
Приложение №1 

к отчету по муниципальному заданию  
МАУК «ЦКД» на 2020 год   

 часть 1, раздел №1 

 

Пояснительная записка   

 

На основании  муниципального задания МАУК «ЦКД» на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годов утвержденного  

постановлением администрации городского округа от 30.12.2019 № 668  «Об утверждении муниципального задания 

муниципальным автономным учреждениям городского округа Верх-Нейвинский на 2020 год и плановый 2021 и 2022 

годов»,  постановления №359 от 21.08.2020 года «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации 

городского округа Верх-Нейвинский» от 230.12.2019 №668 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 

автономным учреждениям городского округа Верх-Нейвинский на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годов», в связи   с УГ от 

18.03.2020 года №100 о введении на территории СО режима готовности и принятия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции, постановления администрации городского округа от 15.09.2020 №393 «О 

возобновлении работы отдела «Дом культуры» МАУК «ЦКД». Учреждение с апреля и по 01.10.2020 года организовал показ 

культурно-массовых мероприятий в онлайн режиме через YouTud канал  и социальные сети (56 видеосюжетов), а также 

волонтеры проводили на улице различные акции,  бесконтактно, соблюдая масочный режим. С 24.09.2020 вышли на занятия 

солисты вокала, с 26.09.2020  коллективы самодеятельного народного творчества возрастной категории до 65+ и клубное 

формирование «Библиокроха». 

В связи с пандемией часть мероприятий были записанаы и выставлены   в формате онлайн. Видео с мероприятиями 

разместили в соц. сетях и YouTudе канале с 30.03.2020 по 31.12.2020. Всего было подготовлено 71 мероприятие и 

выставлено в социальных сетях их  просмотрели – 41874 человек:  

https://www.youtube.com/channel/UCcx1JZMFXobYEB5oMvDo7AA?view_as=subscriber  

http://www.xn----dtbexs3c.xn–p1ai/  

https://ok.ru/mauktsent 

https://vk.com/club179844886 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcx1JZMFXobYEB5oMvDo7AA?view_as=subscriber
http://www.цкд-вн.рф/
https://ok.ru/mauktsent
https://vk.com/club179844886


1.Организация и проведение мероприятий  
 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

Место 

проведен

ия 

Период 

проведе

-ния 

Количество зрителей (чел.) 

план 

 

факт 

 

Просмотров 

в соц. сетях 

и YouTudе с 

30.03.2020 

по 

30.06.2020 

план факт План 

год 

Факт год 

оф

лай

н 

онл

айн 

1.  Митинг, посвященный дню вывода 

войск из Афганистана 

(техническое обеспечение: 

звуковое, оформительское; 

методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

Мини - митинг посвященный дню 

вывода войск из Афганистана. 

Торжественное возложение цветов 

1 1  Обелиск 

воинам -

интернац

ионалист

ам 

февраль 50 45  

2.  XVШ  межмуниципальные 

лыжные гонки, посвящённые 

памяти воина-интернационалиста 

В. Зимина. (техническое 

обеспечение: музыкальное  

озвучивание; 

Торжественный митинг 

методическое обеспечение: 

сценарий митинга, репетиции, 

ведение). 

Информационный вестник, 

посвященный памяти воина-

ХIХ межмуниципальные лыжные 

гонки, посвящённые памяти 

воина-интернационалиста В. 

Зимина: 

-Торжественный митинг; 

- Информационный вестник, 

посвященный памяти воина-

интернационалиста В. Зимина 

2 2  Лыжная 

база 

февраль 1000 

 

 

1000 

 

 

 

 



интернационалиста В. Зимина 

(техническое обеспечение: 

звуковое; методическое 

обеспечение: сценарий, репетиции, 

запись, трансляция; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

3.  X муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия», посвященный Дню 

защитника Отечества и 75-летию 

со дня Победы в ВОВ 

(техническое обеспечение: 

звуковое, оформительское; 

методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

1-я муниципальная военно-

спортивная игра «Зарница» 

1 1  Лыжная 

база 

февраль 300 80  

4.  «Масленица» - массовое гуляние: 

- «Гуляй Масленица» -

театрализованное представление; 

-Масленичные игрища. 

(техническое обеспечение: 

звуковое, оформительское; 

методическое обеспечение: 

сценарий, режиссура, репетиции, 

ведение, игровая программа, 

реквизит; расходный материал: 

афиша, листовки). 

Масленица» - массовое гуляние: 

- «Гуляй Масленица» -

театрализованное представление; 

-Масленичные игрища. 

2 2  Площадь 

МАУК 

«ЦКД» 

март 500 120  

5.   Акция «Блокадный хлеб», 

посвященная 76-летию снятия 

блокады с Ленинграда 

 1     60  

6.  Муниципальный цикл 

исторических интерактивных игр, 

посвященных достижениям 

России, проводимым в рамках 

Муниципальный цикл 

исторических интерактивных игр, 

посвященных достижениям России 

в рамках Всероссийских квестов: 

6 3  МАУК 

«ЦКД» 

(танц. 

Ежеква

р-

тально 

300  

 

56 

 



Всероссийских квестов по темам 

(методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение, 

игровой программы, реквизит; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

- «Блокада Ленинграда» - квест; 

- «Блокадный Ленинград глазами 

современника» - выставка 

фотографий нашего современника-

фотографа; 

- «100-летию Г.А.Речкалова 

дважды герою Советского Союза 

посвящается» -квест 

(методическое обеспечение: 

разбор сценариев, репетиции, 

ведение, игровой программы, 

реквизит;  

расходный материал: афиша, 

листовки). 

зал) 56 

 

 

45  

7.  «Библионочь-2020» (методическое 

обеспечение: сценарий, репетиции, 

ведение, реквизит;  

расходный материал: афиша, 

листовки). 

«БИБЛИОСУМЕРКИ / 

БИБЛИОНОЧЬ -2020»: 

-«А музы не молчали» - 

видеоурок, посвященный 75-летию 

Великой Победы в ВОВ. 

- «Была война, была Победа!»- 

книжный видеопросмотр 

(разработка сценариев, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

2 2  стациона

р 

С 

25.04.п

о 30.06 

50  816 

8.  Добровольческая акция «Добрые 

книги» в поддержку чтения 

(буккроссинг) 

(расходный материал: афиша, 

листовки). 

Добровольческая акция «Добрые 

книги» в поддержку чтения 

1 1  стациона

р 

С                    

января 

по 

декабрь 

300 243  

9.  Цикл муниципальных дней 

здоровья, проводимых в рамках 

Всемирного дня здоровья: 

- «Если хочешь быть здоров!» - 

Цикл муниципальных дней 

здоровья, проводимых в рамках 

Всемирного дня здоровья: 

- «Если хочешь быть здоров!» - 

 

 

4 

 2 Стациона

р, выезд 

 

 

1-кв. 

 

 

100 

  

 

 

136 



игровая программа для начальной 

школы; 

- Зарядка для молодежи поселка; 

- «Тимбилдинг» для коллективов 

муниципалитета молодежи 

поселка; 

- «Уличные игры народов 

Среднего Урала» для начальной 

школы. 

(методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение, 

программ здоровья, реквизит; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

игровая программа для начальной 

школы; 

- «Позитивная энергия» -зарядка 

для молодежи поселка; 

 (разработка сценарив, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

 

2 кв-л 

3 кв-л 

 

3кв-л 

100 

100 

 

100 

 

 

 

540 

 

10.  Единые дни профилактики  

организация акции «Красная 

ленточка»; 

(методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение, 

профилактических программ 

разных форм организации; 

реквизит; расходный материал: 

афиша, баннер, шары с 

логотипом, ленты, тематическая 

атрибутика, листовки). 

- Лекторий «ЗОЖ»  для 

родителей. Тема: «Как 

поговорить со своим ребенком 

о профилактике ВИЧ 

инфекции»- беседа; 

-  «Что вы знаете о ВИЧ-

инфекции» - анкетирование 

родителей; 

- «Знать, чтобы жить»- 

листовочная акция по ВИЧ 

инфекции. 

(разработка сценария, ведение, 

вывод анкет, работа с 

населением по анкетированию, 

разработка листовок, 

распространение листовок) 

1 

 

3  стациона

р 

4 кв-л  

 

80 

 

247  

11.  Межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

(методическое обеспечение: 

сценарии, репетиции, ведение 

Межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток-2020» в рамках 75-

летия Великой Победы в ВОВ: 

- «Голубь мира на окне» - акция 

1 

1 

1 

 

 

 Стациона

р/выезд 

2 кв. 

3 кв. 

50 

50 

5  



программ; реквизит; расходный 

материал: афиша, листовки. 

канцтовары). 

(разработка сценария, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

12.  Мероприятия для летнего 

оздоровительного лагеря 

(методическое обеспечение: 

сценарий, репетиции, ведение, 

игровой программы, реквизит; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

- К 95-летию Евгения 

Павловича Родыгина 

посвящается - тематическая 

программа для детей 10-16 лет. 
(методическое обеспечение: 

разработка сценариев, ведение). 

расходный материал: хвойные 

ветки, бусины, клей). 

16 1  Стациона

р/выезд 

июнь 1280 17  

13.   «Подарок любимой маме 

своими руками»-акция, 

посвященная Дню матери 

 1  выезд   28  

14.  «Первомайская атрибутика» - 

акция (методическое обеспечение: 

сценарий, материалы, 

изготовление, проведение, 

раздаточный материал).  

- «Мы за мир!» - мастер-класс по 

изготовлению голубей  

(разработка сценария, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

1 1  стациона

р 

апрель 100  137 

15.  День Победы: 

-Акция «Георгиевская лента»; 

- Митинг. Бессмертный полк; 

- Смотр строя и песни; 

- Акция «Свеча Победы» 

- «Вальс Победы» - акция 

 (техническое обеспечение: 

звуковое, оформительское; 

методическое обеспечение: 

разработка сценария, репетиции, 

ведение; 

День Победы: 

 

-Акция «Георгиевская лента» 

5 3 2 Выезд Май       

3000 

 

1700 

 

- Бессмертный полк        584 

- Мини- акция по организации 

минуты молчания 

      12  

- «Вальс Победы» - акция       50 288 

- «Солдатская пилотка» -экскурсия        89 



расходный материал: афиша, 

листовки). 

16.  «Ночь музеев» -  областная акция, 

посвященная 75-летию со дня 

победы в ВОВ «На привале» -

интерактивная экскурсия. 

 (техническое обеспечение: звук; 

видео.   

методическое обеспечение: 

положение, сценарии, ведение, 

работа с населением, работа со 

СМИ) 

«Ночь музеев» -  областная акция, 

посвященная 75-летию со дня 

победы в ВОВ: 

- «Они воевали, чтобы жили мы!» - 

интерактивная экскурсия; 

- «Несокрушимая и легендарная»; 

- «Полевая кухня» -мастер-класс. 

(разработка сценариев, съемка и 

видеомонтаж, загрузка   в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

2  3 стациона

р 

май 50  1819 

17.   «Триколор»- участие в 

Федеральной акции, посвященной 

Дню России на улицах поселка 

 1     350  

18.  День независимости России: 

-Линейка; 

-игра «Богатырская сила» 

 (техническое обеспечение: 

звуковое; 

методическое обеспечение: 

оформление, сценарий. Ведение; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

День независимости России: 

- «Верх-Нейвинский-маленький 

винтик России большой» -

видеоэкскурсия 

- «Пою тебя, мое Отечество!» -

концерт  

(отсмотр архивных записей, 

разработка сценариев, программ,  

монтаж и сборка, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

2  2 стациона

р 

июнь 120   

1599 

1055 

19.  Всемирный День защиты детей: 

-Театрализованное представление;  

- Конкурс рисунков на асфальте; 

- «Игроград» -конкурсы, игры  

Всемирный День защиты детей: 

-«Здравствуй, лето!»-

театрализованное представление;  

- «Делай с нами» -танцевально-

3  3 

 

Стациона

р /выезд 

июнь 500  1538 

 600 

4 2241 



(техническое обеспечение: 

световое, звуковое, оформление; 

методическое обеспечение: 

сценарии режиссура, репетиции, 

ведение, игровая программа, 

реквизит; расходный материал: 

афиша, листовки). 

музыкальная игра; 

- «Лучшее кино» -заочный 

мультимедийный конкурс в го 

Верх-Нейвинский 

(разработка сценариев, 

проведение, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

 

 

 

 

 

  

20.  День памяти и скорби.  

-Митинг, посвящённый началу 

Великой Отечественной войны; 

-«Свеча памяти»- акция. 

 (техническое обеспечение: 

звуковое; методическое 

обеспечение: оформление, 

сценарий, репетиции, ведение, 

реквизит; расходный материал: 

афиша, листовки). 

День памяти и скорби.  

- «Мы помним!  22.06.1941» -

мини-митинг; 

- «Свеча памяти» -офлайн и 

онлайн; 

- «Никто не забыт, ничто не 

забыто» - презентация книг 

«Память»; 

- «Стена памяти»- выставка 

портретов  «Бессмертного полка» 

и  пост №1 

(разработка сценария, репетиции, 

запись трека, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

2 3 2 выезд июнь 200 25  

2000 1472 

508  

 703 

  

21.   «Конституционный референдум -

2020»- участие в подготовке и 

проведении референдума 

 1     1970  



22.  День поселка: 

- «Гигантские веселые старты» для 

детей; 

- «Песенный батл» -для жителей 

поселка; 

- «Тимбилдинг» -для молодежи и 

подростков. 

(техническое обеспечение: 

звуковое, музыкальное; 

методическое обеспечение: 

оформление; разработка 

положений, сценариев, режиссура, 

репетиции, ведении; расходный 

материал: афиша, листовки). 

День поселка в онлайн режиме: 

-#NONСТОПВИДЕОКЛИПОВ; 

-«Игры маминого детства»-

дворовые игры советского 

периода; 

-Фреккен Бок и другие» -

театрализованное 

представление(разработка 

сценария, репетиции, запись 

трека, съемка и видеомонтаж, 

загрузка в интернет на 

платформу в YouTudе, рассылка 

по соцсетям, продвижение 

видеороликов и отслеживание 

просмотров) 

3  3 Пл. 

МАУК 

«ЦКД» 

июль       

4550 

  

3941 

23.  День знаний: 

- Линейка (техническое 

обеспечение: музыкальное 

оформление, звуковое, репетиции); 

- Акция по показу видеороликов, 

посвященная Дню солидарности 

людей против борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

(техническое обеспечение: 

световое, звуковое; методическое 

обеспечение: оформление, 

разработка сценария, режиссура, 

репетиции, ведение). 

«Утро школьное, здравствуй!» -

выставка книг; 

- «А мир нуждается в любви»-

книжная выставка к 150-летию 

со дня рождения А.И. Куприна 

(подбор книг детской и взрослой 

тематики. Оформление 

выставок) 

 

2 2  стациона

р 

3-4 

 кв-л 

1000 1872  

24.   День трезвости (информационный 

вестник, посвященный 

антиалкогольной пропаганде и 

ЗОЖ»  

(методическое обеспечение: 

разработка сценария, звукозапись, 

трансляция на площадь МАУК 

«ЦКД») 

 1  стациона

р 

сентябр

ь 

 50  



25.  Дню солидарности людей против 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом: 

-«Помним Беслан!»-свеча памяти; 

-«Мы против террора!»-обзорная 

выставка; 

-«Когда чужая боль становится 

своей» 

-(техническое обеспечение: 

световое, звуковое; методическое 

обеспечение: оформление, 

разработка сценария, режиссура, 

ведение, расходный материал). 

Дню солидарности людей против 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом: 

-«Мы против террора!»-обзорная 

выставка; 

-«Когда чужая боль становится 

своей» - информационная 

выставка 

 (методическое обеспечение: 

подбор информации, оформление, 

расходный материал: бумага, 

картридж, клей). 

2 2  Выезд 

стациона

р 

сентябр

ь 

155 150  

26.  Фотовыставка «Пусть осень жизни 

будет золотой» - выставка, 

посвященная Дню пенсионера 

Свердловской области 

(методическое обеспечение: 

оформление, расходный 

материал). 

- «Поздравление от верх- 

нейвинцев к Дню пожилых 

людей» - видеоролик  

- Фотовыставка «Пусть осень 

жизни будет золотой»: 

- выставка, посвященная Дню 

пенсионера Свердловской области 

области. 

- «Осеннее очарование» -выставка 

прикладного творчества 

муниципальный этап областного 

фестиваля прикладного творчества 

«Осеннее очарование» 

(методическое обеспечение: 

разработка сценария, репетиции, 

запись трека, съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров, 

фотографирование  верхнейвинцев 

пожилого возраста, 

1 3  стациона

р 

сентябр

ь 

550 1872 765 



редактирование и выведение 

фотографий, оформление; 

расходный материал: бумага, 

картридж). 

27.  «Народную культуру в массы» - 

мастер-класс, посвященные 

месячнику Дня пенсионеров 

(методическое обеспечение: 

сценарии, ведение; 

 приобретение расходного 

материала; расходный материал: 

афиша, листовки). 

- «С добром и любовью» - мастер 

класс для волонтеров по 

изготовлению подарков к Дню 

пенсионеров и Дню пожилых 

людей.  (методическое 

обеспечение: сценарии, ведение; 

 приобретение расходного 

материала) 

1 1  стациона

р 

Сентяб

рь-  

20 15  

28.  Акция «Ночь искусств» в рамках 

Дня народного единства 

(техническое обеспечение: звук; 

видео.   

методическое обеспечение: 

положение, сценарии, репетиции, 

ведение, оформление, работа с 

населением, раздаточный 

материал, работа со СМИ) 

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2020» - 

акция в рамках 75-летия 

Победы и Дня народного 

единства: 

1.«Эхо войны» -видеоролики, 

посвященные 75-летию 

Победы: 

1.1. «Давным-давно была 

война»- онлайн, офлайн; 

1.2. «Держись Алеша» - онлайн. 

2.»Читайте, люди, книги о 

войне» -видеообзор литературы 

о войне. 

3. «Мастер-класс по 

изготовлению масок в технике 

тай-дай» - офлайн, онлайн 

4. Анонс акции «Ночь искусств-

2020 в го Верх-Нейвинский» 

(техническое обеспечение: звук; 

видео.   

методическое обеспечение: 

сценарии, репетиции, ведение, 

оформление, размещение в 

3 2  3 стациона

р 

ноябрь 100 32 995 



соц.сетях,  раздаточный 

материал, работа со СМИ) 
29.  Участие в областном семинаре для 

активистов волонтерских отрядов 

(командировочные расходы) 

Участие в областном 

молодежном форуме "ДвижОк". 

(Подача заявки, регистрация на 

платформе, подготовка и 

организация участников к 

участию в форуме)  

1 1  выезд ноябрь 5 6  

30.  «Дорогою добра» -вечер, 

посвященный Дню инвалидов 

Онлайн конкурс антиалкогольной, 

антинаркотической, антитабачной 

социальной рекламы среди детей и 

подростков 

(Разработка положения, 

размещение в соц.сетях., 

приобретение подарков, 

подведение итогов, награждение 

участников) 

1  1 стациона

р 

декабрь 66 47 10259 

31.  Участие в ежегодном проведении 

областных и окружных Слетов 

волонтерских отрядов в 

Свердловской области 

(командировочные расходы) 

Участие в общественно-

политической игре «Мы 

выбираем!», проводимой  

региональным центром 

патриотического воспитания 

(Подача заявки, регистрация на 

платформе, подготовка и 

организация участников к 

участию в форуме) 

1 1  выезд декабрь 80 9  

32.  Участие в организации и 

проведении добровольческого 

форума Свердловской области 

«Сила Урала» (командировочные 

расходы) 

Участие в общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе!»  

Оказание помощи одиноким 

пенсионерам по доставке 

продуктов питания, лекарств, 

организации доставки в 

мед.учреждение 

1 1  выезд декабрь 8 251 

челове

к 

волон

теров 

обслу

жили 

64 

заявки 

 



33.  Муниципальная акция «День 

неизвестного солдата» в рамках 

Всероссийской акции: 

(методическое обеспечение: 

сценарии, ведение; приобретение 

расходного материала; расходный 

материал: афиша, листовки). 

Информационный видеосюжет 

о мемориале (комплексе) 

участников ВОВ «День 

неизвестного солдата» в рамках 

Всероссийской акции. 
(отсмотр архивных документов, 

разработка сценария,съемка, 

монтаж и сборка, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

отслеживание просмотров) 

1  1 стациона

р 

декабрь 100  1043 

34.  «В жизни всегда есть место 

подвигу» -акция, посвященная 

Всероссийской акции «Дню героев 

Отечества» расходный материал: 

афиша, листовки). 

Муниципальный онлайн - конкурс 

рисунков, видеосюжетов, 

рассказов, посвященных Дню 

Героев Отечества и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне в городском округе Верх-

Нейвинский, посвященный 

Всероссийской акции «Дню героев 

Отечества» 

(Разработка положения, 

размещение в соц.сетях., 

приобретение подарков, 

подведение итогов, награждение 

участников) 

1  1 Пл. 

Революц

ии 

декабрь 100 20 9035 

35.  Слет волонтеров, посвященный 

Всероссийскому Дню волонтера 

(методическое обеспечение: 

разработка сценариев, ведение; 

приобретение расходного 

материала; расходный материал: 

афиша, листовки). 

«Я волонтер!» - круглый стол, 

посвященный Дню 

добровольца. 
(методическое обеспечение: 

разработка сценария, ведение) 

1 1  стациона

р 

декабрь 100 19  

36.  Акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ инфекцией 

Челлендж.  «Красная лента» 

офлайн и онлайн. 
(методическое обеспечение: 

1 1 1 стациона

р 

декабрь 100 48  

2016 

http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij
http://www.цкд-вн.рф/novosti/500-munitsipalnyj-onlajn-konkurs-risunkov-videosyuzhetov-rasskazov-posvyashchennykh-dnyu-geroev-otechestva-i-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-v-gorodskom-okruge-verkh-nejvinskij


(методическое обеспечение: 

сценарии, ведение; приобретение 

расходного материала; расходный 

материал: афиша, листовки). 

разработка идеи,  съемка 

видеосюжете, размещение в 

соц.сетях., продвижение 

видеоролика, отслеживание 

участников и просмотров) 

37.  Благотворительная ёлка: 

«Старая сказка на новый лад» - 

театрализованное представление;  

«Вокруг елки хоровод» - 

развлекательная программа 

(техническое обеспечение: 

световое, звуковое, оформление; 

методическое обеспечение: 

разработка сценариев, режиссура, 

репетиции, ведение; расходный 

материал: афиша, листовки). 

«Новогодние приключения 

Мандаринки» - театрализованное 

представление в  онлайн формате 

(методическое обеспечение: 

разработка сценария съемка и 

видеомонтаж, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по соц сетям, 

продвижение видеоролика и 

отслеживание просмотров) 

 

2  1 стациона

р 

декабрь 300  203 

38.  Елка Главы  

«Старая сказка на новый лад» - 

театрализованное представление;  

«Вокруг елки хоровод» - 

развлекательная программа 

(техническое обеспечение: 

световое, звуковое, оформление; 

методическое обеспечение: 

разработка сценариев, режиссура, 

репетиции, ведение; расходный 

материал: афиша, листовки). 

 2   стациона

р 

декабрь 300   

39.  Открытие новогодней Ёлки 

городского округа Верх-

Нейвинский: 

-театрализованное представление; 

-танцевальная программа для 

детей.  (техническое обеспечение: 

звуковое; методическое 

обеспечение: оформительское, 

сценарий, репетиции, ведение.  

 2   выезд декабрь 2000   



реквизит; расходный материал: 

афиша, листовки). 

 ИТОГО 79 44 
мер

опр

ият

ия -

оф

лай

н 

25 
мер

опр

ият

ий-

онл

айн 

  

17864 13076 41874 

 

 

Приложение№2 

К муниципальному заданию  

на 2020 год МАУК «ЦКД» 

часть 1, раздел 2 

 

Перечень 

работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

МАУК «ЦКД» на 2020 год 

 

№ п/п Название кружка/клуба Возрастная 

категория 

Количество человек 

По 

плану 

По факту 

1.  Клуб информационно-социального направления «Волонтерское 

движение «АЗИМУТ»» 

дети, подростки, 

молодежь  

(10-18 лет) 

15 14 

2.  Досугово-развлекательный клуб «First» - по программе «Житие 

народов Среднего Урала»  (народные игры для уч-ся 5-6 кл.) (4 

группы) 

 

подростки  

(10-13лет) 
30 30 

3.  Досугово-развлекательный клуб «First» - по программе «Житие 

народов Среднего Урала»  (мастер-классы для уч-ся 7кл.) (2 

группы) 

Подростки 

(13-14 лет)  30 



4.  Досугово-развлекательный клуб «First» - по программе 

«Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди 

подростков Свердловской области» для уч-ся 8-х классов (2 

группы) 

Молодежь 

(14-15 лет) 
 30 

5.  Досугово-развлекательный клуб «Домовенок» (1-4 классы) (8 

групп) 

дети  

(7-10 лет) 
40 120 

6.  Досугово-развлекательный клуб «Дошколенок» на базе   

МАДОУ д\с «Солнышко»  

дети  

40 

Занятия не проводились т.к. в 1-ом 

квартале был карантина по ОРВИ и  

в  соответствии с УГ от 18.03.2020 

года №100 о введении на 

территории СО режима готовности 

и принятия доп. мер по защите 

населения от новой коронавирусной 

инфекции, а также  в связи с 

проведением ремонтных работ 

7.  Досугово-развлекательный клуб «Уралочка» дети 30 30  

8.  Клуб прикладного творчества «Волшебный лоскуток» дети  

32 

Занятия не проводились т.к. в 1-ом 

квартале был карантина по ОРВИ и  

в  соответствии с УГ от 18.03.2020 

года №100 о введении на 

территории СО режима готовности 

и принятия доп. мер по защите 

населения от новой коронавирусной 

инфекции, а также  в связи с 

проведением ремонтных работ 

9.  Информационно-просветительский клуб «Кино ВООК» разновозрастной 10 не пользуется спросом 

10.  Информационно-просветительский клуб «Библиокроха» дети  60 56    

11.  Информационно-просветительский клуб  «Книжная вселенная» дети, подростки, 

молодежь 
100 50 

12.  Кружок прикладного творчества «Рукодельница» взрослые 10 10 

13.  Танцевальный коллектив ветеранов «Танцевальная площадка» взрослые 

12 

12 

Занятия прекращены до особого 

распоряжения (возраст 65+) 



14.  Вокальный кружок «Карамель» 1 и 2 группа дети 23 25 

15.  Танцевальный кружок «Провинция» старшая гр., младшая, 

подготовительная 

молодежь, 

подростки, дети 
25 33 

16.  Солисты вокала (Ошев А., Григорьев А., Севрюгина О) взрослые 3 3  

17.  Солисты вокала  Лялина А., Молодожен А) молодежь 2 2 

18.  ВИА «Вариант» взрослые 6 6 

19.  Вокальный ансамбль русской песни взрослые 

6 

6 

Занятия ведутся с участницами 

возрастной категории до 65 лет, 

остальные не занимаются до 

особого распоряжения (возраст 65+) 

20.  Вокальный ансамбль «Ивушка» В-Н ВОИ взрослые 

6 

6 

Занятия прекращены до особого 

распоряжения (возраст 65+) 

ИТОГО: 450 453 
 

 

Приложение №3 

к муниципальному заданию,  

на 2020 год МАУК «ЦКД» 

часть 1, раздел 3 

часть 2, раздел 1  

  

 

Показ (организация показа) концертных программ  
Перечень мероприятий в рамках юбилейных, праздничных календарных дат и выполнения муниципальных целевых программ 

МАУК «ЦКД» на 2020 год. 

№ 

п\п 

Наименование концерта, концертной программы Кол-во Место 

проведе

ния 

Месяц 

проведен

ия 

Количество зрителей 

по плану по факту по плану по факту просмотр

ов в соц 

сетях и 

YouTudе 

с 

30.03.202

по 

пла

ну 

по факту 

офла

йн 

онла

йн 



0 по 

30.06.202

0 

1. «Для милых дам» - концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

(техническое обеспечение: 

световое, звуковое;  

методическое обеспечение: 

оформление, сценарий, репетиции, 

ведение, выступление 

коллективов; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

«Для милых дам» - концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

1 1  Стацио

нар 

март 200 282  

2.  Проводы в Армию (техническое 

обеспечение: световое, звуковое; 

методическое обеспечение: 

оформление, сценарий, репетиции, 

ведение, выступление 

коллективов; расходный 

материал: афиша, листовки). 

«Пою тебя мое Отчество!»-

концерт 

(отсмотр архивных записей, 

разработка сценария,  

монтаж и сборка, загрузка в 

интернет на платформу в 

YouTudе, рассылка по 

соцсетям, продвижение 

видеороликов и отслеживание 

просмотров) 

1  1 стацион

ар 

июнь 50  

 

 

 

112 

3. Торжественный концерт, 

посвящённый Дню Победы для 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

(техническое обеспечение: 

световое, звуковое;  

методическое обеспечение: 

оформление, сценарий, репетиции, 

ведение, выступление 

коллективов; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

- «Салют Победы!»- концерт, 

посвящённый Дню Победы 

- «Поют правнуки Победы-

акция, посвященная 75-летию 

Великой Победы  

(разработка сценариев, 

репетиция и запись трека, 

съемка, видеомонтаж, 

загрузка в интернет на 

платформу в YouTudе, 

рассылка по соцсетям, 

продвижение видеороликов и 

2  2 Стацио

нар. 

Выезд. 

май 500  1706 

5 1397 



отслеживание просмотров) 

   5. День поселка. I часть. «Праздник 

для всех!» - дневная концертная 

программа (1 час)  

2 часть вечерняя концертная 

программа (1 час) (техническое 

обеспечение: световое, звуковое;  

методическое обеспечение: 

оформление, сценарий, репетиции, 

ведение; расходный материал: 

афиша, листовки). 

-Участие коллективов в 

Международном онлайн 

конкурсе «Таланты России». 

-Участие во Всероссийском 

онлайн конкурсе «Таланты 

России». 

-Участие в областном 

фестивале  для людей 

старшего поколения «Осеннее 

очарование». 

-Участие в Международном 

конкурсе «В ритме танца». 

(просмотр архивов, 

подготовка видеомонтажа, 

направление материалов на 

конкурсы, оформление заявок) 

2  4 выезд Июль 

(сентябрь

) 

550   

6. «Мои года - мое богатство» -  

концерт, посвященный 

международному Дню пожилых 

людей (техническое обеспечение: 

световое, звуковое; методическое 

обеспечение: оформление, 

сценарий, репетиции, ведение; 

расходный материал: афиша, 

листовки). 

«С добром и любовью» - 

акция, посвященная Дню 

пожилого человека,  по 

вручению подарков 

пенсионерам сделанных 

своими руками на улицах 

поселка. 

(расходный материал, 

ткань, пленка для 

ламината, бумага, нитки) 

1 1  стацион

ар 

октябрь 150 114  

8. «Новогодний серпантин» - 

концерт  (техническое 

обеспечение: световое,  звуковое; 

-«Новогодняя соляночка» -

концерт  в офлайн и онлайн 

- «Новогодний гороскоп» -

1 1 1 стацион

ар 

декабрь 150 134 134 



методическое обеспечение: 

оформление, сценарий,  

репетиции, ведение; расходный 

материал: афиша, листовки). 

выставка (техническое 

обеспечение: световое,  

звуковое, видеосъемка, 

монтаж, демонстрация во 

время концерта; 

 методическое обеспечение: 

оформление, сценарий,  

репетиции, ведение;  

оформление сцены) 

 ИТОГО 8 3 

меро

прия

тия в 

офла

йн 

8 

меро

прия

тий в 

онла

йн 

  Зрителей - 1600 535 -

зрителей 

3349 - 

просмотр

ов 

 

И.о. директора                                                                           Т.В. Юрлова 

28.01.2021 год 


