
Аналитическая информация 
о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Культурно – досуговый центр «Зодиак» 
за  2016 год 

        
Приоритетные направления в работе КДЦ «Зодиак» в 2016 году – 
-Работа с детьми и молодежью 
-Работа с маломобильными группами населения 
-Работа с ветеранами 
-Проведение городских мероприятий 
-Проведение мероприятий в рамках Года кино 
 

Сравнительный анализ деятельности учреждения 
показатели 2015 год 2016 год 

Количество посетителей 
культурно- массовых 
мероприятий 

35 135 33 500 

Количество культурно-
массовых мероприятий 

168 169 

Количество детей до 14 лет 3 625 3 625 

Количество клубных 
формирований 

15 15 

Количество участников 
клубных формирований 

292 292 

 Деятельность КДЦ «Зодиак»  способствует практическому 
выполнению требований и положений Закона  Красноярского края   «О  
культуре»  и ориентирована  на удовлетворение культурных потребностей  у 
населения города Боготола.  

На базе КДЦ «Зодиак» успешно  функционируют 15 клубных 

формирований 
№ Название коллектива Возрастная 

категория 
ФИО 

руководителя 
Количество 
участников 

1 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла»- 
подготовительная группа 

Дети до 14 лет 
4-6 лет 

Санникова 
О.В. 

Борисенко 
Д.О. 

24 

2 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла»- 
младшая  группа 

Дети до 14 лет 
7-9 

Санникова 
О.В. 

Борисенко 
Д.О. 

30 

3 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла»- 
средняя группа 

Дети до 14 лет 
10-13 

Санникова 
О.В. 

Борисенко 
Д.О. 

15 

4 Образцовый Молодежь от Санникова 11 



хореографический 
ансамбль «Стелла»- 
старшая группа 

14 до 24 лет 
 

14-17 

О.В. 
Борисенко 

Д.О. 
5 Вокально- эстрадная 

студия «Алые паруса» 
Дети до 14 лет Коновалова 

О.Н. 
10 

6 Образцовый театр кукол 
«Теремок» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 15 

7 Театр миниатюр 
«Экспромт» 

Дети до 14 лет Емельянова 
Ю.А. 

12 

8 Ансамбль «Русское 
раздолье» 

Взрослые Коновалова 
О.Н. 

22 

9 Данс- группа  
«Run As» 

Молодежь от 
14 до 25 лет 

Филиппова 
А.С. 

25 

10 Информационный клуб 
“КультВест» 

Дети до 14 лет Емельянова 
Ю.А. 

6 

11 Школа танцев 
«Бархатный сезон 

Взрослые Емельянова 
Ю.А. 

32 

12 Спортивно- 
оздоровительный клуб 
«Степ- аэробика» 

Взрослые Фисенко Н.А. 53 

13 Школа юных ведущих 
«Унисон» 

Дети до 14 лет Емельянова 
Ю.А. 

12 

14 Фольклорный клуб 
«Кудерочки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 12 

15 Интеллектуальный клуб 
«Боготольские 
всезнайки» 

Дети до 14 лет Стрепкова И.В. 13 

 

Все  участники клубных формирований принимают активное участие в 

конкурсах и фестивалях, проводимых на местном и  краевом уровнях. 

 

№№ Коллектив Название 
конкурса, 
фестиваля 

Дата, место 
проведения 

Результат 

1 Театр кукол 
«Теремок» 

Краевой фестиваль 
любительских 
театров кукол 

«Колобок» 

19.02.16 
Город Назарово 

Диплом 1 степени 
Номинация 

«Детский театр» 

2 Анна Разоренова 
(вокальная студия 
«Алые паруса») 

Краевой фестиваль 
для людей с 

ограниченными 
возможностями 
«Лейся, песня» 

26.02.16 
Город 

Красноярск 

Диплом участника 

3 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Городской 
патриотический 
фестиваль «Моя 

Россия» 

28.02.16 
ДК ЖД 

Город Боготол 

Диплом участника 

4 Участники 
вокальной студии 

Городской 
патриотический 

28.02.16 
ДК ЖД 

Диплом участника 



«Алые паруса» фестиваль «Моя 
Россия» 

Город Боготол 

5 Иван Олейник 
(школа юных 
ведущих «Унисон») 

Литературные 
чтения  
«По страницам книг 

Астафьева» 

22.04.16 
Боготольский 

городской 
краеведческий 

музей 

Диплом участника 

6 Театр миниатюр 
«Экспромт» 

Краевой фестиваль 
любительских 
театральных 
коллективов 

«Рампа» 

23.04.16 
Поселок Ключи 

Диплом 3 степени 
в номинации 

«Детский 
спектакль» 

7 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Открытый 
городской конкурс 

эстрадного 
творчества 

«Цветные сны» 

2.05.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом 2 степени в 
номинации 

«Современная 
хореография» в 

возрастной 
категории 7-9 лет 

8 Данс- группа «Run 
As» 

Открытый 
городской конкурс 

эстрадного 
творчества 

«Цветные сны» 

2.05.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом 2 степени в 
номинации 

«Современная 
хореография» в 

возрастной 
категории 14-15 лет 

9 Участники вокальной 
студии «Алые 
паруса» 

Открытый 
городской конкурс 

эстрадного 
творчества 

«Цветные сны» 

2.05.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом участника 

10 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Краевой конкурс 
любительских 

хореографических 
коллективов 

5.11.16 
Город 

Красноярск 

Диплом участника 

11 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Стелла» 

Открытый 
хореографический 

фестиваль 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 

13.11.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом участника 

12 Данс- группа «Run 
As» 

Открытый 
хореографический 

фестиваль 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 

13.11.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом участника 

13 Фольклорный клуб 
«Кудерочки» 

Открытый 
хореографический 

фестиваль 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 

13.11.16 
ДК ЖД  

Город Боготол 

Диплом участника 

14 Данс- группа «Run 
As» 

Краевой 
молодежный проект 
«Новый фарватер» 

26.11.16 
Город Ачинск 

Диплом участника 

Качество работы  КДЦ «Зодиак»  напрямую зависит  от уровня  подготовки    
кадров.  В течение года  систематически велась   работа  по  повышению 



квалификации   сотрудников, изучению опыта  других территорий и его 
использованию в практике работы.     

В 2016 году Образцовый хореографический ансамбль «Стелла»  
(руководитель  Санникова О.В.) подтвердил почетное звание «Образцовый 
художественный коллектив».  

Указом Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. от 11.03.2016г. 
за № 34-уг театру кукол «Теремок присвоено почетное звание «Образцовый 
художественный коллектив». 

Специалисты КДЦ «Зодиак», посетившие курсы и семинары 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество должность 

Дата, место, документ Курсы 

1. Санникова Оксана 
Вячеславовна, 
директор 

27-28 апреля 2016 г. 
 г. Красноярск 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

16 академических часов 

Защита прав и интересов 
работодателя и новации 

трудового законодательства 

  2016 г. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в социально – 
культурной сфере» 
(дополнительная 

профессиональная программа) 
КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой научно – учебный 
центр кадров культуры» 

  12сентября – 29 сентября  
2016 г. Удостоверение о 

повышении квалификации 
108 академических часов 

Применение ФКС 
государственными 
(муниципальными) 

заказчиками: сложные и 
спорные ситуации 

  20-21 сентября 2016 г. 
г. Красноярск Сертификат 

Обучение по программе 
семинара – тренинга 

«Лидерство и 
командообразование» 

  05-07 октября 2016 г. г. 
Красноярск Сертификат 

Краевой семинар «Основы 
постановочной работы в 

любительском 
хореографическом 

коллективе»  40 часов 
2. Коновалова Оксана 

Николаевна, 
художественный 
руководитель 

06 -08 апреля 2016 г.  
г. Красноярск 

Мастер – класс в рамках 
Краевого семинара ведущих 

культурно – массовых 
мероприятий «Шоумен» 

3. Стрепкова Ирина 
Викторовна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

19-23 февраля г. 
Красноярск 
Сертификат 

Мастер-класс в рамках 
Краевого фестиваля 

любительских театров кукол 
«Колобок»- «Особенности 

работы режиссера с 



самодеятельным актером над 
ролью в любительском театре 
кукол: основы кукловождения, 

мастерство актера, 
сценическая речь, сценическое 

движение» 
.4 Емельянова Юлия 

Александровна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

Благодарственное письмо 
за участие в семинаре – 

практикуме 
«Инклюзивные 

возможности учреждения 
культуры» 5-6 октября 

2016 г. 

Красноярский 
художественный музей имени 

В.И. Сурикова 

5. Пещаницкая Татьяна 
Юрьевна, 
руководитель 
клубного 
формирования 

15-17 февраля г. 
Красноярск Сертификат 

Краевой семинар по детскому 
вокалу 

6. Семенков Л.И., 
заместитель 
директора по 
хозяйственной части 

03.03.2016 г. 
Удостоверение 

Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность театрально- 
зрелищных и культурно – 

просветительных учреждений 
 

В 2016 все творческие работники КДЦ «Зодиак» получили Благодарственные 
письма Администрации города Боготола и Отдела культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма Администрации города. За добросовестный труд 
и высокий профессионализм Благодарственные письма Министерства 
культуры Красноярского края получили  Санникова О.В., Коновалова О.Н., 
Стрепкова И.В. 
Специалисты КДЦ «Зодиак»  принимали участие в профессиональных  
конкурсах, где становились дипломантами. 

№№ ФИО специалиста Название конкурса, 
фестиваля 

Результат 

1 Емельянова Ю.А.- 
руководитель 

клубного 
формирования КДЦ 

«Зодиак» 

Краевой конкурс 
сценариев 

гражданско-
патриотической 

тематики. 

Диплом 3 степени в номинации 
«Сценарий  информационно- 

просветительского мероприятия 
гражданско- патриотической 

тематики» 
2 Стрепкова И.В.- 

руководитель 
клубного 

формирования КДЦ 
«Зодиак» 

Всесибирский 
конкурс на лучший 

сценарий новогоднего 
мероприятия 

Диплом Лауреата  2 степени в 
номинации «Новогоднее 

праздничное мероприятие для 
взрослых» 

3 Санникова О.В.- 
директор КДЦ «Зодиак» 

Краевой конкурс 
лучших творческих 

работников, 
работников 

организации культуры 

100 000 рублей 



и образовательных 
организаций в области 

культуры, 
талантливой 

молодежи в сфере 
культуры и искусства 

на получения 
денежного поощрения 

В 2016 году руководитель клубного формирования КДЦ «Зодиак» Стрепкова 
И.В. стала Лауреатом профессионального приза администрации города  
«Гордость Боготола» в номинации «Работник культуры года».  

 

В 2016 году коллективом КДЦ «Зодиак»   проводил  мероприятия  
по следующим направлениям: 

Мероприятия патриотической направленности:  

- Городской патриотический фестиваль «Моя Россия», 
-Конкурсная программа для старшеклассников «Солдатская выправка», 
-Торжественное вручение повесток призывникам, 
-Концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
памяти жертв политических репрессий, Дню Победы, Дню России, Дню 
Государственного флага РФ, Дню любви, семьи и верности, 
- Музыкально-литературная композиция «Дети войны», посвященная 70-
летию Великой Победы, 
-Торжественное  чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 
- Познавательная программа для школьников младшего звена, посвященная 
Дню славянской письменности и культуры «Аз и буки- азы науки», 
-Фольклорные праздники «Зовет березка в хоровод», «Кузьминки». 
 

Культурно – развлекательной направленности:  

- календарные праздники  для всех категорий населения города,   
- развлекательно-познавательные программы для детей и молодежи- «В 
поисках золотого руно», Познавательно- игровая программа  «Сказки 
веселой Африки», Познавательно- игровая программа «Приключения Нолика 
в школьном ранце», Познавательно- игровая программа «Как Илья Муромец 
с Бациллой воевал», Игровая программа «Церемония бантиков» и другие. 
-  Фестивали, конкурсы для детей и взрослых-  Открытый городской конкурс 
эстрадного творчества «Цветные сны», городской конкурс   «Музыкальный 
ринг». 
-  Шествия на день защиты детей, день города  
-Флешмобы- Танцевальный флеш-моб, посвященный Международному Дню 
танца, Флеш-моб «День Победы», зимний флеш-моб. 
-Акция, посвященная международному  Дню объятий «Веселые обнимашки». 
 



Художественно – эстетической направленности:  

    - Постановки  Образцового  театра кукол «Теремок», 
    - Постановки театра миниатюр «Экспромт», 
    - Участие Образцового хореографического ансамбля «Стелла» в сольном 
концерте Полины Запольской, 
    - Концерты исполнителей бардовских песен из городов Красноярска и 
Назарово, 
       -Литературный вечер, посвященный творчеству боготольских писателей 
и поэтов «Добрая встреча на доброй земле», 
    - театрализованные представления; 
     - концертные программы. 
 

Воспитательно - профилактической направленности:  

   - Беседа об уголовно- административной ответственности «Я сам за себя в 
ответе» С просмотром художественного фильма «Точка»(Совместно с 
центром «Забота» и Отделением по делам несовершеннолетних МО  МВД 
России «Боготольский», 
- Познавательно- игровая программа «Легко ли быть молодым», 
- Показы документальных фильмов  о вреде алкоголя и табакокурения 

Спортивно – развлекательной направленности: 
- Открытие Краевого турнира по рукопашному бою памяти Н. Катаровского, 
- IIV Городская женская спартакиада, 
- Акция «Спорт против наркотиков!», 
- Встреча участников международной эстафеты «Бег мира», 
- Торжественная часть празднования Дня физкультурника. 
 

Народно – обрядовой направленности:  

- Народное гуляние «Широкая Масленица», 
- Городская  сельскохозяйственная ярмарка «Краски осени – 2016», 

          - Фольклорный праздник для школьников младшего звена «Зовет 
березка в хоровод», фольклорный праздник для школьников  среднего и 
старшего звена «Кузьминки». 
 

  В рамках   года Российского кино прошли следующие мероприятия: 

- Игра-викторина «Боготольские всезнайки». 
- Игра- викторина « Что мы знаем о кино» 
- Игровая программа  «Снимается кино» 
- Всероссийская акция «Ночь кино» 
- Шоу-программа «Музыкальный ринг» 
- Творческая встреча с народной артисткой РФ Догилевой Т.А. в рамках VIII 
Краевого фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. 
Трегубовича. 



          С ноября 2012 года на базе КДЦ «Зодиак» работает кинозал 
«Волшебный луч».  За 2016 год его посетило 500 человек. Из них 150 – на 
платной основе. Зрители смогли посмотреть фильмы  российских 
кинорежиссеров.  
 

Информационное обеспечение. 
 

 Культурно – досуговый центр «Зодиак» в рамках своей деятельности тесно 
сотрудничает с управлением социального обеспечения администрации 
города, МБУ КЦСО «Забота»,управлением образования города, 
патриотическим клубом воинов- участников в локальных войнах «Гранит», 
КГБУ СО «Боготольский дом- интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, городским Советом ветеранов, другими учреждениями культуры, 
с общеобразовательными школами города, детскими садами, техникумами, 
организациями, местными СМИ. 
Творческая работа центра широко освещается на сайте КДЦ «Зодиака», сайте 
города, социальных сетях и краевом портале «Культура-24». 
 

Сайт, аккаунты учреждения в социальных сетях и прочее  
http://kdc-zodiak.ucoz.ru 
https://vk.com/kdz_zodiak 
https://ok.ru/kdtszodiak 
https://www.youtube.com/channel/UCUWRY3JoGM-l2lRqT_kTjPg 
 

 

           Но, несмотря на все положительные моменты, есть в нашей работе и  
проблемы. Для качественной работы 15 клубных формирований не хватает 
площадей. Для занятий  задействованы все помещения КДЦ «Зодиак», 
включая грим-уборную  и кинозал. Образцовый хореографический ансамбль 
«Стелла» занимается в зале, предназначенном для проведения мероприятий. 
Городские мероприятия, которые  организует  коллектив КДЦ «Зодиак», 
проводятся на базе Дома культуры железнодорожников, т. к.  зал КДЦ 
«Зодиак» включает всего 100 посадочных мест.  
 

Художественный руководитель          
МБУК КДЦ «Зодиак»                                                                Коновалова О.Н. 
 


