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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1 Наименование учреждения в соответствии с Уставом
Полное: муниципальное учреждение города Коряжмы Архангельской
области «Молодежно-культурный центр «Родина».
Сокращенное наименование: МУ «МКЦ «Родина»
1.2 Учредитель
Муниципальное образование «Город Коряжма» в лице администрации
города Коряжмы. Функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения осуществляются администрацией муниципального образования
«Город Коряжма» (далее по тексту – администрация города), управлением
социального развития администрации города (далее - Управление).
1.3 Руководитель
Директор - ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
1.4 Контакты
юридический адрес: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Кутузова,
д.7-Б.
телефоны: 3-45-81 (директор), 3-00-07 (специалисты), 3-19-79 (вахта)
E-mail: MCRodina@yandex.ru
1.5 Реквизиты учреждения
ИНН 2905010104
КПП 290501001
ОГРН 1092905000055
Расчетный счет: 40701810400001000020
1.6 Устав учреждения (в новой редакции)
утвержден приказом Управления социального развития от 31.12.2015 года
№ 762.
1.7

История

создания

учреждения,

основные

направления

деятельности
В апреле 2007 года на базе филиала ККДЦ был создан Центр
общественного и молодежного творчества. В 2008 году, в связи с
реорганизацией

МУ

«ККДЦ»

и

выделения

из

него

структурного

подразделения был создан филиал «Молодежный центр «Родина». Датой
создания муниципального учреждения города Коряжмы Архангельской
области «Молодежный центр «Родина» является 29.01.2009 (в соответствии с
Постановлением Главы МО «Город Коряжма» № 67). В 2013 году
«Молодежный

центр

«Родина»

был

переименован

в

«Молодежно-

культурный центр «Родина». С 26 мая 2014 года в структуру МКЦ «Родина»
входит клуб «Горизонт».
На

сегодняшний

день

МУ

«МКЦ

«Родина»

современное,

многопрофильное учреждение, осуществляющие свою деятельность по
следующим направлениям:
- художественно-эстетическое;
- правовая и социальная деятельность;
- музыка и вокал;
- молодежное самоуправление;
- молодежные субкультуры;
- театрально-концертное;
- военно-патриотическое;
- декоративно-прикладное;
- спортивное.
Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности в соответствии с муниципальным заданием,
которое формируется и утверждается Управлением, в том числе:
- организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным
пребыванием;
- организация отдыха, досуга и занятости населения;
- создание, организация и показ концертов и концертных программ
танцевально-хореографических коллективов;
- создание сольных концертов;
- создание и показ сборных концертов;
- организация показа спектаклей;

- организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
- организация выставок, конкурсов, смотров, фестивалей, конференций,
семинаров;
-

организация

мероприятий,

направленных

на

профилактику

асоциального поведения подростков и молодёжи, поддержка детей и
молодёжи, находящихся в социально-опасном положении;
- организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи,
создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие
творческого,

профессионального,

интеллектуального

потенциалов

подростков и молодёжи;
- организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание
толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи;
- организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на

вовлечение

молодёжи

в

инновационную,

предпринимательскую,

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодёжи и формирование здорового образа жизни;
- организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий
для детей, подростков и молодёжи;
- организация досуга детей, подростков и молодёжи через их участие в
общественных объединениях.
2. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление учреждением осуществляет директор, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности приказом Управления по
согласованию с главой муниципального образования «Город Коряжма» на
основании письменного трудового договора (контракта).
Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива
учреждения является общее собрание работников учреждения.

Взаимоотношения работников с работодателем, вопросы охраны труда
и социального партнерства в учреждении регулируются законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения и коллективным договором от
30.07.2018 года (на период с 02.08.2018 по 03.08.2021 гг.). В учреждении
функционирует

первичная

профсоюзная

организация,

которая

в

ведомственном отношении подчиняется Профсоюзной организации в сфере
культуры Архангельской области.
В

учреждении

управление

осуществляется

в

соответствии

с

организационной структурой. Где в прямом подчинении у директора
находятся заместитель, заведующий хозяйством и документовед. За
заместителем

и

заведующим

закреплены

штатные

работники

по

направлениям деятельности. Тем самым, прослеживается «структурная
линейка» сверху вниз и наоборот. Директором еженедельно проводятся
планерки с заместителем, заведующим и творческим коллективом. Регулярно
проводятся рабочие совещания по мероприятиям (в соответствии с
календарным планом). По мере необходимости проводятся организационные
собрания по направлениям деятельности или с участием всего трудового
коллектива для обсуждения актуальных вопросов финансовой деятельности,
развития учреждения, обновления материально-технической базы, участия
коллективов в различных конкурсах, фестивалях, рассмотрения итогов
выполнения планов работы и иных вопросов уставной деятельности
учреждения. Принимаемые решения на данных планерках и собраниях
оформляются протокольно (по необходимости), закрепляются приказом
директора и становятся обязательными для исполнения всеми работниками
учреждения.
3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Штатная численность учреждения на 31.12.2018 г. – 35,25 единиц.
Фактическая численность работников составила 41 работник (3 внешних
совместителя).
В структурном отношении персонал подразделяется на:
– административно-управленческий персонал – 3 работника;

– основной персонал – 24 работников;
– вспомогательный персонал – 14 работников.
В качественном отношении:
- 13 сотрудников (32% от общего количества работников молодежнокультурного центра) составляет молодежь в возрасте до 30 лет;
- Высшее образование имеют 13 сотрудников молодежно-культурного
центра (32%), 15 сотрудников имеют средне-профессиональное образование
(37%), 4 сотрудника обучаются в высших и средне-специальных учебных
заведениях (10%).
4. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
В направлении «Охрана труда» проводится работа по созданию
безопасных условий труда работников.
В

учреждении

действует

Коллективный

договор,

который

предусматривает осуществление прав работников в области охраны труда.
Согласно

коллективному

договору,

в

соответствии

с

занимаемой

должностью, работники обеспечиваются бесплатной выдачей спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, смывающими и
обеззараживающими средствами.
В учреждении ведется плановая документальная работа: приказы в
области охраны труда, разрабатываются инструкции для всех должностей и
видов деятельности. С вновь принятыми работниками проводится вводный
инструктаж. Первичные, вторичные и целевые инструктажи проводятся со
всеми сотрудниками и регистрируются в журнале регистрации инструктажа.
По итогам проведенной в ноябре 2015 года Специальной оценки условий
труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда, установлена компенсационная выплата.
Работники

Молодежно-культурного

центра

регулярно

проходят

медицинские осмотры. В учреждении 1 раз в квартал проводятся Дни
здоровья для работников, где коллектив выезжает на загородный отдых,
проводит спортивные состязания.

Ежегодно на базе учреждения в летний период открываются временные
рабочие места для несовершеннолетних граждан, в том числе учреждение
принимает детей, находящихся на внутришкольных учётах и учёте в ПДН.
За летний период в учреждении за счёт областных средств работали 10
человек, за счёт средств работодателя 4 человека, в осенний каникулярный
период работали за счёт муниципальных средств 2 человека; 4 человека из
которых состоят на различных учётах.
5. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ.
В Молодежно-культурном центре по состоянию на 31.12.2018 года
функционирует 63 клубных объединения – это 732 человека, увлечённых
различными видами деятельности.
На сегодняшний день клубами руководят работники учреждения и
руководители - общественники, которые отвечают за планирование работы
клубов и осуществляют контроль за их деятельностью в течение года.
Сотрудники учреждения отвечают за работу 36 клубных объединения, а в 27
клубах руководителями являются общественники. На каждое клубное
объединение заведен «Журнал учета клубного формирования», где занесены
все данные об этом творческом коллективе: название, фамилия руководителя,
дата образования, данные по участникам, расписано время для занятий,
закреплено помещение. Практически каждый клуб принимает участие в
плановых мероприятиях учреждения.
За 2018 год появились новые клубные объединения:
- кукольный театр "Пираты нарисованного моря;
- театральная студия "Паутина";
- студия эстетического развития "Ирбис";
- вязание на спицах "Пчелка";
- рок группа "Мили";
- школьный клуб по бумагопластике;
- вокальная студия "Мечта";

- клуб молодых семей;
- клуб выходного дня;
- клуб физической подготовки "Призывник".
Деятельность клубов направлена на выявление и продвижение
талантливой молодежи, привлечение её к участию в общественной и
политической жизни города. Задачей учреждения является поддержка
молодежных инициатив, привлечение молодежи в творческие объединения и
клубы по интересам; формирование у молодого поколения художественного
вкуса,

позитивного

отношения

к

жизни,

выявление

и

воспитание

молодежных лидеров. В каждом клубе есть ребята из неблагополучных или
неполных

семей,

семей

социального

риска.

Поэтому

специалисты

учреждения уделяют большое внимание тем подросткам, которые находятся
в трудной жизненной ситуации, привлекая их к участию в городских
мероприятиях. В 2018 году, специально для подростков «группы риска»,
была

организована

серия

мероприятий

спортивной

направленности:

спортивно-развлекательная игра «А, ну-ка, мальчишки» (февраль 2018г.),
соревнования по военно-спортивной игре «Лазертаг» (май, июль 2018г.).
Третий год подряд на базе МКЦ «Родина» работает летний лагерь
дневного пребывания для детей 7-18 лет. В 2018 году на базе центра
работали 2 лагерные смены, в числе которых была организована 1
профильная трудовая смена для подростков «группы риска». Всего, за
период летней оздоровительной кампании, в лагере отдохнули и получили
оздоровление 100 детей и подростков, среди которых 25 – дети и подростки
«группы риска» (многодетные семьи, малообеспеченные семьи, дети,
состоящие на учете в ТКДН).
6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
При планировании деятельности учреждения составляются годовой и
месячные планы работы. Все мероприятия планируются в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории

муниципального

образования

«Город

Коряжма»»

на

2018-2020

гг.,

утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1497;
муниципальной целевой программы «Нет – наркотикам» на 2014-2018 гг.,
утвержденной постановлением администрации города от 16.09.2013 №1622.
Выделенные денежные средства на реализацию мероприятий для МУ
«МКЦ «Родина» в 2018 году:
1. МП ««Развитие молодёжной политики на территории муниципального
образования «Город Коряжма»» на 2018-2020 годы – 186 000,00 рублей.
2. МЦП «Нет наркотикам» на 2014 – 2018 годы – 5 000,00 рублей.
Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью
деятельности МКЦ «Родина». В связи с этим в центре проводятся различные
тематические мероприятия, оформляются информационные стенды. В апреле
2018 года состоялась квест-игра по антинаркотической теме и тренингдискуссия «Скажи наркотикам «Нет!», в ноябре 2018 года прошла квест-игра
«Стоп, СПИД», направленные на подростков 16-18 лет, учащихся
общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений города.
Целью мероприятий стали профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа. В мае
2018 года состоялась акция, приуроченная ко Дню борьбы с курением.
В 2018 году в рамках перечня мероприятий подпрограммы № 2
государственной

программы

Архангельской

области

«Патриотическое

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области
(2014-2020 годы)» организованы и произведены:
- 25 000,00 рублей: субсидия на проведение Дня российской молодёжи;
- 150 000,00 рублей:
1) ремонт верхнего фойе (приобретение строительных материалов); 2)
радио-микрофон 2 штуки; 3) расходы на участие сотрудников МКЦ «Родина»
в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских
мероприятиях в области молодежной политики;
- 74 567,41 рублей (областной и местный бюджет)
трудоустройство несовершеннолетних граждан.

- 748 165,00 рублей: финансирование грантов (8 проектов).
В

течение

года

приобретены

компьютерная

техника

(принтеры,

компьютер для МУ «Служба финансового учёта»); звуковое оборудование
(радиосистемы), хозяйственно-бытовые приборы (термопоты, телевизор,
пылесос, дрель), мебель для размещения Центра волонтёрских инициатив в
кабинете № 9 (24000 руб.), стол-витрина для музея по Комсомолу (10000
руб.)
7. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году одним из приоритетных направлений для МКЦ «Родина»
стала проектная деятельность.
Молодежно-культурным центром были реализованы мероприятия в
рамках 8-и проектов и 2-х субсидий на поддержку деятельности МУ «МКЦ
«Родина» (приложение № 4) на общую сумму 923 165,00 рублей. Это такие
проекты как:
Проекты, профинансированные Благотворительным фондом «ИлимГарант»:
- Фестиваль жестового пения «Поющие в тишине»;
- «Волшебство вокруг нас» (новогоднее мероприятие для детей и
подростков с ограниченными возможностями);
- «Снеженика» (новогодние елки для детей из многодетных семей);
Проекты, получившие поддержку в рамках государственной программы
Архангельской области:
- «Дари добро» (развитие волонтерства на территории города Коряжма,
создание «Центра волонтерских инициатив»);
- «Вокруг света за 30 дней»» (знакомство молодежи с культурой и
традициями стран мира);
- «Поисковый отряд «Мужество» (организация выезда поискового
отряда «Мужество» на Всероссийскую вахту памяти);
- «КомСоМол» (серия мероприятий, посвященных празднования 100летия Комсомола, создание тематической экспозиции).

- Субсидия на поддержку деятельности муниципальных учреждений по
работе с молодежью в 2018 году;
- Субсидия на проведение Дня российской молодежи.
Так

же,

в

2018

году

МКЦ

«Родина»

стал

соисполнителем

инновационного социального проекта, поддержанного Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Дорога из желтого
кирпича» (поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ.
В 2018 году молодежно-культурный центр «Родина» продолжил
плодотворное

сотрудничество

с

коряжемскими

средствами

массовой

информации.
МКЦ «Родина» тесно взаимодействует с городскими газетами –
«Коряжемский муниципальный вестник» и «Трудовая Коряжма. Часть
информационных

материалов

о

деятельности

учреждения

написаны

специалистом по связям с общественностью Бушуевой А.С.
В

газетах

регулярно

публиковались

анонсы

информационные

и

аналитические статьи о мероприятиях и клубных объединениях МКЦ
«Родина». Систематически ведется архив печатных публикаций. Всего за
минувший год о деятельности центра рассказывали более 134 раза.
ТВ сюжеты о «Родине» регулярно появляются в выпусках «Телевиденья
Коряжмы», аудитория которого составляет большую часть жителей города.
Благодаря этому коряжемцы своевременно получали точную и объективную
информацию о мероприятиях учреждения, его деятельности, творческих
коллективах, активистах молодёжно-культурного центра.
Анонс мероприятий так же размещается на видеоэкране СК «Олимп».
Взаимодействие с другими видами СМИ (электронными).
Информацию о деятельности Молодежно-культурного центра «Родина»
жители города могут найти на сайте администрации МО «Город Коряжма»
(http://www.koradm.ru/molod_politika/), на сайте МКЦ «Родина» mkcrodina.ru,
а так же ВКонтакте: https://vk.com/club150557491, http://vk.com/rodina_kor.

По состоянию на 31 декабря 2018 года на новости учреждения подписаны
3 823 человека. Так же поддерживается аккаунт МКЦ «Родина» в социальной
сети Instagram, туда выкладываются фотографии с мероприятий и будничной
жизни учреждения.
На областном уровне материалы по деятельности МКЦ «Родина»
периодически публикуются на странице Дома молодёжи Архангельской
области ВКонтакте https://vk.com/dommol29.
9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ.

РАБОТА

ПО

ПРЕДПИСАНИЯМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.
В 2018 году работа по комплексной безопасности учреждения была
организована по направлениям:
• антитеррористическая защищенность учреждения;
• охрана здания;
• гражданская оборона;
• выполнение норм пожарной безопасности, охраны труда,
требований электробезопасности.
Регулярно

проводится

разъяснительная

работа

с

сотрудниками

молодежно-культурного центра по организации рациональных действий в
различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета,
поступлении устной угрозы по телефону о террористическом акте т.д. В этих
целях

в

учреждении

в

доступных

местах

размещена

необходимая

тематическая информация как для сотрудников учреждения, так и для
посетителей. В учреждении в течение года ведётся обновление стендов по
профилактике совершения террористических актов и правил поведения при
террористической угрозе. В 2018 году проведены 3 инструктажа работников
по борьбе с терроризмом и 4 объектовых тренировок и учений в области
антитеррористической направленности. 12.09.2018г. - Информационно познавательный

час

для

участников

клубных

формирований

"Нет

терроризму" (приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом).
В 2018 году на вахте учреждения была установлена тревожная кнопка (связь

с Росгвардией), в нижнем фойе учреждения в целях антитеррористической
безопасности установлен металлодетектор стоимостью 94004 руб. В целях
соблюдения требований пожарной безопасности произведена обработка
конструкций кровли, сценического оформления огнезащитным покрытием по
договору с ООО «Бранд-Мастер» на сумму 101 тыс. 365 руб.
Проведена проверка и выдано предписание от 06.07.2018 г. в адрес
учреждения Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.
Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного Управления
МЧС России по Архангельской области. В ходе проверки были устранены
замечания по работе пожарной сигнализации ООО «Гарант-защита» на
сумму 123 тыс. 349 руб., разработана проектно-сметная документации по
ремонту верхнего фойе второго этажа, в том числе удаление и замена
используемых на путях эвакуации для отделки стен материалов с более
высокой пожарной опасностью, работы запланированы на 2019 год. Во
исполнение предписания Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области № 640/2018-пр от 09.07.2018 г. запланированы ремонты мужского и
женского санузлов.
10. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
1.

В

2018

году

увеличилось

количество

культурно-досуговых

мероприятий и мероприятий, организуемых сверх городского плана по
сравнению с 2017 годом на 40 %. Учреждение начало работать в новых
формах проведения мероприятий.
2. За счет деятельности, приносящей доход, учреждение заработало 1
525 774,26 рублей. Из них, за счет аренды: 778 430,90 рублей; за счет
организации платных мероприятий: 747 343,30 руб.
3. Упор был сделан на проектную деятельность, благодаря которой
пополнилась материальная база учреждения, и увеличилось разнообразие
проводимых мероприятий.

11. ОСНОВНЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 2018 ГОДУ.
Среди основных проблем в организации деятельности учреждения,
которые сохраняются из года в год и, тем самым, остаются и на 2019 год,
можно выделить:
1. Техническое состояние здания и помещений.
Здание и коммуникации в здании давно не ремонтировались. Поэтому
необходимо выполнить следующие работы:
- проведение ремонтных работ сетей электроосвещения 2 и 3 этапы
(внутренние работы);
- проведение ремонтных работ санузлов мужского и женского на
цокольном этаже здания;
- утепление дискотечного зала, кабинета № 12, верхнего фойе
учреждения;
- заменить окна в помещениях на пластиковые и заменить двери;
- косметический ремонт внешней стены.
2. Улучшение материально-технической базы учреждения:
- замена старой офисной мебели;
- замена комплектующих деталей к оргтехнике;
- приобретение звукового оборудования.
12. ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД.
- обеспечение деятельности учреждения по выполнению муниципального
задания;
- привлечение большего количества молодежи в общественную и
политическую деятельность города;
- написание и реализация проектов в сфере молодежной политики и
патриотического направления;
- открытие клубных формирований по новым современным увлечениям
молодежи;
- увеличение количества клубов и, соответственно, занимающейся
молодежи в клубе «Горизонт»;

- обучение работников учреждения по направлениям деятельности
(охрана

труда,

вопросы

ГО

и

ЧС,

электробезопасность,

СЭП,

энергосбережению);
- прохождение сотрудниками, работающими с молодежью, курсов
повышения квалификации, обучающих семинаров;
- увеличение театрализованных мероприятий (2019 год - год театра).
- развитие туристического направления, организация туристических
походов для молодежи (2019 год – год детского юношеского туризма).
- оказание помощи в организации отдыха, досуга, занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Документовед

Заместитель директора по
организационно-массовой работе

ДИРЕКТОР

Собрание трудового
коллектива
Заведующий хозяйством

Режиссер массовых представлений

Заведующий складом

Звукорежиссер

Механик по обслуживанию
звуковой техники

Осветитель

Слесарь-сантехник

Художник-декоратор

Вахтер

Специалист по работе с молодежью
(по военно-патриотическому
направлению)

Уборщик служебных помещений
Дворник

Специалист по работе с молодежью
(по политическому и правовому
просвещению)
Специалист по работе с молодежью
(по проектной деятельности)
Специалист по методике клубной
работы
Специалист по связям с
общественностью
Культорганизатор
Руководитель кружка
Балетмейстер
Хормейстер
Костюмер

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Столяр по изготовлению декораций
Гардеробщик
Подсобный рабочий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город
Коряжма»» за 2018 год
Расшифровка расходов на 2018 год
Пункт
програ
ммы

1.2

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

Наименование расходов в
соответствии с программой
(наименование мероприятия)

Направления расходования по
экономическому содержанию

Получатель
средств

План на 2018 год,
всего, тыс. руб.

Факт на 2018
год, всего, тыс.
руб.

Организация и проведение
мероприятий по повышению
правовой
грамотности
и
электоральной
активности
молодёжи
Участие молодёжного актива,
творческих
коллективов,
сотрудников
МУ
«МКЦ
«Родина» в
региональных,
межрегиональных, областных,
российских,
международных
мероприятиях
Укрепление
материальнотехнической базы МУ «МКЦ
«Родина»
Ремонтные работы в МУ «МКЦ
«Родина»

организация
и
проведение МУ МКЦ
мероприятий
для
молодёжи, «Родина»
приобретение основных средств и
расходных материалов

29,8

29,8

на командировочные расходы

МУ МКЦ
«Родина»

5,0

3,0

Приобретение основных средств

МУ МКЦ
«Родина»

469,004

469,004

проведён текущий ремонт
помещений

МУ МКЦ
«Родина»

1224,261

1224,261

Организация и проведение
молодёжных патриотических
акции:
- «Бессмертный полк»,
- «Георгиевская ленточка»,
- «Свеча памяти»
Организация и проведение
мероприятий по формированию
у молодёжи гражданской
позиции и чувства патриотизма
(«Мы - молодые граждане

организация и проведение
мероприятий для молодёжи,
приобретение расходных
материалов

МУ МКЦ
«Родина»

8,0

8,0

организация и проведение
мероприятий для молодёжи,
приобретение расходных
материалов

МУ МКЦ
«Родина»

10,0

10,0

3.4

4.2

5.1

России»; «Моя Россия»)
Содействие
развитию
молодёжного
волонтёрского
(добровольческого) движения в
городе:
Организация
школы
волонтёров;
- Проведение социальных акций
волонтёров.
Комплекс мероприятий
по
профориентации
молодёжи
(семинары, лекции)
Календарный план
мероприятий для молодёжи
ИТОГО:

организация и проведение
мероприятий для молодёжи,
приобретение расходных
материалов

МУ МКЦ
«Родина»

21,0

20,994

организация и проведение
мероприятий для молодёжи,
приобретение расходных
материалов
организация
и
проведение
массовых
мероприятий
для
молодёжи

МУ МКЦ
«Родина»

4,0

4,0

МУ МКЦ
«Родина»

85,0

85,0

186,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Муниципальная целевая программа «Нет – наркотикам» за 2018 год
Пункт
программы

Расшифровка расходов на 2018 год

3.4

В том числе по кварталам
Наименование расходов в
соответствии с программой
(наименование мероприятия)

Направления расходования по
экономическому содержанию

Получатель
средств

План на 2018
год, всего,
тыс.
руб.
I

Проведение и организация
фотовыставок,
художественных
работ,
конкурсы соц. проектов,
приуроченных к дню борьбы
с наркоманией, Дню отказа
от курения, Всемирному дню
борьбы со СПИДом на базе
МУ "МКЦ "Родина"

ИТОГО:

-к дню борьбы с наркоманией, Дню МУ «МКЦ
отказа
от
курения
спортивно- «Родина»
развлекательная эстафета «За ЗОЖ!»;
акция «Сигарета на конфету»; акция
«Убей вредную привычку!»; акция
«Альтернатива вредным привычкам»;
установлена информационная палатка с
раздачей
листовок;
организованы
фотовыставка
«Лето.
Молодость.
Кураж» и киногостиная;
мероприятия,
посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом:
- акция "Красная лента";
- оформление информационного стенда;
- занятие-тренинг для подростков
"Жизнь без риска".

II

III

5,0

2,5

IV
2,5

5,0

2,5

2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЛАН РАБОТЫ
МКЦ «Родина» на 2018 г. по проектной деятельности.
№
1
2
3

Время
Февраль
– ноябрь
Март –
ноябрь
Апрель –
декабрь

4

Май

5

Июнь

6

Сентябрь

7

Октябрь

8

Декабрь

9

Декабрь

10

Мероприятие
«КомСоМол»

Сумма
20 000,00
областной бюджет
«Дари добро»
81 000,00
областной бюджет
«Дорога из желтого кирпича»
504 535,00
Фонд поддержки
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации
«Поисковый отряд «Мужество»
20 000,00
областной бюджет
Субсидия на проведения Дня российской
25 000,00
молодежи
областной бюджет
Фестиваль жестового пения «Поющие в
16 000,00
тишине»
Илим-Гарант
«Вокруг света за 30 дней»
53 000,00
областной бюджет
«Снеженика»
30 390,00
Илим-Гарант
Организация и проведение мероприятия: 23 240,00
Шоу-программа «Волшебство вокруг нас», Илим-Гарант
для детей – инвалидов коряжемского ВОИ
Субсидия на поддержку деятельности
150 000,00
муниципальных учреждений по работе с
областной бюджет
молодежью в 2014 году (на обучение
специалистов, на проведение культурнодосуговых мероприятий, на капитальный
ремонт)
ИТОГО:
923 165,00 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПРАВКА ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ МУ
«МОЛОДЕЖНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РОДИНА» ЗА 2018 ГОД (в
сравнении за три года)
Периоды деятельности

Участие в мероприятиях, в
т.ч. выездных

Мероприятия,
организуемые
сотрудниками МКЦ
«Родина»
Число мероприятий, из
них:

2016 год

2017

2018

2016

2017

2018

222

394

533

56

239

545

Культурно-досуговые

109

299

231

Охват населения:
Дети и молодежь/
ветераны

15120 / 2106

18395 / 2987

28648 /4127

124

95

49

53

71

83

Мероприятия по
молодежной политике
(семинары, круглые
столы, конференции и
т.п.)
Мероприятия для
актива клубных
объединений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Детализация мероприятий МУ «МКЦ «Родина» в 2018 году
Дата

Мероприятие

Место проведения

Время

02.01.2018 Молодёжная дискотека

з/з МКЦ "Родина"

18:00

05.01.2018
Новогодний турнир "Мафия"
06.01.2018

каб. № 12 МКЦ "Родина"

15:00

07.01.2018 Молодёжная дискотека

з/з МКЦ "Родина"

18:00

10.01.2018 Выходи во двор играть

двор Ломоносова 9, 9А

15:00

первый этаж д/з МКЦ "Родина"

18:00

двор Кутузова 12, Лермонтова 10

15:00

вип-зал МКЦ "Родина"

16:00

Дыбцына 22

16:00

26.01.2018 Игротека "Какао" в рамках проведения дискотеки

в/ф МКЦ "Родина" д/з МКЦ "Родина"

18:00

27.01.2018 Игровая программа "Игры нашего двора"

Сафьяна 13

13:00

29.01.2018 Игры во дворе

Александровкий парк д/с № 1

10:00

каб. № 8

13:00

Александровкий парк д/с № 15

10:30

11.01.2018

Новогодняя игротека "Какао" в рамках проведения
дискотеки

13.01.2018 Выходи во двор играть
Внутриклубное мероприятие "Рождественские
гадания"
Участие в открытии зонального центра
24.01.2018
патриотического воспитания "Патриот"
18.01.2018

30.01.2018
05.02.2018

Открытие внутриклубной выставки "С любовью к
Родине"
Игровая программа «Искатели развлечений»

05.02.2018 Открытие выставки "Волшебное дерево"

каб. № 1

11:00

06.02.2018 Открытие выставки "Мастерская солнца"

каб. № 12

17:00

06.02.2018 Концерт "Говорит и показывает "Родина"

з/з МКЦ "Родина"

18:00

06.02.2018 Мастер-класс для ВОГ

каб. №4

12:00

07.02.2018 Мастер-класс по гимнастике для ветеранов ЦБК

каб. № 6

14:00

07.02.2018 "Пиратский квест"

МКЦ "Родина"

18:00

07.02.2018 Интеллектуальная игра "МегаМозг"

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

08.02.2018

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
каб. №4
для ветеранов труда

09.02.2018 Мастер-класс по вальсу для ветеранов труда
Участие в областной методической площадке
09.02.2018 "Общественно-политическая и электоральная
активность молодёжи: проблемы и пути повышения"
Ночь молодёжи: аквагрим, дискотека, какао, фото09.02.2018
зона, мафия, кинопросмотр
10.02.2018 Игровая программа "Игры во дворе - радость детворе!"
Участие в I межрегиональном конкурсе юных
художников "Лютень" студии "Керамика"
Мастер-класс, посвящённый Дню защитника
12.02.2018
Отечества
Внутриклубное мероприятие ко дню святого
13.02.2018 Валентина "Подарок детскому саду" (дети с
ограниченными возможностями)
Внутриклубное мероприятие ко дню святого
13.02.2018
Валентина мастер-класс "Изготовление Валентинок"
10.02.2018

12:00

каб. №6

13:00

г. Онега

10:00

МКЦ "Родина"

18:00

ул. Лермонтова 15

13:00

Приводинская детская школа искусств № 32

10:00

каб. № 4

10:00

каб. № 9

16:30

каб. № 8

15:00

14.02.2018 Круглый стол "Армия без прекрас"

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

15.02.2018 Совет по делам молодёжи при главе МО

Администрация

17:00

15.02.2018 Внутриклубное мероприятие "Совет да любовь"

вип-зал МКЦ "Родина"

18:00

16.02.2018 Вечер " В кругу друзей"

Д/з МКЦ "Родина"

18:00

Арт-клуб "Пила" г. Котлас

21:00

д/з МКЦ "Родина"

12:00

площадь Ленина

11:00

Александровкий парк д/с № 11

10:30

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

20.02.2018 Игровая программа "Искатели развлечений"

Александровкий парк д/с № 7

10:30

21.02.2018 Участие в городском конкурсе "Православное слово"

КДШИ

17:00

конференц-зал Администрации города

14:00

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

малый зал МКЦ "Родина"

16:00

МКЦ "Родина"

16:00

Обелиск

11:00

Великий Устюг

10:00

17.02.2018

Сольный концерт группы "RadiokatЯ" при поддержке
группы "Потерянная земля"

17.02.2018 Детский фестиваль единоборств "Родина"
18.02.2018

Участие в организации и проведении общегородского
праздника "Прощай, Масленица!"

19.02.2018 Игровая программа "Игры нашего двора"
19.02.2018

21.02.2018

Встреча с представителями морского собрания г.
Котлас "Русский флот не подведёт"

Выступление на расширенном заседании ТКДН
администрации города

21.02.2018 Викторина "День защитников Отечества"
22.02.2018

"Мы - молодые граждане России" (вручение
паспортов)

22.02.2018 Игротека "КАКАО" с дискотекой
Торжественное мероприятие, посвященное 100-тию
советской армии
Участие в конкурсе-фестивале "Салют талантов"
23.02.2018
СОЛИСТОВ ШОУ-ГРУППЫ "YES"
23.02.2018

Внутриклубное мероприятие ко дню защитника
Отечества
Мастер-класс, посвящённый Международному
26.02.2018
женскому дню
23.02.2018

вип-зал МКЦ "Родина"

18:00

Каб. № 4

27.02.2018 Стортивно-развлекательная игра "А ну-ка, мальчишки" д/з МКЦ "Родина"

14:00

28.02.2018 Викторина "Молодежь знает"

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

нижнее фойе

10:00

28.02.2018 Социальный опрос

город

15:00

в течение
февраля

МКЦ "Родина"

28.02.2018

Оформление информационного стенда "Читай. Думай.
Выбирай!"

Разработка проектов

Волонтёрская помощь при проведении соревнований
по плаванию среди лиц с ограниченными
01.03.2018 возможностями

СК "Олимп"

8:30

з/з МКЦ "Родина"

18:00

г. Котлас

10:30

СК "Олимп"

8:30

Выступление ВИК "Медведь" в д/с "Колосок"

д/с "Колосок" старшая и младшая группа

15:00

Урок мужества

КДДШ

16:00

Игровая программа "Искатели развлечений"

пр. Ленина 13

13:00

Общественная защита проектов в сфере ГМП

каб. № 10

14:00

Праздничная программа для общественной
организации "Дети войны"

Вип-зал и верхнее фойе МКЦ "Родина"

16:00

Спектакль "Дочери России"
Участие в Совещание с руководителями
муниципальных учреждений культуры, учреждений
дополнительного образования в сфере культуры
Волонтёрская помощь при проведении соревнований
02.03.2018
по плаванию среди лиц с ограниченными
возможностями

03.03.2018

05.03.2018

Общественная защита проектов в сфере ГМП

каб. № 10

14:00

КЦБС

17:00

вип-зал МКЦ "Родина"

18:00

каб. № 10

14:00

Д/з МКЦ "Родина"

18:00

Дискотека для молодёжи

Д/з МКЦ "Родина"

19.00

Шоу-конкурс "Варвара Краса - длинная коса"

з/з МКЦ "Родина"

16:00

Набережная

9:00

Вечер отдыха для ветеранов треста

Д/з МКЦ "Родина"

16:00

Участие хореографического коллектива "Ника" в
концерте "Поверь в мечту"

ДК г. Котлас

15:00

Участие в открытие киномарафона "Arctic Open"

выставочный зал

11.00

Внутриклубное мероприятие "Раздача Оскаров",
посвященное 8 марта

каб. № 8

16:00

Интеллектуальная игра "Скоро выборы - мы в теме!"

вип-зал, верхнее фойе,9 каб.,3 каб.

16:00

14.03.2018 Киномарафон ARCTIC OPEN

вип-зал МКЦ "Родина"

16:00

15.03.2018 Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:30

17.03.2018 Игровая программа "А у нас во дворе…"

пр. Ломоносова-памятник

13:30

18.03.2018 Игровая программа

Александровский парк

13:00

06.03.2018

07.03.2018

Совет по делам молодёжи при главе МО "Город
Коряжма"
Внутриклубное мероприятие "Опора" посвященное 8
марта
Общественная защита проектов в сфере ГМП

08.03.2018 Вечер отдыха " В кругу друзей"

09.03.2018
Участие в военно-спортивной эстафете "Память
Сердца", приуроченной к годовщине подвига 6-й роты
10.03.2018 104 полка ВДВ

10.03.2018

13.03.2018

Концертная программа "Мы вместе"

ТЦ "Виконда"

20:15

Акция и Фотоконкурс "#САМИ"

город

8:00

Концерт " пока мы едины, мы непобедимы"

з/з МКЦ "Родина"

12:00

Оформление информационного стенда "Нет
наркотикам"

с/ф МКЦ Родина

10:00

Открытие недели детской книги

з/з МКЦ "Родина"

12:00

МОУ "СОШ № 5"

18:00

з/з МКЦ "Родина"

18:00

Акция "Час Земли"

ТЦ "Виконда"

14:00

Вечер отдыха " В кругу друзей"

Д/з МКЦ "Родина"

18.00

26.03.2018 Мастер-класс "Чудоручки" декоративное панно

КДДШ

16:00

27.03.2018 Турнир "Мафия" для молодежи

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

19.03.2018

22.03.2018 Участие в родительском собрании в форме
родительского кафе "Социально-активная молодежь будущее России"
Конкурс ко дню работника культуры " Культура.
23.03.2018
Молодость. Успех
24.03.2018

Участие клуба "Журавлик" в городском конкурсе
журналистского творчества "Школьный формат"
28.03.2018 Участие коллектива современного танца "Ника" в XII
Международном фестивале-конкурсе талантливых
детей и молодёжи "Золотое Кольцо" в г. Суздаль
"Мы - молодые граждане России" (вручение
паспортов)
29.03.2018
Развлекательная программа "Вокруг смеха"
30.03.2018 Фото-акция "#НЕТНАРКОТИКАМ"

ФДОД "ДДТ" МОУ "СОШ № 1 г. Коряжмы"
г. Суздаль
малый зал МКЦ "Родина"

16:00

КДДШ

16:00

н/ф МКЦ "Родина"

18:00

Ночь молодёжи

МКЦ "Родина"

18:00

з/з МКЦ "Родина"

18:00

каб. № 10

14:00

БЗ "Заря"

15:00

02.04.2018 Встреча заместителя Губернатора с молодёжью города

Вип-зал МКЦ "Родина"

11:40

Участие в выставке детского рисунка, в рамках 16
03.04.2018 районного открытого конкурса детского творчества
"Первые шаги"

Вычегодский дом культуры

05.04.2018 Кинопоказ о комсомоле

Вип-зал МКЦ "Родина"

12:00

Школа молодого бойца

каб. № 12,6,1,3,9, кухня

19:00

День памяти погибших подводников

МОУ "СОШ № 7"

8:30

"Восточная культура"

Д/з МКЦ "Родина"

15:00

Вечер отдыха "Восточная вечеринка"

Д/з МКЦ "Родина"

19:00

каб. № 11

16:00

Отчётный концерт хореографического коллектива
"Фиеста" " Тур на остров танца"
Участие в интернет трансляции "Встреча с
губернатором Архангельской области"
01.04.2018
Участие в выездном мероприятии празднования 5-тия
студии "Тедди"
31.03.2018

06.04.2018

07.04.2018
Круглый стол с представителями национальностей
"Создание межнационального клуба"
Участие в межрегиональной выставке декоративно10.04.2018 прикладного и изобразительного искусства
"Пасхальный вернисаж"
Развлекательно-познавательная игра "Квест 11.04.2018
профилактика"
09.04.2018

ВМБУК Центр традиционной народной культуры
"Лад"
среднее фойе, вип-зал, каб.№1,3,9,37

15.00

12.04.2018 Круглый стол с ветеранами комсомола

Вип-зал МКЦ "Родина"

14:00

13.04.2018 Игротека "Какао" и дискотека

МКЦ "Родина"

18.0021.00

14.04.2018

Участие в областном театральном фестивале "Золотая
маска"

г. Новодвинск

Тренинг-дискуссия "скажи наркотикам НЕТ!"

Вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

Мастер-класс "Двигай телом" и игровая программа

КДДШ

16:00

Внутриклубное мероприятие "Мафия"

каб.№4

16.00

ККДЦ

18:00

д. Куимиха

11:00

Д/з МКЦ "Родина"

14:00

ТЦ "Виконда", СК "Олимп"

13:00

Участие в городском фестивале патриотической песни
"Дорогами войны"
Участие хореографического коллектива "Фиеста" в
межрегиональном конкурсе "Волшебный мир танца"
Всероссийская акция "Тотальный диктант"

Акция "Как пройти в библиотеку?" совместно с МУ
"ЦБС"
Акция «От сердца к сердцу!» (сбор вещей для
пожилых и инвалидов, находящихся ГБУ СОН АО
17.04.2018
«Комплексный центр социального обслуживания г.
Коряжмы») в рамках ВНД - 2018 (до 23.04)
15.04.2018

Совет по делам молодёжи

МКЦ "Родина"
профком "КЦБК ИЛИМ"

17:30

Улицы города

14.00

Вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

МОУ "СОШ № 3"

8.30

ДДТ

14:00

МУ "ЦБС"

21.00

18.04.2018

Акция «Спешите делать добрые дела!» (Раздача
листовок, флаеров по городу) в рамках ВНД - 2018
Игра по финансовой грамотности для молодёжи в
рамках всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодёжи "Заработать за 60
минут"
19.04.2018
Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
рамках проекта "Дари добро!"
Участие в военно-спортивной игре "Зарница" для
школьников в качестве организатора
20.04.2018 Экшн-игра

Участие в военно-спортивной игре "Зарница" для
ДДТ
школьников в качестве организатора
Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
МОУ "СОШ № 1"
рамках проекта "Дари добро!"

13:00
13.00

Форум добровольцев Архангельской области

учебная база САФУ "Бабонегово"

Вечер " В кругу друзей"

Д/з МКЦ "Родина"

18:00

ККДЦ

10:00

Участие в межрегиональном конкурсе сюжетного
танца
« ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ » в рамках фестиваля
"Танцующий апрель"
Участие клуба поискового отряда "Мужество" во
Всероссийской вахте памяти в рамках проекта
"Дорогой мужества", проходящего в Кировском
21.04.2018 районе Ленинградской области
Благотворительная акция " 4 лапы,2 уха - найди себе
друга" в рамках ВНД - 2018

Ленинградская область
Д/з МКЦ "Родина" нижнее фойе и 1 кабинет

13.0016.00

Акция "Чистые окна" в рамках ВНД-2018

Город

10:00

Конкурс "Самая "добрая" организация города" в
рамках ВНД-2018

Город

Благотворительный рок-концерт "Шаг навстречу"

д/з МКЦ "Родина"

17:00

ул. Глейха, д. 18 А

14.00

22.04.2018

Игровая программа во дворе «Улыбнись!» в рамках
ВНД-2018
Игровая программа для детей с ограниченными
возможностями группы "Солнышко" в рамках ВНД2018
Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
23.04.2018 рамках проекта "Дари добро!"
Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
рамках проекта "Дари добро!"
Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
рамках проекта "Дари добро!"

МДОУ № 15 «Берёзка»

10.50 –
12.00

МОУ "СОШ № 7"

8:00

МОУ "СОШ № 2"

08:30

МОУ "СОШ № 4"

13:05

24.04.2018

Акция "Георгиевская ленточка"

ТЦ "Виконда"

15:00

Концертная программа «Дорогою добра» в рамках
ВНД- 2018
Мастер-класс для Коряжемской местной организации
Архангельского регионального отделения
Всероссийского общества глухих в рамках ВНД-2018

ГБУ СОН АО «Комплексный центр социального
обслуживания г. Коряжмы»

16:00

МКЦ "Родина"

17:00

МКЦ "Родина"

12:00

"Доброе" кино для Коряжемской местной организации
Архангельского регионального отделения
Всероссийского общества глухих в рамках ВНД-2018

Вип-зал МКЦ "Родина"

17:45

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

малый зал МКЦ "Родина"

16:00

Круглый стол с ветеранами комсомола

Вип-зал МКЦ "Родина"

14:00

25.04.2018 Военно-спортивная игра "Весенний дозор"

Выставка рисунков "Спасибо деду за победу"
каб. № 8
внутриклубное мероприятие
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
МКЦ "Родина"
для организации "Дети войны" в рамках ВНД-2018
26.04.2018 Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
МОУ "СОШ № 5"
рамках проекта "Дари добро!"
Акция "Мобильная грамотность"
Концертная программа «Дорогою добра» в рамках
ВНД- 2018
Мастер-класс по изготовлению каргопольской
игрушки для воспитанников ГБОУАО «Коряжемский
детский дом-школа» в рамках ВНД-2018
Военно-спортивная игра "Весенний дозор"
27.04.2018

16:00
10:30
8:00

МКЦ "Родина"

11:00

МКЦ "Родина"

16.30

МКЦ "Родина"

14:30

МКЦ "Родина"

12:00

Беседа в школе по организации волонтёрского отряда в
МОУ "СОШ № 6"
рамках проекта "Дари добро!"

8:00

Акция "Мобильная грамотность"

11:00

МКЦ "Родина"

Участие в конкурсе "Универсальный танцор"

г. Котлас

18:00

МКЦ "Родина"

14:00

Пионерский парк и прилегающая территория к МКЦ
"Родина"

16:30

МКЦ "Родина"

15:30

ГБУЗ АО "КГБ"

14:00

Дискотека для молодёжи

д/з МКЦ "Родина"

18:00

Фестиваль-конкурс "ТАНЦЫ LIFE"

Д/з МКЦ "Родина"

17:00

перед СК "Олимп"

13:00

ТЦ "Виконда" ТД "Гранд" ул. Ленина

15:00

03.05.2018 Спектакль "Дочери России"

З/з МКЦ "Родина"

15:00

04.05.2018 Фронтовой идёт концерт

ТЦ "Виконда"

17:30

05.05.2018 Внутриклубное мероприятие "Турнир Мафия"

4 каб.

16.00

07.05.2018 Акция "Живая георгиевская ленточка"

ТД "Гранд"

19:45

08.05.2018 Спектакль "Дочери России"

З/з МКЦ "Родина"

17:00

Всероссийская акция "Бессмертный полк"

СК "Олимп"

9:30

Площадка "Военная 100-ка"

ул. Набережная

10:30

28.04.2018

Проведение выездного обучающего лагеря-семинара
"Школа молодого бойца студенческих отрядов
проводников"
Субботник в рамках ВНД-2018, акции "Зелёная
Россия"
Мастер-класс для воспитанников ГБОУАО
«Коряжемский детский дом-школа» в рамках ВНД2018
Поздравление работников скорой помощи с
профессиональным праздником

29.04.2018

Флешмоб к Международному Дню танца в рамках
ВНД-2018
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"
01.05.2018
(раздача)

09.05.2018

Аквагрим

11:30

Живописная мастерская "Рисуем Победу"

11:30

Участие в работе площадки "Читаем стихи Победы"

СК "Олимп"

8:45

Акция "Вальс Победы"

пл. Ленина

18:00

Акция "Мобильная грамотность"

совет ветеранов ЦБК

11:00

МОУ "СОШ№5"

11:00

МОУ "СОШ№5"

14:00

вип-зал МКЦ "Родина"

10:00

Участие в заседании рабочей группы по проекту
"Дорога из жёлтого кирпича"

Администрация

15:00

Отчетный концерт "Зажигаем звезды"

З\з МКЦ "Родина"

18:00

ул. Набережная

16:00

Акция "Ночь музеев» - экспозиция к 100-тию
комсомола

каб. № 1

18:00

Вечер " В кругу друзей"

Д/з МКЦ "Родина"

18:00

Д/з МКЦ "Родина"

15:00

З/з МКЦ "Родина"

18:00

Вип-зал МКЦ "Родина"

17:30

Администрация

15:00

10.05.2018

Участие в жюри: Первый школьный фестиваль "Весна
победы"
Участие в жюри: Первый школьный фестиваль "Весна
11.05.2018
победы"
13.05.2018 Турнир по нардам

15.05.2018

16.05.2018 Акция "Чистый берег"

18.05.2018

Сольный концерт хореографического коллектива
"Ника" "Созвездие Ники"
19.05.2018
Сольный концерт хореографического коллектива
"Маями" "Давай, танцуй!"
Совет по делам молодёжи при главе муниципального
22.05.2018
образования "Город Коряжма"
Выступление "Церемония награждения победителей и
23.05.2018
призёров спартакиады школьников"

Выступление "Чевствование лучших спортсменов,
обучающихся в МОУ ДО "КДЮСШ""

Администрация

16:00

Квест-игра "Олимпийские игры" Дискотека

МКЦ "Родина"

11:00

Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

14:30

Акция "Говорим по-русски правильно"

ул. Кутузова, площадь Ленина, ул. Гоголя, ТЦ
"Виконда"

16.00

Участие в легкоатлетической эстафете в рамках
спартакиады среди трудовых коллективов
учреждений, предприятий и организаций города
Коряжмы

ЧУ "Стадион "Труд"

18:45

Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

11:00

Квест-игра "Охота за пятерками" и Дискотека

дискозал

19:00

Игротека "Какао" и дискотека

Д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе

17:00

Строители

9:00

Д/з МКЦ "Родина" верхнее фойе

19:00

каб.№ 12

19:00

Пионерский парк

9:30

28.05.2018 Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

12:00

Квест-игра» Юный турист"

Пионерский парк

14:30

Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

14:00

Квест-игра "Олимпийские игры"

МКЦ "Родина"

15:00

24.05.2018

25.05.2018

26.05.2018 Туристический поход "Разведчик"
Ночь молодежи
27.05.2018 Квартирник
Квест-игра "Юный турист" + Дискотека

29.05.2018

Участие в вебинаре "Технология создания киноклуба"

г. Архангельск

16:00

Участие в семинаре "Нормирование труда в
учреждениях бюджетной сферы"

г. Котлас

9:00

Туристический поход "Разведчик"

Строители

9:00

Игротека "Какао" и дискотека для клубников

МКЦ "Родина"

18:00

Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

9:00

Квест-игра "Юный турист"

Пионерский парк

12:30

Акция день борьбы с курением

ТЦ "Виконда" "Олимп"

17.00

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

Малый зал МКЦ "Родина"

16:00

Александровский парк

17:00

МКЦ "Родина"

9:00

Концерт "Первый танец лета"

З/з МКЦ "Родина"

18:00

Акция "Свободный микрофон" ко дню рождения
А.С.Пушкина

МКЦ «Родина»

14:00

Двор ул. Ломоносова, д.9 / д.9А

15.00

Выходи во двор играть

Двор ул. Лермонтова, д. 17

16.00

Спортивная эстафета

База отдыха "Берёзка"

11:30

Акция "Хотим знать"

МКЦ «Родина»

10:00

"Пиратский квест" Дискотека

МКЦ "Родина"

15:00

30.05.2018

31.05.2018

Детская игровая программа "Пусть радуются дети на
солнечной планете"
Открытие летнего оздоровительного лагеря с дневным
01.06.2018
пребыванием

06.06.2018

Выходи во двор играть

07.06.2018

09.06.2018

Выходи во двор играть

Двор ул. Набережная, д.46а

16.00

10.06.2018 Соревнования: «Лазертаг" для волонтеров "О.П.О.Р.А"

пейнтбольная площадка

14:00

12.06.2018 Мероприятия, посвящённые Дню России

диско - зал МКЦ "Родина"

13:00

13.06.2018 Выходи во двор играть

Двор ул. Кутузова, д.12, ул. Лермонтова, д.10

15:00

Двор ул. Кирова, д. 7а

16.00

База отдыха "Берёзка"

11:00

Пионерский парк

10:00

СНТ" Строитель"

9:00

Пиратский квест

МКЦ «Родина»

11:00

Выходи во двор играть

Двор ул. Набережная, д.50

16.00

Игротека "Какао" и дискотека

д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе

19:00

Конкурс рисунков "Быть здоровым - это круто!" для
ДОЛов

МКЦ «Родина»

10:00

Всероссийская акция "Красная гвоздика"

МКЦ «Родина»

Игровая программа "Игры нашего двора

Сафьяна 13

15.00

Акция "Свеча Памяти"

Обелиск

23:45

Администрация

16:00

МОУ СОШ №6

18:00

Выходи во двор играть
14.06.2018 "Искатели сокровищ"
Квест-игра "Юный турист"
16.06.2018 Туристический слёт " Энергия"

19.06.2018

20.06.2018

21.06.2018 Участие ДОЛ в программе "Алые паруса"
Участие группы "RadioКатя" во вручении аттестатов

"Час весёлого настроения"

База отдыха "Берёзка"

11:00

Акция "Убей вредную привычку"

Пионерский парк

15:00

Акция "Выбирай наших"

МКЦ «Родина»

15:00

Пионерский парк

15:00

23.06.2018

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня
российской молодёжи
Оформление информационного стенда "Читай. Думай.
Выбирай"
Детская игровая площадка "Лето, я тебя люблю":
24.06.2018
аквагрим, мехенди
26.06.2018 Турнир по лапте "Золотая бита"
Концертная программа "Молодые, счастливые"
27.06.2018 Молодёжная дискотека "Танцы на траве"
Игровая программа "Игры во дворе - радость детворе!"
29.06.2018 Развлекательная программа "Праздник Филиала"
Участие группы "Потерянная земля" в юбилейном
XXV Фестивале исполнителей джаз, рок, фолк и
популярной музыки "Сосногорск-2018"
30.06.2018
Участие группы "RadioКатя", "Подземное солнце",
"Spiritus Brothers" в рок-концерте "Обвал" в рамках
проведения дня молодёжи
Открытие временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в летний каникулярный
период
в течение
Разработка проектов
июня
Открытие летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием 2 смена

МКЦ «Родина»
Александровский парк

12:00

МОУ СОШ №6

15:00

ТЦ "Виконда"

17:00

вертолётная площадка ул. Набережная

11:00

Двор ул. Лермонтова, д.15

15.00

промплощадка

12:00

г. Сосногорск

15:00

г. Великий Устюг

14:00

МКЦ "Родина"

9:00

МКЦ "Родина"
МКЦ "Родина"

9:00

д/з МКЦ "Родина"

13:00

06.06.2018 Дискотека для молодёжи

д/з МКЦ "Родина"

19:00

07.07.2018 Фестиваль " Автоэкзотика-2018"

ул. Набережная

11:00

08.07.2018 Акция " Ромашка"

улицы города

10:00

пейнтбольная площадка

10:30

13.07.2018 Уборка в Комсомольском Парке

Комсомольский

9:00

17.07.2018 Спортивно-туристическая полоса препятствий

ДДТ

10:30

18.07.2018 Весёлое путешествие

Двор Ленина 13, Пушкина 6

15.00

20.07.2018 Дискотека для молодёжи

д/з МКЦ "Родина"

19:00

24.07.2018 Фестиваль талантов

з/з МКЦ "Родина"

10:30

с
Открытие временных рабочих мест для
02.07.2018
несовершеннолетних граждан в летний каникулярный
период
20.07.2018

МКЦ "Родина"

9:00

08.08.2018 Игровая программа "Весёлые старты"

двор Ленина, д.43

15:00

Участие в городском мероприятии "Парад Улиц"

ул. Набережная

12:30

Тематическая площадка "Квартирник на траве"

ул. Набережная

15:00

Тематическая площадка "Ристалище военноисторического клуба "Медведь"

ул. Набережная

15:00

Участие в городском мероприятии "Речной Карнавал"

ул. Набережная

16:00

04.07.2018

10.07.2018

11.08.2018

Детская игровая программа "Весёлые старты"

Соревнования "Лазертаг" для подростков "Группы
риска"

Праздничная развлекательная программа
"Молодёжная волна"
Развлекательная программа "Радуга детства" и
аквагрим
12.08.2018
Опрос, посвящённый Дню города и Международному
дню молодёжи
15.08.2018 Игровая программа "Весёлое путешествие"
Игровая программа "Весёлые старты"
22.08.2018 Флешмоб "Три цвета России"
Акция "Скоро выборы - мы в теме!"
28.08.2018 Конкурс эссе "Я выбираю"
27.08.2018
с
01.08.2018
24.08.2018
в течение
августа

ул. Набережная

17:00

Александровский парк

11:00

Александровский парк

11:00

Александровский парк

15:00

двор Сафьяна, д.11

15.00

Александровский парк

17.00

улицы города

17.00

социальные сети

Оформление информационного стенда "Читай. Думай.
Выбирай."

среднее фойе МКЦ "Родина"

Открытие временных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в летний каникулярный
период

МКЦ "Родина"

Разработка проектов на конкурс БФ "Илим Гарант"

МКЦ "Родина"

Игровая программа, посвященная дню знаний

КДДШ

10.00

Игровая программа "День знаний"

Александровский парк

14.00

каб.№12 МКЦ "Родина"

12.00

Квест-игра "Олимпийские игры"

пионерский парк МКЦ "Родина"

9:30

Неделя открытых дверей

МУ МКЦ "Родина"

9:00

9:00

01.09.2018

03.09.2018 Городское мероприятие "День знаний в каждый дом"

04.09.2018

06.09.2018 Акция "Скоро выборы-я в теме!"

улицы города

16.00

с/ф МКЦ "Родина"

9:00

стадион МОУ "СОШ№3"

11.00

каб.№6 МКЦ "Родина"

11:00

улицы города

17.00

МКЦ "Родина"

18.00

МКЦ "Родина"

18.30

Всероссийская акция "Генеральная уборка России"

территория за МОУ "СОШ№6"

16.00

Квест-игра "Баба Яга и Кот Баюн" Дискотека

вип-зал МКЦ "Родина"

14:30

Участие в спартакиаде среди трудовых коллективов

Набережная

12:00

Ночь молодёжи Игротека "Какао" +Дискотека

д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе, 4 каб.

18.00

16.09.2018 Акция "Веломобильность"

улицы города

13:00

18.09.2018 Тренинг для волонтерской организации "Антизажим"

каб.№9 МКЦ "Родина"

16.30

Квест "Олимпийские игры"

Парк

11:00

Акция «Спешите делать добрые дела!» (Раздача
листовок, флаеров по городу) в рамках ОНД - 2018

улицы города

17:00

Участие в "Урок доброты"

МОУ "СОШ№3"

8.00

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№2

13:30

Выставка декоративно-прикладного творчества
"Осенний марафон"
09.09.2018 Участие в проведении "Кросс-нации-2018"
Детская игровая программа "Мы вместе!"
11.09.2018 Флешмоб "Читающий город"
Учебная тренировка в случае угрозы
террористического акта "Азбука безопасности"
12.09.2018
Информационно - познавательный час для участников
клубных формирований "Нет терроризму"
14.09.2018

15.09.2018

19.09.2018

20.09.2018

"Урок доброты"

МОУ "СОШ№6"

8.00

21.09.2018 Квест "Олимпийские игры" Дискотека Аквагрим

МКЦ "Родина"

17:00

23.09.2018 Благотворительная акция "4 лапы,2 уха"

д/з МКЦ "Родина"

11:00

МКЦ "Родина"

15.00

Администрация

16.30

Участие в "Урок доброты"

МОУ "СОШ№2"

8.00

Акция "Дари добро" адресная помощь пожилым (в
рамках ОНД) по заявкам

город

"Урок доброты" в 8 классе

МОУ "СОШ № 1"

8.00

Мастер класс для волонтеров по изготовлению
открытки (в рамках ОНД)

МКЦ "Родина" 4 каб.

16.30

Защита проектов на конкурс "Доброволец года"

каб. № 10

15.00,
17.00

МОУ "СОШ№6"

13.45

МКЦ "Родина" 9 каб.

11.00

г. Северодвинск

11:00

д/с "Золотой ключик"

15:45

КЦСО

17:30

г. Котлас

16:00

Осенняя неделя добра (до 30.09)Открытие ОНД
Выступление с докладом на ВКС с губернатором Арх.
обл. о реализации плана мероприятий по Году
24.09.2018 волонтера

25.09.2018

26.09.2018

Участие в собрании Российского движения
школьников
Мастер-класс для ветеранов из организации "Дети
войны" (в рамках ОНД)
Участие в областной методической площадке "Работа
с молодёжью в Архангельской области: стандарты для
специалиста по работе с молодёжью"
Поздравление работников детского сада "Золотой
27.09.2018
ключик" (в рамках ОНД)
Выступление в ГБУ СОН АО "Комплексный центр
социального обслуживания г. Коряжмы» (в рамках
ОНД)
Межрегиональный туристический форум

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

малый зал МКЦ "Родина"

16:00

Участие в семинаре для волонтеров "Сова"

г. Котлас

8:00

г. Котлас

10:00

д/з МКЦ "Родина"

18:00

дискозал МКЦ "Родина"

18:00

ул. Ломоносова, д.3а

12:00

з/з МКЦ "Родина"

14:00

Мастер-класс для организации "Дети войны"

каб.№9

10:30

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

14:00

Проект "30 дней вокруг света" - Вечер японской
культуры

вип-зал МКЦ "Родина"

17.00

Мастер-класс по изготовлению Оригами

кабинет №4

15.00

XVII межрегиональный фестиваль молодёжного
творчества "Движение"

МКЦ "Родина"

10:00

клуб "Горизонт"

11:00

Курсы "Организация и содержание деятельности
наставников"

КДДШ

13:00

Урок доброты в рамках проекта "Дари добро"

МОУ "СОШ №1"

9.00

Курсы" Организация и содержание деятельности
наставников"

КДДШ

13:00

28.09.2018 Межрегиональный туристический форум
Вечер отдыха "В кругу друзей"
29.09.2018 Дискотека
Игровая программа "Улыбнись"
30.09.2018
В течение
сентября

Инклюзивное мероприятие "Слышим сердцем"
Фестиваль "Поющие в тишине"
Реализация проектов ОНД, "Дорогой жёлтого
кирпича", "100-е комсомола", "Поющие в тишине"

04.10.2018

05.10.2018

06.10.2018

07.10.2018 Мастер-класс по Джиу-джитсу
08.10.2018

09.10.2018

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:00

вип-зал МКЦ "Родина"

10:30

з\з МКЦ "Родина"

16.00

Вечер отдыха для ветеранов строительного треста

дискозал МКЦ "Родина"

17.30

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

8:00

Городская военно-спортивная игра "Осенний дозор"

МКЦ "Родина"

12:00

Участие коллективов "RadioКатя", "Krite", "Spiritus
Brothers" во всероссийской акции "Рок в защиту
животных"

Арт-клуб "Пила" г. Котлас

20:00

Игровая программа" Увлекательная суббота"

ЧУ СК" Олимп"

11:30

Игротека "Какао"+дискотека " По-итальянски"

верхнее фойе, д/з МКЦ "Родина"

18:00

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

11:50

МОУ СОШ №2

8:30

каб.№1

11:00

МОУ СОШ №4

12:25

каб. № 4

16.00

Открытие центра волонтерских инициатив.

каб.№9, верхнее фойе

15:00

Проект " 30 дней вокруг света" Ролевая игра "Тайны
Неаполя"

верхнее фойе, вип-зал

17.00

10.10.2018 Беседа с сотрудниками Архангельского открытого
института образования "Особенности подросткового
возраста"
Торжественный вечер "Всегда молодая Родина",
посвящённый 60-летию "Родины" и 65-летию
11.10.2018 коряжемского строительно-монтажного треста

12.10.2018

13.10.2018

15.10.2018 Урок доброты
Заседание оргкомитета по празднованию 100-летия
комсомола
Показ фильма к 100-летию комсомола в 4 школе и
беседа с ветеранами-комсомольцами
Мастер-класс по мехенди (проект "Вокруг света за 30
16.10.2018
дней")

17.10.2018

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:10

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

13:20

Уборка Комсомольского парка + концерт агитбригады

Комсомольский парк

15:00

Общественный молодежный Совет

вип-зал МКЦ "Родина"

18:30

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:20

Пионерский парк

16.00

Пионерский парк

15.00

18.10.2018

19.10.2018 Субботник
Квест-игра "Юный турист"

Участие в международном музыкальном конкурсепремии "TOP MUSIC" шоу-группы "Поколение NEXT" г. Сыктывкар
20.10.2018 и шоу-группы Y/E/S!"

дипломы
за участие

Городской турнир по настольной игре "Джакколо"

ВОИ

13.00

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:15

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

13:00

Стратегия развития Архангельской области до 2025
года

Администрация МО "Город Коряжма"

14.00

"День именинника" (внутриклубное мероприятие)

каб. № 8

17:00

Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:00

24.10.2018 Показ экспозиции к 100-летию комсомола

каб.№1

12:30

22.10.2018

23.10.2018

Психофизический тренинг "10 масок"

каб.№9

16.30

25.10.2018

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

малый зал МКЦ "Родина"

16:00

Мастер-класс по мехенди (проект "Вокруг света за 30
дней")

верхнее фойе

17.00

Проект "30 дней вокруг света". Вечер культуры ОАЭ

д/з МКЦ "Родина"

17.30

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса на лучшего работника сферы ГМП

г. Архангельск (заочно)

26.10.2018 Вечер отдыха "В кругу друзей"
Квест " Олимпийские игры"
27.10.2018 Игротека "Какао" + дискотека "Бразильский карнавал"
Участие в I Региональном фестивале-конкурсе
28.10.2018 творческих инициатив
«Зажги свою звезду»» г. Котлас
Участие во Всероссийском конкурсе роликов "В ритме
жизни" муниципальный этап
29.10.2018
Выступление школы современного танца "МАЯМИ"
100-летие ВЛКСМ" Комсомол- это гордость моя!"

д\з МКЦ "Родина"

18:00

МКЦ "Родина"

16:00

дискозал МКЦ "Родина", верхнее фойе

18:00

г. Котлас

9:00

г. Котлас
ККДЦ

18:30

ДДШ

15.00

Малый зал МКЦ "Родина"

17:00

01.11.2018 Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

02.11.2018 Игровая развлекательная программа

д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе,4 каб.

18:00

Игротека для воспитанников ДДШ
30.10.2018
В течение
октября

Ролевая игра в рамках проекта "Вокруг света за 30
дней"
Реализация проектов ОНД, "Дорогой жёлтого
кирпича", "100-е комсомола", "Вокруг света за 30
дней", "Дари добро"

Концерт "Диалог культур"

з/з МКЦ "Родина"

15:00

Школа волонтёров "Зебра" в рамках проекта

д/з, 3,4,6,9,12 каб., в/ф, вип-зал

10:00

Ночь искусств

МКЦ "Родина"

21:00

3 каб.

11:00

ДДШ

11:00

г. Котлас

15:00

улицы города

11:00

д/з МКЦ "Родина"

11:00

Игры во дворах

Александровский парк

14:00

Экскурсия в клуб по месту жительства "Горизонт"
ДДШ

Горизонт

12:00

Мастер-класс по световому шоу, игротека

КДДШ

10:00

МАУДО "Школа искусств" г. Сыктывкар

21:00

Игры во дворах

ул. Сафьяна, д.13

14:00

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

Участие в мероприятии для "Клуба замещающих
семей"

КДДШ

17:00

д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе,4 каб.

18:00

ул. Кирова, д.26

12:00

03.11.2018
Мастер-класс по изготовлению открытки для пожилых
в КЦСО в рамках школы волонтёра "Зебра"
"Социальный театр" в ДДШ в рамках школы
волонтёра "Зебра"
Участие хореографического коллектива "Фиеста"
04.11.2018
"День народного единства"
Акция "Помоги приюту!" в рамках школы волонтёра
"Зебра"
Игровая программа " Ура! Каникулы!" в рамках школы
волонтёра "Зебра"
07.11.2018

Участие студии "Мастерская солнца" в XIII
Межрегиональном фестивале детского и молодёжного
08.11.2018 творчества "Сияние Севера"

09.11.2018 Игровая развлекательная программа
Игры во дворах

Осенняя школа молодого бойца

3, 4, 6, 9,12, вип-зал, кухня, в/ф

18:00

г. Архангельск

19:00

кабинет № 7

14.00

г. Архангельск

10:00

Тренинг "Лидер+"

9 каб.

16.30

Внутриклубное мероприятие. "Доброе кино"

вип-зал МКЦ "Родина"

16.00

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

Участие хореографического коллектива "Фиеста",
участницы общественной организации "ВОГ" в
концерте "Крылья Души"

ККДЦ

16:00

Игровая программа "Школа магии и волшебства"

МКЦ "Родина"

15:00

Квест-игра "В гостях у сказки"

МКЦ "Родина"

9:40

Мастер-класс "Любимой маме"

среднее фойе МКЦ "Родина"

11:00

Вечер отдыха "В кругу друзей"

д/з МКЦ "Родина"

18.00

д/з МКЦ "Родина", верхнее фойе,4 каб.

18:00

Мастер-класс "Любимой маме"

среднее фойе

11:30

Мастер-класс "Любимой маме"

МОУ "СОШ № 6"

11:00

8 кабинет

10:00

10.11.2018 Участие группы "Krite"в концерте в клубе "Колесо"
Мастер-класс по изготовлению открыток
Помощь в организации и проведении в качестве члена
14.11.2018 жюри XIV городского фестиваля студенческого
творчества "Виват, студент!"

15.11.2018

16.11.2018

17.11.2018 Игровая развлекательная программа

19.11.2018

20.11.2018 Выставка рисунков "Моя любимая мама" (клуб Ирбис)

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

МОУ "СОШ № 6"

11:00

Городская квест-игра "Городские Легенды"

Малый зал МКЦ "Родина"

17:00

Тренинг в рамках проекта "Дорогой жёлтого кирпича"

вип-зал МКЦ "Родина"

18:30

Мастер-класс "Любимой маме"

МОУ "СОШ № 2"

12:00

Мастер-класс "Любимой маме"

МОУ "СОШ № 4"

11:00

Квест-игра "В гостях у сказки"

МКЦ "Родина"

9:30

Посещение музея "Доблести и чести" воспитанниками
клуба "Горизонт"

МОУ СОШ №3

12:00

Рок-концерт " Мощный вихрь"

12 кабинет

17:00

Выставка "Волшебство для мамы"

среднее фойе МКЦ "Родина"

9:00

Шоу-конкурс "Мамочка и Я"

зрительный зал МКЦ "Родина"

16.00

МОУ "СОШ № 7

12:30

з/з МКЦ "Родина"

18.00

КДДШ

15.00

среднее фойе МКЦ "Родина"

9:00

Игротека. Встреча наставников и детей. Чаепитие

верхнее фойе

17.00

Квест-игра "Стоп-Спид"

9,4,3 каб., верхнее фойе, вип-зал

15.00

22.11.2018 Мастер-класс "Любимой маме"

23.11.2018

24.11.2018

25.11.2018

26.11.2018 Мастер-класс "Любимой маме"
Концерт "Мама - мой добрый ангел"
27.11.2018

Товарищеский матч по футболу и баскетболу с
воспитанниками КДДШ
Выставка декоративно-прикладного творчества
"Мамины руки"

28.11.2018

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

МКЦ "Родина"

10:00

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

малый зал МКЦ "Родина"

16.00

Вечер отдыха "В кругу друзей"

д/з МКЦ "Родина"

18:00

Квест-игра "Школа магии и волшебства"

МКЦ "Родина"

11:00

Акция "Красная лента"

фойе МКЦ "Родина"

18:00

Участие группы "RadioКатя" в концерте "Шансон Года
2018"

ККДЦ

18:00

Внутриклубное мероприятие "Мафия"

вип-зал МКЦ "Родина"

18:00

Дискотека

дискозал МКЦ "Родина"

18:00

Участие молодёжного театра "Паутина" в КВН

с. Павловск

12:00

29.11.2018 Квест-игра "В гостях у сказки"

30.11.2018
В течение
ноября

01.12.2018

02.12.2018

Реализация и разработка проектов "Дорогой жёлтого
кирпича", «Дари добро"

Творческая лаборатория "Журналистика и закон: точки
верхнее фойе, 9 каб., вип-зал, 12 каб.
соприкосновения"

03.12.2018 Урок с элементами тренинга "Жизнь без риска"

12:00

кабинет № 12

15:00

кабинет № 1

16:00

вип-зал МКЦ "Родина"

16:00

МОУ "СОШ № 4"

11:30

05.12.2018 Торжественный вечер, посвященный Дню добровольца з/з МКЦ "Родина"

18.00

Торжественное вручение книг "Комсомольский,
молодой - город наш Коряжма"
ВОГ Мастер-класс по изготовлению новогодних
04.12.2018
сувениров (в рамках декады инвалидов)
Новогодний мастер-класс

Праздник для волонтеров

дискозал МКЦ "Родина"

19.00

Участие в жюри конкурса "Страница 29"

ДДТ

15:00

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

д\с № 7

15:30

г. Сыктывкар

22:30

МКЦ "Родина"

15:00

Форум молодых семей Архангельской области

г. Котлас

Профориентационное мероприятие "Ярмарка учебных
мест "

дискотечный зал МКЦ "Родина"

09:0018:00
14:00
15:00

Показ кинофильма "Лев Яшин - номер один"

вип-зал МКЦ "Родина"

12:30

Сольный концерт группы "С УТРА ДО ВЕЧЕРА"

12 каб.

18:00

09.12.2018 Внутриклубное мероприятие "Игра по ролям"

вип-зал МКЦ "Родина"

15.00

10.12.2018 Тематическая интеллектуальная игра "День героя"

Вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

Интеллектуальная игра "Конституция. История и
современность"

верхнее фойе

15.00

Участие в беседе-тренинге "Добрые сердца"

детская юношеская библиотечная система

14:00

Кинопоказ о комсомоле

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

КДДШ

17:00

ККДЦ

14:00

06.12.2018 Кинопоказ о комсомоле
Кукольный спектакль" Айболит "

07.12.2018

Сольный концерт группы "Spiritus Brothers" в клубе
"Маяковский"
Внутриклубное мероприятие клуба "Лучики"
экскурсия в музей комсомола

08.12.2018

12.12.2018

13.12.2018 Наставники. Игра "боча"
Участие коллективов в Открытие Года Театра

Профориентационное мероприятие "Я б в военные
пошел, пусть меня научат"
Внутриклубное мероприятие клуба "Лучики"
14.12.2018
экскурсия в службу спасения

Верхнее фойе

15:00

МУ "КСС"

14:00

вип-зал МКЦ "Родина"

18.00

дискозал МКЦ "Родина"

19.00

дискотечный зал МКЦ "Родина"

17:00

4 кабинет

18:00

вип-зал МКЦ "Родина"

15:00

вип-зал МКЦ "Родина"

11:00

КДДШ

16.00

"Мы-молодые граждане России" (вручение паспортов)

малый зал МКЦ "Родина"

16.00

Интерактивные представления "Новогодние
приключения Фунтика"

дискозал МКЦ "Родина"

12.00

Концерт "Новогодний серпантин"

з/з МКЦ "Родина"

18.00

Школа №3

14:00

дискозал МКЦ "Родина"

15.00

Праздничная Благотворительная акция " 4 лапы, 2 уха"

дискозал МКЦ "Родина"

14.00

Игровая развлекательная программа

дискозал МКЦ "Родина", верхнее фойе, 4 каб

18.00

дискозал МКЦ "Родина"

12.00
14.00

Кинопоказ "Я волонтер"
15.12.2018 Восточная вечеринка
Городской конкурс профессионального мастерства по
профессии "Парикмахер"
Мастер-класс для волонтеров к мероприятию "4 лапы,
17.12.2018
2 уха"
16.12.2018

18.12.2018 Концерт для ветеранов - комсомольцев
Кинопоказ о комсомоле
20.12.2018 Дискотека

21.12.2018

Внутриклубное мероприятие "Лучики", поход в музей
школы №3
Реализация проекта БФ "Илим Гарант" "Волшебство
вокруг нас"

22.12.2018

23.12.2019 Реализация проекта БФ "Илим гарант" "Снеженика"

Новогодний мастер-класс

МОУ "СОШ № 3"

12:00

Интерактивные представления "Новогодние
приключения Фунтика"

дискозал МКЦ "Родина"

17:00

Открытие новогодней ели

ул. Набережная

10:00

25.12.2019 Новогодний мастер-класс

МОУ "СОШ № 3"

13:00

Открытие новогодней ели

Пионерский парк

17:00

Вечер отдыха "В кругу друзей"

дискозал МКЦ "Родина"

18.00

Новогодний мастер-класс

МОУ "СОШ № 3"

10:00

Участие в приёме главы

ККДЦ

18:00

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (дети в
сложной жизненной ситуации)

Адреса города

18:00

Новогодний мастер-класс

МОУ "СОШ № 3"

12:00

Кукольный спектакль " Новогодняя история "

з/з МКЦ "Родина"

13:00

Вечер отдыха "В кругу друзей"

дискозал МКЦ "Родина"

18.00

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (дети в
сложной жизненной ситуации)

Адреса

18:00

Кинопоказ о комсомоле

кабинет № 12

11:00

Новогодний мастер-класс

МОУ "СОШ № 3"

12:15

Квест-игра "Новогодние приключения или как Баба
Яга хотела украсть Снегурочку"

МОУ "СОШ № 3"

15:00

Новогодняя игротека+дискотека

дискозал МКЦ "Родина", верхнее фойе, 4 каб

18:00

24.12.2018

26.12.2019

27.12.2018

28.12.2018

Внутриклубное мероприятие "Добрый новый год"

вип-зал МКЦ "Родина"

14:00

Новогодняя клубная елка

дискозал МКЦ "Родина"

18:00

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Администрация

15:30

Новогодний вечер

дискозал МКЦ "Родина"

22:00

29.12.2018

31.12.2018
В течение
декабря

Реализация и разработка проектов
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Отчет по работе с молодежными клубами МКЦ «Родина» за 2018 год
№ Название объединения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

С.О.М. - /рок группа/
Крайт -/метал-группа/
Потерянная земля -/рок – группа/
СКИТ /поп-рок-группа/
Без остановки /рок-группа/
Spiritus Brothers - /рок группа/
PANAKEA /рок-группа/
МИЛИ-/кавер-группа/
Фиеста /сред.гр /
МАЯМИ /средняя группа /
МАЯМИ /старшая группа /
НиКа /современные танцы/
«Just Boom» /уличные танцы/
Дива /восточные танцы/
Художественная керамика
Рисование песком
Школьный клуб по
изобразительному искусству /при
школе № 3/
Кукольный театр «Пираты
нарисованного моря»
«Рябинушка» /Клуб народного
творчества/
«Мастерская солнца»
/изобразительное искусство/
«Волшебное дерево» -декоративноприкладное искусство
«Граффити»
«Юный умелец»
«Пчела и пчёлка» -декоративноприкладное искусство
Школьный клуб по бумагопластике
«Магия Бумаги»
Коряжемское МО ВОГ/
/Общественное объединение/
«Дети войны» / Общественное
объединение/
Клуб творческого развития
«Лучики»
Клуб творческого развития
«Солнышки»
Клуб творческого развития для
слабослышащих
Клуб детского развития для детей
дом школы

Кол-во
молодежи
5
5
3
9
3
5
4
3
15
16
12
21
9
1
14
8

Возраст
участников
30-45
18-30
18-30
25-35
17-20
25-45
18-28
35-45
10-16
10-17
10-17
14-20
15-20
12-25
10-16
9-12

23

11-12

3

9-30

М.С. Шульгина

Для людей
старшего
возраста
Для людей
старшего
возраста

М.С. Шульгина

9

10-15

Ю.К.Климова

15
15

14-30
13-17

Никита Рогов
В.П Березин

9

9-25

Н.Б.Низовцева

13

10-11

Яна Плотникова

18

15 - 60

Л.Г.Уголькова

10

Для людей
старшего
возраста

Г. А. Хромцова

4

10-12

Ю.К.Климова

4

8-14

Ю.К.Климова

5

35-45

Ю.К.Климова

8

10-14

Евгения Бочарова

14
6

Ф.И.О. руководителя
Сергей Михеев
Иван Шалимов
Егор Егоров
Андрей Чекмарёв
Леонид Слотин
Александр Дурапов
Евгений Слиж
Евгений Ожегов
Т.В.Тома
Е.С.Малыгина
Е.С.Малыгина
Н.В. Старцева
Татьяна Кострова
Елена Баева
М.С. Шульгина
М.С. Шульгина
М.С. Шульгина

Л.В.Лахтионова

32 Кавер-группа «RadiokatЯ»
33 Вокальная студия «Y.E.S.»
34 Вокальная студия «Новая мечта»
«ИМПРОВИЗ» /театральная
35
студия/
«Мечта» /студия эстетического
36
развития /
«Ирбис» /студия эстетического
37
развития /
38 «Soul Maori» /световое шоу/
39 Клуб «Екстрим»/световое шоу/
Клуб японской
40
культуры «Икидомари»
41 «Юный парикмахер»
42 Молодёжный театр «Паутина»
43 Клуб выходного дня /в МКЦ

6
7
6

17-30
10-18
35-45

М.С Салынин
Екатерина Судник
О.В.Дурапова

9

11-17

А.В. Баринова

9

11-17

Л.Н. Новинская

10

9-11

Л.Н. Новинская

12
5

12-16
12-15

Диана Ядрихинская
Алина Коробеина

6

18-30

Леонид Тарасов

9
12

14-16
16-25

Ю.В.Григорьева
А.Ю.Мах

6

12-16

А.В.Баринова

44 Клуб выходного дня /в «Горизонте/
45 Клуб молодых семей
Витязь / искусство рукопашного
46 боя винь-чунь/

10
6

13-17
20-35

Д.В.Шастин
И.Л.Бондаренко

20

15-45

Александр Коровинский

47 Торнадо /пейнтбол/
Медведь /военно-исторический
48
клуб/
49 Клуб рукопашного боя /при клубе

1

25-35

Рубин Юрьев

9

23-35

Николай Дементьев

10

17-30

Валентин Налётов

50 Мужество /поисковый отряд/
51 Туристический клуб «Следопыт»
52 Школьный клуб по туризму

15
5

16-50
14-16

Т.Н. Дементьева
А.Н.Котрехов

53

12-14

А.Н.Котрехов

17

14-17

Д.В.Шастин

24

7-18

Н.В.Осотов

16
23
14

14-25
16 -25
18 - 40

Кирилл Дударев
Ирина Широкова
Евгения Бочарова

14

5-10

Е.С.Малыгина

24

5-10

Т.В.Тома

14

16-30

Т.В.Тома

9

5-10

М.С. Шульгина

11

10-18

М.С. Шульгина

60

4-15

Елена Сорокина
Анна Мах

«Родина»/

«Медведь»/

(шк. №1,2,3)

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

Клуб физ.подготовки
«Призывник»
Секция борьбы и рукопашного боя
для школьников «Будокан»
Паркур
О.П.О.Р.А. /волонтеры /
Народная Дружина «Родина»
МАЯМИ /современные танцы /
/ на платной основе/
Фиеста /мл.гр /
/ на платной основе/
Фиеста /ст.гр // на платной основе/
Художественная керамика
«Академия умельцев» / на платной
основе/
Мастерская солнца
/изобразительное искусство для
детей на платн. основе/
«Тедди» /Детская музыкальная
студия/

/ на платной основе/

ИТОГО:
Из них до 18 лет

641 человек - молодёжь до 35 лет
524 человека
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Список работников МУ «МКЦ «Родина» (по состоянию на 31.12.2018 г.)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Стаж
работы в
культуре

Александрова
Наталья
Александровна

заведующий
хозяйством

2 год
3 мес.

2

Березин
Вячеслав
Павлович

руководитель
клубного
формирования, 0,25
ставки (внешний
совместитель)

2 мес.

3

Бондаренко
Ирина
Леонидовна

культорганизатор,
0,75 ставки

3 мес.

4

Баринова Алена
Викторовна

режиссёр массовых
представлений

7 лет
3 мес.

Бочарова
Евгения
Олеговна

специалист по
работе с
молодежью (по
политическому и
правовому
просвещению)

6 лет
10 мес.

1

5

6

Бушуева Алиса
Сергеевна

специалист по
связям с
общественностью

6 лет
8 мес.

7

Васендина Анна
Васильевна

дворник, 1,5 ст.

6 лет
2 мес.

Образование, курсы,
квалификации
Высшее: ФГБОУ ВО «СыктГУ
им. Питирима Сорокина», 2015
г., специалист по социальной
работе
Среднее профессиональное
Лимендское речное училище
МРФ
диплом ВТ №335978
03.04.1981
Среднее профессиональное:
ГАО "Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А. Куратова"
диплом 11 ПА 0001527
Среднее профессиональное:
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и
туризма» г. Кириллов, 2016 г.,
диплом с отличием 113505
0001189, организатор
социально-культурной
деятельности неполное высшее;
ФГБОУ ВПО «Ярославский
театральный институт» 4 курса
Справка ВА № 188809 от
15.05.2013
Высшее: ВятГУ, 2013г. КР №
02671; Экономист на
предприятии машиностроения

Высшее: Ухтинский
государственный технический
университет», 2013г., КХ №
10305, связи с
общественностью; АНО ВПО
«Московский гуманитарноэкономический институт
Северный филиал», 2016 г.,
юрист
Среднее

8

Вахрушев
Сергей
Васильевич

9

Вахрушева
Надежда
Валентиновна

10

Григорьева
Юлия
Васильевна

11 Гомзякова Ольга

13

14

вахтер
руководитель
клубного
формирования, 0,25
ставки

12 лет
4 мес.

1 г. 8 мес.

3 мес.

заведующий
складом

6 лет
4 мес.

Дементьева
Наталья
Сергеевна
(отпуск по уходу
за ребенком)

культорганизатор,
0,5 ст.

2 год
1 мес.

Драгун Ольга
Игоревна

заместитель
директора по
организационномассовой работе

8 лет
4 мес.

Сергеевна

12

столяр по
изготовлению
декораций,
слесарь-сантехник,
0,5 ст.

Дынина Ирина
Владимировна

уборщик
служебных
помещений

Зыкина М.И.

15 (отпуск по уходу
за ребенком)

документовед

Среднее профессиональное:
ГПТУ № 5 г. В.Устюг, слесарь
по обслуживанию
промышленного оборудования;
обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ,
присвоена 1я группа по
безопасности работ на высоте
(удоствоерение № 232)
Среднее-профессиональное:
профессионально-техническое
училище № 7
Среднее профессиональное

9 лет
10 мес.
4 года
2 мес.

Высшее:
КФ ПГУ, 2010г., ВСГ
№3514995, менеджер
Высшее: ФГБОУ ВПО
«Чувашский гос.
педагогический университет
им. И.Я. Яковлева», диплом КА
№14981, 2011 г., учитель
русского языка и литературы и
культурологии; диплом с
отличием 102105 0039283, 2016
г., реклама и связи с
общественностью
Высшее: ГОУ ВПО
«Поморский гос.университет
им. М.В. Ломоносова», диплом
с отличием № ВСА 0939243,
менеджер; сертификат
«Управление проектами в
социокультурной сфере» с
05.04.2016 по 07.04.2016;
удостоверение № 537-16-20-573
проведена проверка знаний
требований охраны труда в
объеме 40 часов; удостоверение
№ 697 проведена проверка
знаний пожарно-технического
минимума в объеме 40 часов
Среднее
Высшее: МГЭИ, 2001 г.
ДВС №1308033,юрист

16 Илатовская Вера
17

Владимировна
Картелева
Татьяна
Поликарповна

18

Климова Юлия
Константиновна

19

Кобелева Юлия
Петровна

20

Котрехов
Андрей
Николаевич

21

Мах
Анна Юрьевна

вахтер

8 лет
8 мес.

вахтер

2 года
8 мес.

руководитель
клубного
формирования, 0,5
ставки
специалист по
работе с
молодежью
(по проектной
деятельности)

1 г.3 мес.

6 лет
2 мес.

1 г. 3 мес.

культорганизатор,
0,5 ставки

3 мес.

22

Малыгина
Екатерина
Сергеевна

23

Мальцева
Наталья
Николаевна

24

Меньшакова
Ольга
Александровна

художникдекоратор

25

Назаренко
Наталья
Геннадьевна

26

Низовцева
Наталья
Борисовна

27

Новинская
Любовь

уборщик
служебных
помещений
руководитель
клубного
формирования, 0,25
ставки (внешнее
совместительство)
специалист по
методике

костюмер

Среднее
Среднее

культорганизатор

балетмейстер
хореографического
коллектива
(студии), 0,5 ст.

Среднее профессиональное

Высшее, МГЭИ, 2008г.. ВСГ
№2406729, юрист;
удостоверение № 4001
проведена проверка знаний
требований охраны труда в
объеме 40 часов; удостоверение
№ 696 проведена проверка
знаний пожарно-технического
минимума в объеме 40 часов
Среднее
Среднее

3 года
4 мес.

3 года
1 мес.

3 года
4 мес.

11 лет
9 мес.

2 мес.
11 лет
9 мес.

Среднее профессиональное:
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и
туризма» г. Кириллов,
обучается на 1 курсе
Среднее-профессиональное:
курсы новой подготовки
закройщиков женской и
детской легкой одежды,
свидетельство № 2601, 1987 г.
Высшее: ФГБОУ ВПО
«СыктГУ», 2014 г., диплом
101124 № 0316748,
художественный руководитель
студии декоративноприкладного творчества,
преподаватель
Среднее
Среднее профессиональное:
Сокольский целлюлознобумажный техникум
Минлесбумпрома
Диплом ЗТ-I №368414
Среднее-профессиональное:
Русский Гуманитарно-

Николаевна

клубной работы

28

Плотникова Яна
Юрьевна

Художникдекоратор

2 года
1 мес.

29

Попов Иван
Анатольевич

слесарь-сантехник,
1,5 ст.
электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия,
0,5 ст., внешний
совместитель

4 года
2 мес.

30

Рочев Андрей
Геннадьевич

31

Салынин
Михаил
Сергеевич

звукорежиссер,

1 г. 3 мес.

8 лет
6 мес.

Слиж Евгений
Александрович

осветитель

5 лет
5 мес.

33

Старов Дмитрий
Владимирович

механик по
обслуживанию
звуковой техники

6 лет
1 мес.(с
учетом
службы в
ВС РФ)

34

Субботина
Галина
Валерьевна

35

Терентьева
Алена
Николаевна
(отпуск по уходу
за ребенком)

32

36

Тома Татьяна
Васильевна

вахтер

культорганизатор

балетмейстер
хореографического
коллектива
(студии), 0,25 ст.,
внешний
совместитель

7 лет
1 мес.

4 года
3 мес.

3 года
9 мес.

технический Колледж «Тантал»
(г. Москва), 1999г., диплом СП
0511227 «менеджер»,
курсы: «искусство ведения
праздничных программ», 2009
г.
Высшее: ФГБОУ ВО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ» г. Москва,
диплом 107724 0692483,
менеджер
Среднее
Высшее: Вятский
государственный технический
университет, диплом АВС
0886127, инженер-электрик

Среднее полное: МОУ «СОШ
№5», 2005г.
Среднее профессиональное:
Коряжемский индустриальный
техникум
Диплом 29НПА
0008926
Высшее: ФГАОУ ВПО
«Северный (Арктический)
федеральный университет им.
М.В. Ломоносова», диплом
102905 0316927, информатикэкономист, 2015 г.
Среднее профессиональное
Среднее: МОУ «СОШ № 4»,
2013 г.; обучается в ФГАОУ
ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет им.
М.В. Ломоносова», педагогпсихолог, IV курс
Высшее: ПГУ
им.М.В.Ломоносова
ВСВ №0516794
менеджмент, 2005 г.

37

Уголькова Анна
Сергеевна

уборщик
служебных
помещений

38 Широкова Ирина режиссер массовых

Среднее
1 г. 2 мес.

2 год
2 мес.

Юрьевна

представлений

Шульгина
Марина
Сергеевна

руководитель
клубного
формирования

13 лет
10 мес.

40

Шастин
Дмитрий
Васильевич

специалист по
работе с
молодежью (по
военнопатриотическому
направлению)

10 мес.

41

Яковлева Елена
Николаевна

директор

5 лет
1 мес.

39

Среднее профессиональное:
БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и
туризма» г. Кириллов, 2016 г.,
диплом 113505 0000931,
организатор социальнокультурной деятельности
Среднее-профессиональное:
Одесское театральное
художественно-техническое
училище, 1995г.,
«театрально-декоративное
мастерство»; удостоверение о
повышении квалификации №
781801059956 по программе «
Живопись» ФГБОУ ВО
«Российский гос.
педагогический университет
им. А.И. Герцена», 2016г.
Среднее профессиональное:
Бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Великоустюгский
политехнический техникум
Диплом 35 СПО 0000529
2013 г.
Высшее: ПГУ им. Ломоносова,
2004г. Менеджер организации;
проверка знаний требований
охраны труда по программе
«Охрана труда для
руководителей и специалистов»
в объеме 40 часов
(удостоверение № 6374);
краткосрочное обучение по
программе: «Энергетическая
безопасность при эксплуатации
электроустановок потребителей
по электробезопасности» с
18.03 по 22.03.2016 г. присвоена
III группа ЭБ до 1000 В
(сертификат № 75/16)

