
Отчёт о деятельности МАУК ГДК "Созвездие" за 2019 год 

 

     2019 год был  насыщен 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. 

     За прошедший 2019 год во  Дворце  культуры было организовано и 

проведено около 400  мероприятий. В это число входят концерты и спектакли творческих 

коллективов, лекции и заседания историко-патриотического клуба «Подвиг», массовые 

мероприятия, показ фильмов, мультфильмов  и спектаклей Московских артистов. Большое 

внимание уделяется работе с Кантемировской дивизией, воинскими частями и соединениями, 

дислоцирующимися на территории города Наро-Фоминска.(23 мероприятия). Летом весело и 

ярко  провели  «День соседей» на 9 площадках для жителей микрорайона Кантемировский.  

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.   

      На базе Дворца культуры работает 31  клубное  формирование, что на 8 

формирований больше по сравнению с прошлым годом. В коллективах Дворца  культуры 

занимается свыше 700 человек.(18  кружков работают  на платной основе ,13 на бесплатной).  

Профессиональные руководители  наших коллективов подходят к своей работе 

творчески и с полной отдачей.  

Воспитанники коллективов становились победителями фестивалей  и конкурсов не 

только нашего округа, но и победителями международных конкурсов! 

Молодёжный театр «ART  SCHOOL» занял первое место и Театр кукол «ЛАРЕЦ» 

стал дипломантом фестиваля любительских театров «Когда открывается занавес…», 

коллективы «Кабриоль», «High Flight» и солисты вокальной студии  «Сюрприз» стали 

лауреатами открытого конкурса детского самодеятельного творчества «Лучики надежды-2019!» 

и межпоселенческого фестиваля «Антошка» в Селятино, Step By Step в Звезде и многие другие. 

Воспитанники радиоклуба «Созвездие» в этом году стали победителями на 

Всероссийских соревнованиях по радиоспорту. В минувшие выходные «Лига роботов» заняли 3 

место в соревнованиях «Кубок Губернатора МО по робототехнике». А ребята из студии 

изобразительного искусства стали победителями сразу нескольких  международных конкурсов 

и продолжают пополнять свою копилку наград. 

 

 В 2019 году появились новые клубные формирования-театральная студия 

«Маска». Надо отметить, что теперь в нашем дворце целых три театральных студии-Арт-скул, 

Дримерс и Маска, каждая из которых обладает своим уникальным творческим подходом. Также 

эти коллективы успешно работают вместе в тандеме, например все новогодние представления 

ребята делают совместно, от постановки спектаклей, изготовления декораций и костюмов до 

участия в концертных номерах. 

  В этом  году у нас появились вокальная студия «Сюрприз», танцевальная студия 

«Малышарики»,где занимаются маленькие детки от 3 лет, вокальная студия «Маршмеллоу», 

интересный кружок «Спидкубинг» - интеллектуальный вид спорта, сборка кубика Рубика и 

различных головоломок на время. Это обучение детей от 4 лет и взрослых сборке кубика 

Рубика при помощи уникальной методики, которое развивает логическое, пространственное 

мышление, память, быстроту реакции, способность к творчеству и мелкую моторику, 

воспитывают сосредоточенность и усидчивость, отучает детей и подростков от гаджетов, 

развивает его способности и улучшает успеваемость. 

В планах развитие Спидкубинга в рамках программы губернатора «Активное долголетие». 



Также хочу подчеркнуть, что в нашем ДК активно  работают клубные 

формирования, организованные в рамках проекта «Активное долголетие в Подмосковье»: 

Клуб любителей поэзии «Вдохновение» в библиотеке ГДК «Созвездие», Клуб «Золотой 

возраст» в библиотеке на ул.Полубоярова,д.5, Историко-Патриотический клуб «Подвиг, 

вокальные коллективы: «Созвездие 50+», Ансамбль народной песни «Забава» , а также  «Мир 

интернета» и «Азы компьютерной грамотности» в библиотеках нашего ДК. 

     В октябре у нас появилось новое пространство для встреч и общения молодежи в арт-

кафе ГДК"Созвездие", где  состоялся поэтический "Вечер под звездами". Под свое крыло 

собрала друзей  театральная студия "Маска". В вечере приняли участие руководители 

театральной студии "Dreаmers", молодежного театра "Art School", студии изобразительного 

искусства "Вдохновение", юные поэты и поэтессы, и родители ребят. 

В ближайших планах открытие студии рисования песком, клуба по интересам в 

библиотеке и многое другое. 

За прошедший год мы оборудовали еще один новый хореографический класс. В 

2019 году депутат Московской областной Думы А.Н.Баранов  выделил нашему учреждению 

денежные средства в размере 350 тыс.р. на приобретение новых ростовых кукол, 

компьютерную технику и генератор тумана.  

В 2019 году от учреждения было представлено 5 проектов на премию Губернатора Московской 

области А. Воробьева «Наше Подмосковье». 

 

В 2019 году, помимо традиционных и всеми любимых праздников 

«Масленицы», Дня Победы, Дня России, Праздничный концерт, посвящённый Дню Наро – 

Фоминского городского округа, с участием творческих коллективов из г. Бобруйска 

(Республика Беларусь) и г. Елин- Пелин (Болгария), День семьи, любви  и верности ,День 

освобождения города Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков и многих других, 

прошли и новые для жителей города мероприятия. 

Например, торжественное мероприятие, посвящённое прибытию из Лаоса 

легендарного танка Т – 34,в стенах нашего ДК состоялся I-ый фестиваль школьных команд 

КВН,  спектакль студенческого театра Московского Государственного областного университета 

«Анна Каренина» , юбилейный спектакль молодёжного театра «Art School» «Лавка миров» и 

дебютный спектакль театральной студии «Dreamers» «Ночь на Ивана Купала», Отчётный 

концерт творческих коллективов ГДК «Созвездие». Значимыми стали мероприятия в 

преддверии Дня Великой Победы-«Связь поколений», в ходе которых  прошла встреча 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны с кадетами и юнармейцами. Акция «Лес 

Победы» в рамках которой вместе с ветеранами мы высадили Аллею Славы у ГДК 

«Созвездие», торжественное мероприятие, посвящённое 74 – годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне над немецко – фашистскими захватчиками. Проводилась активная работа 

со школами во время летних каникул. Ребята, посещающие школьные лагеря с удовольствием 

приходили на просмотр мультфильмов и мастер-классы,организованные нашими 

сотрудниками. 

В стенах ДК прошел финал  конкурса «Леди-бизнес Подмосковья – 2019», Большой 

выборный Круг ВКО "Центральное     казачье    войско", Зональный этап Всероссийского 

конкурса «Всероссийская Ассамблея замещающих семей», Открытый фестиваль казачьей 

культуры, Гала – концерт и церемония награждения победителей фестиваля для детей и 

юношества «Голоса сердец», Закрытие 6-х муниципальных Рождественских образовательных 

чтений. 

Традиционные фестивали и конкурсы: 

• XI открытый конкурс патриотической песни «Красная гвоздика»  

• IX городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Открытое 

сердце» 

-      VIII  городской фестиваль «Эхо Победы». 

•     VIII городской фестиваль военно-патриотической песни «Эхо Победы!» 



•  VIII-й открытый детский конкурс красоты и творчества «Красивые дети красивого города», 

посвященный Дню матери России. 

В ДК было показано 30 фильмов и мультфильмов на большом экране. 3 спектакля 

Московских театров. В 2020 году работа в этом направлении будет продолжена. 

В преддверии Новогодних праздников у нас пройдут 2 премьеры кукольных спектаклей 

Кукольный спектакль студии художественного  слова «Шурум - бурум»  и театра кукол 

«Ларец» «День рождение снеговичка», две Новогодние елки Главы округа, театрализованное 

представление для детей, подготовленные нашими театральными студиями. 

 А 29 декабря в 12.00 и 6 января 202 года в 12.00 приглашаем всех жителей и гостей 

города  на Праздничные новогодние гуляния, которые по традиции пройдут в парке 

«Елочки» в рамках программы «Зима в Подмосковье». 

С  3  по 5 января можно будет посмотреть мультфильмы и художественный фильм на 

большом экране в концертном зале дворца культуры. 

Наше учреждение активно работает с учреждениями культуры округа и города: ЦДК 

«Звезда», ДК «Мечта», «Детской хореографической школой» ,за что мне хочется поблагодарить 

коллег и пожелать им новых творческих успехов и развития учреждений в новом 2020 году.  

Так же хочу поблагодарить за помощь и поддержку лично Главу Наро-Фоминского 

городского округа Романа Львовича Шамнэ, Комитет по культуре , спорту и работе с 

молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа,и,конечно, руководство и 

сотрудников территориального управления Наро-Фоминск.  

Впереди у нас много творческих планов. Следующий год ознаменован 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне, в связи, с чем мы подготовили большой План 

мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы.  

Двери нашего Дворца культуры всегда гостеприимно распахнуты для всех жителей и 

гостей города. 


