
Отчет МБУК КСЦ «Можга» за 6 месяца 2014 года

№ Наименование показателя Данные 2013
года

Данные 2014
года

1. Количество проведённых мероприятий всего/число
обслуженного населения всего

84 – 37438 144 – 48 428

1.2. Количество спортивно-массовых /число
посетителей

26 – 9 950 40 – 14 162

1.3 Количество культурно-досуговых/число
посетителей

37 – 21688 75 – 20 831

1.4 Количество озвученных мероприятий/ - 24 – 13 140
1.5 Информационно-просветительские / количество

человек
21 – 5800 5 - 295

2  Из них: Мероприятий для детей до 14 лет/ число
посетителей

19 – 7 155 83 – 8 968

2.1 Из них: Мероприятия для юношества 15 – 24
/число посетителей

8 – 3 010 24 – 8 658

3. Клубные формирования / число участников 10 – 241 10 – 222

3.1 Из общего числа: детские/ число участников 4 – 104 4 – 122

3.2 Из общего числа: подростки и молодёжь / число
участников

1 - 6 2 – 23

4. Посещаемость аттракционов/ катка - 21 666

5. Общее число обслуживаемого населения 487 000 493 000

АНАЛИЗ: Начало 2014 года запомнилось многочисленными спортивными событиями и  культурно-
массовыми праздниками.

В январе была проведена большая работа с детьми и подростками, а именно проведение квест-
игр на территории КСЦ «Можга» и спортивных мероприятий на катке.  Данные мероприятия были
проведены в нашем учреждении в зимнее время впервые.

 Работниками учреждения было подготовлено культурно – досуговое мероприятие для
национальных объединений районов Удмуртской Республики. Данное мероприятие запомнилось своей
красочностью, а также участники поделились опытом своей работы.

В феврале было проведено много спортивных мероприятий, таких как Первенство г. Можги по
лыжным гонкам,  Республиканские игры по лыжным гонкам «Быстрая лыжня»,  зимний мотокросс,  где
приняли участие спортсмены с Республики Татарстан, Башкортостан, Пермского края, Удмуртской
республики, Кировской и Оренбургской областей. КСЦ «Можга» проводил озвучивание и
комментирование данного мероприятия.

А также на базе  культурно – спортивного центра «Можга» прошел Республиканский турнир по
хоккею с шайбой среди юношей Клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. Принимали участие 8
команд со всей Республики. Средняя возрастная группа детской хоккейной команды "Луч" (тренер
И.И.Низамбиев) заняла 2 место в финальных Республиканских играх, которые состоялись 25 февраля
2014 года в г. Ижевск.

Особое внимание можно уделить мероприятию,  посвященному Дню влюбленных,  которое
прошло в городе впервые.  Праздник начался с конкурсно – игровой программы и запомнился яркостью,
оригинальностью, и морем подарков. Задорный ведущий, веселые аниматоры профессионально
развлекали гостей. Для всех собравшихся было неожиданностью стать свидетелями оригинального
предложения руки и сердца. Также изюминкой праздника стало чествование двух новоиспеченных пар,
приехавших на праздник прямо со свадебного банкета. Молодые пары завязали ленточку на арке
влюбленных и призывали всех влюбленных совершить данный ритуал, символизирующий любовь и
семейное благополучие. Массовый запуск небесных фонарей, грандиозный фейерверк и дискотека на
льду не оставила никого равнодушным.



          Так же в марте на базе КСЦ «Можга» прошло праздничное Масленичное гуляние. Зрители смогли
принять участие в многочисленных конкурсах, забавах.  Одним из ярких мероприятий стал фестиваль
творчества «Сударушка - 2014» .Пять участниц, соответствующих образу русской женщины,
продемонстрировали свои таланты и кулинарные способности. Звание «Сударушка - 2014» заслужила
Желнина Елена Николаевна. Все участницы были награждены памятными призами и дипломами.  Стоит
отметить, что на празднике зажегся огонь в честь паралимпийских игр в Сочи. Кульминацией праздника
стало традиционное сожжение Чучела.
       С 25 по 28 марта в культурно- спортивном центре «Можга» прошли дни открытых дверей, в форме
деловой игры «Один день из жизни парка», в которых приняли участие учащиеся школ города.
Программа была насыщенной и интересной. Ребята познакомились с историей парка, благодаря
экскурсии и раздаточным материалам (фотоальбомы, карта парка, буклеты, книга почета и др.).
            Впервые в КСЦ «Можга» прошел мастер – класс для домохозяек по изготовлению игольниц
«Веселая шляпка», участниц было не много, но им понравился мастер – класс и в дальнейшем они
хотели бы встречаться чаще.
            Так же в конце марта стартовала акция «Подари дом», приуроченная ко всемирному Дню птиц.
Эта акция продлится до 6 апреля.

Коллектив учреждения принимает активное участие и в городских конкурсах. Так наше
учреждение приняло участие в городском конкурсе на лучшую организацию по охране труда за 2013
год по 3 группе, где заняло 3 почетное место, а  также в фестивале – конкурсе «Большие танцы», в
рамках празднования Дня работников культуры.

КСЦ «Можга»  открыл свою собственную группу  в социальной сети «В Контакте»,  где
выкладывается информация о всех мероприятиях, проведенных в учреждении, а также в группе
выложены фотографии и статьи.

Количество проведённых мероприятий и число обслуженного населения за первое полугодие
2014 года увеличилось за счет обслуживания выездных мероприятий,  таких как: всероссийский и
республиканский  мотокроссы, обслуживание школ города и проведение Республиканского турнира на
кубок «Золотая шайба» и  мероприятий, которые были организованы впервые.
            Апрель запомнился акцией «Шалость удалось», посвященной дню смеха. Участники акции
прошли по улицам города в карнавальных костюмах, раздавая листовки с «вредными советами».
Мероприятие запомнилось как прохожим, так и самим участникам акции.
           Были проведены информационно – просветительские мероприятия среди школ в форме единого
классного часа «За что я люблю свой город».

1 мая состоялось открытие летнего сезона «Планета Весна».  В праздничном концерте принимали
участие лучшие танцевальные и вокальные коллективы города.
Так же для жителей города были организованны детская и спортивная площадки,  конкурс рисунков на
асфальте «Жизнь прекрасна»,  Была организована фотовыставка «Красота спасет мир». Начали свою
работу аттракционы.

9 мая на территории нашего центра проводилось большое праздничное мероприятие,
посвященное 69-летию Победы в Великой Отечественной войне в котором принимали участие
творческие коллективы города и  района. Работали выставки, были организованны мастер-классы по
сборке и разборке автоматов. Впервые прошла акция «Песня Победы». Жителям города запомнился
фестиваль – конкурс военно – патриотической песни «Во славу Победы» своей яркостью.

Замечательный детский праздник в день защиты детей  1 июня был организован при большой
поддержке предпринимателей города. В праздничном концерте принимали участие детские коллективы
города. На территории работали детские  игровые площадки и  множество аттракционов.

В целях противопожарной безопасности в связи с началом летнего сезона, ПЧ- 22 проводилась
выставка 12 июня,  а так же показательные выступления на 1 мая.

Мероприятие, посвященное дню России, прошло 12 июня. На торжественном открытии были
вручены паспорта юным гражданам Можги, достигшим 14-летия. На летней эстраде проходил концерт
творческих коллективов города «Под флагом России». Впервые в Можге прошел фестиваль – конкурс
«Леди на велосипеде», данное мероприятие запомнилось новизной, яркостью, творческими визитками.
     Количество проведенных мероприятий существенно превышает прошлогодние показатели в связи с
тем, что с июня 2014 года успешно реализуется программа «Территория здоровья и игры», а также
проведены культурно –  досуговые и спортивные мероприятия для школьных лагерей.   Так как май
выдался теплым, соответственно посетителей центра было больше, чем в прошлом году того же месяца.


