




-Осуществление муниципальной 

политики в области культуры и 

искусства, сохранение и развитие 

местного народного творчества, 

организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, организация 

досуга населения. 



Численность жителей – 40 тыс. 

Социальная инфраструктура: 

Количество школ – 6 

Количество детских садов – 6  

Количество ВУЗов, СУЗов – 3 

Более 10 отраслевых предприятий 

 



- Создание  и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам 

различной направленности и других клубных формирований; 

- Организация и проведение различных по форме и тематике культурно – 

массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 

развлекательных программ и других форм показа результатов творческой 

деятельности клубных формирований; 

- Организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-

зрелищных коллективов, исполнителей, авторов; 

- Организация выставок из собраний музеев, частных лиц, организаций и 

учреждений; 

- Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, организация экскурсий; 

- Проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, школ и 

курсов прикладных знаний и умений; 

- Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 

- Организация массовых театрализованных праздников и представлений, в 

том числе площадных, народных гуляний, обрядов; 

- Организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, 

дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и 

познавательных программ, корпоративных праздников.  

ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 



Финансирование учреждения осуществлялось 

таким образом: 

-Субсидия на выполнение муниципального 

задания -  11.529.473  руб.,  

- Субсидия на иные цели, а именно на выполнение 

долгосрочных целевых программ – 6843174,28 

руб.,  

- Средства, полученные от приносящей доход 

деятельности -  2.960.612 руб. 

  Фактически за отчѐтный год были освоены 

средства в сумме  

21333259,28 руб. 



  Выполнены работы 

 (содержание работ) 

Период Источники финансирования 

Бюджет в 

т.руб. 

В\бюджет Своими 

силами 

Аттестация  рабочих мест 20 000 7 000 

Установка шлагбаумов 100 000 19 500 

1.  Административно-хозяйственные мероприятия                                                                                                                                   

 

  Выполнены работы 

  (содержание работ) 

Период Источники финансирования 

Бюджет в 

т.руб. 

В\бюджет Своими 

силами 

заменены стеклопакеты витражей; 480 000 12 800 

Ремонт электрооборудования (демонтаж и установка 

электрощита, измерение сопротивления растекания 

тока контура и др.) 

99 954 

Изготовление и установка пластиковой перегородки в 

фойе 

21 000 

Ремонт кабинета № 6 62 500 

Обслуживание системы кондиционирования 42 000 

Техническое обслуживание системы вентиляции 41 000 

Установка офисной перегородки 117 800 

Демонтаж и монтаж полового покрытия 137 164 

Ремонт крыльца, демонтаж старого крыльца, 

бетонирование раствором. 

80 235 

Реконструкция кровли здания, устройство шатровой 

крыши 

5 702 003 

2. Текущий ремонт здания, помещений, коммуникаций 

 



Выполнены работы 

(содержание работ) 

Период Источники финансирования 

Бюджет в 

т.руб. 

В\бюджет Своими 

силами 

Промывка системы отопления 3 кв. 30 000 

3. Мероприятия по подготовке к отопительному  сезону 2011-2012 г.г. 

 

Выполнены работы 

(содержание работ) 

Период Источники финансирования 

Бюджет в 

т.руб. 

В\бюджет Своими 

силами 

Аттестация рабочих мест  (8 ед.)                    3 кв. 20 000 7 000 

Обслуживание пожарной сигнализации Год 50 015,28 1600 

4. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности  

 

5.Мероприятия по благоустройству 

Выполнены работы 

(содержание работ) 

Период Источники финансирования 

Бюджет в 

т.руб. 

В\бюджет Своими 

силами 

Приобретена цветочная рассада 3 кв. 7 000 

Выполнение работы по очистке  территории от снега 1 кв. 8000 



Наименование Период Кол-во 

(ед.) 

Сумма в т.руб. 

Швейная машинка 1 8418,00 

Компьютеры 3 81143,00 

Мебель 7 89000,00 

Звуковое оборудование 359794,00 

Электротовары 40487,32 

Скамейки 150030,00 

Фотоаппарат 1 44960,00 

Объектив к фотоаппарату 1 14300,00 

Сантехнические материалы 13229,00 

Джамперы 4 41230,00 

Стройматериалы 133531,00 

Хозтовары 63061,95 

Канцтовары 41937,00 

Курсы повышения квалификации 65500,00 

Участие в конкурсах (орг.взносы) 57800,00 

Изготовление жалюзи 64329,00 

Услуги автовышки 7500,00 

Обслуживание компьютеров 35471,00 

Ткань 98971,55 

Изготовление банеров 63769,00 

Лампы светодиодные 70579,00 

6. Приобретены 



1. Осуществлять в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Укреплять материально - техническую базу ДК «Дружба», оснащать 

современным оборудованием.  

3. Обеспечивать непрерывность  воспроизводства творческого 

потенциала, сохраняя и развивая коллективы художественной 

самодеятельности, обновляя творческий потенциал посредством выявления и 

поддержки одаренных, способных к творчеству детей, подростков, молодежи и 

людей старшего возраста. Изучать потребности населения в области культурных 

благ, планировать работу по выполнению социально-творческих заказов. 

4. Организовывать и проводить различные по форме и тематике 

культурно-массовые мероприятия. 

5. Развивать концертную деятельность. Повышать профессиональную 

квалификацию в соответствии с меняющимися условиями и требованиями, 

участвовать в семинарах, конференциях. 

6. Использовать источник внебюджетного финансирования для 

укрепления материально-технической базы разрабатываемых и внедряемых в 

практику ДК программ. Активно работать со средствами массовой информации, 

используя новые технологии. 

7. Изыскивать средства для поощрения материального стимулирования 

труда специалистов. 



 Кадровая политика              

№ Мероприятия  

2012 

 

 

 

2013 

1 Повышение квалификации специалистов: 

 

- участие в семинарах 

- курсы повышения квалификации 

- заочное обучение в ССУЗах и ВУЗах   

    

     

20 

17 

5 

 

 

22 

4  

7 

2 Привлечение молодых специалистов 2 6  

3 Аттестация рабочих мест 16 8 

Всего по штатному расписанию в отчѐтном году работало  – 46 

чел., из них специалистов культурно-досуговой деятельности – 19 

чел. 



 

 

Клубные формирования, кружки, любительские объединения на 2013 год. 

№№ Наименование Кол-во кружков Кол. участ. 

1 Детский ансамбль русской песни и народных инструментов «Белые росинки» 1 14 

2  Детский ансамбль эстрадной песни «Ритмы сердца» ( младшая, средняя, старшая 

группа) 

2 22 

3 Хор «Былина» 1 25 

4 Изостудия 1 22 

5 Детский ансамбль народных инструментов 
«Скоморошина» 

1 7 

6 Студия по классу  фортепьяно 1 17 

7 Кружок изучения английского языка 1 17 

8 Цирковая студия «Искорка» 1 30 

9 Клуб по интересам «Серебряная нить» 1 12 

10 Студия прикладного творчества «Рукодельница»    2 32 

11 Образцовый ансамбль танца «Фантазия»        ( младшая, средняя, старшая группа) 2 60 

12 Танцевальный коллектив «Атланта» (младшая, средняя, старшая) 2 54 

13 Клуб ветеранов «От всей  души» 1 85 

14 Танцевальный коллектив «Диамант» (младшая, средняя) 2 47 

15 Детская развивающая студия «Капитошка» 1 15 

16 Студия эстрадного вокала «Стелс» 1 18 

17 Инструментальная рок группа  «Ренегат» Hardin Heavy» 1 10 

18 Вокальная группа «Три плюс два» 1 6 

19 Вокальная группа хора «Былина» «Элегия» 1 7 

20 Клуб любителей авторской песни 1 18 

21 Клуб любителей романса 1 18 

22 Клуб любителей поэзии 1 19 

23 Клуб любителей готовить 1 12 

24 Клуб астрологии 1 15 

Итого: 29 586 



№ Мероприятия 2012 2013 

1 Количество клубных формирований, кружков, любительских 

объединений 

37 29 

2.  Количество коллективов со званием «Народный», «Образцовый» 2 2 

3. Количество участников  клубных формирований 

 

600 586 

4. Количество новых клубных формирований 

 

- 6 

5. Создание информационной страницы по каждому клубному 

формированию на сайте ДК «Дружба» 

10 10 

6. Участие в  фестивалях и конкурсах различного уровня 

 

17 

 

32 

7. Публикация информации о деятельности каждого творческого 

коллектива в СМИ 

 

18 

 

35 

Анализ реализации задач, поставленных в 2013 году: 

 

             Развитие клубных формирований 



Результаты участия в конкурсах и фестивалях за 2013г. 

Уровень Международный  Всероссийский Региональный Краевой Городской 

ДК 

«Дружба» 
4 1 21 6 

№  Наименование коллектива, 

фамилия, имя участника 

Наименование фестиваля 

(конкурса) 

Уровень (краевой, 

регион., всерос., междун.) 

Дата  

прове- 

дения 

Фина

нси-

рова-

ние 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Студия эстрадного вокала 

«Стелс» 

Международный конкурс – 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Будущее планеты 2013» 

Международный январь Лауреаты III степени 

2. Образцовый танцевальный 

коллектив «Фантазия» 

(Пахомова И.В.) 

Международный детско-

юношеский конкурс 

«VLADDANCECITY» 

Краевой февраль Диплом участника 

3. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

(Качановская О.И.) 

Международный детско-

юношеский конкурс 

«VLADDANCECITY» 

Краевой февраль Диплом участника 

4. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

(Багирова А.Г.) 

Региональный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

«FOLKCITY» 

Региональный Март Дипломанты I и III 

степени. 

5. Образцовый танцевальный 

коллектив «Фантазия» 

(Пахомова И.В.) 

Краевой конкурс юных 

талантов «Уссурийские 

звездочки» 

Краевой Апрель  Диплом II степени, 

дипломы лауреата II 

и III степени 



6. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

(Багирова А.Г.) 

Краевой конкурс юных 

талантов «Уссурийские 

звездочки» 

Краевой Апрель  Диплом II 

степени 

7. Образцовый танцевальный 

коллектив «Фантазия» 

(Пахомова И.В.) 

Краевой конкурс 

«Приморские топотухи» 

Краевой Апрель Дипломы II и III 

степени 

8. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

(Багирова А.Г.) 

Краевой конкурс 

«Приморские топотухи» 

Краевой Апрель Диплом III 

степени 

9. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

(Качановская О.И.) 

Краевой конкурс 

«Приморские топотухи» 

Краевой Апрель Дипломы II и III 

степени 

10. Образцовый танцевальный 

коллектив «Фантазия» 

(Пахомова И.В.) 

Детский краевой конкурс 

хореографического искусства 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ…» 

Краевой  Май  Диплом 

участника 

11. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

(Багирова А.Г.) 

Детский краевой конкурс 

хореографического искусства 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ…» 

Краевой  Май  Диплом 

участника 

12. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

(Качановская О.И.) 

Детский краевой конкурс 

хореографического искусства 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ…» 

Краевой  Май  Диплом 

участника 

13. Образцовый 

танцевальный коллектив 

«Фантазия»  

Фестиваль прикладного 

творчества «Капель» 

Городской  Май  Диплом 

участника 

14. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

Фестиваль прикладного 

творчества «Капель» 

Городской  Май  Диплом 

участника 

15. Образцовый 

танцевальный коллектив 

«Фантазия» (Пахомова 

И.В.) 

V Международный конкурс - 

фестиваль в рамках 

празднования Дня защиты 

детей. 

КНР, г. Чань-Чунь 

Международный  Июнь Диплом 

участника 

16. Образцовый 

танцевальный коллектив 

«Фантазия» 

Международный фестиваль 

культуры и кулинарии в КНР 

г. Суньфэньхэ 

Международный   Июль Диплом 

участника 



17. Студия прикладного 

творчества 

«Рукодельница». 

Международный фестиваль 

культуры и кулинарии в КНР г. 

Суньфэньхэ 

Международный Июль Диплом 

участника 

18. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

(Багирова А.Г.) 

XIII краевой фестиваль 

сельской культуры 

«Ханкайские зори» 

Краевой Июль Диплом 

участника 

19. Хор «Былина» XIII краевой фестиваль 

сельской культуры 

«Ханкайские зори» 

Краевой Июль Диплом 

участника 

20. Студия «Три плюс два» XIII краевой фестиваль 

сельской культуры 

«Ханкайские зори» 

Краевой Июль Диплом 

участника 

21. Студия прикладного 

творчества 

«Рукодельница». 

Краевой фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Краевой Сентябрь  Диплом 

участника 

22. Хор «Былина». Краевой фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Краевой Сентябрь Диплом 

участника 

23. Вокальная группа 

«Элегия». 

Краевой фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Краевой Сентябрь Диплом 

участника 

24. Студия «Три плюс два». Краевой фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Краевой Сентябрь Диплом 

участника 

25. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

(Качановская О.И.) 

Краевой фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

Краевой Сентябрь Диплом 

участника 

26. Хор «Былина» I Краевой конкурс песни «Край 

родной, навек любимый» 
Краевой Октябрь  Диплом лауреата 

III степени 

27. Танцевальный коллектив 

«Атланта» 

IX городской открытый 

фестиваль народного танца 
Городской Ноябрь Лауреат II 

степени 

28. Танцевальный коллектив 

«Диамант 

(Качановская О.И.) 

IX городской открытый 

фестиваль народного танца 
Городской Ноябрь Лауреат III 

степени 



 Организация культурно - досуговых  мероприятий для населения 

№ Мероприятия 2012 2013 

1. Мероприятия для жителей микрорайона и города 

по возрастным и социальным категориям:    

- для  детей и подростков до 14 лет; 

- для молодежи до 30  лет; 

- студенты; 

- семьи; 

- работники отрасли (железнодорожной); 

- пенсионеры; 

- люди с ограниченными возможностями. 

543 

 

158 

146 

48 

90 

38 

48 

15 

526 

 

160 

140 

51 

75 

37 

43 

20 

 

2. Количество посетителей мероприятий: 

Детей и подростков до 14 лет 

Количество платных мероприятий 

Количество посетителей на платных мероприятиях 

126.479 

71.012 

158 

34.512 

97 522 

55 348 

136 

25 659 

3. Организация и участие в фестивально - конкурсной деятельности (на базе 

ДК): 

-выставки-продажи художественного и прикладного творчества; 

-фестивали и  конкурсы с участием детей, подростков и молодежи; 

-фестивали и конкурсы с участием семей, людей среднего и старшего 

возраста. 

 

 

12 

6 

1 

 

 

 

34 

10 

5 

 



В рамках комплексных программ: 

 
1. Работа по посланию Президента РФ Федеральному собранию: 

 - выставки прикладного и изобразительного искусства, 

 - народные гуляния и массовые мероприятия, 

2. Патриотическое воспитание: 

 - Цикл мероприятий, посвящѐнных Дню Победы в ВОВ, 

 - «Сябры» – концертная программа, посвящѐнная Дню единения 

     народов  Беларуси и России, 

3. Профилактика правонарушений среди подростков: 

- Акции по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации, 

- Организация культурно-развлекательных программ для детей 

 и подростков. 

4. Предупреждение распространения наркомании, токсикомании,  

     алкоголизма в молодѐжной среде: 

 - «Весѐлый урок здоровья» - познавательно-игровая программа  

 для школьников. 



Мероприятия, проводимые впервые. 

 
  В 2013 году впервые коллектив МАУК «ДК «Дружба» проводил такие значимые 

мероприятия, как Фестиваль прикладного творчества и народных промыслов 

«Капель» в рамках празднования Дней славянской культуры и письменности,  



Творческий проект «Песни нашего детства»  

объединил исполнителей разных поколений. Со сцены звучали детские песни 

разных лет. Прекрасно дополняли вокалистов хореографические постановки 

танцевальных коллективов ДК и наших гостей. 



Творческий проект  

«Золотой песок» - 

 

 
 это театрализованное шоу с 

 исполнением песен 70-х – 80-х годов. 

 



Обеспечение доступности и открытости учреждения                    

 для жителей Уссурийского городского округа 

№ Название показателя   

2012  

      

 2013 

1 Создание сайта МАУК «ДК «Дружба» УГО 1 1 

2 Публикация рекламы в СМИ и интернете регулярно регулярно 

3 Изготовление:                                                                            

- рекламных банеров, листовок и объявлений; 

- фотографий на информационные стенды; 

 

Регулярно 

Регулярно  

 

 

Регулярно 

Регулярно  

 

4 Мониторинг среди населения микрорайона 20 24 

5 Трансляция голосовой рекламы о предстоящих 

мероприятиях до начала и в течение концертов, 

фестивалей и др. программ 

регулярно Регулярно 

6.  Публикация статей и отчѐтов по мероприятиям в 

печатных изданиях и на телевидение 

12 26 



№ 

п/п 

Дата выхода Наименование 

печатного издания, 

телеканала 

                     Название статьи 

1 22.03.13 Телемикс Уссурийские исполнители объявили бой гололеду  

(Концерт «Гололеду.net» 

21.03.13) 

2 26.02.13 Телемикс Уссурийцы прикоснулись к японской культуре (видео) 

3 03.04.13 Телемикс День единения народов Белоруссии и России отметили в "Дружбе" 

(видео) 

4 08.05.13 Телемикс Соревнования по бенчпрессу прошли в "Дружбе" (видео) 

5 27.05.13 Телемикс День Славянской культуры уссурийцы отметили выставкой 

прикладного искусства  

(Фестиваль прикладного творчества «Капель» 25.05.2013г.) 

6 06.06.13 Телемикс Окунуться в детство (Творческий проект "Песни нашего детства« 

31.06.2013г) 

7 23.03.13 Ussur.net Певцы Уссурийска организовали концерт «Гололѐду.net» 

8 12.05.13 Us-sk.ru КВН 10 мая в ДК Дружба в Уссурийске 

9 06.05.13 Золото 

Уссурийска ДК «Дружба» представил уссурийцам весенний творческий отчет 

10 26.03.13 Золото 

Уссурийска 

С гололедом в Уссурийске борются с помощью золотого песка (Концерт 

"Гололеду.net" 

21.03.2013г.) 

11 24.06.13 Коммунар Вместе празднуем и работаем 

(Концертная программа «Праздник двора» хора «Былина» 21.06.2013.) 

12 01.09.13 Золото 

Уссурийска 

Воспитанникам уссурийского детского дома напомнили правила 

дорожного движения (познавательная программа «Азбука дорог») 

13 03.09.13 Золото 

Уссурийска 

В Уссурийске выбрали «Маленькую мисс Уссурийска» и «Маленькую 

Мисс Лето-2013» 

14 10.09.13 Золото 

Уссурийска 

Уссурийских любителей юмора приглашают посмеяться над шутками 

приморских КВН-щиков 

15 01.11.13 Золото 

Уссурийска 

Уссурийские дети побывали на дне рождения Каспера 

http://www.kommunar.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4730:2013-07-01-03-40-07&catid=81:2011-02-17-00-54-33&Itemid=104
http://www.kommunar.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4730:2013-07-01-03-40-07&catid=81:2011-02-17-00-54-33&Itemid=104


16 22.11.13 Золото Уссурийска В Уссурийске отпраздновали один из самых трогательных праздников 

(день матери 21.11.13 г.) 

17 04.12.13 Золото Уссурийска «Битва городов» развернулась в Уссурийске 

(финал Приморской лиги КВН) 

18 18.12.13 Золото Уссурийска Рокеры отметили пятницу, 13-е в Уссурийске 

(рок-концерт «Пятница 13» 

19 25.12.13 Золото Уссурийска В Уссурийске, на балу Олимпийском 

20 16.08.13 Телемикс Конкурс "Маленькая мисс" 

21 26.08.13 Телемикс Клубу ветеранов исполнилось 15 лет 

22 16.09.13 Телемикс КВН снова на сцене 

23 22.11.13 Телемикс "Мамины глаза" отражают любовь 

24 05.12.13 Телемикс На форуме инициатив оставили 10 лучших проектов 

25 25.12.13 Телемикс "Олимпийский бал" - встреча спортсменов в вечерних нарядах 

26 24.12.13 Ussur.net Форум общественных инициатив состоялся в Уссурийске 



                                                  учреждения на 2014 год: 

 
-Укрепление статуса Дворца культуры как одного из центров культуры и досуга на 

территории Уссурийского городского округа; 

- обеспечение доступности культурных услуг для граждан с ограниченными 

возможностями, расширение их участия в культурной деятельности; 

- сочетание механизмов бюджетного финансирования с развитием частного и 

государственного партнѐрства на основе реализации совместных социально-

культурных проектов; 

- создание условий по продвижению услуг культуры с использованием 

информационных технологий; 

- сохранение и развитие системы непрерывного художественного образования, 

раннее выявление творчески одарѐнных детей; 

- выявление и поддержка новых течений и художественных талантов; 

- создание условий для формирования и продвижения инновационных творческих 

идей, привлечения мастеров искусств и творческих коллективов, талантливой 

творческой молодѐжи. 



Для увеличения объѐма денежных средств в 2014 году 

планируется: 

 

- Оказание консультативной, методической организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий для 

предприятий , школ и учреждений дошкольного типа данного микрорайона; 

- Предоставление помещений в аренду с согласия учредителя; 

- Организация в установленном порядке работы спортивно-

оздоровительных клубов, в частности организация клуба здорового образа 

жизни (туристический клуб); 

- Заключение договоров долгосрочного сотрудничества между ДК «Дружба» 

и предприятиями, школами и учреждениями дошкольного типа.  

- Проведение танцевально-развлекательных вечеров (дискотек) для молодѐжи 

микрорайона. 




