
Отчёт о деятельности МАУК ГДК "Созвездие" за 2018 год 

 

    2018 год насыщенный творческой жизнью для МАУК ГДК «Созвездие». Уходящий год 

подарил жителям и гостям нашего города яркие творческие открытия и культурные проекты, 

обогатил опытом и порадовал успехами. 

    26 мая в рамках Дня Наро-Фоминского городского округа открылся Дворец культуры 

«Созвездие» после реконструкции. 30 лет назад на этом месте в Наро-Фоминске размещался 

гарнизонный Дом офицеров. Долгое время он стоял заброшенным. Пять лет шла его 

реконструкция. Сегодня в отремонтированном Дворце культуры два зрительных зала на 372 

места и 80 мест. В здании расположены библиотека, комната раннего развития ребенка, кружок 

технического творчества, студия вокала, хореографическая студия, театральная студия, студия 

изобразительного творчества, клуб исторической реконструкции, выставочная экспозиция, 

помещения для фитнеса. Особое внимание уделено доступности Дворца культуры для 

маломобильных групп населения. 

    На базе Дворца культуры работают 24 клубных формирования, в которых занимается 417 

человек, 10 платных кружков, которые посещают 224 человека. 

    В 2018 году открыт историко-патриотический клуб «Подвиг», под руководством кандидата 

исторических наук, гвардии полковник запаса В.М.Мельникова. 7 декабря во Дворце культуры 

«Созвездие» состоялась презентация новой книги Владимира Мельникова. «Наро-Фоминский 

прорыв. Неизвестные страницы битвы за Москву». 

В 2018 году МАУК ГДК «Созвездие» проведено: 

- культурно-массовых мероприятий – 159; 

  из них:  

- для детей до 14 лет – 41; 

- для молодежи от 15 до 24 лет – 70; 

- культурно-досуговых мероприятий – 88. 

Библиотечная деятельность и библиотечные фонды: 

(библиотека ГДК «Созвездие» и библиотека на ул. Полубоярова д.5) 

1.Число зарегистрированных пользователей на конец года – 4038 чел.; 

2. Из них дети до 14 лет – 1398 чел.; 

3. Молодежь от 15 до 30 лет – 1058 чел.; 

4.Число посещений за год – 9384 чел.; 

5.Из них посещения культ.- массовых мероприятий – 1295 чел.. 

Формирование и использование библиотечного фонда. 

1. Поступило экземпляров за отчетный год - 0; 

2. Состоит экземпляров на конец отчетного года – 14218; 

3. Выдано экземпляров за отчетный год – 16423: 

  - в том числе пользователям в возрасте до 14 лет – 6203; 

       - пользователям в возрасте от 15 до 30 лет – 4413. 

 

   Основными направлениями в работе МАУК ГДК «Созвездие» являются мероприятия с 

инвалидами, пенсионерами, ветеранами ВОв, военнослужащими; работа по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании и противоправного поведения 

несовершеннолетних; патриотическое воспитание молодежи; развитие детского и юношеского 

творчества; развитие библиотеки , как доступной среды для общения детей , подростков на 

различные темы.   

Традиционные фестивали и конкурсы: 

 X конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» в котором приняли участие почти 

90 человек — учащиеся школ, студенты, творческие коллективы и солисты из досуговых 

учреждений округа. 

 VIII городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

«Открытое сердце». 



 VII городской фестиваль военно-патриотической песни «Эхо Победы!» 

 Акция "Золотой возраст", посвященная Международному дню пожилого человека " 

при участии активной членов Российского Союза Молодежи и студентов ГБПОУ МО 

"Наро-Фоминский техникум" 

 Акция помощи одиноким пожилым людям "Чистые окна" 

 Благотворительный фестиваль добрых дел " Бюро счастья". 

 Проект "Жизнь без границ" для людей с ограниченными возможностями. 

Мероприятия: 

     - 600 детей посетили ёлки Главы округа, которые прошли во ДК «Созвездие». Для ребят 

была подготовлена развлекательная и интерактивная программы, а также новогоднее 

театрализованное представление «Новогоднее спасение или Дед Мороз в заточении».  

По окончании представления всем детям вручили сладкие подарки от главы округа. 

- 30 декабря было положено начало новой традиции-новогодним и рождественским народным 

гуляниям в лесном массиве «Ёлочки». 

- 20 декабря во дворце культуры «Созвездие» состоялся юбилейный концерт детского 

фольклорного ансамбля «Скоморошина», посвященный 10-летию создания коллектива. 

- Итоговое заседание ТПП Наро-Фоминского городского округа 

- Торжественное мероприятие в честь 100-летия со дня образования военных судов в России. 

День Добровольца(волонтера). 

- День матери, участие в котором приняли Глава Наро-Фоминского городского округа Роман 

Шамнэ, Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина 

Петренко и Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. 

- Торжественное мероприятие, награждение участников избирательной компании по итогам 

выборов Губернатора Московской области. 

- Торжественные мероприятия для воинских частей и соединений. 

- Открытие V муниципальных Рождественский чтений по теме “Молодежь: свобода и 

ответственность” 

- Творческая встреча Образцового коллектива музыкального театра "Яхонт" г.Подольск с 

инклюзивными коллективами города Наро-Фоминска и Наро-Фоминского городского округа - 

"Дети - детям". 

- День любви, семьи и верности. 

- Благотворительный спектакль "Песни кота Баюна" для детей из многодетных семей, семей 

военнослужащих, участников клубных формирований ДК, уч-ся Наро-Фоминской школы для 

обучающихся с ОВЗ. 

- Премьера спектакля молодежного театра "ART SCHOOL" "Черный монах". 

Значимые мероприятия, проведённые библиотеками МАУК «ГДК «Созвездие»: 

- «Зона особого внимания. Нет наркотикам!» - встреча с врачом – наркологом 

Краснослободцевым В.Н. с учащимися 8-9 классов школы №4 и школы №9 (В соответствии с 

распоряжением Комитета по культуре, спорту и работе с молодёжью о проведении месячника 

по профилактике вредных привычек); 

- Ко Дню народного единства. «Вместе – мы сила» - выступление военного историка 

мусульманской мечети местной татарской национально – культурной автономии «Туган - тел»; 

-«Помоги своей судьбе» - беседа, встреча со специалистом по профилактике правонарушений 

учащихся 5-6 классов школы №6. 

- Ко дню Матери в Российской Федерации. «Мама – главное слово в судьбе» - литературно – 

музыкальная композиция для учащихся школы №4 и школы для обучающихся с ОВЗ.  

-  К Дню декларации прав человека. «Весёлые уроки профессора АУ» - беседа с учащимися 

5-6 классов школы №6 по книге А.Усачёва «Декларация прав человека». 

- К 77 - летию освобождения Наро – Фоминска от немецко – фашистских захватчиков. 

«Люблю тебя, мой город над рекой» - краеведческая викторина для учащихся 5-6 классов 

школы №6. 



В МАУК ГДК «Созвездие» в 2018 году осуществлял свою деятельность отдел 

по работе с молодежью и спорту. 

   Целями  деятельности отдела являются:   

-   организация досуга  детей, подростков и молодежи по месту жительства во 

внеурочное, вечернее время, а также в выходные и праздничные дни; 

-   пропаганда, развитие и формирование здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи; 

-    организация и проведение спортивных мероприятий на территории городского 

округа; 

-   культурное, гражданское и патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи; 

Для реализации своих целей ГДК «Созвездие» организует и проводит различные 

культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.  

В городском округе Наро-Фоминск большое значение уделяется развитию 

физкультуры и спорта. В МАУК ГДК «Созвездие» функционируют бесплатные 

спортивные секции, которые находятся на базе среднеобразовательных школ города.  

     Секции по видам спорта: 

-    баскетбол – 3 секции, 

-    волейбол -  2 секции, 

-    мини-футбол – 1 секция, 

-    настольный теннис – 1 секция, 

-    бадминтон – 1 секция 

      Согласно спискам, предоставленными инструкторами по физической 

культуре МАУК ГДК «Созвездие», количество занимающихся в спортивных секциях 

составляет 184 человека, из которых в возрасте до 18 лет - 149 человек. 

В соревнованиях  активное участие принимают не только молодежь города Наро-

Фоминска, но и гости из других населенных пунктов округа, а так же  районов 

Московской и Калужской областей. Поэтому наши спортивные мероприятия отличаются 

массовостью. В 2018 году в целях реализации плана мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта в территориальном управлении города Наро-Фоминск 

Городским дворцом культуры «Созвездие» в течение всего года проведены 32 спортивных 

мероприятия. Из них: 



4 турнира, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  

 10 открытых турниров по различным видам спорта; 

 5 турниров на «Кубок Освобождения»; 

 2 мероприятия для спортсменов с ограниченными возможностями; 

 2 лыжные гонки, 

9 спортивных соревнований для детей младшего школьного возраста и их 

родителей. 

Традиционными стали спортивные соревнования, посвященные дню городского 

округа  Наро-Фоминск. 27 мая 2018 года на территории Центрального парка и МАУС 

КСК "Нара" прошли праздничные и спортивные мероприятия, посвященные Дню города 

Наро-Фоминска. В турнирах приняли участие более 250 спортсменов. 

Всего за 2018 год в спортивных соревнованиях приняло участие порядка 10000 

человек. 

В целях реализации плана мероприятий в сфере молодежной политики 

Городским Дворцом культуры «Созвездие» в течение всего 2018 года проведено  43 

мероприятия. Из них: 

- 10 мероприятий патриотической направленности; 

- 9   молодежных акций; 

- 16 молодёжно-развлекательных мероприятий 

- 8 социально-значимых мероприятий. 

 В  апреле 2018 года состоялся автопробег, посвященный памяти Героя 

России, командарма 33-й армии, генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова из города воинской 

славы Наро-Фоминск в город воинской славы Вязьма. 

 Акция «Георгиевская ленточка», посвященная 73-й годовщине Победы в 

ВОВ, традиционно проводится в преддверии великого праздника – Дня победы. В 

отчетном году с 5 по 8 мая на улицах города, всем желающим, роздано  более 5 000  

георгиевских ленточек. 

 9 мая 2018 года в рамках празднования 73-й годовщины Дня победы прошла 

акция «Огни памяти». В рамках акции состоялся флеш-моб с запуском воздушных 

шаров, а также были зажжены и спущены по р. Нара свечи в бумажных корабликах в 

память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло 

участие 550 человек. 

 В очередной раз жители города Наро-Фоминск присоединились к  

Всероссийской акции «Бессмертный полк».  Библиотеками, музеями и жителями района 

были предоставлены фотографии тех, кто воевал за Наро-Фоминск, героев, чьи имена 



носят наши улицы. Всего в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 5500 

человек. 

 10 июня 2018 года на улицах города Наро-Фоминска прошла акция «Я - 

патриот», посвященная Дню России. В рамках проведения акции сотрудники отдела по 

молодежной политике и спорту поздравляли  с Днем России прохожих и раздавали им 

сувениры с символикой нашей страны. В этой акции приняли участие около 300 человек. 

  Молодежная  акция «День памяти и скорби». 22 июня 2018 года в 4 часа 

утра, на площади Победы у стелы «Город воинской славы» собрались участники Великой 

Отечественной войны, представители правоохранительных органов,  учащиеся учебных 

заведений, жители нашего города и для того, чтобы почтить светлую память наших отцов 

и дедов, братьев и сестер, родных и друзей. Из зажженных свечей было выложено слово 

«Помним!». На мероприятии присутствовало 100 человек. 

 «Триколор» - акция, посвященная Дню Государственного флага РФ. 

Представители молодого поколения Наро-Фоминска раздавали уменьшенную копию 

Российского флага всем прохожим и напоминали о том, что 22 августа — это не просто 

очередная страница в календаре, а праздник для каждого россиянина. Участников данного 

мероприятия было 300 человек. 

 9 декабря состоялась уже традиционная акция, посвященная Дню героев 

Отечества. Порядка 400 человек были выстроены в название нашего города, держа в 

руках воздушные шары цветов георгиевской ленты. По команде в память о тех, кто погиб 

при защите Родины, все участники запустили шары в небо. Акция также проходила 

одновременно в 45 Городах Воинской славы. 

 Акция, посвященная 77-летию со Дня освобождения г. Наро-Фоминска 

от немецко-фашистских захватчиков 26 декабря 2016 года собрала на площади Победы 

г. Наро-Фоминска порядка 500 человек. В рамках мероприятия состоялся митинг с 

возложением, показ боевой техники, показательные выступления десантников. 

 31 мая 2018 года  состоялась традиционная акция «Вредным привычкам – 

НЕТ!». Идею подхватили активная молодежь города и представители учебных заведений 

(Медицинское училище, НФПТ, Современный бизнес колледж). В акции приняло участие 

400 человек. 

 17 ноября 2018 года  во Дворце культуры «Созвездие», прошел конкурс 

среди непрофессиональных танцоров «В ритме танца».  
 7 декабря 2018 года, был проведен конкурс для талантливой молодежи 

города «Созвездие талантов». Множество талантливой молодежи, в самых 

разнообразных жанрах, в возрасте от 14 до 30 лет, откликнулись на данное мероприятие. 

Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек. 

 С 25 по 28 апреля в ГУЗ МО «Наро-Фоминская станция переливания крови» 

проходила  акция  «От сердца к сердцу» , посвященная Дню молодого донора. В рамках 

этой акции  25 человек сдали свою кровь и подарили кому-то надежду на жизнь. 

  В течении всего года, при поддержки молодежи горда была проведена 

акция помощи одиноким пожилым людям. Всего 50 человек. 

 1 июня 2016 года  проведена анимационно-развлекательная  программа, 

посвященная Дню защиты детей. Программа проведена на базе реабилитационного центра 

«Сказка». В мероприятии приняло участие 100 человек. 

Так же в течение 2018 года проведены различные анимационные программы для 

детей и их родителей. Среди самых крупных стоит отметить развлекательные программы 

в рамках таких праздников как: День защиты детей, Масленичные гуляния, День города 

Наро-Фоминска, День Наро-Фоминского муниципального района и др. 



 8 июля в рамках акции, посвященной Дню семьи, любви и верности, на 

площади Молодежной у символичной «Ромашки» молодежь города чествовала семьи, 

дожившие до юбилея, а также многодетные семьи нашего города. В рамках данного 

мероприятия прошел концерт участников самодеятельных коллективов. Всего в 

мероприятии приняли участие 160 человек.  

 По доброй традиции в преддверии Дня пожилого человека 30 сентября 

состоялась акция «Дарите пожилым цветы». Молодые жители города дарили 

представителям золотого возраста цветы в знак уважения и признательности. Всего в 

мероприятии приняли участие 100 человек  

 С 27-30 декабря была проведена поздравительная акция «Дед мороз в 

городе». Жители города могли увидеть на улицах Деда Мороза и Снегурочку, которые 

поздравляли всех с Новым годом и Рождеством и дарили подарки. Поздравления 

получили более 500 человек. 

 В преддверие Нового года сотрудники отдела по молодежной политике и 

спорту, совместно с представителями учебных заведений г. Наро-Фоминска, по 

сложившейся традиции, поздравили с Новым годом воспитанников реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сказка», а также всех 

жителей на улицах г. Наро-Фоминска.  

Отделом по молодежной политике и спорту организуются различные выезды на 

экскурсии для представителей молодежи городского поселения Наро-Фоминск. 

Представители молодого поколения нашего города принимают участие в 

различных мероприятиях, проходящих на территории других поселений, где 

демонстрируют свои знания и таланты и достойно представляют наш город 

За отчетный период в мероприятиях по молодежной политике приняли участие 

порядка 12 000 человек. 

 

 

 

 

 

 


