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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

МБУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ«ГОРБУНКИ»   ЗА  2019 ГОД 

 

Основными задачами работы МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки»  являются организация досуга жителей Ломоносовского 

района, предоставление населению культурно-социальных услуг 

просветительского и развлекательного характера, обеспечение условий для занятий 

самодеятельным творчеством в кружках, студиях, клубах по интересам, 

любительских объединениях. Учреждение работает для различных категорий 

населения без возрастных и социальных ограничений. При проведении 

мероприятий было охвачено 

большое количество 

различных социальных 

категорий населения: дети 

дошкольного возраста, 

школьники, молодёжь, 

молодые семьи, пенсионеры 

и многие другие. 

За отчетный период 

сотрудники Дворца культурыпровели 201 культурно-массовое мероприятие, на 

которых присутствовало 52880 человек.  

По сравнению с 2018 годом количество мероприятий увеличилось на 44, 

это объясняется организацией во все свободные выходные дни так называемых 

«Выходных с пользой» - мастер-классов, лекториев, творческих встреч, встреч 

любительских объединений, открытых уроков.  Реальное количество мероприятий 

превышает количество мероприятий в муниципальном задании более чем втрое.  

В 2019 году учреждение приняло участие в организации 7областных 

мероприятий, например VII областной фестиваль равных возможностей "Завтра 

лето" для лиц с ограниченными возможностями здоровья, областной фестиваль 

учеников детских школ искусств и музыкальных школ «Подснежник», 

XXобластной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха», VIII 

открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Первые ласточки»; а 

также организовал межрегиональный кубок спортивного танца «Осенний 

марафон». 
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Сведения о мероприятиях, проведенных 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

 

Организовано и проведено 50 районных мероприятий (XX автопробег по 

кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 75-й годовщине 

полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады, XX районный 

фестиваль патриотической песни "Жизнь одна и Родина одна...",   торжественный 

вечер-концерт "Есть такая профессия Родину защищать", посвященный Дню 

защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню), 

день труженика Ломоносовского районавМариинском театре, районный шоу-

конкурс детского творчества "Очаровашка", торжественно-траурный митинг, 

посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей, конкурс-фестиваль "Джазовая волна", праздничный концерт «Вам, 

дорогие ветераны!», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, торжественный районный митинг у Гостилицкого 

мемориала, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, народное гулянье на горе Колокольня, праздничный концерт, посвященный 

Дню России, праздничное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, праздничное мероприятие "День рыбака", районный 

праздничный концерт, посвященный Дню военно-морского флота России, 

праздничное мероприятие, посвященное 92-й годовщине со Дня образования 

Ленинградской области и Ломоносовского района  и т.д. 

146 мероприятий было проведено сотрудниками Дворца культуры на 

собственной площадке и 55на других площадках района, г.Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области. 

Организовано и проведено 12 выставок, среди которых особенным 

интересом пользовалисьперсональная выставка узбекского художника 

МуродуллыДониёрова, выставка фотографий и картин украинской художницы 

Екатерины Планиной и т.д. 

Всего мероприятий в год 201 

 Из них  в д. Горбунки 146 

 Из них на выезде 55 

 Из них информационно-

просветительские 

16 

 Областные 7 

 Районные  50 

 Остальные 137 
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За отчетный период состоялось 16 информационно-просветительских 

мероприятий: различные встречи, лекции, совещания, семинары, на которых 

присутствовало порядка двух тысяч человек. 

В 2019 году во Дворце культуры работают 9 народных/образцовых 

коллективов, в них занимается 261человек. Количестводругих клубных 

формирований самодеятельного творчества – 4, их посещают 114 человек. 

Во Дворце культуры на 2019 год работают 13 любительских объединений, 

которые посещают 1498 человек. 
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1. Культурно массовые мероприятия 

 

Согласно перспективному годовому и ежемесячным планам программа 

культурно-массовой работы реализовывалась по следующим направлениям: 

 

1.1. Календарные праздники и мероприятия, посвящённые 

знаменательным и памятным датам 

В своей творческой работе коллектив Дворца культуры учитывал все 

праздничные даты календаря, мероприятия соответствовали тематике календарных 

праздников. Для их проведения были привлечены творческие коллективы и 

объединения Дворца культуры "Горбунки", а также приглашались коллективы 

других учреждений культуры Ломоносовского района и профессиональные 

артисты. 

 

VIII Ежегодный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва»  

Ежегодный военно-

исторический фестиваль «В полосе 

прорыва»  2019 году прошел в д. 

Порожки. Фестиваль посвящен 75-

летию полного освобождения 

Ленинграда от немецко-

фашистской блокады и проводится 

на историческом месте, где 14 

января 1944 года с Ораниенбаумского плацдарма советские воины начали победное 

наступление на врага. В 12.00 открылись интерактивные площадки с 

демонстрацией техники и артиллерии, выставки оружия, связи и фронтового 

быта. В 14.00 началась  военно-историческая реконструкция боя, в которой 

приняли участие сотни реконструкторов со всей России и из других стран, 

десятки единиц военной техники и 

артиллерии с масштабной 

пиротехнической постановкой. Для 

зрителей были подготовлены 

парковочные места. Сотрудники 

Дворца культуры на большой сцене 

дали праздничный концерт, на 

мемориале прошла церемония 

возложения венков к могилам 

павших солдат.  

«26 января у памятника 

«Январский гром» на Гостилицком шоссе в 8-й раз прошла реконструкция боя 
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возле деревни Порожки – деревни, через которую 14 января 1944 года проходило 

наступление на Гостилицы и которой больше нет.  Но место под названием 

«Урочище Порожки» осталось в истории. А встречи реконструкторов-любителей 

переросли в Военно-исторический международный фестиваль «Январский гром». 

По данным пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской 

области, 26 января на фестиваль собрались около 20 тысяч человек. В 

реконструкции боя приняли участие до 1000 представителей военно-исторических 

клубов из российских регионов и ближнего зарубежья. Были представлены 

артиллерийские орудия различных типов и калибров, воссозданные руками 

энтузиастов, военная техника, стрелковое оружие времен Великой 

отечественной войны, задействовано около 20 единиц гусеничной и колесной 

техники и орудий, в том числе советский легкий танк Т-70 и Т-60, немецкая САУ 

«Мардер», немецкие танки Panzer III и  Pz. II.L. 

На фестиваль приехал губернатор Ленинградской области Александр 

Юрьевич Дрозденко. Он сказал: «Прорыв блокады и полное освобождение 

Ленинграда - святые даты для жителей области. Я благодарен всем, кто сегодня 

создаёт новые музеи, организует такие реконструкции, ведёт поисковую работу и 

сохраняет память народного подвига, нашей Победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне»1. 

 

Автопробег «Непокоренный плацдарм
2
»  

21-й год подряд в январе, в ознаменование Дня воинской славы России – Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемого 27 

января, в Ломоносовском районе проводится автопробег «Непокоренный 

плацдарм».  Главная его задача – рассказать сегодняшним школьникам о тех 

трагических и героических событиях, которые происходили на их малой родине в 

годы Великой Отечественной войны. 

Администрация Ломоносовского муниципального района, организуя 

автопробег, обязательно приглашает ветеранов. К сожалению, участников 

Великой Отечественной войны остается все меньше, и по состоянию здоровья 

они уже не могут участвовать в автопробеге. 

По кольцу обороны школьники проезжают в комфортабельных автобусах, 

где им рассказывают о боях с фашистскими захватчиками, о решающем значении 

Ораниенбаумского плацдарма в битве за Ленинград. Многие экскурсоводы еще 

сами учатся в старших классах; свои экскурсии они готовили в школьных музеях и 

библиотеках. 

Стартовав от мемориала «Непокоренная высота» на горе Колокольня, 

колонна автобусов следует от памятника к памятнику по Гостилицкому шоссе, 

                                                 
1
 Александр Грушин, http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/yanvarskiy-grom-tri-chetverti-veka-spustya 

2
Александр Грушин, http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/avtoprobeg-nepokorennyy-platsdarm 

http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/yanvarskiy-grom-tri-chetverti-veka-spustya
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/avtoprobeg-nepokorennyy-platsdarm
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Зеленому Поясу Славы, созданному еще в советские времена. В полдень в поселке 

Лебяжье, у памятника «Защитникам Ленинградского неба», сооруженному в 2003 

году, проводится общий митинг. 

В Керново, у мемориала «Берег мужественных» (ныне это территория 

Сосновоборского городского округа), школьники узнали, что именно здесь, на 

маленькой речушке Воронке, были остановлены гитлеровцы, захватившие Европу, 

но столкнувшиеся с непреодолимым сопротивлением советских солдат. 

Маршрут автопробега прошёл партизанским краем – через Копорье и 

Лопухинку, мимо деревни Глобицы, за околицей которой находится скромная 

братская могила советских морских пехотинцев, погибших в бою с фашистами. 

Здесь нашел свой вечный покой и Герой Советского Союза Виктор Иванович 

Вересов, командир отделения 1-го стрелкового батальона 5-й бригады морской 

пехоты, который 10 декабря 1941 года во время разведки боем был тяжело ранен, 

прикрывая отход товарищей и расстреляв все патроны, подорвал себя и 

окруживших его фашистов последней гранатой. 

Замыкая круг длиною около 140 километров, колонна финишировала в 

деревне Гостилицы. Здесь, на главном воинском мемориале Ломоносовского 

района,  участников автопробега приветствовали глава администрации 

Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович Кондрашов и глава 

Гостилицкого сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук. Алексей Олегович 

Кондрашов подчеркнул, что традиция Ломоносовского района –  автопробег по 

рубежам обороны Ораниенбаумского плацдарма – это дань памяти тысячам 

воинов, отдавшим свои жизни за мирное будущее нашего родного края. Он 

поблагодарил ветеранов, военнослужащих, молодежь за участие в автопробеге, 

символизирующем преемственность поколений.  

 

Эстафета воинской доблести
3
 

В Ломоносовском районном 

дворце культуры «Горбунки» 

состоялось торжественное собрание, 

посвященное Дню защитника 

Отечества. 

На мероприятие пригласили 

ветеранов Вооруженных Сил из 

Ломоносовского района, воинов 

действующих частей, расположенных 

на территории Ломоносовского района. 

                                                 
3
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/estafeta-voinskoy-doblesti 

http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/estafeta-voinskoy-doblesti
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Перед началом собрания в фойе Дворца культуры ассоциацией школьных 

музеев Ломоносовского района была развернута выставка «Подвиг моего 

земляка». Юные исследователи подготовили рассказы о героях, которые жили (а 

некоторые и сегодня живут) в поселениях. От подвигов на фронтах Великой 

Отечественной войны через 

афганские события до 

борьбы с терроризмом на 

Северном Кавказе и 

интернациональной помощи в 

Сирии продолжается 

эстафета воинской доблести 

и мужества. 

В большом зале 

Дворца культуры участники 

торжественного собрания 

стоя встречают воинов-знаменосцев, вносящих героическое Знамя Победы, 

Государственный флаг Российской Федерации, флаги Ленинградской области и 

Ломоносовского района. С приветственными словами выходят на сцену глава 

Ломоносовского муниципального района Виктор Михайлович Иванов и глава 

администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович 

Кондрашов. Они желают военнослужащим успешного выполнения поставленных 

задач, военнообязанным – постоянной готовности выполнить свой воинский долг 

и верности Присяге, а России – мира и надежных защитников. 

Руководители Ломоносовского района отметили, что районную 

администрацию и войсковые части, дислоцированные на территории 

Ломоносовского района, связывают давние и надежные узы дружбы и 

взаимопомощи, и вручили командирам этих частей благодарственные письма и 

памятные подарки. 

В концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества, выступили 

юнармейцы военно-патриотического 

клуба «Орлёнок» Яльгелевского 

образовательного центра, ансамбль 

танца «Грация» Ломоносовского 

районного Дворца культуры 

«Горбунки», ансамбль военной песни 

«Ораниенбаумскийплацдарм», 

Варвара Серикова из Студии художественного слова Дворца культуры 

«Горбунки», солисты районного Дворца культуры Евгения Олькова и Владислав 

Орлов и академический хор, обладатель Гран-при конкурса патриотической песни 
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«Жизнь одна и Родина одна» Валентина Михайлова, победитель молодежного 

фестиваля «Дебют-2019» - ансамбль танца «Фантазия» из Лопухинки.Под песню 

из кинофильма «Офицеры» («От героев былых времен…») в исполнении Натальи 

Веселовой на сцену с портретами своих земляков-героев вышли юные следопыты 

школьных музеев.Образцовую строевую подготовку продемонстрировали 

учащиеся Гостилицкой школы – победители смотра строя и песни среди школ 

Ломоносовского района «Статен в строю – силен в бою!», Состоявшегося 14 

февраля.Завершился концерт выступлением приглашенных артистов – военного 

ансамбля песни и пляски «Родные просторы». 

Слово Памяти
4
 

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. Дата, установленная 

Организацией объединенных наций 

(ООН), приурочена к событию 11 апреля 

1945 года, когда в фашистском 

Бухенвальде началось интернациональное 

восстание, 

завершившееся  освобождением всех 

узников этого концлагеря войсками 

антигитлеровской коалиции. Для Ломоносовского района, значительная часть 

территории которого в годы Великой Отечественной войны была захвачена 

гитлеровскими оккупантами, память о тех, кто погиб в концлагерях, кто 

подвергался истязаниям и надругательствам фашистов, имеет особое значение. 

В деревне Кипень, где был организован митинг,  установлен памятник 

узникам фашизма. С 1941 по 1944 год из захваченной немцами Кипени и окрестных 

деревень были вывезены тысячи советских мирных граждан – женщин, стариков, 

детей. Их многострадальный путь пролег через сборные сортировочные пункты в 

концлагеря Прибалтики, Германии, Финляндии. Они, слабые и измученные, 

погибали в пути или в бараках, и лишь немногие вернулись домой после 

освобождения. Их объединяет 11 апреля, День Памяти, который они считают 

своим праздником… 

День Победы
5
 

                                                 
4
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/slovo-pamyati 

5
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/rayonnyy-miting-v-den-pobedy-voyennyy-parad-i-bessmertnyy-polk 

http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/staten-v-stroyu-silen-v-boyu
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/staten-v-stroyu-silen-v-boyu
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/slovo-pamyati
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/rayonnyy-miting-v-den-pobedy-voyennyy-parad-i-bessmertnyy-polk


 
 

9  

 
 

9 мая митинг в честь Дня Победы по многолетней традиции состоялся в 

Гостилицах, на площади у воинского мемориала. 

Участников митинга поздравили с 74-й годовщиной Великой Победы 

руководители Ломоносовского муниципального района – глава района Виктор 

Михайлович Иванов и и.о. главы администрации НадияГабдуловна Спиридонова. 

С приветственными словами выступили представитель Правительства 

Ленинградской области – заместитель председателя комитета государственного 

экологического надзора Алексей Анатольевич Рылеев и депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области Андрей Николаевич Шаронов. 

 С Днём Победы поздравили 

земляков и гостей глава 

Гостилицкого сельского поселения 

Зоя Николаевна Шевчук и 

генеральный директор акционерного 

общества «Племенной завод 

«Красная Балтика»» Станислав 

Алексеевич Глинистый. 

Теплые слова старшему 

поколению – участникам Великой 

Отечественной войны, детям войны, 

бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей – сказали председатель 
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Совета ветеранов Ломоносовского района Николай Иванович Михайлов и 

председатель регионального отделения по Ленинградской области Российской 

партии пенсионеров «За социальную справедливость» Вера Ивановна Голоцукова. 

Трогательные поздравления в стихах прочитали ученики Гостилицкой 

школы. 

В парадном строю по площади 

прошли представители войсковых частей, 

дислоцированных на территории 

Ломоносовского района, Росгвардии, 

курсанты учебных заведений Минобороны и 

МВД, многочисленные участники народных 

акций – Бессмертный полк и Солдатский 

платок памяти. 

К обелиску воинского мемориала 

были возложены венки и цветы. 

 

 

Традиционный XXI автопробег  

140 километров дорог, почти 1000 

участников, 8 памятных мест. Всё это для 

того, чтобы почтить память и заслуги героев, 

павших на Ораниенбаумском плацдарме, но 

отстоявших Ленинград!Гордимся героями, 

гордимся великой историей! 

 

«Весь мир начинается с мамы»
6
 

Так назвали праздник, посвящённый Дню матери, его авторы: режиссёр 

Евгения Олькова и содружество творческих коллективов Ломоносовского 

районного Дворца культуры «Горбунки» и Культурно-спортивного комплекса 

деревни Оржицы. 

Стало доброй традицией проводить районные мероприятия не только в 

Горбунках, в районном Дворце культуры, но и в разных поселениях, чтобы 

местные жители могли, никуда не выезжая, почувствовать атмосферу 

праздника, поаплодировать награждённым и с удовольствием посмотреть 

хороший концерт. На сей раз гостей принимали в Оржицком сельском поселении. 

А концерт ко Дню матери не может не быть добрым и искренним: ведь каждое 

выступление, каждый художественный номер в такой день – это признание в 

                                                 
6
http://lomonosov-vestnik.ru/f/no29_999_ot_25_noyabrya_2019_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no29_999_ot_25_noyabrya_2019_goda.pdf
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любви Маме, подарившей жизнь. Свои признания в любви произнесли дети в 

видеоролике, а со сцены живым словом трогали сердца зрителей Юля Петрова и 

Варвара Серикова, 

Дима Левченко, Марина Рыжикова, Таня Ляшенко, МариятЧинарова; звучали 

прекрасные голоса Евгении Ольковой, ансамбля «Василиса», Любы Ляшенко; 

пёстрым разноцветьем кружились в танцах ребята из Театра костюма «Лада». 

И ведущие праздничной программы – Владислав Орлов и Екатерина Ястребова – в 

этот день с особым вдохновением исполняли свою очень ответственную роль. … 

Особым музыкальным подарком для участников праздника стали песни в 

исполнении приглашённого артиста Московского молодёжного театра, 

победителя конкурсов «Московский сезоны» и «Живой родник-2019», лауреата 

всероссийских и международных конкурсов Артура Осьмакова.  

Крым – наш! 

"Человек с бульвара Капуцинов", 

"Неуловимые мстители", "Асса" и "Кавказская 

пленница". Музыкальные хиты всех этих 

фильмов объединяет один факт - все они 

снимались на Крымских берегах!  

И мы 17 марта вспоминали все эти песни вместе 

с гостями песенного фестиваля, который прошёл 

в Лопухинке! Было весело, тепло и уютно! И мы 

рады, что встретились сегодня с такой публикой! 

День защиты детей 

1 июня в 11:00 состоялось 

праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

Гостейждали игры, конкурсы, танцы, 

рисунки на асфальте, море улыбок и 

хорошее настроение! Вэтот день 
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выступили детские коллективы: "Монплезир".студия эстрадного танца 

"Арабеск", театр костюма "Лада", студия художественного слова, студия 

танца "Грация". цирковая студия "Юность зажигает огни", студия сольного 

пения. 

День семьи, любви и верности 

4 июляв Кипени в тёплой обстановке 

жители и гости встретили День любви семьи 

и верности!Семья — это главное, что есть в 

жизни у каждого человека. Ни какие 

ценности и богатства не заменят семью, ради 

которой все и живут. Но семья хрупкое 

создание, которое требует постоянной 

подпитки. А подпитку может дать любовь и 

верность. Любите друг друга и уважайте, верьте друг другу и будьте 

счастливы. Ведь жизнь одна, и ее надо прожить в счастливом браке так, 

чтобы в старости можно было вспоминать, как вам было здорово вместе. 

"Входите, открыто! или День открытых дверей во Дворце 

культуры" 
1 сентября в 12:00 Дворец культуры 

«Горбунки» провел день открытых дверей. 

Яркое по форме, увлекательное, 

познавательное мероприятие 

собралогорбунковцев и гостей поселения: 

малышей и их родителей, ребят постарше, 

молодежь и 

людей зрелого 

возраста.  

Квест, конкурсы и призы, мастер-классы и 

открытые уроки, пришлись по душе каждому! 

Получилась динамичная и полезная программа 

праздника, была развернута выставка-презентация 

большинства творческих коллективов Дворца 

культуры, чтобы каждый смог пообщаться с их 

руководителями, задать любые вопросы, получить 

исчерпывающие ответы и при желании записаться 

– с тем, чтобы в новый сезон войти не только 

зрителем, но и активным участником творческих 

классов и лабораторий Дворца.  
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1.2. Фестивали, смотры, конкурсы, шоу-программы 

25-я очаровашка
7
 

23 марта в Ломоносовском районном Дворце 

культуры «Горбунки» состоялся финал  юбилейного, 25-го 

шоу-конкурса юных талантов «Очаровашка». 

Чтобы выйти в финал, конкурсантам пришлось 

пройти несколько туров. Из сотни претендентов в гала-

концерт были выбраны 35 номеров. Кроме того, на суд 

жюри были представлены более сотни художественных 

работ детей от 7 до 13 лет в номинациях «Оч.умелые 

ручки» и «Волшебная кисточка». 

И в сценических жанрах, и в изобразительном 

искусстве, и в прикладном творчестве очень разнообразной была гамма детских 

настроений. Каждая работа – открытие, будь то сказочная страна, рассказ о 

любимом питомце, о маме, о мечте, о мире. 

Каждый участник – маленькая звёздочка, но 

надо было всё-таки выбрать лучших из 

лучших. 

Компетентное жюри на юбилейном 

конкурсе было сугубо мужским. Председатель 

– заведующий отделом народного творчества 

Дома народного творчества Ленинградской 

области Андрей Коростелев; в составе жюри 

– педагог Дома детского творчества «Ораниенбаум» лауреат всероссийских и 

международных конкурсов Александр Мокин; солист государственного ансамбля 

песни и танца «Белые ночи», обладатель 

гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса, 

участник боевых действий в Сирии Денис 

Гореявчев; солисты ансамбля песни и пляски 

Западного военного округа Алексей 

Лаврентьев (хореография) и Вадим Ефимов 

(вокал). Неожиданным и никак не зависящим 

от организаторов конкурса сюрпризом 

юбилейной «Очаровашки» стало полное 

отключение света в Горбунках как раз к моменту награждения. Но это не вызвало 

растерянности ни у ребят, ни у взрослых: все организованно вышли в фойе, где 

было светло благодаря большим окнам, и вручение наград не просто состоялось, 

                                                 
7
http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/25-ya-ocharovashka 

http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/25-ya-ocharovashka


 
 

14  

но сопровождалось бурными эмоциями, аплодисментами и наверняка запомнилось 

всем. 

Дипломами первой степени в разных возрастных группах были 

награждены: 

Хореография  - Студия танца JuliaDance «ЗвёздочкиМК» из Центра 

культуры и досуга Виллозского ГП и Варвара Кочергина из Театра современного 

танца «Монплезир» (ДК д. Кипень); 

Художественное слово – Владимир Меджинян из Центра культуры, 

спорта и работы с молодежью Пениковского СП и Виктория Изотова из 

Копорской детской школы искусств; 

Оригинальный жанр – Вероника 

Захаркова из эстрадно-цирковой студии 

«GoldenStar» Молодежного культурно-

досугового комплекса Аннинского ГП; 

Вокал – Герман Пономарёв из 

Центра культуры и спорта «Лаголово» и 

Ксения Каргопольцева из Лопухинской 

детской школы искусств; 

Прикладное творчество 

(«Оч.умелые ручки») – Ярослава Иванова 

из Театра костюма «Лада», Настя Корякина и Софья Кияева из Копорской ДШИ, 

Екатерина Гаврилова и Милана Щербакова из Русско-Высоцкой ДШИ, а также 

коллектив детей от 6 до 11 лет из Ломоносовского РДК «Горбунки», 

подготовивший панно – декорацию к спектаклю «Где живет Дюймовочка»; 

Рисунок («Волшебная кисточка») – Мария Рачинская , Евгения Григорьева 

и Ева Хомутова из Центра культуры, спорта и молодежной политики 

Горбунковского сельского поселения, Елизавета Гаврилова из Русско-Высоцкой 

ДШИ, Вячеслав Владимиров из Копорской ДШИ, Дарья Урядник и Виолетта 

Каляева из Центра культуры и досуга Виллозского ГП. 

ГРАН-ПРИ конкурса завоевала представившая оригинальный номер 

«Кошечка» Валерия Голдобина, которая поразила всех своей пластичностью и 

тщательной подготовкой выступления. Она живет в Ломоносове и занимается у 

педагогов РифхатаХусаиновича Сулейманова (цирковое искусство) и Юлии 

Евгеньевны Пахомовой (хореография). 

 

Свое, ветеранское
8
 

Радует, что в России набирает обороты движение «СВОЁ». Мы начинаем 

больше доверять продукции, произведённой на нашей Родине, уважать людей 

                                                 
8
http://lomonosov-vestnik.ru/f/no19_989_ot_26_avgusta_2019_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no19_989_ot_26_avgusta_2019_goda.pdf
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труда. Уважать потребителей у нас в стране учат с начала 21-го века, а вот 

созидателей – как-то не очень… А так хотелось бы, чтобы вместо «общества 

потребителей» стало общество созидателей. И лучшим примером в этом 

обществе стали бы наши ветераны. Их, без всякого сомнения, можно назвать 

первопроходцами – пионерами движения «СВОЁ». 

И мы ещё раз в этом убедились на смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье» Ломоносовского района. В 12-й раз проводится он у нас, и с каждым 

годом становится всё интереснее, ярче, богаче. 23 августа на площади у Дома 

культуры посёлка Малое Карлино развернулась широкая ярмарка. Организаторы – 

Совет ветеранов Ломоносовского района, Ломоносовский Дворец культуры 

«Горбунки» – предусмотрели вариант на случай дождя, поставили шатры. А с 

погодой-то повезло: день был солнечным и таким тёплым, каким бывает лето в 

своём завершении. Что ж, согласно девизу на стенде одного из поселений, «Осень 

богата плодами, а мы, ветераны, – годами!» . Но обилие плодов не было бы 

возможным, если бы не добрые человеческие руки. Лучшие представители 

старших поколений в этот день радовали всех своим урожаем. Причем 

живописную картину создавали не только красивейшие овощи и фрукты, но и 

экзотика для наших мест: виноград, грецкие орехи, гигантская земляника-малина 

«мяо-мяо». А также молочные продукты: сыры (да такие изысканные, что впору 

французам и голландцам поучиться!), сметана, творог. Красовались пироги, 

караваи и сало, мёды и медовухи всех сортов. Всем этим великолепием наши 

любимые ветераны щедро угощали жаждущих отведать. А 

неповторимыетворческие работы мастеров стали угощеньем для души. Впрочем 

– всё там было для души и от души! Но не случилось бы такого праздника, если бы 

к нему тщательно не готовились. 

С середины лета работала совместная конкурсная комиссия районной 

администрации и совета ветеранов Ломоносовского района. В подготовке 

участвовали председатели местных советов ветеранов. На первом уровне было 

обследовано 116 индивидуальных хозяйств, желающих принять участие в смотре-

конкурсе. На втором уровне для определения победителей было представлено 98 

номинантов. Поощрить хотелось всех, но пришли в результате к тому, что для 

награждения избрали 60 человек. Всех перечислить – задача очень сложная; еще 
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труднее – рассказать о каждом. Чтобы никого не обделить вниманием, назовем 

только первых. Лучшим животноводом признана Татьяна Александровна Егорова 

из Горбунковского поселения. Лучшим садоводом – Александр Анатольевич Белов 

из Гостилиц. Лучшее подворье – у Николая Александровича Кильдишева из 

Новоселья. Лучший пчеловод в районе – Геннадий Леонидович Крюковский из 

деревни МаклаковоКопорского поселения. Лучший цветовод – Надежда 

Васильевна Романова из Виллози. Лучший овощевод – Наталья Борисовна 

Трощенко из Лаголовского поселения. Мастером «Золотые руки» назвали Ирину 

КимовнуБодину из Гостилицкого поселения. Для награждения в номинации 

«Детская грядка» на сцену пригласили 12 детей и 10 бабушек. А за 

преемственность поколений награждали сразу бабушек и дедушек, родителей и 

детей – таких династий у нас было собрано семь. Поздравляли победителей и 

вручали грамоты, благодарственные письма и ценные подарки глава 

Ломоносовского района Виктор Михайлович Иванов, заместитель главы районной 

администрации НадияГабдуловна Спиридонова и председатель совета ветеранов 

Ломоносовского района Николай Иванович Михайлов. 

 

3 марта в стенах Дворца культуры состоятся III Ломоносовский 

районный (открытый) конкурс-фестиваль "Хоровые ассамблеи" 

Членами жюри районного (открытого) фестиваля-конкурса 

«Хоровые ассамблеи» в 2019 году были: Коновалова М.М. - 

председатель жюри Конкурса, заведующая филиалом ГБУК 

ЛО "Дом народного творчества" "Учебно-методическое 

объединение по художественному образованию",Листова 

А.А. - преподаватель отделения «Хоровое дирижирование» 

ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства»,Пастухова Е.А. - член Союза концертных 

деятелей Санкт-Петербурга, преподаватель-методист СПБ 

ГБОУДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

№3. В конкурсе 2019 года участвовали 20 коллективов (солистов) из 

Ломоносовского района и г. Ломоносов. В номинации «академическое хоровое 

пение» дипломом лауреата 3 степени был награжден коллектив «Орфей» 

Госбунковского сельского поселения. В категории «Хоровой ансамбль» лауреатом  

1 степени стал вокально-хоровой ансамбль МКОУДО «Никольская музыкальная 

школа». Детский хор «Хрустальный ключ» получил диплом лауреата 1 степени 

за исполнение композиции «Земля детей». Дипломом  «За лучшее исполнение 

народной песни» был отмечен народный самодеятельный коллектив 

«Сударыня» Дворца культуры. Диплом лауреата I степени и диплом «За 
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сохранение традиций вокально-хорового исполнительского мастерства» 

получил народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной песни 

«Ораниенбаумский плацдарм» МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

*** 

15 марта в Ломоносовском 

районном Дворце культуры 

«Горбунки» Избирательная комиссия 

Ленинградской области провела 

очередной отборочный этап XI 

Фестиваля молодых избирателей 

Ленинградской области.  

В ходе выступлений команды 

представляли «Визитку» и домашнее 

задание на тему: «Муниципальные выборы нужны, муниципальные выборы 

важны».  

Сборная Ломоносовского района «Апельсиновый фреш» заняла 4 

место и обеспечила себе выход в финал! 

Другие конкурсы и фестивали 2019 года: 

13 апреля 2019 года в МБУ "Ломоносовский 

районный дворец культуры "Горбунки"" состоялся 

районный конкурс джазовой музыки "Jazzовая 

волна".  

20 апреляобластной конкурс юных 

музыкантов детских школ искусств "Подснежник". 

21 апреляVII областной музыкальный 

конкурс среди учащейся молодежи Ленинградской 

области "Голос русской души". 

19 и 20 октября открытый 

межрегиональный рейтинговый турнир «Осенний марафон». 
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9 ноября областной конкурс 

"Праздник Терпсихоры". 

7декабря районный конкурс-

фестиваль патриотической песни 

«Жизнь одна и Родина одна...». 

1.3. Работа с молодежью 
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Благотворительная деятельность, социальные акции 

*** 

В апреле 2019 года Дворец культуры 

помогал в осуществлении сбора подарков для 

детей с ограниченными возможностями  

участникам фестиваля «Завтра лето»! 

*** 

"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят"  

17.04.2019 г. по инициативе депутата МО Ломоносовский муниципальный 

район, директора Центра детского творчества Коршуновой Полины 

Павловны совместно с 

сотрудниками 

ЦДТ, Ломоносовским районным 

Дворцом культуры, а так же 

учащимися Ломоносовской 

школы №3 - участниками 

социально-педагогического 

проекта "Шаг за 

горизонт" ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ 

"ЧИСТЫЙ ДВОР".  

Данное мероприятие было 

запланировано в марте 2019 года, 

на очередной встрече с участниками проекта, каждая команда приняла 

решение провести ряд акций на социально-значимые проблемы на 

территории своего поселения. Наши горбунковские ребята-активисты стали 

первыми! В результате было собрано 15 мешков с мусором и это ещё не 

предел, так как следующим этапом будет уборка территории, где они часто 

проводят свободное время и до которой, по их словам "... не доходит метла 

дворника"! А мы обращаемся ко всем жителям- только личный пример, нас 

взрослых, может сделать мир вокруг нас не только чище, но и лучше! 

*** 

«Поздравляем всех с первомаем! Мир! Труд! Май!   

Особенно труд, особенно! Наша Полина Коршунова решила то ли побить 

рекорд, то ли вступила в общество экологов, но нам это определенно 

нравится! Вот очередной эко-бросок: нашли мы тут одно местечко между 

Горбунками и Разбегаево, где давно просится уборка! И раз местные службы 

https://vk.com/cdtlmn
https://vk.com/id27394599
https://vk.com/id27394599
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/stepcdt
https://vk.com/stepcdt
https://vk.com/id27394599
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не идут к горе, то к ней выдвигается 

наша команда!  50 мешков мусора, а это 

только начало. Потратили весь 

боекомплект! Будем продолжать дальше 

этот экологический марш-бросок сразу, как 

пополним пакетный запас! Поддержите 

нашу команду, присоединяйтесь, мусора 

хватит на всех!» - так сотрудники Дворца 

культуры отметили 1 мая. 

*** 

А так мы провели 5 мая: «Сквер в честь 

50-летия Победы встречает 74 годовщину 

великого Дня!Каким он подходит к этому 

событию?Ранее мы кинули клич по уборке 

сквера, на который не откликнулось много 

людей, но всё же были неравнодушные. Ирина 

Дудник предложила привести в порядок 

тротуарные дорожки, покрасить скамейки, 

восстановить ограждение вокруг. 

А мы только "за"! Администрация Дворца 

культуры поддержала инициативу и приобрела 

новые комфортные скамейки для сквера. Также 

была приобретена краска и инструменты, 

чтобы #командаЛОМРДК совместными 

усилиями сделала аллею еще приятнее! Уверены, его внешний вид будет 

радовать гостей Дворца культуры и Горбунков!» 

Фитнесс в поддержку Алеши Афонина 

Помогать - это просто! От вас не требуется много времени и сил, но 

ваша поддержка может изменить чью-то маленькую жизнь! 

20 июля площадь перед Дворцом 

культуры стала первой фитнес 

благотворительной площадкой в 

поддержку Алёши Афонина! 

Команда Фитнес студии 

HappyFit провела динамичную 

зарядку для всех пришедших на 

флеш-моб! Участники смогли после 

такого воодушевления и прилива 

сил поддержать Алёшу, внеся свою 

https://vk.com/id41652155
https://vk.com/id41652155
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%94%D0%9A
https://vk.com/afonin_aleksey
https://vk.com/slimmama
https://vk.com/slimmama
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лепту в сборы на лечение! «Мы рады, что площадь сегодня наполнилась 

неравнодушными людьми! Наш заряд обязательно передастся родителям 

Лёши и самому мальчику. И всё будет возможно! Спасибо всем! Вместе 

можно сделать многое!» 

*** 

 

3 ноября во Дворце культуры состоялся 

благотворительный рок-концерт по сбору денег на 

лечение маленькой девочки Оли Шкринда - 

жительницы Ломоносовского района «У Оли в 

возрасте семи месяцев диагностировали серьезное 

заболевание – болезнь Канавана. На лечение 

малышки необходимо собрать более миллиона 

долларов.Победить заболевание можно при 

помощи генной терапии. Здоровый ген запакуют в 

вирусный вектор, который проникнет внутрь 

клетки и исправит ошибку в ДНК. На это 

требуется больше миллиона долларов. Деньги 

необходимо собрать до середины декабря. Болезнь 

прогрессирует. Дети с таким заболеванием не 

доживают и до 10 лет, однако у двухлетней малышки еще есть шанс», - 

рассказали соорганизаторы концерта.  Все деньги, собранные на рок-

концерте, были перечислены на лечение Оли.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shkrindaolga2017
https://vk.com/shkrindaolga2017
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1.4. Сохраняем народные традиции 

 

Блин блинский! 

 

А мы Масленицу провожали, 

тяжело по ней вздыхали: «Дорогая 

Масленица, воротись, до красного 

лета протянись!»  Блины поели, 

игры поиграли, Зимушку-зиму 

проводили, чучело 

сожгли!  Прощения у всех 

попросили! Всё, к весне готовы! 

Весело отпраздновал Дворец 

культуры Масленицу в д. Малое Карлино.  

 

Праздник Жаворонки 

7 апреля во Дворце культурыЛюбовь Гузеева и 

детки с родителями трудились ручками - делали 

жаворонков! Сказку сыграли и на улицу пошли весну-

красну встречать. И поиграли, и попели, и конфет поели! 

Выходные с пользой прошли на славу!  

 

 

Пасха 

В рамках «Выходные с пользой» 11 мая 

сегодня прошёл праздник «Пасхальный 

благовест», организованный Домом Дружбы и 

Центром детского творчества Ломоносовского 

района. Пришедшие родители и дети с 

удовольствием играли в пасхальные игры, 

катали яйца, и пели пасхальные песни. 

*** 

18 мая в фойе Дворца культуры мы 

читали сказки. Семейные чтения прошли в тёплой атмосфере под руководством 

Людмилы Андреевны Личинкиной, руководителя студии художественного слова. 

25 мая народный ансамбль русской песни "Сударыня" принял участие в 

концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры, 

организованном сотрудниками библиотеки им. Н.А. Рубакина в п.Большая Ижора.  

Ансамбль исполнил песни разных регионов России на русском и украинском 

языках, а также частушки.  

https://vk.com/id229113896
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Кроме "Сударыни" в концерте приняла участие поэт из д.Разбегаево Светлана 

Агапитовыва, которая прочитала несколько чудесных стихотворений о России.  

Публика тепло приветствовала и благодарила коллектив. 

Копорская потеха 

27 июля в 12:00 у стен Копорской 

крепости в ХХ-й раз прошел областной 

юбилейный историко-фольклорный праздник 

«Копорская Потеха». В Год театра в России и 

Год здорового образа жизни в Ленинградской 

области гостей праздника ждала интересная и 

насыщенная программа с участием 

любительских и профессиональных артистов 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы. В 12:00 традиционно 

встретила гостей выставка-ярмарка «Копорский сувенир», открылась уличная 

торговля, кафе, развлекательные зоны.  

В 13:00 на РОВной сцене состоялись торжественное 

открытие праздника, театрализованная программа "Театр 

Потешных действий". В Год театра в России 

профессиональные артисты Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и даже Москвы разыграли перед 

зрителями театр военного творчества. Гостей ждали военно-

духовые оркестры, парады, шоу барабанщиков, военные 

песни и пляски, показательные выступления военно-

патриотических клубов Ленинградской области. В 14:00 на 

Потешной сцене традиционно состоялись «Потешные бои» 

среди войсковых частей Западного военного округа «Год в сапогах». В программе 

были конкурс военно-строевой песни, конкурс социальной рекламы, посвященный 

Году здорового образа жизни в Ленинградской области, показательные 

выступления.  

Специальным гостем программы был коллектив Министерства обороны 

Российской Федерации в составе Ансамбля песни и пляски воздушно-десантных 

войск - Ансамбль «Голубые береты» 

(Москва). 
 

*** 

25 июля была открыта памятная доска 

в честь самого важного и родного для 

жителей поселка Горбунки человека - Шалвы 

Васильевича Меликидзе! Теперь на фасаде 



 
 

25  

Дворца культуры будет всегда открыто место, где можно поговорить, подумать и 

вернуться в воспоминания об этом человеке!"Наставникам, хранившим юность 

нашу... За благо воздадим..!"Эти слова не просто так запечатлены в камне. Идея 

открытия такой доски и воплощение принадлежит тем, кто учился управлять 

Дворцом культуры, создавать новое и сохранять традиции - команде молодых 

профессионалов. Именно поэтому торжественное открытие доски было доверено 

супруге Маквале Фёдоровне и директору ДК, ученице Шалвы Васильевича, Елене 

Андреевой. 

 

1.4.1. Об итогах работы Дома дружбы Ломоносовского района в 2019 

году 

 Справка: во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года № 1666 от 19.12.2012, руководствуясь региональным планом 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской области на 2014-

2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 

от 21.04.2014 года № 143, постановлением администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район  № 1239 от 10.08.2015 года на 

базе муниципального учреждения "Горбунковский центр культуры и молодежного 

творчества" была организована деятельность Дома дружбы Ломоносовского 

района.  

 Главной целью создания районного Дома дружбы является 

гармонизация межнациональных отношений, приобщение к культурным ценностям 

всех народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области для дальнейшего 

укрепления единства и целостности 

общества. 

 Районный Дом дружбы в 

своей деятельности затрагивает серьезные 

задачи в реализации государственной 

культурной политики Российской Федерации, а именно,  формирование единства 

общества через гармонизацию межнациональных отношений, сохранение 

национальной самобытности и удовлетворение культурных интересов народов, 

проживающих на территории нашего района,  использование их неисчерпаемого 

творческого потенциала в укреплении общества, для чего целенаправленно 

осуществляется деятельность по развитию самодеятельного народного 

https://vk.com/baykina_alena
https://vk.com/baykina_alena
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художественного творчества, досуга населения и механизмов сохранения 

культурных традиций.  

 Основными направлениями деятельности Дома дружбы народов 

являются: 

- участие в реализации государственных программ в области национально-

культурного развития; 

- информационно-методическое обеспечение деятельности, направленное 

на поддержание межкультурного, межэтнического мира и согласия в 

Ломоносовском районе; 

- организационно-техническое содействие национально-культурным 

объединениям в проведении мероприятий: собраний, конференций, съездов, 

концертов, приемов, презентаций, 

пресс-конференций, встреч с 

соотечественниками; 

- проведение культурно-

досуговых и иных мероприятий; 

- формирование библиотечных 

фондов из литературы, изданной на 

языках народов, проживающих на 

территории района, фонотеки, 

коллекции аудио-, видео-, 

фотоматериалов, подготовка, 

тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм; 

- создание выставочной галереи, клубных формирований, творческих 

коллективов, студий, кружков народных ремесел и художественной 

самодеятельности; 

- развитие межрегионального сотрудничества; 

- взаимодействие со средствами массовой 

информации в области формирования 

положительного имиджа района в сфере 

межнациональных отношений. 

 За отчетный период Дом дружбы 

Ломоносовского район особое внимание уделил 

организации мероприятий, направленных на 

укрепление взаимосвязи национальных обычаев, 

традиций и обрядов, поддержку усилий национально-

культурных объединений, общественных организаций 

и учреждений, занятых решением вопросов по 
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реализации политики в области межнациональных отношений, в укреплении 

межнационального мира и согласия.  

 В феврале были организованы дни узбекской культуры, в рамках 

которых состоялось несколько мероприятий: персональная выставка узбекского 

художника МуродуллыДониёрова, участника 

проекта Дома дружбы Ленинградской области 

"Этновзгляд" (февраль), вернисаж выставки 

(14.02.2019), творческая встреча учащихся 

Горбунковской школы искусств с М.Дониёровым 

(20.02.2019) и встреча М.Дониёрова с 

представителями узбекской диаспоры 

Ломоносовского района (25.02.2019). 

Вместе мы сила и нас объединяет любовь, дружба, 

истинные ценности! 

 В рамках дней украинской культуры 

был организован концерт ансамбля украинской 

песни "Рось", руководитель Валентин Иващенко, 

заместитель председателя РОО "Украинская национально-культурная автономия 

Санкт-Петербурга"  (17.02.2019),  

персональная выставка картин Екатерины Планиной "Верю, что день 

светлым будет", творческая встреча с Е.Планиной воспитанников детской школы 

искусств (01.03.2019).  

 

 Художники М.Дониёров и 

Е.Планина были привлечены к работе жюри в 

конкурсах Ломоносовского района "Очаровашка" 

и "Дебют".  

 Представитель Дома дружбы 

Ломоносовского района в качестве гостя 

принимал участие в международном фестивале 

"Земля Калевалы", посвященном Дню карело-

финского эпоса "Калевала" в рамках дня 

карельской культуры (26.02.2019).   

 В 2020 году планируется 

организовать и провести день национальной 

культуры Карелии и день национальной культуры 

родственных финно-угорских народов. Недавно, в 

рамках работы по поддержке усилий 

национально-культурных объединений и общественных организаций, занятых 

решением вопросов по реализации политики в области межнациональных 
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отношений,  состоялась встреча спредседателем правления региональной 

общественной организации "Национально-культурная автономия 

ингерманландских финнов Ленинградской области А.Т. Коркка (21.10.2019), где 

были намечены планы совместной работы и перспективы сотрудничества. 

 День народного единства Дом дружбы отметил участием в 

международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", 

которая состоялась 1 ноября 2019 года во всех субъектах России и за рубежом уже 

в четвертый раз. Участниками диктанта  стали жители России и зарубежных стран, 

владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной 

принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

 

 Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности 

населения, оказывает содействие национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской 

идентичности, межэтнического мира и согласия.  

 Акция прошла во всех регионах 

России и 42 зарубежных странах, таких как 

Австралия, Австрия, Венгрия, Германия, 

США, Китай, ЮАР, Эфиопия и др. Всего 

диктант написали 454 тыс. человек в России 

и за рубежом.  

 

Справка. Задания диктанта состоят из 30 

вопросов. Участникам выдаются 

одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Время для написания 

диктанта - 45 минут. Общая сумма баллов, 

которые можно набрать за выполнение 

всех заданий — 100. Участие в конкурсе 

является добровольным и бесплатным.  

 В Ломоносовском районе 

были организованы две площадки для 

проведения акции. Делегация Дома 

дружбы Ломоносовского района писала 

диктант в Гостилицкой школе. 

Результаты теста будут известны после 

12 декабря, надеюсь, что наши 

участники наберут сумму баллов не 
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менее 99! 

 Мы рады, что мир заинтересован в этнографии, которое занимает важное 

место в гармонизации межэтнических отношений. 

 

 Дом дружбы Ломоносовского района за отчетный период принял участие в 

нескольких мероприятиях областного уровня. Самым запоминающимся оказался 

VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур" 

(г.Всеволожск 24.08.2019). Делегация Ломоносовского района состояла из 

представителей администрации района, творческих коллективов и мастеров 

декоративно-прикладного творчества и народных ремесел.Хор деревни Кипень 

(руководитель Кузнецов А.Н.) и образцовый самодеятельный коллектив Театр 

костюма "Лада" (руководитель Трухмаева Н.К.) районного Дворца культуры 

"Горбунки" достойно представили Ломоносовский район на конкурсе презентаций. 

Мастера из Аннинского ГП, Центра детского творчества и Кипенского СП 

порадовали участников и гостей праздника своими неповторимыми авторскими 

изделиями. Этот фестиваль проводится а Ленинградской области уже в шестой раз 

и каждый раз - этнофестиваль - это танцы и песни, краски и улыбки, радость и 

дружба. В такой день особенно ощущаешь единение народов, наше единство духа 

и непобедимую силу. 

 

 Областной музыкальный конкурс среди учащейся молодежи 

Ленинградской области "Голос русской души" 

(21.04.2019), в жюри которого работал и представитель 

районного Дома дружбы,  прошел в помещении Дворца 

культуры "Горбунки" и порадовал зрителей прекрасным 

исполнением патриотических и лирических песен, 

молодые голоса звучали свежо и радостно.  

 Дом дружбы Ломоносовского района 

делегировал своего представителя для участия в качестве 

гостя в ежегодном фестивале русской праздничной 

культуры XIX 

века "Большие 

Святочные гулянья" (историческая 

реконструкция народного праздника 

рубежа XIX-XX веков.Входит в 

социокультурный проект "Съезжий 

праздник под Петербургом"). 

Ломоносовский район был достойно 

представлен народным самодеятельным 
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коллективом "Фольклорный ансамбль "Новоселье" (МБУ Молодежный культурно-

досуговый комплекс Аннинское городское поселение) (12.01.2019) 

 

 Впервые в 2019 году Дом дружбы представил 

для участия в V областном открытом хореографическом 

фестивале-конкурсе "Танец - поэзия души" 

самодеятельных артистов (выступление в конкурсной 

программе, номинация - эстрадно-сценический танец, 

возрастная категория 45 лет и старше, дипломант III 

степени). На суд жюри и зрителей был представлен 

цыганский танец (16.11.2019). 

 На протяжении отчетного 

периода Дом дружбы организовывал и 

проводил мероприятия, направленные на 

содействие сохранению и развитию 

материального и нематериального 

культурного наследия народов 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. Мероприятия 

проводились в форме познавательно-развлекательных программ ("Святки. В 

ожидании чуда" (06.01.2019), Сохраняя традиции".  

Представление настольного русского кукольного театра "Вертеп" 

(03.02.2019), фольклорный праздник "Жаворонки", 

встреча весны (07.04.2019), "Всё равно тебе водить!". 

Развлекательная программа для младших школьников 

из цикла "Народные игры" (27.05.2019), бесед 

(«Пасхальный благовест». Народный праздник. Беседа 

об истории праздника.  Игры, яичные забавы, хороводы 

(11.05.2019), встреч с интересными людьми 

("Литературный завтрак". Творческая встреча с 

Е.Планиной, художником, писательницей, поэтессой 

(31.08.2019), "Литературный завтрак". Творческая 

встреча с В.Артего (27.10.2019) (4), а также "семейные 

чтения" (Просветительское мероприятие, посвященное 

Международному дню семей (15.05.2019), 

Национальные праздники мая. Занятия в родительском 

клубе (17.05.2019), "Сказки народов мира". Семейные 
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чтения. (18.05.2019),   и мастер-классы (мастер-класс по расписыванию 

рождественских печений (06.01.2019), "Русский хоровод". Мастер-класс по 

исполнению русских народных песен (13.01.2019), Мастер-класс по изготовлению 

стилизованной народной куклы (10.02.2019), Мастер-класс по народному пению и 

игре на народных ударных инструментах (17.03.2019), "Весна пришла". Мастер-

класс по рисованию акварелью (06.04.2019), Мастер-класс по изготовлен народной 

куклы, народные игры (07.04.2019) и др.  

  

В 2020 году предполагается организация и проведение Рождественского 

спектакля и развлекательной программы, мастер-

классы, Этнографический праздник "Красная горка 

в Ропше", 

участие в XXI Областном историко-

фольклорном празднике «Копорская потеха», 

посвященном 93-й годовщине со Дня образования 

Ленинградской области и Ломоносовского района, 

в VII этнокультурном фестивале Ленинградской 

области «Россия - созвучие культур» (г.Тихвин), а 

также участие в акции "Хоровод мира" 

(организатор Фестивальное движение "Хороводы 

России"). 

В рамках работы по формированию и 

распространению идей духовного единства, дружбы народов, межнационального 

согласия, культивирования чувства патриотизма на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

принято решение внести изменения в положения районных конкурсов и 

фестивалей самодеятельного художественного творчества детей, молодежи и 

взрослых и учредить специальные номинации: за исполнение песни о России - 

родине разных народов, говорящих на разных языках, отличающихся 

самобытностью культур, за отражение в представленных на конкурс работах 

декоративно-прикладного творчества темы многонациональности России, 

национального самосознания и любви к своей малой Родине, взаимопонимания, 

уважения и дружбы между людьми разных национальностей. Победители в 

номинациях будут награждены памятными подарками и дипломами от Дома 

дружбы Ломоносовского района. 

 

Специалисты Дома дружбы регулярно принимают участие в работе 

семинаров, заседаниях "круглых столов" и т.п. по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений. 2019 год - выступление с докладом об особенностях 

организации  и проведения народного гуляния, посвященного Масленице в 
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Ломоносовском районе в методическом семинаре, организованном Домом дружбы 

Ленинградской области (31.01.2019),  семинар для активных жителей 

Ломоносовского района о грантовом конкурсе «Активное поколение» (совместно с 

благотворительнымфондом "Добрый город Петербург") (14.04.2019), участие в 

заседании "круглого стола" комиссии по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по 

историческому, культурному и духовному наследию развитию туризма 

Общественной палаты Ленинградской области при участии Ленинградского 

областного отделения Российского 

фольклорного союза "Комплексное 

освоение народной традиционной 

культуры как фактор гармоничного 

развития личности" (01.11.2019) и др. 

 Были организованы 

несколько экскурсий для людей 

старшего поколения: экскурсия в 

Президентскую библиотеку 

им.Б.Н.Ельцына(16.03. и 29.03.2019), 

экскурсия в музей Академии художеств 

(24.04.2019). 

 С большой ответственностью и душевным трепетом прошло участие 

школьников и взрослых в акции "Я читаю имена погибших в блокаду". На 

протяжении нескольких дней проводилась работа в студии звукозаписи. Дети и 

взрослые читали имена, адреса и места захоронения ленинградцев, погибших в дни 

блокады (апрель, май). 

Справка. Проект стартовал в Петербурге в 2016 году. Основная идея акции 

- увековечивание памяти о героических защитниках Ленинграда. Силами 

энтузиастов создается аудиофайл, где будут названы имена всех, кто погиб во 

время блокады. По официальным данным советского времени, этот мартиролог 

включает более 630 тысяч имен. На самом деле, утверждают эксперты, список 

жертв фашистской блокады гораздо больше: ведь сюда следует включить и тех, кто 

погиб в ходе эвакуации, кто умер от истощения в госпиталях на "большой земле". 

Эксперты подсчитали: если бы все эти имена в режиме реального времени читал 

один человек, ему потребовалось бы 3500 часов, или почти полгода непрерывного 

чтения. А если бы всех упомянутых людей, взявшихся за руки, выстроить в одну 

цепочку, то она смогла бы дважды опоясать Петербург по кольцевой дороге. 

 По словам главного научного сотрудника Института всеобщей истории 

РАН Юлии Кантор, помощь эвакуированным ленинградцам оказывал 31 регион 

нашей страны. В 26 из них сегодня установлены памятники жителям блокадного 

Ленинграда. 
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Акция памяти "Я читаю имена погибших" привлекла в свои ряды тысячи 

волонтеров. 

Акцию активно поддержали не только жители Санкт-Петрбурга, 

Ленинградской области и других регионов России, но и других стран. Скупые 

строчки - имя, фамилия, даты рождения и смерти, место захоронения, если таковое 

известно, - напоминают о тех, кто составил славу несломленного города. 

Созданный аудиофайл будет звучать в дни памятных дат на Пискаревском 

мемориале и других местах захоронения блокадников. А выложенный в интернет, 

он станет важным документом, увековечивающим память о войне.  
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1.5. Работа в каникулярное время и организация досуга в выходные 

дни  

В 2019 году дворец культуры активно «продвигал» проект «Выходные с 

пользой, представляющий собой организацию досуга населения в выходные и 

праздничные дни. Всего в год было проведено более 40 подобных мероприятий: 

мастерклассов, лекций, встреч, литературных завтраков. Для примера ниже 

приведены «Выходные с пользой» в период с начала январских праздников и по 2 

марта.  

4 января А мы сегодня играем в настольные игры! 

Тренируем смекалку, воображение, 

математические и логические 

способности, да и просто веселимся; 

 
5 января  Сегодня 5 января состоялось 

занимательное занятие по лепке фигурок 

из пластилина. Его провела педагог ЦДТ 

Ломоносовский район Ирина 

Владимировна Коряковцева. 

Лепка из пластилина - это один из видов 

необыкновенного и волшебного 

творчества. Сам процесс очень 

занимательный. С помощью пластилина 

можно создать множество интересных 

поделок и чудесных сувениров 

 

6 января А у нас сегодня были гости! 

Сочельник, так называется день накануне 

Рождества. «Сочельник. В ожидании 

чуда» - так называлась развлекательно-

познавательная программа, 

организованная для жителей д.Горбунки 

Ломоносовским районным Домом 

дружбы. Как готовились в старину к 

празднованию Рождества, что принято 

было делать в сочельник, что готовили 

хозяйки на праздничный стол – об этом 

рассказали участники фольклорного 

ансамбля «Новоселье» из Аннинского 

городского поселения, приехавшие в 

Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки». Взрослые и дети, 

пришедшие в этот день во Дворец 

 

 

https://vk.com/cdtlmn
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культуры, с замиранием сердца слушали 

прекрасное исполнение рождественских 

песен, таких нежных и волшебных. А 

потом начались игры. Детвора с 

упоением играла в старинные народные 

игры, где можно показать свою ловкость, 

сообразительность, отвагу. Играли в 

«Заиньку», «Утицу», «А мы просо сеяли» 

и другие веселые и подвижные игры. 

Даже взрослые, отложив свои «гаджеты», 

заинтересовались происходящим и тоже с 

удовольствием приняли участие в общем 

веселье. В завершении праздника все 

участники праздника, взрослые и дети, 

расписывали рождественские печенья 

глазурью 

7 января А в нашем Дворце продолжают 

свершаться настоящие чудеса. Сегодня 7 

января состоялся мастер-класс по 

рисованию, под волшебным названием 

"Новогодний натюрморт!".  

Рисование - это любимое занятие детей, а 

под руководством опытного мастера - они 

иногда становятся и творцами. Мастер-

класс провела руководитель студии 

рисунка и дизайна Недрышкина Алина 

Игоревна 

 

8 января 8 января во Дворце культуры под 

руководством директора Районного 

историко-краеведческого музея Тиунова 

Анатолия Акимовича состоялась 

литературная композиция, посвященная 

столь памятной дате для жителей земли 

ленинградской. 

 
12 

января 

Сегодня гости Дворца культуры 

окунулись в ритмы современного танца 

Современные танцы насчитывают сотни 

стилей, элементы которых создавались 

как в настоящем, так и в прошлом. 

Существующие сегодня направления 

сохранили эстетическую 

привлекательность движений, а 

соревнование в каком-либо творческом 

направлении называется батл. Вы 

спросите: "Что такое батл в танцах?" Батл 

- излюбленное занятие поклонников хип-

хопа и брейк-данса. В таких баталиях 

обычно принимают участие люди, 
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желающие показать свое умение 

двигаться. Вот и у наших гостей 

получилось захватывающе эмоционально, 

а помогла им в этом руководитель 

хореографического коллектива "Грация" 

Александра Демченко. 

13 

января 

Песни сопровождают русского человека 

всю жизнь! Исполнение песен - это и 

развитие артистических способностей и 

духовное обогащение. Народный 

песенный фольклор во все времена 

объединял людей разных поколений. 

Народная песня как вневременное 

явление, ключевое звено народной 

художественной культуры.  

Сегодня спеть народные песни в веселом 

и увлекательном русском хороводе 

пригласил народный коллектив 

"Сударыня" под руководством Марины 

Николаевны Зубаревой 

 

19, 20 

января 

19 января | суббота | 13:00  

Книжно-иллюстрированная презентация 

"Ленинградская поэма" Ольги Берггольц, 

посвященная полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады.  

...О 900 днях мужества ленинградцев в 

годы Великой Отечественной войны.  

20 января | воскресенье | 12:00  

Предлагаем повеселиться с самыми 

маленькими нашими гостями  

"Потанцуем - поиграем" - время для 

самых маленьких (от 3-х до 5-и лет).  

Развлекательное занятие проведут 

руководители танцевального коллектива 

Театр танца "Монплезир". 

 

26, 27 

января 

26 января, 17:00, Большой зрительный зал 

(I этаж)  

Хотите узнать с чего начинается ЦИРК?!  

Тогда приходите к нам. "Цирк для 

каждого" - открытый урок цирковой 

студии "Юность зажигает огни" для детей 

от 4 лет и молодежи.  
При себе иметь сменную обувь 

(чешки)!!!  

27 января, 13:00 , Малый зрительный зал 

(II этаж)  

НЕ ПРОПУСТИТЕ!  

Показ анимационного фантастического, 

приключенческого фильма для всей 
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семьи (какого - пока держим в 

секрете.Для детишек от 6 лет и взрослых! 

23, 24 

февраля 

23 февраля (суббота) в 13:00  

мы приглашаем всех на мастер-класс по 

рисованию акварельными красками 

«Рисунок для папы" от студии рисунка и 

дизайна, который проведет Алина 

Недрышкина. 

24 февраля (воскресенье) в 13:00 

"Танцевальный марафон" от студии танца 

"Грация" приведет Александра Демченко. 
 

2 марта  2 марта | 19:00 | фойе Дворца культуры 

Мастер-класс по ударным установкам от 

представителей Indie и Rock музыки!  

Станислав Клыгин - Rock, Punk-Rock, 

Pop-Punk Александр Марков - Джаз 

Елизавета Качура - Electro, Indie 

 
  



 
 

38  

2. Развитие клубных формирований 

 

2.1.  Народный самодеятельный коллектив  Школа ремесел 

Руководитель народного самодеятельного коллектива  «Школа ремесел»  

разрабатывает и внедряет новые техники и методики по работе в технике 

лоскутного шитья, квиллинга, бисероплетения, вышивки, вышивки бисером, 

вязания, ватного папье-маше, джутовойфинивти и ирландского кружева. 

Совсем недавно появилось новое направление  - роспись по дереву благодаря 

приходу в коллектив талантливой анны Сусловой.  

В 2019 году силами работников Школы ремесел и дворца культуры 

отремонтирован новый выставочный зал, теперь он украшен расписными 

старинными сундуками и комодами, на стенах красуются лучшие лоскутные 

работы, с выставочных стендов поглядывают на посетителей глазастые 

матрешки, пышнотелые мотанки да другие народные «умелости».  

 Школа ремеселв 2019 году приняла участие в различных районных, 

областных, всероссийских и международных фестивалях, выставках и 

конкурсах и получила следующие награды:  

фестиваль равных возможностей «Завтра лето» в КСК «Новополье», 

ежегодный фестиваль декоративно-прикладного творчества вп.г.т. 

Аннино «Город мастеров» (диплом 2 степени), 

III открытый фестиваль фольклора и ремесел в г. Ломоносов «Горница – 

2019» (диплом за участие), 

конкурс мастеров-ремесленников декоративно-прикладного искусства и 

народного творчества в г. Тихвин на фестивале православной культуры 

«Праздничные звоны» (диплом за участие), 

 областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Копорский 

сувенир» (диплом за участие). 

международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь" 

(диплом за участие) 

VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – 

созвучие культур» (диплом «За мастерство, высокий художественный уровень, 

верность традиционной народной культуре и активное участие в работе 

фестиваля»), 

туристический фестиваль «Планета отдыха» (диплом за участие), 

фестиваль «Этно Весна» в поселке Рахья Приозерского района (диплом 

за участие), 

- участие детской студии «Добродея» в районном фестивале-конкурсе 

«Очаровашка» (диплом лауреата 3 степени). 

Коллектив активно принимает участие в ряде мероприятийдругих 

учреждений Ломоносовского района, например МБУ «Районный центр 

культуры и молодежных инициатив», учреждений поселка Лебяжье и города 

Ломоносов. Выставки работ наших рукодельниц в этом году побывали в 
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образовательном центре п.г.т. Лебяжьеи в историко-краеведческом музее 

Ломоносовского района.  

 
 

2.2. Народный самодеятельный коллектив  Студия сольного пения 

Направленность деятельности 

коллектива вокальная художественно-

эстетическая. Народным самодеятельным 

коллективом студией сольного пения ведётся 

активная концертная деятельность. У каждого 

солиста в репертуаре произведения различной 

тематики. Вокалисты принимают активное 

участие в праздничных концертах 

Ломоносовского района и Ленинградской 

области, а также города Санкт-Петербурга.  

Важным моментом в работе студии является проведение отчётных 

концертов, на которых в обязательном порядке выступают все солисты. Солисты 

студии лауреаты и дипломанты различных конкурсов Ломоносовского района, 

Ленинградской области, районов города Санкт-Петербурга, международных, 

городских и других конкурсов. 

В 2019 году солисты коллектива принесли в «копилку» Дворца культуры 

следующие награды: 

- районный конкурс-фестиваль молодёжного творчества «Дебют-2019» - 

диплом лауреата I, II степени, 

- районный конкурс-фестиваль «Серебряный ключ» - диплом лауреата I, II 

степени, 

- VII областной музыкальный конкурс академического вокала среди учащейся 

молодежи Ленинградской области "Голос русской души " - дипломы лауреата I, II,III 

степеней, 
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- VIII открытый региональный вокальный фестиваль-конкурс «Приморская 

звезда» - диплом участника, 

- всероссийский конкурс студенческого творчества - диплом лауреата 

- международный проект творческого и личностного развития детей и 

молодёжи «Дети XXI века» - диплом лауреата I  степени, 

- XIV международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы» - диплом 

лауреата I  степени, 

- международный конкурс  «На берегах Невы» - диплом лауреата I степени, 

- международный конкурс «Я могу» - диплом лауреата I степени, 

- международный конкурс искусств «Красные маки Победы»  - диплом 

лауреата I  степени, 

- районный конкурс патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна»  - 

ГРАН-ПРИ фестиваля, дипломы лауреатов 1 и 2 степеней.  

 

2.3. Народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной песни 

«Ораниенбаумский плацдарм» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Ансамбль 

военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» принял участие в 73 творческих 

мероприятиях, как на своей площадке, так и на сценах города Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, г. Ломоносов и многих других.  

В программе коллектива представлены как военные песни знаменитых 

авторов, так и авторские песни Г.И.Панина. 

Ежегодно коллектив 

неоднократно делает совместные выезды 

на культурные мероприятия. В 2019 году 

участники совместно посетили оперетту 

«Летучая мышь».  

Одной из традиций коллектива 

является ежемесячные беседы о 

политической обстановке в мире, об 

истории России, и т.д., беседы на  тему песенного искусства, Великой 

Отечественной войны. Обобщая вне-концертную деятельность, можно говорить о 

достаточно насыщенной жизни коллектива: проведено 24 беседы, 4 рассказа-

беседы, сделано 10 информационных сообщений, 6 культпоходов, 2 экскурсии, на 

которых присутствовало в общей сложности 1565 человек. 

Очень богата работа коллектива со школьниками: в 2019 году было 

проведено 12 лекций-концертов, на которые пришла более чем тысяч школьников. 

Для коллектива характерно написание собственных концертных программ:  

- для школьников, 

- к международному Дню пожилых людей «Ветеранские посиделки», 
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- ко Дню Победы «Знамя Победы», 

- к новому году «Здравствуй, новый год», 

- бенефисы артистов ансамбля  

- «Звезды черноморья» 

- «Ну. Что вы скажете на это?» 

- «Песни разных народов» 

- «Наш первый экипаж. Юный балтиец»,  так же множество сольных, 

дуэтных и прочих программ.  

В 2019 году коллектив получил благодарственные письма от 

администрации Ломоносовского муниципального района, СПб ГБУ СОН «КЦСОН 

Петродворцового  района», администрации Ропшинской школы, Новгородского 

областного комитета ветеранов, администрации ГБОУ гимназии № 426, 

администрации городского оздоровительного лагеря «Лукоморье, ГБОУ школы № 

430, администраций других школ района и области,  благодарности от 

молодежного клуба «Юнта», от отделений дневно7го пребывания, благодарности 

от администрации г. Ломоносова за участие в различных праздничных 

мероприятиях города, благодарности от воинских частей района, СПБГБУ 

«Краеведческий музей г. Ломоносова», общеобразовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга,. 

В 2019 году ансамбль «Ораниенбаумский плацдарм поучаствовал в 

следующих фестивалях и конкурсах: 

- XI областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов «С песней 

по жизни»  - диплом 1 степени; 

- районный конкурс-фестиваль «Хоровые ассамблеи» - диплом лауреата 1 

степени и диплом «За сохранение традиций вокально-хорового искусства»; 

- районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Жизнь одна и 

Родина одна…» - диплом «Приз памяти Владимира Прилипкина» 

- фестиваль «Гармония жизни»  - диплом 2 степени; 

- диплом участника VII фестиваля флотской песни «Тельняшка»; 

- XIII Всеволожский патриотический марафон военной песни «…22 июня, 

ровно в четыре утра» - дипломы участников в номинациях «взрослые» и «дети» 

(«Юный балтиец»). 

Геннадий Иванович Панин отмечен грамотой «За патриотическое 

воспитание жителей города Ломоносова, профессиональное выступление на 

военно-патриотической акции «Знамя Победы над Рейхстагом» главой МО город 

Ломоносов. 

Многим участникам  коллектива немало лет, но они по-прежнему 

сохраняют комсомольский задор, и ни возраст, ни непогода, ни болезни не мешают 

им нести свое искусство людям. Юные участники «Юный балтиец» стали 

неотъемлемой частью коллектива в 2019 году.  
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2.4. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской песни 

«Пава»   

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской песни «Пава» 

за отчетный период принимал участие в 

мероприятиях района, области и 

Лебяженского городского поселения. 

Проводились концерты с военной 

тематикой для ветеранов Великой 

Отечественной войны, блокады г. 

Ленинграда и тыла в Лебяженском 

поселении. Своим выступлением «Пава» 

порадовала гостей на юбилее совхоза «Красная Балтика», зрителей на смотре-

конкурсе «Ветеранское подворье» и еще на 22 мероприятиях Ломоносовского 

района.  

В 2019 году коллектив принял участие в следующих фестивалях и 

конкурсах: 

- районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Жизнь одна и 

Родина одна...» - диплом «Фронтовая агитбригада снова в строю», 

- областной конкурс «Душа баяна» - участие в отборочном туре, 

- районный фестиваль-конкурс «Хоровые ассамблеи» - диплом лауреата 1 

степени, диплом «За мастерство концертмейстера», 

- областной конкурс-фестиваль народного песенного искусства «Любовь 

моя – моя Россия» - диплом 2 степени.  

 

2.5. Образцовый  самодеятельный коллектив Театр современного 

танца «Монплезир» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Театр 

современного танца «Монплезир - балет" приняла участие во множестве 

творческих мероприятий. 

Воспитанники коллектива "Монплезир" ежегодно получают звания 

лауреатов и дипломантов различных областных конкурсов и международных 

фестивалей:  

- всероссийский рейтинговый турнир «Русские звёзды», чемпионат 

Санкт-Петербурга и СЗФО -  бронзовые, серебряные призеры и победители 

Санкт-Петербурга. Кубки, медали, дипломы за 1, 2, 3 и т.д. места;  

- кубок Северо-Западного федерального округа 2019 года – золотые и 

серебряные медали;  
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- международный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха. 

Танцевальная весна» дипломанты I степени, лауреаты II и I степени; 

- «DANCE PARAD-2019г.» - золотые и бронзовые медали, Ккбки и 

дипломы за 1 и 3 места;  

- открытый кубок г. Петергофа по спортивным современным танцам 

"SAMSON INTERNATIONAL STREET AND MODERN DANCE CONTEST 

2019" – победители в номинации дуэт х-х Иршинкова Любовь и Галаган 

Алёна, золотые серебряные и бронзовые медали, кубки и дипломы; 

- районный фестиваль-конкурс юных талантов «Очаровашка – 2019» - 

лауреаты III степени Иршинкова Любовь «Вальс Бостон» и дипломанты I и II 

степеней Кочергина Варвара «Арлекино», Воронина Виктория и Кочергина 

Варвара «Сладкая парочка TWIX» и «Морское приключение»; 

- всероссийский танцевальный конкурс "ЮНЫЙ ТАНЦОР" - 

DanceFestival BABY CUP – дипломанты II и III степеней;  

- городской рейтинг-турнир «Форсаж приглашает друзей» - кубки, 

медали, грамоты за 1, 2, 3 и т.д. места; 

- международный конкурс "Таланты белых ночей" – трижды победители 

в разных номинациях;  

- танцевальный фестиваль "Праздник танца" - дипломы III и I степеней; 

- межрегиональный рейтинговый турнир «Осенний марафон – 2019 г.» 

- открытый фестиваль по танцевальным стрит-направлениям 

"DanceParad";  

- "SAMSON INTERNATIONAL STREET AND MODERN DANCE 

CONTEST 2019";  

- ежегодный рейтинговый турнир «Северная битва». 

19-20 октября 2019 года на сцене МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» состоялся  второй  межрегиональный 

открытый турнир по современным танцам «Осенний марафон», 

организаторами которого выступил образцовый самодеятельный  коллектив 

Театр современного танца «Монплезир». В прошлом году более 400 

танцоров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за звание 

лучшего в своей номинации. В этом году турнир проводился в 2 дня и 

увеличилось количество номинаций.  На конкурс были приглашены лучшие 

судьи общероссийской танцевальной организации, которые с радостью 

приняли приглашение поучаствовать. Марафон продлился 12 часов. 12 часов 

энергии, старания, творчества и радости! Каждый участник полул медаль за 

участие, а победители и призеры были награждены медалями, кубками и 
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сладкими призами. В организации конкурса было задействовано 43 человека. 

Это и судейская коллегия из 11 профессионалов; обеспечением регистрации 

участников турнира и работы жюри в части подсчета очков занималась 

Валерия Одинцова (г. Краснодар) – один из лучших профессионалов в своем 

чрезвычайно сложном и ответственном деле; помогали волонтеры, без 

которых сложно представить проведение танцевальных марафонов: 

воспитанники коллективов «Монплезир» и ансамбля «Арабеск», которые в 

течение всего дня радовали участников и гостей конкурса анимацией и 

принимали участие в организации дисциплины в зале. «Будем надеяться, что 

и следующие турниры, которые теперь мы планируем проводить ежегодно, 

будут приносить участникам и организаторам только положительные 

эмоции!» - сказала руководитель коллектива Ирина Дудник. 

 

2.6. Образцовый самодеятельный коллектив  Театр костюма «Лада» 

Образцовый самодеятельный коллектив 

Театр костюма «Лада»  в 2019 году  принял 

участие в следующих творческих 

мероприятиях  районного и областного 

значения: праздничный концерт в в/ч 

3526 п.Лебяжье «День защитников 

Отечества», праздничные концерты 

в честь Международного женского 

дня, 

праздничный концерт «День войск 

национальной гвардии РФ», 

благотворительный концерт в БКЗ 

«Октябрьский» г. СПб «Новые дети», 

отчетный концерт коллективов  и  

праздничный концерт в МБУ 

«Ломоносовский РДК «Горбунки» в 

июне «Всемирный день защиты 

детей», праздничный концерт «74 

годовщина победы в Великой 

отечественной войне» в п. Лебяжье, 

праздничный концерт храма Святой 

Троицы (д. Гора-Валдай) «День 

Святой Троицы», концертная 

программа смотра-конкурса  
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«Ветеранское подворье» (д. Малое Карлино). Особенно запомнились 

участникам коллектива встреча директора федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ, главнокомандующего войсками с членами семей 

военных СЗО, погибших при исполнении воинского долга на Северном 

Кавказе. (п.г.т. Лебяжье, в/ч 3526) и праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства (п. Б. Ижора).  

Силами участников коллектива, их руководителем и дизайнером проведен 

монтаж выставки на городском фестивале- конкурсе «FESHION – графика» и 

организована отчетная выставка работ во Дворце культуры «Горбунки» в мае 

2019 года. 

Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах: 
- Юбилейный XXV Ломоносовский районный шоу- конкурс юных талантов 

«Очаровашка» - 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени, диплом 3 

степени, 

- III открытый фестиваль фольклора и ремесел «Горница – 2019» - диплом 

участника, 

- городской конкурс ИЗО искусства «Академия талантов» в  г. СПб «Новый 

год без снега» - дипломы участников, 

- городской фестиваль-конкурс юных дизайнеров «FESHION – графика» 

(ПМК «Юбилейный»  г. СПб) – дипломы лауреатов 1 степени и дважды 

лауреаты 2 степени, 

- городской фестиваль-конкурс по направлению «Дизайн одежды» «Первое 

дефиле»,  ДДТ « Союз», г. СПб,  - диплом за II место, 

- VII открытый  фестиваль в области фантазийной моды «Петербургский 

костюм» - четырежды лауреаты 1 степени, трижды лауреаты 2 степени, 

лауреаты 2 степени, 

- открытый молодежный фестиваль моды, красоты и дизайна «SILUETT» 

(г. СПб, ГБУ ПМЦ «Калининский») – специальный приз «За лучший 

монопоказ», 

всероссийские: 

- онлайн-марафон «Актерское и сценическое мастерство» (творческое 

объединение «Вдохновение» г. СПб) - сертификат о прохождении марафона, 

- всероссийский онлайн -конкурс юных дизайнеров «Дизайнер будущего» (г. 

Москва) - диплом участника, 

- онлайн- марафон «Физический тренинг в картинках» (творческое 

объединение «Вдохновение» г. СПб) - сертификат о прохождении марафона, 

- всероссийский конкурс патриотического искусства «Илья Муромец» 

 («Дом офицеров» г. СПб) - лауреаты I степени, 

- онлайн - конкурс сценических костюмов «На все руки» (г. СПб, 

Horeograf.com) - диплом участника, 

- онлайн- марафон «По командообразованию» (Творческое объединение 

«Вдохновение» г. СПб) - сертификат о прохождении марафона. 
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международные: 
- Международный фестиваль «Юность планеты» - лауреат II степени за 

номинацию автор-дизайнер, сценический костюм, профи. 

- XVI Международный дизайн-проект и конкурс «Золотая Нить»,  

Санкт-Петербургский институт технологии и дизайна, г. СПб - лауреат II 

степени за номинацию автор-дизайнер, сценический костюм, юниор, 

Также «Лада» приняла участие в 

VI этнокультурном фестивале «Россия - 

созвучие культур!» в г. Всеволожск.            
 

В 2019 году  образцовый 

самодеятельный коллектив Театр костюма 

«Лада» разнообразил свой репертуар 

новыми  номерами «Путешественница по 

времени», «Пчелки», «Калина-малина». А 

также создана коллекция для конкурса 

«Белология» - конкурсные работы, 

выполненные по заданию из белых 

нетрадиционных материалов заняли 

призовые мест среди более чем ста работ!   

Театр костюма «Лада» учится, 

развивается, растет и находится в 

постоянном творческом поиске. А так же в 

поиске новых друзей и свежих идей. 

 

2.7. Образцовый самодеятельный коллектив цирковая студия «Юность 

зажигает огни» 

В 209 году образцовый самодеятельный 

коллектив цирковая студия «Юность зажигает огни» 

приняла участие во множестве творческих 

мероприятий. В том числе на базе МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки» и других учреждений.  

В программе коллектива представлены 

различные жанры циркового искусства: акробатика, 

эквилибристика, жонглирование, клоунада, 

воздушная гимнастика, и т.д. Большое внимание 

уделяется трюковой части номеров, воспитанию 

актёрского мастерства участников, обучению 
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хореографии и сценическому движению.  

Воспитанники цирковой студии ежегодно получают звания лауреатов и 

дипломантов различных областных конкурсов и фестивалей, в 2019 году это были 

следующие состязания и награды: 

- районный конкурс молодежного творчества «Дебют» - диплом 

лауреата 1 степени, 

- районный конкурс-фестиваль  детского творчества «Очаровашка»-  

диплом за участие, 

- 13 открытый Российский фестиваль-конкурс циркового искусства 

«Цветы России»  - диплом ГРАН-ПРИ, дипломы лауреатов 2 и 3  степени. 

 

В 2019 году руководитель коллектива Сулейманов Рифхат Хусаинович 

награжден грамотой Комитета по культуре Ленинградской области и ГБУК ЛО 

«Дом народного творчества» за «Большой вклад в развитие циркового искусства 

Ленинградской области, успешную 

педагогическую деятельность, любовь 

к детям и в связи с 15-летием со дня 

образования коллектива. 

Благодарственными письмами за 

активное участие в мероприятиях 

Ломоносовского городского Дома 

культуры отметили работу Рифхата 

Хусаиновича работники культуры 

города Ломоносова.  

 

Коллектив «Юность зажигает огни» награжден грамотой Комитета по 

культуре Ленинградской области и ГБУК ЛО «Дом народного творчества» за 

«Большой вклад в развитие различных жанров циркового искусства Ленинградской 

области и в связи с 15-летием со дня образования коллектива». 

В репертуаре коллектива яркие красочные цирковые номера. Юные 

артисты поражают зрителей своим искусством и мастерством. Цирковую студию 

«Юность зажигает огни» знают и любят не только в д. Горбунки, но и в 

Ломоносовском районе, и даже за пределами области. Юные артисты блещут 

своими талантами в концертных программах, на детских театрализованных 

праздниках и представлениях. 

В коллективе занимаются дети от 4-и  до 17 лет.  

Внутри коллектива совместными усилиями родительского комитета и 

руководителей складывается атмосфера, которая способствует формированию в 

детях именно тех черт характера, которые помогают им добиваться успехов в 
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таком особенном и сложном жанре, как цирковое  искусство, где необходимы сила 

характера, выносливость, стремление к победе и дисциплина. Для этого 

руководители разработали бальную систему оценки деятельности воспитанников, 

содержащую несколько критериев, например посещаемость занятий, выступления 

на мероприятиях и конкурсах, помощь внутри студии, школьная успеваемость и 

так далее. В определенном смысле такая система является контролем и 

мотивирующим компонентом, неотъемлемой частью тренировочного процесса, 

осуществляемая совместно с участниками, и направленная на стимулирование 

детей. Дети делают доклады на тему циркового искусства по жанрам, обогащая 

свои познания в ремесле. Такой контроль и оценка имеют несколько функций:  

- воспитательная – формирование положительных мотивов у обучающихся, 

готовность к самостоятельной деятельности, ответственность за выполняемую 

работу;  

- социальная – в оценке могут выражаться требования общества к уровню 

компетентности воспитанника; оценка может повлиять на социальный статус 

- образовательная – развитие у студийцев умения проверять, 

контролировать себя, практически оценивать свою деятельность, устанавливать 

ошибки и находить пути их устранения; 

- функция управления – основание для прогнозирования развития 

обучающего  процесса. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с родителями участников, в 

коллективе проводятся мероприятия в честь именинников или в честь других 

праздничных событий, что позволяет коллективу быть большой дружной семьей. 

За отчетный период репертуар коллектива обновился на 30%, это такие 

номера как: клоунада «Кондуктор», каучук «Кошечка», воздушное кольцо «Цветы 

поднебесной», акробатика «Хулиганки», эксцентрика «Рыбачки».  

 

 

2.8. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской 

народной песни «Сударыня» 

Ансамбль ставит себе целью сохранение самобытной русской 

песенной культуры, а также приобщение молодёжи к своей деятельности, 

старается показать всё разнообразие русской песни различных регионов 

России. В репертуаре ансамбля присутствуют песни южных регионов 

России, казачьи песни (кубанские, донские, ставропольские), песни 

центральных и северных регионов. «Сударыня» исполняет песни самых 
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разных жанров: частушки, лирические, шуточные, плясовые, хороводные. 

Участники ансамбля стараются выразить характер песни, показать общение 

на сцене, использовать хореографию, активно двигаться. 

Для того чтобы народные песни были интересны молодому 

поколению, руководитель коллектива Марина Николаевна Зубарева делает 

для всех песен современные обработки. 

Ансамбль всё время пополняет репертуар песнями военной тематики, 

поёт патриотические песни. Коллектив очень много выступает для разных 

категорий зрителей на самых разнообразных площадках района и области, 

участвует в конкурсах и фестивалях. 

В 2019 году участницы «Сударыни» выступали в дроме престарелых 

п. Ропша, библиотеке им. Рубакина, в библиотеке п. Большая Ижора, на 

фестивале в п. Малое Карлино, на концерте, посвященном  Дню пожилого 

человека во Дворце культуры «Горбунки». Провели 3 мастер-класса  по 

народному вокалу. 

 21 декабря ансамбль русской песни "Сударыня" выступил в Доме 

Дружбы Ленинградской области. В этот день состоялся новогодний 

праздник, на котором присутствовали дети из разных национальных общин 

нашего региона вместе с родителями. Всех объединили российский Дед 

Мороз со Снегурочкой и русская народная песня. 

Порадовал ансамбль участием в следующих конкурсах: 

- IX открытый фестиваль-конкурс исполнителей патриотической 

песни «Песни Победы» - дипломант 2 степени, 

- районный открытый конкурс-фестиваль «Хоровые ассамблеи» 

- диплом «за лучшее исполнение народной песни» 

- I зональный конкурс хореографического искусства «Мужество и 

грация» среди ветеранов – грамота за участие, 
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- районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Жизнь одна и 

Родина одна»  - диплом лауреата III степени. 

Ансамбль старается всё время повышать свой художественный 

уровень, исполняет очень сложные 3-голосные песни в т.ч. a`capella. 

 

2.9. Народный самодеятельный коллектив  Академический хор 

Академический хор – постоянный участник поселковых, районных, 

областных  конкурсов и фестивалей.  

В 2019 году хор принимал участие в конкурсе-фестивале «Хоровые 

ассамблеи», где завоевал диплом лауреата III степени. 

14 – 15 сентября 2019 г. состоялся II региональный хоровой фестиваль 

«Ораниенбаумский вояж», где соревновались хоровые коллективы Санкт-

Петербурга, хор дирижеров из города  Людвигслуста (Германия) и хоровые 

коллективы Ленинградской области.  

Отчетный концерт по окончанию творческого сезона хор провел  30 мая  в 

поселке Большая Ижора совместно с другими коллективами Ломоносовского 

района.  В июне  выезжал с концертом, посвященным Дню России, в ПНИ г.  

Стрельна. Участники студии художественного слова  и их руководитель Людмила 

Личинкина  - непременные помощники хора на подобных мероприятиях.   

Репертуар Академического хора постоянно обновляется. В концертной 

программе есть лучшие образцы русского и зарубежного хорового искусства, 

духовные произведения, обработки народных песен, произведения патриотической 

направленности, классика советской песни. 

В коллективе занимаются взрослые от 17 до 80 лет и старше. Со времени 

организации хора, в нем  появились свои традиции. В коллективе проводятся 

мероприятия, посвященные различным праздничным событиям, мероприятиям  в 

честь именинников. Совместные поездки в концертные залы, экскурсии, участие в 

выездных концертах, сплачивают коллектив. Все это позволяет ему быть большой 

дружной семьей. 

 

2.10.  Кружок художественного слова 

Кружок художественного слова  был создан в октябре 2007 года на базе 

Дворца Культуры д. Горбунки.  

 За прошедший 2019 год плодотворной работы, репертуар участников 

коллектива был пополнен многими новыми произведениями авторов советской и 

русской поэзии, с которыми участники активно выступали на различных 

мероприятиях, проводимых в Районном центре культуры и молодежного 

творчества, а так же в районе. 
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За рабочий период 2019 года коллектив принял участие в 33 мероприятиях, 

таких как: 

 -  снятие блокады Ленинграда, 

 -  День защитника Отечества, 

  - веселая Масленица, 

  - День тружеников Ломоносовского района в Мариинском театре,  

  - Международный день освобождения узников концлагерей, 

  - мероприятия, посвященные Победе в ВОВ, 

  - 5-ю присоединения Крыма к России, 

  - День семьи, любви и верности, 

  - День пожилого человека, 

  - День Матери, 

  - Новогодняя елка  и др. 

Так же участники коллектива приняли участие в районных  конкурсах  

«Дебют - 2019», в котором Варвара Серикова стала Лауреатом 3 степени. И  

«Очаровашка - 2019», в котором  Марина Рыжикова, Алена Иванова и Саша 

Карачевцева стали Лауреатами 2 степени. 

 Творческая работа коллектива, в процессе обучения, направлена на 

решение ряда задач: 

- развитие речи, внимания, памяти, мышления, 

- развитие фантазии и воображения, 

- развитие артистизма и навыков сценической речи, посредством 

формирования умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов.  

Репертуар, по - степени освоения участником, каждый раз усложняется.   

В будущем году,  участники  кружка  художественного слова  с новыми 

идеями и творческим подходом, продолжат свою творческую работу,  и, 

безусловно, примут активное участие в мероприятиях,  проводимых  на базе своего 

Дворца культуры, в районе, а так же в районных и областных конкурсах и 

фестивалях. 

 

2.11. Кружок эстрадного танца «Арабеск» 

Кружок эстрадного танца «Арабеск» был организован на базе 

«Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки» в январе 2017 

года. Коллектив создавался для занятий танцами младших средних и старших 

школьников. На данный момент в коллективе три группы воспитанников: 

младшая 4-8 лет, средняя 9-13 лет и старшая 15-17 лет. Руководитель 

коллектива Олькова Евгения Александровна.  

  Цель работы коллектива – всестороннее развитие воспитанников 

кружка. Занятия танцами в первую очередь благотворно действуют на 
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физическое развитие детей и подростков. Умение двигаться под музыку и 

передавать характер музыкального сопровождения развивает у детей 

эмоциональную сферу. Также занятия в танцевальном коллективе 

способствуют развитию умения работать в группе, дружить, поддерживать 

товарищей. Занятия танцем позволяют развивать пластичность движений, 

укрепляют суставы и мышечный каркас тела. Воспитанники на занятиях 

развивают координацию, чувство ритма и ориентирование в пространстве. 

Участники кружка приобщаются к искусству посредством прослушивания 

музыки и просмотра видеозаписей выступлений профессиональных балетных 

и танцевальных коллективов.  

  Занятия в кружке включают в себя ритмику для малышей, партерный 

экзерсис, упражнения  классического экзерсиса, джаз-модерн танец 

(экзерсис), элементы народно-сценического танца и эстрадного. 

Воспитанницы приобщаются к культурам различных народов мира. 

Изучение и постановка народно-сценических танцев позволяет развить 

чувство любви к Родине, к народному творчеству, привить чувство 

патриотизма у молодого поколения. 

   За время существования коллектива воспитанницы кружка 

принимали активное участие в различных мероприятиях Дворца культуры и 

Ломоносовского района. Впервые приняли участие в районном конкурсе 

«Дебют 2017».  

   В перспективе развития коллектива планируется повышение 

физической подготовки участников, работа над повышением 

исполнительского мастерства воспитанников, изучение новых видов и форм 

танцевального искусства. Планируется участие коллектива в мероприятиях 

Ломоносовского района, Дворца культуры и различных фестивалях и 

конкурсах. 

 

2.12. Студия рисунка и дизайна 

Не секрет, что все люди одарены теми или иными способностями, 

развивая которые можно достичь значительных результатов. Что касается 

творчества, то этот дар существует внутри каждого, вне зависимости от пола 

и происхождения, и даже возраст не в силах быть помехой творческому 

развитию личности. 

Любой человек способен  "творить" вокруг свой неповторимый мир, 

развивать творческие способности просто необходимо, и не для того, чтобы 

воспитать как можно больше художников, скульпторов или композиторов, а 

для того, чтобы "художник", "скульптор" и "композитор" помогали  

принимать этот мир человеку во всей полноте его проявления. 

Занятия в Изо-студии направлены на развитие восприятия, 

воображения, образного представления и мышления. Наряду с развитием 



 
 

53  

творческих способностей, происходит развитие интеллекта посредством 

совершенствования мелких движений рук. 

Занятия способствуют развитию: 

мелкой моторики, 

концентрации внимания, 

пространственного мышления, 

координации движений, 

образного и логического мышления, 

творческих способностей, 

индивидуальности, 

способности комбинировать. 

Занятия рисованием в студии проводятся по авторской методике и 

включают в себя большую теоретическую базу по истории искусств, жанрам 

и направлениям, основам декоративно-прикладного искусства, композиции и 

перспективы, цветоведения, дизайна. Практическое обучение направлено на 

освоение всех основных приемов и техник в изобразительном творчестве. 

Занятия проходят в дружественной, гармоничной атмосфере, дают простор 

для индивидуальной фантазии и безграничного творчества. 

На занятиях в студии Вы можете научиться рисовать, в самом 

широком смысле этого слова – изображать предметы, людей, животных и 

пейзажи, орнаменты и архитектуру, отражать в красках свое личное видение 

мира, свое настроение и понимание красоты. Обучающиеся смогут изучить и 

освоить различные художественные материалы, попробовать свои силы в 

графике, абстрактном и декоративно-прикладном творчестве, почувствовать 

свой индивидуальный стиль, развивать и совершенствовать его. 

Обучение профессиональным навыкам владения, техникам и приёмам 

живописи: акварель, масло, акрил. 

Особое внимание уделяется развитию художественного видения и 

образного мышления. 

Уникальность подхода обучения - это адаптирование разной 

сложности знаний под любой уровень подготовки. 

-постановка руки 

-образно композиционное решение пространства 

-цветовидение, колористика цветовые отношения(свет, тень) 

-световоздушная перспектива (тепло, холодно) 

Возможные техники обучения: 

Роспись по дереву (шкатулки, браслеты, серёжки, доски разделочные, 

хлебницы, сахарницы, кухонные стенки) - масло, акрил. 

Роспись по ткани (одежда, валенки, обувь, сумки) - акрил. 

Роспись по стеклу (вазы, тарелки, кружки и тд.) - акрил по керамике 

Пальцевая живопись - написание картин на холсте масляными 

красками. 
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            Точечная живопись ватными палочками по листу  - написание картин 

на бумаге гуашевыми красками / на холсте масляными красками.  

Написание картин на холсте в технике «флейц» - масло. 

Написание картин на холсте мастехином — масло, гуашь.  

            Лепка — пластилин. 

 

В студии проводятся выставки к памятным датам и праздничным 

мероприятиям Дворца культуры, в 2019 году фойе Дворца украсила выставка 

«Дары нашей земли». 

В мае и сентябре участники коллектива выезжают на пленер. 

 

2.13. Студия танца «Грация» 

Руководитель – Демченко Александра Андреевна 

Год создания – 2018 

 

«В 2019 году студия танца «Грация» приняла участие во внутренних 

мероприятиях «Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки», в 

районных и областных мероприятиях проходивших на территории 

Ломоносовского района и за его 

пределами. 

     В репертуаре коллектива 

представлены танцевальные 

постановки различных жанров 

танцевального искусства: народно-

сценический танец, народная 

стилизация, флэш-мобы в эстрадном 

стиле, джаз-  и модерн-хореография. 

    В сентябре-октябре 2019 

года младшая группа была разделена 

на дополнительную группу (подготовительную), а расформированная 

младшая группа была переполнена. Малыши с огромным удовольствием 

приходят на занятия, учатся танцевальным движениям, учатся слушать 

музыку и двигаться под неё. И уже имеют особый интерес к новым 

постановкам. Старшая группа воспитанников нашей студии (подростки 12-16 

лет) – дружный и сплочённый творческий коллектив. Это проявляется на 

занятиях, где дети действительно «идут» друг за другом. В планах 

коллектива  совместное проведение досуга вне стен Дворца. Все дети нашей 

студии танца «Грация» очень увлечённо занимаются хореографией, 

самосовершенствуются, развивают свои физические способности, не смотря 

на то, что занятия танцами начали в разном возрасте.  
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Старшие участники нашей танцевальной студии уже не раз были 

волонтерами и помогали в проведении мероприятий на базе «ЛРДК 

«Горбунки». Дети максимально раскрепощены в общении с другими детьми. 

Наш коллектив хоть и достаточно молодой, но активно 

развивающийся, имеет большой творческий потенциал».  

Александра Демченко 
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3. Любительские объединения и клубы по интересам. 

В 2019 году активное участие в культурной жизни Дворца культуры 

принимали  12 клубов и любительских объединений: 

1. Клуб ветеранов войны и труда 

2. Клуб «Хорошо за пятьдесят» 

3. Шахматный клуб «Гамбит»     

4. Клуб инвалидов «Надежда» 

5. Клуб любителей йоги «Вдохновение»      

6. Ментальная арифметика 

7. Школа английского языка                                                                         

8. Молодежная рок-группа «Разбор полетов»      

9. Театр огня и света «Northfire»         

10. Клуб любителей искусства «D-Arts» 

11. Женский клуб 

12. Аудиовидеолекторий «Просвещение» 

13. Студия современного танца                                            

Клуб ветеранов войны и труда, который проводит совместную работу со 

школой по патриотическому воспитанию молодежи, организует выездные 

экскурсии и традиционные «огоньки» для ветеранов и блокадников. Клуб 

инвалидов «Надежда» помогает людям с ограниченными возможностями – 

организует экскурсии, физкультурные соревнования, посещения больных на дому, 

поздравления юбиляров и традиционные «огоньки». Продолжает  работу во Дворце 

объединения для взрослых: клуб любителей йоги «Вдохновение».   

Клуб «Хорошо за пятьдесят» - любительское объединение людей пожилого 

возраста. Цель: организация общения и содержательного досуга.  

Задачи: вовлечение людей старшего поколения в активную культурно-

творческую деятельность, предоставление возможности общения с 

единомышленниками, обмена опытом, расширение кругозора, реализация 

творческих потребностей, самовыражения. Участники не только общаются, 

встречаются с интересными людьми, но и занимаются различными видами 

творчества. В плане работы клуба отображены многие виды деятельности, в том 

числе занятия, направленные на поддержание физического здоровья посредством 

занятий танцами (стилизованные, историко-бытовые, народные и др.) Занятия 

проходят в форме бесед, свободного общения, лекций, мастер-классов, а так же 

занятий в хореографическом классе. Темы встреч: "Рождество. Святки. Новый год". 

Зимняя вечерка  (30.01.2019), Беседа "Гендерные праздники" (27.02.2019), "Свет 

мой, зеркальце". Мастер-класс по уходу за кожей лица и рук. (27.03.2019), беседа 

"Движение - это жизнь" (24.04.2019), встреча, посвященная подведению итогов 

творческого сезона (29.05.2019), встреча, посвященная началу творческого сезона.  
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Шахматный клуб «Гамбит»    проводит занятия, турниры, соревнования, 

беседы. Обучает игре в шахматы, шашки. Занимается разбором сложных партий и 

решением задач. Подготавливает к турнирам и чемпионатам. 

Клуб инвалидов «Надежда» проводит регулярные встречи, дежурство, 

экскурсии, репетиции, регистрация граждан с инвалидностью; сотрудничает с 

администрацией поселения для оказания помощи инвалидам; организовывает 

медицинские осмотры и посещения на дому. 

Клуб любителей йоги «Вдохновение» проводит во Дворце культуры 

тренировки, беседы. Участники клуба изучают правила поведения и 

«самоограничения», этические нормы, практика поз, основы правильного дыхания, 

системы релаксации и аутогенной тренировки. Руководитель объединения 

организовывает и проводит мастер-классы, беседы о здоровом образе жизни, 

физической культуре с приглашением лекторов-специалистов. 

Клуб любителей искусства "Д-Артс» проводит тематические встречи, 

беседы, творческие встречи с писателями, поэтами, художниками, коллективное 

посещение спектаклей с последующим обсуждением. Темы: "В чем состоит казус 

Кукоцкого?" по произведению Л.Улицкой "Казус Кукоцкого". "Аллигоричность и 

актуальность сказочного сюжета" по произведению Л.Филатова "Сказ про Федота-

стрельца...", "Преступление и...?" по роману Ф.Достоевского "Преступление и 

наказание", творческая встреча с писателем, поэтом Е.Планиной, художником и 

поэтом В.Артего и др.  

 

 

 

 

Директор Е.Ю.Андреева _____________ 

 

М.П.  
 

 

 


