
Аналитическая информация 

о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Культурно – досуговый центр «Зодиак» 

за  2018 год 

       Приоритетные направления в работе КДЦ «Зодиак»: 

-Организация и проведение культурно- массовых мероприятий 

-Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Сравнительный анализ деятельности учреждения 

показатели 2017 год 2018 год ведомость 

отклонений 

Количество 

посетителей 

культурно- 

массовых 

мероприятий 

33  980 34880 +900 

Количество 

культурно-массовых 

мероприятий 

182 199 +17 

Количество клубных 

формирований 

17 21 +4 

Количество 

участников клубных 

формирований 

330 421 +91 

 

 Деятельность КДЦ «Зодиак»  способствует практическому 

выполнению требований и положений Закона  Красноярского края   «О  

культуре»  и ориентирована  на удовлетворение культурных потребностей  у 

населения города Боготола.  

 



На базе КДЦ «Зодиак» успешно  функционирует 21 клубное 

формирование 

 

№ Название коллектива Возрастная 

категория 

ФИО 

руководителя 

Количество 

участников 

1 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла» - группа А 

Дети до 14 лет 

4-6 лет 

Санникова О.В. 

 

17 

2 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла» - группа Е 

Дети до 14 лет 

4-6 лет 

Кежина А.Е. 19 

3 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла»-   группа Б 

Дети до 14 лет 

7-9 лет 

Кежина А.Е. 17 

4 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла»- группа В 

Дети до 14 лет 

7-9 лет 

Санникова О.В. 

 

13 

5 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла»- группа Г 

Дети до 14 лет 

10-13 лет 

Кежина А.Е. 23 

6 

 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Стелла»- старшая Д 

Молодежь от 

14 до 24 лет 

 

14-17 

Кежина А.Е.. 4 

7 

 

Вокальная студия «Алые 

паруса» 

Дети до 14 лет Коновалова 

О.Н. 

15 

8 

 

Образцовый театр кукол 

«Теремок» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 15 

9 

 

Театр миниатюр 

«Экспромт» 

Дети до 14 лет Емельянова 

Ю.А. 

15 

 

10 

 

Вокальный ансамбль  

«Русское раздолье» 

Взрослые Коновалова 

О.Н. 

27 

 

11 Dance  группа  Дети до 14 лет Маталыгина 25 



 «Run As»Группа Б 10-13 А.С. 

12 

 

Dance  группа  

«Run As» 

Группа А 

Молодежь от 

14 до 25 лет 

Маталыгина 

А.С. 

31 

13 

 

Семейный клуб «Ковчег» Взрослые Емельянова 

Ю.А. 

42 

14 

 

Спортивно- 

оздоровительный клуб 

«Степ- аэробика» 

Взрослые Фисенко Н.А. 26 

15 

 

Школа юных ведущих 

«Унисон» 

Дети до 14 лет Емельянова 

Ю.А. 

15 

16 

 

Фольклорный клуб 

«Кудерочки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 20 

17 

 

Интеллектуальный клуб 

«Боготольские всезнайки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 21 

18 

 

Школа танцев «Бархатный 

сезон» 

Взрослые Санникова  

О.В. 

20 

19 

 

Клуб зимних видов спорта 

«Барс» 

( ноябрь-март) 

Дети до 14 лет Закачура Т.А. 15 

20 

 
Народный театр «Skena» Взрослые Панкова Н.Б. 26 

21 

 

Клуб для пожилых людей 

«Бодрость духа» 

Взрослые Куклина В.А. 15 

 

Все  участники клубных формирований принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях, проводимых на местном и  краевом уровнях. 

№ Коллектив Название конкурса, 

фестиваля 

Дата, место 

проведения 

Результат 

1 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стелла» 

Краевой конкурс 

современного 

хореографического 

искусства «DANCE 

17.02 

Город 

Красноярск 

Диплом участника 



ART» 

2 Вокальный ансамбль 

«Русское раздолье» 

Краевой смотр-

конкурс исполнителей 

народной песни 

«Сибирская глубинка» 

 

3.03 

Город 

Красноярск 

Диплом 1 степени 

3 Народный театр 

«Skena» 

 

Зональный 

театральный Конкурс-

Фестиваль «Лицедеи-

2018» 

 

26.03 

Город 

Шарыпово 

Заочное 

участие 

Лауреат 1 степени 

4 Народный театр 

««Skena» 

 

Территориальный 

смотр-конкурс 

Краевого фестиваля 

любительского 

театрального 

искусства «Рампа» 

Красноярский край 

12.04 

Город 

Назарово 

Диплом 2 степени 

5 Участница вокальной 

студии «Алые 

паруса»Виктория 

Степанова и 

Коновалова Оксана 

Николаевна 

Краевой 

интеграционный 

фестиваль 

любительского 

творчества «Вместе 

мы сможем больше», 

посвященный 30-

летию ВОИ 

 

 

12.04 

Город 

Назарово 

Диплом Лауреата 

1 степени в 

номинации 

«Вокал-соло» и 

Диплом Лауреата 

1 степени в 

номинации 

«Вокал-дуэт» 

Приглашение на 

Гала- концерт 

6 Театр миниатюр 

«Экспромт» 

Территориальный 

смотр- конкурс 

Краевого фестиваля 

любительского 

театрального 

искусства «Рампа» 

16.04 

Город 

Назарово 

Диплом участника 



 

7 Емельянова Юлия 

Александровна- 

руководитель 

клубного 

формирования 

Творческий конкурс 

для авторов сценариев 

Апрель 

Город 

Красноярск 

Дом офицеров 

Диплом участника 

в номинации 

« Сценарий 

тематического 

мероприятия» 

 

8 Dance  группа «Run 

As» 

Международный 

чемпионат по танцам 

«World of Dance» 

 

22.04 

Город 

Красноярск 

Диплом участника 

9 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стелла» 

 

 

 

 

 

Школа танцев 

«Бархатный сезон» 

V Открытый 

фестиваль- конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцующая 

провинция» 

28.04 

Город Ужур 

Диплом Лауреата 

3 степени в 

номинации «Хип-

хоп, спортивный 

танец» 

Диплом Лауреата 

1 степени в 

номинации 

«Современный 

танец» 

 

Диплом Лауреата 

1 степени в 

номинации 

«Народно- 

стилизованный 

танец» 

10 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стелла» 

 

 

 

 

ХХ Открытый 

городской конкурс 

эстрадного творчества 

«Цветные сны» 

29.04 

Город Боготол 

Лауреат 1 степени 

в возрастной 

категории 4-6 лет 

Лауреат 1 степени 

и Дипломант 3 

степени  в 

возрастной 



 

 

 

 

Dance - группа «Run 

AS» 

категории 7-9 лет 

Лауреат 2 степени 

в возрастной 

категории 14-25 

лет 

Дипломант 1 

степени в 

возрастной 

категории 10-13 

лет 

Лауреат 3 степени 

в возрастной 

категории 14-25 

лет 

11 Участницы вокальной 

студии «Алые 

паруса» Яна Титова и 

Ксения Евсюкова 

ХХ Открытый 

городской конкурс 

эстрадного творчества 

«Цветные сны» 

30.04 

Город Боготол 

Диплом участника 

12 Образцовый театр 

кукол «Теремок» 

Краевой фестиваль 

любительских театров 

кукол «Колобок» 

 

2.05 

Город Ачинск 

Лауреат в 

номинации 

«Верность 

классике» 

13 Инклюзивный театр 

«Розовый СЛОН» 

VIII 

Межрегиональный 

интеграционный 

фестиваль 

самодеятельных 

театров (студий) 

«Рожденные от 

солнца» 

 

24.05 

Город 

Красноярск 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Драматический 

спектакль» 

14 Народный вокальный 

ансамбль «Русское 

раздолье» 

Фестиваль- конкурс 

хоров ветеранских 

организаций 

Красноярского края 

19.06 

Город 

Красноярск 

Диплом 2 степени 



«Песни на все 

времена» 

15 Емельянова Юлия 

Александровна- 

руководитель 

клубного 

формирования 

Всесибирский конкурс 

на лучший сценарий 

культурно-массового 

мероприятия 

июнь 

ГЦНТ 

 

Диплом участника 

в номинации «Я- 

гражданин своей 

страны» 

16 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Стелла» 

 

 

 

 

 

Dance - группа «Run 

AS» 

 

Народный вокальный 

ансамбль «Русское 

раздолье» 

 

 

Участница вокальной 

студии «Алые 

паруса» Ксения 

Евсюкова 

 

 

Открытый Фестиваль 

любительского 

искусства 

«Зажигаем 

звежды» 

 

 

4 августа 

Город Боготол 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом участника 

17 Dance -  группа «Run 

AS» 

Региональный 

молодежный 

проект 

«Новый 

фарватер» 

24 ноября 

Город Ачинск 

Диплом участника 

 



Качество работы  КДЦ «Зодиак»  напрямую зависит  от уровня  подготовки    

кадров.  В течение года  систематически велась   работа  по  повышению 

квалификации   сотрудников, изучению опыта  других территорий и его 

использованию в практике работы.     

Специалисты КДЦ «Зодиак», посетившие курсы и семинары 

№ Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень Организатор Охват 

специалистов 

1 Краевой семинар по 

современной 

хореографии для 

руководителей 

любительских 

хореографических 

коллективов и педагогов 

дополнительного 

образования 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Борисенко Диана 

Олеговна 

2 Мастер – класс HIP-HOP 

CHOREO(Лейла 

Багирова) 

  Маталыгина Алена 

Сергеевна 

3 Краевой семинар 

ведущих культурно- 

массовых мероприятий 

«Мастер креатива» 

краевой Государственный 

центр народного 

творчества 

Усманова Татьяна 

Николаевна 

4 «Современные 

технологии организации 

культурно – массовых 

мероприятий» 

 

краевой Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культуры 

Усманова Татьяна 

Николаевна 

 

В 2018 все творческие работники КДЦ «Зодиак» получили 

Благодарственные письма Администрации города Боготола и Отдела 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации города.  

 



Руководитель клубного формирования Емельянова Юлия Александровна 

стала Лауреатом Молодежной премии Главы города в номинации 

«Профессиональная деятельность». 

Участие коллектива в целевых программах, конкурсах на 

предоставление субсидий и грантов: 

№ Название 

программы/конкурса 

ФИО 

участника/учреждения/название 

проекта* 

Результат участия 

(поддержан/отклонен) 

1 Конкурсный отбор 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

для предоставления 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края на 

развитие и укрепление 

материально- 

технической базы, 

осуществление 

ремонтных работ 

( текущего ремонта) 

зданий 

муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа на 2018 

год 

МБУК КДЦ «Зодиак» Проект одобрен 

Выделено2 300 01  

рубль 

 

 



В 2018 году коллективом КДЦ «Зодиак» были проведены 

культурно- массовые   мероприятия  по следующим направлениям: 

Мероприятия патриотической направленности: 

-Конкурсная программа для старшеклассников «Солдатская выправка», 

-Торжественное вручение повесток призывникам, 

-Литературно- музыкальная композиция «Эхо войны», 

-Показ документального фильма «Парады Панова», 

-Торжественное  чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 

-Концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

памяти жертв политических репрессий, Дню Победы, Дню России, Дню 

Государственного флага РФ, Дню любви, семьи и верности, 

-Познавательная программа для школьников младшего звена, посвященная 

Дню славянской письменности и культуры «Как Иван за грамотой ходил» 

- Торжественная часть празднования 100-летия военных комиссариатов 

России 

- Концертная программа в рамках празднования 125- летия города «Пою 

тебя, мой, Боготол!» 

Культурно – развлекательной направленности: 

- Календарные праздники  для всех категорий населения города, 

- развлекательно-познавательные программы для детей и молодежи-  

«Властелин Олимпийских колец», посвященная XXIII Зимним Олимпийским 

играм, «В гостях у Веснушки», «Бумажный бум», «Кузины потешки», 

«Путешествие в Мультяшкино», «Лето в Тилимилимляндии», «Осенний 

калейдоскоп», «Приключения Мышонка в царстве Погоды», «Орел и решка», 

-Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!», 

 -Конкурсная программа среди воспитанниц детских садов города, 

посвященная 125-летию города Боготола «Боготолочка», 

-Концерт Образцового хореографического ансамбля «Стелла»  «Осенних 

ритмов солнечная нить…», 



-  Шествия на день защиты детей, день города 

Художественно – эстетической направленности: 

- Постановки  Образцового  театра кукол «Теремок», 

- Постановки театра миниатюр «Экспромт», 

-Спектакли Народного театра «Skena», 

- Литературная гостиная, посвященная 125-летию со дня рождения В.В. 

Маяковского «Я знаю силу слов…», 

-Творческая встреча с режиссером Народного театра «Skena» Панковой 

Надеждой Борисовной, 

-Вечер памяти режиссера Виктора Ивановича Трегубовича, 

-Театрализованные представления, 

- Концертные программы, 

-ХХ Открытый городской конкурс эстрадного творчества «Цветные сны» 

Воспитательно - профилактической направленности: 

- Круглые  столы «Мы- поколение без зависимости», «Остановим насилие 

против детей» в рамках краевой информационной кампании «Вместе 

защитим наших детей!», 

-Профилактическое мероприятие «Безопасность на улице» в рамках 

проведения  межведомственного профилактического мероприятия 

«Подросток» !»( Совместно с МБУ КЦСО «Забота», Отделением по делам 

несовершеннолетних МО  МВД России «Боготольский», КГБУЗ 

«Боготольская  МБ», 

- Показы документальных фильмов  о вреде алкоголя и табакокурения 

Спортивно – развлекательной направленности: 

- Открытие Краевого турнира по рукопашному бою памяти Н. Катаровского, 

- IХ Городская женская спартакиада, 

- Торжественная часть празднования Дня физкультурника 

Народно – обрядовой направленности: 

-Народное гуляние «Как мы Зиму со двора провожали», 

-Танцевальный вечер «Блин Party», 



-Фольклорные программы «Купальская ночь»,«Осенины», «Лукерья-

комарница» 

- Городская   ярмарка «Краски осени – 2018» 

В рамках   Года добровольца проведены  следующие мероприятия: 

-Познавательно-игровые программы «Идем дорогою добра», 

-Слет добровольческих агентств с показом фильма «Экодемия»( совместно с 

ММЦ), 

- Показ фильма «Я-волонтер» в рамках проекта #ЯВОЛОНТЕР 

2018 год- год 125-летия города Боготола. В рамках празднования юбилея 

города Культурно- досуговым центром «Зодиак» были проведены 

следующие мероприятия: 

-Конкурсная программа среди воспитанниц детских садов города, 

посвященная 125-летию города Боготола «Боготолочка» 

-Концертная программа  «Пою тебя, мой, Боготол!» 

-Концертная программа «Подвигом славны мои земляки» 

-Торжественная часть празднования 125-летнего юбилея города 

-Флешмоб «125» 

-Флешмоб «Юбилейный хоровод» 

Впервые в Боготоле прошел  сладкий праздник «День варенья!»  и  

Фестиваль на свежем воздухе в поддержку инклюзии «Боготольская 

инклюзиада». 

С ноября 2012 года на базе КДЦ «Зодиак» работает кинозал «Волшебный 

луч».  За 2018 год его посетило 400 человек. Из них 120 – на платной основе. 

Зрители смогли посмотреть фильмы  российских кинорежиссеров.  

 



Информационное обеспечение 

 Культурно – досуговый центр «Зодиак» в рамках своей деятельности тесно 

сотрудничает с управлением социального обеспечения администрации 

города, МБУ КЦСО «Забота», управлением образования города, 

патриотическим клубом воинов- участников в локальных войнах «Гранит», 

КГБУ СО «Боготольский дом- интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, городским Советом ветеранов, другими учреждениями культуры, 

с общеобразовательными школами города, детскими садами, техникумами, 

организациями, местными СМИ. 

Творческая работа центра широко освещается на сайте КДЦ «Зодиака», сайте 

города, социальных сетях и информационной площадке, посвященной 

учреждениям культуры клубного типа Красноярского края( при ГЦНТ) 

«КлубНИК@». 

Сайт, аккаунты учреждения в социальных сетях и прочее  

http://kdc-zodiak.ucoz.ru 

https://vk.com/kdz_zodiak 

https://ok.ru/kdtszodiak 

https://www.youtube.com/channel/UCUWRY3JoGM-l2lRqT_kTjPg 

 

 

Художественный руководитель          

МБУК КДЦ «Зодиак»                                                                Коновалова О.Н. 


