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Отчет о деятельности учреждения за 2020 год
1. Кадровый состав учреждения
АУП
Главный бухгалтер
Заместитель директора по хозяйственной части
Заместитель директора
Директор
Вспомогательный персонал
Бухгалтер
Водитель
Кассир
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Механик
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления
организацией
Основной персонал
Аккомпаниатор
Балетмейстер
Дирижёр
Художественный руководитель
Звукорежиссёр
Концертмейстер
Костюмер
Культорганизатор
Методист
Руководитель кружка
Руководитель клубного формирования
Специалист по вокалу
Хормейстер
Светооператор
Специалист по декоративно -прикладному творчеству
Звукооператор
В течение 2020 года при содействии Министерства по культуре и туризму
Калининградской области, ГБУК Областного Дома народного творчества, ГБУ
ООДПО Образовательно - методического центра, Московской государственной
академии хореографии, ГАУ КО ДПО «Института развития образования» ряд
сотрудников прошли повышение квалификации (Приложение 1).

В ежегодном Областном конкурсе среди специалистов культурно – досуговых
учреждений «Обновление» хормейстер народного коллектива ансамбля русской
песни «Прялица» стала Лауреатом и получила грант в размере 30 000 рублей.
2. Финансово-хозяйственная деятельность
Средняя заработная плата в 2020 году составила – 31 243 рублей.
Поступило денежных средств:
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания –
14 831 000,00рублей;
- субсидии на иные цели – 1 855 234,32 рублей (городские мероприятия и отопление,
программа «Безопасность»);
- от приносящей доход деятельности – 1 680 932,00 рублей, из них:
12 000,00 рублей – грант за участие в Областном онлайн-фестивале национальных
культур «В дружбе народов единство России!», посвященного году памяти и славы,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
200 000,00 рублей – грант в конкурсном отборе на получение муниципальными
учреждениями культуры в 2020 году грантов в форме субсидий по итогам проведения
конкурсного отбора лучших коллективов самодеятельного художественного
творчества.
956 732,00 рублей – грант в рамках Всероссийского Конкурса "Общее дело"
благотворительной программы "Эффективная филантропия", Благотворительного
фонда Владимира Потанина.
90 000,00 рублей – грант 17-го открытого фестиваля танца «Янтарный хоровод».
3. Мероприятия
Коллективы учреждения приняли участие более чем в 194 различных мероприятиях
города, области, России. 107 мероприятий подготовлено и проведено (офлайн) самим
учреждением с охватом более 31 000 человек, из них для детей до 14 – 24 (3 541), для
молодёжи от 15 до 35 лет - 31 (3 968) (Приложение 3).
Участники клубных формирований приняли участие более чем в 40 конкурсах,
фестивалях и соревнованиях регионального, Всероссийского и Международного
уровней 123 раза стали лауреатами и дипломантами различных степеней
(Приложение 4).
Основные виды досуга для несовершеннолетних детей и молодежи это занятия в
клубных формированиях по направлениям хореографии, вокала, театра, ДПИ,
пропаганды здорового образа жизни и их участие в мероприятиях, конкурсах, в том
числе интернет - конкурсах (фото-, видео-, музыкальных реп-исполнителей)
проводимых в группе ЦКД «Парус» в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук.
Мероприятия для людей с ОВЗ. Организованная на высоком уровне доступная среда
позволяет инвалидам всех категорий посещать все мероприятия, проводимые в
учреждении. Кроме того, в 2020 году продолжило функционировать клубное
формирование - группа инклюзивного танца «Вдохновение» (инвалидыколясочники). Клубные формирования – хор ветеранов, ансамбль «Прялица», оркестр
народных инструментов, так же имеют в своем составе людей с ограниченными
возможностями здоровья. Проведены выездные концерты малыми группами от 2 до 5
человек, которые проводились во дворах учреждений социальной защиты населения

(Дом престарелых и инвалидов, Психоневрологический интернат, Техникуминтернатом) и были посвящены календарным и профессиональным праздникам. Так
же проведено совместно с филиалом Всероссийского Общества слепых и городской
библиотекой традиционные, ежегодные мероприятия ко Дню инвалидов. В 2020 году
прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ 6 сотрудников учреждения.
В приоритетных задачах - сохранение и поиски новых путей развития творческого
потенциала детей и молодёжи, организация позитивного досуга населения, в
условиях ограничения работы КДУ, связанных с пандемией.
4. Организация работы по патриотическому воспитанию.
В 2020 году страна отметила знаменательную дату – 75 лет Великой Победы. В
течение года, проводились тематические концертные программы (онлайн и офлайн
формате), КВЕСТы, городской онлайн-конкурс «Далёкому мужеству верность
храня!», на сайте были опубликованы театрализованные композиции прошлых лет.
Коллективы ЦКД «Парус» стали активными участниками различных всероссийских
акций: «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Рекорд
Победы», «Поём двором», «Окно Победы», «Сад памяти», «Мы поднимаем флаг
государства», «Концерты во дворах #МыРоссия», #МыВМЕСТЕ #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ
#ЦКДПарус «Здоровая Россия - сильная Россия!», «Свеча памяти», «Вахта памяти»,
«Красная гвоздика», «Минута молчания», «Никто не забыт». Совместно с
организацией «Волонтеры Советска» были подготовлены и проведены акции «С
добром в сердце...», ко дню социального волонтёрства - «Осенняя неделя добра»,
квест-игра «В стране книг» и многие другие.
5. Антитеррористическая защищенность
Согласно план-графика в учреждении проводились тренировки и инструктажи по
противопожарной и антитеррористической безопасности с участниками клубных
формирований и работниками. В наличии актуальные паспорта безопасности.
Ежегодно проводится акция памяти «Жертвам Беслана посвящается...», направленная
на профилактику антитеррористической деятельности.
6. Научная работа, разработка методических материалов и выпуск изданий
В 2020 году участниками клубных формирований и их руководителями были
записаны, смонтированы и размещены на официальном сайте учреждения и группах
социальных сетей огромное количество видео-изданий: спектакли, видеоконцерты,
челленджи, музыкальные клипы, онлайн – конкурсы. Это позволило в течении всего
времени запрета на массовые мероприятия привлечь публику и сохранить свой
зрительский контингент.
7. Участие в целевых программах, конкурсах – см.п.2
8. Организация работы с несовершеннолетними в части профилактики
безнадзорности и правонарушений
С детьми несовершеннолетнего возраста, состоящими на учётах в комиссии по делам
несовершеннолетних и на внутришкольных учетах работа проводится на основании

заключенных договоров с образовательными учреждениями города (МБОУ ООШ
№3, МАОУ лицей №10) и Технологическим колледжем. Организована совместная
работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете к мероприятиям,
проводимым на базе учреждения культуры.
9. Проблемы учреждения
Проблемы учреждения связаны, в основном, с содержанием имущества. А именно,
подготовлена проектно-сметная документация на ремонт запасного пожарного
выхода на сумму 1 400 000,00 рублей. Ведется работа по разработке проекта на
ремонт пристройки основного здания по адресу ул. Победы, 34а.
Ведется работа совместно с администрацией города и ЦКС по разработке проекта
Зеленого театра.
10. Коллективы, имеющие почетные звания
В период с января по декабрь 2020 года в соответствии с муниципальным заданием
функционировало 39 клубных формирования. Это 606 человек, из них 323
несовершеннолетних и 126 молодёжи (Приложение 2).
Из них имеют звания:
«Заслуженный коллектив народного творчества РФ» - 1
- хореографический ансамбль «Славяночка»
«Образцовый коллектив»- 3:
- хореографический ансамбль «Луиза»- в 2020 году отметил своё 30-летие
- шоу-группа «Дефиле»
- вокальный ансамбль «Весёлые нотки»- в 2020 году отметил своё 20-летие
«Народный коллектив - 7:
- ансамбль русской песни «Славянский круг»
- ансамбль русской песни «Прялица»
- хор ветеранов «Вдохновение»
- вокальный ансамбль «Ассорти»
- вокально- инструментальный ансамбль «Эксклав»
- оркестр народных инструментов имени Ю.В.Никулина
- вокальная студия
Клубные формирования работали по следующими видами самодеятельного
народного творчества: хоровое (вокальные ансамбли, студии эстрадного пения, хор),
хореографическое, театральное, инструментальное (ВИА, оркестр народных
инструментов), клубы по интересам.
Директор

Л.Г. Симон

Исп. Костикова Татьяна Николаевна,
заместитель директора, тел. 8-401-61-3-46-80

Приложение 1.

Повышение квалификации сотрудников МАУК ЦКД «Парус»
№

Ф.И.О.

Наименование

Кол-во

Наименование

Стоимость

п/
п

работника
муниципального
учреждения,
прошедшего
обучение,
занимаемая
должность

1.

Самороковская
Анна Викторовна,
балетмейстер

2.

Петрова Ирина
Валерьевна,
балетмейстер

3.

Поставельская
Ирина
Александровна,
руководитель
клубного
формирования

4.

Козлов
Ярослав

дополнительной
профессиональной
программы

часов

учебного
заведения

по итогам 2020 года
«Разбор малых форм
10ч.
ГБУ КО ДПО
и сюжетных танцев.
«ОбразовательноОтличие сценического
методический
танца от танца
центр»
стилизованного. Как
правильно сделать из
народного танца
стилизованный
танец».
«Педагогические
36ч.
Московская
условия развития
государственная
профессиональноакадемия
значимых качеств в
хореографии
процессе обучения
хореографии детей
младшего школьного
возраста»
«Современный
16ч
Министерство
танец»
культуры
Свердловской
области, ГАУК СО
«СГОДНТ».
«Разбор малых форм
10ч.
ГБУ КО ДПО
и сюжетных танцев.
«ОбразовательноОтличие сценического
методический
танца от танца
центр»
стилизованного. Как
правильно сделать из
народного танца
стилизованный
танец».
«Педагогические
36ч.
Московская
условия развития
государственная
профессиональноакадемия
значимых качеств в
хореографии
процессе обучения
хореографии детей
младшего школьного
возраста»
«Современные
48ч.
ГАУ КО ДПО
подходы к
«Институт
организации и
развития
содержанию
образования»
деятельности по
дополнительному
образованию детей»
«Организация
72ч.
ГБУ КО ДПО
деятельности
«Образовательно-

обучения,
источник
финансировани
я

1000

бесплатно

бесплатно

1000

бесплатно

бесплатно

500

Викторович,
культорганизатор

5.

6.

7.

8.

учреждений
культурно - досуговой
сферы: опыт,
практика,
инновационные
технологии.»
Урбанович Зоя
«Организация
Валентиновна,
деятельности
культорганизатор
учреждений
культурно - досуговой
сферы: опыт,
практика,
инновационные
технологии.»
Симон Лариса
Дополнительная
Геннадьевна,
профессиональной
директор
программе
повышения
квалификации
«Целевые капиталы:
инструмент
финансовой
стабильности
некоммерческой
организации»
Алфимова Ольга Дополнительная
Николаевна,
профессиональная
бухгалтер
программа
повышения
квалификации
«Целевые капиталы:
инструмент
финансовой
стабильности
некоммерческой
организации»
«Бухгалтер
организации
бюджетной сферы.
Профессиональная
переподготовка по
профстандарту»Бухга
лтер»
Шалунова Анжела Дополнительная
Витальевна,
профессиональная
главный бухгалтер программа
повышения
квалификации
«Целевые капиталы:
инструмент
финансовой
стабильности
некоммерческой
организации»
«Бухгалтер
организации

методический
центр»

72ч.

ГБУ КО ДПО
«Образовательнометодический
центр»

500

18 ч.

Томский
государственный
университет

бесплатно

18 ч.

Томский
государственный
университет

бесплатно

256ч.

Учебный Центр
СКБ «Контур»

17850

18 ч.

Томский
государственный
университет

Бесплатно

256ч.

Учебный Центр
СКБ «Контур»

16965

9.

Драгоченко Ольга
Витальевна,
специалист по м и
документационно
му обеспечению

бюджетной сферы.
Профессиональная
переподготовка по
профстандарту»Бухга
лтер»
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Целевые капиталы:
инструмент
финансовой
стабильности
некоммерческой
организации»

18 ч.

Томский
государственный
университет

Бесплатно

Приложение 2

Список клубных формирований МАУК ЦКД «Парус»
Название коллектива

ФИО руководителя

1. Народный ансамбль русской песни «Прялица»
2. Народный хор ветеранов «Вдохновение»
3. Вокальный ансамбль «Веретёнце»
4. Народная вокальная студия
5. Студия эстрадного вокала «Созвездие
6. Шоу-группа «Сувенир»
7. Народный вокальный ансамбль «Ассорти»
8. Вокальный ансамбль «Ю-Ас-Ти»
9. Образцовый вокальный ансамбль «Весёлые нотки»
10. Вокально-хореографический ансамбль «Супердетки»
11. Рок-группа «ТтилЪзерс»
12. Рок-группа «Куинси Морис»
13. Народный коллектив вокально-инструментальный
ансамбль «Эксклав»
14. Заслуженный коллектив народного творчества
образцовый хореографический ансамбль
«Славяночка» (старшая группа)
15. Детская хореографическая студия «Арлекино»
16. Детская студия пластики «Конфетки»
17. Детская студия пластики «Карамельки»
18. Клуб ЗОЖ «Забавушки»
19. Клуб ЗОЖ «Мамочки»
20. Группа инклюзивного танца «Вдохновение»
21. Образцовая коллектив шоу-группа «Дефиле»
22. Шоу-группа «Юные барабанщицы»
(подготовительная группа «Дефиле»)
23. Детская хореографическая студия «Ириски»
24. Детская хореографическая студия «Ириски kids»
25. Образцовый хореографический ансамбль «Луиза»
26. Объединение турникменов «STREET WARRIORS»
27. Вокально-инструментальный ансамбль «ТильзитТурбо»
28. Клуб по интересам «Позитив»
29. Клуб любителей КВН
30. Народный коллектив «Оркестр русских народных
инструментов им .Ю.В.Никулина »
31. Хуторское казачье общество «Станица Троицкая»
32. Народный ансамбль «Славянский круг»
33. Вокальный ансамбль «Кредо»
(коллектив -спутник народного ансамбля
«Славянский круг»).
34. Клуб украинской песни «Свитанок плюс»

Кузьмина
Светлана Андреевна
Дроздова Светлана
Вадимовна
Грушко
Татьяна Ивановна

Кириченков
Александр
Вячеславович
Панов
Александр Иванович
Самороковская
Анна Викторовна

Петрова
Ирина Валерьевна

Костикова
Татьяна Николаевна
Скарина
Владимир
Александрович
Козлов
Ярослав Викторович
Горбунов
Валерий
Мартеньянович
Соколов
Сергей Михайлович
Поставельская
Ирина
Александровна
Лысый Владислав

35. Молодежный театр «Молодая гвардия»
36. Театральная студия «Волшебная маска»
(коллектив-спутник молодежного театра «Молодая
гвардия»)
37. Рок-группа «Сплав»
38. Студия прикладного творчества «Декор»
39. Клуб любителей КВН «Подслушано»

Мирославович
Салаева
Ирина Сергеевна
Нагорных
Кирилл Анатольевич
Федотова
Анна Михайловна
Шахов
Владислав
Витальевич

Приложение 3

Перечень основных значимых мероприятий и мероприятий,
подготовленных и проведённых учреждением в 2020г

№

Дата

Мероприятие

Место проведения

Степень
участия

1.

01.01.20

«Новогодний Ореn Аire”

2.

03.01.20

3.

03.01.20

«Щелкунчик» новогодний мюзикл с
элементами интерактива
«Новогодний огонёк»

4.

08.01.20

Молодёжная дискотека

5.

10.01.20

6.

12.01.20

«Январский праздничный кавардак»
концертная программа
Концерт ВИА «Тильзит-Турбо»

7.

17.01.20

Областной рождественский фестиваль

8.

17.01.20

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие

9.

18.01.20

Областные рождественские чтения
«Диалоги о войне»
Молодёжная дискотека

10.

19.01.20

МАУК ЦКД
«Парус»
МАУК ЦКД
«Парус»
МАУК ЦКД
«Парус»
МАУК ЦКД
«Парус»
МАУК ЦКД
«Парус»
Сельский клуб пос.
Гастеллово
МАУК ЦКД
«Парус»
ДК
Железнодорожный
МАУК ЦКД
«Парус»
ЦКД «Неман»

11.

20.01.20

12.

23.01.20

Городская
библиотека
МАУК ЦКД
«Парус»

13.

25.01.20

14.

27.01.20

15.

02.02.20

Подготовка и
проведение
Участие и
техническое
оснащение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие и
техническое
оснащение
Участие

Региональная эстафета «Дорогами
Победы»
КВЕСТ, посвящённый 75 – летию
Штурму Тильзита
Праздничный концерт, посвящённый
Дню российского студента

16.

03.02.20

17.

06.02.20

18.

08.02.20

19.

08.02.20

Молодёжная дискотека, посвящённая
Дню студента
Всероссийская акция «Блокадный
хлеб»
Конкурс хореографических
постановок
Мини - настольному теннису, на
призы ОДД «Бригантина»
Кинопоказ Акустического концерта
«Мировые РОК-ХИТЫ»
Торжественное открытие Дня зимних
видов спорта
Молодёжная дискотека

20.

09.02.20

КВН Советская Лига

21.

14.02.2016.02.20

22.

15.02.20

Выступления в г.Милаково .Польша, в
рамках проекта Фонда мираПриграничное сотрудничество
Молодёжная дискотека

23.

15.02.20

24.

15.02.20

Городское торжественное
мероприятие, посвящённое выводу
войск из Афганистана
«Газеты пишут…» концерт ВИА
«Эксклав»

МАУК ЦКД
«Парус»
Сквер «Воинаосвободителя»
ЦКД «Парус»

ЦКД «Парус»

Ул.Чапаева,17
ЦКД «Парус»
ФОК
ЦКД «Парус»

г.Милаково
.Польша
ЦКД «Парус»

Подготовка и
проведение
Участие

Подготовка и
проведение
Сквер воинов Техническое
интернационалисто обеспечение,
в
ведение
ЦКД «Парус»
Подготовка и
проведение

I-ый Открытый региональный конкурс
хореографического искусства
(народный танец) "Калининград
танцующий"
IV Открытом фестивале- конкурсе
патриотической песни и
художественного слова, посвящённого
памяти генерала армии , Дважды
Героя Советского Союза Ивана
Даниловича Черняховского "Город
наш гордимся именем твоим!",
«Драматургия малых форм»
Областной семинар по театральному
жанру
«Примите поздравления» концертная
программа для членов
Всероссийского общества слепых.
Молодёжная дискотека

25.

15.02.20

26.

16.02.20

27.

19.02.20

28.

19.02.20

29.

22.02.20

30.

22.02.20

31.

23.02.19

32.

23.02.19

33.

23.02.20

34.

29.02.20

Городское торжественное
мероприятие, посвящённое Дню
защитников Отечества
«Наши папы хороши, поздравляем от
души!» концертная программа
Молодёжная дискотека

35.

01.03.20

Городской праздник Масленица

36.

04.03.20

37.

04.03.20

38.

06.03.20

39.

06.03.20

40.

07.03.20

«Примите поздравления!» концертная
программа ,для ветеранов
дошкольного образования,
посвящённая 8 марта
«Примите поздравления!» концертная
программа ,для членов Общества
слепых, посвящённая 8 марта
Городское праздничное торжественное
мероприятие + концерт духового
оркестра областной филармонии
«В кругу друзей» вечер отдыха для
детей и родителей хореографических
студий «Конфетки» и «Карамельки»
Молодёжная дискотека

41.

07.03.20

42.

08.03.20

«Чарующие звуки и танца
вдохновение…» концерт оркестра
народных инструментов имени
Ю.В.Никулина и образцового
хореографического ансамбля «Луиза»
Торжественный митинг, посвящённый
Дню защитника Отечества

«В кругу друзей» вечер отдыха для
детей и родителей хореографического
ансамбля «Славяночка»
Вечеринка «Туса у Джуса» для детей
хореографической студии «Ириски» и

Калининград ДК
Участие
«Машиностроитель
»
ЦКД Черняховск

Участие

ОДНТ проводит в
ЦКД г.Гурьевска

Участие

Городская
библиотека

Участие

ЦКД «Парус»
ЦКД «Парус»

Мемориальный
комплекс «Танк»
ЦКД «Парус»
ЦКД «Парус»
ЦКД «Парус»
Площадка ЦКД
«Парус»
ЦКД «Парус»

Библиотека

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Техническое
обеспечение,
ведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие

ЦКД «Парус»

Подготовка и
ведение

ЦКД «Парус»

Подготовка и
проведение

ЦКД «Парус»

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

ЦКД «Парус»
ЦКД «Парус»

Подготовка и
проведение

43.

13.03.20

44.

14.0315.03.20

45.

22.03.20

46.

с 07.04.20
по
10.04.20
с 12.04.20
по
05.05.20

47.

48.

20.04.20

49.

С
23.04.20
по
15.06.20

50.

26.04.20

51.

29.04.20

52.

29.04.20

53.

30.04.20

54.

29.04.20

55.

30.04.20

56.

57.

С
01.05.20
по
09.05.20
06.05.20

58.

06.05.20

ансамбля «Луиза»
Межмуниципальный этап областного
фестиваля творчества учащихся
«Звёзды Балтики»
Областной фестиваль танца
«Янтарный хоровод» (районные,
городские кол-вы не имеющие звания)
Областной фестиваль - конкурс
«СОРОКИ».
Фотоконкурс "#СИДИМДОМА c
#ЦКДПарус"!
Городской многожанровый интернетконкурсе "Далёкому мужеству
верность храня",75-летие Победы в
Великой Отечественной войне
Онлайн – акция #сидимдома
#вместевеселее #НаЗарядкуСтановись
Всероссийская акция - флешмоб
"КУЛЬТУРА - ЭТО МЫ!"
#поддержитворчество
организаторы- ГРДНТ им. В.Д.
Поленова
Видеопоказ музыкального проекта
RocKNoise- «Мировые Рок-Хиты»
(акустический концерт)
Танцевальный челендж #dancechallenge#challenge#праздникта
нца#dance, посвящённый
международному Дню танца
Международная акция «Бессмертный
полк» - онлайн
Онлайн-спектакль "39 царство"
По мотивам пьесы "Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца"
(Л.А.Филатов)
Онлайн-спектакль «ТАЙНА
МОЛОДОЙ ГВАРДИИ «
Международная акция «Георгиевская
ленточка»
Онлайн-акция «Рекорд Победы».
Организатор-Федерация воздушносиловой атлетики России
Видеопоказ театрализованного
концерта творческих коллективов
МАУК ЦКД «Парус» "Женщинам
войны посвящается..." (Лауреат II
степени Областного конкурса
творческих программ)
Видеопоказ праздничного концерта,
посвящённый ДНЮ ПОБЕДЫ "За 9-е
число!" ансамбля «Славянский круг» и
Заслуженного коллектива народного
творчества образцового

ЦКД «Парус»

Участие
Участие

МАУ ДК
«Машиностроитель
» г. Калининград
Сайт учреждения,
группа в Вк

Участие
Подготовка и
проведение

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

группа в Вк

Подготовка и
проведение
Участие

Соц.сети, группа в
Вк

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Сайт организаторов Участие
Группа в Вк

Подготовка и
проведение

Сайт учреждения,
группа в Вк
Советский
городской округ
Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение
Участие

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Участие

59.

07.05.20

60.

09.05.20

61.

09.05.20

62.

09.05.20

63.

09.05.20

64.

09.05.20

65.

09.05.20

66.

09.05.20

67.

09.05.20

68.

09.05.20

69.

09.05.20

70.

09.05.20

хореографического ансамбля
«Славяночка».
Видеопоказ клипа «Для вас поют
солисты студии эстрадного вокала
«Созвездие» МАУК ЦКД «Парус»
Всероссийская акция «Поём двором»

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Двор на
пересечении
Ул.Победы,
Гагарина, Герцена
Общежитие
ул.Дружбы
Ул.Луначарского
8а
Сайт учреждения,
группа в Вк

Участие

Видеопоказ творческих работ
лауреатов Городского многожанрового
интернет-конкурса «Далёкому
мужеству верность храня!»
Видеопоказ творческих коллективов
Сайт учреждения,
МАУК ЦКД «Парус» «Наши дети о
группа в Вк
Победе!» (Режиссёр и монтаж Петрова
И.В., в главных ролях ее воспитанники
и не только)
Всероссийскую музыкальную акцию
Площадка ЦКД
«Окно Победы», по инициативе
«Парус», сайт
Ассоциации духовых оркестров и
учреждения, группа
исполнителей на духовых и ударных
в Вк
инструментах «Духовое общество»
имени Валерия Халилова
Министерство Культуры Российской
Федерации, при поддержке
Российского национального музея и
Государственного Российского Дома
народного творчества имени В.Д.
Поленова
Видеоконцерт «Минувших лет живая
Сайт учреждения,
память» от Народного вокального
группа в Вк
ансамбля «Ассорти» и Образцового
вокального ансамбля «Весёлые нотки»
(руководитель Грушко Татьяна
Ивановна).
Видеопоказ «Народный коллектив
Группа в Вк
вокально-инструментальный ансамбль
«Эксклав» сердечно поздравляет
наших героев-ветеранов и советчан с
Великим праздником - Днем Победы»
Видеопоказ концерта «75 лет - День
Сайт учреждения,
Победы!» от творческого объединения
группа в Вк
народной вокальной студии, студии
эстрадного вокала «Созвездие» и
работников МАУК ЦКД «Парус».
Видео-поздравление с Днём Победы
Сайт учреждения,
от детской хореографической студии
группа в Вк
«Арлекино» (руководитель
Самороковская Анна Викторовна)
Видеопоказ «Поздравление с
Сайт учреждения,
праздником Великой Победы от
группа в Вк

Участие
Участие
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Участие

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

78.

01.06.20

79.

01.06.20

80.

01.06.20

81.

01.06.20

82.

01.06.20

83.

01.06.20

84.

01.06.20

Гаршина Александра и проекта
«NovaMixX»
Видеопоказ проекта Т.И. Грушко
«Семейный альбом» и «Эхо войны и
память сердца»
Международный онлайн-конкурс
«Российский Берег – Победный Май»,
посвященный 75-летию Победы.
Творческое объединение –
Международный форум искусств
«Grand Art» при поддержке
Государственного бюджетного
учреждения культуры Республики
Крым «Центр народного творчества
Республики Крым»; НП «Центр В
патриотической песни» (г.Москва);
Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Достояние
России» (г.Москва)
Онлайн-спектакль "39 царство"
2 серия По мотивам пьесы "Сказ про
Федота Стрельца, молодого удальца"
(Л.А.Филатов)
I Международный конкурс
хореографического искусства «Ритмы
горизонта
VIII Международный музыкальнохудожественный конкурс «START»
Международный онлайн-конкурс
«ЖАР-ПТИЦА РОССИИ» Международный онлайн-конкурс
«ВДОХНОВЕНИЕ» «Ура! Зажигает детвора!»
аудиоконцерт детских коллективов ,
посвящённый Дню защиты детей
«Детство-это я и ты!» сетевой
флешмоб детских фотографий
«Живёт на всей планете народ
весёлый-дети!» видеоконцерт детских
коллективов ЦКД «Парус»
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА.
Межрегиональная интернет-акция
«Мир солнечного детства»
Смоленского областного центра
народного творчества при поддержке
ГРДНТ им. В.Д. Поленова.
Участие в Международной акции "Сад
памяти", приуроченной к 75-летию
Великой Победы!
Вокально-хореографический ансамбль
«Супер-Детки» поздравляет с Днем
защиты детей» праздничный концерт
Сказка-спектакль «Колобок»

85.

01.06.20

«Студия эстрадного вокала

71.

10.05.20

72.

С 10
февраля
2020г. по
27 апреля
2020г.

73.

17.05.20

74.

март

75.

март

76.

апрель

77.

май

Сайт учреждения,
группа в Вк

Подготовка и
проведение

Онлайн ,
официальный сайт

Участие

Группа в Вк

Подготовка и
проведение

Онлайн ,
официальный сайт

Участие

Онлайн ,
официальный сайт
Онлайн ,
официальный сайт
Онлайн ,
официальный сайт
Площадка ЦКД
«Парус»

Участие

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
http://ckdparus.ru/ne
ws/item/8

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Участие
Участие
Подготовка и
проведение

https://vk.com/ckd_p Участие
arus_sovetsk

Дачные участки
Участие
работников ЦКД
«Парус»
https://vk.com/ckd_p Подготовка и
arus_sovetsk
проведение
Телеканал Советск- Подготовка и
Тильзит ТВ
проведение
http://ckdparus.ru/m Подготовка и

86.

01.06.20

87.

03.06.20

88.

04.06.20

89.

июнь

90.

июнь

91.

06.06.20

92.

июнь

93.

08.06.20

94.

09.10.06.20

95.

10.06.20

96.

12.06.20

97.

12.06.20

98.

«Созвездие» поздравляет!»
«Я и хореография» – видеопоказ
рисует детская хореографическая
студия «Ириски»
Видео-поздравление с успешным
окончанием 9 класса участниц студии
эстрадного вокала «Созвездие»
II Всероссийский творческий конкурс
«Мастерская Самоделкина» творческие работы в различных
техниках исполнения на свободную
тему.
Всероссийский творческий конкурс
"Оранжевое лето" - творческие
работы в различных техниках
исполнения на летнюю тему.
I Всероссийский творческий конкурс
"Я умею" - творческие работы в
различных техниках исполнения на
свободную тему.
Интернет-опрос по Дню молодёжи
Областной конкурс художественного
слова «Победители», посвященный 75летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Новый клип от проекта «CoMixX»
(А.Гаршин, А.Коганова) – «Твои
глаза» ROCK COVER
Конкурс «Наш Дом – Россия», в
рамках Областного Фестиваля
национальных культур «В дружбе
народов единство России!»
посвященный Году памяти и славы, к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Международный фестиваль-конкурс
«Жар-Птица России» в номинации
«Хореографическое
искусство
(Народный
танец)»,
категория:
смешанная группа.
На конкурс было подано 2867 заявок
из 9 стран: Молдова, Турция, Украина,
ДНР,
ЛНР,
Германия,
Италия,
Казахстан, Белоруссия и конечно же
Россия
«Мы поднимаем флаг государства»
патриотическая акция
«Наполним музыкой сердца!»
выездная уличная концертная бригада
с программой, посвящённой Дню
России
Участие во всероссийской акции
«Концерты во дворах #МыРоссия»

edia/video/13
http://ckdparus.ru/m
edia/video/12

проведение
Подготовка и
проведение

http://ckdparus.ru/ne
ws/item/20

Подготовка и
проведение

ПедБлог.ру

Участие

ПедБлог.ру

Участие

ПедБлог.ру

Участие

https://vk.com/ckd_p Подготовка и
arus_sovetsk
проведение
http://odnt.ru
Участие

http://ckdparus.ru/m
edia/video/16

Подготовка и
проведение

http://odnt.ru

Участие

www.art-pti.com

Участие

Автостоянка ТЦ
«Виктория»
http://ckdparus.ru/m
edia/video/17
Дом престарелых и
инвалидов

Подготовка и
проведение

Двор городской
поликлиники
http://ckdparus.ru/m

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

edia/video/21
99.

100.

12.06.20

«Поём тебе, моя Россия!»
аудиоконцерт , посвящённый Дню
России

101.

12.06.20

«О России с любовью!» видеоконцерт
творческих коллективов ЦКД «Парус»

102.

12.06.20

103.

15.06.20

104.

16.06.20

105.

16.06.20

106.

19.06.20

Видеоролик «Россия - это МЫ!», в
рамках всероссийских акций
#МыРОССИЯ #МыВМЕСТЕ
#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ
#ЦКДПарус
«Здоровая Россия - сильная Россия!»
«Мы вас любим!» Видеопоздравление
выпускников 2020 года
Мини-сериал по мотивам анекдотов
про Ходжу Насреддина
Чайхана «ЧУДОСТАН»
Онлайн-спектакль «39 царство»
по мотивам пьесы «Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца»
(Л.А.Филатов)
«Примите поздравления!» концертная
программа, посвящённая Дню
медицинского работника

107.

20.06.20

108.

109.

110.
111.

112.

113.

Тёркинские онлайн-чтения «Ни
единого фальшивого слова», к 110летию со Дня рождения
А.Т. Твардовского.

День памяти и скорби 22 июня 2020
года. Акции «Свеча памяти». «Вахта
памяти»
22.06.20 Участие в благотворительной акции
«Красная гвоздика»
Возложение цветов и венков
22.06.20 Участие во всероссийской акции
«Минута молчания»
24.06.20 «Победа в сердце каждого живёт!»
Аудиоконцерт лауреатов Городского
многожанрового интернет-конкурса
«Далёкому мужеству верность храня!»
В течении Онлайн-спектакль «39 царство»
месяца
По мотивам пьесы «Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца»
(Л.А.Филатов)
В течении Мини-сериал по мотивам анекдотов
месяца
про Ходжу Насреддина Чайхана
«ЧУДОСТАН»
22.06.20

Первомайская 11
http://ckdparus.ru/m
edia/video/21
Площадка ЦКД
«Парус»
http://ckdparus.ru/m
edia/video/21
СТТВ
http://ckdparus.ru/ne
ws/item/8
http://ckdparus.ru/m
edia/video/18

Подготовка и
проведение

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

https://vk.com/ckd_p Подготовка и
arus_sovetsk
проведение
Двор городской
больницы
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
Городская детскоюношеская
библиотека
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
Мемориальный
комплекс "Танк",
ул. Театральная
Мемориальный
комплекс "Танк",
ул. Театральная
Площадка ЦКД
«Парус»
Площадка ЦКД
«Парус»

Подготовка и
проведение

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)

Подготовка и
проведение

Участие

Техническое
обеспечение и
участие
Техническое
обеспечение и
участие
Участие
Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

114.

115.

116.
117.

118.

119.

120.

121.
122.

123.

124.

В течении «Победа-фолк» Всероссийский
июля
интернет-конкурс исполнителей
народной песни, посвящённый 75летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Отдела народно-певческого искусства
ГРДНТ
07.07.20 Театрализованная реконструкция,
посвящённая 213-летию со Дня
подписания Тильзитского мира.
08.07.20 «С Днём семьи, любви и верности!»
концертная программа (аудиоконцерт)
09.07.20 Торжественное открытие памятника
святым Петру и Февронии
14.07.20

Участие

Набережная реки
Неман

Подготовка и
проведение

Площадка перед
ЦКД «Парус»
Площадка рядом с
Собором трёх
святителей

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Международный фестиваль-конкурс
национальных культур и фольклора
«Все народы в гости к нам».
Фестиваль-конкурс проводится при
содействии Государственного
Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова

Международный онлайн-конкурсфестиваль «Ромашка Fest»,
организованного при поддержке
международного проекта Awatera
Academy (крупнейший в России и
странах СНГ поставщик
лингвистических услуг и технологий),
г. Москва
июль
Международный onlineконкурс хореографического искусства
«РИТМЫ ГОРИЗОНТА».
23.07.20 Онлайн видео-конкурсе
«#театральная_Стих_и_Я». ОДНТ
В течении Онлайн-спектакль «39 царство»
месяца
По мотивам пьесы «Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца»
(Л.А.Филатов)
В течении Мини-сериал по мотивам анекдотов
месяца
про Ходжу Насреддина Чайхана
«ЧУДОСТАН»

Участие

Участие

16.07.20

10.08.20

125.

С 1 по 7
августа

126.

С 1 по 30
августа

X-ый региональный детскомолодёжный Фестиваль «И помнит
мир спасённый», посвящённый 75летию Великой Победы.
Участие в Областном онлайнконкурсе патриотической песни «Пою
тебе, моя Отчизна!», посвященный
Году памяти и славы, к 75- летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Участие в X Всероссийском фестивале
народного творчества «От чистого

Участие
ОДНТ

Участие

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие

ГБУК ОДНТ

Участие

ГРДНТ
им.В.Д.Поленова

Участие

127.

С 1 по 15
августа

128.

17.08.20

129.

20.08.20

130.

21.08.20

131.

21.08.20

132.

25.08.20

133.

134.

истока»
Участие в Областном тематическом
видео-конкурсе
«#театральная_Стих_и_Я»
Калининградские авторы
III Открытый конкурс танца «ФОЛКБАТЛ».
День двора
Флешмоб «Я поднимаю свой флаг» ко
Дню государственного флага РФ
Спортивный детской праздник
«Олимпийцы нашего двора»

Международного фестиваля-конкурса
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» (г. Москва)
В течении Онлайн-спектакль «39 царство»
месяца
По мотивам пьесы «Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца»
(Л.А.Филатов)
В течении Мини -сериал по мотивам анекдотов
месяца
про Ходжу Насреддина Чайхана
«ЧУДОСТАН»

135.

01.09.20

Всероссийский конкурс видеороликов
«Моё детство – война»

136.

01.09.20

137.

03.09.20

138.

05.09.20

Итоги онлайн-конкурса
патриотической песни «Пою тебе, моя
Отчизна!», посвященного году Памяти
и Славы, в честь 75 годовщины
Победы в Великой Отечественной
Войне
Акция памяти "Жертвам Беслана
посвящается..."
2-ой Областной конкурс декоративноприкладного творчества для детей и
молодёжи «Солнечный зайчик»
«Прими наш дар, любимый город!»
праздничный концерт, посвящённый
Дню города Советска

139.

05.09.20

ГБУК ОДНТ

Участие

Участие
9 января-28
Площадка ЦКД
«Парус»
на площадке возле
домов по улице
Парковой

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
Общероссийская
молодежная
общественная
организация «Ассо
циация почётных
граждан,
наставников и
талантливой
молодёжи»
при поддержке
членов
Общественной
палаты Российской
Федерации

Участие и
техническое
оснащение
Подготовка и
проведение
Участие и
техническое
оснащение
Участие
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие

Участие

Площадка ЦКД
«Парус»
ОДНТ

Подготовка и
проведение
Участие

СТТВ,
официальный сайт
ЦКД «Парус»
Площадка перед
ЦКД «Парус»
(аудиоконцерт)

Подготовка и
проведение

140.

05.09.20

141.

06.09.20

142.

01.09.2015.09.20

143.

10.09.20

144.

1719.09.20

145.

20.09.20

146.

21.09.20

147.

22.09.20

148.

22.09.20

149.

24.09.20

150.

26.09.20

151.

30.09.20

152.

30.09.20

153.

Конец
сентября

Озвучивание субботника зеленый
зеленый массив на
массив на перекрёстке по
перекрёстке по
ул.Тургенева-Суворова, посвящённого
ул.ТургеневаДню двора
Суворова
«Tilzit drive» открытые соревнования
Детский парк
по street workout
Участие в Областном тематическом
ГБУК ОДНТ
видео-конкурсе
«#театральная_Стих_и_Я»
XI Областного смотра-конкурса
ОДНТ
исполнителей народной песни
Калининград
«Музыка души»
Квест-игры на различные тематики в
рамках летней «Литературной смены»
II Международного конкурса
«Атомный Пегасик»
Акция «С добром в сердце...»,
Центральная
посвящённая дню социального
площадь
волонтёрства «Осенней недели добра»,
прошёл доброспектакль «Винни-Пух и
все-все-все»
Всероссийский интернет-конкурс
ГРДНТ, Москва
исполнителей народной песни
#ПОБЕДА_ФОЛК, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Х-ый региональный детскомолодёжный Фестиваль «И помнит
мир спасённый», посвященный 75летию Великой Победы!
Мастер-класс в студии КРООХ
«Академия янтаря», в рамках
совместного проекта Министерства по
культуре и туризму Калининградской
области, Областного Дом народного
творчества - «Школа янтаря «Видят
руками»
Квест-игра «В стране книг», в рамках
Детская библиотека
региональной добровольческой Акции
«Осенняя неделя добра»,
Театрализованное представление с
Набережная реки
элементами огненного шоу, по
Неман
мотивам произведения японского
писателя и режиссёра-аниматора Хаяо
Миядзаки «Принцесса Мононоке».
Торжественное открытие выставки
работ призёров 2-го Областного
конкурса декоративно- прикладного
творчества для детей и молодёжи
«Солнечный зайчик»
Городское торжественное
мероприятие «Спасибо вам за
доброту!», посвящённое Дню
пожилого человека.
Онлайн-этап Х Всероссийского
ФГБУК ГРДНТ
конкурса исполнителей народной
им.В.Д.Поленова,

Подготовка и
проведение
Участие
Участие
Подготовка и
проведение
Участие

Участие

Участие

Участие

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение
Участие

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

песни имени Л.А.Руслановой
01.Конкурс «Общее дело»
30.09.20
благотворительной программы
«Эффективная филантропия»,
организованный Благотворительным
фондом Владимира Потанина
Областной конкурсный отбор на
получение гранта в форме субсидий
муниципальными учреждениями
культуры по итогам проведения
конкурсного отбора лучших
коллективов самодеятельного
художественного творчества
В течении Онлайн-спектакль «39 царство»
месяца
По мотивам пьесы «Сказ про Федота
Стрельца, молодого удальца»
(Л.А.Филатов)
В течении Мини -сериал по мотивам анекдотов
месяца
про Ходжу Насреддина Чайхана
«ЧУДОСТАН»
Выездная концертная бригада с
программой , посвящённой Дню
пожилого человека
В течении Литературный конкурс
месяца
художественного слова «Для дедушек
и бабушек.» Онлайн.
С
Видеопоказ Юбилейного концерта
12.10.20
Народного ансамбля русской песни
по
«Прялица» - «В песнях России наша
31.10.20
душа»
03.10.20

1 по 7
октября
2020 года

III Международного фестиваляконкурса национальных культур и
фольклора «Все народы в гости к
нам»,

официальный сайт
фонд Владимира
Потанина

Участие

Министерство по
культуре и туризму
Калининградской
области

Участие

https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
https://vk.com/ckd_p
arus_sovetsk
(раздел
видеозаписи)
Дом престарелых и
инвалидов

Подготовка и
проведение

Официальный сайт
МАУК ЦКД
«Парус»
Официальный сайт
МАУК ЦКД
«Парус»
http://ckdparus.ru/m
edia/video/25
- Министерство
культуры
Новгородской
области;
- Комитет культуры
и молодежной
политики
Администрации
Великого
Новгорода;
- Союз городов
Центра и СевероЗапада России;
- Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Новгородская
детская
музыкальная школа
русского
фольклора» (г.
Великий Новгород

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

Участие

162.

октябрь

163.

2325.10.202
0

164.

17 - 18. 10.20

165.

С
12.10.20
по
31.10.20

166.
167.

В течение
месяца
10.10.20

168.

Октябрь

169.

В течение

VI Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Казачий Спас»

город Кумертау
Республики
Башкортостан
Всероссийский фестиваль-конкурс
Министерство
народного танца «ТАНЦУЙ,
культуры
ПОВОЛЖЬЕ!»
Российской
Федерации,
ФГБУК
«Государственный
Российский Дом
народного
творчества имени
В.Д.
Поленова», Минис
терство культуры и
туризма
Пензенской
области,
Администрация
города
Пензы, Управлени
е культуры города
Пензы, МБУ
«Центр
хореографического
искусства города
Пензы»
Открытый конкурс молодых
Калининград
исполнителей эстрадной песни
Дом офицеров
«Надежда» ОДНТ
Балтийского флота
Концертная программа Народного Официальный сайт
коллектива.
Оркестра
Русских
ЦКД
народных инструментов имени Ю. В.
« Парус»
Никулина «Чарующие звуки и вальса
Вдохновение»
http://ckdparus.ru/m
edia/video/26
Областной тематический видеоГБУК ОДНТ
конкурс «#театральная_Стих_и_Я»
Открытый онлайн-конкурс вокальноОф.сайт Центра
инструментальных ансамблей
культуры и досуга
«Территория мира»
по обслуживанию
городского и
сельского
населения
муниципального
образования
«Гвардейский
городской округ»
Выставка творческих работ, изделий
ЦКД «Парус»
из янтаря, участников и победителей II
Областного конкурса декоративноприкладного творчества работ с
янтарем для детей и молодежи
«Солнечный зайчик»
Областной тематический видеоСайт ОДНТ

Участие
Участие

Участие
Подготовка и
проведение

Участие
Участие

Подготовка и
проведение

Участие

месяца
170.

04.11.20

171.

04.11.20

172.

05.11.20

173.

14.11. 20

174.

15.11.20

175.

С 18.11
по 21.11.
20

176.

24.11.20

177.

28.11.20 29.11.20

178.

29.11.20

179.

01.12.20

180.

03.12.20

181.

05.12.20

182.

07.12.20

183.

11.12.20

184.

11.12.20

конкурс чтецов «Театральная стихия»
(онлайн)
Областной конкурс вокалистов
театрализованной песни «Ты тоже
родился в России»
Торжественное мероприятие,
посвященное
«Дню единства и согласия».
Всероссийский конкурс
«Русская песня – 2020»
Проведение итогов III Областного
конкурса исполнителей
инструментальной музыки
«Дивертисмент» (онлайн или офлайн)
XVI Всероссийский фестивальконкурс современного танца.
Всероссийский фестиваль русского
народного танца на приз им. Т.А.
Устиновой «По всей России водят
хороводы»
VII Всероссийский фестиваль
«Театральные встречи в провинции»
17 открытый фестиваль танцевальных
коллективов «Янтарный хоровод»,
имени заслуженного работника
культуры Смирнова Е.В. посвященный
75-летию Великой Победы
«О той, что жизнь дарует и тепло…»
концертная программа, посвящённая
Дню матери
III Открытый областной
хореографический конкурс сольного
танца «Хрустальный арабеск».
Всероссийская акция «Никто не
забыт», посвящённая Дню
Неизвестного солдата. в рамках
юбилейных мероприятий 75
годовщины Победы и Года памяти и
славы 2020
«Золотые родники» - концертная
программа с участием победителей
областных конкурсов и фестивалей,
прошедших при поддержке
Министерства по культуре и туризму
Калининградской области и ГБУК
«Областной Дом народного
творчества»
II Международному конкурсу
музыкально-художественного
творчества "LE CIEL DE PARIS".
Франция, г.Париж
Городской КВЕСТ для молодёжи,
посвящённый Дню конституции
IV Всероссийский фестиваль-конкурс
оркестров и ансамблей национальных

Онлайн
ДК «Неман»
ЦКД« Парус»
онлайн

Участие
Подготовка и
проведение

онлайн

Участие

Онлайн
Сайт ОДНТ

Участие

г. Екатеринбург.

Участие

г. Владимир

Участие

г.Вичуга
Ивановская обл.
Онлайн
Сайт ОДНТ

Участие
Участие

ЦКД «Парус»

Подготовка и
проведение

г.Калининград.

Участие

Сквер «Воинаосвободителя»,
площадка ЦКД
«Парус»

Подготовка и
проведение

ЦКД «Парус»

Участие

Участие

Площадь Ленина,
мемориальный
комплекс «Танк»
г.Иркутск

Подготовка и
проведение
Участие

185.

15.12.20

186.

20.12.20

187.

23.12.20

188.

23.12.20

189.

24.12.20

190.

24.12.20

191.

26.12.20

192.

27.12.20

193.

20.12.20

194.

25.12.20

инструментов народов России
«Многоликая Россия»
Открытый конкурс сценических
г. Санкт Петербург
искусств «Приморская звезда»
VII онлайн Международный
г.Москва
вокальный фестиваль-конкурс
«Золотой голос России».
Елка Главы «Новый год отметим
ЦКД Парус
вместе с танцем, юмором и песней!»
концерт-поздравление учащихся и
воспитанников школ и детских садов,
победителей различных конкурсов,
соревнований и олимпиад.
Елка Единой России«Новый год
ЦКД Парус
отметим вместе с танцем, юмором и
песней!» концерт-поздравление
учащихся и воспитанников школ и
детских садов, победителей различных
конкурсов, соревнований и олимпиад.
«Про бычка Борьку, кашу и Новый
ЦКД Парус
год» сказочное представление для
детей
«Про бычка Борьку, кашу и Новый
ЦКД Парус
год» сказочное представление для
детей
Новогодний концерт «Новогодние
ЦКД Парус
снежинки»
«Про бычка Борьку, кашу и Новый
ЦКД Парус
год» сказочное представление для
детей
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню Героев
Отечества, «Слава Героям Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
Всероссийский конкурс музыкальнохудожественного творчества
«Рождественская Москва». г. Москва

Участие
Участие
Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение

Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Подготовка и
проведение
Участие

Участие

Приложение 4

Рейтинговые показатели творческих коллективов за 2020 год
№
1.

Дата
15.02.2020

Рейтинговое мероприятие
I Открытый региональный
конкурс хореографического
искусства «Калининград
танцующий».
г. Калининград

2.

15.02.2020

I Открытый региональный
конкурс хореографического
искусства «Калининград
танцующий».
г. Калининград.

3.

15.02.2020

I Открытый региональный
конкурс хореографического
искусства «Калининград
танцующий».
г. Калининград.
Областной онлайн -фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!».
г. Калининград.
III Открытый конкурс танца
«Фолк-батл».
г. Калининград.
Международный фестивальконкурс «ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
г.Москва

4.

06.2020

5.

17.08.2020

6.

26.08.2020

7.

15.11.2020

8.

30.11.2020

9.

07.12.2020

10.

20.12.2020

11.

30.11.2020

XVI Всероссийский фестивальконкурс современного танца. г.
Екатеринбург.
17-й открытый фестиваль танца
«Янтарный хоровод».
г.Калининград
II Международному конкурсу
музыкально-художественного
творчества «LE CIEL DE PARIS».
Франция, г.Париж
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
XVII Открытый областной

Коллектив участник
Заслуженный
коллектив народного
творчества
образцовый
хореографический
ансамбль
«Славяночка»
(младшая группа)
Заслуженный
коллектив народного
творчества
образцовый
хореографический
ансамбль
«Славяночка»
(средняя группа)
Хореографическая
студия «Арлекино»

Заслуженный
коллектив народного
творчества
образцовый
хореографический
ансамбль
«Славяночка»

Результат
Дипломант
2 степени

Лауреат
1 степени

Лауреат 1 степени.

Лауреат II степени

Лауреат 1 степени;
Дипломант 1
степени.
Лауреат 1 степени
(Егор Шевченко)
Диплом «За
оригинальное
решение номера и
постановку»
Дипломант 3
степени
Гран-при
Гран-при

Лауреат 1 степени

Клуб здорового образа

Диплом 3 степени

фестиваль танца «Янтарный
хоровод» им. Заслуженного
работника культуры РФ
Е.В.Смирнова.
Международный фестиваль –
ярмарка г.Милаково. Польша.
I Международный конкурс
хореографического искусства
«Ритмы горизонта». Г.СанктПетербург.
VIII Международный
музыкально-художественный
конкурс «START.Путь искусств»
X Международный заочный
хореографический конкурс
«Вдохновение»
Международный музыкальнохудожественный конкурс
«START»
г.Санкт-Петербург
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!»
г. Калининград.

12.

15.02.20

13.

15.03.2020

14.

03.2020

15.

8-20.04.2020

16.

04.2020

17.

06.2020

18.

10.07.2020

III Международного фестиваляконкурса национальных культур и
фольклора «ВСЕ НАРОДЫ В
ГОСТИ К НАМ». г. Великий
Новгород

19.

15.07.2020

20.

17.08.2020

V Международный конкурс
хореографического искусства
«Ритмы горизонта». г.СанктПетербург
III Открытый конкурс танца
«Фолк – батл». г. Калининград

21.

09.2020

22.

07.10.2020

23.

21.11.2020

VI Межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Казачий спас»
III Международного фестиваляконкурса национальных культур и
фольклора «ВСЕ НАРОДЫ В
ГОСТИ К НАМ».
г. Великий Новгород .
Всероссийский фестиваль
русского народного танца на приз
имени народной артистки СССР,
Лауреата Государственной
премии СССР Татьяны
Алексеевны Устиновой – «По
всей России водят хороводы»

жизни «Забавушки»

Образцовый
хореографический
ансамбль «Луиза»

Участник.
Гран-при.

Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени.

Дипломант II
степени;
Специальный
диплом:
«За создание
видеоролика для
популяризации
национальной
хореографии».
Дипломант I
степени: Сычёва
Ярослава.
Лауреат III
степени: Лубяная
Карина
Лауреат I степени

Лауреат I степени;
дипломант II
степени.
Сычёва Ярослава.
Лауреат III степени
Лауреат III
степени:

Лауреат III
степени:

24.

27.11.2020

25.

20.12.2020

26.

25.12.2020

27.

03.07.2020

28.

30.11.2020

29.

27.11.2020

30.

03.07.2020

31.

16.02.2020

32.

04.11.2020

33.

16.02.2020

34.

22.10.2020

35.

04.11.2020

г. Владимир
III Открытый областной
Конкурс сольного танца
«Хрустальный арабеск».г. Советск
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
Всероссийский конкурс
музыкально- художественного
творчества «Рождественская
Москва». г. Москва
X региональный детский и
молодежный фестиваль «И
помнить мир спасённый…». Г.
Калининград
XVII Открытый областной
фестиваль танца «Янтарный
хоровод» им. Заслуженного
работника культуры РФ
Е.В.Смирнова.
III Открытый областной
Конкурс сольного танца
«Хрустальный арабеск».г. Советск
X региональный детский и
молодежный фестиваль «И
помнить мир спасённый…». Г.
Калининград
Открытый фестиваль – конкурс
патриотической песни,
художественного слова,
посвященного памяти генерала
армии, дважды героя Советского
Союза Ивана Даниловича
Черняховского «Город наш
гордится именем твоим!». г.
Черняховск.
VIII областного конкурсафестиваля театрализованной
песни «Ты тоже родился в
России» г. Неман
Открытый фестиваль – конкурс
патриотической песни,
художественного слова,
посвященного памяти генерала
армии, дважды героя Советского
Союза Ивана Даниловича
Черняховского «Город наш
гордится именем твоим!» г.
Черняховск.
XXIII-го Открытого конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Надежда»
VIII областного конкурсафестиваля театрализованной

Лауреат I степени,
Лауреат III
степени.
Лауреат I степени;
Лауреат II степени

Лауреат I степени,
Лауреат I степени
Хореографическая
студия «Ириски»

Лауреат I степени

Диплом I степени

Лауреат III
степени.
Образцовая шоугруппа «Дефиле»
Народный вокальный
ансамбль «Ассорти»

Лауреат I степени;
Гран-при.
Лауреат III
степени,
Лауреат III
степени

Лауреат II степени

Вокальный ансамбль
«Ю-Ас-Ти»

Шоу-группа «Супердетки»

Лауреат 3степени

Дипломант,
Лауреат III
степени.
Лауреат II степени

песни «Ты тоже родился в
России»
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
VI Открытый областной
фестиваль детских фольклорных
коллективов «Православные
праздники. Рождество. Святки».
VI Открытый областной
фестиваль детских фольклорных
коллективов «Православные
праздники. Рождество. Святки».
Областной смотр-конкурс
исполнителей народной песни
«Музыка души». г. Калининград
VI Открытый областной
фестиваль детских фольклорных
коллективов «Православные
праздники. Рождество. Святки».
г. Советск
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!».
г. Калининград.

36.

20.12.2020

37.

17.01.2020

38.

17.01.2020

39.

29.08.2020

40.

17.01.2020

41.

06.2020

42.

29.08.2020

Областной смотр-конкурс
исполнителей народной песни
«Музыка души». г. Калининград

43.

15.09.2020

44.

05.11.2020

45.

26.03.2020

46.

15.12.2020

47.

17.01.2020

48.

29.08.2020

49.

16.02.2020

Всероссийский интернет-конкурс
исполнителей народной песни
«Победа -Фолк»
Всероссийский конкурс
«Русская песня – 2020»
Онлайн конкурс Русской
народной песни и декоративноприкладного творчества
«Сороки».
Открытый конкурс сценических
искусств «Приморская звезда».
г. Санкт Петербург
VI Открытый областной
фестиваль детских фольклорных
коллективов «Православные
праздники. Рождество. Святки». г.
Советск
Областной смотр-конкурс
исполнителей народной песни
«Музыка души». г. Калининград
Открытый фестиваль – конкурс
патриотической песни,
художественного слова,
посвященного памяти генерала

Лауреат III
степени

Народный хор
ветеранов
«Вдохновение»

Дипломант.

Народный ансамбль
русской песни
«Прялица»

Дипломант.

Дипломант III
степени.
Вокальный ансамбль
«Веретёнце»

Дипломант.

Специальный
диплом «За лучшие
исполнение
произведения
a capella».
Дипломант I
степени
Дипломант II,
Дипломант III
Лауреат III
степени.
Дипломант.
Дипломант.
Дипломант I
степени.
Диплом I степени
Дипломант.

Дипломант III
степени.
Народный ансамбль
русской песни
«Славянский круг»

Лауреат I степени
(ансамбль).
Лауреат I степени
(Марухленко В.М.)

50.

06.2020

51.

08. 2020

52.

04.11.2020

53.

16.11.2020

54.

06.2020

55.

08. 2020

56.

22.10.2020

57.

04.11.2020

58.

08. 2020

59.

22.10.2020

60.

09.05.2020

61.

15.07.2020

62.

08. 2020

63.

22.10.2020

64.

04.11.2020

армии, дважды героя Советского
Союза Ивана Даниловича
Черняховского «Город наш
гордится именем твоим!»
г. Черняховск.
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!».
г. Калининград.
Конкурс патриотической песни
«Пою тебе моя отчизна!» г.
Калининград
VIII областного конкурсафестиваля театрализованной
песни «Ты тоже родился в
России»
III-го Областной конкурс
исполнителей инструментальной
музыки «Дивертисмент»
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!».
г. Калининград.
Конкурс патриотической песни
«Пою тебе моя отчизна!»
г. Калининград
XXIII-го Открытого конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Надежда»
VIII областного конкурсафестиваля театрализованной
песни «Ты тоже родился в
России»
Конкурс патриотической песни
«Пою тебе моя отчизна!» г.
Калининград
XXIII-го Открытого конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Надежда»
Международный дистанционный
онлайн – конкурс «Победный
Май»
Международный конкурсфестиваль «Ромашка fest»
Конкурс патриотической песни
«Пою тебе моя отчизна!» г.
Калининград
XXIII-го Открытого конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Надежда»
VIII областного конкурсафестиваля театрализованной

Лауреат III степени

Дипломант III
степени
Специальный
диплом «За
оригинальное
исполнение
патриотической
песни»
Лауреат III
степени.
Вокальный ансамбль
«Кредо»

Лауреат III степени

Дипломант 1,
степени
Дипломант 1,
Дипломант 2
Лауреат III степени
Лауреат II степени

Народная вокальная
студия

Дипломант 3
степени
Дипломант.

Студия эстрадного
вокала «Созвездие»

Лауреат II степени.
Лауреат II степени.
Лауреат I степени;
Лауреат II степени.
Дипломант II,
степени
Дипломант II,
Дипломант II
Лауреат III
степени.
Дипломант.
Лауреат III
степени.

65.

20.12.2020

66.

20.12.2020

67.

06.2020

68.

15.07.2020

69.

03.07.2020

70.

08. 2020

71.

26.10.2020

72.

20.12.2020

73.

06.2020

74.

16.11.2020

75.

11.12.2020

76.

26.10.2020

77.

16.11.2020

78.

16.02.2020

песни «Ты тоже родился в
России»
VII ОНЛАЙН Международный
вокальный фестиваль-конкурс
«Золотой голос России». г.Москва
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур "В дружбе
народов единство России!".
г. Калининград.
Международный конкурсфестиваль «Ромашка fest»
X региональный детский и
молодежный фестиваль «И
помнит мир спасённый…». г.
Калининград
Конкурс патриотической песни
«Пою тебе моя отчизна!» г.
Калининград
VI Открытый конкурс вокальноинструментальных ансамблей
«Территория ВИА – 2020»
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
Областной онлайн-фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!».
г. Калининград.
III-го Областной конкурс
исполнителей инструментальной
музыки «Дивертисмент»
IV Всероссийского фестиваляконкурса оркестров и ансамблей
национальных инструментов
народов России «Многоликая
Россия». г.Иркутск.
VI Открытый конкурс вокальноинструментальных ансамблей
«Территория ВИА – 2020»
III-го Областной конкурс
исполнителей инструментальной
музыки «Дивертисмент»
Открытый фестиваль – конкурс
патриотической песни,
художественного слова,
посвященного памяти генерала
армии, дважды героя Советского

Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени

Народный вокальноинструментальный
ансамбль «Эксклав»

Лауреат II степени;
Лауреат III степени
Лауреат I степени;
Лауреат I степени

Дипломант II
степени
Лауреат I степени;
Специальный
диплом «Лучший
вокалист
фестиваля»
Лауреат II степени

Народный коллектив
Оркестр русских
народных
инструментов им.
Ю.В. Никулина

Лауреат II степени

Лауреат I степени
Диплом II степени.

Вокальноинструментальный
ансамбль «ТильзитТурбо»

Лауреат II степени

Молодежный театр
«Молодая гвардия»

Лауреат II степени
(Анастасия
Сорокина).

Лауреат I степени

79.

15.04.2020

80.

30.05.2020

81.

10.06.2020

82.

03.07.2020

83.

24.11.2020

84.

20.12.2020

85.

31.05.2020

86.

03.06.2020

87.

30.06.2020

88.

06.07.2020

89.

29.08.2020

90.

15.02.2020

91.

10.2020

92.

31.10.2020

Союза Ивана Даниловича
Черняховского «Город наш
гордится именем твоим!». г.
Черняховск.
Городской многожанровый
интернет-конкурс «Далекому
мужеству верность храня». г.
Советск.
Областной конкурс
художественного слова
«Победители»
Областной онлайн- фестиваль
национальных культур «В дружбе
народов единство России!». г.
Калининград.
X региональный детский и
молодежный фестиваль «И
помнить мир спасённый…». Г.
Калининград
VII Всероссийский фестиваль
«Театральные встречи в
провинции» г. Вичуга
Всероссийский открытый (online)
конкурс, посвящённый Дню
Героев Отечества, «Слава Героям
Отчизны».
г. Санкт- Петербург.
II Всероссийский творческий
конкурс «Я умею».

Лауреат;
Лауреат;
Лауреат
Диплом «За
исполнительское
мастерство»
Дипломант I
степени,
Диплом «За
исполнительское
мастерство»
Лауреат I степени

Лауреат III степени
Лауреат III
степени;
Лауреат II степени
Студия декоративноприкладного
творчества «Декор»

Всероссийский творческий
конкурс «Я умею».
Всероссийский творческий
конкурс « Оранжевое лето»
Всероссийский творческий
конкурс «Моё уДачное лето».
Областной конкурс ДПИ для
детей и молодёжи «Солнечный
зайчик»
Сельский фестиваль» Сусретьев
день. Громницы». Пос.Толпаки
Международный фестиваль
украинской культуры «Червона
рута». г.Гвардейск.
XXI онлайн Праздник литовской
культуры. Г. Калининград

Диплом за I место.
Диплом за I место.
Диплом за I место.
Диплом за I место.

Клуб любителей
украинской песни
«Свитанок плюс»

Лауреат III
степени.
Лауреат III
степени.
Дипломант.
Дипломант.
Дипломант.

