646 

 

В сравнении с 2016 годом  количество мероприятий уменьшилось  на 11%, 

зато количество участников увеличилось на 56%. На протяжении отчетного 

периода сотрудниками были проведены различные по формам и тематике 

мероприятия данной направленности. Самыми яркими и значимыми являются: 

 

В начале февраля для учащихся 5х и 4х классов БОУ СОШ №160 в 

библиотеке состоялся  исторический час с видео показом  «Война, Ленинград, 

сорок первый, блокада», посвященный 73-ей годовщине снятия Блокады в 

Ленинграде. 

Ребятам рассказывалось о страшных событиях военного времени, а именно о 900 

днях Блокады Ленинграда, унесшие жизни около 850 тысяч ленинградцев, из 

которых 3% умерли от обстрелов и бомбёжек, а 97% от голода и холода. Рассказ 

сопровождался видео подборкой кадров о жизни в военное время, а также 

документальными фрагментами военных действий в Ленинграде с 

восстановленной хроникой событий. В мероприятии использовались 

музыкальные композиции современных исполнителей о блокадных днях. 

Зачитаны стихи ленинградских поэтов, таких как Ольга Берргольц, внёсших вклад 

в культурное развитие Ленинграда во время войны и транслировавшихся по 

радио. Примеры подвигов наших соотечественников помогли поднять 

патриотический дух школьников. После прослушанного материала, для ребят 

была проведена викторина, для закрепления полученных знаний. После 

мероприятия школьники задавали интересующие их вопросы. Общее количество 

участников  101 человек. 

 

 На  кануне замечательного праздника Дня защитника Отечества для детей 

1-4 классов БОУ СОШ №160 сотрудники Центра культуры провели конкурсно – 

игровую программу «Мы хотим сильнее быть — будем Родине служить.  В 

программе приняли   участие не только мальчики, но и девочки. Ребята 

познакомились  с историей праздника, военной техникой, научились одевать 

военную форму за определенное время, приняли участие в конкурсах 



«ориентировка», «меткий стрелок», посоревновались в исполнении песен на 

военную тему. Финалом праздника послужил просмотр м/ф «Про Сидорова 

Вову». Общее количество участников мероприятия 199 человек. 

 

 Праздничный день 23 февраля  «День защитника Отечества» в нашем 

Центре культуры  был ознаменован проведением нескольких мероприятий. 

Первым из них это конкурсная программа «А ну ка, парни!» для детей в возрасте 

7-12 лет. Проводился конкурс совместно с БУ «Центр социальных услуг для детей 

и молодежи» и состоял  из традиционного построения команд, речевок, 

преодоления  полосы препятствий, в которую входят традиционные забеги в 

мешках, поиск импровизированных мин, запуск «самолетов», попадания в цель и 

маршировка строем под солдатскую песню. Так же ребята узнали  об истории 

становления армии, самых значимых войнах и сражениях в истории нашей 

Родины, о великих полководцах. На программе присутствовало 54 человека. 

Следующим мероприятием праздничного дня стал праздничный концерт 

«Мужество. Доблесть и честь» для жителей микрорайона. В зале Центра культуры  

собрались представители разных поколений нашего микрорайона. Гостей 

праздника ждала разнообразная программа с участием творческих коллективов 

ЦКСР «Береговой. С праздничным обращение выступила председатель ТОС 

«Береговой». На концерте присутствовало 206 человек. 

 

Так же концертные программы состоялись для сотрудников и осужденных  

ФКУ ЛИУ №2 и ФКУ ИК №8. Общее количество участников мероприятий 570 

человек.  

В этом году одиннадцатый традиционный окружной фестиваль детского 

творчества «Веснянки» проходивший в рамках Недели детской книги и музыки 

посвящен 60-летию микрорайона Береговой. В мероприятии приняли участие 

начальные классы БОУ СОШ №160, Ключевской МОУ СОШ, а так же 

воспитанники БДОУ «Детский сад комбинированного вида №160». В рамках 

фестиваля прошел конкурс на изготовление различных сладких угощений на 

тему: «Юбилейное угощение». Из представленных детских работ была создана 

выставка. Дети с интересом рассматривали работы других учеников.  В течение 

всей выставки ребята смогли поучаствовать в познавательных станциях  и 

ответить на вопросы посвященных юбилейной дате  малой Родины, а так же по 

книгам К.И. Чуковского. Общее количество участников мероприятия составило 

403 человека. 

 

- 22 апреля 2017 года на сцене Центра культуры «Береговой» состоялся XV 

открытый окружной фестиваль - конкурс танца «Веселая капель», посвященный 

20-летию со дня основания Советского административного округа города Омска и 



60-летию микрорайона Береговой. По традиции фестиваль поддерживает 

Администрация САО г. Омска, БУ ДО «ДШИ №3»  г. Омска, кафедра 

хореографии факультета культуры и искусств ОмГУ им. Достоевского. В 

фестивале приняло участие 20 танцевальных коллективов из культурно-

досуговых учреждений города и области, Домов и Дворцов творчества, детско-

юношеских центров города, общеобразовательных и спортивных школ и лицеев, 

детских садов и центра социальной помощи – 500 участников в возрасте от 6 до 

18 лет.  Лауреаты и дипломанты фестиваля – конкурса были награждены 

специальным призом – статуэткой в виде веселой капельки, дипломом 

администрации САО г. Омска, Благодарственным письмом и памятным подарком 

от Фонда развития Омской области Сергея Иосифовича Манякина, 

Благодарственным письмом и подарочной картой в «Парфюм-лидер» от депутата 

Государственной думы Андрея Ивановича Голушко, дипломанты Ш степени и 

участники фестиваля помимо диплома и благодарственного письма были 

награждены настольными играми, предоставленными ОРОО «Клуб многодетных 

семей «Берег надежды». Так же все победители фестиваля-конкурса танца 

«Веселая капель» получили сладкие призы в виде тортов, любезно 

предоставленных индивидуальным предпринимателем Клишиной Галиной 

Михайловной. Конечно, главной наградой для всех участников фестиваля была 

поддержка зрителей. По традиции в Международный день защиты детей 1 июня 

2017 года в парке «Советский» прошел гала-концерт XV открытого окружного 

фестиваля - конкурса танца «Веселая капель». 

 

- День Победы - главый праздник нашей страны. Разнообразна и обширна 

программа мероприятий к этому дню. Традиционно в преддверии праздника  в 

Центре культуры и на площадках города проходит цикл мероприятий, 

посвященных этой знаменательной дате: 

- Участие любительского объединения «Каратэ-до» в областном детско-

юношеском турнире по всестилевому каратэ, посвященном памяти воинов 30-ой 

отдельной лыжной стрелковой бригады; 

- 12 окружной турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза П.Г. 

Косенкова. В данном мероприятии приняло участие детские, молодежные и 

взрослые команды волейболистов города и микрорайона. Общее количество 

участников 240 человек; 

- «Остался в сердце вечный след войны», встреча с тружеником тыла  для  

уч-ся 4х кл. БОУ СОШ №160; 

- «Подвигу жить в веках», театрализованный концерт, посвященный Дню 

Победы для жителей города совместно с ТОСами САО г. Омска; 

- Торжественные митинги у памятной стелы А.М. Никандрова и стелы 

ветеранам и труженикам тыла; 



- Совместно с ФКУ ЛИУ №2 для ветеранов  и тружеников тыла, а так же 

жителей микрорайона организована полевая кухня;  

В парке 30-летия Победы сотрудники Центра культуры приняли участие в 

работе интерактивной площадки под названием  «Солдатская смекалка». Все 

желающие могли принять участие в расшифровке сигналов, складывания костров, 

сбору пазлов на тему «Военная техника и оружие», а так же угадать  военные 

звания при помощи макетов погон;  

Так же в рамках празднования 9 мая творческие коллективы Центра 

культуры «Береговой» народный ансамбль русской песни «Сударушка» и 

вокальный  ансамбль «Кружева» радовали зрителей концертной программой «С 

песней к Победе». 

 

Для детей пришкольного лагеря  БОУ СОШ №160 проведено мероприятие, 

посвященное Дню Пушкина  «Мимо острова Буяна, мимо царствия Салтана». В 

мероприятии были использованы фотографии семейного архива А.С. Пушкина. А 

так же аниматоры - герои сказок Пушкина  проводили с детьми игры  и конкурсы. 

Финалом мероприятия стал большой флешмоб. 

 

- 12 июня самый молодой, но и самый торжественный национальный 

праздник - День России. Эта особенная дата для всего русского народа,  день 

гордости за Российскую Федерацию. Были подготовлены и проведены 

концертные программы для жителей микрорайона, а так же выездные  для 

осужденных ФКУ ЛИУ №2 и ФКУ ИК №8.  Для детей пришкольного лагеря БОУ 

СОШ №160 проведена игра-путешествие «С любовью и верой в Россию».  

 

Самыми значимыми мероприятиями 2017 года стали, конечно же, 

мероприятий, посвященные 60-летию микрорайона Береговой.  Дан старт циклу 

мероприятий, посвященных  60-летию микрорайона Береговой под названием 

«Экскурс в историю». Это познавательно- информационные мероприятия для 

учащихся БОУ СОШ №160. Мероприятия включают в себя встречу с почетными 

жителями микрорайона, которые рассказывают об исторических фактах 

становлениях микрорайона, жизнедеятельности, его достижениях, а так же людях 

внесшие значительный вклад в развитие микрорайона 

Для жителей и гостей микрорайона к 60– летию микрорайона Береговой 

было проведено 12 мероприятий с общим количеством участников 5027 человек. 

Самыми яркими являются: 

- Открытие зрительного зала БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» после 

реконструкции, торжественное чествование заслуженных людей, работающих на 

предприятиях микрорайона «Береговой», и праздничный концерт, посвященный 

60-летию микрорайона «Береговой». Праздник начался ярко с хореографического 

номера «Малиновый звон» в исполнении шоу группы «Малина» ЦИ «Сибиряк». В 



зале присутствовало многочисленное количество  почетных гостей. Право 

перерезать ленту предоставилось директору БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Широких И.А. и заместителю генерального директора ОО «Газпромнефть – 

ОНПЗ» Архипову Г.Ю. в данный момент действующего депутата Омского 

городского Совета. Всех гостей в зрительном зале ждал сюрприз в виде мягких 

комфортабельных кресел и одежды сцены. Так же зрителей порадовали своими 

талантами и мастерством гости праздника Сибирский хореографический ансамбль 

«Русь», солисты ЦИ «Сибиряк», русский камерный оркестр «Лад», а так же 

хозяева Центра культуры народный ансамбль русской песни «Сударушка» и 

вокальный ансамбль «Кружева». 

 

- «А я люблю свои места родные», праздничный концерт для жителей 

микрорайона.  На протяжении всей праздничной программы жителям и гостям 

микрорайона свои творческие поздравления дарят: ансамбль танца «Иртыш», 

который открывает программу, вокальный коллектив ДИ «Сибиряк», творческие 

коллективы ЦКСР «Береговой». Так же в программе пройдет награждение  

участников регионального проекта «Женщины Сибири» (участниками являются 

жители микрорайона). Традиционно, в день микрорайона от ТОСа «Береговой» 

вручаются подарки за благоустройство придомовых территорий частного сектора, 

многоквартирных домов и организаций, а так же чествуют долгожителя 

микрорайона, юбилейную семейную пару, молодоженов и самого молодого 

жителя. Сюрпризом для всех жителей, детей и взрослых ростовые куклы Фрекен 

Бок и Карлсон, которые в течение праздника будут радовать своими шутками, 

играми и флеш-мобом. Завершает программу камерный ансамбль «Мюзет».  

 

- «Мой веселый, звонкий мяч. Ты куда умчался вскачь», литературная 

гостиная к 130-  летию со дня рождения советского писателя С.Я. Маршака. 

Мероприятие было подготовлено и проведено для самых маленьких зрителей 

микрорайона -  воспитанников Детского сада №160. В библиотеке детей 

встречали литературные герои книг С.Я. Маршака, которые на протяжении 

программы, знакомили детей с жизнью и творчеством писателя. Ребята получали 

конверты с загадками о героях книг, так же состязались в конкурсах, за которые 

получали призы. В финале мероприятия был предоставлен м/ф «Вот какой 

рассеянный». Общее количество участников мероприятия 24 человека. 

 

- «Россия – как из песни слово», концерт ко Дню народного единства для 

осужденных ФКУ ИК №8. 

4 ноября по всей России отмечается День народного единства. Этот день 

напоминает нам о подвиге наших предков, символизирует главные ценности 

нашей многонациональной страны – это патриотизм, умение объединиться и 

плечом к плечу отстаивать свою свободу и независимость. Творческие 



коллективы  Центра культуры 3 ноября подготовили и провели  концерт для 

осужденных ФКУ ИК №8. Концертная программа была наполнена яркими и 

красочными номерами. Солисты Центра культуры и вокальный ансамбль 

«Кружева» порадовали зрителей своими песнями: задорными и лирическими, 

величавыми и немного грустными. А танцевальный коллектив «Денс-атака» внес 

в концерт игривость и задор. Зрители встречали и провожали всех выступающих 

аплодисментами. Артисты подарили всем присутствующим хорошее настроение. 

Общее количество участников концерта – 212 человек. 

 

- «Политический лидер XXI века», дискуссия по пропаганде политической 

активности населения. Мероприятие прошло в теплой, душевной обстановке за 

кружкой чая. Обсуждались такие вопросы как: Кто такой лидер?, Качества 

лидера?, Трудно ли быть лидером?, Какой он лидер 21 века? и др. Жители 

микрорайона активно приняли участие в дискуссии. Общее количество 

участников мероприятия – 15 человек. 

 

- «Год 1941 – й: страницы битвы под Москвой», видео композиция. 

Мероприятие посвящено 76-ой годовщине началу контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. 

Мероприятие проходило в библиотеке Центра культуры для детей начальных 

классов БОУ СОШ №160. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о тех 

далеких событиях, которые происходили в то время. Так же ребятам 

транслировался видеоряд о летчике истребители В. Талалихине, о его 

героическом подвиге. Ребятам было предложено нарисовать рисунки на тему 

«Эхо войны» и изготовить своими руками бумажные цветы, которые в финале 

мероприятия были возложены к стеле памяти ветеранам и труженикам тыла ВОВ. 

Общее количество участников мероприятия  27 человек. 

Планомерная, систематическая работа в патриотическом направлении 

формирует гражданина, хорошо понимающего, что Родина – это не просто 

территория, государство. Родина – это большее, это народ, его культура, его 

история, его завоевания. 

 

IX. Работа по сохранению и развитию русской традиционной культуры 
 

Российский календарь богат праздниками. Религиозные торжества 

перемежаются с профессиональными и сугубо государственными, но есть 

праздники, которые отмечены всенародным весельем, памятью и почитанием 

прошлого. Традиция – это исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы. Сохранение и 

развитие русского  культурного  наследия   остается  приоритетным  направление



м в работе Центра  Культуры.   Сохраняются  традиции  массовых  гуляний  в 

праздники  народного  календаря: такие как «Рождественские колядки», 

«Святочные вечера».  Издавна  на Руси весёлыми гуляниями  встречали  Весну - 

праздновали  Масленицу. Масленица – один из самых веселых праздников в году, 

который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, 

бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. И в отчётном 

периоде, празднование масленицы как в микрорайоне Береговой, так и на 

городских площадках  началось с театрализованного  представления. 

Скоморохи  приглашали всех  на праздник. На празднике люди  лакомились 

блинами и другими  яствами, устраивались  различные  состязания. 

Кульминацией мероприятия неизменно является сжигание чучела. 

В  течение 2017 года в Центре культуры проходили культурно - досуговые 

мероприятия к календарным и социально-значимым датам, в которые были 

включены элементы русских народных сказок, традиций, обрядов и игр.  

Большое внимание сотрудниками ежегодно уделяются таким народным 

праздникам как Рождество Христово, Крещение, Пасха, Троица, День семьи, 

любви и верности  и т.д.  
 

Совместно с Клубом многодетных семей «Берег надежды» и Местной 

религиозной организацией «Церковь Христиан Веры Евангельской Омской 

области» проводятся информационные и спортивные мероприятия не только для 

детей, но и для взрослого населения микрорайона. 
 

В библиотеке ЦКСР проводились беседы на тему народных праздников в 

клубных формированиях «Истоки» и «Почемучка». 
 

 Говоря о сохранении русской культуры нужно сказать о самодеятельных 

коллективах ЦКСР, работающих в данном направлении: это народный  ансамбль 

русской песни «Сударушка», который более 30 лет радует зрителя своими 

песнями. А  также образцовый танцевальный коллектив «Лира» и танцевальный 

коллектив «Денс-атака» в репертуаре,  которых,  есть народные танцы.  

  

X. Реализация грантов, работа со СМИ 

1. Реализация грантов, совместные проекты с общественными 

некоммерческими организациями (не более 1 страницы). 

В текущем году нами совместно с ООРО «КМС «Берег надежды» было 

подготовлено 4 грантовых проекта, три из которых было поддержано на общую 

сумму 420 000 рублей. Фактически все средства были направлены на 

благоустройство уличной территории.  



Проект «Семейный сквер» был поддержан Администрацией города на 

соискание субсидии в разработке и выполнении общественно полезных проектов 

на территории города Омска в 2017 году в номинации «Экология души». На 

выделенную субсидию в размере 300 000 рублей на нашей территории 

установлено 11 парковых лавок, 10 урн, высажено 5 хвойных крупномеров, на 

детской площадке установлена новая песочница и три качели. 

Второй проект «Семейный сквер» был направлен для участия в конкурсе 

среди некоммерческих организаций по разработке  

и выполнению экологических проектов на территории города Омска в номинации 

«Зеленый город». 70 000 рублей полученных для реализации данного проекта 

были направлены на приобретение вазонов и садового инвентаря. 

Проект «Семейная радуга» поддержан благодаря подпрограмме "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Омской области" государственной программы 

Омской области "Социальная поддержка населения". На выделенные средства в 

размере 50 000 рублей приобретен профессиональный теннисный стол. 

2. Работа со СМИ 

Первый городской телеканал. Выпуск от 11.01.2017 года 

Интервью директора ЦКСР «Береговой» Ирины Широких  о деятельности 

учреждения. 

Газета «Вести. Советский округ» №2 - XI Окружной Фестиваль «Веснянки» 

по мотивам сказок К. Чуковского, был посвящен 20-летию САО г. Омска и 60-

летию микрорайона Береговой. 

Официальный портал администрации г. Омска: новости Советского округа  

29 марта 2017 года В Советском округе определены победители окружного этапа 

городского фестиваля «Поющая Сибирь». Победителями - народный ансамбль 

русской песни «Сударушка» и вокальный ансамбль «Кружева» Центра культуры, 

спорта и развлечений «Береговой». 

Официальный портал администрации г. Омска: новости Советского округа  

26 апреля 2017 года, Фестиваль – конкурс танца «Веселая капель» посвятили двум 

юбилейным датам. 

Телепрограмма «Новости. Антенна-7» Специальный выпуск программы, 

который включал в себя Митинг у стелы памяти  героев ВОВ 1941-1945 гг., 

проходивший в микрорайоне Береговой. 

Новостная лента сайта «УФСИН России по Омской области» 12.06.2017 

 о концертных программах ко Дню независимости в ФКУ ЛИУ-2 и ФКУ ИК-8 



 Новостная лента сайта «УФСИН России по Омской области» 22.06.2017 

о торжественном открытии мемориала памяти работников и ветеранов уголовно-

исполнительной системы 

Газета «БезФормата.Ru Омск», Официальный портал администрации города 

Омска,  Газета «Вечерний Омск»     31.07.2017  о концертных программах, посвященных  

60-летию микрорайона Береговой 

Новостная лента сайта «УФСИН России по Омской области»   05.11.2017  О 

концертной программе ко Дню народного единства для осужденных ФКУ ИК№8 
 

12 канал «Авторы лучших соцроликов в Омске призвали творить добро»  

Центр культуры «Береговой» выступил одним из организаторов торжественной 

части для награждаемых. В концерте участвовала церемониальная группа Центра 

культуры. 

Видеохостинг Youtube репортаж «Конкурс социальной рекламы «Омская 

линия»   

Центр культуры «Береговой» выступил одним из организаторов торжественной 

части для награждаемых. В концерте участвовала церемониальная группа Центра 

культуры. 

3. Развитие информационного сопровождения деятельности 

учреждения: наличие собственного сайта,(адрес), групп в социальных сетях 

(адреса), информация о годовой посещаемости ресурса, число 

опубликованных материалов. 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» имеет свой сайт 

(sites.google.com/site/bukcksrberegovoj/home) - количество опубликованных 

материалов 18,   группы в социальных сетях «Одноклассники» и  «ВК» - 

опубликованных материалов по 10. 

 XI. Работа с персоналом учреждений культуры клубного типа 

 В 2017 году один молодой сотрудник, занимающий должность режиссера 

массовых представлений, продолжает заочную форму обучения на 

экономическом факультете Омского государственного университета имени 

Ф.М.Достоевского по специальности «Управление персоналом». 

В учреждении текучесть кадров среди творческих работников небольшая. В 

течение 2017 года уволилось два сотрудника. 

01 декабря 2017 года утверждено новое штатное расписание. Добавлены 

такие должности, как менеджер (по спорту), инспектор по кадрам. Выведены 

должности: секретарь, заведующий отделом библиотеки, 2 ставки руководителя 

http://omskgazzeta.ru/events/beregovoj-otmetil-60-letie
http://omskgazzeta.ru/events/beregovoj-otmetil-60-letie


кружка. Такие изменения проведены с целью повышения качества работы 

сотрудников. 

В 2017 году награждены Почетной грамотой Администрации города Омска 

Антонова О.В. (заместитель директора по КДД), Почетной грамотой 

департамента культуры Администрации города Омска Подшендялова К.А. 

(инспектор по кадрам). Награждение и объявление благодарности являются 

одним из видов мотивации, благоприятно отражающимся на работе сотрудников. 

Наблюдается дефицит кадров как досуговой, так и спортивной 

направленности. 

 Основных проблем – несколько: низкая заработная плата, отсутствие 

возможности бесплатно повышать квалификацию, отсутствие жилья и 

невозможность его получения (приобретения) и т.д. 

 В 2017 году материальная помощь выплачена всем обратившимся. Так же в 

течение года сотрудникам Центра культуры неоднократно выплачивались премии 

за активное участие в подготовке и проведении праздничных и иных 

мероприятий, в конце года – премия за профессионализм, качество работы, 

высокое мастерство по результатам работы за год. 

      Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров можно путем 

повышения престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет 

улучшения жилищных условий и роста заработной платы. Необходимо 

реализовывать комплекс мер по развитию системы морального и материального 

стимулирования, повышению престижа и социального статуса работников 

отрасли культуры. 

Так же улучшать условия труда, а - это укрепление и модернизация 

материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, 

мебели, изготовление и приобретение сценических костюмов, проведение 

капитальных ремонтов объектов культуры. 

Таким образом, приоритетами 2018 и последующих лет в сфере развития 

кадрового потенциала есть и остаются проведение структурных реформ, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры, повышение 

средней заработной платы работников, повышение качества услуг, 

предоставляемых населению, и профессиональной компетенции  работников. 

XII. Организация и проведение социологических исследований. 

1. Представить аналитическую информацию о проведении в 2017 году 

социологических опросов, анкетирования и мониторингов по муниципальной 

работе. Укажите проблемы, которые возникают при организации и 

проведении социологических исследований. Ваши выводы и предложения. 

В БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» регулярно проводятся анкетные опросы 

посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством выполнения 



услуг. Один раз в квартал посетителям перед мероприятием раздаются  бланки 

анкет для заполнения. После мероприятия ответственный собирает анкеты, 

обрабатывает и выдает анализ результата анкетирования. Так же Департамент 

культуры Администрации города Омска дает анкеты  социологического 

исследования  с целью выявить удовлетворенность населения услугами 

учреждений культуры. 

Периодически при организации и проведении социологических исследований 

возникает некоторая проблема о даче респондентов своих ФИО, номеров 

телефонов. 

Анкета №1 

 



 

 

Анкета №2 



 

 

 



 

 

 



 

 

Анкета 3 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

XIII. Прочее 

Представить информацию о юбилеях в учреждении, планируемых в 2018 году. 

 В 2018 году БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» отметит 25- летний юбилей. 

 


	- культурно – досуговой;
	- спортивно – массовой;
	- информационно – познавательной.
	- «Год 1941 – й: страницы битвы под Москвой», видео композиция. Мероприятие посвящено 76-ой годовщине началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Мероприятие проходило в библиотеке Центра культуры...
	Новостная лента сайта «УФСИН России по Омской области»   05.11.2017  О концертной программе ко Дню народного единства для осужденных ФКУ ИК№8


