
Отчёт  

о деятельности МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» 

за 2021 год. 
I. Общие сведения об учреждении 

1. Полное наименование учреждения (согласно 

Устава) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Бокситогорский культурно-досуговый 

центр» 

1 Юридический адрес 187650, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. 

Вишнякова, дом 9а 

 Контактная информация: телефон, факс, 

адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

Телефон/факс  (813-66) 2-54-95 

Официальный сайт: www.бкдц.рф 

Электронный адрес: mbu.bkdtz@yandex.ru 

 Организационно-правовая форма 

Регламентирующий документ  

МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый 

центр» 

Регламентирующий документ – Устав, 

утвержденный постановлением 

администрации Бокситогорского 

муниципального района 09.01.2014 №2 

 Учредитель Бокситогорский муниципальный район 

Ленинградской области. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области, в том числе, в лице 

отдела по социальной политике 

администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской 

области. 

 Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

МБУ «БКДЦ» создано 18 апреля 2011 года 

на основании решения совета депутатов 

Бокситогорского городского поселения № 

100 от 08.12.2010 г. «О реорганизации 

муниципальных учреждений», 

Постановления администрации 

Бокситогорского городского поселения 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 09.12.2010 г. № 

510 «О реорганизации муниципальных 

учреждений» 

 Наличие у учреждения территориально 

обособленных структурных подразделений.  

МБУ «БКДЦ» имеет два обособленных 

подразделения: 

1. «Дворец культуры» г. Бокситогорск улица 

Комсомольская дом 5а 

2. Административное здание г. Бокситогорск 

Вишнякова д.9а 

 Структура учреждения (административно-

управленческий аппарат, отделы). Указать их 

наименование.  

Директор 

Зам. директора 

Специалист по кадрам 

Отдел бухгалтерии 

Отдел по культурно-массовой работе 

Отдел по работе с молодёжью 

Художественно-оформительская мастерская 

Отдел хозяйственного обслуживания 
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II.Кадровые ресурсы 

                   Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 44 

- из них штатных 44 

- из них работников относящихся к основному персоналу 33 

- из них специалистов культурно - досуговой деятельности 26 

Из общего числа работников - внешних совместителей 7 

- внутренних совместителей 1 

Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой 

деятельности) 

- женщин 16 

- мужчин 10 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 46 

Образовательный уровень специалистов 

культурно-досуговой деятельности  

- имеют высшее 

образование 
19 

- имеют неоконченное 

высшее образование 
1 

- имеют среднее 

специальное образование 
4 

Не имеют образования по профилю работы 2 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности имеют квалификационные 

категории: 

 

всего 7 

высшую 5 

первую 2 

вторую - 

Специалисты культурно-

досуговой деятельности, 

имеющие награды, почетные 

звания 

Заслуженный работник культуры РФ 1 

Почетный работник культуры 

Ленинградской области 

- 

Заслуженный деятель культуры - 

Знак "За достижения в культуре" - 

Иные - 

Количество вакансий на 31.12.2021 (указать по специализациям)  

Хормейстер хорового коллектива 0,5 ставки  

Режиссер массовых представлений 1 ставка  

Менеджер по культурно-массовому досугу 1 ставка  

Руководитель любительского объединения 1,5 ставки   

Аккомпаниатор-концертмейстер I категории 0,25 ставки  

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

Светлова Наталия Борисовна, руководитель любительского объединения, по собственному 

желанию, 30.11.2021 

Александров Алексей Сергеевич, специалист по работе с молодежью, по собственному желанию, 

13.04.2021 

Сухоцкая Диана Сергеевна, специалист по работе с молодежью, по собственному 

желанию,05.06.2021 

 

III. Стимулирование и поощрение за отчетный год 

Форма  

(специальная премия, почетная грамота, 

благодарность, иное) 
Количество награждённых, чел. 

Награды отдела по социальной политике администрации Бокситогорского 

муниципального района 
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IV. Участие в семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

работника 

Где работник 

повышал 

квалификацию, 

документ, 

подтверждающий 

обучение 

Программа, тема Сроки Объём 

учебной 

програм- 

мы, час. 

1. М.А. Маилян – 

заведующий 

культурно-массовым 

СПбГИК 

(дистанционно) 

«Государственная 

культурная политика 

современной России» 

Январь 36 часов 

- - 

Награды учреждения 

- - 

Награды комитета по культуре Ленинградской области 

- - 

Награды ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  

Грамота  ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 

за высокий профессионализм, большой личный 

вклад в развитие культурно-досуговой 

деятельности Бокситогорского района 

- звукооператор Жуков Кирилл 

Владимирович 

- культорганизатор Маргарян Анаит 

Рудиковна 

- заведующий отделом по работе с 

молодежью Сумерин Илья Александрович 

-  методист клубного учреждения Бойцева 

Анастасия Владимировна 

  

  

Министерство культуры РФ 

- - 

Государственные награды 

- - 

Награды главы администрации Бокситогорского муниципального района 

Благодарность главы администрации 

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области за добросовестный труд, 

большой личный вклад в успешную работу 

учреждения  

- методист клубного учреждения Баскова 

Светлана Сергеевна 

- бухгалтер I квалификационной категории 

Хватаева Ольга Андреевна 

-  бухгалтер I квалификационной категории 

Черемхина Татьяна Владимировна 

  

Награды Законодательного собрания Ленинградской области 

- - 

Награды иных учреждений/организаций 

Благодарность председателя комитета по 

молодежной политике Ленинградской области за 

активное участие в развитии молодежной 

политики Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

- методист клубного учреждения Бойцева 

Анастасия Владимировна 

- методист клубного учреждения Кощейкова 

Марина Андреевна 

- специалист по работе с молодежью 

Цибизова Татьяна Юрьевна  
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отделом 

2. И.А. Смирнов – 

режиссёр 

любительского 

театра 

г. СПб 

Семинар-практикум 

по режиссуре  

«Основы 

драматургии и 

режиссуры. От 

пьесы, 

инсценировки, 

сценария до 

спектакля» 

15-18.02.21 24 часа 

3. Р.А. Александров – 

специалист по связям 

с общественностью 

Курсы повышения 

квалификации 

(дистанционно) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

PR-сопровождение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

15-28.02.21 36 часов 

4. И.А. Сумерин – 

заведующий отделом 

по работе с 

молодёжью 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Создание и 

продвижение 

учреждениями 

культуры 

собственного 

цифрового контента 

(Интернет-ресурсы и 

медиапродукты) 

01.03.2021-

13.03.2021 

36 часов 

5.  А.В. Бойцева – 

методист клубного 

учреждения 

 «Мастерство 

ведущего» 

02.-06.06.2021 36 часов 

6.  Я.Р. Кирюхина – 

специалист по работе 

с молодёжью 

Антитеррористичес

кая комиссия в Р. 

Татарстан и 

культурно-

образовательный 

фонд 

«Просвещение» 

Дистанционное 

обучение 

Сертификат 

«Радикализм в 

молодёжной среде» 

23-25.09.2021  

7. А.В. Бойцева – 

методист клубного 

учреждения 

Комитет по культур  

ГБУК ЛО «Дом 

народного 

творчества» 

«Мастерство 

ведущего» 

02.06.2021-

10.10.2021 

72 часа 

8. Л.В. Бойцев – 

заместитель 

директора 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Актион-МЦФЭР» 

 

Высшая школа 

госзакупок 

«Специалист в сфере 

закупок» 

С01.09. по 

20.09.2021 

120 часов 

9. Алексеев А.К. – 

электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

АНО ДПО 

«Учебно-

Методический 

Инженерно-

технический 

Центр» 

«Эксплуатация и 

безопасное 

обслуживание 

электрических 

установок» 

09.08. по 

22.08.2021 

16 часов 

10. Л.В. Бойцев – 

заместитель 

директора 

АНО ДПО 

«Учебно-

Методический 

«Эксплуатация и 

безопасное 

обслуживание 

 09.08. по 

22.08.2021 

16 часов 
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Инженерно-

технический 

Центр» 

электрических 

установок» 

11. А.Ю. Семёнов  – 

инженер-энергетик 

АНО ДПО 

«Учебно-

Методический 

Инженерно-

технический 

Центр» 

«Эксплуатация и 

безопасное 

обслуживание 

электрических 

установок» 

С 09.08. по 

22.08.2021 

16 часов 

12. Л.В. Бойцев – 

заместитель 

директора 

АНО ДПО 

«Учебно-

Методический 

Инженерно-

технический 

Центр» 

«Эксплуатация и 

безопасное 

обслуживание 

тепловых 

энергоустановок» 

02.08. – 

15.08.2021 

16 часов 

13. А.В. Бойцева – 

методист клубного 

учреждения 

ГБУЛО «Центр 

патриотических, 

добровольческих, 

учебных и 

досуговых 

программ 

«Молодёжный» 

Сертификат 

участнику семинара 

для организаций и 

объединений, 

работающих с 

молодёжью 

Ленинградской 

области 

19.11.2021 3 часа 

14. И.А. Сумерин – 

заведующий отделом 

по работе с 

молодёжью 

ГБУЛО «Центр 

патриотических, 

добровольческих, 

учебных и 

досуговых 

программ 

«Молодёжный» 

Сертификат 

участнику семинара 

для организаций и 

объединений, 

работающих с 

молодёжью 

Ленинградской 

области 

19.11.2021 3 часа 

15. Я.Р. Кирюхина – 

специалист по работе 

с молодёжью 

ГБУЛО «Центр 

патриотических, 

добровольческих, 

учебных и 

досуговых 

программ 

«Молодёжный» 

Сертификат 

участнику семинара 

для организаций и 

объединений, 

работающих с 

молодёжью 

Ленинградской 

области 

19.11.2021 3 часа 

16.  С.С. Баскова – 

методист клубного 

учреждения 

ГБУЛО «Центр 

патриотических, 

добровольческих, 

учебных и 

досуговых 

программ 

«Молодёжный» 

Сертификат 

участнику семинара 

для организаций и 

объединений, 

работающих с 

молодёжью 

Ленинградской 

области 

19.11.2021 3 часа 

V. Основные показатели деятельности клубных формирований. 

Творческие коллективы и любительские объединения 2021 год. 

№№ Название коллектива Уч. 

карт. 

План/ 

отчет 

Количество 2019 Количество 2020 Количество 2021 

1. Н Ровесник + +/+ 19 22 22 

2. Н СЭП + +/+ 5 5 5 

3. Н Околица + /+ 10 10 11 

4. О Родничок +  15 (детей 13) 15 (детей 14) 15 (детей 10) 

5. О Театр праздника + +/+ 39 (детей 12) 20 (детей 8) 27 (детей 27) 



 6 

6. О Юность + +/+ 35 (детей 33) 34 (детей 33) 34 (детей 28) 

7. ЛО САМ + +/+ 21 (детей 3) 18 (детей 1) 17 (детей 5) 

8. ЛО Артель 1 группа + +/+ 39 (детей 20) 28 (детей 13) 32 (детей 15) 

9. ЛО Артель 2 группа + +/+ 33 (детей 14) 28 (детей 14) 34  (детей 16) 

10. ЛО Белая ладья (детская) + +/+ 6 (детей 6) 5 (детей 5) 4 (детей 4) 

11. ЛО Белая ладья (взрослая) + +/+ 15 16 17 

12. ЛО Латина + +/+ 15 15 15 

13. ЛО Семицветик  + +/+ 23 (детей 22) 45 (детей 45) 57 (детей 57) 

14. ЛО Грация (Тихомирова) + - 8 8 8 

15. ЛО Элегия (Светлова) + - 10 10 10 

16. ЛО Студия 22 +  17 (детей 2) 16 (детей 1) 12 

17. ЛО Клуб Zoom + +/+ - 20 (детей 1) 16 

18. ЛО Добрыня + - 10 (детей 10) 31 (детей 26) 21 

19. ТК Благода +  15 (детей 11) 13 (детей 10) 14 (детей 10) 

20. ТК КХП + +/+ 23 24 24 

21. ТК Сияние (млад) + +/+ - - 24 (детей 24) 

22. ТК Сияние (сред) + +/+ - - 18 (детей 18) 

23. ТК Сияние (стар) + +/+ - - 14 (детей 14) 

24. ТК Импульс (млад) + +/+ 16 (детей 16) 26 (детей 26) 11 (детей 11) 

25. ТК Импульс (сред) + +/+ 15 (детей 15) 12 (детей 12) 12 (детей 12) 

26. ТК Импульс (стар) + +/+ 10 (детей 4) 5 17 (детей 14) 

27. ТК Русское кружево + +/+ 26 31 24 

 ИТОГО 27 

коллективов 

490 (детей 230) 507 (детей 243) 515 (детей 265) 

Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества и 

любительских объединений в отчетном году. 
№

№ 

пп 

Название конкурса 

(фестиваля) 

Дата, место 

проведения 

Участники Результаты 

1. Международный 

конкурс-фестиваль 

«International Talents 

Festival» 

(дистанционно) 

28.01.2021 НСК Студия 

эстрадной песни 

«Voice and soul» 

(хорм. Е.М. Вихрова) 

Лауреат II степени – Т. 

Волосатова 

2. Личное первенство  

г. Бокситогорска  

по шахматам 

 (г. Бокситогорск). 

29-26.01.2021 Шахматный клуб 

«Белая ладья» (рук. 

Л.И. Халепа). 

1 место – Д. Дуев  

2 место – М. Серебряков 

3 место Л. Халепа 

3. VI Открытый 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Новое вдохновение» 

(г. Пикалёво). 

14.02.2021 Хореографический 

коллектив «Импульс»  

(балетмейстеры Н.А. 

Вахрушева, В.В. 

Столпина). 

- Диплом Лауреата I степени 

(старшая группа балетмейстер 

Н.А. Вахрушева) 

- Диплом Лауреата III степени 

(младшая группа балетмейстер 

В.В. Маркова) 

4.  Районный конкурс 

солдатской, 

патриотической песни 

«Судьба и Родина 

едины». 

 

23.02.2021 Поп-фольк-шоу 

группа Благода (рук.  

О.В. Михайлова) 

 

НСК фольклорный 

ансамбль «Родничок» 

 

 

 

 

НСК ансамбль 

русской песни 

«Околица» 

(хормейстер  

Н.П.  Хмелева) 

- Лауреат III степени  

Л. Кувылдина (солистка поп-

фольк шоу-группы «Благода»)  

 

- Лауреат  III степени 

М. Амбарцумян (солистка 

образцового самодеятельного 

коллектива фольклорного 

ансамбля «Родничок») 

 

-  Лауреат III степени 
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Коллектив хорового 

пения (хормейстер  

 С.С. Шевченко) 

 

- Дипломант I степени 

 

5.  Открытый областной 

хоровой фестиваль-

конкурс «Когда душа 

поёт» 

13.03.2021 

 

Коллектив хорового 

пения (хормейстер  

 С.С. Шевченко) 

- Лауреат III степени  

 

6.  Международный 

вокальный фестиваль – 

конкурс «Вдохновение 

планеты» 

 

01-03.03.2021 ОСК фольклорный 

ансамбль «Родничок» 

(хормейстер Н.П. 

Хмелёва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСК ансамбль 

русской песни 

«Околица» 
(хормейстер Н.П. 

Хмелёва, 

аккомпаниатор-

концертмейстер В.Б. 

Егоров) 

- Лауреат I степени ОСК 

фольклорный ансамбль 

«Родничок» хормейстер Н.П. 

Хмелёва) 

-  Лауреат I степени – 

солистка НСК фольклорного 

ансамбля «Родничок» М. 

Амбарцумян 

- Лауреат  I степени – дуэт 

ОСК фольклорного ансамбля 

«Родничок» Е. Константинова 

и Ю. Константинова 

 

- Лауреат I степени НСК 

ансамбль русской песни 

«Околица» (хормейстер Н.П. 

Хмелёва, аккомпаниатор-

концертмейстер В.Б. Егоров) 

 

7. II международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества «Голоса 

Победы. Ленинград» 

Март 2021 год НСК студия 

эстрадной песни 

(хормейстер Е.М. 

Вихрова) 

- Лауреат III степени солистка 

НСК студии эстрадной песни 

Т. Волосатова (хормейстер 

Е.М. Вихрова) 

8.  Всероссийская 

олимпиада. Северо-

западный федеральный 

округ 

Март 2021 НСК студия 

эстрадной песни 

(хормейстер Е.М. 

Вихрова) 

- Лауреат I степени солистка 

НСК студии эстрадной песни 

Т. Волосатова (хормейстер 

Е.М. Вихрова) 

9. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств «Art star 

awards» 

 

Март 2021 НСК студия 

эстрадной песни 

(хормейстер Е.М. 

Вихрова) 

- Лауреат I степени (песня 

«Плач матери») М. 

Красивенкова 

- Лауреат I степени (песня 

«Новогодняя») М. 

Красивенкова 

- Лауреат II степени (песня 

«Жди меня») М. Красивенкова  

- Лауреат I степени – дуэт М. 

Красивенкова, Л. Кузнецова. 

10. Районный конкурс 

«Дружная семья» 

03.04.2021 Семейный клуб 

«Артель» 

(руководитель М.А. 

Кощейкова) 

2 место – семья Богдановых 

11. I межрегиональный 

детский фестиваль-

конкурс народного 

песенного и 

инструментального 

искусства «Звенящий 

родник» 

25.04.2021 ОСК фольклорный 

ансамбль «Родничок» 

(хормейстер Н.П. 

Хмелёва) 

- Лауреат II степени – НСК 

фольклорный ансамбль 

«Родничок» 

- Дипломанты I степени - дуэт 

Елизавета и Юлиана 

Константиновы  

12.  Областной фестиваль 

народных 

любительских театров 

15.05.2021 НСК театр драмы 

«Ровесник» 

(режиссёр 

- Лауреат III степени в 

номинации «Лучшая женская 

роль» - К. Ларионова 
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Ленинградской области 

«Театральная весна – 

2021» 

 

любительского театра 

Заслуженный 

работник культуры  

В.В. Болясов) 

 

 

13.  XXI международный 

конкурс музыкального 

художественного 

творчества 

«Славянские встречи» 

Май 2021 НСК Студия 

эстрадной песни 

«Voice and soul» 

(хормейстер  Е.М. 

Вихрова) 

- Диплом Лауреата I степени 

– Т. Волосатова – солистка 

НСК студия эстрадной песни 

(хормейстер Е.М. Вихрова) 

 

14.  Районный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества  

 «Мастера кудесники» 

 

22.05.2021 Студия 

кружевоплетения на 

коклюшках «Русское 

кружево» 

(руководитель Н.Б. 

Светлова) 

 

- 2-е место в номинации 

«Плетение» - Н. Светлова 

- 3 место в номинации 

«Плетение» - О. Зайцева 

 

15. Ленинградский 

областной ежегодный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Звезда 

культуры» 

 

14.07.2021 ОСК фольклорный 

ансамбль «Родничок» 

(хормейстер Н.П. 

Хмелёва) 

Диплом  Лауреата  I степени в 

номинации «Лучший детский 

коллектив самодеятельного 

художественного творчества 

года»   

16. 30-я Международная 

агропромышленная 

выставка-ярмарка 

«Агрорусь -2021» 

 

03.09.2021 НСК ансамбль 

русской песни 

«Околица» 

(хормейстер Н.П. 

Хмелёва) 

Благодарность ГБУК ЛО 

«ДНТ» за активное участие и 

высокое исполнительское 

мастерство   

17. Областной фестиваль 

губернаторских 

молодёжных трудовых 

отрядов 

  

04.09.2021 Губернаторский 

молодёжный 

трудовой отряд 

«Разгар» МБУ 

«БКДЦ» (рук. И.А. 

Смирнов) 

 

III  место 

18. Международный 

фестиваль конкурс 

"Жар-птица России» 

Ноябрь 

(онлайн) 

НСК Студия 

эстрадной песни 

«Voice and soul» 

(хормейстер  Е.М. 

Вихрова) 

Лауреат III степени – Т. 

Волосатова  

19. Районный смотр-

конкурс детских и 

юношеских талантов 

«Молодые дарования» 

 

 

13.12.2021 

(онлайн) 

Хореографический 

коллектив «Сияние» 

(балетмейстер В.В. 

Маркова) 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив студия 

эстрадной 

миниатюры «Театр 

Праздника» (рук. И. 

А. Смирнов) 

 

 

 

 

 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

- Дипломант I степени  

 

 

 

 

- Лауреат I степени - В. Бойцев   

- Лауреат I степени – 

 В. Петрова  

- Лауреат II степени –  

Д. Васильева  

- Лауреат  III степени – 

Е. Мещанинова  

- Лауреат  III степени 

В. Краузе   

- Лауреат III степени 

А. Зайцева  

 

 

- Дипломант I степени 

 

- Дипломант  I степени – С. 
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фольклорный 

ансамбль «Родничок» 

(хормейстер  Н.П. 

Хмелёва, 

балетмейстер В.В. 

Маркова) 

Шихалова (солистка)  

20. VI областной 

фестиваль-конкурс 

народного песенного и 

инструментального 

искусства «Край 

любимый и родной». 

 

11.12.2021 

 г. Кировск 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни 

«Околица» 

(хормейстер Н. 

Хмелёва, 

аккомпаниатор-

концертмейстер В. 

Егоров) 

Лауреат  III степени  

Коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ п/п Наименование коллектива, дата присвоения звания 

«Народный» и «Образцовый» самодеятельный коллектив 

1. НСК  народный театр драмы «Ровесник»  

(руководитель В.В. Болясов) 

1986 год 

2. НСК ансамбль русской песни «Околица» 

 (хормейстер Н. П. Хмелёва) 

1994 год 

3. ОСК фольклорный ансамбль «Родничок» 

(хормейстер Н. П. Хмелёва) 

1993 год 

4. ОСК студия эстрадной миниатюры «Театр праздника» 

(руководитель И.А. Смирнов) 

2012 год 

5. ОСК цирковая студия «Юность»  

(руководитель И.В. Васюкова) 

1994 год 

6. НСК студия эстрадной песни 

(руководитель Е.М. Вихрова) 

2015 год 

Таким образом, детские, молодежные, взрослые творческие коллективы МБУ «БКДЦ»  

 полностью реализовали муниципальное задание в части занятости и самореализации 

населения творческой деятельностью, способствовали исполнению плана работы 

учреждения, выполнили учебные планы и программы, подготовили достойные номера, 

успешно показанные жителям города, района, области на мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях. Число клубных формирований составило 27 единиц, показатель сохранён на 

уровне 2020 года, общее количество участников составило 517 человек, что на 10 

человек больше по сравнению с 2020 годом. Из них 6 коллективов имеют звание  

Народный и Образцовый, где общее количество участников составило – 114 человек, что 

на 8 человек больше  по сравнению с 2020 годом. Всего выступлений: 42 единицы. 

Приняли участие 883 человека. Приняли участие в 29 конкурсах, 55 наград. 

 

VI. Отдел административно-хозяйственного обслуживания 

Материально - техническая база. 

В 2021 году  отделом административного хозяйственного обслуживания для закупки 

товаров и услуг разработана аукционная документация и осуществлено 8 электронных 

аукционов общей начальной стоимостью 1 773 428,38 рублей. По результату 

электронного аукциона заключены Контракты на общую сумму 1 427 835,65 рублей. 

Экономия составила 345 952,73 рублей. 

В целях укрепления материально – технической базы МБУ «БКДЦ в 2021 году отделом 

хозяйственного обслуживания проведены следующие вида работ: 

- ремонт  приточной установки малого зала Дворца культуры; 

- ремонт освещения (замена светильников) помещений второго этажа Дворца культуры; 
- ремонт розеточной сети помещений второго этажа Дворца культуры; 
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- ремонт системы водоснабжения санузла второго этажа; 

- в рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Ленинградской области» произведено дооснащение здания Дворца 

культуры оборудованием  с целью повышения уровня доступности для инвалидов и 

других  маломобильных групп населения на сумму 315 000 рублей. Приобретены: 

лестничный гусеничный подъемник, коляска инвалидная, тактильная мнемосхема, 

коммуникативная система «Текстофон», противоскользящие алюминиевые накладки.  

- в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений, развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения выполнена поставка одиннадцати комплектов штор и карнизов для оформления 

окон Дворца культуры на сумму 421 052,63 рублей.  

- осуществлена поставка комплекта новогоднего оформления фасада здания Дворца 

культуры на сумму 845 000 рублей; 

-  осуществлена поставка ростовых кукол на сумму 127 420 рублей; 

- выполнена поставка мебели и телевизоров для помещений гостиницы на сумму 

397 316,14 рублей; 

 - осуществлена поставка оргтехники на сумму 304 635 рублей. 

 

На 2022 год МБУ «БКДЦ» планирует следующие виды работ: 

 - Ремонт помещений первого этажа Дворца культуры (молодежный отдел, студия 

декоративно-прикладного творчества «Семицветик»); 

- ремонт помещений гостиницы (кухня, столовая) 

- поставку видеопроекционного оборудования малого зала в рамках реализации 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения Бокситогорского 

муниципального района. 

 

За  2021 год средняя заработная плата работников учреждения составила: 

№  

Начислено за 

2021 г. Тыс. 

руб. 

Среднесписочная 

численность 

Ср. з/пл. за 

2021 год 

1 

Основным 

работникам 14696,00 30,9 39633,28 

2 

Внешним 

совместителям 713,8 2,5 23793,33 

     

На проведение мероприятий  были произведены следующие расходы: 

  

 Расходы на 

мероприятия, в том 

числе из них: 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Приносящая доход 

деятельность 

 1 Ст. 113/226 40 000,00  

2 Ст.222 202 319,13  

3 Ст.224 144 928,00  

4 Ст.226 1 092 995,65 12 300,00 

5 Ст.310 1 027 718,30  
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6 Ст.346 435 756,76  

7 Ст.349 441 621,37  

8 Ст. 853/297 150 221,00  

 

Итого: 3 535 560,21 12 300,00 

 

VII. Культурно-досуговая деятельность 

МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» (далее МБУ «БКДЦ») – 

интегрированный субъект формирования культурной политики города с большим 

диапазоном форм работы, направленных на развитие творчества и общей культуры и 

досуга населения. Каждый год активно ведётся набор детей в клубные формирования, 

которые в преддверии Дня открытых дверей ДК проводят мастер-классы, демонстрируя 

своё мастерство. Для охвата большего количества населения творческие коллективы ДК 

работают не только в стенах учреждения, но и на выездах. Отрадно видеть, что после 

таких встреч наша зрительская аудитория заметно расширяется. Творческие коллективы 

ДК, имеющие высокий художественный уровень подготовки, являются визитной 

карточкой города и района.  

За 2021 год было проведено 456 мероприятий, обслужено – 22392 человека, по 

сравнению с 2020 годом количество мероприятий увеличилось на 49 единиц, количество 

посетителей уменьшилось на 13859 человека, в связи с принятием ограничительных мер в 

целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, количество 

участников было ограничено. 

Количество мероприятий для детей увеличилось, за 2021 год проведено 217 детских 

мероприятий, что на 69 единиц больше, чем за 2020 год, обслужено –5850 детей, что на 

315 человек больше, чем в 2020 году.  

Плановые мероприятия, осуществляемые в рамках муниципального задания: за 2021 год 

108 мероприятий. Общее число посещений - 10468 человек. 

В новом формате прошли новогодние мероприятия: Новогодняя ночь 2021 и детские 

новогодние представления. По доброй традиции, у экранов телевизоров собрались все, кто 

был готов разделить радость замечательного и волшебного праздника! 

Дворец культуры, молодёжная организация «Ореол», молодёжная медиа «Студия 22» 

совместно подготовили новогодний телемарафон. Со словами поздравления к жителям 

города обратился Глава Администрации Бокситогорского муниципального района Сергей 

Мухин, также поздравления прозвучали от главных героев праздника – Деда Мороза и 

Снегурочки. Любимые песни и самые наилучшие пожелания подарили многим большой 

заряд эмоций и бодрости на весь будущий год. 

                        
Детское театрализованное представление "Новогодний детектив" прошёл во  Дворце 

культуры без зрителей - в этом году спектакль впервые состоялся в формате телеверсии. 

Дед Мороз дал важное поручение Снегурочке: найти Маленькую Елочку и пригласить её 

на новогодний праздник. Но произошло самое неожиданное – главная героиня сказки 
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Маленькая ёлочка потерялась. На помощь приходят все жители волшебного леса. Ёлочка 

разгадает тайны Нового года и, конечно же, найдёт новых друзей. 

                      
Новый формат мероприятий появился в Молодёжном клубе Дворца культуры. 16 января 

впервые в Бокситогорске прошла «ClosedParty», на которой состоялся первый турнир 

среди молодёжи по игре «FIFA 2020» на игровых приставках. Ребята болели за 

участников, пили чай со сладостями, слушали выступления ди-джеев, танцевали, играли в 

настольные игры, фотографировались, общались и знакомились. 

                              
В начале февраля на стадионе города Бокситогорска состоялся спортивный праздник 

«Бокситогорская зима». Приятно было видеть, какое большое количество лыжников от 

мала до велика, любят спорт. Праздник прошёл весело и задорно! Взрослые и дети с 

большим удовольствием принимали участие в лыжных гонках, в перетягивании каната, 

мерялись силой. Специалистами МБУ «БКДЦ» совместно с подростками из «Союза 

активной молодежи» и участниками «Клуба Zoom» были организованы веселые игровые 

площадки.  

Со словами приветствия ко всем присутствующим обратились Олимпийская чемпионка, 

почётный житель Ленинградской области Любовь Мухачёва. 

Не обошлось и без сказочных гостей! Тётушка Зима пригласила в гости самого Деда 

Мороза, который дал старт началу соревнований! 

Солнечная погода, горячий чай, неожиданные сюрпризы от организаторов праздника 

создавали всем присутствующим чудесное настроение!  

                                  
Весна в Бокситогорске началась с любимого праздника – Международный женский день! 

8 марта в стенах Дворца культуры собрались поклонники песенных традиций, чтобы 

выразить самые теплые, самые сердечные поздравления в честь 35-летнего юбилея 

образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Родничок» и 40-

летнего юбилея народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни 

«Околица». 
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12 марта в молодёжном отделе МБУ «БКДЦ» прошёл вечер настольных игр. Ребята из 

молодежных общественных организаций объединились в команды и попробовали свои 

силы в самых разных настольных играх! Они строили свои железнодорожные маршруты 

на карте Европы. Включали все своё воображение, загадывая ассоциации и пытаясь 

угадать карты, которые выкладывали другие игроки. Боролись за звание главного 

строителя королевства, используя разных персонажей. И столкнулись в нешуточной 

схватке, чтобы доказать всем, кто является настоящим Повелителем Токио! 

                              
Второй квартал начался с проведения двух районных мероприятий.  

2 апреля в малом зале Дворца культуры Бокситогорска прошёл VII фестиваль молодых 

избирателей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. В 

фестивале приняли участие 8 команд района. Всем участникам фестиваля и 

преподавателям вручили поощрительные призы, сертификаты и благодарственные письма 

за участие, и подготовку команд. Также поздравили Дарью Ямалетдинову и её педагога 

Ирину Васильевну Горлову со вторым местом во Всероссийской олимпиаде по вопросам 

избирательного права и процесса. 

                 
С большим успехом прошёл квест «первый космический», который  специалисты МБУ 

«БКДЦ» и ребята из творческого объединения «Zoom» провели 27 апреля для учащихся 

отделения СПО Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина»!  

Семь команд-участников прошли семь станций, на каждой из которых были оригинальные 

задания, за успешное выполнение которых команды получали детали для строительства 

лунной базы. И финальной точкой квеста был «Центр управления полетами», где команды 

обменяли собранные детали на модули базы.  

                              
Майские праздники Бокситогорцы встретили на весенней сельскохозяйственной ярмарке, 

которая прошла 1 мая. В этот день на Школьной площади жителей и гостей города 

встречали веселые скоморохи и участники творческих коллективов Дворца культуры. 

Большое внимание зрителей привлекли цыганка с медведем, которые развлекали зрителей 

зажигательными танцами и веселыми трюками. Зажигательная музыка, солнечная погода 

и разнообразие товаров порадовали жителей города в этот праздничный день. 
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Праздник День Победы мы отмечаем по всей нашей огромной стране, в каждой семье. 9 

мая с утра на Братском захоронении Бокситогорска состоялось возложение венков и 

цветов, а в полдень на площади Дворца культуры прошёл торжественно-траурный митинг 

«Четыре мая», посвящённый тяжёлым судьбам тех людей, которые не пощадили свои 

жизни ради нашего будущего. Артисты вместе со зрителями перелистывали страницы 

истории Великой Отечественной войны. 

                    
Вечером у Дворца культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый 76-й 

годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

                                 
Ярко и красочно прошёл в Бокситогорске День защиты детей! В первой половине дня 1 

июня специалисты «Бокситогорского культурно-досугового центра» вместе с ребятами из 

«Союза активной молодёжи» поздравили маленьких пациентов Бокситогорской детской 

поликлиники с Международным Днём защиты детей. 

                
А вечером во Дворце культуры состоялась концертно-игровая программа «Лёля на 

Планете Чудес».  

В фойе Дворца культуры маленьких жителей города встретили специалисты МБУ 

«БКДЦ» и ребята из Союза активной молодежи в костюмах героев известных 

мультфильмов и сказок. Юные зрители вместе с главной героиней Лёлей с удовольствием 

отправились в путешествие на волшебную Планету Чудес, наполненную невероятно 

яркими, насыщенными красками. Здесь ребята встречались с мультяшными героями – 

Фиксиками, Барбоскиными, Лунтиком и Бабой Капой, Дюдюкой и Феей, которые 

развлекали их весёлыми играми, зажигательными танцами, песнями, а также 

интеллектуальными заданиями. Ярким украшением праздника стали выступления 

творческих коллективов города. 



 15 

                      
Также запоминающейся для маленьких жителей города стала детская игровая программа 

"Невская битва", посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского, которая 

прошла 17 июня на стадионе «Металлург».  Участникам предстояло пройти 6 испытаний, 

чтобы попасть в дружину к самому Александру Ярославовичу Невскому. Ребята 

пробовали быть гонцами, пехотинцами, дружинниками, кавалеристами, лучниками, а 

также разбивали флот врага. Все участники проявили смекалку, силу, выносливость. 

Сладкие призы стали приятным дополнением, к полученному заряду положительных 

эмоций. 

                     
Лето – любимое время всех детей! Можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в 

этот период они много времени проводят на свежем воздухе. 

1 июля специалисты МБУ "БКДЦ" совместно с ребятами из Союза активной молодежи и 

трудовой бригады провели на одной из детских площадок увлекательное мероприятие для 

маленьких жителей нашего города. 

Игровая программа "Наше лето!", целью которой выступило формирование 

положительной эмоциональной сферы, поощрение двигательной активности, интерес к 

народным играм – забавам, потехам, воспитание дружеских взаимоотношений, 

обогащение социального опыта, умение радоваться успехам товарищей – вызвало у детей 

огромный интерес и желание участвовать. 

                      
На протяжении  июля и августа подобные игровые программы периодически проходили 

на разных детских площадках города Бокситогорска. 

29 июля специалисты МБУ "БКДЦ" провели для ребят из детских оздоровительных 

лагерей игровую программу "Попробуй, обгони!". Участники соревновались в скорости, 

меткости, ловкости. 
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Запоминающимся стало тематическое мероприятие о воде, посвященное Году Чистой 

воды в Ленинградской области. Вода для нас – самое привычное и простое вещество. В то 

же время вода таит в себе множество загадок. Ребята из ЛОГАУ «БКЦСОН» 

познакомились с интересными фактами о воде, провели эксперименты и создали яркие 

работы с помощью воды. 

    
Зажигательно и ярко прошли предпоследние летние выходные в Бокситогорске. В честь 

Дня города, в День государственного флага Российской Федерации для жителей и гостей 

города был организован масштабный праздник «Фестиваль музыки и спорта». Впервые в 

Бокситогорске прошёл праздничный велопарад, в котором приняли участие любители 

велоспорта. Хорошим настроением зрителей заряжали: Огонь Фанка: Dj Bless & MC Wild 

D. Мастер-класс от группы брейкданса из г. Кириши не оставил никого равнодушным. 

Зажигательные сеты от DJ Blonde, Gans & Kiyan заставляли двигаться даже самых 

усидчивых. Своё творчество бокситогорцам дарили Анастасия Мартынова (участница 

телепроектов «Голос» и «Песни на ТНТ») и Юрий Гордиенко (финалист шоу «Голос 9») в 

сопровождении кавер-группы «ПОЕХАЛИКОМНЕ». Необычным сочетанием 

современных хитов и звуков саксофона удивляли DJ Artem GooSe & Bolyasov «Sax». 

Завершился праздник красочным фейерверком. 

                     
Традиционно День знаний маленький бокситогорцы отметили во Дворце культуры, где 

прошла театрализованная игровая программа. В фойе детей встречали герои любимых 

российских мультфильмов (детская театральная студия "Лица" МБОУ ДО "БДШИ", 

любительское объединение "САМ") А Василиса Премудрая и Кот Учёный пригласили 

ребят в сказку, чтобы подарить им наудачу волшебные листочки с Дерева Знаний. И даже 

появление Бабы Яги не нарушило этих планов. Волшебные герои провели для ребят уроки 

танцев, пения, загадали загадки. А сладкие подарки стали прекрасным завершением 

праздника. 

                                
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый дню пожилых 

людей. Этот день посвящён достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким 

и выносливым - Людям с большой буквы.  

День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, 

бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает не только обществу, но и родным о том, 
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что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. Свой  подарок в этот день 

преподнесли творческие коллективы города Бокситогорска. 

                          
В ноябре  в стенах МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» прошел, уже 

ставший традиционным, мастер-класс «Русский сувенир». На этом мастер-классе дети с 

огромным удовольствием создали: вертушку антистресс, популярный среди детей сквиш 

(мягкая игрушка из бумаги), матрешку из бумаги, а так же новогодние открытки.  

С особым азартом и интересом ребята выполняли работы. Атмосфера в этот день была 

творческой и дружелюбной. Поделки получились разные и не похожие друг на друга. 

                           
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот День стал одним из самых важных 

международных дней, связанных с вопросами здравоохранения, и одной из ключевых 

возможностей повышения информированности населения.  

Специалистами молодёжного отдела МБУ "БКДЦ" были проведены беседы с 

обучающимися ГАПОУ ЛО "БАПТ" и МБОУ "БСОШ N3", в ходе которых ребята 

получили информацию о ВИЧ-инфекции и мерах её профилактики. 

                               
5 декабря в малом зале Дворца культуры прошла торжественная церемония награждения 

лучших активистов добровольческих организаций Бокситогорского района. Так, 

благодарностью губернатора Ленинградской области «За активную гражданскую позицию 

и большую информационную работу с населением в рамках реализации федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды"» были награждены волонтёры 

района. Также АвтоВолонтеры района были отмечены благодарностью Ресурсного 

добровольческого центра Ленинградской области за неоценимый вклад в организацию 

Всероссийской акции «Мы вместе» по помощи пожилым людям, находящимся в 

вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции.  

                            
Завершается 2021 год по традиции новогодними мероприятиями. Настоящие новогодние 

чудеса ожидали маленьких жителей г. Бокситогорска во Дворце культуры. Ребята из 
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детских садов и школ приходили в гости к Дедушке Морозу. Но не так просто найти 

доброго волшебника, особенно, когда на пути встречается Баба Яга. Но добрая Метелица 

помогла ребятам пройти все испытания Ягуси. Дети отгадывали загадки, решали ребусы и 

мастерили поделки. В итоге ребята нашли дорогу к Снегурочке и Дедушке Морозу. 

Ну а какой же праздник без весёлых хороводов. Снегурочка и сказочные персонажи 

танцевали и играли с ребятами. Каждый ребёнок получил заряд новогоднего настроения, 

веру в чудеса и сладкий сюрприз от Дедушки Мороза и Снегурочки. 

                  
 

VIII. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи «Лето 2021» 

Одним из направлений деятельности МБУ «БКДЦ» является помощь в трудоустройстве 

молодежи, не имеющей трудовых навыков и профессионального опыта. Программа 

временной занятости позволяет школьникам заработать собственные средства и успешно 

решает такие воспитательные задачи, как развитие самостоятельности, ответственности за 

результаты своего труда, умение работать в коллективе.  

В течение весенне-летнего периода на базе МБУ «БКДЦ» работали молодежные трудовые 

и творческие бригады в количестве 92 человека:  

№ Название организации Количество человек 

 

1 МБУ «БКДЦ» (май) трудовая бригада 23 

2 МБУ «БКДЦ» (июнь) трудовая бригада 23 

 

3 МБУ «БКДЦ» (июль) творческая бригада 26 

4 МБУ «БКДЦ» (август) ГМТО и творческая бригада 20 

 

Обязанности ребят включали в себя уборку территории города, помещений Дворца 

культуры, помощь в подготовке мероприятий. 

Средняя заработная плата подростков из молодёжной трудовой бригады составила: из 

городского бюджета в размере 3786,60 рублей и доплату от ГУ Бокситогорского ЦЗН – 

1975,83 рублей. В целом за работу ребята получили 5762 рубля 43 копейки. 

В их обязанности входили: уборка мусора, уборка сухой травы и листьев, уборка веток, 

подметание дорожек и тротуаров, пересадка кустов, прополка травы. Также ребята 

помогали организовывать и подготавливать мероприятия. 

Участники трудовых бригад приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Квиз для участников трудовой бригады. Ребята отвечали на вопросы о своей малой 

Родине, городе Бокситогорске, его жителях, истории и многом другом; 

- Тренинг по профилактике асоциального поведения для участников трудовой бригады; 

- День памяти и скорби. Траурный митинг "Тот самый длинный день в году..."; 

- Встреча ребят с ведущим инструктором отдела по социальной политике администрации 

города Бокситогорска в рамках профилактики асоциального поведения; 

Беседа с сотрудником ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской 

области. 

- «Передвижная выставка архивных документов Ленинградской области в годы ВОВ»; 

Проведены следующие работы: 

-Уборка территории города, 
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-Уборка территории МБУ «БКДЦ», 

-Уборка территории городского парка и пляжа. 

Подведение итогов работы Губернаторского Молодежного Трудового отряда. 

С 01 по 31 июля 2021 года в г. Бокситогорске на базе МБУ «БКДЦ» был сформирован 

Губернаторский Молодёжный Трудовой Отряд (далее по тексту ГМТО) в количестве 26 

человек в возрасте от 14 до 17 лет. Основанием формирования отряда стало 

распоряжение о реализации проекта «Губернаторский Молодёжный Трудовой Отряд» в 

соответствии с п.6.3. подпрограммы «Молодёжь Ленинградской области» 

государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской 

области», утвержденное Комитетом по молодёжной политике Ленинградской области. 

Для работы Губернаторского Молодёжного Трудового Отряда были выделены средства в 

сумме 284585,87. 

Подростки   не только занимались благоустройством общественных территорий города, 

но и принимали участие в следующих мероприятиях: 

- Областной фестиваль губернаторских молодёжных трудовых отрядов, в котором 

отряд «Разгар» из Дворца культуры Бокситогорска занял третье место по итогам конкурса; 

- Встреча с представителем ЦЗН профконсультантом; 

                                                    
- мастер-класс по прыжкам на скакалках, в котором с удовольствием приняли участие 

ребята из трудовой бригады, работающие на стадионе; 

                                                           
-  встреча со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Бокситогорскому району майором полиции;  

                                                                   
- тренинг по профилактике асоциального поведения для участников Губернаторского 

молодёжного трудового отряда.  

                                                             
- Экскурсия в  город  Санкт – Петербург. 
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IX. Реализация социально-творческих проектов 

В 2021 году сотрудники молодёжного отдела МБУ «БКДЦ» и молодёжь из любительского 

объединения "Союз Активной Молодёжи" активно принимали участие в реализации 

социально-творческих проектов Всероссийского, регионального и районного уровней. 

Проект "Волонтеры Победы".  
В рамках проекта по патриотическому и гражданскому воспитанию были проведены 

Всероссийские мероприятия: 

- Молодежная акция «Свеча памяти», посвящённая дню освобождения от блокады 

Ленинграда. 

                                                           
- Акция «Свеча в окне» 

                                                                   
- В рамках акции  «Неделя добрых дел» состоялось мероприятие «Сказка за сказкой». А 

также прошёл субботник "Чистый апрель".  

                                                               
- Возложение цветов к памятным местам в честь Дня защитника Отечества, в рамках 

акции "Защитим Память Героев".  

- Молодежная акция, посвященная Дню космонавтики. 

- Квест «Первый космический». 

                                                                       
- Просмотр фильма в рамках Всероссийской акции «24 кадра Победы» 

- Всероссийская акция «Крымский мост». 
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- Дистанционная информационная акция о памятных местах и воинских захоронений 

района. 

- Молодежная акция, посвященная Дню Победы 

- Совместная акция с Волонтерами победы «Бессмертный полк». 

- Информационная акция, посвящённая Дню конституции. 

- Молодежная акция "Мы - граждане России!".  

- 22 июня акцию «Свеча памяти». 

                                                             
- Молодёжная акция, посвящённая Дню Государственного флага РФ.  

- Молодежная акция «Помним, скорбим…», посвященная Дню памяти в борьбе с 

терроризмом. 

- Акция, посвященная Дню герба, гимна и флага Ленинградской области. 

- Молодежная акция, посвященная Дню народного единства.  

Регулярно в течение всего года:   

- Адресная помощь ветеранам  

                                                                                            
 

- Торжественное вручение паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. 

                                                          

- Субботник на территории обелиска «Отечества сыны достойны»  

                                                        
 

Проект Губернаторский Молодёжный Трудовой Отряд. 

- Областной фестиваль губернаторских молодёжных трудовых отрядов. 

Отряд «Разгар» из Дворца культуры Бокситогорска занял третье место по итогам 

конкурса! 
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Проект «Социальная активность».  

В рамках данного проекта ведётся наполнение сайтов, а также работа по привлечению 

подростков в добровольческие организации.  

В течение всего года проходили Семинары и мероприятия по привлечению 

подростков и молодёжи в волонтёрскую деятельность 

- Игровая программа "Здоровье - это здорово! " для ребят из ЛОГАУ "БКЦСОН" 

                                                          
- Подведение итогов молодёжных общественных организаций Бокситогорского 

муниципального района.  

- Игровая программа "Радости жизни" для воспитанников ЛОГАУ «БКЦСОН».  

- Семинар по подготовке волонтерских групп (в течение года) 

- Тренинги по вовлечению в волонтерскую деятельность (в течение года) 

- Образовательный семинар для молодёжи.  

                                                           
Проект "Не бросай друга!" 

- Тренинг "Бездомные животные: друзья или враги?"                                                                                                                             

                                                
 

X. Развитие семейного досуга 

Организация семейного досуга является одной из форм работы МБУ «БКДЦ». Именно 

совместное проведение досуга становится ведущим фактором, влияющим на внутреннее 

сплочение, создание благоприятного психологического климата и рационального 

использования свободного времени семьи. 

Участники клуба молодой семьи «Артель» с большим удовольствием посещают мастер-

классы по изготовления новогодних игрушек, оригами, клубные мероприятия, 

посвященные различным праздникам, встречи со специалистами разных профилей, 

познавательные беседы. Активно участвуют в общегородских мероприятиях, акциях и 

субботниках.  

  В 2021 участники клуба активно принимали участие в мероприятиях. В феврале дети и 

родители принимали участие в семейном квизе «Квиз. Народные традиции». Семьям было 

предложено пройти 4 раунда игры с вопросами различной сложности. Вопросы были 

посвящены русским народным традициям, обрядам, верованиям, народному творчеству.  
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3 апреля во Дворце культуры г. Бокситогорска прошёл Районный конкурс молодых семей 

Бокситогорского района "Дружная семья". На суд жюри участники представили 

"Визитные карточки", в которых рассказали о своей семье, чем увлекаются и как проводят 

время. Затем конкурсанты отправились на прохождение испытаний, в ходе которых им 

предстояло добыть ключи от "Форта Боярд".  

                                                     
На областном конкурсе «Дружная семья» выступили семья Анисимовых, получив диплом 

победителей в номинации "творческий конкурс " Минута славы".  

                                                                
В сентябре участницы клуба принимали участие в Третьей Квиз-игре и заняли второе 

место.  

                                                        
23 октября клуб молодых семей «Артель» отметил свое 10-летие, развлекательная 

программа не оставила никого из участников равнодушным. Вечер прошел очень весело, 

здорово и запомнился надолго.  

                                       
В ноябре участников клуба ждала развлекательная программа «Всё начинается с любви» и 

участие в областном форуме клубов молодых семей.  

                                                            
Традиционная встреча с Дедом Морозом состоялась 26 декабря. Семьи с нетерпением 

ждали этот праздник, готовились – украсили самодельными игрушками елочку в 

городском сквере. 
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На данный момент клуб посещают 15 семей различных социальных категорий .  Дети и 

родители с удовольствием проводят время вместе – играют в различные игры, вместе 

делают поделки. Встречи всегда проходят весело и шумно, родители с трудом уводят 

ребят домой. 

  XI. Научно-просветительская деятельность 

2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий, а для Ленинградской области 

он стал Годом Чистой воды. Именно это во многом и определило основные направления 

работы в текущем году. 

В рамках тематики года была организована выставка «Реки и озера Ленинградской 

области», на которой были представлены фотографии наиболее ярких рек и озер области. 

На базе этой выставки были проведены экскурсии для детей и молодежи.  

    

        
   

Для ребят школьного и дошкольного возраста были подготовлены и проведены 

познавательные мероприятия: «Вода - источник жизни», «Обитатели рек и озер 

Ленинградской области», воспитательный характер которых еще раз напомнил ребятам о 

важности воды в жизни не только человечества, но и всей нашей планеты. 

    
Для наших маленьких посетителей в течение года были подготовлены и проведены 

различные познавательно-развлекательные мероприятия самой разнообразной тематики: 

квест-программа для детей, посвященная истории города «Улицы Бокситогорска», 

познавательно-игровая программа, посвященная празднованию 800-летия Александра 

Невского «Александр Невский», «Путешествие в мир профессий «Флорист», «Ткач»» и 

др.   

           
В рамках работы по популяризации декоративно-прикладного творчества во Дворце 

культуры были организованы выставка и выставка-продажа работ мастеров ДПИ 

«Цветочный хоровод» и «Новогодний сувенир», в которых приняли участие 179 человек. 
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За отчетный период проведено 11 выставок, на которых побывало 4081 человек. 

 

XII. Художественно-оформительская мастерская 

На сегодняшний день без специалистов этого отдела невозможно создать дизайнерское 

декоративное оформление интерьеров, декораций, рекламных вывесок, афиш и т. д. 

Совместно они разрабатывают планы праздничного, повседневного и специального 

оформления помещений учреждения, выполняют разнообразные виды работ по 

художественно-декоративному и праздничному оформлению.  
Отдел играет существенную роль в улучшении качества проводимых культурно-массовых 

мероприятий, тематических вечеров, просветительских программ. На основе изучения 

сценарных материалов разрабатываются эскизы и макеты декораций, бутафорий,  всё это 

создаётся в соответствии с замыслом режиссёров.  Выполняются эскизы для рекламы, 

афиш, пригласительных билетов, баннеров.  В коллективе работают 

высокопрофессиональные люди. Это художник по свету, художник-оформитель, 

заведующая костюмерной, машинист сцены.   

Сотрудниками мастерской успешно воплощаются в жизнь множество идей по 

дизайнерскому оформлению сценического пространства, вестибюля и фойе ДК, 

молодежного клуба, выставочного пространства. Кроме всего этого, отдел помогает 

проводить отбор экспонатов и оформления различных выставок, музейных композиций.  

Специалисты мастерской занимаются пошивом и изготовлением костюмов, ремонтом и 

обновлением старых костюмов.  Обновлять ассортимент костюмов мы стараемся каждый 

год. В 2021  году собственными силами пошито 40 единиц костюмов. Обладая 

эстетическим вкусом и дизайнерскими навыками,  специалисты изготавливают своими 

руками удивительные вещи, именно они служат в дальнейшем украшением, изюминкой 

любого мероприятия, проводимого нашим большим творческим коллективом. 

 

XIII. Система информационной политики  

Система информационной политики за отчетный период строилась на взаимодействии с 

районными и городскими средствами массовой информации. Ежедневно обновлялась 

информационная лента новостей, размещались текстовые и фото отчеты о мероприятиях, 

анонсы МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» на сайте учреждения и в 

группе VK .  Также на сайте  размещена полезная информация о работе кружков и студий, 

афиша и новости Дворца культуры. На сайте можно ознакомиться с видеоматериалами.  

В целях популяризации деятельности учреждения и привлечения дополнительной 

зрительской аудитории, налажено тесное сотрудничество с редакцией районной газеты, 

корреспонденты которой регулярно освещают культурно-досуговые мероприятия, 

публикуются также материалы, подготовленные культработниками. 

 Оценка содержания и качества, проведенных культурно-досуговых мероприятий МБУ 
«БКДЦ» свидетельствует о достаточно высоком их уровне. 

Заметки в средствах массовой информации составили 41 публикацию  в районной газете 

«Новый путь». Анонсов и краткого освещения мероприятий на сайте учреждения 

составило 164 обновлений, что на 8  обновлений больше, чем в 2020 году, 79488 

просмотров, что на 5308 просмотра больше, чем в 2020 году, 23028 посетителей, что на 

14285 посетителей меньше, чем в 2020 году. В группе социальной сети «ВКонтакте» - 411 

обновление, что на 15 обновлений больше, чем в 2020 году, 38590 просмотров, что на 64 

просмотра больше, чем в 2020 году, 14603 посетителей, что на 81 посетителя больше, 

чем в 2020 году. 

 

XIV. Заключение 

МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр» является многофункциональным 

культурно-досуговым учреждением. Создана профессиональная команда сотрудников, 
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способная создавать яркие, оригинальные проекты, помогающие зрителям познать 

настоящее искусство. А что бы искусство дарило радость зрителям, каждый специалист 

МБУ «БКДЦ» упорно трудится на своём рабочем месте. Проводя свою работу, наши 

специалисты накопили не малый опыт работы в современных условиях.  Они успешно 

находят пути привлечения внимания общественности к решению главных задач 

культурно-досуговой деятельности, проявляя себя вполне современными руководителями 

творческих коллективов, клубов по интересам и кружков, способными обеспечивать 

программное развитие деятельность учреждения. Все более востребованной и популярной 

концертной, театральной площадкой МБУ «БКДЦ»  становится благодаря тесному 

сотрудничеству. В 2021 году культурно-досуговая деятельность велась в тесном 

взаимодействии с учреждениями, организациями и предприятиями города и района среди 

них:  

- Администрация Бокситогорского муниципального района.  

- Совет общественной организации ветеранов Бокситогорского района. 

- ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем». 

- Бокситогорская детская школа искусств является непременным участником многих 

концертных программ БКДЦ. 

- МБОУ ДОД «БЦДОД» (Образцовый коллектив студия детской  и молодёжной моды 

«Авангард»). 

- Образовательные учреждения города и района. 

- Дошкольные учреждения. 

- Учреждения культуры Бокситогорского района и области. 

В осуществлении планов культурно-досуговых мероприятий БКДЦ активно принимали 

участие общественные молодёжные организации. Большое внимание и поддержка 

оказывалась администрацией Бокситогорского муниципального района и отделом по 

социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района. 

Наряду с позитивными достижениями Бокситогорского культурно-досугового центра в 

2021 году остались нерешенными проблемы, которые будут преодолены в перспективе 

2022 года:  

- проведение работ по программам улучшения материально-технической базы учреждения 

и клубных формирований; 

- совершенствование системы платных услуг; 

- поиск финансовых источников для развития новых форм поддержки талантливых  

коллективов, исполнителей, для развития учреждения, внедрения новаций; 

- предоставление возможностей реализации творческих идей, новых проектов, программ, 

способных оказывать существенное влияние на формирование и позитивные изменения 

культурного пространства города;  

- расширение спектра мобильного обслуживания других учреждений, предприятий,  

ближайших территорий;  

- обеспечение доступности населения города и района к информации о  МБУ «БКДЦ» 

через официальный сайт учреждения; 

- сохранение традиционных мероприятий, объединяющих участников клубных 

формирований, специалистов МБУ «БКДЦ» и творчески-одарённых людей. 

 

 

 

XV. Итоговые показатели работы в проведении  

культурно-массовых мероприятий. 

За 2021 год было проведено 456 мероприятий, обслужено 22392 человек, по 

сравнению с 2020 годом количество мероприятий увеличилось на 49 единиц, 

количество посетителей  уменьшилось на 13859 человек. 
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