
 

 

 

 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.09.2021                                                          № 172-33/4 

 

станица Динская 

 
 

Об  отчете муниципального бюджетного учреждении культуры 

«Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения 

Динского района за 6 месяцев 2021 года 

 

 

          Заслушав и обсудив отчет муниципального бюджетного учреждении 

культуры «Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения 

Динского района за 6 месяцев 2021 года, Совет Динского сельского поселения 

Динского района    р е ш и л: 

1.  Принять к сведению отчет муниципального бюджетного учреждении 

культуры «Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения 

Динского района за 6 месяцев 2021 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

Председатель Совета   

Динского сельского поселения  

Динского района              В.А. Беспалько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение 

       к решению Совета Динского  

       сельского поселения Динского района 

       от 28.09.2021 № 172-33/4 

 

 

Отчет  

о работе МБУК «Культурно-досуговое объединение»  

Динского сельского поселения Динского района  

за 6 месяцев 2021 года 
 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-

досуговое объединение» Динского сельского поселения Динского района с 

начала 2021 года существует 47 клубных формирований (942 участника), из 

них 5 коллективов имеют звание «народный», 5 - «образцовый».  

Штатная численность по учреждению составляет 32,75 единицы.

 Учреждение проводит мероприятия в соответствии с муниципальной 

программой Динского сельского поселения  Динского района «Развитие 

культуры» на 2021-2023 годы.    

Приоритетными направлениями деятельности МБУК «КДО» Динского 

сельского поселения  является организация досуга и приобщения жителей 

муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.  

За первое полугодие текущего года, учреждением проведено 424 

мероприятия из них в связи с эпидемиологической обстановкой 359 

мероприятий проведены в режиме онлайн. Это и онлайн выступления и 

информационно-просветительские программы, онлайн флэш-мобы и акции, а 

также мероприятия проведенные в других современных форматах. Не смотря 

на тяжелую нынешнюю обстановку население оказывает неподдельный 

интерес к творческой жизни станицы. Таким образом онлайн мероприятия за 

первые шесть месяцев охватили 56037 человек.  

Помимо онлайн мероприятий коллективом культурно-досугового 

объединения  в первое полугодие было проведено 65 мероприятий в 

доступном формате. Такие как торжественное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества «Солдаты Победы наследие и наследники», концерт ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Крым наш», VI Всероссийский 

многожанровый фестиваль-конкурс «Алмазный ZVEZDOпад альянса», 

фестиваль военной лирики Владимира Высоцкого «Давно смолкли залпы 

орудий…». В период празднования 76-летия Победы в ВОВ сотрудниками, а 

так же самодеятельными творческими коллективами культурно-досугового 

объединения был проведен ряд мероприятий в доступном формате с выездами 

по месту жительства ветеранов. Успешно проведен 10-й районный фестиваль 

военной песни «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить», а так же 

спектакли, концерты солистов и творческих коллективов культурно-

досугового объединения, выставки декоративно-прикладного искусства, 



игровые программы, акции и другие формы мероприятий. Всего мероприятия 

в доступном формате охватили 3895 человек.     

По сравнению с 2020 годом, не смотря на эпидемиологическую 

ситуацию в стране и определенные ограничения в проведении культурно-

массовых мероприятий количество охватываемой аудитории увеличилось. А 

так же увеличилось количество проводимых мероприятий культурно-

досуговым объединением, что напрямую связано с прохождением 

сотрудниками учреждения культуры, курсов по повышению квалификаций. 

Таким образом в период полного 2020 года всего было проведено 701 

мероприятие из них 499 мероприятий в онлайн режиме и 202 мероприятия в 

доступном формате. Общий охват населения составил 100577 человек. Из них 

78084 человека следили и принимали участие в мероприятиях онлайн, в 

социальных сетях  и 22493 человека посетили мероприятия в доступном 

формате.  По итогам первого полугодия можно с уверенностью сказать, что в 

2021 году за счет оперативного перестроения и обучения сотрудников, в 

частности работы в социальных сетях, удалось не только сохранить, но и 

увеличить количество мероприятий, вследствие чего увеличилось и 

количество охваченного населения.       

На базе нашего культурно-досугового объединения станицы 

осуществляют свою деятельность творческие коллективы и клубные 

формирования, которые продолжают свою деятельность в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Стоит отметить, что в настоящее время более 

50% сотрудников культурно-досугового объединения прошли вакцинацию 

против COVID-19 в том числе сотрудники относящиеся к категории 65+ 

которые в настоящее время работают дистанционно. Учреждение ведет работу 

по сохранению и развитию традиций родного края и народной культуры, 

активно пропагандируют важность трепетного отношения к культуре и 

искусству. В 2021 году мы наблюдаем неподдельный интерес к творчеству у 

молодого поколения.    

В культурно-досуговом объединении станицы Динская всего работают  

47 клубных формирования: художественно-искусствоведческие, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные, вокально-хоровые, 

хореографические, театральные, музыкально-инструментальные, декоративно-

прикладные, цирковые, комплексно-досуговые. Участвуют в клубных 

формированиях 842 человек. В 2020 году на базе культурно-досугового 

объединения осуществляли свою деятельность 42 клубных формирования, 

число участников составляло 766 человек. Уже сейчас сравнивая показатели 

2020 года и 2021 года мы можем отметить прирост клубных формирований и 

участников в них.  Участники разных возрастов с удовольствием посещают 

творческие объединения, а так же участвуют в различных мероприятиях 

проводимых культурно-досуговым объединением станицы Динская.  

Помимо участия в культурно-массовых мероприятиях, клубные 

формирования активно участвуют в различных конкурсах: международных, 

всероссийских, краевых. Тем самым повышают рейтинг культурно-досугового 

объединения станицы Динская среди учреждений культуры края.  



Стоит отметить, что кроме своей основной деятельности, культурно-

досуговое объединение станицы Динская Динского района всегда оказывает 

содействие различным учреждениям и организациям Динского района в 

провидении запланированных ими мероприятий. 

 За первое полугодие 2021 года коллективы приняли участие в 34-ти 

краевых, международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.  

 В рамках государственной программы Краснодарского края  «Развитие 

культуры» в 2021 году учреждение приняло участие в Конкурсе на звание 

«Лучшие муниципальные учреждения культуры Краснодарского края» и 

«Лучшие сотрудники лучших учреждений культуры Краснодарского края». 

Приказом Министерства культуры Краснодарского края от 26.06.2021 № 355 

МБУК «КДО» пошло в перечень лучших муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края, а лучшими сотрудниками учреждения стали: 

Маркина Надежда Алексеевна, Снитко Наталья Ивановна, Данилейко Ольга 

Викторовна и Пашенцева Елена Викторовна. 

 За участие в конкурсе учреждению были выделены субсидии: 

- на укрепление материально технической базы (приобретение систем 

кондиционирования)  - 143 043,48 рублей; 

- на выплату денежного поощрения лучшим работникам лучших 

муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящимся на 

территориях сельских поселений(премирование сотрудников – 286 086,96 

рублей. 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является 

нравственное, эстетическое,  военно-патриотическое  воспитание молодёжи, 

профилактика комплексных мер по безнадзорности и правонарушениям среди 

подростков, противодействия злоупотребления наркотическими веществами и 

их незаконному обороту по Динскому району; 

В 2021 году за 1 полугодие проведено более 90 мероприятий для детей, 

из них 68 проведены в формате онлайн. 

                                                        


