
Информация об исполнении муниципального задания
Муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга «Авангард»

Кировского района Волгограда за I полугодие 2019 года

Численность клубных формирований за I полугодие 2019 года:

численность клубных формирований всего – 22, в них участников – 317 чел.;
из них на платной основе – 8 клубных формирования, в них участников – 127 чел.,
их них на бюджетной основе – 14 клубных формирований, в них участников – 190 чел.

В I полугодии 2019 г. два творческих коллектива художественной самодеятельности: студии эстрадно-спортивного танца «SmS» и
студии восточного танца «Джади» имеют почетное звание «образцовый» коллектив художественной самодеятельности.

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных мероприятий, в том числе культурно - досуговых и культурно –
просветительских.

За отчетный период было организовано 127 мероприятия, обслужено 25967 человек,
из них мероприятий на платной основе - 34, обслужено 6104 человек;
на бюджетной основе 93 мероприятия, обслужено 19863 человек.

Из проведенных мероприятий за 2 квартал особо значимые и масштабные такие мероприятия как:



«Звездное путешествие», тематическая познавательная программа к 85- летию со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия
Гагарина.

12 апреля 1961 года был совершен первый в мире полет человека в космос. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. 11 апреля в
МУК ЦК и Д «Авангард» прошла детская тематическая познавательная программа, посвященная 85-летию со дня рождения великого
советского летчика – космонавта. Ведущая мероприятия – Медведева Евгения, отправилась с ребятами, пришедшими на программу, в
космическое путешествие. В нем они узнали о планетах солнечной системы и встретились с настоящим инопланетянином, о котором
рассказала, а точнее спела солистка вокальной студии «Эдельвейс» — Виктория Маслобойникова.
Ребята узнали про самого Юрия Гагарина, его первый полёт и то, как устроен космический корабль. Так же все ребята вместе с ведущей и
солисткой вокальной студии «Эдельвейс» — Ириной Ролик спели любимую песню всех космонавтов «Трава у дома». Во второй части
программы ребят ожидала викторина, и правильно ответившие на вопросы, принимали участие в играх. Все дружно сделали зарядку,
поиграли в волейбол и даже в самый любимый вид спорта Юрия Гагарина – хоккей. В завершении программы солистки Ирина и Вика
исполнили позитивную песню «Я нарисую новый мир», призывая ребят больше мечтать и раскрашивать свою жизнь только яркими
красками. На мероприятии присутствовало около 100 человек, учеников МОУ СШ №56. Все ребята были очень активными и уходили с
мероприятия с хорошим настроением и полученными знаниями!

 « Бал национальных культур». Участие студии бального танца «Онегин».
 Областной кинофестиваль «Сказки и мультфильмы народов мира» Кинопоказ мультипликационного фильма «Папа - мама гусь».
 Концертная программа «Звонкий первомай».
 Торжественное возложение цветов к памятнику, командующему 64-й Армией Михаилу Степановичу Шумилову.
 «Живет Победа в поколениях» концерт патриотических песен к 74- годовщине Победы в ВОВ.

9 мая на площади у Центра Культуры и Досуга «Авангард» прошел праздничный концерт «Живет победа в поколениях», посвященный 74-
ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На протяжении 2-х часов лучшие коллективы Центра культуры и Досуга «Авангард» радовали своим выступлением собравшихся зрителей.
Праздничный концерт была открыт театральной постановкой
Волгоградского камерного театра — «Выпускной»
Юный участник концертной программы Никита Безруков исполнил песню «Мой дед уходил на войну»
Вокальным коллективом «С песней по жизни» исполнились песнями «За того парня» и «Вальс о вальсе»
Вокальный коллектив «Эдельвейс» исполнили песню «Мир без войны»
А солистки Ирина Ролик, Виктория Маслобойникова и Анастасия Сиволобова тронули своим исполнением сердце каждого зрителя.
Огромный восторг и бурные овации, вызвал театральным номер
Волгоградского камерного театра под названием «Письмо» с участием юного артиста.
Солисты Алексей Соколов, Анна Анищенко, дуэт Елена Зыкова и Виктория Корнейчик поднимали настроение зрителей патриотическими
песнями.
Солисты вокальной студии «Эдельвейс» и «Серпантин» дарили улыбки каждому пришедшему на праздничный концерт.
А трио «Велла», солисты Владислав Поварков и Светлана Волгина исполнили зажигательные песни, которые нравятся всем, и самым
старшим, и самым маленьким зрителям.
Конечно же, ни один праздник не обходится без танцев, а особенно без ярких, всеми любимых номеров образцовой студии восточного танца
«Джади» и образцовой студии эстрадно-спортивного танца «SMS».



И в завершении праздничного концерта солист Алексей Соколов и юный солист вокальной студии «Эдельвейс» Никита Безруков исполнили
вместе со всеми зрителями песню «День Победы»
После концертной программы для всех кировчан был показан художественный фильм «В бой идут одни старики»
 «Чемпионом буду я». Веселые старты для детей.
 Ежегодное спортивное мероприятие «Веселые старты», приуроченные ко Дню Победы в Сталинградской битве, для детей с

нарушением слуха.
 Отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности МУК ЦК и Д « Авангард».
 «Сосед соседу улыбнись!», развлекательная программа.

31 мая на площадке у Центра культуры и досуга « Авангард » прошла яркая, игровая – развлекательная программа « Сосед соседу улыбнись
», в рамках празднования международного «Дня соседа». До начала мероприятия звучала веселая, зажигательная музыка. Ведущие Клевакин
Дмитрий и Мохова Оксана в образе соседа и соседки своими весёлыми шутками и забавными играми создавали атмосферу позитива и
праздника. Главными гостями праздника были ТОС «Цветущий сад», ТОС «Лавровая», ВРОО «Многодетный Волгоград», которые
принимали активное участие в играх, конкурсах и эстафетах. А зажигательные танцы хореографических коллективов: образцовой студии
эстрадного спортивного танца «SMS», образцовой студии восточного танца «Джади», студии эстрадного танца «Эксклюзив» и яркие песни
вокальной студии «Эдельвейс» и солистки Елены Зыковой не оставили юных зрителей равнодушными, и маленькие девчонки и мальчишки
пели и танцевали, подражая артистам. Праздничная программа подарила зрителям много положительных эмоций и радостных впечатлений.
А в завершении мероприятия, по традиции праздника, всех зрителей пригласили на чаепитие.

 Концерт « Ура, каникулы». Открытие лагерных смен.
Кинопоказы мультипликационных фильмов для детей пришкольных лагерей: «Славные пташки», «Тайный мир Анны», «Джим Пуговка и
машинист Лукас».

 Концерт ко Дню социального работника.
 «Мой папа - хороший». Концертная программа ко дню отца.
 «У нас каникулы! А у вас?». Интерактивная развлекательная программа.

 «Ода солдату», кинопоказ художественного фильма «72- часа».
 Творческая встреча с актером театра и кино, народным артистом РФ Юрием Черновым, в рамках VII Международного кинофорума

фильмов о Великой Отечественной войне «Сталинградская сирень», к 74- годовщине Победы советских войск в ВОВ.

1 июня в Центре культуры и Досуга «Авангард» состоялась творческая встреча с актёром театра и кино, народным артистом Российской
Федерации Юрием Черновым. Он рассказывал интересные истории своего творческого пути, активно общался с залом, играл на гитаре и
губной гармошке, пел с детьми песни. На протяжении всей встречи в зале царила атмосфера тепла и уюта.

9 июня свои двери гостеприимно открыла Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького. Творческая
группа организаторов успешно подготовила и провела широкомасштабное светское мероприятие «Пушкинский бал», в основе которого
литературное, музыкальное и танцевальное прочтение произведения, еще при жизни автора названного «энциклопедией русской жизни».



В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – основоположника русского реалистического
направления в литературе, автора самого обсуждаемого и неожиданного для XIX века романа в стихах «Евгений Онегин».

Своей новой инициативой авторы проекта – ВОУНБ им. М. Горького, Клуб исторического бального танца «Онегин» и Волгоградский клуб
пушкинистов – продолжают идею возрождения в Волгограде духовных, культурных и музыкальных традиций общества.

Организаторами проекта выступили: ГБУК "ВОУНБ им. Горького", Клуб исторического бального танца "Онегин», Волгоградский клуб
пушкинистов.

За отчетный период I полугодие 2019 года в конкурсах и фестивалях приняли участие – 220 чел., из них стали лауреатами:

I степени - 71 чел;
II степени - 80 чел;
III степени - 57 чел;

Международные конкурсы-фестивали - 1, в них
Лауреаты III степени –38 чел.;
Всероссийские конкурсы-фестивали – 0;
Городские конкурсы – 2, в них лауреаты I степени – 25 чел., лауреаты II степени – 30 чел., лауреаты III степени – 16 чел.
Региональные конкурсы – 2, в них лауреаты I степени –45 чел, лауреаты II степени -50 чел., III степени – 5 чел.
Районные конкурсы – 1, в них лауреаты I степени – 1 чел.

Участие в конкурсах и фестивалях за I полугодие 2019 года

№ Наименование
фестивалей,
конкурсов
международных,
всероссийских
областных

Наименование
регионального
коллектива

Сроки
провед-я

Организаторы
(учредители)
фестиваля

Источник
финанси-
рования

Категория участников
(дети, взрослые).
Количество
(ед.)

Результат участия
в фестивале
(оценка жюри)

1 Международный
конкурс-
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Будущее
планеты»

Студия
эстрадного
танца
«Эксклюзив»

8-9 марта ФГБоу ВО
«Санкт-
Петербургский
государственный
институт
культуры»

«Эстрадный танец. Ансамбль»
Возраст 10-12 лет

«Эстрадный танец. Ансамбль»
Возраст 21-25 лет

«Эстрадный танец. Ансамбль»
Возраст 21-25 лет

Диплом IIIстепени

Диплом IIIстепени

Диплом IIIстепени



Г. Казань Смешанная возрастная
категория

2 IV фестиваль
арабского танца
Volgaraks

Студия
восточного
танца «Джади»

23 февраля ДК
Ворошиловского
района

Беби группа дебют

Дети формейшн шоу

Юниоры группа дебют
классика

Дети группа дебют шоу

Дети дуэт классика

Диплом I место

Диплом I место

Диплом I место

Диплом I место

Диплом III место
3 Региональный

многожанровый
конкурс-
фестиваль
«Мир глазами
детей»

Студия
современного
танца «SmS»

17 марта Г. Волжский
ДК детей и
молодежи

Номинация «уличный танец»
Возрастная категория 10-12 лет

Номинация «уличный танец
One shot»»
Возрастная категория 13-15 лет

Номинация «уличный танец
Dessert»»»
Возрастная категория 13-15 лет

Номинация «уличный танец
Dessert»»»
Смешанная Возрастная
категория

Лауреат I степени

Лауреат I степени

Лауреат I степени

Лауреат II степени

4 Фестиваль
восточного танца

Студия
восточного
танца «Джади»

17 марта ОХААТ
«Ориента»ЦКиИ
«Октябрь»

Номинация: трио классика
Возрастная категория беби

Номинация: группы классика
Возрастная категория
Юниоры+молодежь

Номинация: группы шоу
Возрастная категория группы
шоу

Возрастная категория дети

Диплом I место

Диплом I место

Диплом I место

Диплом II место



Номинация: формейшн шоу
Возрастная категории юниоры

номинация: дуэты, трио
классика
возрастная категория дети

Диплом II место

Диплом III место

5 IV районный
фестиваль «Да
здравствует
Победа!»

Вокальная
студия
«Эдельвейс»

6 мая Администрация
кировского
района г.
Волгограда

номинация: Вокально-хоровое
искусство

Диплом Лауреата I
степени

6 III открытый
городской
фестиваль-
конкурс уличных
танцев
«Танцующий
город»

Студия
современного
танца «SmS»

13 мая Департамент по
образованию
Администрация
Волгограда

номинация «Hip-hop»
возрастная категория 10-13 лет

возрастная категория 14-17 лет

возрастная категория
10-13 лет

номинация «Дебют»
возрастная категория 7-9 лет

Грамота II место

Грамота II место

Грамота III место

Грамота II место

Директор А.В. Арефьев




