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ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии развития самодеятельного художественного творчества 

 в МКУ «Салтынский культурно – спортивный комплекс» 

за 2022 год. 

 

1. Данные по направлениям деятельности коллективов самодеятельного 

художественного творчества (расшифровка по жанрам с указанием названия 

коллектива, возраста и количества участников): 

- вокальные; - нет 

- вокально-хоровые; 

В МКУ «СКСК» работают 2 вокально – хоровых кружка, кружок «Девчата» - 12 

человек, возраст которых от 40 до 65 лет. Кружок «Калинушка» - 8 участников в 

возрасте 10 -13 лет. 

В МКУ «СКСК» филиале Салтынский ДК группа «Берегиня» - 10 участников, 

возрастная категория – взрослые, возраст 34 – 44 года, группа «Радуга» - 10 

участников, возрастная категория – дети от 5 до 12 лет. 

- фольклорные; – нет. 

- вокально-инструментальные; – нет. 

- инструментальные; – нет. 

- хореографические; – нет. 

- театральные; 

В МКУ «СКСК» филиале Салтынский ДК работает кружок «Мы вместе», количество 

участников 14 человек, возрастная категория молодежь от 14 до 24 лет. 

- оригинальный жанр; – нет. 

- художественное слово; – нет. 

- декоративно-прикладное творчество; 

В МКУ «СКСК» работает кружок «Умелые ручки» для взрослых, возраст участников 

от 40 до 65, всего участников 5 человек. Еще один кружок «Умелые ручки» для детей, 

количество участников 10 человек от 12 до 14 лет. 

В МКУ «СКСК» Салтынский ДК так же работает 2 кружка: «Умелые ручки» для 

взрослых, в который ходят 5 человек возраст от 30 до 60 лет, и «Умелые ручки» для 

детей, состав которого насчитывает 10 человек возраст 11 – 14 лет.   

Кружок по вязанию «Волшебные нити», возрастная категория дети, количество 

участников14 человек возраст участников от 11 до 14 лет. 

- изобразительное искусство 

Кружок «Веселый карандаш» в МКУ «СКСК», в котором занимаются 5 участников, 

возраст от 14 до 17 лет (молодежь). В МКУ «СКСК» филиале Салтынском ДК, работает 

кружок «Капельки», возрастная категория дети, в нем 7 участников от 9 до 14 лет. 

- кино и фотолюбителей; – нет. 

- прочие.  

В МКУ «СКСК» работает спортивный кружок для молодежи «Старт», количество 

участников 15 человек возраст участников от 15 до 25 лет.  

Спортивный кружок «Силуэт» для женщин, возраст которых от 40 до 50 лет, 

количество участников 4 человека.  

Спортивный кружок для мужчин «Атлант», возраст участников 35 – 45 лет, количество 

– 8 человек. 

Любительское объединение для детей «Кулинар», количество участников- 7 человек от 

9 до 11 лет. 

Любительское объединение для детей «Юный цветовод», количество участников- 7 

человек 10 – 12 лет. 

В филиале МКУ «СКСК» Салтынский ДК, работают 3 спортивных кружка. 
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Фитнес «Грация», для женщин, состав участниц 14 человек 48 – 55 лет. 

Фитнес «ФизКульт», для мужчин, количество участников 8 человек 29 – 43 года. 

Фитнес «Импульс», для молодежи, состав кружка 15 человек возраст 20 – 30 лет. 

 

2. Участие коллективов самодеятельного художественного творчества в 

мероприятиях самодеятельного художественного творчества (фестивали, 

праздники, смотры-конкурсы и т.д., не входящие в п.5, в т.ч. 

дистанционные/заочные), с описанием наиболее значимых и интересных. 

Районный фестиваль – конкурс «Живой родник». 

3. Концертная деятельность коллективов самодеятельного художественного 

творчества.  

Концертной деятельности нет. 

4. Участие руководителей коллективов самодеятельного художественного 

творчества в учебных мероприятиях (районных, областных, всероссийских), 

курсах повышения квалификации. Указать название, дату, место проведения, 

формат учебных мероприятий. Изложить краткий обзор содержания 

теоретических и практических занятий. 

Участия не при нимали. 

5. Участие художественных коллективов в международных, всероссийских 

мероприятиях за пределами региона, в т.ч. дистанционных/заочных: (заполнить 

таблицу) 
 

№ 

 

Наименование 

международных 

всероссийских 

фестивалей, 

конкурсов  

Организаторы 

(учредители) 

международных 

всероссийских 

фестивалей, 

конкурсов 

Дата 

провед-я 

 

Место 

проведения 

Наименован

ие 

коллектива, 

ведомственн

ая 

принадлежн

ость 

Категория 

участников 

(дети, 

взрослые). 

Количество 

(ед.) 

Результат 

участия 

 (оценка 

жюри) 

1 - - - - - - - 
2        
3..        

 

 

 

6. Наличие народных/образцовых коллективов 

В МКУ «СКСК» __0____ коллективов самодеятельного народного творчества, 

имеющих почетное звание «народный/образцовый». Из них относящиеся к отрасли 

«Культура» 

__0_, к другим ведомствам и организациям ___0___. 

 

№ 

п.

п 

Наименование 

коллектива 

Год 

созд-я 

Ведомственная 

принадлежность 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

уч-ков 

Названи

е 

кол-ва 

спутник

а 

 «Народные» - - - - - 

1       

2

… 

      

 «Образцовые» - - - - - 

1       

2

… 
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7. Данные по направлениям деятельности клубов по интересам, 

любительских объединений 

 

Направление деятельности Всего 
Кол-во 

участников 

В т.ч. 

детских 

Кол-во 

участников 

Общественно-политические     

Естественнонаучные     

Технологические     

Художественно-искусствоведческие     

Физкультурно-спортивные     

Коллекционно-собирательские     

Комплексно-досуговые 2 14 2 14 

 

Любительские формирования представлены такими формами досуга, как: 

проведение выставок, конкурсов, состязаний, встреч с интересными людьми, мастер 

классы, разнообразие игр, подвижные, интеллектуальные  народные промыслы, танцы, 

песни, хороводы  самой крупной формой досуга, является праздник. 

 

8. Количество формирований, работающих на самоокупаемости: __0____ ед.  

 

9. В среднем  на каждое КДУ приходится по __10___ формирований. 

Процент участников клубных формирований по отношению к населению района 

составляет _10_ %. 

 


