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1. Общие сведения об учреждении
В соответствии с основными направлениями деятельности Администрации города
Екатеринбурга по социально-экономическому развитию муниципального образования «город
Екатеринбург»
на 2016 год МАУК «ДК «Елизаветинский» установлены следующие
контрольные показатели:
1) количество массовых мероприятий в культурно-досуговом учреждении (единиц)
- 235;
2) количество участников массовых мероприятий (тысяч человек) – 26 400;
3) количество клубных формирований и коллективов (единиц) – 30;
4) количество регулярно занимающихся в клубных формированиях и коллективах
(человек) - 500
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2. Функционирование учреждения культуры
В ходе инспектирования проверены документы, регламентирующие процессы основной
деятельности МАУК «ДК «Елизаветинский».
Устав МАУК «ДК «Елизаветинский» утвержден:
«Распоряжение Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от «24» ноября
2015 год №405/46/37»
Распорядительный акт о создании учреждения:
«Постановление Главы города Екатеринбурга «О Доме культуры, расположенном по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Бисертская, 14» от 30.12.98г. №1057»;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
«Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации» №06244 серия IЧИ, дата и номер постановления о регистрации 21.01.99 №28, зарегистрировано: Администрация
Чкаловского района города Екатеринбурга
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
«Свидетельство от «27» февраля 2003 года серия 66 №003232554, Инспекция МНС Росси по
Чкаловскому району г. Екатеринбурга Свердловской области»
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
«Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации «11» февраля 1999 г. Серия 66 №005242889
Акт передачи имущества в оперативное управление (договор аренды)
«Договор с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного
управления от «25» 05.1999. № 461;
Распорядительный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление
муниципальным имуществом, о передаче имущества учреждения на правах оперативного
управления:
«Решение от 01.03.99 №419 Комитета по управлению городским имуществом «О передаче
имущественного комплекса Дома культуры по адресу: ул. Бисертская, 14 на баланс «МАУК
«Дом культуры «Елизаветинский»
Акт землеотвода:
«Решение Исполкома Свердловского городского совета депутатов трудящихся от «18» сентября
1963 года №426-е «Об отводе земельного участка предприятию п/я №212 для строительства
здания клуба»;
Распорядительный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление
муниципальным имуществом, о предоставлении земельного участка (земельных участков) на
праве бессрочного пользования:
«Распоряжение Главы города Екатеринбурга от 16.08.2005 №2836-р»
Свидетельство о государственной регистрации прав на объекты недвижимости и
земельные участки в соответствии с ФЗ от 21.07.2017 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»:
«Свидетельство о государственной регистрации права» 66 АЖ 990266 от 03.03.2015 г.
(Повторное взамен свидетельства 04.02.2005г.; 23.01.2012 г.) Объект права: Отдельностоящее здание, нежилое, площадь 1975,5 кв.м.
«Свидетельство о государственной регистрации права» 66 АЖ 990267 от 03.03.2015 г.
(Повторное взамен свидетельства 15.12.2006.; 27.04.2012 г.) Объект права: Земельный
участок, площадь 3457 кв.м
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3. События в культурной жизни
Творческая лаборатория «Елизаветинского» занимается разработкой и реализацией
собственных просветительских, культурно - досуговых проектов и программ для различных
групп населения:
«Творчество без границ» - фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья;
«Вечер.com» - выездные акции-концерты на открытых площадках;
«Молодые сердца» - социальный проект для людей пожилого возраста;
«Золотой Соболёк» - открытый районный кинофестиваль;
«Непоседы» - летняя оздоровительная кампания;
«Терпсихора» - фестиваль хореографических коллективов;
«День семьи, любви и верности» - конкурс детских рисунков;
«Моей маме посвящаю» - конкурс фото коллажей и рисунков, посвященных международному
женскому дню. Тема «Я копия мамы»;
«Семья года» - территориальный областной конкурс;
«Будь здоров» - профилактические физкультурно-оздоровительные акции;
«Мы живем. Мы помним…» - фестиваль детского творчества;
«Его величество-Романс» - фестиваль вокального искусства;
«Искусство дарует радость» - областной фестиваль творчества инвалидов.
На интернет-сайте можно ознакомиться с новостной, фото- и видеоинформацией о работе
учреждения.
Дом культуры «Елизаветинский» занимает особую нишу в свободном времени своего
горожанина, который, порой, находится в шаговой доступности от него. Слоган «Дом, в который
я спешу!», используемый в символике учреждения, вполне созвучен с его деятельностью и
является предметом гордости работников и постоянных посетителей с одной стороны,
заманчивым и любопытным для неопределившихся горожан с другой стороны.
Потребитель нуждается в культурно-досуговых услугах, но выбирает достойные современные
условия и качество. Дом культуры «Елизаветинский» находится в конкурентной среде и на
вопрос: «Почему выбрали услугу в доме культуры?», отмечают
достойный подбор
руководителей коллективов, предложения для занятий в разно-жанровых и разновозрастных
коллективах, хорошую материальную базу (звуковое, световое, мультимедийное оборудование),
наличие автопарковки, автостоянки, остановки общественного транспорта, пандус для людей с
ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми на колясках, отремонтированные
помещения, чистоту и уют.
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4. Информатизация процесса культурного обслуживания населения
Нормативная база по информатизации процесса культурного обслуживания населения
МАУК «ДК «Елизаветинский» представлена распорядительной документацией директора МАУК
«ДК «Елизаветинский» инструкциями и регламентами
по вопросам информатизации;
договорными отношениями по предоставлению услуг по доступу в сеть Интернет.
В Программе развития учреждения на 2013 - 2018 годы имеется раздел, отражающий
процессы информатизации МАУК «ДК «Елизаветинский».
Основными направлениями деятельности по информатизации являются:
научно-методическое, кадровое, методическое
обеспечение информатизации
учреждения.
Всего в МАУК «ДК «Елизаветинский» 4 ПК, 1 ноутбук.
Учреждение имеет собственный сайт www. http://елизаветинский.екатеринбург.рф
На сайте имеются разделы:
Главная
Сведения об учреждении
События
Коллективы
Медиа
Родителям
Контакты
Функционирует электронная почта E-mail: eliz.dk@mail.ru
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5. Работа с детьми и подростками
Пропаганда здорового образа жизни.
Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание чувства гордости
за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой специалисты Дома культуры
«Елизаветинский» при подготовке и проведении мероприятий для этой социальной группы.
В 2016 году было проведено 148 детских мероприятий, которые посетили 15 670 человек.
В доме культуры работают 18 клубных формирований для детей до 14 лет, в которых
занимаются 363 человека.
Совместно с Управлением Социальной политики Чкаловского района регулярно
проводятся мероприятия для детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (детей из
малообеспеченных и неполных семей), для несовершеннолетних, находящихся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением и отбывающих
наказание в воспитательных колониях.
Формы мероприятий очень разнообразны: игровые программы с элементами
театрализации, познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, спортивные и
культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины, квесты. Основная часть
мероприятий направлена на физическое воспитание и на профилактику наркомании,
алкоголизма, правонарушений, ВИЧ-инфекции и других асоциальных явлений в среде детей и
молодежи:
Направленность
Содержание, тематика
мероприятия
мероприятия
Информационно- «Зимние олимпийские
консультативная игры»
Театрализованные
программы
«Рождественские
посиделки»
вечер отдыха ветеранских
клубных объединений
«День именинника»
в клубных формированиях
«Зимние забавы»
спортивно - развлекательная
программа
«Тушим по – полной»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«На морозе»
Игровая познавательная
программа
«Приключения в замке
привидений»
театрализованное
представление

Целевая
аудитория/количество
Жители жилого района
Елизавет,
творческие коллективы
(100 человек)

Дата
проведения
4,5 января

Ветеранские клубные
объединения
(100 человек)

6 января

Творческие коллективы
(20 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований, учащиеся
школы № 52
(100 человек)
Учащиеся школы № 52
(120 человек)

7 января

Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(50 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований, жители
жилого района Елизавет

12 января

14 января

21 января

27 января
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(600 человек)
«Лунные старты»
Интерактивная игровая
программа по
формированию здорового
образа жизни
«Здоровая семья – здоровая
страна!»
Оформление
информационного стенда
«Лунные старты»
Интерактивная игровая
программа по
формированию здорового
образа жизни
«Шаги истории»
Литературная викторина

«От всего сердца»
Интерактивная программа,
посвященная дню
влюбленных
«Бандерлоги»
Мастер-класс
«Путешествуй вместе
снами»
Интерактивно –
познавательная программа
для детей и подростков
Онлайн- проект
«Скомороший балаган»
Масленичное гуляние для
жилого комплекса Елизавет
и гостей города
Екатеринбурга
«Широкая масленица»
Масленичное гуляние

«Широкая масленица»
Масленичное гуляние

«В гостях у Елизара»
День именинника
«Путешествуй вместе с

Участники творческих
коллективов и клубных
формирований, жители
жилого района Елизавет
(300 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(100 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований, учащиеся
МБОУ СОШ № 52
(100 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований, учащиеся
МБОУ СОШ № 52
(100 человек)
Участники творческих
коллективов
(50 человек)

28,29,30 января

Январь-май

4 февраля

5,6 февраля

11 февраля

Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(50 человек)
Участники творческих
коллективов
(30 человек)

15 февраля

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(150 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(200 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(200 человек)
Участники творческих
коллективов
(70 человек)
Учащиеся школы № 52

21 февраля

16 февраля

22 февраля

22 февраля

3 Марта
24 марта
8

нами»
Онлайн - проект

(70 человек)

«Путешествуй вместе с
нами»
Онлайн - проект
«Давайте улыбнемся»
День смеха

Учащиеся школы № 52
(70 человек)

25 марта

Участники творческих
коллективов
(30 человек)
Учащиеся
старших классов МБОУ
СОШ № 52
(50 человек)

01 апреля

Учащиеся МБОУ СОШ №
52
(50 человек)

06 апреля

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(100 человек)

07 апреля

Участники творческих
коллективов
(50 человек)

10 апреля

Учащиеся школы МБОУ
СОШ № 52
(45 человек)
Ветеранские клубные
объединения, жителя
спального района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(25 человек)
Учащиеся школы МБОУ
СОШ № 52 и участники
творческих коллективов и
клубных формирований
(40 человек)

15 апреля

Учащиеся 1 - 3-х классов
МБОУ СОШ № 52.
(40 человек)

22 апреля

Учащиеся 4 - 5-х классов
МБОУ СОШ №52.

23 апреля

Областная молодежная
неделя трезвости
«Учусь говорить «НЕТ!»
Информационная программа
«Все выше и выше…»
Игровая познавательная
программа, посвященная
Дню Космонавтики
Всемирный день здоровья
«В стране здоровья»
Физкультурнооздоровительная акция,
посвященная Всемирному
Дню здоровья
«Загадай желание»
Праздничная программа,
посвященная дню
космонавтики
«Смех, да и только»
Игровая программа для
учащихся школы № 52
«Молодые сердца»
Открытие творческого
проекта

«Лунные старты»
Интерактивная игровая
программа по
формированию здорового
образа жизни
«Тушим по - полной»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«Лунные старты»
Интерактивная игровая

03 апреля

20 апреля

20 апреля
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программа по
формированию здорового
образа жизни
«Подари улыбку…»
Игровая программа для
учащихся школы № 52

(40 человек)
Учащиеся школы МБОУ
СОШ № 52

24 апреля

«Лунные старты»
Интерактивная игровая
программа по
формированию здорового
образа жизни
«Шаги истории»
Игровая программа
Всемирный день памяти
жертв СПИДа
«Помнить, быть и бдить!»
Познавательная беседа
«Моя планета»
Информационно –
познавательная программа
на экологическую тему
Всемирный день без табака
«Движение – это жизнь!»
Спортивно –
соревновательная программа
Мастер-класс по актерскому
мастерству и спортивной
акробатике

Учащиеся 1 - 3-х классов
МБОУ СОШ №52.
(40 человек)

27 апреля

Учащиеся школы МБОУ
СОШ № 52
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(25человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(25человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(30 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(150 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей

12-13 мая

«Супер ДОКТОР»
Интерактивная программа о
здоровом питании
«Не шути с огнем»
Информационнопознавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«Супер ДОКТОР»
Интерактивная программа о
здоровом питании
«Не шути с огнем»
Информационнопознавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«Летняя олимпиада»
Спортивная игровая

16 мая

17 мая

31 мая

2-25 июня

03 июня

04 июня

08 июня

09 июня

10 июня
10

программа
« Я талант»
Театрализованная
программа
«Путешествие в страну
Светофорию»
информационно познавательная программа
«Солдатский привал»
Встреча творческого отряда
с ветеранами
«Путешествие в страну
Светофорию»
информационно познавательная программа
«Лето, зажигай»
танцевальная программа

«Лето, зажигай»
танцевальная программа

Международный день
борьбы с наркоманией
«Наркотик – губит
талант»
Театрализованный арт –
проект
«День государственного
флага РФ»
Познавательная игра-беседа
для детей подросткового
возраста
Организация размещения
информационных
материалов (памяток,
листовок) по правилам
поведения на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях и
пожарной безопасности
«В зоне особого внимания»
Лекции-беседы по правилам
поведения в условиях

Чкаловского района
города Екатеринбурга
(150 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(150 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летнего
оздоровительного лагеря и
группа здоровья
«Надежда»
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(100 человек)
Участники летних
оздоровительных лагерей
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(100 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(50 человек)

15,16,17
июня

18 июня

22 июня

23 июля

24, 25 июня

25, 26 июня

26 июня

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)

22 августа

Жители жилого района
Елизавет
(80 человек)

Весь сентябрь

Учащиеся творческих
коллективов дома
культуры

с 04 по 30
сентября
11

чрезвычайных ситуаций
«Я сам!»
Мастер – класс в группе
раннего развития «Кроха»
«Тушим по - полной»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«Будь осторожен»
Проведение пожарнотактических учений среди
сотрудников Дома культуры

«Елизаветинский»
Учащиеся группы раннего
развития
(20 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)
Сотрудники дома
культуры
«Елизаветинский»
(15 человек)

10 сентября

Областной день трезвости
«Алкоголь долой!»
Познавательная игра-беседа
«Знать, чтобы жить!»
Познавательная игра –
беседа, посвященная
областному «Дню
трезвости»
«Я шагаю по планете»
Информационноразвлекательная программа
для детей
Проведение занятий с
детьми по вопросам
безопасности
жизнедеятельности, а так же
тренировок по действиям в
случаях пожаров,
чрезвычайных ситуациях, у
гроза террористических
актов, оказанию первой
помощи, самовзаимо –
помощи (с привлечением
сотрудников МЧС)
«Путешествие в страну
Светофорию»
Игровая программа по
правилам дорожного
движения (ПДД)
«Путешествуй вместе
снами»
Интерактивно –
познавательная программа
для детей и подростков
Онлайн- проект
«Тушим по - полной»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(20 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(25 человек)

12 сентября

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)

15 сентября
11.30

Учащиеся МБОУ СОШ
№52, учащиеся
творческих коллективов
дома культуры
«Елизаветинский»
(90 человек)

15, 16, 17
сентября

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)

16 сентября
12.00

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(40 человек)

17 сентября
11.00

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)

21 сентября
11.00

06 сентября
09 сентября

14 сентября
11.30

12

безопасности
«Зажигай!»
Детская интерактивная
дискотека, посвященная
новому учебному году.
Выставка пожарной техники
и пожарно- тактические
учения
Арт- караоке для участников
социального проекта
«Молодые сердца»
«Не шути с огнем»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной
безопасности для
участников социального
проекта «Молодые сердца»
«Не шути с огнем»
Информационно –
познавательная программа
по правилам пожарной
безопасности
Арт- караоке для участников
социального проекта
«Молодые сердца»
«Осенняя олимпиада»
Спортивно игровая
программа для участников
социального проекта
«Молодые сердца»
Закрытие социального
проекта
«Молодые сердца»
«Шаги истории»
Литературно-познавательная
викторина для детей
школьного возраста
«Волшебная кисточка»
Мастер – класс по
изобразительному искусству
с участниками социального
проекта «Молодые сердца»
«Мы вместе!»
Интерактивная игровая
программа
«Путешествие в страну
Светофорию»
Игровая программа по
правилам дорожного
движения (ПДД)
«Не шути с огнем»

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(80 человек)

24 сентября
13.00

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(50 человек)

25 сентября

Участники социального
проекта
(30 человек)
Участники социального
проекта
(30 человек)

01 октября

Учащиеся 4 - 5-х классов
МБОУ СОШ №52.
(25 человек)

07 октября

Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(30 человек)
Участники социального
проекта
(30 человек)

07 октября

Участники социального
проекта
(30 человек)
Жители жилого района
Елизавет
(20 человек)

09 октября

Участники социального
проекта
(30 человек)

13 октября

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(30 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(60 человек)

14 октября

Учащиеся школ

20 октября

01 октября

08 октября

09 октября

19 октября

13

Информационноразвлекательная программа
по правилам пожарной
безопасности
«Я шагаю по планете»
Информационноразвлекательная программа
для детей
«Осенняя олимпиада»
Спортивно игровая
программа для детей и
подростков
«Мы вместе!»
Интерактивная игровая
программа
«Путешествие в страну
Светофорию»
Игровая программа по
правилам дорожного
движения (ПДД)
«В гостях у доктора
Пилюлькина»
Интерактивна –
познавательная программа
по формированию здорового
образа жизни
«Разноцветные планеты»
Игровая программа
«Волшебная кисточка»
Мастер класс по рисованию
для детей
«Волшебная кисточка»
Мастер класс по рисованию
для детей
«День музыки Чайковского»
Литературно – музыкальная
гостиная ко Дню музыки
Петра Ильича Чайковского
для творческих коллективов
и гостей дома культуры
Трансляция аудиозаписей и
видеоряда из произведений
П.И. Чайковского для
посетителей дома культуры
День в роли педагога!
в студии иностранного
языка «English with
pleasure!» День
Самоуправления.
«Курить…или жить…!?»
Международный день отказа
от курения

Чкаловского района
города Екатеринбурга
(80 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(25 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(40 человек)
Учащиеся 4 - 5-х классов
МБОУ СОШ №52
(60 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(60 человек)

26 октября

27 октября

28 октября
29 октября

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(20 человек)

30 октября

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Учащиеся 4 - 5-х классов
МБОУ СОШ №52
(30 человек)
Учащиеся 5-х классов
МБОУ СОШ №52
(20 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)

02 ноября

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(150 человек)
Учащиеся студии
иностранного языка
(50 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(40 человек)

03 ноября
05 ноября
06 ноября

06 ноября
в течение дня
13 ноября

14 ноября

14

День без табака
«Будь выше сигареты»
Игра – беседа для детей и
подростков
«Я ТАЛАНТ!»
Игровая программа по
актерскому мастерству
«Я ТАЛАНТ!»
Игровая программа по
актерскому мастерству
«Один в один»
Шоу пародий для детей

Концертно выставочная

Всемирный день борьбы со
СПИДОМ
«Сохрани мир для себя –
сохрани себя для мира»
Интерактивная игра – беседа
для детей и подростков
«Для тех, кто молод душой»
Танцевальный вечер под
музыку 60 – 80 гг
«Чудеса случаются»
Рождественское
театрализованное
представление
«Рождественский праздник»
Праздничный концерт,
посвященный рождеству
христову
«Большая перемена-2016»
Фестиваль творческих
возможностей педагогов
«Красная Армия всех
сильней!»
Праздничный концерт,
посвященный Дню
защитника отечества
«Отчизны верные сыны»
Праздничный концерт,
посвященный Дню
защитника отечества
«Мамино сердце»
Праздничный концерт,
посвященный
международному женскому
дню

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(80 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(80 человек)
Учащиеся МБОУ СОШ
№52
(80 человек)
Учащиеся 4 – классов
МБОУ СОШ №52
(50 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(50 человек)
Ветеранские клубные
объединения, жителя
жилого района Елизавет и
Чкаловского района
(90 человек)
Преподаватели и
учащиеся воскресной
школы жилого района
Елизавет
(100 человек)
Преподаватели и
учащиеся воскресной
школы жилого района
Елизавет
(200 человек)
Отдел образования
Чкаловского района
(400 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(400 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(180 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(375 человек)

16 ноября

18 ноября
23 ноября
25 ноября
01 декабря

07 февраля

09 января

11 января

12 февраля
22 февраля

22 февраля

5 марта

15

«Прекрасных женщин
имена…»
Праздничный концерт,
посвященный
международному женскому
дню
Концертно-развлекательная
программа акробатической
студии «Пируэт
«Для тех, кто молод душой»
Танцевальный вечер

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(380 человек)

7 Марта

Преподаватели и
учащиеся гимназии № 120
(100 человек)
Жители Чкаловского
района и города
Екатеринбурга
(50 человек)

7 марта

«Виват, музыкант!»
Общегородской проект
творческих коллективов и
солистов детских школ
искусств Чкаловского
района города
Екатеринбурга
«Принцесса и великан»
Театрализованное
представление

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(300 человек)

17 Марта

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(780 человек)
Участники творческих
коллективов и клубных
формирований
(40 человек)
Ветераны-фронтовики
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(150 человек)

21 марта

«Звезда досуга»
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню
работника Культуры
«Медаль Победы»
Награждение ветерановфронтовиков, тружеников
тыла, блокадников
Ленинграда, бывших
несовершеннолетних
узников концлагерей и ряда
других категорий граждан,
юбилейными медалями
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов»
«Для тех, кто молод душой»
Танцевальный вечер в
сопровождении эстраднодухового оркестра

Ветеранские клубные
объединения, жителя
спального района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(50 человек)

14 Марта

27 Марта

31 Марта

04 апреля

16

«Воскресенье души»
Спектакль воскресной
школы

Преподаватели и
учащиеся воскресной
школы жилого района
Елизавет
(250 человек)
Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(160 человек)

19 апреля

Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(240 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(700 человек)
Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(400 человек)

24 апреля

Торжественное собрание
Главы администрации
Чкаловского района города
Екатеринбурга,
посвящённое 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
«Мы этой памяти верны»
Музыкальный спектакль

Ветераны-фронтовики
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(250 человек)

29 апреля

Преподаватели и
учащиеся воскресной
гимназии жилого района
Елизавет
(400 человек)

30 апреля

«Журчат ручьи…»
выставка художника –
любителя Владимира
Побата
«Лица войны»
Выставка изобразительного
искусства Кривоноговой
Ольги

Жители жилого района
Елизавет
(100 человек)

«Дорогою Побед»
Общегородской проект
творческих коллективов и
солистов детских школ
искусств Чкаловского
района города
Екатеринбурга «Открой для
себя мир искусства»
«Моя семья»
Форум социальной политики
Чкаловского района города
Екатеринбурга
«Тайны седьмого
королевства»
Цирковое представление
«Мы гордимся тобою,
страна!»
Гала-концерт социального
проекта, детского и
юношеского творчества,
посвященный 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Жители жилого района
Елизавет
(100 человек)

21 апреля

26 апреля

28 апреля

апрель
с 1 по 10 мая

17

Митинг «Бессмертный
полк», посвященный 70летию Великой Победы
«Этот день Победы»
Праздничный концерт,
посвященный 70-летию
Великой Победы
«Спорт – моя жизнь!»
Показательные выступления
акробатической студии
«Пируэт» (отчетное занятие)

Отчетный концерт студии
восточного танца «Тамаин»
и вокальной студии
«Ассоль»
Шоу-микс “5 years together”
студии иностранного языка
«Английский с
удовольствием»
«Дом, в который я спешу»
Торжественное закрытие
творческого сезона 20152016 гг.
«Мы самые - самые»
Выездной концерт
творческих коллективов ДК
«Елизаветинский» в
Областную специальную
общеобразовательную
школу закрытого типа
№124.
«PRO лето»
Общегородской проект
творческих коллективов и
солистов детских школ
искусств, Чкаловского
района города
Екатеринбурга.
«Вперед, мой Чкаловский»
Праздничный концерт,
посвященный дню
Чкаловского района

Жители жилого района
Елизавет
(150 человек)
Жители жилого района
Елизавет Чкаловского
района и гости города
Екатеринбурга
(200 человек)
Участники творческих
коллективов и
жители спального района
Елизавет города
Екатеринбурга
(50 человек)

09 мая

Участники творческих
коллективов, клубных
формирований и
жители жилого района
Елизавет
(100 человек)
Участники творческих
коллективов, клубных
формирований и
жители жилого района
Елизавет
(100 человек)
Участники творческих
коллективов и
жители жилого района
Елизавет города
Екатеринбурга
(150 человек)
Участники творческих
коллективов и учащиеся
общеобразовательной
школы закрытого типа
№124

27 мая

09 мая

24 мая

28 мая

30 мая

01 июня

Учащиеся школ
Чкаловского района
города Екатеринбурга
(300 человек)

02 июня

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(150 человек)

05 июня

18

«До свиданья, школа!»
Выпускной бал

Учащиеся 11-х классов
МБОУ СОШ № 52
(100 человек)

26 июня

«Я люблю тебя, жизнь!»
выездной концерт хора
русской песни

Участники хора русской
песни и проживающие
пансионата «Уктусский»
(150 человек)

29 июня

«Я люблю тебя, жизнь!»
выездной концерт хора
русской песни

Участники хора русской
песни и проживающие
пансионата «На славянке»
(150 человек)
Участники хора русской
песни
(20 человек)

30 июня

«День семьи, любви и
верности»
Выездной концерт хора
русской песни
«Елизаветинский»
Мобильный культурный
центр
«Выбирай культуру с
детства!»
Посвящается 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов
«Виват, Екатеринбург!»
Праздничная программа,
посвященная Дню города
Екатеринбурга
С Днем Рождения, любимый
город!
Год литературы
в Литературном квартале
«Живая литература»
«Magic-шоу»
Цирковое представление для
детей и подростков
«Первосентябрьский
переполох»
Праздничная программа,
посвященная Дню знаний
«Дары осени-2015»
Выставка-презентация
садово-огородной
продукции

08 июля

Учащиеся театров и
библиотек города
Екатеринбурга
(200 человек)

11 августа

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(200 человек)
Жители города
Екатеринбурга

14 августа

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(600 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(200 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(80 человек)

19 августа

15 августа

01 сентября

11 сентября

19

«Осеняя фантазия!»
Концертно-развлекательная
программа, посвященная
празднику осени
Торжественное открытие 49
–го творческого сезона

«Золотые года…»
праздничный концерт,
посвященный Дню
пожилого человека
Форум замещающих семей
«Для тех, кто молод душой»
Танцевальный вечер для
людей пожилого возраста
Театрализованное
представление «Страна
лилипутов»

«Душа моя поёт»
Выездной праздничный
концерт
«О тебе пою Россия»
Праздничный концерт хора
русской песни
«Елизаветинский»,
посвященный Дню
народного единства
«Безграничное творчество»

«Высокое звание «Боги
войны»
Праздничный концерт,
посвященный Дню ракетных
войск и артиллерии
«В стране ДЖУНГЛЕЙ»
Цирковое представление для
детей и взрослых

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(130 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(450 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(60 человек)
Жители
города Екатеринбурга

11 сентября

Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района
(80 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(150 человек)

24 октября

Жители
города Екатеринбурга
(150 человек)
Жители жилого района
Елизавет и Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(150 человек)

29 октября

Учащиеся
общеобразовательной
школы закрытого типа №
124
(50 человек)
Жители города
Екатеринбурга
(300 человек)

17 ноября

Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(400 человек)

22 ноября

26 сентября

03 октября

16 октября

25 октября

04 ноября

21 ноября

20

Фестивальноконкурсная

«Моя мама лучшая на свете» Жители Чкаловского
Выставка детских рисунков района города
посвященных, дню матери
Екатеринбурга
(80 человек)
«Нежные руки ее…»
Жители Чкаловского
Праздничный концерт,
района города
посвященный дню матери
Екатеринбурга
(300 человек)
«Для тех, кто молод душой» Жители жилого района
Танцевальный вечер,
Елизавет и Чкаловского
посвященный Дню матери,
района
для людей элегантного
(200 человек)
возраста
«Для тех, кто молод душой» Жители жилого района
Танцевальный вечер для
Елизавет и Чкаловского
людей элегантного возраста района
(120 человек)
«Повелитель снов»
Жители жилого района
новогоднее представление
Елизавет и Чкаловского
для самых маленьких 0+
района
(100 человек)
«Игрушечная сказка»
Жители жилого района
новогоднее представление
Елизавет и Чкаловского
для детей 1+
района
(100 человек)
«Новогодние приключения
Жители жилого района
кота Леопольда»
Елизавет и Чкаловского
новогоднее представление
района
для детей 5+
(100 человек)
«Чудо-дерево»
Жители жилого района
Открытие новогоднего
Елизавет и Чкаловского
городка 0+
района
(300 человек)
«Новогодний драйв»
Жители жилого района
Новогодняя дискотека для
Елизавет и Чкаловского
старшеклассников
района
(100 человек)
«Новогодняя ирония»
Жители жилого района
Романтический вечер для
Елизавет и Чкаловского
семейных пар
района
(100 человек)
«Люблю весну за день
Жители Чкаловского
победы»
района города
XVI фестиваль творческих
Екатеринбурга
хоровых ветеранских
(200 человек)
коллективов
«Мы гордимся тобою,
Жители Чкаловского
страна!»
района города
Фестиваль – конкурс
Екатеринбурга
литературно-музыкальных
(100 человек)
композиций и
инсценированной песни для
детей и юношества

24 ноября

28 ноября

28 ноября

12 декабря

21 декабря

20-22 декабря

23-25 декабря

28 декабря

25 декабря

24, 26 декабря

10 марта

17 апреля

21

Социальная

«Терпсихора – 2016»
Фестиваль
хореографических
коллективов
«Моя семья, моя радость»
Территориальный этап
областного конкурса «Семья
года 2016»

Творческие коллективы и
исполнители района и
города
(200 человек)
Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(380 человек)

«Екатеринбург-территория
творчества»
Форум муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
«Золотой Соболёк - 2016»
Открытый Районный
кинофестиваль

Участники творческих
коллективов КДУ и
жители города
Екатеринбурга
(500 человек)
Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(380 человек)
Жители города
Екатеринбурга и
Свердловской области
(750 человек)

Отборочный тур для детей и
подростков
«Творчество без границ »
Открытый фестиваль –
конкурс художественного
творчества
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Отборочный тур для видео и
фотомонтажа
«Творчество без границ»
Открытый фестиваль –
конкурс художественного
творчества
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Отборочный тур для
взрослых
«Творчество без границ»
Открытый фестиваль –
конкурс художественного
творчества
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Гала – концерт
«Творчество без границ»
Открытый фестиваль –
конкурс художественного
творчества
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«На морозе»
Игровая познавательная
программа

1 мая

15 мая

12 июня

24 июня

10 ноября

Жители города
Екатеринбурга и
Свердловской области
(10 человек)

11 ноября

Жители города
Екатеринбурга и
Свердловской области
(650 человек)

12 ноября

Жители города
Екатеринбурга и
Свердловской области
(1500 человек)

20 ноября

Жители чкаловского
района
(150 человек)

20 января

22

«Моя семья – моя радость»
Игровая программа,
посвященная Дню семьи
«Молодые сердца»
Открытие социального
проекта
«Новый год наоборот»
новогоднее представление
для детей работников ОАО
«Стройпластполимер» 5+
«Новый год наоборот»
Новогоднее представление
для многодетных семей и
детей оставшихся без
родителей 5+

Жители чкаловского
района
(100 человек)
Участники социального
проекта
(30 человек)
Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(100 человек)
Жители Чкаловского
района города
Екатеринбурга
(100 человек)

15 мая
28 сентября
28 декабря

29 декабря

Мероприятия акции «Я выбираю Жизнь!»
Содержание, тематика мероприятия
«Здоровая семья – здоровая страна!»
оформление информационного стенда
«В гостях у доктора Пилюлькина»
информационно познавательная программа для
детей школьного возраста
«В стране здоровья»
физкультурно-оздоровительная акция
«Спорт – моя жизнь!»
показательные выступления акробатической
студии «Пируэт»
«Курить…или жить…!?»
интерактивная игра
Всемирный день борьбы со СПИДом
«Сохрани мир для себя – сохрани себя для
мира»
интерактивная игра – беседа

Кол-во
организаторов
\участников
3\500

Дата проведения

3\ 80

30 октября

3\100

7 апреля

3\150

24 мая

2\40

14 ноября

3\50

1 декабря

январь - май

Проекты
№
п\п

1.

2.

3.

Направление
профилактики

универсальное

Название
профилактической
программы или проекта

«В стране здоровья»
Физкультурнооздоровительная акция
антитабачное
«Курить…или
жить…!?»
интерактивная игра
антинаркотическое Всемирный день борьбы
со СПИДом
«Сохрани мир для себя –

№
муниципальных
учреждений, где
реализуется
программа
МБОУ СОШ
№ 52

Количество детей от 7
до17 лет в
профилактической
программе

МБОУ СОШ
№ 52

50

МБОУ СОШ
№ 52

50

100

23

сохрани себя для мира»
Интерактивная игра –
беседа
4.

универсальное

«В гостях у доктора
Пилюлькина»
Информационно
познавательная
программа для детей
школьного возраста

МБОУ СОШ
№ 52

80

Патриотическое воспитание подростков и молодежи.
Работа по патриотическому воспитанию подростков и молодежи была и остается в нашем
учреждении одним из основных направлений деятельности. Она способствует формированию в
детях чувства гордости и величия нашей Родины, развитию в них личности патриота России.
Основными формами работы в этом направлении в 2016 году были: театрализованные
представления, тематические вечера и концерты, вечера встреч, литературные и литературномузыкальные мероприятия. Патриотизм – очень многогранное понятие, кроме любви к Родине
оно подразумевает любовь к природе, матери, отцу, уважительное отношение к людям старшего
поколения и многое другое. Это многообразие нашло свое отражение в тематике проведенных
мероприятий:
Направления
деятельности
Фестивальноконкурсное

Мероприятия

«Терпсихора-2016»
фестивальпрезентация
хореографических
коллективов
Чкаловского района
Фестиваль конкурс
хоровых
коллективов
ветеранских
клубных
объединений
«Творчество без
границ-2016»
II Областной
фестиваль
художественного
творчества для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Наш дом. RU»
Всероссийский
интернет-фестиваль
для талантливых
детей и молодежи

Количественный показатель за 2016 год
Количество
Количество
Количество
мероприятий
взрослых
участников
участников
до 14 лет
1
380
200

1

200

-

1

650

750

1

2400

1900

24

(применение
информационных
технологий)

Физкультурнооздоровительное
Концертновыставочное

Медиатворчество

«Золотой Соболёк»
Открытый
кинофестиваль

1

-

90

«В стране здоровья»
Физкультурнооздоровительная
акция
«Этот день Победы»
Праздничные
концерты,
посвященный Дню
Победы
«Мы живем! Мы
помним!…»
Арт-проект,
посвященный Дню
Победы

5

-

500

5

640

250

1

180

620

Работа по патриотическому воспитанию подростков и молодежи была и остается в нашем
учреждении одним из основных направлений деятельности. Она способствует формированию в
детях чувства гордости и величия нашей Родины, развитию в них личности патриота России.
Основными формами работы в этом направлении в 2016 году были: театрализованные
представления, тематические вечера и концерты, вечера встреч, литературные и литературномузыкальные мероприятия.
Важным положительным моментом в патриотическом воспитании подрастающего
поколения является их непосредственное общение с людьми пожилого возраста, теми, кого
можно назвать живой легендой, героями прошлого времени и примером для подражания в
настоящем. Творческие работники часто привлекают таких людей к работе с детьми и
молодежью (вечера встреч, беседы, уроки и часы мужества, участие в праздничных
мероприятиях, посвященных годовщинам памятных исторических событий). В свою очередь
молодое поколение участвует в подготовке и проведении мероприятий для участников Великой
Отечественной войны, ветеранов войны и труда, их чествовании. В этом просматривается
своеобразная связь поколений. Воспитательное значение таких мероприятий велико, ведь они
напоминают о тяжелых и героических моментах истории нашей Родины, рассказывают о её
легендарных победах и подвигах, дарят радость общения, возрождают в душах гордость за
Россию и заряжают положительной энергией и людей старшего возраста и молодых.
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6. Работа с семьей.
Специалисты дома культуры принимает активное участие в решении задач семейной
политики. «Сплоченность, дружба и поддержка» - под таким девизом проходят мероприятия в
доме культуры «Елизаветинский».
Регулярно проводится работа по укреплению позитивных взаимоотношений в семье,
мероприятия для семей различного социального статуса: многодетных, семей с приемными
детьми, семей с одним родителем, семей с детьми-инвалидами. В 2016 году специалистами
учреждения проведено более 20 мероприятий этого направления.
Традиционный конкурс «Здоровья семья – здоровая страна», новогодние представления
для семей с приемными детьми, игровые программы и выездные концерты в детские дома и
школы Екатеринбурга, концертные программы на открытой площадке Дома культуры
«Елизаветинский» в день «Семьи, Любви и Верности», семейные походы на природу с клубом
здоровья «Надежда» и другие мероприятия.
Сотрудники учреждения и творческие коллективы активно принимают участие в
районных и областных мероприятиях, проводимых в рамках международного Дня Семьи и Дня
Матери.
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7. Информация о работе со старшим поколением и инвалидами.
Работе с этой категорией людей старшего поколения всегда уделялось особое внимание.
Формы достаточно разнообразны: чествования, вечера отдыха, встречи, концерты и многое
другое.
Для старшего поколения в Доме культуры «Елизаветинский» работают
4 клубных формирований, в которых занимаются 180 человек:
Название
любительского
объединения,
художественного
коллектива
Народный хор
ветеранов
русской песни
«Елизаветинский»
Эстрадно-духовой
оркестр

Клуб здоровья
«Надежда

Клуб ветеранов
«Молодые
сердца»

Полное название
учреждения, на
базе которого
работает

Основное
направление
деятельности

Муниципальное
Хоровое пение
автономное
учреждение
культуры
«Дом культуры
«Елизаветинский»
Муниципальное
Инструменталь
автономное
ное
учреждение
исполнительств
культуры
о
«Дом культуры
«Елизаветинский»
Муниципальное
Оздоровительн
автономное
ая гимнастика
учреждение
культуры
«Дом культуры
«Елизаветинский»
Муниципальное
Совет
автономное
ветеранов
учреждение
культуры
«Дом культуры
«Елизаветинский»

Год создания
и количество
участников

ФИО
руководителя

1984

Чащин
Игорь
Павлович

1968

Горохов
Николай
Андреевич

2005

Жухарева
Мария
Демьяновна

2012

Забуга
Маргарита
Михайловна

Специалистами проводится множество мероприятий для пожилых людей: День
Защитника Отечества, День Победы, День города, День пожилого человека, День памяти и
скорби, выставка «Дары осени». Также работники организуют и проводят районные и городские
фестивали и конкурсы: фестиваль народного творчества «Екатеринбургские родники»,
ежегодный городской фестиваль ветеранских хоровых коллективов, торжественные приемы
супружеских пар, проживших в совместном браке не менее 50 лет «Совет да любовь» и другие.
Специалистами дома культуры ведется активная работа с людьми, имеющими
ограниченные возможностями здоровья (инвалидами).
Учреждение имеет следующий необходимый ресурс:
1. Физическую доступность учреждения для людей с различного рода нарушениями, в том
числе инвалидов-колясочников. Входная группа и концертный зал оборудованы
специальными пандусами, которые дают возможность доступа на массовые мероприятия:
концерты, конкурсы, фестивали.
2. Кадровое обеспечение:
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3. Взаимодействие с учреждениями и организациями, имеющими контингент со статусом
«Особый ребёнок»:
МАОУК ДОД «ДШИ № 4», отделение свободного творческого развития,
Государственное бюджетное учреждение « Областной центр реабилитации инвалидов»,
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 503,
МБОУ СОШ № 21 (коррекционное отделение),
ГОУ школа-интернат № 31 для детей с нарушениями ОДА,
детский дом № 2, г. Екатеринбург,
ЕДДИ Екатеринбургский детский дом – интернат для умственно-отсталых
детей,
ГБОУ СО РЦ «Талисман»,
ГОП КЦСО,
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 438,
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 123»,
МБОУ СОШ № 157,
ГБОУ «Санаторная школа-интернат № 28».
В 2016 году МАУК «Дом культуры «Елизаветинский» совместно с Управлением
социальной политики Чкаловского района в преддверии Международного Дня инвалидов
провели открытый фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Творчество без границ».
Социальная значимость проекта велика. Специалисты дома культуры «Елизаветинский»
делают все, для того чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли раскрыть
свой творческий потенциал, найти занятие по душе. Фестиваль – это особый праздник бодрости
духа и оптимизма, лучший пример того, как нужно относиться к жизни, как бы она не
испытывала человека на прочность. Умение своими руками создавать красоту, отдавать
окружающим частицу своей души через песни, творчество – это редкий дар. Особенное уважение
вызывает то, что эти люди создают прекрасное, несмотря на жизненные обстоятельства.
Фестиваль главным образом направлен на привлечение внимания общественности к проблемам
инвалидов, оказанию поддержки молодым талантам с ограниченными возможностями здоровья,
содействие развитию творчества инвалидов, укреплению дружеских, творческих связей между
людьми с ограниченными возможностями и освещения их творчества. Проявить свои таланты
участники фестиваля могли в различных номинациях: вокал,
художественное слово,
инструментальное творчество, хореография, театральное искусство, декоративно-прикладное
творчество, изобразительное искусство. И если обычно во всех других конкурсных
мероприятиях выступающие борются друг с другом за победу, то в «Творчестве без границ» все
были победителями своего недуга.
В фестивале приняли участие 1500 детей и взрослых в возрасте от 4 до 70 лет из 70
различных учреждений города и области: ОГСКУСО – ССЗН «Екатеринбургский дом интернат
для умственно отсталых детей», МБОУ ДОД ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта», ОГСКУ
СОС СЗН «Екатеринбургский детский дом интернат», ГАУ «Каменск – Уральский ПНИ», ГБОУ
СО «Центр ресурс», ГБОУ СО «Реабилитационный центр «Талисман», ГБУ СО «Областной
центр реабилитации инвалидов», МБОУК ДОД «ДШИ № 4», Школа-интернат №2 для детей с
отклонениями в развитии, пансионат для престарелых и инвалидов «Уктусский», ОГСУ СО
ССЗН Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, ГОУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям», Свердловский психоневрологический интернат, реабилитационные
центры и пансионаты из города Нижний Тагил, Березовский, Арамиль и Каменск–Уральский,
Асбест, Сухой Лог, Кировград, Талица, Первоуральска, Режа, Верхнесинячихинская специальная
общеобразовательная школа-интернат, общественные организации инвалидов из городов
Свердловской области и многие другие общественные организации. Ежегодно члены жюри и
зрители гала-концерта говорят немало добрых и теплых слов за победу над недугом,
целеустремленность, любовь к жизни. Материалы о фестивале можно найти на сайте учреждения
елизаветинский.екатеринбург.рф
28

8. Сохранение и развитие национальных культур, формирование
толерантности и профилактика экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных
отношений.
В доме культуры с 2013 года работает ансамбль татаро-башкирской песни «Лэйсэн». Это
коллектив энтузиастов во главе с руководителем Сафиуллиным И.Г. Он организует и проводит
мероприятия, связанные с традициями тюрко-язычных народов, проживавших на территории
Свердловской области.
Руководитель коллектива не только привлекает к созданию концертных номеров, но и сам
выступает режиссером и ведущим программ в рамках национальных праздников. Огромная
любовь к своему народу, знание истории и культуры народов, населяющих Россию, терпение и
выдержка, настойчивость и инициативность позволяет Сафиуллину И.Г. успешно решать
творческие задачи по развитию созданного им коллектива.
Название коллектива,
любительского
объединения, клуба по
интересам, итого
национального
сообщества
Ансамбль
татаро-башкирской песни
«Лэйсэн»

Учреждение, на
базе которого
работает

Количество
участников

ФИО
руководителя

Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Дом культуры
«Елизаветинский»

15

Сафиуллин
И.Г.
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9. Состояние и развитие любительского художественного творчества.
Наименование

Колво
посе
щаю
щих

Количество

Гр.

Возраст
посещающих

чел.
в гр.

Кол-во занятий/
продолжитель
ность занятий
Кол-во в
месяц

Время 1-го
занятия

БЮДЖЕТНЫЕ
Народный хор ветеранов
русской песни
«Елизаветинский»

30

1

30

35-75

12

1 час

Ансамбль русской песни
«Пересвет»

10

1

10

35-45

12

1 час

Эстрадно-духовой оркестр

15

1

15

40-78

12

1 час

Акробатическая
студия
«Пируэт ПРОФИ»

15

1

15

6-14

12

1 час

ВИА «FIY»

5

1

5

25-40

12

1 час

Образцовый ансамбль танца 20
«Сюрприз»
(филиал)

1

20

7-16

12

1 час

Клубные формирования по интересам (бесплатно)
Театральный коллектив

15

1

15

8-10

4

1час

Студия фитнес
аэробики « Fit – line»

10

1

10

30-50

8

1 час

Клуб здоровья «Надежда»

15

1

15

50-80

8

1 час

30

Клуб ветеранов «Молодые
сердца»

20

1

20

55-90

4

1 час

Ансамбль татаро-башкирской
песни «Ляйсан»

10

1

10

30-65

4

1 час

Внебюджетные коллективы
Студия восточного
танца для взрослых
«Тамаин»

15

1

15

20-50

8

1,5 часа

Студия восточного
танца для детей «Тамаин»

20

1

20

7-14

8

1,5 часа

Ансамбль танца «Карамель»

20

1

20

7-14

8

40 мин

Образцовый
ансамбль танца «Сюрприз +»

25

2

12

4-14

8

40 мин

Акробатическая
студия «Пируэт»

15

1

15

10-16

8

40 мин

Хор «Реприза»

10

1

10

5-6

4

1,5 часа

Акробатическая
студия «Пируэт - КИНДЕР»

20

1

20

4-9

8

40мин

Шоу-группа «Оливер-Твист»

10

1

10

6-16

4

1,5 часа

Студия игры
на гитаре «Ритм»

15

1

15

7-18

4

1,5 часа

Студия иностранного языка
20
«Английский с удовольствием!»

2

10

6-9

8

40 мин
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Студия иностранного языка для
20
малышей
«Английский с удовольствием!»

2

10

9-16

8

40 мин

Студия живописи
«Мир в ладошке»

1

15

5-16

4

40 мин

1

15

7-16

4

Театральная студия

15

15

40 мин

32

10. Работа с коллективами (продвижение коллективов, в том числе деятельность,
направленная на присвоение и подтверждение звания «народный, образцовый
коллектив любительского художественного творчества»)
Наличие в МАУК Дом культуры «Елизаветинский» коллективов, имеющих звание
«Народный коллектив»,- 1 коллектив.
Народный хор ветеранов русской песни «Елизаветинский» (руководитель Чащин Игорь
Павлович), 2015 год.
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» (Мизенко Наталья Алексеевна) 2012 год,
плановый срок подтверждения звания 2016 год.
В учреждении с текущего творческого сезона формируется Банк данных результативности
участия коллективов и исполнителей МАУК «ДК «Елизаветинский» в фестивально-конкурсном
движении с учетом различных уровней участия; ведется статистический учет результативности
работы
руководителей.
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11. Участие творческих коллективов и исполнителей
МАУК ДК «Елизаветинский» в районных, городских, областных, региональных,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях
в 2016 году
№
п/п
1.

3.

Название коллектива,
Ф.И.О. исполнителя
Акробатическая
a.
студия
«Пируэт» (рук. Банникова
О.В. и Банникова С.В.)

Выставка, конкурс, фестиваль

Результат

«Терпсихора- 2016 г.»

Диплом

Акробатическая студия
«Пируэт» (рук. Банникова
О.В. и Банникова С.В.)
Эстрадно-духовой оркестр
«Елизаветинский»
(рук. Горохов Н.А.)

Премия «Талант года»
2016 г.

Диплом

VI Городской фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Екатеринбургские
родники»
2016 г.
XIV Международный
чемпионат
«Европа-Азия»
2016 г.
XIV Международный
чемпионат
«Европа-Азия»
2016 г.
XVII Фестиваль ветеранских
хоровых коллективов «Душою
молоды всегда»
2016 г.
VI Городской фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Екатеринбургские
родники»
2016 г.
Международный конкурс
«Звездная волна»
2016 г.

Лауреат

4.

Студия восточного танца
«Тамаин»
(рук. Марясина И.В.)

5.

Студия восточного танца
«Тамаин»
(рук. Марясина И.В.)

6.

Народный хор русской песни
«Елизаветинский»
(рук. Чащин И.П.)

7.

Народный хор русской песни
«Елизаветинский»
(рук. Чащин И.П.)

8.

Студия игры на гитаре
«Ритм»
(рук. Обросов А.Н.)

1 место

3 место

Диплом
I степени
Лауреат

Лауреат
I степени
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12. Информация о повышении квалификации специалистов в 2016 году.
№

Ф.И.О.
специалиста
Копылова Юлия
Владимировна

2.

Копылова Юлия
Владимировна

3.

Копылова Юлия
Владимировна

4.

Копылова Юлия
Владимировна

5.

Копылова Юлия
Владимировна

6.

Шестакова Анна
Александровна

Организация
Наименования
,
курса
проводившая
курсы
Управление
Семинар - тренинг
культуры
«Командообразова
Администрац ние. Ситуационное
ии г.
лидерство»
Екатеринбург
(09.09.16 )
а
АО «ОТС»
Конференция
« Особенности
применения
унитарными
предприятиями
законодательства о
контрактной
системе»
27.10.16
Управление
«Культура и
культуры
социальная
Администрац
ответственность.
ии г.
Создание
Екатеринбург
инклюзивного
а
пространства»
(09.11.16-11.11.16
г)
ГБПОУ
«Научно«Свердловски методологические
й областной
основы здоровья
медицинский детей и молодежи.
колледж
Стратегия
формирования
антиалкогольной
среды в г.
Екатеринбурге»
(17.11.2016 г.)
ЕАСИ
«Создание
инклюзивного
пространства в
учреждении
социокультурной
сферы»
(09.11.16-11.11.16
г)
Екатеринбург
Научноская детская
практическая
школа
конференция
искусств № 4
« Культура
инклюзии:
проблемы,

Стоимость
обучения,
руб.

Источник
финансирования
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условии, факторы
реализации»
(25-26.01.2016 г)
7.

Усанин Андрей
Валерьевич

Екатеринбург
ская детская
школа
искусств № 4

8.

Банникова Ольга
Викторовна

Екатеринбург
ская детская
школа
искусств № 4

9.

Обросов Алексей
Николаевич

Екатеринбург
ская детская
школа
искусств № 4

Научнопрактическая
конференция
« Культура
инклюзии:
проблемы,
условии, факторы
реализации»
(25-26.01.2016 г)
Научнопрактическая
конференция
« Культура
инклюзии:
проблемы,
условии, факторы
реализации»
(25-26.01.2016 г)
Научнопрактическая
конференция
« Культура
инклюзии:
проблемы,
условии, факторы
реализации»
(25-26.01.2016 г)
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13. Доля специалистов культурно-досугового профиля,
имеющих высшее и среднее-специальное образование.
Доля специалистов культурно-досугового профиля, имеющих высшее и среднее специальное образование, в процентном соотношении к общему числу культурно-досугового
профиля составляет 100 % (11*100/11).
Из 9 специалистов 6имеют высшее профессиональное образование,
4 – среднее специальное, (Таблица 1).
Таблица 1.
Фамилия, имя, отчество
№ п/п
Должность
Образование
специалиста
1. Афонасьев
Художественный руководитель Высшее
Сергей Владимирович
профессиональное
2. Усанин
Высшее
Андрей Валерьевич
Режиссер
профессиональное
3. Шестакова
Заведующий по основной
Среднее
Анна Александровна
деятельности
специальное
4. Чащин
Руководитель коллектива
Высшее
Игорь Павлович
профессиональное
5. Горохов
Руководитель коллектива
Среднее специальное
Николай Андреевич
6. Обросов
Руководитель коллектива
Высшее
Алексей Николаевич
профессиональное
7. Соколова
Руководитель коллектива
Высшее
Ирина Гельмутовна
профессиональное
8. Банникова
Ольга Викторовна
9. Мизенко Наталья Алексеевна

Руководитель коллектива

Среднее специальное

Руководитель коллектива

Высшее
профессиональное
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14. Комплексная безопасность учреждения.
Целью инспектирования в данном направлении является анализ деятельности по
реализации законодательства в части охраны труда, гражданской обороны, соблюдения
требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасности.
В целях соблюдения законодательства в области охраны труда своевременно издаются
приказы директора учреждения, разрабатываются положения, планы, регулирующие
деятельность коллектива, проводится специальная оценка условий труда (СОУТ),
предпринимаются меры по устранению нарушений, изложенных в предписаниях органов
надзора.
Приказом от 12 января 2015 года №1/10 МАУК «ДК «Елизаветинский» назначено
ответственное лицо за обеспечение условий комплексной безопасности учреждения, Кудряшова
Н.В. – заведующий хозяйством
Специальная оценка условий труда (СОУТ) проведена лицензированной фирмой
«Уральская торгово-промышленная палата» в период с октября по ноябрь 2014 года; договор от
01 октября 2014 года № 121/5806-4/2014
Имеются первичные средства пожаротушения огнетушители в количестве 15 штук
В наличии медицинские аптечки.
Имеется перечень медицинских средств, утвержденный руководителем.
Указан адрес ближайшей аптеки, телефоны экстренных служб.
Рабочие места учащихся оборудованы инструментарием, соответствующим специализации.
В наличии инструкции по ТБ.
В целях соблюдения трудового законодательства в учреждении разработаны программы
вводного инструктажа и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также ряд
журналов контроля за соблюдением норм и правил охраны труда:
1) журнал регистрации вводного инструктажа: начат «20» февраля 2008 года,
последняя запись – 10 ноября 2015 г.
2) журнал учета выдачи инструкций по ОТ для работников;
3) журнал учета первичных средств пожаротушения;
4) журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте: начат «01»
января 2014 года последняя запись «07» декабря 2015 года;
Ведётся журнал учета несчастных случаев и журнал учета производственного
травматизма.
В журналах учета работы клубных формирований введена страница по технике
безопасности. Инструкции на групповых занятиях имеются. Раз в полгода проводятся беседы по
технике безопасности, что находит подтверждение в журнале учета работы клубных
формирований.
В МАУК «ДК «Елизаветинский в 2016 году сделан косметический ремонт помещений:
ремонт крыльца входной группы, ремонт кабинетов для занятий клубных формирований,
покраска стен коридора на 3 этаже, покраска стен лестничных маршей.
Нормативная и правовая документация по гражданской обороне в наличии. В целях
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждении контроль за
безопасностью и недопущению посторонних лиц
в здание осуществляет заведующий
хозяйством Кудряшова Н.В.
Представлен план мероприятий по вопросам ГО на 2012-2017 годы от «10» октября2012, должностными инструкциями утверждены
функциональные обязанности. Имеется
памятка о действиях в условиях ЧС на вахте учреждения.
Здание МАУК «ДК «Елизаветинский» оборудовано системами охранной, пожарной,
тревожной, сигнализации, видеонаблюдения (6 камер внутреннего и 3 камеры наружного
наблюдения).
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В наличии кнопка тревожной сигнализации - КТС, исправна (обсл. ФГУП «Охрана».
Техническое обслуживание осуществляется ФГУП «Охрана» договор №6771N00179
от 01
января 2016г.
Охрана осуществляется в дневное время – вахтер с 8.00-20.00, ночью – сторожем.
Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения
согласован:
Cекретарем АТК МО «Город Екатеринбург» Клюжиным Е.Г. – «19» августа 2015 года;
Начальником УМВД России по г. Екатеринбургу Трифоновым И.Ю. - «18» августа 2015 года;
Руководителем аппарата ОШ в Свердловской области (ОГ и МО) «город Екатеринбург»
Вараксиным И.А. – «30» сентября 2015 года.
Приказом директора учреждения от «12» января 2015 года №1/1 «МАУК «ДК
«Елизаветинский» назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. Документация по
пожарной безопасности в наличии. Планы эвакуации размещены на каждом этаже, утверждены и
согласованы начальником отдела надзорной деятельности по Чкаловскому району Бакировым
Н.У. «12» января 2012 года.
Состояние противопожарных дверей, пожарной сигнализации удовлетворительное,
эвакуационные проходы, выходы, коридоры, лестничные марши
не загромождены.
Эвакуационные выходы во время текущей деятельности учреждения закрыты, ключи находятся
на вахте. Стены по путям эвакуации обработаны негорючими материалами (водоэмульсионной
краской). Инструктаж по пожарной безопасности проводиться раз в квартал. Огнетушители
промаркированы, учтены, проверены органами надзора на исправность. В наличии
«автоматическая пожарная сигнализация» и «системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре», их техническое обслуживание проводится регулярно, в настоящий момент
оборудование исправно, договор на обслуживание заключен с ООО «Промтехбезопасность» от
«01» января 2016 года № 004/16.
Исполнитель:
Шестакова А.А.
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