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Дорогие коллеги! 

2021-ый год стал для нас настоящим 

испытанием: вторая и третья волна локдаунов, 

отмен запланированных событий, финансовые 

потери, моральный экзамен на прочность. Но, мы 

не опустили руки и продолжали работать! 

Работники культуры – люди инициативные, 

изобретательные и находчивые, активно занялись 

изучением виртуального пространства для 

решения основных производственных задач. А 

главная наша задача, создание качественного, 

полезного, разнообразного и интересного досуга 

для всех категорий населения. 

В социальных сетях страничка Дворца культуры стала пополняться 

мастер-классами, видеоуроками, концертами, флешмобами, проведением 

литературных онлайн - викторин и конкурсов. 

Что касается репетиционного процесса, - то он шел по всем 

направлениям. Это и хореография, вокал, бокс, спортивная акробатика, 

цирковое искусство, театральное и декоративно - прикладное творчество. 

Занятия проходили как в живом формате, так и с помощью дистанционных 

технологий. 

Своим вниманием мы старались охватить всех жителей, занимавшихся в 

нашем Дворце культуры. Было разработано расписание онлайн-работы. В 

таком новом формате продолжила работать библиотека, снимались видео 

сюжеты с рассказами о творчестве писателей, анализом интересных книг, с 

показом любимых мультфильмов.  

Отрадно, что сотрудники Дворца культуры достаточно оптимистичные 

люди! Поэтому в создавшейся ситуации мы находили и положительные 

моменты, позволяющие привлечь новых пользователей в свою группу в 

социальных сетях и расширить аудиторию на собственном сайте. 
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В медиа - копилке Дворца культуры за десятилетия собран впечатляющий 

архив видео концертов и выступлений коллективов, благодаря чему, начали 

транслировать наши мероприятия на сайте Дворца культуры. 

Кроме того, творческими коллективами с успехом внедрялись новые 

проекты, шел активный поиск интересных и современных форм работы, 

разрабатывались концепции предстоящих праздничных мероприятий, 

проводился анализ работы, направленный на выявление слабых сторон и путей 

их решения. 

Уважаемые работники Дворца культуры, неутомимые корифеи 

искрометного вдохновения, гении творческой мысли! Именно вы сеете зерна 

культурного наследия, которые всходят и дают прекраснейшие плоды. 

Просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и 

красоту, приумножает культурное богатство Зауралья. 

Благодарю вас за преданность Дворцу культуры и верность любимой 

работе! 

Сергей Максимов.  
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2021 год стал 58-ым творческим сезоном для Дворца культуры.   

Несмотря на продолжающуюся уже второй год 

борьбу с пандемией, а также всевозможные 

связанные с этим ограничения, культурная 

жизнь не остановилась. Пандемия внесла свои 

коррективы в организацию работы 

учреждения. Были приостановлены культурно-

массовые мероприятия. Изменился формат 

работы с населением. Но, вместе с тем, 

расширилось информационное присутствие в сети Интернет, возросла 

активность взаимодействия с посетителями. Выросло число on-line трансляций 

для различных целевых групп населения.  

  Основными интернет платформами стали программы ZOOM и Instagram. 

Отчеты о проведении репетиций, мастер – классах транслировались на сайте 

Дворца культуры VK - http://maudk.ru/. 

Согласно графику подтверждения звания народный (образцовый) 

коллектив, в этом сезоне звание подтвердили 8 коллективов:  

 народный коллектив «шоу-группа «Дива» (руководитель Л.В.Баталова), 

 народный коллектив современной хореографии «Квант» (руководитель 

И.В.Даудрих),  

 образцовый цирковой коллектив «Радуга» (руководитель Н.С.Грамотина),  

 народный коллектив современной хореографии «Рандеву» (руководитель 

А.В.Прадун),  

 образцовый театр «Сказка» (руководитель Ю.С.Худякова),  

 народный коллектив ансамбль танца «Соцветие» (руководитель 

И.А.Никонова),  

 народный коллектив «Играй, гармонь» (руководитель В.И.Тархов),  

 народный коллектив  студия эстрадного вокала «С песней по жизни» 

(руководитель В.А.Захарцев).  
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Присвоено звание «народный самодеятельный коллектив» творческой 

мастерской «Рукодельница», руководитель Ю.С. Худякова (Решение коллегии 

Управления культуры Курганской области № 3, от 5 октября 2021 года).   

    В 2021 году МАУ «Дворец культуры» всего было проведено 375 

культурно-массовых мероприятий, в том числе 114 мероприятий на платной 

основе (в 2020 году – всего было проведено 303 мероприятия, в т.ч. 58 – на 

платной основе).  Общее число мероприятий увеличилось на 72, в т.ч. платных 

мероприятий увеличилось на 56. Число посетителей на платных мероприятиях 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 38.051 человека и составило 

13.385 человек. Уменьшение посетителей произошло с ограничительными 

мерами в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.  
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

Количество культурно - досуговых формирований, работавших в ДК                  

в 2021 году, составило 31 (список прилагается). 

 

№ 

п/п 

Название 

клубного формирования 

Кол-во участников Сведения о руководителе: 

Ф.И.О., 

образование (уч. заведение), 
руководит коллективом с . . . года 

Год образ 

кол-ва, год 

присвоения 

зв. «Народн» 

 

Всег
о 

в том числе человек 

дети до 

14 

молод 

15-24 

взросл

ые 

  Хореографические коллективы  

1 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(младший состав 3-7 лет) 
30 30 - - 

Мазеина Юлия Викторовна,  ШГПИ, 

ЧелГУ, руководит с 2007 г. 
2004 г. 

2 Детская школа современной 

хореографии «Карапузики» 

(средний состав 7-9 лет) 
19 19 - - 

Мазеина Юлия Викторовна,  ШГПИ, 

ЧелГУ, руководит с 2007 г. 
2004 г. 

3 Детский танцевальный 

коллектив «Оранжевое небо» 16 7 9 - 
Самылова Валерия Евгеньевна, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, руководит с 2019 г. 

2006 г. 

4 Народный коллектив 

современной хореографии 

«Рандеву» 
23 11 12 - 

Шкерина София Сергеевна, ШГПИ,  

руководит с 2021 г. 
1994 г./ 

2000 г. 

5 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(младшая группа) 
17 17 - - 

Никонова Ирина Андреевна, 

Курганское областное культ-просвет.  

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

6 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(подготовительная группа) 
16 16 - - 

Никонова Ирина Андреевна, 

Курганское областное культ-просвет  

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

7 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(средняя группа) 
12 12 - - 

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-просвет. 

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

8 Народный коллектив 

ансамбль танца «Соцветие» 

(старшая группа) 
32 21 11 - 

Никонова Ирина Андреевна,  

Курганское областное культ-просвет. 

училище, руководит с 1995 г. 

1995 г.,/ 

2007 г. 

9 Народный коллектив 

современной хореографии 

«Квант» (старший состав)  
17 14 3 - 

Даудрих Ирина Витальевна, 

студентка ШГПИ, руководит с 2012 г. 
2012 г./ 

2017 г. 

10 Танцевальный коллектив 

«Квант» (младшая группа) (9 

– 15 лет) 
32 32 - - 

Даудрих Ирина Витальевна,  ШГПУ, 

руководит с 2012 г. 
2012 г./ 

2017 г. 

11 Танцевальный коллектив 

«Квант» (средн. группа 12-14 

лет) 
25 23 2 - 

Шихова Полина Евгеньевна, 

студентка ШГПУ, руководит с 2019 г. 
2019 г. 

Театральные коллективы 

12 Народный театр драмы  

им. Д.П. Найданова 15 - - 15 
Гашев Андрей Михайлович, 

Курганское обл. культпросвет 

училище,  руководит с 2013 г. 

1946 г./ 

1969 г. 

13 Образцовый детский театр 

«Сказка» (подготовительная 

группа) 
18 18 - - 

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 
1965 г./ 

1997 г. 

14 Образцовый детский театр 

«Сказка» (основная группа) 28 22 6 - 
Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2015 г. 
1965 г./ 

1997 г. 

15 Кукольный театр «Улыбка» 
10 10 - - 

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2019 г. 
1965 г. 

Декоративно-прикладного искусства 

16 Народный коллектив 

«Творческая мастерская 

«Рукодельница». 
15 11 2 2 

Худякова Юлия Сергеевна, ШГПИ, 

руководит с 2014 г. 

2014 г./ 

2021  
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ПРОЧИЕ клубные формирования САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

(оригинальный жанр (цирковые), инструментальный жанр (ВИА, рок-группы и др.) 

17 Народный коллектив студия 

«Эксперимент» 9 - - 9 
Максимов Сергей Александрович,  

ШГПИ, ЧГАКИ, руководит с1982г. 
1982 г./ 

1991 г. 

18 Народный вокальный кол-в 

«Шоу-группа «Дива» 
7 - 6 1 

Баталова Лариса Валерьевна, ШГПИ, 

ЧГАКИ, руководит с 2000г 
2000 г./ 

2009 г. 

19 Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка»  

40 39 1 - 

Баталова Лариса Валерьевна, 

руководит с 2008 г. 
2008 г./ 

2014 г. 

 

20 Народный вокальный 

коллектив «Новый день»  16 12 4 - 
Дагаева Наталья Владимировна, 

Московский гос-ый университет 

культуры, руководит с 2009 г. 

2009 г./ 

2014 г. 

21 Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

(основная группа) 

24 16 6 2 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 
1972 г./ 

1988 г. 

22 Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

(подготовительная группа) 

16 15 1 - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 1999 г. 
1972 г./ 

1988 г. 

23 Детская цирковая студия 

«Малышок» 
10 10 - - 

Грамотина Наталья Сергеевна, 

ШГПИ, руководит с 2001 г. 
2001 г. 

24 Кружок игры на гитаре 
12 - 7 5 

Федоров Сергей Витальевич, 

Кокчетавское среднее ПТУ-2, 

руководит с 2011 г. 

2006 г. 

25 Народный коллектив Студия 

эстрадного вокала 

«С песней по жизни» 

13 - - 13 

Захарцев Валерий Анатольевич, 

руководит 2021 года.  
2004 г./ 

2012 г. 

Вокально-хоровые коллективы 

26 Вокальный коллектив 

«Раздолье» 
10 - - 10 

Корякина Нина Григорьевна, 

руководит с 2008 г. 
2008 г. 

27 Народный коллектив Клуб 

«Играй, гармонь» 
12 - - 12 

Тархов Василий Иванович, руководит 

с 2018 года 
1987 г./ 

2012 г. 

28 Вокальный коллектив 

«Хорошее настроение» 

 

10 

- -  

10 

Хохлов Николай Тимофеевич, 

руководит с 2010 г. 
 

2010 г. 

Любительские объединения, группы, клубы по интересам 

29 Клуб «Ветеран» 
13 - - 13 

Черкащенко Татьяна Алексеевна, 

руководит с 2021 г. 
 

1983 г. 

30 Клуб любителей бокса  
24 22 2 - 

Кондин Андрей Владимирович, ПТУ 

№ 8, руководит с 2000 г 
2000 г. 

31 Секция прыжковой 

акробатики  17 -- - - 
Бахтеева Ирина Васильевна, ШГПИ, 

руководит с 2004 г.  
2004 г. 

 

 

Итого 
558 400 66 92 
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По состоянию на 31.12.2021 г.  10 творческих коллективов  МАУ «Дворец 

культуры» имеют звание «народный» и 3 - «образцовый». 

Сведения о коллективах художественной самодеятельности МАУ «Дворец 

культуры», имеющих звание «народный», «образцовый». 

(по состоянию на 01.12.2021 г.) 
 

№ 

п/п 

Наименование коллектива, 

дата основания, 

учреждение, на базе 

которого работает 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива, 

его год рождения 

Год 

обра- 

зов-я 

кол-ва 

Год 

присво

ения 

звания 

Год 

послед 

аттеста

ции 

Год 

очеред 

подтве

ржд 

1. Народный театр драмы им. 

Д.П.Найданова 

МАУ «Дворец культуры» 

Гашев Андрей Михайлович 

(1961г.р.). 

1947 1969 2019 2022 

2. Образцовый  театр «Сказка» 

МАУ «Дворец культуры» 

Худякова Юлия Сергеевна 

(1991 г. р.) 

1965 1997 2021 2024 

3. Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга» 

МАУ «Дворец культуры» 

Грамотина Наталья 

Сергеевна (1977 г.р.) 

1972 1988 2021 2024 

4. Народный коллектив 

Молодежная студия  

«Эксперимент» 

МАУ «Дворец культуры» 

Максимов Сергей 

Александрович (1961 г.р.), 

Заслуж. работник культуры 

РФ 

1983 1995 2019 2022 

5. Народный коллектив 

современной  

хореографии «Рандеву» 

МАУ «Дворец культуры» 

Прадун Алеся Владимировна,  

(1987 г.р). 

1994 2000 2021 2024 

6. Народный вокальный 

коллектив шоу-группа 

«Дива» 

МАУ «Дворец культуры» 

Баталова Лариса Валерьевна 

(1976г.р.) 

1999 2009 2021 2024 

7. 

 

 

Народный коллектив студия 

эстрадного вокала «С 

песней по жизни» 

МАУ «Дворец культуры» 

Захарцев Валерий 

Анатольевич (1961 г.р.) 

2004 

 

2012 2021 2024 

8. Народный коллектив  

«Играй, гармонь» 

МАУ «Дворец культуры» 

Тархов Василий Иванович 

(г.р. 1956) 

1987 2012 2021 2024 

9. Образцовый вокальный 

ансамбль «Хрустальная 

нотка» 

Баталова Лариса Валерьевна 

(1976 г.р.) 

2008 2014 2020 2023 

10. Народный коллектив 

вокальная студия «Новый 

день» 

Дагаева Наталья 

Владимировна (1977 г.р.) 

2009 2014 2020 2023 

11. Народный коллектив 

ансамбль танца  «Соцветие» 

Никонова Ирина Андреевна 

(1972 г.р.) 

1995 2006 2021 2024 

12. Народный коллектив 

современной хореографии  

«Квант» 

Даудрих Ирина Витальевна 

(1994 г.р.) 

2012 2018 2021 2024 

13. Народный коллектив 

«Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

Худякова Юлия Сергеевна 

(1991 г.р.) 

2014 2021  2024 
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В 2021 году творческие коллективы и отдельные исполнители МАУ 

«Дворец культуры» принимали участие в областных (региональных), 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, выставках:  
Наименование мероприятия 

(фестиваля, конкурса, смотра) 

 

Уровень, 

страна, 

город, где 

проходил 

Название коллектива, ФИО солиста 

участника 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

Награды (дипломы, 

грамоты, звания) 

Областные конкурсы, фестивали 
XIV открытый 

хореографический фестиваль-

конкурс «Танцевальный 

серпантин» 

Шадринск Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

17 Диплом I степ.  

17 Лауреат  II степ. 

12 Лауреат I степ. 

17 Лауреат  II степ. 

Танцевальный коллектив «Карапузики» 30 Лауреат  II степ. 

Народный коллектив современной 

хореографии «Квант» 

12 Лауреат I степ. 

4 Лауреат I степ. 

8 Лауреат III степ. 

I Городской конкурс молодых 

музыкальных исполнителей, 

посвященный 80-летию начала 

ВОВ 1941 – 1945 гг. «Песни 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

Шадринск Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

13 Лауреат 

11 Лауреат  

Народный коллектив вокальная студия 

«Новый день» 

16 Дипломант 2 степ.  

Колтович Анастасия  (НК «Новый день») 1 Дипломант 1 степ.  

Сарайкина Мария  (НК «Новый день») 1 Дипломант 1 степ. 

Шишкина Варвара  (НК «Новый день») 1 Лауреат   

Данил Маткин   (НК «Новый день») 1 Дипломант 3 степ  

Патысьева Татьяна  (НК «Новый день») 1 Дипломант 1 степ  

Романаускайте Юстина 1 Лауреат  

IV областной фестиваль 

самодеятельного 

художественного творчества 

«Судьба моя - граница».  

Курган Попова Анна (ОТ «Сказка»)  1 Лауреат 

Мальцева Варвара (ОТ «Сказка») 1 Лауреат 

Тогаева Каролина (ОТ «Сказка») 1 Диплом 1 степ. 

Чернавская Дарья (ОТ «Сказка») 1 Диплом 1 степ. 

Дымшаков Иван  (ОТ «Сказка») 1 Диплом 1 степ. 

Орлова Лилия (ОТ «Сказка») 1 Диплом 1 степ. 

Истомина Анастасия (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Уфимцева Виктория (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Крохалева Екатерина (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Стрежнева Софья (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Харин Егор (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Степановских Полина (ОТ «Сказка») 1 Диплом 2 степ. 

Матчевая встреча по боксу на 

призы «Летних каникул» 

г.Шадринск Клуб любителей бокса 6 Грамота за участие. 

Турнир по боксу, посвященный 

Дню Победы 

г.Шадринск Клуб любителей бокса 6 Грамота за участие. 

Зимний турнир по боксу 

памяти основателя клуба 

любителей бокса – 

В.Г.Золотушникова 

г.Шадринск Клуб любителей бокса 6 1 место 

Областной конкурс на присвоение 

звания Лауреата областной 

молодежной премии за 2020 год в 

номинации «За высокие 

достижения в художественном 

творчестве» 

г.Курган народный коллектив современной 

хореографии «Квант» 

49 Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и 

науки Курганской 

области 
Городской конкурс на присвоение 

звания Лауреата молодежной 

премии Администрации города 

Шадринска за 2020 год в 

г.Шадринск Романаускайте Юстина Витальевна 1 Лауреат 

молодежной премии 

Администрации 
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номинации «За высокие 

достижения в художественном 

творчестве» 

города Шадринска 

Международные, всероссийские, региональные конкурсы 
 Международный  фестиваль-

конкурс «Жар – Птица России» 

г. Москва Образцовый театр «Сказка» 25 Лауреат III степ.  

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 1 ст. 

Народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» 

23  Лауреат 1 ст. 

Танцевальный коллектив «Карапузики» 19  Дипломант 1 ст. 

Романаускайте Ю. 1  Лауреат 2 ст. 

Народный коллектив вокальная студия 

«Новый день» 

16  Лауреат 1 ст. 

XV Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «На взлете» 

(Центр гражданского 

образования «Восхождение») 

г.Москва  Творческая мастерская  «Рукодельница» 14  1 место 

Кукольный театр «Улыбка» 6. 1 место 

Кукольный театр «Улыбка» 10  1 место 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Творческие люди» 

г.Орел Образцовый театр «Сказка» 18  Лауреат 1 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

12 Лауреат 1 степ. 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

13  Лауреат 1 степ.  

Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Art авангард» 

г.Воронеж Творческая мастерская «Рукодельница» 14 2 место  

Образцовый театр «Сказка» 18  2 место  

18  2 место  

18 1 место  

18  2 место  

Международный конкурс – 

фестиваль исполнительского 

искусства «Славься, 

Отечество» 

г.Москва Романаускайте Юстина 1 

че

л 

Лауреат I степ.  

Международный конкурс – 

фестиваль искусств «Жар - 

Птица» при информационной 

поддержке Министерства 

Культуры, Европейской 

ассоциации культуры 

Санкт - 

Петербург 

Романаускайте Юстина 1 

че

л 

Лауреат 1 степ. 

Эстрадный вокал, 

возр. категор.: 21-25 

лет 

Всероссийский танцевальный 

фестиваль «Dance Star» 

г.Курган Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

12 Лауреат I степени 

18  Лауреат I степени  

Международный конкурс – 

фестиваль «Детские забавы» 

при информационной 

поддержке Министерства 

культуры РФ  

г. Москва Творческая мастерская «Рукодельница» 18  Лауреат I степ. 

 

I Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Голоса Победы. 

Новороссийск» 

г.Новоросси

йск 

Образцовый театр «Сказка» 18  Лауреат II степ.  

Международный конкурс 

искусств и творчества «Звезда 

Победы» 

г. Москва Образцовый театр «Сказка» 28  Дипломант I степ.  

Памятная он-лайн акция 

«Триумф Победы», проводимая 

Творческим объединением 

«Триумф» в честь 

празднования 76-ой годовщины 

Великой Победы. 

 

г. Санкт - 

Петербург 

Образцовый театр «Сказка» 28  Диплом участника 
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XIV международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания» 

 

Москва Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 2 ст. 

Международный конкурс – 

фестиваль «Детские забавы» 
Москва Творческая мастерская «Рукодельница» 14  Лауреат 1 ст.  

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

30 Лауреат 1 ст.  

Народный коллектив вокальная студия 

«Новый день» 

13  Лауреат 1 ст.  

 

Международный конкурс – 

фестиваль исполнительских 

искусств «Алые Паруса» 

Санкт - 

Петербург 

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

19 Лауреат 2 ст. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 2 ст. 

 

Образцовый театр «Сказка» 17 Лауреат 1 ст. 

Образцовый цирковой коллектив «Радуга» 10 Лауреат 1 ст. 

Образцовый цирковой коллектив «Радуга» 5 Лауреат 1 ст. 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Баттл талантов» 

Санкт - 

Петербург 

Образцовый театр «Сказка»   

 

17 Лауреат 1 ст. 

 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» 

Москва Творческая мастерская «Рукодельница» 14  1 место 

 

Международный конкурс – 

фестиваль «Голос страны» при 

поддержке министерства 

культуры РФ 

Москва Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

9 Лауреат 2 степ. 

Отборочный этап 

международной  премии 

«Щелкунчик» 

г. Санкт - 

Петербург 

Образцовый театр «Сказка» 17  Лауреат 1 степени 

18  Лауреат 2 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие»  

18  Лауреат 1 степ. 

 

III Международный фестиваль 

– конкурс «Магия танца» 

г. Казань 

республика 

Татарстан 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат I степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Гран - При 

Международный фестиваль-

конкурс «Жар – Птица России» 

г.Москва  Образцовый цирковой коллектив «Радуга» 23 Лауреат 1 степ. 

Образцовый коллектив театр «Сказка» 28 Лауреат 3 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18 Лауреат 2 степ. 

Народный коллектив современной 

хореографии «Рандеву» 

23 Лауреат 2 степ. 

Танцевальный коллектив «Оранжевое 

небо» 

16  Лауреат 3 степ. 

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

19  Дипломант 1 степ. 

Народный коллектив современной 

хореографии «Квант» 

17 Лауреат 2 степ. 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Хрустальная нотка» 

11 Лауреат 3 степ. 

Народный коллектив «Новый день» 1 Лауреат 1 степ. 

Юстина Романаускайте 1 Дипломант 2 степ. 

Тогаева Каролина (ОТ «Сказка») 1 Дипломант 1 степ 

Попова Аннна  ОТ («Сказка») 1  Дипломант 2 степ 

Мальцева Варвара  (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 3 степени 

Народный театр драмы им.Д.П. Найданова   6  Дипломант 1 

степени 

XVI Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи «Твори, 

открывай, действуй!» 

г.Москва Кукольный театр «Улыбка»,  7 1 место 
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Марафон талантов ко Дню 

народного Единства 

«Культурные ценности и 

традиции» 

г.Москва Образцовый театр «Сказка» 28 Благодарственное 

письмо  

Народный коллектив творческая 

мастерская «Рукодельница» 

14 Благодарственное 

письмо 

Кукольный театр «Улыбка» 7  Благодарственное 

письмо  

Международный конкурс – 

фестиваль «Star Fest» 

г. Москва Образцовый театр «Сказка»,  28 Лауреат 2 степени 

Народный коллектив творческая 

мастерская «Рукодельница»,  

14 Лауреат 2 степени 

Образцовый цирковой коллектив «Радуга» 27  Лауреат 2 степени 

Народный коллектив «Рандеву» 23  Лауреат 1 степени 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 1 степени 

Народный коллектив «Квант» 32 Лауреат 1 степени 

Народный коллектив «Квант» 25  Лауреат 1 степени 

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

19  Лауреат 2 степени 

Народный коллектив вокальная студия 

«Новый день» 

16  Лауреат 2 степени 

X Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате 

Фестиваля международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов 

WWW.DK-

TALANT.R

U 

Стрежнева Софья  (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 1 степени 

Домрачев Вячеслав (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степени 

Жиделева Аида (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 1 степени 

Харин Егор (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 1 степени 

Чебышев Александр (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 3 степени 

VII региональный конкурс 

чтецов «Звучащее слово» 

г. Курган Валиев Роман (ОТ «Сказка») 1 Лауреат 1 степ. 

Папировская Егения (ОТ «Сказка») 1  Диплом 1 степ. 

Ведерникова Амелия  (ОТ «Сказка») 1  Диплом 3 степ. 

Истомина Анастасия (ОТ «Сказка») 1  Диплом 3 степ. 

XIV Международный  конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания» 

г.Москва Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 2 степ. 

Международный конкурс – 

фестиваль при 

информационной поддержке 

министерства культуры РФ 

«Поверь в себя» 

Г.Москва Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

17  Лауреат 2 степ. 

Всероссийский фестиваль – 

конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Творческие люди» 

г.Москва Кукольный театр «Улыбка» 7  Лауреат 1 степ. 

Кукольный театр «Улыбка» 7  Лауреат 2 степ. 

Международный 

многожанровый конкурс 

«Мечтай с музыкантофф» 

г. Москва Народный театр драмы им. Д.П.Найданова 15  Лауреат 1 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие 

12  Лауреат 1 степ. 

Образцовый театр «Сказка», 18  Лауреат 1 степ. 

Мальцева Варвара (ОТ «Сказка») 1 Лауреат 2 степ. 

Уфимцева Виктория (ОТ «Сказка») 

 

1 Лауреат 2 степ. 

Турнир по боксу, посвященный 

Дню защиты детей 

г.Курган Клуб любителей бокса 4  1 место 

XXX традиционный турнир по 

боксу, посвященный Дню 

Победы 

г.Шадринск Клуб любителей бокса 4  1 место 

XI Международный онлайн – 

конкурс хореографического 

искусства «Коллекция 

танлантов»  

г.Санкт - 

Петербург 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 2 степ. 

Детский танцевальный коллектив 

«Карапузики» 

19  Лауреат 3 степ 

X Всероссийский конкурс – 

фестиваль «Вершина 

 г.Курган Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 1 степ. 
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Творчества» при 

информационной поддержке 

Управления культуры 

Курганской области 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

12  Лауреат 1 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

12  Специальный приз 

жюри «За 

воплощение идеи 

детского танца» 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 3 степ. 

Международный конкурс – 

фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко» 

г.Санкт - 

Петербург 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 1 степ. 

Народный коллектив ансамбль танца 

«Соцветие» 

18  Лауреат 1 степ. 

Образцовый театр «Сказка».  18  Лауреат 2 степ. 

Образцовый театр «Сказка».  18  Лауреат 1 степ. 

Дещенко Екатерина (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степ. 

Дедюхина Лада (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степ. 

Дедюхина Александра (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степ. 

Смирных Ирина (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степ. 

Кукольный театр «Улыбка»  7  Лауреат 1 степ. 

Светоносова Анастасия (ОТ «Сказка») 1  Лауреат 2 степ. 

Велиева Амина (НК «Рукодельница») 1  Лауреат 2 степ. 

Ворожцова Виолетта (НК «Рукодельница») 1  Лауреат 2 степ. 

Костюкевич Вероника (НК 

«Рукодельница») 

1  Лауреат 2 степ. 

Народный коллектив творческая 

мастерская «Рукодельница».  

14  Лауреат 1 степ. 

Истомина Анастасия (НК «Рукодельница») 1  Лауреат 2 степ. 

Масасина Арина (НК «Рукодельница») 1  Лауреат 2 степ. 

Симакова Дарья (НК «Рукодельница») 1  Лауреат 2 степ. 

Всероссийская Олимпиада 

искусств  

г. Санкт - 

Петербург 

Образцовый театр «Сказка» 28  Лауреат 1 степ. 

Международный конкурс 

музыкально – художественного 

творчества «В гостях у сказки»  

г. Великий 

Устюг 

Образцовый театр «Сказка» 28  Лауреат 1 степ. 

V региональный фестиваль 

любительского театрального 

искусства «Азбука 

мизансцены» 

г. Курган Образцовый театр «Сказка» 28  Диплом III степ. 

Народный театр драмы им. Д.П.Найданова 15  Лауреат 

Народный театр драмы им. Д.П.Найданова 9  Диплом 1 степ. 

X Фестиваль-конкурс 

любительского эстрадного 

искусства «Стиль УГМК» 

г. Верхняя - 

Пышма 

Народный коллектив «Ансамбль танца 

"Соцветие» 
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 1 место 

Ольга Старцева (народный кол-в «С песней 

по жизни») 

1  Спецприз «За 

сохранение 

народных 

традиций» 

народный коллектив современной 

хореографии «Квант» 

9 2 место 

Фёдоров Сергей (нардный кол-в 

«Эксперимент») 

1  Лауреат 

Сонина Татьяна (народ. кол-в «С песней по 

жизни») 

1  Лауреат 

Народный коллектив «Эксперимент» 7  Лауреат 
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Масштабные проекты и события города Шадринска и Курганской 

области. 

Музей Деда Мороза (новая форма работы). 

 

Новый год прошел в новом 

формате – «Музей Деда Мороза». 

Из-за ограничительных мер, 

чтобы дети города не остались 

без традиционной новогодней 

сказки, пришлось быстро 

переформатироваться и с 

соблюдением всех санитарных 

норм разработать новую  экскурсионно – интерактивную программу. 

Посетителями музея дети и взрослые могли стать по предварительной записи,  

для того, чтобы сформировать группы численностью не более 5 человек. 

Чудеса начинались при входе во 

Дворец культуры, где гостей 

встречала Снегурочка. Внучка Деда 

Мороза была в роли экскурсовода. 

Вместе со своими помощниками 

(сказочными героями) она показывала 

гостям достопримечательности 

новогоднего Дворца. Во время 

путешествия дети и взрослые посетили 

Снежное царство, разбудили от чар 

Снежной Королевы снеговиков, 

преодолели «козни» Бабы Яги, 

попробовали себя в роли капитанов 

корабля, погрелись на печи Емели и 

загадали желание у Щуки, побывали в волшебном саду с говорящими цветами, 
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водили хороводы, рассказывали 

стихи Дедушке Морозу, а также, 

узнали много полезной 

информации о традициях 

празднования Нового года и 

истории создания елочной 

игрушки. А чтобы эмоции наших 

гостей были запечатлены на 

память, на протяжении всего 

путешествия делегацию сопровождал фотограф в образе капитана Джека 

Воробья. Было проведено более 50 мероприятий. Более 600 детей и взрослых 

стали посетителями «Музея Деда Мороза».  

 

Новогодний экстерьер. 

   Каких только способов не придумали 

работники АО «ШААЗ» совместно с технической 

группой Дворца культуры для того, чтобы украсить 

территорию и фасад здания к Новому году и 

превратить в сказку это волшебное время. Каждый 

раз наши мастера изобретают новые интересные 

идеи: световая иллюминация, подсветка в виде 

ажурной сетки, большие пневмофигуры, 

обновленный каток и, наконец, пушистая 

красавица – елка.   

В городском смотре-конкурсе 

«Новогодний экстерьер - 2021», 

номинация «Новогоднее настроение» - 

лучшее новогоднее оформление зданий и 

прилегающих территорий учреждений культуры и спорта – МАУ «Дворец 

культуры» награждено грамотой Главы города Шадринска за 2 место. 
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Торжественная церемония открытия спортивного крытого катка 

«Ледовая Арена» (новая форма работы). 

20 февраля состоялась 

торжественная церемония 

открытия Ледовой Арены. 

Главную роль в подготовке и 

проведении торжественного 

открытия была отведена 

коллективу Дворца культуры.  

Часы тренировок, сплоченной 

работы, поиска оригинальных 

решений хода церемонии, техничное световое и звуковое оформление, подбор 

сценических костюмов, - всё это было реализовано на открытии. Творческая 

команда достойно справилась с задачей, поставленной руководством АО 

«ШААЗ».  

    В церемонии приняли участие 

губернатор Курганской области  Вадим 

Шумков, глава города Шадринска 

Виктор Ермишкин и генеральный 

директор «УГМК-Холдинг» Андрей 

Козицын.  
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   За отличную подготовку 

торжественной церемонии открытия 

Ледовой Арены каждому участнику 

творческой команды Дворца культуры 

были вручены  именные 

благодарственные письма за подписью 

руководителя Отдела культуры Администрации города Шадринска – С.Чернова 

и директора по персоналу и общим вопросам АО «ШААЗ» - Е.Нестерова. 

 

 

Торжественное открытие четвертого дивизионного конкурса 

«АРМЗСкиллс – 2021» (новая форма работы). 

Торжественное открытие 

четвертого дивизионного конкурса 

«АРМЗСкиллс – 2021» состоялось 

на сцене Дворца культуры. Впервые 

принимающей стороной и 

организатором выступило АО 

«Далур», которое доверило 

открытие и закрытие Чемпионата 

профессионального мастерства творческой команде ДК. На торжественной 

церемонии присутствовал исполнительный директор Уранового холдинга 

„Атомредметзолото“ Виктор Святецкий, который дал высокую оценку 

подготовки мероприятий. 
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XI Открытый региональный фестиваль любительского циркового 

искусства "Радуга" имени Л. А. Нелюбовой. 

25 апреля состоялся 11-й 

открытый региональный фестиваль 

любительского циркового искусства 

"Радуга" имени Л. А. Нелюбовой. В 

этом году фестиваль объединил более 

115 любителей циркового искусства, а 

это 6 цирковых коллективов из города 

Шадринска. Несмотря на то, что наш 

фестиваль не носит конкурсного 

характера, - скорее всего, его цель - культурно-просветительская и 

«идеологическая» (т.е. сделать хороший праздник в поддержку детского и 

юношеского циркового творчества), - но, тем не менее нам удалось внести 

некую изюминку соревновательности участников, учредив специальные 

номинации: "За исполнительское мастерство"; "За творчество и 

эмоциональность"; "За оригинальность и индивидуальность"; "За эффектное 

выступление"; "За артистизм и сценичность"; "За спортивный характер"; «За 

лучший пластический этюд».  Каждому коллективу были вручены кубки 

победителей, все участники фестиваля получили именные дипломы и 

сувениры. 
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Гала – концерт 48–го Фестиваля народного творчества АО «Шадринский 

автоагрегатный завод», посвященный 80-летию завода. 

Творческий марафон, который проводится с 1964 года, в этом году 

проходил под эгидой 80-летия Шадринского автоагрегатного завода. 

Специалисты Дворца культуры начинают подготовку самодеятельных 

заводских артистов за два месяца до фестиваля. Но есть заводчане, которые уже 

являются постоянными участниками любительских объединений ДК, 

например, солисты народного коллектива «С песней по жизни». На протяжении 

многих лет на сцену 

фестиваля выходят 

заводской клуб 

«Ветеран» и коллектив 

«Играй, гармонь!», 

доказывая, что они по-

прежнему в строю и 

готовы снова радовать 

своих зрителей. Оба 

коллектива награждены кубком «За верность традициям». Рядом с ветеранами 

сцены выступали молодые, но достаточно опытные самодеятельные таланты. 

Лауреатами фестиваля стали:   

 Хор ПоиТА, без которого трудно представить фестиваль, - 

заводчане наглядно продемонстрировали, что они мастера не 

только в своей профессии, но и в творчестве.  

 Николай Мужиков – ветеран ТЭЦ («За патриотизм и верность 

традициям»). 

 Андрей Корякин – ПоиТА («За творчество и артистизм»). 

 Евгения Кудрявцева – ПДБ («За  артистизм  и сценичность»). 

 Андрей Паршуков – Служба качества (победитель номинации 

«Мистер Фестиваля»). 
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 Ольга Старцева – ветеран ОУК («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Зинаида Зиненко – ветеран Заводоуправления («За высокое 

исполнительское мастерство»). 

 Лилия Бабич («За высокое исполнительское мастерство»). 

 Валентина Боровых – ветеран ТЭЦ («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Людмила Тарасова («За высокое исполнительское мастерство»). 

 Галина Боровских - СОП («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Леонид Теребенин («За поэтический талант»). 

 Ирина Тишинска – ПАТ («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Андрей Маслаков - ТЭЦ («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Николай Шевцов – СРПУ (победитель номинации «Приз 

зрительских симпатий»). 

 Сергей Фёдоров – Прессовое пр-во («За высокое исполнительское 

мастерство»). 

 Татьяна Сонина – ветеран УТК («За высокое исполнительское 

мастерство»). 
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Участников и зрителей фестиваля приветствовал глава города Шадринска 

А.К.Мокан, отметив, что «Фестиваль снова показал, что огонёк творчества 

продолжает гореть в душе у тех, кто зажёг его когда-то на радость себе и 

другим».  

Большую работу по подготовке и проведению фестиваля провёл 

Профсоюзный комитет Шадринского автоагрегатного завода совместно с 

коллективом Дворца культуры. Репетиции с самодеятельными артистами, 

оформление и режиссура номеров, общая организация гала-концерта требовали 

немалых усилий. Результатом стало прекрасное шоу, которое порадовало всех 

любителей народного творчества.    

  

 

Несмотря на разные времена для нашего предприятия, талантливые люди 

оставались верны творческим музам, и мы до сегодняшних дней можем 

наслаждаться результатом их нелегкого труда, гордиться их победами 

на различных фестивалях и конкурсах. 
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Цикл мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени, и 

которые не стираются из памяти людей. В 

год празднования 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне Дворец 

культуры запланировал ряд мероприятий, 

в рамках которых современные поколения 

смогли бы отдать дань уважения тем, кто самоотверженно боролся за мир. За 

неделю праздничных дней, начиная со 2 по 9 

мая, было проведено 20 мероприятий, 

посвященных Дню Победы, которые 

посетили 3.701 зрителей.  

В день Победы 9 мая концертная 

бригада МАУ «Дворец культуры» адресно 

поздравила ветеранов Великой 

Отечественной войны г. Шадринска, выступив во 

дворах. Из окон и с балконов ветераны смогли 

услышать любимые военные песни «Огонек», 

«Катюша». «Тальянка», «День Победы». Артистам 

подпевали жители домов, их соседи, которые из 

своих окон наблюдали концерт «фронтовой» 

бригады. Выступления артистов были наполнены 

теплом и благодарностью людям, которые 

отстояли мир. Посетили - Обабкова Петра 

Егоровича, Зайцева Виталия Евлампиевича, 

Оболдина Варфоломея Арсентьевича, Сеначина Николая Васильевича и 

Барашева Шайдуллу Закировича, сражавшихся за наше мирное будущее (5 

дворов).  Информацию, фото и видео отчеты просмотрели 30.372 подписчиков.  
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9 мая 2021 года 
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Ветеранские коллективы ДК в этот день порадовали зрителей своими 

концертными выступлениями. 

 

  

 

 

 

Театрализованная музыкальная композиция "Не забыть нам никогда...". 
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Программы, посвященные Дню защиты Детей. 

Летние каникулы – насыщенный период для 

участников любительских объединений Дворца.  

Начиная с 1 июня, Дня защиты детей, закрутилась 

творческая карусель разных мероприятий. В целях 

создания прекрасного настроения  и организации 

семейного досуга в учреждении прошли 

праздничные мероприятия, посвященные этому прекрасному дню. 

На площади перед зданием Дворца культуры дети участвовали в конкурсе 

рисунка  на асфальте. На главной сцене Дворца культуры шла большая 

праздничная интерактивная программа «Шадринск – город детства». В фойе 

зрительного  зала была развернута фото экспозиция "Трудолюбие - залог 

успеха", которую могли посмотреть наши юные гости, а также увидеть работы 

участников творческой мастерской "Рукодельница" и, конечно, 

сфотографироваться у фотозон.   

 

Завершая цикл детских мероприятий,  состоялся отчетный концерт 

образцового циркового коллектива «Радуга» 
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Концерт ко Дню России. 

В этот день, прошла 

большая концертная 

программа «Пою тебе, моя 

Россия». В праздничном 

мероприятии обязательно 

прозвучал Гимн РФ в 

исполнении солистов 

народного коллектива 

«Эксперимент» и всех участников концерта.  

 «Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца!» – 

именно с этих слов начала ведущая концертную программу. Песни и стихи о 

Родине, любви к родному краю, звучали на площади у Дворца культуры. В 

программе приняло участие более 350 больших и маленьких артистов. 
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Торжественное  мероприятие к 20-летию АО «Далур». 

13 июня свой 20-летний юбилей отметило первое в России предприятие 

по добыче урана. Руководство АО «Далур» доверило команде Дворца культуры 

организовать юбилейное 

мероприятие «под ключ»: 

составление концепции 

праздника, написание 

уникального сценария, 

составление бюджета 

торжества, обеспечение 

технической стороны 

праздника, выполнение 

сценографии, полиграфии, монтаж и демонтаж сценического оборудование, 

организация выступления звезд РФ, закуп сувенирной продукции, 

профессионального салюта и предоставление отчета по окончанию торжества. 

Имея большой опыт работы в праздничной индустрии, наша команда успешно 

справилась с задачей «заказчика» и организовала глобальное событие, где 

одновременно работали три концертных площадки: две – на стадионе 

«урановой столицы» Зауралья – села Уксянское, и одна во Дворце культуры в 

городе Шадринске.  
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Гала-концерт I городского конкурса молодых музыкальных исполнителей 

«Песни Победы», посвященный 80-летию начала 

 Великой Отечественной войны Советского народа(новая форма работы). 

Конкурс проходил в новом 

формате: участникам необходимо 

было отправить видеозапись двух 

композиций: патриотического 

содержания и эстрадную песню. 

Принимали участие 

индивидуальные исполнители и 

коллективы из Шадринска, 

Шумихи и Катайска. Вторая часть конкурса – Гала – концерт. 

Оценивали конкурсантов: 

 руководитель Отдела культуры Администрации г. Шадринска – 

С.А. Чернов; 

 руководитель творческого центра «GAMMA» г. Курган – А.В. 

Астафьев; 

 лауреат Всероссийских и международных вокальных конкурсов – 

О.М. Смирнов; 

 выпускница факультета «Эстрадно-джазовый вокал» Челябинского 

института культуры и искуств, певица, солистка музыкальной 

кавер-группы «Хедлайн» 

г. Челябинск – Г. Н. 

Арефьева. 

Гала-концерт вокального 

конкурса состоялся 20 июня на 

крыльце Дворца культуры. Всем 

конкурсантам были вручены именные 

дипломы и наградная продукция.   
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Торжественный Митинг «День памяти и скорби», посвященный 80-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны. 

22 июня в Сквере воинской славы состоялся торжественный митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби. Сценарий и режиссура данного 

мероприятия разработаны специалистами Дворца культуры. Тщательно 

отобранные слова ведущего и музыкальное оформление, костюмы и  

знаменосцы. На митинге выступили официальные лица города Шадринска. 

   Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню.  

  

 

Инаугурации Главы города Шадринска. 

25 июня состоялась торжественная церемония вступления в должность 

главы города Шадринска Антона Константиновича Мокана. Творческая 

команда Дворца культуры на данной церемонии выполняла почетную миссию – 

ведение мероприятия, музыкальное оформление, концертное выступление.  
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Гала-концерт XIV открытого хореографического фестиваля-конкурса 

«Танцевальный серпантин». 

26 июня во Дворце культуры прошел гала-концерт открытого фестиваля - 

конкурса «Танцевальный 

серпантин – 2021». На суд 

жюри было представлено 

более 70 хореографических 

композиций в эстрадном, 

народном, современном и 

уличном, патриотическом, 

классическом танце из 

городов Шадринск, Шумиха, 

Катайск, Далматовского и Шадринского районов. Героев танцевального 

конкурса приветствовал директор Дворца культуры, Заслуженный работник 

культуры РФ, депутат Курганской областной Думы - Сергей Александрович 

Максимов. Всем участникам были вручены именные дипломы, кубки, 

сувенирная продукция. Руководители коллективов – награждены 

благодарственными письмами и подарками. 

  

 

25 лет ООО «Дельта Технология». 

  13 августа свой 25-ый юбилей предприятия отметили сотрудники ООО 

"Дельта-технология". С трудовым коллективом Общества Дворец культуры 

сотрудничает с 2006 года, когда в качестве организатора юбилейного 
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торжественного мероприятия были приглашены наши специалисты. На тот 

момент «Дельта Технология» отметило 10-летие. С тех пор генеральным 

организатором всех дальнейших исторических профессиональных торжеств  

данного предприятия является 

команда Дворца культуры.    

 В этот день юбиляров 

поздравляли партнеры, ветераны 

производства, коллеги-

промышленники, официальные 

лица. А творческие коллективы ДК 

создавали праздничное настроение.  

 

Праздничный концерт, посвящённый Дню государственного флага РФ. 

  22 августа состоялся праздный концерт, посвященный одному из 

главных государственных символов страны — Дню Государственного флага 

РФ. Цель данного мероприятия: напомнить горожанам, которые являются 

гражданами России, о важности такого атрибута в жизни каждого человека, как 

государственный флаг родной страны, формировать гражданскую культуру, 

развивать патриотические чувства. Показывая уважение к флагу, мы, прежде 

всего, показываем свое уважение к 

себе самим, своим близким, отцам и 

прадедам, к своей Родине. 

  Мы решили отметить этот день 

массово, ярко, небанально, вызвав тем 

самым большой интерес населения.  

С государственным праздником 

страны шадринцев поздравил депутат Курганской областной Думы Максимов 

Сергей Александрович. А творческие коллективы ДК создали праздничную 

атмосферу вокальными и хореографическими выступлениями. 
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Спортивный праздник «На старт всей семьей», посвященный 80-летию АО 

«ШААЗ». 

В День города 28 августа 

на площадке у Дворца культуры 

состоялся спортивный праздник 

«На старт всей семьёй», 

посвящённый 80-летию 

Шадринского автоагрегатного 

завода. Пока шесть заводских 

семейных команд с волнением ожидали своего выхода, гости праздника уже 

вовсю пробовали силы в спортивных и творческих заданиях на специально 

организованных интерактивных площадках специалистами Дворца культуры. 

Здесь можно было покататься 

наперегонки на бибикарах и бордах, 

показать меткость на гигантском 

дартсе, написать пожелание родному 

городу, порисовать на большой 

раскраске и найти ещё много других 

развлечений.  

Когда фанфары возвестили о начале праздничного действа, внимание 

зрителей переключилось на главную спортивную площадку. Ведущие Лариса 

Баталова и Наталья Дагаева 

представили семейные команды 

Постоевых (УГТ), Шокол 

(инструментальный и тарный цех), 

Сорокиных (технический отдел), 

Кудрявцевых (отдел кадров), 

Медведевых (инструментальный 

цех) и Бояркиных (УГЭ). Семьям 

предстояло показать спортивную сноровку в пяти эстафетах с использованием 
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необычного реквизита. В результате именно эта семейная команда стала 

победителем и обладателем звания «Самая спортивная семья АО «ШААЗ». 

Дипломом в номинации «Самая дружная семья» награждена семья 

Шокол, показавшая второй результат. «Самой целеустремлённой» признана 

семья Бояркиных. Семейные команды Постоевых, Кудрявцевых и Сорокиных 

отмечены поощрительными призами «За волю к победе». Церемонию 

награждения участников соревнования провели председатель профсоюзного 

комитета АО «ШААЗ» Николай Морковкин и директор МАУ «Дворец 

культуры», депутат Курганской областной Думы Сергей Максимов. 

 

День города - 359 лет со Дня основания города Шадринска. 

Программа празднования Дня города для творческой команды Дворца 

культуры – это большой комплекс мероприятий, начиная с детских и 

ветеранских концертов, заканчивая молодежным шоу.    

Праздничное утро начинается с детского 

творчества – Фестиваль Лауреатов  городских 

конкурсов «Песни Победы» и «Танцевальный 

серпантин». Традиционно свои концертные 

программы представляют коллективы «С песней по 

жизни», «Хорошее настроение», «Раздолье». 

Главная часть празднования Дня города - 

торжественная церемония «Славные дела во славу родного города».  В этой 
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части программы официальные лица  проводят церемонию награждения 

жителей города, внесших особый вклад в развитие Шадринска. Среди 

награжденных - солистка народного коллектива «Эксперимент» Юстина 

Витальевна Романаускайте, обладатель городской молодежной премии за 2020 

год.   

Кульминацией праздника стало молодежная танцевальная шоу-

программа с участием коллективов Дворца культуры.  В итоге, было проведено 

12 мероприятий, которые посетили 6.000 зрителей. 
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Торжественное открытие обновленной Центральной районной больницы. 

8 сентября состоялось 

историческое событие не только города 

Шадринска, но и всей Курганской 

области. В Шадринске торжественно 

открыли здание поликлиники 

центральной районной больницы. На 

открытии обновленного медучреждения 

присутствовали полпред президента в 

УрФО Владимир Якушев, губернатор Курганской области Вадим Шумков и 

инвестор — представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров.  

Ведущей мероприятия была Лариса Баталова, музыкальное оформление – 

народный коллектив «Эксперимент»,  техническая организация – команда 

Дворца культуры.  

 

XXV Региональный Фестиваль современной музыки «Город на Исети». 

  Традиционный фестиваль рок-музыки должен был состояться 29 августа 

на крыльце Дворца культуры. Казалось бы все готово к тому, чтобы дать старт 

музыкальному событию, но…. увы… За несколько часов до мероприятия, 

администрация города 

налаживает вето на 

проведение Феста.  

Было принято 

решение перенести 

фестиваль до разрешения 

проведения массовых 

мероприятий. А всем 

музыкантом организаторы 

предложили провести он-лайн трансляцию выступления из репетиционной 

базы в здании Дворца культуры.   
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XXV Фестиваль «Город на Исети» всё-

таки состоялся 25 сентября на открытой 

площадке за городом Шадринска, для участия 

в котором прибыли 10 музыкальных команд.  

Одним из главных соучредителей 

музыкального события стал Шадринский 

мотоклуб «Свободные ангелы».   

 

Цикл мероприятий к 80-летию АО «Шадринский автоагрегатный завод». 

 «Нам песня строить и жить помогает» - этот девиз рабочего человека, 

занимающегося в художественной самодеятельности, передается из года в год. 

И, действительно, мы отождествляем эту известную фразу с неким жизненным 

путем: рождение, взросление, 

становление… Такие периоды присущи 

человеку, семье, учреждению и даже 

просто зданию. Поэтому, вот уже 

почти шесть десятилетий ДК и Завод 

строят вместе: новые интересные 

проекты, культуру, личность каждого ребенка, который приходит в ДК, и даже 

целую биографию и судьбу взрослого человека. Это очень обширный и емкий 

посыл для шадринцев, который продолжается благодаря поддержке 

Автоагрегатного завода. Поэтому юбилей градообразующего предприятия – 

это особенное событие и для команды Дворца культуры.  
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Торжественного концерта во Дворце культуры, к сожалению, не было 

(причина – ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой), но нашему творческому коллективу были разрешены концертные 

программы в цехах завода. Закрутилась работа: подготовка тематического 

репертуара, костюмов, написание сценария, согласование с Профсоюзным 

комитетом графика концертов. В итоге, было проведено 10 праздничных 

концертов в цехах, торжественный прием генерального директора АО «ШААЗ» 

ветеранов производства, праздничный концерт у центральной проходной 

завода, Спортивный праздник с участием работников предприятия ( всего - 13 

мероприятий). На праздничных программах побывало 1950 заводчан.   

 

  К 80-летию завода работники Дворца культуры своими силами 

произвели реставрацию и ремонт двух монументальных скульптур «Рабочего» 

и «Скрипачки», венчающих здание ДК. Архитектурные произведения 

символизируют единение труда и культуры, - а это всегда было в приоритете у 

нашего предприятия. 
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Доброе дело –  «Спасибо медикам!» – концерты под открытым небом   

(новая форма работы). 

   Работники культуры всегда являлись вдохновителями. Концертные 

бригады вдохновляли бойцов на фронте. «Пандемия короновируса» - это тоже 

война, только в ней нам приходится сражаться с невидимым врагом… Здесь на 

передовой находятся медицинские работники, которые стоят на страже 

здоровья жителей города Шадринска. 25 февраля в Администрации города 

состоялось торжественное вручение наград медицинским работником 

Шадринска и Шадринского района. Медиков приветствовал губернатор 

Курганской области - В.Шумков (он-лайн включение), глава города Шадринска 

– В.Н.Ермишкин, глава 

Шадринского района – 

С.В.Копылов. Команда Дворца 

культуры подарила главным героям 

праздничный концерт, ведущей 

мероприятия стала Лариса Баталова.  

    18 июня в День 

медицинского работника были 

организованы концертные программы во дворах медучреждений: ШБСМП, 

Шадринской поликлиники.  Вместе с артистами главных людей года 

поздравляли представители 

администрации города, 

медперсоналу были вручены 

почетные грамоты.   

Для медработников 

концерты стали своего рода 

эмоциональной подпиткой и 

музыкальным допингом.   
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28 апреля впервые на официальном уровне отметили свой 

профессиональный праздник работники скорой медицинской помощи. Для 

сотрудников скорой 

помощи Дворец 

культуры приготовил 

концерт под открытым 

небом во дворе 

медучреждения. 

Медиков поздравили 

В.П.Заговеньева – зам. 

главы города 

Шадринска по социальным вопросам и С.А.Максимов – депутат Курганской 

областной Думы, а также вручили почетные награды.   

Артисты выступали около часа. В исполнении народного коллектива 

«Эксперимент» прозвучали такие известные песни как "Птица счастья", 

"Музыка нас связала", "Не болейте, доктор", «Просто надо жить»... Народный 

коллектив ансамбль танца «Соцветие» порадовал яркой хореографической 

композицией «Завалинка», а образцовый цирковой коллектив «Радуга» удивил 

оригинальным жанром.  

В поддержку 

медицинских работников 

были организованы онлайн-

трансляции концертов, 

которые зрители смогли 

увидеть не только в 

социальных сетях, но и на 

местном телевидении (более 

3000 просмотров).  
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В соответствии с Указом 

Президента РФ Владимира 

Путина 2021 год в России 

объявлен Годом науки и 

технологий. Согласно плану в 

рамках Года науки и технологий 

в МАУ «Дворец культуры» 

проведены следующие 

мероприятия:   

 работа библиотеки с учащимися Гимназии № 9: беседы, классные 

часы, викторины на тему «Космическое путешествие», «Освоение 

космоса», «первые в космосе», «Мир машин»; 

 Праздничный концерт «Поехали!», посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос; 

 выставка ретро - мототехники. 
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Мастер-класс по военной подготовке, знакомство с современным оружием 

и автоматом Калашникова, квест «Будь за ЗОЖ» (новая форма работы). 

  

Одной из приоритетных целей в воспитательной деятельности детей и 

молодёжи в работе специалистов ДК является воспитание гражданско-

патриотических качеств. Для реализации этой цели организуются и проводятся 

мероприятия, несущие гражданскую и военно - патриотическую 

направленность. 

Ежегодно во Дворце культуры с 20 января по 28 февраля проходит 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

В связи с отменой в этот 

период массовых мероприятий, были 

организованы малые формы работы 

для участников объединений ДК с 

приглашением специалистов по 

военной и спортивной подготовке.  

Участники военно – 

спортивного клуба «Рысь» провели мастер-класс 

по сборке и разборке автомата Калашникова, 

рассказали о различных видах оружия.   

Координатором квеста «Будь за ЗОЖ» стал 

специалист Муниципального центра 

тестирования ВФСК ГТО города Шадринска. Все 

желающие дети и взрослые прошли пробную 

сдачу норм ГТО, поучили баллы и рекомендации.  

Финальным аккордом стал спортивный забег «УбегайКа – бежим от 

вируса». В уличном кроссе вокруг ДК к детям присоединились и их родители.   

В рамках оборонно-массовой и спортивной работы было проведено 14 

мероприятий, в которых приняло участие 494 человека.  
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Матчевая встреча по боксу среди городских клубов любителей бокса, 

посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (новая форма работы) 

Дворец культуры в своем распоряжении 

имеет прекрасный спортивный зал, со 

специально оборудованным в нем 

рингом. Здесь проходят тренировки 

Клуба любителей бокса. Было принято 

решение на базе нашей спортивной 

площадки провести матчевую 

(товарищескую) встречу участников боксерских клубов города. Цель – 

выявление  молодых бойцов, исправление ошибок во время боя. Такие встречи 

приучают ребят защищать честь своего клуба, молодёжь доверяют старшим 

ребятам выводить их в ринг и секундировать. Часто именно на матчевых 

встречах ребята первый раз попадают в экстремальную ситуацию, где есть 

зрители, рефери и другие отвлекающие факторы. Психологическая подготовка 

здесь имеет огромное значение. Приглашение наших спортсменов приняли три 

городских боксерских клуба: с/к «Цех», клуб ДК Нового поселка «Созвездие» и 

клуб любителей бокса ДК «Оазис». Несмотря на то, что бойцам не 

присуждались места, но каждому участнику товарищеской встречи были 

вручены Благодарственные письма и памятные сувениры. Также, Сергей 

Максимов каждому тренеру вручил Кубок за участие.  Так мы стали пионерами 

в сотрудничестве и дружбе любителей бокса нашего города.   
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Апрель и май – мы называем «отчетным периодом», т.к. они посвящены 

отчетным концертам, участием в фестивалях и конкурсах. 

Первыми своим талантом поделились участники Народного коллектива 

современной хореографии «Квант». Концерт под объединяющим названием 

«Мы» состоялся 17 апреля.  

Отчетный концерт «За мечтой» народного коллектива вокальной студии 

«Новый день» прошел 16 мая.  

16 мая отчитался своей яркой и насыщенной хореографической 

программой народный коллектив современной хореографии «Квант». 

Большой отчетный концерт состоялся у народного коллектива ансамбля 

танца «Соцветие». 30 мая для зрителей выступили все возрастные категории 

танцоров, а это от 6 до 25 лет, - 83 человека).  

Отчетный концерт Народного коллектива современной хореографии 

«Квант» 

  

Отчетный концерт Народного коллектива «Новый день» 
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Отчетный концерт Народного коллектива современной хореографии 

«Рандеву» 

  

 

Отчетный концерт Народного коллектива ансамбля танца 

«Соцветие» 

 

 

Отчетные мероприятия  «Сказка», «Улыбка», «Рукодельница» 
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В связи с пандемией в 2020 году у Народного театра драмы пришлось 

отложить 3 театральных премьеры и 

один совместный проект с театром 

«Сказка». В течение 2021 года все 

спектакли были показаны и артисты, 

наконец, смогли увидеться со своим 

зрителем: 24 апреля спектакль 

«Продайте вашего мужа» (комедия – 

шутка по пьесе М.Задорнова «Сон в 

лунную ночь»), 23 мая спектакль "В ожидании Его" по пьесе М.Хейфеца, 2 

октября спектакль "А где мне взять такую тещу?" по пьесе Николая Зинченко.   

  

17 октября зрители 

увидели долгожданный 

совместный творческий 

продукт Народного театра 

драмы им. Д.П.Найданова и 

образцового театра «Сказка» 

– «Божественная комедия» по 

пьесе И.Штока. Для 

участников коллектива это 

новый и волнующий опыт в создании спектаклей. Для некоторых юных актеров 

– "Божественная комедия" стала дебютом на большой сцене. 
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День мудрости и почета, 

день уважения и заботы. 1 

октября отмечается один из 

самых трепетных праздников для 

населения нашей страны - День 

пожилого человека. Дворец 

культуры принимал сегодня 

самых элегантных и душевных 

жителей нашего города на праздничном концерте. 

 

К большому сожалению зрителей и 

участников творческих коллективов 

концерт ко Дню народного единства прошел 

в онлайн-формате.   Также как и концерты 

«Не расстанусь с комсомолом», «Рок против 

СПИДа».  

В ноябре снова утвердили запрет на 

организацию и проведение мероприятий, 

занятий кружков и секций.  

 

28 ноября после выхода из 

дистанционного обучения, юные 

артисты подарили своим мамам 

праздничный концерт «Для тебя, 

дорогая мама».  Программа 

получилась очень насыщенная и 

яркая - новые номера, известные 

хиты, неожиданные подарки от юных 

артистов, разнообразие жанров и многое другое.  
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Завершили 2021 год циклом праздничных новогодних мероприятий.  

29 декабря в обновленном парке Северного поселка прошло 

торжественное открытие новогодней елки. 

Творческие коллективы Дворца культуры подготовили сказочное 

театрализованное представление и новогоднюю дискотеку. 

Со сцены собравшихся приветствовали официальные лица. 

  

30 декабря прошло торжественное новогоднее мероприятие на уличной 

площадке - открытие елки у Дворца культуры. Творческие коллективы ДК 

подготовили яркую шоу-сказку о приключениях Емели и волшебных 

персонажей с участием артистов танцевального, вокального и оригинального 

жанра. 

После сказочного зажжения огоньков на красавице елке, в небо взлетели 

залпы праздничного салюта. Мероприятие завершилось концертно-

развлекательной программой в красочными номерами от ведущих коллективов 

Дворца культуры. 
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В «Новогоднее приключение» в декабре отправились около 2000 

шадринских ребятишек. Добрая и волшебная сказка про Емелю, который 

находит волшебную щуку и совершает невероятное - лишает Царя и Царевну 

обеда! Царь с помощью Бабы Яги, Снежной королевы и нечистой силы 

пытается добраться до Емели и его сказочной находки.  Но на помощь всем 

персонажам приходит Дед Мороз и Снегурочка. В ярком и театрализованном 

действе принимали участие около 150 детей и взрослых участников творческих 

коллективов и сотрудников Дворца культуры.  

В этом году потрудились на славу – оригинальный сценарий, новые 

костюмы, волшебный объемный реквизит, большие белые мишки, сказочные 

спецэффекты и многое другое, и все для того, чтобы представление было 

интересно как детской аудитории, так и взрослым. 
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Творческие коллективы, любительские объединения и отдельные 

исполнители МАУ «Дворец культуры» принимали участие в следующих 

областных мероприятиях: 
№ Название мероприятия 

(фестиваля, конкурса, 

смотра) 

Уровень, 

страна, город, 

где проходил 

Название 

коллектива, 

ФИО солиста 

участника 

Кол-

во 

уч-

ков 

Форма участия 

1. Онлайн-трансляция IX 

Областного фестиваля 

любительского циркового 

искусства «Радуга» имени 

Л.А. Нелюбовой 

Областной, 

Россия, 

г.Шадринск, 

МАУ «ДК» 

Образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга», народный 

коллектив 

«Эксперимент» 

57 

 

On-line 

трансляция 

2. 

 

XI открытый региональный 

фестиваль любительского 

циркового искусства имени 

Л.А. Нелюбовой 

Региональный, 

Россия, 

г.Шадринск, 

МАУ «ДК» 

Образцовый 

цирковой коллектив 

«Радуга», народный 

коллектив 

«Эксперимент» 

50 Организация и 

проведение 

фестиваля, 

участие в 

фестивальной 

программе 

3. Церемония открытия после 

капитального ремонта 

здания поликлиники 

Шадринской центральной 

районной больницы 

Область, 

г.Шадринск, 

площадка у 

центрального 

входа в 

Шадринскую 

ЦРБ. 

 

Народный коллектив 

«Эксперимент», 

техническая группа 

МАУ «ДК» 

11 

чел. 

Техническая 

организация: 

монтаж и демонтаж 

звукового 

оборудование, 

написание 

сценария, ведение, 

концертные 

номера. 

4. Концертная программа в 

рамках Всероссийской 

акции «Культурная 

суббота» 

 

Всероссийская, 

Россия, 

г.Шадринск, 

площадка у  

МАУ «ДК». 

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие», народный 

коллектив современной 

хореографии «Квант», 

народный коллектив 

современной 

хореографии 

«Рандеву», народный 

коллектив «Дива», 

народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив «С 

песней по жизни», 

танцевальный 

коллектив 

«Карапузики», 

образцовый цирковой 

коллектив «Радуга». 

149 

чел. 

Организация и 

проведение 

концертной 

программы  

5. Техническое обеспечение 

лично-командного 

чемпионата и первенства 

Курганской области по 

прыжкам на батуте 

Областной, 

Россия, 

г.Шадринск, 

ДЮСШ 

 

Техническая группа  

МАУ «ДК», секция 

прыжковой 

акробатики  

9 

чел. 

Техническая 

организация 

мероприятия: 

монтаж и демонтаж 

звукового 

оборудования, 

участие в 

мероприятии 
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6. Онлайн-трансляция 

концертной программы, 

посвященной 

Всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

Всероссийский,  

Шадринск 

 

Народный коллектив 

ансамбль танца 

«Соцветие», народный 

коллектив современной 

хореографии «Квант», 

народный коллектив 

современной 

хореографии 

«Рандеву», народный 

коллектив «Дива», 

народный коллектив 

«Эксперимент», 

народный коллектив «С 

песней по жизни», 

танцевальный 

коллектив 

«Карапузики», 

образцовый цирковой 

коллектив «Радуга». 

149 

чел. 

On-line 

трансляция 

7. XXV Региональный 

фестиваль современной 

музыки «Город на Исети» 

Региональный, 

Шадринск, 

выездная 

площадка 

Творческая, 

техническая группа  

МАУ «ДК», рок-клуб 

23 

чел. 

Организация, 

проведение. 

 

 

8. Кубок Курганской области 

по прыжкам на батуте 

 

Областной, 

г.Шадринск, 

ДЮСШ. 

Техническая группа, 

секция прыжковой 

акробатики 

19 

чел. 

Техническое 

обеспечение, 

участие в 

соревнованиях. 

9. On – line трансляция XXIV 

регионального фестиваля 

современной музыки 

«Город на Исети» 

Региональный, 

г. Шадринск,  

площадка МАУ 

«ДК» 

Творческая, 

техническая группа  

МАУ «ДК», рок-клуб 

26 

чел 

Организация, 

проведение, 

участие 
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Межрайонные контакты в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Участие от г. Шадринска 

1 2 3 4 5 

1. Матчевая встреча по боксу «Шадринск 

- Ольховка» на приз главы 

Администрации Ольховского 

сельсовета/ стадион села Ольховка 

26.06. Администрация 

Ольховского 

сельсовета 

Клуб любителей бокса 

2. Открытый турнир по боксу на приз 

мастера спорта СССР, тренера по 

боксу И.М.Гарифуллина/ спортивный 

зал МАУ «ДК» г.Шадринска 

11.07. МАУ «Дворец 

культуры» 

Клуб любителей бокса 

3. «Сессия по подготовке к участию в 

дивизионном конкурсе АРМЗСкиллс – 

2021» 

17.04. АО «Далур» с. 

Уксянское, 

Шадринский р-он 

Народный коллективы 

«Эксперимент», «Рандеву», 

«Квант», «Радуга», 

«Соцветие». 

4. Торжественное открытие четвертого 

дивизионного конкурса «АРМЗСкиллс 

– 2021» 

19.04. АО «Далур» с. 

Уксянское, 

Шадринский р-он 

Народный коллективы 

«Эксперимент», «Рандеву», 

«Квант», «Радуга», 

«Соцветие». 

5. Торжественное закрытие четвертого 

дивизионного конкурса «АРМЗСкиллс 

– 2021» 

22.04. АО «Далур»  
с. Уксянское, 

Шадринский р-он 

Народный коллективы 

«Эксперимент», «Рандеву», 

«Квант», «Радуга», 

«Соцветие» 

6. Торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию со дня 

образования АО «Далур» 

13.06. АО «Далур»  
с. Уксянское, 

Шадринский р-он 

Народный коллективы 

«Эксперимент», «Рандеву», 

«Квант», «Радуга», 

«Соцветие» 

7. Праздничное мероприятие свосместно 

с компанией «Курьер плюс» для 

жителей с. Верхняя Полевая 

14.08. Администрация 

Шадринского 

района, села 

Верхняя Полевая 

Народный коллективы 

«Эксперимент», «Рандеву», 

«Квант», «Радуга». 
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Описание новых форм культурно-досугового обслуживания, 

предоставленных МАУ «Дворец культуры» в 2021 году жителям 

 города Шадринска. 

 
№ 

п/п 

Наименование и форма 

мероприятия, дата проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 
Участники 

1. Музей Деда Мороза. 

Новогодняя квест - программа для 

малых групп посетителей. 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Посетители МАУ 

«ДК», малые группы – 

до 7 чел. 

2. Открытие международного турнира 

четвертого дивизионального 

чемпионата «АРМЗskills -2020» АО 

«Далур» 

МАУ «ДК» Госкорпораци

я 

«Атомредмед

золото» 

(г.Москва) 

Профессиональные 

команды 

Госкорпорации 

«Атомредмедзолото» 

3. Открытие спортивного комплекса 

«Ледовая Арена» 

МАУ «ДК» УГМК - 

Холдинг 

УГМК, АО «ШААЗ», 

Правительство 

Курганской области, 

Администрация гор. 

Шадринска, 

спортивная 

общественность. 

4. Спортивный забег «УбегайКа – бежим 

от вируса» 

Площадка у 

МАУ «ДК» 

МАУ «ДК» Участники и родители 

коллективов  «ДК» 

5. Шоу-программа «День Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Площадка у 

МАУ «ДК» 

МАУ «ДК» Народные 

коллективы: 

«Эксперимент», 

«Дива», «Соцветие», 

«Рандеву», «Радуга», 

«Квант». 

6. Концертная программа «Хорошее 

настроение» в поддержку медицинских 

работников 

Площадки у 

мед. 

учреждений 

Администрац

ия города, 

МАУ «ДК» 

Народные 

коллективы: 

«Эксперимент», 

«Дива», «Соцветие», 

«Рандеву», «Радуга», 

«Квант». 

7. Мастер-класс по военной подготовке, 

знакомство с современным оружием и 

автоматом Калашникова 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Участники 

коллективов ДК 

8. Матчевая встреча по боксу среди 

городских клубов любителей бокса, 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Клуб любителей бокса 

МАУ «ДК», С/к 

«Цех», ДК НП 

«Созвездие» 

9. I городской конкурс молодых 

музыкальных исполнителей «Песни 

Победы». 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Вокальные 

исполнители города, 

района и области. 

10. «Пушкинская карта» - 

государственная программа приобщени

я молодежи к культуре. 

МАУ «ДК» МАУ «ДК» Посетители 

концертных 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений в 

возрасте от 14 до 22 

лет. 
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Наиболее значимые городские мероприятия, 

проведённые Дворцом культуры в городе Шадринске в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Семейное новогоднее путешествие – экскурсия по Музею Деда Мороза январь 

2. Концертная программа «Хорошее настроение» в поддержку сотрудников 

медицинских учреждений города 

30 января 

3. Торжественное награждение участников финала личного Чемпионата России по 

мотогонкам на льду (стадион «Торпедо»)  

31 января 

4. Торжественный концерт, посвященный 78-летию Курганской области 6 

февраля 

5. Торжественное открытие Ледовой Арены 20 

февраля 

6. Открытие городского турнира по хоккею, посвященного Дню защитника 

Отечества 

21 

февраля 

7. Торжественный прием главы города Шадринска работников медицинских 

учреждений города и района (конференц. зал Администрации города). 

25 

февраля 

8. Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта 

5 марта 

9. Праздничный концерт «Крымская весна», посвященный 7-ой годовщине 

присоединения Крыма к России 

18 марта 

10. Торжественный концерт, посвященный Дню работника культуры 26 марта 

11. Праздничный концерт «Поехали!», посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос 

11 апреля 

12. XI открытый региональный фестиваль любительского циркового искусства 

имени Л.А. Нелюбовой 

25 апреля 

13. Праздничный концерт, посвященный Дню работника скорой медицинской 

помощи 

28 апреля 

14. 48-ой Фестиваль народного творчества АО «Шадринский автоагрегатный 

завод», посвященный 80-летию предприятия.  

1 мая 

15. Торжественное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая 

16. Выездные концерты - поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 

17. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 8 июня 

18. Праздничный концерт, посвященный Дню России 12 июня 

19. Концерт в честь Дня медицинского работника во дворе БСМП. 18 июня 

20. Концерт в честь Дня медицинского работника во дворе Городской поликлиники. 18 июня 

21. Гала-концерт городского конкурса молодых музыкальных исполнителей «Песни 

Победы», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

20 июня 

22. Мемориальное мероприятие «День памяти и скорби» в сквере Воинской славы.  22 июня 

23. Инаугурация  Главы города Шадринска 25 июня 

24. Гала-концерт XIV открытого хореографического фестиваля-конкурса 

«Танцевальный серпантин» 

26 июня 

25. Открытый турнир по боксу на приз мастера спорта СССР, тренера по боксу И.М. 

Гарифуллина 

11 июля 

26. Торжественный концерт для работников ООО «Дельта технология», 

посвященный 25-летию предприятия.  

13 

августа 

27. Праздничный концерт «Флаг моего государства», посвященный Дню флага РФ. 22 

августа 
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28. Спортивный праздник «На старт всей семьей», посвященный 80-летию АО 

«ШААЗ» 

28 

августа 

29. 259 лет городу Шадринску - День города: торжественная часть «Славные дела 

во славу города». 

28 

августа 

30. Фестиваль лауреатов городских конкурсов вокального и хореографического 

искусства, посвященный Дню города Шадринска 

28 

августа 

31. Праздничный концерт творческих коллективов – «Пою тебе, любимый город». 28 

августа 

32. Выездные концертные программы, посвященные Дню машиностроителя Сентябрь 

33. Организация и проведение фестиваля современной музыки «Город на Исети» 25 

сентября 

34. Праздничный концерт «День золотой осени» в День пожилого человека. 1 октября 

35. Мемориальная акция, посвященная заслуженному артисту России, певцу, 

композитору и поэту Геннадию Николаевичу Фофанову (у памятной доски Г.Н. 

Фофанову). 

10 

октября 

36. Онлайн-концерт «Не расстанусь с комсомолом» (телевидение) 30 

октября 

37. Онлайн-концерт «Не расстанусь с комсомолом» (соц.сети) 1 ноября  

38. Праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия», посвященный Дню народного 

единства – он-лайн трансляция 

4 ноября 

39. Концерт, посвященный Дню матери 28 

ноября 

40. Выездные концерты, посвященные 80-летию АО «ШААЗ» Ноябрь-

декабрь 

41. Музыкальная акция «Рок против СПИДа» - он-лайн трансляция 1 декабря 

42. Торжественное открытие хоккейного турнира, посвященного 75-летию 

Отечественного хоккея 

11 

декабря 

43. Открытие новогодней Ёлки в Северном Поселке. 29 

декабря 

44. Открытие уличной Городской Новогодней Ёлки  30 

декабря 
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Театрально-концертное обслуживание горожан,  

организованное МАУ «Дворец культуры» 

Обслуживание населения г. Шадринска гастрольной деятельностью театров 

и концертных организаций: 
№ 

п/п 

Название театра или 

концертной организации 

Дата 

провед. 

Место 

проведения 

Кол-

во 

Кол-

во 

зрит. 

Краткая оценка 

1. Мужской вокальный ансамбль 

музея «Покровский Собор» -

“DOROS” (г.Москва)  

20.01 Дворец 

культуры 

1 50 Концерт прошел на 

высоком уровне при 

тех. поддержке 

коллектива ДК 

2. Классический национальный 

русский балет п/р 

А.Бутримовича – «Спящая 

красавица» (Москва) 

29.03 Дворец 

культуры 

1 180 Мероприятие 

прошло на высоком 

уровне 

2. Концерт российского 

эстрадного певца, музыканта, 

композитора, автора песен -

 Вячеслава Быкова «Любимая 

моя». 

28.04. Дворец 

культуры 

1 60 Мероприятие 

прошло на высоком 

уровне 

3. Концертная программа группы 

«Братья LUMIERE» (г.Курган) 

28.08. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел на 

высоком уровне при 

тех. поддержке 

коллектива ДК 
4. Концертная программа группы 

«FRANT» (г.Курган) 

28.08. Дворец 

культуры 

1 500 Концерт прошел на 

высоком уровне при 

тех. поддержке 

коллектива ДК 
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СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Ежегодно перед работниками Дворца культуры стоит нелегкая задача, 

ведь каждое проводимое мероприятие должно быть индивидуальным по 

сценарию и творческому наполнению, креативным, запоминающимся и 

создавать положительный образ ДК не только в пределах города, но и на 

территории Курганской области.  

 

  

 

Работа с инвалидами 

МАУ «Дворец культуры» 

плодотворно сотрудничает и дружит с 

Курганской областной общественной 

организацией АРДИ «Надежда» (рук. 

Н. Конюхова), Шадринской городской 

организацией Всероссийского 

общества инвалидов   (рук. 

Н.Ф.Гурьева), ГБУ Шадринский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, Шадринским детским домом – 
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интернатом для умственно отсталых детей, Геронтологическим центром 

«Спутник», Всероссийским обществом инвалидов. По определённой заявке 

специалистами Дворца культуры изучаются интересы учреждений, 

привлекаются дети в кружки художественной самодеятельности и прикладного 

творчества, выделяются 

пригласительные билеты на 

концерты коллективов ДК, 

организуются мероприятия во  

Дворце культуры или на базе 

учреждений с выездом 

коллективов ДК. 

Для детей с 

ограниченными возможностями проводятся следующие мероприятия: 

театрализованные представления, показ мультипликационных и 

художественных фильмов, викторины, развлекательные программы, кукольные 

спектакли, концерты. 

Итого, в этом году проведено 54 мероприятия, которые посетило более 

500 человек с ограниченными 

возможностями. В 23-х 

мероприятиях принимали 

участие инвалиды (в 

любительских объединениях 

ДК занимается творчеством 8 

человек   состоящих в группе 

инвалидности). 

Благодаря 

оборудованному пандусу и туалету для маломобильных граждан практически 

все проводимые мероприятия Дворца культуры стала посещать данная 

категория жителей города и района. 
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Работа с семьями, в том числе с многодетными. 

Популяризация семейных ценностей 

и материнства – одно из направлений 

работы Дворца культуры. Ежегодно 

школьники из многодетных семей  по 

предварительной заявке могут бесплатно 

посещать мероприятия, проводимые 

творческими коллективами ДК.  

Дворец культуры предоставляет 

право бесплатного посещения мероприятия родителям, опекунам, 

сопровождающему детей из многодетной семьи. 

В 2021 году коллективом ДК для семей, в том числе многодетных - 

организовано 24 мероприятия. Обслужено более 12. 000 человек. 

 

Работа с несовершеннолетними. 

С целью организации досуга детей 

и подростков в учреждении культуры 

работают 31 творческое объединение, в 

них занимаются 420 несовершеннолетних 

детей.  

Деятельность кружков и 

объединений направлена на воспитание у 

детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, патриотизма, 

удовлетворение потребности в творческой самореализации, развитие 

коммуникативных способностей. 

Мероприятия для/с  участием несовершеннолетних. 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ Дата Кол-во  

участников/ 

посетителей 

несовершеннолетних 

1. Новая форма работы: экскурсия по музею Деда Мороза январь 370 

2. Онлайн-трансляция Новогоднего театрализованного 

представления «Волшебный секрет Деда Мороза». 

07.01. 1400 просмотров 
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3. В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы «Сказочные веселые старты» 

17.01. 20 

4. Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние 

забавы» 

17.01. 24 

5. Онлайн-трансляция концерт-акция «Защитите детство» 23.01. 790 просмотров 

6. Спортивный забег «УбегайКа – бежим от вируса» 25.01. 17  

7. Сотрудничество с Гимназией № 9: Тематическая беседа 

«Заводчане в годы Великой Отечественной войны» 

28.01. 30 

8. Сотрудничество с Гимназией № 9: Тематическая беседа 

«Заводчане в годы Великой Отечественной войны» 

28.01. 22 

9. Шоу-программа «День Деда Мороза и Снегурочки» 29.01. 43 

10. Новая форма работы: В рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы  квест «Будь готов!» 

31.01. 17 

11. Спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт - это 

здорово!» 

31.01 14 

12. Онлайн-конкурс поздравительных открыток «Защитнику 

Отечества» к 23 февраля 

01.02.-

23.02. 

196 

13. Торжественный концерт, посвященный 78-летию 

Курганской области «Для тебя, мой край родной!» 

06.02. 25 

14. В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы             квест «Будь готов!» 

07.02. 8 

15. В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы             Эстафета на ледовом катке 

07.02. 20 

16. Сотрудничество с Гимназией № 9: Тематическая беседа 

«Родом из сорок первого» 

08.02. 30 

17. Сотрудничество с Гимназией № 9: Урок мужества 

«Афганистан – наша память и боль». 

15.02. 26 

18. Онлайн-трансляция литературной встречи «Живая 

память» 

15.02. 1.000 просмотров 

19. В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы             Спартакиада 

16.02. 18 

20. Демонстрация фильма «Девочка ищет отца» 17.02. 84 

21. Первенство Дворца культуры                     по спортивной 

акробатике, посвященное Дню защитника Отечества 

18.02. 24 

22. Торжественное открытие Ледовой Арены 20.02. 53 

23. Официальное открытие городского турнира по хоккею, 

посвященного Дню защитника Отечества 

21.02. 50 

24. Акция – память воинов, павших на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны «Цветы у обелиска» 

22.02. 50 

25. Новая форма работы: Мастер-класс по военной 

подготовке, знакомство с устройством автомата 

Калашникова 

22.02. 63 

26. Спортивный праздник «Мы готовы к ГТО!» 22.02. 23 

27. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

23.02. 50 

28. Акция – память воинов, павших на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны 

23.02. 50 

29. Онлайн-конкурс чтецов «О мужестве, о доблести, о 

славе» 

23.02. 25 
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Весна, как правило, фестивальный период, время подведения итогов  

(мероприятия см. в таблице): 

№ 

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЕ Дата Кол-во  

участников/ посетителей 

несовершеннолетних 

1. Техническое обеспечение Кубка Курганской 

области по прыжкам на батуте 

05.03. 50 

2. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 17.03. 18 

3. Сотрудничество с Гимназией № 9 Тематическая 

беседа «Наш волшебный Крым» 

17.03. 22 

4. Тематическая беседа «Крым и Россия вместе» 18.03. 26 

5. Сотрудничество с Гимназией № 9: Тематическая 

беседа «В гостях у сказок народов мира» 

19, 21,22, 

23, 24,25 

03. 

116 

6. Кукольный спектакль «Лисичкины истории» 21.03. 12 

7. Сотрудничество с Гимназией № 9: Тематическая 

беседа «Волшебный мир театра», посвященная 

Международному дню театра 

26.03. 16 

8. Новая форма работы с участниками творческий 

объединений: Спортивный праздник «Мы готовы к 

ГТО!» 

27.03. 31 

9. Открытый урок Образцового театра «Сказка» 

«Времена года» 

04.04. 50 

10. Мероприятия, посвященные 60-летию первого 

полета человека в космос.   

06, 08,09, 

11,12 

255 

11. Открытый урок Народного вокального коллектива 

«Новый день» 

10.04. 50 

12. Концертная программа «Мы» Народного коллектива 

современной хореографии «Квант» 

17.04. 160 

13. XI открытый региональный фестиваль 

любительского циркового искусства имени Л.А. 

Нелюбовой 

25.04. 250 

14. Мастер-класс студии декоративно-прикладного 

творчества «»Рукодельница  -«Открытка ветерану» 

29.04. 22 

15. Хореографическое шоу «Мы будем танцевать» 29.04. 175 

16. Турнир по боксу среди городских клубов любителей 

бокса, посвященный Дню Победы советского народа 

02.05. 50 
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в Великой Отечественной войне 

17. Концертная программа «Победный май» 09.05. 250 

18. Для учащихся Гимназии № 9: Мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

7 – 15.05. 95 

19. Отчетный концерт «За мечтой» народного 

коллектива вокальной студии «Новый день» 

16.05. 60 

20. Отчетный концерт народного коллектива 

современной хореографии «Рандеву» 

16.05. 127 

21. Отчетный концерт народного коллектива ансамбля 

танца «Соцветие» 

30.05. 180 

22. Отчетный концерт образцового циркового 

коллектива «Радуга» 

01.06. 200 

 

   

  

К летним каникулам специалистами ДК был разработан новый досуговый 

проект - «Нескучные каникулы». Каждый день каникул посвящен 

определенной тематике и подкреплён мастер-классами по декоративно-

прикладному творчеству. 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ Дата Кол-во  

участников/ посетителей 

несовершеннолетних 

1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

01.06. 1650 

2. Кукольные спектакли театра «Улыбка» в течении 282 
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июня 

3. Гала-концерт I городского конкурса молодых 

музыкальных исполнителей, посвященный 80-летию 

начала Великой Отечественной войны «Песни 

Победы» 

20.06. 23 

4. Литературная встреча «Дети войны», посвященная 

80-ой годовщине начала Великой Отечественной 

войны 

22.06. 100 

5. Интерактивно-развлекательная концертная 

программа «Мы – супер» 

23.06. 150 

6. Гала-концерт XIV открытого хореографического 

фестиваля-конкурса «Танцевальный серпантин» 

26.06. 150 

7. Интерактивно-развлекательная концертная 

программа «Сказочный квест» 

29.06. 200 

8. Мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству 

июнь - 

июль 

110 

9. Открытый урок Образцового вокального коллектива 

«Хрустальная нотка» 

21.07. 23 

10. Организация и проведение онлайн-конкурса 

рисунков «Самый лучший город» 

04. – 

20.08. 

1000 

11. Праздничный концерт, посвящённый Дню 

государственного флага РФ 

22.08. 140 

12. Концертная программа лауреатов городских 

конкурсов вокального и хореографического 

искусства, посвященная «Дню города Шадринска – 

2021» 

28.08. 500 

13. «В День города с любовью» - выставка работ 

декоративно-прикладного искусства творческой 

мастерской «Рукодельница» 

28.08. 7 

14. Фестиваль рисунка на асфальте             «Моё 

детство», посвященный Дню города Шадринска 

28.08. 500 

15. Праздничная программа «День первоклассника» 29.08. 125 

 

Кроме зрителей, посетивших данные мероприятия, а их более 31.662, в 

программы вовлечено более 400 детей – участников любительских 

объединений.                
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Проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних                

«Мы вместе» (октябрь, ноябрь): родительские собрания вместе с детьми, 

анкетирование, проведение интерактивных игр с детьми и родителями. 

На протяжении нескольких лет доброй традицией стало приглашать 

молодежь, состоящую на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

на культурно – досуговые мероприятия Дворца культуры. Выслано 22 

приглашения, из которых было осуществлено 15 посещений 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.  

В 2021 году несовершеннолетние ребята посетили рок – фестиваль 

«Город на Исети», активно просматривали программы на сайтах Дворца 

культуры.  

Также, на сайте Дворца культуры и социальных сетях постоянно 

доводится информация о кружках и секциях, в которые можно записаться.  

 

Работа со старшим поколением, ветеранами. 

В рамках реализации данной программы Муниципальным автономным 

учреждением «Дворец 

культуры» проводилась 

большая работа с 

ветеранами, гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами.  

Основными 

сподвижниками в этой 

социальной работе 

являются коллективы, в которых непосредственно занимаются ветераны: 
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Клубы по интересам для ветеранов и людей старшего поколения 

в МАУ «Дворец культуры» 

№ 

п/п 

Название коллектива, клуба, кружка Количество 

участников 
1. Народный коллектив студия эстрадного вокала 

«С песней по жизни», руководитель Захарцев Валерий 

Анатольевич. 

13 человек 

2. Народный коллектив клуб «Играй, гармонь!», руководитель 

Тархов Василий Иванович 

12 человек 

3. Клуб «Ветеран», руководитель Черкащенко Татьяна Алексеевна. 13 человек 

4. Вокальный коллектив «Раздолье», руководитель Корякина Нина 

Григорьевна 

10 человек 

5. Вокальный коллектив «Хорошее настроение», руководитель 

Хохлов Николай Тимофеевич. 

10 человек 

  

  

Коллективы ведут большую концертно-творческую работу, но с 

ограничительными мерами, вынуждены приостановить свою деятельность, т.к. 

возрастной критерий участников данных объединений 65+ попадает в режим 

самоизоляции. 

Во Дворце культуры силами ветеранских коллективов в 2021 году были 

проведены следующие мероприятия для посетителей старшего поколения: 

№ Мероприятие Кол-во 

посетителей 

1.   Онлайн-трансляция праздничного концерта «Татьянин день» народного 

коллектива «Новый день» (25 января) 

860 

просмотров 

2.  Концерт вокального коллектива «Хорошее настроение  (18 апреля) 50 
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3.  Фестиваль народного творчества АО «ШААЗ»: участвовали народный 

коллектив «С песней по жизни», Клуб «Ветеран», народный коллектив 

«Играй, гармонь» (1 мая) 

400 

4. Праздничный концерт вокального коллектива «Раздолье», посвященный 

Дню Победы (2 мая) 

50 

5. Праздничный концерт клуба  «Играй, гармонь!», посвященный Дню 

Победы (7 мая) 

50 

6 Праздничный концерт вокального коллектива «Раздолье» в городском 

саду, посвященный Дню Победы (9 мая) 

300 

7 Праздничный концерт клуба «Играй, гармонь!», посвященный Дню 

Победы (9 мая) 

200 

8 Праздничный концерт вокального коллектива «Раздолье», посвященный 

Дню Победы на площадке у ДК. 

200 

9 Праздничный концерт вокального коллектива «Хорошее настроение», 

посвященный Дню Победы (9 мая) 

200 

10 Праздничный концерт клуба  «Ветеран», посвященный Дню Победы (9 

мая) 

200 

11 Концерт клуба «Ветеран» (17 мая) 50 

12 Концертная программа Народного коллектива «Клуб «Играй, гармонь!» 

(28 августа) 

500 

13 Концерт народного коллектива «Раздолье»  в День города (28 августа) 500 

14 Концерт вокального коллектива  «Хорошее настроение» в День города 

(28 августа) 

500 

15 Концерт народного коллектив «С песней по жизни» в День города (28 

августа) 

500 

16 Концертная программа в рамках Всероссийской акции «Культурная 

суббота»: участие солистов народного коллектива «С песней по жизни» 

(11 сентября). 

300 

17 Онлайн-трансляция концертной программы «Татьянин день» с участием 

народного коллектива «С песней по жизни» (23 октября) 

1339 

просмотров 

18 Онлайн-трансляция концертной программы вокального коллектива 

«Раздолье» (24 октября) 

738 

просмотров 

19 Онлайн-трансляция концертной программы вокального коллектива 

«Хорошее настроение» (25 октября) 

455 

просмотров 

20 Онлайн-трансляция концертной программы народного коллектива «Клуб 

«Играй, гармонь!» (1 ноября) 

397 

просмотров 

21 Онлайн-трансляция концерта вокального коллектива «Хорошее 

настроение» (3 ноября) 

628 

просмотров 

22 Онлайн-трансляция концерта клуба «Ветеран» (3 ноября) 414 

просмотров 

 ИТОГО: 22 мероприятия 8831 
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Для людей пожилого возраста специалисты Дворца культуры 

организовали мероприятия и выездные концертные программы:  

№ Мероприятие Кол-во 

посетителей 

1.  Праздничный концерт в геронтологическом центре «Спутник», 

посвященный Дню Победы (7 мая) 

50 

2.  Выездной концерт-поздравление ветерана Великой Отечественной войны 

(ул. Гагарина, 10) (9 мая) 

50 

3.  Выездной концерт-поздравление ветерана Великой Отечественной войны 

(ул. Михайловская, 54) (9 мая) 

50 

4. Выездной концерт-поздравление ветерана Великой Отечественной войны 

(ул. Свердлова, 64) (9 мая) 

50 

5. Выездной концерт-поздравление ветерана Великой Отечественной войны 

(ул. Свердлова, 107) (9 мая) 

50 

6  Выездной концерт-поздравление ветерана Великой Отечественной войны 

(ул. Карла Маркса, 42) (9 мая) 

50 

7 Выездная праздничная концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека в ГБУ «Спутник» (1 октября) 

100 

8 Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (1 октября) 350 

9 Онлайн-трансляция Праздничного концерта, посвященного Дню пожилого 

человека (2 октября) 

200 

просмотров 

10 Выездная праздничная концертная программа, посвященная Дню 

комсомола в ГБУ «Спутник» (29 октября) 

400 

11 Онлайн-трансляция выездной праздничной концертной программы, 

посвященной Дню комсомола в ГБУ «Спутник» (29 октября) 

1266 

просмотров 

 ИТОГО: 11 мероприятий 2616 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ. 

Вот уже второй год в условиях пандемии библиотека Дворца культуры 

адаптируется к новым условиям: удаленное обслуживание пользователей, 

читателей и проведение мероприятий с использованием интернет – технологий. 
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Внезапный переход на дистанционные 

методы обслуживания, благодаря развитию 

современных технологий, позволил 

библиотекарю совместно со специалистами ДК 

вести активную профессиональную деятельность, 

освоить новые методы работы и в кратчайшие 

сроки повысить свои профессиональные навыки, 

показать высокую 

скорость реагирования 

на запросы читателей. 

  Обслуживание читателей не прекращалось ни 

на один день, даже, когда полностью стало 

дистанционным. Библиотека задействовала все 

доступные каналы связи — сайт Дворца культуры, 

социальные сети, телефон, электронную почту (ВКонтакте,  Instagram и 

YouTube). 

 Большое внимание было уделено чтению вслух, проведению в онлайн 

режиме викторин, конкурсов, виртуальных экскурсий. Особенным спросом 

пользовались экскурсии, посвященные истории города, Дворца культуры, 

библиотеки ДК. Снимались видео сюжеты 

с рассказами о творчестве писателей, 

анализом интересных книг, с показом 

любимых мультфильмов. Отрадно то, что 

эти видеопрограммы имели большую 

популярность (просмотры более 6 тыс. 

чел.).   Выписывается периодика.  

   На конец 2021 года фонд составил 41686 единиц. За год зафиксировано 

285 читателей, 2.430 посещений (в том числе детей до 14 лет – 892 человека). 

Книговыдача составила 5130 единиц книг и периодических изданий. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

На 1 декабря 2021 года в численность сотрудников Дворца культуры 

составляет 57 человек.  

 
Численность 

работников - 

всего, 

человек 

из них  из числа штатных 

работников  

имеют стаж работы 

в профильных 

учреждениях  

штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

имеющих 

инвалидность 

Работники, относящие к 

основному персоналу 

имеют образование  

до 

3 

лет 

от 

3 

до 

10 

лет 

свыше 

10 лет 

высшее 

 

среднее 

профессио-

нальное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 55 35 1 19  10 15 18 22 

 

В 2021 году награждены следующие работники МАУ «Дворец культуры»: 

 Благодарственное письмо Курганской областной Думы – 3 человека. 

 Почетная грамота Администрации города Шадринска – 1 человек. 

 Благодарственное письмо Администрации города Шадринска – 2 

человека. 

 Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации города 

Шадринска – 31 человек. 

 Благодарственное письмо Шадринской городской Думы – 5 человек. 

 Почетная грамота АО «ШААЗ» – 1 человек. 

 Благодарственное письмо АО «ШААЗ» – 1 человек. 

 Почетная грамота Профсоюзного комитета АО «ШААЗ» – 5 человек. 

 Благодарственное письмо Профсоюзного комитета АО «ШААЗ» – 3 

человека. 

 Благодарственное письмо МАУ «Дворец культуры» – 23 человек. 
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Сведения о повышении квалификации работников 

муниципального автономного учреждения «Дворец культуры» 2021 год 
 

№ 

п/

п 

Тема прохождения 

повышения квалификации 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1 Онлайн-семинар 

«Технология 

импровизации» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Мазеина Ю.В. 

2 Онлайн-семинар 

«Развитие артистизма у 

детей дошкольного 

возраста» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Мазеина Ю.В. 

3 Авторский видео-курс 

«Методика и техника 

народного танца» 

г. Новосибирск 

«Альянс-Танец» 

9 1 Никонова И.А. 

4 Курсы повышения 

квалификации 

«Подготовка 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала организаций 

потребителей 

электроэнергии, 

осуществляющих 

эксплуатацию 

электроустановок» 

г. Курган 

ООО «Фирма 

Курганский 

инженерный центр 

технической 

диагностики и 

экспертизы 

объектов 

Госгортехнадзора» 

20 4 Басников В.А. 

Жиделев А.В. 

Котохин А.Н. 

Максимов С.А. 

5 Онлайн-семинар 

«Постановка детского 

танца. Где брать идеи. 

Понятная (стандартная) 

тема в свежей подаче или 

свежая идея на понятном 

языке детского танца» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Мазеина Ю.В. 

6 Онлайн-семинар 

«Правильная и безопасная 

растяжка. Нюансы для 

разных возрастных групп. 

Базовые упражнения 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Мазеина Ю.В. 

7 Курсы повышения 

квалификации 

«Требования к 

эксплуатации 

электрических станций и 

сетей» Г.2.1. 

«Эксплуатация тепловых 

электрических станций» 

г. Курган 

ООО «Фирма 

Курганский 

инженерный центр 

технической 

диагностики и 

экспертизы 

объектов 

Госгортехнадзора» 

20 1 Максимов А.С. 

8 Мастер-класс 

«Жонглирование» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

1,5 1 Грамотина Н.С. 
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организация» 

9 Мастер-класс «Эквилибр» «Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

1,5 1 Грамотина Н.С. 

10 Мастер-класс «Воздушная 

акробатика» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

1,5 1 Грамотина Н.С. 

11 Мастер-класс 

«Икарийские игры. 

Антипод» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

1,5 1 Грамотина Н.С. 

12 Мастер-класс 

«Акробатика» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

1,5 1 Грамотина Н.С. 

13 Мастер-класс «Иллюзия» «Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

1,5 1 Грамотина Н.С. 

14 Семинар «Режиссура. 

Постановка цирковых 

номеров» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

2 1 Грамотина Н.С. 

15 Семинар «Техника 

безопасности в цирке» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

2 1 Грамотина Н.С. 

16 Семинар «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

2 1 Грамотина Н.С. 

17 Онлайн-семинар «Летнее 

дистанционное 

взаимодействие с детьми 

разных возрастных 

категорий в направлении 

актерского мастерства. 

Игры, задания, тренинги» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Худякова Ю.С. 

18 Онлайн-курс 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование: традиции и 

инновации» 

АНО «Центр 

поддержки и 

развития 

творчества «Жар-

Птица» 

36 1 Худякова Ю.С. 

19 Онлайн-семинар 

«Комплекс упражнений 

для поддержания формы 

на лето для детей разных 

возрастных категорий + 

для взрослых» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Мазеина Ю.В. 



 

79 
 

20 Курс «Повышение 

квалификации для 

руководителей и 

преподавателей 

самодеятельных цирковых 

коллективов» 

«Челябинская 

областная цирковая 

общественная 

организация» 

72 1 Грамотина Н.С. 

21 Онлайн-семинар 

«Развитие актерских 

навыков и эмоциональной 

свободы у детей 

дошкольного возраста. 

Фундамент свободной и 

творческой личности» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 2 Мазеина Ю.В. 

Худякова Ю.С. 

22 Онлайн-семинар 

«Сплочение коллектива за 

7 шагов. Азы 

командообразования для 

коллективов» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Худякова Ю.С. 

23 Семинар 

«Воспитательный 

потенциал системы 

дополнительного 

образования в 2021-2022 

учебном году» 

г. Казань 

Творческое 

объединение «Я 

могу» 

6 1 Никонова И.А. 

24 Онлайн-семинар «Навыки 

актерского мастерства. 

Развитие эмоциональной 

свободы у детей младшего 

школьного возраста» 

г. Санкт-Петербург 

ООО 

«Вдохновение» 

2 1 Худякова Ю.С. 
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В  2021 году приобретено следующее оборудование в   

МАУ «Дворец культуры»: 

 

 

Материально-техническая база 

В 2021 году были проведены следующие работы в МАУ «Дворец культуры»: 

Ремонт фасада здания и помещений  

Частичный ремонт системы водоснабжения  

Частичный ремонт системы отопления  

 

 

№ п/п Наименование 

1 Микшерский пульт – 2 штуки 

2 Сценические костюмы 

3 Телевизор 

4 Комплект ККТ (для Пушкинских карт) 

5 Ноутбук 
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РЕКЛАМНО – МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ 

Рекламно - маркетинговая деятельность МАУ «Дворец культуры» 

направлена на обеспечение населения г. Шадринска и Курганской области на 

оперативное обеспечение о наиболее ярких и интересных проектах и 

мероприятиях ДК. 

За отчетный период подготовлено около 120 макетов рекламной 

продукции малых издательских форм (буклеты, рекламные листовки, логотипы, 

афиши, приглашения, дипломов, благодарственных писем и прочее).  

Важным аспектом деятельность ДК является создание привлекательного 

имиджа в глазах общественности и СМИ г. Шадринска и Курганской области. 

Сотрудниками создается банк материалов и фотографий наиболее интересных и 

креативных проектов ДК. Данная работа проводилась в течение отчетного 

периода. 

Выпущено более 50 пресс - и пост – релизов, написано более 60 

материалов по основным мероприятиям, прошедшим в 2021 году в следующих 

печатных изданиях – «Ваша Выгода», «Исеть», «Автоагрегат». Еженедельно 

выходит афиша мероприятий ДК в выше указанных печатных изданиях. Более 

60 видеосюжетов о деятельности Дворца культуры на телеканале Шадр. Инфо и 

Шадринскому телевидению.  

Основные мероприятия продублированы группах в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники», «Инстаграм» https://vk.com/maudk, 

http://ok.ru/maudk, http://instagram.com/dkshaaz и на сайте http://maudk.ru  
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P.S. 

  В общем, несмотря на происки уходящего года, многое получилось! 

Сказка пришла к тому, кто её ждал! Дед Мороз подарил подарки тому, кто 

в него верил! Пусть не все планы удалось осуществить, но, в то же время, 

мы получили огромный опыт и отличный повод сделать этот 2021-й год 

запоминающимся и непохожим на все предыдущие! 
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