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Вводная часть: 
 

      Афанасьевское сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: 

деревни Афанасьева, поселка Ермаки, села Никитаево. Общее число жителей 

сельского поселения составляет - 1254 человек, из них в деревне Афанасьева 

проживает 588 человека, в посёлке Ермаки 327 человек, в селе Никитаево 339 

человек. 

 

         Коллектив МКУК «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева» в 2017 

году ставил перед собой следующую цель: совершенствование культурно – 

досуговой и просветительской деятельности, художественного творчества, 

творческих инициатив. 

      Достижению поставленной цели способствовало выполнение следующих 

задач: 

   1. Охватить работой культурно-досугового центра различные слои 

населения. При планировании мероприятий учитывать возрастные 

особенности. 

  2. Приобщать жителей Афанасьевского сельского поселения к народным 

традициям. 

  3. Развивать творческие способности детей и повышать интеллектуальный 

уровень подрастающего поколения. 

  

    Приоритетными направлениями развития культуры на территории 

Афанасьевского сельского поселения в 2017 году были: 

 

1. Сохранение и возрождение традиционной народной культуры на 

территории Афанасьевского сельского поселения.  

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, создание условий для 

развития позитивных форм молодежного и семейного досуга. 

     Специалисты культурно-досугового центра большое внимание уделяют 

работе с детьми и подростками, пожилыми людьми и инвалидами. В этом 

году в работе нашего учреждения, наряду с крупными мероприятиями, 

широко использовалась малая форма работы, проводились разноплановые 
мероприятия с участниками клубных формирований. 

    Культурно-досуговый центр д. Афанасьева располагает хорошей 

материально-технической базой, кадровым потенциалом для создания 

наилучших условий по организации творчества и досуга людей, 

формированию здорового образа жизни, реализации мероприятий по 
традиционно народной культуре и патриотическому воспитанию.  
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Контрольные показатели 
 
№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Число клубных формирований 14 14 14 

2. Участников в них 216 216 219 

3. Число клубных формирований для 

детей до 14 лет 

7 7 6 

4. Число участников в них 109 109 94 

5. Количество культурно  - досуговых 

мероприятий 

185 187 187 

6. Из них для детей до 14 лет 

включительно 

77 78 81 

7. Кол-во мероприятий на платной 

основе 

115 116 117 

8. Из них для детей до 14 лет 

включительно 

47 49 49 

9. Число посетителей (человек) 3 620 3 628 3 630 

10. Доходы от основных видов 

установленной деятельности (тыс. 

руб.)  

45 000 48 000 51 000 
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Массовые мероприятия 

       

     Массовые мероприятия являются одним из наиболее сложных и 

интересных форм работы учреждения.  

     

     В 2017 год был объявлен годом экологии,  а также в 2017 году  Иркутская 

область праздновала 80 – летие  со дня основания, в связи с этим были 

проведены следующие мероприятия: 

    14 апреля в рамках районного конкурса творческих отчётов перед 

населением КДЦ д. Афанасьева провел театральную концертную постановку 

«Деревенский переполох», посвященную 80 – летию Иркутской области.  

    Героями и ведущими в течение всего мероприятия стали «деревенские 

женщины», роль которых сыграли – Белова Полина, Каргина Альбина. 

Деревенские женщины решили взять права в свои руки и устроить большой 

праздник для сельских жителей, для этого они всячески старались подобрать 

интересные по сложности и содержанию номера, и  в этом им помогали 

народный хор «Встреча», вокальный кружок «Мелодия», хореографические 

группы «Ритмика», «Искорки», коллектив детско – юношеского казачьего 

кружка «Ратник», театральный коллектив «Маска».  

   В финале концерта гости просмотрели юмористический видеоролик - 

поздравление от Губернатора Иркутской области, озвученный Стороженко 

А.А. 

    1 декабря 2017года состоялся концерт, посвященный дню матери «По 

какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь над нею светит». Всех 

присутствующих мам на концерте, а также жителей и гостей деревни 

поздравили дети из вокальной группы «Мелодия» в их исполнении 

прозвучали песни и стихи, посвящённые маме, в фойе была оформлена 

выставка детского рисунка «Я люблю тебя мама!». Концерт прошел в тёплой 

и дружественной атмосфере. 

   В этот же день состоялась акция «День добрых дел» все пожертвования в 

виде детской одежды, канцтоваров были собраны для малоимущих семей и 

детей сирот.  

                                        

                                      Работа с детьми и подростками 

 

    Одна из важнейших задач нашего культурно-досугового центра - это 

организация досуговой деятельности детей, подростков и молодёжи.  

   

   1 июня в КДЦ прошла театрализовано-игровая программа - «Пусть будет 

мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеётся», 

посвященная дню защиты детей. Для всех детей нашего поселения – это 

сказочный праздник. Ребят на мероприятии порадовали своими 

выступлениями детские самодеятельные коллективы. У детей была 

возможность поучаствовать в многочисленных конкурсах и играх. Они 
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отправились в путешествие по сказочной стране, где встретились с 

любимыми героями известных сказок, весело, забавно, от души отдохнули и 

получили сладкие призы. Дети всегда с большим нетерпением ждут его. Вот 

и в этом году он удался на славу. 

   Специалисты культурно-досугового центра принимали активное участие в 

организации летнего отдыха детей.  Мероприятия проводились на детской 

площадке в здании КДЦ и на площадке возле школы. Дети участвовали в 

игровых, познавательных, развлекательных, музыкальных программах,  

викторинах. Ребята дважды в неделю с большим удовольствием посещали 

библиотеку.  

  Наиболее запоминающимися мероприятиями в летний период были: 

- «До свиданья школа – лето впереди!» - театрализованная игровая 

программа; 

- «Поднять паруса приключений!» - КВН – путешествие; 

- «Почемучкина поляна» - развлекательная программа; 

- «Сказка мудростью богата» - развлекательно-игровая программа; 

- «Уроки тётушки совы»- познавательная викторина. 

 

   28 октября прошла игровая развлекательная программа - «Я – Осень, я – 

хозяйка балла!», во время мероприятия театрализованные герои – Королева 

Осень и три её сына – Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, познакомили ребят с 

удивительным и загадочным миром осенней природы. Детьми из вокального 

кружка «Мелодия» были исполнены осенние песни и частушки. 

    Хозяйка балла Осень предложила ребятам поучаствовать в викторине, 

поотгадывать осенние загадки, затем ребята разделились на команды. 

Команды получили свои маршрутные листы и отправились по станциям. На 

выполнение заданий давалось по 10 минут, затем, когда раздавался 

следующий старт, участники должны были за 30 секунд добраться до 

следующей станции. Каждая команда на станции зарабатывала не баллы, а 

дары осени (помидор, огурец морковь, лук, чеснок, свёкла и т.д.). 

   Когда участники прошли все станции, они собрались на стартовом месте и 

должны были за 15 минут приготовить овощной салат. Оценивалось, не 

только быстрота и ловкость, но и сплоченность команды. Победителем стала 

только одна команда, но сладкие призы получили все.  
     

   26 февраля была проведена обрядовая театрализованная программа - 

«Масленица идёт, блин да мёд несёт», которая проходила на площади возле 

КДЦ.  Мероприятие посетили не только жители д. Афанасьева, но и соседних 

населённых пунктов. Мероприятие проходило в несколько этапов. Сначала 

участники творческих коллективов зазвали народ на гулянье и разыграли 

встречу и проводы Масленицы с частушками, прибаутками, русскими 

народными песнями. Затем было угощение, где можно было отведать блины, 

мёд на любой вкус.  Финал уличного действа - на костре сожгли Чучело 
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масленицы. По окончании мероприятия в зале КДЦ желающих ждала 

развлекательная дискотека.                 

    30 декабря прошла театрализованная постановка «Чудеса новогоднего 

праздника» в КДЦ собрала более 42 детей от 5 лет и старше. Дети вместе с 

родителями и сказочными героями водили хороводы, пели песни, читали 

стихи, участвовали в играх. В ходе мероприятия, положительные герои 

театрализованной постановке Петух, Медведь и Волк решали, как передать 

посох Деда Мороза следующему году, году собаке, ведь сделать это каждый 

раз им мешали Лиса и Баба – Яга,  но в итоге появление Деда Мороза 

разрешает конфликт и в финале праздника Петух предаёт посох Деда Мороза 

Собаке и 2018 год вступает в свои права.  

Каждый ребенок помимо сладкого подарка получил от Деда Мороза и 

Снегурочки мягкую игрушку.  

 

Патриотическое воспитание 
 

    Патриотическое воспитание в работе культурно-досугового центра 

является одним из приоритетных направлений, именно поэтому в 2017 году 

был проведён ряд мероприятий:  
 

    23 февраля 2017 года совместно с библиотекой был проведен историко-

поэтический час - «Достойные сыны великой страны».  

        Во время мероприятия дети называли имена великих полководцев, 

которые благодаря своему таланту и гениальности внесли большой вклад в 

развитие военного искусства. Мероприятие сопровождалось яркой 

презентацией «Пусть знают и помнят потомки». Прозвучали стихотворения о 

войне и героях Великой Отечественной войны. 

       Также ребята совершили виртуальное познавательное путешествие с 

помощью презентация «От гусара до спецназа». Ознакомились с прошлым 

нашей Родины, с её прославленными полководцами, разными видами и 

родами войск, с историей самого праздника. 

По итогам викторины «Ать-два, левой, ать-два, правой», были награждены 

лучшие затоки русской армии. 

        Мероприятие прошло познавательно и интересно, дети и подростки 

остались довольны.  

   На кануне празднования Дня Победы 8 мая у Обелиска прошёл митинг 

«Самый длинный день в году, принёс нам общую беду!».  Участники 

мероприятия читали стихи о войне и мире. Выступление главы 

Афанасьевского сельского поселения никого не оставило равнодушным. В 

своём обращении ко всем собравшимся, он отметил, что 9 мая — День 

Победы — святой для каждого из нас праздник и мы, сегодняшние граждане 

страны, обязаны передать память о Победе, о традициях празднования Дня 

Победы будущим поколениям.  Казаки Афанасьевского хуторского казачьего 
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общества возложил гирлянду Славы к подножию Обелиска. В память о тех, 

кто отдал свои жизни во имя Победы, была объявлена минута молчания.    

    После окончания митинга все были приглашены на праздничную 

концертную программу под названием «В Сибири не было войны, но мы 

огнём её задеты», в котором участники творческих коллективов приняли 

активное участие. Все артисты, участвующие в концерте, были встречены 

зрителями с теплотой и радушием. Традиционно в нашем культурно-

досуговом центре, после праздничного концерта для ветеранов, прошло 

чаепитие.  

    9 мая 2017 года специалисты культурно-досугового центра подготовили 

концертную программу «Дороги Победы», с которой посетили п. Ермаки и с. 

Никитаево. На мероприятии прозвучали стихи и песни военных лет в 

исполнении ансамбля народного хора «Встреча», вокального коллектива 

«Мелодия». В завершении мероприятия все хором исполнили песни 

«Катюша», «День Победы».  

   После праздника в этот же день, совместно с председателем Первичной 

ветеранской организации Казакевич Марией Васильевной, посетили на дому 

ветерана ВОВ Пивоварова Ефима Анисимовича, поздравили его с Днём 

Победы, подарили цветы и сувенир. 

  

   12 июня 2017 года провели поздравительную программу «Этой силе имя 

есть – Россия». Праздник начался с гимна России, который сопровождался 

видеороликом. Со сцены звучали стихи и песни о России, Родине в 

исполнении солистов народного хора «Встреча» и детского вокального 

коллектива «Мелодия».  Перед заключительной песней была показана 

презентация: «Вот она какая – деревенька родная». В библиотеке была 

оформлена выставка «Овеянные славой флаг наш и герб». 

    

 

Профилактика социально-негативных явлений 

    На профилактику вредных привычек в 2017 году были направлены 

следующие мероприятия: 

   31 мая 2017года прошло мероприятие для молодёжи и подростков в форме 

круглого стола «В капкане белой смерти». Зал был оформлен плакатами и 

рисунками детей, высказываниями известных людей о вреде      

наркотиков. Столы были расставленные в форме круга. Перед началом 

беседы и обсуждений был показан фильм «Подросткам о вреде наркотиков».    

   За круглым столом обсуждались темы: 

- почему опасны для окружающих люди, употребляющие наркотики?  
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- почему не бывает пожилых наркоманов? 

- какую опасность представляют наркотики для личности, семьи, общества? 

- излечима ли наркомания? Почему? 

- какие существуют пути преодоления наркомании? 

Важность этого мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь внимание 

подростков к проблеме наркомании и добиться формирование 

отрицательного отношения к наркотикам. 

 

 1 декабря 2017 года прошла познавательная программа - «Цена зависимости 

жизнь», посвященная дню борьбы со СПИДом. Познавательный блок 

мероприятия состоял из нескольких частей: «Что же такое СПИД?», 

«Симптомы болезни Профилактика СПИДа», «Как передается ВИЧ?».         
Программу открыл документальный фильм на вышеизложенную тему для 

учащихся 9-11 классов. После просмотра фильма участникам были заданы 

вопросы, на которые они активно отвечали. Во время мероприятия 

присутствующим были розданы информационные материалы, 

соответствующие теме мероприятия (буклеты и памятки). 

 

   26 июня на площадке возле КДЦ прошла спортивная игровая программа- 

«Сто советов на здоровье». Целью мероприятия было привлечь внимание 

детей к здоровому образу жизни.  Атаманов Сергей Фёдорович, 

пропагандируя спорт, как альтернативу вредным привычкам, провёл для 

ребят спортивные соревнования. Участники соревнований состязались в 

силе, ловкости, смекалке, быстроте. Победители соревнований определялись 

по наибольшему количеству набранных очков. Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций.  

 

Работа с семьёй 

 
       Мероприятия, запланированные и проводимые в КДЦ, направлены на 

повышение престижа семейного общения, положительно влияют на уровень 

общей культуры семей, способствуют формированию потребности родителей 

в личностном культурном росте, формируют благоприятную среду для 

полноценного воспитания детей в семьях.  

 Огромный интерес вызывает у детей проведение семейных праздников в 

учреждении: спортивно-развлекательные программы, конкурсы, игры, 

викторины. 

    Одним из самых запоминающихся мероприятий было спортивно – игровая 

программа под названием «Неразлучные друзья – папа, мама, брат, сестра», 

который прошёл 15 мая и был посвящен Дню семьи.  

  Семьям, приглашённым на мероприятие, заранее были розданы задания: 

придумать название команды, девиз команды, эмблему команды и 

творческое домашнее задание.  
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    В мероприятии приняло четыре семейные команды. Дети и родители с 

удовольствием участвовали в конкурсах, состязались в ловкости, смелости и 

в смекалке. Очень забавно и смешно прошёл конкурс «Творческое домашнее 

задание», которое зрители приняли на «Ура!» и громкими аплодисментами.    

  

   27 декабря для семейных пар было проведена развлекательная игровая 

программа «Новый год ко всем спешит, чем же нас он удивит!». А удивили 

нас семейные пары активностью, творческим подходом и креативностью. С 

большим удовольствием принимали участие во всех конкурсах, пели песни, 

играли роли в весёлых инсценировках и пародиях.   

 В творческом задании семейные пары в соответствии с жеребьевкой 

представили свои «визитки». Поведали о себе, о том, как они познакомились, 

что их толкнуло на создание семьи, рассказали о своих увлечениях и 

интересах, поделились своими планами на будущее. Выступления молодых 

семей были наполнены шутками, озорством и творческим потенциалом.  
  
      27 марта совместно с библиотекой была проведена театрализованная 

познавательная программа «Взрослые заботы о детском чтении», 

приуроченная к Неделе детской книги.  

    Участниками семейного праздника стали дети и родители. 

Театрализованное действие разыгралось в библиотеке. Веселые сказочные 

персонажи и ведущая сразу увлекли ребят и родителей в забавные конкурсы. 

Вместе с ними ребята читали стихи, участвовали в викторинах, отвечали на 

веселые вопросы. Не остались в стороне и родители. Им достались самые 

сложные вопросы в конкурсе. Участники мероприятия были награждены 

сладкими призами и небольшими детскими книжками. 

 

 

 

 

              Работа с социально – незащищёнными слоями населения 
 

       Для социально - незащищенных слоев населения, к которым относятся 

дети инвалиды, пенсионеры и неблагополучные семьи, очень важно быть 

нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества.       

      Есть категория людей, которые ограничены в передвижении. Работники 

КДЦ широко используют форму работы «визит на дому» в эту форму работы  

внесено поздравление юбиляров, ветеранов ВОВ  и тружеников тыла. 

       А для поздравления с днем рождения детей - инвалидов используются 

анимированные персонажи и ростовые куклы, что доставляет им огромную 

радость и дети с нетерпением ждут новой встречи. 

      Проведённые в этом году мероприятия соответствовали целям и задачам 

работы с этой категорией населения.  
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    8 марта 2017 года прошла поздравительная концертная программа – 

«Женских сердец прекрасные творенья». Концерт был открыт видеороликом, 

посвященный мамам. На фоне видеоролика хореографический коллектив 

«Искорки» исполнили танцевальную зарисовку «Мама милая, мама». Ребята 

из театрального кружка «Маска» показали сценку «Праздничный пирог». 

Прозвучали песни о маме в исполнении народного хора «Встреча» и детей из 

вокального кружка «Мелодия». Мамы и бабушки, посетившие праздник 

были очень довольны выступлением своих детей и внуков.      

 

     1 октября 2017 году люди пожилого возраста собрались на концертно – 

поздравительную программу «Мы вас ценим, уважаем пожилых людей 

страны», которая прошла в тёплой, дружеской обстановке. Выступление 

детей порадовали дедушек и бабушек Афанасьевского поселения. Они 

читали стихи, пели песни, танцевали, показали инсценировку про 

современных бабушек, которая вызвала бурю положительных эмоций у 

гостей праздника. Руководитель клубного формирования Стороженко 

Афанасий Афанасьевич исполнил песни времён их молодости. Глава 

Афанасьевского сельского поселения Лобанов Вадим Юрьевич поздравил с 

праздником, пожелал здоровья, долголетия и всех благ.   

    

 

 

Взаимодействие учреждения с общественными организациями, 

учреждениями, предприятиями 

 

    Положительным моментом деятельности культурно-досугового центра 

является сотрудничество, в первую очередь с Управлением по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 

района, МКУК «МОМЦ», администрацией Афанасьевского сельского 

поселения, МОУ «Афанасьевская» СОШ, МОУ «Солнышко», детским садом 

с. Никитаево, хуторским казачьим обществом, ЗАО «Монолит», районным 

Советом женщин, районным Советом ветеранов.  
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Отчёт творческих коллективов и клубных формирований 

 
№ Наименование  Направление  Ф.И.О. 

руководитель 

Количество 

участников клубных 

формирований, всего (чел.) 

2016г 2017г. 

1 «Искорки» - младшая 

группа 

Хореографическое Шахматова 

Анастасия 

Владимировна 

16 16 

2 «Умелые ручки» Декоративное 

прикладное 

искусство  

Филатова  

Лидия  

Александровна 

15 15 

3 «Волшебная иголочка» - 

кружок вышивки  

Искусство вышивки Казакевич 

Мария 

Васильевна 

17 17 

4 «Маска» - театральный 

кружок 

Театральное  Филатова  

Лидия  

Александровна 

15 15 

5 «Петрушка» - 

кукольный кружок 

Кукольное Филатова  

Лидия  

Александровна 

15 15 

6 «Потешники» - детский 

фольклорный 

кружок  

Фольклорное Филатова  

Лидия  

Александровна 

18 18 

7 Хоккейный 

кружок «Шайба» 
Спортивное Атаманов  

Сергей 

Фёдорович 

13 13 

8 Детско-юношеский 

казачий кружок 

«Ратник» 

Военно-

патриотическое 
Чириков 

Роман 

Алексеевич 

10 10 

9 «Мелодия» - вокальный 

кружок  

Вокальное Шахматова 

Анастасия 

Владимировна 

15 15 

10 «Ритмика» - старшая 

группа 

Хореографическое Шахматова 

Анастасия 

Владимировна 

16 16 

11 «ТЫ+Я»  Любительское 

объединение  
Филатова  

Лидия  

Александровна 

20 20 

12 «Зоренька» - 

фольклорный ансамбль 

Фольклорное Стороженко 

Афанасий 

Афанасьевич 

12 15 

13 «Встреча» - народный 

хор  

Народное Стороженко 

Афанасий 

13 13 
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Афанасьевич 

14 
 

Хоккейный кружок 

«Ермак» 

Спортивное Атаманов  

Сергей 

Фёдорович 

21 21 

 Общая сумма:  216 219 

 

 

 

 

В 2017 году МКУК «КДЦ д. Афанасьева» работало 14 клубных 

формирований, в деятельности которых участвовало 219 человек. 

     Руководители самодеятельных коллективов и любительских объединений 

культурно-досугового центра в обязательном порядке, по каждому клубному 

формированию ведут журналы учёта работы, составляют репертуарные 

планы, планы работы на год. В КДЦ оформлены стенды, на которых 

освещена работа кружков. Дети постоянно участвуют во всех мероприятиях 

учреждения. Принимают участие в соревнованиях, конкурсах и фестивалях 

областного, районного, межрайонного уровня.  Они танцуют, поют, читают 

стихи, выступают в сценках, миниатюрах, занимаются рукоделием. 

Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, фестивалях  
 

№ 

 

Наименование 

клубного  

формирования  

Наименование мероприятия с 

указанием уровня: районный, 

областной, межрегиональный, 

всероссийский, 

международный 

Дата и 

место 

проведения  

Результат 

участия: диплом 

(лауреата, 

участника), приз, 

др. поощрение 

1 Народный хор 

«Встреча» 

Областной фестиваль – конкурс 

«Поющее Приангарье»   

МУК 

«Прометей» 

05.03.2017 г 

Диплом лауреата II 

степени в 

номинации 

«Хоровые 

коллективы 

народного 

направления» 

Районный открытый фестиваль 

народной культуры 

«Присаянский карагод» 

МУК 

«Прометей» 

03.06.2017г. 

Диплом лауреата I 

степени 

2 «Маска» - 

театральный 

кружок 

Районный конкурс «Венок 

талантов» 

МУК 

«Прометей» 

24.03.2017г 

Грамота за участие 

3 «Мелодия» - 

вокальный 

кружок 

Районный вокальный конкурс 

«Мечта» 

МУК 

«Прометей» 

22.04.2017г 

Диплом в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение 

патриотической 

песни» 
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4 «Искорки» - 

танцевальный 

кружок 

Районный конкурс 

«В гостях у Терпсихоры» 

МУК 

«Прометей» 

24.05.2017г 

Грамота за участие 

5 Любительское 

объединение 

«Ты+Я» 

Районный детский конкурс 

«Мини мисс и мини мистер» 

МУК 

«Прометей» 

 

Диплом в 

номинации «Мисс 

очарование» 

 

6 

«Ратник» - 

детско-

юношеский 

казачий клуб 

Межрайонные соревнования между 

военно – патриотическими клубами 

«Весна – 2017» 

г. Братск 

25-26 марта 

2017г. 

Третье 

общекомандное 

место 

Межрайонные соревнования между 

военно – патриотическими клубами  

по спортивному метанию ножа 

г. Тулун 

7 мая 2017г. 

Второе и третье 

место в личном 

зачете 

 

7 Хоккейный 

кружок «Ермак» 

Районные соревнования сельские 

зимние игры 

Февраль 2017г. Диплом 3 степени 

по хоккею 

8 Хоккейный 

кружок «Шайба» 

Районные соревнования  

«Хоккей с мячом» 

Февраль 2017г. Диплом 2 степени 

Районные соревнования 

«Золотая шайба» 

10 марта 2017г. Диплом 1 степени 

 

 

 
 

Краткий анализ деятельности, выводы, проблемы и способы их решения 

в наступающем году 

    

       В 2017 году культурно-досуговый центр в своей творческой работе 

руководствовался Годовым планом учреждения.  Все мероприятия были 

проведены на должном профессиональном уровне, в соответствии 

поставленным целям и задачам.  

 Работа учреждения ведется стабильно. Возросло количество мероприятий на 

укрепление семейных ценностей и мероприятий, приобщающих население к 

народным, духовным ценностям. 

    В 2017 году Иркутским областным Домом народного творчества был 

объявлен конкурс «Лучший модельный дом культуры Иркутской области», в 

котором наше учреждение приняло участие и стало Лауреатом II степени в 

номинации «Лучший сельский дом культуры». 
  В отчетном году КДЦ принял участие в районном конкурсе творческих 

отчётов учреждений культуры Тулунского муниципального района, который 

прошел   14.04.2017г. и стал Лауреатом I степени. 

    В течение года велось тесное сотрудничество со школой, детскими садами 

и общественными организациями Афанасьевского сельского поселения. 

Совместно разрабатывались планы и проводились мероприятия.  

   Работники КДЦ проходили профессиональную переподготовку на мастер- 

классах «Вокально – хоровая и концертно – постановочная работа в 

певческом коллективе» и курсах повышения квалификации «Школа 
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сибирского фольклора Присаянского региона», которые проводили 

специалисты Иркутского Дома народного творчества. 

 

2017 год был юбилейным для нашего КДЦ, ему исполнилось 25 лет.  

     Поэтому 24 ноября состоялся замечательный праздник, который собрал 

много гостей, коллег и просто друзей. Со сцены прозвучали хорошие слова 

поздравлений, вручены подарки и сувениры. В мероприятии приняли все 

творческие коллективы учреждения. В начале концерта произошла 

техническая неполадка (упал занавес) что, конечно, сбил с толку всех 

выступающих, но благодаря профессионализму специалистов учреждения, 

несмотря на это обстоятельство, они смогли настроить себя и всех 

выступающих на дальнейшую работу и с достоинством провели концерт. 

Чего это стоило, знают только они, но гостям мероприятия праздник очень 

понравился, о чем говорили громкие аплодисменты и крики «БРАВО».   

Благодаря нашим зрителям и их поддержки мы в очередной раз поняли, что 

наша работа высоко оценивается и всем нужна.      

 

   В конце года были выделены средства на приобретение новых сценических 

костюмов для ансамбля народного хора «Встреча», приобретён ноутбук, 

спецодежда для техперсонала, оплачена проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт 2018 года. 

  


