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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

МБУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРБУНКИ» ЗА 2020 ГОД 

 

1. Введение 

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, трудовые коллективы, 

пенсионеры и многие другие. 

За отчётный период Дворцом культуры было проведено 232 

культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 419709 

человек (тут и далее – количество зрителей посетителей равно количество 

зрителей, пришедших на мероприятия плюс количество просмотров в 

социальных сетях, в случае проведения мероприятия в онлайн-формате). 

В 2020 году учреждение приняло участие в организации 2 областных 

мероприятий: 

1. VII военно-исторический фестиваль «В полосе 

прорыва», посвященный 76–й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, 

2. XXI областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха». 

Также приняли участие в общероссийских акциях #ПоемДвором, 

#МыРоссия, «Подари мне жизнь» и #ярисуюмелом. 
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2. Сведения о мероприятиях, проведенных 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

 

Организовано и проведено 36 районных мероприятия (XXII 

Автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 

76–й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

I Ломоносовский районный фестиваль-конкурс молодежного творчества 

«Большая сцена»; торжественно-праздничный концерт «Есть такая 

профессия Родину защищать…», посвященный Дню защитника Отечества; 

народное гуляние «Масленица»; праздничный концерт «Подари мне платок», 

посвящённый международному женскому дню; IVЛомоносовский районный 

(открытый) конкурс–фестиваль «Хоровые ассамблеи»; конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Я нарисую крылья 

Родины моей!», посвящённый Дню России; праздничное мероприятие, 

посвящённое 93-ей годовщине со дня образования Ленинградской области и 

Ломоносовского района; конкурса «Букет осени», посвящённый дню 

пожилого человека, XXI историко-фольклорный праздник «Копорская 

потеха»; XXI Ломоносовский районный фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Жизнь одна и Родина одна…»). 

Организовано и проведено10 выставок, среди которых: 

выставка единственного в России музея боевого братства «Отчизны верные 

сыны»; "Зимняя фантазия", "Начало" - выставка работ выпускников курсов 

по одготовке педагогов лоскутного шитья при ДНД ЛО, "Разговор с душою" 

- выставка работ Р.Паршаковой, "Ленинграду посвящается..." выставка работ 

учеников Горбунковской детской школы искусств, выставка работ 

участников Ломоносовского районного конкурса творчества детей и 

молодежи в возрасте от 12 до 35 лет "Большая сцена", "Узор судьбы моей" - 

выставка работ участников студии рисунка и дизайна, посвященная 

Международному женскому дню, "В гостях у мастера" - выставка работ 

декоративно-прикладного творчества участников объединения "Творческая 

мастерская", "Суровый остров любви" - выставка картин Елены Назаровой, 

участницы проекта "Этновзгляд" Дома дружбы Ленинградской области, 

"Модная мозаика" - выставка работ воспитанников образцового 

самодеятельного коллектива Театр костюма «Лада», посвященная 20-летию 

со дня его создания.  
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2.1. Культурно массовые мероприятия 

 

Согласно перспективному годовому и ежемесячным планам 

программа культурно-массовой работы реализовывалась по различным 

направлениям. 

 

«ПОЗИТИВА БАТАЛЬОН – ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН»1 

 

Команда Ломоносовского района под именем «Апельсиновый фреш» 

удачно выступила на первом Областном туристском зимнем фестивале, 

который проходил 29 февраля – 1 марта в горнолыжном комплексе «Охта – 

Парк» во Всеволожском районе Ленинградской области. 

В составе команды 

Ломоносовского муниципального 

района под руководством главы 

района Виктора Михайловича 

Иванова в состязаниях принимали 

активное участие сотрудники 

районной администрации, Дворца 

культуры «Горбунки», Районного 

центра культуры и молодёжных 

инициатив. Наш «Апельсиновый 

фреш» показал лучшее время и с огромным преимуществом занял первое 

место в биатлоне. В связи с тем, что снега не было, бегать участникам 

пришлось без лыж. А в творческой части программы фестиваля (в конкурсе 

«Лучший валенок Ленинградской области») Ломоносовский район завоевал 

второе место. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

Данная акция направлена не только на предотвращение абортов, но и 

на сохранение семейных ценностей и традиций. 

Акция пройдёт под эгидой Фонда социально-культурных инициатив, 

возглавляемого Светланой Медведевой, при поддержке министерства 

здравоохранения РФ и в рамках Всероссийского праздника «Дня семьи, 

любви и верности». 

                                                 
1 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no8_1010_ot_16_marta_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no8_1010_ot_16_marta_2020_goda.pdf
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АГРОРУСЬ 

 Какая выставка "Агрорусь" без Ломоносовского района! Какой 

Ломоносовский район без красивого приветствия и представления! Какое 

представление без команды #ломрдк! 

Вот именно так мы решили 

и заявились на открытие Дня 

Ленинградской области на 

выставке "Агрорусь" 2020. 

Приехали не одни: с дарами 

районными - рыба, мёд, сыры, 

пельмешки (да не простые, а 

безглютеновые). И презентовал всё 

это наш символ - Михаил 

Ломоносов. Вместе со своими 

дамами он рассказал о развитии Ломоносовского района и несметных 

богатствах местных полей! 

 Если вы не смогли побывать на выставке, то посмотрите нашу 

презентацию. 

#агрорусь #агрорусь2020 #выставка #экспофорум #ленобласть 

#ломрайон 
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2.2. 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 учреждений культуры. 

 

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ2 

 

Январский автопробег, посвящённый Ленинградской победе – одна из 

неизменных традиций Ломоносовского района. В этом году он состоялся уже 

в 22-й раз. Как в прежние годы, прозвучала команда «По машинам!», и отдал 

её основатель автопробега – Почётный гражданин Ломоносовского 

муниципального района Валерий Сергеевич Гусев.

 
Автопробег стартовал на горе Колокольня – у мемориала 

«Непокорённая высота 105,3», построенного в 2005 году и открытого к 60-

летию Великой Победы. Эта высота имела особое значение в обороне 

Ленинграда. Фашисты с сентября 1941 года по январь 1944-го так и не 

смогли её взять: наши бойцы стояли насмерть. 

И об этом рассказывали в автобусах школьникам экскурсоводы – 

сотрудники районного историко-краеведческого музея и информационно-

туристического центра Ломоносовского района. 

Памятник «Ораниенбаумским партизанам» в Лопухинке, мемориал 

«Берег мужественных» на реке Воронка – всё здесь буквально дышит 

историей. Но ещё много тайн хранит наша земля, пропитанная кровью солдат 

и нашпигованная металлом войны. 

                                                 
2 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no2_1004_ot_27_yanvarya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no2_1004_ot_27_yanvarya_2020_goda.pdf
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Конечно, не везде может остановиться колонна автобусов, не обо всех 

героях успевают рассказать экскурсоводы, не всем солдатским памятникам 

смогли поклониться участники автопробега. 

Колонна прибывает в посёлок Лебяжье – «сердце» Ораниенбаумского 

плацдарма. Здесь  - многочисленный митинг, на который прибыли учащиеся 

Лебяженского центра общего образования и Большеижорской школы, 

военнослужащие Росгвардии, ветераны, жители блокадного Ленинграда, 

воины – интернационалисты. Уже не первый год в автопробеге вместе с 

жителями Ломоносовского района принимают участие курсанты Санкт – 

Петербургского университета МВД России, а в этом году к ним 

присоединились и курсанты Санкт – Петербургского военного института 

войск Национальной гвардии Российской Федерации. Кроме того, в колонне 

автопробега были автобусы ветеранов и школьников муниципального 

образования Сосновая Поляна Санкт – Петербурга. 

Колонна замкнула круг по Гостилицкому шоссе с остановками у 

памятников Зелёного пояса Славы Ленинграда – «Атака», «Якорь» и 

«Январский гром». 

У Гостилицкого военного мемориала участников автопробега 

встречали глава администрации Ломоносовского муниципального района 

Алексей Олегович Кондрашов, заместитель главы районной администрации 

по социальным вопросам Наталья Сергеевна Шитова, глава Гостилицкого 

сельского поселения Зоя Николаевна Шевчук, учащиеся Гостилицкой школы, 

жители деревни Гостилицы. Автопробег завершился торжественно – 

траурным митингом. Воинов, отдавших свои жизни за освобождение родной 

земли от вражеских захватчиков и за мирное будущее, тысячи умерших от 

голода и погибших от вражеских снарядов жителей блокадного Ленинграда 

почтили минутой молчания. К стелле мемориала были возложены венки и 

цветы. 
  

СЕРДЦА! ДА ЭТО ЖЕ ВЫСОТЫ, КОТОРЫХ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ3 

 

27 января – праздник Ленинградской Победы. Но не только этот день 

для нас свят. С 14 по 19 января 1944 года с самыми жестокими и 

кровопролитными боями шли навстречу друг другу 2-я Ударная армия 

генерала Федюнинского и 42-я армия генерала Масленникова. Около 23 

часов 19 января 1944 года передовые части этих армий соединились в районе 

                                                 
3  http://lomonosov-vestnik.ru/f/no2_1004_ot_27_yanvarya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no2_1004_ot_27_yanvarya_2020_goda.pdf
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Русско - Высоцкого. Блокада была окончательно прорвана. Затем наши 

войска решительно громили врага в направлении Мги и Луги. Но 27 января 

по приказу командующего Ленинградским фронтом Говорова над Невой 

впервые прогремел победный салют. Ещё далеко было до Великой Победы, 

но все знали: Ленинград выстоял. 

Стихотворение Василия Фёдорова «Сердца» вновь вспомнилось 26 

января на военно-историческом фестивале, посвящённом 76-й годовщине 

начала операции «Январский гром». Уже не впервые в Ломоносовском 

районе, между деревнями Петровское и Гостилицы – у места, где раньше 

была деревня Порожки, - проводится военно – историческая реконструкция, 

воссоздающая картину первого боя в наступательной операции советских 

войск, целью которой было полное освобождение Ленинграда от фашистской 

блокады. 

В этом году, в ознаменование 75-летия Великой Победы, 

реконструкция была действительно потрясающего масштаба: более 700 

реконструкторов из военно-исторических клубов России и ближнего 

зарубежья  вышли на поле боя и представили уникальные образцы техники и 

артиллерийского вооружения. 

И что очень важно – было много молодёжи и детей. На фестивале 

работали молодые Волонтёры Победы., приехали юнармейцы из 

Ломоносовского района, школьники – кадеты из Невского района Санкт – 

Петербурга. Многие петербуржцы-ленинградцы приезжали целыми семьями. 

Мальчишки и девчонки 21-го века должны знать правду героизма 

своих прадедов. Только тогда выстоит и будет жить Россия. За эти высоты, за 

сердца молодых, идёт сегодня сражение. 

 

КРЕПКА РОССИЯ ЕДИНЕНИЕМ ВРЕМЁН4 

В повести о мужестве российского 

солдата много славных страниц. 

Рассказать о подвигах, о стойкости, о 

верности героев, известных всему миру 

или безымянных, можно в стихах или 

прозе, в песне или танце, языком музыки 

и живописи, театра и кино… Времена и 

имена объединила программа, 

                                                 
4 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf
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посвящённая Дню защитников Отечества и представленная в преддверии 

всенародно любимого праздника в Горбунках, в главном Дворце культуры 

Ломоносовского района. 

На праздник приехали из всех поселений района участники Великой 

Отечественной войны и боевых действий, ветераны труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов, жители блокадного Ленинграда. В зале были 

боевые командиры и военнослужащие, депутаты и главы местных 

администраций. Рядом с ними – школьники, юнармейцы, представители 

молодёжных общественных патриотических движений и объединений. 

Вступлением к торжественному собранию стала выставка ассоциации 

школьных музеев Ломоносовского района, развёрнутая в фойе Дворца 

культуры; «музей в чемодане» - это форма передвижной экспозиции, 

придуманная и воплощённая в жизнь у нас в районе, получила признание 

наших гостей из разных областей и стран и полюбилась юным 

экскурсоводам. 

Торжественная часть праздника началась с внесения в зал Знамени 

Победы, Государственного флага Российской Федерации, флагов 

Ленинградской области и Ломоносовского района, исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации.Первыми поздравили 

участников торжества Глава Ломоносовского района Виктор Михайлович 

Иванов и руководитель приёмной Губернатора Ленинградской области в 

Ломоносовском районе Алексей Васильевич Стожук. 

Награждения сменялись на сцене творческими номерами, 

подготовленными коллективом районного Дворца культуры, 

охватывающими эпизоды различного времени – от Великой Отечественной 

войны до сражений с боевиками  в Чечне: ведь нынешний год объединяет две 

памятные даты – 75-летие Великой Победы и 20-летие подвига десантников 

6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 

Краснознамённой дивизии ВДВ (Псковской). 

 

«МЫ НЕ ОСТАВИМ ГОРОДА СВОИ»5 

 

Эта песня рок – группы «Декабрь» стала завершающим аккордом 

концерта, посвящённого Дню памяти о россиянах, исполнявших свой 

служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля ежегодно отмечается 

                                                 
5 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf


 
 

9  

очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана; в этом году – 

31-ая. Раньше эта дата называлась Днём воина-интернационалиста. 

По сути – верно. Но не только ветераны афганской войны отмечают 

этот день. 

Вечер памяти, состоявшийся 14 февраля в Ломоносовском районном 

Дворце культуры «Горбунки», начался с открытия уникальной выставки 

Музея Боевого братства, представленной центром патриотического 

воспитания «Ленинградский доброволец». Выставка включает в себя 

экспозицию, посвящённую 

боевым действиям в 

Афганистане, Сирии, Чечне, 

Донбассе.  

Открывая выставку, 

приветственные слова 

произнесли руководитель 

центра «Ленинградский 

доброволец» Герман 

Владимиров, заместитель 

главы администрации Ломоносовского муниципального района Наталья 

Шитова, заместитель начальника департамента Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области Юрий Ежель. На мероприятии были почётные гости 

– экс-министр образования  Донецкой народной республики Игорь Костенок 

и воин-интернационалист из Сербии ДеянБерич, вступивший в ряды 

добровольцев, защищавших жителей Донбасса от украинских 

националистов. 

После открытия выставки состоялся концерт, в котором приняли 

участие как совсем юные артисты, так и известные авторы-исполнители – 

например, Сергей Таран и лидер известной рок-группы «Декабрь» Михаил 

Семёнов. Продемонстрировали свои достижения в строевой подготовке 

учащиеся Гостилицкой школы – победители 4-го районного смотра «Статен в 

строю – силён в бою». 

 

«Я РИСУЮ МЕЛОМ»6 

 

                                                 
6 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no15_1017_ot_29_iyunya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no15_1017_ot_29_iyunya_2020_goda.pdf
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24 июня, в день Парада победы, в разных районах Ленинградской 

области дети рисовали мелом на асфальте, посвящая свои рисунки 

победителям, ветеранам, участникам Великой отечественной войны, всё 

отдавшим за то, чтобы сегодня над нашей Родиной было мирное небо. 

К акции присоединились все желающие – волонтёры и родители 

рисовали вместе с детьми и размещали фото на страницах в социальных 

сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. 

Маленькие жители Ломоносовского района и учащиеся 

художественного отделения Горбунковской детской школы искусств за 

совместным творческим занятием в акции «Я рисую мелом» разукрасили 

площадь перед районным Дворцом культуры «Горбунки». 

 

ДЕНЬ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА В ТРЁХ ЦВЕТАХ 

ВРЕМЕНИ7 

 

Белый, синий, красный – под сенью Российского триколора прошло 

22 августа торжественное празднование дня Государственного флага России 

и 93-й годовщины образования Ленинградской области и Ломоносовского 

района.  

Возле Дворца культуры для гостей была организована ярмарка 

«Ветеранское подворье». В фойе Дворца культуры продолжила свою работу 

передвижная выставка архивных документов, посвящённая 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. За зданием расположилась выставка 

военной и пожарной техники. 

В торжественной части праздника 

приняли участие вице-губернатор 

Ленинградской области Алексей 

Олегович Кондрашов, заместитель главы 

Ломоносовского муниципального района 

Лариса Ивановна Волкова, глава 

администрации Ломоносовского 

муниципального района Сергей Александрович Годов, депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Николаевич 

Шаронов, а так же главы поселений и местных администраций 

муниципалитетов, входящих в состав Ломоносовского района. 

                                                 
7 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no20_1022_ot_04_sentyabrya_2020_g.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no20_1022_ot_04_sentyabrya_2020_g.pdf
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Аплодисментами встречали Почётных граждан Ломоносовского 

муниципального района. А затем – состоялось награждение лучших 

тружеников Ломоносовского района. Чествовали также молодых 

спортсменов. Российские паспорта были торжественно вручены жителям 

Ломоносовского района, достигшим 14-летнего возраста. 

Наши молодые творческие силы – коллективы и солисты 

Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки» - порадовали 

прекрасным концертом. 

 

8 МАРТА, «ПОДАРИ МНЕ ПЛАТОК…» 

 

Приглашаем всех на праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню "Подари мне платок" 

 

Мы предлагаем провести 

этот весенний вечер в атмосфере 

тепла и творчества: посмотреть 

концерт, посетить выставку 

платков и рисунков и 

наполниться праздничным 

настроением 

Вас ждёт: вернисаж 

"Узор судьбы моей": выставка 

работ участников студии 

рисунка и дизайна, руководитель AlinaНедрышнина 

 мастер-класс от народной Школы ремесел с мастерицей Светланой 

Снигирь по набойке узора на платке 

 Праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца 

культуры 

И, конечно, сюрпризы! 

 Сегодня наш Дворец культуры был ярким и красивым! Такая 

лучезарность стала возможной благодаря главному предмету концерта - 

павлопосадскому платку! Его цветы и яркие краски, причудные орнаменты и, 

конечно, теплота рук мастеров сделали пятничный вечер особо уютным. А 

красота в зале - благодаря милым дамам, прекрасной половине человечества, 

которая сегодня вместе с нами отпраздновала приближающийся 

Международный женский день! 
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 Поздравляем с наступающим 8 Марта! Пусть каждый день дом будет 

наполнен цветами и улыбками, а женское счастье не обходит его стороной. 

Тепла, любви и красоты! Близкие пусть радуют, дарят яркие эмоции и новые 

впечатления. Успехов и процветания! 

 

КРЫМ 

 

Сегодня в деревне 

Лопухинка прошёл необычный 

концерт, приуроченный к Году 

Победителей - в честь 75-летия 

победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне! 

Наш специальный гость 

праздника - оркестр войсковой 

части Северо-западного округа 

Федеральной службы войск 

Национальной Гвардии Российской Федерации - показал гостям высочайший 

класс в воспроизведении лучших и любимых композиций! 

 

9 МАЯ 

 

Коллектив Дворца культуры организовал церемонии возложения у 

мемориалов «Гостилицкий» и «Непокорённая высота 105,3». Провели 

онлайн-эфир Всероссийской акции #ПоемДвором в Лопухинке. 

#командаЛОМРДК счастлива, что несмотря на все события, связанные с 

пандемией коронавируса, мы смогли объединиться с жителями 

Ломоносовского района и почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

 

Организованная сотрудниками Дворца культуры Всероссийская акция 

#ПоемДвором и Общероссийское исполнение песни #ДеньПобеды в 

Лопухинке и Горбунках вызвала столько эмоций! И их не меньше, чем в 

прошлые годы, когда День Победы проходил на улицах и площадях. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #МыРоссия (#Поёмдвором) 

 

Жителей д. Горбунки поздравили с Днём России участницы студии 

эстрадного танца «Арабеск», Евгения Олькова, Владислав Орлов и Вячеслав 

Симаненков. Началась акция с массового исполнения гимна Российской 

Федерации. Евгения и Владислав исполнили всеми любимые и 

общеизвестные песни о нашей Родине. 

 

 

2.3 Фестивали, смотры, конкурсы, шоу-программы 
 

«БОЛЬШАЯ СЦЕНА» ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ8 

 

В Ломоносовском районе впервые прошёл фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Большая сцена». В финальном гала-концерте, 

состоявшемся 15 февраля во Дворце культуры «Горбунки», было 

представлено более 20 конкурсных номеров в различных жанрах. Кроме 

того, в фойе Дворца культуры развернулся вернисаж художественных 

произведений, выставленных на конкурс. 

Новый конкурс берёт 

своё начало от «Дебюта», 

много лет проходившего в 

Ломоносовском районе. 

Организаторы решили, что 

«Дебют» уже слишком вырос 

из «коротких штанишек», и в 

прежней «одёжке» ему стало 

совсем тесно. Он дорос до 

«Большой сцены», где 

гораздо шире стали возрастные рамки (от 12 до 35 лет); к тому же 

участвовать в конкурсе имеет право не только дебютант. Есть у нас, к 

примеру, коллективы с многолетней историей, в которых зажигаются новые 

звёздочки. 

                                                 
8 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf 

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no5_1007_ot_21_fevralya_2020_goda.pdf
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Отбор в финал происходил в несколько этапов. В заключительном 

концерте была развёрнута палитра разных жанров – вокал, хореография, 

театральное и цирковое искусство, художественное слово. 

Следует отметить, что первый фестиваль-конкурс «Большая сцена» 

организаторы посвятили памяти ленинградского автора-исполнителя, рок-

музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя, 30 лет со дня трагической 

гибели которого исполнится в этом году. 

Компетентное жюри под председательством Людмилы Семёновны 

Боевчук – заведующей сектором театрального и циркового искусства Дома 

народного творчества Ленинградской области – подвело итоги. «Впечатления 

- очень хорошие; надеюсь, что фестиваль будет развиваться и расти», - 

сказала председатель перед награждением. 

Все выступившие в финале, независимо от оценок, получили дипломы 

за участие, а победители – специальные призы. В когорте первых – 

Екатерина Жданова (вокал, Низино), Екатерина Чернисская (вокал, Лебяжье), 

Дмитрий Козлов (цирковое искусство, студия «Юность зажигает огни» РДК 

«Гоунки»), Ксения Алекторская (оригинальный жанр, РДК «Горбунки»), 

Анна Якушина (вокал, Виллози), Константин Кочура (вокал, РДК 

«Горбунки»), ансамбль танца «Фантазия» (Лопухинка). Были и специальные 

дипломы – «Венок дружбы» - ими награждены Ярослава Широкова и 

Виктория Фёдорова (Лаголово). 

Гран-при Первого районного фестиваля-конкурса «Большая сцена» 

завоевала Дарья Ануфриева. Даша исполнила очень сложную для голоса 

песню «StoneCold» («Холодна как камень») на английском языке, при этом 

сумев «обыграть» сюжет, проявив не только незаурядные вокальные данные, 

но и сценическое мастерство. Именно так охарактеризовали её выступление 

специалисты. 

 

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»: ВСЕМ – РАДОСТЬ, 

ПОБЕДИТЕЛЯМ – НАГРАДЫ9 

 

Участники смотра-конкурса из всех поселений Ломоносовского 

района представили вкуснейшую продукцию собственного изготовления: 

овощи и фрукты, порой совершенно оригинальные и удивительные, мясные и 

молочные изделия, мёды и выпечку, а также произведения народных 

                                                 
9 http://lomonosov-vestnik.ru/f/no20_1022_ot_04_sentyabrya_2020_g.pdf  

http://lomonosov-vestnik.ru/f/no20_1022_ot_04_sentyabrya_2020_g.pdf
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художественных промыслов. Всё это было ярко и творчески украшено 

цветами, подано с песнями и прибаутками. 

Как водится, были подведены итоги, и лучшие участники конкурса 

были награждены Почётными грамотами и памятными подарками. 

 

КОНКУРС «Я НАРИСУЮ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ МОЕЙ!» 

 

В преддверии Дня России был 

организован онлайн конкурс 

детского рисунка «Я нарисую 

крылья Родины моей!». Нам 

прислали фотографии своих работ 

более 60-ти детей и практически 

каждый получил свою заслуженную 

награду. 

 
КОНКУРС «БУКЕТ ОСЕНИ» 

 

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. 

Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое 

время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было 

решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар 

осеннего сезона.Команда #ломрдк объявила 

конкурс на лучшее видео поздравление – 

номинация «Живая открытка» и лучшую 

поделку -  номинация «Осенняя радуга». В 

конкурсе приняло большое количество 

участников разных возрастов. Все конкурсанты 

получили дипломы участников, а победители – 

награждены призами! 

 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ХОРОВЫЕ 

АССАМБЛЕИ» 

 

К сожалению, в силу неблагополучной 

эпидемиологической обстановки не все желающие 

смогли принять участие в конкурсе. Но всё же конкурс 
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состоялся! Члены жюри просмотрели в онлайн формате выступления 13-ти 

коллективов и выявили победителей. Практически все конкурсанты 

получили дипломы лауреатов и дипломантов IV Ломоносовского районного 

(открытого) конкурса-фестиваля «ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ - 2020»., 

посвящённого памяти Ш.В. Меликидзе. 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«ЖИЗНЬ ОДНА И РОДИНА ОДНА…» 

 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это 

гораздо больше… Это — сознание своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных 

дней. (с) А.Н. Толстой. 

Данный фестиваль воспитывает патриотизм посредством вокально-

песенного искусства. 

Своим ярким содержанием, художественной образностью - песня 

способствует духовному обогащению, как участников, так и зрителей. 

Фестиваль-конкурс патриотической песни так же проходит в онлайн 

формате. В оргкомитет поступила 51 заявка на участие. 

 

 

 

2.4 Сохраняем народные традиции 
 

МАСЛЕНИЦА 

 

 29 февраля, в последний зимний день, в так называемые золовкины 

посиделки, #командаЛОМРДК 

отправилась в деревню Гостилицы! 

 Но мы не ограничивались просто 

походом в гости. А согласно 

масленичным традициям веселись, 

устраивали шуточные поединки, пели 

песни и частушки, призывая весну 

поскорее прогнать зимнюю «стужу». 
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СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР 

 

29 августа в г.Тихвин состоялся очередной VII Этнокультурный 

фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур". 

Этот яркий праздник собрал в очередной раз представителей многих 

национальностей, проживающих в Ленинградской области и гостей 

фестиваля. Ломоносовский район представляли: ансамбль народной песни 

"Журавушка" (руководитель Шурыгин В.В.) МУ "Центр культуры и досуга" 

МО Виллозское городское поселение и вокальный ансамбль "Забава" 

(руководитель Невельская Е.Н.) МКУ "Лопухинский Дом культуры" МО 

Лопухинское сельское поселение, а также мастера-прикладники из 

Виллозского городского поселения Баранова Г.В, Алейников О.А., Абрамова 

Е.А. ("Мастерская доброй игрушки"), Михайлова Е.В. ("Песочная 

мастерская"). В "Параде победителей" Ломоносовский район представляла 

Татьяна Клименко, участница образцового самодеятельного коллектива 

районного Дворца культуры "Театр костюма "Лада", победительница 

областных и международных конкурсов дизайна костюма. 
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3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Ломоносовского районного Дома дружбы 

4. Выставочная деятельность 
 

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Разработка текущих внутренних нормативно-

правовых документов  

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

2.  Установление контактов с национально-

культурными объединениями, организациями и 

учреждениями, занятыми решением вопросов по 

реализации политики в области 

межнациональных отношений, с целью 

заключения соглашений о сотрудничестве в 

области культуры 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

3.  Участие в организации и проведении дней 

культуры народов, проживающих на территории 

Ломоносовского района с приглашением 

официальных делегаций и творческих 

коллективов с этнической родины. 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

4.  Командировки на крупные мероприятия в сфере 

межнациональных отношений, проводимые в 

Ленинградской области с целью обмена опытом 

и установления деловых и творческих связей. 

Участие в семинарах, тренингах, "круглых 

столах", конференциях. 

В течение года Дом дружбы 

Ленинградской области  

г.СПб, ул.Потемкинская, 

2 

5. 5

. 

Разработка планов работы, формирование 

отчетов по всем основным направлениям 

деятельности Дома дружбы 

Ежемесячно  МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

6. 6

. 

Сбор и подготовка материалов для отчётов и 

информационного сопровождения деятельности 

Дома дружбы 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

7. 8

. 

Создание клубных формирований, творческих 

коллективов, студий, кружков народных ремесел 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 
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и художественной самодеятельности культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Исследовательская, научная деятельность 

8. 9

. 

Проведение исследовательской работы -  поиск, 

внесение в базу новых творческих коллективов 

народного танца, народной песни, народного 

костюма и    т.д. 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

9. 1

0

. 

Работа по поиску народных объединений и 

осуществление работы по связям с 

национальными общественными организациями 

В течение года Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

Информационно-издательская деятельность 

10. 1

2

. 

Подбор и систематизация методических 

материалов. Формирование коллекций аудио-, 

видео-, фотоматериалов, подготовка, 

тиражирование и реализация информационно-

справочных изданий, копий видеоматериалов и 

фонограмм 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

11. 1

3

. 

Систематическое наполнение актуальной 

информацией о деятельности Дома дружбы 

раздела сайта ДК "Горбунки", группы в 

социальных сетях 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

12. 1

4

. 

Написание пресс-релизов о деятельности Дома 

дружбы. Размещение информации в СМИ 

района, на сайте ДК "Горбунки", в социальных 

сетях 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

13. 1

5

. 

Верстка и издание буклетов выставок, программ, 

афиш, пригласительных билетов и т.п.  

 

В течение года 

 

 

 

 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Выставочная деятельность 

14.  "Зимняя фантазия". Выставка работ 

воспитанников объединения "Творческая 

мастерская", руководитель Коряковцева И.В., 

педагог дополнительного образования (МОУ 

ДОД Центр детского творчества). ДПТ. Роспись 

по дереву, лепка из пластилина, соленого теста, 

художественное конструирование из ценных 

14.12.2019 - 

31.01.2020 

 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 
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пород дерева, турбо-флор-дизайн.  

15. 2

0

. 

"Начало". Выставка работ выпускников курсов 

по подготовке педагогов лоскутного шитья при 

ДНД ЛО. Текстиль.  

19.12.2019 - 

19.01.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

16. 2

1

. 

"Разговор с душою". Выставка работ 

Р.Паршаковой (любительское объединение Клуб 

"Хорошо за пятьдесят" РДК). Вышивка бисером. 

24.12.2019 - 

14.01.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

17. 2

2

. 

"Ленинграду посвящается..." Выставка работ 

учеников Горбунковской детской школы 

искусств, посвященная 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Рисунок, графика, акварель, гуашь. 

27.01.2020 - 

13.02.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

18. 2

3

. 

"Отчизны верные сыны". Тематическая выставка, 

посвящённая локальным военным конфликтам 

(Музей боевого братства г.СПб)  

14.02.2020 - 

24.02.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

19. 2

4

. 

Выставка работ участников Ломоносовского 

районного конкурса творчества детей и 

молодежи в возрасте от 12 до 35 лет "Большая 

сцена", посвященный Году памяти и славы в 

России и Году победителей в Ленинградской 

области.  

15.02.2020 - 

01.03.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

20. .

2

5

. 

"Узор судьбы моей". Выставка работ участников 

студии рисунка и дизайна, посвященная 

Международному женскому дню. Бумага, 

акварель, гуашь.  

03.03.2020 - 

01.04.2020 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

21.  
.

2

6 

"В гостях у мастера". Выставка работ 

декоративно-прикладного творчества участников 

объединения "Творческая мастерская", 

руководитель Коряковцева И.В., педагог 

дополнительного образования (МБУ ОДО Центр 

детского творчества МО Ломоносовский МР). 

Роспись по дереву, лепка из пластилина, 

соленого теста, художественное конструирование 

из ценных пород дерева, турбо-флор-дизайн. 

20.03.2020 - 

20.08.2020 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

22. 2
7 

"Суровый остров любви". Выставка картин 

Елены Назаровой, участницы проекта 

"Этновзгляд" Дома дружбы Ленинградской 

области. Живопись. Холст, масло 

13.05.2020 - 

20.07.2020 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/lomrdk
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культуры «Горбунки». 

23. 2
8 

"Модная мозаика". Выставка работ 

воспитанников образцового самодеятельного 

коллектива Театр костюма «Лада», посвященная 

20-летию со дня его создания. Бумага, тушь, 

акварель, гуашь 

10.10.2020 - 

10.11.2020 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

24. 2

9 

"Разговор с душою". Вернисаж 16.01.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

25. 3

0 

"Рождественское волшебство". Концерт ансамбля 

"Сударыня" 

22.01.2020 Центральная районная 

библиотека им. Н.А. 

Рубакина  

 

Мероприятия 

26. 3

2 

"Татьянин день". Праздничная музыкально-

поэтическая программа, посвященная Дню 

святой Татианы и Дню студента 

25.01.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

27. 3

2 

"Ленинграду посвящается". Вернисаж 27.01.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

28. 3

3 

"Зимнее чудо". Игровая программа и кукольный 

спектакль (в рамках проекта "Выходные с 

пользой") 

 

08.02.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

29. 3

4 

"Отчизны верные сыны". Вернисаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

14.02.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

30. 3

5 

"Большая сцена". Вернисаж конкурса ДПИ 15.02.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

31. 3

6 

"Песенка-чудесенка". Музыкальная 

развлекательная программа для детей (в рамках 

29.02.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

https://vk.com/lomrdk
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проекта "Выходные с пользой") 

 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

32. 3

7 

"Узор судьбы моей". Вернисаж. 06.03.2020 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

33. 3

8

. 

"Подари мне платок". Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 

 

06.03.2020 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки». 

34. 2

9

. 

Участие в международном фестивале "Земля 

Калевалы", посвященном Дню карело-финского 

эпоса "Калевала" 

28.02.2020 Дом дружбы 

Ленинградской области 

СПб, ул.Потемкинская, 

2 

35.  XXI Областной историко-фольклорный праздник 

"Копорская потеха" 

21.11.2020 МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

36. 3

5

. 

Участие в VII этнокультурном фестивале 

Ленинградской области «Россия - созвучие 

культур» (г.Тихвин) 

29.08.2020 Ленинградская область 

г.Тихвин 

37.  "Провожая август". День открытых дверей. 

Интерактивная программа о летних народных 

праздниках. 

11.09.2020 МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

38.  "Диалоги дружбы". Онлайн конкурс 

национальных культур.  

08.11.- 

22.11.2020 

 

Онлайн мероприятия 

39.  "Песни о Родине". Онлайн проект, посвященный 

Дню России 

 #ПесниоРодине_Лом47  
18 участников 
 

03.06. - 

12.06.2020 

Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  
 

40.  "Сказка без границ". Онлайн проект, 13.07. - Размещение: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BC47
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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посвященный Международному дню дружбы 

#СказкаБезГраниц_Лом47 
 21 участник 

 

29.07.2020  https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

41.  Всероссийская акция "Большой этнографический 

диктант".  

03.11. - 

08.11.2020 

Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

42.  "Что подарил нам Дед Мороз". Мастер-класс по 

рисованию  

 

11.01.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

43.  "Открытка для папы". Мастер-класс 22.02.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

44.  "Танец красок". Мастер-класс по эбру - 

рисование по поверхности воды. 

 

01.03.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%9B%D0%BE%D0%BC47
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
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27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

45.  "Традиционные ремесла". Мастер-класс по 

набивной росписи ткани  

06.03.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

46.  "Традиционные ремесла". Онлайн мастер-класс 

по кистевой росписи 

13.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

47.  "Традиционные ремесла. Птичка весенняя". 

Онлайн мастер-класс по изготовлению 

интерьерной фигурки в стиле традиционной 

лоскутной игрушки-оберега 

 
 

13.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

48.  "Традиционные ремесла. Волховский розан". 

Онлайн мастер-класс по традиционной росписи 

 

17.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

49.   07.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района" 

Анонс о выставке работ художника Елены 

Назаровой, участницы проекта Дома дружбы 

Ленинградской области "Этновзгляд" 

 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

50.  "Суровый остров любви". Информация о 

художнике Е.Назаровой 

14.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

51.  Рубрика "Новости от Дома дружбы 

Ломоносовского района" "Вот и Пасха у 

дверей".  

 

19.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

52.  "Суровый остров любви". Рассказ о 

живописных полотнах, представленных на 

выставке. 

 

21.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

53.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". Международный день 

танца. 

 

29.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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района  

 

54.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". 

 Дом дружбы о Великой Победе  

 

05.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

55.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". 

Анонс онлайн проекта "Вклад в Победу" 

11.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

56.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Русские" 

 

 

13.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

57.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". 

Начало работы выставки "Суровый остров 

любви". 

13.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

58.   

Онлайн проект "Вклад в победу. Украинцы" 

 

15.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

59.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Татары" 

 

19.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

60.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Татары" 

Рассказ о подвиге поэта Мусы Джалиля. 

 

20.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

61.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Чуваши" 

 

21.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

62.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Мордва" 

 

22.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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63.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". День славянской 

письменности и культуры.  

24.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

64.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Марийцы" 26.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

65.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Удмурты" 

 

27.05.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

66.  Онлайн проект "Вклад в Победу. Армяне" 

 

01.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

67.  "Песни о Родине". Онлайн проект, 

посвященный Дню России. Анонс 

 

 

 

02.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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дружбы Ломоносовского 

района  

 

68.  "Многонациональная Россия". Онлайн проект, 

посвященный Дню России. Анонс 

 

03.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

69.  Онлайн проект "Многонациональная Россия. 

Русские" 

 

04.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

70.  Онлайн проект "Многонациональная Россия. 

 Русские. Национальный костюм" 

 

05.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

71.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". День русского языка 

 

06.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

72.  Онлайн проект "Многонациональная Россия. 

Татары" 

 

07.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

73.  Онлайн проект "Многонациональная Россия. 

Татары. Культура. Традиции" 

 

08.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

74.  Онлайн проект "Многонациональная Россия. 

Украинцы" 

 

10.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

75.  Рубрика "Новости от Дома Дружбы 

Ломоносовского района". Акция "Окна России" 

 

12.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

76.  Онлайн проект "Многонациональная 

Россия. Русские. Национальный костюм" 

 

17.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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77.  "Сказка без границ". Онлайн проект, 

посвященный Международному дню дружбы. 

Анонс. 

13.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

78.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. КУЗЬМИНКИ ЛЕТНИЕ 

 

14.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

79.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ -

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК СЫРНЫЙ ДЕНЬ 

 

21.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

80.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

ДЕНЬ ЭСПЕРАНТО 

 

26.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

81.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ  -

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

28.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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дружбы Ломоносовского 

района  

 

82.  Онлайн проект  ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ -

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ 

 

30.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

83.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь праздников от Дома 

Дружбы Ломоносовского района. 

Мусульманский праздник КУРБАН-БАЙРАМ с 

31.07.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

84.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

ИЛЬИН ДЕНЬ. 

 

02.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

85.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь праздников от Дома 

Дружбы. 

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. 

09.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

86.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

14.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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 МЕДОВЫЙ СПАС. районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

87.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

День великомучеников Фрола и Лавра 

 

18.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

88.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. Яблочный Спас. 

 

19.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

89.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. Ореховый Спас. Хлебный 

Спас. 

29.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

90.  Рубрика "Новости от Дома дружбы 

Ломоносовского района".  Фотоотчет  о VII 

Этнокультурном фестивале Ленинградской 

области "Россия - созвучие культур". 

 

29.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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91.  Онлайн проект ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ - 

виртуальный календарь народных праздников 

от Дома Дружбы. 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ. 

08.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

92.  Онлайн проект «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома Дружбы. 

ОСЕНИНЫ. ДЕНЬ ОСЕННЕГО 

РАВНОДЕНСТВИЯ 

 

22.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

93.  Онлайн проект  «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома Дружбы. 

ВОДСКИЙ ПРАЗДНИК ПЁОРЮПЯЙВЯ. 

 

23.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

94.  Онлайн проект  «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома дружбы. 

МИККЕЛИ. ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ 

29.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

95.  Рубрика "Новости от Дома дружбы". Фотоотчет 

о заседании "круглого стола" на тему "Вклад 

мусульман в победу в Великой Отечественной 

войне" в Доме дружбы Ленинградской области 

30.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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дружбы Ломоносовского 

района  

 

96.  Рубрика "Новости от Дома дружбы". Анонс о 

конкурсе творческих работ 

"Многонациональная Ленинградская область" 

(Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области) 

02.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

97.   Онлайн проект «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома дружбы. 

МАРИЙСКИЙ ПРАЗДНИК СВЯЩЕННЫХ 

РОЩ. ТУНЯ КУМАЛТЫШ 

06.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

98.   Онлайн проект «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома дружбы. 

КАТАРИНАН ПЯЙВЯ. ПРАЗДНИК ПОКРОВА 

У ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ. 

 

13.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

99.  Онлайн проект «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома дружбы. 

ДЕНЬ РОДСТВЕННЫХ ФИННО-УГОРСКИХ 

НАРОДОВ 

20.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

100.  Онлайн проект  «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома 

03.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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дружбы. БЕЛОРУССКИЙ ПРАЗДНИК 

ВОСЕНЬСКiЯ ДЗЯДЫ (ОСЕННИЕ ДЕДЫ) 

 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

101.  Рубрика "Новости от Дома дружбы". "Большой 

этнографический диктант". Анонс 

международной просветительской акции  

 

04.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

102.  Онлайн проект  «ПРАЗДНИКИ НЕ 

ПРАЗДНЫЕ» - виртуальный календарь 

народных праздников от Дома дружбы. 

ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

ЯЗЫКА. МАРТИНПЯЙВЯ. ДЕНЬ СВЯТОГО 

МАРТИНА У ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ 

ФИННОВ 

10.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

103.  Онлайн проект «ПРАЗДНИКИ НЕ ПРАЗДНЫЕ» - 
виртуальный календарь народных праздников от 
Дома дружбы. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

17.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

104.  "Разговор с душою".  

Видеорепортаж о вернисаже и выставке работ 

Р.Паршаковой 

17.01.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/wall-45285689_3650
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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105.  "Совушка". Видеорепортаж о мероприятии 

(мастер-класс по изготовлению мягких 

игрушек) 

 

19.01.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

106.  "Татьянин день". Видеорепортаж о празднике 

 

25.01.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

107.  "Рождественское чудо". Видеорепортаж об 

игровой программе и кукольном спектакле 

  

08.02.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

108.  "Традиции и ремесла".  Видеорепортаж о 

проведении мастер-класса по набивной росписи 

платка.  

06.03.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

109.  "Узор судьбы моей". Видео репортаж о 

выставке и вернисаже  

09.03.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/video360646490_456240063?list=ef765023309b51efa6
https://vk.com/video360646490_456240063?list=ef765023309b51efa6
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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дружбы Ломоносовского 

района  

 

110.  "Валаам. Суровый остров любви". Онлайн 

экскурсия по выставке Е. Назаровой   

29.04.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

111.  "Гляжу в озера синие". Видеофильм, 

посвященный Дню России 

 

#ПесниоРодине_Лом47 - авторский проект 

Дома Дружбы Ломоносовского района 

03.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

112.   «Гуляй, Россия!»  Видеофильм, творческий 

подарок от Дома Дружбы Ломоносовского 

района 

 

12.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

113.   Проект "Дружим домами". Выпуск 1. Видео 

фильм о народном самодеятельном коллективе 

"Фольклорный ансамбль "Новоселье" 

 (Молодежный культурно-досуговый комплекс 

МО Аннинское городское поселение) 

 

07.08.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

114.  "Новости от Дома дружбы". Видеорепортаж об 

участии в Межрегиональной конференции 

"Праздник Крестовоздвижения и значение 

21.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BC47
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/amkdk
https://vk.com/amkdk
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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креста в русской православной культуре" 

 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

115.  "Новости от Дома дружбы". Видеорепортаж о 

конференции "Вклад мусульман в Победу в 

Великой Отечественной войне" 

30.09.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

116.  Проект "Дружим домами". Выпуск 2. Видео 

фильм о  фольклорном ансамбле "Родники" 

(МКУ «Культурно-спортивный центр» 

Ропшинского сельского поселения) 

 

27.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

117.  "Ладе" - 20 лет". Видео фильм об образцовом 

самодеятельном коллективе Театр костюма 

"Лада" 

 

06.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ 

118.  I конкурс-фестиваль «Большая сцена». Спецприз 

от Дома дружбы  

 

15.02.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/dkyalgelevo
https://vk.com/dkyalgelevo
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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района  

 

119.  "Есть такая традиция". Онлайн конкурс  13.04. - 

17.04.2020 

Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

120.  "Я нарисую крылья Родины моей". Онлайн 

конкурс посвященный Дню России. 

18 мая - 7 июня 

12.06.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

121.  «Букет осени». Онлайн конкурс, посвященный 

Дню пожилого человека. Номинации «Живая 

открытка»: 

 

30.10.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

122.  "Копорский сувенир". Онлайн конкурс мастеров 

ДПИ в рамках XXI Областного историко-

фольклорного праздника "Копорская потеха" 

21.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

 

123.  XXI Ломоносовский районный фестиваль 

патриотической песни «Жизнь одна и Родина 

одна…». Спецприз от Дома дружбы 

 

20.11.2020 Размещение: 

https://vk.com/lomrdk - 

группа Ломоносовский 

районный Дворец 

https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
https://vk.com/lomrdk
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культуры "Горбунки" 

https://vk.com/public1716

27347 - группа Дом 

дружбы Ломоносовского 

района  

  

https://vk.com/public171627347
https://vk.com/public171627347
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5. Развитие клубных формирований 

 

В течение всего отчетного периода во Дворце культуры  работали 

коллективы для детей и взрослых (5 кружков/студий: студия 

художественного слова, студия рисунка и дизайна, кружок эстрадного танца 

«Арабеск»,  студия танца «Грация» и волонтерское движение 

«ДоброКульт»), народные и образцовые самодеятельные коллективы (9 

коллективов: Академический хор, Студия сольного пения, ансамбль русской 

народной песни «Сударыня», Театр современного танца «Монплезир», 

цирковая студия «Юность зажигает огни», «Школа ремёсел», ансамбль 

военной песни «Ораниенбаумский плацдарм», ансамбль русской песни 

«Пава», театр костюма «Лада») и 11 любительских объединений. 

 

5.1.  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, 

джутовой финивти, росписи по стеклу, с природным 

материалом, объёмной бумажной пластике, 

аппликации Техник коллектива Анна Юрьевна 

Суслова работает с детьми и взрослыми в техниках 

волховской и городецкой росписи.  

 «Школа ремесел» приняла участие в районных, 

областных и международных фестивалях  и выставках:  

- Областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха», конкурс «Копорский сувенир» - 

диплом за 3 место в категории «Професстионалы», 

- Международный фестиваль-конкурс ИЗО и 

ДПТ «Палитра звуков», 

- Международный фестиваль традиционной народной культуры 

«Аннинское раздолье» - благодарственное письмо, 
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- Международный фестиваль «Агрорусь-2020» - диплом за участие, 

- VI межрегиональный фестиваль при поддержке Фонда президенских 

грантов «Костромская льняница-2020» - диплом за 2 место, 

- Ежегодный фестиваль ДПИ и НТ «Город мастеров» - диплом 2 

степени, 

- Ломоносовский районный фестиваль-конкурс «Большая сцена» - 

диплом лауреата 2 степени, 

- Конкурс  «75-летие Великой Победы» - диплом 2 степени, 

 - Открытый детский конкурс ИЗО и ДПИ «Я нарисую крылья Родины 

моей» -  специальный приз, диплом 1 степени, 

Коллектив также принял участие в фестивале в г. Всеволожске 

«Традиции ремесел», фестивале в д. Бегуницы «Хлебное место»,  фестивале в 

усадьбе Марьино «Семейные традиции» и открытом конкурсе ДПИ «Ведушка».  

Концерты, выставки и мастерклассы для населения: выставка 

«Рождественский сувенир», выставка и мастер-класс «Народные традиции на 

Масленицу», выставка и мастер-класс «Подарок для мамы к 8 марта», выставка 

и мастер-класс «Моя мама-военнослужащая», выставка мастеров лоскутного 

шитья «Начало», выставка мастеров лоскутного шитья «Уроки технологии».  

Были сняты и смонтированы видео-мастерклассы для использования в 

социальных сетях на темы: волховский розан, городецкий петушок, кукла-

ведушка и др. 

 

5.2. Народный самодеятельный коллектив  «Студия сольного 

пения» 

За отчётный период Народный самодеятельный коллектив Студии 

сольного пения принял участие во многих творческих мероприятиях города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе на базе МБУ 

«Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки» и других 

учреждений. В студии сольного пения, ведётся активная концертная 

деятельность. У каждого солиста в репертуаре произведения различной 

тематики, они принимают активное участие в праздничных концертах и для 

социально-незащищенных категорий жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, проводившихся в декаду инвалидов: в Комплексном 

Центре Социального обслуживания населения Кронштадтского района, 

Психоневрологический интернат №2 в Стрельна и других учреждениях. 

В сохранении и возрождении культурных традиций ежегодно 

проводятся концерты, посвящённые календарным и памятным датам: Дню 
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Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, празднику Весны и 

Труда, Дню молодёжи, Новому году, Всероссийскому Дню Матери, Дню 

пожилого человека и многих других. Коллектив солистов принял активное 

участие в праздничных мероприятиях, выступлениях на открытых площадках 

поселения Горбунки. Так же и в честь памятных годовщин снятия Блокады 

Ленинграда и празднования 75-летия Великой Отечественной Победы.  

Солисты студии участвуют в Международных, районных и областных 

конкурсах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ежегодно 

получают дипломы и звания: Гран-При, Победителя, Призёра, Лауреата и 

дипломанта различных конкурсов и фестивалей песенного творчества. В 2020 

самыми значимыми наградами стали III Международный конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «ПОЙМАЙ СВОЮ ВОЛНУ» - диплом II 

степени, III Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества  «НА ПИКЕ МАСТЕРСТВА» - дипломант II ст., Международный 

многожанровый конкурс "Мирное небо" "75 Победа" - лауреат I степени, 

международный многожанровый конкурс "Мирное небо" "Новый взлёт" и 

"Песни Победы", посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне – трижды лауреат I степени, международный конкурс 

вокалистов «ПЕСНИ ПОБЕДЫ – 2020» - диплом I степени, международный 

конкурс-фестиваль исполнительского искусства "АЛЫЕ ПАРУСА 2020" 

лауреат II степени и многое другие награды. 

 

 5.3. Народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной 

песни «Ораниенбаумский плацдарм» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Ансамбль 

военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» принял участие в 20 

творческих мероприятиях, как на своей площадке, так и на сценах города 

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, г. Ломоносов и других. Обычно концертная 

деятельность коллектива в 4 раза больше, но в условиях пандемии 

коронавируса, с учетом возраста 

Геннадия Ивановича Панина (85 лет), 

большую часть времени коллектив 

пробыл на самоизоляции. Упор в 

деятельности коллектива был 

поставлен на написание новых 

концертных программ, подведение 

итогов деятельности руководителя 
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(съемки видеофильма), видеосъемки для участия в конкурсах.  

В программе коллектива представлены как военные песни 

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

Помимо активной концертной деятельности, Панин Г.И. проводит 

регулярные (до 35 ежегодно, в этом году 8) лекции-беседы, например «Мы – 

армия народа», «Освобождение! – Операция «Нева-2»  для учащихся 

младших классов. Политинформация - вид 

идеологической и политико-массовой 

работы в форме обязательных лекций или 

бесед – еще одна регулярная (до 5 в год) 

форма встреч творческого коллектива, 

например на тему «Блокада! Стучишься 

ты в наши сердца!» и  «В боях за Родину». 

Еще одна из форм работы Панина Г.И. – 

выпуск и распространение боевых 

листков; среди участников коллектива и вне его с целью призыва к 

выполнению задач, имеющих отношение к боевой подготовке, воинской 

службе, обрисовывающие все актуальные и важные новости Российской 

Федерации, такие листки распространяются в войсковых частях, школьных 

учреждениях, Советах ветеранов. Боевые листки (до 12 в год, в этом году 6) 

приурочены к памятным событиям и датам. К традициям коллектива можно 

отнести и регулярные культурные походы в учреждения культуры г. Санкт-

Петербурга (не менее 5 в год, в этом году 2). 

Коллектив получил благодарственные письма от  Объединенного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов г. Ломоносов и др.  

 

5.4. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской 

песни «Пава»   

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской песни 

«Пава» за отчетный период 

принимал участие в мероприятиях 

района, области, региона и 

Лебяженского городского 

поселения. 

Проводились 
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Рождественские посиделки для ветеранов Лебяженского городского 

поселения, праздничный концерт, посвященный 76–ой годовщине снятия 

Блокады, принято участие в съемках областного историко-фольклорного 

праздника «Копорская потеха» и праздничном концерте, посвященном Дню 

Ломоносовского района и Ленинградской области, в IV Ломоносовском 

районном (открытом)  конкурсе-фестивале «Хоровые Ассамблеи»  -  диплом 

II степени, в фестивале-конкурсе патриотической песни «Жизнь одна и 

Родина одна…», в областном конкурсе-фестивале народного песенного 

искусства «Любовь моя – моя Россия».  

Несмотря на полгода работы в условиях самоизоляции, ансамбль 

«Пава» пополнил свой репертуар следующими произведениями:  

«Утро России» слова Гринкин, музыка Веселов; 

«Порадуй, гармонь» слова Григорьев, музыка Г. Заволокин; 

«Свиридовский вальс» слова Беликов, музыка Г. Заволокин; 

«Белым снегом» слова Г. Варшавский, музыка Радыгин; 

«Деревня моя» слова Гундарев, муыка Кудрин; 

«Казаки» слова Солодарь, музыка Д.и Д. Покрасс; 

«Два дубки» - украинская народная песня. 

 

5.5. Образцовый самодеятельный коллектив Театр современного 

танца «Монплезир» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Театр 

современного танца «Монплезир - балет" приняла участие во множестве 

творческих мероприятий и соревнований. 

 15-16 февраля Российский рейтинговый 

турнир категории «В». Открытый фестиваль по 

танцевальным Street направлениям Северо-Запада 

России «DANCE PARADE – 2020» 2место х-х дуэт 

Виктория Воронина и Варвара Кочергина, 3 место 

диско соло Данила Григорьев, 4 место диско ALL 

BLACK Дмитрий 

Трутнев; 15 февраля 

фестиваль-конкурс 

молодежного 

творчества «Большая сцена» Алекторская 

Ксения 1 место с танцем «Ожидание»; 22 

февраля Всероссийский танцевальный 
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конкурс «ЮНЫЙ ТАНЦОР» 2 место "Пчёлки", 3 место "Барыня", 3 место 

"РОК"; 5-9 марта Международный турнир по современным танцевальным 

направлениям IDO LICENSED EVENT “SAMSON” INTERNATIONAL 

DANCE CONTEST 3 место соло эстрадный танец «Ожидание» Ксения 

Алекторская, 7 место диско соло Данила диско соло, 7 место из 111 

участницх-х соло Любовь Иршинкова; 2 ноября IX Областной онлайн 

фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной культуры  «HIP-

HOP UPGRADE 47 RUS» - «EVERYBODY»; 22 ноября Всероссийский 

танцевальный конкурс «ЮНЫЙ ТАНЦОР» - «Барыня»; 28-29 ноября XV  

WORDLDWIDE CONTES «NORD BATTLE CITY 2020» РЕЙТИНГ В 

ФОРМАТЕ ШОУ ВЕЧЕРИНКИ Дудник Анна «Подарок»; Воронина 

Виктория «Фотография»; 29 ноября Всероссийский конкурс «Санкт-

Петербург» - «Разбойники».В Ноябре принял участие в съемках областного 

историко-фольклорного праздника «Копорская потеха» 

Коллектив «Монплезир» обучает детей и подростков по таким 

танцевальным направлениям как: акробатика, хип-хоп, диско, детские танцы, 

модерн, джаз-модерн, ОФП.  

 

5.6. Образцовый самодеятельный коллектив  Театр костюма 

«Лада» 

В 2020 году коллектив Театр костюма «Лада» получил колоссальный 

новый опыт в работе  в связи с переводом процесса обучения и конкурсных 

мероприятий на онлайн-формат.  В кратчайший срок коллектив освоил 

проведение занятий в формате ZOOM и  WhatsApp. Занятия как добавили 

определенных сложностей, так и хорошо развили у детей чувство 

ответственности и 

самостоятельность.  

Были освоены новые 

конкурсные платформы, в 

том числе в онлайн формате, 

появилась возможность 

поучаствовать в конкурсах, 

проводимых в других 

городах. Освоена 

видеосъемка.  

В условиях пандемии, 

был организован 
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дополнительный к расписанию день для общения в онлайн формате, в 

качестве компенсации живого общения - «Сказочные посиделки». Дети 

получили возможность общаться, делиться своими новостями, играть в 

викторины, отгадывать загадки,  слушать сказки и как на девичьих 

посиделках рукодельничать (вышка, рисунок, вязание, шитье). 

Проведена большая подготовительная 

работа в направлении технология и дизайн по 

проектированию, крою, моделированию и 

изготовлению изделия.  Участники коллектива 

получили основы цветоведения и композиции, 

учились рисовать человека и создавать в 

различных техниках форэскизы для будущих 

коллекций.  Старшая группа начала большую 

работу по созданию новых 4-х коллекций.  

Разработан проект коллекций «Военный вальс», 

«Во саду ли в огороде», «Пчелиный переполох», 

эскизная и техническая работа, частично крой, 

моделирование и изготовление аксессуаров к 

коллекциям, начата работа по представлению коллекций. Одна коллекция 

«Тайная жизнь Насекомых» уже успешно дебютировала и получила 

призовые места во многих конкурсах.  

За отчетный период коллектив обновили свой репертуар номерами 

«Снегурочка на каникулах», где представлен моно костюм из бумаги, 

пластика и пакетов, выполненный Ориповой Нозией, «Тайная жизнь 

насекомых», где костюмы выполнены детьми так же из нетрадиционных 

материалов, «Барыня», выученная детьми за время онлайн занятий, 

«Буратино», постановка выполненная самостоятельно детьми во время 

творческих заданий и «Калина Малина», для представления творческой 

проектной работы младшего и среднего состава коллектива.  

Самыми важными и знаковыми для коллектива «Лада» стали участия в 

фестивалях,  конкурсах и творческих проектах. Региональном конкурсе юных 

модельеров в городе Пушкин «Царскосельский Кутюрье», где коллектив с 

успехом подтвердил звание образцового коллектива. Из 6-ти коллекций и 

моно костюмов, 5 получили призовые места, спецприз учредителя за 

коллекцию «Суани Дракон», лауреата I степени за коллекцию «Тайная жизнь 

насекомых», лауреата II степени за костюм «Путешественница по времени» и 

2 лауреата III степени за коллекцию «Рукодельница» и моно показ 
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«Весняночка».  Как всегда значимым было участие в Международном 

молодёжном дизайн-проекте и конкурсе «Золотая Нить», где в заочном 

конкурсе эскизов «Исторический костюм в современном прочтении» 

участницы получили за свои работы лауреатов 1, 2 и 3 степени. А так же 

участие в Международном фестивале «IBEFF Etnomoda» International Baltic 

Ethnic Fashion Festival лето 2020, где Клименко Татьяна в номинации «Эскиз» 

обошла множество соперниц и получила 5 место.  Так же Татьяна от нашего 

коллектива и при поддержке школы и своего классного руководителя 

приняла участие в муниципальной научной-практической конференции для 

обучающихся в 8-11 классах «Старт в науку» и заняла 1 место среди 

учащихся 8-х классов. На городской выставке юных дизайнеров «Feshion 

графика» в 2020 году за свои работы  юные дизайнеры Иванова Ярослава, 

Клименко Татьяна, Кирина Анна, Федоршина Полина, Алибекова Алина, и 

получили  1-е  и 2-е места в номинациях «Эскиз» и два первых места в 

марафонах «Стимпанк стиль» и «Рококо FESHION». Попробовала свои силы 

в хореографии участница коллектива Иванова Ярослава в III Международном 

фестивале-конкурсе хореографического мастерства «Эталон» и получила 

призовое место, лауреата 1 степени. В начале года ребятам удалось съездить 

на международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«На берегах Невы» и международный конкурс «Весенняя капель 2020» 

«Золотая пальмира» и привезти с обоих конкурсов дипломы лауреатов  1 

степени. 

 Так же успешно выставили свои работы участники коллектива  и 

получили призовые места в заочном международном конкурсе «Диалоги  

континентов», международном проекте «Балтийский мир»,  «Фото в стиле 

FESHION», I международном заочном фестивале – конкурсе многожанрового 

искусства «Для успеха нет границ», всероссийском творческом конкурсе  

«Горжусь тобой, моя Россия!», открытом  районном конкурсе по дизайну 

одежды «Наденьте это немедленно!», II фестивале моды, красоты и дизайна 

«SILUETT», конкурсе рисунков «Палитра Петербурга», конкурсе театров 

мод и модельеров – любителей «Петербуржский костюм», открытом 

районном конкурсе по дизайну одежды «Наденьте это немедленно!». 

Представлялись на конкурсах и эскизные проекты, и рисунки, и коллекции и 

моно показы, куклы и фотопроекты. Поучаствовали в конкурсах и самые 

юный состав коллектива на международном конкурсе детского и 

юношеского творчества ко дню защиты детей «Мир глазами детей», 

международном конкурсе творческих работ «Благодатное лето - 2020» 
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(Межд.обр. портал Одаренность. Ру). Ребята представили свои рисунки, 

фотографии, эскизы и кукол, и большинство работ заняли 1 и 2 места. 

Посоревновались участники между собой и внутри коллектива, за время 

карантина был проведен конкурс юных дизайнеров «Неповторимый стиль, 

где было  предложено самостоятельно выполнить эскизы по заданной теме  и 

представить свои работы на оценку строгому и компетентному жюри. 

Коллектив «Лада» с удовольствием принимал участие во всех 

конкурсах и проектах, проводимых во Дворце культуры «Горбунки». На I 

Ломоносовском районном фестивале-конкурсе молодежного творчества 

«Большая сцена» Орипова Нозия получила лауреата 1 степени, а Клименко 

Татьяна лауреата 2 степени. Показали свою коллекцию «Рукодельница» на 

праздничном концерте, посвященному дню 8 марта «Подари мне платок». 

Представили свои работы на конкурсе видеороликов «Ломоносовский 

домосед», открытом детском конкурсе изобразительного искусства и ДПТ «Я 

нарисую крылья Родины моей», проекте в онлайн-формата в рамках 

Международного дня дружбы  «Сказка без границ». Алибекова Алина 

получила диплом победителя за свою куклу «Царевна Лебедь»,  а Иванова 

Ярослава прочла поучительную сказку «Научись ремеслу». Принял 

коллектив и в таком значимом мероприятии как областной праздник 

«Копорская потеха», где представил свои коллекции в постановках 

«Снегурочка» и «Барыня». А так же представил номера на  ежегодном, на 

этот раз онлайн-концерте «Когда смеются дети» в Дня защиты детей и 

концерте, посвященном дню Ломоносовского района, дню государственного 

флага России и памяти 75-летней годовщины со Дня Победы.  Руководители 

коллектива подготовили для представления в группе дворца культуры 

несколько мастер классов  «Городецкий петушок», «Весенняя птичка из 

ткани», «Аист из бумаги» и «Открытка в технике Айрис Фолдинг». 

С целью повышения профессиональной квалификации в 2020 году 

руководитель  коллектива «Лада»  Трухмаева Наталия Кенесовна прошла 

обучение в практическом педагогическом семинаре «Перспективы развития в 

детском творчестве направления «Роспись и печать на ткани» в рамках 

городского фестиваля педагогического мастерства «Дорога творчества 2019- 

2020», в «Академии цифровых технологий» повышала квалификацию по 

дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

основ конструирования и 3D моделирования на базе САПР Assyst», прошла 

цикл обучающих вебинаров «Создание виртуальной  3D-копии человека». 

Модельер по костюму и хореограф коллектива Иванова Ольга Викторовна с 
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целью повышения профессионализма прошла обучающую Лабораторию 

современных технологий композиции и постановки сольного танца для 

исполнителя в возрасте от 10 до 16 лет с Дарьей Сергиенко в рамках 

практического онлайн – курса от Dancehelp.ru. 

Коллектив  успешно осваивает опыт дистанционного обучения с 

всероссийским и творческим движение «Вдохновение» и  творческим 

объединением «Союз талантов». Наталией Кенесовной и Ольгой 

Викторовной за весь отчетный период были прослушаны семинары на темы: 

«А за дверью зала…- в нас верят и ждут!»,  «Развитие физических качеств, 

основанное на здоровье, сберегающих технологиях и биомеханике 

движений», «Анализ двигательных действий, опираясь на знания физиологии 

и анатомии человека», «Как педагогу найти ключ к любому ребенку», 

«Композиция и труд: что делать, если муза не летит?», « Эмоциональный 

интеллект в работе педагога дополнительного образования», « Как 

подготовить крутой отчётник»,   «Ценность урока в педагогическом 

процессе».     

На занятиях по технологии ребята продолжают творить и готовить свои 

работы к новым конкурсам. Основная тематика прошедшего 2020 года – 

патриотическое и семейное воспитание, введение в профессию дизайна 

одежды. Итогом стали проекты коллекции «Военный вальс», где подробно 

изучалась мода времен ВОВ 30 и 40-х годов и запланирована реконструкция 

одежды этого времени, а так же коллекция «Пчелиный переполох, где 

основным мотивом служит традиционная одежда южных и средних регионов 

России. Так же на занятиях изучались  национальные костюмы народов 

Ленинградской области, прошло знакомство с основами ткачества, 

плетением поясов, вязанием, традиционной русской вышивкой, городецкой и 

волховской росписью. В рамках этих занятий ребята посетили лекцию по 

традиционному костюму с демонстрацией костюмных комплексов и 

пригласили на проведение мастер класса мастера по волховской росписи 

Анну Суслову. Так же традиционно мы не забыли сделать подарки, цветы и 

открытки, для мам и ветеранов Великой отечественной войны  

Так сложилось, что в самый непростой для всех год образцовый 

самодеятельный коллектив театр костюма «ЛАДА» отметил свой 20 летний 

юбилей. За неимением возможности сделать большой праздничный концерт, 

решено было организовать большую отчетную выставку творческих работ 

участников коллектива в МБУ «Ломоносовском РДК «Горбунки», в которую 

вошли работы не только последних лет, но и более поздние проекты. На 
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выставке представлены эскизы коллекций, куклы в костюмах выполненные 

руками малышей и взрослых ребят, куклы текстильные, бумажные, глиняные 

и на пластиковых бутылках. Так же много работ выполненных на занятиях 

по рукоделию – витражные работы, плетение и вязание, вышивка,  сумочки и 

различные аксессуары, открытки для мам, пап и ветеранов и прочее. Так же 

при содействии работников коллектива МБУ «Ломоносовском РДК 

«Горбунки» был отснят к юбилею фильм, в который вошли как самые яркие 

номера прошлых лет, так постановки, созданные уже в 2020 году. 

 

5.7. Образцовый самодеятельный коллектив цирковая студия 

«Юность зажигает огни» 

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 

хореографии и сценическому движению.  

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 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  

За отчетный период репертуар коллектива обновился номерами 

«Красота спасет мир», клоунадой «Свисток», «Шаман», эквилибр на 

катушках.  
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5.8. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской 

народной песни «Сударыня» 

Творческая жизнь коллектива в 

2020 году не была насыщенной. Ансамбль 

принимал участие в 1 районном 

мероприятии «Копорская потеха», был 

снят 1 видеоролик для участия в 

конкурсах.  

  

  

 

5.9. Народный самодеятельный коллектив  Академический хор 

Хор – постоянный участник 

поселковых, районных, областных 

мероприятий, конкурсов и 

фестивалей.  

Народный самодеятельный 

коллектив Академический хор в 2020 

году почти не принимал участие в 

культурно-массовых мероприятиях в 

связи с тем, что многие участники старше 65 лет, не удалось снять видео для 

участия в конкурсах.  

Репертуар 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, 

мероприятия  в честь именинников. Совместные поездки в концертные залы, 

экскурсии, участие в выездных концертах, сплачивают коллектив. Все это 

позволяет ему быть большой дружной семьей.  

 

5.10.  Кружок художественного слова 

За прошедший 2020 год  репертуар участников коллектива был 

пополнен многими новыми произведениями, с которыми участники 
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выступали на  мероприятиях, проводимых в Районном дворце культуры 

«Горбунки», а так же в Ломоносовском районе. К сожалению,  из-за 

пандемии и карантина многие мероприятия были отменены, но в тех, 

которые состоялись. участники  коллектива приняли активное участие. 

За рабочий период 2020 года коллектив принял участие в 14 

мероприятиях, таких как: снятие блокады Ленинграда, День защитника 

Отечества, Масленица, Международный женский день 8 Марта, 

мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, День 

России, Акция «Подари мне жизнь!», День народного единства, День 

пожилого человека, День Матери, областной праздник «Копорская потеха» и 

др. 

Так же участники коллектива приняли участие в 1 Ломоносовском  

районном фестивале – конкурсе молодежного творчества  «Большая сцена». 

 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.  

  

5.11. Кружок эстрадного танца «Арабеск» 

      Не смотря на ограничительные меры в нашей стране, связанные с 

трудной эпидемиологической ситуацией, за отчётный период кружок 

эстрадного танца «Арабеск» принимал участие в 17-ти районных и 

областных мероприятиях «Ломоносовского районного Дворца культуры 

«Горбунки».  

    В репертуаре коллектива представлены танцевальные постановки 

различных жанров танцевального 

искусства. Народно-сценический 

танец, народная стилизация, 

флешмобы и подтанцовки в 

эстрадном стиле, джаз-  и модерн-

хореография. 

    В сентябре 2020 года был 

объявлен набор в младшую, 

среднюю и старшую группы.  
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Воспитанницы с удовольствием приходят на занятия, учатся танцевальным 

движениям, учатся слушать музыку и двигаться под неё. Они учатся работать 

в команде, поддерживать друг друга. Девочки занимаются развитием 

гибкости, подвижности суставов, учатся правильно держать осанку.   

Участницы коллектива активно предлагают идеи для новых постановок, с 

интересом относятся к подбору музыкального материала, предлагают 

различные варианты подбора костюмов к новым художественным номерам.  

В репертуаре коллектива номера: «Марш Радецкого», «Плясовая», 

«Колыбельная», «Берегите ножки», «Фонарщики», «Бим-бом», «Бу-ра-ти-

но», «Бульба». 

 

5.12. Студия рисунка и дизайна 

В прошедшем учебном году коллектив 

студии принял участие  в следующих 

мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки»:  

творческая встреча в рамках благотворительного 

концерта «Время добра».  

Были проведены детские мастер-классы на 

новогоднюю тему: «Что принес нам дед Мороз» и 

в осенний период «Дары осени».  

Была проведена выставка «Узор судьбы моей».  

В условиях обычных встреч и в условиях 

карантина была освоена следующая работа:  

1. Графические средства изображения. 

Кратковременные карандашные наброски. 

2. Акварель и техника работы акварелью.  Повторение работы с материалом, 

улучшение навыков в работе с материалом.  

3. Проработка темы «Цветоведение». Углубленное изучение. Теоретическая  

и практическая часть.  

4. Зимний пейзаж. Новогодний пейзаж. Материал на выбор. 

5. Пейзаж на выбор Акриловыми красками. 

Освоение нового материала.  

6. Подготовка к работе маслом.  

Композиционные зарисовки пейзажа будущей 

работы маслом. 

7. Ознакомление с базовыми правилами 

использования масляных красок. 
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8. Живопись. Продолжение работы масляными красками. Упор на освоение 

работы материалом. 

9. Живопись. Продолжение работы с масляными красками. Новые 

композиции на темы по выбору. 

В планах коллектива на период 2021 года продолжить осваивать  

различные материалы и технические приемы работы над рисунком, активно 

обучаться работе с масляными красками, осваивать новые технические 

навыки работы в живописи и графике, совершенствовать композиционные 

умения в создании творческой композиции, организация пленэрных выездов.  

 

5.13. Студия танца «Грация» 

     За отчётный период студия 

танца «Грация» приняла участие во 

внутренних мероприятиях 

«Ломоносовского районного Дворца 

культуры «Горбунки», в районных и 

областных мероприятиях, проходивших 

в 2020 году на территории 

Ломоносовского района и за его 

пределами, а также продолжала свою 

деятельность в онлайн режиме. 

     В репертуаре коллектива появились танцевальные постановки 

различных жанров танцевального искусства: народно-сценический танец, 

народная стилизация, флэш-мобы в эстрадном стиле, джаз-  и модерн-

хореография, стритденс хореография. 

В 2020 году старшая группа завоевала диплом лауреата 2 степени на 

районном конкурсе «Большая сцена», а младшая группа дебютировала с 

новым танцем «Радуга» в онлайн конкурсе. Малыши с огромным 

удовольствием продолжают занятия, учатся танцевальным движениям, 

учатся слушать музыку и двигаться под неё. 

Некоторые дети были переведены из одной 

(более младшей группы) в старшую группу, 

где продолжили свое обучение с еще 

большим интересом. И уже имеют особый 

интерес к новым постановкам. Старшая 

группа воспитанников студии (подростки 

12-16 лет) – дружный и сплочённый 
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творческий коллектив. Это проявляется на занятиях, где дети действительно 

идут друг за другом. Все дети студии танца «Грация» очень увлечённо 

занимаются хореографией, самосовершенствуются, развивают свои 

физические способности, не смотря на то, что занятия танцами начали в 

разном возрасте. Выпускники студии продолжают помогать на занятиях и 

уже преподают в других школах (частного пользования). 

Старшие участники танцевальной студии уже не раз были волонтерами и 

помогали в проведении мероприятий на базе «ЛРДК «Горбунки». Дети 

максимально раскрепощены в общении с другими детьми, что для педагогов 

является дополнительной радостью и наградой в своем деле. 

Несмотря на то, что год выдался сложным из-за распространения 

корона-вирусной инфекции в стране, дети продолжали заниматься и 

разучивать новые танцевальные номера в режиме Онлайн.  

 

5.14 Волонтерское движение «Доброкульт» 

 

Коллектив образовался в 2020 году и успел поучаствовать в 

следующих мероприятиях Дворца культуры: субботник на территории 

братского захоронения в д. Глобицы, организация всероссийской акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», проведение акции по раздаче защитных 

масок населению Горбунковского сельского поселения (акция проводилась 

по инициативе губернатора Ленинградской области), он-лайн флешмоб 

#ДоброМама, посвященный Дню матери.  

Регулярно волонтеры «Доброкульт» поддерживают чистоту и 

своевременное кормление бездомных животных (домик для кошек, 

установленный у стен Дворца),  

Для волонтеров проводятся тренинги на концентрацию, 

коммуникацию, правила помощи в проведении культурно-массовых 

мероприятий, просветительская деятельность на территории района.  

 

 

Любительские объединения и клубы по интересам 

 

В 2020 году активное участие в культурной жизни Дворца культуры 

принимали  11 любительских объединений: 

1. Клуб ветеранов войны и труда 

2. Клуб «Хорошо за пятьдесят» 
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3. Аудио-видеолекторий «Просвещение»     

4. Клуб инвалидов «Надежда» 

5. Клуб любителей йоги «Вдохновение»      

6. Молодежная рок-группа «Разбор полетов»         

7. Студия современного танца 

8. Отделение  "Российский союз сельской молодёжи" 

9. Отделение  "Молодая гвардия Единой России" 

10. Литературный салон "D-Arts" 

11. Клуб садоводов «ЦветСовет» 

                 

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. Ведется 

совместная работа с Дворцом культуры по проведению патриотических 

праздников; проведение митингов к памятным датам; поздравления ко Дню 

пожилого человека и другим тематическим праздникам; работа с 

краеведческими музеями; подготовка и участие в конкурсе-выставке 

«Ветеранское подворье». 

 

 Клуб инвалидов «Надежда» помогает людям с ограниченными 

возможностями – организует экскурсии, физкультурные соревнования, 

посещения больных на дому, поздравления юбиляров и традиционные 

«огоньки».  

 

Клуб Литературный салон "D-Arts" в течение года проводил 

тематические встречи, беседы, творческие встречи с писателями, поэтами, 

художниками, коллективное посещение спектаклей с последующим 

обсуждением. Темы: И.Е.Репин – жизнь и творчество художника, спектакль 

"Записки юного врача" (Театр "Мастерская") - каждому зрителю — скальпель 

в руки, фильм «Холоп» (Россия) – почему фильм стал рекордсменом в 

российском прокате?,  "Молодежь и театр" - спектакль "Ромео и Джульетта" 

(ТЮЗ им.Брянцева), муза художника Васи Ложкина, «кукольный формат – 

дело вполне серьезное» - коллективное посещение спектакля "Пиковая дама" 

(Театр "Кукфо"), фильмы-притчи: обладатель премии "Пальмовая ветвь" 

фильм "Паразиты", расизм и ксенофобия – фильм "Зеленая книга", «Кому 

подчинается «Родина» - обсуждение сериала "Родина", "Осеннее обострение" 

- встреча, посвященная началу творческого сезона, "Винсент и Тэо" (лофт-
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проект "Этажи") – классика и современность. Практиковались и 

традиционные встречи-чаепития.  

 

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, в т.ч. к открытию 

сезона,  беседы о здоровом образе жизни, физической культуре с 

приглашением лекторов-специалистов.  

 

Клуб «Хорошо за пятьдесят» - любительское объединение людей 

пожилого возраста, целью которого является 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 (танцы anti-age, стилизованные, историко-бытовые, 

народные и др.) Встречи проходят в форме бесед, свободного общения, 

лекций, мастер-классов, а так же занятий в хореографическом классе. Темы 

встреч: "Праздник за праздником". Развлекательная программа о традициях 

празднования Нового года и Рождества (08.01.2020), "Народные гулянья". 

Беседа об обрядовых и бытовых танцах (26.02.2020), "Танец - любовь моя". 

Онлайн встреча в формате видеоконференции, посвященная 

Международному дню танца (29.04.2020), онлайн встречи в формате 

видеоконференций. Повторение танцевальных композиций. Ча-ча-ча 

(27.05.2020), Латина (24.06.2020). Встреча, посвященная началу творческого 

сезона и планированию (01.10.2020), "Дальше будет веселей!". Новогодняя 

развлекательная программа (24.12.2020), а так же регулярные занятия 

танцами по расписанию 1 раз в неделю по 1 часу. Темы занятий: Элементы 

танцевальной грамоты. Танцевальная гимнастика, упражнения для развития 

танцевальности, выразительности, пластики движений. Упражнения для 

развития и укрепления мышц, координации движений, поддержания общего 
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тонуса организма. Гимнастика anti-age. Танцевальная азбука. Разучивание 

базовых танцевальных движений, танцевальных связок и композиций. 

Постановка и разучивание новых концертных номеров, повторение 

репертуарных номеров. Танцевальные стили. Социальные танцы. 

Национальные танцы народов мира. Историко-бытовой и народный 

стилизованный танец. 

 

Клуб «Аудиовидеолекторий «Просвещение»  проводит тематические 

встречи, беседы, тренинги, экскурсии, диспуты, коллективные просмотры  

видеофильмов о природе России и мира, о культовых сооружениях, 

монастырях, об истории народов и стран с последующим обсуждением. 

Участники клуба активно посещают культурно-досуговые мероприятия 

Дворца культуры; экскурсии по памятным местам Ленинградской области; 

вечера отдыха и поздравления юбиляров на дому. Организуют и проводят  

тематические беседы ("Православие и мир", "Сибирь. Покорение", "Тадж-

Махал - сказка и быль" и др.) 

 

 

Местное отделение ЛРО ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи»  принимал участие в онлайн-совещаниях и брифинг-площадках 

ЛРО ОМОО «РССМ», подготавливал делегатов на выездные мероприятия, 

принимал участие в форуме «Ладога», слёте молодёжных советов 

Ленинградской области. 

 

Студия современного танца обучает детей и подростков по 

следующим танцевальным направлениям: диско, хип-хоп, хаус, детские 

танцы, модерн. Такой разноплановый репертуар нравится не только детям, но 

и зрителям. Целями и задачами студии являются пропаганда здорового 

образа жизни, решение проблемы занятости среди подростков, 

популяризация различных танцевальных течений среди молодежи России, 

развитие и активизация творческого потенциала детей и молодежи, 

воспитание художественного и эстетического вкуса, повышение 

исполнительского мастерства участников.  Благодаря систематическим 

занятиям в коллективе у воспитанников развиваются все их лучшие качества, 

пробуждается серьезный интерес к танцу и хореографическому искусству в 

целом, воспитывается чувство прекрасного, приобретаются конкретные 

знания, умения и навыки. Разнообразный репертуар, техника исполнения, 



 
 

61  

самовыражение и эмоции участников являются главной изюминкой нашей 

студии. Репертуар выбирается с учетом возраста и психологических 

особенностей студийцев. Коллектив постоянно работает над обновлением 

своего репертуара, идейным исполнительским и художественным уровнем. 

Свой рост профессионализма и артистизма участники коллектива 

демонстрируют, участвуя в концертных программах городского, районного и 

сельского уровней. 

 

Клуб садоводов «ЦветСовет» занимается пропагандой садоводства, 

цветоводства и огородничества как форм активного, интересного и полезного 

досуга. Клуб оказывает консультативную помощь по вопросам культуры 

землепользования. Проводит тематические встречи, мастерклассы с 

применением садового  инвентаря, практические встречи с садоводами 

любителями в поселениях Ломоносовского района на дачных участках с 

показом мастерклассов. Коллективные посещения ботанического сада Петра 

Великого и Главного Ботанического сада им. Н.В. Цицина. Посещение 

тематических выставок Санкт-Петербурга: «Фестиваль Флоксов», выставка 

орхидей «Осколки радуги», «Неделя клёнов», «Пионы», «Фиалки». Проводит 

регулярные съемки  для видеовлога «Цвет-Совет».    

 

Любительское объединение рок-группа «Разбор полетов» занимается 

вокальным и инструментальным исполнительством. Создает музыку в 

виртуальной среде DAW. Встречи и репетиции, совместные посещения рок-

концертов – на регулярной основе. 
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