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I. Общие положения
Стратегия развития МУК «Вейделевский районный Дом культуры»
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами РФ, общепризнанными принципами и
нормами

международного

права,

нормативными

правовыми

актами

Белгородской области и Вейделевского района.
На момент начала реализации Стратегии финансирование развития сферы
культуры осуществляется в рамках реализации следующих программ:
- долгосрочной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области на 2009-2013 годы»;
целевой

-областной

программы

«Развитие

сельской

культуры

в Белгородской области на 2009-2014 годы»;
- долгосрочной целевой программы капитального ремонта сельских
учреждений культуры в населенных пунктах области на 2011 - 2013 годы;
- долгосрочной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание

населения Белгородской области» на 2011-2013 годы;
-долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области на 2011-2015 годы»;
-

областная

программа

«Сохранение

и

развитие

народных

художественных промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной
продукции на территории Белгородской области на 2010-2014 годы».
Необходимость разработки стратегии была обусловлена современными
требованиями по обеспечению единого подхода к решению вопросов
комплексного

развития

сферы

культуры.

Стратегия

призвана

стать

инструментом формирования современной культурной политики района,
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сохраняя, приумножая достижения и решая те непростые проблемы, которые
накопились в отрасли за прошедшие два десятилетия адаптации к новым
реалиям современной России. Вместе с обществом и структурами
государственной власти культура должна достойно выйти на новый
исторический этап социально-экономического развития.
Положения Стратегии могут уточняться и дополнятся с учетом изменений
обстановки, характера, масштаба и содержания проблем развития культуры
населения, а также конкретизироваться в иных документах по вопросам
развития сферы культуры.
II.Анализ состояния МУК «Вейделевский районный Дом культуры»
Здание районного Дома культуры одно из основных муниципальных
учреждений культуры культурно - досугового типа Вейделевского района.
Районный Дом культуры был построен в 1973 году. Официальное открытие
состоялось летом 1974 г. В 2008 году после капитального ремонта
постановлением главы администрации Вейделевского района Белгородской
области № 858 от 30 декабря 2008 г. районному Дому культуры был
присвоен статус модельного Дома культуры.
На протяжении всей истории учреждения активно проводилась работа по
созданию

благоприятных

условий,

способствующих

развитию

самодеятельного творчества жителей поселка, развивались концертное и
театральное направления деятельности.
2.1. Характеристика современного состояния учреждения
В настоящий момент РДК имеет юридический статус бюджетного
учреждения культуры. Общая площадь ДК –2310м. кв.:
– зрительный зал 1 / 387 кв.м рассчитан на 434 посадочных места;
– сцена 1 / 216 кв.м;
– малый зал 1 / 220,5 кв. м;
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– спортивный зал - 1 / 288 кв.м;
– комнаты для кружковой работы 3 / 68,28 м2;
– комнаты административно-хозяйственного персонала и художественнометодического руководства 6 / 152,66 кв.м;
– фойе - 1 / 124,8 кв.м;
– библиотека 4/125,36 кв.м;
– гардероб - 1/ 36 кв.м;
– другие помещения: гримерка 2/37,8 кв.м;
Сувенирная лавка – 1/ 16,2 кв.м;
костюмерная – 1/16,8 кв.м.
В

связи

соответствующей

с

укреплением

современным

материально-технической

требованиям

учреждений

базы,

культуры,

формируется их положительный имидж.
Музыкальные инструменты:
- комплект для ансамбля народных инструментов;
- комплект для оркестра духовых инструментов;
- комплект для инструментального ансамбля;
- баян - 3, аккордеон-1;
- пианино - 2, электропиано -1.
Техническое оснащение:
- звукоусилительная аппаратура: усилитель 2 шт – 800 Вт, колонки 4 шт –
800 Вт, усилитель – 1200 Вт, колонки 2 шт - 1200 Вт;
- микшерные пульты: 24 и 12 каналов;
- микрофон – 8 проводных, 8 радио;
- микрофонные стойки – 8;
- киноустановка DOLBY- DIGITAL;
- швейная машина – 2;
- гончарный круг;
- муфельная печь;
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- световая аппаратура: силовой блок – 2000 Вт, пульт регулятора - 2 шт.,
прожекторы – 20, софиты – 160, дым-машина, топ сканер – 50 Вт, 2 лазерные
установки Т – 150 – 18 Вт, 2 евро ди-джей – 50 Вт, стробоскоп INVOLICHT
– 750 Вт;
- аудиовизуальные средства: телевизоры – 2, домашний кинотеатр -1,
видеокамера - 1, видеопроектор – 1, магнитофон (магнитола) – 3,
музыкальные центры – 3, караоке – 1;
- копировально-множительная и оргтехника: компьютер- 4, ноутбук - 1,
принтер-3, сканер-1, ксерокс-1;
- одежда сцены: рабочая, праздничная;
- танцевальные, театральные, хоровые костюмы – 60, обувь – 32 пары;
- ростовые куклы – 5;
- мебель: стол читальный 2-х местный -10, стол для заседаний - 8, стол
письменный -10, стол гримёрный-3, стол письменный-2, стол компьютерный3, шкаф д/книг-4, шкаф - 3, шкаф д/одежды- 5, шкаф д/хранения муз. инстр.4, шкаф для спортивных раздевалок со скамьёй - 26, шкаф для спорт
инвентаря-1, шкаф-буфет-1, сейф-2, вешалка передвижная - 23, диван- 4, стул
ИЗО-40, кресло передвижное- 2, кресла театральные – 450 шт;
- спортивный инвентарь: бильярдный и теннисный столы, тренажер, гантели
– 6, гиря – 2, гимнастические обручи – 8.
Оборудован

класс хореографии,

кабинеты

для занятий вокальных

коллективов, кружков декоративно-прикладного творчества. Танцевальный
зал оснащен световым техническим оборудованием. В Доме культуры
имеются необходимые информационные стенды.
Современные помещения Дома культуры способствуют обеспечению
населения различными культурными услугами, развитию самодеятельного
художественного

творчества,

возрождения

и

сохранения

народной

традиционной культуры. В настоящее время в РДК насчитывается 59
клубных формирования с количеством участников 1182 человек.
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Численность работников РДК 48 человек. Из них специалистов культурно
–

досуговой

деятельности

37

человек:

директор,

художественный

руководитель, руководитель творческого коллектива – 4 чел., участник
духового оркестра – 8 чел., менеджер, аккомпаниатор – 2 чел., заместитель
директора по спорту, звукооператор, культорганизатор, заведующая по
культурно-досуговой деятельности, хореограф, мастер районного Дома
ремёсел – 13 чел.
2.2 Культурно-досуговые формирования
Коллективы

самодеятельного

народного

творчества

являются

эффективными моделями организации свободного времени населения,
которые обеспечивают оптимальные возможности участия в культурной
жизни района, расширению кругозора, реализации творческих способностей,
организации сотворчества и активной деятельности по интересам.
Общее количество формирований РДК – 59. Из них любительских
объединений и клубов по интересам – 22, клубных формирований
самодеятельного народного творчества – 37. По жанровому разнообразию – 2
хоровых, 4 вокальных ансамбля, 1- кукольный, 1 – хореографический, 2 –
театральных,

3-

фольклорных,

1-

духовой

оркестр,

декоративно

-

прикладного творчества – 16, сольного пения – 2, агитбригада – 1, студия
хип-хоп и RAP культуры «Энергия улиц» - 1, рок – группа «Крыло ворона» 1, трио баянистов - 1.
В РДК насчитывается 5 коллективов художественной самодеятельности
со званием «Народный самодеятельный коллектив».
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2.3 Общее число участников любительских объединений, клубов по
интересам,

клубных

формирований

самодеятельного

народного

творчества.
Общее число участников любительских объединений–1182. Участников
клубов

по

интересам

–

733.

Участников

клубных

формирований

самодеятельного народного творчества – 449.
Количество участников клубных формирований:
Дети (до 14 лет) – 559 человек;
Молодёжь – 148 человек;
Для людей среднего и пожилого возраста – 449.
Удельный вес населения участвующего в деятельности КДУ в2012г.
составил -

386%. К 2017 году предполагается увеличение общего числа

участников формирований до 2000 человек.

III.

Анализ

среды,

в

которой

протекает

деятельность

РДК.

Демографический состав населения.
Наш край имеет богатую и давнюю историю, хранит уникальные
культурные и духовные традиции.
Вейделевский район сегодня – это стабильно развивающаяся и
перспективная

территория,

обладающая

серьезным

экономическим

потенциалом и развитой социально-культурной сферой.
Поселок

Вейделевка

является

административным

центром

Вейделевского района, одним из украшений которого является районный
Дом культуры.
В поселке сформировался и эффективно действует социальнокультурный кластер, представляющий собой взаимосвязанные объекты и
ассоциированные

учреждения

культуры,

образования,

молодежной

политики, социальной сферы, объединенные общими идеями и целями. На
территории поселка располагаются средняя общеобразовательная школа, три
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детских сада, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
ЗАГС, отдел по делам молодежи, «Агротехнологический техникум»,
районный краеведческий музей, централизованная библиотечная система,
детская школа искусств, центральная районная больница.
Демографический состав населения.
Численность населения п. Вейделевка в 2012 г. – 6811 человек, из них:
1) Дети – 1189 человек;
2) Молодёжь (до 30 лет) - 1133 человека;
3) Люди среднего возраста (от 30 до 60 лет) – 3173 человека;
4) Люди пожилого возраста – 1318 человек;
5) Инвалиды – 499 человек;
6) Дети-инвалиды - 40 человек;
7) Работающее население - 4601 человек;
8) Инвалиды и участники ВОВ - 16 человек;
9) Вдовы – 69 человек;
10)Труженики тыла - 199 человек;
11)Ветераны локальных боевых действий – 123 человека;
12)Дети – сироты – 3 человека.
В национальном составе населения преобладают русские, значительная часть
украинцев, в незначительной степени проживают другие народности –
дагестанцы, армяне, азербайджанцы молдаване и др.
IV. Приоритетные направления сферы творческой деятельности
Сегодня РДК динамично развивается, активно работает над созданием
инновационной

культурной среды в районе, улучшением качества и

содержания работы, расширением и модернизацией форм досуговой
деятельности путем внедрения современных моделей и технологий,
формированием

духовно-нравственного

и

художественно-творческого
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потенциала,

так

как

только

высокий

уровень

культуры

населения

способствует улучшению качества жизни.
В связи с этим МУК МРДК работает над реализацией следующих
приоритетов:
1. Сохранение

культурно-исторического

наследия

в

рамках

продвижения брендов.
2. Формирование культурных потребностей населения.
- создание новой модели РДК, главными направлениями которого
станут творчество, эксперимент, общение. Это:
- создание зоны свободного досугового общения, территории Wi-Fi,
кино- и видеолекториев, культурно-просветительских клубов, малых
спортивно-оздоровительных форм досуга (игры в бильярд, шашки,
шахматы);
-

разработка

культурно-досуговых

программ,

направленных

на

укрепление семейных ценностей, аккумулирующих и транслирующих
современные и новые технологии по организации семейного досуга;
- создание театра моды, дизайн-студии, клуба компьютерной графики
и др.;
- создание клуба, представляющего разнообразную программу для детей
и подростков: детские развивающие игры, праздники, конкурсы, мастерклассы, развивающие мультфильмы, детский театр, летний игровой
городок и др.;

3. Повышение уровня доступности и привлекательности культурных
благ:
-

организация

отдаленные

выездных

населенные

культурно-досуговых
пункты,

мероприятий

организация

в

выступления

профессиональных коллективов и театров области и других регионов;
- организация клубов по интересам для людей с ограниченными
возможностями;
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- установка специализированного оборудования в помещениях для
людей с ограниченными возможностями;
- организация виртуальных, нестационарных клубов и любительских
объединений для людей с ограниченными возможностями;
- организация оздоровительного клуба для пожилых людей;
- расширение спектра PR-информации.
4. Поддержка творческих инициатив населения:
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
организация и проведение конкурсов, фестивалей, и других форм
мероприятий.
- поддержка творчества граждан старшего возраста;
организация и проведение творческих вечеров, встреч, мастер-классов
и др.
5. Совершенствование ресурсной базы
- приобретение светодиодного LED-экрана наружной рекламы для online

трансляции

культурно-досуговых

мероприятий,

освещения

деятельности учреждений культуры;
-

привлечение

высокопрофессиональных

специалистов

для

укомплектования высокого кадрового потенциала (аккомпаниатор,
хореограф по спортивным бальным и современным танцевальным
направлениям, специалист по эстрадному вокалу);
- повышение уровня кадрового потенциала учреждения путем создания
на базе РДК базы практики для студентов БГИИК.
V. Творческие проекты. Инновации.
Проект «Внедрение компьютерных технологий в работу РДК»
Цель проекта
-К январю 2014 года обеспечить в МУК «Вейделевский РДК» свободный
доступ населения (всех возрастных и социальных категорий) к новым
11

компьютерным и информационным технологиям. Проект будет направлен на
приобщение населения к компьютерным технологиям, повышение
компьютерной грамотности среди населения, умение работы через интернет,
также предполагается создание клубов по интересам и использование
компьютерных технологий среди людей с ограниченными возможностями,
создание интернет-кафе. Наличие некоторых компьютерных клубов позволит
населению посёлка проводить свой досуг, общаться через социальные сети и
программу Skype, также участники клубов смогут участвовать в
международных и общероссийских чемпионатах по компьютерным, сетевым
играм.
Результат проекта: свободная точка доступа WI-FI; оборудование 2 новых
мест для работы на персональном компьютере; создание любительского
объединения «В паутине Интернета»; проведение молодежного форума.
VI.Финансово-экономические

показатели

деятельности

модельного Дома культуры.
Стремительный переход к новым социально-экономическим условиям
остро ставит вопрос о необходимости выработки новых направлений и
способов по предоставлению платных услуг населению. Эта деятельность
культурно-досуговых учреждений становится эффективной при условии
учета ряда факторов, требующих анализа и прогнозирования. Результат
выполнения плана платных услуг определяет эффективность и качество
работы клубного учреждения. Проанализировав практику оказания платных
услуг

населению

района,

были

выявлены

наиболее

популярные,

качественные и конкурентоспособные социокультурные услуги, имеющей
высокий потребительский спрос, способствующие гармоничному развитию
творческого,

интеллектуального потенциала жителей. Для каждого

учреждения с учетом его индивидуальных особенностей определен реестр
предоставляемых платных услуг, утверждены тарифы на платные услуги
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(решением Муниципального Совета от 9.04.2010г.№8, от 4.02.2011г. №6, от
7.11.2012г. №7).
В течение 2012 года мероприятий на платной основе было проведено
257, которые посетило 25 104 человека. Спец.счёт составил 334 335 руб., при
плане

300000

руб.

За

последние

годы

наблюдается

тенденция

перевыполнения плана платных услуг. В основном это доходы от платных
концертов, корпоративных праздников, детских и молодежных дискотек,
новогодних утренников, спектаклей, семейно-бытовых обрядов с участием
фольклорных коллективов, шоу-программ, выпускных вечеров, настольных
игр, работы сувенирной лавки.
Финансовые средства, полученные от платных услуг, используются на
приобретение

звуко-свето-музыкального

оборудования,

сценических

костюмов, репертуарно-методической литературы.
Перечень платных услуг,
предоставляемых МУК «Вейделевский РДК»
Утверждены
Решением Муниципального совета
Вейделевскогорайонаот
9.04. 2010 года №8,
в ред. Решенийот 04.02.2011г.№6,
04.11.2012г. №7, 25.08.2014г. №3
№
Сумма
Наименование услуги
Количество
п/п
(руб.)
1
Вечера отдыха
1 билет
50-00
1.1 Вечер танцев
1 билет
30-00
(п.1 в ред. решения Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 07.11.2012№7)
2
Настольные игры
30 мин.
10-00
3
Концерты
1 билет
50-00
(п.3 в ред. решения Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 07.11.2012№7)
4
Исполнение песен под караоке
1 песня
5-00
5
Проведение торжественных вечеров и юбилеев
1 час
1000-00
6
Проведение семейных торжеств
1 час
1000-00
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7
Поздравления с профессиональными праздниками
1 поздравление
500-00
8
Корпоративные вечера и юбилеи
1 час
1000-00
9
Занятия на тренажёрах
1 час
10-00
10
Регистрация брака
регистрация
700 руб.
(п.10 в ред. решения Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 07.11.2012№7)
11
Регистрация брака с участием творческих коллективов регистрация
1500-00
в соответствии с местными обычаями и традициями
(п.11 в ред. решения Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 07.11.2012№7)
12
Перезапись информации с диска на диск
1 диск
50-00
13
Видеосъёмка
1 час
300-00
14
Обучение детей в кружках декоративно–прикладного 1 месяц
10-00
творчества (при Доме ремёсел):
- художественная роспись:
- по дереву,
-керамике,
- стеклу
- ткани;
- ИЗО-студия «Портрет»;
- работа с природными материалами;
- лепка: из глины, пластилина,гипса; флористика,
батик;
- аппликация из ткани;
- русская народная кукла;
- театрализованный костюм;
-вышивкалентой;
- резьба по дереву;
- флористика;
- соленое тесто;
- вышивка гладью и крестом,
- папье-маше.
15
Предоставление
ансамбля,
самодеятельного 1 мероприятие
2000-00
коллектива, баяниста, ведущего на торжества
16
Предоставление в прокат костюмов и другого 1 сутки
100-00
инвентаря
17
Услуги:
- бильярд
1час
50-00(с
- настольный теннис
1 час
пары)
- прокат лыж
1 час
30-00(с
пары)
30-00
(п.14 введён решением Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 04.02.2011№6)
18
Прокат электромобиля детского
10 мин
20-00
(п.18 введён решением Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 04.02.2011№6)
19
Предоставление автоматизированного рабочего места 30 мин.
10-00
для самостоятельной работы
14

(п.19 введён решением Муниципального совета муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской обл. от 04.02.2011№6)
20
Разработка сценариев по заявкам организаций, 1 сценарий
200-00
предприятий и отдельных граждан
21
Организация
и
проведение
детского 1 час
2000-00
театрализованного
мероприятия
(по
заявкам
организаций, предприятий, частных лиц)
22
Организация и проведение игровых программ (по 1 час
1000-00
заявкам организаций, предприятий, частных лиц)
23
Организация и проведение совместных мероприятий 1 час
1000-0
(по заявкам организаций предприятий, учреждений)
24
Прокат коньков
1 пара/час
50-00
25
Режиссура и разучивание первого танца молодоженов 1 занятие
200-00
(по заявкам)
26
Организация и проведение ярмарки-выставки
м2
31-50
27
Аквагрим:
- простой
1 рисунок
30-00
- сложный
1 рисунок
150-00
28
Запись речи, обработка записанного материала (по 1 композиция
100-00
заявкам)
29
Запись песни, обработка записанного материала (по 1 композиция
700-00
заявкам)
30
Подбор
музыкального
сопровождения
для 1 MP3 диск
250-00
мероприятий (по заявкам)
31
Запись аудио-рекламы (по заявкам)
1 запись
500-00

VII. Сильные и слабые стороны модельного Дома культуры.
Сильные стороны

Слабые стороны

1.Хорошая материально-техническая база. 1.Нехватка специализированных
помещений ДК
2. Налажена связь с общественностью

2. Нехватка

посёлка, которая является инициативной

высококвалифицированных

группой.

специалистов узкого профиля

3. Имеется положительная динамика

3. Падение общего уровня

посещаемости культурно-массовых

потребления культурных

мероприятий

ценностей подрастающего

4. Ведётся активная гастрольная деятель- поколения.
15

ея

ность коллективами художественной

С

самодеятельности.
Основная роль и стратегические цели
развития модельного Дома культуры.
Основная роль Дома культуры как муниципального учреждения,
несущего ответственность за сохранение и развитие культурных традиций
поселения, его интеллектуального статуса, состоит в содействии реализации
культурной, экономической, социальной, информационной, образовательной,
просветительской политики в поселении; развитии всех видов и жанров
искусства, их взаимодействии и взаимообогащении.
Стратегическими целями развития Дома культуры являются:
-формирование единого культурного пространства с максимально
благоприятной средой для реализации творческих и духовных потребностей
населения;
-создание условий для сохранения и развития культурно-исторических
традиций поселения;
-обеспечение разнообразия культурно-досуговой и образовательнопросветительской деятельности различных слоев населения;
-формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных
социальных установок и интересов подрастающего поколения;
-формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания
самобытности и уникальности малой родины;
-обеспечение свободного доступа к объектам культуры всех категорий
населения, в том числе малоимущих и социально незащищенных групп;
-внедрение новых технологий в реализацию культурной политики в
поселении;
-консолидация творческих сил в решении социально значимых
общественных задач;
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-сокращение бюджетных расходов за счет оказания платных услуг.
Поэтапное выполнение стратегических целей МУК «Вейделевский
районный дом культуры», внедрение инновационных проектов, улучшит
работу в различных направлениях, привлечет зрителей-участников, а в целом
обеспечит рост культурного потенциала общества.
Рабочий план реализации стратегии
№ Мероприятия

Сроки проведения
Методическая работа

1

Разработка анкет и опросных листов

ежегодно, февраль-март

2

Анкетирование и опрос жителей поселка для 2013-2017г
контроля качества культурно – досуговых
услуг

3

Образование и самообразование работников в течение всего периода
ДК.
Формирование кадрового потенциала.

4

Развитие проектной деятельности

2013-2017г

Рекламная деятельность
1

Разработка и издание рекламной продукции

в течение всего периода

2

Создание бренда Дома культуры

2014г.

3

Регулярное освещение деятельности Дома

в течение всего периода

культуры в различных СМИ
Социальное партнерство
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1

Улучшить и совершенствовать контакты и

в течение всего периода

работу со всеми структурами
Организационное обеспечение культурно-досуговой деятельности
Песенное творчество:
Подтвердить звание «народный» вокальному 2015г
ансамблю «Сретение»;
Подтвердить

звание «народный» вокально-

инструментальному ансамблю «Мелодия»;

2016г.

Принимать участие в районных и областных
в течение всего периода

смотрах, конкурсах и праздниках;
Организовывать
программами

по

выезды

с

концертными

пропаганде

песенного в течение всего периода

творчества.
Танцевальное искусство:
Организовывать концертные программы с
участием

танцевальных

коллективов

по

2016г.

пропаганде танцевального искусства,
Принимать участие в районных и областных в течение всего периода
смотрах, конкурсах.
Театральное искусство:

в течение всего периода

Продолжить работу театрального детского
коллектива;
Принимать участие в различных праздничных

в течение всего периода
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концертных программах.
Декоративно – прикладное творчество
Продолжить

работу

Дома

ремесел

и в течение всего периода

Сувенирной лавки;
выставочную деятельность по различным
направлениям

декоративно

–

прикладного
в течение всего периода

творчества;
сбор и систематизацию различных знаний
поданному направлению

Развивать работу клубных объединений по в течение всего периода
интересам
Совершенствовать и разрабатывать новые в течение всего периода
формы проведения мероприятий культурно –
досугового и информационного характера
Стимулировать народно – художественное в течение всего периода
творчество
деятельность

и

культурно
участников

–

досуговую

художественное

самодеятельности и работников ДК путем
принятия участия в различных региональных,
областных, районных смотрах и конкурсах.
Культурно-досуговая деятельность
Организация досуга детей
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«Мое детство» цикл мероприятий ко Дню июнь
защиты детей

2013-17 г.г.

«Веселые каникулы» цикл мероприятий в 2013-17 г.г.
каникулярное время
Организация досуга подростков
«Быстрее,

выше,

сильнее»

спортивный 2013-17 г.г.

праздник ко Дню физкультурника
«Школа,

здравствуй!»

музыкально

– сентябрь

познавательная программа

2013-17 г.г.

Организация досуга молодежи
«Таланты рабочей молодежи» районный 2013-17 г.г.
фестиваль
«Молодежь

Вейделевского

района»

цикл июль

мероприятий ко Дню молодежи

2013-17 г.г.

Организация досуга среднего и старшего возраста
«Нам года не беда» цикл мероприятий ко 2013-17 г.г.
Дню пожилого человека
Работа клубов «Сударушка», «Ветеран»

2013-17 г.г.

Возрождение, сохранение и изучение традиций русской культуры
Международный

фестиваль

славянской 2013г.

культуры «Славяне мы-в единстве наша
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сила»
Работа по сбору и сохранению традиций 2013-17 г.г.
русской культуры различного направления.
Патриотическое воспитание
«Герои

первой

мировой

войны»

цикл 2014г.

мероприятий, посвященных 100-летию начала
первой мировой войны.
«Всем, кто жил во имя нас»

цикл 2015г.

мероприятий к 70- летию Победы в ВОВ
«Мы в мире, дружбе будем жить»

цикл 2013-17 г.г.

мероприятий ко Дню независимости России
Нравственно - эстетическое воспитание
«Мир без наркотиков!»

2013-17 г.г.

«Осторожно - террор!»

2013-17 г.г.

«Удивительный мир классической музыки»

2015-17 г.г.

Духовное воспитание
«Рождество Христово» цикл мероприятий

2013-17 г.г.

«Престольный праздник. Покрова»

2013-17 г.г.

Создание школы православного просвещения 2017г.
«Ликбез для православных»
Работа с семьей, семейное воспитание
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«Счастье

в

хорошей

семье»

праздничных мероприятий

цикл май - июль
2013-17 г.г.

«Семья и дети – превыше всего» заседания 2013-17 г.г.
клуба
Работа с инвалидами
«Вместе

мы

сможем

больше»

цикл 2013-17 г.г.

мероприятий

IX. Ожидаемый результат
Реализация стратегии позволит:
• увеличить количество проводимых мероприятий к 2017 году до 900;
• увеличить посещаемость культурно-массовых мероприятий на 5%;
• увеличить количество участников в кружках художественной
самодеятельности на 6%;
• увеличить количество в клубах по интересам на 5%;
• увеличить доход от платных мероприятий на 20%;
• увеличить модернизацию и техническое оснащение на 20%;
Реализация стратегического программы позволит создать современные
условия по формированию интеллектуального, творческого, патриотического
и духовно-нравственного потенциала детей и молодежи
Ожидается определенный экономический эффект, который позволит в
будущем сократить бюджетные расходы на содержание учреждения и
откроет перспективы дальнейшего развития Дома культуры.
X. Мониторинг и контроль реализации Стратегии
Реализация Стратегии рассчитана на период 2013–2017 гг.
В целях обеспечения успешной реализации Стратегии формируется
механизм контроля, включающий следующие элементы:
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- создание комиссии по культуре при Доме культуры – постоянно
действующего рабочего органа, основной задачей которого будет являться
принятие ключевых решений, связанных с контролем реализации Стратегии.
В состав указанного органа предполагается включить представителей всех
основных заинтересованных сторон.
-

создание

системы

мониторингов,

позволяющих

отслеживать

выполнение показателей, характеризующих достижение главной цели и
решение задач Стратегии.
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