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Раздел 1. 

Паспорт учреждения. 
 

 

тт. Точное наименование муниципального 
                    учреждения( полное и сокращенное по уставу)  

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Костеревский городской культурно-
досуговый центр» МБУ «КДЦ» 

 Учредитель Администрация города Костерево 

   Индекс, адрес, телефон, факс, Е-mail 601110, Владимирская область Петушинский 
район город Костерево ул. Писцова д.26, 
8(49243)4-28-28,kosterevo-kdc@yandex.ru 

  Ф.И.О. директора   Петров Игорь Викторович 

 Категория обслуживаемого населения - дети                              - взрослое население 
- молодежь                     - пожилые люди 

 Перечень услуг Дискотеки молодежные; дискотеки детские и 
подростковые; ретро дискотеки 80-90х годов; 
праздники народного календаря/ гуляния/; 
концерты; игровые, конкурсные, 
развлекательные, познавательные 
программы; районные конкурсы; вечера 
отдыха для семей и пожилых; проведение 
общегородских мероприятий, работа кружков 
художественной самодеятельности и 
спортивных секций, проведение соревнований 
и спортивных праздников. 

 Количество мероприятий 212 

 Количество посетителей  23886 

 Количество клубных 
формирований/участников 

26/561 

 Наличие выхода в интернет  ( сеть) имеется 

 Наличие собственного сайта Нет ( страница на сайте администрации 
города Костерево) 

 Число штатных работников, из них  36 

 - специалисты культурно-досугового профиля
  
(основно     основной персонал), включая специалистов  
     Подра        подразделения «спорт-комплекс» 

20 

 

  - Вспомогательный персонал 16 

   Работники, имеющие звания и государствен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ные на             ные награды                                              

5 ( Мастер Спорта России – 3 , награждены 
грамотами федерально значения – 2 ) 



Раздел 3 

Основная деятельность: 

МБУ «КДЦ» считает своей целью - удовлетворение духовных 
потребностей, культурных и спортивных запросов населения МО 
«Город Костерево», создание условий для развития творческой и 
спортивной инициативы и организации отдыха людей, 
проживающих на обслуживаемой территории. 

Реализуя эти цели, МБУ «КДЦ» осуществляет свою деятельность 
дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей 
населения (регламентируемых муниципальным заказом), активно 
используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр 
культурных услуг и качество создаваемого культурного продукта.  

Задача поддержать тех, для кого занятия всеми видами 
творчества и спорта становятся предпочтительным 
времяпрепровождением (во всех возрастных группах).  

Цели работы: 

Организация досуга и приобщение жителей муниципального 
образования к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, а также 
приобщение горожан к занятиям массовым спортом.  

 
Задачи: 

Удовлетворение потребностей населения в здоровом образе 
жизни, сохранении и развитии традиционного художественного 
народного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения; 

Создание благоприятных условий для организации 
культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;  

Предоставление услуг социально-культурного, 
просветительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, доступных для широких слоев населения;  

Поддержка и развитие самобытных национальных культур, 
народных промыслов и ремесел; 

Развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп 
населения. 

 
 
 
 



 
Для достижении установленных целей осуществляет 

следующие виды деятельности: 
Создание и организация работы любительских и творческих 

коллективов, кружков, студий, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных и спортивных формирований;  

Проведение, различных по форме и тематике, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 
спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм 
показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4 

Формы работы учреждения: 

Основные направления работы МБУ «КДЦ» 

Решая вопросы нравственного, эстетического, военно-патриотического, 
правового, трудового, физического воспитания, работа МБУ «КДЦ» г. Костерево в 
2015 году строилась по нескольким направлениям: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое; 

- патриотическое; 

- терроризма и экстремизма; 

- трудовое воспитание; 

- физическое воспитание. 

При проведении мероприятий большое внимание уделялось идейно – 
художественному уровню. С целью повышения профессионального мастерства 
работниками МБУ «КДЦ» изучался трудовой опыт работников культуры, 
производился обмен опытом, изучалась методическая литература. 

Работа велась совместно с администрацией города Костерёво, 
дошкольными и школьными общеобразовательными учреждениями, тесно 
сотрудничав  с МБОУ ДОД «Детская школа искусств», а так же воинскими 
частями, расположенными в непосредственной близости к г. Костерёво. С целью 
профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности велось тесное 
сотрудничество с инспектором ПДН ПП № 24 г. Костерёво ОМВД по 
Петушинскому району. ( В г. Костерёво проживает 43 социально-опасная семья, 
где родители злоупотребляют спиртными напитками и дети живут в 
антисанитарных условиях, или где над детьми не осуществляется надлежащий 
контроль. Так же хотелось бы отметить, что в г. Костерёво проживает 81 
многодетная семья с общим количеством несовершеннолетних детей – 256).В 
связи с этим при МБУ «КДЦ» существует тренажёрный зал, где оплата для всех 
посетителей составляет 150 руб. за 4 занятия (дети из многодетных имеют право 
бесплатного посещения) и множество бесплатных спортивных секций, таких как 
футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и гиревой спорт. В летний 
период на территории стадиона «Труд» ежедневно работает волейбольная 
площадка, футбольное поле, спортивный уголок с турниками и брусьями, в 
зимний период – хоккейная современная коробка с тёплыми раздевалками, 
туалетом, хорошим освещением в вечернее время и музыкальным оформлением. 

 



 

Число клубных и спортивных формирований в МБУ «КДЦ» составило 26 
единиц. Количество участников – 561 человек. Из них для детей до 14 лет – 13 
формирований, в которых заняты 289 человек; для взрослого населения – 7 
формирований с количеством участников – 160 человек. 

Количество проведённых за год мероприятий – 212 (общее количество 
посетителей 23886 человека), из них платных только 38 ( с колличеством 
участников 2340 человек). 

 

 

 

Дети и подростки были заняты в таких кружках и секциях, как: 

- Театральная студия при народном театре «Дебют» 

- Вокальный ансамбль «Эксклюзив» ( две группы) 

- Детская театральная студия «Гармония» 

- Хореографический ансамбль «Родничок» (младшая и старшая группы) 

- Секция шахмат (дети) 

- Секция по футболу (мальчики, юноши) 

- Секция ОФП (несколько групп) 

- Секция греко – римской борьбы (две группы) и борьбы на поясах 

- Секция волейбола 

 

Взрослое население: 

- Народный театр «Дебют» 

- Два вокально – инструментальных ансамбля 

- Секция шахмат 

- Секция настольного тенниса 

- Секция гиревого спорта 

- Футбольная команда «Темп» 

- Футбольная команда «Ветераны» 

В качестве поощрения участникам художественной самодеятельности 
организовываются вечера отдыха с дискотекой и чайным столом. 

 



4.1  

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

С целью решения задач нравственного воспитания, расширения 
интереса к исторически сложившимся обычаям, традициям, 
обрядам; формирования системы нравственных чувств, выработки 
правильных оценок и отношений, использовались различные формы 
работы. Проведены беседы о приметах к православным праздникам, 
тематические вечера, праздники, презентации.  

Сотрудники МБУ «КДЦ» стараются проводить работу по 
сохранению и развитию народного творчества, но не все 
направления этой деятельности охвачены в полном объеме, 
теряются нити преемственности между стариной и современностью.  

4.2 РАБОТА С ДЕТЬМИ, СЕМЬЕЙ, 
МОЛОДЕЖЬЮ. 

С целью воспитания нравственных устоев в течение года 
проведены ряд мероприятий семейного досуга. В Доме культуры 
проводились: чаепития, вечера отдыха, конкурсы, вечера за  
круглыми столиками и другие мероприятия. 

 

Работа с детьми и подростками предполагает активное 
сотрудничество с образовательными учреждениями. В этом 
направлении МБУ «КДЦ» продолжает свою работу во 
взаимодействии со школами и детскими садами, очень часто 
организовываются мероприятия совместно с МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств». 

Работа с детьми осуществляется, начиная с детей дошкольного 
возраста. Отрадно, что работа с детской и молодёжной аудиторией 
становится более активной. 

Основными формами работы с детьми являются игровые, 
развлекательные, конкурсные программы, викторины, 
познавательно-обучающие программы, дискотеки, спортивные 
соревнования. Эти формы работы с одной стороны традиционны и 
проверены временем, а с другой, все они отвечают реалиям 
сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, 
идеально вписываются в жизнь и досуг современного школьника.  

Не забыты и люди старшего поколения. Для них 
устраиваются посиделки, чаепития, встречи. Эти праздники 
становятся для пожилых людей поводом собраться вместе, 
вспомнить песни и танцы своих лет. Надо отметить, что старшее 
поколение всегда является самым активным участником на всех 



культурно-досуговых мероприятиях. 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам 
наркомании среди детей и подростков, формирования у детей и 
подростков позитивной установки на здоровый образ жизни также 
проводился целый ряд мероприятий в виде бесед,‘  часов интересной 
информации. 

Воспитывая чувство уважения к труду, людям труда, чувство 
необходимости трудиться и быть полезным себе и обществу, 
работники МБУ «КДЦ» в течение всего года привлекали к работе в 
Доме культуры, Стадионе и на территории парка как можно, 
большее количество детей, подростков, учащейся и работающей 
молодежи. Участникам предлагалась посильная работа. Большая 
помощь оказывалась при изготовлении реквизита к праздникам, 
оформлении помещений к мероприятиям. 

«В здоровом теле - здоровый дух!» под таким девизом были 
подготовлены спортивные мероприятие конкурсы, эстафеты, 
шахматные турниры, турниры по настольному теннису. Работает 
тренажерный зал. В зимний период с детьми и подростками 
проводились занятия на хоккейной коробке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. 

Методическая работа 

Накапливаемые методические материалы, сценарные 
материалы сценарные разработки собираются и хранятся в 
тематических папках. Вся литература и сценарный материал 
распределен по разделам: 
 

- фольклор, 
- детские праздники и программы, 
- работа с семьей, 
- работа с пожилыми людьми, 
- профессиональные праздники, 
- работа с молодежью, 
- военно-патриотическое воспитание, 
- День Победы. 

Фонотека пополнилась музыкальными композициями 
разнообразных жанров, музыкальным сопровождением 
большинства праздников, постоянно обновляется дискотечный 
фонд современной музыкой молодёжных музыкальных 
направлений. 

Раздел 6. 

Поступления и использование финансовых средств 

  Приобретение материалов (340) – 438 06,08 руб. 

  Приобретение основных средств (310) – 104 700 руб. 

  Работы, услуги (225) – 473 399,05 руб. 

  Прочие работы услуги (226) – 1 344 918,53 руб. 

  Другие работы (290) – 214 596,99 руб. 

  Коммунальные услуги (223) – 1 016 501,48 руб. 

  Услуги связи (221)  - 29 016,34 руб. 

  Заработная плата (211) – 3 397 077,45 руб. 

  Налоги на заработную плату(213) – 1 490 274,75 руб. 

  Заработано по платным услугам – 672 280 руб. 

  Спонсорская помощь – 152 000 руб. 

 

 



 

 

 

Раздел 7.  

 

Инновационная деятельность учреждения  

1. Ведется фото и видеосъемка мероприятий, 
создается фото и видеотека проведенных 
мероприятий. 

2. Подготавливаем презентации, показываем через 
видеопроекторы. 

3. Создана интернет сеть wi-fi с доступом для посетителей. 

 
 
 
 
 
Раздел 8. 

 
 
 

Перспективы. Проблемы. 
Проблемы: 

Анализируя состояние развития самодеятельного искусства и 
спорта необходимо выделить главную проблему - необходимость 
усовершенствовать материально-техническую базу (пошив 
костюмов для вокального ансамбля «Эксклюзив» и танцевального 
ансамбля «Родничок», приобретение современного светового 
оборудования киноконцертного зал, замена электрической линии 
освещения киноконцертного зала в связи с ее износом, приобретение 
акустической аппаратуры, проведение ремонта банкетного зала  с 
приобретением необходимой мебели, косметический ремонт зала 
дискотеки, капитальный ремонт двух помещений - большого зала и 
холодного склада, косметический ремонт малого концертного зала с 
приобретением штор и минимального светового и звукового 
оборудования, приобретение новой одежды сцены киноконцертного 
зала, завершение монтажа пожарной сигнализации и средств 
видеонаблюдения, а также многое, многое другое). 
 

 

 



Раздел 9. 

Основные мероприятия МБУ «КДЦ» за 2015 год. 

Новогодний марафон. 

По традиции работа МБУ «КДЦ» г. Костерёво в 2015 году началась с 

новогодних развлекательных программ для взрослых и сказочных 

представлений у ёлки для детей. Но с небольшим нововведением в 

новогодний отдых горожан, так в новогоднюю ночь 01.01.2015 года в 01:00, 

ди-джеи МБУ «КДЦ» во главе с директором, завели весёлый хоровод на      

ул. 40 лет Октября у центральной городской 

ёлки.  

А уже вечером этого же дня, жителей города и 

гостей  в танцевальном зале дома культуры 

ожидало продолжение 

праздника на Новогоднем балу, который приготовили 

музыканты ВИА «Петров и Пушкин».  

Так же в Новогодние каникулы 

прошло множество развлекательных 

дискотек для молодёжи города и 

закончились эти развлечения        

Рождественским балом. Так сказать 

это была развлекательная 

программа для взрослого населения города, но и о 

детях города артисты МБУ «КДЦ» не забыли и в дневное время, для всех 

желающих прошли Новогодние сказки на большой сцене дома культуры и 

театрализованные, игровые 

представления у ёлки в танцевальном 

зале ДК. 

 Для того что бы не оставить 

обделёнными праздником малоимущих 

семей города наряду с платными 

мероприятиями были проведены и 

бюджетные представления, где артисты 

дома культуры поздравили всех желающих детей сладкими подарками. 

Закончился Новогодний марафон Ёлкой для пожилых людей города с 

праздничным чаепитием и развлекательным концертом, с поздравлениями 

деда Мороза и Снегурочки. 



 

Весенний разгуляй  

Зимний марафон праздников в МБУ «КДЦ» подхватил «Весенний 

разгуляй», весна в 2015 году пришлась ранняя и конечно же первый 

праздник был, встреча весны и проводы зимы  народное гуляние 

«Масленица».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкая масленица в Костерёво прошла, как и полагается душевно, на 

«широкую ногу», Общее представление состоялось на Вокзальной площади 

города с богатой концертной программой и 

разными спортивными забавами. А для 

жителей, которые предпочли более 

комфортный отдых наряду с уличными 

гуляниями, прошла серия концертов в 

киноконцертном зале МБУ «КДЦ», где 

вечером и закончилось всё праздничной 

дискотекой.  

Так как, весна пришла ранняя в 2015 году, в 

«Весенний разгуляй» вошли и праздничные концерты: 

к 23 февраля и 8 марта, встреча выпускников,   а так же 

и первоапрельская юморина. 



Ну, а главным событием весны 2015 года, конечно же стал 70-ый праздник 

Великой победы. Это своего рода был отдельный майский марафон, 

состоящий из серии концертов, митингов и других гуляний посвященных 70- 

летею Великой победы. И начали этот марафон, молодежь города Костерёво, 

вместе с руководством «КДЦ», организовав собственную колонну 

мотолюбителей украшенную флагами и 

символикой победы,  колонна с самого утра, 

мото-пробегом колесила по улицам города, а в 

микрорайонах на привалах, участники мото-

пробега пели песни времен войны под гармонь.  

Ну а далее согласно 

давней традиции в 

день победы  ветераны, гости и жители города, 

все собрались на вокзальной площади у 

обелиска войнам павших в ВОВ, чтобы почтить 

память и отдать должное своим предкам, 

которые одержали победу в этой ужасной войне, после чего там же 

состоялся торжественный 

митинг и праздничный 

концерт посвящённые 70-

и летию победы, во время 

которого работала 

полевая кухня и всех 

желающих угощали 

солдатской пищей.  По 

завершению праздика 

всех ветеранов 

пригласили в банкетный зал МБУ «КДЦ» на солдатский привал, а всех 

желающих гостей и жителей города в киноконцертный зал, на литературно-

музыкальную композицию посвящённую юбилею победы.  

 



Летние забавы 

Началом летних праздников, конечно же стал первый день лета, «День 

защиты детей», в этот день артисты МБУ «КДЦ» приглашали всех детей и 

школьников города на игровую площадку перед домом культуры где 

провели с ними театрализованную, игровую программу посвящённую дню 

ребенка, а киноконцертном зале дома культуры состоялся показ 

мультфильмов. 

Одним из важных летних 

праздников стал день Семьи, Любви и 

Верности, который в2015 году в городе 

Костерёво прошёл необычно, так как в 

рамках этого праздника прошла первая 

гонка по мотокроссу, в истории города 

Костерёво. 

  11.06.2015 года в г. Костерёво прошёл 

необычный праздник посвящённый дню 

«Семьи, Любви и Верности», необычен он стал 

тем, что организовали это мероприятие на 

открытом воздухе, в поле на северном берегу 

р. Липенка в 300-ах метрах от городского 

стадиона, данное место празднования было 

выбрано специально т.к. именно там на берегу 

р. Липенка костерёвская молодёжь во главе с 

Виталием Вакуленко уже не первый год 

занимаются замечательным видом спорта 

мотокроссом. Виталий Вакуленко обратился к 

руководителю МБУ «КДЦ» г. Костерёво с предложением устроить 

любительскую гонку по Мотокроссу на каком-либо празднике, предложение 

Виталия не осталось без внимания, после чего при плотном сотрудничестве 

Вакуленко Виталия и директора МБУ «КДЦ», 11.06.2015 года в 15:00 в рамках 

праздника посвященного дню «Семьи, Любви и Верности» прошли первые в 

истории города Костерёво любительские 

соревнования по мотокроссу.  Нужно 

отметить, что мероприятие прошло так 

успешно, что такого масштаба никто и не 

ожидал, на участие в любительских 

соревнованиях по мотокроссу заявились 



не только местные спортсмены, но и любители мотокросса других городов и 

даже областей таких как: Покров; Петушки; Собинка; Владимир и г. Орехово-

Зуево. Любительская гонка по мотокроссу на празднике по зрелищу не 

уступала профессиональным соревнованиям с острыми моментами и 

захватывающими манёврами, которые создавали участники мотокросса, а 

гости и жители нашего города с удовольствием наблюдали и болели за 

участвующими в гонке мотолюбителями. 

По итогам соревнований участники 

занявшие призовые места были 

награждены почётными грамотами и 

благодарственными письмами, которые 

им торжественно вручил директор МБУ 

«КДЦ» г. Костерёво Петров И.В., данное 

мероприятие не оставила без внимания и 

глава администрации города Костерёво Жильцова Л.Ю., которая перед 

вручением грамот выступила с торжественной речью и поздравила всех 

участников и гостей с замечательным 

праздником «Днём семьи». После 

торжественного вручения, там на 

трассе первых гонок в г. Костерёво по 

мотокроссу, состоялся праздничный 

концерт вокальной группы МБУ «КДЦ» 

«Эксклюзив» и завершили этот 

праздник, под закат солнца,  ди-джеи 

МБУ «КДЦ» с танцевально-

развлекательной программой «Танцуй 

всей семьёй». Жители и гости города 

получили огромное удовольствие от 

этого праздника и с удовольствием 

принимали в нём участие. 

После такого 

уличного гуляния 

эстафету праздников принял городской парк с 

танцевально-развлекательной программой «Движение-

жизнь». 

 

 



Так как в 2015 году полноценный день города Костерёво не 

планировался, МБУ «КДЦ» и администрацией города было принято 

решение, на летней танцевальной площадке городского парка  провести 

праздничную танцевальную программу «Костерёвские вечера» с участием 

коллективов художественной самодеятельности МБУ «КДЦ» и ВИА «Петров и 

Пушкин», а затем  серию поздравительных 

концертов по микрорайонам города, с 

программой под названием  «Вечером на 

лавочке». Это выездные концерты с 

участием 

артистов МБУ 

«КДЦ» и 

приглашённых 

артистов из соседних городов и поселков.   

 

Финалом летних праздников стал довольно молодой праздник, 

который стали отмечать в России, 

это День флага России, данный 

праздник был направлен на 

возрождение                 

патриотизма гражданам нашей 

страны и привитие им 

толерантности. В этот день вновь 

на площадке МБУ «КДЦ» 

собрались представители 

администрации, совета народных 

депутатов, активисты, мото- авто-любители города Костерёво и создав 

праздничную авто-мото колонну, наряженную 

символикой России и российскими флагами, 

во главе с автомобилем МБУ «КДЦ»  из 

которого звучала патриотическая музыка и 

песни, устроили авто-пробег по улицам 

города, а в каждом микрорайоне провели 

митинги с поздравлениями жителей города, и 

прибыв на центральную площадь города 

закончили автопробег салютом из воздушных шаров, отображавших 

триколор, запустив их в небо. Финалом этого праздника стала танцевально-

развлекательная программа, на летней площадки городского парка.  



 

 

 

 

 

 



Осенняя пора 

Сезон осенних праздников работники МБУ «КДЦ» открыли совместно с 

учителями Костерёвской средней школы №2 в организации торжественной 

линейки посвящённой Дню знаний, после чего в танцевальном зале МБУ 

«КДЦ» состоялась праздничная танцевально-развлекательная программа, с 

участием коллективов самодеятельности и дискотекой, для школьников 

города. Далее в продолжении праздников в конце сентября состоялась 

ярмарка «мастеров и мастериц» г.             

Костерёво это праздник для всех школ 

города и дошкольных учреждений на 

котором школьники и дети города 

участвуют не только в качестве 

зрителя. Но и принимают 

непосредственное участие, выставляя 

на ярмарке свои поделки и работы. 

  

  

 Начинается праздник с торжественного открытия, после чего проходит 

выставка работ и поделок «мастеров и мастериц» города, наряду с 

выставкой в киноконцертном зале проходит мульт-марафон, а в завершение 

праздника торжественное награждения участников подарками и 

праздничный концерт.   

 



Так же этой осенью состоялась премьера спектакля народного театра 

«Дебют» «Вдовий пароход» посвященный 70-ой годовщине Великой 

победы, эта премьера и стала яркой точкой в году посвящённом юбилею 

Великой победе. 

2015 год является очередной вехой в жизни нашей страны. В этом году мы 

отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не  мог пройти 

мимо этой торжественной даты и коллектив Народного театра «Дебют» 

Костеревского городского культурно-досугового центра.  

   5 ноября состоялась премьера 

спектакля, посвященного этому 

Великому событию. Тяжело далась 

эта Победа нашему народу, сотни 

тысячи изломанных судеб, 

миллионы погибших, вдов, сирот. 

«Вдовий пароход» -  так назвали 

свою пьесу Павел Лунгин и Ирина 

Грекова. О нелегкой судьбе женщин 

на войне и в послевоенные годы 

повествуют авторы.  Народный 

театр «Дебют» не в первый раз 

обращается к теме войны. 

Спектакль  по пьесе А . Дударева 

«Рядовые» был создан к 40-ой 

годовщине Победы , в далеком 1985 

году . И вот спустя много лет вновь 

на сцене КДЦ звучит тихая скорбь о 

тех нелегких испытаниях , 

выпавших на долю нашего народа. 

 Вдовы - печальное и скорбное имя . На долю женщин , живущих в 

послевоенной коммуналке выпадают и радости, и горести, но благодаря 

умению сочувствовать, любить и прощать они преодолевают все бытовые 

невзгоды и лишь тихая светлая грусть, очищающая души звучит в тишине 

зала. В этом спектакле задействованы не только опытные зрелые актеры, 

играющие много лет – это Светлана Орлова – «Капиталина»; Екатерина 

Лебедева – «Евлампия Захаровна»; Дарья Мартыненко – «Анфиса»; Михаил 

Захаренко - «Павел Громов» он же «Федор Громов»: Екатерина Ермакова – 

«Ада»; Индира Янбекова – «Ольга Ивановна»;Денис Казак – «Николай» 

(непрошенный) ; а также и дебютанты в составе театра- Александр Потапов – 

«Замполит»; Евгения Таранова – «Панька»; Павел Новиков – «Вадим» (в 

детстве). 

 Радует то, что актеры прониклись духом того времени и передали 

зрительской аудитории свое восприятие чувств и переживаний персонажей , 

что ярко отразилось в бурной реакции зала на каждый выход актеров.  

Аплодисменты и цветы стали для участников спектакля заслуженной 

наградой.  

 



Финалом осенней поры стал традиционный VМолодёжный фестиваль 

культур Петушинского района. 

 

 
 

Уже пятый год осенью на территории Петушинского района проходит 

Молодежный фестиваль культур народного творчества . В Культурно-

досуговом центре г.Костерево он прошел 21 ноября . Наиболее инициативная 

часть молодежи района не только продемонстрировала зрителю 

многообразие национальных культур , но и проявила свое бережное и 

уважительное отношение  к идеям толерантности и уважения к другим 

нациям  и народностям.  

 Народный театр «Дебют», детская театральная студия «Гармония» и  

вокальный ансамбль «Эксклюзив» МБУ «КДЦ» г.Костерево представили  на 

фестивале Республику Калмыкия.  

 28 ноября в поселке Вольгинский состоится закрытие V Молодежного 

фестиваля культур.  

 

 
 

 



 

Зимние вечера 

Ещё с осенней поры в танцевальном зале МБУ «КДЦ», ди-джеи и культ 

организаторы дома культуры, в вечернее время стали проводить осенние 

балы для школьников, дискотеки для молодежи и танцевально-  

развлекательные ретро вечеринки, которые и подхватили эстафету в зимние 

вечера, а основной творческий состав работников дома культуры, уже в 

плотную готовился к новогодним представлениям и встречи нового года   

 
 

Закончился 2015 год отчётным предновогодним концертом 

коллективов самодеятельности дома культуры. 

В целом с планом работы по мероприятиям в 2015 году коллектив 

Костерёвского культурно-досугового центра справился достойно и 

муниципальное задание выполнил в полном объёме, и мы вам рассказали, 

только о самых ярких и значимых праздниках в данном отчёте, а по мимо 

перечисленных праздников в 2015 году, прошло и множество других 

культурно-массовых мероприятий, праздничных концертов и представлений. 

  
 



Раздел 10. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патриотическое воспитание в МБУ «КДЦ» основывается на 

принципах: 

 - служения Отечеству;  

- исторической и социальной памяти; - преемственности 
поколений и духовного опыта; 

 - гордости в осмыслении социокультурной реальности 
исторического прошлого; 

 - значимости символов и смыслов Отечества; 

 - опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые 
традиции. 

Для привития патриотизма у жителей и молодёжи города в МБУ 

«КДЦ» в 2015 году был направлен целый ряд культурных  и спортивных 

мероприятий, таких как: 

- Соревнования по мотокроссу; 

- Спортивные праздники для всей семьи «Мама, Папа, Я – 
спортивная семья; 

- Весёлые старты; 

- Соревнования по «дворовому футболу»; 

- Авто-мото пробеги, посвящённые дню Великой победы, дню 
Российского флага; 

- Митинги, посвященные дню России, дню единства народа Росии, 
дню независимости России; 

Воспитание любви к родному краю, отчему дому, Отечеству, 
гордости за свое государство, народ, формирование готовности к 
защите Родины, чувства гражданского долга - основные задачи, 
которые решались при проведении мероприятий по 
патриотическому воспитанию. Это направление является 
приоритетным в работе с детьми, подростками и молодежью в 
городе Костерево. 
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