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с. Сагайдачное 



Раздел 1.  Паспорт учреждения 

 

Наименование сельского поселения Призначенское сельское поселение 

Точное наименование КДУ (полное и 

сокращенное по уставу) 

Сагайдаченский сельский Дом 

культуры – филиал МКУК 

«Призначенский сельский Дом 

культуры», Сагайдаченский СДК 

Учредитель 

администрация Призначенского 

сельского поселения муниципального 

района «Прохоровский район» 

Белгородской области 

Индекс, адрес, телефон, факс, е-mail 

309024, 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

С. Сагайдачное, 

Ул. Центральная 1, 

Тел.: 4-96-17, 

e-mail: sagsdk@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, (стаж, 

образование) 

Ладыгина Наталья Алексеевна 

стаж – 6 лет 

образование – высшее (менеджер СКД) 

Год  создания учреждения 1985 г. 

Перечень услуг  

Учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с целями 

определенными Уставом, путем 

выполнения работ и исполнения 

функций  оказания услуги  в сфере  

культуры: 

 Организация  и  проведение  

вечеров   

отдыха, танцевальных  вечеров, 

праздников, встреч, литературно-

музыкальных гостиных, балов, 

дискотек, концертов, 

театрализованных представлений и 

других культурно-досуговых 

мероприятий. 

 Предоставление услуг по прокату 

сценических костюмов, реквизита. 

культурного и другого инвентаря,         

звукоусилительной и 

осветительной 

      аппаратуры. 

 Организация и проведение 

mailto:sagsdk@mail.ru


ярмарок,                                                                              

лотерей, аукционов, выставок- 

продаж. 

 Предоставление услуг бильярда и 

тенниса.  

 Иные виды деятельности, 

содействующие достижению целей 

создания Учреждения. 

 представления кукольного театра 

Наличие выхода в интернет (сеть) Имеется проводн сеть 

Наличие собственного сайта (адрес) 
http://sagsdk.ucoz.ru/ 

дата создания: 01.03.2014 
Количество народных коллективов в 

КДУ 
0 

Число штатных работников 

(перечислить)  

1. Заведующая СДК – Ладыгина Н. А. 

2. Художественный руководитель – 

Шашкова Т. Ю. 

 

Демографический паспорт 

№ п/п Категории населения в поселении (чел.) В селе (чел.) 

1. Дети от 0 до 6 лет 107 20 

2. Дети от 6 до 14 лет 129 24 

3. Подростки от 14 до 18 лет 64 17 

4. 
Несовершеннолетние, состоящие на 

учете в органах профилактики 
0 0 

5. Молодежь от 18 до 35 лет 438 91 

6. Люди среднего возраста от 35 до 60 624 190 

7. 
Инвалиды, люди с ограниченными    

возможностями здоровья 
74 16 

8. 
Ветераны Великой Отечественной 

войны 
14 2 

9. Общее количество жителей  1837 370 

 

  

http://sagsdk.ucoz.ru/


Раздел 2.  Структура учреждения 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Кадры 

 

Всего 

работников в 

учреждении 

Из них работающих 

по совместительству 

Всего 

специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Специалистов культурно-

досуговой деятельности по 

совместительству 

2 0 2 0 

 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Образовани

е 

Стаж: 

общий/ в 

должности 

Формы повышения квалификации и название 

Награды, 

если 

имеются 

1 
Ладыгина 

Н. А. 

заведующ

ая 
высшее 6 

1. Семинар – практикум – 

«Специфика работы с людьми с 

ограниченными возможностями в 

учреждениях культуры и 

дополнительного образования» 

Белгородский район п. Северный; 

Приложение [прил. 1] 
2. Мастер – класс – «Статья о 

творческом человеке»; 
3. Кулинарный мастер – класс – 

«Имбирный пряник»; [прил. 2] 
4. Проверка знаний правил 

ТЭТЭ и ПТБ при эксплуатации 

тепловых энергоустановок и 

- 

Сагайдаченский СДК

художественный руководитель - Шашкова Т. Ю.

Сагайдаченский СДК

заведующая - Ладыгина Н. А.

МКУК "Призначеснкий СДК"

директор - Хальзова Е. А.



тепловых сетей. 

2 
Шашкова 

Т. Ю. 

художеств

енный 

руководит

ель 

среднее 

специальн

ое 

1 

1. Мастер – класс – «Вязанные 

объемные куклы»; 

2. Кулинарный мастер – класс – 

«Имбирный пряник»; [прил. 2] 
3. Мастер – класс – 

«Бисероплетение» . 
 

- 

 

Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- до 1 года  0 чел. (_0_%) 

- от 1 года до 5 лет 1 чел. (50%) 

- от 5 до 10 лет 1 чел. (50%) 

- свыше 10 лет 0 чел. (0_%) 

 

Раздел 4. Материально – техническая база 

 1. Одежда сцены: состояние удовлетворительное ( 2012г.) 

2. Мебель: состояние удовлетворительное  (2012г. ) 

3.  Наличие музыкальных инструментов, их состояние, количество 

– фортепиано : нет 

– баян : нет 

– аккордеон : нет 

– рояль : нет 

– комплект аппаратуры для ВИА : нет 

– комплект инструментов для духового оркестра (малый состав) нет 

– комплект для оркестра русских народных инструментов (малый состав) нет 

– прочие: шумовые инструменты, состояние хорошее (2012г) 

4. Наличие сценических костюмов, их состояние: ( удовл.) 

5. Наличие технических средств: музыкальный центр, экран, комплект 

звукоусилительной аппаратуры, комплект светотехнической аппаратуры, 

микрофоны, Их техническое состояние: Хорошее 2012г. 

6.  Компьютеризация и информатизация 

– техническая оснащенность: (компьютер, принтер, сканер 2012г. ) 

– наличие доступа в Интернет: имеется 

– наличие электронной почты (sagsdk@mail.ru) 

– наличие собственного сайта (sagsdk.ucoz.ru) 

7. Наличие настольных игр (шашки, шахматы) 

8. Наличие спортивного инвентаря (теннис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5.  Приоритетные направления  работы 

Целью деятельности Сагайдаченского СДК в 2016 году являлось 

повышение качества жизни населения посредством удовлетворения 

индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией 

досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, 

любительскому искусству и ремеслам. 

Основными задачами Сагайдаченского СДК являются: 

 создание и организация деятельности клубных формирований в сфере 

культуры и досуга населения; 

 предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, 

развлекательных, консультационных и иных услуг населению и 

организациям; 

 обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения. 

Основные направления деятельности Сагайдаченского СДК: 

 организация деятельности кружков любительского художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и театрального творчества; 

 организация культурно – массовых и информационно – просветительных 

мероприятий; 

 сохранение, развитие традиционной народной культуры,  исполнительских 

искусств; 

 развитие и поддержка жанров современного народного творчества, 

поддержка талантливых артистов-любителей; 

 подготовка и издание сценарного, репертуарно-методического материала; 

 обеспечение единого информационного пространства, освещение 

деятельности Сагайдаченского СДК в печатных СМИ и в сети Интернет; 

 обеспечение доступности услуг культуры социально менее защищенным 

слоям населения, благотворительная, шефская концертная деятельность на 

дому. 

      Формы работы с населением разнообразны: это  и тематические 

праздники, концерты, спектакли, народные гуляния, театрализованные 

представления, игровые программы, конкурсы, викторины, выставки, 

демонстрации  кинофильмов  и  мультфильмов, а также спортивные турниры и 

походы. 

        Дом культуры осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и программами: 

 Конституция РФ; 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства российской 

федерации о культуре»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 503 

«О проведении в Российской Федерации Года российского кино»; 

 «Устав Белгородской области»;  

 Федеральная целевая программа «Культура России на 2012 – 2018 годы»; 



 Положение о государственном учреждении культуры клубного типа 

Белгородской области; 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014 – 2020 годы; 

 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013 – 2017 г; 

 Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма 

Прохоровского района на 2015-2020 гг.». 

      Большое внимание уделялось изучению реальных потребностей людей. 

Проводились различные опросы:  

 Социологическое исследование – «Изучения мнения населения села 

Сагайдачное о качестве оказания услуг в Доме культуры [прил. №3]; 

 на сайте ДК (sagsdk.ucoz.ru) на сегодняшний день ведутся опросы: 

«Кинотеатр или телевизор?», «Самый любимый праздник», «Вы и Дом 

культуры» и «Оцените мой сайт» [прил. №4]; 

 на сайте ДК, в разделе «Отзывы и предложения», посетители оставляют свои 

отклики [прил. №5]; 

  в ДК имеется и «Книга жалоб и предложений». 

В результате анализа опросов и отзывов, выявилось положительное 

отношение населения к деятельности ДК. На основании полученных данных 

корректируется работа кружков и клубов по интересам, для удовлетворения 

интересов и творческих потребностей населения села. 

Как и в любом селе одним из самых ярких и значимых праздников в с. 

Сагайдачном – это День села. В этом году состоялся концерт «С любовью к 

людям и земле» [прил. 6], а так же оформлена выставка  детских рисунков 

«Село мое родное». Порадовали жителей села концерты: «День защитников 

отважных» (23 февраля) [прил.7]; «Ты на свете всех милее» (8 марта) [прил. 8]; 

«Пусть гремит салют Победы!» (9 мая) [прил. №9]; «Когда душа молода» (День 

пожилого человека); «Маме посвящается…» (День матери); «О вере, о любви» - 

концерт посвященный Дню инвалида.  

Большое внимание уделялось развитию творческих способностей 

подрастающего поколения в театрализованной деятельности. С участниками 

кружка театра кукол «Колобок» была разучена новая сказка «Аленка и 

гусенок», которую показали в гимназии п. Прохоровка, в Масловской СОШ и 

Сагайдаченском СДК. 

На 2017 год коллектив Сагайдаченского СДК ставит приоритетными цели: 

 увеличение количества проводимых мероприятий; 

 экологическое воспитание подрастающего поколения; 

 улучшение качества деятельности СДК. 
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Раздел 6. Анализ самодеятельного творчества и клубных формирований 

В 2016 году в учреждении функционировало 15 клубных формирований 

различной жанровой направленности. Общее количество участников 236 

человека, из них для детей 5 (77), для молодежи 4 (66) 

Количество 

формировани

й в 2015 году 

Количество 

формирован

ий в 2016 

году 

% увеличения 

/уменьшения 

количества 

формирований по 

отношению к 2015 

году 

Количество 

участников в 

формированиях в 

2015 году 

Количество 

участников в 

формированиях в 

2016 году 

% увеличения /уменьшения 

количества участников по 

отношению к 2015 году 

15 15 0% 233 236 2 % 

Сведения о клубных формированиях 
№

 

п

/

п 

Полное наименование 

объединения, клуба и 

др. - направления 

деятельности 

ФИО 

руководителя

, контактные 

данные 

Год 

образования 

Юридический 

адрес 

Колич

ество 

участн

иков 

Возрастная 

категория 

участников 

Ведомственная принадлежность 

1 

«Умелые руки» 

кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2000 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

От 6 до 14 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

2 

«Веселушки» 

танцевальный 

кружок 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2009 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
14 

От 6 до 14 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

3 
«Колобок» кружок 

кукольного театра 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

1994 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

От 6 до 14 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

4 

«Веселая 

кисточка» 

Кружок ИЗО 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2010 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

От 6 до 14 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

5 

«Маска» 

театральный 

кружок 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2011 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
18 

От 15 до 35 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

6 

«Мы и наша 

семья» 

семейный клуб 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

1996 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

все 

категории 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

7 

«Ивушка» 

объединение 

любителей песни 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

1998 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
15 

От 55 до 70 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

8 

«Кружева» 

клуб любителей 

вязания 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2012 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

все 

категории 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

9 

«Золотая нить» 

клуб любителей 

кройки и шитья 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2009 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
15 

все 

категории 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

1

0 

«Патриот» 

патриотический 

клуб 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

2009 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

От 13 до 18 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

1

1 

«Человек среди 

людей» 

эстетический клуб 

Шашкова 

Татьяна 

Юрьевна 

1998 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
15 

От13 до 18 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

1

2 

«Кадр» 

Клуб любителей 

цифровой 

фотографии 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

2014 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
17 

От 15 до 35 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

1

3 

«Рифма» 

клуб любителей 

поэзии 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

2012 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
16 

От 15 до 35 

лет 

МКУК «Призначенский 

СДК» - филиал 

Сагайдаченский СДК 

1

4 

«Окунек» 

клуб любителей 

рыбалки 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

2013 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
15 

все 

категории 

МКУК «Призначенский 

СДК» 

1

5 

«Мир кино» клуб 

любителей 

кинофильмов 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

2015 г. 
с. Сагайдачное 

Центральная 1 
15 

все 

категории 

МКУК «Призначенский 

СДК» 



В 2016 году активно работал клуб любителей кинофильмов «Мир кино». 

Благодаря работе клуба подрастающее поколение ознакомилась с фильмами 

замечательных советских и российских режиссеров. 

Анализируя работу клубных формирований Сагайдаченского СДК 

выявилось, что деятельность ДК удовлетворяет потребности и соответствует 

интересам населения села Сагайдачное. 

В 2017 году планируется разработка проекта по улучшению театральной 

деятельности СДК.  

Работа с детьми и подростками: 

В работе с детьми и подростками работники СДК используют различные  

формы и методы работы. В первую очередь это участие в клубных 

формированиях. Для подрастающего поколения в 2016 году было проведено 

множество игровых, развлекательных и интеллектуальных программ, 

дискотеки, вечера караоке, конкурсы рисунков и декоративно-пркладного 

творчества. Ребята активно привлекались к участию в концертных программах. 

Большим успехом в 2016 году пользовались мастер – классы по кулинарии, 

валянию, изготовлению поделок из природного материала.  

Организация работы с детьми и подростками осуществляется в 

содружестве со структурными подразделениями: администрация сельского 

поселения, школой, библиотекой и ФАПом. В летнее время очень 

организовывались походы. В зимнее время катание на коньках, конкурс 

снежной скульптуры. В дни знаменательных дат проводились викторины с 

просмотром презентаций и фильмов. 

В рамках традиционной народной культуры было проведено 13 

мероприятий. Всего посетили мероприятий 96 человек. Это такие мероприятия, 

как «Пришла коляда!» - конкурс костюмов и масок; «Масленица – блинница, 

весны именинница» - тематический час, чаепитие [прил. 10]; «Пасхальная 

мастерская» - мастер – класс по изготовлению пасхальных сувениров; «Начало 

аза» - познавательная программа, посвященная дню славянской письменности;  

«Звони во все колокола» - тематическая беседа о храмах Белгородчины; « Иван- 

Купала» - фольклорный праздник; «Сияют, глядя в небо купола» -  

тематическая беседа, посвященная крещению Руси; «Веселое сладкоборье» - 

игровая программа, посвященная Яблочному спасу.   

 В рамках профилактики наркомании, алкоголизма и беспризорности среди 

детей и подростков в Сагайдаченском СДК прошли такие мероприятия как: 

«Дети Белогорья против сквернословия!» - конкурс на лучший рисунок; «Умей 

сказать «нет!» - беседа антинаркотической направленности; «Жизнь как 

высочайшая ценность» диспут на тему профилактики суицида; «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые!» игровая программа ко Дню здоровья; «Берегите руки, 

ноги - не шалите на дороге» - беседа о безопасности детей на дорогах; «Мир 

вашему дому!» - поздравление ветеранов на дому; «Путешествие по зебре» - 

беседа о безопасности на дороге; «Дети против наркотиков» - конкурс 

плакатов; Шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат; 

«Мы за здоровый образ жизни!» - беседа с фельдшером Сагайдаченского 

ФАПа; «Терроризм» - беседа по формированию отношения детей к понятию 



терроризма; «Светофор» конкурс рисунков на тему поведения на дороге; «Мы 

против террора!» - беседа, посвященная предупреждению терроризма; «Мы 

говорим на русском языке» - тематический вечер борьбы со сквернословием;  

«Мой флаг – моя гордость!» – День флага Белгородской области, исторический 

час; «Шах мат» – шахматный турнир; Теннисный турнир; Беседа «Спички – это 

не игрушки» первые действия при возникновении пожара. 

Подобные мероприятия нацелены на предотвращение асоциальных 

явлений и формирование мотивации здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. 

Работа с молодежью: 

В работе с молодежью работники СДК используют различные  формы и 

методы работы. Для данной категории населении проводятся дискотеки, 

тематические вечера, конкурсы, беседы, кинопоказы, развлекательные 

программы, молодежь привлекается в постановки театрализованных 

представлений и организацию концертных программ. В Сагайдаченском СДК 

работает 3 клубных формирования для молодежи. Чаще всего молодежь 

посещает ДК в выходные, праздничные и каникулярные дни. В эти дни 

проходят занятия театрального кружка «Маска» и заседания клубов «Кадр» и 

«Рифма». Участницы кружка «Маска» Борзых Анастасия и Воронина 

Валентина на сегодняшний день уже поступили в Институт искусства и 

культуры и проходят успешное обучение. Воронина Валентина так же является 

участницей клуба любителей поэзии и не раз участвовала в поэтических 

конкурсах. В 2016 году Валентина заняла  III место в номинации поэты в 

фестивале молодежного творчества «Вдохновение» [прил. 11].  

В рамках профилактики наркомании и алкоголизма среди молодежи в 

Сагайдаченском СДК прошли такие мероприятия как: «Новогодняя вьюга» - 

танцевальный вечер; «Пришла Коляда!» - конкурс костюмов и масок; «Герой 

нашего времени» - аудио спектакль; «Умей сказать «нет!» - беседа 

антинаркотической направленности; «Жизнь как высочайшая ценность» диспут 

на тему профилактики суицида; «Книгоград раскрывает двери» - открытие 

книжной недели; « Давай, Россия!» - праздничная дискотека; «Кто, если не 

мы?» – дискотека, посвященная Дню народного единства; «Мы за здоровый 

образ жизни!» - беседа с фельдшером Сагайдаченского ФАПа.  

Работа с  семьями: 

С 1996 года в Сагайдаченском СДК работает семейный клуб «Мы и наша 

семья». Заседания клуба проходят один раз в месяц. Принцип работы клуба 

основан на формуле «семья + общество + культура». В рамках работы клуба 

были проведены такие мероприятия как «Гражданский брак» – 

информационный час о современных отношениях молодых людей;  «Вместе 

с папой...» – развлекательный вечер;  «Очень трудно матерью быть» вечер-

дискуссия; «Мой дом – мой мир» – тематический час; «Великая Отечественная. 

Война в истории моей семьи» – беседа; «Дверь в детство»  – беседа о здоровом 

климате в семье; «Счастливая семья» –  фото выставка;  «Бабушка и я –  

надежные друзья» – игровая программа; «Семья и право» –  правовой час; 

«Значение таинства Венчания» –  посиделки; «Семья. Женщины. Дети» –  



информационный час; «Все начинается с семьи»  – музыкальная программа. 

Участники клуба активно участвуют в номерах художественной 

самодеятельности Дома культуры. Формы заседаний клуба: вечера, 

тематические часы, чествование юбиляров, беседы, посиделки, репетиции к 

праздникам. Практикуется участие родителей в профилактических 

мероприятиях для детей и подростков.  

Семьи активно привлекались к организации таких праздников, как 

концерт, посвященный Дню защитников отечества – «День защитников 

отважных»; концертная программа, посвященная 8 марта – «Ты на свете всех 

милее»; «Пусть гремит салют Победы!» концерт, посвященный Великой 

Победе; концерт, посвященный Дню села «С любовью к людям и земле»; 

концерт, посвященный Дню пожилого человека [прил. 12]; «О вере, о любви» – 

праздничный концерт ко Дню инвалида [прил. 13]; и в новогоднем 

театрализованном представлении. 

Работа с пожилыми людьми: 

В Сагайдаченском СДК работает клуб любителей песни «Ивушка», который 

посещают пожилые люди. Чаще всего заседания походят в виде посиделок. 

Участницы клуба поют старинные песни, приносят свои кулинарные творения, 

за чашкой чая ведут беседы. В рамках работы клуба были проведены такие 

мероприятия как: «Вспомним добрые колядки!» - музыкальный вечер; 

разучивание песни - «А, мы масленицу провожали»; Пасхальные посиделки - 

«Веселый свет Руси»; «Эти песни приближали победу» - песни к 9 мая;  

музыкальный вечер - «Помню песни молодости»; музыкальный вечер - «Опять 

в садах колдует листопад».  Члены объединения оказывают помощь в сборе 

материалов для уголка старины с. Сагайдачное. Ежегодно походят концерты, 

посвященные Дню пожилого человека [прил. 12] , Дню инвалидов [прил. 13].  

Сагайдаченский Дом культуры в конце 2016 года в целях выявления роли 

и влияния учреждения культуры на содержательный досуг и развитие 

культурных потребностей людей пожилого возраста провел социологическое 

исследование по вопросам совершенствования деятельности СДК с людьми 

старшей возрастной группы и расширения услуг учреждения. В результате на 

2017 год запланированы мастер – классы для пожилых, волонтерская помощь и 

поздравления на дому. 

Работа с людьми с ограниченными возможностями: 

Инвалиды села активно посещают клубы по интересам: клуб любителей 

шитья «Золотая нить»; клуб любителей вязания «Кружева»; клуб любителей 

песни «Ивушка», концерты, как в качестве зрителей, так и в качестве 

участников. Инвалиды активно привлекались к организации таких праздников, 

как концерт, посвященный Дню защитников отечества – «День защитников 

отважных»; концертная программа, посвященная 8 марта – «Ты на свете всех 

милее»; «Пусть гремит салют Победы!» концерт, посвященный Великой 

Победе; концерт, посвященный Дню села «С любовью к людям и земле»; 

концерт, посвященный Дню пожилого человека [прил. 12]; «О вере, о любви» – 

праздничный концерт ко Дню инвалида [прил. 13]; и в новогоднем 

театрализованном представлении. 



Деятельность  учреждений клубного типа по сохранению самобытной 

народной культуры: 

Одной из целей деятельности Сагайдаченского СДК является сохранение 

самобытной народной культуры. Работники Дома культуры и участники 

художественной самодеятельности активно участвуют народных праздниках, 

выставках, ярмарках, фестивалях. Это такие мероприятия как: фестиваль 

«Маланья»; культурно-спортивный праздник «Русские валенки» [прил. 14]; 

Ярмарка. День района; фестиваль «Красное лето» в с. Холки; народное гуляние 

«Костромские серебряные ключи»; фестиваль «Северский Донец – река без 

границ» с. Подольхи; Ярмарка выходного дня. п. Прохоровка.  

1 июля 2016 года в Сагайдаченском СДК была организованна встреча 

старейших жительниц села с участниками экспедиции Российской академии 

музыки. На данной встрече были записаны фольклорные песни в исполнении 

сторожил нашего села.  

Совместно с библиотекой проводились мероприятия по изучению 

вышивки на народных костюмах характерных для нашей местности. 

Подрастающее поколение освоило навыки изготовления и ознакомилось с 

историей кукол – самокруток.  

В 2016 году проводились мероприятия, посвященные народным обрядам и 

традициям: «Значение таинства Венчания» –  посиделки; «Пришла коляда!» - 

конкурс костюмов и масок; «Масленица – блинница, весны именинница» - 

тематический час, чаепитие; «Пасхальная мастерская» - мастер – класс по 

изготовлению пасхальных сувениров; «Начало аза» - познавательная 

программа, посвященная дню славянской письменности;  «Звони во все 

колокола» - тематическая беседа о храмах Белгородчины; « Иван- Купала» - 

фольклорный праздник; «Сияют, глядя в небо купола» -  тематическая беседа, 

посвященная крещению Руси; «Веселое сладкоборье» - игровая программа, 

посвященная Яблочному спасу. 

Раздел 7 Финансирование учреждения. Платные услуги. 

Перечень платных услуг 

Теннис, дискотека, представления 

кукольного театра, проведение 

игровых программ, юбилеев, свадеб, 

мастер – классов. 

Перечень бесплатных услуг 

Концерты, тематические праздники, 

спектакли, народные гуляния, 

театрализованные представления, 

игровые программы, конкурсы, 

викторины, выставки, демонстрации  

кинофильмов  и  мультфильмов, а 

также спортивные турниры и походы. 

 

 

На 2016 год было запланировано сдать 40000 рублей дохода с платных 

услуг. План был выполнен на 100%. Большая часть платных услуг была 



заработана на проведении мастер – классов, выступлениях кукольного театра и 

проведении торжественных мероприятий. 

С целью поощрения работников в учреждении использовались различные 

формы морального и материального поощрения.  

Раздел 8. Перспективы и проблемы учреждения. 

В целом необходимо отметить, что в 2016 году, проведена большая 

творческая работа со всеми категориями населения и по всем направлениям. 

Можно отметить стабильность в проведении мероприятий. Охвачены 

практически все календарные и церковные праздники. 

На 2017 год планируется активная проектная работа. Проведение 

социологических мониторингов. Изучение и применение на практике 

инновационных подходов в работе Дома культуры. Улучшение качества 

предоставления услуг населению. Увеличение количества участия в 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

Проблемами в работе СДК является: 

 несоответствие материально-технической базы современным 

требованиям и отсутствие финансовых средств на качественную 

организацию деятельности клубов; 

 недостаточное количество подсобных помещений и помещений для 

проведения кружковой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица №1  

№ п/п Показатель Значение показателя 

1.  Всего штатных сотрудников (человек) 2 

2.  Число штатных должностей (ед) 2 

3.  Число занятых должностей 2 

4.  Административно - управленческий 

персонал (чел.) 

1 

5.  Специалистов культурно-досуговой 

деятельности (чел.) 

2 

6.  Прочие (чел.) - 

7.  Совместители (чел.) - 

Внутренние - 

Внешние - 

8.  Количество специалистов с высшим 

образованием 

1 

В сравнении с 2015 годом 1 

9.  Количество специалистов со средним 

специальным образованием 

1 

В сравнении с 2015 годом 1 

10.  Количество специалистов в возрасте до 

35 лет 

0 

11.  Количество специалистов в возрасте от 

35 до 55 лет 

2 

12.  Количество специалистов в возрасте 

старше 55 лет 

0 

13.  Количество сотрудников, имеющих 

звание «Заслуженный работник 

культуры» 

0 

14.  Средняя заработная плата по 

учреждению 

17500 руб. 

 

 

 

Таблица № 2  

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Белгородской области» за 2016 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

района/округа 

Число  

информационно-

пропагандистских 

мероприятий, 

проведенных для 

подростков и 

молодежи  в 

Число 

подростков и 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

25 лет, 

проживающих в 

послении 

Число 

подростков и 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

25 лет, 

вовлеченных в   

информационно-



возрасте от 14 до 

25 лет 

пропагандистски

е мероприятия 

1. Сагайдаченский 

СДК – филиал 

МКУК 

«Призначенский 

СДК» 

Прохоровского 

района, 

Белгородской обл. 

11 57 42 

 

 

Таблица № 3  

 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Белгородской области» за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименова

ние КДУ 

Число 

мероприятий, 

проведенных 

для 

несовершенно

летних 

Число 

несовершеннол

етних, 

посетивших 

мероприятия 

Число 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 

профилактиче

ском  учете в 

органах 

профилактики 

Число 

несовершенно

летних 

состоящих на 

учете, 

посетивших 

мероприятия 

Доля (%)  

несовершеннол

етних, 

привлеченных 

в 

мероприятия, 

из числа 

состоящих на 

учете 

I Сагайдачен

ский СДК 
2 33 0 0 0 

II Сагайдачен

ский СДК 
2 36 0 0 0 

III Сагайдачен

ский СДК 
1 18 0 0 0 

IV Сагайдачен

ский СДК 
3 48 0 0 0 

 

 

Таблица №4  

Сведения о клубных формированиях (клубы по интересам, любительские 

объединения) 

№

 

п

/

п 

Название 

клубного 

формирован

ия 

Год 

созд

ани

я 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Возраст 

участни

ков 

ФИО 

руководителя 
Адрес, телефон 

Основные 

формы и 

темы 

занятий 

Клубы патриотической направленности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 «Патриот» 2009 16 14 - 25 Шашкова Т. Ю. с. Храпачевка 

89290050453 

беседы, 

информаци

онные часы, 

тематически

е вечера, 

викторины 



Клубы молодого избирателя 

 0 - - - - - - 

Клубы историко-краеведческой направленности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 - - - - - - 

Клубы   по изучению традиционной народной культуры 

(традиции, обычаи, народные игры и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 - - - - - - 

Клубы физкультурно-оздоровительной направленности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 - - - - - - 

Семейные клубы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 «Мы и наша 

семья» 

1996 16 все 

категории 
Шашкова Т. Ю. с. Храпачевка 

89290050453 

посиделки, 

беседы, 

информаци

онные часы, 

тематически

е вечера, 

викторины 

Клубы духовно-нравственного содержания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 «Человек 

среди 

людей» 

1998 15 14 - 25 Шашкова Т. Ю. с. Храпачевка 

89290050453 

беседы, 

информаци

онные часы, 

тематически

е вечера, 

викторины 

Любительские клубы и объединения по настольным играм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 0 - - - - - - 

Клубы иной направленности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

«Ивушка» 

объединени

е любителей 

песни 

1998 15 55 - 75 Шашкова Т. Ю. 
с. Храпачевка 

89290050453 

посиделки, 

вечера 

отдыха, 

музыкальны

е вечера, 

беседы, 

информаци

онные часы, 

тематически

е вечера, 

викторины 

 «Кружева» 

клуб 

любителей 

2012 16 

все 

категори

и 

Шашкова Т. Ю. 
с. Храпачевка 

89290050453 

посиделки, 

изучение 

навыков 



 

Таблица № 4. Достижения года 

 

Участие коллективов художественной самодеятельности в конкурсах 

и фестивалях в 2016 году 

№ 

п/

п 

Название 

коллектива 

Ф.И.О. 

руководителя 

Статус и название 

мероприятия 

(фестиваль, 

конкурс, смотр и 

др.) 

Дата 

участия 

Результат

ивность 

1 

Участница 

клуба 

любителей 

поэзии 

«Рифма» 

Воронина 

Валентина 

Ладыгина Н. А. 

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Вдохновение» 

22.03.16 

III место в 

номинации 

поэты в 

фестивале 

молодежног

о 

творчества 

«Вдохновен

вязания вязания, 

информаци

онные часы, 

выставки 

 «Золотая 

нить» 

клуб 

любителей 

кройки и 

шитья 

2009 15 

все 

категори

и 

Шашкова Т. Ю. 
с. Храпачевка 

89290050453 

посиделки, 

изучение 

навыков 

шитья, 

информаци

онные часы, 

выставки 

 «Кадр» 

Клуб 

любителей 

цифровой 

фотографии 

2014 17 14 - 35 Ладыгина Н. А 
с. Сагайдачное 

89045317955 

освоение 

навыков 

фотографа, 

выставки 

 «Рифма» 

клуб 

любителей 

поэзии 

2012 16 14 - 35 Ладыгина Н. А 
с. Сагайдачное 

89045317955 

информаци

онные часы, 

конкурсы, 

поэтические 

часы 

 
«Окунек» 

клуб 

любителей 

рыбалки 

2013 15 

все 

категори

и 

Ладыгина Н. А 
с. Сагайдачное 

89045317955 

информаци

онные часы, 

поездки на 

водоемы с 

целью 

рыбалки 

 «Мир кино» 

клуб 

любителей 

кинофильмо

в 

2015 15 

все 

категори

и 

Ладыгина Н. А 
с. Сагайдачное 

89045317955 

кинопоказы, 

информаци

онные часы 



ие». 

2 
художественны

й руководитель 
Шашкова Т. Ю. 

культурно-

спортивный праздник 

«Русские валенки» 

16.01.16 

грамота за 

активное 

участие 

3 работники СДК Ладыгина Н. А. фестиваль «Маланья» 9.01.16 участие 

4 работники СДК Ладыгина Н. А. 

фестиваль «Красное 

лето» Чернянский 

район с. Холки» 

19.06.16 участие 

5 работники СДК Ладыгина Н. А. 

народное гуляние 

«Костромские 

серебряные ключи» 

6.08.16 

участие, 

продажа 

сувенирной 

продукции 

Сагайдачен

ского СДК 

6 работники СДК Ладыгина Н. А. 

фестиваль «Северский 

Донец – река без 

границ» с. Подольхи 

10.09.16 

участие, 

продажа 

сувенирной 

продукции 

Сагайдачен

ского СДК 

7 работники СДК Ладыгина Н. А. 
Ярмарка выходного 

дня. п. Прогхоровка 
3.12.16 

участие, 

продажа 

сувенирной 

продукции 

Сагайдачен

ского СДК 

 

Таблица №5. Статистические данные 

 

Таблица №6. Сайты СДК 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние СДК 

Адрес 

сайта 
Страницы в социальных сетях (активные ссылки) 

   ВКонтакте 
Одноклассн

ики 
Facebook 

Другие 

(указать 

название 

социаль

ной сети, 

дать 

активну

ю 

ссылку) 

1 Сагайдаченский 

СДК - филиал 

МКУК 

«Призначенский 

СДК» 

http://sagsdk.uc

oz.ru 

 

http://vk.com/public80

970266 

 

http://ok.ru/sagaydac

he 

 

https://www.facebook.com

/groups 

/577028029109321/ 

- 

 

Количество  

проведенных 

мероприятий 

2015 году 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

2016 году  

% увеличения/ 

уменьшения 

количества 

мероприятий по 

отношению к 

2015 году 

Количество 

участников 

мероприятий в 

2015 году 

Количество 

участников 

мероприятий в 

2016 году 

% увеличения/ 

уменьшения 

участников 

мероприятий по 

отношению к 

2016 году 

212 216 +2% 19630 7500 - 138% 

http://sagsdk.ucoz.ru/
http://sagsdk.ucoz.ru/
http://vk.com/public80970266
http://vk.com/public80970266
http://ok.ru/sagaydache
http://ok.ru/sagaydache
https://www.facebook.com/groups
https://www.facebook.com/groups

