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1. Перечень клубных формирований

Наименование 
клубног о форми

рования
Количество

групп Жанр Количество
участников

Период
работы

Количество 
занятий в 

квартале (со
гласно рас
писанию за

нятий)
Кружки
Танцевальное объ
единение «Dragon 

| Glass»
2 хореография 48

Январь-
сентябрь

2018г.
96

Изо-студия
«Художник» 2 изобразительное

искусство 31
Январь-
сентябрь
2018г.

94

Студия эстрадного 
пения
«Дольче Вита» 2 вокал 31

Январь-
сентябрь
2018г. 164

Студия детского 
творчества «Мас- 
терята»

1 прикладное
творчество 30

Январь-
сентябрь
2018г.

48

Студия мультип
ликации и анима
ции «Мульт»

1 прикладное
творчество 18

Сентябрь
2018г. 3

Студия лепки 
«Оранжевый
слон»

1 прикладное
творчество 14

Январь-
июнь
2018г.

32

Т анцевальная 
студия «Мечта» 2 хореография 14

Январь-
сентябрь

2018г.
137

Хореографический 
коллектив «Эле
гия»

2 хореография 28

Январь-
сентябрь

2018г.
ПО

Театральная сту
дия «Дебют» 1 театр 14

Январь-
июнь
2018г.

71

Студия эстрадных 
жанров «Celebrity» 1 театр 20

сентябрь
2018г. 12

Тво рческие коллективы и студии

Хор ветеранов
«Поморочка» 1 вокал 16

Январь-
сентябрь
2018г.

81

Танцевально
спортивный клуб 
«Грация»

1 хореография 14

Январь-
сентябрь

2018г.
64

Вокальная студия 
«Территория
звезд»

3 вокал 61

Январь-
сентябрь
2018г.

178



Творческая мас
терская 
«Кудёрышки»

3 прикладное
творчество 50

Январь-
сентябрь
2018г.

176

Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый»
Клуб традицион
ной поморской
культуры
«Сугревушка»

1 вокал 20

Январь-
сентябрь
2018г. 57

Молодежный хо
реографический 
ансамбль 
«La Jeanesse»

1 хореография 28

Январь-
май 2018г. 71

ИТОГО: 22 395 1394
Любительские объединения и клубы по интересам (сверх муниципального задания)

Танцевальное объ
единение «Dragon 
Glass» 1 хореография 30

Январь-
сентябрь

2018г. 48

Студия эстрадного 
танца «Мечта» 3 хореография 80

Январь-
сентябрь

2018г.
144

ТС К «Грация» 6 хореография 80

Январь-
сентябрь

2018г.
278

Вокальная студия 
«Территория
звезд»

2 вокал 35

Январь-
сентябрь

2018г.
88

Хореографическая
студия
«Элегия»

3 хореография 63

Январь-
сентябрь

2018г.
142

Студия творчества 
« Artlab» 1

Изобразительная
деятельность,
прикладное
творчество

7

Январь-
сентябрь

2018г. 16

Студия детского 
рисунка «Аква
рельки»

2 Изобразительная
деятельность 32

Сентябрь
2018г. 3

Студия хорошего 
самочувствия 2 хореография 100

Январь-
сентябрь
2018г. 19

Клуб здоровья 1 - 20

Январь-
сентябрь
2018г.

22

ИТОГО: 20 - 445 - 760

ВСЕГО:
. . . . .

42 - 842 - 2154



2. Расчёт средней наполняемости клубных формирований:

наименования
показателя Укф Ккф КФср
значения

показателей 395 22 18

КФср=Укф/Ккф, где:
КФср - средняя наполняемость клубных формирований,
Укф - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельно

го народного творчества,
Ккф - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного

творчества.

3. Расчёт средней посещаемости клубных формирований

наименования пока
зателя

Чпос Чзан КФпос

значения показате
лей

21489 2154 10

КФпос=Чпос/Чзан, где:
КФпос - средняя посещаемость занятий клубных формирований,
Чпос - число посещений занятий участниками клубных формирований, 
Чзан - число занятий, состоявшихся в клубном формировании.

4. Перечень конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие 
клубные формирования и их солисты

Клубное формиро
вание (Ф.И.О. со

листа)

Название фестиваля, конкур
са

Дата Результат участия

I к вар тал

1 .Вокальная студия 
«Территория звезд»

Пигасова Александра

Ансамбль «Звёздный 
дождь»

Федоренко Дмитрий

Шубина Софья

Дуэт Пигасова Алек
сандра и Михайлов 

Артем

Всероссийский конкурс- 
фестиваль 

«Дыхание Севера»
(г. Архангельск)

13-15
января

Лауреат 1 степени
«Эстрадный вокал (6- 

8 лет)»

Лауреат II степени
«Эстрадный вокал (8- 
10 лет)»
Лауреат III степени
«Эстрадный вокал (8- 
10 лет)»
Диплом II степени

« Эстрадный вокал 
(8-10 лет)» 

Диплом III степени
«Эстрадный вокал (8- 

10 лет)»

2. Хореографический Всероссийский конкурс- 13-15 Лауреат II степени



коллектив «Элегия» фестиваль января «Детский танец 5-6
«Дыхание Севера» лет»
(г. Архангельск) Лауреат III степени

Миронова Екатерина «Соло. Народный та-
нец 9-12 лет»

Лауреат III степени
«Эстрадный танец 9-

12 лет»
Диплом II степени
«Народный танец 9-

12 лет»
Мальгина Полина Диплом I степени

«Соло. Народный та-
нец 9-12 лет»

3. Танцевальная сту- Всероссийский конкурс- Диплом III степени
дия «Мечта» фестиваль 13-15 «Народный танец 9-

«Дыхание Севера» января 12 лет»
(г Архангельск)

4. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Лауреат I степени
Суворов Владислав Международный вокальный 5-7

«Сольное эстрадное
конкурс «Звезды столицы» пение»

Ильина Милана (г. Москва) января
Лауреат II степени
«Сольное эстрадное

пение»

5. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Дмитрий Федоренко

Александра Пигасова Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.5-7 
лет)

Ансамбль «Киндеры» Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.8-10 
лет)
Лауреат I степени

Дуэт Александра Пи- III Международный конкурс (Вокальное творчест- 
во.Ансамбль.4-5 лет)

гасова и Артём Ми
хайлов

творчества и искусства «Alcgria 
De La Musica»

(г. Архангельск)
20 января Лауреат I степени

(Вокальное творчест
во. Дуэт. 8-10 лет)

Дуэт Небогатова Ири
на и Воробьёва Викто- Лауреат I степени
рия (Вокальное творчест

во. Дуэт. 8-10 лет) 
Лауреат II степени

Ансамбль .«Цветные (Вокальное творчест-
карандаши» во.Ансамбль.5-7 лет) 

Лауреат II степени 
(Вокальное творчест-

Ансамбль «Звёздный во. Ансамбль. 7-8 лет)
дождь»

Лауреат II степени



Полина Быкова

Дарья Банникова 

Анастасия Соколова 

Софья Шубина 

Алина Петрова

(Эстрадный вокал. 8- 
10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 8- 
10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.5-7 
лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 11- 
13 лет)

6 Вокальная студия 
«Дольче Вита»

Дуэт Костина Дарья и 
Санькова Софья

III Международный конкурс 
творчества и искусства «Alegria 

De La Musica»
(г. Архангельск)

20 января

Лауреат II степени
(Вокальное творчест- 
во.Эстрадный вокал.5- 
7 лет)

7. Хореографический 
ансамбль 

«La Jeunesse»
Международный фестиваль- кон

курс
«Рождественские звезды»

(г. Москва)
7 января

Лауреат I степени

«Народный стилизо
ванный танец»

8 Хор ветеранов «По- 
морочка»

Солистка хора Семе- 
ненко Т.П.

Международный фестиваль лю
дей старшего поколения 

«Нам года-не беда»,
( г. Мурманск)

9-11 фев
раля

Диплом Пстепени

9. ТСК «Грация» 
Надеин Игорь и Дяч- 

кина Ксения 
Самохвалов Илья и 

Зуева Таисия 
Боровиков Андрей и 

Осина Юлия

Турнир по спортивным бальным 
танцам

«Кубок зимы -2018»
(г, Архангельск)

28 января

Диплом за I место
(Стандарт)
Диплом II место
(Латиноамериканская
программа)
Диплом III место 
(Стандарт 5 танцев)

10, Вокальная студия 
«Территория звезд»

Матвиенко Алина

XV городской конкурс исполни
телей патриотической песни 

«Россия, мы твои сыны»
11-18

февраля
Диплом I степени
(Эстрадный вокал .9- 
15 лет)

11. Хореографический 
ансамбль 

«La Jeunesse»

VIII Всероссийский фестиваль 
творческой молодежи городов 

воинской славы и городов- 
героев России

«Помним. Гордимся. Верим » 
(г. Архангельск)

20-23
февраля

Диплом I степени
«Хореография. Эст
радный танец.» 
Диплом II степени
«Хореография. На
родный танец»

12. Вокальная студия Городской вокальный смотр- 24 февра-



«Территория звезд» 

Матвиенко Алина

конкурс исполнителей патрио
тической песни 

«Я служу России»

(г. Архангельск)

ля
Диплом лауреата
(Эстрадный вокал. 7- 
11 лет)

13 ТС К «Грация»

Надеин Игорь и Дяч- 
кина Ксения

Открытое первенство по спор
тивным бальным танцам 

(г. Северодвинска) 4 марта Диплом III степени
(Стандарт, Латина)

14. Хореографический 
коллектив «Элегия»

Фестиваль хореографического 
творчества

«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24-25
февраля

Лауреат II степени
«Хореография (3-4 

года)»
Диплом III степени
«Хореография (3-4 

года)»
Лауреат III степени
«Хореография (5-6 

лет)»

15. Танцевальная сту
дия «Мечта»

Фестиваль хореографического 
творчества

«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24-25
февраля

Лауреат I степени
«Хореография (5-6 

лет)»
Лауреат III степени

«Хореография. 7-8 
лет»

Лауреат III степени
«Хореография. 9-10 

лет»
Лауреат II степени
«Хореография. 11-14 

лет»

16. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Пигасова Александра

Ансамбль «Калейдо
скоп»

Ансамбль «Звёздный 
дождь»

Матвиенко Алина

Международный конкурс- 
фестиваль «Колыбель России» 

(г. Архангельск)
16-19
марта

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9- 

12 лет-соло) 
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 9- 

12 лет-ансамбль)

Лауреат III степени
(Эстрадный вокал. 5-8 

лет-ансамбль)

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 9- 

12 лет-соло)

17. Вокальная студия 
«Дольче Вита»

Костина Дарья

Дуэт Костина Дарья и

Международный конкурс- 
фестиваль «Колыбель России» 

(г. Архангельск)
16-19 мар

та
Диплом I степени

(вокал эстрадный.5-8 
лет-соло)

Диплом I степени



Санькова Софья (вокал эстрадный.5-8 
лет-Ансамбли-малые 

формы)

18. Танцевальная сту
дия «Мечта»

Международный конкурс- 
фестиваль «Колыбель России» 

(г. Архангельск)
14-16
марта

Диплом I степени
(народный танец. 10- 

12 лет)
19. Хореографический 
коллектив «Элегия»

Международный конкурс- 
фестиваль «Колыбель России» 

(г. Архангельск)
14-16
марта

Диплом III степени
(народный танец. 10- 

12 лет)
20. Студия вокала 

«Территория звезд»

Матвиенко Алина
Диплом I степени
«Эстрадная песня. 

Солисты. (7-10 лет)»

Пигасова Александра

Нефёдов Егор

Ансамбль «Террито
рия звёзд»

XI окружной фестиваль детского 
творчества «Соловушки»

(г. Архангельск)
23-25
марта

Диплом II степени
«Эстрадное песня. 

Ансамбли. (7-10 лет)»

Диплом III степени
«Эстрадная песня. 
Солисты. 3-6 лет» 

Диплом III степени
«Эстрадная песня. 
Ансамбли.3-6 лет»

21. Танцевальная сту
дия «Мечта»

XI окружной фестиваль детского 
творчества «Соловушки»

(г. Архангельск)
23-25
марта

Диплом II степени
«Хореография. 1 
группа. 7-10 лет» 

Диплом III степени
«Хореография. 1 
группа. 7-10 лет»

22. Хореографический 
коллектив «Элегия»

XI окружной фестиваль детского 
творчества «Соловушки»

(г. Архангельск)
23-25 мар

та

Диплом I степени
«Хореография. 2 
группа. 7-10 лет»

Диплом III степени
«Хореография. 2 
группа. 3-6 лет»

23. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Федоренко Дмитрий 

Матвиенко Алина 

Пигасова Александра

XIII открытый городской дет
ский вокальный конкурс эстрад

ной песни «До-Ми-Ника»
(г. Архангельск)

25 марта

Диплом III степени
«Эстрадный во

кал. Солисты. 6-8 лет» 
Диплом II степени

«Эстрадный во
кал. Солисты. 9-11 

лет»
Диплом III степени

«Эстрадный вокал. 
Солисты.9-11 лет»

Дуэт Пигасова Алек
сандра и Михайлов 

Артем

Диплом III степени
«Эстрадный вокал. 

Дуэт. 9-11 лет»



24. Хореографический 
коллектив «Элегия»

Международный конкурс- 
фестиваль детского и юношеско

го творчества «Атмосфера»
(г. Ярославль)

26-27
марта

Лауреат II степени
«Детский эстрадный 

танец. 5-6 лет»

II квартал
25. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Шумилова Лиза 

Акимцева Надежда

Лауреат
(эстрадный вокал. 5 
лет)
Диплом 1 степени
(эстрадный вокал 7 
лет)

Федоренко Дима и 
Акимцева Надежда 

Неумоина Лера

Ансамбль «Киндеры» 

Вашкевич Саша

Городской фестиваль детских 
талантов «Сказочный патруль», 
посвященный Международному 

Дню детской книги 
(г. Архангельск)

3-8
апреля

Диплом I степени
(Дуэт. 5 лет) 
Диплом II степени
(эстрадный вокал. 5 
лет)

Диплом II степени
(ансамбль)
Диплом II степени
(эстрадный вокал. 
4года)

Михайлова Ася

Небогатова Ира и Во
робьева Вика

Диплом III степени
(эстрадный вокал. 5 
лет)
Диплом III степени
(Дуэт. 7 лет)

26. Вокальная студия 
«Дольче Вита»

Трио «Колокольчик» 

Ансамбль «Звоночки»

Г ородской фестиваль детских 
талантов «Сказочный патруль», 
посвященный Международному 

Дню детской книги 
(г. Архангельск)

3-8
апреля

Диплом II степени
(Трио. 5-6 лет)

Диплом III степени
(Ансамбль. 5-6 лет)

27. Вокальная студия 
«Территория звезд»

Ансамбль «Задорин
ки»

Пигасова Александра

Открытый городской конкурс 
песен советских композиторов 

«Прекрасное далёко»
(г. Архангельск)

8 апреля Лауреат I степени
(Ансамбль. 10-12 лет) 
Лауреат II степени
(Соло. 10 лет)

28 ,Т анцевально- 
спортивный клуб 

«Грация»
Наден Игорь и Дячки- 

на Ксения

Боровиков Андрей и

Областной турнир по спортив
ным бальным танцам «Весенние 

ритмы-2018»
(г. Архангельск)

8 апреля 1 место
(Стандарт, 4 танца, 

юниоры)



Осинина Юлия 3 место
(Латино

американская про
грамма)

29, Танцевально
спортивный клуб 

«Г рация»

Надеин Игорь Дячкина 
Ксения

Турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок Бомонда-2018» 

(г. Череповец)
3 место

(Юниоры, латино
американская про

грамма)
30. Вокальная студия 

«Дольче Вита»

Ансамбль «Звоночки»
Традиционный фестиваль- 

конкурс детского и юношеского 
творчества "Память Сердца" 

(г. Архангельск)

27
апреля Диплом II степени

(Ансамбль. 3-7 лет)

31. Вокальная студия 
«Территория звезд» 
Матвиенко Алина Лауреат I степени

(Эстрадный вокал. 6- 
9-10 лет)

Ильина Милана 

Федоренко Дмитрий

Открытый городской конкурс 
«Победный май», посвященный 
73-й годовщине Победы в Вели

кой Отечественной войне 
(г. Архангельск)

27 апреля Лауреат I степени
(Эстрадный вокал. 6- 
7-8 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 6- 
7-8 лет)

32. Танцевально
спортивный клуб 

«Г рация»
Боровиков Андрей и 

Осинина Юлия

Городское соревнование по 
спортивным бальным танцам 

«Кубок Ника-2-18»
(г. Архангельск)

29 апреля 3 место
(Латиноамериканская 
программа. Юниоры)

33. Хореографический 
коллектив «Элегия»

Международный конкурс- 
фестиваль детского и юношеско

го возраста «Яркий Я»
(г. Сочи)

29 апреля- 
2 мая

Лауреат II степени
(современный танец, 
9-12 лет)
Лауреат III степени
(эстрадный танец, 9- 
12 лет)

Диплом I степени
(Народный танец. 9- 
12 лет)

34 Танцевально
спортивный клуб 

«Г рация»

Надеин Игорь Дячкина

Всероссийский чемпионат по 
спортивным бальным танцам 
«Беломорские ритмы - 2018» 

(г. Архангельск)
12-14 мая

1 место



Ксения (Юниоры. Латино
американская про
грамма)

35. Вокальная студия 
«Территория звезд

Ильина Милана 

Неумоина Валерия

Федоренко Дмитрий

Михайлова Ася

Пигасова Александра 
и Михайлов Артем 

Войтенко Екатерина

Григорьева Ульяна

Международный конкурс 
искусств и таланта 

«Арт Триумф»
(г. Архангельск)

18-20 мая

Лауреат I степени
(эстрадный вокал, 10 
лет)
Лауреат I степени
(эстрадный вокал, 6 
лет)
Лауреат I степени
(эстрадный вокал, 7 
лет)
Лауреат I степени
(эстрадный вокал, 8 
лет)
Лауреат I степени
(Дуэт, 10 лет) 
Лауреат II степени
(эстрадный вокал, 8 
лет)
Лауреат III степени
(эстрадный вокал, 6 
лет)

36. Хореографический 
коллектив «Элегия»

Миронова Екатерина 

Малыгина Полина

Международный конкурс- 
фестиваль «Солнцемания» 

(г. Пицунда)
11-15 ию

ня

Лауреат II степени
( Народный танец, 9- 
12 лет)
Лауреат II степени
(Соло,стилизованный 
народный танец, 9-12 
лет)
Лауреат III степени
(Эстрадный танец, 
13-15 лет)
Лауреат III степени
(Стилизованный на
родный танец, соло, 
9-12 лет)

III квартал
Вокальная студия 
«Территория звезд Международный конкурс дет

ского и юношеского творчества 
«Таланты России»

7 июля
Лауреат I степени

Клуб традиционной 
поморской культуры 

«Сугревушка»

V Межрегиональном фестивале 
народного творчества «Неувя

даемый цвет - 2018», г. Горохо- 
вец (Владимирская обл.)

20-21 ию
ля

Грамота и благодар
ность

Всего (ед.): Уровни фестивалей, конкурсов:
городской областной всероссийский международный

Обладатели 
Гран -  При _ .



Лауреаты 13 - 6 35
Дипломанты 30 2 8 6

5. Информация об участии творческих коллективов 
и солистов в общегородских мероприятиях

I—

! »  
п/п

Название
мероприятия

Наименование
клубного

формирования

Выступление с 
самостоятельной 

программой, 
указать 

продолжитель
ность

Выступления с 
отдельными 

концертными 
номерами 

(число
номеров в ед.)

2 3 4 5

! 1.

07.01.2018
Городской праздник «Ро
ждественский благовест», 
АГКЦ

Хор ветеранов 
«Поморочка»

Концертная про
грамма

«Рождественские
колядки»
30 мин.

-

2.

18.02.2018
Городское народное гу
ляние «Масленица- 
блинница, весны именин
ница»

Молодежный хо
реографический 

ансамбль 
«La Jeunesse»

-
1. «Русская пля

совая»
2.«Масляничная»

j.

23.02.2018
Г ородской праздник, в 
рамках фестиваля город
ской среды «Выходи гу
лять!»

Танцевальная сту
дия

«Мечта»
-

1. «Зимняя сказ
ка»

2. «Ой, блины- 
блиночки мои»

4-

12.06.2018
Концертная программа, 
посвященная Дню Рос
сии на пл. Мира (12 ию
ня).

Вокальная студия 
«Территория

звёзд»
-

1. «Дети Земли»
2. «Русский па

рень»
3. «Город мой»

5.
12.06.2018
Концертная программа, 
посвященная Дню Рос
сии на пл. Мира

Вокальная студия 
«Дольче Вита» - 1. «Этот боль

шой мир»

6.

24.06.2018
Праздничная программа, 
посвященная Дню горо
да
(пр. Чумбарова- 
Лучинского)

Клуб традицион
ной поморской 

культуры 
«Сугревушка»

3 программы 
по 30 минут -

7.

24.06.2018
Участие в праздничной 
концертной программе 
«Корабль детства» на пр. 
Чумбарова-Лучинского в 
рамках праздничных ме
роприятий, посвящен
ных Дню города

Танцевальная сту
дия «Мечта» -

1. «Маленький 
кораблик»

2. «Бескозырка»

8.

24.06.2018
Участие в шоу «Танцуй, 
Архангельск» на пл. Ле
нина в рамках празднич
ных мероприятий, по
священных Дню города

Вокальная студия 
«Территория 

звезд»
-

1. «Город танцу
ет»

2. «Счастья тебе,
Земля»

9. 24.06.2018
Проведение мастер-

Творческая мас
терская «Артлаб» - 1. роспись гип

совых барелье-



классов на аллее Победы 
в рамках праздничных 
мероприятий, посвящен
ных Дню города

фов
2. блокнот в тех

нике скрапбу
кинг «Морское 
путешествие»

3. марморирова
ние бумаги

10.

29.06.2018
Проведение мастер- 
классов на Красной при
стани в рамках празд
ничных мероприятий, 
посвященных Дню судо
строения в России

Творческая мас
терская «Артлаб» -

1. блокнот в тех
нике скрапбу
кинг «Морское 
путешествие»
2. зентагл «Ко

рабль»
3. силуэтная от
крытка на мор
скую тематику

11.
28.07.2018
Народное гуляние в честь 

Дня ВМФ 
«Соломбал»

Творческие 
Коллективы 

МУК КЦ «Солом- 
бала-Арт»

- Концертная про
грамма

12.
07.09.2018
Презентация нового изда
ния книги Е.Коковина 
"Детство в Соломбале"

Творческая мас
терская «Артлаб» 
Танцевальная сту

дия «Мечта» 
Вокальная студия 

«Территория 
звёзд»

-

1. песочная ани
мация

2. «Морская сти
хия»

3. Дуэт Ильина 
Милана и Суво
ров Александр

13.

22.09.2018
Митинг-концерт в рамках 
информационно
агитационной акции 
«Военная служба по 
контракту в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации -  Твой выбор»

Вокальная студия 
«Территория

звёзд»
-

1. «Служить Рос
сии»

2. «Новейшее по
коление»

3. «Вперёд, Рос
сия»

4. «Стану я воен
ным»

5. «Бравые солда
ты»

итого 13

6. Участие в общегородских мероприятиях городского 
духового оркестра им. В. Васильева

№ Наименование мероприятия Дата выступления
Участие в XV открытом городском турнир по волей-

1. болу среди мужских и женских команд памяти Юрия 20 апреля
Медуницына.

2.
Участие в открытие мемориальной памятной доски 
ветерану ВОВ Н.Д. Евменову с участие духового орке- 8 мая
стра им. Васильева.

3.
Участие в праздничном концерте, посвященном Пер
вому фестивалю Морского флота Арктики в г. Архан- 13 мая
гельске (пристань МРВ).

4.

Участие в открытие выставки в Гостиных дворах, по
священной празднованию Дня судостроителя «Архан-

21 июнягельск-колыбель российского флота: история Адми
ралтейства».



5.
Праздничное шествие в рамках мероприятий, посвя
щенных Дню города.

24 июня

Р
6.

Выступление с концертной программой «Музыка пар
ков и площадей» в рамках празднования Дня города.

24 июня
Г

7.
VII Фестиваль военных духовых оркестров «Дирекци-
он-Норд»

28 июля

8
Митинг памяти "Всем, кого не вернуло море", посвя
щенный прибытию первого союзного конвоя "Дервиш 
"в Архангельск.

31 августа

7. Информация об организации творческими коллективами 
самостоятельных мероприятий

: № п/п Название
мероприятия

Наименование
клубного

формирования

Дата прове
дения

Место проведе
ния

I 2 3 4 5
1. Выездной концерт 

«Зимние забавы»
Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»

29 января
Пансионат 
«Забота» 

ст. Искогорка
2 Развлекательная про

грамма «Крещенский 
вечерок в Соломбале»

Хор ветеранов 
«Поморочка», 

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»,

«Студия хорошего 
самочувствия»

16 января Танцфойе КЦ 
«Соломбала-Арт»

3. Выездной концерт 
«Зимние забавы»

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»

22 февраля Центр реабилита
ции «Родник»

4. Развлекательная про
грамма «Соломбаль- 

ская вечёрка»

Хор ветеранов 
«Поморочка», 

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»,

«Студия хорошего 
самочувствия»

27 февраля Танцфойе КЦ 
«Соломбала-Арт»

5. Выездная концертная 
программа «Эй, помо

ры!».

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре
ву шка»

5 февраля МБДОУСШ № 59

6. Выездная концертная 
программа «Посидим 
рядком, да поговорим 

ладком».

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре
ву шка»

12 марта Центр реабилита
ции «Родник»

7. Развлекательная про
грамма «Соломбаль- 

ская вечёрка».

Хор ветеранов 
«Поморочка», 

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»,

27 марта Танцфойе КЦ 
«Соломбала-Арт»



«Студия хорошего 
самочувствия»

8. Выездная концертная 
программа «Весна на
родная».

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре
ву шка»

2 апреля Центр реабилита
ции «Родник»

9.

Выездная концертная 
программа «Весна на
родная».

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре
ву шка»

15 апреля ДК Корабелов 
г. Северодвинска

i 10

Интерактивно
развлекательная про
грамма «Соломбаль- 
ская вечерка».

Хор ветеранов 
«Поморочка», 

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»,

«Студия хорошего 
самочувствия»

24 апреля
Танцфойе 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

11.

Выездная концертная 
программа Клуба тра
диционной поморской 
культуры «Сугревуш- 
ка» - «Семья -  всему 
начало», посвященная 
Дню семьи.

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре- 
вушка» 14 мая Центр реабилита

ции «Родник»

12

Выездная концертная 
программа «Мы этой 
памяти верны», по
священная празднова
нию Дня Победы.

Хор ветеранов 
«Поморочка»

5 мая Поселок 
Лесозавода № 14

13.

Выездная концертная 
программа «Мы этой 
памяти верны», по
священная празднова
нию Дня Победы

Хореографический 
коллектив «Эле
гия» 5 мая Поселок 

Лесозавода № 14

14.

!

15.

Выездная концертная 
программа «Мы этой 
памяти верны», по
священная празднова
нию Дня Победы.

Хор ветеранов 
«Поморочка»

6 мая Поселок 
Лесозавода №14

Выездная концертная 
программа «Мы этой 
памяти верны», по
священная празднова
нию Дня Победы.

Хор ветеранов 
«Поморочка»

6 мая Поселок 
Лесозавода № 14

16.

_

Концертная программа 
"Живет Победа в по
коленьях" для ветера
нов группы компаний 
"Оптимист"

Хор ветеранов 
«Поморочка»

7 мая
Танцфойе 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

17.

«Звенит Победой май 
цветущий» - народное 
гуляние, посвященное 
празднованию Дня

Танцевальная сту
дия «Мечта» 
Хореографический 
коллектив «Эле-

9 мая пл. Терёхина



L

Победы. Г И Я »

Вокальная студия
«Территория
звёзд»
Вокальная студия 
«Дольче Вита»

"Вначале было слово" 
литературно

музыкальная гостиная, 
посвященная Дню сла
вянской письменности 
и культуры.

Хореографический 
коллектив «Эле
гия»

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре- 
вушка»

20 мая
Гостевая Снего

вика

19.

Торжественный вечер 
для работников судо
ремонтного завода 
"Красная кузница", по
священный 325-летию 
Морского судострое
ния в России.

Молодежный хо
реографический 
ансамбль «La Jea- 
nesse» 27 июня Большой зал КЦ 

«Соломбала-Арт»

20.

VI районный фольк
лорный фестиваль 
«Северный латничек»

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре
ву шка»

30 июня -  
1 июля

Пинежский район 
(д. Веркола)

21.

Открытие традицион
ной Соломбальской 

ярмарки

Клуб традицион
ной поморской 

культуры «Сугре- 
вушка»

2 августа
Рыночная пло

щадь в Соломба- 
ле.

22.

Закрытие традицион
ной Соломбальской 
ярмарки.

Клуб традицион
ной поморской 
культуры «Сугре- 
вушка»

28 августа
Рыночная пло

щадь в Соломба- 
ле.

8. Информация о проведённых опросах получателей муниципальных работ

№
п/п

Цель опроса Дата опроса Количество
опрошенных
потребите

лей
(Кор)

Количество по
требителей, 

удовлетворённых 
качеством ока
зания муници

пальной работы 
(Кур)

Удовлетворён
ность потребите
лей качеством 
оказания муни
ципальной рабо

ты 
(Пуд)

1 2 3 4 5

1

Удовлетворен- 
ность участника- 
ми КФ качеством 
оказываемой му
ниципальной ус
луги «Организа
ция деятельности

27-31 марта 150 148 99
15-19 июня 150 148 99

15-30
сентября 150 149 99



кружков, творче
ских коллективов, 
любительских 
студий и иных 
клубных форми
рований»
Удовлетворен- 
ность потребите- 
лем качеством 
подготовки и 
проведением 
культурно
досуговых меро
приятий

27-31 марта 150 148 99
10-20 июня 150 148 99

15-30
сентября 150 149 99

Пуд=Кур/Кор*100%, где:
Пуд - удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной работы, 
Кур - количество потребителей, удовлетворённых качеством оказания муниципальной

работы,
Кор - количество опрошенных потребителей.

9. Информация о выполнении календарного плана мероприятий

№ Мероприятия Кол-во
мероприятий (ед.)

Число
участников (чел.)

I квартал

1. Ночное новогоднее гуляние в Соломба-
ле 1 4 000

2. "Рождественский Благовест в Соломба- 
ле" - театрализованный концерт 1 400

3. Народное гуляние "Широкая Маслени
ца в Соломбале" 1 3 000

4.

5.

Детская интерактивная площадка Ар
хангельского Снеговика на городском 
празднике - «Масленица блинная, весе
лая, былинная»

1 3 000

Торжественное чествование ветеранов 
Соломбальского территориального ок
руга, посвященного Международному 
женскому дню 8 Марта

1 200

6.

"О том, что дорого и свято" празднич
ный концерт в рамках фестиваля твор
ческой молодёжи "Помним. Гордимся. 
Верим". Концерт творческой делегации 
города - героя Смоленска, посвящен
ный Дню защитника Отечества

1 285

7.

«Дорогим, любимым, нежным» - празд
ничный концерт творческих коллекти
вов МУК КЦ «Соломбала-Арт», по
священный Международному женскому
дню.

1 398

Итого:________
7 И 283

II квартал

1. «Сказка о волшебных часах» - пре- 
| мьера театрализованного представле- 1 533



ния, посвященная Дню книги.

2.
Праздничный концерт, посвященный 
100-летнему юбилею "Пожарной ох

раны"
2 800

3.
«Танцевальная маёвка» вечер отдыха 
и танцев, посвященный празднику 
Весны и Труда.

1 100

73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне

4.

"Спасибо Вам за мир спасенный" - 
праздничная программа для ветеранов 
Соломбальского округа.

1 400

5.

"Живет Победа в поколеньях" празд
ничная программа для ветеранов 
группы компаний "Оптимист".

1 400

6. Мероприятия народного фестиваля 
«Архангельск поет о Победе». 3 1100

7.
"Мы этой памяти верны" выездной 
праздничный концерт для жителей 14- 
го лесозавода.

1 120

8.
"Мы этой памяти верны" выездной 
праздничный концерт для жителей 21- 
го лесозавода.

1 120

9.
"Великий день. Великая Победа"- 
праздничный вечер отдыха с участием 
духового оркестра им Васильева

1 159

10.

11.

"История и память георгиевской лен
точки" - познавательная программа с 
мастер-классом.

2 200

Открытие мемориальной памятной 
доски ветерану ВОВ Н.Д. Евменову с 
участие духового оркестра им. Ва
сильева.

1 140

12.
Торжественный митинг у памятника 
воинам-судоремонтникам, посвящен
ный 73-ей годовщине Победы в ВОВ.

1 800

13.

«Звенит Победой май цветущий» 
народное гуляние с работой полевой 
кухни и мастер-классами по изготов
лению символов Победы.

1 3000

14.
"Любите и цените счастье, оно рожда
ется в семье" - вечер отдыха и танцев, 
посвященный Международному дню
семьи

1 292

15.
"Вначале было слово" - литературно
музыкальная гостиная, посвященная 
Дню славянской письменности и
культуры.

1 100

16.
"Сказка о волшебных часах"- театра
лизованное представление, посвящен
ное Дню защиты детей.

2 144

17.
Творческий марафон - "Жив талант, 
бессмертен гений" в рамках проекта 
"Летний вечер в парке", посвященный

1 600



Пушкинскому дню в России и Дню 
русского языка

18.

"Путешествие по сказкам А. С. Пуш
кина"- детская интерактивная пло
щадка в рамках проекта "Летний вечер 
в парке", посвященная Дню рождения.

1 100

19.

Творческий марафон - "В тебе, Россия, 
жизни красота" в рамках проекта 
"Летний вечер в парке", посвященный 
Дню России.

3 1300

20. «В краю белоствольных берез» - вечер 
отдыха и танцев. 1 70

21.
"Танцуют все"- творческий марафон в 
рамках проекта "Летний вечер в пар
ке"

2 1000

22.

"У Архангельского города" 
творческий марафон в рамках проекта 
"Летний вечер в парке", посвященный 
Дню города

1 1000

23.

Творческий марафон -"Молодым вез
де у нас дорога" в рамках проекта 
"Летний вечер в парке", посвященный 
Дню Молодёжи

1 1000

24.
"Город молодой» - площадка в рамках 
проекта «Летний вечер в парке", по
священный Дню молодежи

1 100

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска

25.
"У Архангельского города"- творче
ский марафон в рамках проекта "Лет
ний вечер в парке".

1 1200

26.
"Дети Севера - Поморы» - интерак- 
тивно-позновательная детская пло
щадка в рамках проекта «Летний ве
чер в парке".

1 110

27. «Корабельный остров» - творческая 
площадка для всей семьи 1 5000

28 «Рыбацкий дворик» -
детская интерактивная площадка 1 250

29.
Мастер-классы по декоративно
прикладному творчеству в сквере По
беды

1 200

30.

Участие в городском шествии и кон
цертной программе "Музыка парков и 
площадей" городского духового орке
стра им. В Васильева.

1 2800

31.
"Танцуй, Архангельск" - танцеваль
ный флеш-моб, посвященный Дню
города

1 2 000

32.
Прием главы муниципального образо
вания «Город Архангельск», посвя
щенный Дню рождения Архангельск.

1 100

III квартал

33.
Творческий марафон "Свет надежды 
и любви" в рамках проекта "Летний 
вечер в парке", посвященный Дню

1 7 июля



семьи, любви и верности

34. Уличное гуляние, посвященное Дню 
ВМФ «СоломБал»

1 29 июля

35.
Театрализованное представление, 
посвященное Дню знаний - «Сказка 
о волшебных часах»

1 1 сентября

36.

«С доброй встречей, 
друзья!» - концерт, 
посвященный открытию 
творческого сезона в КЦ 
«Соломбала - Арт»

1 15 сентября

ИТОГО: 51 36770

10. Расчёт средней посещаемости мероприятий. 

Средняя посещаемость мероприятий на платной основе

наименования
показателя 1СтосПЛ К и е р П Л СРпосПЛ
значения

показателей 19564 134 146

СР„„сПЛ Киос/Кмер, где.
Кпоспл -  количество посетителей мероприятий на платной основе за отчетный период; 
К„ерпл -  количество мероприятий на платной основе за отчетный период.

Средняя посещаемость мероприятий на бесплатной основе

наименования
К п о с Б П Л К м е р Б П Л СРпосБПЛпоказателя

значения
показателей 54770 76 720

СРнос БПЛ- КпосБНл/КмерБПЛ, где:
Кпосбпл -  количество посетителей мероприятий на бесплатной основе
за отчетный период;
КМерБпл -  количество мероприятий на бесплатной основе за отчетный период.

Информация о состоявшихся мероприятиях 
и выполненных работах ИМС за I полугодие.

Семинары -  практикумы
• 24.01.2018 «Критерии подбора репертуара для разновозрастного вокального ан

самбля» (17 человек)
• 14.03.2018 Творческая лаборатория. «Костюм и его значение в создании хореогра

фического образа» (13 человек)
• 19.03.2018 Вебинар «Сайты учреждения -  чем заполнять, когда изменять, что раз

местить, чтобы увеличить баллы НОК и избежать санкций» (3 человека)
• 08.02.2018 Круглый стол с заместителями руководителей по основной(творческой) 

деятельности. Тема: «Работа муниципального учреждения культуры с учётом осо
бенностей территориального округа» (10 человек)

• 06.04.2018 «Взаимодействие с аудиторией» -(37  человек)



19.04.2018 Вебинар для специалистов учреждений культуры «Как привлечь деньг 
в учреждение» (17 человек)

24.04.2018 Вебинар для специалистов кадровой службы учреждений культуры 
«Проверки инспекции по труду по правилам 2018 года. Используем чек-листы и 
разбираемся, кого проверят в первую очередь» (12 человек)
11.05.2018 Творческая лаборатория «Где берутся идеи?» (30 человек)
17.05.2018 Семинар -  практикум «Творческая лаборатория «Подростки -  кто они?» 
(27 человек)

05.06.2018 «Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоро
вья» (20 человек)

20 -  21.06.2018 «Как разработать систему нормирования труда в учреждении куль
туры» (107 человек)
Итого: 10 ед. / 283 чел.

Мастер-классы, открытые занятия

09.02.2018 Мастер-класс по Орф-педагогике (12 человек)
15.02.2018 Мастер-класс в студии рисования песком «Сахара»( 11 человек)
28.03.2018 Мастер-класс «Пластика в работе актера над собой» (14 человек) 
Открытое занятие в народном самодеятельном коллективе «Ансамбль народной 
песни и танца «Дивованье» МУК МКЦ «Луч» «Освоение современного репертуара 
в традициях хорового пения» - 05.04.2018 г. -  19 чел.
Открытое занятие в танцевальном кружке «Золотой ключик». «Методика изучения 
элементов экзерсиса классического танца на 3 году обучения.» м- 11.05.2018 г. -  1
ед./11 чел.
Мастер-класс в стиле «С» (стимпанк) -  24.04.2018 г. -  1 ед/9 чел 
Открытое занятие в образцовом художественном коллективе «Хореографический 
ансамбль «Пульс» МУК «Ломоносовский Дворец культуры» - «Джаз танец» (дети 
10-12 лет) -  29.04.2018 г. -  1 ед./ 5 чел
Открытое занятие в хореографическом ансамбле «Стиль» МУК КЦ «Бакарица» 
«Основы современного танца в младшей группе» Змывалова А. А. -  02.05.2018 г. -
1 ед./ 3 чел.
Открытое занятие в коллективе современного декоративно-прикладного творчества 
«Фантазия» «Лоскутная пластика без иглы с вариациями» - 17.05.2018 г. -  1 ед / 11
чел.
Мастер-класс «Городской диктант» для специалистов муниципальных учреждений 
культуры, посвященный Дню славянской письменности и культуры 23.05.2018 г. -
1 ед./10 чел
Открытое занятие «Развитие данных, кроссы от простого к сложному» в образцо
вом детском танцевальном коллективе «Горошины» , МУК КЦ «Северный» -
24.05.2018 г. -  1 ед.\6 чел.

Итого: 11 ед. / 111 чел.

Круглые столы

08.02.2018 г. Круглый стол с заместителями руководителей по основной (творче
ской) деятельности. Тема: «Работа муниципального учреждения культуры с учетом 
особенностей территориального округа» - 1 ед. /10 чел.
13.04.2018г. Круглый стол с заместителями руководителей по основной (творче
ской) деятельности. Тема: «Работа учреждения с различными группами населения»
-  1 ед./13 чел



Итого: 2 ед. / 23 чел.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Консультации специалистов МУК (индивидуальные, выдача методических материалов)

• 12.02.2018 г. Дистанционно -  1 ед / 8 чел. «Методические рекомендации по вы
явлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости».

• Индивидуально, устно -  специалисты МУК (КЦ «Луч», КЦ «Маймакса», КЦ «Се
верный») по вопросам проведения уличных мероприятий выходного дня в период с
28.01.2018 по 09.03.2018 г. -  7 ед./ 15 чел.

• 05-14.03.2018 г. Дистанционно, индивидуально -  специалисты МУК и ДНГИ
- 2 ед/ 2 чел. (Вопросы владения компьютерными программами)

• Дистанционно - оказание методической помощи - подготовка и выдача методиче 
ских материалов по вопросам (в отчетный период):

• Комплекс вопросов:
- Документы, которые можно и нельзя хранить в личном деле работника
- Как сделать свое учреждение доступным для инвалидов
- Пример инструкции по охране труда
- Как составить паспорт доступности
- Как разработать программу энергосбережения
- Как подготовить учреждение к проверке ГО

• 12.04.2018 Индивидуально, устно -  директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (12.04.2018) 
(Как оформить электронно-цифровую подпись. О подготовке документа по само- 
обследованию) - 1 ед./1 чел.

• 24.04.2018г. Индивидуально, устно -  директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (24.04.2018) 
(методика расчета баллов при определении стимулирующих выплат) -  1 ед. /1 чел.

• 15.05.2018 г. Индивидуально, устно -  зам. директора по АХР МУК МКЦ «Луч» 
(Изменение должностной инструкции в соответствии с профстандартом и внесение 
дополнительных обязанностей) -  1 ед / 1 чел.

• 17.05.2018 г. Индивидуально, устно, дистанционно -  дир. ДШИ № 11 (г. Карго
поль) (Консультирование по правильности заполнения свидетельств об окончании 
обучения) -  1 ед. / 1 чел.

• 24.05.2018 Индивидуально, устно -  директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (Консультация 
по формированию ПФХД) - 1 ед./1 чел.

• 31.05.2018 г. Индивидуально, устно -  зам. директора МУК КЦ «Бакарица» (Как 
внести изменения в план мероприятий летней кампании) -  1 ед./1 чел.

• 08.06.2018 г. Индивидуально, устно -  директор МБУ ДО «ДШИ № 31» (Работа с 
закупками при отсутствии в учреждении контрактного управляющего) — 1 ед. /1
чел

• 22.06.2018 г. Индивидуально, устно, дистанционно -  культорганизатор МУК МКЦ 
«Луч» (Порядок заполнения формы отчета по летним мероприятиям за июнь 2018 
г.) -  1 ед. /1 чел.

Итого: 24 ед. / 81 чел.

Информация о концертной деятельности духового оркестра им. Василь
ева за 9 месяцев 2018г.

Наименование Дата Место проведения Количество
участников

1. Вечер отдыха и танцев 
«Под звуки вальса плавные»

28.01.18 Танцевальное фойе 
КЦ «Соломбала- 

Арт»
107

2. «Отчизны верные сыны» вечер от- 25.02.18 Танцевальное фойе



3.

дыха и танцев, посвященный Дню 
защитника Отечества

КЦ «Соломбала- 
Арт»

83

«Бал рабочей молодёжи» 
Судоремонтного завода «Красная
кузнеца»

16.03.18
Танцевальное фойе 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

550

4. Вечер отдыха и танцев 
«Под звуки вальса плавные» 25.03.18

Танцевальное фойе 
КЦ «Соломбала- 

Арт»
172

5.

_______

Юбилейный концерт, посвященный 
100-летнему юбилею "Пожарной
охраны"

18.04.18
Большой зал 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

400

6. Торжественное мероприятие, по
священное 369-летию Пожарной
охраны РФ

28.04.18
Большой зал 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

400

7. "Великий день. Великая Победа" - 
праздничный вечер отдыха с уча
стием духового оркестра им. Ва
сильева

06.05.18
Танцевальное фойе 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

120

8. Торжественный митингу памятни
ка воинам-судоремонтникам, по
священный 73-ей годовщине Побе
ды в ВОВ

09.05.18
пр. Никольский 800

9. «Звенит Победой май цветущий» - 
народное гуляние с работой поле
вой кухни и мастер-классами по из
готовлению символов Победы

09.05.18 пл. Терёхина 3500

10. Участие в межрегиональном фести
вале духовых оркестров "Дух Севе
ра"

09.06.18 г. Сыктывкар 3000

11. Творческий марафон "Жив талант, 
бессмертен гений" в рамках проек
та "Летний вечер в парке", посвя
щенный Пушкинскому дню в Рос
сии и Дню русского

02.06.18
парковая территория 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

700

12. Участие в фестивале духовых орке
стров "Дух Севера" в г. Сыктывкаре 09.06.18 г. Сыктывкар 3000

13.

14.

Творческий марафон "У Архан
гельского города" в рамках проекта 
"Летний вечер в парке", посвящен
ный Дню города

23.06.18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт» 1200

VII Фестиваль военных духовых 
оркестров «Дирекцион-Норд»

28.07.18 Площадь театра 
Драмы

2000

15. Митинг памяти "Всем, кого не вер
нуло море", посвященный прибы
тию первого союзного конвоя 
"Дервиш"в Архангельск

31.08.18

Набережная 
Г. Седова 800

16. Концерт духового оркестра в МУК 
КЦ "Ломоносовский" 22.09.18 МУК КЦ "Ломоно

совский"
300

17. Торжественный вечер, посвящен
ный 100-летию УФСИН 28.09.18

Большой зал 400

18. Вечер отдыха и танцев под духовой
оркестр 30.09.18

Танцевальное фойе 
КЦ «Соломбала-

160



Арт»
Итого: 18 17692

Мероприятия в сфере молодёжной политики для развития творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и моло
дежи (раздел М3 №7)

№ наименование дата Место проведения Количество
участников

1. Закрытие XIII городского мо
лодёжного фестиваля студен
ческого творчества «Виват,
студент!»

23.01.18 Большой зал КЦ 
«Соломбала-Арт» 400

2.

_____

"Бал рабочей молодежи" судо
ремонтного завода "Красная
Кузнеца"

16.03.18 Большой зал КЦ 
«Соломбала-Арт» 200

Итого: 2 600

Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно
досуговые, спортивные мероприятия), раздел М3 №8

№ наименование дата Место проведения Количество
участников

1. «Путешествие по сказкам 
А С. Пушкина»- интерактив
но-познавательная програм
ма в рамках проекта «Летний 
вечер в парке»

2 июня
парковая территория 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

2
«Россия-это мы» - 
интерактивно
познавательная площадка в 
рамках проекта «Летний ве
чер в парке», посвященная 
Дню России

9 июня

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт»

100

3. «Брейн-ринг» - командная 
интеллектуальная игра

в рамках проекта «Летний 
вечер в парке

16 июня

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт»

100

4. «Дети Севера-Поморы»- 
интерактивно- 

познавательная площадка в 
рамках проекта «Летний ве
чер в парке», посвященная 
Дню города Архангельска

23 июня

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт»

п о

5. «Солнечный лабиринт»- ин- 
терактивная-познавательная 30 июня

парковая территория 
КЦ «Соломбала-

100



площадка в рамках проекта 
«Летний вечер в парке»

Арт»

6. «Рыбацкий дворик»,

детская интерактивная пло
щадка в рамках празднова

ния Дня города

24 июня
пр. Чумбарова Лу- 

чинского
200

! 7 Развлекательная дискотека с 
элементами игры, мастер- 
классом по хип-хопу, на
стольными играми

ОЗ.июл. 1 
8

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

8.
Интерактивная площадка- 
квест "День приключений"

04.июл. 1 
8

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

9.
"День дворовых игр" - цикл 

подвижных уличных игр
05,13,26. 
июл. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

300

10.
"Вперёд, команда" - спор
тивная интерактивная пло
щадка

Об.июл. 1 
8

31.июл.1
8

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

11. "День приключений"- инте
рактивная площадка: квест- 
игра "На диком Западе"

01.авг. 18
парковая территория 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

12. "Солнечный лабиринт" - 
цикл развлекательных про
грамм ("Весёлые приключе
ния Веснушки, "Весёлые 
старты", настольные игры)

02.авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт»

100

13.

14

Интерактивная программа 
" Мул ьт- кар навал"

03,31 
авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

Цикл познавательных игро
вых программ "День зага
дочных историй"

06,14 
авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

15. Соревнования по командным 
видам спорта "День спортив
ных игр"

07,23 
авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

16.
Командная интеллектуальная 
игра "Брейн-ринг"

08,22 
авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200



17.
День русских народных - 
"Эх,ухнем"

09, 27 
авг.2018

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

| 18.
Цикл игровых программ - 
"День таинственных легенд" Ю.авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

19.

i______

Театрализованная интерак
тивно-познавательная про
грамма - "Дети Севера-
поморы"

13,21авг.
18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

20.
Цикл подвижный уличных 
игр - "День дворовых игр"

15,29
авг.2018

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

200

21.
Интерактивная площадка - 
"Вперёд, команда!"

16.авг. 18
парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

22. Танцевально
развлекательная программа 
"Лето-яркая пора"

17.авг.18
парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

ю U)

Познавательный квест - 
"Охотники за приведениями"

24.авг. 18
парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

24.
Познавательный квест-игра - 
"Тролли готовятся к школе" 28.авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

25.
Интерактивная игра - "Путе
шествие в стану кино" ЗО.авг. 18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

Итого: 25 2500

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль
ного и деструктивного поведения подростков и молодёжи, находящихся 
в социально-опасном положении. (М3 раздел №9)

№ наименование дата Место проведения Количество
участников

1. Семинар для подростков "Что 
полезно знать о вредных при
вычках"

21 мая Танцфойе КЦ «Со- 
ломбала-Арт» 120

2 «Жить трезво» - семинар 
для подростков в рамках 
Всероссийского Дня 
трезвости

12
сентября

Большой зал КЦ 
«Соломбала-Арт»

300



Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен
ных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской ак- 
тивности и формирование здорового образа жизни. (М3 раздел №5)_____
№ наименование дата Место проведения Количество

участников
1. «Брейн-ринг» - командная ин

теллектуальная игра 
в рамках проекта «Летний ве
чер в парке»

16.06.18
парковая территория 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

100

! 2. Творческий марафон "Моло
дым везде у нас дорога" в 
рамках проекта "Летний вечер 
в парке", посвященный Дню
Молодёжи

30.06.18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт» 1000

Итого: 1100
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен

ных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспита
ние толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, куль-

№
г - _

наименование дата Место проведения Количество
участников

1. «К защите Родины готов» - 
интерактивная площадка цен
тра технического творчества в 
рамках проекта «Летний вечер
в парке»

11.06.18

парковая территория 
КЦ «Соломбала- 

Арт» 100

2. Творческий марафон "Моло
дым везде у нас дорога" в 
рамках проекта "Летний вечер 
в парке", посвященный Дню
Молодёжи

30.06.18
парковая территория 

КЦ «Соломбала- 
Арт»

600




