
Аналитическая записка за 2013 год 
 муниципального казенного учреждения культуры  «Культурно-досуговый 

центр» 
 

В 2013 году одним из приоритетных направлений деятельности 
Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 
оставалось осуществление мероприятий по организации досуга населения. 

Основными направлениями, определяющими деятельность, стали:  

• организация и проведение массовых и тематических мероприятий; 

• организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов; 

• организация различных форм мероприятий для детей, молодежи; 

• организация мероприятий по развитию народного творчества (декоративно-
прикладное искусство); 

• проведение мероприятий по развитию клубных формирований. 

В отчетном периоде за 2013 год число культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальном казенном учреждении культуры «Культурно-досуговый центр» 
составило – 120, количество посетителей – 4 152 человека.  

С начала 2013 года в учреждении работало 11 клубных формирований с 
количеством участников 161 человек. Из них клубных любительских объединений 
и клубов по интересам 3, которые посещают 49 человек разного возраста, кружков 
8 с охватом 112 человек.  

В апреле 2013 года было создано 1 клубное формирование - танцевальный 
кружок «Форсаж», с августа месяца прекращена деятельность 2 клубных 
формирований, но были введены 2 формирования по декоративно-прикладному 
искусству «Декупаж» для детской и взрослой категории.  

 
Для детской аудитории в 2013 году были организованы более значимые  

мероприятия: 
 
В дни зимних каникул прошел новогодний утренник «В гостях у Деда 

Мороза».  Данное мероприятие состояло из сказочного представления с 
элементами игр и конкурсов, по завершению мероприятия детям были вручены 
новогодние подарки и сувениры. 

 Ко Дню космонавтики была подготовлена игровая программа «Земля в 
иллюминаторе». Ребята смогли узнать много интересного о космосе, а также 
были предложены конкурсные задание, в которых каждый мог проявить себя 

В дни летних школьных каникул учреждение работало в тесном 
сотрудничестве с лагерем общеобразовательной школы. Согласно 
разработанному плану учреждением в дни школьных каникул были проведены 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей: игровая программа 
«Веселые старты», мультсеанс «Волшебный мир мультфильмов». К 
празднованию Дня России для детей была организована игровая программа «Моя 



Россия». В сентябре для учащихся начальных классов состоялась детская 
праздничная программа, посвященная Дню знаний «Праздник первой отметки», 
где ребята в игровой форме узнали много полезного о школе, отгадывали 
тематические загадки, принимали участие в викторине, в завершении программы 
ребятам был показан мультфильм.  

В течении года учреждением велась целенаправленная работа по 
профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи. Совместно с общеобразовательной школой проводилась 
акция «Здоровый образ жизни». В рамках акции состоялись просмотр социальных 
роликов антинаркотической направленности, беседы, круглый стол на тему 
«Горькая мода на яд». 

В апреле была проведена лыжная гонка на приз Главы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района. Победители были награждены 
медалями и Кубками, предоставленными Управлением молодежной политики и 
спорта Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального район. 

 
Ко Дню молодежи ежегодно проводится развлекательная программа. 

Организация массовых мероприятий патриотической направленности 
является основной и наиболее разнообразной работой учреждения. Данная 
работа велась согласно годовому плану на 2013 год.  

В целях военно-патриотического воспитания молодежи и подрастающего 
поколения проводятся митинги, посвященные традиционным мероприятиям:  
акция «Салют, Победа» в рамках празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне; митинг Дню памяти и скорби; праздничные мероприятия, 
посвященные Дню обороны Диксона. 

Ежегодно наша страна отмечает праздник Великой Победы. 9 мая 2013 
года по традиции был проведен ряд мероприятий, посвящённых 68-летию 
Великой Победы. В фойе была развернута «Полевая кухня», где все желающие 
могли попробовать знаменитую «солдатскую кашу», выставка декоративно-
прикладного искусства и выставка детского рисунка. Затем в актовом зале для 
населения состоялся праздничный концерт: «Если бы не вы – не было бы нас». 
Эти проведенные мероприятия дали возможность выразить благодарную память 
воинам-защитникам, подарившим миру Великую Победу. Также в рамках 
празднования праздника было проведено первенство по игровым видам спорта 
среди команд организаций и предприятий Диксона. 

В целях патриотического воспитания детей и подростков в рамках 
Таймырской добровольческой патриотической акции «1418 Добрых дел» были 
проведены мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.  

В августе в день празднования 71 годовщины со дня Обороны Диксона, 98 
годовщины со дня образования поселка Диксон был проведен торжественный 
митинг  и возложение венков у памятника Героев-Североморцев, в память о 
защитниках Диксона был спущен венок на воду. Праздничные мероприятия 
завершила концертная программа. 

 



Широкое распространение в работе учреждения получили массовые 
праздники, такие как: театрализованное представление, посвященное 
празднованию Дня Солнца, 8 Марта, День работника культуры, День образования 
поселка Диксон, День народного единства, День Матери.  

В октябре 2013 года в помещении картинной галереи состоялось открытие 
выставки декоративно-прикладного искусства «Декупаж». Опыт организации 
данной выставки оказался успешным. 

Осенью 2013 года специалистами учреждения совместно с Детской школой 
искусств в рамках 100-летия образования поселка Диксон состоялся вокальный 
конкурс «Посвящение Диксону…». Участники представляли разнообразные жанры 
вокального искусства. Концертная программа получилась разноплановой, очень 
яркой и многообразной и полностью отвечала главной идее конкурса. 

В декабре 2013 года в рамках Дня Таймыра в г.Дудинка состоялся районный 
фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть» где был проведен смотр 
агитбригад и конкурс «Таймырская этномода». Агитбригада «Арктос»  в смотре 
заняла 3-е место, в конкурсе «Таймырская этномода» специалистам КДЦ были 
вручены дипломы участников. 

В 2013 году доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности составили 47 320 рублей. Финансовые средства, поступившие от 
платных видов деятельности, в основном использовались учреждением на 
закупку сувенирной продукции. 

Реализация Ведомственной целевой программы «Культура городского 
поселения Диксон на 2014-2016 годы» 

 
По программе «Культура городского поселения Диксон на 2014-2016 годы» 

в 2013 году было запланировано 120 мероприятий по различным направлениям 
деятельности. В рамках программы так же  планировалось приобретение 
звукового и светового оборудования, а также мебели, оплата командировочных 
расходов на одного человека. Мероприятия, запланированные по программе, 
выполнены на 100%. 

 
 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов. 
 

 В мае месяце Культурно-досуговым центром были направлены в г.Дудинка 
2 специалиста на обучение по программе выездного семинара «Развитие 
профессиональной компетентности специалистов сферы культуры», по 
завершению учебы специалистам были выданы сертификаты. 

 
 
 
 
 

 
    Директор МКУК «КДЦ»                                                            Н.А. Малых 

 
 


