
   

 

 
 



 

1. Цели, задачи учреждения в текущем году 

 

Основными целями деятельности текущего года Учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей населения города в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, 

другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения; 

- обеспечение благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей города Тюмени; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 

промыслов; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

 Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

- организация работы лекториев, народных университетов, школ, курсов и 

семинаров по различным отраслям знаний, других форм просветительской 

деятельности, в том числе и на абонементной основе; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 

культурно-досуговых учреждений; 

- повышение квалификации творческих, технических и административно-

хозяйственных работников культурно-досуговых учреждений; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- организация кино- и видеообслуживания населения; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

 

2. Исходя из видов деятельности Учреждения основными задачами Дома 

культуры «Водник» являются: 

- реализация основ законодательства о культуре; 



- создание условий для реализации и удовлетворения культурных запросов и 

духовных потребностей населения, как на платной, так и на бесплатной основе; 

- интеллектуальное и физическое развитие личности; 

- воспитание творческих способностей и дарований; 

- развитие инициативы и раскрытие творческого потенциала всех возрастных 

слоев населения в сфере активного досуга. 

Деятельность ДК «Водник» осуществляется на основе месячного, квартального 

и годового планирования культурно-досуговых мероприятий и услуг по следующим 

направлениям: 

- организация досуга по разновозрастным категориям населения; 

- организация занятий кружков, любительских объединений, коллективов 

самодеятельного творчества, клубов по интересам, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической и другой направленности, исходя из спроса жителей 

города; 

- организация фестивалей, смотров, конкурсов и культурно-досуговых 

мероприятий на базе ДК «Водник»; 

- участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, культурных программах и проектах; 

- оказание методической помощи организациям, учреждениям и отдельным 

гражданам в организации досуга; 

- проведение курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов для 

работников культуры и искусства, способствующих развитию исполнительского 

мастерства и профессиональных навыков; 

- организация массовых праздников и народных гуляний; 

- осуществление концертной деятельности творческих коллективов, 

организация выездных мероприятий; 

- организация и проведение тематических праздников и прочих вечеров отдыха, 

представлений, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий. 

 Деятельности клубного учреждения строиться на выполнении  

муниципального задание согласно всем стандартами качества, проведении 

общегородских  мероприятий, выполнение плана платных услуг  и сотрудничестве с 

учреждениями на безвозмездной основе (благотворительно). 

 

3. Культурно - досуговые формирования 

 

Культурно-досуговые формирования Дома культуры «Водник» за 2014 год составили 

36 коллективов. 

 Общая численность членов коллективов – 600  человек. 

 

Из них: 

Культурно-досуговые формирования для детей до 14 лет – 17 – 268 человек; 

Культурно-досуговые формирования для подростков и молодежи – 4 – 53 человек; 

Культурно-досуговые формирования для старшего поколения – 15 – 279 человек. 

 

Одной из уставных видов деятельности ДК «Водник» является создание и 

организация культурно - досуговых формирований различной жанровой 

направленности для работы с разными категориями населения. 



Работа культурно - досуговых формирований должна:  

- обеспечивать доступность для всех возрастных категорий населения в занятии 

творчеством и организации  досуговой деятельности; 

- обеспечить расширение общего и культурного кругозора и сферы  общения 

населения города; 

- способствовать развитию творческого начала личности; 

- содействовать в мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов;  

- способствовать позитивному мышлению. 

Рис.1. Количественный  и численный состав ТО 

(2005 – 2014 гг.)  
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В соответствии с муниципальным заданием 

Вокально-хоровое Хор «Русская песня» 

 

Хор ветеранов 

«Родные напевы» 

 

Вокальная группа 

«Ивушки» 

 

Ансамбль русской 

песни «Околица» 

 

Вокальная группа 

«Лейся песня» 

 

Старшее поколение 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

30 

 

25 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

17 

Эстрадное пение МРЦ «Голоса Тюмени» 

 

Студия эстрадного 

вокала «Новая звезда» 

От 15 до 24 лет 

 

Дети и подростки до 14 лет 

От 15 до 24 лет 

12 

 

12 

 



Фольклорное Фольклорный ансамбль 

«Сударушка» 

Дети и подростки до 14 лет 

 
20 

Хореографическое АСТ «Грация» 

 

Хореографический 

класс «Виктория» 

 

Хореографический 

ансамбль «Настенька» 

Дети и подростки до 14 лет 

 

Дети и подростки до 14 лет 

 

 

Дети и подростки до 14 лет 

 

25 

 

20 

 
 

17 

Театральное искусство Театральная студия 

«Шанс» 

 

Дети и подростки до 14 лет 25 

Клубы по интересам Клуб «Золотой 

возраст» 

 

Клуб эстрадного 

творчества 

«Созвездие» 

 

Клуб «Молодая 

семья» 

 

 

Клуб любителей 

старины «Русская 

изба» 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Молодежь, трудоспособное 

население 

 

 

Молодежь, трудоспособное 

население 

 

 

Старшее поколение 

20 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

Инструментальное 

исполнительство/ВИА 

Ансамбль народных 

инструментов «Русский 

сувенир» 

 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Черные 

береты» 

Старшее поколение 

 

 

 

Молодежь, трудоспособное 

население 

10 

 

 
 

5 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Студия прикладного 

творчества «Мечты в 

ладошках» 

 

Студия прикладного 

творчества «Волшебная 

нить» 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

15 

 

 
 

20 

Сверх муниципального задания 

Жанровая направленность 

любительских объединений 

(указывать платные или на 

б/о) 

Название кружка, 

секции, 

художественного 

коллектива, студии  

Возрастная категория  Количество 

участников 

Вокально-хоровое Детский анс. нар. песни 

«Свирельки» 

 

 

Вокальная группа 

«Соловушка» 

 

Вокальная группа 

Дети и подростки до 14 лет 

 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

25 

 

 

 

12 

 

 

6 



 

4. Общее количество мероприятий и посещений, в том числе в рамках 

муниципального задания. Из них направленности, в том числе к 

знаменательным и памятным датам: 

 
№ 

п/п 

Направленность мероприятия Кол-во 

мероприятий 

В т.ч. для 

детей и 

юношества 

Кол-во 

посетителей 

В т.ч. для 

детей и 

юношества 

1. Сохранение и развитие 

народного творчества 

52 36 14,087 3,387 

2. Патриотическое воспитание 37 10 15,561 2,208 

3. Повышение правовой 

культуры 

14 7 5,546 1,396 

4. Социокультурная 

реабилитация инвалидов 

15 12 3,320 2,425 

5. Пропаганда ЗОЖ 27 25 6,421 5,421 

6. Организация досуга 146 61 40,135 14,299 

Мероприятия знаменательных и памятных дат 

«Добры молодцы»  

Эстрадное пение Вокальная группа 

«Ералаш» 

 

Вокальная группа 

«Карапузики» 

 

Ансамбль эстрадной 

песни «Вдохновение» 

Дети до 14 лет 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

Дети до 14 лет 

5 

 

 

6 

 

8 

Хореографическое ССТ «Грация» 

 

Танцевальная группа 

«Танц-микс» 

Дети до 14 лет 

 

Дети до 14 лет 

34 

 

10 

Клубы по интересам Модельное агентство 

«Клеопатра» 

 

 

Fashion – look 

«Модница»  

 

Клуб по интересам 

«Мудрый педсовет» 

 

Клуб по интересам 

«Ромашка» 

 

Клуб «В кругу 

друзей» 

 

Любительское 

объединение 

«Возрождение» 

Молодежь, трудоспособное 

население 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

Трудоспособное 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

 

18 

 

 

 

12 

 

 

20 

 

 

14 

 

 

50 

 

 

15 

Инструментальное 

исполнительство/ВИА 

Школа игры на 

фортепиано 

 

Дети и подростки до 14 лет 2 

 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Клуб народной куклы 

«Крупенички» 

Старшее поколение 13 



1. Рождество Христово 15 12 3,640 1,590 

2. День снятия блокады  

г. Ленинграда 

1 1 50 50 

3.  День памяти воинов-

интернационалистов 

1 1 250 250 

4. День защитника Отечества 6 - 1,350 - 

5. Международный День 

русского языка 

1 1 100 100 

6. Год культуры в России 3 - 600 - 

7. Масленица 26 21 5,693 1,743 

8. Международный женский 

день 

4 - 750 - 

9. Международный день театра 1 1 140 140 

10. Международный день 

авиации и космонавтики 

1 1 150 150 

11. Международный день птиц 1 - 2,000 2,000 

12. Пасха 2 1 720 120 

13. Международный день памяти 

жертв радиационных аварий 

и катастроф 

1 1 120 120 

14. Праздник весны и труда 3 - 995 - 

15. День Победы 8 - 3,000 - 

16. Всемирный День культурного 

разнообразия 

1 1 100 100 

17. Международный день семьи 1 1 205 205 

18. День защиты детей 2 2 1,300 1,300 

19. Всемирный день охраны 

окружающей среды 

1 1 150 150 

20. День России 1 - 700 700 

21. День памяти и скорби 1 - 100 - 

22. Международный 

олимпийский день 

1 1 100 100 

23. Всемирный день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

1 1 1,000 1,000 

24. День молодежи России 1 - 800 - 

25. Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

2 - 1,750 - 

26. День города 7 1 1,620 90 

27. День Тюменской области 1 - 450 - 

28. День государственного флага 

России 

2 - 200 - 

29. День знаний 2 1 1,500 800 

30. День окончания второй 

мировой войны 

1 1 200 200 

31. Международный день 

пожилых людей 

 

4 - 580 - 

32. Общегородской день 

здоровья 

 

1 1 400 400 

33. День памяти жертв 

политических репрессий 

1 1 300 300 



 

34. Международный день 

толерантности 

 

1 - 1,970 - 

35. День народного единства 

 

3 - 450 - 

36. Международный день слепых 

 

2 - 400 - 

37. Международный день отказа 

от курения 

 

1 - 200 - 

38. Всемирный день ребенка 

 

1 1 150 150 

39. День матери России 4 - 530 - 

40. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

6 6 1,110 1,110 

41. Международный день 

инвалидов 

 

5 5 820 820 

42. День конституции России 

 

2 - 220 - 

43. Новый год 

 

15 4 10,707 167 

Организация городских конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок и т.д. 

1. Конкурсная программа  

«А ну-ка, мальчики» 

1 - 350 - 

2. Конкурсная программа 

«Коса-девичья краса» 

1 - 300 - 

3. Конкурсная программа  

«Ах, какая женщина!» 

1 - 250 - 

4. Конкурсная программа 

«Дюймовочка» 

1 1 350 350 

5. Фестиваль 

хореографического искусства 

«Содружество» 

1 1 253 253 

6. Открытый городской 

фестиваль народного 

творчества «Березка» 

1 - 2,600 - 

7. Фестиваль любителей 

народной песни «На Руси без 

песни не живется» 

1 - 300 - 

8. Фестиваль «Особый ребенко» 1 1 300 300 

9. Фестиваль под открытым 

небом «Танцующая Тюмень» 

1 - 50 - 

 

МАУК «ДК «Водник» ведет деятельность в области подготовки и 

переподготовки специалистов  совместно с НП ТО Центром переподготовки и 

повышения квалификации специалистов. 

 

 

 



Сводная таблица 

по проведенным обучающим мероприятиям за период  

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 года 
 

№ 

п/п 

Наименование обучающего 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Форма 

Учреждения/Города 

участники 

1. 

Техническое оснащение УК: 

специализация: 

звукорежиссер  

17 – 

21.03.2014 

 

г.Тюмень  

Областная 

филармония 

4 

Курсы 

повышения 

квалификации 

МБКУ ГДК 

«Украина»   

(г. Муравленко),   АУ 

«КРСТО «Досуг»                     

(с. Казанское), МБКУ 

«Сияхинский ДК»  

 

2 

 Техническое оснащение УК: 

специализация:  

художник по свету  

17 – 

21.03.2014 

 

г.Тюмень, 

Областная 

филармония  

4 

Курсы 

повышения 

квалификации 

МБКУ ГДК 

«Украина»   

(г. Муравленко),   АУ 

«КРСТО «Досуг»                     

(с. Казанское), МБКУ 

«Сияхинский ДК»  

 

3. 

Режиссура праздников 
06-

10.04.2014  

г. Тюмень 

ДК 

«Водник» 

 

2 

Курсы 

повышения 

квалификации 

МАОУ ДОД ДЮСШ, 

МАУК «ДК «Поиск» 

Итого:      3   10 чел.   

 

 

5. Доходы от внебюджетных источников 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

тыс. руб. 

1.  Проведенные мероприятия 1229,04 

2. Проведенные семинары 105,3 

3. Кружковая работа 1727,61 

4. Игровые программы и утренники 429,93 

5. Прочее - 

            Итого: 3491,88 

 

6. Кадры 

Численность персонала МАУК «ДК «Водник» по состоянию на 31.12.2014 года 

составляет 51 человек, 8 совместителей, в том числе 1 по гражданско-правовому 

договору. 

Таблица 1 - Численность персонала МАУК «ДК «Водник» 

Руководитель 1 

Административный персонал 3 

Специалисты, оказывающие профильную 

услугу 

5 

Специалисты, создающие условия для 

профильной услуги 

29 



Обслуживающий персонал 13 

Итого: 51 

 

Таблица 2 - Средний возраст сотрудников МАУК «ДК «Водник» 30-45 лет. 

Возраст 

сотрудников 

Количество 

сотрудников 

Процентное 

соотношение 

до 30 лет 14 27,45% 

30 - 45 лет 13 25,49% 

45 - 55 лет 11 21,57% 

старше 55 лет 13 25,49% 

Итого: 51 100% 

 

 

 

Рисунок 1 - Возрастной состав сотрудников МАУК «ДК «Водник» 

 

Если анализировать возрастной состав коллектива по выделенным категориям:  

 - большое количество  творческого коллектива, это коллеги того возраста, 

когда профессиональные амбиции обогащены практическим опытом, что безусловно 

способствует повышению качества предоставления услуг;  

27,45% 

25,49% 

21,57% 

25,49% 

до 30 лет 

30 - 45 лет 

45 - 55 лет 

старше 55 лет 



- следующая группа, это молодые сотрудники, их энтузиазм свидетельствует, 

что в Дом культуры приходит достойное пополнение; налицо здоровые амбиции, 

желание и способности осваивать культурно-досуговую деятельность;  

- особую ценность коллектива представляют "старожилы", люди которые в 

совершенстве владеют профессиональным мастерством.  

Об уровне профессионализма коллектива свидетельствуют данные о 

квалификации сотрудников МАУК «ДК «Водник». 

 

Таблица 3 - Уровень квалификации сотрудников МАУК «ДК «Водник» 

Уровень 

образования 

Категория персонала 

Итого 

Руководит

ель и 

администр

ативный 

персонал 

Специалисты, 

оказывающие 

профильную 

услугу 

Специалисты

, создающие 

условия для 

профильной 

услуги 

Обслужи

вающий 

персонал 

Высшее 4 4 18 3 29 

Неоконченн

ое высшее 
  2  2 

Среднее 

профессион

альное 

 1 8 5 14 

Общее   1 5 6 

Итого 4 5 29 13 51 

 

Анализ динамики квалификационного уровня сотрудников, представленный в 

таблице 3, позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к повышению 

квалификации. 

Ежегодно сотрудники МАУК «ДК «Водник» повышают свой 

профессиональный уровень, через прохождение курсов повышения квалификации, в 

соответствии плана работы Центра переподготовки и повышения квалификации 

специалистов.  

За последний год 11 человек повысили квалификацию. 

За вклад в развитие отрасли культуры города Тюмени и за добросовестный 

труд и общественную деятельность сотрудники МАУК «ДК «Водник» регулярно 

представляются к награждению. 

В 2014 году Администрация МАУК «ДК «Водник» при совместной 

деятельности  с Центром занятости населения города Тюмени и Тюменского района 

провела совместную деятельность по организации и проведению временного 

трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в 

свободное от учебы время. В должности помощника культорганизатора отработало 

35 человек. 



Так же МАУК «ДК «Водник» сотрудничает с Тюменским городским 

многопрофильным центром в рамках мероприятий временной занятости подростков 

и молодежи в летний период «Отряды мэра». В 2014 году было трудоустроено 12 

человек. 

Анализ возрастного состава, уровня квалификации и профессиональных 

достижений, результатов профессионального роста сотрудников МАУК «ДК 

«Водник» свидетельствует о высоком потенциале коллектива. 



№ 

п/

п 

Категория Образование ИТОГ

О 

сотру

днико

в 

Стаж работы в отрасли ИТОГ

О 

сотру

днико

в 

Возрастной состав ИТОГ

О 

сотру

днико

в 

Средне

е 

(полно

е) 

общее 

Среднее 

профес-

сиональ

ное 

Неокон

ченное 

высшее 

Высшее 

образова

ние 

до 5 лет 

 

от 5 до 

10 лет 

 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

 

от 31 

до 40 

лет 

 

от 41 

до 50 

лет 

 

от 51 

года 

1 Руководитель    1 1   1 1    1 1 

2 АУП    3 3 2  1 3 1  1 1 3 

3 Специалисты, 

оказывающие 

профильную 

услугу 

 

1  4 5 2 1 2 5 3  2  5 

4 Специалисты, 

создающие 

условия для 

профильной 

услуги 

1 8 2 18 29 10 11 8 29 10 4 4 11 29 

5 Обслуживаю

щий и 

технический 

персонал 

5 5  3 13 4 8 1 13 2 2 3 6 13 

ВСЕГО:               

 



 

7. Укрепление материально- технической базы учреждения 
 

7.1. Приобретены костюмы: 

       Кукла ростовая «Коза», 1 шт. – 13 000,0 

       Костюм женский «Тюменочка», 1 шт. – 15 000,0 

       Итого: 28 000,00 

 

7.2. Приобретение оборудования: 

       Зеркало серебро с защитной пленкой, обработкой кромок, доставка и монтаж, 3 шт. – 25 695,0 

       Пылесос LG, 1 шт. – 3 799,0 

       Шкаф для одежды, большой (800х600х2025), 4 шт. – 20 384,0 

       Шкаф для документов (800х420х2025), 1шт. – 3 851,0 

       Кресло светло-зеленое, 1шт. –  1 000,0 

       Шкаф для одежды, большой (800х600х2025), 3 шт. – 18 296,79 

       Шкаф (770х365х1975), 1 шт. – 6 635,0 

       Шкаф (403х365х1975), 1 шт. – 5 160,0 

       Шкаф для документов (800х420х2025), 1 шт. – 4 485,0  

       Профессиональное световое оборудование, 1 шт. – 95 450,0  

       Шкаф (металлический), 1шт. – 5 203,0 

       Кресло «Престиж/Самба», 6 шт. – 9 348,0 

       Магнитола Philips, 1 шт. – 6006,67 

       Пылесос Samsung, 1 шт. – 6528,9 

       Табурет, 6 шт. – 2 304,0 

       Стол эргоном (правый), 1 шт. – 3 167,07 

       Тумба приставная,  1шт. – 3114,24 

       Шкаф-колонка (открытый), 1 шт. – 4 425,45 

       Шкаф металлический (белый), 2 шт. – 4 612,84 

       Вешалка напольная (черная, 22 крючка), 2 шт. – 8 520,0 

       Вешалка напольная (черная, 14 крючков), 2 шт. – 2 540,0 

       Музыкальный центр, 1 шт. – 10 400,0 

       Кроссовер, 1 шт. – 7 770,0 

       Шкаф для одежды, 1 шт. – 4 062,96 

       Итого: 262 752,92 

 

7.3. Приобретение оргтехники: 

       Лазерное МФУ HP LaserJet M1132, 1 шт. –  6 195,0 

       Монитор 23 Asus1 шт. – 7 200,0 

       Процессор, 1 шт  - 17 790,0 

       Внешний USB 3.0, 1 шт. – 4 590,0  

       Внешний USB 3.0, 2 шт. – 5 780,0  

       Память USB2.0  16 GB,  2 шт. – 1 120,0 

       Ноутбук Asus, 1 шт. – 27 490,0 

       Планшет Asus, 1 шт. – 18 990,0 

       Принтер/сканер/копир Brother,  1 шт.  –  5 490,0 

       Лазерное МФУ HP LaserJet M1132, 2 шт. –  13 540,0  

       Итого: 107 585,00 

 

7.4. Иное: 

       Автомобиль легковой HYUNDAY H-1, 1 шт. – 1 319 000,0 

       Итого: 1 319 000,0 

 

       Приобретено ТМЦ – 918 662,46  

            

 



8. Работа со средствами массовой информации 

Размещение в  справочных службах 

в течение года 

1. Сайт  «Мега Тюмень» 

- Визитная карточка о ДК «Водник» 

2. Служба «332-332» 

Информация о ДК «Водник»,  30 позиций 

3. «Информационная служба 75» 

4.  Информационный портал - 

www.tumex.ru 

5. Молодежный информационный 

портал Тюмени и Тюменской области 

«MOI-portal» 

6. Афиша72.ru 

6. Региональный интернет-портал 

NashGorod.ru -  

www.nashgorod.ru 

 

В печатных изданиях, Интернет-СМИ, радио и телевидение 

 

О культурно - досуговом учреждении, мероприятиях Об общегородских мероприятиях 

1. Народно-фольклорная программа «Забавы зимушки-зимы» 

5 января 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru  

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

 

2. Театрализовано-игровое  представление  

«Конкурс Снегурят» 

7 января 2014 г. 

- Журнал «Выбирай» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru  

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

 

3. Праздничная программа «Рождественский бал» 

7 января 2014 г. 

- Газета «Комсомольская правда» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru  

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

4.  Литературно-музыкальная программа  

«Школьные годы чудесные» 

1 февраля 2014 г.  

- Журнал «Выбирай» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal 

1.  «Крещение Господне» 

18-19 января 2014 г. 

- Официальный сайт «Тобольская 

митрополия» - www.tobolk-eparhia.ru 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

2. Праздничная концертная программа 

для ветеранов Ленинского АО, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества  

«Вам, защитники!» 

19 февраля 2014 г. 

 - Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal» 

-  Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru  

- Новости города 

«БезФормата.Ru.Тюмень» 

- ИА «МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru 

- Официальный сайт Тюменской 

городской Думы -  

www.duma.tyumen-city.ru 

-  ГТРК «Регион-Тюмень» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

3. Праздничная концертная программа 

для ветеранов Калининского АО, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества  

«Защитники доблести и чести» 

20 февраля 2014 г. 

 - Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal» 

-  Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru  

- Новости города 

«БезФормата.Ru.Тюмень» 

http://www.tumex.ru/
http://www.nashgorod.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/


- Городской портал «Tumix.Новости»  

- ИА «Тюменская линия» 

 

5. Вечер-встреча из цикла «Герои нашего времени»: «Кодекс 

чести» 

13 февраля 2014 г. 
- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

6. Концертная программа «Солдат всегда солдат» 

14 февраля 2014 г. 
- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

7. Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!» 

23 февраля 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Интернет-портал «72.ru»  

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Интернет-портал «Tyumline.Ru» 

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

-Рекламно-информационный журнал «Выбирай»  

 

8. Праздничная программа «Я помню чудное мгновение» 

6 марта 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Тюменской городской Думы – 

www.duma.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

 

9. Конкурсная программа «Коса – девичья краса» 

8 марта 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Интернет-портал «72.ru»  

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Портал «Tumix.Ru» 

- Интернет-портал «Tyumline.Ru» 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Интернет-портал «TYUMEN.RU» 

-Рекламно-информационный журнал «Выбирай»  

- ИА «МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru 

- Официальный сайт Тюменской 

городской Думы -  

www.duma.tyumen-city.ru 

-  ГТРК «Регион-Тюмень» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

4. Праздничная концертная программа  

«Победу празднует держава»  

09 мая  2014 г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень»  

- Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» 

-  Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Тюменская интернет-газета «Вслух.ru»  

- Тюменский сайт для родителей «Детки!» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Портал «PARK72.RU» 

- Справочник Тюмени 

- Официальный сайт Тюменской 

городской Думы 

- «Русское радио» 

- Радиохолдинг Семерка: Радио «Дача» 

(89,6 FM), радио «7» (103,1 FM), радио 

«Победы» (88,8 FM), радио «Априори» 

(106,5 FM), радио «Комсомольская 

правда» (99,6 FM) 

- Тюменская служба новостей Телеканал 

«Тюменское время» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

5. Праздничная программа, 

посвященная Международному Дню 

защиты детей 

«Город детства» 

01 июня 2014 г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени             

-  Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Портал  для детей и их родителей «Куд-

куда» 

- Новости города 

«БезФормата.Ru.Тюмень»  

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/


 

10. «Масленичные гуляния» 

28 февраля-2 марта 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Журнал «Выбирай» 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Тюменская интернет-газета «Вслух.ru»  

 

11. Концертная программа «Мы дарим людям настроение» 

22 марта 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

12. Конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ жизни» 

4 апреля 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru     

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Тюменская интернет-газета «Вслух.ру»  

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Газета «Караван-Медиа» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Рекламно-информационный журнал «Для мам и пап» 

 

13.  Городская акция «День птиц» 

5 апреля 2014 г. 

 - Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Региональный интернет-ресурс «Тюмень» 

- Тюменский сайт для родителей «Детки!» 

 

14.  Концертная программа «Дружба народов» 

5 апреля 2014 г. 

 - Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

15. Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Водник» 

«Когда сбываются мечты» 

11 апреля 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Рекламно-информационный журнал 

«Выбирай», 15-31 мая 2014 г. (№ 10 (223), 

01-15 июня 2014 г. (№ 11 (224).  

- Рекламно-информационный журнал 

«Для мам и пап!», май 2014 г. (№ 20), 

июнь 2014 г. (№ 21).   

-  Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru  

- Радиохолдинг Семерка: Радио «Дача» 

(89,6 FM), радио «7» (103,1 FM), радио 

«Победы» (88,8 FM), радио «Априори» 

(106,5 FM), 21-31мая 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

6. IX городской фестиваль народного 

творчества «Березка» 

12 июня 2014  г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal»  

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Новости города 

«БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru 

- Тюменская интернет-газета «Вслух.ru» 

- Тюменский сайт для родителей «Детки!» 

- Интернет-издание «Комсомольская 

правда», 07 июня 2014 г.  

- Ежедневная интернет-газета  

«Тюменская жизнь» 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

-  Радиохолдинг Семерка: Радио «Дача» 

(89,6 FM), радио «7» (103,1 FM), радио 

«Победы» (88,8 FM), радио «Априори» 

(106,5 FM) 

-  ГТРК «Регион-Тюмень» 

- ЗАО «Сибинформбюро», Тюменская 

служба новостей 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

7. Праздничная программа, 

посвященная   428-летию города 

Тюмени «Город мой, такой родной» 

26 июля  2014 г. 

-  Молодёжный информационный 
портал   «MOI-portal» 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- www.cultura.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Газета «Тюменский курьер» 

 

16. Народно-календарный праздник «Пасхальный перезвон» 

20 апреля 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

17. Праздничные программы «Голубое небо мая», «И это время 

называется весна» 

1 мая  2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

18. Конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»,  

7 мая  2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменская интернет-газета «Вслух.ру»  

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

 

19. «Победный май» 

6-9 мая 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Комсомольская правда «КР.RU» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

 

20. Праздничная программа «Новый Мыс – поет на бис» 

2 июня 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

- Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» 

- Интернет-издание «NewsProm.Ru»  

- Тюменская интернет-газета 

«Вслух.ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Информационное агентство 

«Тюменская линия» 

- Информационное агентство  

«Тюмень Медиа» 

- Информационное агентство 

«REGNUM» 

- Сетевое периодическое издание «МК 

в Тюмени» 

-  Портал «Рамблер. Новости» 

- Радиохолдинг Семерка: Радио 

«Дача» (89,6 FM), радио «7» (103,1 

FM), радио «Победы» (88,8 FM), радио 

«LOVE» (106,5 FM), радио «Ребячья 

республика» (89,2 FM) 

- Тюменская служба новостей, 

Телеканал «Тюменское время» 
- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

8. Праздничная программа, 

посвященная   Дню военно-морского 

флота  

«Ждет из похода сыновей Россия»  

27 июля  2014  г. 

-  Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal»  

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени         

- Городской портал «Tumix.Новости» 

-  Интернет-издание «Комсомольская 

правда» 

- Информагентство «Новости УрФО» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

9. Праздничная программа для Совета 

ветеранов Калининского 

административного округа 

Администрации г. Тюмени 

«Бегут года в потоке века»  

02  октября  2013 г. 

-  Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 
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- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Официальный сайт МАОУ ДОД «ДШИ  «Гармония» - 

www.dshigarmoniya72.ru 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

21. Праздничная программа «Россия -  наш огромный дом» 

11 июня 2014 г.  
- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

 

22. Антинаркотическая акция «Я люблю тебя, жизнь» 

27 июня 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Региональный интернет-портал «NashGorod.ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

23. Концертно-развлекательная программа «Танцуй, пока 

молодой» 

27 июня 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

24. Праздничная программа «Давайте семейные ценности 

чтить» 

 8 июля 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

25.  Городской фестиваль «Особый ребенок» 

 11 июля 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Официальный сайт Тюменской городской Думы -  

 - Радиохолдинг Семерка: Радио «Дача» 

(89,6 FM) 

 - Сайт www.dkvodnik.ru 

 

10. Концертная программа, 

посвященная празднованию  

праздничной программы  

«Мы желаем счастья Вам»  

27  декабря  2014 г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 - Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

- Портал «Nash Gorod Ru» 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

-  Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru 

- Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Газета «Семейный бюджет» 

- Радиохолдинг Семерка: Радио «Дача» 

(89,6 FM), радио «7» (103,1 FM), радио 

«Победы» (88,8 FM), радио «LOVE» 

(106,5 FM), радио «Комсомольская 

правда» (99,6 FM), радио «Ребячья 

республика» (89,2 FM) 

- Сайт www.dkvodnik.ru  

 

11. Новогодняя праздничная программа 

для городского Совета ветеранов 

«Новогодние чудеса»  

29  декабря  2014 г. 

- Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города 

Тюмени 

- Сайт www.dkvodnik.ru  

 

 

 

 

 

 

- 
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www.duma.tyumen-city.ru 

 

26. Познавательная  программа «Я знаю о Тюмени все» 

22 июля 2014  г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Новости города «БезФормата.Ru. Тюмень»  

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

 

27. Праздничная  программа «Я горжусь, что я живу в Тюмени» 

22 июля 2014  г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- ЗАО «Сибинформбюро» 

 

28.  Концертная программа «Лучший город земли» 

26 июля 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

29. Конкурсная программа «Супердачница» 

16 августа 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Журнал «Выбирай» 

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости 

 

30. Литературно-познавательная программа «Российский 

триколор» 

22 августа 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Интернет-портал «72.ru»  

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости 
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31. День открытых дверей «Есть в детском творчестве начало» 

20 сентября 2014 г. 

-Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Тюменский сайт для родителей «Детки!» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Рекламно-информационный журнал «Для мам и пап» 

 

32.  Праздничные  программы ко Дню пожилого человека 

1 октября  2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

-  Официальный сайт Администрации города Тюмени – 

www.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

 

33.  Митинг «Вспомним всех поименно» 

24 октября 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 
- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

34. Фестиваль любителей народной песни «На Руси без песни не 

живется» 

24 октября 2014 г. 
- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- «Утро с Вами» -  телеканал «Тюменское время» 

 

35. Праздничные программы ко Дню народного единства  

4 ноября 2014 г. 

-Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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36. Литературно-музыкальная композиция «Он в армию идти 

готов и честно Родине служить» 

14 ноября 2014 г. 

-Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

 

37. Конкурсная программа «Ах, какая женщина!» 

16 ноября 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

38. Конкурсная программа «Дюймовочка» 

24 ноября 2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Портал «Tumix.Ru» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Рекламно-информационный журнал «Выбирай» 

- Рекламно-информационный журнал «Для мам и пап» 

- Радиохолдинг «Семерка» 

 

39. Новогодний вечер для  людей старшего поколения  

«Возле елки хоровод – мы встречаем Новый год»  

18  декабря  2014 г. 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal»  

-Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru  

- «Тюменский курьер» - www.tm-courier.ru 

- Интернет-издание «NewsProm.Ru»  

- Газета «Будь здоров»  

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

40. Праздничная программы, посвященные Новому 2015 году 

24-27 декабря 2014 г.  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal»  

-Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

города Тюмени –  www.cultura.tyumen-city.ru  

- Интернет-издание «NewsProm.Ru»   

- Портал «Tumix.Ru» 

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Региональный интернет-портал «Nash Gorod Ru» 

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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Одна из самых существенных черт нашего времени это небывало возросшая роль 

средств массовой информации.   

Как уже отмечалось ранее, в печати, радио, телевидении последних лет происходят 

заметные  изменения. Информационные потребности человека серьезно меняются. 

Современный житель крупного города проводит около  сотни часов в неделю в режиме 

потребления медиаинформации.  Считается, что печатная пресса сегодня может 

выдержать конкуренцию с другими СМК, став лишь их неким подобием – своеобразным 

мультимедийным навигатором в мире новостей: удобным, понятным и помогающим 

читателям принимать осознанное решение по широкому спектру жизненных проблем. 

Проникновение интернета и необходимость сокращения затрат изменили политику 

редакций. Кроме того, читатель к платному газетному контенту может получить доступ в 

Интернете совершенно бесплатно.  

В современном мире Интернет прочно вошел в нашу жизнь, став как средством 

коммуникации, так и надежным и доступным источником разнообразной информации, в 

том числе новостной. 

К преимуществам его также относится возможность увидеть новость буквально сразу 

же после экстренно важного события, там же ее обсудить, увидеть множество точек 

зрения. Можно говорить о том, что Интернет отодвинул газеты, журналы, печатную 

прессу на второй план, и сейчас именно из него люди стремятся узнать последние 

новости. 

Очевидно, что стремительное изменение информационной среды в связи с 

развитием интернета, разрушает популярность традиционных СМИ, в первую очередь, 

печатных изданий.  Конвергентные средства массовой информации приобретают всю 

большую популярность. Обусловлено это тем, что  возможности разных медиа 

накладываются друг на друга: человек может одновременно смотреть телевизор, слушать 

радио, читать и, как правило, еще и оставлять комментарии.   

Добавим, что независимость СМИ имеет особую ценность. В этом отношении 

интернет СМИ, как правило,  являются самыми независимыми. На данный момент 

отсутствует какое-либо законодательство, регулирующее деятельность интернет-

изданий.   

Неограниченное поле для журналистских творений: отсутствие границ, касаемых  

печатной полосы -  вот еще одно преимущество электронных изданий.  

Указанная ситуация как нельзя лучше доказывает вышенаписанное. Учитывая 

популярность интернет СМИ, МАУК ДК «Водник» акцентируют свою информационную 

политику именно на подобных СМК.  Еще пару лет и «не читать вчерашние новости» 

станет привычкой жизни. Интернет СМИ  стараются работать в режиме онлайн, что 

особенно ценно для новостей.   

Также одним из наиболее популярных источников информации в настоящее время 

является радио, которое соперничает в популярности с Интернетом и телевидением. 

Благодаря радио человек также  может узнать последние новости, принимать участие в 

различных конкурсах, слушать хорошую музыку. Радиостанции – надежные спутники 

автолюбителей, численность которых  с каждым днем увеличивается, вследствие чего 

помимо Интернет-СМИ, актуальность среди получателей информации приобретает и 

радио. Поэтому в 2014 году мероприятия, проводимые ДК «Водник» на уровне города, 

анонсировались на радиостанциях города Тюмени, в частности, радиохолдинг 

«Семерка».  



Отметим, что основными информационными партнерами ДК «Водник являются»:  

ИА ЗАО «Сибинформбюро», интернет-портал «МегаТюмень», радиохолдинг «Семерка», 

рекламно-информационный журнал «Выбирай».  

Дом культуры «Водник» сотрудничает  со следующими СМИ:  ВГТРК «Регион-

Тюмень», ИА ЗАО «Сибинформбюро» - телеканалы «Домашний», «Т+В», «СТС. Ладья»,  

информационное агентство «Тюменская линия», информационное агентство 

«Актуально.ru», интернет-портал «МегаТюмень», Информационный портал «72.ru», 

интернет-издание «NewsProm.Ru», интернет-портал «Вслух.ru», молодежный 

информационный портал Тюмени и Тюменской области «MOI-портал», портал 

«Безформата.Ru», портал «Nash Gorod», портал «TYUMEN.RU», портал 

«TUMIX.Новости», тюменский сайт для родителей «Детки!», «Русское радио», Радио 

«Добрые песни», Радиохолдинг «Семерка» - Радио «7», радио «Ребячья республика», 

радио «Дача», радио «Победы», радио «Комсомольская правда»,  радио «LOVE», газеты 

«Тюменская правда», «Тюменский курьер», «Будь здоров», журнал «Выбирай», журнал 

«Для мама и пап». 

 

Соотношение информации о деятельности МАУК ДК «Водник»  

в различных видах СМИ 

 

Исходя из данных, которые отражены в диаграмме, отметим, что, по сравнению с 

2013 г., возросла роль Интернет-СМИ и, соответственно, уменьшилось количество 

публикаций в печатных СМИ, изменилось соотношение радио и ТВ.  

Популярной тенденцией XXI века стало блогерство. В связи с чем наш Дом 

культуры  зарегистрировался на интернет-порталах «MOI-портал», «Мегатюмень», 

«NashGorod», «Детки!»  и все пользователи, а также читатели этих сайтов в режиме 

онлайн могут знакомиться с новостями Дома культуры «Водник», задать 

интересующиеся вопросы и получить на них ответы. В 2014 году «Водник» начал вести 

блог на городском интернет-портале «Tumix.ru».  

В целях распространения информации, особое внимание МАУК «ДК «Водник» 

уделяет сайту www.dkvodnik.ru. Это официальный сайт учреждения, где еженедельно 

обновляются новости, посетители имеют возможность в любое удобное время 

ознакомиться с перечнем предстоящих мероприятий в разделе «Афиши». Кроме этого, 

много полезной и интересной информации можно найти в разделах: «Конкурсы и 

фестивали», «Мероприятия», «Творческие коллективы», «Наши достижение», «СМИ о 

нас»,  «Полезная информация». С помощью раздела  «Обратная связь» посетители могут 
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получить ответы на интересующие их вопросы. С Фотоотчетами мероприятий можно 

ознакомиться также на сайте в разделе «Фото-архив».  

Можем сделать вывод, что СМИ стремятся к известному и всесильному принципу – 

«хочешь быть свободным, независимым – будь им». На данный момент этот принцип 

удается реализовать в большей степени благодаря Интернет-изданиям. Мы же стремимся 

следовать этим веяниям и предпочтениям аудитории.  

 

9. Работа с территориальным общественным самоуправлением 

 и общественными организациями. 

Оказание льгот при обслуживании отдельных категорий населения 

 

Современный период развития общества характеризуется резким увеличением 

социальных проблем и усилением роли широкой общественности в поиске путей их 

решения. В связи с чем, одним из новых явлений российской общественной жизни 

становится социальное партнерство.  

На практике социальное партнерство характеризуется неоднозначно. Но смело 

можно говорить, что всё активнее участниками и инициаторами социального партнерства 

выступают учреждения культуры, которые способны оказывать ощутимое воздействие 

на консолидацию общественности для решения социально-значимых проблем. 

В связи с реорганизацией расширилась работа с территориальными общественными 

самоуправлениями и организациями. В  2014 года ДК «Водник» проводил работу на 

территории Ленинского АО и Калиниского АО. 

Социальное партнерство с общественными организациями патриотического 

направления: 

Патриотическое направление является одним из приоритетных направлений работы 

дома культуры с подростками и молодежью и ветеранами. Трудно разделить каждое 

мероприятие по возрастной категории. Как зрителем, так и участником в программах 

могут быть дети, подростки, ветераны (пенсионеры). Это способствует взаимосвязи 

поколений, передачи накопленного опыта и сохранения истории Родины. 

ДК «Водник» тесно взаимодействует с общественными организациями и 

подростковыми клубами Департамента по спорту и молодежной политики  г. Тюмени: 

-  Боевое братство 

-  Союз военных моряков 

-  Союз пограничников 

-  Союз десантников 

- ДЮЦ «Град» 

- ТГДМЦ «Алый парус»; 

- ОДЮЦ «Аванпост»; 

Тюменская городская общественная организация ветеранов и инвалидов войны в 

Афганистане выступила с инициативой организовать встречи с подростками. В 2014 году 

прошли ряд встреч на эту тему: 

-  Вечер-встреча из цикла «Герои нашего времени» «Кодекс чести»  

ДК «Водник», 13.02.2014 г. (приложение № 1) 

-  Вечер-встреча из цикла «Герои нашего времени» «Кодекс чести»  

Рощино, 17.02.2014 г. (приложение № 2) 

В 2015 году цикл встреч " Герои нашего времени" с ветеранами интернациональных 

и локальных воин будет продолжен. 



В 2014 году были проведены следующие  мероприятия по гражданско-

патриотическому направлению:  

- Концертная программа  «Праздник доблести и чести»  

Утешево,21.02.2014 г.(приложение № 3) 

- Праздничный концерт для ветеранов ЛАО, посвященный Дню защитника 

Отечества  «Вам, Защитники!»  

ДК «Водник», 19.02.2014 г. (приложение № 4) 

- Праздничный концерт для ветеранов КАО, посвященный Дню защитника 

Отечества  «Защитники доблести и чести»  

Управа КАО, 20.02.2014 г. (приложение № 5) 

- Финал городской конкурсной программы «А ну-ка, мальчики!»  

ДК «Водник», 23.02.2014 г. (приложение № 6) 

-   Минута памяти «Солдатами не рождаются»  

Плеханово, мемориал 06.05.2014 г. (приложение № 7) 

- Митинг  «Героев славит мир спасенный»  

Рощино,  06.05.2014 г. (приложение № 8) 

- Концертная программа «Вальс Победы»  

Утешево, 06.05.2014 г. (приложение № 9) 

- Торжественный митинг «Нам есть чем гордиться»  

Мыс, 07.05.2014 г. (приложение № 10) 

- Вечер отдыха ветеранов  «Любовь и война» 

ДК «Водник, 07.05.2014 г. (приложение № 11) 

- Праздничная программа «Бери шинель, пошли домой!»  

площадь ДК «Водник»,07.05.2014 г.  (приложение № 12) 

- Литературно-музыкальная программа «Строка, оборванная пулей»  

Матмасы, 08.05.2014 г. (приложение № 13) 

-  Праздничная программа «Давно закончилась война» 

 Аллея молодоженов, 08.09.2014 г. (приложение № 14) 

- Праздничная программа  «Победу празднует держава» 

 Площадь Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа, 09.05.2014 г.     

(приложение № 15) 

Совместно с ДЮЦ «Град», ТГДМЦ «Алый парус» на территори  ЛАО и КАО были 

проведены мероприятия посвященные Дню призывника: 

 - Литературно-музыкальная композиция «Он в армию идти готов и честно 

Родине служить»  

ДК «Водник», 14.11.14 г. (приложение № 16) 

 Социальное партнерство с Общественными национальными организациями: 

ДК «Водник» тесно сотрудничает с общественными национальными организациями, 

такими как: 

- Тюменская региональная общественная организация «Грузинское землячество» 

- Общественная организация украинцев тюменской области «Батькивщина» 

- Общественная организация «Тюменский областной центр польской культуры и 

просвещения «Лятарник» 

- Тюменская областная общественная организация «Ассоциация чувашей «Таван»  

- Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия 

российских немцев Тюменской области» 



На протяжении 2014 года проводилась работа, направленная на  культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов и толерантность. 

Проведены следующие мероприятия: 

-  встреча - диспут «Толерантность в России: свои и чужие»; 

- выставка детского творчества «Жить в согласии с собой»; 

- концертная программа  «Все различны, все равны» 

 сквер «Корабельный»,15.11.2014 г. (приложение № 17) 

По инициативе  общественной организации Российских немцев Тюменской области 

на базе ДК «Водник» был образован клуб немецкой культуры   «Возрождение». Главная 

задача клуба немецкой культуры «Возрождение»  приобщение к своей культуре, 

обрядам, быту, песенному творчеству.   

25 декабря 2014 года совместно с общественной организацией Российских немцев 

Тюменской области, клубом немецкой культуры «Возрождение» и  ДК «Водник» в 

рамках нового проекта «Национальные праздники»  было организованно и проведено 

мероприятие, посвященное празднованию католического Рождества.  

На 2015 год  Проект «Национальные праздники» включает в себя встречи за 

круглым столом информационно-просветительского направления и организацию 

праздничных мероприятий календарного плана. 

Социальное партнерство в административной сфере: 

 В связи с расширением деятельности ДК " Водник"  по территории  обслуживания-  

присоединение КАО, образовалось тесное сотрудничество с Советами ТОС: 

- Совет НО ТОС жр. Мыс 

- Совет НО ТОС микр. Ватутино  

- Совет НО ТОС д. Матмасы 

 - Совет НО ТОС «Утешево» 

 - Совет НО ТОС «Рощино» 

 - Совет НО ТОС  «Метелево» 

 - Совет НО ТОС «Плеханово» 

 - Совет НО ТОС «Бабарынка» 

 - Комитет НО ТОС   района ДОК 

     Совместно были проведены мероприятия, посвященные 70-летию Тюменской 

области: 

- концертная программа «Тюменская область - гордость Россия» 

- акция «Тюмень - к новым высотам»; 

- флешмоб «Давайте обнимем область».  

    Цикл программ «Праздник в каждый двор», проводимый в летний каникулярный 

период  по изучению опроса жителей на территории которых проходили программы 

отметили содействие в организации содержательного досуга не только подростков, но и 

молодых семей, а также в необходимости запланировать на 2015 год тесное 

сотрудничество в этом направлении Советов НО ТОС и ДК " Водник"   

 

Работа с людьми ограниченными физическими возможностями здоровья 

 

Огромное значение уделяется работе с людьми с ограниченными физическими 

возможностями здоровья. Это категория одна из наименее социально защищённых групп 

населения. 



Коллектив ДК уделяет большое внимание работе с данной категорией. Это 

ежегодные мероприятия в рамках муниципального задания, а также мероприятия на 

безвозмездной основе:  новогодние и рождественские утренники, тематические игровые 

программы для воспитанников детских домов и  различных реабилитационных центров, 

специализированных детских садов и школ, концертные программы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время ДК «Водник» тесно сотрудничает со следующими 

организациями на базе которых проходят мероприятия: 

- Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для слабослышащих 

детей № 77 г. Тюмени: Музыкально-тематическая программа «С любовью в сердце» 

03.12.2014 г.  (приложение № 18) 

- Специальный детский сад- школа для слабовидящих №76: Театрализованно-

игровое представление «Пусть добро на веки побеждает зло» 13.11.2014 г. 

(приложедени № 19) 

- МБС (К) ОУ С (К) начальная школа детский сад для слабовидящих и 

поздноослепших детей № 86: Игровая программа «Шоу ростовых кукол» 03.12.2014 г. 

- Успенский детский дом - интернат для умственно отсталых детей; 

- Детский противотуберкулезный санаторий «Верхний бор»; 

- Центр социальной помощи семье и детям «Мария»: Театрализованно-игровая 

программа «К детворе на Новый год, Дед Мороз седой идет» 17.12.2014 (приложение 

№ 20) 

- Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60) 

- Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок»; 

- Управление социальной защиты населения г. Тюмени; 

- Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ТОО 

ВОИ); 

- Коррекционная начальная школа-детский сад для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата № 82 г. Тюмени: Музыкально-тематичсекая программа 

«Пусть наджеда сердце согревает» 03.12.2014 г. 
- ТГОО «Особый ребенок» 

- Школа-интернат «Горизонт» 

- Борковский детский дом; 

- Специальная (коррекционная) образовательная  школа № 2 г. Тюмени: Социально-

культурная тематическая акция «Мы друг другу улыбнемся» 12.11.2014 г. 

(приложение № 21).  

 - Социальный приют для детей «Отрада»: «Пасхальная сказка» 25.04.2014 г. 

- Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  «Родник». 

Мероприятия проходят в занимательной, познавательно-игровой форме. При 

подготовке учитываются возрастные, психологические, физические особенности детей. 

Методический материал, используемый в программах,  также соответствует возрастному 

и психофизиологическому развитию ребят. 

Работа проводится не только в течение учебного года, но и  в каникулярный период. 

Программы направленны на формирование здорового образа жизни, познание народного 

творчества, организация летнего досуга, в том числе мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня защиты детей, Всемирному дню инвалида, Рождеству и новогодним 

праздникам. 



Одно из новых направлений в работе с детьми с ограниченными возможностями 

«Сказкотерапия». 

Сам термин «Сказкотерапия» означает «лечение сказкой». Вовремя рассказанная 

сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для 

взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном 

уровне. Сказка может помочь и решить нравственную или эмоциональную проблему, а 

может и предотвратить их вознокновение. Работа со сказками в группе несет в себе 

новые возможности. Группа, анализируя сказку, делает это обычно более разносторонне, 

выявляя те оттенки смысла. Которые могли бы ускользнуть  незамеченными. 

В быстро меняющихся социально-экономических условиях современного общества 

наибольшие трудности испытываю дети, имеющие нарушение в развитии. Поиск и 

разработка технологий организации их активного отдыха, досуга, развитие и коррекция 

нарушений двигательной и эмоционально-волевой сферы являются сегодня наиболее 

актуальными. 

Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями  имеет ряд 

специфических  особенностей и отличается тщательной подготовкой широкого круга 

лиц, призванного обеспечивать грамотное проведение мероприятия. 

По инициативе руководителей детских творческих коллективов ДК «Водник» на 

протяжении 2014 года ежемесячно проводили на территории АУ СОН ТО «ОРЦ 

«Родник» цикл мероприятий «Детское творчество детям». 

Ребята с огромным удовольствием готовятся к данным мероприятиям. Ведущими и 

исполнителями являются сами дети. Мероприятия  способствуют развитию 

коммуникабельности, чувству ответственности, уважения друг к другу, отзывчивости, 

креативности, формирование гумманного отношения к своим сверстникам, что 

обеспечивает средство для позитивных изменений в образе жизни и обществе. 

В 2014 году прошел V фестиваль «Особый ребенок» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями совместно с общественной организацией «Особый 

ребенок».  

Целью фестиваля является привлечение внимания общественности к проблеме 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями.  

В фестивале «Особый ребенок» принимают участие дети с разными возможностями 

здоровья (ДЦП, инвалиды по слуху, зрению, с умственным и психологичсеким 

отставанием). Ребенок-инвалид не всегда может выразить свои мысли, чувства, 

переживания. Дети лишенные такой возможности, могут вооплатить свои фантазии, 

приняв участие в новой номинации «Компьютерная графика». 

В рамках фестиваля ежегодно проводится творческий конкурс, работает выставка 

работ детей и подростков с ограниченными возможностями.  

17 декабря 2014 года на базе ДК «Водник» был организован и проведен 

благотворительный новогодний утренник в рамках областного духовно – 

просветительского проекта «Свет Рождества Христова». 

Проект разработан для категорий детей и подростков с 5-ти до 14 лет оставшихся 

без попечения родителей,  а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14 января 2015 года, состоится гала-концерт и награждение участников ежегодной 

акции «Ребёнок-ребёнку: подари улыбку другу». В акции приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ и воспитанники детских садов (МАДОУ № 133 



комбинированного вида г. Тюмени; МАДОУ № 7 присмотра и оздоровления г. Тюмени; 

МАОУ «СОШ № 69 г. Тюмени»; МБС (К) ОУ С (К) НШ – ДС № 86; МАДОУ № 51). 

Проект способствует развивитию устойчивых партнерских отношений между 

учреждениями культуры, образований, общественных организаций, детскими домами, 

интернатами и реабилитационными центрами с целью формирования  у опекаемой 

категорий детей  социальных инициатив, духовно-нравственного содержания, раскрытие 

потенциальных возможностей детей и подростков,  путем использования инновационных 

и креативных методов воспитания. 

 

Работа с детьми и подростками по формированию здорового образа жизни 

 

Дом культуры «Водник» ведет работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, а именно  по  перевозкам несовершеннолетних в 

автомобильном и железнодорожном транспорте во время выездных мероприятий: 

- Утверждены правила перевозки несовершеннолетних на автомобильном 

транспорте; 

- Утверждены правила перевозки несовершеннолетних на железнодорожном 

транспорте; 

- Назначено отвественное лицо за проведение инструктажа со специалистами 

сопровождющими несовершеннолетних при выезде мероприятий; 

- Ведется журнал учета проведения инструктажей со специалистами и с родителями 

сопровождающими несовершеннолетних; 

- Ежемесячно заполняется мониторинг мер для обеспечения безопасности перевозок 

несовершеннолетних в автомобильном транспорте; 

- Составлен план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних на I и II полугодие; 

- Подается отчет по плану мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних на I и II полугодие. 

В каникулярные периоды совместно со специалистами ОГИБДД УВД по                     

г. Тюмени была организована театрализованно-игровая программа «Веселый светофор», 

место проведения: Утяшево, Рощино, РТС, новый Мыс, Матмассы. 

Традиционно проходят совместные  интерактивные площадки во время 

праздничных мероприятий: 

- «Город детства» 

пл. Цветной бульвар,01.06.2014 (приложение № 22) 

- «Новый Мыс, поем на Бис» 

 площадь ДК «Водник», 01.06.2014 (приложение № 23) 

- «Детство это я и ты» 

п. Утешево, 01.06.2014 (приложение № 24) 

- «Город мой, такой родной» 

пл. Технопарк, 27.07.2014 (приложение № 25) 

Дети и подростки в игровой форме получают знания по правилам дорожного 

движения, которые помогут при передвижении на  улицах города Тюмени. 

В рамках профилактики и безопасности дорожного движения ежегодно в апреле 

месяце проходит городской конкурс - фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», среди учащихся общеобразовательных заведений и учреждения 

дополнительного  образования г. Тюмени, организован ОГИБДД УВД по г. Тюмени, 



Департаментом Образования Администрации г. Тюмени, Управлением по спорту и 

молодежной политики администрации г. Тюмени. 

В рамках конкурса -  фестиваля проводились командные первенства, творческий 

конкурс выступления, работа выставки агит – плакатов. 

Продолжается сотрудничество ДК «Водник» с ГУ МЧС России по Тюменской 

области.  

В течение года проведены, театрализовано – игровые представления на 

противопожарную тему «Огонь». Место проведения: Утешево, Рощино, РТС, жилой 

район Мыс, новый Мыс, Матмассы, Технопарк. 

В программе дети вместе с персонажами сказки узнают к чему приводит 

неосторожное обращение с огнем. 

Стали традиционными совместные мероприятия приуроченные, ко  Дню 

образования ГКЧС – МЧС России 27 декабря, День гражданской обороны (4 октября), 

День пожарной охраны России (30 апреля). 

Участие духового оркестра главного управления ГУ МЧС России по Тюменской 

области в праздничных программых, посвященных Дню Победы, Дня города (пл. 

Технопарк). 

Третий год на базе ДК «Водник» в апреле месяце проходит конкурс среди 

дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ города Тюмени и 

Тюменского района  Конкурс  рисунков «Дети за здоровый образ жизни».  

Конкурс обеспечивает реализацию государственной политики  по формированию у 

детей мотивации к здоровому образу жизни, профилактики социально опасных болезней 

путем повышения уровня информированности данного контингента и воспитания у них 

ответственности за собственное здоровье. 

Целью конкурса являлось привлечение внимания детей к здоровой, полноценной 

жизни, формированию у них социально значимых ценностей и ориентации на активную 

жизненную позицию, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом. 

В конкурсе принимало участие 86 человек (МАДОУ д/с «Дельфинёнок», МАДОУ 

д/с № 146, МАДОУ Московский д/с «Сказка», МАДОУ № 123, МАДОУ д/с № 149, 

МАДОУ д/с № 51, МАДОУ д/с № 183). 

Награждение участников и победителей конкурса состоялось 1 июня на Цветном 

бульваре. (приложение № 26) 

В рамках реализации целевой программы «Комплексные меры профилактики 

наркомании и токсикомании среди населения города Тюмени» ДК «Водник» ведет 

работу с несовершеннолетними по профилактике наркомании.  

Как правило, в группу риска, попадают наименее социально защищённые слои 

населения. 

Наркотики парализуют разум человека, уводят его к низменной страсти, сковывают 

силу воли. Наркомания поражает молодежь, используя ее неопытность и 

любознательность. 

В 2014 году ДК  «Водник» совместно с Центром по профилактике и борьбе со 

СПИДОМ и инфекционными заболеваниями» проводил антинаркотичекую акцию «Мы 

выбираем жизнь!» в общеобразовательных учреждениях: МАОУ СОШ № 2                                  

(п. Боровский), МАОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 48, МАОУ СОШ № 91, МАОУ СОШ 

№ 94, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта».  

В акции приняли участие 850 подростков (приложение №№ 27- 30).  



Специалисты ДК «Водник» приняли участие в проведение круглого стола 

учреждений культуры на тему: «Организация форм работы по профилактике наркомании 

и таксикомании среди подростков и молодежи в учреждениях культуры» с докладом на 

тему: «Работа учреждения культуры с несовершеннолетними по профилактике 

наркомании». В докладе рассказывалась подробная работа по данному направлению. 

Также  сотрудниками Дома культуры «Водник» проводятся беседы, тренинги в 

школах, разработан цикл мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни: театрализованные представления, спортивные соревнования, турниры, 

подвижные игры на свежем воздухе, такие как: «Азбука здоровья», «Как медведь трубку 

нашел», «Олимпиада нашего двора», «День здоровья» и т.д. В них приняли участие 

более 1500 человек. 

С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения у подростков, а 

также мотивации на здоровый образ жизни в Ленинском и Калининском 

административных округах действуют творческие объединения и коллективы различной 

направленности. 

Организовывается участие детей, подростков и молодежи в городских конкурсах, 

фестивалях, выставках разных уровней. 

Кроме того, особое внимание, в целях профилактики употребления наркотических 

средств  и профилактики асоциального поведения детей и подростков, проводится 

работа по привлечению детей и молодежи в том числе, несовершеннолетних из группы 

социального риска, к занятиям в творческих объединениях и коллективах.  

Размещены и постоянно обновляются информационные стенды и уголки по 

профилактике вредных привычек. Также на стендах в учреждении размещаются 

объявления с телефонами «горячей линии» в целях своевременного предотвращения 

преступлений связанных с употреблением и распространением наркотических и 

психотропных веществ. 

Проводится работа по информационному обеспечению населения на тему 

антинаркотической направленности, сбор и обработка отчетности в области охраны 

здоровья человека, в том числе проведение социологических опросов. Ежеквартально 

ведется мониторинг в рамках реализации целевой программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании и токсикомании среди населения города Тюмени». 

Для работы с несовершеннолетними на территории жилого района  Мыс существует 

и продолжает работу координационный совет, в который входят учреждения: МАОУ 

СОШ №48, МАОУ СОШ №91, Тюменский колледж водного транспорта,  Д/с №84 к.1., к. 

2., Д/с №149 к. 1(д. Матмасы)., к. 2, МАОУ ДОД  ДЮСШ «Водник», ТГДМЦ «Алый 

парус»,  ОП №2 УВД г. Тюмени, МАУК ДК «Водник». 

Цель координационного совета: 

- взаимодействие учреждений и организаций по созданию единого воспитательного 

пространства жр. Мыс и развитию гражданско-патриотических качеств личности 

подростка; 

-организация внеурочной деятельности несовершеннолетних группы риска; 

-проведение мероприятий  по профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни, по вопросам пожарной безопасности, ПДД; 

-планирование отдыха в каникулярный период детей и подростков. 

Уделяется  внимание профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 



- ведется работа по организации работы с банком данных семей и 

несовершеннолетних «Группы особого внимания»: 

- назначено ответсвенное лицо за организацию работы с банком данных семей и 

несовершеннолетних «Группы особого внимания»; 

- ведется мониторинг несовершеннолетних «Группы особого внимания», 

получающих услуги в учреждениях культуры; 

- проведены  мероприятия по привлечению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

-  Литературно-музыкальная программа «Праздник Волшебной страны»  

ДК «Водник», 26.03.2014 (приложение № 31). 

- Лекторий для учащихся старших классов из цикла мероприятий 

«Сокровищницы культуры»   

Утешево, 28.03.2014, 10.09.2014, 21.11.2014 

-  Познавательная программа «Славянская письменность и ее издатели» 

Рощино, 23.05.2014  

- Концертная программа «Радуга дружбы»  

 Аллея молодоженов, 21.05.2014 (приложение № 32) 

- ежеквартально подается отчет по плану мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

В работе были использованны следующие правовые документы: 

- федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ( № 120-ФЗ от 21.05.1999 г.). 

Проходит работа в сфере информационной безопасности несовершеннолетних в 

соответствии с 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью 

и развитию».  В целях соблюдения требований данного законодательства,  проводится 

распространение рекламной продукции (объявления о проведении меропряиий, о наборе 

в творческие коллективы и т.д.)  в соответствии со знаком информационной продукции 

(0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Распространение данной продукции происходит во время 

мероприятий, также посредством  сети «Интернет», на официальном сайте учреждения – 

www.dkvodnik.ru.  

 

Работа со старшим поколением 

 

С большим трепетом и любовью коллектив ДК «Водник» относится к людям 

старшего поколения. 

С 1998 года ведет свою работу клуб «Золотой возраст». 

Совместно с выбранным советом и активом клуба определились цели и задачи 

клуба, которые решаются на протяжении многих лет по вопросам культурно-массовой 

работы со старшим поколением. 

Основными целями и задачами клуба «Золотой возраст» являются: 

1. Организация досуга старшего поколения 

2. Раскрытие творческого потенциала пожилых людей 

3. Выявление дарований и привлечение к развитию самодеятельного 

художественного творчества 

4. Объединение людей старшего поколения по интересам, создание 

особой атмосферы высокого духовного подъема через вечера отдыха, юбилеи, 

концерты, конкурсно-развлекательные программы, фестивали.  

http://www.dkvodnik.ru/


5. Усиление воспитательного значения для молодежи. 

Одним из новых направления работы клуба «Золотой возраст» является работа по 

организации вечеров отдыха танцевально-развлекательных программа «Кому за 50…». 

Мероприятия проходят два раза в месяц с 16.00 до 18.00. Меропрития проходят в 

дружной, теплой обстановке (приложение № 33).  

Клуб «Золотой возраст» тесно сотрудничает со следующзими организациями: 

- Областная общественная организация «Союз  пенсионеров». 

- Совет ветеранов ЛАО; 

- Совет ветеранов ВАО; 

- Совет ветеранов ЦАО. 

Талантливые люди слились в концертную бригаду и по своей инициативе 

порадовали творчеством отдыхающих в санатории «Красная гвоздика», сотрудников 

ФКУ ИК №2 УФСИН России, пенсионеров учителей МАОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ                

№ 91, МАОУ СОШ №  48, библиотека п. Ватутино, жр. Мыс. 

Особое место в работе клуба «Золотой возраст» занимают мероприятия 

посвященные дню пожилого человека, встрече Нового года, международному дню                       

8 марта, Дню Победы: 

- Вечер отдыха ветеранов «Любовь и война» жр. Мыс  ДК «Водник» 

ДК «Водник»,  07.05.2014 (приложение № 34) 

- Вечер отдыха для старшего поколения «Прекрасных лет разноцветное 

кружево» 

ДК «Водник»,  01.10.2014 (приложение № 35) 

- Концертная программа «Тряхнем стариной»  

Рощино, 01.10.2014 (приложение № 36) 

 - Вечер-встреча «Мамины глаза»  

Утешево, 28.11.2014 (приложение № 37) 

- Новогодний вечер для старшего поколения «Возле ёлки хоровод – мы 

встречаем Новый год!»  

ДК «Водник», 18.12.2014 (приложение № 38) 

Активными участниками этих программ являются коллективы ДК «Водник» для 

старшего поколения (хор «Русская песня», Хор «Родные напевы», ансамбль народных 

инструментов «Русский сувенир», ансамбль русской песни «Околица», вокальная группа 

«Ивушки», вокальная группа «Добры молодца», вокальная группа «Соловушка»). 

В 2014 году была проведена X конкурсно-развлекательная программа «Ах, какая 

женщина», которая за последние годы приобрела стаж городского конкурса. 

Целью конкурсной программы является создание для общества современных эталонов  

- активной, образованной, духовно развитой, красивой женщины-матери, 

ориентированной на успех в личной и профессиональной сферах, верящей в свои силы, 

предпочитающий здоровый образ жизни и  любящей свой город. 

Задачи конкурсной программы: 

- проведение пропагандистской политики, ориентированной на возрождение престижа 

материнства, семейных ценностей и приоритетов; 

- воспитание эстетического вкуса, пропагандирование нравственных ценностей и здо-

рового образа жизни; 

- способствование повышению социально-активной роли женщины в современном 

обществе; 

- раскрытие творческого потенциала участниц конкурса;  



- выявление талантливых, ярких, неординарных личностей прекрасной половины 

человечества;   

- организация досуга населения  (приложение № 39).  

При клубе «Золотой возраст» существуют любительские объединения по интересам. 

Клуб садоводов «Ромашка». Это любители садо-огородники, которые на своих 

участках выращивают фруктовые и овощные культуры, цветы. На встречах (2 раза в 

месяц) присутствующие обмениваются опытом, семенами, рецептами, дают по 

интересующим вопросам дельные советы. Почти все принимают участие в ежегодной 

программе «Супердачница» и являются главными помощниками в организации этого 

праздника. 

Клуб «Мудрый педсовет». Целью создания этого объединения явилось то, что 

учителя ушедшие на заслуженный отдых, имеющие еще силу, жизненный опыт, могли 

бы приносить пользу людям, детям.  

На встречах (1 раз в месяц) чествуются именинники, юбиляры. Происходит 

произвольное общение между учителями-ветеранами, посещаются больные учителя-

ветераны на дому. Некоторые учителя выходят на классные часы в помощь молодым 

учителям.  

     

Работа по сохранению и развитию народного творчества.  

ДК «Водник» ежегодно проводит работу по созданию условий для развития 

местного художественного творчества и, возрождению и развитию народно-

художественных промыслов. 

В  2014 году количество творческих объединений  традиционного народного 

творчества  составило 13 единиц  с общей численностью 220 человек, в том числе:                

4 творческих объедения для детей и несовершеннолетних  с численностью 80 человек. 

Руководителями ведется большая работа по формированию репертуара, костюмов, 

созданию общего образа и индивидуальности коллектива.  Все коллективы ведут 

активную творческую деятельность: участвуют в мероприятиях, приуроченным  к 

традиционным народным праздникам – это Рождественский праздник, Крещение,  

Масленичные гуляния, Пасха, Троица,  в конкурсно-фестивальной системе всех уровней,  

проводят тематические концертные программы. 

Активная политика по сохранению и развитию традиций народного 

художественного творчества, выражена не только в деятельности фольклорных, 

народных и инструментальных творческих объединений Дома культуры «Водник», но и 

организацией и проведением мероприятий.  

В период зимних каникул проходит цикл мероприятий, приуроченных к 

Рождественским и Крещенским праздникам. 

На территории ДК «Водник» фольклорно-игровая программа «В Рождество 

зажигаются свечи»: п. Дорожный, 08.01.2014 (приложение № 40), праздничная 

программа «Свет Рождетсва»: сквер «Зеленый остров», 08.01.2014 (приложение № 41), 

праздничная программа «Рождественские гулянья»: аллея молодоженов, 07.01.2014 

(приложение № 42). Озвучивание общегородского мероприятия «Крещение Господня» 

(зона отдыха Заречный). 

В Масленичную неделю проходили уличные фольклорно-игровые программы 

«Гори, гори ясно»: пос. РТС, 28.02.2014 (приложение № 43), театрализованно-игровое 

представление «Зиму провожаем и весну встречаем»: Матмассы, 28.02.2014 

(приложение № 44). Также прошли масленичные программы в пос. Утешево, сквер 



«Зеленый осторв», Аллея молодоженов, и завершилась масленичная неделя Большое 

уличное гуляние с традиционным игрищами - лазание на столб, бег в мешках, 

перетягивание каната, театрализованным представлением и выступлением народных 

коллективов в Прощеное воскресенье на площади ДК «Водник» - 02.03.2014 

(приложение № 45). 

Традиционными стали мероприятия, приуроченные к Пасхе. Театрализованно-

обрядовая программа «Пасхальный перезвон» с выступлением воспитанников 

Воскресной школы, фольклорных и народных коллективов ДК, работы выставки 

самобытных умельцев, показ видео подборки «Храмы России». В Фольклорно- игровых  

программах «праздник Писанки», «Красная горка» дети и подростки знакомятся с 

традициями встречи Пасхи, забытыми играми, обычаями, песнями. 

   К каждой программе коллективом ДК ведется глобальная работа по изучению  

тематического материала, обрядов, разучивание народного музыкального творчества, 

пошив костюмов, изготовление ростовых кукол.    

С целью сохранения и возрождения народных традиций ДК «Водник» проводит ряд 

конкурсов и фестивалей. 

Ежегодный конкурс «Коса - девичья краса» для обладательниц длинных волос в 

возрасте от 12 до15 лет. В 2014 году количество участниц составило – 11 человек 

(приложение № 46). 

Успешно проходит III фестиваль любителей  народной песни «На Руси без песни не 

живется», на который уже откликнулись поклонники народной песни  (приложение № 

47).  

Поскольку нематериальное культурное наследие является действенным средством 

профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодёжной 

среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания 

духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных 

отношений, то сегодня, в условиях расширяющейся в мире политики глобализации и 

происходящих социальных преобразований, особую актуальность приобретает проблема 

сохранения народной традиционной культуры.  

Также 12 июня был проведен ежегодный  IX городской фестиваль народного 

творчества «Березка», основной целью которого является сохранение и развитие  

народных традиций как части духовного наследия,  пропаганды и  популяризации 

традиционной   народной культуры среди широкой аудитории. 

В Фестивале принимают участие творческие коллективы г. Тюмени и Тюменской 

области. (приложение № 48) 

На протяжении всей истории человечества народное декоративно-прикладное 

искусство было неотъемлемой частью национальной культуры.        Народное искусство 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства составляет 

творческий ручной труд мастера. 

В МАУК ДК «Водник» проводятся занятия по декоративно-прикладному творчеству 

в  Клубе  любителей народной куклы «Крупеничка»  и студии «Мечты в ладошках». 

Занятия  проводятся в структурном подразделении - «Околица». 

Творческие объединения, такие  как:  Школа мастерства «Юная хозяюшка» и  

«Волшебная нить» проводится на базе школы №51 г. Тюмени. 

В Клубе «Крупеничка» занимаются люди пожилого возраста. На занятиях  

обучаются изготовлению народной куклы, изучают быт, обряды,  принимают участие в 



народных праздниках,  которые способствуют «погружению» в удивительный мир 

славянской культуры.  

Плетут из газет, создавая  имитации изделий, плетеных из лозы.  Это новое 

направление, которое практически не требует затрат на материалы. 

Творческие программы, разработанные в  коллективе,  ориентируют на решение 

задач декоративно-прикладного образования и эстетического воспитания, т.е. 

рассматривает обучение и воспитание как единое целое.  Программа  носит комплексный  

характер и способствует формированию у обучающихся  духовной и художественной 

культуры, знакомят с православными праздниками, обычаями и традициями. Программа 

основана на принципах последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности и тесной связи с жизнью.  

Результатами работы является: 

- Интерес к искусству изготовления кукол, желание научиться этому искусству; 

 - Знание классификации тряпичных кукол, материалы, используемые для их 

изготовления и историю возникновения кукол; 

- Самостоятельно изготавливать изученные в программе виды кукол; 

- Самостоятельно создавать, пользуясь полученными знаниями, авторские куклы; 

 - бережное и уважительное отношение к кукле как к объекту национальной истории 

и культуры. 

Важно помнить, что в нашей традиционной культуре заложен мощный потенциал 

нравственного и духовного развития. В этом основная ценность культуры. Сегодня уже 

очевидно, что будущие поколения надо приобщать к наследию и опыту предков. Один из 

путей лежит через декоративно-прикладное творчество. Декоративно-прикладное 

творчество обладает сильными мотивационными инструментами. Оно способствует не 

только познанию и самопознанию человека, но и его самовыражению.  

Особым спросом на выставках-ярмарках пользуются изделия, имитированные под 

лозу и  народная кукла «Крупеничка». 

В студии «Мечты в ладошках» занимаются дети с 7 до 14 лет. Занятия проводятся на 

базе клуба «Околица». 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-прикладного 

творчества воспитанники учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не только 

формируют эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые технические знания, 

развивают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии.  

Цель - содействие развитию творческой личности, приобщение детей к  творчеству 

посредством знакомства с разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Общими задачами воспитания и обучения декоративно-прикладному искусству 

являются: 

- приобщение детей к народной культуре и традиционным ремеслам;  

- развитие личности на основе пробуждения творческих способностей, обогащение её 

духовного мира;  

- формирование представлений о красоте и гармонии;  

- воспитание трудолюбия, уважению к людям труда и старшему поколению;  

- воспитание бережного, заботливого отношения к родной природе;  

- формирование специальных умений в создании произведений декоративно-прикладного 

творчества;  



- воспитание умений общаться в коллективе на основе изучения народного прикладного 

искусства, его истории и традиций.  

На занятиях декоративно-прикладного творчества, используются традиционные 

формы, такие, как – шитье, вышивание, бисероплетение, а также вводятся новые, 

неизвестные, в тоже время доступные по исполнению и используемым материалам. 

За текущий период на  занятиях  изучали следующие виды декоративно-

прикладного творчества: 

- Скрап-букинг - создание оригинальных поделок из старых книг и журналов; 

- Декупаж - декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся в 

скрупулёзном вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются или 

прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования. 

-Чердачная кукла -  кукла «состаривается» вручную: шьется кукла из новой ткани, 

которой придают цвет и запах. 

- Кукла «Тильда» -  современное хобби, которое пришло к нам с севера и покорило 

большинство рукодельниц. Изготовление Тильд поставлено на поток в 1999 году. Это 

произошло тогда, когда в свет вышли обучающие книги по шитью Тильд. По прошествии 

десятка долгих лет Тильды стали известны во всех уголках мира. Сейчас для их пошива 

повсюду продаются ткани, фурнитура, оригинальные выкройки и прочие 

приспособления. Впервые воплотила в жизнь такую куклу Тоне Финангер.  

- Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. 

-Валяние из шерсти - Валяние или фелтинг -  популярная и очень интересная 

техника, используя которую можно создавать разнообразные фигурки, украшения, 

предметы интерьера и аксессуары.  

Начинаются  занятия по рукоделию с показа больших, красочных  работ, 

выполненных руководителем. Убеждение в том, что каждый  сможет стать автором таких 

же великолепных изделий, является важным побудительным мотивом для детей. 

Очень важно на занятиях рукоделием рассказывать об истории данного вида 

искусства, о его распространении у различных народов. Это всегда интересно, а интерес 

на уроке – залог успешной работы учащихся. 

Результатом  творческой деятельности являются выставки для родителей, участие в 

конкурсах, создание творческих проектов. 

Работа на занятиях по прикладному  творчеству благодатна еще по ряду причин: 

 объекты труда не требуют значительных материально-технических затрат; 

 задания, как правило, носят прикладной, утилитарный характер и могут 

выполняться детьми для собственных или домашних нужд, что стимулирует интерес к 

работе; 

 учащиеся в праве по собственному усмотрению выбирать изделия, их композицию, 

цветовую гамму и т.п., что способствует развитию самостоятельности и творческого 

начала; 

Цель,  поставленная в начале года, будет и дальше реализовываться, занятия в 

студии полезны и интересны детям,  думаю, они с удовольствием бы это подтвердили. 

В Студии «Мечты в ладошках» к 70-летнему юбилею Тюменской области родилась 

кукла «Тюменочка».  

 «Тюменочка» - это сувенирная кукла, исполняющая роль украшения интерьера или 

изящная кукла в подарок, созданная на основе изучения народного костюма и истории 

Тюменской области. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80


Особым спросом на выставках-ярмарках пользуются: чердачная игрушка и кукла 

«Тюменочка». 

Декоративно-прикладное творчество проводится на базе школы №51 г. Тюмени. 

Созданы такие творческие объединения, как:  Школа мастерства «Юная хозяюшка» и  

«Волшебная нить».  Занятия проводятся с детьми с 1 по 4 класс. 

На занятиях Школы мастерства «Юная хозяюшка» знакомят детей с основами 

домоводства, шитья, вышивки, бисероплетения. 

Творческое объединение «Волшебная нить» занимается изучением новых видов 

декоративно-прикладного творчества, таких, как бумагопластика, декупаж, скраббукинг, 

валяние из шерсти, батик, квиллинг. (приложение № 49).  

Формы подведения итогов: выставки, городские, областные конкурсы творческих 

работ, международные фестивали, экспозиции  творческих работ.  

14 сентября 2014 г. на Цветном бульваре состоялась выставка-ярмарка  декоративно-

прикладного творчества 

Тюменская область насчитывает не один десяток различных национальностей, 

которых объединяет любовь   к декоративно-прикладному искусству, где они могут 

выразить  всевозможные нюансы уклада из жизни своего народа, находясь на 

гостеприимной земле под одним названием: Россия – Сибирь – Тюменская область. 

Народные промыслы  и художественные произведения являются неотъемлемой 

частью отечественной культуры.    Выставка организовалась в целях развития и 

поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, авторского искусства, 

сохранения, возрождения и развития декоративно-прикладного творчества, продвижения 

и поддержки талантливых авторов, а также содействия развитию диалога различных 

культур. 

На выставке  были представлены не только достижения различных технологий 

декоративно-прикладного искусства, но и также проходили мастер-классы, в  которых 

принимали участие не только тюменцы, но и гости города, представляющие различные 

конфессиональные объединения нашей огромной области.  

В выставке принимали участие от МАУК «ДК «Водник»: 

Макарова Елена Юрьевна, руководитель клуба народной куклы «Крупеничка».  

Номинация: «Лучшее изделие для интерьера своими руками». Наименование работы – 

«Белая ваза». Участие в конкурсе мастерства: «Мастер Тюменской области».  

Смирнова Анастасия Ивановна, специалист декоративно-прикладного творчества. 

Номинация: «Лучший сувенир, посвященный 70-летию Тюменской области». 

Наименование работ –  кукла «Тюменочка», «Матрешки  Тюмени».  Участие в конкурсе 

мастерства: «Мастер Тюменской области» (приложение № 50).  

В 2014 году велась активная на работа по сохранению   традиций  народного 

творчества и эстетическому воспитанию  подрастающего поколения (Утешево, Рощино) 

Естественно, что это составляющая часть  и одно из направлений патриотического 

воспитания детей и молодежи. Ведь без  знания прошлого нет будущего. Уже несколько 

лет в п. Рощино (УЛ. Яценко, 1а) работает  самодеятельный музей русского деревенского 

быта  «Русская изба». Его экскурсоводы и организаторы интересных встреч - члены 

Клуба любителей старины. Кроме пополнения экспозиций, члены клуба проводят для 

жителей поселка небольшие праздники, привязанные к календарному году славян 

(Рождество, Прощеное воскресение, Благовещение, Пасха и т.д), изучают славянскую 

мифологию, знакомятся сами и знакомят детей с  окружающей средой, собирают  

лекарственные травы, занимаются ведением летописи своего поселка. 



Членами клуба проведены такие мероприятия, как: 

*Игровая программа «Осенние сказки бабушки Агафьи» 

* Познавательная программа «Спиридон - солнцеворот» 

* Вечёрки « Вспомни, как бывало» 

 Большим интересом у населения старшего возраста пользуется декоративно- 

прикладное направление нашей деятельности в рамках Клуба народной  куклы 

«Крупеничка» (работает на безвозмездной основе). Члены клуба не только учатся своими 

руками мастерить обрядовые куклы – обереги, но и познают  через нее историю своей 

страны. Члены клуба - постоянные участники многочисленный ярмарок- продаж, 

выставок, лауреаты нескольких  Международных конкурсов. Члены клуба проводят 

многочисленные мастер-классы, как выездные, так и на месте, непосредственно перед 

культурно-досуговым мероприятием. В активе рукодельниц несколько видов оберегов, а 

также навыки  лозоплетения. 

В 2014 году на территории структурного подразделения «Околица» по субботам 

работает Клуб выходного дня  «Семья». Клуб ставил перед собой цели сделать  семейный 

отдых  познавательным и веселым, доступным, малозатратным. В активе клуба: Час КТД 

(коллективного творческого дела), когда дети и взрослые совместно мелками 

разрисовывают площадку перед зданием клуба на определенную тематику, 

познавательные часы, мини- дискотеки, праздники, посвященные календарным датам       

(День защиты детей, 12 июня, День Ивана  Купала, День семьи , любви и верности, День 

флага, День первоклассника и др).  

Услуги клуба особенно пользовались спросом  в летнее время у детей из  

малообеспеченных детей. 

 

 

 

 

 



 

10. Основные достижения учреждения за год. 

 

Показательный график результативности участия творческих коллективов 

МАУК ДК «Водник» в конкурсной системе всех уровней за 2014 год 
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Участие творческих коллективов МАУК ДК «Водник» в конкурсной системе всех уровней  за  2014  год 

 

Дата Наименование 

конкурса 

Количество 

участников 

Наименование 

коллектива 

(солиста, Ф.И.О. руководителя) 

Достижение 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

11 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 5-9 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Дипломант   2 степени 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень 

  

9 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 10-12 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Дипломант   1 степени 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

5 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 13-15 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Лауреат 3 степени 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень 

  

9 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 16-25 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Лауреат 1 степени 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень 

  

1 Клуб эстрадного творчества 

«Созвездие» 

Ковалёв Александр 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Муслахутдинова Е.В. 

 

 

Лауреат 2 степени 

23-25 

Февраля  

2014 

Областной этап XII регионального 

конкурса молодых исполнителей 

эстрадной песни УФО - 2014 

 «Песня не знает границ» 

Г. Тюмень 

1 Клуб эстрадного творчества 

«Созвездие» 

Ковалёв Александр 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Муслахутдинова Е.В. 

 

Лауреат 3 степени 



7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

8 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Возрастная категория смешанная 

Рук. Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   2 степени 

7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

10 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория Смешанная 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Ильич Валерия Владимировна 

Возрастная категория 

17-19 лет 

Рук. Токарева С.А. 

 МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 1 степени 

7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

2 Дуэт «Paradise» 

Возрастная категория 

Смешанная 

Рук. Токарева С.А. 

 

Лауреат 2 степени 

7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г.  Тюмень  

1 Клуб эстрадного творчества 

«Созвездие» 

Ковалёв Александр 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Муслахутдинова Е.В. 

 

Лауреат 1 степени 

7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Ергина Анастасия 

Студия декаративно-прикладного 

творчества «Мечты в ладошках» 

Возрастная категория 8-10 лет 

Рук. Смирнова А.И. 

  

Дипломант 1 степени 



7-10 

марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Виль Анна 

Студия декаративно-прикладного 

творчества «Мечты в ладошках» 

Возрастная категория 11-13 лет 

Рук. Смирнова А.И. 

 

Дипломант 3 степени 

14-16 

марта 

2014 

IX Областной фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

Г. Тюмень 

1 Клуб эстрадного творчества 

«Созвездие» 

Ковалёв Александр 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Муслахутдинова Е.В. 

 

Лауреат  

14-16 

марта 

2014 

IX Областной фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

Г. Тюмень 

2 Дуэт «Paradise» 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Токарева С.А. 

 

Лауреат 

14-16 

марта 

2014 

IX Областной фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

Г. Тюмень 

5 Группа «Ультра» 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Токарева С.А. 

 

Диплом 3 степени 

14-16 

марта 

2014 

IX Областной фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

Г. Тюмень 

1 Ильич Валерия 

Возрастная категория 17-19 лет 

Рук. Токарева С.А. 

 

 

Диплом 2 степени 

29-31 

марта 

2014 

Фестиваль хореографического искусства 

«Содружество» 

 

 Г. Тюмень 

12 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Возрастная категория младшая 

группа 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Диплом за участие 

29-31 

марта 

2014 

Фестиваль хореографического искусства 

«Содружество» 

 

 Г. Тюмень 

12 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Возрастная категория средняя группа 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Диплом за участие 



29-31 

марта 

2014 

Фестиваль хореографического искусства 

«Содружество» 

 

 Г. Тюмень 

8 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Возрастная категория старшая группа 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Диплом за участие 

29-31 

марта 

2014 

Фестиваль хореографического искусства 

«Содружество» 

 

 Г. Тюмень 

6 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Младшая группа 

Рук. Сильнягина А.И. 

Диплом за участие 

29-31 

марта 

2014 

Фестиваль хореографического искусства 

«Содружество» 

 

 Г. Тюмень 

6 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Старшая группа 

Рук. Сильнягина А.И. 

Диплом за участие 

27 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

 

 Г. Тюмень 

1 Терешко Вера Фёдоровна 

 

Категория профессионал 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат   3 степени 

27 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

 

 Г. Тюмень 

1 Моисеева Анастасия 

 

Категория профессионал 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   3 степени 

27 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

 

 Г. Тюмень 

1 Рачковская Анастасия 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат   1 степени 

27 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь»  

 

 Г. Тюмень 

1 Хабарова Анастасия 

Рук. Моисеева А.А 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом за участие 



27 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

 

 Г. Тюмень 

1 Серкина Анастасия 

 

Рук. Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом за участие 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1     Моисеева Мария 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 2 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1  Моисеева Анастасия 

 

 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 1 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1  Рачковская Анастасия 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 1 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1  Серкина Анастасия 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1  Рузанкина Александра 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант  3 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

2 Моисеева Анастасия и Горшунова 

Мария 

 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 



10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

9 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 1 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1 Хабарова Анастасия 

 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 3 степени 

10-13 

апреля 

2014 

V Международный конкурс  искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень  

1 Воронова Елизавета 

Рук. Моисеева А.А. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 2 степени 

22-29 

марта 

2014 

VII городской хореографический  

конкурс  

«Весенняя мозаика» 

 

 Г. Тюмень 

10 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Возрастная категория: дошкольная 

группа 

Рук. Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

22-29 

марта 

2014 

VII городской хореографический  

конкурс  

«Весенняя мозаика» 

 

 

Г. Тюмень 

6 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Возрастная категория: дошкольная 

группа 

Рук. Сильнягина К.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

22-29 

марта 

2014 

VII городской хореографический  

конкурс  

«Весенняя мозаика» 

 

 

Г. Тюмень 

6 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Возрастная категория: младшая 

группа 

Рук. Сильнягина К.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом 3 степени 



7-12 

апреля 

2014 

VII городская выставка прикладного 

творчества 

 «Весенний калейдоскоп» 

 

Г. Тюмень 

1 Ергина Анастасия 

Рук. Смирнова А.И. 

 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

7-12 

апреля 

2014 

VII городская выставка прикладного 

творчества 

 «Весенний калейдоскоп» 

 

Г. Тюмень 

1 Посашкова Виктория  

Рук. Смирнова А.И. 

 

 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

7-12 

апреля 

2014 

VII городская выставка прикладного 

творчества 

 «Весенний калейдоскоп» 

 

Г. Тюмень 

1 Виль Анна 

Рук. Смирнова А.И. 

 

 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

7-12 

апреля 

2014 

VII городская выставка прикладного 

творчества 

 «Весенний калейдоскоп» 

 

 

Г. Тюмень 

1 Посашкова Виктория 

Возрастная категория: 16-18 лет 

Руководитель клуба народной куклы 

«Крупеничка» 

Макарова Е.Ю. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом 1 степени 

10-12 

Апреля 

2014 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Роза ветров» 

Г. Тюмень 

1 Ильич Валерия 

 

Рук. Токарева С.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лаурет 3 степени 

10-12 

Апреля 

2014 

Областной конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Роза ветров» 

Г. Тюмень 

1 Рычкова Елена 

 

Рук. Токарева С.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

Апрель 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2014» 

Московская обл. г. Сергиев Посад 

1 Ергина Анастасия 

Возрастная категория:  

10-12 лет. 

 Рук. Смирнова А.И. 

МАУК ДК «Водник» 

Сертификат участника 



Апрель 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2014» 

Московская обл. г. Сергиев Посад 

1 Посашкова Виктория 

Возрастная категория:  

10-12 лет. 

 Рук. Смирнова А.И. 

 МАУК ДК «Водник» 

Сертификат участника 

Апрель 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2014» 

Московская обл. г. Сергиев Посад 

1 Сироткина Вероника 

Возрастная категория:  

10-12 лет. 

 Рук. Макарова  Е.Ю. 

МАУК ДК «Водник» 

Сертификат участника 

Апрель 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2014» 

Московская обл. г. Сергиев Посад 

1 Смирнова Анастасия 

 

 

МАУК ДК «Водник» 

Сертификат участника 

19 апреля 

2014 

Студенческая весна XIX 

 

 

Г. Тюмень 

5 Модельное агентство «Клеопатра» 

Направление мода 

Группа С 

Номинация «Прет-а-порте» 

 Рук. Выхристюк О.В. 

Лауреат   2 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

4 Модельное агентство «Клеопатра» 

Номинация: Театр мод  

Детская одежда 

Младшая группа 

Рук. Выхристюк О. В. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   1 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

6 Модельное агентство «Клеопатра» 

Номинация: Театр мод  

Вечерняя одежда 

Старшая группа 

Рук. Выхристюк О. В. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   1 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

6 Модельное агентство «Клеопатра» 

Номинация: Театр мод  

Сценический костюм 

Младшая, средняя группы 

Рук. Выхристюк О. В. 

Дипломант   1 степени 



МАУК ДК «Водник» 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

5 Модельное агентство «Клеопатра» 

Номинация: Театр мод  

Современная молодёжная  одежда 

Старшая группа 

Рук. Выхристюк О. В. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   2 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

10 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Номинация: хореография 

Народный танец 

Ансамбли (10-12 лет) 

Рук. Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   3 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

12 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Номинация: хореография 

Эстрадный танец 

Ансамбли (5-9 лет) 

Рук. Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   1 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

1 Зиятдинова Дарьяна 

Номинация: вокал эстрадный соло (9-

12 лет) 

Рук. Токарева С.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   2 степени 

 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

1 Кривощёкова Елизавета 

Номинация: вокал эстрадный соло 

(13-15 лет) 

Рук. Токарева С.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант   1 степени 



 С 29 

апреля по 

4 мая 

2014 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Когда мы вместе» 

 

Г. Сочи 

1 Серкина Анастасия 

Номинация: вокал эстрадный соло 

 (9-12 лет) 

Рук. Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат    3 степени 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

12 Женский вокальный ансамбль 

«Соловушка» 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

2 Носова Мария Васильевна, Ионина 

Капитолина Ивановна 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

1 Бронникова Надежда Владимировна 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

2 Шешуков Валентин, Васильев 

Александр 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

1 Царегородцева Светлана Николаевна 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

1 Терешко Вера Фёдоровна 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Грамота за участие 



30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

10 Инструментальный ансамбль 

«Русский сувенир» 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом 2 степени 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

30 Хор «Русская песня» 

Клуб «Золотой возраст», 

  МАУК ДК «Водник» 

Рук. Терешко В.Ф. 

Концертмейстер: Мокиенко С.В. 

 

Диплом лауреата  

3 степени 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

25 Хор «Родные напевы» 

Клуб «Золотой возраст», 

МАУК ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом лауреата 1 степени 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

1 Белова Людмила 

Клуб «Золотой возраст», 

 ДК «Водник» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом 3 степени 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

15 Вокальная группа «Лейся песня» 

Рук. Боярских Н.К. 

Диплом участника 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

10 Вокальная группа «Ивушки» 

Рук. Нифантов В.Д. 

Диплом участника 

30 мая 

2014 

IV-ый городской фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества ветеранов 

«Рубиновый микрофон» 

Г. Тюмень 

10 Ансамбль русской песни «Околица» 

Рук. Нифантов В.Д. 

Диплом участника 



30 мая 

2014 

Открытый фестиваль-конкурс эстрадного 

искусства 

«Москва-Транзит-Тюмень» 

Г. Тюмень 

1 Ковалёв Александр 

Солист клуба эстрадного творчества 

«Созвездие» 

 Рук. Муслахутдинова Е.В. 

Лауреат 1 степени 

30 мая 

2014 

Открытый фестиваль-конкурс эстрадного 

искусства 

«Москва-Транзит-Тюмень» 

Г. Тюмень 

1 Моисеева Анастасия  Диплом за участие 

Спецприз 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1         Хабарова Анастасия 

 Рук. Моисеева  А.А. 

Грамота 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1         Моисеева Мария 

 Рук. Моисеева  А.А. 

Грамота 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

12 Вокальный ансамбль «Вдохновение» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Грамота 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1         Зиятдинова Дарьяна 

 Рук. Моисеева  А.А. 

Грамота 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1         Бойко Дарья 

 Рук. Токарева  С.А. 

Грамота 



1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1 Сизикова  Дарья 

Рук. Токарева  С.А. 

Грамота 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

5 Вокальный ансамбль «Ералаш» 

Рук. Токарева  С.А. 

Диплом 1 степени 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

2 Зиятдинова Дарьяна и 

Бойко Дарья 

Рук. Токарева  С.А. 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«лучший дуэт» 

1июня 

2014 

Конкурс детской песни 

«Солнечные зайчики 2014» 

 

Г. Тюмень 

1         Кривощёкова Елизавета 

 Рук. Токарева  С.А. 

Диплом 1 степени 

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

12 Ансамбль современного танца 

«Грация» 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

12 Вокальный ансамбль   

«Соловушка» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

25 Хор «Родные напевы 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом  



12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

30 Хор «Русская песня» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

17 Ансамбль «Лейся, песня» 

Рук. Боярских Н.К. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

15 Ансамбль  

«Ивушки» 

Рук. Нифантов В.Д. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

12 Ансамбль  

«Околица» 

Рук. Нифантов В.Д. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

15 Студия прикладного творчества 

«Мечты в ладошках» 

Рук. Смирнова А.И. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

20 Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова  Е.Ю. 

Диплом  

12 июня 

2014 

IX открытый  городской фестиваль 

 народного творчества 

«Берёзка» 

Г. Тюмень 

6 Модельное агентство 

«Клеопатра» 

Рук. Выхристюк О.В. 

Диплом  



18 июля 

2014 

Открытый городской фестиваль 

«Играй, гармонь Тюменская» 

 

Г. Тюмень 

1         Попова Лидия 

Солистка ансамбля русской песни 

«Околица» 

 Рук. Нифантов  В. 

Диплом  

18 июля 

2014 

Открытый городской фестиваль 

«Играй, гармонь Тюменская» 

 

Г. Тюмень 

20 Ансамбль  русской песни «Околица» 

 Рук. Нифантов  В. 

Диплом  

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Рузанкина Александра 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Диплом II степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Малютина Полина 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом I степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Серкина Анастасия 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом лауреата II степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Моисеева Мария 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом лауреата III 

степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Воронова Елизавета 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом I степени 



31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

4 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом I степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

2 Горшунова Мария 

Моисеева Анастасия 

Диплом лауреата I степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Горшунова Мария Диплом I степени 

31 июля – 

6 августа 

г.Сочи 

Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого черного моря» 

1 Моисеева Анастасия 

 

Диплом лауреата I степени 

14 

сентября 

Г. 

Тюмень 

Конкурс 

«Мастер Тюменской области» 

1 Макарова Елена Юрьевна Диплом участника 

14 

сентября 

Г. 

Тюмень 

Конкурс 

«Мастер Тюменской области» 

1 Иванова Ольга Ильинична Диплом участника 

14 

сентября 

Конкурс 

«Мастер Тюменской области» 

Г. Тюмень 

1 Смирнова Анастасия Ивановна Диплом участника 



24 

октября 

2014 

3 фестиваль 

любителей народной песни 

«На Руси без песни не живётся» 

Г. Тюмень 

1 Терешко Вера Фёдоровна Диплом 

24 

октября 

2014 

3 фестиваль 

любителей народной песни 

«На Руси без песни не живётся» 

Г. Тюмень 

1 Новосёлова Нина Диплом 

24 

октября 

2014 

3 фестиваль 

любителей народной песни 

«На Руси без песни не живётся» 

Г. Тюмень 

4 Ансамбль «Русский сувенир» Диплом 

21-22 

ноябрь 

II областной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Надежда Сибири» 

9 Ансамбль детской песни 

«Карапузики» 

рук. Токарева С.А. 

Диплом за участие 

21-22 

ноябрь 

II областной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Надежда Сибири» 

1 Ергина Анастасия 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом за участие 

21-22 

ноябрь 

II областной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Надежда Сибири» 

1 Посашкова Виктория 

Рук. Смрнова А.И. 

Диплом за участие 

21-22 

ноябрь 

II областной фестиваль-конкурс 

народного творчества «Надежда Сибири» 

1 Сироткина Вероника 

Рук. Смрнова А.И. 

Диплом за участие 



20-29 

ноября 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

6 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.А. 

Лауреат II степени 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Кривощёкова Елизавета 

Рук. Токарева С.А. 

Лауреат III степени 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Малютина Полина 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Рузанкина Александра 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Воронова Елизавета 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Рудакова Анна 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

5 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 



20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

6 Вокальная группа «Ералаш» 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

10 Ансамбль эстрадного танца «Грация» 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Серкина Анастасия 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Моисеева Мария 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

20-29 

ноябрь 

XVI-го открытого городского фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Золотой микрофон» 

1 Брынская Мария 

Рук. Моисеева А.А. 

Диплом участника 

21-22 

ноября 

I открытый городской Фестиваль-конкурс 

театральных коллективов "Свет рампы" 

12 Театральная студия «Шанс» 

Рук. Дыкун Я.В. 

Диплом II степени 

15 ноября XI международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт» 

10 Модельное агентство 

«Клеопатра» 

Младшая группа 

Диплом участника 



15 ноября XI международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт» 

4 Модельное агентство 

«Клеопатра» 

Средняя группа 

Диплом участника 

15 ноября XI международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт» 

4 Модельное агентство 

«Клеопатра» 

Младшая группа 

Диплом участника 

15 ноября XI международный конкурс молодых 

дизайнеров «Русский силуэт» 

6 Модельное агентство 

«Клеопатра» 

Старшая группа 

Диплом участника 

 Итого за 2014 год: 

Международный - 8 

Всероссийкий - 1 

Областной - 6 

Городской - 8 

 

643, в том чсиле 

263 победителя 

27 творческих коллективов 61 дипломов лауреата 

69 дипломов участников 

 

Таблица благодарственных писем сотрудникам МАУК ДК «Водник» за 2014 год 
 

Дата  Наименование конкурса   

  

Количество 

участников 

Наименование 

коллектива 

(солиста, Ф.И.О. руководителя) 

Достижения 

23-26 

Января  

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс 

 «Сибирь зажигает звёзды» 

Г. Тюмень 

1 Кушина Екатерина Николаевна Благодарность 

23-26 

Января  

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс 

 «Сибирь зажигает звёзды» 

Г. Тюмень 

1 Выхристюк Олеся Валерьевна Благодарность 

23-26 

Января  

Международный детский и юношеский 

конкурс 

1 Выхристюк Олеся Валерьевна Диплом Лучший 

руководитель 



2014  «Сибирь зажигает звёзды» 

Г. Тюмень 

23-26 

Января  

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс 

 «Сибирь зажигает звёзды» 

Г. Тюмень 

1 Бронникова Надежда Владимировна Благодарность 

23-26 

Января  

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс 

 «Сибирь зажигает звёзды» 

Г. Тюмень 

1 Сафин Альберт Газимуллович Благодарность 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень 

  

1 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 16-25 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Гостевой сертификат 

23-26 

Января 

2014 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень 

  

1 Модельное агентство «Клеопатра» 

Возрастная категория 16-25 лет 

Рук. Выхристюк О.В. 

Специальное приглашение 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Кушина  

Екатерина Николаевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Муслахутдинова 

 Екатерина Викторовна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

1 Выхристюк 

 Олеся Валерьевна 

Благодарность 



г. Тюмень  

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

 

1 Афян  

Шушанник Арменовна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Кострыгина 

 Татьяна Валерьевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Горшунова  

Мария Владиславовна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Малова  

Виктория Валериевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Гарцева  

Анастасия Сергеевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

1 Ильичёв  

Владимир Александрович 

Благодарность 



г. Тюмень  

 

14-16 марта 

2014 

IX Областной фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Новое поколение» 

Г. Тюмень 

5 Группа «Ультра» 

Возрастная категория 20-25 лет 

Рук. Токарева С.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Благодарственное письмо 

20.03.2014 Департамент культуры и Тюменской 

области 

1 Муслахутдинова Екатерина 

Николаевна 

Почетная грамота 

28 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 

 Г. Тюмень 

1 Терешко 

Вера Фёдоровна 

Благодарность 

28 марта 

2014 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 

 Г. Тюмень 

1 Моисеева Анастасия Александровна Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Афян  

Шушанник Арменовна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Кострыгина 

 Татьяна Валерьевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Горшунова  

Мария Владиславовна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

1 Малова  

Виктория Валериевна 

Благодарность 



исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Гарцева  

Анастасия Сергеевна 

Благодарность 

7-10 марта 

2014 

XIX Международный фестиваль-конкурс  

детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Ильичёв  

Владимир Александрович 

Благодарность 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Солонарь  

Юлия Анатольевна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Афян  

Шушаник Арменовна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Горшунова 

 Мария Владиславовна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Кострыгина  

Татьяна Валерьевна 

Почётная грамота 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Черных 

 Евгения Витальевна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Терешко  

Вера Фёдоровна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Выхристюк 

Олеся Валерьевна 

Почётная грамота 

14 марта Тюменская межрегиональная организация 1 Малова  Благодарственное письмо 



2014 Российского профсоюза работников 

культуры 

Виктория Валериевна 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Ильичёв 

Владимир Александрович 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Киричёк  

Александр Николаевич 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Бартоль  

Инесса Олеговна 

Почётная грамота 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Лудова  

Юлия Петровна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Бартоль 

Евгений Николаевич 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Кокшаровой 

Тамара Семёновна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Семёнов 

Евгений Владимирович 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Макарова 

Елена Юрьевна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Алеева 

Венера Вагитовна 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Покроева  

Екатерина Ивановна 

Почётная грамота 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Полухина  

Валентина Николаевна 

Благодарственное письмо 

14 марта Тюменская межрегиональная организация 1 Полухина Почётная грамота 



2014 Российского профсоюза работников 

культуры 

Лариса Алексеевна 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Кушин 

Максим Геннадьевич 

Благодарственное письмо 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Удин 

Михаил Николаевич 

Почётная грамота 

14 марта 

2014 

Тюменская межрегиональная организация 

Российского профсоюза работников 

культуры 

1 Муслахутдинова  

Екатерина Викторовна 

Почётная грамота 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Чашкова 

Наталья Александровна 

Благодарственное письмо 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Никонова 

Елена Викторовна 

Благодарственное письмо 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Токарева 

Светлана Александровна 

Почётная грамота 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Ковалёв 

Александр Петрович 

Благодарственное письмо 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Смирнова 

Анастасия Ивановна 

Благодарственное письмо 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Ситникова 

Надежда Фёдоровна 

Благодарственное письмо 

25 марта 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Гарцева 

Анастасия Сергеевна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Макарова 

Елена Юрьевна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Малова 

Виктория Валериевна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Выхристюк 

Олеся Валерьевна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Горшунова 

 Мария Владиславовна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Ульянова 

Светлана Валентиновна 

Благодарственное письмо 

11 апреля МАУК ДК «Водник» 1 Токарева Благодарственное письмо 



2014 Светлана Александровна 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Моисеева 

Анастасия Александровна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Солонарь 

Юлия Анатольевна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

МАУК ДК «Водник» 1 Смирнова 

Анастасия Ивановна 

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

Департамент культуры  

Тюменской области 

1 Ильичёв  

Владимир Александрович  

Благодарственное письмо 

11 апреля 

2014 

Департамент культуры  

Тюменской области 

1 Токарева 

Светлана Александровна 

Благодарственное письмо 

10-13 

апреля 

2014 

Орг. Комитет  

V Международного конкурса искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Моисеева 

 Анастасия Александровна 

Благодарственное письмо 

14 сентября Межрегиональный военно-исторический 

фестиваль 

«Огненные версты» 

Г. Тюмень 

1 Смирнова Анастасия Ивановна Благодарственное письмо 

14 сентября Межрегиональный военно-исторический 

фестиваль 

«Огненные версты» 

Г. Тюмень 

1 Макарова Елена Юрьевна Благодарственное письмо 

Сентябрь МАУК ДК «Водник» 1 Терешко В.Ф. Почетная грамота 

Октябрь Тюменская межрегиональная организация 

Российского профслюза работниов 

культуры 

1 Черных Е.В. Почетная грамота 

Октябрь МАУК ДК «Водник» 1 Черных Е.В. Почетная грамота 

Ноябрь Тюменская межрегиональная организация 

Российского профслюза работниов 

культуры 

1 Сафин А.Г. Почетная грамота 

Ноябрь МАУК ДК «Водник» 1 Сафин А.Г. Почетная грамота 

Ноябрь Депутат Тюменской областной Думы, 

член депутатской фракции ЛДПР 

Г.А.Трубин 

1 Муслахутдинова Е.В. Благодарственное письмо 

 Итого: 36   76  



 



 

11. Заключение  

 

В завершении отметим, что в деятельности МАУК  «ДК «Водник», 

можно выделить факторы,  обеспечивающие перспективное развитие 

учреждения: 

- сотрудники учреждения, их творческий потенциал, система 

мотивации специалистов, способствующая выполнению целей и задач 

определенных концепцией; 

- соответствующие условия для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности;  

- имеющаяся ресурсная база учреждения с необходимостью ее 

постоянного развития; 

- наличие стабильных клубных формирований; 

- накопленный с годами работы опыт и репутация учреждения; 

- существующие партнерские отношения в социокультурной среде 

города Тюмени; 

- сложившаяся номенклатура культурно-досуговых услуг учреждения, 

ее пополнение, соответствующее современным требованиям,  и 

востребованность; 

- необходимость существования Дома культуры «Водник» как 

единственного учреждения культуры клубного типа на обслуживаемой 

территории.  


