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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  Теннис, дискотека, представления 

кукольного театра 
Наличие выхода в интернет (сеть) Имеется проводн сеть 
Наличие собственного сайта (адрес) http://sagsdk.ucoz.ru/ 

дата создания: 01.03.2014 

имеется версия для слабовидящих 
Количество народных коллективов в 

КДУ 
0 

Число штатных работников 

(перечислить)  
1. Заведующая СДК – Ладыгина Н. А. 

2. Художественный руководитель – 

Шашкова Т. Ю. 
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Культурно-досуговые формирования  

Сагайдаченского СДК 2015г. 

№ 
Наименование клубного 

формирования 
Кол-во 

участников 

Год создания, 

режим работы 
Руководитель 

1 

«Умелые руки» 
кружок декоративно-

прикладного творчества 
13 

2000 

Вторник 

13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

2 
«Веселушки» 

танцевальный кружок 
14 

2009  

Среда 

13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

3 
«Колобок» кружок 
кукольного театра 

16 
1994  

Четверг  

13.00-15.00 
Ладыгина Н.А. 

4 
«Веселая кисточка» 
Кружок изобразительного 

искусства 

16 
2010  

Пятница 13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

5 
«Маска»  

театральный кружок 18 
2011  

Суббота 

13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

6 
«Мы и наша семья» 

семейный клуб 
16 

1996 

1 раз в месяц 1-ое 

воскрес. 

13.00-14.00 

Шашкова Т. Ю. 

7 

«Ивушка» 
объединение любителей 

песни 
15 

1998 

1 раз  в месяц 

1-ое  воскрес. 

14.00-15.00 

Шашкова Т. Ю. 

8 
«Кружева» 

клуб любителей вязания 
16 

2012 

1 раз  в месяц 

2-ое воскрес. 

13.00-14.00 

Шашкова Т. Ю. 

9 

«Золотая нить»  
клуб любителей кройки и 

шитья 
15 

2009 

1 раз  в месяц 

2-ое воскрес. 

14.00-15.00 

Шашкова Т. Ю. 

10 
«Патриот» 

патриотический клуб 
16 

2009 

1 раз  в месяц 

3-ее  воскрес. 

13.00-14.00 

Шашкова Т. Ю. 

11 
«Человек среди людей» 

эстетический клуб 
15 

1998 

1 раз в месяц  

3-ее  воскрес. 14.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

12 

«Кадр» 
Клуб любителей 

цифровой фотографии 
17 

2014 

1 раз  в месяц 

4-ое  воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н. А. 

13 
«Рифма» 

клуб любителей поэзии 
16 

2012 

1раз в месяц 4-ое  

воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н.А. 

14 
«Окунек»  

клуб любителей рыбалки 
15 

2013  

1раз в квартал 
Ладыгина Н. А. 

15 
«Мир кино» клуб 

любителей кинофильмов 
15 

2015 

1 раз в месяц 4-ое 

воскресенье 

с18.00 – 20.00 

Ладыгина Н.А. 

 



Демографический паспорт 

№ 

п/

п 

Категории населения в поселении (чел.) В селе (чел.) 

1. Дети от 0 до 6 лет 115 21 

2. Дети от 7 до 14 лет 124 29 

3. Подростки от 15 до 18 лет 63 16 

4. 
Несовершеннолетние, состоящие на 

учете в органах профилактики 
4 0 

5. Молодежь от 19 до 35 лет 442 73 

6. Люди среднего возраста от 36 до 60 635 190 

7. 
Инвалиды, люди с ограниченными    

возможностями здоровья 
85 16 

8. 
Ветераны Великой Отечественной 

войны 
2 1 

9. Общее количество жителей  1837 390 

 

Раздел 2.  Структура учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагайдаченский СДК

художественный руководитель

Сагайдаченский СДК

заведующая

МКУК "Призначеснкий СДК"

директор



Раздел 3.  Персонал учреждения 

Всего работников:  2  человека, из них работающих по совместительству 

–  0  человек, в сравнении с 2014 годом количество основных работников по 

отношению к работающим по совместительству не изменилось. Из общего 

числа работников: специалистов культурно-досуговой деятельности –  2  

человек (67%), из них работающих по совместительству –  0  человек ( 0 %). 

В соответствии с формой 7-НК приводятся сведения об образовании 

сотрудников КДУ. 

Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности: 

- высшее (профильное) образование имеет  1      человек (  50  %); 

- среднее специальное (среднее профессиональное) –  1  человек (50  %); 

-  обучающихся в высших учебных заведениях –  0  человек (0  %).  

Стаж работы в отрасли творческих работников: 

- до 1 года –  1  чел. (50  %); 

- от 1 года до 5 лет –  0  чел. ( 0 %); 

- от 5 до 10 лет –  1  чел. (50  %); 

- свыше 10 лет –  0  чел. ( 0 %). 

Среди работников КДУ: имеют почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РФ»:  0 . На данный момент вакансий в СДК не имеется. 

Повышение квалификации работников. 

ФИО, 
должность 

сотрудника 
Название курсов 

Дата 

обучения 
Обучение 

в БГЦНТ 
В другом месте 

(название учреждения) 

Ладыгина Н. А. 

Заведующая СДК 

Методика работы театра 

кукол. Техника 

кукловедения. 

21.12.15 – 

Региональный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования БГИИК 

Ладыгина Н. А.  

Заведующая СДК 

Проверка знаний правил 

ТЭТЭ и ПТБ при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей 

07.10.15 – 

«Учебный центр 

Крансервис» г. Белгород 
«Учебный центр 

Крансервис» г. Белгород 

Ладыгина Н. А.  

Заведующая СДК 

Проверка знаний 

требований охраны труда 
17.12.15 – 

Областное автономное 

учреждение «Центр 

охраны труда 

Белгородской области 



С целью поощрения работников в учреждении использовались различные 

формы морального и материального поощрения.  

Премиями по итогам 2015 года отмечен труд  2 работников учреждения на 

сумму 19616 рублей. Стимулирующие выплаты произведены 2 сотрудникам на 

сумму 129421 рублей.  

Раздел 4. Материально – техническая база 

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

2. Мебель: состояние хорошее  (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). 

В 2015 году приобретены новые светодиодные новогодние огни и гирлянды. 

 

 

 

 



Раздел 5.  Приоритетные направления  работы 

Целью деятельности Сагайдаченского СДК является 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. 

        Все планируемые мероприятия   проходили  в соответствии с принятыми 

правительством области постановлениями, областными и районными целевыми 

программами: 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства российской 

федерации о культуре»; 

 Указ президента «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 

[прил. №1]; 

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года 

№ 358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

годы» (Работа «Уголка старины села Сагайдачное» - выставка к 70-ю 

Великой Победы [прил. №2]; работа патриотического клуба «Патриот» 

[прил. №3]; на сайте СДК работало слайдшоу «Бессмертный полк»;  

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

(культурно – спортивная эстафета в с. Радьковка); 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ на 2006 – 2015 годы» (теннисный и шахматный турниры; подвижные 

игры «Открытие детской игровой площадки на ул. Школьная» [прил. №4]; 

 Государственная программа «Доступная среда на 2011 – 2015 годы» (в 2015 

году сделана версия сайта Сагайдаченского СДК для слабовидящих) [п. №7]; 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014 – 2020 годы; 

 Долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений культуры 

Белгородской области на 2013 – 2015 годы»; 

 Областная программа «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на 

территории Белгородской области на 2010 – 2014 годы» (осваивается новый 



вид рукоделия – валяние [прил. №5]; выставки работ умельцев села; участие 

в ярмарках.   

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

      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. №6]; 

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

любимый праздник», «Вы и Дом культуры» и «Оцените мой сайт» [прил. 

№8]; 

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

отклики [прил. №9]; 

  в ДК имеется и «Книга жалоб и предложений» [прил. №10]. 

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 «К Сагайдачному 

с любовью», а так же оформлена выставка  детских рисунков «Село мое 

родное». Порадовали жителей села концерты: « О доблестях, о подвигах, о 

славе!» (23 февраля); «Мы улыбкой маминой согреты» (8 марта); «Вечная слава 

убитым, вечная слава живым» (9 мая) [прил. №16]; «Осени Вам золотой!» (День 

пожилого человека); «С нежностью о маме» (День матери); концерт 

посвященный Дню инвалида.  

Большое внимание уделялось развитию творческих способностей 

подрастающего поколения в театрализованной деятельности: Театральная весна 

– 2015 («Ястребок» театр кукол «Колобок) [прил. №11]; выступление театра 

кукол «Колобок» со сказкой «Школа змей» в с. Радьковка, в п. Прохоровка и на 

фестивале «Рассвет» г. Белгород [прил. №12]. 

http://sagsdk.ucoz.ru/


6. Анализ самодеятельного творчества и клубных формирований 

В 2015 году в учреждении функционировало 15 клубных формирований 

различной жанровой направленности. Общее количество участников 233 

человека, из них для детей 5 (74), для молодежи 4 (66) 

Количество 

формировани

й в 2014 году 

Количество 

формирован

ий в 2015 

году 

% увеличения 

/уменьшения 

количества 

формирований по 

отношению к 2014 

году 

Количество 

участников в 

формированиях в 

2014 году 

Количество 

участников в 

формированиях в 

2015 году 

% увеличения /уменьшения 

количества участников по 

отношению к 2014 году 

14 15 7% 213 233 9 % 

Сведения о коллективах, имеющие звание «Народный» 

Название 

коллектива 

Вид жанра 

творчества 

Год присвоения 

звания 

Год последнего 

подтверждения 

звания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО руководителя, 

контактный телефон 

- - - - - - 

Сведения о клубных формированиях 
Название 

клубного 

формир. 

Вид жанра творчества 
Год 

создания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО 

руководителя 

«Умелые руки» 
кружок декоративно-прикладного 

творчества 
2000 

13 

7 –  14 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Веселушки» танцевальный кружок 2009 
14 

7 –  18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Колобок» 
кружок 

кукольного театра 
1994 

16 

7 –  18 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Веселая 

кисточка» 

кружок изобразительного 

искусства 
2010 

16 

7 –  14 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Маска» театральный кружок 2011 
18 

15 – 35 лет 
Ладыгина Н. А. 

«Мы и наша 

семья» 
семейный клуб 1996 

16 

Все категории 
Шашкова Т. Ю. 

«Ивушка» объединение любителей песни 1998 
15 

35 –  60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Кружева» клуб любителей вязания 2012 
16 

18 – 60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Золотая нить» клуб любителей кройки и шитья 2009 
15 

18 – 60 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Патриот» 

 
патриотический клуб 2009 

16 

7 – 18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Человек среди 

людей» 
эстетический клуб 1998 

15 

14 –  18 лет 
Шашкова Т. Ю. 

«Рифма» клуб любителей поэзии 2012 
16 

14 – 35 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Окунек» клуб любителей рыбалки 2013 
15 

18 –  60 лет 
Ладыгина Н.А. 

«Мир кино» Клуб любителей кино 2015 15 молодежь Ладыгина Н.А. 

 

В учреждении функционирует 1 клуб военно-патриотической 

направленности, число участников котором 16 человек. 

На базе Сагайдаченского СДК работает патриотический клуб «Патриот», в 

котором подростки и молодежь приобретают нравственные, морально-



психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту [прил.13]. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс воздействия на сознание и физическое развитие 

участников клуба. Участниками патриотического клуба «Патриот» являются 

дети и подростки от 7 до18 лет. Основными направлениями работы клуба 

являются углубленное  изучение  истории  России и родного края 

общефизическая  подготовка,  медицинская  подготовка, организация летних  

военно-полевых  лагерей,   изучение  духовных  традиций  и  истории  русской  

армии. Формы  деятельности клуба: соревновательная  деятельность,  

конкурсы,  интеллектуальные  игры,  военно-спортивные  слеты  и  игры,  

смотры,  праздники,  митинги,  экскурсии,  походы,  героико-патриотические 

акции.  

7. Возрождение и развитие народной культуры 

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов, 

особенностей музыкального, песенного и танцевального искусства, народного 

творчества традиционно были проведены праздники народного календаря, 

театрализованные концертные представления, престольные праздники,  

посиделки, различные тематические программы.  

«Сваты приехали!» беседа о свадебных традициях села; 

«Чудо Рождества» - рождественские посиделки; 

«Пришла Масленица годовая, наша гостья дорогая!»; 

«Васильев день» колядки, засевание, гадание; 

« Иван- Купала» Фольклорный праздник; 

День села; 

Посещения храма Святого Дмитрия Донского в с. Призначное; 

Экскурсия «Уголок старины с. Сагайдачное». 



В рамках работы уголка старины села Сагайдачное было проведено 6 

мероприятий. Из них 4 для детей и подростков 1. К 70 – летию Великой Победы 

в уголке старины работала выставка «Подвиг великий и вечный» [прил. 2]. 

1. Работа с населением 

8.1. Работа с детьми и подростками 

В рамках патриотического воспитания было проведено 16 мероприятий, из 

них для детей до 14 лет 8, для молодежи 6. Всего посетили мероприятий 172 

человека. Из них детей до 14 лет 108, молодежи 64 человека. Организация 

работы по патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

осуществляется в содружестве со структурными подразделениями: 

администрация сельского поселения, школой, библиотекой и ФАПом. В летнее 

время очень часто организовывались походы участниками патриотического 

клуба «Патриот» совместно с посещающими летнюю досуговую площадку 

Факел». В зимнее время катание на коньках. В дни знаменательных дат 

проводились викторины с просмотром презентаций и фильмов, например: 

исторический час «Минин и Пожарский - защитники России», посвященный 

Дню народного единства [прил. 15]. 

   В рамках духовно-нравственного воспитания было проведено 10 

мероприятий, из них для детей до 14 лет 6, для молодежи 4. Всего посетили 

мероприятий 96 человек. Из них детей до 14 лет 61, молодежи 32 человека. 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и 

молодежи осуществляется в содружестве со структурными подразделениями: 

администрация сельского поселения, школой, библиотекой и ФАПом. 

Население села в возрасте от 10 до 40 активно принимают участие в 

организации и проведении таких мероприятий, как День инвалида, День 

матери, «Васильев день» и Масленица  «Гори ясно, солнышко красно!» 

концертная программа, «За чистоту русского языка!» - конкурс на лучший 

плакат против сквернословия. В рамках областного антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!» 13 июня в Сагайдаченском СДК прошел 

конкурс плакатов против наркотиков «Беда зовется наркоманией». Перед 



конкурсом с ребятами была проведена беседа о вреде и последствиях 

наркотических средств, которая сопровождалась показом презентации. Это 

мероприятие расширило представления ребят о вреде наркомании, 

сформировало представление о наркомании как о заболевании, доказало 

необходимость поддержки людей, больных наркоманией. Стало ясно, что 

подобные мероприятия помогут предотвратить распространение наркомании и 

продолжить формирование мотивации здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. 

Дети и подростки активно участвовали в организации таких праздников, 

как концерт, посвященный Дню защитников отечества – « О доблестях, о 

подвигах, о славе!»; концертная программа, посвященная 8 марта – 

«Мы улыбкой маминой согреты»; «Вечная слава убитым, вечная слава живым» 

концерт, посвященный Великой Победе; концерт, посвященный Дню села 

«Село моѐ родное»; концерт, посвященный Дню пожилого человека; «О вере, 

о любви» – праздничный концерт ко Дню инвалида; и в новогоднем 

театрализованном представлении. 

Досуговые формирования для детей и подростков 

№ 

п/п 

Название клубного 

формир. 
Вид жанра творчества 

Год 

создания 

Количество 

участников, 

возраст 

ФИО руководителя 

1 «Умелые руки» 
кружок декоративно-

прикладного творчества 
2000 

13 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

2 «Веселушки» танцевальный кружок 2009 
14 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

3 «Колобок» 
кружок 

кукольного театра 
1994 

16 

дети 
Ладыгина Н.А. 

4 
«Веселая 

кисточка» 

кружок изобразительного 

искусства 
2010 

16 

дети 
Шашкова Т. Ю. 

5 «Патриот» патриотический клуб 2009 

16 

дети 

подростки 

Шашкова Т. Ю. 

6 
«Человек среди 

людей» 
эстетический клуб 1998 

15  

дети 

подростки 

Шашкова Т. Ю. 

 

     Реализация социально-культурного проекта «Живи, кукольная страна!»  в 

течение 2015 года: сказка «Школа змей», «Теремок наоборот», 



«Щепотка соли». Участие в фестивале «Рассвет» [прил.12] 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Белгородской области» за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 

КДУ 

Число  

информационно-

пропагандистских 

мероприятий, 

проведенных для 

подростков и 

молодежи  в возрасте 

от 14 до 25 лет 

Число подростков и 

молодежи в возрасте 

от 14 до 25 лет, 

проживающих в 

районе \ округе 

Число подростков и 

молодежи в возрасте от 

14 до 25 лет, 

вовлеченных в   

информационно-

пропагандистские 

мероприятия 

1. Сагайдаченский 

СДК 
6 52 36 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Белгородской области» за 2015 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 32 0 0 0 

II Сагайдачен

ский СДК 
2 30 0 0 0 

III Сагайдачен

ский СДК 
1 18 0 0 0 

IV Сагайдачен

ский СДК 
3 48 0 0 0 

Выявление и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи 

Участие в конкурсах талантливых детей и молодежи: «Вдохновение» 

Валентины Ворониной с авторским стихотворением о Росси «С тревогой в 

душе…» [прил.14]; конкурс «Мисс Прохоровка – 2015» Борзых Анастасия 

[прил. №17]; театр кукол «Колобок» в фестивале «Театральная весна 2015» со 

сказкой «Ястребок» – 7 человек [прил.11]; театр кукол «Колобок» в фестивале 

«Рассвет г. Белгород с юмористической миниатюрой «Школа змей» – 4 ребенка 

[прил.12]; Черноиванова Наталья в культурно – спортивном празднике 

«Русские валенки»  [прил.18]. 

     Молодежь активно привлекалась к организации таких праздников, как 

концерт, посвященный Дню защитников отечества – « О доблестях, о подвигах, 

о славе!»; концертная программа, посвященная 8 марта – «Мы улыбкой 



маминой согреты»; «Вечная слава убитым, вечная слава живым» концерт, 

посвященный Великой Победе; концерт, посвященный Дню села «Село моѐ 

родное»; концерт, посвященный Дню пожилого человека; «О вере, о любви» – 

праздничный концерт ко Дню инвалида; и в новогоднем театрализованном 

представлении. 

Досуговые формирования для молодежи: 

№ 
Наименование клубного 

формирования 

Кол-во 

уч-ов 

Год создания, режим 

работы 
Руководитель 

1 
«Маска»  

театральный кружок 18 
2011  

Суббота 

13.00-15.00 
Шашкова Т. Ю. 

2 

«Кадр» 

Клуб любителей 

цифровой фотографии 

17 

2014 

1 раз  в месяц 

4-ое  воскрес. 

13.00-14.00 

Ладыгина Н. А. 

3 
«Рифма» 

клуб любителей поэзии 
16 

2012 

1раз в месяц 4-ое  

воскрес. 

14.00-15.00 

Ладыгина Н.А. 

4 
«Мир кино» клуб 

любителей кинофильмов 
15 

2015 

1 раз в месяц 4-ое 

воскресенье 

с18.00 – 20.00 

Ладыгина Н.А. 

8.2. 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». 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 – « О доблестях, о подвигах, 

о славе!»; концертная программа, посвященная 8 марта – «Мы улыбкой 

маминой согреты»; «Вечная слава убитым, вечная слава живым» концерт, 

посвященный Великой Победе; концерт, посвященный Дню села «Село моѐ 

родное»; концерт, посвященный Дню пожилого человека; «О вере, о любви» – 

праздничный концерт ко Дню инвалида; и в новогоднем театрализованном 

представлении. 



8.3. 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. Члены объединения оказывают помощь в сборе 

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

посвященные Дню пожилого человека, Дню инвалидов. Практикуются 

поздравления на дому. 

Сагайдаченский Дом культуры в целях выявления роли и влияния 

учреждения культуры на содержательный досуг и развитие культурных 

потребностей людей пожилого возраста проводит социологическое 

исследование по вопросам совершенствования деятельности СДК с людьми 

старшей возрастной группы и расширения услуг учреждения. 

8.4. Работа с инвалидами 

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 – « О доблестях, о 

подвигах, о славе!»; концертная программа, посвященная 8 марта – 

«Мы улыбкой маминой согреты»; «Вечная слава убитым, вечная слава живым» 

концерт, посвященный Великой Победе; концерт, посвященный Дню села 

«Село моѐ родное»; концерт, посвященный Дню пожилого человека; «О вере, 

о любви» – праздничный концерт ко Дню инвалида; и в новогоднем 

театрализованном представлении. 

 

 

 

 

 



9. Инновационная и проектная деятельность 

Продолжается реализация социально-культурного проекта «Живи, 

кукольная страна!»  в течении 2015 года были поставлены такие спектакли как: 

сказка «Теремок наоборот», «Школа змей»,«Щепотка соли» [прил. №12]. На 

данный момент идет работа над постановкой сказки «Аленка и гусенок».  

10. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. 

Социальное партнерство. 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

учреждения 

Адрес 

(фактически

й) 

Электронная 

почта 

(если есть) 

Адрес сайта 

(если есть) 

Ссылки на аккаунты в 

социальных сетях 

(если есть) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

контактны

й телефон 

исполнител

я 

1. 

Сагайдаченски

й СДК - 

филиал МКУК 

«Призначенски

й СДК»  

Белгородская обл 

.Прохоровский 

р- н. 

с. Сагайдачное 

ул. Центральная 1 

 

sagsdk@mail.r

u 

http://sagsdk.ucoz.

ru 

 

http://ok.ru/sagaydache 

http://vk.com/public80970266 

https://www.facebook.com/gro

ups 

/577028029109321/ 

Ладыгина 

Наталья 

Алексеевна 

Социальные партнеры: 

 Администрация Призначенского сельского поселения муниципального 

района «Прохоровский район»; 

 Управление культуры и туризма администрации Прохоровского района 

Белгородской области; 

 МКУК «Районный организационно – методический центр»; 

 МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»; 

 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики; 

 Управление социальной защиты населения; 

 МКУК «Призначенский  СДК»; 

 МОУ Сагайдаченская ООШ; 

 Сагайдаченская сельская библиотека; 

 Сельское отделение почтовой связи с. Сагайдачное; 

 ФАП с. Сагайдачное; 

 Храм Святого Дмитрия Донского с. Призначное; 

 МБДОУ «Капелька» с. Призначное»; 

 Районная газета «Истоки». Статьи в районной газете «Истоки» [прил. №19]. 

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


Раздел 11. Достижение года 

В 2015 году участники художественной самодеятельности Сагайдаченского 

СДК активно участвовали различных конкурсах и фестивалях о чем 

свидетельствуют многочисленные поощрения и грамоты (см. приложение). 

Раздел 12.  Финансирование учреждения. Платные услуги 

Перечень платных услуг 
Теннис, дискотека, представления 

кукольного театра 

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. 

 

Сдано платных услуг за 2015 год: 27500 рублей. 

Раздел 13. Перспективы и проблемы. 

   Крыльцо Сагайдаченского СДК оснащено пандусом, имеется стоянка для 

велосипедов и автомобилей, помещение светлое и теплое, увеличилась 

материально-техническая база учреждения, что в значительной степени 

увеличивает качество работы.  

Количество  

проведенных 

мероприятий 

2014 году 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

в 2015 году 

% увеличения/ 

уменьшения 

количества 

мероприятий по 

отношению к 

2014 году 

Количество 

участников 

мероприятий в 

2014 году 

Количество 

участников 

мероприятий в 

2015 году 

% увеличения/ 

уменьшения 

участников 

мероприятий по 

отношению к 

2014 году 

172 212 ув. на 23%  2968 12630 ув. на 320% 

В целом необходимо отметить, что в 2015 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. 

Воспитывая  чувство уважения к  труду, людям труда, чувство 

необходимости трудиться и быть полезным себе и обществу, работники ДК в 



течение всего года привлекали  к работе в Доме культуры и на его территории  

как можно большее количество детей, подростков, учащейся и работающей 

молодежи. 

Проблемами в работе СДК является: 

 несоответствие материально-технической базы современным 

требованиям и отсутствие финансовых средств на качественную 

организацию деятельности клубов; 

 недостаточное количество помещений для проведения кружковой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14. Приложения 
 


