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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 2019 году Центр культуры «Береговой» открыл двадцать шестой 

творческий сезон. По штатному расписания учреждения коллективе трудится 24 

человека 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 2019 года в Центре культуры работало 14 клубных формирований 

с общим количеством участников 360 человек. Из них 5 клубных формирований 

осуществляют свою деятельность в рамках муниципального задания, 5 

формирований работают на безвозмездной основе и 4 на платной . 

Основными приоритетными направлениями в деятельности нашего 

учреждения культуры были: 

 - совершенствование культурно досуговой деятельности; 

- развитие самодеятельного творчества;  

- работа по повышению качества услуг, направленная на удовлетворение 

потребностей населения;  

- формирование идеологии здорового образа жизни; 

- воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой 

активности нового поколения жителей микрорайона Береговой и прилегающей 

территории;  

- грантовая деятельность;  

- сохранение и развитие деятельности клубных формирований; 

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

- благотворительная деятельность; 

- повышение профессионального уровня специалистов бюджетного 

учреждения культуры «ЦКСР «Береговой».  

В 2020 году планируется сохранить показатели 2019 года. 
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2. Краткая информация о работе учреждений культурно-досугового 

типа в условиях реализации 131-ФЗ в 2019 году.  

 

Материально-техническая база учреждения в 2019 году пополнялась за счёт 

средств, поступивших от ведения платной деятельности. А именно приобретались 

канцелярские принадлежности, моющие средства, программы на электронных 

носителях для работы  бухгалтерии, средства для ремонта системы водоотведения  

и т.д. В общем от платной деятельности на 244 статью расходов было направлено 

более 300 000 рублей. 

Как и в предыдущие годы, часть работ выполнены за счет средств ОАО 

«Газпромнефть-Омск»: произведенная годовая оплата за одну из телефонных 

линий и сеть интернет; 4  раза предоставлялся транспорт для доставки 

коллективов на мероприятия, фестивали, конкурсы; произведена оплата в размере 

122 500 рублей за замену окон к ласах вокала и хореографии и т.д. 

В отчетном периоде наше учреждение выиграло два грантовых проекта 

совместно с КМС «Берег надежды» . Благодаря финансированию проектов в 

учреждении появились различные инструменты и материалы для ремонта и 

оформления досуговых площадок. Общая сумма средств составила более 300 000 

рублей. 

Кроме того учреждение разработало и реализовало свой грантовый проект 

при поддержке компании «Родные города» - «Театр без границ». Сумма 

поддержки проекта составила 349 000 рублей. Средства направлены на 

приобретение световой и звуковой аппаратуры. 

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

творческого характера. Отразить наиболее перспективные пути решения. 

 

 Основные проблемы культурно-досуговой сферы: 1) Невысокая  заработная 

плата; 2) Не достаточное количество единиц в штатном расписании; 3) 

Отсутствие финансирования на ремонт помещений, пополнения и обновления 

материально-технической базы учреждения;4) 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 
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формирований самодеятельного народного творчества. В учреждении  работают 5 

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». 

 

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

Сотрудниками ЦКСР была продолжена работа по расширению сектора 

услуг, например, приобретено все необходимое оборудование для проведения 

шоу мыльных пузырей для детей микрорайона и на выездных мероприятиях. 

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 – 300.00 руб.), 1 абонемент в месяц (занятия 

3 раза в неделю по 1 часу для посетителей старше  16 лет – 400.00 руб.) 

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

неделю по 2 часа для детей до 16 лет – 250.00 руб.), 1 абонемент в месяц (занятия 

3 раза в неделю по 2 часа для посетителей старше  16 лет – 350.00 руб.) 

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

по 1,5 часа для детей до 16 лет – 300.00 руб.) 

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

50.00  руб.) 

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

50.00 руб.) 

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

500.00 руб., 2 раза в неделю по 2 часа -300 руб.) 

- занятия каратэ – (занятия 3 раза в неделю – 1200 руб) 

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

- посещение концертной программы – 1 билет за 1 час 70 руб. 

- посещение праздничных вечеров и прочих развлекательных программ– 1 

билет за 1 час 70 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. 
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- посещение танцевальной программы для молодежи – 1 билет за 2 часа – 70 

руб. 

- посещение танцевальной программы «Каравелла» - 1 билет за 2 часа – 50 

руб. 

- юбилеи –  проведение мероприятия 6 часов – 11000 руб. 

- проведение детского дня рождения – ( за 2 часа – 3500 руб.). 

- проведение свадьбы – (за 7 часов – 16000 руб.) 

 

Общее  количество посетителей всех мероприятий в 2019 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 

2018 378 (44201 зрителей) 50100 

2019 349 (44107 зрителей) 50100 

 

Количество мероприятий в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 7%, а 

количество зрителей уменьшилось на 0,9%.  Основной причиной этому 

послужило проведение мероприятий, которые требуют большой подготовки, но 

рассчитаны на небольшую целевую аудиторию . 

 

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 
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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 2019 году  в сравнении с 2018 годом: 

 

Взрослых Молодежных Детских 

2018г. 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 

2 2 0 0 4 4 

 

Показатели 2019 года по сравнению с 2018 остались неизменными. 

 

2. Жанровое разнообразие самодеятельных художественных 

коллективов.  

 

В 2019 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, 

Мухамадьярова 

Карина 

Ринатовна 

32 

детский 

 

2001 

2. Танцевальный коллектив 

 «Денс-атака» 

Мухамадьярова 

Карина 

Ринатовна 

20 

 

2010 

ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

НАРОДНО-ПЕВЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

1.  Народный ансамбль русской 

песни «Сударушка» 

Прибора 

Александр 

Иванович 

Заслуженный 

деятель 

культуры 

Омской 

области 

20 

взрослые 

1984 
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ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
1.  Вокальный ансамбль «Кружева» Фролов  

Сергей 

Петрович 

13 

взрослые 

 

2010 

2. Вокальный коллектив «Улыбка» Фролов  

Сергей 

Петрович 

10 

детский 

2016 

Аналитическая карта творческих достижений самодеятельных 

коллективов. 

Участие коллективов в 2019 году в городских, областных, региональных, 

всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах.  

 

Приложение № 2. 
Дата Наименование мероприятия 

 

Место проведения Название 

коллектива 

Итог 

участия 

25.01. 

2019 

Международный конкурс 

искусств «Золотая Сибирь» 

ДК им. Красной 

Гвардии 

Вокальный ансамбль 

«Улыбка» 

Дипломант 1 

степени 

25.01. 

2019 

Международный конкурс 

искусств «Золотая Сибирь» 

ДК им. Красной 

Гвардии 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

Лауреаты  2 

степени 

 

01.03. 

2019 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Родники 

России» 

 

БОУ ДО «ДШИ №4 

им Ю.А. 

Вострелова 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

Лауреаты  2 

степени 

 

03.04. 

2019 

Окружной этап городского 

фестиваля хоровых 

коллективов 

«Поющая Сибирь» 

«ДКСМ 

«Звездный» 

 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

 

03.04. 

2019 

Окружной этап городского 

фестиваля хоровых 

коллективов 

«Поющая Сибирь» 

«ДКСМ 

«Звездный» 

 

Вокальный ансамбль 

«Кружева» 

 

18.04. 

2019 

 

XVII Открытый окружной 

фестиваль-конкурс танца 

«Веселая капель» 

 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

Лауреаты 2 

степени  

19.04. 

2019    

Городской этап XXII 

городского фестиваля 

хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь» 

 

БУК г. Омска 

«Центр досуга 

«Современник». 

 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

Лауреаты 2 

степени 

 

15.07. 

2019 

 

Фестиваль «Народные 

самоцветы» 

 

БУК г Омска 

«ДКСМ 

«Звездный» 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

Лауреаты  I 

степени 

20.07. Областной вокальный конкурс  ул. Вокальный ансамбль Диплом 
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2019 «В русской песне живет 

Россия» 

Партизанская,22 «Кружева» участника 

20.07. 

2019 

Областной вокальный конкурс  

«В русской песне живет 

Россия» 

ул. 

Партизанская,22 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Сударушка» 

Лауреат 1 

степени 

17.11. 

2019 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

молодежного творчества «Сто 

друзей» 

 

ГЦНТ 

 

Подготовительная 

группа образцового 

танцевального 

коллектива «Лира» 

Дипломант 1 

степени 

23.11. 

2019 

 

II Международный грантовый 

хореографический конкурсе 

им. Махмуда Эсамбаева 

 

г. Москва 

 

Образцовый 

танцевальный 

коллектив «Лира» 

Дипломанты 

1 степени 

 
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 

27.01. 

2019 

Турнир по волейболу 

«Крещенские забавы»  

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

участников 

09.02. 

2019 

 

Турнир по волейболу, 

посвященный 30 летию 

вывода ограниченного 

контингента Советских войск 

из республики Афганистан 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

16.02. 

2019 

Межрегиональный турнир, 

посвященном Дню защитника 

Отечества «Марш доблести» 

АНО «СКЦ 

«Авангард»  

Любительское 

объединение 

«Каратэ» 

Дипломы 1,2 

и 3 места 

24.02. 

2019 

 

Детско-юношеский турнир, 

«Первенство Федерации 

кобудо Омской области», 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Спорткомплекс БОУ СОШ 

№68 

АНО «Спортивно-

культурный центр 

олимпийской 

подготовки 

«Авангард» 

Любительское 

объединение 

«Каратэ» 

Дипломы 1,2 

и 3 места 

16.03. 

2019 

Межрегиональный турнир по 

восточным боевым 

единоборствам «Кубок 

Сибири» 

СПК «Юность» им. 

В,В, Бовкуна 

 

Любительское 

объединение 

«Каратэ» 
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17.03. 

2019 

«Весенняя капель», турнир по 

волейболу среди детских 

команд 

ЦКСР «Береговой 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

 

21.04. 

2019 

 

Областной детско-юношеский 

турнир по всестилевому 

каратэ, посвященном памяти 

воинов 30й отдельной лыжной 

стрелковой бригады. 

г. Калачинск 

 

Любительское 

объединение 

«Каратэ» 

дипломы 

1,2,3 места 

27.04. 

2019 

 

Окружной турнир по 

волейболу памяти Героя 

Советского Союза П.Г. 

Косенкова среди детских 

команд города. 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы  

28.04. 

2019 

 

Окружной турнир по 

волейболу памяти Героя 

Советского Союза П.Г. 

Косенкова среди детских 

команд города. 

БУК г. Омска 

«ЦКСР 

«Береговой» 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы  

15.05. 

2019 

 

Турнир по волейболу памяти 

Героя Советского Союза 

«Ветер Победы» среди 

школьников 

БОУ СОШ №160 Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

1,2,3 места 

12.10. 

2019 

Турнир по волейболу «Золотая 

осень» 

г. Новосибирск 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамота 1 

место 

04.11. 

2019 

05.11. 

2019 

Открытое первенство 

Калачинского 

муниципального района по 

волейболу, посвященного 60-

летию БОУДО «ДООФСЦ» 

г. Калачинск 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Грамота 1 

место 

 

10.11. 

2019 
Открытое первенство 

Кормиловского ДООФСЦ по 

волейболу 

Кармиловка 

 

Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Дипломы 

 

06.12. 

2019 

 

Детско-юношеский турнир 

«Первенство Федерации 

восточного боевого 

единоборства Омской 

области» 

БОУСОШ № 68 

 

Любительское 

объединение 

«Каратэ» 

Дипломы 

1,2,3 места 

 

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. 
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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 правило, 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. 
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Творческая характеристика образцового танцевального коллектива 

«ЛИРА» 

Образцовый танцевальный коллектив «ЛИРА» существует с 2001 года. 

Руководителями ансамбля: Татьяна Николаевна Коляничева и Мухамадьярова 

Карина Ринатовна. Возраст участников от 10 лет до 20 лет. В настоящее время 

состав участников - 32 человека, среди которых учащиеся БОУ СОШ №160, МОУ 

Ключевской СОШ, студенты. 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». 

Образцовый танцевальный коллектив «ЛИРА» является самым активным 

участником ежегодного окружного танцевального фестиваля «Веселая капель», 

который на протяжении 17 лет проводится на сцене Центра культуры 

«Береговой». Участниками этого фестиваля являются танцевальные коллективы г. 

Омска и области. 

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 2019 году коллектив принял участие : 

- В Международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь», лауреаты 2 

степени; 

- В XVII Открытом окружном фестивале-конкуре танца «Веселая капель», 

лауреаты 2 степени; 

- В II Международном грантовом хореографическом конкурсе им. Махмуда 

Эсамбаева,  дипломанты 1 степени. 
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В 2019 году участник коллектива Носков Никита Сергеевич был удостоен 

премии Мэра одаренные дети. 

В 2019 году на базе коллектива работали 2 платные  подготовительные 

группы, которые тоже демонстрировали свои танцевальные навыки. Например, 

дети – участники формирований приняли участие в Международном фестивале-

конкурсе детского и молодежного творчества «Сто друзей» и стали дипломантами 

1 степени. 

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 является  выпускница 

образцового танцевального коллектива «Лира» Мухамадьярова Карина 

Ринатовна. Возраст участников от 10 до 25 лет, среди которых учащиеся БОУ 

СОШ №160, студенты. В настоящее время состав участников - 20 человек. 

Танцевальный коллектив «Денс-атака» является активным участником всех 

концертных, театрализованных, информационно-познавательных, 

развлекательных программ, Центра культуры  «Береговой».  

На протяжении семи 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. С 2016 года 

коллектив принимает активное участие в подготовке и проведении  праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню рождению Омска. Являются постоянными 

участниками окружного фестиваля-конкурса «Веселая капель». 

В репертуаре коллектива имеются постановки как современной 

хореографии (хип-хоп), так и народные.  

Коллектив сплоченный, любимый зрителями, востребованный на всех 

мероприятиях. Участники коллектива пробуют себя как ведущие концертных, 
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информационных программ, а так же охотно принимают участие в 

театрализованных программах. 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.  

Вместе с изучение нового репертуара, участники ансамбля осваивают азы 

хореографии для эффектного исполнения репертуара. 

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», Новогодних и Рождественских программах. 

Программах к великой Пасхе,  Троице и Дню Петра и Февронии. 

Последние четыре года ансамбль принял участие в таких фестивалях как: 

- 2017 год - VIII Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» лауреаты I 

степени; 

 - 2017 год - Городской фестиваль -  конкурс патриотической песни «Новая 

Россия-2017» - дипломанты 1 степени; 
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 - 2017 год-21 городской фестиваль хоровых коллективов «Поющая Сибирь» -  

лауреаты 3 степени; 

 - 2018 год - Городской этап XXII городского фестиваля хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь» - лауреаты 3 степени; 

 - 2019 год - Международный фестиваль-конкурс искусств «Родники России», 

лауреаты 2 степени; 

 -  2019 год - Городской этап XXII городского фестиваля хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь», лауреаты 2 степени; 

 - 2019 год - Фестиваль «Народные самоцветы», лауреаты 1 степени; 

 - 2019 год - Областной вокальный конкурс  «В русской песне живет Россия», 

лауреаты 1 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». 

В 2019 году велась большая работа по подготовке 35 летнего юбилея 

ансамбля. 

 

Творческая характеристика  

вокального ансамбля «Кружева» 

 

Вокальный ансамбль «Кружева» начал свою творческую деятельность в 

2010 году. Руководителем, аккомпаниатором неизменно является Фролов Сергей 

Петрович. На сегодняшний день в ансамбле занимается 13 человек. Это ансамбль 

эстрадной песни. Репертуар разнообразен. В него включены лирические, 

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

используется многоголосье. 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!». 
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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. 

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. 

В 2018 году солисты ансамбля приняли участие в Окружном открытом 

вокальном конкурсе «Голоса Прииртышья» в рамках международного фестиваля-

конкурса детского и молодежного творчества «Сто друзей».  

- 2019 год  - Окружной этап городского фестиваля хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь», диплом участника; 

- 2019 год - Областной вокальный конкурс  «В русской песне живет 

Россия», диплом участника. 

 

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. 

В 2018 году - Открытый городской фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Моя Россия-2018», лауреаты 3 степени. Окружной открытый вокальный 

конкурс «Голоса Прииртышья» в рамках международного фестиваля-конкурса 

детского и молодежного творчества «Сто друзей» 
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В 2019 году в коллективе занимается 10 человек. В январе приняли участие 

в Международном конкурсе искусств «Золотая Сибирь», и стали дипломантами 1 

степени. 

III. Организация досуга детей и подростков 

 

1. Аналитическая информация о работе с детьми и подростками.  

Организуя работу с детьми, специалисты Центра культуры ставят перед 

собой следующие задачи: создать наиболее благоприятные условия для их 

нравственного, патриотического воспитания, для формирования осмысленной 

гражданской позиции, культуры поведения и общения, развития эстетического 

вкуса ребенка. Пропагандировать здоровый образ жизни, организовать 

интересный и плодотворный отдых детей в течение года, через организацию 

работы клубных формирований. 

На территории микрорайона «Береговой» проживает более 800 человек в 

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

осуществляют свою работу 8 клубных формирований, в которых занимаются 

более 245 человек, что составляет 30,6% от общего количества детей. Так же на 

базе Центра культуры работает семейный клуб «Домовенок», в котором  взрослые 

и дети находят занятия по душе. 

В общей сложности количество детей занимающихся в любительских и 

творческих объединениях составляет более 260 человек. 

В 2019 году для данной возрастной категории населения микрорайона  было 

проведено 186 мероприятий с общим количеством участников 14014 человек. 

 

В 2019 году активно велась работа с БОУ СОШ №160, ОРОО «КМС «Берег 

надежды». 

Основными формами работы 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.  

Так же продолжена работа по  реализации окружных фестивалей: открытый 

окружной фестиваль - конкурс танца «Веселая капель» и фестиваль творчества 

«Веснянки», в рамках Недели детской и юношеской книги и музыки. 

Для детей на базе ЦКСР в 2019 году демонстрировались спектакли театра-

студии Л. Ермолаевой и Лицейского театра. 

Так же в 2019 году продолжилась работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Несколько детей данной категории являются участниками 

творческих  и спортивных формирований учреждения. Как для них, так и с их 
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непосредственным участием в 2019 году проводилось немало ярких мероприятий: 

ко Дню защитника Отечества, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню народного 

единства и т.д., а так же мероприятия спортивного характера. 

За 2019 год проведено 14 мероприятий с общим количеством участников – 

детей оставшихся без попечения родителей 18 человек.  

Сотрудники ЦКСР продолжили работу с детьми, находящимся в «группе 

риска». Основная работа по данному направлению  более 15 лет ведется с ОРОО 

«КМС «Берег надежды». И так же поддерживается связь с БУ «КЦСОН «Любава» 

микрорайона Береговой. Совместно с «Любавой» подготовлена Новогодняя акция 

«Подари ребенку сказку». Дедушка Мороз и Снегурочка приходили в дома к 

детям и дарили новогодние подарки. 

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.   

Для данной категории детей в 2019 году проведено 7 мероприятий, с общим 

количеством участников 10 человек. Основываясь на результаты прошлых лет, 

детей данной категории в микрорайоне становится меньше. 

Организация детского летнего отдыха является одним из приоритетных 

направлений в работе с детьми и подростками Центра культуры «Береговой». 

В течение всего летнего периода для детей открыта библиотека и 

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

спортивной площадке по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, 

настольный теннис.  Открыта детская комната с батутом и мягкими модулями. 

Ежегодно, 2019 год не стал исключением, ведется работа с летними 

пришкольными лагерями БОУ СОШ №160, 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. Мероприятие  по противопожарной безопасности проводилось 

совместно с Омским областным отделением Всероссийское пожарное общество, 

Специализированным предприятием «Каскад-55» ОРО Россоюзспас и 4-ым 

отрядом Федеральной противопожарной службы 42-ой пожарно-спасательной 

частью, по правилам дорожного движения отдела ГИБДД России по Омской 

области . 
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Темы участия детей в общественной жизни в СМИ 

О проведении традиционного фестиваля-конкурса «Веселая капель» в 

ЦКСР «Береговой». 

http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-

/asset_publisher/4lZf/content/736923 
 

Управление Мвд России По Омской Области  

 «Безопасное лето» для каждого для пришкольного лагеря в ЦКСР «Береговой» 

https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13557798/ 
 

Газета «Вечерний Омск» Омских школьников научили тушить пожар и спасать 

пострадавших, познавательная программа для летнего пришкольного лагеря в 

ЦКСР «Береговой» 

http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-

spasat-postradavshikh 

Сайт «Главное управление МЧС России» Познавательный «Праздник 

безопасности» организован и проведен совместно ЦКСР «Береговой» и БОУ 

СОШ №160 http://55.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7088137/ 

 

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 8 клубных формирований с общим 

количеством участников 245 человек. Из них 3 формирования самодеятельного 

художественного творчества работающие в рамках муниципального задания, это 

Образцовый танцевальный коллектив «Лира» - 32 человека, танцевальный 

коллектив «Денс-атака» - 20 человек, вокальный коллектив «Улыбка» - 10 человек 

и 1 формирование – подготовительная группа образцового танцевального 

коллектива «Лира» на платной основе – 77 человек. Три спортивных 

формирования, работающие на платной основе - это любительские объединения 

«Волейбол», «Каратэ» и «Рукопашный бой», и продолжает свою работу клуб по 

интересам «Почемучка».   

V. Молодёжь и досуг 

 

1. Анализ деятельности по организации досуга молодёжи. 

http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/736923
http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/736923
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
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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 35 лет. 

В 2019 году для данной категории населения проведено 47 мероприятий с 

общим количеством зрителей 3817 человек. В сравнении с прошлым годом 

количество мероприятий увеличилось на 2%, а количество зрителей уменьшилось 

на 0,5%.  

ЦКСР «Береговой» является единственным культурно-спортивным 

центром, где молодежь может активно и правильно проводить свой досуг. 

Сотрудниками учреждения делается все возможное для того, чтобы 

соответствовать современным тенденциям в работе.  

Работая с молодёжной аудиторией, сотрудники ЦКСР «Береговой» 

стараются придерживаться не развлекательного направления в работе, а нацелить 

как можно больше мероприятий на  развитие духовно-нравственных качеств, 

чувств патриотизма и ответственности за себя и своих близких. Это мероприятия 

посвященные Дню молодежи, Дню России, Дню Российского флага, Дню. 

Победы, а также мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 
 

За последние два года в рамках грантовых проектов различных уровней 

усовершенствована тренажерная комната для девушек, создан новый 

полноценный тренажерный зал для парней. 

С 2017 по 2019 год, как  в рамках грантовых проектов, так и благодаря 

помощи социальных партнеров на территории учреждения создан семейный 

сквер, который пользуется большой популярностью у молодых семей. Высажены 

крупномеры(рябины, ели, сосны, дуб), установлены парковые скамьи, урны, 

вазоны, ежегодно высаживается более 1000 цветов. Произведен капитальный 

ремонт детской площадки на территории. Установлено 6 декоративных фигур из 

дерева, которые украшают площадь и привлекают внимание населения. 
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Кроме того, возобновились и неоднократно проводились молодежные 

дискотеки. 

Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в обществе несёт и наша библиотека. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной 

работе сотрудники библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, 

которые помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую 

личность. Для молодежи микрорайона проведен цикл мероприятий направленных 

на пропаганду здорового образа жизни: - «Скажи наркотикам – НЕТ!», - 

«Здоровый образ жизни – залог успешного будущего», - «Пристрастие, которое 

мстит». 

Для того чтобы привлечь молодежь в библиотеку, там установлено 8 новых 

компьютеров и появилась сеть интернет, в рамках различных акций обновляется 

фонд. Сама библиотека стала стильной и комфортной. Это существенно повысило 

количество как мероприятий, так и их участников для молодежи на тему 

здорового образа жизни. 

В 2019 году благодаря активной работе с депутатами Городского совета и 

ОНПЗ  начата замена окон в классах хореографии и вокала, что поспособствует 

комфорту занятий и привлечению новых участников клубных формирований. 

Не смотря на отсутствие ставок в работе по спортивным направлением , 

молодежь на условиях минимальной оплаты может заниматься такими видами 

спорта  как футбол, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, 

фитнесс.  

В 2019 году в 14-ый раз состоится традиционный знаковый турнир для 

молодёжи. Это Окружной Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза 

П.Г. Косенкова, который, фактически, по составу участников, является 

областным. Ежегодно в турнире принимают участие более 150 человек, которые 

являются членами команд ВУЗов, СУЗов, общеобразовательных школ города 

Омска и области.  
 

Вестибюль и другие досуговые площадки учреждения оформляются в 

современном стиле, но в то же время сохраняют простоту домашнего уюта, для 

того чтобы привлекать молодежь, какая бы она ни была старшеклассники, 

студенты, молодожены и т.д. с удовольствием и пользой проводить свободное 

время, что уберегает их от бед современного мира: алкоголя, наркомании и т.п. 
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Как таковых молодежных формирований в учреждении нет. Но молодёжь 

частично является активными участниками таких клубных формирований, как: 

танцевальный коллектив «Денс-атака», любительское объединение «Волейбол». 
 

На протяжении всего отчетного периода еженедельно проводятся 

любительские турниры по волейболу, баскетболу, тяжелой атлетике, настольному 

теннису, где молодежь находит себя, как незаменимых участников, используя 

свой потенциал. Большое количество молодых людей посещают тренажерные 

залы, спортивный зал, зал для единоборств, настольный теннис по разовому 

абонементу.  

 

1. 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, - нравственного облика, - нравственной позиции, - 

нравственного поведения. 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.   

VI. 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 
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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 2000 человек, которые 

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

посетителями ЦКСР «Береговой». 

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; 

- Торжественный митинг у памятной стелы А.М. Никандрова  

- Торжественный митинг у памятной стелы участникам ВОВ и труженикам 

тыла; 

- Митинг у памятной стелы в микрорайоне «Новоалександровский» 

- «Поклонимся великим тем годам», театрализованный концерт, 

посвященный 74 годовщине Великой Победы. 
 

Программы, посвященные Дню пожилого человека: 

- «Осенняя история», театрализовано-концертная программа, посвященная 

Дню пожилого человека.  

Продолжается работа над проектом для пожилых людей «Фестиваль Варенья», 

приуроченный ко Дню пожилого человека. По традиции фестиваль проходит 1 
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октября при участии первичных организаций микрорайона Береговой «Совета 

ветеранов», «Совет пенсионеров» и участников формирования ЦКСР 

«Береговой», народного ансамбля русской песни «Сударушка» вокального 

ансамбля «Кружева».  В 2019 году мероприятие проводилось совместно с ТОС 

«Береговой», УК «Свой дом» и ОРОО «КМС «Берег надежды». Все участники 

были награждены грамотами и памятными подарками. В конце фестиваля всех 

гостей ожидало приятное чаепитие. 

В ЦКСР «Береговой» существует 4 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 методике 

Стрельниковой» и любительское объединение «Компьютерный ликбез». 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». 

Клубные формирования самодеятельного художественного творчества 

принимают участие в концертных программах разного уровня и на различных 

площадках микрорайона и города Омска, праздничные концерты ко Дню 

защитников Отечества для сотрудников и ветеранов,  осужденных ФКУ ЛИУ №2 

и ФКУ ИК №8, Масленичные уличные гулянья, праздничные концерты 

посвященные Дню защитника Отечества, праздничный концерт ко Дню 

микрорайона «Береговой», Дню народного единства, мероприятие к открытию 

творческого сезона.  

Люди старшего поколения всегда отзывчивы и благодарны. Они полны 

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

работе с ними. 

  Анализируя работу ЦКСР «Береговой» с данной категорией населения, 

нужно отметить, что работники культуры делают всё возможное для интересной 

организации досуга пожилых людей, для укрепления связи между поколениями. 

Различные формы клубной работы позволяют людям старшего возраста жить 

интересно, быть не только зрителями, но и самыми активными участниками всех 

проводимых мероприятий.  

 

2. Деятельность учреждения культуры с инвалидами. 
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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 5 

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  

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» САО г. Омска 

проведена программа «Добро без границ», посвященная Дню инвалида. В 2019 

году Центр культуры начал совместную работу с проживающими 

Большекулачинского дома – интерната для инвалидов и престарелых. Для них 

проведены мероприятия ко дню инвалида и дню октябрьской революции. 

 

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 – 52 мероприятия с общим 

количеством участников 14388 человека. 

 

Люди с ограниченными физическими возможностями являются 

участниками не только самодеятельных клубных формирований ЦКСР 

«Береговой», но и участниками спортивных формирований. В 2019 году 

продолжило работу формирование «Лечебное дыхание по методике 

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 
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и возрождение лучших семейных традиций. При этом используются самые 

различные формы: конкурсные программы, семейные праздники.  

В Центре культуры продолжает свою работу семейный клуб «Домовенок». 

Главной целью работы клуба является повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, создание и поддержание условий для сохранения и 

полноценного развития детей в семье, организация активного семейного отдыха. 

В работе клуба используются разные виды деятельности: проведение семейных 

праздников, различных конкурсов, совместных занятий 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 годом увеличился на 5%. 

Традиционно в текущем году нами совместно с ООРО «КМС «Берег 

надежды» было подготовлено  и поддержано 2 грантовых проекта.  Председатель 

«КМС «Берег надежды»  Анциферова Танзиля Исхаковна и руководитель 

проекта: Широких Ирина Александровна. 

- Проект «Семейная мастерская «Золотые руки» на соискание субсидии в 

разработке и выполнении общественно полезных проектов  на территории 

города Омска в 2019 году в номинации «Добрый город».  

Целью проекта является- реализация семейной государственной политики: 

создание семейной творческой мастерской на базе БУК г.Омска "ЦКСР 

"Береговой". 

Задачами:  

1. Укрепление престижа и роли семьи в обществе; 

2. Привлечение к творчеству детей и подростков, что в свою очередь 

обеспечивает их развитие и стремление к совершенствованию полученных 

навыков в декоративно-прикладном творчестве; 

3. Повышение уровня культуры среди многодетных семей;  

4. Сплочение семей, их творческая реализация и формирование культурных, 

коммуникабельных, творчески активных граждан; 

5. Формирование необходимых знаний для бытовой жизнедеятельности; 

6. Привлечение дополнительных средств в семейный бюджет. 

В микрорайоне появилась творческая мастерская, которая еженедельно собирает 

семьи для занятий различными творческими направлениями. Данный проект 
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позволит родителям и их детям не только приобретать новые творческие навыки и 

знания, повысит уровень культуры среди семей микрорайона. Создание сувениров 

и предметов домашнего обихода в многодетных и неполных семьях также будет 

способствовать и сплочению семей, их творческой реализации и формированию 

культурных, коммуникабельных, творчески активных граждан Омска.  

- Проект «Родники» на соискание субсидии аппарата губернатора омской 

области в 2019 году.  

Цели: Проследить этапы развития земледелия в Омской области, появления хлеба 

на столе; 

Задачи: - знакомство с этапами развития земледелия и хлебопечения в Омской 

области; -  - выяснить отношение детей к хлебу; 

- познакомиться с известными хлеборобами Омской области; 

- научиться готовить хлеб своими руками с помощью современных технологий. 

Занятия проходят на базе библиотеки ЦКСР «Береговой». Есть в мире ценности, 

значение которых трудно оценить. Это и хлеб - древний и вечно необходимый 

продукт человеческого труда. Он сопровождает нас от первых шагов до 

последних дней - имя которого люди произносят на всех языках с любовью и 

уважением. Хлеб не только один из ценнейших продуктов питания. Это вечный 

символ жизни здоровья, благополучия и богатства. В том числе и нашей области. 

Именно это мы подчеркнули, благодаря нашему проекту. Дети и взрослые не 

только открыли для себя много нового, но и могут самостоятельно готовить хлеб 

с помощью современных технологий (хлебопечь) 

 

Основными направлениями работы с семейной аудиторией является 

проведение культурно-спортивных и познавательно-развлекательных 

мероприятий различной тематической направленности. Традиционными являются 

Новогодние и Рождественские программы, ко Дню семьи, ко Дню матери, Дню 

защиты детей, Дню знаний и т.д. 

 

Мероприятия для семейной аудитории проводятся регулярно, не реже 2 раз 

в месяц. 

 

В 2019 году для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» проведено 21 

мероприятие с общим количеством присутствующих 1326 человек. 

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

семейной аудитории проведены на должном уровне и получили высокую оценку 

зрителей. 
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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 отчетном 

периоде 

в аналогичном 

отчетном 

периоде 

предыдущего 

года 

1. Подготовлено и проведено 

мероприятий (всего) 

63 73 -13% 

1.1 В том числе:    

1.1.1 непосредственно 33 28 +17,8% 

1.1.2 совместно с другими ведомствами 30 45 -33% 

1.2 из них:    

1.2.1 конференций   - 

1.2.2 лекториев   - 

1.2.3 круглых столов   - 

1.2.4 конкурсов (интеллектуальных, 

творческих) 

  - 

1.2.5 тематических занятий, тренингов, 

бесед, дискуссий, викторин 

   

1.2.6 антинаркотических акций   - 

1.2.7 спортивных мероприятий  34 49 -30% 

1.2.8 иных 29 24 +20,8% 

2. Приняло участие в мероприятиях 

всего, в том числе: 

4444 5999 -25,9% 

2.1 до 14 лет 1071 1974 -45,7% 

2.2 от 15 до 24 лет 1026 1235 -16,9% 

2.3 от 25 лет и старше 2347 2790 -15% 

3. Размещено материалов в СМИ всего, 

в том числе: 

10 10 - 
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3.1 печатных   - 

3.2 телевизионных   - 

3.3 радио   - 

3.4 интернет 12 10 +20% 

4. Размещено рекламных материалов 

(баннеры, плакаты и др.) 

18 18 - 

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. 

 

Аналитическая карта спортивных достижений любительских объединений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

коллектива 

Участие в соревнованиях 

название, место проведения, дата, результат  участия) 

1 Любительское 

объединение 

«Волейбол» 

Турнир по волейболу «Крещенские забавы»  

27.01 .2019 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Дипломы участников  

 

Турнир по волейболу, посвященный 30 летию вывода 

ограниченного контингента Советских войск из 

республики Афганистан  

09.02 .2019 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Дипломы участников 

 

«Весенняя капель», турнир по волейболу среди детских 

команд  
17.03.2019 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Дипломы 

 

Окружной турнир по волейболу памяти Героя Советского 

Союза П.Г. Косенкова среди детских команд города. 

27.04.2019 

28.04.2019 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Дипломы 

 

Турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза 

«Ветер Победы» среди школьников  

15.05.2019 

БУК г. Омска «ЦКСР «Береговой» 

Дипломы 1.2,3 места 

 

Турнир по волейболу «Золотая осень» 
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12.10.2019 

Дипломы 1 место 

Г. Новосибирск 

 

Открытое первенство Калачинского муниципального 

района по волейболу, посвященного 60-летию БОУДО 

«ДООФСЦ»  

04.11.2019 

05.11.2019 

Г. Калачинск 

Диплом 1 место 

 

Открытое первенство Кормиловского ДООФСЦ по 

волейболу 

10.11.2019 

Кармиловка 

Диплом 1 место 

 

 

2 Любительское 

объединение 

«Каратэ» 

Межрегиональный турнир, посвященном Дню защитника 

Отечества «Марш доблести» 

16.02.2018 

АНО «Спортивно-культурный центр олимпийской подготовки 

«Авангард» 

Дипломы 1,2 и 3 места  

 

Межрегиональный турнир по восточным боевым 

единоборствам «Кубок Сибири» 

16.03.2018 

СПК «Юность» им. В,В, Бовкуна 

Дипломы 1,2 и 3 места 

 

Областной детско-юношеский турнир по всестилевому 

каратэ, посвященном памяти воинов 30й отдельной 

лыжной стрелковой бригады. 

21.04.2018 

Г. Калачинск 

Дипломы 1,2 и 3 места 

 

Детско-юношеский турнир «Первенство Федерации 

восточного боевого единоборства Омской области» 

06.12.2018 

Спортивный комплекс БОУ СОШ №168 

 

Среди участников спортивных формирований ежемесячно проводятся 

любительские турниры по следующим видам спорта: волейболу, баскетболу,  

тяжелой атлетике, настольному теннису, а так же принимают участие  в турнирах, 

дружеских и товарищеских встречах среди команд разной возрастной категории 

на различных площадках г. Омска и Омской области. А так же сотрудниками 

разработаны выездные программы для осужденных лечебно – исправительных 
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колоний №2 и №8 города Омска с привлечением творческих коллективов ЦКСР 

«Береговой». 
 

В течение года в спортивном зале Центра культуры на безвозмездной 

основе работают 2 спортивных формирования: любительские объединения  

«Лечебная физкультура по методике 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.  

В течение 2019 года  совместная работа по пропаганде здорового образа 

жизни велась с БОУ СОШ №160, ОРОО «КМС «Берег надежды», РФСОО 

«Федерация Восточного боевого единоборства Омской обл., ФКУ ЛИУ №2, ФКУ 

ИК №8, БОУДО «ДООФСЦ» г. Калачинск, Кормиловский ДООФСЦ, ДООЦ 

«Спутник» г. Новосибирск, Местной религиозной организацией «Церковь 

Христиан Веры Евангельской Омской области», ОРОФ всестилевого каратэ 

России, Администрацией САО г. Омска. 

Размещено материалов в СМИ всего 10.  

Размещено рекламных материалов 18. 
 

За 2019 год сотрудниками «ЦКСР «Береговой» было проведено 63 

мероприятия в рамках профилактики наркомании и пропаганды здорового 

образа жизни с общим количеством участников 4444 человека.  Из них: 40  

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

участников 2244 человека, 19 мероприятий -  для молодежи с общим 

количеством участников 1479 человек, 25 мероприятий для взрослых, с 

общим количеством участников 3829 человек.   

 

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. 
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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 80 мероприятий с общим количеством 

участников 13995 человек.  

 

Год Количество мероприятий Число участников 

2010 39 3012 

2011 53 3620 

2012 68 20531 

2013 75 22341 

2014 108 13045 

2015 104 12500 

2016 113 15134 

2017 100 23646 

2018 77 10492 

2019 80 13995 

В сравнении с 2018 годом количество мероприятий и участников в них 

увеличилось на 3%. На протяжении отчетного периода сотрудниками были 

проведены различные по формам и тематике мероприятия данной 

направленности. Самыми яркими и значимыми являются такие мероприятия, как: 

Традиционными мероприятиями патриотического характера для учащихся 

БОУ СОШ №160 стали : 

- «По страницам блокадного Ленинграда», информационно-познавательная 

программа к 75 летию  со дня снятия блокады Ленинграда для учащихся БОУ 

СОШ №160.  

Блокада Ленинграда – это огромная часть истории Великой Отечественной 

войны, города на Неве и всей отечественной истории. Очень радостно, что 

учителя и дети активно отзываются на участие в таком роде мероприятиях. По 

рассказам участников мероприятия ребята узнали, как мужественно сражался 

осажденный врагом город, о стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге 

жизни», о подвиге водителя Филиппа Сапожникова. Особенными чувствами 

ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал 

одним из символов Великой Отечественной войны. В память о блокадных 

ленинградцах и защитниках города-героя была объявлена минута молчания. 

Количество зрителей 23 человека. 

 

- «Подвиг Сталинграда», час мужества к 76-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Это еще 
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один из важных исторических фактов нашей страны, которые обязаны знать все. 

На мероприятии так же участвовали учащиеся БОУ СОШ №160.  

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки рассказали о великом 

народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве защитников города 

Сталинграда, что битва за Сталинград стала коренным переломом в ходе Великой 

Отечественной войны. Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая 

судьба планеты. Используя редкие снимки и кадры из хроники ВОВ участники 

мероприятия постарались интересно изложить трудные страницы истории этой 

битвы. Мероприятие сопровождалось презентацией и прослушиванием песен 

военных лет. Приняло участие 19 зрителей. 
 

Еще важные исторические факты, которые не должны забываться, это война 

в Афганистане. 30 лет прошло с того дня 1989 года, когда последний советский 

солдат покинул землю Афганистана. День 15 февраля стал днем памяти не только 

для воинов, прошедших афганскую войну, но и для всех последующих 

поколений. 
 

В рамках памятных мероприятий сотрудниками ЦКСР «Береговой» 

подготовлен и проведен цикл мероприятий, посвященный этой дате: 

- 9 февраля  в спортивном зале Центра культуры состоялся Турнир по 

волейболу, посвященный 30 -летию вывода ограниченного контингента 

Советских войск из республики Афганистан среди детских команд г. Омска. 

Турнир проводился совместно с ТОС «Береговой». В турнире приняли участие 

три команды: «Фанта» команда мкр. Большие поля, «Navi» г. Омск и команда 

ЦКСР «Береговой» «Fortis». Общее количество участников составило 30 человек. 

Победитель награжден кубком, грамотой и сладким призом, команды, 

получившие 2 и 3 места сладкими призами и грамотами. 

- для осужденных ФКУ ЛИУ №2 проведена информационно-познавательная 

программа «Живая память». Мероприятие было выстроено на рассказе истории 

Афганской войны с демонстрацией документальных фильмов. Среди осужденных 

присутствовал участник военных действий в Афганистане Летопольский Ю.Ю., 

ему вручена памятная юбилейная медаль. Общее количество присутствующих 204 

человека. 
 

- Традиционным мероприятием Центра культуры «Береговой» и всего 

микрорайона является - Окружной турнир по волейболу памяти Героя Советского 

Союза П.Г. Косенкова. В преддверии знаменательного для всех народов 

праздника Дня Победы, стало хорошей традицией в честь Героя Советского 

Союза П.Г. Косенкова проводить в спортивном зале ЦКСР «Береговой» турнир по 

волейболу. Приняли участие, как детские команды, так и молодежные. В этом 
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году турнир проходил в два дня.  Спонсором турнира выступил ТОС «Береговой»  

и депутат Государственной думы А.И. Галушко. В первый день в турнире 

приняло участие 5 команд с участием детей: команда ЦКСР «Береговой», команда 

«Гор ДЮЦ», команда БОУ СОШ №5, СДЮСШОР№4 и команда п. Ключи. Во 

второй день играли молодежные команды: «Гор ДЮЦ», команда п. Ключи, 

СДЮСШОР№4 и ЦКСР «Береговой».  Всего приняло участие  около 80  человек. 

Ежегодно по традиции открывает турнир гимн РФ и поднятие собственного  

флага турнира.  
 

-  В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности детей и молодежи нашего микрорайона были   проведен цикл  

мероприятий, посвященных 74–й годовщине Великой  Победы: 

- «Поклонимся великим тем годам», театрализованный концерт для гостей и 

жителей города Омска совместно с ТОС Советского АО и ТОС Кировского АО.  

- Торжественные митинги у памятных знаков А.М. Никандрову, Ю.В. 

Тварковскому и стеле ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

- Театрализованный концерт в рамках городского проекта «И в каждый двор 

пришла Победа!». Концерт проводился  совместно с русским камерным 

оркестром «Лад». Под торжественную музыку на площадь с плакатами и 

фотографиями своих родственников построились учащиеся БОУ СОШ №160 в 

количестве более 600 человек. А так же ветераны и труженики тыла, дети войны. 

Антуражная группа из образцового танцевального коллектива «Лира» 

приготовились к возложению памятной гирлянды к стеле ветеранам войны и 

труженикам тыла. Открыл концертную программу народный ансамбль русской 

песни «Сударушка» Центра культуры «Береговой. Программа продолжилась 

песнями и музыкальными композициями русского камерного оркестра «Лад». Так 

же на площади развернулась «полевая кухня» с военной кашей,  которую 

подготовили для всех гостей и жителей микрорайона сотрудники ФКУ ЛИУ №2 и 

спонсор Подшендялов И.М. В финале праздничной программы зрители были 

приглашены на просмотр фильма «Мы часть большого мира», представленный 

БУ «Дом кино». Общее количество участников мероприятия 800 человек. 
 

- 9 мая на ул. Лермонтова,7 совместно с БУ «Омская правда» подготовлен и 

проведен театрализованный концерт «Поклонимся великим тем годам», в рамках 

проекта «Песни военных лет». Перед зрителями творческий коллектив Центра 

культуры развернул театрализованные сцены с песнями под баян, танцами, 

стихами. Общее количество участников 1500 человек. 
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-  Цикл мероприятий, посвященных Дню рождения Омска  

- «Лучший город на земле», театрализовано – концертная программа. По 

традиции праздничные мероприятия проходили на площадках города совместно с 

ТОС «Кировский» и ТОС «Советский». Для жителей и гостей города 

представлены шлягеры 80х, 90х годов, а так же репертуар современных 

исполнителей. Параллельно с концертной программой для детей подготовлена и 

проведена игровая программа с конкурсами, играми, флешмобами и сладкими 

призами.  

- Творческий проект «От окраин к центру», посвященный 303 годовщине со 

дня основания города Омска. Мероприятия проводились совместно с 

Администрацией САО г. Омска в микрорайоне Новоалександровский и 

Николаевка.   

- В сквере им. Дзержинского проведена интерактивная площадка в рамках 

общегородского интерактивного семейного праздника «Сладко-Омск». для 

жителей  и гостей города представлены игровые пятачки с объемным реквизитом.  

Общее количество  присутствующих  более 5800 человек.  
 

В рамках Дня народного единства сотрудниками и творческими 

коллективами Центра культуры «Береговой подготовлено и проведено 8 

мероприятий для разной возрастной категории, с общим количеством участников 

более 770 человек. Основная цель мероприятий - популяризация идеи единения 

многонационального народа Российской Федерации через любовь к Родине, к 

своему народу, к своей истории.  

 

IX. Работа по сохранению и развитию русской традиционной культуры 
 

Традиционная народная культура – основа всего многообразия направлений 

видов и форм культурного современного общества. Сохранение, возрождение и 

развитие всех видов традиционной народной культуры является одной из 

важнейших задач в сфере культурной политики города Омска.  

Основными целями и задачами развития русской традиционной культуры 

ЦКСР «Береговой» являются: - целенаправленная деятельность по возрождению, 

сохранению и развитию русской культуры путем возрождения и сохранения 

русских народных праздников и обрядов.  

Российский календарь богат праздниками. Традиция – это исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы 

поведения, взгляды, вкусы. Сохранение и развитие русского культурного 

наследия остается приоритетным направлением в работе Центра Культуры. 

Сохраняются традиции массовых гуляний в праздники народного календаря, 

такие как: 
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-  «От Рождества до Крещения», театрализовано-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 театрализовано - игровой форме 

сотрудники Центра культуры представили информацию о возрождении 

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

народных приметах, о гаданиях, об угощениях в этот день. Ребята и взрослые 

приняли участие в исконно русских народных играх ; 

- Проводы русской зимы (Масленица). Традиционно для жителей 

микрорайона Береговой и жителей города сотрудники Центра культуры 

организовывают программы массовых гуляний, которые проходят весело, с 

народным размахом, с интересными персонажами, веселыми играми, конкурсами, 

песнями и танцами. 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. На празднике люди 

лакомились блинами и другими яствами, устраивались различные состязания. 

Кульминацией мероприятия неизменно является сжигание чучела. 

В этом году творческие коллективы Центра культуры приняли участие в 

интерактивной площадке «Встреча, первый день масленичной недели», в рамках 

творческого проекта «Эх, блин-молодец». На мероприятии звучали народные 

песни, частушки  в исполнении народного ансамбля русской песни «Сударушка» 

и вокального ансамбля «Кружева». А так же аниматорами устраивались народные 

игры и состязания, в которые вовлекали прохожих. 

-«День светлой пасхи», информационно-познавательная программа. Еще 

одним из традиционных праздников учреждения – является праздник светлой 

Пасхи. Детей знакомили с днем Воскресения Христова. Ребята радостно 

обменивались узорчатыми яйцами, старательно раскрашивали символ праздника. 

Дети активно участвовали в играх: раскручивали яйца, бегали с яйцом в ложке и 

катали его своим носом. Так же ребята познакомились со старой, доброй игрой 

«Горелки». Мероприятие закончилось просмотром анимационного фильма 

«Пасхальный колобок», который еще раз подчеркнул основные моменты 

праздника Пасхи. Мероприятие получилось занимательным и интересным. 

Творческие коллективы Центра культуры приняли участие в большой 

программе Троицких гуляний «Березкины именины» в «Омской крепости. 

Зрители стали непосредственными участниками троичных обрядовых действий, 

игр и забав. Хозяйка праздника пригласила присутствующих погадать и судьбу 

свою узнать с помощью мешочков с разными травами. Каждый желающий 
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вытаскивал мешочек, а Хозяйка рассказывала, от чего защищает эта трава и для 

чего она предназначена. На празднике водили хороводы, пели песни о березе – 

символе праздника, играли в ручеек, плели венки, загадывали загадки, играли в 

традиционные троицкие игры: «Горелки», «Кости», «Салки». Для самых 

активных участников Хозяйка изготовила куклы-обереги, которые будут хранить 

их дома от всех бед и напастей. Музыкальные подарки прозвучали в исполнении 

участников народного ансамбля русской песни «Сударушка». 

 

- «В день Ивана Купала», информационно развлекательная программа для 

молодежи. День Ивана Купала— один из главных праздников календаря славян, 

совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. Жителям  рассказали о 

традициях и интересных обрядах этого праздника. Праздник продолжился 

конкурсной программой, включающей в себя испытания на сообразительность, 

скорость, ловкость и силу, вождением хороводов, плетением венков и 

праздничной дискотекой. 
 

- «Ромашковый день», праздничная программа. Так же в традиционные 

мероприятия ЦКСР «Береговой» стали входить мероприятия, посвященные 

церковному празднику, День Петра и Февронии, православных покровителей 

семьи и  брака, который отмечается с 2008 года. Праздник прошёл в тёплой и 

дружеской атмосфере. Этот праздник помог сформировать у присутствующих 

представление о семье, о людях которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка 

- самый известный и самый распространённый в России цветок. Мероприятие 

способствовало приобщению воспитанников и их родителей к православным 

традициям семейных ценностей.   

Такие праздники объединяют жителей в одну большую, дружную семью. 

 Говоря о сохранении русской традиционной культуры важно сказать о 

самодеятельных коллективах Центра культуры, работающих в данном 

направлении: это народный  ансамбль русской песни «Сударушка», который 35 

лет радует зрителя своими песнями. А также, образцовый танцевальный 

коллектив «Лира» и танцевальный коллектив «Денс-атака» в репертуаре,  

которых,  есть  русские народные танцы.  

 

X. Реализация грантов, работа со СМИ 

Впервые в 2019 году нами самостоятельно разработан грантовый проект 

«Театр без границ», который получил поддержку компании «Родные города» в 

размере 349 000 рублей. 
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В рамках проекта на базе нашего учреждения, пока в большей степени из 

сотрудников, создана театральная студия, а также регулярно осуществляется 

приглашение на нашу сцену известных городских театров. Благодаря субсидии 

было приобретено световое оборудование, швейная машинка и оверлок, генератор 

тумана, радио-вокальные микрофоны. Все это позволило сделать работу 

театральной группы нашего учреждения ярче и профессиональней. В рамках 

грантовой программы театрализованные зарисовки прошли на сценах 

микрорайона Новоалександровский, Николаевка, Береговой ко Дню города. 

Персонажи фильма «Любовь и голуби», Надежда, Василии, д.Митя и б.Шура, 

которые по сценарию попадают в Омск и посещают его достопримечательности 

покорили зрителя. Общее количество участников мероприятий составило 1186 

человек 

1. Реализация грантов, совместные проекты с общественными 

некоммерческими организациями (не более 1 страницы). 

Традиционно в текущем году нами совместно с ООРО «КМС «Берег 

надежды» было подготовлено  и поддержано 2 грантовых проекта.  Председатель 

«КМС «Берег надежды»  Анциферова Танзиля Исхаковна и руководитель 

проекта: Широких Ирина Александровна. 

- Проект «Семейная мастерская «Золотые руки» на соискание субсидии в 

разработке и выполнении общественно полезных проектов  на территории 

города Омска в 2019 году в номинации «Добрый город». Целью проекта 

является- реализация семейной государственной политики: создание семейной 

творческой мастерской на базе БУК г.Омска "ЦКСР "Береговой". 

Задачами:  

1. Укрепление престижа и роли семьи в обществе; 

2. Привлечение к творчеству детей и подростков, что в свою очередь 

обеспечивает их развитие и стремление к совершенствованию полученных 

навыков в декоративно-прикладном творчестве; 

3. Повышение уровня культуры среди многодетных семей;  

4. Сплочение семей, их творческая реализация и формирование культурных, 

коммуникабельных, творчески активных граждан; 

5. Формирование необходимых знаний для бытовой жизнедеятельности; 

6. Привлечение дополнительных средств в семейный бюджет. 

В микрорайоне появилась творческая мастерская, которая еженедельно собирает 

семьи для занятий различными творческими направлениями. Данный проект 

позволит родителям и их детям не только приобретать новые творческие навыки и 

знания, повысит уровень культуры среди семей микрорайона. Создание сувениров 

и предметов домашнего обихода в многодетных и неполных семьях также будет 
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способствовать и сплочению семей, их творческой реализации и формированию 

культурных, коммуникабельных, творчески активных граждан Омска.  

- Проект «Родники» на соискание субсидии аппарата губернатора омской 

области в 2019 году. Цели: Проследить этапы развития земледелия в Омской 

области, появления хлеба на столе; 

Задачи: - знакомство с этапами развития земледелия и хлебопечения в Омской 

области; -  - выяснить отношение детей к хлебу; 

- познакомиться с известными хлеборобами Омской области; 

- научиться готовить хлеб своими руками с помощью современных технологий. 

Занятия проходят на базе библиотеки ЦКСР «Береговой». Есть в мире ценности, 

значение которых трудно оценить. Это и хлеб - древний и вечно необходимый 

продукт человеческого труда. Он сопровождает нас от первых шагов до 

последних дней - имя которого люди произносят на всех языках с любовью и 

уважением. Хлеб не только один из ценнейших продуктов питания. Это вечный 

символ жизни здоровья, благополучия и богатства. В том числе и нашей области. 

Именно это мы подчеркнули, благодаря нашему проекту. Дети и взрослые не 

только открыли для себя много нового, но и могут самостоятельно готовить хлеб 

с помощью современных технологий (хлебопечь) 

 

2. Работа со СМИ 

Официальный Сайт Уфсин России По Омской Области   

Новогодний Концерт Центра Культуры «Береговой» В ФКУ ИК-8 

http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=366143 
 

Официальный Сайт Уфсин России По Омской Области 

В Исправительной Колонии №8 Концертная программа  Центра Культуры 

«Береговой» Посвящённая Дню Защитника Отечества 

http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=375265 
 

Официальный портал Администрации города Омска  

Традиционный смотр детского творчества прошел в Советском округе Открытие 

окружного фестиваля детского творчества «Веснянки» ЦКСР «Береговой» в 

рамках Недели детской и юношеской книги и музыки. 

http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-

/asset_publisher/4lZf/content/731038 
 

http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=375265
http://admomsk.ru/
http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/731038
http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/731038
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Сайт «Родные города – Омск» Объявлены победители грантового конкурса 

Омского нефтеперерабатывающего завода. Поддержку получил 21 проект. ЦКСР 

«Береговой» - проект «Наше будущее в наших руках или Все зависит от Нас» 

https://vk.com/@rodnyegoroda_omsk-pobediteli-grantovogo-konkursa-2018 

Вести-Омск. Репортаж "О награждении победителей грантового конкурса 

социальных инвестиций "Родные города". 

https://www.youtube.com/watch?v=AtPQVbD8THc 

 

Официальный Сайт Уфсин России По Омской Области  

Концерт творческих коллективов ЦКСР «Береговой», посвященных Дню Победы 

В ФКУ ИК-8 http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=389644 

Официальный портал Администрации города Омска 

О проведении традиционного фестиваля-конкурса «Веселая капель» в 

ЦКСР «Береговой». 

http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-

/asset_publisher/4lZf/content/736923 
 

Управление Мвд России По Омской Области  

 «Безопасное лето» для каждого для пришкольного лагеря в ЦКСР «Береговой» 

https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13557798/ 
 

Газета «Вечерний Омск» Омских школьников научили тушить пожар и спасать 

пострадавших, познавательная программа для летнего пришкольного лагеря в 

ЦКСР «Береговой» 

http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-

spasat-postradavshikh 

Сайт «Главное управление МЧС России» Познавательный «Праздник 

безопасности» организован и проведен совместно ЦКСР «Береговой» и БОУ 

СОШ №160 http://55.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7088137/ 

3. Развитие информационного сопровождения деятельности 

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

(адреса), информация о годовой посещаемости ресурса, число 

опубликованных материалов. 

https://vk.com/@rodnyegoroda_omsk-pobediteli-grantovogo-konkursa-2018
https://www.youtube.com/watch?v=AtPQVbD8THc
http://www.55.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=389644
http://admomsk.ru/
http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/736923
http://admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/news/-/asset_publisher/4lZf/content/736923
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
http://omskgazzeta.ru/sotsium/omskikh-shkolnikov-nauchili-tushit-pozhar-i-spasat-postradavshikh
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Информацию о деятельности Центра культуры «Береговой» можно увидеть 

в нашей официальной группе социальной сети ВКонтакте Ссылка: 

https://vk.com/dkberegovoy 

А также на официальном сайте Центра культуры «Береговой» - https://дк-

береговой.рф/ 

 XI. Работа с персоналом учреждений культуры клубного типа 

 В 2019 году четыре сотрудника прошли курс обучения по повышению 

квалификации по таким программам, как «Актерское мастерство», «Режиссура 

детских праздников» (БПОУ Омской области «Омский областной колледж 

культуры и искусства»), «Кадровое делопроизводство». Главный бухгалтер 

закончил дистанционный курс обучения по программе «Специалист в сфере 

закупок» в количестве 120 часов. Два сотрудника посетили семинар, один из 

которых был посвящен новым информационным технологиям («Омский дом 

знаний»). 

В течение 2019 года уволился один сотрудник. Принято 2 специалиста: 

культорганизатор, руководитель кружка. 

Один из сотрудников Центра культуры «Береговой» в 2019 году вступил в 

законный брак. Как известно, крепкая семья способствует хорошей 

работоспособности. 

В 2019 году награждена Благодарственным письмом Министерства 

культуры Омской области Широких И.А. (директор БУК г.Омска «ЦКСР 

«Береговой») за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, большой вклад в развитие культуры, и в связи с Днем работника 

культуры. В 2019 году награжден Почетной грамотой Администрации города 

Омска и Благодарственным письмом департамента культуры Администрации 

города Омска Прибора А.И. (хормейстер) за многолетний безупречный труд и 

достижения в профессиональной деятельности. Награждение и объявление 

благодарности являются одним из видов мотивации, благоприятно 

отражающимся на работе сотрудников. 

Наблюдается дефицит кадров как досуговой, так и спортивной 

направленности в связи с нехваткой ставок в штатном расписании. 

 Основных проблем – несколько: низкая заработная плата, отсутствие 

возможности бесплатно повышать квалификацию, отсутствие жилья и 

невозможность его получения (приобретения) и т.д. 

 В 2019 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 

https://vk.com/dkberegovoy
https://дк-береговой.рф/
https://дк-береговой.рф/
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мероприятий, в конце года – премия за профессионализм, качество работы, 

высокое мастерство по результатам работы за год. 

В качестве улучшения условий труда выступает - укрепление и 

модернизация материально-технической базы, приобретение музыкальных 

инструментов, мебели, изготовление и приобретение сценических костюмов, 

проведение капитальных ремонтов объектов культуры. 

Таким образом, приоритетами 2020 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 2019 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. 
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Анкета №1 
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Анкета №2 
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