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          Многогранное учреждение культуры, деятельность которого 

направлена на сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, организации досуга в условиях природного 

ландшафта, организация досуга и приобщение жителей города 

Сарова к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам. 

         В 2016 году проводилась активная работа по организации культурного досуга населения города, 

рассчитанного на различные возрастные категории.  

         Мероприятия, проведенные МБУК ЦРКиИс г. Саров, различны по форме и содержанию: 

тематические праздники, конкурсно-развлекательные, познавательные программы, фестивали 

творчества, вечера-концерты, дискотеки, представления, выставки, праздничные гуляния и т.д.                                                                                                      

Основу составляет интерактивная форма проведения мероприятий, что позволяет включить в 

творческий процесс программы большую часть зрителей. Мероприятия проводятся на малую и 

большую аудиторию. Тематика программ различна. 

        В целях создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

муниципального образования г. Саров  МБУК ЦРКиИс г. Саров работает в тесном контакте с 

муниципальными организациями, предприятиями, подразделениями РФЯЦ-ВНИИЭФ, общественными 

объединениями города: Департаментом дошкольного образования, Департаментом образования, 

городским советом ветеранов, женсоветом и т.д. 

         МБУК ЦРКиИс г. Саров проводит работу с социально-незащищенными слоями населения города. 

В Доме молодёжи работает хор ветеранов войны и труда. Дети из многодетных семей, дети – инвалиды, 

дети – сироты имеют льготы по оплате занятий в платных танцевальных  коллективах, имеют льготы по 

оплате билетов на мероприятия, на аттракционы парка. Для данной категории детей проводятся 

благотворительные, бесплатные программы.                                                                                                                      

          Мероприятия и работа танцевальных коллективов МБУК ЦРКиИс г. Саров  

находят положительные отклики у населения города, имеют успех, пользуются 

спросом у горожан.  



           

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

.  

75% 

19% 

6% 

Общее количество мероприятий: 187, из них 141 на 

платной основе. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (платно)  

Организация 

мероприятий(бесплатно) 

Основные мероприятия по 

развитию самодеятельного  

художественного творчества  



Знаковые мероприятия года. 

Мероприятия, посвященные Году 

российского кино.  

 Мероприятия, посвященные Году 

российского кино.  

В рамках объявленного в 2016 году  Года 

российского кино были проведены следующие 

мероприятия: Кинофестиваль любительских 

видеороликов «Саровский Кинотаврик-2016;  

Фестиваль анимации ««Союзмультфильм»-

вселенная сказка», приуроченный к 80-летию 

студии Союзмультфильма;  

Проект «МУЛЬТ, КИНО под открытым небом». 

 

Знаковые мероприятия года. 

Праздничная программа «Лучший город 

земли», посвящённая 325-летию со дня 

основания города; «Фестиваль добрых 

соседей», программа ко Дню России. 

 

 

 

 

 

 Мероприятия по популяризации народной       

традиционной культуры. 

Проводы зимы «Широкая масленица!»,  

праздник с использованием народных традиций 

в  театрализованной форме, с народными 

конкурсами, частушками, сжиганием чучела 

Зимы; Фестиваль команд среднего звена школ 

«Масленичные потехи»; «Пасхальный 

благозвон»; «Международный день семьи» 

«День семьи любви и верности»; «Праздник –

чествование семейных юбилеев»; Фестиваль 

команд старшеклассников и студентов 

«Сокровища русской семьи». 

Гастрольная деятельность. 

Нижегородский театр «Русь» «Чудеса в 

новогоднем лесу»;  Мюзикл «Мама коза»; 

Цирк «Премьер»; Саратовский театр ростовых 

кукол  «Махнем на Луну»; спектакль 

«Магический куб» г.Саратов. 

 

 



           

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

.  

59% 
15% 

26% 

Количество клубных формирований: 6, из них 5 

хореографических и 1 хоровой коллектив. 

дети до 14 лет 

от 15 до 24 лет  

старше 25 лет 

Количество участников  клубных формирований: 102, из 

них дети до 14 лет -59%, от 15-24 лет - 15%, старше 25 

лет- 26%. 



Творческий досуг. Фестивали. 

 

В 2016 году в танцевальном направлении по 

организации деятельности клубных 

формирований  работали: 

• Студия спортивных бальных танцев  

«Гармония»  руководитель Дудорова И.И. 

• Студия спортивных бальных танцев 

«Дека» руководитель Сысоева Е.В.                  

•        Хореографическая студия «Звездочки» 

          руководитель Филина Е.И. 

•        Танцевальный коллектив  

         «Егоза и Егозята»  

          руководитель Никулина Т.С. 

•        Коллектив танцевальной аэробики  

          «Танцплощадка» 

          руководитель Кива Г.С. 

 

 

Продолжает свою работу: 

Народный коллектив «Хор ветеранов войны и 

труда». 

Фестивали танцевальных коллективов. 

• «Живая сказка» 

• «Престо - 2016» 

•«Танцевальный калейдоскоп » 

•«Бал  Дедушки Мороза - 2016» 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О РАБОТЕ 
Муниципального бюджетного учреждения культуры многофункционального 

«Центр развития культуры и искусства г. Саров Нижегородской области» 

(МБУК ЦРКиИс г. Саров) 

за 2016 год 

 
МБУК  ЦРКиИс г. Саров проводится активная работа по организации культурного досуга 

населения города, рассчитанного на различные возрастные категории. Всего в 2016 году было 

проведено 187 мероприятий, из них: 141 на платной основе. 

Мероприятия, проводимые Центром развития культуры и искусства, различны по форме и 

содержанию: театрализованные, игровые, конкурсно-развлекательные программы, фестивали, 

массовые гуляния, кинопоказы, выставки и др. 

 

Социальные партнёры. 

МБУК ЦРКиИс г.Саров работает в тесном контакте с учреждениями подведомственными 

Департаменту культуры, Департаменту образования, с муниципальными организациями, 

предприятиями, подразделениями РФЯЦ-ВНИИЭФ, городским советом ветеранов, женсоветом. 

 

Мероприятия, посвященные Году российского кино. 

В рамках объявленного в 2016 году  Года российского кино в МБУК ЦРКиИс  г. Сарова 

были проведены следующие мероприятия:  

 Кинофестиваль любительских видеороликов «Саровский Кинотаврик- 2016»; 

 Фестиваль анимации ««Союзмультфильм»- вселенная сказка», приуроченный к 80-летию 

Союзмультфильма; 

 Проект «МУЛЬТ, КИНО под открытым небом»; 

 Интерактивная программа с кинопоказом для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях 

города. 

 

Знаковые мероприятия года. 

 «Лучший город земли», так назывался праздник, посвящённый 325-летию со дня основания 

города, который прошёл в Парке КиО им.П.М.Зернова. Яркие концертные программы 

творческих коллективов города,  большое количество интерактивных творческих площадок,  

оказались востребованы горожанами. 

 Театрализованное представление  по абонементу дошкольника «Город, который нам дорог». 

 

Выставочная деятельность. 

 «Самоцветы мира». 

 Выставка детского рисунка «Зимние кошки». 

 Международная выставка кошек «Зимняя сказка-2016». 

 

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового 

образа жизни. 

 Интерактивная программа для школьников «Береги здоровье смолоду». 

 Интерактивные площадки «Саров - территория спорта», «Саров - территория здоровья» на 

празднике,  посвященном Дню города. 

 

Мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание. 

 



 

 Конкурсно-спортивная программа для школьников  «Княжичи»; 

 Фестиваль воспитанников детских садов «Парад малышковых войск-2016»; 

 Народное гуляние в ПКиО им. П.М. Зернова «День Победы»; 

 «Фестиваль добрых соседей», праздничная программа ко Дню России в ПКиО им. П.М. 

Зернова; 

 Вечер городского совета ветеранов ко Дню Победы «Память народа живет и побеждает». 

Мероприятия по популяризации народной традиционной культуры. 

        Проводы зимы «Широкая масленица!»,  праздник с использованием народных традиций в 

театрализованной форме, с народными конкурсами, частушками, сжиганием чучела Зимы;  

 Фестиваль команд среднего звена школ «Масленичные потехи»; 

 «Пасхальный благозвон»; 

 «Международный день семьи»; 

 «День семьи любви и верности»; 

 «Праздник – чествование семейных юбилеев»; 

 Проект «Русские традиции». Фестиваль команд старшеклассников и студентов «Сокровища 

русской семьи»; 

 Фестиваль вокальных народных коллективов «Красная Горка – 2016». Дом молодёжи 

принимал VIII открытый фестиваль народных вокально-хоровых коллективов. На сцене 

развернулось  настоящее красочное действо с участием народных ансамблей и исполнителей 

Нижегородского края – всех, кто знает и бережет исконные народные традиции.; 

 Этнофестиваль команд старшеклассников и студентов «Нам на одной Земле не тесно».                      

 
Мероприятия, направленные на организацию отдыха детей 

 в каникулярное время: 

 Интерактивная программа «Ура! Каникулы!»; 

 Конкурсно-развлекательная программа «Учились на «5», отдохнём на все «100»; 

 Театрализованный праздник  для учащихся начальной школы «День доброты»;  

 Музыкальная программа  для старшеклассников «КЛАССная вечеринка»; 

 Развлекательная программа «Весёлые каникулы». 

 

Гастрольная деятельность. 

 Нижегородский театр «Русь» «Чудеса в новогоднем лесу»; 

 Мюзикл  «Мама коза»; 

 Цирк «Премьер»; 

 Саратовский театр ростовых кукол «Махнем на Луну»; 

 ВИА «НАТАНЦЫ» Нижний Новгород; 

 Спектакль  «Магический куб» г.Саратов. 

 
Мероприятия для социально-незащищённых слоёв  населения. 

 Праздничная встреча ко Дню пожилого человека «Голова седа, да душа молода»; 

 Благотворительное православное представление «Рождественская сказка» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Танцевальный клуб ветеранов «Ветеранские встречи»; 

 Танцевальный клуб ветеранов «Ретро-танцы»; 



 

 Интерактивная программа для инвалидов «Делу время – потехе час». 

 

 

Семейный досуг. 

 Новогодняя ночная дискотека «Празднуй,  народ, волшебный Новый год!»; 

 Семейное новогоднее гуляние «Путешествие в Новогодию»; 

 «День новогодней хлопушки»; 

 Рождественская дискотека Караоке – эстрада; 

 Детское новогоднее представление для маленьких детей «Хоровод Дедушки Мороза»; 

 «Мир радуги» - мастер - городок для семей детсадов; 

 Праздник для семей детсадов «Малышкиада - 2016»; 

 Всеобщий  «Именинный день; 

 «Кукольный бал». Фестиваль «Мальвины и Буратино»; 

 Интерактивная развлекательная программа  «Разбуди медведя!; 

 Выпускные праздники для воспитанников детских садов; 

 Выпускные вечера для начальной школы; 

 Выпускные вечера для учащихся 9-х классов; 

 Выпускной бал для учащихся 11-х классов; 

 Семейный праздник ко Дню защиты детей «Дружат дети всей планеты»; 

 Вечеринка в латинском стиле; 

 Игровой комплекс семейного отдыха; 

 Фестиваль семейного вокального творчества «Поющий Саров»; 

 Семейный праздник «Первоклашек поздравляем!»; 

 Семейный праздник  «Прощание с летом»; 

 Интерактивная программа «День разноцветных зонтов»; 

 Праздник «Ярморочные забавы - 2016» - территория АСС; 

 Детская праздничная программа «День рождения Деда Мороза»; 

 Интерактивная программа для детсадов «Бал маленьких принцесс»; 

 Театрализованная программа для всей семьи «Приключения Деда Мороза»; 

 Новогодний вечер по заявкам организаций; 

 Рождественское представление для семей «Свет – Рождества – свет любви и добра. 

 

Тематические мероприятия. 

 День Святого Валентина - интерактивная программа  для студентов «Джентльмен – шоу»; 

 Ночная дискотека «Мужской прорыв»; 

 Ночная дискотека «Ночь мимозы». Клуб караоке для взрослых; 

 Интерактивная программа для начальной школы  классов ко дню космонавтики «Космическая 

одиссея»; 

 Интерактивная программа  к  Всемирному дню толерантности «Мы такие разные»; 

 Интерактивная программа ко Дню защиты детей «Дружат дети всей земли»; 

 Праздник к 1 сентября  «Приключения Промокашки» 

 Интерактивная программа «Красная Книга России» с использованием видеофильмов                       

к всемирному Дню животных; 

 Праздничный вечер ко Дню дошкольного работника; 

 Праздничный вечер, посвящённый 60-летию школы №10; 



 

 Концертная программа  «День матери»; 

 Новогодние представления для школьников. 

 

 

Работа танцевальных коллективов для разных возрастных групп: 

 Фестиваль танцевальных коллективов  

«Живая сказка»; 

  Концерт танцевального коллектива 

«Школа Анны Козловской»; 

 Фестиваль танцевальных коллективов 

«Престо - 2016»; 

 Фестиваль танцевальных коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп»; 

 Фестиваль танцевальных коллективов 

«Бал  Дедушки Мороза - 2016». 

 

 

 

 

Планируемые  мероприятия 2017 года. 

 Фестиваль-конкурс «Танцующий Саров - 2017». Главная цель фестиваля – привлечение к 

интерактивному танцевальному искусству большого количества горожан.; 

 Открытый фестиваль молодежной танцевальной культуры «Танец – без границ!»;   

 Конкурс «ЗАТО - талантливое детство».  

  

Мероприятия и работа танцевальных коллективов Центра развития культуры и искусства г. 

Саров  находят положительные отклики у населения города, имеют успех, пользуются спросом у 

горожан. Впереди ещё много работы и вершин, которые мы не покорили, но которые надеемся 

покорить с помощью участников и зрителей всех наших мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБУК ЦРКиИс г. Саров                                                        Л.В. Тимофеева 

 

Название коллектива/ 

руководитель 

1. Студия спортивных бальных танцев 

«Гармония»    Рук. Дудорова И.И. 

2. Студия спортивных бальных танцев «Дека» 

Рук. Сысоева Е.В.,                                

3. Хореографическая студия «Звездочки» 

Рук. Филина Е.И. 

4. Танцевальный коллектив «Егоза и Егозята» 

Рук. Никулина Т.С. 

5. Коллектив танцевальной аэробики 

«Танцплощадка» 

Рук. Кива Г.С.  


