Муниципальное бюджетное
учреждение культуры многофункциональный
«Центр развития культуры и искусства
г. Саров Нижегородской области»
/МБУК ЦРКиИс г. Саров/

Многогранное учреждение культуры, деятельность которого
направлена на сохранение, создание, распространение и освоение
культурных ценностей, организации досуга в условиях природного
ландшафта, организация досуга и приобщение жителей города
Сарова к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
любительскому искусству и ремеслам.
В 2016 году проводилась активная работа по организации культурного досуга населения города,
рассчитанного на различные возрастные категории.
Мероприятия, проведенные МБУК ЦРКиИс г. Саров, различны по форме и содержанию:
тематические праздники, конкурсно-развлекательные, познавательные программы, фестивали
творчества, вечера-концерты, дискотеки, представления, выставки, праздничные гуляния и т.д.
Основу составляет интерактивная форма проведения мероприятий, что позволяет включить в
творческий процесс программы большую часть зрителей. Мероприятия проводятся на малую и
большую аудиторию. Тематика программ различна.
В целях создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей
муниципального образования г. Саров МБУК ЦРКиИс г. Саров работает в тесном контакте с
муниципальными организациями, предприятиями, подразделениями РФЯЦ-ВНИИЭФ, общественными
объединениями города: Департаментом дошкольного образования, Департаментом образования,
городским советом ветеранов, женсоветом и т.д.
МБУК ЦРКиИс г. Саров проводит работу с социально-незащищенными слоями населения города.
В Доме молодёжи работает хор ветеранов войны и труда. Дети из многодетных семей, дети – инвалиды,
дети – сироты имеют льготы по оплате занятий в платных танцевальных коллективах, имеют льготы по
оплате билетов на мероприятия, на аттракционы парка. Для данной категории детей проводятся
благотворительные, бесплатные программы.
Мероприятия и работа танцевальных коллективов МБУК ЦРКиИс г. Саров
находят положительные отклики у населения города, имеют успех, пользуются
спросом у горожан.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общее количество мероприятий: 187, из них 141 на
платной основе.
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий (платно)
Организация
мероприятий(бесплатно)

6%
19%

Основные мероприятия по
развитию самодеятельного
художественного творчества
75%

.

Знаковые мероприятия года.
Мероприятия, посвященные Году
российского кино.
Мероприятия,
посвященные
Году
российского кино.
В рамках объявленного в 2016 году Года
российского кино были проведены следующие
мероприятия: Кинофестиваль любительских
видеороликов «Саровский Кинотаврик-2016;
Фестиваль анимации ««Союзмультфильм»вселенная сказка», приуроченный к 80-летию
студии Союзмультфильма;
Проект «МУЛЬТ, КИНО под открытым небом».
Знаковые мероприятия года.
Праздничная программа «Лучший город
земли», посвящённая 325-летию со дня
основания
города;
«Фестиваль
добрых
соседей», программа ко Дню России.

Мероприятия по популяризации народной
традиционной культуры.
Проводы
зимы
«Широкая
масленица!»,
праздник с использованием народных традиций
в
театрализованной форме, с народными
конкурсами, частушками, сжиганием чучела
Зимы; Фестиваль команд среднего звена школ
«Масленичные
потехи»;
«Пасхальный
благозвон»; «Международный день семьи»
«День семьи любви и верности»; «Праздник –
чествование семейных юбилеев»; Фестиваль
команд
старшеклассников
и
студентов
«Сокровища русской семьи».
Гастрольная деятельность.
Нижегородский театр «Русь» «Чудеса в
новогоднем лесу»; Мюзикл «Мама коза»;
Цирк «Премьер»; Саратовский театр ростовых
кукол
«Махнем на Луну»; спектакль
«Магический куб» г.Саратов.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество клубных формирований: 6, из них 5
хореографических и 1 хоровой коллектив.

26%

59%

дети до 14 лет
от 15 до 24 лет
старше 25 лет

15%

.

Количество участников клубных формирований: 102, из
них дети до 14 лет -59%, от 15-24 лет - 15%, старше 25
лет- 26%.

Творческий досуг. Фестивали.
В 2016 году в танцевальном направлении по
организации
деятельности
клубных
формирований работали:
•
Студия спортивных бальных танцев
«Гармония» руководитель Дудорова И.И.
•
Студия спортивных бальных танцев
«Дека» руководитель Сысоева Е.В.
•
Хореографическая студия «Звездочки»
руководитель Филина Е.И.
•
Танцевальный коллектив
«Егоза и Егозята»
руководитель Никулина Т.С.
•
Коллектив танцевальной аэробики
«Танцплощадка»
руководитель Кива Г.С.

Продолжает свою работу:
Народный коллектив «Хор ветеранов войны и
труда».
Фестивали танцевальных коллективов.
• «Живая сказка»
• «Престо - 2016»
•«Танцевальный калейдоскоп »
•«Бал Дедушки Мороза - 2016»

