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1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2019 году. 
1.1. Приоритетные направления развития сферы культуры муниципального образования в 
отчетном году. 
Деятельность учреждения культуры БУК СМР « Культурный центр  проводилась в соответствии 
муниципального задания на оказание ( выполнение) муниципальных услуг ( работ) на территории 
Сокольского муниципального района ( организация деятельности клубных формиований, 
организация и проведение массовых и культурно-досуговых мероприятий, организация детей в 
каникулярное время, организация фестивалей, конкурсов, проведение массовых праздников, 
народных гуляний, организация досуга старшего поколения, инвалидов, детей, создание новых , 
сохранение и организация работы клубных формирований, воспитание семейных ценностей, 
профилактика ППБ и ЧС, экологическое воспитание. 
За организацию, проведение и участие в мероприятиях 2019 года коллектив учреждения 
имеет: 

• Диплом Департамента культуры и туризма Вологодской области за участие в 18 
Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства  

       « Ворота Севера» ( 13-14 апреля 2019 года г.Вологда 
• Благодарность БУК Вологодской области « Центр народной культуры» за организацию и 

проведение на высоком профессиональном уровне выездного занятия в рамках областного 
семинара для специалистов учреждений культуры по теме « Совершенствование 
звукооператорского мастерства при проведении мероприятий» 

      ( 20 марта 2019 года Директор Мартьянова Л.В.) 
• Диплом Победителя областного конкурса проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области добровольная молодежная 
дружина «Молодежь Печаткино»  Департамента внутренней политики Правительства 
Вологодской области  ( Заместитель Губернатора Вологодской области, начальник 
Департамента внутренней политики Правительства области г.Вологда) 

• Диплом Победителя областного конкурса проектов физических лиц в рамка направлений 
государственной политики Вологодской области семейный клуб « Под зонтом» 
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области  

• Диплом за 1 место в областном конкурсе муниципальных проектов по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период в 
номинации « Программы вариативных малозатратных форм летнего отдыха» ( досуговые 
площадки и площадки по месту жительства, слеты,ю сборы и дрю)»  Правительства 
Вологодской области ( Заместитель Губернатора Вологодской области, начальник 
Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области Е.А.Богомазов) 

• Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении 4 
Инвестиционного форума Вологодской области, состоявшегося 23 мая 2019 года в Соколе ( 
Заместитель Губернатора Вологодской области В.В.Тушинов, начальник Департамента 
экономического развития Вологодской области Е.В.Меньшиков) 

• Диплом Победителя муниципального этапа областного конкурса « Пожарная безопасность 
2019» в номинации « Пожаробезопасный объект учреждения культуры 2019 года в 
подноминации « Учреждения культуры- досугового типа» 04.12.2019 Руководитель 
Администрации Сокольского района С.А.Рябинин. 

• Благодарственное письмо Международного культурно-образовательного проекта « Я 
МОГУ» г.Санкт-Петербург  07.01 2019 г. 

• Диплом 2 степени ( Профильные сборы « Радуга»)  победитель в номинации « Лучшая 
программа профильного сбора Управления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Сокольского муниципального района» районного смотра-конкурса 
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления « Горизонты лета « в 2019 году  
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( Председатель межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков   С.А.Рябинин) 

• Диплом 3 степени сельское поселение Архангельское призер в номинации « За лучшую 
творческую презентацию « Капустные сюрпризы»  Руководитель администрации 
С.А.Рябинин 12.07.2019 

• Диплом участника-конкурса  в номинации « За лучшее блюдо из капусты  
« Капустный смак»  в рамках Петровской ярмарки . Руководитель администрации С.А.Рябинин 
• Диплом за участие в районном фестивале « Родники Российских деревень», посвященного 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
• Благодарность за развитие туризма в Сокольском районе и проведение экскурсии в 

поселении Архангельское  ( Председатель Сокольской РО ВОИ Л.В.Сеничсва) 
• Благодарность за сотрудничество и проведение новогодних мероприятий для детей 

работников ООО « Сухонский КБК»  ( Председатель профсоюзной организации 
А.К.Голованова ) 

• Благодарность за сотрудничество и проведение новогодних мероприятий для детей 
работников Сухонский молочно-консервный комбинат (  генеральный директор Белоусов 
И.В.) 

• Благодарность за сотрудничество и проведение новогодних мероприятий для детей 
народного коллектива « Душа» г.Кадников ( руководитель А.С.Голова) 

• Благодарность за сотрудничество и проведение новогодних мероприятий для детей 
работников ПК « Вологодский» директор В.В.Костяшов 

• Благодарность за сотрудничество и проведение новогодних праздников для участников 
студии танца « Пепси» ( руководитель С.Г.Резникова) 

• Благодарность за сотрудничество и проведение новоголдних мероприятий для БОУ «СМР 
СОШ № 3» ( директор Хвалина С.А.) 

 
2. Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства». 
2.1. Выполнение целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций 
культуры»  
Значение целевого показателя 

на 31.12.2019 Отклонение Причины отклонения 
план факт 

    34200 39980   
 
2.2. Созданные (реконструированные) и капитально отремонтированные объекты организаций 
культуры. нет 

Объект Перечень работ на объекте Наименование 
программы 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Начало 
работ 

Окончание 
работ 

      
 
2.3. Организации культуры, получившие в 2019 году современное оборудование. нет 

Наименование организации, 
получившей современное 

оборудование 
Перечень оборудования Объем финансирования, 

рублей 
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3. Мероприятия в рамках поручений по Градостроительным Советам и визитам 
Губернатора области  нет 

Реквизиты 
протокола 

(наименование, 
дата, №) 

Текст 
поручения Срок 

выполнения 
поручения 

Информация 
о 

выполнении 
поручения 

Объемы 
финансирования, 
направленные на 

исполнение 
поручения, 

всего, тыс. руб. 

в том числе 

Федераль-
ный 

бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

        
        
4. Реализуемые проекты с применением механизма государственно-частного партнерства. 
 

Наименование реализуемых проектов 
с применением механизма 

государственно-частного партнерства 
в сфере культуры 

Объем 
инвестиций по 

проектам, 
тыс. рублей 

Объем платных услуг в 
сфере культуры, 

оказываемых в рамках 
ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных услуг 
в сфере культуры, 
всего, тыс. рублей 

    
 

Наименование реализуемых проектов 
с применением механизма 

государственно-частного партнерства 
в сфере туризма 

Объем 
инвестиций по 

проектам, 
млн. рублей 

Объем платных услуг в 
сфере туризма, 

оказываемых в рамках 
ГЧП, тыс. рублей 

Объем платных 
услуг в сфере 

туризма, всего, тыс. 
рублей 

    
 
5. Организационно-административная деятельность (проекты, по которым осуществлялось 
взаимодействие, цели, достигнутые результаты). 
5.1. Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма области, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области. 

• Департамент Внутренней политики Правительства Вологодской области 
• Департамент культуры и туризма Вологодской области 
• БУК  Вологодской области « Центр народной культуры» 
• Администрация Сокольского муниципального района;  
• Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского 

муниципального района;  
5.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 
представителями бизнеса. 

• V районный фестиваль детского творчества «Песенка года – 2019» (работа со спонсорами),  
• Районный праздник-фестиваль «Бохтюжские забеги в валенках – 2019» (работа со 

спонсорами), 
• Районный Светский бал (Вологодская областная кадетская школа – интернат им. 

Белозерского полка), 
• Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию СОШ № 9», 
• VII районный конкурс масленичных кукол “Сударыня – Масленица 2019» (работа со 

спонсорами), 
• I районный фестиваль-конкурс «Супер-мама 2019» (работа со спонсорами),  
• Отчетный концерт БУ ДО СМР «Сокольская школа искусств»,  
• Областной центр «Содружество» программа для участников РДШ, 
• Спектакль для детей «Огниво» (Вологодская областная филармония),  
• «Оперетта» (Вологодская областная филармония),  
• Концертная программа «В кругу друзей» (Вологодская областная кадетская школа-интернат 

им. Белозерского полка),  
• II областной большой танцевальный конкурс-фестиваль “Viva dance» (работа со спонсорами, 

работа с творческими хореографическими коллективами Вологодской области), 
• II районный вокальный конкурс “Салют талантов» (работа со спонсорами),  
• Спектакль «Твой выбор» (Вологодский областной камерный театр),  
• Торжественное открытие спортивного комплекса ООО «Сухонский КБК»  
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• Большой детский фестиваль «Мульт-переполох» (работа со спонсорами),   
• VII областной фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!» 

(работа со спонсорами)  Ассамблея народов России Вологодской обл. 
• 4 Инвестиционный Форум Вологодской области  
• Районный вечер «Ромашковый бал» (совместно с ЗАГС), 
• Открытие Арт-объекта скамейки «СОКОЛ» (совместно с РЦ «МИГ»), 
• Открытие областного турнира по футболу им. Юрия Лагунова (совместно с УМВД России по 

Вологодской области),  
• I районный фестиваль детского творчества «Киндер Сюрприз» (работа со спонсорами),  
• Спектакль «Жила была Сыроежка» и спектакль «Мишель» (Вологодский драматический 

театр),  
• II районный конкурс красоты и таланта «Beauty Time» (работа со спонсорами),  
• VI фестиваль детского творчества «Ростом с веретенце, а уже царевна!» (работа со 

спонсорами),  
• VIII районный фестиваль – конкурс детского творчества «Снегурочка – 2019» (работа со 

спонсорами).  
• Спектакль «Дороги Победы. Женщина и война» ( Проект Усть-Кубинского РДК и Усть –

Кубинского КЦСОН ) 
5.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

• Вологодское региональное отделение общественной организации «Союз  женщин России» - 
Совет женщин Сокольского муниципального района, 

• Районная общественная организация Совет ветеранов, Совет ветеранов ООО «Сухонский 
КБК», Совет ветеранов РМЗ, 

• Районная общественная организация «Союз пенсионеров»,  
• Общественная организация поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС», 
•  Сокольская районная организация «ВРО», 
• Общественная организация «Боевое братство».  

5.4. Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры в части реализации Комплексного плана по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению. 

• Районная общественная организация Совет ветеранов, Совет ветеранов ОАО «Сухонский 
КБК», Совет ветеранов РМЗ.  

• Районная общественная организация «Союз пенсионеров». 
• Общественная организация поисково-спасательный отряд «ЮК-СПАС». 
•  Сокольская районная организация «ВРО». 

5.5. Развитие межрегиональных, международных связей. 
• Участие в круглом столе на тему: «Развитие системы дополнительного образования детей: 

проблемы и перспективы» ( Ассоциация искусствоведов России, международно-культурно-
образовательный проект «Я могу»! (07.01.2019 г. – город  Санкт-Петербург – О.В. 
Триполец). 

 
6. Проведение в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры.  
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
организации-

оператора 

Результаты 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 

Недостатки, 
выявленные в ходе 

НОК 

Меры по устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
НОК 

БУК СМР 
«Информационно-
общественный и 
культурный центр 

ООО "Лаборатория-
С" 
 

04.10 2019  начало 
процедуры 
независимой оценки 
качества условий 

По результатам 
сбора, обобщения и 
анализа информации 
о доступности услуг 
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Сокольского района» оказания услуг 

организацией. 
 Заказчик услуги - 
Управление культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма 
Администрации 
Сокольского 
муниципального 
района 
Результаты: 
Показатель оценки 
качества по 
организации 
социальной сферы, в 
отношении которой 
проведена 
независимая оценка 
качества – 89,12 
Число получателей 
услуг - 129341 
Общее число 
опрошенных 
получателей услуг -
600 
Показатель, 
«Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 
социальной сферы» -
96,8 
Показатель 
«Комфортность 
условий 
предоставления услуг, 
в том числе время 
ожидания 
предоставления 
услуг» - 96 
Показатель, 
«Доступность услуг 
для инвалидов» -72,2 
Показатель 
«Доброжелательность, 
вежливость 
работников 
организации 
социальной сферы» -
92,8 
Показатель 
«Удовлетворенность 
условиями оказания 
услуг» -89,8 
 

для инвалидов 
рекомендовано 
принять меры по 
обеспечению 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам получать 
услуги наравне с 
другими, а именно: 
- дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации 
- дублирование 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
- возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдо-
переводчика) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Разрабон план 
мероприятий по 
улучшению 
показателей 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг 
    

 
 
7. Значимые события 2019 года 
7.1. Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших на территории 
муниципального образования (не более 10 мероприятий). 
Согласно Указа Президента Российской Федерации 2019 год объявлен годом театра. Коллектив 
нашего учреждения принял активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных году театра: 

• Участие в театральном фестивале «Театральная карусель» 29.03.2019 г. 
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• Организация спектакля «Огниво» (Вологодская областная филармония) 16.04.2019 г. 
• Организация спектакля «Оперетта» (Вологодская областная филармония) 16.04.2019 г. 
• Организация спектакля «Гулливер» 25.04.2019 г. Саратовский театр кукол 
• Организация спектакля «Твой выбор» (Вологодский областной камерный театр) 15.05.2019 

г. 
• Театрализованное  представление «Вовка в тридесятом царстве» 03.09.2019, 04.09.2019 г.г. 
• Организация спектакля «Жила была Сыроежка» (Вологодский драматический театр) 

02.10.2019 г.   
• Организация спектакля «Мишель» (Вологодский драматический театр) 02.10.2019 г. 
•  Театрализовано-игровое представление «На день рождения Деда Мороза» 18.11.2019, 

19.11.2019 г.г. 
• Новогодний спектакль для детей «Морозко» 22.12.2019, 29.12.2019 г.г. 

  
Дата и 
место 

проведения 

Организатор
ы 

Программа 
мероприятия 

Число 
посетителей 

Объем 
финансировани

я 

Источник 
финансировани

я 
26.01. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

БУК СМР 
«Культурный 
центр» 

V районный 
фестиваль 
“Песенка года 
2019» 

200 - 

 
 

Работа со 
спонсорами 

27.01. 
Филиал « 
Архангельс
кий ДК» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр»  

Районный 
фестиваль-
праздник 
«Бохтюжские 
забеги в 
валенках – 
2019»  

250 - 

 
 
 
Работа со 
спонсорами 

20.02. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

БУК СМР 
«Культурный 
центр», 
Управление 
культуры, 
спорта, 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР 

Районный 
Светский бал   

230 - 

 
 
 
 
 
- 

05.04. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

БУКС СМР 
«Культурный 
центр», 
Областной 
совет женщин  

Межрайонный 
форум 
«Участие 
женщин в 
реализации 
национальных 
проектов: 
муниципальны
й аспект 

2500 - 

 
 
 
 

Бюджет 

21.04. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

БУК СМР 
«Культурный 
центр», 
Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 

II областной 
большой 
танцевальный 
фестиваль-
конкурс «Viva 
Dance» 

1 400 - 
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политики и 
туризма 
администрац
ии СМР 

Работа со 
спонсорами 

 

15.06. 
Центральна
я площадь 
СМР 

БУК СМР 
«Культурный 
центр», 
Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР 

Открытие 
областных 
летних 
сельских игр 
«Вологодские 
зори – 2019» 2 500 - 

 
 
 

Бюджет 

15.06. 
Центральна
я площадь 
СМР  

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

VII областной 
фестиваль 
национальных 
культур 
народов России 
«Славься, 
березовая 
Русь!» 

4 500 - 

 
 
 
 
 

Работа со 
спонсорами 

08.09. 
Центральна
я площадь 
СМР 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие 
«Открытие 
набережной 
реки «Сухона»  

6 500 - 

 
 
 
 
 

Бюджет  

29.09. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

I районный 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Киндер 
Сюрприз»  350 - 

 
Работа со 

спонсорами 

22.11. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр»  

БУКС СМР 
«Культурный 
центр», 
Областной 
совет 
женщин, 
Управление 

Областное 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню матери 
России  

550 - 

 
 
 
 
 

Бюджет 
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культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 

01.12. 
БУК СМР 
«Культурны
й центр» 

Управление 
культуры, 
спорта 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрац
ии СМР, БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 

VIII районный 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Снегурочка – 
2019» 200 - 

 
 
 
 
 

Работа со 
спонсорами 

 
Итого: 10 мероприятий                                                    19 180 
Краткое описание:  

• "Бохтюжские забеги в валенках - 2019" в сельском поселении Архангельское, ежегодно 
проходят веселые соревнования - забеги в валенках! Это яркое мероприятие ждут не только 
местные жители, но и жители близлежащих деревень. В этом году принимали участие в 
веселых стартах и команды из Сокола, а также деревни Литеги. 
Готовятся участники заранее - украшают валенки ленточками и вышивкой и удивляют всех 
оригинальным дизайном. И в этот раз многие получили сувениры и призы за свое 
творчество. Надеемся, что в следующем году в празднике примут участие еще больше 
любителей отдыхать на свежем воздухе.  

• V юбилейный районный фестиваль “Песенка года 2019», в этом году вновь порадовал 
зрителей своей музыкальностью. Самые юные и совсем взрослые сокольчане исполнили 
новогодние песни, получили шквал аплодисментов, а также все участницы получили 
подарки и сладкие призы.   

• Впервые в нашем городе в БУК СМР «Культурный центр» состоялся районный Светский 
бал. Это был необычный день в моей суетливой жизни Сокольчан. Все присутствующие на 
первом Светском балу окунулись в мир танцев и традиций 18 века. В этот уютный 
февральский вечер все участники Светского бала научились танцевать самые разные танцы: 
полонез, вальс, танго, большая прогулка, снежный ком и ещё много других танцевальных 
композиций. Все участники были в полном восторге от данного мероприятия. 

• В Соколе прошел межрайонный женский форум «Участие женщин в реализации 
национальных проектов: муниципальный аспект». Мероприятие было проведено в рамках 
подготовки к III областному женскому форуму. Его главной темой, как и предстоящей 
региональной встречи, стало участие женщин в реализации национальных проектов. В 
Сокол на межрегиональный форум приехали представители шести районов: Вожегодского, 
Верховажскго, Сокольского, Сямженского, Усть-Кубинскго и Харовского. Они приняли 
участие в работе шести дискуссионных площадок, на которых обсудили участие женщин в 
развитии стратегии здоровья и демографии, в культуре, образовании, эффективном 
развитии территорий, а также занятость женщин и вопросы финансовой грамотности. 
Напомним, что женский Форум в Вологодской области проходит уже в третий раз и 
проводится под председательством заместителя Губернатора области, начальника 
Департамента финансов Вологодской области, Валентины Артамоновой и депутата 
Законодательного Собрания Вологодской области, председателя Вологодского совета 
женщин Людмилы Ячеистовой. 

• II Областной большой танцевальный фестиваль-конкурс "VIVA DANCE" 
21 апреля в Международный день танца в Культурном центре прошел грандиозный 
массовый и очень яркий фестиваль танцевальных коллективов. Более 1 000 участников из 
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разных городов области побывали на нашей сцене и продемонстрировали не только 
профессионализм и свой талант, но и любовь к своему виду искусства и огромное уважение 
к своим руководителям. Мы благодарим все коллективы за участие! Мы выражаем 
благодарность всем руководителям! Мы говорим огромное спасибо уважаемым членам 
жюри! Мы благодарим энергичных и веселых волонтеров! 
Мы выражаем благодарность каждому специалисту Культурного центра! 
Мы говорим спасибо всем зрителям и болельщикам! 

• В этом году Сокольский муниципальный район радушно принимал на своей территории 
участников областных летних сельских игр «Вологодские зори – 2019». На центральной 
площади города Сокола состоялось торжественное открытие игр, где выступили лучшие 
коллективы города и района.  

• Ежегодно на территории Сокольского муниципального района проходит областной 
фестиваль национальных культур народов России «Славься, березовая Русь!». В 2019 году 
все участники с Вологодской области в 7 раз принимали участие в данном фестивале! 
Изюминкой этого фестиваля всегда является творческие выступления Вологодского 
регионального отделения Ассамблея народов России!  

• В 2019 году одним из ярких событий стало открытие набережной реки Сухона. В этот 
прекрасный осенний вечер на центральной площади Сокольского муниципального района 
собралось более 10 тысяч Сокольчан, для них были организованы работы интерактивных 
точек, и, конечно же, развлекательно-игровая и концертная программа для всех Сокольчан!  

• Впервые в 2019 году 29 сентября в «Культурном центре» состоялся районный фестиваль 
детского творчества «Киндер Сюрприз», где приняли самые юные таланты Сокольской 
земли! Фестиваль стал поистине кузницей молодых талантов, здесь были показаны сразу 
несколько жанров творчества: хореография, театрализация, вокал, инструментальное 
творчество! Юные таланты показали себя во всей красе! Каждый участник получил сладкий 
подарок, а также ставший символом этого фестиваля, кубок «Киндер Сюрприз!» 

• Милая моя, добрая моя – МАМА! В Культурном центре состоялось областное праздничное 
мероприятие, посвященное Дню матери. Этот праздник как всегда прошел в теплой и 
дружественной обстановке. На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости и 
гости из разных уголков нашей области, которые стали участниками проекта «Рукописная 
книга о маме.» Итоги этого проекта были подведены на самом мероприятии. А самые 
лучшие авторы книг награждены дипломами и подарками.  

• Стало доброй традицией в декабре проводить конкурс-фестиваль детского творчества 
"Снегурочка", во время которого талантливые и очаровательные девочки из дошкольных и 
общеобразовательных учреждений нашего города вместе с творческими коллективами 
показывают свои дарования, умения, красоту, наряды и умение держаться на сцене. 
2019 год не стал не исключением. Все участницы показали свое искусство в танцах, пении, 
гимнастических этюдах, владении музыкальными инструментами и художественным 
словом во время чтения стихотворений, потому что каждая снегурочка представила свой 
уникальный номер без ограничений по жанру.  Как финальная точка - дефиле, во время 
которого юные красавицы прошлись по сцене в прекрасных нарядах, чем окончательно 
покорили зал и доказали, что каждая из участниц достойна стать Снегурочкой - внучкой и 
помощницей зимнего волшебника - Деда Мороза 

 

7.2. Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих коллективов области, 
других регионов России и зарубежных стран. 
 

Дата проведения 
гастролей Наименование организации Место проведения 

мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число 

посетителей 
25.01.2019 Выступление мужского 

камерного хора 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 150 

16.02.2019 Цирковое представление 
 «Цирк дополненной 
реальности» 
г. Санкт-Петербург 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 80 
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16.03.2019 
 
 
 

Цирковое представление 
 «Королевство обезьян» 
р. Башкоростан 

БУК СМР 
"Культурный центр" 
 
 

1 
 

 
 

108 
 
 

 
16.04.2019 Оперетта  

«В порыве страсти и 
любви» 
Областная филармония 
 г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 100 

19.04.2019 Концерт кадетской 
школы 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

25.04.2019 Спектакль ростовых 
кукол «Звездная 
команда» 
г. Саратов 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 100 

15-16.05.2019 Концерт студии «Пепси» БУК СМР 
"Культурный центр" 
 
 

2 
 

 
 

900 
 
 

 
16.04.2019 Оперетта  

«В порыве страсти и 
любви» 
Областная филармония 
 г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 100 

31.08.2019-
01.09.2019 

ИП Кудрявцев Сергей 
Викторович  
Мобильный планетарий 
«Звездные врата» 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

12 600 

29.09.2019 Концерт кадетской 
школы 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 450 

02.10.2019 Спектакль 
Камерного театра 
г. Череповец 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

3 900 

05.10.2019 Концерт группы  
«Хип-хоп «Блэст» 
ЦТИ «Лайм» г.Сокол 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 200 

09.10.2019-
20.10.2019 

Научно-развлекательная 
интерактивная выставка 
«Планета роботов»  
г.Санкт-Петербург 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

 2000 

27.10.2019 Концерт АЭТ «Пепси» 
г. Сокол 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 500 

01.11.2019 Концерт ЦТИ «Лайм» 
г. Сокол  

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 500 

06.11.2019 Цирковое представление  
«Легенды мира» 
г. Санкт-Петербург 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

16.11.2019 Концерт Мурата 
Тхагалегова 
р. Кабардино-Балкария 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 300 

28.11.2019 Конкурс «Северная 
Кантата» 
г. Вологда 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 250 

30.11.2019 ИП Кудрявцев Сергей 
Викторович  

БУК СМР 
"Культурный центр" 

6 200 
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Мобильный планетарий 
«Звездные врата» 

02.12.2019 Концерт группы «Доктор 
Шлягер» 
г. Москва 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 400 

17.12.2019 Цирковое представление  
«Серпантин» 
г. Владимир 

БУК СМР 
"Культурный центр" 

1 100 

12.12.2019 Спектакль « Дороги 
Победы. Женщина и 
война», посвященная 
женщинам победителям  
Театральная студия  
П.Устье 

ДК Архангельский 1 50 

24.05.2019 Программа Губернатора 
« Культурный экспресс» 
 Оркестр русских 
народных инструментов 
« Перезвоны» 
 Г.Вологда 

ДК Архангельский 1 100 

03.03.2019 Концерт народного 
гармониста России 
Игоря Шипкова 
Г.Сапнкт-Петербург 
« Гармошечка-
говорушечка» 

ДК Нестеровский 1 59 

08.10.2019 Концерт народного 
артиста гармониста 
России Игоря Шипкова 

ДК Нестеровский 1 62 

01.10.2019 Концерт духового 
оркестра г.Сокол 

ДК Нестеровский 1 73 

01.10.2019 Концерт духового 
оркестра г.Сокол 

ДК Архангельский 1 60 

22.02. 2019 Концерт ансамбля 
казачьей песни 
« Вольница»  г.Сокол 

ДК Нестеровский 1 47 

ИТОГО : 46                                                                                                                                         8900 
 
8. Деятельность учреждений культуры по развитию туризма в муниципальном образовании 
8.1. Наименование туристского маршрута; год разработки маршрута; описание маршрута: 
сезонность, длительность (кол-во дней, часов), перечень объектов туристского показа, стоимость, 
дополнительные услуги; цели, аудитория, мероприятия по популяризации маршрута, 
взаимодействие (сотрудничество) с туристическими агентствами. Проблемы в развитии туризма. 
 
       В Культурным центре разработаны туристические маршруты, как для детской, так и для 
взрослой аудитории. Наличие автобуса делает удобным перевозки разновозрастных туристических 
групп в село. В рамках этих маршрутов в зависимости от времени года и календарных праздников, 
от исторических фактов, тематических мероприятий и пожеланий посетителей, а так же в 
каникулярное время, проводятся разнообразные игровые  программы и интерактивные 
мероприятия с использованием русских-народных обычаев и игр, а также с посещением школьного 
музея и проведения мастер-классов и чаепития. 
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Наименование 
маршрута 

«Сказки Бохтюжской земли» и «Игры Бохтюжского Деда Мороза» 

год разработки 
маршрута 

Маршрут разработан в 2008 году специалистами БУК СМР "Сокольский районный 
музей", дополнен в 2010 году специалистами БУКиТ ЦНТК "Архангельский" (с 
2018 г. – филиал БУК СМР "Культурный центр" «Архангельский ДК»). В 2019 году 
маршрут был дополнен и изменен специалистами БУК СМР «Культурный центр» и 
адаптирован под разные категории посетителей (воспитанников детских садов, 
начальная школа и старшеклассники) 

описание маршрута Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по селу Архангельское, рассказ о 
местных мастерах с посещением мастерской каталя в д. Прокопово или д. Василёво, 
мастерской кружевницы в с. Архангельском, посещение церкви Святого Духа в 
с. Архангельском и церкви Михаила Архангела. В Доме культуры и на площадке 
перед зданием проходят игровые программы и интерактивные мероприятия с 
использованием народных обычаев и игр, мастер-класс по изготовлению ангела в 
технике оригами 

сезонность всесезонный 
длительность (кол-во 
дней, часов) 

2 часа 

перечень объектов 
туристского показа 

памятник культуры федерального значения церковь Михаила Архангела (XVIII в.) 
церковь Святого Духа в с. Архангельское 

стоимость 250 руб. с человека 
дополнительные 
услуги 

организация чаепития с деревенскими пирогами в Архангельском Доме культуры, 
посещение школьного музея истории Бохтюжской земли, памятного камня поэту-
земляку А. Ганину (в летний период) 

цели Ознакомление с богатым историко-культурным наследием, в том числе уникальный 
памятник православной архитектуры и литературно-художественное наследие 
известных уроженцев Архангельской земли: поэта А. Ганина и академика живописи 
П. Тюрина и народной культурой деревень, с промыслами и ремеслами жителей.  

аудитория маршрут разработан для детских коллективов в сопровождении воспитателей или 
учителей и для детей в сопровождении родителей, а также посещение семьями с 
детьми 

мероприятия по 
популяризации 
маршрута 

Реклама туристического маршрута в организациях, положительные отзывы 
клиентов и информация о проведенном мероприятии в сети Интернет в группе ВК  

взаимодействие 
(сотрудничество) с 
туристическими 
агентствами 

Сотрудничество с сокольскими школами, детскими садами и организациями. 

Наименование 
маршрута 

«Марш-бросок» 

год разработки 
маршрута 

Маршрут разработан в 2019 году специалистами БУК СМР "Культурный центр» и 
приурочен к празднованию Дня Победы в ВОВ.  

описание маршрута Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по селу Архангельскому В Доме 
культуры и на площадке перед зданием проходят игровые программы и 
интерактивные мероприятия с использованием эстафетных и спортивных видов 
развлечения, мастер-класс по изготовлению открытки, поздравления ветеранам ВОВ 

сезонность Апрель-май 
длительность (кол-во 
дней, часов) 

2 часа 

перечень объектов 
туристского показа 

Школьный музей боевой славы сельчан, Обелиск славы. 

стоимость 250 руб. с человека 
дополнительные 
услуги 

организация питания на свежем воздухе «Полевая кухня», каша и чаепитие с 
деревенскими пирогами  

цели Патриотическое воспитание, сохранение истории с. Архангельское, физическое 
воспитание, любовь к Родине.  

аудитория маршрут разработан для детских коллективов в сопровождении воспитателей или 
учителей и для детей в сопровождении родителей, а также посещение семьями с 
детьми 
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мероприятия по 
популяризации 
маршрута 

Реклама туристического маршрута в организациях, положительные отзывы 
клиентов и информация о проведенном мероприятии в сети Интернет в группе ВК  

взаимодействие 
(сотрудничество) с 
туристическими 
агентствами 

Сотрудничество с сокольскими школами, детскими садами и организациями. 

Наименование 
маршрута 

Экскурсия «Знай и люби свой город» 

год разработки 
маршрута 

Маршрут разработан в 2019 году специалистами БУК СМР "Культурный центр»  

описание маршрута Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по городу, ознакомление с 
организациями и предприятиями города, знакомство с работниками и беседа со 
специалистами. В маршрут вошли посещение Центра занятости населения, РЦ 
«МИГ».  

сезонность Апрель-май 
длительность (кол-во 
дней, часов) 

1 час 

перечень объектов 
туристского показа 

Музей,  ПАО « Сокольский ЦБК», ООО « Сухонский КБК», Сокольский 
СЛПТ, РЦ «МИГ», Центр занятости населения.  

стоимость бесплатно 
дополнительные 
услуги 

нет 

цели Патриотическое воспитание, любовь к Родине, ознакомление с организациями 
города 

аудитория маршрут разработан для детских коллективов, участников профильных сборов 
мероприятия по 
популяризации 
маршрута 

Реклама туристического маршрута в организациях, информация о проведенном 
мероприятии в сети Интернет в группе ВК  

взаимодействие 
(сотрудничество) с 
туристическими 
агентствами 

Сотрудничество с сокольскими школами, детскими садами 

Наименование 
маршрута 

Обзорная экскурсия по памятным местам города 

год разработки 
маршрута 

Маршрут разработан в 2019 году специалистами БУК СМР "Культурный центр»  

описание маршрута Маршрут включает в себя обзорную экскурсию по городу, посещение памятных 
мест в разных микрорайонах города, ознакомление с историей и подвигом воинов 
ВОВ 

сезонность Март-сентябрь 
длительность (кол-во 
дней, часов) 

1 час 

перечень объектов 
туристского показа 

Обелиск Славы работникам Сухонского ЦБК, погибшим в годы ВОВ, аллея Славы 
(микрорайон Печаткино),  Памятник Героям Советского Союза Н.Орешкову и 
Н.Мамонову, пионерский парк (центр), Памятник павшим воинам в ВОВ 
(микрорайон РМЗ), Памятник работникам Сокольского ЦБК, погибшим в годы 
ВОВ,  Памятник работникам Сокольского ЛДК им. Мусинского, погибшим в годы 
ВОВ (микрорайон «Солдек»)  

стоимость бесплатно 
дополнительные 
услуги 

нет 

цели Патриотическое воспитание, любовь к Родине, ознакомление с историей города и 
памятными местами 

аудитория маршрут разработан для детских коллективов, участников профильных сборов 
мероприятия по 
популяризации 
маршрута 

Реклама туристического маршрута в организациях, информация о проведенном 
мероприятии в сети Интернет в группе ВК  

взаимодействие Сотрудничество с сокольскими школами, детскими садами 
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(сотрудничество) с 
туристическими 
агентствами 
 
8.2. Показатели результативности. 
 

Наименование маршрута Количество туристов за 
отчетный год, чел. 

Общий объем заработанных за 
отчетный год средств, тыс. руб. 

27.01.2019. Районный праздник -
фестиваль «Бохтюжские забеги в 

валенках 2019» 
100 - 

10.01.2019. Экскурсионная поездка  
« Сказы Бохтюжской земли» 23 5750 

01.02.2019. Экскурсионная поездка  
« Сказы БОхтюжской земли» 25 6250 

20.02.2019. Экскурсионная поездка  
« Сказы Бохтюжской земли» 

 
25 6250 

06.05.2019. Туристический маршрут для 
детей в с. Архангельское «Марш-

бросок» СОШ №1 
21 5250 

06.05.2019. Туристический маршрут для 
детей в с. Архангельское «Марш-

бросок» СОШ №1 
21 5250 

06.05.2019. Туристический маршрут для 
детей в с. Архангельское «Марш-

бросок» СОШ №5 
29 7250 

19.06.2019. Экскурсионная поездка в д. 
Нестерово . 1 смена проф.сборов 

«Радуга» 
27 - 

27.06.2019. Экскурсионная поездка в д. 
Нестерово . 2 смена проф.сборов 

«Радуга» 
16 - 

19.07.2019. Экскурсия по памятным 
местам г. Сокола и микрорайона 
Печаткино. 3 смена проф.сборов 

"«Радуга» 

16 - 

13.08..2019. Экскурсионная поездка в д. 
Нестерово . 4 смена проф.сборов 

«Радуга» 
10 - 

14.08.2019 Экскурсионная поездка 
«Знай и люби свой город» 4 смена 

проф.сборов «Радуга» 
10 - 

08.08.2019. Экскурсия для общества 
инвалидов в с. Архангельское  20 1500 

08.08.2019. Экскурсия для общества 
инвалидов в д. Нестерово 20 1500 

          Итого: 14  363     39 000 
 
 
 

8.3. Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и брендов 
муниципального образования (вологодское кружево, вологодское масло, «Вологодская область - 
душа русского Севера», «Настоящий Вологодский продукт» и др.). 
Проведение районного фестиваля «Бохтюжские забеги в валенках» - красочный, массовый русский 
праздник на селе, который в этом году привлек большое количество участников. Это зимнее 
спортивное мероприятие походит в январе, в котором принимают участие, как коренные жители, 
так и приезжие гости. 
На фестивале демонстрируются русские – народные промыслы, такие как: кружевоплетение, 
роспись, катание валенок, русские народные забавы. 
Ежегодный конкурс «Масленичная кукла», который проводится в рамках народного гуляния 
«Широкая Масленица». На конкурс выставляются разнообразные поделки и масленичные куклы, 
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отражающие самобытность и культуру Вологодской области, проводятся выставки-распродажи 
изделий местных мастеров-умельцев.  

• Масленичные гуляния «Широкая масленица» в микрорайоне Печаткино, д. Нестерово, с. 
Архангельское (популяризация брендов: Вологодского масло, и «Настоящий Вологодский 
продукт»); 

• VII областной фестиваль «Славься, березовая Русь» (популяризация брендов: Вологодское 
кружево, «Вологодская область – душа русского Севера»); 

• Участие в районном «Петровской ярмарке» (популяризация брендов: Вологодское кружево, 
«Вологодская область – душа русского Севера»); 

• Районный праздник-фестиваль «Бохтюжские забеги в валенках» с. Архангельское 
(популяризация брендов: Вологодское кружево, «Вологодская область – душа русского 
Севера»). 

• День Деревни   « Село  пело и плясало» ДК Архангельский  
• День Деревни « Тебя не забыть мне, родная  сторонка» ДК Нестеровский 
• День семьи любви и верности « Ромашковое счастье» ДК Нестеровский, ДК Архангельский 
• Выставка прикладного творчества « Талантов россыпь и гениев полет» ДК Архангельский 
• Выставка прикладного творчества « Души и рук, прекрасные творения» ДК Нестеровский 

 
9. Участие в 2019 году в государственных программах Российской Федерации и федеральных 
целевых программах. 
9.1. Перечень мероприятий, анализ проведенной работы (объем выделенных и освоенных 
средств, в т.ч. из федерального, областного и муниципального бюджетов, результаты). нет 
 
10. Участие в 2019 году в государственных программах Вологодской области и мероприятиях 
Правительства области. 
10.1. Перечень программ, проектов, мероприятий, объем выделенных и освоенных средств, 
достигнутые результаты. нет 
 
11. Реализация муниципальной программы по развитию сферы культуры муниципального 
района (городского округа): название программы, реквизиты нормативного документа об 
утверждении программы, перечень подпрограмм. 
11.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального 
района (городского округа). 
 

Задача, 
направленная 
на достижение 

цели 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
 факт 

2018 г. 
факт 

2019 г. 
план 

2019 г. 
факт 

2020 г. 
план 

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные)  

штука 

    210 210  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

человек 

    34200 34200  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 

штука 

    550 550  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 

человек  

    69800 69800  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

творческие 

штука 

    6 6  
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фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(платные) 

творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

человек 

    1000 1000  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 
творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

штука 

    4 4  

 

Организация и 
проведение 

мероприятий 
(бесплатные) 
творческие 
фестивали, 

выставки, конкурсы, 
смотры 

человек 

    1000 1000  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 
(платные) 

штука 

    17 17  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 
(платные) 

человек 

    300 300  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 

(бесплатные) 

штука 

    24 24  

 

Организация 
деятельности 

клубных 
формирований и 
формирований 

самодеятельного 
творчества 

(бесплатные) 

человек 

    797 797  

 
12. Участие в 2019 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат). 
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1.Областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости  несовершеннолетних в каникулярный период 
Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 
Номинация: программы вариативных малозатратных форм летнего отдыха (досуговые площадки 
и площадки по месту жительства, слеты, сборы) 
Название проекта: «Летомобиль» 
Результат: Победитель в номинации, денежный приз 60 000 руб. 
 
2. Областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период ("Содружество") 
Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 
Номинация: Программы профильных смен в лагерях с дневным пребыванием 
Название проекта: «На деревню к бабушке» 
Результат: Документы приняты на рассмотрение. Не выиграл 
 
3. Областной конкурс муниципальных проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в каникулярный период ("Содружество") 
Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 
Номинация: Программы профильных смен в лагерях с дневным пребыванием 
Название проекта: «Солнечная деревня» 
Результат: Документы приняты на рассмотрение. Не выиграл 
 
4. Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области 
Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 
Номинация: деятельность молодежного добровольческого движения 
Название проекта: «ДМД "Молодежь Печаткино» 
Результат: Одобрен к финансовой поддержке в размере 85 000 руб. Письмо директора 
Автономного учреждения Вологодской области "Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив "Содружество" Н.М. Серовой  № 01-10/309 от 05.07.2019 г. 
 
5. Областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной 
молодежной политики Вологодской области 
Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 
Номинация: деятельность клубного движения молодых семей 
Название проекта: «Под зонтом» 
Результат: Одобрен к финансовой поддержке в размере 75 000 руб. Письмо директора 
Автономного учреждения Вологодской области "Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив "Содружество" Н.М. Серовой  № 01-10/321 от 05.07.2019 г. 
 
6. Конкурс Общественной палаты Российской Федерации в области гражданской активности "Мой 
проект- моей стране!" 
Номинация: Молодежная политика и поддержка молодежных инициатив 
Название проекта: Жизнь без риска» 
Результат: Вошли в лонг-лист под № 1467, № заявки -10599-81188555 
 
7. Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" на территории Владимирской, 
Вологодской, Ярославской областей, республики МариЙ Эл, Мардовия, Чувашия 
Номинация: Экология 
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Название проекта: "Эко-FORD" 
Результат: Вошли в лонг-лист под № 1467, № заявки -10599-81188555 
 
 
8. Областной конкурс проектов в сфере культуры "Звездное кружево Севера" 
Номинация: "Культурная среда" 
Название проекта: «Летомобиль» 
Результат: заявка на рассмотрении 
  
Итого : 220 тыс. руб  
 
9. Участие в районном конкурсе работы летних профильных сборов «Горизонты лета». 
Профильные сборы «Радуга». 
Результат: Диплом 2 степени победитель в номинации «Лучшая программа профильного сбора» 
 
10. Участие в муниципальном этапе конкурса по пожарной безопасности «Пожарная безопасность 
– 2019» 
Результат: Диплом Победителя 
 
11. 25.02.2019. Конкурс по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на 
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную 
поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (для работников сельских 
учреждений культуры Вологодской области) 
Сельское поселение Архангельское, д. Нестерово – ДК «Нестеровский» 
Конкурсант – Филичева Светлана Николаевна 
 
12. 01.03.2019. Конкурс по определению получателей иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на 
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную 
поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (для работников сельских 
учреждений культуры Вологодской области) 
Сельское поселение Архангельское – ДК «Архангельский 
Конкурсант: филиал «Архангельский Дом культуры» 
 
13. Участие в районном конкурсе «Новогодний фестиваль-2020»  
Номинации: «Новогодняя инсталляция-2020», «Новогодний символ года-2020» 
 
13. Методическое обеспечение деятельности учреждений культуры. 
13.1. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

№ п/п Место Дата Название семинара Ф.И.О. участника 
1.  Ассоциация 

искусствоведов 
России, 

международно-
культурно-

образовательный 
проект «Я могу»!  

город  Санкт- 
Петербург 

07 января 
2019 

«Развитие системы 
дополнительного 

образования детей: 
проблемы и 

перспективы» 

Триполец Ольга 
Викторовна  

заведующий отделом по 
культурно- досуговой 

деятельности 

2.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 

07 февраля 
2019  

 

«Проведение 
ремонтных работ в 

учреждениях культуры 
и разработка 
необходимой 

Морозова Валентина 
Александровна, директор 

 
Милютина  

Надежда Игоревна, 
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культуры» 

 
документации» начальник отдела МТС 

 
3.  Бюджетное 

учреждение 
культуры 

Вологодской области 
« Центр народной 

культурны», 

14-15 
февраля 

2019  
 

« Теория и практика 
авторской программы « 

Универсальный 
танцор» 

Афанасьева Мария 
Владиславовна, 

руководитель клубного 
формирования 

 

4.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культурны», 

26 февраля 
2019  

 

« Организация работы с 
детьми в каникулярное 

время и на летних 
оздоровительных 

площадках» 

Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 

Молотова Анна 
Сергеевна, зав. отделом 

по работе с детьми. 
 

5.  Итоговое совещание 
работников культуры 

Сокольского 
муниципального 

района 

1 марта 
2019  

 

 Образовательный 
тренинг « Технология 

управления 
профессиональным 

развитием персонала 
 
 

Тренинг « Тайм-
менеджмент» 

 
Тренинг « Работа с 

аудиторией в соцсетях» 
 

Тренинг « Сценическая 
речь. Мастерство 

ведущего» 

Морозова Валентина 
Александровна, 

директор. 
 
 
 

Триполец Ольга 
Викторовна и Соколова 

Анна Сергеевна 
 

Кондратьева Марина 
Александровна 

 
 

Афанасьева Мария 
Владиславовна 

 
6.  Бюджетное 

учреждение 
культуры 

Вологодской области 
« Центр народной 

культуры» 
 

18 апреля 
2019  

 « Реализация 
государственной 

национальной 
политики в сфере 

деятельности 
учреждений культуры» 

( доклад) 

Морозова Валентина 
Александровна, директор 

7.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

19, 20 
марта  
 2019  

 

 « Совершенствование 
звукооператорского 

мастерства при 
проведении 

мероприятий» 

Налимов Михаил 
Николаевич, 
заведующий 

музыкальной частью 
Пантелеев Сергей 

Викторович, художник 
по свету 

Триполец Ольга 
Викторовна, заведующий 

отделом по КДД 
 

8.  БПОУ ВО  
« Сокольский ЛПТ»  

 

25 марта 
2019  

 

Обучение по 
программе « Охрана 

труда руководителей и 
специалистов» 

Морозова Валентина 
Александровна, директор 

 
Милютина  
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Надежда Игоревна, 
начальник отдела МТС 

 
Чуркина Галина 

Леонидовна, начальник 
хозяйственного отдела 

9.  Северо-Западное 
управление 

Ростехнадзора 
 
 

29 марта 
2019  

. 
 

Проверка знаний 
правил работы в 

электроустановках 
 

Пантелеев Сергей 
Викторович, художник 

по свету 
Чуркина Галина 

Леонидовна, начальник 
хозяйственного отдела 

10.  г. Вологда 12 апреля 
2019  

Участие в 18 
межрегиональной 

выставке туристского 
сервиса и технологий 

гостеприимства « 
Ворота Севера»  

 

Кондратьева М.А., 
специалист отдела по 

КДД 
Триполец Ольга 

Викторовна, зав. отделом 
по КДД 

Молотова Анна 
Сергеевна, зав. отделом 

по работе с детьми, 
Филичева Светлана 

Николаевна, зав. 
филиалом « 

Нестеровский ДК» 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 
Афанасьева Мария 

Владиславовна, 
руководитель клубного 

формирования. 
11.  Шекснинский 

муниципальный 
район 

12 апреля 
2019 

Практический семинар 
« Организация 

аграрного 
туристического 

бизнеса» 

Кондратьева М.А., 
специалист отдела по 

КДД 
Филичева Светлана 

Николаевна, зав. 
филиалом « 

Нестеровский ДК» 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 

12.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

23- 24 
апреля 
2019 

Современная проектная 
деятельность в 

учреждении культуры» 
 

Кондратьева Марина 
Александровна, 

специалист отдела КДД 

13.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

15  мая 
2019  

« Практика 
осуществления 

социокультурной  
деятельности в 

Молотова 
 Анна Сергеевна,  

зав. отделом по работе с 
детьми 
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« Центр народной 

культуры» 
 

формировании 
здорового образа 

жизни»» 

 

14.  ООО « Азимут –
Фест» 

г. Вологда 
 

22 мая 
2019  

 

Теоретические и 
методические основы 
народно-сценического 
танца и современной  

хореографии с  
методикой 

преподавания» 

Тюкова Ксения 
Андреевна, балетмейстер 
 

15.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

28 мая 
2019  

 « Актуальные вопросы 
перехода  на новый 

порядок применения и 
регистрации 

контрольно-кассовой 
техники» 

 

Милютина  
Надежда Игоревна, 

начальник отдела МТС 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 
Филичева Светлана 

Николаевна,  
зав. филиалом  

« Нестеровский ДК» 
16.  Вологодское 

областное отделение 
ВДПО.  

29 июля 
2019  

«Проверка знаний 
ПТМ» 

Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 

хозяйственного отдела, 
Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 
Филичева Светлана 

Николаевна,  
зав. филиалом  

« Нестеровский ДК» 
17.  ООО « Учебный 

центр в сфере 
антимонопольного 
регулирования и 

конкурентной 
политики»  

 

15 августа 
2019  

« Закупки по Закону о 
контрактной системе № 

44-ФЗ: последние 
изменения и актуальная 
практика проведения. 

 

Милютина  
Надежда Игоревна, 

начальник отдела МТС 
Салазанова Ольга 

Игоревна, начальник 
хозяйственного отдела 

18.  Северо-Западное 
управление 

Ростехнадзора 
 

29 августа 
2019  

Поверка знаний, 
Правил и других 

нормативно-
технических 

документов, правила по 
охране труда при 

эксплуатации тепловых 
энергоустановок. ППБ  

 

Морозова Валентина 
Александровна 

Директор 
Салазанова Ольга 

Игоревна, начальник 
хозяйственного отдела 
Молодцов Анатолий 
Федорович, рабочий 

 
19.  Северо-Западное 

управление 
Ростехнадзора 

 

27-28 
сентября 

2019  

Проверка знаний 
правил работы в 

электроустановках 

Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 

хозяйственного отдела 
 

20.  БУК СМР «ЦНК и 
ХР «Сокольский»  

22.10.2019 Семинар-
тренинг,посвященный 

75-летию победы в 

Триполец Ольга 
Викторовна  

заведующий отделом по 
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ВОВ тема: новые 

формы проведения 
мероприятий, 

посвященный 75-летию 
победы в ВОВ  

культурно- досуговой 
деятельности 

Морозова В.А. 
Кондратьева М.А. 

Соколова А.С. 
Афанасьева М.В. 

Волгарев В.А. 
Филичева С.Н. 
Соколов Д..А. 

 
21.  АНО « УМЦ ВОФП 

« Профэксперт» 
25 октября 

2019 
Программа « 

Ежегодные занятия 
с водителями 

автотранспортных 
организаций  

(продолжительность 
20 часов) 

Сибренков Леонид 
Геннадьевич, водитель 

22.  АНО ДПО « 
Центр « Щит» 

 

7 ноября 
2019  

Проверка знаний 
требований охраны 
труда по программе 

руководителей и 
специалистов 

 

Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 

хозяйственного отдела 
 

23.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

22 ноября 
2019  

« Практика 
организации 

игровых программ 
зимней тематики» 

Волгарев Вячеслав 
Анатольевич, зав. 

филиалом « 
Архангельский ДК» 
Филичева Светлана 

Николаевна,  
Зав. филиалом « 

Нестеровский ДК» 
Соколова Анна 

Сергеевна, заведующий 
отделом по работе с 

детьми. 
24.  ЧОУ ДПО « УЦ « 

Академия 
безопасности» 

 

4 декабря 
2019  

Дополнительная 
профессиональная 

программа « Обучение 
должностных лиц и 

специалистов органов 
управления и сил ГО и 

РСЧС» 

Салазанова Ольга 
Игоревна, начальник 

хозяйственного отдела 
Морозова Валентина 

Александровна, директор 
 

25.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

 

10 декабря 
2019 

« Доступная среда для 
инвалидов; практика 

применения 
современных 
требований» 

 

Соколова Анна 
Сергеевна, заведующий 

отделом по работе с 
детьми. 

 

26.  Бюджетное 
учреждение 

культуры 
Вологодской области 

« Центр народной 
культуры» 

11 декабря 
2019  

« Социокультурные и 
инклюзивные 
технологии 

формирования 
доступной среды в 

деятельности 

Соколова Анна 
Сергеевна, заведующий 

отделом по работе с 
детьми. 
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учреждений культуры» 

 
 
 
13.2. Проведение творческих лабораторий, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, 
конференций по вопросам совершенствования деятельности учреждений 
 

Наименования мероприятия Количество мероприятий Количество участников  
18 Межрегиональная выставка 

туристического сервиса и 
технологий гостеприимства  

« Ворота Севера» 
Интерактивная презентация 

турмаршрутов « Сказы Бохтюжской 
земли» и « Игры Бохтюжского Деда 

Мороза», мастер-классы по 
изготовлению чудо-валенок. 

13-14 апреля 2019 
 

2 1000 

Выездное занятие в рамках 
областного семинара для 

специалистов учреждений культуры 
по теме 

« Совершенствование 
звукооператорского мастерства  при 

проведении мероприятий» 
20 марта 2019 

1 45 

Подготовка молодых специалистов к 
участию в 5 Областном фестивале 

молодежных инициатив   
« ПРОФиДеЯ-2019» 

ПАО « Сокольский ЦБК» 
8 апреля 2019 

1 30 

Семинар-тренинг по подготовке к 
75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов 

« Формы проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне» 
22 октября 2019 г 

1 60 

                                                                                                                       
Итого:                                                                                5                                             1135 
13.3. Подготовка и издание методических, репертуарных, информационно-аналитических 
материалов по различным направлениям деятельности учреждений: библиотечное обслуживание, 
музейная деятельность, народное творчество, дополнительное образование детей и т.д. (печатные, 
электронные издания, публикации в средствах массовой информации) 

 

Направление 
деятельности 

Наименование 
изданной 

продукции 

Количество 
страниц  

Тираж 
изданий, 

экз. 

Объем 
финансирования, 

рублей 

Источник 
финансирования 

Разработка 
сценария 

торжественного 
районного 

Международный 
женский день 

15 1 - - 
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мероприятия 

Разработка 
сценария 

торжественного 
мероприятия  

День работников 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
бытового 

обслуживания 

10 1 - - 

Разработка 
сценария 

праздничного 
мероприятия  

День работников 
культуры «Всё 

включено»  13 1 - - 

Разработка 
сценария 

районного 
вечера  

День семьи, любви 
и верности 

«Ромашковый 
бал»  

15 1 - - 

Разработка 
сценария 

торжественного 
районного 

мероприятия  

Открытие 
набережной реки 

Сухона 18 1 - - 

Разработка 
сценария 
открытия 

областного 
турнира по 

футболу 

Открытие 
областного 
турнира по 

футболу памяти 
Ю. Лагунова 

12 1 - - 

Разработка 
сценария 

открытия 40-го 
творческого 

сезона 

Открытие 40-го 
творческого сезона 

«Зацепила»  15 1 - - 

Разработка 
сценария 

областного 
мероприятия 

День матери 
России 

18 1 - - 

Сценарий  
Районного 

мероприятия 

Районный 
Светский бал 10 1   

Сценарий 
районного 

мероприятия 

Ромашковый бал 
12 1   

Сценарий 
областного 

мероприятия 

Второй областной 
большой 

фестиваль конкурс 
хореографического 

искусства «Viva 
Dance” 

10 1   

Сценарий 
областного 
фестиваля 

национальных 
культур 

народов России 

«Славься, 
березовая Русь!» 

15 1   

 
 
 

Направление Наименование изданной Количество Тираж Объем Источник 
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деятельности продукции страниц  изданий, 

экз. 
финансирования, 

рублей 
финансирования 

 

Изготовление рекламной 
продукции, сувенирной 
продукции, банеров, 
приглашений, дипломов и 
благодарностей за участие 
в различных фестивалях и 
конкурсах 

45 
 1580   

 

Размещение, обновление и 
пополнение информации в 
социальных сетях (В 
контакте)Информационные 
отчеты: 

985    

 Репортажи на «Сокол-
Инфо», радио 99    

 

Рассылка реклам и 
приглашений по 
электронной почте 
организациям и 
учреждениям города и 
района  

168    

 

Распространение 
рекламных листовок среди 
посетителей и участников 
мероприятий, оформление 
афиши с рекламой на 
фасаде здания 

1200    

 

Еmail-маркетинг 
(размещение и отправка 
рекламных и 
пригласительных 
сообщений  в соц. сетях (В 
контакт) 

917    

 

Публикация 
информационно-
аналитического материала 
о культурно-досуговой 
деятельности учреждения в 
газете «Сокольская 
правда» 

85    

 
Размещение, обновление и пополнение информации в социальных сетях  
 
С сентября 
2019 на 
официальном 
сайте БУК 
СМР 
«Культурный 
центр» 
 
 
834 число 
посещений 
официального 
сайта 

Размещение нормативных,  учредительных 
документов и др.: 
- Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
- Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе 
- Приказ о приёме работника на работу 
- Устав БУК СМР «Информационно-
общественный и культурный центр 
Сокольского района» 
- Приказ № 63 от 19.05.2016 г. «О внесении 
изменений в Устав БУК СМР «Культурный 
центр» 
- Последние изменения в Уставе 
- Лист записи Единого государственного 

320    

http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/svidetelstvo-o-gryul.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/svidetelstvo-o-gryul.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/svidetelstvo-o-postanovke-na-uchet.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/svidetelstvo-o-postanovke-na-uchet.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-o-prieme-na-rabotu.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Ustav.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Ustav.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Ustav.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Izmeneniya_v_Ustave.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Izmeneniya_v_Ustave.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Izmeneniya_v_Ustave.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Poslednie-izmeneniya-v-Ustave.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Vypiska-iz-EGRYUL.pdf
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реестра юридических лиц 
- Приказ об утверждении положений о 
филиалах 
- Положение об Архангельском Доме 
культуры 
- Положение о Нестеровском Доме культуры 
- Муниципальное задание на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
- Решение № 138 от 24.11.2005 г. «О 
создании муниципального учреждения 
«Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района» 
-План финансово-хозяйственной 
деятельности: 
на 2019 год и плановый период 2021-2022 гг. 
31 января 2019 г. 
на 2019 год и плановый период 2021-2022 гг. 
30 июля 2019 г. 
на 2019 год и плановый период 2021-2022 гг. 
30 сентября 2019 г. 
на 2019 год и плановый период 2021-2022 гг. 
14 октября 2019 г. 
- Свидетельство о государственной 
регистрации права 
- Приказ № 125 от 30.09.2019 «Об 
утверждении прейскуранта на платные 
услуги» 
- Приказ № 126 от 30.09.2019 «Об 
утверждении прейскуранта на платные 
услуги» 
- Прейскурант на платные услуги БУК СМР 
«Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района» 
01.10.2019 — 31.12.2019 
- Прейскурант на платные услуги БУК СМР 
«Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района» 
филиал «Нестеровский Дом культуры» 
01.10.2019 — 31.12.2019 
- Прейскурант на платные услуги БУК СМР 
«Информационно-общественный и 
культурный центр Сокольского района» 
филиал «Архангельский Дом культуры» 
01.10.2019 — 31.12.2019 
- Информационно-аналитический отчёт БУК 
СМР «Информационно-общественный центр 
и культурный центр Сокольского района» за 
2018 год 
- Списки клубных формирований по БУК 
СМР «Культурный центр» и филиалам ДК 
«Нестеровский», ДК «Архангельский» 
- Материально-техническое оснащение 
- Планы и отчеты 
- Данные о представляемых услугах БУК 
СМР «Культурный центр» 
- Структура организации 
-Афиша всех мероприятий и новостная 
лента 
 

 

http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Prikaz-ob-utverzhdenii-polozhenij-o-filialah.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Prikaz-ob-utverzhdenii-polozhenij-o-filialah.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Polozhenie-ob-Arangelskom-Dome-kultury.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Polozhenie-ob-Arangelskom-Dome-kultury.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Polozhenie-o-Nesterovskom-Dome-kultury.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Prilozhenie-5.doc
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Prilozhenie-5.doc
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Reshenie-o-sozdanii.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Reshenie-o-sozdanii.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Reshenie-o-sozdanii.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Reshenie-o-sozdanii.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/plan_fkhd_ot_31_01_2019.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/plan_fkhd_ot_31_01_2019.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Utochnennyj-FHD-ot-30.07.2019.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Utochnennyj-FHD-ot-30.07.2019.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/plan-fhd-30.09.2019.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/plan-fhd-30.09.2019.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/fhd-14.10.2019.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/fhd-14.10.2019.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Svidetelstvo-o-gosregistraczii-prava.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/08/Svidetelstvo-o-gosregistraczii-prava.jpg
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prik-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prik-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prik-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prikaz-prejs.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-1.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-1.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-1.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-1.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-2.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-2.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-2.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-2.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-2.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-3.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-3.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-3.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-3.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/prejskurant-3.pdf.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchet-2018.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchet-2018.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchet-2018.pdf
http://kulturnycentr.ru/wp-content/uploads/2019/10/otchet-2018.pdf
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С января 2019 – 
в ВКонтакте – 
в группе БУК 
СМР 
«Культурный 
центр». 
 
3435 –число 
подписчиков 
группы 

Информационные отчеты: 
Районный фестиваль детского творчества» 
Песенка года 2019» 
Районный праздник « Бохтюжские забеги в 
валенках» 
Лыжня России 
Торжественное мероприятие , посвященное 
выводу войск из Афганистана 
Участие в торжественном мероприятии , 
посвященном Дню защитника Отечества 
Районный Светский бал 
Торжественное мероприятие, посвященнное 
Международному женскому Дню 8 марта 
Районный праздник Широкая Масленица 
Масленица в Печаткино 
Районный  фестиваль « Супер-мама 
Сокольского района» 
Всероссийская день снега 2019 
Акция «Крымская весна» 
Весенние каникулы в Доме культуры 
«Нестеровский» 
Межрайонный женский форум «Участие 
женщин в реализации национальных 
проектов: муниципальный аспект» 
Поздравление работников следственных 
органов МВД России 
Общегородской субботник 
Спортивная игра для детей из школы БОУ 
СМР "Общеобразовательная школа для 
обучающихся с ОВЗ". 
Космическая квест-игра для учащихся СОШ 
№ 3 
Поздравление с Днем космонавтики 
Районное мероприятие на площади «Космос 
– это мы» 
Информация о Ю.Гагарине 
 «Космос пати» - дискотека для подростков 
Участие в XVIII межрегиональной выставке 
туристского сервиса и технологий 
гостеприимства "ВОРОТА СЕВЕРА" в 
городе Вологда. 
Презентация турмаршрутов "Сказы 
Бохтюжской земли" на выставке «Ворота 
Севера» 
Участие театральной студии «Кураж» в  III 
районном фестивале-конкурсе театрального 
искусства 
Масштабный флешмоб на площади, 
посвященный Дню космонавтики 
БУК СМР «Культурный центр» награжден 
Дипломом Департамента культуры и 
туризма Вологодской области за участие в 
выставке «Ворота Севера» 
Участие специалистов КЦ в экскурсионных 
выездах в Шекснинский муниципальный 
район на практический семинар 
"Организация аграрного туристического 
бизнеса". 
Субботник в Нестерово 
Профилактический рейд  по квартирам ДНД 

 
985 
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«Печаткино» 
Субботник в рамках двухмесячника 4 
Сообщения о проведении 2 Областного 
фестиваля-конкурс а "VIVAA DANCE". 15 
публикаций 
Участие детской эстрадной группы 
«Неужели это мы» в IV районном 
экологическом фестивале творчества 
"Будьте природе другом" 
Ленинский субботник в с. Архангельское 
Поздравление с Международным днем 
солидарности молодежи 
 Подготовка полотнища и участие во 
всероссийской акции «Солдатский платок» 
Участие школьников в квест-игре, 
посвященной Дню космонавтики 
Акция «Георгиевская лента» 
Общегородской субботник 
2 районный конкурс «Салют талантов» 
Поздравление с великим праздником Пасхи 
Поздравление с всемирным Днем танца 
Проект «Летомобиль» - победитель конкурса 
Отчетный концерт всех коллективов КЦ 
«Праздничный Фьюжн» 
Праздничный концерт на площади, 
посвященный Дню весны и труда 
Праздничный вечер для людей старшего 
поколения «Первомай 
Участие СОШ № 5 в туристической поездке 
«Марш бросок» 3 
Участие творческих коллективов в 
торжественном мероприятии, посвященном 
74 годовщине празднования Дня Победы в 
БУК СМР ЦНК и ХР "Сокольский" 
Митинги памяти ( микрорайон Печаткино, 
РМЗ, с. Архангельское, д. Нестерово) 8 
Участие коллективов в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы в 
Вологде 
Праздничный благотворительный концерт 
воспитанников Кадетской школы им. 
Белозерского полка, посвященный 
празднованию 74-ой годовщине Победы 
Праздничный концерт коллективов КЦ, 
посвященный Дню Победы 
Участие коллективов и специалистов в 
мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
концертные программы, интерактивные 
точки, парад, выставки рисунков - 10 
«Взгляд назад» - из истории создания 
оркестра 
Благотворительный профилактический 
спектакль «Выбор» 
Поздравление с Днем Пионерии 
Воскресный субботник в КЦ 
Акция против СПИДа «Стоп ВИЧ» 
Концерт «Перезвоны» в рамках программы 
Губернатора «Культурный экспресс» в с. 
Архангельское - 3 
Закрытие Зарницы 2019 
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Акция, посвященная Международному Дню 
пропавших детей 
Инвестор года – встреча с О. 
Кувшинниковым 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Славянской письменности 
Участие специалистов в открытии 
спортивного комплекса ОАО «Сухонский 
КБК» 
Поздравление с Днем Российского 
предпринимательства 
Дежурство ДНД «Печаткино» на дискотеке, 
профилактика вредных привычек 
Кадетский бал 
День выпускников детских садов «Добрая 
планета детства» 
Фестиваль «Мультпереполох» (мастер 
классы, акции, концерты, игровые 
программы) – 6 
День соседей, концертная программа, 
мастер-классы и игровые программы – 5 
Открытие детской площадки в с. 
Архангельское 
 Праздник для детей в д. Нестерово 
Спортивная эстафета для лагеря СОШ № 3 
Пушкинский день «У Лукоморья»  
Проект «Фруктовый сад» в д. Нестерово  
Интерактивная программа «Один дом! Один 
мир! Одна Россия!», посвященная Дню 
России 
Игровые программы каждую среду 8 
Старт работы проекта «Летомобиль» - 
Игровая программа для лагеря СШ №3 
Поздравление с Днем социального 
работника 
Квест-игра для лагеря СОШ № 3 – 4 
Квест-игра по сказкам Пушкина для лагеря 
СО № 2 
Празднование Дня города, участие 
коллективов и специалистов во всех 
мероприятиях (праздничные концерта, 
фестивали и интерактивные точки) – 15 
Работа профильных сборов «Радуга – 2 
смена – 13 
День России – игровая программа для детей 
на площади 
День России – праздничный концерт в с. 
Архангельское, д. Василево – 2 
«Разноцветная игра» - игровая программа 
для детей в д. Нестерово 
Работа профильных сборов «Радуга – 1 
смена – 13 
Участие директора КЦ В.А. Морозовой на 
Форуме женщин Северо-Западного 
федерального округа – 3 
Районный выпускной бал  - 5 
Работа профильных сборов «Радуга – 3 
смена – 13 
Встреча с зам Губернатора области В. 
Артамоновой с жителями с. Архангельское 
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Митинг памяти и скорби в д. Нестерово 
День семейного отдыха «Краски лета» 
Митинг, посвященный погибшим в 
локальных войнах 
Профильные сборы – экскурсия в кадетскую 
школу 
Репортаж газеты «Сокольская правда» о 
митинге 
Мастер-класс по вокалу в проф.сборах 
«Радуга» 
Мастер-класс по хореографии и 
интеллектуальная игра в проф.сборах 
«Радуга» 
Закрытие 2 смены проф.сборов «Радуга» 
Вручение приветственных писем Совета 
женщин СМР на День семьи, любви и 
верности жителям с. Архангельское 
Поздравление главы СМР Ю.А. Васина с 
Днем семьи, любви и верности 
Конкурс на лучший букет и праздничная 
программа в ДК «Архангельский» День 
семьи, любви и верности 
Участие в Петровской ярмарке в г. Кадников  
Публикация газеты «Сокольская правда» о 
«Ромашковом бале» 
 Открытие 3 смены проф.сборов «Радуга.  
Игровая программа «Лето-яркая планета 
Викторина по правильному питанию и 
игровая программа, посвященная Дню 
пожарного в проф.сборах «Радуга» 
Посещение памятных мест и игровая 
программа «Шах и Мат» в проф.сборах 
«Радуга» 
Игровые программы для детей в ДК 
Нестеровский 
Экскурсия в музей и спортивная эстафета на 
стадионе в проф.сборах «Радуга» 
Путешествие в пожарную часть в 
проф.сборах «Радуга» 
Мастер-класс по театральному искусству в 
проф.сборах «Радуга» 
Мастер-класс по стендовому 
моделированию, день именинника в 
проф.сборах «Радуга» 
Субботник у памятных мест в д. Нестерово 
Встреча с инспектором правопорядка, 
экскурсия в ЦНК и ХР «Сокольский» 
Поздравление главы СМР Ю.А. Васина с 
Днем торговли 
 Поздравление с днем работника торговли 
Поздравление с Днем МФ 
Генеральная репетиция закрытия 
проф.сборов «Радуга» 
Закрытие 3 смены проф.сборов «Радуга» 
Игровая программа «Лето-яркая планета», 
работа волонтеров 
Работа проекта «Летомобиль» в д. Литега 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
ВДВ 
День деревни Василево 
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Начало 4 смены проф.сборов «Радуга» 
«БУМ-ШОУ» в проф.сборах «Радуга» 
Работа проекта «Летомобиль» в Большом 
Селе 
Экскурсия в пожарную часть проф.сборов 
«Радуга» 
Игровая программа «Лето-яркая планета» 
Работа проекта «Летомобиль» в д. Нестерово 
Викторина «Фиксифор» в проф.сборах 
«Радуга» 
Сокольская художница Н.Брызгалова в 
Кирилловском районе 
Детский футбол и соревнования на стадионе 
в проф.сборах «Радуга» 
Экскурсия в д. Нестерово проф.сборов 
«Радуга» 
Участие в открытии арт-объекта на 
набережной 
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с 
Центром занятости, с Сокольским ЦБК,МИГ 
«Лето – яркая планета» игровая программа 
«Монстры на каникулах» в проф.сборах 
«Радуга» 
Торжественное закрытие 4 смены 
проф.сборов «Радуга» 
Отзыв о проф.сборах «Радуга» 
День деревни Нестерово 
День села Архангельское 
Игровая программа «Лето-яркая планета» 
Участие в конкурсе Segezha Group 
проф.сборов «Радуга» 
Поздравление Главы СМР Ю.А. Васина с 
Днем флага РФ 
Участие коллективов в торжественном 
митинге, посвященном Дню флага 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
флага 
Набор в ансамбль сценического танца 
«Искорка» 
Праздник прощания с летом в д\с № 10. 
Работа проекта «Летомобиль» 
Пошив ростовой куклы в рамках проекта 
«Летомобиль» 
Работа проекта «Летомобиль» в детских 
садах 
Работа нового автобуса, подаренного 
Губернатором 
Новое путешествие новой ростовой куклы. 
Проект «Летомобиль» 
Помощь в сборе средств в «Кошкин дом» 
Тест на ВИЧ 
«Улыбка фортуны» -репортаж газеты 
«Сокольская правда» 
Занятия по интересам в д. Нестерово 
Работа проекта «Летомобиль» на улицах 
города 
Тест на ВИЧ, интерактивная программа 
«Летомобиль» в микрорайоне «Трубки» -
день знаний 
«Летомобиль» в Кадникове – денб знаний 
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«Летомобиль» на детской площадке в Соколе 
Поздравление с Днем знаний 
Поздравление Нестеровского ДК с Днем 
знаний 
Благодарность «Сферический кинотеатр 
Праздничная игровая программа с Днем 
знаний на площади 
Праздничный концерт на площади КЦ 
Акция День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Отчет библиотеки о Дне знаний 
«Летомобиль» на центральной площади –
визит Губернатора 
Визит Губернатора 
Голосование в Культурном центре  
Выборы Губернатора – интерактив на 
площади 10 
Детские выборы 6 
Победитель детских выборов Чебурашка 
Выборы в Архангельском ДК 
Праздничный концерт в Архангельском  
Праздничный концерт на центральной 
площади – день выборов 
Фотоотчеты с праздничных мероприятий в 
Нестеровском и Архангельском с\п День 
выборов 
Торжественное закрытие районной выставки 
«Урожай. Очарование осени» 
Поздравление с Днем воспитателя 
Митинг, посвященный 100 -летию Мамонова 
Н.В. 
Районный фестиваль «Kinder Сюрприз» 
Фото-отчет День рождения Кадетской школы 
Поздравление с Международным Днем 
музыки 
Поздравление главы района с Днем 
пожилого человека 
Вечер отдыха для людей старшего поколения 
«Хорошее настроение» 
Концерт духового оркестра в ДК 
«Архангельский» 
Праздничная программа, посвященная Дню 
пожилого человека в ДК «Нестеровский» 
Поздравление с Днем учителя 
Презентация проекта ДМД «Молодежь 
Печаткино» 
Концерт студии хип-хоп "BLAST" Центра 
творческих идей "Лайм" . 
Благодарность Культурному центру за 
помощь в организации концерта студии Хип-
хоп ЦТИ «Лайм» 
Концерт Игоря Шипкова в ДК 
«Нестеровский» 
Анонимное анкетирование, независимая 
оценка -2 
Акция о правилах пожарной безопасности в 
ДК «Архангельское» 
Участие специалистов  в проведении 
областного мероприятия "День карьеры 
молодежи" 
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Игровая программа для ребят из школы для 
детей с ОВЗ, посвященная Дню почты 
Вечер отдыха для ветеранов ООО 
«Сухонский КБК» 
Поздравление с днем рождения специалиста 
КЦ Д.А. Соколова 
Презентация  проекта создания клуба 
молодых семей "Под зонтом" 
Всемирный день сельских женщин в ДК 
«Архангельское» 
Поздравление с юбилеем «Ювентус» 
Торжественный бал. Юбилей «Ювентус» 
Семейная игровая программа на площади КЦ 
Тренинг клуба «Под зонтом» 
 Поздравление с юбилеем «Ювентус» 
А.Королевой 
Участие в районном семинаре-тренинг по 
подготовке к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
Онлайн голосование конкурс "BEAUTY 
TIME" 
Конкурс красоты и таланта «Beauty Time - 
2019», 
 Итоги конкурса красоты и таланта «Beauty 
Time - 2019», 
Вечер отдыха «Рябиновая вечеринка» 
Благодарность КЦ от руководителя студии 
танца «Пепси» С.Резниковой 
Поздравление с Днем комсомола 
Игровая конкурсная программа " 
Картофельный турнир в ДК «Нестеровский» 
Дискотека для подростков Halloween 
Дежурство на дискотеке ДМД «Молодежь 
Печаткино» 
Поздравление с днем рождения директора 
КЦ В.А. Морозову 
Поздравление с юбилеем солистки КЦ 
С.Коничевой 
Квест- игра "Осеннее путешествие" в ДК 
«Нестеровский» 
Открытие творческого сезона КЦ 
Участие в выставке работы общественных 
объединений, в рамках проведения 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню народного единства.  
 Дежурство ДМД «Молодежь Печаткино» и 
ДНД «Печаткино» на молодежной дискотеке 
для участников РДШ. 
Праздничная программа, посвященная Дню 
народного единства. 
Познавательная программа к Дню народного 
единства в ДК «Нестеровский» 
Познавательная программа к Дню народного 
единства в ДК «Архангельский» 
Вечер отдых «Хорошее настроение» 
VI районный фестиваль детского творчества 
"Ростом с веретенце, а уже царевна" 
 Тренинг "Школа доктора Комаровского" в 
клубе «Под зонтом» 
Игровая программа «К Барбариске» для 
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детей с ОВЗ 
Областное торжественно мероприятие, 
посвященное Дню матери «Мамочка, милая 
мама моя» 
 Участие в 1 туре областного фестиваля-
конкурса "Песни, опаленные войной", 
посвященного 75-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг среди ветеранов 
общественного движения "Дети войны" хора 
ветеранов .  
 Акция, посвящённая всемирному Дню 
толерантности в ДК «Архангельский» 
Участие жителей с\п Архангельское в 
областном фестивале-конкурсе "Песни, 
опалённые войной", посвящённый 75-ой 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
среди ветеранов общественного движения 
"Дети войны" 
 Выставка юных художников, участников 
студии живописи и графики "Волшебные 
краски".  
Театрализованная программа , посвященная 
Дню рождения Деда Мороза 
Интенсив-курс «Любовь –это» в клубе «Под 
Зонтом»  
Встреча со специалистом красоты в клубе 
«Под зонтом» 
Театрализованная программа , посвященная 
Дню рождения Деда Мороза для СОШ №3 
 «Синичкин день» в ДК «Архангельский» 
«День рождения Деда мороза» игровая 
программа в ДК «Архангельский» 
Учения по противопожарной безопасности 
Поздравление с Днем матери 
Профилактический рейд молодежной 
дружины по микрорайону 
Интеллектуальная развлекательная игра 
«Найди логику» 
Участие ДЭГ «Неужели это мы в 
Международном вокальном конкурсе 
«Северная кантата»,  
 «Талантов россыпь» - выставка творческих 
работ в ДК «Архангельский» 
 Участие жителей Архангельское в IV 
межрайонном фестивале-конкурсе "Играй, 
гармонь певучая! 
Благодарности руководителям творческих 
коллективов и специалистам КЦ за 
подготовку участниц конкурса «Снегурочка» 
Участие АРП «Сухонские напевы»  в IV 
межрайонном фестивале-конкурсе "Играй, 
гармонь певучая! 
Районный конкурс-фестиваль детского 
творчества "Снегурочка года 
День неизвестного солдата 
 Праздничный концерт, посвященный Дню 
матери в ДК «Архангельский» 
Вечер отдыха для людей старшего поколения 
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«Хорошее настроение» 
Подготовка Культурного центра к 
новогодним праздникам 
Участники конкурса детских творческих 
работ "Мир добрых сердец".  
«Я люблю тебя жизнь»,акция, посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом в 
СЛПТ 
Поздравление студии «Врошебные краски и 
руководителя Н.н. Брызгаловой с Днем 
художника 
 Познавательная игровая программа в честь 
Дня героев Отечества для детей с ОВЗ 
Благотворительный концерт в поддержку 
Наталии Плотниковой 
Награждение участников студии 
«Волшебные краски за участие в конкурсе 
«Мир добрых сердец» 
Фотоотчеет с благотворительного концерта 
Мобильная бригада специалистов в ДК 
«Архангельский» 
Благодарность 1»В» СОШ № 3 за участие в 
акции «Книга-подарок Деда Мороза» 
Благодарность Усть-Кубинскому РДК и 
коллективу студии "Театральная забота" за 
спектакль "Дороги Победы» в  ДК 
«Архангельский»  
Игровая программа, посвященная Дню 
конституции 
2 Слет сельских женщин в г.Кадникове 
 Районный фестиваль «Супер-папа» 
Праздничное мероприятие в ДК 
«Архангельский» 85-летие библиотеки 
Новогодний спектакль «Морозко» и хоровод 
для детей работников ООО «Сух.КБК» 
Новогодний хоровод для детей с ОВЗ 
Вручение книг детям в рамках акции «Книга 
–подарок Деда Мороза» 
Новогодний хоровод в ДК «Кадниковский» в 
студии «Душа» 
Благодарность руководителя студии «Душа» 
А.Головой за новогодний хоровод 
Новогодний хоровод для детей работников 
ПК «Вологодский» 
Новогодний хоровод в студии «Душа» 
Новогодний хоровод в 1 "А" классе СОШ № 
10 
Новогодний хоровод в СОШ № 10 для детей 
работников МКК 
Новогодние хороводы в СОШ № 3 – 4 
хоровода 
Новогоднее дежурство участников ДМД 
«Молодежь Печаткино» на дискотеке 
Новогодний хоровод в студии танца «Пепси» 
Новогодний стартин в студии танца «Пепси» 
Благодарность всем участникам акции 
«Книга-подарок Деда Мороза» 
Новогодний хоровод в СОШ № 2» 
Новогодний вечер в ДК «Нестеровский» 
Новогодний вечер для людей старшего 
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поколения в кц 
Поздравление с Днем рождения специалиста 
КЦ А.С. Соколову 
Театрализованное представление для 
участников творческих коллективов 

Репортажи на 
СОКОЛ-ИНФО, 
радио 

Межрайонный женский форум «Участие 
женщин в реализации национальных 
проектов: муниципальный аспект» 
Работа Форума – 6 публикаций «Сокол 
Инфо» 
Работа Форума – 3 публикации  
Работа Форума – 1 публикация Сокольского 
радио 
Массовые мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики – масштабный флешмоб на 
площади – репортаж Сокольского радио 
Участники Совета ветеранов посетили 
спектакль –водевиль «В порыве страсти и 
любви» - публикация-отзыв в группе Совет 
ветеранов 
Акция «Один день из жизни участкового» - 
совместный рейд участников ДНД 
«Печаткино с участковым – публикация МО 
МВД России «Сокольский» 
«Чудо валенки – не стареньки» - публикация 
о выставке в группе газеты «Сокольская 
правда» 
Победители конкурса проектов – 
публикация группы «Содружество» 
II районный конкурс-фестиваль "Салют 
талантов" –публикация Сокольского радио 
Торжественное мероприятие, посвященное 
празднику Труда – публикация «Сокол 
Инфо» 
Праздничный концерт на площади, 
посвященный Дню весны и труда – 
публикация Сокольского радио 
Участие творческих коллективов в 
торжественном мероприятии, посвященном 
74 годовщине празднования Дня Победы в 
БУК СМР ЦНК и ХР "Сокольский" – 
репортаж сокольского радио 
Митинг славы у Обелиска в Печаткино – 
публикация «Сокол Инфо» 
Благотворительный профилактический 
спектакль «Выбор» публикация-отзыв СОШ 
№ 5 
Зарница 2019 – 5 публикаций МИГ  
Международный день детского телефона 
доверия – публикация «Сокол Инфо» 
 Концерт студии «Пепси» - публикация 
«Пепси» 
Выпускной детских садов – публикация 
Сокольского радио 
Отзыв Губернатора ВО о запуске программы 
«Ваш автобус» - реализация проекта 
«Летомобиль» - сайт Губернатора 
Участие делегации Сокольского района в 
Форуме женщин Северо-Западного 
Федерального округа – публикация «Сокол 
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Инфо» 
Поздравление с Днем медицинского 
работника 
Районный выпускной бал – публикации 
школ города 
Поздравление главы СМР с Днем молодежи- 
публикация «Сокол Инфо.» 
Фестиваль красок в День молодежи – 
публикация «Сокол-инфо» 
В. Артамонова в с. Архангельское – 
публикация «Сокол Инфо» 

«Ромашковый бал» 
Встреча заместителя Губернатора 
В.Артамоновой с жителями Нестеровского 
сельского поселения 
Петровска ярмарка в г. Кадников 
Новые автобусы сокольскому району. 
Интервью директора БУК СМР «Культурный 
центр» В.А. Морозовой 
Интервью детей из проф.сборов «Радуга» о 
жизни в лагере 
Интерактив на День ВДВ от библиотечной 
системы 
Репортаж Сокольского радио и Дне ВДВ 
8 сентября – выборы 
Августовская педагогическая конференция 
Тест на ВИЧ 
Репортаж Сокольского радио о театральной 
постановке «Вовка в тридевятом царстве» 
Репортаж Сокольского радио о работе 
проекта «Летомобиль» 
Репортаж Сокольского радио о работе 
выставки «Урожай. Очарование осени» 
Поздравление «Сокол ИНФО» с Днем 
работников леса» 
«Сокол ИНФО» Репортаж с турнира памяти 
Ю.Лагунова 
Боровецкая картошка 
Презентация проекта ДМД «Молодежь 
Печаткино» - радио 
Презентация  проекта создания клуба 
молодых семей "Под зонтом"  
День карьеры молодежи – сокол-инфо 
Итоги конкурса «Горизонты лета» - сокол -
инфо 
Юбилейный праздничный вечер, 
посвященный 40-летию «Ювентус – Сокол-
инфо 
Участие специалистов в семинаре по 
подготовке мероприятия к юбилею Победы – 
радио 
Поздравление с днем рождения В.А. 
Морозовой – Сокол-инфо 
Открытие творческого сезона КЦ –сокол -
инфо 
Праздничная программа, посвященная Дню 
народного единства. –Сокол-инфо 
Праздничный митинг, посвященный Дню 
народного единства, прошел сегодня в 
Соколе у Поклонного креста – сокол –инфо 
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VI Районный фестиваль «Ростом с веретенце, 
а уже царевна» Сокол-инфо 
Участие в областном фестивале "Наша 
территория"- сокол-инфо 
Праздничный торжественный вечер «День 
матери» - сокол-инфо.  
Областное торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери -радио 
Итоги областного конкурса «Книга о маме» - 
радио 
Участие солистов КЦ в большом 
всероссийском фестивале-конкурсе 
"Изумрудный Сокол", радио 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 
сокол-инфо 
Фестиваль «Снегурочка-2019» - радио 
Открытие памятного бюста гвардейцу 6-й 
роты Псковской дивизии Изюмову 
Владимиру Николаевичу – Сокол-инфо 
награждение призеров муниципального этапа 
областного конкурса "Пожарная 
безопасность -2019"- Сокол-инфо 

Рассылка реклам 
и приглашений 
по электронной 
почте 
организациям и 
учреждениям 
города и района  
 

Реклама мероприятий Культурного центра 
2 Районный вокальный конкурс-фестиваль 
«Салют талантов» 
Реклама туристических предложений в с. 
Архангельское и д. Нестеровское  
Отчетный концерт творческих коллективов 
КЦ «Праздничный фьюжн» 
Афиша мероприятий Культурного центра на 
апрель  
Набор в студию витражного искусства  
Всероссийская Акция памяти «Солдатский 
платок» 
Туристический маршрут «Марш бросок» в с. 
Архангельское 
Профильные сборы «Радуга» 
Праздник День соседей 
Профильные сборы «Радуга» (2,3,4 смены)  
День семьи, любви и верности  
Праздник деревни Василево «Родная 
деревня»  
День села Архангельское «Село пело и 
плясало»  
Праздник д. Нестерово «Тебя не забыть мне, 
родная сторонка 
Театрализованная программа «Вовка в 
тридевятом царстве»  
Афиша сентября 
«Классная вечеринка» - дискотека  
«Мозговой штурм» 
«Рябиновая вечеринка» вечер отдыха  
Районный фестиваль «Kinder Сюрприз»  
Дискотека для подростков  
Районный конкурс «Ростом с веретенце, а 
уже царевна» 
VI Районный фестиваль «Ростом с веретенце, 
а уже царевна» 
Конкурс красоты и талантов "BEAUTY TIME 
2019"  

168    
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Презентация проекта клуба молодых семей 
"Под зонтом"  
Тренинг «Я хороший родитель» в клубе «Под 
зонтом»  
«Осеннее обострение «Рябиновая вечеринка»  
Ростовые куклы на праздничные даты  
Концерт М.Тхагалегова  
Набор в театральную студию «Кураж»  
Набор в группу эстетического развития 
«Чудо солнышко»  
Афиша мероприятий КЦ на ноябрь  
Интеллектуальная игра «Найди логику»  
Акция «Книга – подарок Деда Мороза» 
Вечер отдыха «Морозная пурга» 
Районный фестиваль «Супер-папа»  
«Найди логику -3» 
«Праздничный декабрь» - афиша декабря 
Бэби-ёлочка» хоровод для самых маленьких 
Городская ёлка. Спектакль «Морозко» и 
новогодний хоровод «Новогодний лес-место 
чудес» 

Распространени
е рекламных 
листовок среди 
посетителей и 
участников 
мероприятий, 
оформление 
афиши с 
рекламой на 
фасаде здания 

Реклама всех мероприятий Культурного 
центра 

 

1200    

Еmail-маркетинг 
(размещение и 
отправка 
рекламных и 
пригласительны
х сообщений  в 
соц. сетях (В 
контакт) 

Детская развлекательная квест-игра «Юный 
космонавт» 5 
Космо-дискотека для подростков «Космос 
пати» 5 
Большой танцевальный конкурс «Viva 
Dance» 12 
Вечер отдыха «Ну, поехали» 4 
«В порыве страсти и любви» Вологодская 
филармония 5 
Всероссийская Акция памяти «Солдатский 
платок» 10 
Проведение детских Дней рождения 10 
Афиша мероприятий Культурного центра на 
апрель 4 
Набор в студию витражного искусства 5 
2 Районный вокальный конкурс-фестиваль 
«Салют талантов» 
Отчетный концерт творческих коллективов 
КЦ «Праздничный фьюжн» 
Театр ростовых кукол «Гуливер»  
Кадетская дискотека 3 
Выпускные детских садов «Приключение с 
Пеппи» 5 
Концертная программа воспитанников 
Кадетской школы 3 
«Майский вальс» - вечер отдыха для людей 
старшего поколения 5 
Праздничный концерт «Первомайская 
маевка» + субботник 7 

917    
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Диско-пати в  ДК «Архангельское 
Туристический маршрут «Марш бросок» в с. 
Архангельское 4 
Дискотека для подростков «Месяц май»  3 
Профильные сборы «Радуга» 10 
Афиша майских праздников 3 
Афиша общегородских мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
Концертная программа студии «Пепси» 8 
Благотворительный профилактический 
спектакль «Выбор» 2 
Акция «Красная лента» 5 
Праздничный концерт и игровая программа, 
посвященная Дню Славянской письменности 
5 
Праздник День соседей 7 
Зарница 2019 
Большой фестиваль «Мультпереполох» 10 
Д,искотека для подростков 10 
Праздничная программа, посвященная 1 
июня «Улыбнись, планета, в объективе лето» 
8 
,0Районный праздник для выпускников 
детских садов «Добрая планета детства 6 
Выставка художника Н.Н. Брызгаловой 3 
Акция, посвященная Международному Дню 
пропавших детей 
Областной фестиваль «Славься, березовая 
Русь» 5 
Игровая программа каждую среду» 10 
Реклама станции обмена игрушками на 
празднике День соседей 
Велопробег День молодежи 
Мероприятие, посвященное Пушкину – «У 
Лукоморья» 4 
День семейного отдыха «Краски лета»10 
Интерактивная программа «Один дом! Один 
мир! Одна Россия!» 5 
Афиша праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города 
Фестиваль красок. День молодежи 4 
День памяти погибшим в локальных воинах 
2 
«Лето – яркая планета» -игровая программа 
каждую среду10 
Профильные сборы «Радуга» (2,3,4 смены) 9 
День семьи, любви и верности 5 
Вечер отдыха в с. Архангельское 2 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
ВДВ 5 
Детская игровая программа в ДК 
«Нестеровский 1 
Праздник деревни Василево «Родная 
деревня» 4 
День села Архангельское «Село пело и 
плясало» 4 
Праздник д. Нестерово «Тебя не забыть мне, 
родная сторонка»3 
Афиша августа 6 
Проф.сборы 4 смена 10 
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Открытие арт-объекта на набережной 2 
Преображение на Сухоне 1 
Расписание фестивалей-конкурсов «Таланты 
здесь» 1 
День флага РФ 2 
Митинг, посвященный Дню флага 2 
Объявление о наборе в ОХК АБТ «Ювентус» 
7 
Всероссийская акция «Ночь кино» 3 
Набор в НСК АЭТ «Энжелс» 6 
Кинотеатр – мобильный планетарий 7 
Улыбка фортуны 2 
Игровая программа на День знаний 7 
Сферический кинотеатр 4 
Экспресс тестирование на ВИЧ 2 
Театрализованная программа «Вовка в 
тридевятом царстве» 8 
Афиша сентября 6 
Праздничный концерт, игровые программы 
на День знаний 5 
«Мозговой штурм» Интеллектуально 
развлекательная  программа. 4 
«Классная вечеринка» - дискотека для 
подростков 4 
Афиша сентября 3 
«Вовка в тридевятом царстве» 6 
Праздник первоклашек 4 
«Классная вечеринка» - дискотека 5 
«Мозговой штурм» 5 
Праздничный концерт 2 сентября 6 
Набор в «Ювентус» 3 
Набор в «Искорку»  3 
Родительское собрание 5 
Набор в АЭТ «Энжелс» 3 
Набор в театральную студию «Кураж» 3 
«Выборы Губернатора» 3 
Набор «Волшебные краски» 3 
Набор в «Неужели это мы» 3 
Набор в коллективы – афиша 6 
Участие в фотоконкурсе 1 
Набор в творческие коллективы общая 
реклама 5 
Собрание в «Волшебные краски» 2 
Набор Стендовое моделирование 6 
Мероприятия на день Выборов 2 
Афиша драм.театра 2 
Концерт «Хип Хоп» «Вандалы» 5 
Спектакль «Мишель» 4 
Спектакль «Жила была Сыроежка» 4 
День рождения Кадетской школы 2 
Вечер отдыха «Хорошее настроение» 2 
День семейного отдыха «Семья территория 
счастья» 3 
«Рябиновая вечеринка» вечер отдыха 3 
Районный фестиваль «Kinder Сюрприз» 6 
Дискотека для подростков 4 
Районный конкурс «Ростом с веретенце, а 
уже царевна» 5 
Концерт студии танца «PEPSI» 
VI Районный фестиваль «Ростом с веретенце, 
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а уже царевна»-6 
Открытие сезона студии современного танца 
«Пепси» - 2 
Первое занятие в группе «новичок» в НСК 
АСТ «Энжелс» -2 
Выставка роботов 4 
Концертная программа студии хип-хоп 
«Блест»- 3 
Конкурс красоты и талантов "BEAUTY TIME 
2019" -6 
Презентация проекта клуба молодых семей 
"Под зонтом" - 7 
Выставка-продажа меховых изделий -2 
Открытие творческого сезона 6 
Сферическое кино- 5 
Стендовое моделирование -10 
Дискотека для подростков «Хелоуин» -4 
Открытие танцевального сезона ЦТИ «Лайм» 
-3 
Мероприятия осенних каникул -5 
Юбилейный день рождения АБТ «Ювентус» 
-2 
Тренинг «Я хороший родитель» в клубе «Под 
зонтом» -5 
Информация о профилактике безопасности 
использования газа в быту -2 
Театрализованная программа «На день 
рождения Деда Мороза» -5 
Игровая программа для Д\с «Пернатые 
друзья» -3 
Игровая программа для д\с «Сказочный 
чемпионат» -3 
Праздничная программа на День народного 
единства -2 
«Осеннее обострение «Рябиновая вечеринка» 
-7 
Ростовые куклы на праздничные даты -3 
Мероприятия ДК «Архангельский» -2 
Мастер - класс "Красота в умелых руках" 
клуб «Под зонтом» -4 
Концерт М.Тхагалегова -10 
Дискотека в ДК «Архангельское» -2 
Информационный час «Здоровый образ 
жизни» в ДК «Архангельский» -1 
Праздничный флешмоб к Дню народного 
единства» в ДК «Архангельский» -2 
«Бохтюжская уха» в ДК «Архангельский» -2 
«Картофельный турнир» в ДК 
«Нестеровский» -2 
Квест-игра 2 Осеннее путешествие» в ДК 
«Нестеровский» -2 
«Поход» -семейное мероприятие в ДК 
«Нестеровский» -2 
Календарь мероприятий на осенние 
каникулы в ДК «Нестеровский» -1 
«Исторический эрудицион» - ДК 
«Нестеровский» 
Дискотека для подростков ДК 
«Нестеровский» 
«Осенние забеги» в ДК «Нестеровский» 
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Набор в театральную студию «Кураж» -4 
Выставка творческих работ в ДК 
«Архангельское» -2 
Набор в группу эстетического развития 
«Чудо солнышко» -5 
Афиша мероприятий КЦ на ноябрь -3 
Вечер отдыха для людей старшего поколения 
«Хорошее настроение» -3 
Ростовые куклы на Дне рождения -4 
Тренинг "Школа доктора Комаровского» в 
клубе «Под зонтом» -3 
VIII районный конкурс детского творчества 
«Снегурочка 2019» -5 
Распродажа фабрики -2 
Акция «Синичкин день» -в ДК 
«Архангельский» 
Концерт ансамбля «Доктор шлягер» -4 
Интеллектуальная игра «Найди логику»  -4 
 Областное торжественно мероприятие, 
посвященное Дню матери «Мамочка, милая 
мама моя» -2 
 Новогодний вечер отдыха для людей 
старшего поколения «Елочки-иголочки» -3 
Спектакль «Морозко» и хоровод 
«Новогодние чудеса в зимнем лесу» -5 
Новогодняя дискотека для подростков -5 
Дискотека для 5-8 классов -3 
Акция «Книга – подарок Деда Мороза» -7 
Всероссийский день правовой помощи детям 
и их родителям -2 
День матери» - праздничная программа в ДК 
«Архангельский» -1 
Международный конкурс вокального 
мастерства «Северная контата»  -2 
Вечер отдыха «Морозная пурга» -4 
Конкурс творческих работ «Мир добрых 
сердец» -3 
Интернет-акция – «Мамочка, мечтай» -2 
 Концерт ансамбля «Солнцеворот» - «Круг 
земли» -3 
Репетиции конкурса «Снегурочка 2019» 
Благотворительный концерт в поддержку 
Наталии Плотниковой -3 
Концерт ансамбля «Сборная союза» -4 
Спектакль «Дороги Победы» в ДК 
«Архангельский» -2 
Районный фестиваль «Супер-папа» -5 
«Найди логику -3» -4 
Цирк «Серпантин»-5 
 «Праздничный декабрь» - афиша декабря -5 
Меховая выставка -2 
Вечер отдыха в ДК «Нестеровский» -2 
Детский новогодний праздник ДК 
«Архангельский»-2 
Афиша новогодних мероприятий ДК 
«Архангельский» -2 
Бэби-ёлочка» хоровод для самых маленьких -
7 
Городская ёлка. Спектакль «Морозко» и 
новогодний хоровод «Новогодний лес-место 
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чудес» -6 
Спектакль и новогодний хоровод для 
участников творческих коллективов КЦ -5 
Новогодняя дискотека -6 
Календарь новогодних мероприятий -7 
Рождественский вечер для людей старшего 
поколения -3 
Новогоднее гуляние на площади -2 
День семейного отдыха «Новогодний 
переполох» на площади КЦ  
День семейного отдыха на центральной 
площади города 
Мастер-классы и показ мультфильмов в 
новогодние каникулы 
Рождественский вечер для населения 

Публикация 
информационно-
аналитического 
материала о 
культурно-
досуговой 
деятельности 
учреждения в 
газете 
«Сокольская 
правда» 

 
 
 
 
 
 
 
 

05.04.2019 «Концерт в подарок»  
05.04.2019 «Юбилей, достойный 
восхищения» -  
09.04.2019 «Солдатский платок»  
12.04.2019 «Театральная карусель» в Соколе  
12.04.2019 «Женский взгляд в день 
завтрашний» 
19.04.2019 «Соколята к полету готовы»  
19.04.2019 «Чудо-валенки не стареньки»  
17.05.2019 «Будем достойны памяти»  
24.05.2019 «Школа мужества и патриотизма» 
24.05.2019 «Сработали оперативно»  
31.05.2019 «Радуга» - реклама  
31.05.2019 «Май, весна и счастливые лица» -  
31.05.209 «Инвестиционный климат на 
принципах открытости»  
31.05.2019 «Сельские гастроли»   
07.06.2019 «В облаках добрых пожеланий»   
07.06.2019 «Спорт для всех поколений»  
07.06.2019 «Не будь равнодушным» -  
14.06.2019 «Летомобиль начал гастроли»  
21.06.2019 «Сокол – это родина в сердце» 
25.06.2019 «Олимпийское счастье – триумф 
сокольчан»  
02.07.2019 №49 «В День молодежи» 
02.07.2019 №49 «Власть и общество всегда 
на связи» 
05.07.2019 №50 «Память о прошлом-забота о 
будущем» 
05.07.2019 №50 «Велопробег к светлому 
будущему» 
05.07.2019 №50 Реклама «Слуховые 
аппараты» 
12.07.2019 №52 «Когда душа обретает 
крылья» 
12.07.2019 №52 «Радужное лето» 
19.07.2019 №54 «Радушно встречали гостей» 
16.08.2019 №62 «Молодость – возможность 
изменить мир» 
23.08.2019 №64 «Знакомимся с родным 
краем» 
23.08.2019 №64 «Село пело и плясало» 
27.08.2019 №65 «Прославляя Российский 
триколор» 
27.08.2019 №65 «Сдай тест на ВИЧ – узнай 

85 1384 
1384 

 
1384 
1384 
1384 

 
1384 
1384 
1384 
1384 
1384 
1384 
1384 
1384 

 
1358 
1384 
1358 
1269 
1384 
1384 
1384 

 
1384 
1384 

 
1384 

 
1384 

 
1384 

 
1269 

 
1358 
1384 
1358 

 
1384 

 
1384 
1358 

 
1384 
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свой статус» 
30.08.2019 №66 «Дорогу осилит идущий» 
10.09.2019 № 69 «Визит в город Олега 
Кувшинникова» 
13.09.2019 №70 «Красота вокруг нас» 
20.09.2019 №72 «Урожай 2019:зачарованы, 
околдваны» 
24.09.2019 №73 «Спорт и мужество» 
27.09.2019 №74 «Праздник спорта и 
мужества» 
01.10.2019 №75 Поздравление В.А. 
Морозовой  с Днем пожилого человека 
04.10.2019 №76 Обувная фабрика 
04.10.2019 №76 «Северная королева» -
распродажа шуб 
08.10.2019 № 77 «Память сильнее времени» 
Митинг, посвященный 100 летию Н.В. 
Мамонова 
11.10.2019 № 78 «Без любви не может быть 
профессии». День учителя 
11.10.2019 №78 «Гимн картошке 
боровецкой» 
11.10.2019 №78 «Молодежный удар по 
негативу» Проект ДМД 
11.10.2019 №78 «Юные таланты» -конкурс 
«Киндер-сюрприз» 
15.10.2019 №79 «Здесь царит военный дух» 
праздничный концерт кадетской школы 
18.10.2019 №80 «От Истоков до Радуги» 
Итоги конкурса 
22.10.2019 №81 №Заслон семейной 
непогоде» 
01.11.2019 №84 «Наши женщины самые 
лучшие» 
01.11.2019 № 84 «Красота спасет мир» 
12.11.2019 №86 «В творческий путь» 
19.11.2019 №88 «Концерт «Доктор шлягер» 
19.11.2019 №88«Маленькие царевны нашего 
города» 
22.11.2019 № 89 «Доктор шлягер едет в 
Сокол» 
26.11.2019 №90 «К Дню матери» 
29.11.2019 №91 «Доктор Шлягер» 
29.11.2019 №91 «Тепло сердец- в подарок 
мамам» 
03.12.2019 №92 «День рождения 
волшебника»10.12.2019 №94  
10.12.2019 №94 «Гармонь объединила» 
10.12.2019 №94 «Наши Снегурочки» 
13.12.2019 №95 «Меховая выставка» 
20.12.2019 №97 «2020 год: продолжение 
плана преображения» 
20.12.2019 №97 «Снегурочки нашего города» 
24.12.2019 №98 «Будем помнить героя» 
24.12.2019 №98 « Результаты смотров-
конкурсов» 
27.12.2019 №99 «Приглашаем отдохнуть» 
27.12.2019 №99 «Сельская женщина –душа 
России27.12.2019 » 
27.12.2019 №99 «Лучшие папы» 

 
1384 
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1384 
1269 

 
1384 
1384 
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31.12.2019 №100 «Под зонтом» 1563 

 
14. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры 
муниципальных образований, согласно нормативным документам (уставу, положению о 
платных услугах и др.), в том числе перечень услуг, введенных в 2019 году. 
 

Наименование 
юридического лица 

Перечень 
дополнительных 

услуг (работ) 

в т.ч. введенных 
в 2019 году 

Объем средств, 
поступивших от введенных 

в 2019 году 
дополнительных услуг 

(работ), 
тыс. руб. 

Бюджетное 
учреждение культуры 
Сокольского 
муниципального 
района 
"Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского района" 

Детская игровая 
программа 
Молодежная 
программа 
Концертная  
программа 
творческих  
коллективов  
Вечер  отдыха 
Свадебное, 
юбилейное торжество 
Совместное 
мероприятие: 
( выставка-продажа,  
публичное слушание, 
конференция, 
семинар,  концерт, 
спектакль, цирк) 
Занятия в ансамбле 
бального танца " 
Ювентус" 
Занятия в эстрадной 
группе " Неужели это 
мы" 
Занятия в ансамбле 
современного танца 
«Энжелс» 
Занятия в ансамбле 
народного танца " 
Искорка" 
Занятия в студии 
живописи и графики " 
Волшебные краски" 

Семейный клуб « 
Под 
Зонтом» 
 
Молодежное 
формирование  
« ДМД» 
 
 
 Тематические 
программы 
проекта  
« Летомобиль» 
 
Студия ИЗО 
( витраж) 
 
Межрайонный 
женский Форум 
«Участие женщин 
в реализации 
национальных 
проектов: 
муниципальный 
аспект» 
 
4 Инвестиционный 
Форум 
Вологодской 
области и рабочий 
визит Губернатора 
Вологодской 
области 

                  85,0 
 
 
 
 
                   75,0 
 
 
 
                  60,0 
      
 
 
 
                   5 ,0 ( с 1 ноября) 
 
 
                  125,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           80,0 
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Занятия в Шахматном 
клубе " Белая ладья" 
Занятия в театральной 
студии " Кураж" 
Разработка  сценария  
для  предприятий 
(организаций)  
Услуги  на 
мероприятии: 
(ведущего, 
звукооператора,  
творческого 
коллектива  
Запись фонограмм 
("+","-") 
Концертная 
программа  
Методическая 
консультация 
специалистов 
Предоставление 
комплекта звуковой, 
световой аппаратуры 
Прокат бутафории 

О.А.Кувшинникова  

 

15. Информация о порядке предоставления льготы при посещении муниципальных 
учреждений культуры отдельными категориями граждан. 
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды I и II групп, дети- 
сироты из детских домов и школ - интерната имеют право на пользование всеми услугами, 
предоставляемыми БУК СМР " Культурный центр" - бесплатно. ( Указ Президента России " О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов от 02.10.1992 № 1157) 
 
15.1. Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих на муниципальном уровне 
предоставление льгот при посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан. 
- Приказ № 132 от 14.10.2019 г. БУК СМР « Культурный центр» о предоставлении скидки в размере 
10% от суммы оплаты за занятия в клубных формированиях детям из многодетных семей (13 чел.) 
- Приказ № 136 от 23.10.2019 г. БУК СМР « Культурный центр» о предоставлении скидки в размере 
10% от суммы оплаты за занятия в клубных формированиях детям из многодетных семей (3 чел.) 
- Приказ № 166 от 16.12.2019 г. БУК СМР « Культурный центр» о предоставлении скидки в размере 
10% от суммы оплаты за занятия в клубных формированиях детям из многодетных семей (3 чел.) 
 
15.2. Перечень категорий граждан, имеющих право получения льгот при посещений 
муниципальных учреждений культуры (по видам учреждений). 
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны� - неработающие инвалиды 1, 2 групп. 
 
15.3. Размер льготы, предоставляемой отдельным категориям граждан при посещении 
учреждений культуры (по видам учреждений). 

Тип учреждения 

Льготные 
категории 
граждан Размер 

льготы, %  

Количество 
льготных 
билетов 

Объем средств от 
продажи билетов 

для льготных 
категорий 

граждан,  тыс. 
руб. 

Объем 
выпадающих 
доходов от 

продажи билетов 
для льготных 

категорий граждан,  
тыс. руб. 

Культурный 
центр 

Многодетные 
семьи  

10 % 
от оплаты 
за занятия  

19 чел 170,00 17,1 
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16. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание граждан, 
экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), гармонизации межнациональных 
отношений. Реализация Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции 
государственной молодежной политики Вологодской области.  

В Культурном центре осуществляет свою деятельность добровольная народная дружина 
«Печаткино». На основе этой дружины создана добровольная молодежная дружина «Молодежь 
Печаткино». Молодежная дружина осуществляет свою деятельность на массовых мероприятиях, 
следит за порядком и предотвращает правонарушения. Совместно с представителями 
правопорядка Дружина осуществляет рейды и выходит в неблагополучные семьи, таких в 
микрорайоне Печаткино проживает 38 семей.       
        На мероприятиях Культурного центра при проведении видео-уроков, акций, флешмобов в 
поддержку здорового образа жизни проводится профилактика негативных явлений среди 
подростков и молодежи. 
        Все детские игровые программы содержат элементы эстафет и спортивных соревнований, что 
дает возможность поддерживать физкультурно-спортивную тематику. 
 
16.1. Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы, участники, место 
проведения. Анализ деятельности. 
 

Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников мероприятий, чел. 

всего 
из них 

несовершеннолетних 
(детей до 18 лет) 

из них 
несовершеннолетние, 

состоящие на учете в КДН 
и ЗП 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

9 1363 846 63 

Патриотическое 
воспитание граждан 54 24 694 18 004 63 

Экологическое 
воспитание молодежи 15 3 648 3 012 63 

Пропаганда здорового 
образа жизни 270 13 671 8463 63 

Пропаганда 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) 

2 1 350 950 

63 

Гармонизация 
межнациональных 
отношений 

1 4 500 2 000 
63 

Реализация Концепции 
семейной политики 
Вологодской области 

28 11 186 6 725 
63 

Реализация Концепции 
государственной 
молодежной политики 
Вологодской области 

16 2 715 2 715 

63 

 
16.2. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-
досуговых учреждений (включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства. 
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Число 
несовершеннолетних 

детей (до 18 лет) 
муниципального 
образования, чел. 

из них 
участвующих в 

клубных 
формированиях 

КДУ 

участвующих в 
клубных 

формированиях 
ЦТНК 

обучающихся в 
ДШИ, ДМШ 

Всего 5907 1568 - - 

из них состоящих на 
учете в КДН и ЗП 63 - - - 

 
17. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры. 
17.1. Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, действующих 
на базе муниципальных учреждений культуры. 
 

Наименование 
учреждения 

Продолжительность 
смены 

Календарные 
сроки 

Количество 
детей 

Объем 
израсходованных 

средств 
 

Источник 
финансирования 

Профильные 
сборы 

«Радуга» -  
1 смена 

10 дней 10.06.2019 
–  

21.06.2019 

27 7517,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000,00 

Бюджет 
Сокольского 

района - 
целевая 

субсидия 
на иные цели - 
сохранение и 
развитие сети 

лагерей 
дневного 

пребывания 
детей и 

профильных 
сборов  

 
 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Профильные 
сборы 

«Радуга» -  
2 смена 

10 дней 24.06.2019  –  
05.07.2019 . 

19  10000,00 Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Профильные 
сборы 

«Радуга» -  
3 смена 

10 дней 17.07.2019  –  
30.07.2019   

16  6170,24 Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Профильные 
сборы 

«Радуга» -  
4 смена 

10 дней 05.08.2019  –  
16.08.2019  

12  5400,70 Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности 

Итого:   4 смены  74    
 

 
17.2. Другие формы услуг по организации летнего отдыха детей, предоставляемые 

муниципальными учреждениями культуры. Отражены ли данные услуги, работы в 
муниципальном задании учреждения. 
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Наименование учреждения Мероприятие Время 

проведения 
Количество 
участников 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа, 
посвященная Международному 

Дню защиты детей  
«Летний калейдоскоп» 

«Фестиваль Мульт-переполох» 

01.06.2019 
 

300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Показ мультфильма «Три 
Богатыря»,  

«Фестиваль Мульт – переполох» 

01.06.2019 
 90  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа, 
посвященная Международному 

Дню защиты детей 
«Потерянный клад» 

«Фестиваль Мульт-переполох» 

01.06.2019 
 

350  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Показ мультфильма «Фиксики»,  
«Фестиваль Мульт – переполох» 

01.06.2019 
 70  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа с мастер - 
классом по оригами, 

посвященная Международному 
Дню защиты детей 

«Фестиваль Мульт-переполох» 

01.06.2019 
 

480  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Показ мультфильма,  
«Иван Царевич и серый волк»,  

«Фестиваль Мульт – переполох» 

01.06.2019 
 110  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Международному 
Дню защиты детей «Улыбнись 

планета! В объективе лето!» 
 

01.06.2019 
 

500 чел 

Филиал  
ДК «Нестеровский» 

Турнир по бильярду среди 
подростков 

«Земля гордится сыновьями» 

02.06.2019 
 23 чел 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спортивно-познавательная 
программа «Станция 

спортивная» для школьного 
лагеря «СОШ №3» 

03.06.2019 
 80 чел 

Филиал  
ДК «Архангельский» 

Праздничная программа, 
посвященная Международному 

Дню защиты детей 
«Яркий мир» 

04.06.2019 
 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа на площади 
Культурного центра 

«Лето - яркая планета» 

05.06.2019 
 

30 чел 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Фольклорные посиделки 
«На завалинке» 

05.06.2019 
 

10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Пушкинский день в России 
«Стихи Пушкина о любви» на 

арт – объекте 

06.06.2019 
 

20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Проект «Летомобиль» для 
школьного лагеря «СОШ №3» 

07.06.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – 
познавательная программа для 

детей, посвященная Дню России  

10.06.2019 
 

25 
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«Мы будущее» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спортивно – познавательная 
программа  

«Станция спортивная» для 
школьного лагеря «СОШ №3» 

10.06.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Квест – игра «По сказкам 
А.С.Пушкина» для школьного 

лагеря «СОШ №2» 

11.06.2019 
 

31 

 
БУК СМР «Культурный 

центр» 

Интерактивная программа 
«Один дом! Один мир! Одна 
страна!», посвященная Дню 

России 

12.06.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная программа в 
с.Архангельское  

«Один дом! Один мир! Одна 
страна!», посвященная Дню 

России 

12.06.2019 
 

30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная программа в 
д.Василево 

«Один дом! Один мир! Одна 
страна!», посвященная Дню 

России 

12.06.2019 
 

15 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню России 

«День России!» 

12.06.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Открытие областных летних 
сельских игр «Вологодские 

зори». 
Торжественное открытие Дня 

города 

15.06.2019 
 

1500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Молодежный  
Микс – блок  

«Салют талантов», 
посвященный Дню города 

15.06.2019 
 

3000 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной точки, 
посвященной Дню города 
«Вологодские зори 2019» 

15.09.2019 3000 

Филиал  
ДК «Нестеровский» 

Спортивная семейная 
программа 

«Разноцветная игра» 

15.06.2019 23 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Экскурсионная поездка в село 
Архангельское  

«В гостях у Клепы и Кнопы» 
для школьного лагеря «СОШ 

№1» 

17.06.2019 23 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для детских 
садов «Летний калейдоскоп» 

18.06.2019 180 

               Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивная игровая программа  
«Радуга детства» 

18.06.2019 
 

43 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спортивное мероприятие 
«Чемпионы» для школьного 

лагеря «СОШ №2» 

20.06.2109 
 

31 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби  

22.06.2019 
 

10 
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«Есть память, которой не будет 

конца» 
Филиал 

« Нестеровский ДК» 
Туристический поход 

«Вместе весело шагать» 
23.06.2019 

 
23 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню молодежи 

27.06.2019 
 

400 

Филиал 
« Архвнгельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню молодежи 

«Молодо-зелено!» 

27.06.2019 
 

25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха «Краски 
лета» 

30.06.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей «Лето – 

яркая планета» 

3.072019 
 

73 

Филиал 
« Нестеровский ДК» 

Спортивная программа для 
детей 

«В поисках клада» 

3.07.2019 
 

34 

Филиал 
« Нестеровский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню Семьи, любви 

и верности 
«Ромашковое счастье» 

6.072019 
 

32 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Познавательная игровая 
программа 

«Цветочная почемучка» 

7.072019 
 

36 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Семейная, конкурсная 
программа, посвященная Дню 

Семьи, любви и верности 
«Ромашковое поле» 

8.07.2019 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей «Лето – 

яркая планета» 

10.07.2019 
 

85 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Развлекательная познавательная 
программа для детей 

«Мы – будущее!» 

10.07.2019 
 

25 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивная познавательная 
программа 

«В гости к велосипеду» 

10.07.2019 32 

Филиал 
« Архвангельский ДК» 

Соревнования по настольному 
теннису 

11.07.2019 18 
 

Филиал 
       « Нестеровский ДК» 

Турнир по футболу 
«Счастливый мяч», 

среди команд Нестерево и 
Великий Двор 

12.07.2019 48 

Филиал 
« Нестеровский ДК» Детская дискотека 16.07.2019 24 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей «Лето – 

яркая планета» 

17.07.2019 70 

Филиал 
« Нестеровский Дк» 

Познавательная программа 
«Забавная начинка для детской 

вечеринки» 

18.07.2019 
 

32 

Филиал 
«Нестеровский ДК» Детская дискотека 18.07.2019 

 
18 

Филиал Развлекательно – 18.07.2019 15 
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« Архангелський ДК» познавательная программа для 

детей 
«Аленький цветочек» 

 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Экскурсия на родник 
«Живи родник, живи» 

21.07.2019 
 

19 

Филиал  
« Нестеровский ДК» Детская дискотека 21.07.2019 

 
34 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Дискотека 
«Сельский движ» 

22.07.2019 
 

24 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Велопробег 
«Солнце над головой, спицы под 

ногами» 

23.04.2019 
 

32 

Филиал  
           « Нестеровский ДК» Детская дисоктека 23.07.2019 21 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей «Лето – 

яркая планета» 

24.07.2019 180 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Сказочная викторина 
«На золотом крыльце сидели» 

25.07.2019 35 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивный праздник «Шоу 
воздушных шаров», в рамках 

реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

Микрорайон Центр 

30.07.2019 130 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Экологический праздник 
«В гостях у Берендея» 

30.07.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная программа в 
рамках реализации проекта 

«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд в п.Литега. 

1.08.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная программа в 
рамках реализации проекта 

«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд в микрорайон Трубки 

1.08.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 89 – й 
годовщине Воздушно – 

Десантных Войск 

2.08.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт, посвященный Дню 
ВДВ 

БУК СМР «Культурный центр» 

2.08.2019  
 

100 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню деревни 

«Василево 
«Родная деревня» 

3.08.2019 
 

40 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Соревнования по мини-футболу 
среди команд д.Нестерево и 

В.Двор 

4.08.2019 
 

57 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фольклорная игровая программа 
«Матрешкины забавы», в 

рамках реализации проекта 
ЛЕТОМОБИЛЬ 

Выезд в Большое Село 

6.08.2019 
 

70 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивные эстафеты «Быстрее, 
выше, сильнее» 

6.08.2019 
 

39 
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ДК «Нестеровский» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
физкультурника 

10.08.2019 
 

80 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивная программа 
«Смелые, сильные, ловкие, 

умелые» 
ДК «Нестеровский» 

10.08.2019 
 

39 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа «Мы строим 
город детства», в рамках 

реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

13.08.2019 
 

80 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Квест – игра «Сундук мертвеца» 
ДК «Архангельский» 

13.08.2019 
 

11 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей «Лето – 

яркая планета» 

14.08.2019 
 

70 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Туристический поход 
«Тропинками разноцветного 

лета» 
 

15.08.2019 19 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню деревни 

Архангельское  
«Село пело и плясало» 

17.08.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню деревни 

Нестерево 
«Тебя не забыть мне, родная 

сторонка» 

17.08.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа для детей  

«Лето – яркая планета» 

21.08.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 

Государственного Флага 
Российской Федерации 

22.08.2019 
 

50 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Познавательная игра для детей 
«Триколор» 

ДК 

22.08.2019 
 

16 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа в рамках реализации 

проекта «ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд в детский сад №10 

23.08.2019 
 

100 

 
БУК СМР «Культурный 

центр» 

Интерактивная игровая 
программа в рамках реализации 

проекта «ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд в детский сад №15 

23.08.2019 
 

80 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Спортивные соревнования для 
подростков и молодежи 

«О спорт, ты  - мир!» 

26.08.2019 
 

10 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – игровая 
программа  

28.08.2019 50 
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«Лето – яркая планета» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа в рамках реализации 

проекта «ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд на Ул.Некрасова, 

29.08.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа в рамках реализации 

проекта «ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд на ул.Архангельская 

29.08.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа на площади 
Культурного Центра в рамках 

реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

30.08.2019 150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Сферический кинотеатр – 
мобильный планетарий 

«Звездные врата» 

31.08.2019 
 

300 

 Итого: 85 мероприятий                                                                                  13585 человек 
 
18. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 
18.1. Анализ деятельности. 
 

Направление мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Число участников 

мероприятий 
2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

Поддержка детей-сирот 11 10 410 400 
Поддержка инвалидов 14 13 755 750 

 
18.2. Финансовое обеспечение учреждений в 2019 году в целях создания условий безбарьерной 
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. нет 
18.2.1. Объем средств, направленных на оснащение учреждений ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов. 

По типам учреждений и источникам финансирования Всего 
(тыс.руб.) 

в том числе, для лиц с нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

зрения слуха 

Библиотеки 
всего, в том числе     

бюджетные     
внебюджетные     

Музеи 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Культурно-досуговые 
учреждения 

 

всего, в том числе - - - - 
бюджетные - - - - 
внебюджетные - - - - 

Театрально-концертные 
организации 

 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

Парки культуры и отдыха 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

ДШИ 
 

всего, в том числе     
бюджетные     
внебюджетные     

 
18.2.2. Объем средств, направленных на разработку проектно-сметной документации  для 
приспособления учреждений для инвалидов. 
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Объем средств, источник 

финансирования Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    

 
18.2.3. Объем средств, направленных на проведение ремонтных (реставрационных) работ в 
учреждениях с целью  приспособления учреждений для инвалидов 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    

 
18.2.4. Oбъем средств, направленных на комплектование библиотечного фонда учреждений 
документами, выполненными в специальных форматах для слепых и слабовидящих, в том числе 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    

 
18.2.5. Объем средств, направленных на подготовку и (или) приобретение учебно-методических 
пособий для обучения инвалидов 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    

 
18.2.6. Объем средств, направленных на приобретение оборудования для тифлокомментирования и 
субтитрирования 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    

 
18.2.7. Объем средств, направленных на  обучение работников учреждений по программам 
предоставления услуг инвалидам и оказания им необходимой помощи 

Объем средств, источник 
финансирования Библиотеки Музеи КДУ 

Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Всего (тыс.руб.), 
в том числе: 

  -    

бюджетные   -    
внебюджетные   -    
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18.3. Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг учреждения для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в 2019 году. 

Наименование мероприятия 

Количество учреждений, осуществивших мероприятия по обеспечению 
доступности объектов и услуг для инвалидов 

Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Проведение паспортизации объектов 
учреждения с целью определения их 
доступности для инвалидов с привлечением 
полномочных представителей 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов (актуализация ранее 
утвержденных паспортов доступности) 

  1    

Приспособление для инвалидов 
прилегающей территории объектов 
учреждения (благоустройство территории, 
наличие выделенной автостоянки для 
инвалидов) 

  0    

Приспособление для инвалидов доступных 
входных групп, оборудование объектов 
учреждения специальными 
приспособлениями для возможности 
свободного перемещения инвалидов 
(установка пандусов, адаптированных 
лифтов,  опорных поручней, подъемников,  
тактильных полос и т.п.) 

  0    

Приспособление для инвалидов санитарно-
бытовых и иных помещений учреждения 

  0    
Оснащение учреждения ассистивными 
приспособлениями и оборудованием для 
получения инвалидами необходимой 
информации (адаптированная 
компьютерная техника, информационные 
таблички, выполненные на шрифте Брайля, 
тифлофлэшплееры и т.п.) 

  0    

 
18.4. Трудоустройство инвалидов. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Количество сотрудников-
инвалидов, работающих в 
учреждениях на 31.12.2019 г. 
(чел.) 

         0    

Число вновь принятых 
работников-инвалидов в 2019 
году, (чел.) 

      

Оборудовано (оснащено) 
рабочих мест для инвалидов (ед.) 

      

 
18.5. Востребованность инвалидами и лицами с ОВЗ услуг учреждений в 2019 году. 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Общее количество 
мероприятий, проведенных  
учреждениями в в 2019 году 
(единиц) 

  838    

Количество мероприятий, 
доступных для инвалидов, 
проведенных  учреждениями 
в 2019 году (единиц) 

  838    

Количество мероприятий по 
социокультурной 
реабилитации инвалидов, 
проведенных учреждениями в 

  18    
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2019 году (единиц) 
Количество мероприятий с 
участием инвалидов, 
проведенных в  учреждениях 
в 2019 году (единиц) 

  52    

Количество посещений 
мероприятий, проведенных 
учреждениями в 2019 году 
(посещений) 

  129402    

Количество посещений 
инвалидами мероприятий, 
проведенных учреждениями в 
2019 году (посещений) 

  2240    

Количество организаций 
культуры, осуществляющих 
мероприятия по 
социокультурной 
реабилитации инвалидов 
(единиц) 

  3    

Количество учреждений (юр. 
лиц), в которых установлены 
льготы на посещение 
мероприятий инвалидами*,  
в том числе 

  0    

для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

  0    
для лиц с нарушениями зрения   0    
для лиц с нарушениями слуха   0    
* В случае наличия в учреждении льгот на посещение мероприятий для инвалидов необходимо указать категорию инвалидов, для 
которых установлено льготное посещение 
 
18.6. Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров в целях 
оказания содействия инвалидам при посещении учреждений культуры. 
18.6.1. Количество привлеченных волонтеров, в том числе инвалидов-волонтеров, при посещении 
учреждений инвалидами в 2019 году 

Наименование показателя Библиотеки Музеи КДУ 
Театрально-
концертные 
организации 

ПКиО ДШИ 

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  87    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями слуха 
Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

Оказание помощи при посещении учреждения лицами с нарушениями зрения 
Количество привлеченных 
волонтеров (чел.) 

  -    
Количество привлеченных 
инвалидов-волонтеров (чел.) 

  -    

 
18.6.2. Наименования волонтерских организаций, с которыми сотрудничали учреждения по 
вопросам содействия инвалидам в 2019 году. 
- Волонтерский отряд «Миг» - 20 человек;  
- Молодежное объединение «Контраст» - 22 человек;  
- Волонтерский отряд «Парус» - 18 человек; 
- Волонтерский отряд «Навигатор» - 27 человек. 
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18.9. Информация о лицах с инвалидностью, являющихся лауреатами всероссийских и 
международных творческих конкурсов. 
№ ФИО лауреата 

проведенных в 2019 году 
всероссийских и 
международных 

творческих конкурсов, 
обучающегося 

(работающего) в 
учреждениях культуры 

Образование лауреата 
(уровень образования, код 

и наименование 
образовательной 

программы) 

Сфера профессиональных 
интересов лауреата 

(музыкальное, 
театральное, 

изобразительное 
искусство и др.) 

Контактный телефон и 
адрес электронной почты 

лауреата 

 - - - - 
 
21. Культурно-досуговая деятельность. 
21.1. Состояние сети учреждений клубного типа по сравнению с 2018 годом, причины 
сокращения/увеличения, реквизиты соответствующего нормативного документа о 
создании/реорганизации/закрытии учреждения. Среднесрочные планы о 
создании/реорганизации/закрытии учреждений клубного типа. 
 Количество учреждений клубного типа, работающих по сокращенному графику. Причины 
перевода на сокращенный график работы. 

Перечень учреждений, получивших лицензию по ведению образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования детей. 
21.2. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2018 годом. Анализ показателей 
деятельности, причины сокращения/увеличения. 
 

Показатель 2019 г. 2018 г. +/- 
Количество клубных формирований, ед. 51 51 - 
Число участников клубных формирований, чел. 2073 2052 +21 
Гендерное соотношение участников клубных 
формирований, % х х х 

в т.ч. детей до 14 лет х х х 
мальчиков 270/13% 267/13% +3 
девочек 373/17% 368/18% +5 

 молодежи от 15 до 35 лет х х х 
юношей 200/10% 198/10% +2 
девушек 408/20% 402/19% +6 

 взрослых от 36 лет х х х 
мужчин 370/18% 367/18% +3 
женщин 452/22% 450/22% +2 

Количество мероприятий, ед. 838 823 + 15 
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 399 269 +130 

Число посетителей мероприятий, чел. 129 402 129 341 +349 
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 39980 34 200 + 5780 

Количество посадочных мест, ед. 545 545 - 
Средняя стоимость билета на культурно-массовое 
мероприятие, руб. 50 50 - 

 
21.3. Информация по направлениям деятельности самодеятельных коллективов. 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества Кол-во, 
единиц 

Число 
участников, 

человек 
Всего, 
в том числе: 

  

Хоровые 1 28 
Хореографические 5 208 
Театральные 1 12 
Оркестры народных инструментов - - 
Оркестры духовых инструментов - - 
Фольклорные - - 
Изобразительного искусства 1 30 
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Декоративно-прикладного искусства - - 
Кино-фотолюбителей - - 
Прочие - - 

21.3.1. По направлению хореографического искусства (в таблице указать полное название 
коллектива, ФИО руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование 
юридического лица, адрес, контактные данные)) 
 

 Классический 
танец 

Народный 
танец 

Эстрадный 
и современный 

танец 
Бальный танец Смешанная 

хореография 

Коллектив 1   Народный 
самодеятельный 
коллектив 
ансамбль 
эстрадного 
танца 
«Энжелс», 
руководитель: 
Афанасьева 
Мария 
Владиславовна, 
звание 
«Народный 
самодеятельный 
коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 72 
человека 

  

Коллектив 2    Образцовый 
художественный 
коллектив 
ансамбль 
бального танца 
«Ювентус», 
руководитель: 
Тюкова Ксения 
Андреевна, 
звание 
«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 49 
человек 
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Коллектив 3  Ансамбль 

народного 
танца 
«Искорка», 
руководитель: 
Тюкова Ксения 
Андреевна, 
звания: нет,  
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 32 
человека 

   

Коллектив 4    Танцевальная 
студия 
«Хорошее 
настроение», 
руководитель: 
Кот Нина 
Егоровна, 
звания: нет, 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 25 
человек 

 

Коллектив 5    Студия бального 
танца 
«Ювентус», 
руководитель: 
Кот Нина 
Егоровна, 
звания: 
«Образцовый 
художественный 
коллектив»,  , 
базируется: БУК 
СМР 
«Культурный 
центр», адрес: г. 
Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 30 
человек 

 

Общее число - 1 1 3  
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коллективов 
по 
направлению 
Количество 
участников в 
них, чел. 

- 32 человека 72 человека 104 человека  

 
21.3.2. По направлению певческого жанра (в таблице указать полное название коллектива, ФИО 
руководителя (полностью), наличие звания, где базируется (наименование юридического лица, 
адрес, контактные данные)) 
 

 Народные 
хоры/ансамбли 

народной 
песни 

Академические 
хоры/ 

вокальные 
ансамбли 

Эстрадные 
ансамбли 

Фольклорные 
коллективы 

Семейные 
ансамбли 

Коллектив 1 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
хор ветеранов, 
руководитель: 
Уварова 
Светлана 
Николаевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 28 
человек 

    

Коллектив 2 Народный 
самодеятельны
й коллектив 
ансамбль 
русской песни 
«Сухонские 
напевы», 
руководитель: 
Игольницына 
Мария 
Сергеевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: 
народный 
самодеятельны
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й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 7 
человек  

Коллектив 3 Мужской 
ансамбль 
ветеранов, 
руководитель: 
Уварова 
Светлана 
Николаевна, 
концертмейсте
р: Соколов 
Дмитрий 
Алексеевич, 
звание: нет, 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество: 5 
человек 

    

Коллектив 4   Народный 
самодеятельны
й коллектив 
эстрадная 
группа 
«Неужели это 
мы», 
руководители: 
Морозова 
Валентина 
Александровна, 
Триполец 
Ольга 
Викторовна, 
звание: 
народный 
самодеятельны
й коллектив», 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр», адрес: 
г. Сокол, ул. 
Советская, 115, 
контактный 
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телефон: 8 
(81733) 3-27-39 
Количество:  40 
человек 

Коллектив 5 Вокальный 
ансамбль 
«Лейся песня» 
Руководитель: 
Воробьева 
Нина 
Александровна 
звание: нет 
базируется: 
БУК СМР 
«Культурный 
центр» ДК 
Нестерово,  
Количество: 12 
человек 

    

Общее число 
коллективов 
по 
направлению 

4 - 1 - - 

Количество 
участников в 
них, чел. 

52 человек  40 человек   

 
21.4. Перечень действующих на базе культурно - досуговых учреждений творческих коллективов 
района, имеющих звание «народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный 
коллектив». 
 

Название коллектива,  
год создания 

Звание, 
год присвоения 

(подтверждения) 
звания 

Количество 
участников, чел. 

Ф.И.О. 
руководителя 

Эстрадная группа «Неужели это 
мы»  
1995 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
2001, 2006, 2010, 2017 

40 человек  

Морозова 
Валентина 

Александровна 
Триполец Ольга 

Викторовна 

Ансамбль эстрадного танца 
«Энжелс» 

2001 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 
2008, 2017 

72 человека 
Афанасьева 

Мария 
Владиславовна 

Ансамбль бального танца 
«Ювентус» 

1979 

Образцовый 
художественный 

коллектив 
1982, 2006, 2010, 2017 

49 человек  Тюкова Ксения 
Андреевна 

Ансамбль русской песни 
«Сухонские напевы»  

1974 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

7 человек  

Игольницына 
Мария Сергеевна, 
Соколов Дмитрий 

Алексеевич 

Хор ветеранов 

Народный 
самодеятельный 

коллектив  
1997, 2006, 2010, 2017 

28 человек 

Уварова Светлана 
Николаевна, 

Соколов Дмитрий 
Алексеевич 

Итого: 5 коллективов   196 человек  
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21.5. Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. 
 

Уровень мероприятий Число мероприятий Число участников 
мероприятий 

Число награжденных 
участников  

Международный 9 112 112 
Всероссийский 4 62 62 
Межрегиональный 0 0 0 
Региональный 4 136 136 
Районный 12 232 210 
  542 520 

 

21.6. Участие детей, занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-досуговых 
учреждений, в творческих мероприятиях* 
 

Количество детей,  
принявших участие в творческих 

мероприятиях 

в т.ч. количество детей, принявших 
участие в конкурсах и фестивалях 

из них количество 
победителей 

1292 542 520 
 

* если ребенок участвовал в нескольких мероприятиях и побеждал неоднократно, то в таблице он учитывается один раз 
 
21.7. Работа с людьми старшего поколения: 
21.7.1. Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, экскурсий и т.д.)  
 

Наименование учреждения Наименование 
мероприятия Дата проведения Число участников 

БУК СМР «Культурный 
центр».  

Новогоднее гуляние 
Площадь КЦ 

01.01.2019 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогоднее гуляние 
РМЗ 

01.01.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для старшего 
поколения  

09.01.2019 55 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Под старый новый год» 

13.01.2019 25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

«Музыкальный ринг» 
«Битва хоров» 

17.01.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Красные щечки» 

20.01.2019 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт мужского хора. 
Вологодская филармония 

25.01.2019 40 

Филиал ДК 
«Архангельский» 

Районный праздник-
фестиваль «Бохтюжские 

забеги в валенках» 

27.01.2019 
50 

Филиал ДК 
«Архангельский» 

Концерт хора ветеранов в 
с\п Архангельское 

03.02.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для старшего 
поколения 

06.02.2019 42 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Всероссийская гонка 
«Лыжня России» 

10.02.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 30-
летней годовщине выхвода 

войск из Афганистана  

15.02.2019 
100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 

30-летней годовщине 
выхвода войск из 

Афганистана 

15.02.2019 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» Районный светский бал 20.02.2019 100 

БУК СМР «Культурный Праздничный концерт, 23.02.2019 10 



 67 
центр» посвященный Дню 

защитника Отечества 
БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, посвященное 

Международному 
женскому Дню 

06.03.2019 

150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для старшего 
поколения 

07.03.2019 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Масленичные гуляния 
микрорайон Печаткино 

09.03.2019 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» Широкая Масленица 10.03.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

VII районный конкурс 
Масленичных кукол 

10.03.2019 400 

БУК СМР «Культурный 
центр» День православной книги 18.03.2019 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» Отчет Главы СМР 20.03.2019 260 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для старшего 
поколения 

10.04.2019 39 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Отчетный концерт 
творческих коллективов 

КЦ «Праздничный фьюжн» 

29.04.2019 
55 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничный концерт 
«Первомайская маевка» 

01.05.2019 45 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для старшего 
поколения 

01.05.2019 35 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 74-
ой годовщине  в ВОВ 

08.05.2019 160 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 74-
ой годовщине  в ВОВ у 
Обелиска в Печаткино 

08.05.2019 
300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 74-
ой годовщине  в ВОВ в 

микрорайоне РМЗ 

08.05.2019 
100 

БУК СМР «Культурный 
центр» Концерт «Бал Победы» 08.05.2019 150 

БУК СМР «Культурный 
центр» Парад 9 Мая 09.05.2019 1000 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концертная программа 
«Бал Победы» на 

центральной площади 

09.05.2019 
1050 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Участие в ветеранском 
блоке торжественного 
мероприятия, 
посвященного Дню города 

15.06.2019 

1500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

VII Областной фестиваль 
национальных культур 

России «Славься, березовая 
Русь» 

15.06.2019 

2000 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Краски лета» 

30.06.2019 20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
Дню памяти погибшим в 

локальных войнах 

01.07.2019 
45 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный вечер 
«Ромашковый бал», 

посвященный Дню семьи, 
любви и верности 

03.07.2019 

50 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт, посвященный 
Дню ВДВ 

02.08.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» д. Василево 

Праздник д. Василево 
«Родная деревня» 

03.08.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 89-
ой годовщине ВДВ 

02.08.2019 80 

Филиал « Архангельский 
ДК» 

Экскурсия для общества 
инвалидов в с. 
Архангельское 

08.08.2019 
20 

Филиал « Нестеровский 
ДК» 

Экскурсия для общества 
инвалидов в д. Нестерово 

08.08.2019 20 

Филиал « Архангельский 
ДК» 

День села Архангельское 
«Село пело и плясало» 

17.08.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздник д. Нестерово 
«Тебя не забыть мне, 

родная сторонка» 

08.08.2019 
85 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Программа «Мой город» на 
площади» 

08.09.2019 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Выставка «Урожай. 
Очарование осени -2019» 

11.09.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» д. Пашенино 

Районное мероприятие, 
посвященное 100-летию со 

дня рождения Мамонова 

27.09.2019 
25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха, 
посвященный Дню 
пожилого человека 

02.10.2019 
61 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для 
ветеранов ООО 

«Сухонский КБК» 
 

09.10.2019 

130 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Семья – территория 

счастья» 

20.10.2019 
30 

БУК СМР «Культурный 
центр» Рябиновая вечеринка 25.10.2019 92 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт открытия 
творческого сезона 
Культурного центра 

31.10.2019 
150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 
 

Митинг, посвященный 
Дню народного единства 

04.11.2019 
40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для людей 
старшего поколения 

06.11.2019 41 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Областное мероприятие, 
посвященное Дню Матери 

России 

22.11.2019 
250 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для людей 
старшего поколения 

04.11.2019 55 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Вечер отдыха для людей 
старшего поколения 

04.12.2019 52 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничный вечер отдыха 
для людей старшего 

поколения 

28. 12.2019 
106 

 Итого: 58 мероприятий  11988 человек 
 
 

21.7.2. Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами: ветеранские 
самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр. 
 

 2019 г. 2018 г. 
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Количество 

формирований/ 
коллективов 

Количество 
участников, чел. 

Количество 
формирований/ 

коллективов 

Количество 
участников, чел. 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)  
БУК СМР «Культурный центр» 

Клуб для ветеранов 
«Хорошее настроение» - 
руководитель Кондратьева 
Марина Александровна 

1 190 
 
 

 

1 187 
 
 

 
Самодеятельные творческие коллективы ветеранов 

 
Народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов – 
руководитель Уварова 
Светлана Николаевна, 
концертмейстер – Соколов 
Дмитрий Алексеевич 
(вокальное творчество) 

1 
 
 
 
 
 

 

25 
 
 
 
 
 

 

1 35 
 
 
 
 
 

 

Мужской ансамбль 
ветеранов – руководитель 
Уварова Светлана 
Николаевна, концертмейстер 
– Соколов Дмитрий 
Алексеевич(вокальное 
творчество) 

1 5 1 5 
 

Танцевальная студия 
«Хорошее настроение» - 
руководитель Кот Нина 
Егоровна (хореографическое 
искусство) 

1 25 1 20 

Вокальный кружок « Лейся 
песня» 
Руководитель Воробьева 
Нина Александровна  

1 
 

9 1 9 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения)  
Филиал « Архангельский ДК» 

Клуб «Ветеран» - 
Руководитель Нина 
Ивановна Киселева 

1 38 1 36 

«Грация» Клуб здоровья 
для взрослых Екатерина 
Юрьевна Солина 

1 9 1 12 

«Рукодельница» Клуб 
любителей женского 
рукоделия 
Руководитель Нина 
Ивановна Киселева 

1 11 1 9 

«Мы можем все» Клуб для  
инвалидов. Руководитель 
Проничева Ангелина 
Ивановна 

1 13 1 8 

Клубные формирования (клубы ветеранов, клубы по интересам, любительские объединения) 
Филиал « Нестеровский ДК» 

1. «Группа здоровья» - 
Руководитель Светлана 
Николаевна Филичева 

1 
 

 

7 1 7 
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2.Вокальный кружок « Лейся 
песня» 
Руководитель Воробьева 
Нина Александровна  

1 
 

12 1 9 

ИТОГО:  
 

10 333 11 468 

 
21.7.3. Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности граждан пожилого 
возраста качеством предоставляемых социокультурных услуг. 

 
Численность населения пожилого возраста, 

получающего услуги в учреждениях 
культуры 

Число опрошенных лиц 
пожилого возраста о 

качестве услуг 

из них удовлетворены 
качеством предоставляемых 

услуг 
ИТОГО: 2497 1297 1223  

 
В процентном соотношении: удовлетворенных граждан пожилого возраста качеством 
предоставленных социо-культурных услуг 98 % 

 
21.8. Работа с семьей: 
21.8.1. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок и т.д.) приуроченных к 
праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и др. 

 
Наименование 

учреждения 
Наименование 
мероприятия Дата проведения Число участников 

Филиал « Нестеровский 
ДК» 

Детская программа 
«Здравствуй Новый 

год!»  
 

02.01.2019 
 

17 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа 
«Проказы Матушки 

зимы!» - ул. Некрасова 

04.01.2019  
 

80 

Филиал « Нестеровский 
ДК» 

Квест-игра «Забавы Деда 
Мороза»  

04.01.2019 
 

17 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа 
«Проказы Матушки 

зимы!» - с/п 
Архангельское 

05.01.2019  
 

30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа 
«Проказы Матушки 

зимы!» - ул. 
Гражданская 

05.01.2019 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа 
«Проказы Матушки 

зимы!» - ул. Сельская 

05.01.2019  80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Рождественская Ёлка – 
квест-игра для 

Воскресной школы   

06.01.2019 
 

100 

Филиал « Нестеровский 
ДК» Рождественская Ёлка  06.01.2019 

 
42 

Филиал « Нестеровский 
ДК» Детские Колядки  06.01.2019 

 
17 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Под старый Новый 

год!» 

13.01.2019 
 

130 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Красный щечки» 

20.01.2019 
 

100 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный фестиваль 
детского творчества 

«Песенка года» 

26.01.2019 
 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный праздник -
фестиваль «Бохтюжские 
забеги в валенках 2019» 

27.01.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Экскурсионная поездка 
«Бохтюжские сказы»  
« Архангельский ДК» 

Культурный центр 

01.02.2019 
 

23 
 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Игровая программа 
«Спорт в здоровом теле 

– здоровый дух»  
 

09.02.2019  52 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 

России – 2019» 

10.02.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
30-й годовщине вывода 
войск из Афганистана 

15.02.2019 
 

150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное 30-й 
годовщине вывода войск 

из Афганистана 

15.02.2019 
 

60 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Экскурсионная поездка 
«Бохтюжские сказы»  

Филиал « Архнгельский 
ДК» 

16.02.2019  25 

Филиал 
« Нестеровский ДК» 

Игровая программа 
«Лыжня Здоровья»  

 

19.02.2019  19 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Экскурсионная поездка 
«Бохтюжские сказы»  

 

20.02.2019  25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

«Мой генерал» 

23.02.2019 
 

50 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 
«Солдат – всегда солдат»  

 

23.02.2019 
 

43 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Масленичные гуляния в 
микрорайоне 
«Печаткино» 

09.03.2019 
 

250 

Филиал  
ДК «Архангельский»    

Широкая масленица  
 

10.03.2019 
 

80 

Филиал  
« Нестеровский ДК»  

Широкая масленица  
 

10.03.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Широкая масленица  
на центральной площади 

10.03.2019  390 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая площадка 
«Маслёны» на 

центральной площади 

10.03.2019  250 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

VII районный конкурс 
масленичных кукол 

«Сударыня Масленица» 
на центральной площади 

10.03.2019  300 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Лыжная прогулка в лес 
«Заходи в зеленый дом, 
чудеса увидишь в нем!» 

 

27.03.2019 
 

21 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивный праздник, 
посвященный дню 
здоровья «Смелые, 
сильные, ловкие, 

умелые» 
 

7.04 2019 
 

35  
 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Пасхальный перезвон» - 
пасхальные игры для 

детей. 
 

26.04.2019 
 

15 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

«ДЕНЬ ТРУДА» - 
праздничное 
мероприятие 

 

29.04.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничный концерт 
«Первомайская маевка» 

01.05.2019 
 

150 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 

Победы   
 «Великая Победа» 

 

05.05.2019 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
74-годовщине Победы в 

ВОВ 
(площадь КЦ) 

08.05.2019 
 
 

300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
74-ой годовщине 
Победы в ВОВ 

(Обелиск Слава, 
микрорайон Печаткино) 

08.05.2019 
 

300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
74-ой годовщине 
Победы в ВОВ 

(Обелиск Слава, 
микрорайон РМЗ) 

 

08.05.2019 
 

100 

Филиал « Нестеровский 
ДК» 

Спортивная программа 
«Смелые, сильные, 

ловкие, умелые» 
 

08.05.2019 
 

34 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт воспитанников 
ВОКШИ 

08.05.2019 
 

250 

 
БУК СМР «Культурный 

центр» 
Концерт «Бал Победы» 

08.05.2019 
 

300 

БУК СМР «Культурный Парад Победы 09.05.2019 3500 
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центр»   

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Работа интерактивной 
точки, посвященной 74-
ой годовщине Победы в 

ВОВ 
(Центральная площадь) 

09.05.2019 
 

1500 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концертная программа, 
посвященная Дню 

Победы 
 «Бал Победы» 

 

09.05.2019 
 
 
 

6300 

Филиал « Архангельский 
ДК» 

 

Митинг у памятника 
погибшим в ВОВ 

«Ушедшие в вечность»  
 

09.05.2019 
 

90 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

 

Патриотическая акция, 
посвященная Дню 

Победы 
«Бессмертный полк» 

 

09.05.2019. 
 

45 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Спектакль камерного 
театра«Твой выбор» 

г.Вологда 

15.05.2019 
 

550 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт студии танца 
«Пепси» 

«Ассорти для друзей» 

15.05.2019 450 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт студии танца 
«Пепси» 

«Ассорти для друзей» 
 

16.05.2019 363 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Выставка 
информационной 

литературы 
«Вместе против СПИДа» 

 

19.05.2019 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Акция «Красная лента», 
Мероприятие, 

посвященное  Дню 
памяти умерших от 

СПИДа 
 

19.05.2019 
 

500 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

 

Спортивная программа 
«Бабушка и я – 

спортивная семья» 
 

19.05.2019 
 

17 

БУК СМР « Культурный 
центр» 

Праздничный концерт 
«Наследие», 

посвященный Дню 
славянской 

письменности и 
культуры 

24.05.2019 150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фотовыставка «Мы-
славяне!», посвященная 

Дню славянской 

24.05.2019 50 
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письменности и 

культуры 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для 
детей «Умники и 

умницы», посвященная 
Дню славянской 
письменности и 

культуры 

24.05.2019 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 

Губернаторская 
программа: Культурный 

экспресс 
Оркестр русских 

инструментов  
«Перезвоны» 

24.05.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный праздник для 
выпускников детских 

садов «Добрая планета 
детства» 

30.05.2019 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» Праздник « День соседа» 31.05.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Акция «Солдатский 
платок», посвященная 

Дню Победы 

9.05.2019 75 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа, 
посвященная 

Международному Дню 
защиты детей  

«Летний калейдоскоп» 
«Фестиваль Мульт-

переполох» 

01.06.2019 300  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Демонстрация 
мультфильма «Три 

Богатыря»,  
«Фестиваль Мульт – 

переполох» 

01.06.2019 90  

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа, 
посвященная 

Международному Дню 
защиты детей 

«Потерянный клад» 
«Фестиваль Мульт-

переполох» 

01.06.2019 350 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Демонстрация 
мультфильма 
«Фиксики»,  

«Фестиваль Мульт – 
переполох» 

01.06.2019 70 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа, 
посвященная 

Международному Дню 
защиты детей 

«Фестиваль Мульт-
переполох» 

01.06.2019 480 

БУК СМР «Культурный Демонстрация 01.06.2019 110 
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центр» мультфильма,  

«Иван Царевич и серый 
волк»,  

«Фестиваль Мульт – 
переполох» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная 

Международному Дню 
защиты детей 

«Улыбнись планета! В 
объективе лето!» 

 

01.06.2019 500 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная 

Международному Дню 
защиты детей «Яркий 

мир» 
 

04.06.2019 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа на 
площади Культурного 

центра 
«Лето - яркая планета» 

05.06.2019 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Пушкинский день в 
России «Стихи Пушкина 

о любви» на арт – 
объекте 

06.06.2019 20 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

России «День России» 
 

12.06.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа 

«Один дом! Один мир! 
Одна страна!», 

посвященная Дню 
России 

12.06.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа 

с.Архангельское  
«Один дом! Один мир! 

Одна страна!», 
посвященная Дню 

России 

12.06.2019 30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа в д.Василево 
«Один дом! Один мир! 

Одна страна!», 
посвященная Дню 

России 

12.06.2019 15 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивная семейная 
программа 

«Разноцветная игра» 
 

15.06.2019 23 

 Молодежный  15.06.2019 3000 



 76 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Микс – блок  
«Салют талантов», 
посвященный Дню 

города 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День  города 
«Вологодские зори 

2019» ( интерактивная 
точка) 

15.09.2019 3000 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Спортивная игровая 
программа 

«Радуга детства» 
 

18.06.2019 43 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби  

«Есть память, которой не 
будет конца» 

22.06.2019 10 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

молодежи 
«Молодо – зелено» 

 

27.06.2019 25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

молодежи 

27.06.2019 400 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Краски лета» 

30.06.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – 
игровая программа для 

детей «Лето – яркая 
планета» 

3.04.2019 73 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

Семьи, любви и 
верности 

«Ромашковое счастье» 
 

6.07.2019 32 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – 
игровая программа для 

детей «Лето – яркая 
планета» 

10.07.2019 85 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Семейная конкурсная 
программа, посвященная 

Дню семьи, любви и 
верности 

« Ромашковое поле» 
 

8.07.2019 15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – 
игровая программа для 

детей «Лето – яркая 
планета» 

17.07.2019 70 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

Нептуна 
«Царь + вода,  

22.07.2019 
 

47 
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получается Праздник 

Нептуна» 
 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Велопробег «Солнце над 
головой, спицы под 

ногами» 
 

23.07.2019 32 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Развлекательно – 
игровая программа для 

детей «Лето – яркая 
планета» 

24.07.2019 180 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивный 
праздник «Шоу 

воздушных шаров», 
проект 

«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

30.07.2019 130 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа. Проект 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд д.Литега. 

1.08.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа. Проект 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

Выезд в микрорайон 
Трубки 

1.08.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Митинг, посвященный 
89 – й 

годовщине Воздушно – 
Десантных Войск 

2.08.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт, посвященный 
Дню ВДВ 

« Голубые береты» 

2.08.2019 100 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
деревни Василево 
«Родная деревня» 

3.08.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фольклорная игровая 
программа 

«Матрешкины забавы», 
проект ЛЕТОМОБИЛЬ 
Выезд в Большое Село 

6.08.2019 70 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
физкультурника 

10.08.2019 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа «Мы 
строим город детства» 

проект 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

13.08.2019 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

деревни  
с.Архангельское  

«Село пело и плясало» 

17.08.2019 80 

БУК СМР «Культурный Праздничная программа, 17.08.2019 50 
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центр» посвященная Дню 

деревни Нестерево 
«Тебя не забыть мне, 

родная сторонка» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа для 
детей «Лето – яркая 
планета» 

21.08.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Государственного Флага 
Российской Федерации 

22.08.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа  
«Лето – яркая планета» 

28.08.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа 
проекта 

«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
 ( ул.Некрасова) 

29.08.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 Игровая программа 
проекта 

«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
(ул.Архангельская) 

29.08.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа на 
площади проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

30.08.2019 150 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Сферический кинотеатр 
– мобильный планетарий 

«Звездные врата» 

31.08.2019 300 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Сферический кинотеатр 
– мобильный планетарий 

«Звездные  врата» 

01.09.2019 
 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

            День знаний. 
Проект«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

Выезд в микрорайон 
«Трубки» 

01.09.2019 50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа, посвященная 

Дню знаний 
«1 сентября - День 
знаний», в рамках 

реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 

Выезд в г.Кадников 

01.09.2019 40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа, посвященная 

Дню знаний 
«1 сентября - День 
знаний», в рамках 

реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
Выезд на детскую 

площадку «Акварель» 

01.09.2019 60 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

02.09.2019 30 
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знаний 

«Страна знаний» 
для Архангельской 

ООШ 
ДК «Архангельский» 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа 
«1 сентября» 

 для учащихся первых 
классов 

02.09.2019 125 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 

Знаний  
«Большая перемена» 

02.09.2019 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная игровая 
программа в рамках 
реализации проекта 
«ЛЕТОМОБИЛЬ» 
На центральной 

площади 

05.09.2019 80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интерактивная 
программа 

«Мой город» 
(фото-зоны, детские 
выборы, семейные 

эстафеты, акции, мастер 
- классы, викторины) 

08.09.2019 400 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа  
Выборы Губернатора  

На центральной 
площади  

08.09.2019 3000 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт воспитанников 
Вологодской кадетской 

школы -интернат 
им.Белозерского полка 

28:09.2019 180 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Фестиваль детского 
творчества 

«Kinder Сюрприз» 

29.09.2019 200 

Филиал 
« Нестеровский ДК» 

Спортивный праздник 
«Забеги по – 

Нестеровски» 
 

29.09.2019 54 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

МАУК «Камерный 
театр» г.Череповец 

Спектакль «Жила-была 
Сыроежка» 

02.10.2019 
 

291 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

МАУК «Камерный 
театр» г.Череповец 

Спектакль «Жила-была 
Сыроежка» 

02.10.2019 200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт студии хип – 
хопа «BLAST» 

05.10.2019 86 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Презентация проекта 
клуба молодых семей 

«Под зонтом» 

10.10 .2019 25 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

12.10.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

13.10.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

14.10.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

15.10.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

       17.10.2019 500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

17.10.2019  500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

18.10.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

19:10.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Тренинг «Я хороший 
родитель», в рамках 
реализации проекта 

«Под зонтом» 

19.10.2019 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Научно – 
развлекательная 

выставка «Планета 
роботов» 

20.10.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

День семейного отдыха 
«Семья – территория 

счастья» 

20.10.2019 
 

20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Районный конкурс 
красоты и таланта 

«Beauty Time» 

24.10.2019 
 

20 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Приготовление ухи 
«Бохтюжская Уха» 

 

30.10.2019 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт-открытие 40 
творческого сезона 

«Тариф-творческий» 

31.10.2019 
 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Концерт – открытие 
сезона ЦТИ «Лайм» 

01.11.2019 
 

200 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

Праздничная программа 
к Дню народного 

единства 

03.11.2019 
 

170 

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

Туристический поход на 
реку с костром 

«Нас снова в гости ждет 
природа» 

 

03.11.2019 
 

17 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа 
к Дню народного 

единства 
«Мы едины» 

 

04.11.2019 
 

18 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Цирковое представление  
г. Санкт - Петербург 

07.11.2019 
 

63 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Цирковое преставление 
г. Санкт -Петербург 

07.11.2019 
 

63 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Интенсив – курс 
«Любовь – это…», в 
рамках реализации 

проекта «Под зонтом» 

08.12019 
 

30 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

VI фестиваль детского 
творчества «Ростом с 

веретенце, а уже 
царевна» 

10.11.2019 
 

60 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Игровая программа с 
русскими народными 
играми и рукоделием 
«Посидим поокаем» 

 

12.11.2019 
 

15 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Игровая программа «По 
осенним просторам», в 

рамках реализации 
проекта «Под зонтом» 

13.10.2019 
 

40 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Тренинг «Школа 
доктора Комаровского», 

в рамках реализации 
проекта «Под зонтом» 

13.11.2019 
 

35 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Областное мероприятие, 
посвященное Дню 

матери России  
«Мамочка милая, 

мамочка моя» 

22.11.2019 
 

350 

Филиал  
« Архангельский ДК» 

Праздничный концерт ко 
Дню матери 
«МАМА!» 

 

29.11.2019 
 

70 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

VIII районный фестиваль 
– конкурс детского 

творчества «Снегурочка 
2019» 

Культурный центр 

01.12.2019 
 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Благотворительный 
концерт  

06.12.2019 
 

250 
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Культурный центр 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

I Районный фестиваль 
«Супер – папа 2019» 

 

15.12.2019 
 

 

20 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Цирковое представление  
г. Владимир  

 

17.12.2019 150 

Филиал 
« Архангельский ДК» 

Праздничная программа, 
посвященная 85 
Архангельской 

библиотеки 
«Через книгу -  к добру и 

свету» 
 

20.12.2019 
 

25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний спектакль 
«Морозко» 

для детей работников 
ООО «Сухонский КБК» 

 

22.12.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
Для детей работников 

ООО «Сухонский КБК» 
 

22.12.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний спектакль 
«Морозко» 

для 
ООО «Сухонский КБК» 

22.12.2019 
 

500 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
для 

ООО «Сухонский КБК» 
 

22.12.2019 
 

 

500 
 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний спектакль 
«Морозко» 
Для детей 

ООО «Сухонский КБК» 
ДРСУ Сокольское  

 

22.12.2019 
 

250 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
для 

ООО «Сухонский КБК» 
ДРСУ Сокольское 

 

22.12.2019 
 

250 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес»  
для  

обучающихся с ОВЗ 

23.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный Новогодний хоровод 23.12.2019 60 
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центр» «Новогодний лес – место 

чудес» 
для 

ПК «Вологодский» 

 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
для 

СНТ «Душа» 

23.12.2019 
 

120 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в СОШ №10) 

24.12.2019 
 

25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в детский сад 

№15) 

24.12.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в детский сад 

№15) 

24.12.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодняя дискотека 
для СОШ №3 

24.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний стартин 
ВОКШИ 

 

25.12.2019 100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод  
«Новогодний лес – место 

чудес» для детей 
работников 

Сухонский МКК 
 

25.12.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в СОШ №3) 

26.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в СОШ №3) 

26.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в СОШ №3) 

26.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в СОШ №3) 

26.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
 студия танца «Pepsi» 

26.12.2019 
 

80 
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БУК СМР «Культурный 
центр» 

 

  Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
 студия танца «Pepsi» 

26.12.2019 
 

80 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

  Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в «СОШ №2» 

27.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

 Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
(выезд в детский сад 

№10) 

27.122.10 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодняя сказка» 

Филиал « Архангельский 
ДК» 

28.12.2019 
 

25 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний спектакль 
«Морозко» 

для участников 
творческих коллективов 

Культурного Центра 
 

29.12.2019 
 

100 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний спектакль 
«Морозко» 

29.12.2019 
 

200 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
для обучающихся БОУ 

СМР «Рабангская ООШ» 
(выезд в д.Литега) 

30.12.2019 
 

50 

БУК СМР «Культурный 
центр» 

Новогодний хоровод 
«Новогодний лес – место 

чудес» 
для обучающихся БОУ 

СМР «Рабангская ООШ» 
(выезд в д.Литега) 

30.12.2019 
 

50 

 
Итого:  185 мероприятий                                                                                           43427 человек 

 
21.8.2. Деятельность клубов семейно-бытовой направленности 

 

Наименование учреждения Наименование клубного 
формирования 

Описание 
деятельности Число участников 

БУК СМР « Культурный 
центр» 

« Папа, мама, я- дружная 
семья» 

Семейный клуб « Под 
зонтом» 

 

Организация 
досуга населения 400 

30 
 

 

Филиал « Архангельский 
Дом культуры» « Семейный клуб» Организация 

досуга населения 20 
 
21.9. Нестационарное обслуживание.нет 
 

Поселение, в Перечень населенных Кол-во Число посещений, чел. 
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которое 

осуществлялся выезд 
специализированног

о автоклуба 

пунктов поселения, в 
которых осуществлялось 
выездное обслуживание  

проведенных 
мероприятий на 

выездах, ед. 

                                                                                                                      
21.10. Общая характеристика зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения 
размещение 

в отдельном 
здании 

в одном здании с 
библиотекой администрацией прочим (указать) 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 
муниципального района « 
Информационно-
общественный и культурный 
центр Сокольского района» 

1 Филиал 
центральной 

библиотечной 
системы 

+ 1 ДЮСШ 
2.парикмахерская 

3.Соввет 
ветеранов ООО « 
Сухонский КБК» 

4.ЮК-СПАС 
5.Участковые 

Филиал  
«Архангельский ДК» 

1 Филиал 
Центральной 
библиотечной 

системы 

  

Филиал  
« Нестеровский ДК» 

1 Филиал 
Центральной 
библиотечной 

системы 

  

 
Оценка состояния зданий (помещений) учреждений клубного типа. 
 

Наименование учреждения Хорошее Удовлетвори-
тельное 

Неудовлетво-
рительное Аварийное 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского района 
«Информационно-
общественный и культурный 
центр Сокольского района» 

 Износ 36% на 
февраль 2012 

г 

  

Филиал « Архангельский ДК»     
Филиал « Нестеровский ДК»     

 
21.11. Мероприятия по повышению качества предоставления культурно-досуговых услуг. 
 
В Культурном центре ведется активная работа по улучшению качества предоставляемых услуг: 
- Мониторинг отзывов и комментариев в группе ВК  
- Анализ проводимых мероприятий с указанием недочетов и ошибок, возможных вариантов 
улучшения проведения мероприятий в дальнейшем; 
- Мониторинг анкетирования и опроса граждан, посетивших мероприятия БУК СМР «Культурный 
центр» 
- Размещение разнообразных и полных красочных информационных отчетов о проводимых 
мероприятиях на странице группы в ВК, открытость информации для комментирования и 
высказывания пожеланий. 
- Личное общение с посетителями, опрос посетителей при проведении мероприятий с учетом 
пожеланий и претензий каждого посетителя; 
- Оборудование детских игровых зон, интерактивных площадок для разных возрастных групп. 
- Улучшение культуры общения специалистов с посетителями, увеличение общения и проявление 
интереса к пожеланиям посетителей 
- Улучшение качества приема и удобного размещения приезжих коллективов и посетителей,  
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-  Учет записей в книге жалоб и предложений, организация работ по урегулированию замечаний 
и устранение недочетов в работе. 
- Использование мультимедийного оборудования, светового и звукового оборудования для 
улучшения визуального восприятия мероприятий посетителями 
- Главным средством информирования населения Сокольского района о мероприятиях, 
проводимых в БУК СМР «Культурный центр», является страница БУК СМР «Культурный центр» в 
группе «В контакте» в сети Интернет, где размещается информацию о происходящем событии, о 
фестивале, конкурсе, праздничном мероприятии, детском развлечении. В этом году создан Сайт 
Культурного центра, где размещены все правовые документы, устав, прейскурант цен, а также 
реклама, новостная лента и мн.др.   
БУК СМР «Культурный центр» поддерживает партнерские отношения с организациями, 
предприятиями, учебными школьными и дошкольными учреждениями, которые продвигают 
услуги Центра и помогают в распространении рекламных афиш и буклетов. 
В работе БУК СМР «Культурный центр» широко практикуется эмайл-маркетинг: отправка 
рекламных и пригласительных сообщений пользователям услуг Культурного центра в социальных 
сетях (В контакте), рассылка приглашений и рекламы по электронной почте. 
 
21.12. Обновление материально-технической базы учреждений (приобретение оборудования) 
 

Наименование учреждения Приобретенное 
оборудование (комплект) 

Объем средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского района" 

Аккумулятор АКБ 6 СТ-62 
 
 

3750,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

Отпариватель напольный 
Galaxy GL 

3,699 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Кулер напольный 
HOTFROST V118 E 

5,000 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Лампа-фара  Super Par 64 
CP61 10928(УТ-32)                                  
Лампа OSRAM 64747 
230/1000 

10,000 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Онлайн-касса Орион 100Ф 
GPRS с ФН на 15 месяцев 

(2 штуки) 

22,000 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Приобретение и 
установка тахографа 

49,000 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
L340-
15API<81LW0054RK> 

30,4 Средства от приносящей 
доход деятельности 

МФУ Epson L566 38,60 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Радиостанция 
Motorola<TLKR-T50> 

8,00 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Проектор EPSON 
MultiMedia Projector EB-
X05 

44,960 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Экран на треноге 
ViewScreen <TCL-1104> 

10,040 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Минисистема LG CM 4360 8,499 Средства от приносящей 
доход деятельности 

Шины 195/75 шипованные 
и колесные диски 16-6,0-16 
6/180 ET 

 
60,24 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

Лестница-стремянка 
 

6,52 
 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

 Триммер 14 900.0 Средства от приносящей 
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доход деятельности 

Итого:                                                                                         248875,76 
28. Информатизация и техническая оснащенность учреждений культуры муниципального 
образования. 
28.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2019 году (Приложение 1). 
28.2. Перечень адресов электронной почты учреждений культуры муниципального образования 
(Приложение 1.1.). 
Примечание: Приложение 1 и 1.1 обязательно для заполнения. 
28.3. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2019 году 
(автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 
обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе интернет-сайта, представительство в 
социальных сетях и т.п.). 
 

Наименование 
учреждения 

Описание мероприятия Решаемые 
задачи 

Затрачено 
средств, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Бюджетноеучреждение 
культуры Сокольского 
района  « 
Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского района» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приобретение 
ноутбука 
 
Приобретение 
программных 
средств 
 
Оплата услуг 
телефонной связи 
 
Оплата доступа к 
Интернету 
 
Оплата 
специалистов, 
связанных с  
информационными и 
коммуникационными 
технологиями 
 
Получение 
сертификата 
электронной 
подписи 
 
 

 

 
30,4 

 
 

4,95 
 
 

34,2 
20 

 
10,8 

 
 

17,411 
 
 
 

 
 
 

1,500 

 
Внебюджет 
 
Внебюджет 
 
Внебюджет  
Бюджет  
 
Внебюджет  
 
Бюджет 
 
Внебюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого                                                                                                      119,261 
 
29. Анализ кадрового обеспечения. 
29.1. Основные показатели (Приложение 2). 
29.2. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования. 

 

Наименование учреждения 

Фактическая численность 
работников по состоянию на 

31.12.2019 г. 
из них прошли аттестацию 

Всего в т.ч. 
руководителей** всего в т.ч. 

руководителей**2. 
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 25 1 7 1 

 
Примечание: Приложение 2 обязательно для заполнения.  
29.2. Информация по мерам социальной поддержки, предоставляемым работникам 
муниципальных учреждений культуры в 2019 году (предоставление жилья, доплата за съем жилья, 
льготная ипотека, выплата «подъемных» и т.д.). 

Поощрения и награждения:   
           Объявлена благодарность директора Культурного центра и премиальные выплаты всем 
работникам Культурного центра в связи с Днем работника культуры всем работникам Культурного 
центра   ( приказ №  42  от 26.03.19 г)   сумма 87 000 руб. 

Объявлена благодарность директора Культурного центра и премиальные выплаты всем 
работникам Культурного центра за активное участие и организацию мероприятий, посвященных 
выборам Губернатора Вологодской области- всем работникам Культурного центра   ( приказ №  
118  от 18.09.19 г) сумма 100 000 руб. 

Благодарность Начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области в связи с  
профессиональным праздником  днем работника культуры  ( Распоряжение от 15.03.2019 г.) 

• Соколов Дмитрий Алексеевич, концертмейстер; 
Благодарность Законодательного собрания Вологодской области: 
• Милютина Надежда Игоревна, начальник отдела материально-технического снабжения. 
Благодарность Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации  

СМР к профессиональному  празднику Дню работника культуры:( приказ   №3-ЛС  22.03.2019 г.) 
• Швецова Светлана Николаевна, уборщик служебных помещений; 
• Ларичева Анна Алексеевна, методист филиала « Нестеровский Дом культуры»; 
• Шангина Галина Георгиевна, вахтер. 

 
29.3. Мероприятия по привлечению молодых специалистов в отрасль. 

• день открытых дверей в учреждении культуры; 
• проведение экскурсий по учреждению культуры и ознакомление с формами и 

направлениями деятельности учреждения культуры;  
• проведение открытых занятий в клубных формированиях;  
• проведение мастер- классов.  
Летняя педагогическая практика студентов Сокольского педколледжа  
Малышева Анастасия и Исакова Анастасия 
Участие в мероприятиях и совместное проведение занятий в ансамбле эстрадного  танца  
« Энжелс»  Куприяновская Ангелина 

 
29.4. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждения культуры, в том 
числе в связи с формами летней занятости- не привлекали. 
 

Наименование учреждения 

Число 
несовершеннолетних, 

трудоустроенных в 
учреждении 

Период 
трудоустройства Должность 

 - - - 
 

29.5. Прогноз потребности в специалистах на 2020-2022 годы 
 

Наименование 
учреждения 

2020 год 2021 год 2022 год 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
наименование 

должности 
количество 

шт. ед. 
Филиал  

«Архангельский 
ДК» 

методист 0,5  
   

БУК СМР 
«Культурный 

центр» 

Режиссер 
массовых 

мероприятий 
1  

   

БУК СМР хормейстер - 0,5    
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«Культурный 

центр» 
 
30. Состояние условий труда. 
30.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях культуры. 
 

• Издан по учреждению приказ о назначении ответственного работника по охране труда  
( начальник хозяйственного  отдела О.И.Салазанова); 
• Проведено обучение начальника хозяйственного отдела О.И.Салазановой и проверка знаний 

требований по охране труда в АНО дополнительного профессионального образования 
«Центр «Щит»; 

• Проведение обучения в БПО УВО «Сокольский лесопромышленный техникум» по охране 
труда директора В.А.Морозовой, начальника отдела МТС Н.И.Милютиной, начальника 
хозяйственного отдела Г.Л.Чуркиной;   

• Проведены инструктажи по охране труда с работниками учреждения, в том числе с вновь 
принятыми; 

• Всем специалистам выданы средства индивидуальной защиты (медицинские марлевые 
маски), рабочие рукавицы, резиновые перчатки, мыло туалетное, мыло хозяйственное; 

• Продолжено выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 
2018-2020 гг.; 

• Приобретение моющих средств 14 454 руб. и хозяйственного инвентаря на сумму 24 996 
руб; 

• Учеба по подготовке к осенне-зимнему сезону ( В.А.Морозова-директор,  
О.И.Салазанова- начальник хозяйственного отдела, А.Ф.Молодцов- рабочий по 
обслуживанию здания); 8000 

• Акт получен комиссией о подготовке к осенне-зимнему сезону - без замечаний. 
 
30.2. Случаи травматизма на производстве – отсутствуют. 
 
30.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 
оказание услуг (выполнение работ)  -  55 450,0   
 Обучение по охране труда в АНО ДПО»Центр»Щит» БПО УВО «Сокольский 
лесопромышленный техникум» по охране труда директора В.А.Морозовой, начальника отдела 
МТС Н.И.Милютиной, начальника хозяйственного отдела Г.Л.Чуркиной – 4500 руб. 
Обучение по охране труда начальника хозяйственного отдела О.И.Салазановой в АНО 
ДПО»Центр»Щит» - 1500 руб.; 
30.4. Введение должностей специалистов по охране труда в муниципальных учреждениях с 
численностью работников более 50 человек. 
  Численность работников менее 50 человек, за работу по охране труда производится доплата 
начальнику хозяйственного отдела Салазановой Ольге Игоревне в размере 10% должностного  
оклада.   
30.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждений. 
30.6. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
 

Количество 
муниципальных 

учреждений культуры, 
в которых проводилась 

СОУТ, юр. лиц 

Количество 
рабочих мест, в 

отношении 
которых 

проведена 
СОУТ, ед. 

Количество 
работников, занятых 
на рабочих местах, в 
отношении которых 

проведена СОУТ, чел. 

Количество рабочих 
мест, в отношении 

которых представлена 
декларация о 
соответствии 

государственным 
нормативным 

требованиям охраны 
труда, ед. 

Средняя цена 
проведения 

специальной оценки 
условий труда за 

одно рабочее место 
в муниципальных 

учреждениях 
культуры, рублей 

БУК СМР « 
Культурный центр» 22 22 22 1841,51 
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31. Противопожарное состояние зданий учреждений культуры. 
31.1. Нарушения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
 

Перечень учреждений, закрытых в 
2019 году по предписанию 

государственного пожарного 
надзора 

Перечень учреждений 
получивших предписания 

Госпожнадзора в 2019 году 

Количество 
предписаний, 

выданных органами 
Госпожнадзора 
учреждениям 

культуры в 2019 году 

Сроки 
выполнения 
предписаний 

  Предписаний нет  
16-17 декабря 2019 проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной 
безопасности ОНД и ПР по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам, нарушений не выявлено. 
Проведены  следующие мероприятия: 

• Промывка системы отопления, гидравлические испытания   - 6000 руб.; 
• Приобретение огнетушителей в филиал «Архангельский ДК» в кол-ве 2 шт. 600 руб 
• Прохождение обучения пожарному минимуму и проверка знаний ПТМ в объеме 

производственных обязанностей в учебном центре Вологодского областного отделения 
ВДПО г.Вологда (начальник хозяйственного отдела О.И.Салазанова, заведующий филиалом 
Архангельский ДК В.А. Волгарев, заведующий филиалом Нестеровский ДК С.Н.Филичева – 
3000 руб., 

• Техническое обслуживание пожарной сигнализации в зданиях БУК СМР « Культурный 
центр», филиалы  ВДПО – 30 000 руб.; 

• Проведение испытаний наружной пожарной лестницы (ООО «Пожарный стандарт») – 2 000 
руб.; 

• Проведение испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. (ООО 
«Пожарный стандарт») – 4500 руб.;. 

• Проведение проверки технического состоянии вентиляционных и дымовых каналов ( ВДПО 
) – 2 350 руб.; 

• Проведение испытания средств индивидуальной защиты ( АО «Вологодская энергетическая 
компания») – 684 руб.; 

• Произведена перекатка пожарных рукавов, находящихся в здании БУК СМР «Культурный 
центр» , филиала Архангельский ДК, составлен акт. 

• Проведена плановая проверка огнетушителей, находящихся в здании БУК СМР 
«Культурный центр», филиала Архангельский ДК с занесений результатов в Журнал учета 
и обслуживания огнетушителей 

• Издан  по учреждению  приказ о назначении ответственного работника по обеспечению 
ППБ ( начальник хозяйственного отдела О.И.Салазанова) 

• Проведение субботников  ( 13); 
• Проведение инструктажей с участниками клубных формирований, посетителями, 

специалистами Культурного центра, артистами, прибывшими на гастроли, участниками 
выставок распродаж  (27 ); 

• В филиале Нестеровский ДК прошли тематические занятия «Умей действовать при пожаре» 
с обучением правилам пользования огнетушителем; 

•  Филиалом Нестеровский ДК, Архангельский ДК организован и проведен конкурс рисунков 
на тему пожарной безопасности; 

• Проведение практических тренировок по ППБ - 6, в том числе совместно: 
- с личным составом ФГКУ»3 отряд ФПС по Вологодской области», бригадой  Скорой 
медицинской помощи – 21 ноября 2019 года; 
- с начальником отделения  ОНД и ПР по Сокольскому  и Усть-Кубинскому району 
С.Н.Штумфом 16 декабря 2019 года; 

• Составлен график тренировок в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ПБ на 2020  
• Принято участие в  областном конкурсе «Пожарная безопасность-2019»  
• Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения; 
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• Издан приказ по учреждению об обеспечении предупреждения ЧС и оперативного 

реагирования на них в период Новогодних и Рождественских праздников, назначены 
ответственные дежурные на Новогодние праздники. 

• Составлены акты о проведении ревизии электропроводки, электроприборов, освещенности 
в здании. 
ИТОГО: 108 534 руб 

 
32. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 
32.1. Перечень учреждений культуры муниципального образования, испытывающих потребность 
в зданиях, помещениях. нет 
 

Наименование учреждения культуры 
Потребность в зданиях/помещениях 

Площадь, кв.м 
отдельное здание часть здания 

(помещение) 
БУК СМР « Культурный центр» - -  

 

32.2. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте (2-3 примера, 
объем необходимого финансирования, наличие/отсутствие проектно-сметной документации). 

• Капитальный ремонт кровли здания Архангельский ДК (смета  900000 рублей, находится 
на госэкспертизе) 

• Капитальный ремонт кровли здания Нестеровский ДК (смета  3000000 рублей, находится 
на госэкспертизе) 

• Капитальный ремонт  Культурного центра: кровля, фасад, отопительная, канализационная, 
водопроводная, вентиляционная, электрическая системы, система пожарной безопасности, 
косметический ремонт всех помещений ( находится в разработке) 

32.3. Наиболее приоритетные объекты, нуждающиеся в приобретении светового, музыкального и 
др. оборудования (2-3 примера с указанием вида оборудования, объем необходимого 
финансирования). 

• Приобретение кресел в зрительный зал 2725000,00 рублей 
• Приобретение светового оборудования  3 000 000,00 рублей 

32.4. Проведенные в 2019 году строительные и ремонтные работы зданий учреждений культуры 
муниципального образования, объем освоенных средств. 
 

Объект 

Виды произведенных работ 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущий 
ремонт, разработана проектно-
сметная документация, сметная 

документация) 

Объем средств, 
тыс. рублей 

Источник 
финансирования 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 

Поставка окон ПВХ  
 

18,400 
 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 

Выполнение работ по 
модернизации системы 
видеонаблюдения с 
обеспечением работ 
материалами и 
оборудованием   

 
 

85,000 
 

Бюджетные средства 

Бюджетное учреждение Разработка акта технического        25,000 Средства от 
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культуры Сокольского 
муниципального района 
"Информационно-
общественный и 
культурный центр 
Сокольского 
муниципального района" 

обследования и заключение о 
состоянии конструктивных 
элементов здания 

приносящей доход 
деятельности 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 

Промывка систем отопления, 
теплообменников, 
гидравлическое испытание 
трубопроводов систем 
отопления и горячего 
водоснабжения с опрессовкой 
тепловых узлов 

6,00 Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 

                                                                            
Поставка окон ПВХ 

 
96,23 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 
филиал Архангельский 

ДК 

Разработка проекта на 
установку теплосчетчика в 
здании филиала 
Архангельский ДК 

33,00 Бюджетные средства 

Бюджетное учреждение 
культуры Сокольского 

муниципального района 
"Информационно-
общественный и 

культурный центр 
Сокольского 

муниципального района" 

Чистка канализационных 
колодцев 

  2500,00 Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Филиал « Нестеровский 
ДК» 

Ремонт потолка в кабинете 2500 ,0 Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

Филиал « Архангельский 
ДК» 

Ремонт трубы системы 
отопления 

5 000,00 Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

ИТОГО:                                                                                            281, 130 
 
 
Директор БУК СМР « Культурный центр»                                                              В.А.Морозова. 
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