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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; 
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- 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, 
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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. Клубные формирования 

 

        Клубные формирования Дома культуры «Водник» за 2016 год составили 38 

коллективов. 

 Общая численность участников клубных формирований – 601  человек. 

Из них: 

 

Клубные формирования для детей до 14 лет – 21/359 человек; 

 

Клубные формирования для молодежи – 3/ 30 человек; 

 

Клубные формирования для трудоспособного населения –1/ 12 человек; 
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Клубные формирования для старшего поколения – 13/200 человек. 

 

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

организация клубных формирований различной жанровой направленности для 

работы с разными категориями населения. 

Работа клубных 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 клубных формирований 

(2006 – 2016 гг.)  
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Жанровая 

направленность клубных 

формирований 

Название кружка, 

секции, 

художественного 

коллектива, студии  

Возрастная категория  Количество 

участников 

В соответствии с муниципальным заданием 

Вокально-хоровое Хор «Русская песня» 

 

Хор ветеранов 

«Родные напевы» 

 

Ансамбль русской 

песни «Околица» 

 

Вокальный ансамбль 

«Русская душа» 

 

Вокальная группа 

«Хорошее 

настроение» 

 

Детский хоровой 

ансамбль 

«Серебрянные нотки» 

Старшее поколение 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколение 

 

 

Старшее поколении 

 

 

Трудоспособное 

население 

 

 

Дети до 14 лет 

 

30 

 

25 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

 

28 

Эстрадное пение Студия эстрадного 

вокала  «Голоса 

Тюмени» 

 

Студия эстрадного 

вокала «Новая звезда» 

Молодежь от 15 до 24 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

 

12 

 

 

 

12 

 

Фольклорное Фольклорный ансамбль 

«Сударушка» 

Дети до 14 лет 

 
28 

Хореографическое Ансамбль эстрадного 

танца «Грация» 

 

Хореографический 

ансамбль «Настенька» 

Дети до  14 лет 

 

 

Дети до 14 лет 

 

20 

 

 

15 

Театральное искусство Театральная студия 

«Шанс» 

 

Театр-игры «Теремок» 

Дети до 14 лет 

 

 

Дети до 14 лет 

20 

 

 

20 

Клубы по интересам Клуб «Золотой 

возраст» 

Старшее поколение 

 

15 

 

Инструментальное 

исполнительство/ВИА 

Ансамбль народных 

инструментов «Русский 

сувенир» 

 

Клуб «ЛИГ» 

Старшее поколение 

 

 

 

Дети до 14 лет 

12 

 

 
 

12 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Студия прикладного 

творчества «Волшебная 

нить» 

 

Дети до 14 лет 

 

 

 

15 
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Клуб народной куклы 

«Крупеничка» 

Кружок прикладного 

творчества «Кукляндия» 

Старшее поколение 

 

Старшее поколение 

15 

 

15 

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 

 

Вокальная группа 

«Соловушка» 

(безвозмездно) 
 

Вокальная группа 

«Добры молодцы» 

(безвозмездно) 

Старшее поколение 

 

 

 

Старшее поколение 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

Эстрадное пение Вокальная группа 

«Веселый  Ералаш» 

(платно) 

 

Вокальная группа 

«Карандаши» 

(платно) 

 

Вокальная группа 

«Лимпопо» (плтано) 

 

Ансамбль эстрадной 

песни «Вдохновение» 

(платно) 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

Дети до 14 лет 

9 

 

 
 

9 

 

 
 

6 

 
6 

 

Хореографическое Студия современного 

танца «Грация» 

(платно) 

 

Танцевальная группа 

«Танц-микс» 

(платно) 

 

Ритмика 

(безвозмездно) 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

38 

 

 

 

40 

 

 

26 

Клубы по интересам Театр моды 

«Клеопатра» 

(платно) 

 

Fashion – look 

«Модница»  

(платно) 

 

Клуб по интересам 

«Мудрый педсовет» 

(безвозмездно) 

 

Клуб по интересам 

«Ромашка» 

(безвозмездно) 

 

Молодежь от 15 до 24 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

 

 

 

Трудоспособное 

 

 

 

Старшее поколение 

 

 

 

8 

 

 

 

19 

 

 

 

11 

 

 

 

14 

 

 

 



8 

 

 

 

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 

местных традиций и 

обычаев 

9 1 48 000 200 

2. Сохранение и развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

7 1 2 800 300 

3. Сохранение и развитие 

народного творчества 

3 - 5 150 - 

4. Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

1 - 450 - 

5. Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

14 14 4 150 4 150 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14 - 13 450 - 

7. Повышение правовой 

культуры 

9 5 4 950 2 000 

8. Пропаганда ЗОЖ 8 8 3 250 3 250 

9. Организация досуга 20 2 29 950 750 

10. Организация досуга 9 - 2 500 - 

Клуб эстрадного 

творчества «Созвездие» 

(безвозмездно) 

 

Клуб немецкой 

культуры 

«Возрождение» 

(безвозмездно) 

Молодежь от 15 до 24 лет 

 

 

 

Старшее поколение 

11 

 

 

 

15 

Инструментальное 

исполнительство/ВИА 

Школа игры на 

фортепиано 

(платно) 

 

Обучение игре на 

гитаре 

(платно) 

Дети  до 14 лет 

 

 

 

Дети до 14 лет 

5 

 

 

 

11 

 

Интеллектуальное  Шахматы (платно) Дети до 14 лет 8 

Техническое Робототехника 

(платно) 

Дети до 14 лет 14 
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старшего поколения 

11. Организация семейного 

досуга 

9 3 3 450 800 

12. Организация досуга для 

несовершеннолетних 

5 5 1 400 1 400 

13. Организация досуга 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

8 8 1 600 1 600 

Мероприятия знаменательных и памятных дат 

1. Рождество Христово 2 1 750 250 

2. День снятия блокады 

г. Ленинграда 

1 1 400 400 

3.  День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

1 1 400 400 

4. День памяти 

воинов-

интернационалистов 

1 1 550 550 

5. День проявления доброты 1 1 200 200 

6. День защитника 

Отечества 

1 - 300 - 

7. Масленица 5 - 4 300 - 

8. Международный женский 

день 

1 - 300 - 

9. Международный день 

родного языка 

1 1 150 150 

10. День здоровья 1 1 300 300 

11. Всемирный день 

здоровья 

1 1 700 700 

 Общегородской день 

здоровья 

1 1 600 600 

12. Международной день 

памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф 

1 1 100 100 

13.  Пасха 1 - 550 - 

14. Праздник весны и труда 1 - 500 - 

15. Международный день 

семьи 

1 - 200 - 

16. Всемирный день 

культурного 

разнообразия 

1 1 350 350 

17. Всемирный день без 

табака 

1 1 350 350 

18. День защиты детей 3 3 1 150 1 150 

19. Всемирный день охраны 

окружающей среды 

1 1 300 300 

20. Всемирный день борьбы 1 1 300 300 
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с наркоманией и 

наркобизнесом 

21. День памяти и скорби 2 450 1 200 

22. День Победы 10 2 5 250 450 

23. День молодежи России 1 1 400 400 

24. Всемирный день семьи, 

любви и верности 

2 - 1 650 - 

25. 75 лет со дня начала 

битвы за освобождение 

Ленинграда 

1 1 300 300 

26. День города 10 1 3 500 150 

27. День Тюменской области 1 - 150 - 

28. День государственного 

флага России 

1 - 300 - 

29. Год российского кино 1 1 100 100 

30. День знаний 2 - 2 300 - 

31. День борьбы с 

терроризмом 

1 1 500 500 

32. Международный день 

пожилых людей 

2 - 550 - 

33. День памяти жертв 

политических репрессий 

1 1 300 300 

34. День народного Единства 1 - 200 - 

35. Международный день 

слепых 

2 2 300 300 

36. Всероссийский день 

призывника 

1 1 250 250 

37. День толерантности 1 1 300 300 

38. Международный день 

отказа от курения 

1 1 350 350 

39. День матери 1 - 300 - 

40. Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

1 1 350 350 

41. День неизвестного 

солдата 

1 1 350 350 

42. Международный день 

инвалидов 

2 2 300 300 

43. День героев отечества в 

России 

1 1 300 300 

44. Новый год 14 5 5 150 1 450 

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

1. Конкурсная  программа 

«Улицы Победы» 

0+ 

1 1 300 300 

2. Конкурс «Дети планеты 

за здоровый образ 

жизни» 

0+ 

1 1 300 300 

3. Конкурс «Театр 

фронтовой песни» 

0+ 

1 1 300 300 
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4. Конкурс юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

0+ 

1 1 700 700 

5. Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний переполох» 

0+ 

1 - 350 - 

6. Конкурсная программа 

«Ах, какая женщина» 

0+ 

1 - 300 - 

 
 

5. Доходы от внебюджетных источников 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

тыс. руб. 

1. Проведенные мероприятия 1444,44 

2. Кружковая работа 2919,73 

3. Игровые программы и утренники 151,06 

4. Прочее 130,68 

            Итого: 4645,91 

 

 

6. Кадры 

Численность персонала МАУК «ДК «Водник» по состоянию на 31.12.2016 

года составляет 50 человек, в том числе 7 совместителей. 

Таблица 1.  Численность персонала МАУК «ДК «Водник» 

Руководитель 1 

Административный персонал 3 

Специалисты, оказывающие профильную 

услугу 

5 

Специалисты, создающие условия для 

оказания профильной услуги 

29 

Обслуживающий персонал 12 

Итого: 50 

 

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

Возраст 

сотрудников 

Количество 

сотрудников 

Процентное 

соотношение 

до 30 лет 9 18% 

30 - 45 лет 18 36% 
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46 - 55 лет 9 18% 

старше 55 лет 14 28% 

Итого: 50 100% 

 

 

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;  

- 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 
Руководител

ь и 

администрат

Специалисты, 

оказывающие 

профильную 

Специалисты

, создающие 

условия для 

Обслуж

ивающи

й 

18,00% 

36,00% 18,00% 

28,00% 

до 30 лет 

30 - 45 лет 

46 - 55 лет 

старше 55 лет 
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ивный 

персонал 

услугу профильной 

услуги 

персона

л 

Высшее 

профессион

альное 

4 4 22 3 33 

Среднее 

профессион

альное 

 1 6 4 11 

Общее   1 5 6 

Итого 4 5 29 12 50 

 

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  5  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 2016 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 

6 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 2016 году было трудоустроено 12 

человек. 
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Анализ возрастного состава, уровня квалификации и профессиональных 

достижений, результатов профессионального роста сотрудников МАУК «ДК 

«Водник» свидетельствует о высоком потенциале коллектива. 
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№ 

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 

професс

иональн

ое 

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 1 2  3 1 1 1  3 

3 Специалисты, 

оказывающие 

профильную 

услугу 

 

1  4 5 3 1 1 5 3   2 5 

4 Специалисты, 

создающие 

условия для 

профильной 

услуги 

1 6  22 29 10 9 10 29 5 6 2 16 29 

5 Обслуживаю

щий и 

технический 

персонал 

5 4  3 12 5 4 3 12  4 3 6 12 

ВСЕГО: 6 11  33 50 19 16 15 50 9 11 7 23 50 
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7. Укрепление материально-технической базы учреждения 

 

7.1. Приобретены костюмы: 

       Костюм для ведущей (юбка, жилет, блузка) 2шт. -  25 000,00 

       Платье для ведущей 1 шт. – 10 000,00 

       Ростовая кукла «Петух»  1шт. - 18 000,00 

       Комплект (Шуба, шапка)  6 шт. - 36 000,00 

ИТОГО: 89 000,00 

 

7.2. Приобретено оборудование: 

       DBX 266 XSV 2 - канальный компрессор /экспандер /гейт (XLR разьемы)   

       1шт. - 17 500,00 

       Штамп Pr 30    2 шт. - 1 080,00 

       ИПБ KRAULER SOHO -600, Line -interactive 600 ВА,4 розетки 1шт. - 3 310,00 

       Холодильник с нижней морозильной камерой Indesit IB 181 1шт. - 19 990,00 

       Радиосистема вокальная с капсюлем динамического микрофона ВЕТА 58  

       SHURE BLX24E/B  1шт. -  47 500,00 

       Снежинка из светодиодного дюралайта, синяя, размер 60,5*52 см    4шт. - 

       16 400,00 

       Влагозащищённый светодиодный Плей Лайт "Бахрома" фиксинг,160  

       светодиодов   3 шт.  - 15 750,00 

 Кресло RCH Черная сетка  4 шт. – 20 442,00 

Кресло RCH 8081 Черная пластик хром 3 шт. – 19 872,00 

ИТОГО: 161 844,00 

 

7.3. Приобретение оргтехники: 

       Монитор 23 .6 " Philips 243V5LSB (10/62)LED 1шт. -  8 037,29 

       Принтер/сканер/копир, лазерное МФУ HP LaserJet Pro  1 шт. – 10 000,00 

ИТОГО: 19 484,00 

 

ВСЕГО: 270 328,00 
 

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.  Информационный портал - 

www.tumex.ru 

4. Молодежный информационный 

портал Тюмени и Тюменской области 

«MOI-portal» 

5. Региональный интернет-портал 

NashGorod.ru -  

www.nashgorod.ru 
6. Яндекс. Карты 

 

http://www.tumex.ru/
http://www.nashgorod.ru/
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В печатных изданиях, Интернет-СМИ, радио и телевидение 

 

О культурно - досуговом учреждении, мероприятиях Об общегородских мероприятиях 

1. Праздничная  программа «Забавы зимушки-зимы» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Портал «Куд-куда» 

- Портал  «Фри Тюмень» 

 

2. Театрализовано-игровая  программа  

«Праздник Снегурят» 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Новости города «БезФормата.Ru. Тюмень» 

 

 

3. Литературно-художественная постановка 

«Свет рождественской звезды» 

- 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-издание  «NewsProm.Ru» 

 

4.  Тематическая беседа «Блокадный Ленинград»  

- 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»  

 

5. Тематическая беседа  
 «200 дней и ночей Сталинграда» 
- 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»  

 

6. Литературно-музыкальная композиция 

«Солдаты России» 

- 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» 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Новости города «БезФормата.Ru.Тюмень» 

- Портал «Куд-куда» 

-Портал «ПРОТюмень» 

- Информационное агентство «МАНГАЗЕЯ» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

1.  «Крещение Господне» 

18-19 января 2016 г. 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Тюменская областная Дума 

www.duma72.ru 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Интернет-издание «Комсомольская 

правда» www.tumen.kp.ru 

 

2. Праздничная уличная программа, 

посвященная Победы  «На крыльях 

Победной весны»  

09 мая  2016  г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Информационное агентство «Мангазея» 

www.mngz.ru 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

-Портал для детей и родителей «Кудкуда» 

www.kudkuda.info 

- Радиохолдинг Семерка: «Радио 7» (103,1 

FM) 

- Телеканал «Город» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

3. Праздничная уличная  программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Весь мир подарим детям» 

01 июня 2016 г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal» 

- Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

- Парламентская газета «Тюменские 

известия» 

- Портал «Наш город. Ру» 

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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7. «Масленичные гуляния» 

- 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»  

 

 

8. Праздничная программа «За все тебя благодарю» 

- 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. Литературно-музыкальная  программа «Музыка, весна и 

дети» 

- 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»  

 

10. Конкурс рисунков «Дети планеты за здоровый образ 

жизни» 

- 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» 

 

 

11. Отчетный концерт творческих коллективов ДК 

«Водник» 

- 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»  

 

12. Народно-календарный праздник «Пасхальный 

перезвон» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

- Интернет-издание «Комсомольская 

правда» www.tumen.kp.ru 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

-Портал для детей и родителей «Кудкуда» 

www.kudkuda.info 

- Портал «PARK72.ru» www.park72.ru 

- Тюменская служба новостей 

«Тюменское время» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

4. Фестиваль народного творчества 

«Березка» 

12 июня 2016  г. 

- Молодёжный информационный портал   

«MOI-portal»  

- Официальный сайт  Департамента 

культуры Администрации города Тюмени  

- www.cultura.tyumen-city.ru 

-  Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Информационное агентство 

«МАНГАЗЕЯ» - www.mngz.ru 

- Парламентская газета «Тюменские 

известия» 

- Еженедельник «Аргументы и факты» 

www.tmn.aif.ru 

- Интернет-издание «Комсомольская 

правда» www.tumen.kp.ru 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

5. Праздничная программа, 

посвященная   Дню города    

«Тюмень спортивная» 

30 июля  2016 г. 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Официальный сайт Дня города Тюмени - 

www.tyumen430.ru 

- Портал «Ярмарка» 

www.tyumen.yarmarka.biz 

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

- Интернет-издание «Комсомольская 

правда» www.tumen.kp.ru 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

- Тюменский городской портал 

«МегаТюмень» 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

- Портал «Vsemetri.com» 

- Радиохолдинг Семерка: «Радио  7» 

(103,1 FM) 

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/
http://www.mngz.ru/


19 

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

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

 

13. Праздничная  программа «Терпение и труд – все 

перетрут» 

- 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»  

 

14. «Победный май» 

- 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» 

 

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

- 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» 

- Интернет-издание  «NewsProm.Ru» 

- Молодёжный информационный портал  «MOI-portal» 

 

16. Праздничная программа «Россия -  наш огромный дом» 

- 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» 

 

17. Акция «Я люблю тебя жизнь» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

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

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Информационное агентство «Тюменская линия» 

- Информационное агентство «Мангазея» 

 

18. Праздничная  программа «Мы – крылья России». 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Рекламно-производственный холдинг 

«МЕДИА ТРЕЙД» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

6. Праздничная уличная  программа, 

посвященная   Дню военно-морского 

флота  «Колыбель морского флота»  

31 июля  2016  г. 

-  Молодёжный информационный портал  

«MOI-portal»  

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- www.cultura.tyumen-city.ru 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени         

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

7. Праздничная программа, 

посвященная Дню народного единства 

«Россия, родина, единство»  

04 ноября  2016  г. 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

- Портал «PARK72.ru» www.park72.ru 

- Интернет-издание «NewsProm.Ru» 

- Городской интернет-сайт «Вся Тюмень» 

www.alltmn.ru  

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» 

- Официальный сайт «Губернатор 

Тюменской области» 

- Портал «72.ru» 

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

 

8. Новогодняя  праздничная уличная  

программа «Снежный вальс»  

24  декабря  2016 г. 

- Официальный сайт Департамента 

культуры Администрации города Тюмени 

- Официальный сайт Администрации 

города Тюмени 

Информационный портал культуры 

Тюменской области  

www.kultura-to.ru 

- Городской портал «Tumix.Новости»  

- Информационное агентство «Тюменская 

линия» www.t-l.ru 

- Информационный сайт «FreeTyumen.ru» 

www.freetyumen.ru 

- Тюменский сайт для родителей 

www.detkityumen.ru 

- Справочник Тюмени www.karavan-

reklama.ru 

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

 

19. Праздничная программа «Давайте семейные ценности 

чтить» 

- 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» 

- Информационное агентство «Мангазея» 

 

20. Праздничные программы, посвященные 430-летию 

города Тюмени 

- 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» 

 

21. Конкурсная программа «Супердачница» 

- 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» 

- Городской портал «Tumix.Новости 

 

22. Литературно-музыкальная  программа «Область 

надежды» 

- 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» 

- Городской портал «Tumix.Новости 

 

 

23. Смотр коллективов самодеятельного художественного 

творчества в рамках проведения Дня открытых дверей 

«Есть в детском творчестве начало» 

-Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

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

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

- Новости города «БезФормата.Ru. 

Тюмень» www.tumen.bezformata.ru 

- Радиохолдинг Семерка: «Радио 7» (103,1 

FM) 

- Сайт www.dkvodnik.ru  

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 

http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

 

24.  Праздничные  программы, посвященные  Дню 

пожилого человека 

- 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» 

 

25.  Митинг «Вспомним всех поименно» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

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

 

26. Праздник любителей народной песни «На Руси без 

песни не живется» 

- 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» 

 

27.  Литературно-музыкальная постановка «Едино 

государство, когда един народ»  

-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» 

 

28. Литературно-музыкальная композиция «Заветы 

прадедов храня» 

-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» 

 

29. Конкурсная программа «Ах, какая женщина!» 

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

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

- Информационное агентство «Тюменская линия»  

http://www.dkvodnik.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
http://www.cultura.tyumen-city.ru/
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- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal» 

- Тюменский городской портал «МегаТюмень» 

- Городской портал «Tumix.Новости» 

 

30. Мероприятия, посвященные  Международному 

инвалидов 

- 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» 

 

31. Новогодний вечер для  людей старшего поколения  

«Карнавальная ночь»  

- Сайт www.dkvodnik.ru 

- Молодёжный информационный портал   «MOI-portal»  

-Официальный сайт Департамента культуры Администрации 

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

 

32. Праздничные программы, посвященные Новому 2017 

году  

- 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»  

 

 

Одна из самых существенных черт нашего времени это небывало возросшая 

роль средств массовой информации.  Информационные потребности человека 

серьезно меняются. Современный житель крупного города проводит около  сотни 

часов в неделю в режиме потребления медиаинформации.  Проникновение 

интернета и необходимость сокращения затрат изменили политику редакций.  

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. 

Добавим, что независимость СМИ имеет особую ценность. В этом 

отношении интернет СМИ, как правило,  являются самыми независимыми. На 

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

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 

2016 году мероприятия, проводимые ДК «Водник» на уровне города, 

анонсировались на радиостанциях города Тюмени, в частности, радиохолдинг 

«Семерка»: радио «7», «LOVE» радио, радио «Дача», радио «Ребячья 

республика».   

Отметим, что основным информационным партнерам ДК «Водник» в 2016 

году выступал радиохолдинг «Семерка».  

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 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 
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«Ребячья республика», радио «Дача», радио «LOVE», газеты «Тюменская 

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

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

культуры «Водник»  ведет блог на порталах «MOI-портал», «Мегатюмень», 

«Tumix.ru», где 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 целях распространения информации, особое внимание МАУК «ДК 

«Водник» уделяет официальному  сайту www.dkvodnik.ru, где ежедневно 

обновляются новости, посетители имеют возможность в любое удобное время 

ознакомиться с перечнем предстоящих мероприятий в разделе «Анонс 

мероприятий». Кроме этого, много полезной и интересной информации можно 

найти в разделах: «Конкурсы и фестивали», «Мероприятия», «Клубные 

формирования», «Наши достижение»,  «Полезная информация». С помощью 

раздела  «Обратная связь» посетители могут получить ответы на интересующие 

их вопросы.  

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.  

http://www.dkvodnik.ru/
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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  2016 году ДК «Водник» продолжил работу на территории Ленинского АО 

и Калининского 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 

учреждениями, подведомственными  Департамента по спорту и молодежной 

политики  г. Тюмени: 

-  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 2016 году состоялись цикл встреч «Герои нашего времени» с ветеранами 

интернациональных и локальных воин.  
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- 15.02.2016  – Урок мужества «Мальчишка с нашего двора» 

(Приложение 1); 

- 25.04.2016 – Познавательная программа на тему аварии и ее 

последствиям на Чернобыльской АЭС «Дети Чернобыля» (Приложение 2). 

Также в 2016 году с указанными организациями, учреждениями  были 

проведены мероприятия по гражданско-патриотическому направлению.  

Совместно с ДЮЦ «Град», ТГДМЦ «Алый парус» на территориях  ЛАО и 

КАО были проведены мероприятия посвященные Дню призывника: 

 -  14.11.2016  - Литературно-музыкальная композиция «Заветы прадедов 

храня» (Приложение   3). 

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 2016 года проводилась работа, направленная на  культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов и 

толерантность. Например, литературно-музыкальная постановка «Едино 

государство, когда един народ», Акция «Все разные - все равные»  (Приложение  

4-5). 

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.   
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24 декабря 2016 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.  

Социальное партнерство в административной сфере: 

 В связи с расширением деятельности ДК «Водник»  по территории  

обслуживания, в 2016 году продолжилось  тесное сотрудничество с Советами 

ТОС: 

- Совет НО ТОС жр. Мыс 

- 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.  

    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.  

 

  10. Работа с людьми ограниченными физическими возможностями здоровья 

 

В работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья Дом культуры 

«Водник» руководствуется ст. 15 Федерального закона от 24 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов Российской Федерации».  

Целью деятельности Дома культуры в 2016 году по направлению 

«Организация досуга людей с ограниченными возможностями» является 

содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитие 
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творческих возможностей и самоутверждения личности людей с ограничениями в 

жизнедеятельности и путем приобщения к культурно-досуговой деятельности в 

доступной для них форме. 

Для реализации цели решался следующий ряд задач: 

1. Обеспечение полного удовлетворения культурно-досуговых потребностей 

данной категории граждан.  

2. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан.  

3. Социальное партнерство, сотрудничество и координация действий с  

общественными организациями города. 

Для обеспечения комплексного эффекта деятельности, определенной 

муниципальным заданием,  по «Организации досуга людей с ограниченными 

возможностями»  работа реализовалась  с использованием следующих форм 

досуговой деятельности:  

1. организация культурно-досуговых мероприятий  для категории граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (игровые и  театрализованные  

программы для детей, выставки и т.д.);  

2. организация работы клубных формирований. 

С целью совершенствования качества работы  с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья  в 2016 году  Дом культуры «Водник»   осуществлял 

тесное взаимодействие с:  

- МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья НШДС                  

№ 86;  

- МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья НШДС                  

№ 82; 

- МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ООШ                 

№ 77; 

- Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок»; 
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- Управление социальной защиты населения г. Тюмени; 

- Школа-интернат «Горизонт» 

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

- Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  

возможностями  «Родник». 

Организуя мероприятия для инвалидов, Дом культуры «Водник» 

способствует их межличностному общению, взаимоподдержке. При этом важно 

отметить, что работники учреждения  в общении не  проводят  никакой грани 

между инвалидами и другими посетителями. Поэтому все, что бы ни проводилось 

в Доме культуры, становится достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов.  

Инвалиды посещают  многие  мероприятия, проводимые ДК.  

Пожилые инвалиды являются постоянными участниками всех мероприятий 

для пожилых людей – это и танцевальные вечера отдыха, и развлекательные 

программы, и концерты.  

Стоит отметить, что работники ДК всегда делают акцент на  интеграцию 

детей с ограниченными возможностями в среду здоровых сверстников. Дети-

инвалиды посещают все мероприятия ДК, проводимые для детей,  принимают  

участие   в конкурсах детского творчества.  

Дом культуры «Водник» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья за многие годы стал уже почти вторым домом. Хотя работа с подобными 

людьми требует специальных знаний и умений, у работников ДК и без 

специального образования уже накоплен бесценный опыт работы с детьми данной 

категории. Они уже знают многих детей по именам, знают, какие игры и 

конкурсы нравятся им, установлен хороший контакт  с воспитателями. 

В 2016 году  Домом культуры «Водник» были проведены ряд мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например: литературно-

художественная постановка «Свет рождественской звезды», акция  «Дарить 

добро», музыкально-тематическая программа  «Посели добро в своем сердце» и 

т.п.  (Приложения 6-8). 
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Стоить отметить, что  мероприятия, проводимые для инвалидов (концерты, 

вечера отдыха и т.д.), являются бесплатными.  

Еще одной формой работы с людьми с ОВЗ  является вовлечение их в 

клубные формирования. Отдельного клуба для инвалидов на базе ДК не 

существует. Любой желающий может выбрать по своему усмотрению с учетом 

своих физических возможностей клубное формирование, где он хочет заниматься.  

В 2016 году на базе ДК функционировали следующие клубные 

формирования, среди постоянных  посетителей которых есть люди с 

ограниченными возможностями здоровья: 

№ 

 

Наименование клубного 

формирования/ Руководитель 

 

Численность 
Возростная 

категория 

1 Ансамбль  русской  песни «Околица»   

(рук. Чупаченко Ю.Ф.) 

5 человек старшее поколение 

2 Клуб народной куклы «Крупеничка» 

 (рук. Макарова Е.Ю.) 

1 человек старшее поколение 

3 Хор «Русская песня»  

(рук. Мокиенко С.В.) 

4 человек старшее поколение 

4 Хор ветеранов «Родные напевы» 

 (рук. Мокиенко С.В.) 

7 человек старшее поколение 

5 Клуб немецкой культуры 

«Возрождение» 

(рук. Терешко В.Ф.) 

3 человека старшее поколение 

6 Любительское объединение 

«Ромашка»  

(рук. Терешко В.Ф.) 

5 человек старшее поколение 

7 Вокальная группа «Хорошее 

настроение» 

 (рук. Вахрушев В.П.) 

1 человек трудоспособное 

население 

8 Театральная студия «Шанс»  

(рук. Выхристюк О.В.) 

1 человек дети до 14 лет 

9 Вокальная группа «Карандаши»  

(рук. Токарева С.А.) 

1 человек дети до 14 лет 

10 Робототехника (рук. Борисов Е.В.) 2 человека дети до 14 лет 
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       Все люди с ограниченными возможностями здоровья отмечают, что 

посещение занятий в  клубных формированиях, способствуют развитию 

творческих способностей, эффективной социальной реабилитации и интеграции в 

местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию 

непринужденной обстановки межличностного общения, реализации 

возможностей психологической разгрузки. 

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.  

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. 

Организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями  

имеет ряд специфических  особенностей и отличается тщательной подготовкой 

широкого круга лиц, призванного обеспечивать грамотное проведение 

мероприятия. 

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 гуманного отношения к своим 

сверстникам, что обеспечивает средство для позитивных изменений в образе.  
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Детский мастер-класс – это праздник, сопряженный с радостью познания и 

творческого самовыражения! Подобные занятия являются прекрасным досугом 

для детей разных возрастных категорий. 

Особенно мастер-классы декоративно прикладного творчества важны в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведь они менее 

подготовлены. Прикладное творчество помогает детям лучше узнать себя и свои 

способности, оно развивают не только внимательность, воображение, мышление и 

мелкую моторику, но и расширяет их кругозор, дарит массу положительных 

эмоций и служит в качестве реабилитационного процесса. 

Главной целью развития каждого ребенка, является освоение социального 

опыта, включение в социальную жизнь общества, получение навыков.  

Занятие ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и 

аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность.  

        В рамках реализации городского социокультурного проекта для лиц с ОВЗ и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Дом культуры «Водник» 5-6 декабря 

2016 года  провел мастер-классы МБОУ детский сад комбинированного вида 

№82, МБОУ специальная коррекционная школа №77. В качестве тематики 

проведения обучающего, развивающего мастер-класса  специалистом была 

выбрана кукла «Кувадка» (Приложение 9).  

Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она 

фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их 

движение и развитие. 

Главная черта русских народных куколок – чистый лик, без носа, рта и глаз. 

Потому, что по старинным поверьям считалось, что «если не нарисуешь лицо, то 

не вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку 

вреда». 

«Кувадка» –  первая славянская кукла, с которой встречался человек в нашем 

мире. В древности существовал такой обряд «кувады», магия которого 

связывалась с таинством рождения ребенка. По верованиям, зарождение ребенка 

воспринималась как милость и расположение божественных сил. Кувадки 
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исполняли роль оберега для младенца. Кукла никогда не делается одна. Чаще 

всего это вереница из нескольких оберегов. Кукла Кувадка –  один из самых 

главных оберегов в жизни человека, поэтому к его созданию ребята  подошли со 

всей любовью и ответственностью и положительными эмоциями.  

 По окончании мастер-класса каждому ребенку был вручен кукла-оберег 

«Кувадка», сделанная его руками.   

Таким образом, дети еще удовлетворили свои  практические умения и 

навыки через создание полезных вещей. 

 

11. 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 ответственное лицо за проведение инструктажа со 

специалистами сопровождающими 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. 
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В каникулярные периоды совместно со специалистами ГИБДД УВД по 

городу  Тюмени были организованы  мероприятия в  Утешево, Рощино, РТС, 

новый Мыс, Матмассы. 

Традиционно проводятся совместные интерактивные площадки во время 

проведения общегородских мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 

защиты детей, Дню города, Дню ВМФ.  

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 города Тюмени, организован ГИБДД 

УВД по города Тюмени, Департаментом образования администрации г. Тюмени, 

Департаментом  по спорту и молодежной политики администрации г. Тюмени. 

В рамках конкурса-фестиваля проводились командные первенства, 

творческий конкурс выступления, работа выставки агит-плакатов (Приложение 

10). 

Продолжается сотрудничество ДК «Водник» с ГУ МЧС России по 

Тюменской области. 

В течение года проведены, театрализовано – игровые представления на 

противопожарную тему. Место проведения: Утешево, Рощино, РТС, жилой район 

Мыс, новый Мыс, Матмассы.   

Участие духового оркестра главного управления ГУ МЧС России по 

Тюменской области в праздничных программах, посвященных Дню Победы, Дня 

города, День народного единства (площадь у здания Технопарка, Цветной 

бульвар). 

Пятый 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». 
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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. 

Награждение участников и победителей конкурса состоялось 1 мая  на 

площади у здания Дома культуры «Водник». 

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 2016 году ДК «Водник» совместно с Центром по профилактике и борьбе со 

СПИДОМ и инфекционными заболеваниями» проводил антинаркотичекую акцию 

«Мы выбираем жизнь!» в следующих учреждениях: МАОУ СОШ                                       

№ 38,  Отделение СПО Института транспорта (Политехнический колледж ТИУ), 

ФКУ «Тюменская воспитательная колония».  

В акции приняли участие 650  подростков и молодежи  (Приложение  11- 

13). 

Также сотрудниками Дома культуры «Водник» проводятся беседы, тренинги 

в школах, разработан цикл мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни: театрализованные представления, спортивные соревнования, 
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турниры, подвижные игры на свежем воздухе, такие как: «Азбука здоровья», 

«Как медведь трубку нашел», «Олимпиада нашего двора», «День здоровья» и т.д.  

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». 
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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 ответственное 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; 

- ежеквартально подается отчет по плану мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В работе были использованы 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 мероприятий, 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 
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посредством сети «Интернет», на официальном сайте учреждения –

 www.dkvodnik.ru. 

 

         12. Работа со старшим поколением.  

 

Дом культуры «Водник» имеет достаточно большой опыт работы по 

организации досуга для людей старшего поколения. В своей деятельности 

коллектив Дома культуры использует различные формы и методы. Работа со 

старшим поколением делится на два основных направления:  

- организация и проведение различных мероприятий; 

- работа клубных формирований. 

Многие годы людей пожилого возраста объединяют в ДК «Водник» такие 

любительские объединения как: 

-клуб «Золотой возраст»;  

- клуб немецкой культуры «Возрождение»; 

- хор «Русская песня»; 

- хор ветеранов «Родные напевы»; 

- ансамбль  народных инструментов «Русский сувенир»; 

- ансамбль русской песни «Околица»; 

- вокальная группа «Хорошее настроение»; 

- вокальная группа «Добры молодцы»; 

- вокальная группа «Соловушка»; 

- любительское объединение «Ромашка»; 

- любительское объединение «Мудрый педсовет»; 

- клуб народной куклы «Крупеничка»; 

- кружок прикладного творчества «Кукляндия». 

Хоровые коллективы на протяжении  2016  года активно принимали участие 

в различных мероприятиях проводимых Домом культуры, участвовали в 

фестивалях и конкурсах различного уровня, неоднократно занимая призовые 

места: 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dkvodnik.ru%26ts%3D1451046126%26uid%3D1428241771390287619&sign=76baea9f1470945e027f8d1c067edcd8&keyno=1
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-  V открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон» (диплом I степени, 

специальный приз – вокальная группа «Хорошее настроение»); 

-  V открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон» (лауреат III степени – 

хор «Русская песня»); 

-  V открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон» (диплом I степени – 

хор ветеранов «Родные напевы»); 

-  V открытый городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

ветеранских клубов и организаций «Рубиновый микрофон» (диплом II степени – 

ансамбль русской песни «Околица»); 

- Региональный этап Всесроссийского фестиваля народных хоров в 

Тюменской области (диплом участника – хор ветеранов «Родные напевы»); 

- открытый городской фестиваль «Играй, гармонь Тюменская» (диплом за 

участие – вокальная гуппа «Хорошее настроение», ансамбль русской песни 

«Околица»). 

Кроме активного участия в мероприятиях ДК и общегородских 

мероприятиях, данные коллективы с удовольствием дарят своё творчество людям, 

и неоднократно радовали концертными программами отдыхающих в санаториях 

«Градостроитель», «Ласточка», «Хвойный», торгово-развлекательного центра 

«Панама»,  горнолыжный центр «Воронинские горки», управа Калиниского 

административного округа, выставочный зал «Тюменская ярморка», МАОУ СОШ 

№ 18, МАОУ СОШ № 91. 

Отдельную большую работу с людьми пожилого возраста успешно 

осуществляет клуб «Золотой возраст» под руководством Терешко Веры 

Федоровны.  

Клуб «Золотой возраст» объединяет людей пожилого возраста, которые  

занимаются организацией и проведением различных праздников для жителей 
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посёлка Мыс, принимают активное участие в мероприятиях Дома культуры, в том 

числе общегородских.  

Основной целью данного объединения является не только организация 

досуга и общение, но и посильная помощь в решении различных жизненных 

ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются люди старшего поколения. Именно 

здесь они получают заслуженное внимание, заводят новые знакомства и, самое 

главное, избавляются от чувства одиночества. 

Задача клуба состоит в том, чтобы помочь пенсионерам и людям пожилого 

возраста рационально использовать своё свободное время для интеллектуального, 

эстетического и физического развития, общественной деятельности, общения и 

занятий по душе. 

 Активно занимаясь в клубе пожилые люди, делают свою жизнь более 

полноценной. Обстановка в клубе располагает к творчеству и активной жизни. В 

течение года в клубе проходят встречи с интересными людьми, беседы, правовые 

консультации с приглашенными специалистами различных ведомств, организация 

выставок мастериц декоративно-прикладного творчества, занятия лечебной 

физкультурой,  компьютерный час, праздничные огоньки, чаепития, конкурсные и 

развлекательные программы. 

Процесс «неформального» общения доставляет пожилым людям огромное 

удовольствие и поднимает им настроение.  

Популярными стали давно полюбившиеся танцевальные вечера «Кому за 

50…».  Такие вечера люди старшего поколения ждут с нетерпением, их 

доброжелательная атмосфера пронизанная воспоминаниями о прошлом, о 

молодости, прожитых годах, располагает к взаимному общению, и позволяют 

хоть на время забыть о своих бедах, печалях, недугах. Именно эти мероприятия 

несут в себе настоящий заряд бодрости. 

Естественной доброй традицией стали поздравления членов клуба с Днями 

Рождения и Праздниками. Один раз в три месяца проводится «День именинника», 

который тоже  очень любят ветераны, потому что такие мероприятия наполнены 

вниманием, заботой и добрыми словами поздравлений. 
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Выставки работ мастериц участниц клуба «Золотой возраст» неоднократно 

радовали в течение года посетителей ДК «Водник».  Все работы выполнены 

своими руками, с большим трепетом и любовью. Очень часто поделки 

становились украшением выставок декоративно-прикладного творчества 

организованных в Доме культуры «Водник». 

Вера Федоровна заботится о каждом, кто приходит в клуб «Золотой возраст»: 

заранее отправляет приглашения на концертные, развлекательные, тематические 

программы, звонит своим подопечным, посещает ветеранов на дому, держит их в 

курсе всех происходящих событий в творческой жизни Дома культуры. 

Особое место в работе клуба «Золотой возраст» занимают мероприятия 

посвященные дню пожилого человека, встрече Нового года, Дню защитника 

отечества, Международному женскому дню, Дню Победы: 

- 18.02.2016 -   литературно-музыкальная композиция «Солдаты России» (Управа 

КАО – День защитника отечества); 

- 04.03.2016  - праздничная программа «За все тебя благодарю» (жр. Мыс, ДК 

«Водник», ул. Судоремонтная, 1а -  Международный женский день); 

- 05.05.2016 - праздничая программа «Пусть сгинут войны! Пусть звенит весна!» 

(жр. Мыс ДК «Водник»,  - День Победы в Великой отечественной войне); 

- 29.09.2016 - праздничная программа «Годы как листья уносятся в прошлое» 

(Управа КАО,   – Международный день пожилых людей); 

- 30.09.2016 - праздничная программа «Золотые струны души» (жр. Мыс ДК 

«Водник», ул. Судоремонтная, 1а  - Международный день пожилых людей); 

- и др.  (Приложения 14 - 18).  

Активными участниками этих программ являются коллективы ДК «Водник» 

для старшего поколения: хор «Русская песня», хор ветеранов «Родные напевы», 

ансамбль народных инструментов «Русский сувенир», ансамбль русской песни 

«Околица», вокальная группа «Добры молодцы», вокальная группа «Соловушка», 

вокальная группа «Русская душа». 

При клубе «Золотой возраст» существуют клубы по интересам. 
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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 (Приложение 19). 

В 2016 году клуб «Мудрый педсовет» продолжал деятельность. 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.  

 

         13. 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  2016 году количество клубных формирований  традиционного народного 

творчества  составило 12 единиц  с общей численностью 192 человека, в том 

числе:  2 клубных формирования для детей и несовершеннолетних  с 

численностью 43 человека. 

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. 

Руководителями ведется большая работа по формированию образцов 

выставочных экземпляров. На занятиях происходит знакомство с историей 
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изобразительного и декоративно-прикладного искусства; техникой и технологией 

живописи, графики, скульптуры и прикладных искусств - резьбе, чеканке, 

инкрустации, художественной вышивке, бисероплетению и т.д.; композиции; 

выполнению заданий художественно-оформительского характера; организации 

выставок, работе на пленэре. 

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 любого человека. 

Очень важно на занятиях рукоделием рассказывать об истории данного вида 

искусства, о его распространении у различных народов.  

Результатом  творческой деятельности являются выставки работ, участие в 

конкурсах, создание творческих проектов. 

Работа на занятиях по прикладному  творчеству благодатна 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; 

Клуб народной куклы «Крупеничка» занимается возрождением народной 

культуры, изучением традиционной игрушки и русского костюма, организуют 

выставки, и проводят мастер классы по созданию кукол. Отличительной 

особенностью содержания программы клубного формирования является то, что 

программа предполагает не только овладение техниками художественного 

творчества, но и вводит человека в мир духовной культуры, знакомит с 

православными праздниками, обычаями, традициями.  

Члены клуба не только учатся своими руками мастерить обрядовые куклы – 

обереги, но и познают  через нее историю своей страны. Члены клуба - 
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постоянные участники многочисленных ярмарок - продаж, выставок, лауреаты 

нескольких  Международных конкурсов. Участники клубного формирования 

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. 

Особым спросом на выставках-ярмарках пользуются изделия, 

имитированные под лозу и  народная кукла «Крупеничка». 

Участники студии прикладного творчества «Волшебная нить» знакомятся с 

техниками и способами работы с различными материалами. За период освоения 

программы дети получают знания о многообразии декоративно-прикладного 

искусства, а также умения работы в различных техниках прикладного творчества. 

Программа включает следующие разделы: 

- Бисероплетние; 

- Цветы из атласных лент; 

- Народная кукла; 

- Народный костюм. 

За период знакомство с программой студии прикладного творчества 

«Мечты в ладошках» участники познакомятся с такими разделами как: 

- Декупаж; 

- Скраббукинг; 

- Кукла «Тильда»; 

- Работа с бумагой в технике айрис-фолдинг. 

С 2015 года для людей старшего поколения работает клубное 

формирование «Куклядния». Программа занятий включала  в себя изготовление 

кукол в каркасно-чулочной технике.  

 Сегодня одним из самых модных украшений интерьера  является авторская 

текстильная кукла. Кукла - не просто игрушка и украшение, а хранительница дома 

с богатейшей историей и смыслом. Самодельные чулочные куклы появились 

недавно, но благодаря простой технологии и легкодоступным, дешевым 

материалам, стали популярным видом кустарного искусства.  
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Собственную авторскую куклу может изготовить любой желающий, и не 

только из ткани. Модной тенденцией сегодня является изготовление кукол из 

капроновых колготок, чулок или носков. Капрон по своим свойствам оказался 

более податливым, эластичным и прочным материалом для шитья кукол, чем 

другие ткани. Его можно подвергать многократным изгибам, сложной 

деформации - он не потеряет своей формы.  

Несколько десятилетий назад появилась техника изготовления самодельных 

цветов из капрона и проволоки. А вслед за этим народные умельцы освоили 

технику изготовления чулочных кукол. Во многом этому способствовало 

появление на рынке легкого, объемного (напоминающего вату), но в то же время 

упругого искусственного материала – синтепона. Он стал недорогой основой для 

всех частей тельца будущей куклы. Остальная работа основана на личной 

фантазии мастера: при помощи закладывания складок и изгибов на синтепоне он 

может сделать кукле нос любой формы, маленькие или большие губы, высокий 

или низкий лоб, оформить ямочки на щечках либо заложить носогубные 

морщины, чтобы придать игрушке возраста. Синтепон и капрон оказались 

настолько благодарными в работе материалами, что освоить технику 

изготовления кукол и создавать неповторимые и оригинальные игрушки может 

любой человек. 

Данные коллективы ведут активную творческую деятельность: участвуют в 

организации и проведения выставок в рамках мероприятий, приуроченным  к 

традиционным народным праздникам – это Рождественский праздник, Крещение,  

Масленичные гуляния, Пасха, Троица.  

Также клубные формирования принимают участие в конкурсно-

фестивальной системе всех уровней. 

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.  
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      Правильно подобранное музыкальное оформление, обрядовые массовые игры 

и конкурсы способствовали созданию атмосферы тематики проводимых 

мероприятий.  

      Нельзя сказать, что такие праздники ушли в прошлое, наоборот, благодаря 

учреждениям культуры они популярны и востребованы жителями города и его 

гостями. Ежегодно, техническими силами Дома культуры «Водник» озвучивается 

массовое уличное мероприятие «Крещение Господне», на котором присутствует 

40 000 жителей и гостей города (Приложение  20). 

В Масленичную неделю проходили уличные фольклорно-игровые 

программы:  

- 11.03.2016 –  театрализовано-игровое представление «Как на масленой 

неделе» (ДОК «Красный октябрь»,  «Аллея выпускников»); 

- 12.03.2016 – театрализовано-уличное представление «Масленица наша, нет 

тебя краше» (РТС, площадь, ул. Черепанова,62);  

- 12.03.2016 – фольклорно-игровая программа «Гори, гори ясно» (Утешево, 

ул. Утешевская, 23); 

- 12.03.2016 -  театрализовано-уличное представление  «Веселись, играй и на 

масленице побывай» (Рощино, площадь по ул. Троицкая); 

- завершилась масленичная неделя 13.03.2016 уличным народным гулянием  

«Проводы зимы», с традиционным игрищами - лазание на столб, бег в мешках, 

перетягивание каната, театрализованным представлением и выступлением 

народных коллективов в Прощеное воскресенье на площади ДК «Водник» 

(Приложения 21-25).  

Во время проведения программ в первую очередь внимание уделялось 

сохранению  русских традиций, которые использовались в старину на 

православных праздниках. С особым интересом воспринимались игровые 

моменты, которые являются обязательным атрибутом массовых гуляний. 

Театрализованные моменты в сочетании с разнообразным музыкальным 

материалом хорошо воспринимались разновозрастной категорией граждан. 
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Заключительная часть гуляния – обряд сжигания Масленицы (чучела) - 

приближена к русским народным традициям.     

Традиционными стали мероприятия, приуроченные к Пасхе. Народно-

календарный праздник «Пасхальный перезвон» с выступлением фольклорных и 

народных коллективов ДК, работы выставки самобытных умельцев. 

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. 

Успешно проходит праздник любителей  народной песни «На Руси без песни 

не живется». 21 октября  в Доме культуры «Водник» в пятый раз состоялся 

праздник для любителей народной песни «На Руси без песни не живется».  

Более пяти часов непрерывного народного вокала радовали  гостей праздника. 

Участниками мероприятия  стали те, кто стремится сохранить культурное 

наследие в регионе, городе, а также  кому предстоит в будущем продолжить 

народные традиции и передать их своим потомкам. 

Участников праздника  поприветствовал фольклорный ансамбль «РадовесЪ». 

Юргинский муниципальный  район пятый год удивляет тюменцев своим 

творчеством в лице вокального ансамбля «Ветеран».   

В 2016 году  ряды любителей народной песни активно пополнили  учащиеся 

средних профессиональных учреждений, школ города Тюмени и воспитанники 

детских садов.  Преемственность поколений – еще одна особенность фестиваля 

2016 года. Появилось такое направление, как «семья».  

Отметим, что каждый участник праздника любителей народного творчества 

был награжден дипломом (Приложение  26). 

 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 
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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.  

Несмотря на ненастную погоду, в День Росси, 12 июня  на площади у Дома 

культуры «Водник»  состоялся фестиваль народного творчества «Березка». 

Фестиваль  в 2016 году был посвящен   430-летию города Тюмени и Году кино. 

Во время  открытия  проходил парад представителей-участников фестиваля. 

Участников «Березки» поприветствовала  помощник депутата Тюменской 

областной  Думы О.Л. Чемезова Людмила Александровна Голякова.   

После торжественного открытия, началась насыщенная  программа 

фестиваля. Народные песни сменялись темпераментными танцами. 

Фестиваль является одним из ярких примеров  того, как сохраняется и 

развивается народное культурное наследие в городе. «Березка» стала местом 

укрепления  связей между народами. Здесь предоставляется  возможность 

познакомиться с культурой многонациональной России, поскольку традиционно 

фестиваль проводится с целью сохранения и развития  народных традиций как 

части духовного наследия,  пропаганды и  популяризации традиционной   

народной культуры среди широкой аудитории. 

Третий  год фестиваль проводится в формате больших форм, где принимают 

 участие коллективы от шести человек.  Это вокальные, театральные, 

инструментальные, фольклорные ансамбли,  народные  хоры, ансамбли народного 

танца, оркестры народных инструментов. 

50  творческих  коллективов, в числе которых было 197 детей,  в течение 

нескольких часов удивляли всех тюменцев и гостей города. 

По традиции  на фестивале  работала выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства, ярмарка народных промыслов и 

ремесел. На выставке были представлены работы, выполненные  в разных 

техниках исполнения: вышитые крестиком и бисером картины, плетеные из лозы 
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корзины, поделки из глины и солёного теста, национальные куклы, кружевные 

изделия для домашнего интерьера,   резьба по дереву и многое интересное. 

Каждый год организаторы с волнением  ждут фестиваль «Березка», чтобы 

вновь на одной площадке  встретились  полюбившиеся зрителям коллективы, а 

также новые участники. Несмотря на многолетнюю историю, фестиваль не 

перестает быть популярным»  (Приложение 27). 

 

         14. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания являются 

формирование гражданского самосознания, любви к Родине, своему  народу и 

воспитание чувства сопричастности к историческому прошлому и настоящему 

своей страны.  

Взаимодействие учреждений культуры с общеобразовательными школами, 

учреждениями дополнительного образованиями, детско-юношескими центрами, в 

рамках программ по патриотическому воспитанию, приобщают людей к 

культурному и историческому наследию своей страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание в рамках современности 

предполагает подготовку молодого поколения к предстоящей ответственности за 

свое поведение и гражданскую позицию. 

Молодежь, воспитанная правильно и грамотно, свободно может 

взаимодействовать в нынешнем демократическом обществе. У молодых людей 

появляется осознание ценности общественных дел, в которых они принимают 

участие, и значимости собственного вклада в них. Молодежь становится готова к 

тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои способности и расти как 

личность, принося пользу не только себе и окружающим, но и всей стране в 

целом. Кроме того, гражданско-патриотическое воспитание формирует у 

молодежи культуру межличностного и межнационального взаимодействия. 

Среди памятных дат, которые отмечает многонациональная Россия, особое 

место занимает День Победы. 
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9 мая  страна празднует День Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. Несомненно, что празднование этого события имеет большое значение 

для сохранения исторической памяти, поднятия национального самосознания 

россиян и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В 2016 году МАУК «ДК «Водник» были проведены  мероприятия по 

муниципальному заданию, различной направленности и форм. 

Одним из успешных факторов организации и проведения мероприятий 

является слаженная работа творческого коллектива МАУК «ДК «Водник».  

Возрастную категорию многих мероприятий невозможно оценить с 

точностью. Все программы способствуют развитию интереса, уважительного 

отношения к Родине. 

В январе месяце стартовал цикл программ «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». 27 января 2016 года, для детей и подростков, на территории МАОУ СОШ 

№ 30 была организована и проведена  тематическая беседа «Блокадный 

Ленинград» (Приложение 28).  Зрителям был показан видеофильм  «Блокадный 

Ленинград» в конце мероприятия дети отвечали на вопросы викторины. Минутой 

молчания почтили память погибших. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы,  особое 

внимание было уделено улицам Тюмени, названным в честь героев Великой 

Отечественной войны. Конкурс «Улицы Победы» стартовал 4 апреля 2016 года. 

«Улицы Победы» – это своего рода марафон исторических знаний, посвященных 

подвигу советского народа. Поэтому проведение викторины из открытых 

вопросов, которые имеют различные уровни сложности и посвящены истории 

войны, направлены на закрепление знаний у подрастающего поколения. 

Минуты памяти и торжественные митинги (в рамках цикла мероприятий 

«Память») также являются неотъемлемой частью мероприятий, посвященных 

великой Победе. Подобного рода мероприятия способствуют привлечению 

внимания населения к теме подвига советского народа в ВОВ и направлены на 

воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам, людям старшего 
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поколения, а  также на сближение и сплочение поколений разных возрастов через 

совместное участие  в митинге.  Торжественные митинги проходят с минутой 

молчания и  возложением венков, гирлянд к мемориальным комплексам с 

участием ветеранов Вов и тружеников тыла. 

5 мая  ДК «Водник» организовал торжественные митинги на территориях 

Плеханово и Мыс. Участники мероприятий почтили  память погибших в великой, 

страшной войне. 6 мая состоялся митинг «А мы могли бы жить» на территории 

Утешево, Рощино  (Приложения 29-30). 

На территории жилого района Мыс 5 мая в 14:00 часов состоялся  вечер-

отдыха для ветеранов «Пусть сгинут войны. Пусть звенит весна!» (ДК 

«Водник»), которых поздравил депутат Тюменской городской Думы Александр 

Александрович Лейс, а также коллективы «Водника»: хор ветеранов «Родные 

напевы», хор «Русская песня», вокальные группы «Русская душа» и «Хорошее 

настроение», ансамбль современного танца «Грация», хореографический 

ансамбль «Настенька», клуб эстрадного творчества «Созвездие», ансамбль  

эстрадной песни «Вдохновение». 

В рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., Дом культуры «Водник»   9 мая поздравил жителей и  гостей 

города   Тюмени праздничной программой  «На крыльях Победной весны», 

которая  состоялась  на  площади у здания Тюменского Технопарка. 

В тематической праздничной программе  приняли участие как творческие 

коллективы  Дома культуры  - клуб эстрадного творчества «Созвездие», вокальная 

группа «Ультра», студия эстрадного вокала «Голоса Тюмени», вокальные группы 

«Карандаши» и «Веселый Ералаш», вокальный дуэт «Да!», хор «Русская песня», 

вокальный ансамбль  «Русская душа», хореографическая студия «Грация»,  театр 

моды «Клеопатра», так и  духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской 

области,  а также победители конкурса «Театр фронтовой песни»: воспитанники 

детских садов города Тюмени №№ 121, 123, 172.   

Кроме праздничной концертной программы, для  тюменцев были  

организованы  различные тематические  интерактивные площадки. Желающие 
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почувствовали себя настоящим танкистом в реальном бою, вне зависимости от 

уровня мастерства, приняли участие в  военно-историческом  симуляторе «Т-34», 

который  представляет собой захватывающее танковое сражение, зрелищные 

радиоуправляемые танковые бои на специально-подготовленном полигоне. 

 Юных зрителей праздничной программы ждал  конкурс рисунков «Мир без 

войны». Специалист по прикладному творчеству  провел  мастер-класс по 

изготовлению сувенира «Во имя Победы», который можно было вручить 

ветеранам».  

Отметим, что  на площади была размещена тематическая тантамерска, к 

которой очередь выстроилась задолго до начала программы, чтобы  запечатлеть 

себя в образе, соответствующем тематике знаменательного дня.  Кроме того, 

 организаторы мероприятия предложили  всем присутствующим  проверить 

 знания по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  приняв участие 

в  исторической викторине (Приложения  31). 

Одним из творческих мероприятий 2016 года стал  конкурс «Театр 

фронтовой песни» (Приложение 32).  

Конкурс проводится с целью воспитания чувства любви и патриотизма к 

Родине, уважения к историческому прошлому России.  

Основной задачей конкурса является: повышение уровня нравственного 

воспитания детей и подростков, поддержка творческой инициативы, возрождение 

традиций воспитания на основе военно-патриотических песен и литературного 

материала, уважение к участникам боевых сражений, укрепление традиций связи 

поколений.  

В конкурсе приняли участие: воспитанник дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, воспитанники специальной (коррекционной) 

начальной школы-детского сада для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Награждение всех участников и победителей состоялось 1 мая 2016 года на 

праздничной площадке МАУК ДК «Водник». 
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31 июля День военно-морского флота России отметили моряки Балтийского, 

Черноморского, Тихоокеанского флота.  

Праздничное действо, организованное морскими пехотинцами и коллективом 

ДК «Водник», стало приятным сюрпризом для всех, кто пришел на праздничную 

программу, посвященную 320-летию Флота России. 

На территории  зоны отдыха Заречного микрорайона состоялось 

торжественное построение и возложение на воду венков в память погибших 

моряков. 

После торжественной церемонии Дом культуры «Водник»  провел 

праздничную программу «Колыбель морского флота». По традиции перед 

моряками выступили клуб эстрадного творчества «Созвездие», студия эстрадного 

вокала «Голоса Тюмени»  вокальное  трио «Элегия», вокальный дуэт «Да!», 

 танцевальная группа «Аллегория». 

Во время праздничной программы прозвучали композиции, давно 

полюбившиеся виновниками торжества: «Андреевский флаг», «Мореманы», 

«Морячка», «Эй, моряк», «Золотые якоря», «Вспомни капитан», «Мой моряк», 

«Тельняшка черно-белая», «Балтийский берег» и т.п. 

 На праздничном мероприятии отдыхающие принимали активное участие в 

интерактивных площадках «Сильные и смелые» и «Остров сокровищ» 

(Приложение   33). 

4 ноября на Цветном бульваре состоялась  праздничная программа «Россия, 

родина, единство», посвященная Дню народного единства.  

Всех присутствующих с праздником поздравил губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев. Глава региона подчеркнул, что этот праздник 

помогает понять, что все жители Тюменской области - это сплоченная команда, 

которая работает на благо региона и всей страны: «В День народного единства мы 

чувствуем, что мы все - часть большой многонациональной российской семьи». 

Гости программы вместе с губернатором исполнили гимн России. 

Помимо торжественного митинга, гостей  мероприятия на Цветном бульваре 

ожидала насыщенная, яркая концертная  программа.   Зрителей порадовали 
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 своими творческими номерами вокальный ансамбль  «Русская душа», клуб 

эстрадного творчества «Созвездие», вокальная группа «Карандаши», студия 

татаро-башкирского танца  «Аккош»,  хореографическая студия «Грация», 

народный хор им. Геннадия  Цыбульского,  ансамбль русской песни 

«Сударушка»,  молодежный ансамбль украинской песни «Чаровница»,  

хореографический ансамбль «Лезгинка», воспитанники детского сада № 123 

города Тюмени,  а  также духовой оркестр Главного Управления  МЧС России по 

Тюменской области. Гости программы погрузились в разножанровый, 

многонациональный мир творчества и приняли участие в хороводе «Дружбы 

народов» (Приложения  34).  

 

 

       15. Организация досуга. 

  

Свободное время представляет ценность не само для себя, а в способности 

человека правильно его использовать. Свобода, которая рождается досугом, – это 

не просто праздность, бездеятельность, а возможность самому решать, что делать, 

как потратить это время так, чтобы и отдохнуть, и получить удовольствие, и 

самореализоваться, и чему-то научиться. В структуру  досуга входят 

самообразование, приобщение к культуре, т. е. чтение и посещение учреждений 

культуры, общественная активность, научно-техническое любительское 

творчество, художественно-эстетическая самодеятельность, занятия с детьми, 

общение по интересам, пассивный отдых. 

Если рассматривать досуг с позиций жизни общества, то он важен для 

стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных 

конфликтов, укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, духовного 

общения, удовлетворения потребности личности в радости, удовольствии и т.д.  

Детство – время волшебной мечты.  День защиты детей – самый 

долгожданный праздник для подрастающего поколения.  

    День Защиты Детей ежегодно отмечается в большинстве стран мира. По 

традиции в этот день для юных горожан организуют  интерактивные программы, 



55 

 

праздничные концерты, аттракционы. Несмотря на не совсем ясную погоду, 

яркое, солнечное настроение детишкам дарили в Тюмени на различных 

площадках города. 

1 июня в  12 часов  на Цветном бульваре всех юных горожан и гостей 

Тюмени Дом культуры «Водник» поздравил с Днем защиты детей  и первым 

летним деньком  праздничной  программой  «Весь мир подарим детям». С 

наилучшими пожеланиями с первым летним праздником всех присутствующих 

поздравила заместитель главы Администрации города Тюмени Вера 

Константиновна Соловьева.   

В течение трех часов сказочную атмосферу для гостей праздника создавали 

творческие коллективы «Водника» ростовые куклы – персонажи из любимых 

сказок и   зажигательные ведущие –  «Малыш  и Карлсон». 

Также организаторы мероприятия предложили принять участие в 

интерактивных площадках «Для всей семьи»: конкурс рисунков на асфальте, 

веселые старты, лучший знаток по правилам дорожного движения,   аквагрим, 

мастер-класс по технике быстрого рисования, консультация специалистов по 

подбору детских товаров,  познавательные викторины о здоровом образе жизни. 

В рамках программы также состоялось  награждение участников городского 

конкурса рисунков «Дети о налогах»,  объявленного «Центром налоговой 

помощи». Идея конкурса принадлежит генеральному директору компании 

 Малецкому Александру Александровичу. 

Организаторы конкурса поблагодарили департамент культуры 

администрации города Тюмени и департамент образования администрации города 

 Тюмени за поддержку в организации конкурса.   

Подарить детям повод для улыбки – значит сделать мир светлее, а детей 

счастливее! (Приложение  35).  

В рамках празднования 430-летия Дня города Тюмени, коллектив ДК 

«Водник» провёл колоссальную работу по подготовке, организации и проведению 

мероприятий.  
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30 июля Тюмень отметила юбилей. Этот день запомнился  яркими, 

насыщенными концертами, фестивалем фейерверков и фестивалем уличных 

театров, спортивными программами, выставками, гастрономическими  проектами. 

Дом культуры «Водник» совместно с «Тюменским городским 

многопрофильным центром»  также подготовил праздничную программу для всех 

жителей и гостей города. 

В рамках праздничной программы «Тюмень спортивная» на площади у 

здания Тюменского Технопарка состоялась  концертная программа  с участием 

коллективов ДК «Водник» и города Тюмени. 

Выступления творческих коллективов проходили под эгидой фестиваля 

«Танцующая Тюмень под открытым небом», где яркие, спортивные мастер - 

классы представили фитнес-клубы города. Спортивный клуб «Антей» провел 

урок по зумбе. Зрелищное выступление спортсменов клуба «Атари» с мастер - 

классом по кудо отразило всю красоту данного боевого искусства. Специалисты 

фитнес-клуба «Зебра» показали урок по сальсе и бачате, тренеры фитнес-центра 

«Фитберри» провели тренировку «Crazy dance mix», сотрудники «StydioFit» 

представили новое танцевальное направление «Афроджаз», коллектив фитнес-

клуба «Броско» выступил на сцене с показательными выступлениями «Crazy 

dance mix», а представители областной общественной организации «Воркаут» 

Тюменской области показали, как работать с собственным весом на уличных 

площадках, развивать силу и выносливость. 

Помимо мероприятий развлекательного характера, гости праздничной 

программы смогли окунуться и в мир спорта. Всевозможные мастер-классы, 

соревнования ожидали любителей активного отдыха на площадках: армрестлинг, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, силовой экстрим, спортивные и интеллектуальные 

игры – уличный баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, маджонг и 

другие. Также каждый желающий смог проверить себя и выполнить нормативы на 

Фестивале ГТО. 

Запоминающимся событием спортивного праздника стало установление 

тюменцами рекорда России по массовым отжиманиям. Его участниками стали 
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1185 человек, которые одновременно выполнили 10 отжиманий. Руководил 

процессом серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный работник 

физической культуры РФ  Владимир Васильевич Чебоксаров. Глава города 

Александр Викторович Моор и руководители департаментов Администрации 

города Тюмени - Евгений Владимирович Хромин и Вячеслав Викторович 

Воронцов вдохновляли земляков на рекорд своим личным примером. Каждый 

«рекордсмен» получил сертификат участника. 

Также на площади состоялся Открытый Кубок Управы Ленинского 

административного округа Администрации города Тюмени по армрестлингу. 

Участников турнира и гостей праздника поприветствовали депутат Тюменской 

областной Думы Сергей Михайлович Медведев и руководитель Управы 

Ленинского округа Администрации города Тюмени Роман Викторович Воллерт.   

Юных зрителей праздничной программы  организаторы пригласили принять 

участие в  интерактивных площадках «Спортивная планета» и  «Соревнования 

роботов». 

Отметим, что на всех спортивных площадках состоялись мастер-классы от 

чемпионов, мастеров спорта, после чего каждый желающий сможет 

продемонстрировать свои умения, навыки и достижения в области спорта. 

(Приложение  36). 

В Тюмени активное внимание уделяется созданию комфортной среды 

проживания. Любимый город с каждым днем становится всё уютнее, красивее и в 

этом есть заслуга рядовых горожан. Особенно активно благоустройство скверов 

проходило в юбилейный для города год. При участии Дома культуры «Водник» в 

2016 году состоялись торжественные открытия сквера «Ветеранов энергетики» и 

сквера «Гимназистов».  

Сквер был разбит в 1960 году по инициативе энергетиков Тюменской ТЭЦ-1 

в честь начала работы станции. Жители этого района до сих пор называют его 

посёлком Энергетиков, ведь многие живут здесь не один десяток лет. Бок о бок 

они работали и работают в одном коллективе ТЭЦ-1. Дома возводили 

предприятие ТЭЦ-строй, а озеленением, высадкой деревьев занимались 
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работники тогда еще единственного ТЭЦ, благодаря регулярным субботникам, 

сквер продолжал своё существование. Официального названия  не было, все 

называли его сквером Энергетиков. 55 лет нынешние ветераны ухаживали за ним, 

строили его, проводили уборку территории. Отсюда уходили на майские и 

ноябрьские демонстрации, детворе было где играть, а взрослым где гулять и 

давать концерты. Но время вносит свои коррективы и уже в 2012 году остро встал 

вопрос по приведению сквера в должный вид. Благоустройство сквера «Ветеранов 

энергетики» приурочено к юбилею -  430 лет со дня основания города Тюмени. На 

протяжении полугода благоустройство этого объекта шло полным ходом. Управа 

Ленинского административного округа Администрации города Тюмени, ОАО 

«Фортум» и ветераны так называемого посёлка Энергетиков - вдохнули новую 

жизнь в это сквер. Благодаря вовремя подготовленному проекту и его реализации, 

юбилейный год города ветераны и жители района встретили  в сквере, под 

журчание фонтана, благоухание цветов и деревьев, пение птиц и веселый смех 

детворы. 

      Всех присутствующих поприветствовали губернатору Тюменской 

области Владимир Владимирович Якушев, глава Администрации города Тюмени 

Александр Викторович  Моор,  депутат Тюменской областной Думы Сергей 

Михайлович  Медведев,  председатель объединенного совета ветеранов войны и 

труда Тюменских ТЭЦ- 1,2 и Тюменских тепловых сетей Николай Николаевич 

Бабошин. 

Почетные гости нажали на  символическую кнопку, которая в ознаменование 

открытия сквера запустила работу фонтана.  

После торжественного открытия сквера, жителей поздравили вокальная 

группа «Энергия»,  а также творческие коллективы ДК «Водник» - клуб 

эстрадного творчества «Созвездие», ансамбль эстрадной песни «Вдохновение» 

(Приложение 37).  

5 сентября 2016 года сквер Гимназистов обрел новую жизнь: состоялось его 

торжественное открытие. 
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До начала церемонии открытия на всей территории сквера  проходила 

активная деятельность: кто-то играл в футбол, кто-то катался на велосипеде, кто-

то качался на качелях, кто-то просто прогуливался.   

Благоустройство в сквере с сорокалетней историей  началось 2 апреля 2012 

года, когда   было  разработано эскизное предложение. Тогда участники 

Тюменского регионального общественного благотворительного фонда экологии 

человека  «Земляне» начали преображать территорию своими силами. У них была 

мечта – превратить этот зеленый уголок в страну детства. 

Сквер «Гимназистов» видится  объектом свободного времяпрепровождения, 

прогулок, игр с детьми. Верится, что частыми посетителями сквера станут также 

   учащиеся расположенной рядом гимназии № 12. Да и свое название этот уголок 

Тюмени получил благодаря соседству с данным учреждением. 

В центре площади сквера установлена скульптура «Земля для детей», 

которая олицетворяет любовь, чистоту, просвещение и доброе отношение к 

окружающему миру и человечеству, изображая земной шар, на котором каждый 

континент утопает в цветах, а верх Земли венчает человек читающий. 

Установлена даже скульптура «Выпускник», куда можно встать, 

«облачившись» в шапочку и ленту, «взять» талмуд под мышку и 

сфотографироваться на память. 

Тюменцев  с открытием сквера поздравил глава администрации города 

Тюмени Александр Моор: 

- В юбилейный для нашего любимого города год мы продолжаем дарить 

подарки тюменцам, и сегодня открываем замечательный сквер Гимназистов после 

проведенного благоустройства. В последние годы в нашем городе реализуется 

большая программа по благоустройству: мы приводим в порядок наши дворы, 

ремонтируем и создаем новые озелененные территории в разных районах 

Тюмени. Я надеюсь, что сквер Гимназистов будет хорошим местом для отдыха 

старшего поколения и местом для занятий спортом и активного 

времяпрепровождения – для подрастающего. Я прошу ребят бережно относиться 
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к проведенному благоустройству: пусть сделанное в этом сквере служит 

тюменцам еще много лет! 

Депутат Тюменской областной Думы Сергей Медведев рассказал, что в 

сквере будет работать спорторганизатор, а также свои физкультурные 

мероприятия здесь собирается проводить Тюменский индустриальный 

университет. 

Александр Моор, Сергей Медведев и Роман Воллерт прошли к скульптуре 

«Земля для детей» и в ознаменование открытия сквера вместе с юными 

гимназистами запустили в небо радужные воздушные шары. 

После торжественного открытия, гости посетили тематические площадки, 

которые были представлены в сквере. На площадке Street WORKOUT проходили 

соревнования среди всех желающих   в номинации пятиборье. На спортивной 

площадке был организован турнир по мини-футболу. В последующем на 

спортивной площадке будет организована физкультурная работа по месту 

жительства населения. На Детской площадке «Выездной город профессий 

Тинтаун» подросткам предоставлена возможность познакомиться  с 

существующими профессиями и специальностями. На сценической площадке 

проходила концертная программа, в которой приняли участие творческие 

коллективы Дома культуры «Водник».  

Ребята из гимназии № 12 вместе с руководителем Управы Ленинского 

административного округа города Тюмени Романом Воллертом и директором 

 автономной некоммерческой организации «Центр творческого развития детей и 

подростков Премьера»  Марией Полуниной заложили капсулу времени с 

посланием к потомкам, вскрыть которую можно будет в день 450-летия Тюмени. 

Ключ от портала, где будет хранится капсула с посланием, передан директору 

гимназии № 12 Лидии Платоновой.  

Пусть сквер, которому  подарили вторую жизнь, с каждым годом будет 

только краше, радует  жителей и гостей города Тюмени. Пусть каждое 

воспоминание вызывает чувство радости и счастья, когда старшее поколение 
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будет прогуливаться по этому скверу, а  у подрастающего поколения в сквере 

появятся свои истории, идеи, мечты  (Приложение 38). 

В рамках направления организации досуга населения, Дом культуры 

«Водник» в течение 2016 года проводил мероприятия на территории торгово-

развлекательного центра «Панама». Мероприятия проводились в различной 

жанровой направленности: игровые программы для детей, акции, тематические 

концертные программы, конкурсы, соревнования и т.п. (Приложение 39). 

24 декабря жителей и гостей города ожидали праздничные мероприятия на 

центральных площадках города Тюмени.  

Дом культуры «Водник» собрал на площади у здания Тюменского 

Технопарка всех, кто в ожидании волшебства. 

В рамках праздничной программы «Снежный вальс» руководитель  Управы 

Ленинского округа города Тюмени  Роман Викторович Воллерт поздравил всех 

жителей и гостей города с наступающим Новым годом и Рождеством. Подвели 

итоги фестиваля  «Снежный КОМ-микс», в котором приняли  участие 

общеобразовательные учреждения округа: школы №№ 5, 13, 77, 91, 48, 67, 

гимназии №№  12, 16. 

Творческие коллективы  Дома культуры, Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка, 

Скоморохи, символы уходящего и наступающего года подарили всем 

присутствующим сказочный праздник зимы.  В течение всей программы работали 

интерактивные площадки с задорными конкурсами,  хороводами, зимними 

забавами (Приложение  40).  

 

16. Летний оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей. 

 

Впервые на базе ДК «Водник» в период с 01 по 22 июня 2016 году был 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей «По волнам 

творчества».  Смену посетило18 человек в возрасте  от 7 до 13 лет (3 мальчика и 

15 девочек). 15 ребят из 18 – это участники клубных формирований дома 

культуры.  
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Режим работы лагеря: 08:30 – 18:00 (с дневным сном). Режим дня включал в 

себя обязательные мероприятия согласно нормам СанПин 2.4.4.2599 -10 для 

лагерей с дневным пребыванием. 

Начальником лагеря, совместно с вожатыми (воспитателями) была 

разработана программа смены. Целью программы «По волнам творчества» 

являлось: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, способствующих для  развития собственного  творческого потенциала и 

интеллектуальных способностей участников клубных формирований, 

обеспечения их занятости, организации содержательного отдыха и оздоровления. 

Программа каждого дня была насыщенной и разнообразной. День 

начинался с зарядки на свежем воздухе в лесопарковой зоне возле дома культуры, 

затем отправлялись на завтрак. После завтрака проходили на занятия по 

направлениям: хореография, эстрадный вокал, школа ведущего, театральное 

искусство, декоративно-прикладное творчество (народная кукла, каркасно-

чулочная кукла, оригами). После обеда участвовали в общелагерных 

мероприятиях и развлекательных программах, а также выезжали на экскурссии.  

1 июня ребята побывали на праздничной программе «Новый мыс – поет на 

бис», которая проходила на площади Дома культуры «Водник».  Ребята 

участвовали в конкурсе рисунков на асфальте,  преодолевали эстафету 

подготовленную сотрудниками ГИБДД. 

2 июня состоялось открытие смены «По волнам творчества», ребята 

продемонстрировали свои творческие способности: каждый участник отряда 

представил небольшой рассказ о себе. Самым запоминающимся оказался номер 

Казакова Егора, который показал фокусы с цифрами. Самым массовым 

выступлением можно считать танцевальную композицию девочек, 

подготовленную под руководством Солонарь Ю.А.  

7 июня состоялась поездка в город профессий «ТИНТАУН» в ТЦ 

«Фаворит», ребята за два часа смогли освоить несколько профессий, научились 

сажать садовые культуры, побывали в роли полицейских, продавцов, учителей. 

Получили массу положительных эмоций и впечатлений. 
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8 июня ребята посвятили день занятиям по робототехнике. Приобрели 

начальные знания, умения и навыки в механике, электронике и 

программировании. Занятия по робототехнике закончились соревнованиями 

роботов. 

10 июня программа дня была посвящена празднику – День России. В 10:30 

на площади дома культуры «Водник»  состоялась праздничная программа 

«Россия наш дом», где ребята познакомились с историей праздника, участвовали 

в познавательной викторине о России и приняли участие в конкурсе рисунков. 

После обеда посетили концертную программу  хоровых коллективов дома 

культуры «Водник» «Русская песня – живая исповедь народа», где узнали об 

истории русской народной песни, народных музыкальных инстурментах. 

14 июня прошло общелагерное мероприятие «Конкурс талантов». Всем 

ребятам предлагалось дома подготовить творческий номер. На суд жюри были 

представлены: спортивные этюды, картины, которые нарисовали сами, рассказы о 

своих увлечениях, стихотворения, песни и танцы. 

15 июня состоялась выездная экскурсия в «Тюменский зоопарк». Ребята 

отлично провели время: кормили животных, дышали свежим воздухом, 

фотографировались и наслаждались прекрасной погодой. 

16 и 20  июня на базе дома культуры «Водник» для ребят I отряда МАОУ 

СОШ № 48 и детей летнего лагеря дома культуры «Водник» представителями 

Международного кинофестиваля Ноль плюс была проведена программа 

«Кинопедагогика». Кинофестиваль организуется Фондом развития творчества 

«Жизнь и Дело» при поддержке Общественной палаты РФ, Правительства 

Тюменской области, Всероссийского благотворительного проекта «Поколение 

М». 

«Ноль Плюс» собирает со всего мира добрые, познавательные, основанные 

на общечеловеческих ценностях фильмы для детей, подростков, молодежи, 

родителей и учителей. Каждый фильм, отобранный для участия в кинофестивале, 

становится частью образовательного фильмофонда кинофестиваля, картины 
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которого используются в рамках программы «Кинопедагогика» в 

образовательных и социальных учреждениях России. 

21 июня в 18:00 состоялось закрытие смены «По волнам творчества», куда 

были приглашены родители воспитанников. Ребята оформили  выставку работ, 

выполненных на занятиях по декоративно-прикладному творчеству. На концерте  

показали итоги занятий  по хореографии, эстрадному вокалу, театральному 

искусству и занятий по  «Школе ведущего». 

Открытие концерта было решено начать с  исполнения танца «Дружбы». 

После чего мальчики исполнили спортивный номер, который разучили на 

зарядке, а девочки в подарок мальчикам исполнили танец «Парижанки». 

Особенно зрителям концерта понравилась сказка «Теремок». Ребята совместно с 

воспитателями подготовили фото-презентацию «Наши дни в лагере». Ведущими 

концерта были сами дети, на практике показав родителям приобретённый 

ораторские и актерские навыки,  полученные  на занятиях «Школа ведущего» и 

театрального искусства. Партнеры дома культуры «Водник» подготовили ребятам 

приятные сюрпризы:  30-минутное посещение детской площадки в «Акуна 

матата», расположенной в ТЦ «Фаворит», скидка на прохождение квеста в 

КВЕСТ-ЦЕНТРЕ.рф, и сладкий подарок от дома культуры «Водник». 

22 июня ребята побывали на торжественном митинге  «Скажи «спасибо» 

миру, в котором мы живем», посвященный Дню памяти и скорби. Митинг 

проходил у мемориала памяти, на пересечении улиц Гагарина и Литейщиков (жр. 

Мыс). Ребята возложили цветы к мемориалу и почтили память не пришедших с 

войны людей минутой молчания. 

В последний день смены ребята вместе с воспитателями превели в порядок 

комнаты, по желанию получили фото отчет о пребывании в лагере.  

За время работы лагеря ребята посетили 22 занятия по направлениям 

(хореография, вокал, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

школа ведущего, робототехника). 4 платных программы на территоррии дома 

культуры (Караоке «По-детски» (06.06.2016), «В мире сказок» (08.06.2016), «По 

дороге к доброму здоровью» (09.06.2016), «Как Емеля искал друзей» (14.06.2016), 
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также ребята посетили конкурс чтецов среди работников МЧС, проводимого на 

территории ДК «Водник». Проведены беседы об ответственности за совершение 

анонимных звонков с угрозами террористического характера и беседа на 

повышение правовой культуры. 

Для структурных подразделений департамента образования города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 48, МАОУ СОШ № 91), департамента по спорту и молодежной 

политики г. Тюмени (ДЮСШ «Водник», МАОУ ДОД ТГДМЦ «Алый парус»), 

департамента культуры г. Тюмени (МАОУ ДОД «Детская школа искусств им 

В.В.Знаменского») Домом культуры «Водник» были организованы и проведены: 

- праздничная программа «Новый мыс – поёт на бис» (день защиты детей) – 

01.06.2016 г.; 

- уроки «Кинопедагогики» - 16 и 20.06.2016; 

- торжественный митинг «Скажи «спасибо» миру, в котором мы живем» - 

22.06.2016 г. 

Подводя итоги работы смены, можно сказать следующие: начальником 

лагеря совместно с воспитателями было организовано 2 выездных экскурсии 

(город профессий «ТИНТАУН», «Тюменский зоопарк»), дети перевозились на 

специализированном транспорте, оборудованном требованиям к безопасной 

перевозке детей. 
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17. Основные достижения учреждения за 2016 год.  

 

Показательный график результативности участия клубных формирований 

МАУК ДК «Водник» в конкурсной системе всех уровней за 2016 год 
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Участие творческих коллективов МАУК ДК «Водник» в конкурсной системе всех уровней  за  2016  год 

 

 

Дата Наименование 

конкурса 

Количество 

участников 

Наименование 

коллектива 

(солиста, Ф.И.О. руководителя) 

Достижение 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс   

« В гостях у деда Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Малая Арина 

Младшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс   

« В гостях у деда Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Моисеева 

 Анастасия Александровна 

Взрослая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 1 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Щульц Антонина 

Старшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Митрофанова Анастасия 

Старшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 
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3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Рудакова Анна 

Средняя возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Алеева Эльвира 

Младшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Малюгина Алина 

Средняя возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Моисеева Мария 

Средняя возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

1 Мухаммадкулова Виктория 

Младшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

1 Малютина Полина 

Старшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

Лауреат 2 степени 
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Беларусь, Брест. МАУК ДК «Водник» 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

3 Трио: Моисеева Мария, Рудакова 

Анна, Малюгина Алина 

Средняя возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 1 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

2 Дуэт: Алеева Эльвира, 

Мухаммадкулова Виктория 

Младшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

4 Вокальная группа «Друзья» 

Младшая возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс  « В гостях у деда 

Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, Брест. 

6 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Средняя возрастная категория. 

Эстрадный вокал. Соло. 

Вокальное творчество. 

Руководитель: Моисеева А.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 
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4-8 января 

2016 

Международный новогодний  фестиваль-

конкурс  « Рождественские звёзды»- 2016 

  

 

г. Москва. 

10 Хореографическая студия «Грация» 

Возрастная категория 15-20 лет. 

Эстрадный танец. 

Руководитель: Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

4-8 января 

2016 

Международный новогодний  фестиваль-

конкурс  « Рождественские звёзды»- 2016 

  

 

г. Москва. 

10 Хореографическая студия «Грация» 

Возрастная категория 11-14 лет. 

Эстрадный танец. 

Руководитель: Солонарь Ю.А. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

6 Модельное агентство «Клеопатра» 

Театр-мод. Сценический костюм 

Рук. Выхристюк О.В. 

Лауреат 3 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

4 Модельное агентство «Клеопатра» 

Театр-мод. Вечерняя одежда 

Рук. Выхристюк О.В. 

Дипломант 1 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

3 Модельное агентство «Клеопатра» 

Театр-мод. Прет-а порте 

Рук. Выхристюк О.В. 

Дипломант 2 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

18 Модельное агентство «Клеопатра» 

Театр-мод исторический костюм 

Рук. Выхристюк О.В. 

Дипломант 1 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

7 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Возрастная категория 13-15 лет 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат    3 степени 
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21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

1 Мухаммадкулова Виктория 

Возрастная категория 9-12 лет 

Рук. Моисеева А.А. 

Дипломант 1 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

1 Беспёрстов Артём 

Возрастная категория 9-12 лет 

Рук. Моисеева А.А. 

Дипломант 1 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

1 Алеева Эльвира 

Возрастная категория 9-12 лет 

Рук. Моисеева А.А. 

Дипломант 1 степени 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

5 Вокальная группа «Друзья» 

Возрастная категория 13-15 лет 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат    3 степени 

Итого 

 
Международный - 3 

 

91 человек, в 

том числе  

91 

победителей 

 

5 клубных формирований 25 дипломов, в том числе 

25 дипломов победителей 

Лауреат III степени - 8 

Лауреат II степени - 9 

Лауреат I степени - 2 

Дипломант II степени - 1  

Дипломант I степени - 5 

 

13-14 

Февраля  

2016 

Городской фестиваль творчества 

работающей молодёжи 

«Молодёжный олимп» 

г. Тюмень 

1 Покацкий Дмитрий 

Студия эстрадного вокалаа «Голоса 

Тюмени» 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом 2 степени 
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20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Акатьева Юлия 

Театр-игры «Теремок» 

Рук. Бартоль И.О. 

Дипломант 2 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Митрофанова Анастасия 

Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Дипломант 1 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Алеева Эльвира 

Студия эстрадного вокала  

«Новая звезда» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Дипломант 1 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Селивёрстова Дарья 

Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Дипломант 1 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Малая Арина 

Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Дипломант 1 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

1 Мухаммадкулова Виктория 

Студия эстрадного вокала  

«Новая звезда» 

Рук. Моисеева  А.А. 

Дипломант 1 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

13 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Лауреаты 3 степени 
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20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

8 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Лауреаты 3 степени 

20-23 

февраля 

2016 

Международный конкурс  

«Кит» 

г. Тюмень 

14 Хореографический ансамбль 

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Лауреаты 3 степени 

25 

февраля 

2016 

II городской конкурс среди специалистов 

в сфере культуры 

 г. Тюмень 

1 Макарова Елена Юрьевна Диплом за участие 

27-28 

февраля 

2016 

Региональный этап Всероссийского 

фестиваля народных хоров в  

Тюменской области  

 г. Тюмень 

25 Хор «Родные напевы» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом за участие 

Итого 

 

Итого за  февраль – 4 конкурса 

Международный – 1 

Всероссийский – 1  

Городской – 2   

 

 

68 участников, 

в том числе 42 

победителя 

7 клубных формирований 12 дипломов, в том числе 

10 дипломов победителей 

Лауреат III степени – 3 

Диплом II степени – 2  

Диплом I степени – 5 

Диплом за участие - 2 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

12 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория смешанная. 

Номинация: Театр мод  

(Лоскутное шитьё). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 1 степени 
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11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

26 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория смешанная. 

Номинация: Театр мод 

(Исторический костюм). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

7 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория смешанная. 

Номинация: Театр мод  

(Детская одежда). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 3 степени 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

13 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория смешанная. 

Номинация: Театр мод 

 (Сценический костюм). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Дипломант 2 степени 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

4 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория 17-19 лет. 

Номинация: Театр мод 

 (Вечерняя одежда). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

10 Театр моды «Клеопатра» 

Возрастная категория 14-16 лет. 

Номинация: Театр мод 

(Исторический костюм). 

Рук. Выхристюк О.В. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 

Итого 

 
Международный – 1 

 

72, в том числе 

58 победителей  

1 творческий коллектив 

 

6 дипломов, в том числе 4 

диплома победителя 

Лауреат III степени – 2 

Лауреат I степени – 1  

Диплом II степени – 1 
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Диплом участника - 2 

Итого за I 

квартал 

8 конкурсов, в том числе: 

Международный – 5 

Всероссийский -  1 

Гоородской -  2 

231, в том 

числе 191 

победитель 

13 клубных формирований 43 диплома, в том числе 

39 дипломов победителей 

Лауреат III степени – 13 

Лауреат II степени - 9 

Лауреат I степени - 3 

Дипломант II степени -  4 

Дипломант I степени - 10 

Диплом участника - 4 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

9 Вокальный ансамбль  

«Карандаши» 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Дипломант  1 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

6 Ансамбль эстрадной песни  

«Вдохновение» 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Моисеева А.А. 

Дипломант  1 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

12 Хореографический ансамбль  

«КраСки танца» 

Номинация «Хореография» 

(Эстрадная хореография)Рук. 

Сильнягина К.В. 

Дипломант  2 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

26 Театр моды «Клеопатра» 

Номинация «Театр - моды» 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Дипломант  1 степени 
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23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Волкова Валерия 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

 

Дипломант  1 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Перешивко Арина 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Лауреат  3 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Сизикова Дарья 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Дипломант  1 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Токарева Валерия 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Лауреат  2 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

5 Студия эстрадного вокала 

«Голоса Тюмени» 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Лауреат  2 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Кривощёкова Елизавета 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Токарева С.А. 

Лауреат  2 степени 

23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

1 Гаева Полина 

Номинация «Вокал» 

(Эстрадный вокал) 

Рук. Моисеева С.А. 

Лауреат  3 степени 
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23-24 

марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь 

г. Тюмень 

10 Хореографическая студия  

«Грация» 

Номинация «Хореография» 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Дипломант 1 степени 

8-12 

апреля 

2016 

Областной этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Роза 

ветров в Тюмени» 

г. Тюмень 

1 Мазылу София 

Номинация: Эстрадный вокал. Соло. 

Детская возрастная категория. 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом 3 степени 

8-12 

апреля 

2016 

Областной этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Роза 

ветров в Тюмени» 

г. Тюмень 

1 Наумова Анна 

Номинация: Эстрадный вокал. Соло. 

Детская возрастная категория. 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом 2 степени 

8-12 

апреля 

2016 

Областной этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Роза 

ветров в Тюмени» 

г. Тюмень 

1 Сучкова Полина 

Номинация: Эстрадный вокал. Соло. 

Детская возрастная категория. 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом 2 степени 

8-12 

апреля 

2016 

Областной этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Роза ветров в Тюмени» 

г. Тюмень 

1 Денисенко Полина 

Номинация: Эстрадный вокал. Соло. 

Детская возрастная категория. 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом участника 

8-12 

апреля 

2016 

Областной этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Роза 

ветров в Тюмени» 

г. Тюмень 

1 Жданова Злата 

Номинация: Эстрадный вокал. Соло. 

Детская возрастная категория. 

Рук. Токарева С.А. 

Диплом 3 степени 

6-8 апреля 

2016 

XIX Международный фестиваль 

творчества детей и молодёжи 

«Золотые купола» 

г. Тобольск 

6 Театр моды «Клеопатра» 

Номинация «Театр моды» 

Детская возрастная группа 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом участника 
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6-8 апреля 

2016 

XIX Международный фестиваль 

творчества детей и молодёжи 

«Золотые купола» 

г. Тобольск 

24 Театр моды «Клеопатра» 

Номинация «Театр моды» 

Младшая возрастная группа 

МАУК ДК «Водник» 

Лауреат 2 степени 

6-8 апреля 

2016 

XIX Международный фестиваль 

творчества детей и молодёжи 

«Золотые купола» 

г. Тобольск 

4 Театр моды «Клеопатра» 

Номинация «Театр моды» 

Средняя возрастная группа 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом 3 степени 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень 

1 Макарова Елена Юрьевна 

Номинация  

«Золотое рукоделие» 

Диплом 3 степени 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень 

1 Пасашкова Виктория 

Студияприкладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом участника 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень 

1 Чандышан Ирина 

Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом участника 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень 

1 Ергина Анастасия 

Студияприкладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом участника 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень 

1 Ергина Анастасия 

Студияприкладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Специальный приз 
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11-16 

апреля 

2016 

Областной фестиваль 

«Студенческая Весна» 

г. Тюмень 

10 Хореографическая студия «Грация» 

Направление: Хореография 

Номинация: 

« Эстрадная хореография» 

(массовые танцевальные 

композиции) 

Группа С 

Рук.: Солонарь Ю.А. 

Лауреат 2 степени 

11-16 

апреля 

2016 

Областной фестиваль 

«Студенческая Весна» 

г. Тюмень 

24 Студия модельного агентства 

«Клеопатра» 

Направление: Мода 

Номинация: « Театр мод» 

Группа С 

Рук.: Выхристюк О.В. 

Лауреат 2 степени 

23-24 

апреля 

2016 

I Областной конкурс 

«Парад талантов» 

г. Тюмень 

9 Хореографический ансамбль  

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Лауреат 2 степени 

23-24 

апреля 

2016 

I Областной конкурс 

«Парад талантов» 

г. Тюмень 

 

13 Хореографический ансамбль  

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Гран-при 

23-24 

апреля 

2016 

I Областной конкурс 

«Парад талантов» 

г. Тюмень 

 

16 Хореографический ансамбль  

«Настенька» 

Рук. Сильнягина К.В. 

Гран-при 

23-24 

апреля 

2016 

I Областной конкурс 

«Парад талантов» 

г. Тюмень 

 

12 Хореографическая студия 

«Грация» 

Номинации: «Эстрадная 

хореография» 7-9 лет 

Рук. Солонарь Ю.А. 

Лауреат 2 степени 
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23-24 

апреля 

2016 

I Областной конкурс 

«Парад талантов» 

г. Тюмень 

 

10 Хореографическая студия 

«Грация» 

Номинация: «Народно-эстрадная  

хореография» смешанная группа  

Рук. Солонарь Ю.А. 

Лауреат 2 степени 

Итого 6 конкурсов 

Международный конкурс – 2 

Всероссийский фестиваль - 1 

Областной  фестиваль – 2 

Городской конкурс - 1 

 

212, в том 

числе 201 

победитель 

8 клубных формирований 32 диплома, в том числе  - 

26 дипломов победителей 

Гран-при - 2 

Лауреат III степени-2 

Лауреат II степени-9 

Дипломант III степени-4 

Дипломант II степени-3 

Дипломант I степени-6 

Диплом участника- 5 

Специальный приз-1   

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Воронова Елизавета 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат 3 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Дёмин Дмитрий 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат 1 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Гусева Дарья 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Лауреат 1 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Алеева Эльвира 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Лауреат 3 степени 
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25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Алеева Регина 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Лауреат 3 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

2 Дуэт Алеева Эльвира, 

Мухаммадкулова Виктория 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Дипломант 1 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

2 Дуэт Моисеева Мария, Малюгина 

Алина 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Дипломант 1 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Малютина Полина 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

 Лауреат 2 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Мухаммадкулова Виктория 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

 

Лауреат 3 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

1 Щульц Антонина 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат 2 степени 

25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

6 Ансамбль эстрадной песни 

«Вдохновение» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат 3 степени 
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25 мая 

2016 

VII Международный конкурс искусств 

«Золотая Сибирь» 

г. Тюмень 

3 Трио 

Моисеева Мария, Рудакова Анна, 

Малюгина Алина 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Рук. Моисеева А.А. 

Лауреат 3 степени 

6 мая 2016 Городской конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Открытка Ветерану» 

г. Тюмень. 

1 Чандышан Ирина 

Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

 

Диплом участника 

6 мая 2016 Городской конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Открытка Ветерану» 

г. Тюмень. 

1 Ергина Анастасия 

Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

 

Диплом участника 

6 мая 2016 Городской конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Открытка Ветерану» 

г. Тюмень. 

1 Макарова Софья 

Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

 

Диплом участника 

6 мая 2016 Городской конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества  «Открытка Ветерану» 

г. Тюмень. 

1 Пасашкова Виктория 

Студия прикладного творчества 

«Волшебная нить» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом участника 

20 мая  VI городской конкурс самодеятельного 

творчества ветеранов «Рубиновый 

микрофон» 

г. Тюмень. 

12 Вокальная группа  

«Хорошее настроение» 

Рук. Вахрушев В.П. 

Диплом I степени 

20 мая  VI городской конкурс самодеятельного 

творчества ветеранов «Рубиновый 

микрофон» 

г. Тюмень. 

12 Вокальная группа  

«Хорошее настроение» 

Рук. Вахрушев В.П. 

Специальный приз 
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20 мая  VI городской конкурс самодеятельного 

творчества ветеранов «Рубиновый 

микрофон» 

г. Тюмень. 

30 Хор «Русская песня» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Лауреат 3 степени 

20 мая  VI городской конкурс самодеятельного 

творчества ветеранов «Рубиновый 

микрофон» 

г. Тюмень. 

25 Хор «Родные напевы» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом 1 степени 

20 мая  VI городской конкурс самодеятельного 

творчества ветеранов «Рубиновый 

микрофон» 

г. Тюмень. 

15 Вокальная группа «Околица» 

Рук. Чупаченко Ю.Ф. 

Диплом 2 степени 

22 мая 

2016 

 Открытый городской фестиваль 

«Играй, гармонь Тюменская» 

г. Тюмень 

 

15 Вокальная группа  «Околица» 

Рук. Чупаченко Ю.Ф. 

 

Диплом участника 

22 мая 

2016 

 Открытый городской фестиваль 

«Играй, гармонь Тюменская» 

г. Тюмень 

12 Вокальная группа   

«Хорошее настроение» 

Рук.  

Вахрушев В.П, 

 

Диплом участника 

Итого: 

 

4 конкурса 

Международный – 1 

Городской-3 

 

146, в том 

числе 103 

победителя 

7 клубных формирований Всего: 23, в том числе 16 

дипломов побелителй 

Ларуеат III степени – 7  

Лауреат II степени – 2 

Лауреат  I степени –  2 

Диплом II степени – 1 

Диплом I степени – 4 

Диплом участника - 6 

Специальный приз - 1 
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12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Студия прикладного творчества 

 «Мечты в ладошках» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Клуб народной куклы 

 «Крупеничка» 

Рук. Макарова Е.Ю. 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

25 Студия хореографии 

 «КраСки танца» 

Рук. Сильнягина К.В. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

25 Театр моды  «Клеопатра» 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Хореографическая студия 

 «Грация» 

Рук. Солонарь Ю.А. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Ансамбль русской песни 

 «Околица» 

Рук.  Чупаченко Ю.Ф. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

30 Хор  «Русская песня» 

Рук. Мокиенко С.В. 

 

Диплом за участие 
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12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

25 Хор  «Родные напевы» 

Рук. Мокиенко С.В. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

12 Ансамбль народных инструментов 

 «Русский сувенир» 

Рук. Мокиенко С.В. 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Вокальный ансамбль 

 «Русская душа» 

Рук. Терешко В.Ф. 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

12 Вокальный ансамбль  

 «Хорошее настроение» 

Рук. Вахрушев В.П. 

 

Диплом за участие 

12 июня 

2016 

ХI Городской фестиваль народного 

творчества «Берёзка» 

г. Тюмень 

15 Немецкий ансамбль  

 «Возрождение» 

Рук. Терешко В.Ф. 

 

Диплом за участие 

Итого 

 

Городской-1  

 

219 12 клубных формирований 

 

 

Диплом участника - 12 

 

Итого за 

II кв. 

11 конкурсов, в том числе 

Международные – 3 

Всероссийские – 1 

Областыне – 2 

Городские – 5 

577 

участников, в 

том числе 304 

победителя 

26 клубных формирований  67 дипломов, в том числе 

42 диплома победителя 

Гран-при - 2  

Лауреат III степени - 9 

Лауреат II степени - 11 
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 Лауреат I степени - 2 

Диплом III степени - 4 

Диплом II степени - 4 

Диплом I степени - 10 

Диплом участника - 23 

Специальный приз - 2  

Итого  за 

I 

полугодие 

19 конкурсов, в том числе: 

международный – 8 

всероссийский – 2 

областной – 2 

городской – 7  

808 

участников, в 

том числе 495 

победителей 

 110 дипломов, в том 

числе: 

81 диплом победителя: 

Гран-при - 2  

Лауреат III степени - 22 

Лауреат II степени - 20 

Лауреат I степени - 5 

Диплом III степени - 4 

Диплом II степени - 8 

Диплом I степени - 20 

Диплом участника - 27 

Специальный приз - 2 

30 

сентября  

2016 

 Городской конкурс  декоративно-

прикладного творчества  

«Вдохновение» 

Г. Тюмень 

1 Ергина Анастасия 

Рук. Макарова Е.Ю. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом 1 степени 

 

30 

сентября  

2016 

 Городской конкурс  декоративно-

прикладного творчества  

«Вдохновение» 

Г. Тюмень 

1 Макарова Елена Юрьевна 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом 1 степени 

 

30 

сентября  

2016 

 Городской конкурс  декоративно-

прикладного творчества  

«Вдохновение» 

Г. Тюмень 

1 Чандышан Ирина Сергеевна 

Рук. Макарова Е.Ю. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом за участие 
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30 

сентября  

2016 

 Городской конкурс  декоративно-

прикладного творчества  

«Вдохновение» 

Г. Тюмень 

1 Пасашкова Виктория 

Рук. Макарова Е.Ю. 

МАУК ДК «Водник» 

Диплом за участие 

19-20 

октября 

2016 

Областной молодежный конкурс военно-

патриотической песни  

«Димитриревская суббота» 

1 Смирнов Андрей 

рук. Токарева С.А. 

Диплом за участие 

 

19-20 

октября 

2016 

Областной молодежный конкурс военно-

патриотической песни  

«Димитриевская суббота» 

1 Покацкий Дмитрий 

рук. Токарева С.А. 

Диплом за участие 

 

Итого: 

 

2 конкурса, в том числе: 

Областной – 1 

Городской-1 

 

6 2 творческих коллектива 

 

6 дипмломов, в том числе 

2 диплома победителя 

Диплом I степени - 2 

Диплом участника – 4 

18 ноября XII Международный конкурс молодых 

дизайнеров  

«Русский силуэт» 

5 Fashion look «Модница» 

(младшая группа) 

рук. Выхристюк О.В. 

Диплом за участие 

18 ноября XII Международный конкурс молодых 

дизайнеров  

«Русский силуэт» 

5 Театр моды «Клеопатра» 

(старшая группа) 

рук. Выхристюк О.В. 

Диплом за участие 

18 ноября XII Международный конкурс молодых 

дизайнеров  

«Русский силуэт» 

5 Театр моды «Клеопатра» 

(старшая группа) 

рук. Выхристюк О.В. 

Диплом за участие 
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17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Гусева Дарья 

Рук. Моисеева А.А. 

Грамота за участие 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Кечина Алиса 

Рук. Токарева С.А. 

Грамота за участие 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Сучкова Полина 

рук. Токарева С.А. 

Диплом 3 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

2 Дуэт «Одноклассницы» 

Рук. Токарева С.А. 

Грамота за участие 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Волкова Валерия 

Рук. Токарева С.А. 

Грамота за участие 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Сизикова Дарья 

Рук. Токарева С.А. 

Грамота за участие 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

1 Акатьева Юлия 

Рук. Бартоль И.О. 

Грамота за участие 
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17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

21 Театр моды «Клеопатра» 

(средняя группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом 1 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

5 Театр моды «Клеопатра» 

(юношеская группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

Диплом 1 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

12 Театр моды «Клеопатра» 

(старшая группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом 1 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

7 Театр моды «Клеопатра» 

(средняя группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом 2 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

7 Fashion look «Модница» 

(средняя группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом 2 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

10 Хореографическая студия «Грация» 

(старшая группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

Диплом 1 степени 

17-20 

ноября 

 

XVIII городской конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Золотой микрофон» 

10 Хореографическая студия «Грация» 

(средняя группа) 

Рук. Выхристюк О.В. 

 

Диплом 1 степени 
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27 ноября Ежегодный песенный детский фестиваль 

«Прекрасное далеко» 

1 Мазылу София 

рук. Токарева С.А. 

Диплом 1 степени 

 Итого за ноябрь: 

Междунароный - 1 

Городской - 2 

 

96, в том числе 

75 победителя 

4 творческих коллектива 

 

18 дипломов, в том числе 

9 дипломов победителей 

Диплом III степени – 1 

Диплом II степени – 2 

Диплом I степени - 6 

Диплом участника – 9 

26 ноября Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодний переполох» 

1 Графова Марианна 

рук. Макарова Е.Ю. 

(студия прикладного творчества 

«Волшебная нить») 

Диплом за участие 

26 ноября Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодний переполох» 

1 Графова Анжелика 

рук. Макарова Е.Ю. 

 (студия прикладного творчества 

«Волшебная нить») 

Диплом за участие 

26 ноября Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодний переполох» 

1 Чебакова Яна 

рук. Макарова Е.Ю. 

 (студия прикладного творчества 

«Волшебная нить») 

Диплом за участие 

 Городской - 1 3 1 творческий коллектив 3 диплома: 

диплом за участие - 3 
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ИТОГО за 

2016 год 
25 конкурсов, в том числе: 

международный – 9 

всероссийский – 2 

областной – 3 

городской – 11 

 

913 человек, в 

том числе 572 

победителя 

 134 диплома, в том числе: 

92 диплом победителя: 

Гран-при - 2  

Лауреат III степени - 22 

Лауреат II степени - 20 

Лауреат I степени - 5 

Диплом III степени - 5 

Диплом II степени - 10 

Диплом I степени - 28 

Диплом участника - 40 

Специальный приз - 2 

 

Таблица благодарственных писем сотрудникам МАУК ДК «Водник» за 2016год 
 

 

Дата  Наименование конкурса   

  

Количество 

участников 

Наименование 

коллектива 

(солиста, Ф.И.О. руководителя) 

Достижения 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий фестиваль-

конкурс   

« В гостях у деда Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, г. Брест. 

1 Моисеева  

Анастасия Александровна 

Благодарственное письмо 

3-4 января 

2016 

II Международный творческий фестиваль-

конкурс   

« В гостях у деда Мороза» 

 в рамках международного проекта 

 «Салют талантов». 

Беларусь, г.Брест. 

1 Кушина  

Екатерина Николаевна 

Благодарственное письмо 

6 января 

2016 

Международный новогодний  фестиваль-

конкурс  « Рождественские звёзды»- 2016 

г.Москва 

1 Кушина Екатерина Николаевна Благодарственное письмо 

21-24 Конкурс-фестиваль в рамках 1 Моисеева  Благодарственное письмо 
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Января 

2016 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

Анастасия Александровна 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

1 Выхристюк Олеся Валерьевна Благодарственное письмо 

21-24 

Января 

2016 

Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Сибирь зажигает звёзды» 

г. Тюмень  

1 Сафин Альберт Газимуллович Благодарственное письмо 

25 

февраля 

2016 

Тюменская городская дума 1 Афян Шушаник Арменовна Благодарственное письмо 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Выхристюк Олеся Валерьевна. Благодарственное письмо 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Горшунова 

 Мария Владиславовна 

Благодарственное письмо 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

1 Афян Шушаник Арменовна Благодарственное письмо 

11-13 

марта 

2016 

XXXXIV Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих 

1 Сафин Альберт Газимуллович Благодарственное письмо 
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коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

г. Тюмень  

25 марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 г. Тюмень 

1 Выхристюк  

Олеся Валерьевна 

Благодарность 

25 марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 г. Тюмень 

1 Сильнягина  

Ксения Владимировна 

Благодарность 

25 марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 г. Тюмень 

1 Моисеева 

Анастасия Александровна 

Благодарность 

25 марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 г. Тюмень 

1 Токарева  

Светлана Александровна 

Благодарность 

25 марта 

2016 

Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь  

 г. Тюмень 

1 Солонарь 

Юлия Анатольевна 

Благодарность 

29 марта 

2016 

ГАУЗ ТО «Детский санаторий  

«Верхний бор» 

3 Выхристюк  

Олеся Валерьевна 

Афанасьева  

Елена Васильевна 

Ильичёв  

Владимир Александрович 

Благодарность 

6-8 апреля 

2016 

XIX Международный фестиваль 

творчества детей и молодёжи 

«Золотые купола» 

г. Тобольск 

1 Выхристюк  

Олеся Валерьевна 

Благодарственное письмо 

8-12 

апреля 

2016 

IX городской конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Весенний  калейдоскоп» 

г. Тюмень   

1 Макарова Елена Юрьевна Благодарственное письмо 

11-16 

апреля 

2016 

ГАПОУ ТО  

«Тюменский колледж водного 

транспорта» 

1 Муслахутдинова 

Екатерина Викторовна 

Благодарственное письмо 
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г. Тюмень 

11-16 

апреля 

2016 

ГАПОУ ТО  

«Тюменский колледж водного 

транспорта» 

г. Тюмень 

3 Муслахутдинова 

Екатерина Викторовна, 

Выхристюк Олеся Валерьевна, 

Солонарь Юлия Анатольевна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Выхристюк 

Олеся Валерьевна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Солонарь  

Юлия Анатольевна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация  МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Токарева  

Светлана Александровна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация  МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Моисеева 

 Анастасия Александровна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Сильнягина  

Ксения Владимировна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Мокиенко 

 Сергей Владимирович 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Терешко  

Вера Фёдоровна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Афанасьева 

 Елена Васильевна 

Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Кушина Виктория Валериевна Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Вахрушев Виктор Петрович Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Бузолина Алиса Леонидовна Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Бартоль Инэсса Олеговна Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Макарова Елена Юрьевна Благодарственное письмо 

17 апреля 

2016 

Администрация МАУК ДК «Водник» 

г. Тюмень 

1 Верхозина Лариса Сергеевна Благодарственное письмо 

29 мая Тюменская областная Дума, Западно- 1 Театр моды «Клеопатра» Благодарственное письмо 
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2016 Сибирская Правовая Палата и Тюменский 

деловой клуб 

Июнь  

2016 

Федеральная национально-культурная 

автономия российских немцев и 

Международный союз немецкой культуры 

1 Вокальный ансамбль «Wiedergeburt»,  

рук. Терешко В.Ф. 

Благодарственное письмо 

30 июля 

2016 год 

Глава Админстрации города Тюмени 1 Кушина Виктория Валериевна Благодарственное письмо 

26 ноября 

2016 год 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

«Новогодний переполох» 

1 Макарова Елена Юрьевна Благодарственное письмо 

Итого:  43 человека   
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18. 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.  

Однако нам всегда есть к чему стремиться. Мы над этим работаем, 

обучаясь и внедряя новые формы, методы, технологии.  

 


