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Характеристика деятельности учреждения 

Коллектив Дворца культуры им. Воровского – команда единомышленников, не останавливающихся в творческом 

искании, духовном и профессиональном росте:  

• Мы ставим своей целью создать условия для культурного обогащения населения, путем предоставления 

качественных культурных услуг.  

•  Стремимся к сохранению традиций культурного наследия, реализации творческого потенциала различных 

категорий населения.  

• Создаем условия для развития творческой, талантливой личности в каждом человеке. 

Основные направления деятельности 

1. Указом Президента: «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы.» 

1.1 Основная задача в работе коллектива ГДК им. Воровского 20020 году проведение мероприятий, посвящённых 

бессмертной славе участников Великой Отечественной войны, воспитывать у молодёжи и подрастающего поколения 

гордость за нашу Родину, за героизм наших воинов в Великой Отечественной войне, за Победу. Особое внимание 

уделить работе с молодёжью, детьми и подростками. Молодёжь должна доказать своё уважение к людям, отстоявшим 

Родину в боях. 

1.2. Десятилетие детства. В целях государственной политики в сфере защиты интересов детей деятельность дворца 

культуры будет нацелена: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и наклонностями. 

- развитие творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми, миром. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей детей. 

2. Выполнение мероприятий по реализации Национального проекта «Культура». 



Основные задачи 

• эффективное выполнение Муниципального задания по основным показателям, объемам и качеству 

муниципальных услуг;  

• формирование и укрепление положительного имиджа учреждения;  

•  создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения деятельности клубных 

формирований;  

•  развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-

возрастных групп населения;  

•  предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных 

широким слоям населения;  

• расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга деятельности; 

•  развитие связей и обменов, направленных на воспитание культуры и формирование вкусов, с помощью форм 

клубной работы;  

•  активизирование деятельности руководителей коллективов, направленной на сохранение и пропаганду 

народного творчества;  

• повышение уровня профессионализма руководителей коллективов и работников Дворца культуры;  

• поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководителей творческих коллективов и 

творческих работников;  

• повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня творческих коллективов;  

• улучшение материально-технической базы коллективов Дворца и Дворца культуры в целом. 

В 2020 году работа Дворца культуры будет планироваться по следующим направлениям:  

• развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных мероприятий, посвященных 

общегосударственным, профессиональным и местным праздникам;  

•  развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, детей и молодежи, лиц 

с ограниченными физическими возможностями и социально незащищенных слоев населения;  



• проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание идеологии, культуры в т.ч. 

толерантности, межнационального общения и гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

•  информационное обеспечение проводимых мероприятий в средствах массовой информации и на официальных 

сайтах: сайте дворца культуры и сайт органов местного самоуправления городского поселения город Конаково 

•  участие творческих коллективов Дворца культуры в праздничных мероприятиях города, предприятий и 

учреждений.  

Выполнение Муниципального задания: 

• создание условий социального развития коллектива учреждения;  

• формирование высокой корпоративной культуры учреждения;  

• организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой направленности;  

•  воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса;  

• создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи;  

•  участие творческих коллективов и исполнителей в областных, региональных, международных мероприятиях;  

• содействие в сохранении и развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных 

связей;  

•  создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов культуры, стимулирование их 

творческой инициативы;  

• соблюдение санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности, норм техники безопасности и охраны 

труда, развитие материально- технической базы учреждения. Модернизация оборудования. Внедрение 

современных технологий.  

•  проведение опросов потребителей муниципальных услуг культуры по вопросу удовлетворенности качеством 

предоставленных услуг путем анкетирования.  

•  проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, на 

воспитание социально активной личности.  



•  проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа 

результатов творческой деятельности.  

•  проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов, ритуалов, церемоний.  

• организация летнего досуга детей, подростков и молодежи;  

•  оказание платных услуг населению, согласно утвержденному перечню и прейскуранту цен;  

•  исполнение Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории города 

Конаково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарные праздники и культурно-массовые мероприятия 

1. Организация досуга и реализация социальных инициатив для детей, подростков и молодежи 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Новогодний детский утренник «Новогодняя карусель» Танцевальный зал Досуговый отдел 

 

2  Спектакль Образцовой детско-юношеской театральной 

студии «Брависсимо» «Когда оживают игрушки» 

Зрительный зал Досуговый отдел 

3 Рок концерт Зрительный зал Досуговый отдел 

4 Фестиваль мультфильмов «Научись управлять 

парусами» 

Зрительный зал Досуговый отдел 

ФЕВРАЛЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Кубок по Брейк Дансу Танцевальный зал Досуговый отдел 

2 Урок мужества «Мы этой памяти верны» (2 

мероприятия) 

МБОУ СОШ №6 Досуговый отдел 

МАРТ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1. Урок безопасности в детских творческих коллективах 

(перед весенними каникулами) 

 Руководители 

коллективов 

      2 Спектакль Образцовой детско-юношеской театральной 

студии «Брависсимо» «Душа фарфоровой чашки» 

Зрительный зал Колесникова А.В. 



      3 Выступление цирковых коллективов в дошкольных 

образовательных учреждениях города 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

Внешкольный отдел 

Руководители 

цирковых коллективов 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Отчетный концерт студии современного танца «DIV» 

(2 концерта) 

Зрительный зал Досуговый отдел 

2 Урок мужества, посвященный 75- летию Великой 

Победы 

Школы города Досуговый отдел 

3 Отчетный концерт Народного цирка «Фантазеры» Зрительный зал Коробова И.А. 

4 Отчетный концерт студии танца И. Коробовой Зрительный зал Ершова О.Л. 

МАЙ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Парад малышковых войск Центральная площадь Массовый отдел 

2 Спектакль Образцовой детско-юношеской театральной 

студии «Брависсимо» «Я еще не хочу умирать» 

Зрительный зал Колесникова А.В. 

3 Отчетный концерт Образцовой балетной студии 

«Арабеск» 

Зрительный зал Халатова Н.В. 

4 Отчетный концерт Образцового цирка «Непоседы» 

 

Зрительный ал Корнева И.Г. 

5 Праздник маленького выпускника 

 

Танцевальный зал Досуговый отдел 

6 Праздник последнего звонка 

 

Центральная площадь Досуговый отдел 

 



ИЮНЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Конаково- город детства» 

Центральная площадь Досуговый отдел 

2 Мероприятия для летних оздоровительных лагерей 

 Концерт Образцовой балетной студии «Арабеск» (2 

концерта) 

 

Зрительный зал 

Внешкольный отдел 

Халатова Н.В. 

Концерт Образцового ансамбля эстрадного танца 

«Мечта» (2 концерта) 

Внешкольный отдел 

Коробова И.А. 

Концерт Народного цирка «Фантазеры» 

(2 концерта) 

Внешкольный отдел 

Ершова О.Л. 

Концерт Образцового цирка «Непоседы» 

(2 концерта) 

Внешкольный отдел 

Корнева И.Г. 

Спектакль детской театральной студии «Брависсимо» Внешкольный отдел 

Колесникова А.В. 

Концерт Студии спортивно эстетической гимнастики 

«Джамп» 

Внешкольный отдел 

 

3 Концерт детских творческих коллективов в рамках 

празднования Дня города 

Центральная площадь Массовый отдел 

Руководители детских 

творческих 

коллективов 

ИЮЛЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Развлекательно- игровые программы для летних 

оздоровительных лагерей (по отдельному плану) (2 

раза в неделю) 

Зрительный зал 

Танцевальный зал 

Внешкольный отдел 

 



АВГУСТ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Набор в детские творческие коллективы Дворец культуры Руководители 

коллективов 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 День солидарности и борьбы против терроризма. 

Урок предупреждение «Терроризм. В паутине зла» 

Зрительный зал Внешкольный отдел 

 

2 Праздник, посвященный началу учебного года Зрительный зал Досуговый отдел 

3 Праздник первоклассника Зрительный зал Досуговый отдел 

ОКТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Конкурсная программа «МЧС спешит на помощь» Танцевальный зал Внешкольный отдел 

2 Открытие творческого сезона в детских творческих 

коллективах 

Зрительный зал Руководители 

коллективов 

3 Конкурс «Мини Мисс Конаково – 2020» 

 

Зрительный зал Досуговый отдел 

НОЯБРЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Урок мужества, посвященный Дню единства России» Зрительный зал Внешкольный отдел 

 

 



ДЕКАБРЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1. Урок мужества, посвященный Дню воинской славы Зрительный зал Внешкольный отдел 

2 Урок мужества, посвященный 79 - летию битвы под 

Москвой 

Зрительный зал Внешкольный отдел 

3 Новогодние утренники для детей Танцевальный зал Досуговый отдел 

4 Новогодняя музыкальная сказка Зрительный зал Досуговый отдел 

5 Благотворительная елка для детей из 

малообеспеченных семей 

Зрительный зал 

Танцевальный зал 

Досуговый отдел 

 

2. Организация и проведение городских мероприятий, акций с целью пропаганды и поддержки культуры 

среди населения 

    ЯНВАРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Театрализованный праздник «С Рождеством 

Христовым» 

Зрительный зал Досуговый отдел 

2 Спектакль Народного театра «Авоська» «Ханума» Зрительный зал Колесникова А.В. 

3 Шоу программа к Татьяниному дню Зрительный зал Досуговый отдел 

ФЕВРАЛЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Митинг, посвященный 31 годовщине вывода войск 

из Афганистана 

Обелиск у военкомата Массовый отдел 

 

 

 



МАРТ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Народное гулянье «Масленица» Эстрада Набережной 

Волги 

Массовый отдел 

Досуговый отдел 

2  Праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому Дню 8 марта 

Зрительный зал Досуговый отдел 

3 Премьера Народного театра Спектакль «Ретро» Зрительный зал Герман И.В. 

4 Концерт, посвященный 25 - летию ансамбля 

народной песни «Злат венец» 

Зрительный зал Досуговый отдел 

5 Премьера Народного театра «Авоська» «Чисто 

семейное дело» 

Зрительный зал Колесникова А.В. 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Тематическое мероприятие, посвященное году театра Зрительный зал Руководители 

театральных 

коллективов 

2 Отчетные концерты творческих коллективов  Зрительный зал Досуговый отдел 

Руководители 

творческих 

коллективов 

            МАЙ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Торжественный митинг, посвященный 75 годовщине 

Великой Победы 

Обелиск в 

Комсомольском сквере 

Массовый отдел 

2 Концертная программа «Весна на клавишах 

победы!» 

Площадь у военкомата Массовый отдел 

3 Общегородской праздник «Этот День Победы» Центральная площадь Массовый отдел 



Досуговый отдел 

  

 

          ИЮНЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничный концерт, посвященный Дню России Зрительный зал Массовый отдел 

2 День памяти и скорби. Вахта памяти. Митинг. Обелиск. 

Комсомольский сквер 

Массовый отдел 

3 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города (по отдельному плану) 

Эстрада Набережной р. 

Волги 

Центральная площадь 

Массовый отдел 

Досуговый отдел 

ИЮЛЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

Площадь фонтанов, 

памятник благоверным 

Петру и Февроньи 

Массовый отдел 

АВГУСТ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничные, посвященный Дню физкультурника 

«Если хочешь быть здоров!». (2 мероприятия 

Стадион в зеленом бору 

Набережная р. Волги 

Массовый отдел 

 

2 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Российского флага» 

Зрительный зал Досуговый отдел 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  



1 Открытие творческого сезона Концерт творческих 

коллективов 

Зрительный зал Массовый отдел 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничный концерт, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

Зрительный зал Массовый отдел 

НОЯБРЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничный концерт, посвященный Дню единства 

России 

Зрительный зал Массовый отдел 

Досуговый отдел 

2 Праздничный концерт, посвященный Дню матери Зрительный зал Массовый отдел 

Досуговый отдел 

ДЕКАБРЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Ответственные  

1 Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню людей с ограниченными 

возможностями 

Зрительный зал  

2 Открытие городской елки «Сияй огнями елка 

Новогодняя» 

Центральная площадь Массовый отдел 

Досуговый отдел 

3. Услуги клубных формирований 

№ п/п Наименование мероприятия руководитель 

Продолжить работу любительских объединений  



1 Клуб «Родник» (1 раз в месяц) Соловьева Л.С. 

2 Клуб ветеранов «Родина» (2 раза в месяц) Закомычкина Н.П. 

3 Музыкально-литературная гостиная (1 раз в месяц) Храпунова Н.А. 

4 Молодежный клуб «Перекресток» (2 раза в неделю) Кучерявец Д. 

Участие творческих коллективов Дворца культура в фестивалях и конкурсах (согласно плана ТОДНТ и 

планов коллектива) 

4. Обучение в творческих коллективах и студиях. 

1 

 

 

Продолжить работу коллективов 

самодеятельных творческих 

коллективов: 

Постоянно 

 

Участники 

Художественной 

самодеятельности 

По 

расписание 

 

  

 

 

• Образцового цирка 

«Непоседы» 

   спортзал Корнева И.Г. 

• Народного цирка 

«Фантазеры» 

   спортзал Ершова О.Л 

• Группа ходулистов    спортзал 

• Цирковой коллектив- 

спутник «Фан- kids» 

   спортзал 

• Группа «Пилатес»    спортзал Ершова О.Л. 

• Фитнес группа «Грация»    спортзал 

• Образцовой балетной 

студии «Арабеск» 

   Каб №10 Халатова Н.В. 

• Детский ансамбль 

классического танца 

«Пиццикато» 

   Каб № 10 Халатова Н.В. 

• Народного театра»    Каб №3 Герман И.В. 



• Образцового молодежного 

театра "Авоська" 

   Каб№2 Колесникова 

А.В. 

•  Хора «Ветеран»    Каб№7 Клюев А.В. 

• Хор русской народной 

песни «Злат венец» 

   Каб №7 Панкова С.В. 

 

Зотов А.С. 

• Вокальный ансамбль 

«Русская мозаика» 

   Каб №6 

• Студии вокального пения    Каб № 7 

• Образцовая детско-

юношеская театральная 

студия «Брависсимо» 

   Каб№2  

Колесникова 

А.В. 
• Детская студия 

художественного чтения 

   Каб №2 

• Народный ансамбль 

народного танца 

«Родничок» 

   Каб №11  

 

 

Коробова И.А. 

• Образцовый ансамбль 

эстрадного танца «Мечта» 

   Каб. №11 

• Шоу балет «Бьютис»    Каб №11 

• Ансамбль барабанщиц    Каб №11 

• Группа черлидинга    Каб №11 

• Народный ансамбль 

русской, народной и 

казачьей песни «Русь» 

   Каб №6 Клюев А.В. 



• Рок группы «Сны», Имени 

того парня» 

    Кучерявец Д.В. 

• Коллектив русского 

народного творчества 

«Конаковский сувенир» 

   Каб №7 Коняхина Ю.И. 

 • Студия спортивно-

эстетической гимнастики 

«Джамп» 

   Каб№ 13 Фадеева Д.А 

 • Спортивно-танцевальный 

клуб бальных танцев 

«Современник» 

   танцзал Акимов А.Ф. 

 

5. Организация выставок художественного и народного творчества. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Время проведения 

1 Фото выставка Тверского областного Дома народного творчества «Казачество 

на государственной службе» 

февраль 

2 Выставка детских рисунков, посвященная Международному Женскому Дню 8 

марта 

март 

3 Выставка народно-прикладного творчества членов клуба «Родник» март 

4 Выставка поделок из природного материала «В осеннем лукошке всего 

понемножку» 

сентябрь 

5 «В наш чудесный огород приглашаем весь народ – «Дачный сезон 2019» - 

выставка цветов, плодов и овощей (композиции из даров осеннего сада, 

диковинных фруктов и плодов) 

сентябрь 

6 Выставка-конкурс кормушек «Чудо столовая» ноябрь 

7 Выставка детских поделок «Новогодняя игрушка для городской елки» декабрь 

 


