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1.  Юридический и фактический адреса учреждения.
Муниципальное  казённое  учреждение  «Сельский  дом  культуры
хутора Коржи Коржовского сельского поселения Ленинградского
района» 
353765 Краснодарский край 
Ленинградский район
Хутор Коржи
Улица Ленина, №1
Телефон: 4-94-31
Находится  на  балансе  администрации  Коржовского  сельского
поселения.
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2.1. Вакансии (указать имеющиеся вакансии). В данный момент в
МКУ СДК хутора Коржи свободных вакансий нет.
2.2. Потребность в кадрах на 2018 год (указать, какие специалисты
требуются). Потребности в кадрах нет. 
2.3.  Имеющиеся  в  Вашем  сельском  поселении  льготы  молодым
специалистам. В поселении нет льгот молодым специалистам. 

3  .   Характеристика материально – технической базы учреждения.   
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- в сравнении с 2016 годом изменений не произошло;
- в 2017 году ничего не было приобретено;
-  помощь  со  стороны  администрации  района,  администрации
сельского поселения, отдела культуры 
-  состояние прилегающей территории хорошее (клумбы ухожены,

деревья в сквере побелены); 
- состояние здания удовлетворительное.

4.  Взаимодействие учреждения в 2017 году с:
- краевыми органами власти
Взаимодействие с краевыми органами власти не осуществлялось.
- районными органами власти
МКУ  СДК  х.  Коржи непосредственно  ведет  работу  с  районным
методическим центром по творческим вопросам. Отдел культуры
МО  Ленинградский  район  осуществляет  контроль  деятельности
нашего клубного учреждения. 
- поселковыми органами власти 
Коллектив МКУ СДК х.Коржи тесно взаимодействует с сельской
администрацией по творческим и хозяйственным вопросам.  
Налажены  взаимоотношения  с  МБУ  СОШ  №17  в  проведении
совместных мероприятий (проводятся мероприятия с учащимися 1-
11 классов как в здании МКУ СДК, так и в здании школы). 
- предоставляем помещение для работы офиса Государственных и
муниципальных услуг («Мои документы»).
- С другими учреждениями культуры работаем по необходимости
(МБУ СДК ст. )

5.  Характеристика  деятельности  учреждения  по  реализации
целевых  региональных  программ  культурного  развития  в  2017
году:

МКУ  СДК  х.  Коржи  в  2017  году  в  целевых  региональных
программах культурного развития не участвовал. 

 6.  Анализ состояния культурно-досуговой работы учреждения по
направлениям за 2017 год:
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6.1.  Регулярно  проводится  работа   с  детьми,  подростками  и
молодежью.  В  октябре  2017  года  приняли  участие  в
муниципальном этапе краевого конкурса клубных учреждений на
лучшую  постановку  работы  по  сокращению  потребления
наркотиков,  привлечение  несовершеннолетних,  в  том  числе
находящихся  в  социально  опасном  положении  и  (или)  иной
трудной  жизненной  ситуации,  к  занятиям  в  клубах,
способствующим  их  приобщению  к  ценностям  общественной  и
мировой культуры. В данном мероприятии участие приняли около
50% учащихся СОШ №17;

6.2.  Регулярно  проводится  работа  с  несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета.  Ребята также принимают
активное  участие  в  мероприятиях,  посещают  кружки  и  клубные
формирования;

6.3.  Ежемесячно  проводится  работа  с  несовершеннолетними  в
рамках реализации Закона КК от 21.07.2008г. № 15-39-КЗ «О мерах
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае»,  краевой
долгосрочной целевой программы «Противодействие незаконному

обороту наркотиков». В рамках краевой киноакции «Кинематограф
против  наркотиков»  ежемесячно  проходят  мероприятия  с
включением видеороликов, предоставленных кинотеатром «Горн»; 

6.4.  Совместно  с  администрацией  Коржовского  сельского
поселения  проводится  работа  с  выездом  на  дом  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;

6.5. В МКУ СДК х.Коржи проходит работа с семьями, с пожилыми
людьми – создан клуб «Домашний очаг», а также, по традиции, 1
октября  была  подготовлена  концертная  программа  ко  Дню
пожилого человека.  

 7.     Развитие  народного  творчества  и  традиционной  народной  
культуры:  

- В 2017 году создан женский вокальный коллектив «Сударушка»
коллективы. 
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Наиболее  популярные  в  Доме  культуры  –  вокальный  кружок
(сольное,  эстрадное  исполнение),  кружок  хореографии
(современные,  дискотечные  танцы),  кружок  художественного
слова. 
Проблема  заключается  в  нехватке  костюмов  для  участников
танцевального коллектива. 
 - В нашем поселении не развито ДПИ, т.к. отсутствует специалист
в данной области;
-  мероприятия  по  данному  направлению   (дать  качественную  и
количественную характеристику).

8.  Перечень наиболее крупных творческих мероприятий  ,   которые
удалось удачно организовать и провести в 2017 году. Совместно с
какими организациями? Анализ результатов этой работы.
- День хутора собрал как ни когда большое количество жителей и
гостей;
-  «Под  открытым зонтиком добра»  -  мероприятие  для  учащихся
СОШ №17.
-  КВН  к  Международному  женскому  Дню  собрал  полный  зал
жителей. 
Большое  количество  мероприятий  проводилось  в  2017  году
совместно со  школой.  Участниками являются  дети,  посещающие
кружки  и  клубные  формирования,  а  также  люди  старшего
поколения, посещающие КЛО.
 
9.  Анализ  состояния  и  развития  клубных  любительских
объединений и клубов по интересам (2016-2017 годы). 
№ Наименование

показателей
Годы 

2016
количество

коллективов,
количество
участников

2017
количество

коллективов,
количество
участников

2017 к
2016

1. Общественно-
политические

- - -

2. Естественнонаучные, 
специальных знаний у 
умений

1/8 1/8

3. Производственные - - -
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научные
4. Художественно-

искусствоведческие - - -
5. Коллекционно-

собирательские
- - -

6. Физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные

3/60 3/61

7. Комплексно-
досуговые

3/85 3/85

8. Другие
Итого: 7/153 7/154

Проанализировать состояние КЛО в Вашем учреждении. 
На базе МКУ СДК в настоящее время действуют все КЛО: «Клуб
любителей природы», «Любителей рыбалки», «Любителей игры в
настольный теннис», «Клуб любителей игры в бильярд». В данных
клубах  принимают  участие  как  дети  школьного  возраста,  так  и
молодёжь старше 18 лет, а также жители хутора до 60 лет. Занятия
проводятся согласно расписанию. В КЛО «Любителей природы и
рыбалки» в  летний период занятия  проводятся в  зависимости от
погодных условий.
Наиболее  популярными  и  устойчивыми  объединениями,
работающими  на  базе  нашего  учреждения,  являются  КЛО
«Любители настольного тенниса» и «Любители бильярда», которые
проводятся  регулярно,  а  также  один  раз  в  год  проводятся
соревнования по личному первенству.  
В  выходные  дни  в  СДК  проводятся  танцевальные  вечера
(дискотеки),  которые  в  основном  посещают  старшеклассники,  а
также молодёжь из близлежащих поселений. 

10  .     Анализ   состояния  и  развития  жанров  самодеятельного  
художественного творчества за 2016-2017 годы.
№ Наименование

показателей
Годы 

2016
количество

коллективов,
количество
участников

2017
количество

коллективов,
количество
участников

2017 к
2016
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1. Вокально-хоровой 1/17 1/17
2. Хореографический 2/50 2/50
3. Театральный 2/21 2/21
4. Музыкально-

инструментальный - -
5. Фольклорный 1/17 1/17
6. Национальные

коллективы
- -

7. Изобразительное
искусство

1/12 1/12

8. Декоративно-
прикладное
искусство

- -

9. Кино-фото-
видеоискусство 

- -

10. Кружки
технического

творчества

- -

11. Цирковые
коллективы 

- -

12. Другие жанровые
разновидности
(перечислить!)

7/117 7/117

Проанализировать состояние жанров в Вашем учреждении (какие
наиболее  развиты,  какие  наименее,  причины отсутствия  тех  или
иных  жанров  худ.  творчества  в  учреждении).  Указать,  какие
коллективы имеют звания.  Участие в фестивалях и конкурсах по
сравнению  с  2016  годом.  Наличие  коллективов-спутников.
Причина  их  отсутствия.  Перспективы  развития  и  имеющиеся
проблемы.  Указать  1-2  примера  наиболее  ярких  примеров
деятельности творческих коллективов в 2017 году. 
Наиболее  развит  хореографический  жанр.  Посещаемость
повысилась, так как созданы условия для детей – удобное время,
смена руководителя.  
11. Работа учреждения по оказанию платных услуг населению:
Платных услуг МКУ СДК населению не оказывает. 
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12.  Имеющиеся  проблемы  в  учреждении.  Пути  их  решения.
Большая проблема – ремонт кровли (финансирование). 

13.  Взаимодействие  вашего  СДК,  СК  с  МКУ  «РОМЦК»
муниципального  образования  Ленинградский  район  в  2017  году.
Предложения по взаимодействию.
Непосредственную  помощь  МКУ  СДК  в  течение  года  РОМЦК
оказывал  в  виде  методических  пособий  сценариев  и  устных
рекомендаций в проведении мероприятий. 

Директор 
МКУ СДК х.Коржи                                                        В.В. Назаренко
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