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Волховский городской Дворец культуры построен по авторскому проекту 

А.С. Уразова в 1952 году. Оснащен современным световым и звуковым 

оборудованием. Дворец располагает большим киноконцертным залом, малыми 

залами: театральным, «синим», «желтым» - хореографическим и «красным» - 

колонным. Есть комнаты для занятий коллективов, кабинеты для персонала, 

костюмерная и 5 грим уборных.  

В конце 2019 года произведен монтаж нового, единственного в 

Ленинградской области LED экрана, открывающего возможности в создании 

новых форм оформления мероприятий Дворца культуры, организации досуга 

населения. 

Основное направление деятельности - создание условий для личностного 

роста   максимальное приобщение к общенациональным духовным ценностям, 

создание единого культурного пространства города и района, организация 

содержательного отдыха и досуга горожан, раскрытие творческого потенциала 

волховчан. 

Основная цель: сохранение и упрочение культурных традиций, развитие 

зарекомендовавших себя форм массовой работы, поиск новых направлений в 

организации досуга различных категорий населения, всесторонняя поддержка 

одаренных детей и молодежи, а также продвижение классического, современного и 

национального искусств. 

Задачи: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников бюджетного учреждения; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- осуществление культурного досуга пожилых людей и ветеранов, выявление 

и поддержка позитивных, социально приемлемых предпочтений и запросов, в т. ч. 

обеспечение достаточного объема социального общения; 

-формирование программ патриотического воспитания детей и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 

народной культуры, в том числе: сохранение и развитие традиционной народной 

культуры; развитие жанров художественной самодеятельности среди всех 

категорий населения. 
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ВОЛХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  

является центром культурной жизни города Волхова, располагает 

хорошей материально-технической базой и кадровым потенциалом для 

создания наилучших условий по организации культурно-массовых 

мероприятий в городе. Основные культурные события города  в 2020 году 

проходили под эгидой 75-летнего юбилея Великой Победы. 

Мы достигаем новых высот! По результатам независимой оценки 

объектов культуры Ленинградской области наш Дворец культуры на первом 

месте!  

 

Но и это еще не все. Организация МБУК "Волховский городской 

Дворец культуры" признана Флагманом социально-экономического развития 

Ленинградской области 2020 года и стала победителем в номинации "Лучшее 

учреждение культуры и искусства Волховского района 2020 года"! 

В новом году мы будем стремиться соответствовать столь высокому 

статусу 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время проблема организации досуга детей видится очень 

значимой. Полезными в данной ситуации могут стать игровые формы работы 

в организации досуга детей.  

Цель организации досуга и развлечений дошкольников и младших 

школьников — привитие детям нравственно-эстетических ценностей, любви 

к традициям и стремления к культурному отдыху. 

За отчетный период работниками МБУК «ВГДК» проведена большая 

работа по организации досуга детей. Все мероприятия носили 

познавательный, развивающий и воспитательный характер. Мероприятия для 

дошкольников и младших школьников имеют свою специфику: превалируют 

игровые, развлекательные программы с частой сменой деятельности 

продолжительностью 40 - 50 минут.  

В 2020 году были заключены договора социального партнерства с 

детскими садами №4, №5 «Аистенок», №6 «Солнышко», №7 «Искорка», №8 

«Сказка». 

 

Маленькие воспитанники с удовольствием принимают участие во 

встречах по безопасности дорожного движения, конкурсных, познавательных 

программах на духовные и нравственные темы. 

В течении всего учебного года ведется работа со школьниками. В 2020 

году были заключены договора со средними общеобразовательными 

школами №8 и №1, Волховской городской гимназией №3 имени Александра 

Лукьянова.   
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Для детей младшего и среднего школьных возрастов мы предлагаем 

целый комплекс игровых и обучающих программ, дискотеки, квесты и 

театрализованные представления, где в ходе игры формируется творческое 

воображение ребенка, развивается коммуникативность, этика общения.  

Веселые персонажи учат адекватно действовать в различных 

жизненных ситуациях, контролировать свое поведение. Спортивные 

эстафеты и интеллектуальные игры, развивают активность, настойчивость, 

коллективизм, уважение к сопернику, чувство товарищества и стремление к 

совершенству. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый российский фестиваль анимационного кино 

12 марта в «Волховском городском Дворце культуры» на новом 

мультимедийном экране состоялась «Открытая Премьера» Открытого 

Российского фестиваля анимационного кино. 

«Открытая Премьера» - показ новейших мультфильмов конкурсной 

программы Суздальского фестиваля и зрительское голосование за самую 

полюбившуюся картину. 
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Учащиеся СОШ №1 и №8 посмотрели короткометражные 

мультфильмы фестиваля и сделали свой выбор. Подобные мероприятия 

позволяют детям осознать, что их слышат взрослые, прислушиваются и 

уважают их мнение, тем самым повышая их самооценку и стремление 

работать над собой. 

Школа юных пожарных 

В 2020 году на время летнего периода был заключен договор 

социального партнерства с Пожарной частью № 60, 1 отряда Федеральной 

противопожарной службы по Ленинградской области. В августа во Дворце 

культуры совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Волховского района Азарян А.М. и Ивановой 

Т.С., а также с сотрудниками пожарно - спасательной части №60 первого 

пожарно - спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по ЛО состоялась игровая развлекательная программа "Школа юных 

пожарных". Для ребят провели подвижные эстафеты и викторины. Все 

желающие смогли померить пожарные боёвки и каски, узнать, чем оснащена 

пожарная машина  и даже побывать в ней. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Каникулы 

Школьные каникулы – тоже оживленная пора. Мы с удовольствием 

встречаем детвору и дарим им хорошее настроение! В дни осенних, зимних и 

весенних каникул проводятся ежедневные игровые и развлекательные 

программы, мастер-классы и дискотеки. Словом, каждый может найти себе 

занятие по душе.  

Например, на творческом мастер - классе на тему «Объемная 

аппликация» ребята с усердием трудились, собирая осеннего льва. Самое 

главное, что все маленькие мастера остались очень довольны своими 

поделками. 
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А еще  школьники совместно с сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Волховского района Азарян А.М. 

и Ивановой Т.С.  смогли побывать на игровой развлекательной  программе 

"Как Незнайка в пожарные готовился". Сотрудники МСЧ России вместе с 

ребятами и Незнайкой повторили правила пожарной безопасности, затем 

каждый почувствовал себя настоящим пожарным, участвуя в спортивных 

эстафетах - тушение пожара, преодоления полосы препятствий, 

перетягивание каната, вызова пожарных. 

     

Также ребята активно участвовали в спортивной игровой программе 

"Операция антивирус. "Нам некогда болеть!" Мальчишки и девчонки 

соревновались в беге и прыжках, прошли полосу препятствий с кеглями и 

обручами, где они смогли проявить свои спортивные навыки. 

Каникулы продолжились увлекательными химическими опытами и 

яркими красочными экспериментами в программе #Улетная_лаборатория. 

         

Завершилась плодотворная неделя супер Мега грандиозной 

вечеринкой" Halloween party kids". Темная ведьма в течение всего вечера 
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испытывала гостей вечеринки страшно веселыми конкурсами и угощала всех 

"жуткими сладостями". Но самое страшное было впереди.  

Самые отважные гости вечеринки смогли пройти в подвал старого Джо 

и в кромешной тьме, ведомые лишь таинственным хозяином бала Призраком, 

гости пытались на ощупь определить, что находится в этой пещере. Все с 

честью прошли испытания, не побоявшись столь ужасного места. 

 

  

 

В преддверии новогодних праздников коллектив Дворца культуры 

подготовил для детей младшего школьного возраста цикл игровых программ. 

Ребята отправлялись на сказочный волшебный бал, где все вместе рисовали 

морозные узоры в танце, кружились в вальсе снежинок, пели новогодние 

песенки, водили хороводы. А главной радостью для детей стала встреча с 

Дедушкой Морозом и вручение сладких подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ребята постарше побывали на СУПЕР веселой, МЕГА популярной 

вечеринке в стиле «Tik- Tok». Танцевальный стрим, яркие крутые челленджи, 
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танцы с популярными блогерами под самые свежие современные хиты - все 

это ожидало гостей вечеринки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предновогодние чудеса пришли и к участникам  коллективов 

детской художественной  самодеятельности: детской вокальной студии 

«Дебют» (рук. Е.Н. Ершова), ансамблю танца «Радужка» 

(рук.Е.Р.Артамонова), детской студии современной хореографии «Bubble 

Gum» (рук. Я. М. Макеева). Мальчишки и девчонки провели этот вечер с 

песнями, конкурсами, зажигательными танцами. Детвора веселилась 

вокруг красавицы ёлочки, малыши с удовольствием читали новогодние 

стихи, а Дедушка Мороз  вручал сладкие подарочки. Этот вечер был 

наполнен радостью, улыбками и детским смехом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год для детей разрабатываются и проводятся игровые 

программы и приключенческие квесты, которые проводятся не только в 

помещениях ДК, но и на свежем воздухе. Стали популярными дворовые 

развлечения. где дети с удовольствием обучаются веселым массовым  

современным и народным играм со сверстниками. 

Мы помогаем детям и их родителям раскрыть индивидуальные 

способности и таланты каждого ребенка и определить пути их 

дальнейшего развития в культуре, искусстве, в музыке, спорте.  
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В процессе занятий происходит «открытие» ребенком самого себя и 

других, углубление в «свою собственность» и определение своей роли в их 

маленькой, но уже общественной жизни. Здесь же  формируется так 

называемый «актив» Дворца культуры – наши помощники и организаторы. 

 

Праздники, конкурсы, фестивали 

Праздники открывают детям простор для творчества, рождают в 

душе ребенка светлые чувства, благородные порывы, воспитывают умение 

жить в коллективе, духовно обогащают ум и сердце. Любой праздник несет 

в себе элемент отдыха. Помимо приезжих профессиональных артистов, 

нашими усилиями также проводятся множество праздников для детей и 

дошкольного и младших школьников, в которых участвуют коллективы 

Дворца культуры и наш «актив». 

«Праздник непослушания во Дворце культуры!» 

День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! 

1 сентября - один из самых светлых и добрых праздников, 

объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых 

возможностей.  

В первый день осени творческий коллектив Волховского городского 

Дворца культуры совместно с активными талантливыми ребятами детских 

творческих коллективов художественной самодеятельности подготовили для 

юных волховчан и их родителей спектакль «Праздник непослушания» по 

мотивам сказки Сергея Михалкова. Вместе с артистами зрители пели 

любимые песни и танцевали под современные хиты. 

Вечером того же дня состоялся праздник для детей профсоюзной 

организации "Фосагро". Мальчишки и девчонки вместе с Пятеркой и 

Фосагриком активно танцевали, пели песни,  участвовали в танцевальном 

стриме. 
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«Головоломка под Новый год» 
 

Новый год - пожалуй, самый любимый праздник мальчишек и 

девчонок всех поколений. Время, когда волшебство буквально витает в 

воздухе. Празднично украшенный Дворец культуры распахнул свои двери 

для детей и их родителей. 

 В преддверии наступления Нового года творческий коллектив Дворца 

культуры подготовил для маленьких зрителей интерактивный новогодний 

спектакль по мотивам анимационного мультфильма «Головоломка». Ребята 

могли не только наблюдать и переживать за главными героями, но и 

принимать активное участие, помогая маленькой девочке обрести веру в 

волшебство.   
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ  

В жизни общества возрастает роль молодого человека, способного к 

самореализации, самовыражению и саморазвитию, умеющему 

самостоятельно принимать решения. Мы уделяем теме молодежи особое 

внимание, ведь именно на ней лежит историческая ответственность за 

сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей. Для 

привлечения молодежи Волхова к общественной жизни города, мы проводим 

ряд мероприятий, в которых молодые люди принимают непосредственное 

участие. 

Мы стараемся шагать в ногу со временем, поэтому с интересом 

осваиваем все новые формы организации досуга.  

Цель организации работы с молодежью:  

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а 

также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению 

ее роли в жизни города. В ходе проведения мероприятий для молодежи 

выявляются наиболее активные и талантливые участники, которых, в 

дальнейшем, мы привлекаем в творческие коллективы и формируем в 

молодёжное движение «Квартал». 

 Для молодежи большой интерес представляют досуговые программы, 

которые позволяют снять стресс, нервное напряжение, утомление, 

переключить внимание с повседневных забот на восприятие нового, яркого, 

зрелищного. 

Это шоу - программы, конкурсы, концерты, кино, дискотеки, КВН, 

интеллектуальные игры, квесты, флешмобы, акции. 

Основные методы решения задач в работе с молодежью: 

•  реализация комплекса мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, с 

учетом многонациональной основы государства, а также развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;  

• формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодежью; 

•  разработка и реализация комплекса мер по возрождению и 

сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, 
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повышению ценности семейного образа жизни, престижа многодетной 

семьи, роли отцовства и материнства. 

Конкурсно - развлекательная программа «Учись, студент!» 

13 февраля в Колонном зале Дворца культуры состоялась конкурсная 

программа, посвящённая Дню студента «УЧИСЬ, СТУДЕНТ!», в которой 

приняли участие две команды: команда КВН «КМТС» Волховского 

алюминиевого колледжа и волонтеры регионального отделения 

Российский Красный Крест. 

Следил за чистотой выполнения конкурсных позиций педагог-

организатор Дворца детского юношеского творчества, режиссёр команд 

КВН Расим Керимов. 

 

Все участники активно, весело и с интересом проходили испытания 

ведущих, научились работать в команде, проявили свои знания и 

смекалку. Участие в игре принимали и болельщики, которые смогли 

принести дополнительные баллы в копилочку своих команд. 
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Виртуальная реальность «Мисс Весна – 2020»  

8 марта 2020 года на большой сцене Волховского городского Дворца 

культуры 5 прекрасных девушек погрузились в виртуальную реальность  

V районного молодежного конкурса «Мисс Весна – 2020». 

Каждый год конкурс проходит под новой тематикой. В 2020 году 

было принято решение погрузить участниц и зрителей в виртуальную 

реальность. Во многом это решение было принято из-за наличия новой 

возможности для реализации подобных целей – мультимедийному экрану.  

Для получения заветного титула конкурсантки преодолели 

множество испытаний, продемонстрировали свои интеллектуальные и 

творческие способности, показали умение ориентироваться в сложных 

ситуациях и многое другое. Даже ведущая для конкурса была подобрана 

соответствующая – та самая Алиса (голосовой помощник Яндекса). 

Современный и понятый формат, безусловно, пришелся молодежи 

по вкусу. 
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Что мы хотели сказать этим шоу? На сегодняшний день человек не 

может представить свою жизнь без современных технологий, приложений 

и гаджетов. Но и без фильтров «Инстаграм», постов «ВКонтакте», без 

огромного количества лайков и репостов, наши девушки привлекательны 

и популярны.  И что необходимо жить и наслаждаться реальной жизнью, 

не пропуская самые важные ее моменты! 

День молодёжи «Время для нас!» 

 

27 июня парке 40-летия ВЛКСМ состоялся праздник, посвященный 

Дню Молодёжи, открытие которого подготовили солисты вокальных 

коллективов Дворца культуры и молодёжный клуб «Квартал». 

Жизнь – это движение, и в этот день двигались все! Каждый номер 

концерта был наполнен энергией, и зрители это оценили! Вокальная студия 

«Heartbeat», вокальное трио «3G», народный ансамбль «Радуга», Ксения 

Большакова, Татьяна Дубовец и клуб «Квартал» радовали зрителей новыми 

номерами, под которые невозможно было стоять на месте! Вторую часть 

концерта на сцене зажигала легендарная рок-группа «Витамин U»! 

Интерактив со зрителями в новой форме, танцевальный стрим, детский 

игровой блок, розыгрыш билетов в парк аттракционов «Tiger-park» и 

беспроводных наушников – в этот день было всё! 
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От имени администрации Дворца культуры мы отметили и 

наградили выпускников коллективов художественной самодеятельности и 

молодёжный актив ДК дипломами, благодарственными письмами и 

подарками. 

 

Дискотеки для школьников 

Одним из мероприятий, которые вызывают постоянный интерес 

подростков и молодежи является дискотеки. Каждый месяц во Дворце 

культуры собираются десятки, а иногда и сотни школьников, чтобы вволю 

подвигаться, выплеснуть энергию. Мы стараемся поддерживать интерес 

ребят, организовывая тематические вечеринки, конкурсы и развлекательную 

программу. 

Дискотека – удобное и естественное место встречи подавляющего 

большинства молодежи. Здесь поддерживаются старые и завязываются 

новые знакомства. 

 

Молодежный клуб «Квартал» 

Набирает популярность среди творческой молодежи Волхова 

молодежный клуб «Квартал». Эти ребята – наши главные помощники. Они 

участвуют в концертах, спектаклях, шоу-программах, распространяют 

рекламу и многое другое.  

 

Акции 

Акция – активная форма работы, которую проводят участники 

движения для достижения различных целей: информирование, пропаганда 

здорового образа жизни и т.д. В течение 2020 года  активисты молодежного 

клуба «Квартал» активно принимали участие в различных акциях на улицах 

Волхова 
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"Дай, я тебя поцелую" 

6 июля на площади Ленина прошла акция "Дай, я тебя поцелую", 

посвященная Дню поцелуя. Творческие номера подарили солистки Дворца 

культуры - Ксения Большакова, Александра Смирнова и Олеся Ершова. 

Гости раскрасили площадь яркими мелками, энергично танцевали и играли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

9 ноября во всем мире отмечается Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма. В этот день работники Дворца культуры 

совместно с молодежным клубом "Квартал " и сотрудниками филиала №6 

Культурно - информационного центра им. А.С. Пушкина вышли на 

городскую акцию «Хрустальная ночь - никогда снова!». Цель мероприятия - 

дать представление о фашизме, привлечь внимание подрастающего 

поколения к проблеме толерантности. Принявшим участие в акции раздавали 

буклеты с информацией о фашизме и о последствиях фашистских действий. 

В завершении акции прозвучало стихотворение поэтессы Татьяны 

Смирновой.  
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Жизнь, ставшая легендой 

18 ноября работники Дворца культуры совместно с молодежным 

клубом "Квартал" и сотрудниками филиала 6 Культурно-информационного 

центра им. А. С. Пушкина вышли на городскую акцию, посвящённую 290-

летней годовщине со дня рождения А. В. Суворова. 

Прохожие приняли активное участие в акции, отвечали на вопросы 

викторины, а также вспомнили известные цитаты А. В. Суворова. 

 

#СТОПВИЧСПИД 

 1 декабря ребята раздавали буклеты с информацией о ВИЧ/СПИД, 

вручали красную ленточку - символ борьбы со СПИДом. 

Важно заботиться о своём здоровье и своевременно сдавать тесты на 

выявление заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КВАРТАЛ» в городских мероприятиях 

 

Новая жизнь старого моста 

Бывший автомобильный мост, а ныне пешеходный, когда-то был 

единственным средством, соединяющим левобережную и правобережную 

части Волхова. Сегодня он по- прежнему остаётся уникальным, так как, 

пройдя по нему от правого берега к левому, можно «пройти» через все 

исторические эпохи нашего края.     

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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31 мая 2020 года у старого моста началась новая яркая, интересная 

жизнь! Он стал местом притяжения детей, молодёжи, разных поколений 

волховчан, которые ведут здоровый, активный образ жизни! Раскрасить 

праздничное открытие моста яркими красками творчества жителям города 

Волхова помогли участницы молодежного клуба «Квартал», исполнив 

современные популярные хиты. 

 

Арт – проект «РиоРита – радость Победы» 

25 июля в парке 40-летия ВЛКСМ при поддержке Комитета по печати 

Ленобласти состоялся арт-проект «РиоРита – радость Победы», в котором 

волховчанам и гостям города предлагалось вспомнить далекие 1940-е годы, 

когда городские парки были островками культуры и символами эстетики 

мирного времени.  

Девушки и юноши молодежного клуба "Квартал" и народный ансамбль 

танца "Радуга" Дворца культуры приняли активное участие в этом действии, 

создавая особенную атмосферу послевоенного времени. 

 

Работа с отделом спорта и молодежной политики 

1 августа, в день рождения Ленинградской области, на пешеходном 

мосту строителей состоялся арт-фестиваль  #ДВИЖнаМОСТУ part 3.     
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Активисты молодежного клуба «Квартал» приняли участие в открытии 

мероприятия, а также помогали проводить конкурсы и организовали 

флешмоб. Зрители-подростки живо откликались на своих сверстников, 

которые помогали им раскрепоститься и чувствовать себя более уверенно. 

 

Ярмарка спорта 

12 сентября под стенами торгово-развлекательного центра «Кубус» 

состоялась «Ярмарка спорта», в ходе которой прошла демонстрация навыков 

воспитанников различных спортивных секций ФСЦ «Волхов». Участницы   

молодежного клуба «Квартал» исполнили звездные хиты, создавая 

праздничное настроение и заряжая зрителей и спортсменов энергией. 

Мы продолжаем работать над активным и содержательным досугом 

подростков и молодежи, делая упор на творческие виды досуговых занятий, 

на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека - вот 

путь формирования у юношей и девушек личностных качеств, 

способствующих содержательному и активному проведению досугового 

времени. 

Мы выяснили, что помощь в организации и проведении мероприятий 

Дворца культуры является привлекательным для творческой молодежи 

Волхова. Именно так они раскрывают свой потенциал, утверждаются 

среди друзей и, возможно, находят будущую профессию. Однако, 

необходимо вести дальнейшую работу по увеличению мероприятий для 

молодежи, таких, как вечера общения и знакомств, диспут-клубы, брифинги, 

интеллектуальные игры  и другое. 
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 Люди среднего возраста занимают активную жизненную позицию, они 

являются участниками всех мероприятий Дворца культуры. Важной 

особенностью этого возраста является желание реализации своего 

творческого потенциала, необходимость передать знания, опыт следующему 

поколению. 

Культурный отдых и развлечения призваны, прежде всего, снимать 

физическое и психическое утомление, восстанавливать растраченные силы. 

Решая эту задачу, мы используем смену видов деятельности, переключение с 

одного занятия на другое, в результате чего достигается как физиологическая 

релаксация организма, так и необходимая эмоционально-психическая 

разрядка 

Среди мероприятий для людей среднего возраста особенно 

популярны тематические вечера, фестивали, концерты, шоу-программы, 

акции посиделки и др. 

 

Шоу-программы  

Для многих жителей города становится уже традицией отмечать все 

памятные даты и семейные праздники во Дворце культуры на тематических 

шоу-программах. Гости активно принимают участие в развлекательной 

программе, о которой позаботились вокальные и танцевальные коллективы 

Дворца культуры. Вместе с артистами гости вечера вдруг оказывались на 

Диком Западе, либо их завораживал чарующий Восток, иногда приходилось 

защищаться от злых пиратов. 2020 год внес свои коррективы, и количество 

шоу-программ значительно сократилось. Тем дороже и душевнее были наши 

встречи. 

Одним из наиболее популярных и посещаемых этой категорией 

населения стал фестиваль «Шансон над Волховом». Ежегодно фестиваль 

собирает полный зал.  В этом году фестиваль проходил в формате он- лайн и 

набрал рекордное количество просмотров. 

 

КОНЦЕРТЫ 

Значимость концертов связана с тем, что они объединяют как форма 

досуга все возрастные категории, и самую разную по социальному статусу 

аудиторию социально-культурной деятельности. 
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В «Витаминах» – наша сила! 

В 2020 году народный коллектив Дворца культуры – рок-группа 

«Витамин U»  - отпраздновал свой 25-летний юбилей на главной сцене 

города фееричной шоу-программой «25 лет на Витаминах».  

Магический экран, хореографические постановки, завораживающий 

свет, смена образов музыкантов, виртуозная гитарная дуэль… Все это и 

многое другое посчастливилось увидеть всем, кому удалось попасть на 

концерт. 

Для любого музыканта лучший подарок – это любовь преданных 

поклонников. И наши «витамины» – не исключение. Свой юбилей 

коллектив отметил 29 февраля на Большой сцене Волховского городского  

Комплименты и поздравления звучали со сцены от друзей и близких. 

Теплыми воспоминаниями, связанными с музыкантами, поделились со 

зрителями добрые друзья коллектива. Приятный и долгожданный подарок 

– акустическую радиосистему – вручили коллективу от администрации 

Дворца культуры. 

Приглашенные гости из Северной столицы, рок-группа «Red god», 

поразили волховчан невероятным вокалом и драйвом. А очаровательные 

солистки – Татьяна Дубовец и Полина Киршина - настолько органично 

влились в коллектив «Витаминов», что заслужили бурные овации и крики 

«Браво» от благодарных зрителей. 

 

Областной фестиваль - конкурс «Ладожские Баллады» 

19 сентября на главной сцене Волхова вокально-инструментальные 

ансамбли и рок-группы соревновались между собой на Областном 

фестиваль-конкурсе «Ладожские баллады». Коллектив ВГДК участвовал в 

организации и проведении мероприятия.  
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Участники приехали со всех уголков Ленинградской области — 

Всеволожского, Волосовского, Волховского, Гатчинского, Кингисеппского, 

Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского и Тихвинского районов. 

Общее число участников составило почти 100 человек. 

Музыкальные коллективы исполняли как хиты Виктора Цоя, Юрия Шевчука, 

Вячеслава Бутусова, групп Metallica, Deep Purple, The Beatles, так и авторские 

композиции. 

 

День открытых дверей 

«В мир творчества мы открываем двери!» 

Волховский городской Дворец культуры – это центр, в котором под 

одной крышей собраны разные жанры: танцевальный, театральный, 

вокальный, инструментальный и фольклорный. 3 октября наш дружный 

творческий коллектив открыл свой 68-й творческий сезон. В этом году 

мероприятие прошло в новом формате, где все залы, репетиционные 

помещения и мастерские были в свободном доступе для волховчан и гостей 

города. Начиная с полудня и до самого вечера можно было окунуться в 

творческую атмосферу! 

В 12 часов в колонном зале ДК для мальчишек и девчонок состоялась 

развлекательная программа «Искатели приключений», а также прошел 

осенний мастер – класс по ДПИ под веселые песни и игры фольклорного 

ансамбля «Веснянка». 
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В 12:30 в самом оркестровом классе ДК прошёл рок-урок игры на 

барабанах, а с 13 часов сразу в 2-х залах Дворца прошли открытые уроки по 

хип-хопу для детей и историческому танцу для взрослых! В 13:30 можно 

было посетить мастер-классы от студии бального танца «ALL. GO. RYTHM» 

и по восточному танцу от группы «Джанана - Dance». 

В Синем зале в 14:00 состоялся праздничный концерт при участии 

коллективов: народного коллектива «Академический хор ветеранов», 

народного ансамбля русской песни «Гори ясно», народного ансамбля 

гармонистов «Волховские зори». И в 15:00 в большом зале ДК зрителей 

порадовали коллективы: народный ансамбль танца «Радуга», ансамбль танца 

«Радужка», вокальная студия «Heartbeat», молодёжный клуб «Квартал», 

студия танца «Джанана – Dance», вокальное трио «3G», вокальная студия 

«Дебют», студия танца «Da Vinci», арт - группа «Авокадо». 

Знакомство с внутренней работой специалистов Дворца культуры 

способствует привлечению новых участников коллективов художественной 

самодеятельности, а так же увеличению зрительской аудитории. 

 

День матери 

Быть мамой – большое счастье и огромная ответственность, 

неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мама – и 

воспитатель, и психолог, и доктор, и домохозяйка… Поэтому для них 

особенно важен отдых. Хотя бы один день в году. 

Возможность отдохнуть своим мамам и бабушкам в праздничный день 

предоставили дети творческих работников Волховского городского Дворца 

культуры. На секретном собрании ими было принято решение организовать и 

провести концерт без помощи взрослых. И вот на большой сцене засияли 

улыбками маленькие артисты и ведущие. Зрители тепло и радушно встречали 

солистов и творческие коллективы ДК.  
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Благодаря кропотливой работе, маленьким ведущим удалось выяснить, 

что работать и нести ответственность за других людей очень выматывает и 

утомляет, а значит, труд мамы нужно ценить и уважать. 

 

В связи с большой занятостью взрослого населения, работа с ними 

считается наиболее трудоемкой. Заинтересовать и удержать интерес 

зрителя – вот то, к чему мы стремимся. Наиболее популярная форма 

работы – концерты художественной самодеятельности. Зрители приходят 

целыми семьями – посмотреть на своих детей, друзей, знакомых. Для более 

неформального времяпрепровождения существуют шоу-программы.  Мы 

продолжаем искать новые формы, которые смогут заинтересовать 

взрослое население. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Работа с данной аудиторией направлена на сохранение культурных и 

исторических традиций, развитие творческого потенциала старшего 

поколения, организация свободного времени. Поэтому при разработке и 

проведении мероприятий учитываются интересы, увлечения и предпочтения 

пенсионеров.  

Надо отметить, что старшее поколение тоже является одним из самых 

активных участников всех культурно-досуговых мероприятий, во Дворце 

культуры для пожилых людей устраиваются посиделки, чаепития, вечера 

отдыха  «Танцы элегантного возраста». Для ветеранов ЗАО «Метахим» 

каждый год проводится праздничные программы. 

Стали уже традиционными выездные концерты артистов ДК в Центр 

социального обслуживания. Пожилые люди всегда с радостью встречают 

творческие коллективы.  

 В 2020 году, в связи со сложившийся эпидемиологической 

обстановкой было поведено меньше мероприятий именно с этой группой 

населения, находящейся в группе риска. 

Для организации были проведены вечера отдыха с участием 

коллективов и солистов ВГДК, и 2020 год не стал исключением.  

Эти праздники становятся поводом собраться вместе. Здесь 

представители старшего поколения танцуют, общаются, заводят знакомства 

и получают положительный заряд бодрости. Тема вечера, как правило, 

посвящена ближайшему календарному празднику. На вечерах поздравляют 

именинников и юбиляров, угощают друзей блюдами собственного 

изготовления, готовят творческие номера к праздникам. 

 

Крещенские посиделки 

Крещение - это один из главных национальных праздников, а 

предшествуют ему исконно русские праздничные вечера - «святки». 

19 января в Волховском городском Дворце культуры на крещенские 

посиделки заглянули отдыхающие центра «Береники» и Всероссийского 

общества инвалидов Волхов-2. Теплую и праздничную атмосферу в зале 

создавали народный коллектив ансамбль русской песни «Гори Ясно» рук. 

Н.В. Болозовская и народный коллектив ансамбль гармонистов 

«Волховские Зори», рук. М.Б. Глазков. 

 



27 

 

Гости вечера танцевали, водили хороводы, участвовали в 

музыкальных играх и викторинах, отгадывали загадки, пели частушки. 

 

Танцы элегантного возраста 

Полюбились пожилым волховчанам вечера отдыха «Танцы 

элегантного возраста». Здесь они отмечают праздники и дни рождения, 

заводят новые знакомства, делятся опытом и наслаждаются общением 

друг с другом.  

Творческие коллективы и солисты ДК радуют зрителей номерами, а 

в зале всегда царит теплая и дружеская обстановка. Гости активно 

участвуют в конкурсах, поют и танцуют.  

 

 

Ветеранское подворье – 2020 

17 сентября в Волховском городском Дворце культуры прошёл 

праздник, посвящённый окончанию конкурса «Ветеранское подворье - 2020». 

Для гостей выступили солисты Дворца культуры, которые исполнили самые 

любимые песни советского времени! Приятная атмосфера, дружеское 

общение, танцы под гармонь и много улыбок сделало этот день 

незабываемым для наших гостей! 
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Активный отдых являются важным фактором в жизни человека, 

наряду с его производственной деятельностью. Особенно он важен для 

людей пенсионного возраста, как необходимость общения, 

востребованности в социуме. Мы будем продолжать организовывать досуг 

населения для вовлечения людей старшего поколения в общение, развитие 

социальных контактов и создания благоприятной психологической 

обстановки.  
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим 

фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 

периоды истории. Не может считаться цивилизованным общество, если 

составляющие его граждане не будут ощущать потребности обогатить и 

приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей 

Отчизне, культурным и историческим ценностям. В 2020 году был проведен 

цикл мероприятий с целью воспитания патриотов России, граждан 

правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу. 

 

Театрализованный концерт «Непобеждённый Ленинград» 

Блокада Ленинграда – это легендарная повесть мужества и героизма, 

которая вызвала удивление и восхищение современников. В 2020 году страна 

отмечала знаменательную дату - 76-ю годовщину со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.  

В память о героическом подвиге жителей и солдат, защищавших наш 

город Волхов в годы Великой Отечественной войны, театральный коллектив 

«Кураж» Волховского ГДК 

представил театрализованное 

действие, в котором прозвучали стихи 

о войне, о мужестве и твёрдости 

человеческой воли жителей 

несломленного города. А для 

ветеранов и блокадников подготовили 

музыкальные номера, в которых 

отразилось всё пережитое людьми время и радость за великую победу 

Ленинграда. Песни военных лет, песни о мире, о Родине и о любви 

прозвучали трогательно и ярко, напоминая людям о том, что во время войны 

искусство и творчество оставалось живым и несгибаемым под натиском 

войны. 

Богатырская наша сила 

Издревле повелось, что стояли воины могучие на защите Руси-

матушки, оберегали ее от любого ворога да нечистой силы. А народ 

благодарный за то воспевал защитников своих, так что слава про них живет 

через многие века. 
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В День защитника Отечества творческий коллектив Волховского 

городского Дворца культуры рассказал горожанам сказку добрую о сильных 

да могучих богатырях.  

Во славу защитников Отечества пели да плясали, добры молодцы и 

красны девицы: народный ансамбль русской песни «Гори ясно», народный 

коллектив «Волховские зори», народный ансамбль танца «Радуга», детский 

ансамбль танца «Радужка» и солисты ДК – Татьяна Дубовец и Ксения 

Большакова. 

Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, 

преумножить силу и могущество нашей страны, создать условия для ее 

дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире. 

 

День Победы 

С днем 9 Мая навечно связана история каждой российской семьи, 

история нашей страны, нашего народа. Победа в Великой Отечественной 

войне – этот великий подвиг наших отцов и дедов, явивший миру 

беспримерные мужество, героизм и стойкость, остается вершинным 

событием ушедшего двадцатого столетия, эта Победа вселяет в нас 

уверенность в лучшем будущем, веру в собственные силы. Сегодня самая 

главная задача – сохранить историческую память о героическом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной Войны.  

75-летний юбилей Великой Победы не удалось отпраздновать с 

широким размахом, однако, праздничные мероприятия состоялись. С самого 

утра на улицах города заиграли праздничные марши, создавая праздничное 

настроение. 
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А  артисты с любимыеми военными песнями пришли прямо во дворы 

волховчан. Творческий коллектив  Дворца культуры, преобразившись во 

фронтовую бригаду,  исполнял известные произведения военных и 

послевоенных лет.  

Жители выглядывали из окон домов, выходили на балконы и вместе с 

агитбригадой пели самую главную песню «День Победы». Праздник прошел 

в непривычной для всех обстановке, но, тем не менее, прошел в душевной 

атмосфере, как и в предыдущие годы празднования 9 Мая! 

Акция «Памяти павших» 

22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная 

война в истории человечества. Война оставила огненный след не только на 

полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто 

находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже фронт, только 

трудовой, тяжелый, изнурительный.  
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В день памяти мы почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне. Дети и молодежь читали стихи, пели песни, вспоминали город Волхов 

в годы войны. 

Флаг один - мы едины! 

Флаг – один из важных символов государства, который объединяет 

граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. 22 

августа на крыльце Дворца культуры состоялся праздник "Родина любимая 

моя", посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.   

Под звуки гимна был поднят Флаг Российской Федерации. 

С приветственным словом к собравшимся обратились - Советник 

губернатора ЛО по работе с территориями С.Н. Кузьмин, заместитель 

Председателя комитета общего и профессионального образования ЛО А.С. 

Агарков, глава администрации ВМР А.В. Брицун., глава МО город Волхов 

А.Ю. Арутюнян и глава ВМР С.А. Кафорин. 

В праздничной программе приняли участие солистки Дворца культуры - 

Александра Смирнова, Олеся Ершова, Ксения Большакова, а также командир 

роты, старший преподаватель Военной академии МТО им. генерала армии 

Хрулева - Александр Григорьев. 

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении 

бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и 

любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными 

гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью доказывали 

любовь и преданность родной земле, стране, российскому флагу. 

 

 

 

 

В завершении акции юные волховчане в игровой форме смогли 

познакомиться с историей российского флага, узнать значение его цветов и 

принять участие в подвижных играх, танцах и конкурсе рисунков на 

асфальте.    
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Выборы губернатора Ленинградской области 

От каждого из нас зависит настоящее и будущее Ленинградской 

области и России в целом. Наша страна - сильная, могущественная держава, 

и мы с вами по праву можем гордиться Родиной и людьми, которые живут 

здесь. 

13 сентября в парке 40-летия ВЛКСМ состоялась детская игровая 

программа «Выходи гулять». В 14 часов на площадке перед Дворцом 

культуры своё хорошее настроение дарили коллективы ДК: детская 

вокальная студия «Дебют», группа «3G», вокальная студия «Heartbeat», а 

также солисты Дворца культуры. 

 

День народного единства 

День народного единства — праздник мужества, героизма и 

сплоченности народа, когда, не испугавшись врага, люди объединились под 

руководством Минина и Пожарского и освободили свою Родину от 

вражеского войска и от смуты. 

4 ноября в Волховском городском Дворце культуры прошли 

праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Днем юных 

волховчан ждали мастер-класс «Голубь мира» и игровая программа «Ну-ка, 

вместе! Ну-ка, дружно!». А в большом зале состоялся концерт, в котором 
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приняли участие солисты и творческие коллективы ДК: народный ансамбль 

танца «Радуга», танцевальный спортивный клуб «All.Go.Rythm», народный 

коллектив ансамбль русской песни «Гори ясно», вокальные коллективы 

«Дебют» и «Heartbeat», а также солисты музыкальной школы имени Яна 

Сибелиуса. 

 Государство - это мы! 

12 декабря 1993 года – памятная дата в истории нашего государства. В 

этот день была принята Конституция Российской Федерации. Она является 

основным законом страны и главным гарантом гражданских прав и свобод, 

независимости России. Наш долг – знать и соблюдать все нормы, 

обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

В этот торжественный день в Волховском городском Дворце культуры 

состоялся праздничный концерт «Государство – это мы!» Свое творчество 

зрителям дарили коллективы Дворца культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Подобные концерты призваны воспитывать у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданственности, развития мировоззренческих убеждений на 

основе осмысления  исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок. 

 

День города  

Свой день рождения Волхов отмечает в самом конце года, когда 

настроение особенно праздничное и светлое - предновогоднее, несмотря на 

хмурое небо и нудный дождь. Торжественный вечер традиционно проходит 

во Дворце культуры.   

Неотъемлемая часть торжества – награждение лучших коллективов и 

жителей города за личный вклад в социально-экономическое развитие 

Волхова. Почетными дипломами и Грамотами, а также благодарностями 
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главы администрации награждена большая группа руководителей и 

специалистов различных предприятий, организаций и учреждений.  

 

 

2020 год стал трудным испытанием для всей страны, но Волхов 

достойно их выдержал. Город вступает в 88-й год своей славной истории.  

Праздничный вечер, посвященный Дню рождения города, подвел итоги 

уходящего года, осветил самые яркие события, достижения, победы горожан.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Воспитание духовно-нравственного отношения ко всему, 

происходящему вокруг, — залог благополучия не только личного, но и общего, 

в том числе благополучия Родины.  

В области культуры оно является ведущим направлением и делает 

осмысленным каждое мероприятие для определённой аудитории.  

  

«Собирайся, народ, Масленица идет!» 

Масленица – самый шумный русский народный праздник. Масленицей 

на Руси провожали зиму и встречали весну. В своих старинных обычаях 

русский народ часто обращался к образу солнца. Солнце всегда было 

желанным другом. И на Масленицу принято было призывать Солнце, 

приближая этим весну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта творческий коллектив Дворца культуры вышел на народное 

гулянье «Собирайся, народ, Масленица идет!» в парк 40-летия ВЛКСМ. 

Герои театрализованного представления - Скоморохи, Любава, Масленица, 

Алеша Попович, Зима, Весна - красна, Тугарин - змей и Цыганка поведали 

зрителям историю о том, как добрый молодец Алеша Попович вызволил из 

плена Тугарина - змея раскрасавицу Весну. 

Как и положено, на празднике, дети от души веселились - водили 

хороводы вокруг карусели, пели песни, отгадывали загадки, играли в 

народные игры. Взрослые не отставали от ребятни. Все участники получили 

в награду масленичные блины, сладкие призы. 
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С концертной площадки звучали веселые песни и танцы в исполнении 

коллективов художественной самодеятельности ДК. Закончилось гуляние 

традиционным сжиганием чучела Зимы. 

 

«Где Розан цветёт, там счастье живёт» 

Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. Обратиться к 

истокам нашего прошлого поможет фольклор, ведь его содержание - жизнь 

народа, человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир 

русского человека, его мысли, чувства, переживания. 

26 июля в парке 40-летия ВЛКСМ прошёл фольклорный праздник «Где 

Розан цветёт, там счастье живёт». Народные забавы, игры, песни, танцы, 

ярмарка и мастер классы от умельцев народных промыслов - все это можно 

было увидеть, а, главное, поучаствовать в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед гостями праздника ожила история о любви и чистоте, добре и 

счастье. О том, как при помощи цветка чудесного – розана Волховского – 

удалось Ивану спасти невесту свою – Марьюшку. И с тех пор цветок тот 

волшебный хранить надо как зеницу ока. 

Порадовали волховчан своими номерами гости праздника - ансамбль 

русской песни «Родники» ( КСК «Алексино», рук. Кузнецова Ольга 

Владимировна),  а также коллективы и солисты Дворца культуры. 

Зрители смогли познакомиться с народными играми и забавами. 

Приобщаться к культуре своего народа - значит, устанавливать 

преемственность между прошлым и современностью. 
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Сохранение и развитие народной культуры, своих корней – это одна 

из важнейших задач учреждения культуры. Мы будем и в дальнейшем 

уделять большое внимание возрождению фольклорных народных обычаев, 

обрядов и праздников.  

«Цветет розан на Волховской земле» 

 

 

Издревле славится земля Ленинградская талантами. Искусные мастера 

на всю страну прославили своим трудом маленькие города и села, где 

зародились их уникальные промыслы. 

17 октября в Волховском городском Дворце культуры в рамках 

открытого фольклорного фестиваля «Где розан цветет, там счастье живет» 

состоялась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства 

Ленинградской области, где все желающие смогли познакомиться с 

творчеством более сорока талантливых мастеров, которые трепетно берегут 

народные традиции, сохраняя и приумножая их. Фестиваль  стал итогом 

многолетней работы коллектива Волховского городского Дворца культуры 

по возрождению и сохранению уникальной росписи «Волховский розан». За 

это время был разработан проект «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» с целью 
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развития интереса к народному декоративно прикладному искусству, чувства 

гордости за свой народ, уважения к его традициям и истории. 

В фойе первого этажа волховчане смогли увидеть экспозицию 

«Предметы старины бывалой» нашего земляка, коллекционера, собирателя 

предметов быта Волховского района Дмитрия Шляева, страстно 

влюбленного в историю родного края. В его коллекции более тысячи 

экспонатов, которые обретают новую жизнь в руках мастера. На наших 

глазах оживает история русского быта. Здесь и ткацкий станок, и именные 

прялки, расписанные Волховским розаном, и мебель, и посуда.  

Свои видео для фестиваля отправили в адрес оргкомитета и участники 

художественной самодеятельности разных Ленинградской области, которые 

не смогли лично присутствовать на фестивале.  

Мы обязательно продолжим работу над созданием карты ремесел, 

связанной с именами наших талантливых земляков. Эта задача непроста, но 

её итог может стать заслуженной гордостью земли Волховской. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН – МЕРОПРИЯТИЙ 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом в 

режим самоизоляции, Волховский городской Дворец культуры  перестроил 

свою работу в новом формате. С апреля месяца планирование работы 

перешло в режим онлайн. За отчетный период в режиме самоизоляции 

специалисты Дворца культуры работали с целью сохранения аудитории и 

привлечения новых участников в клубные формирования, а также для 

проведения досуга с пользой для жителей всех категорий граждан. 

Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. 

 В связи с этим были подготовлены онлайн мероприятия  на каждый 

будний день. 

Понедельник #УДАЧНЫЙ_УЧАСТОК. Маленькие хитрости дачной 

жизни, копилка добрых советов, интересные идеи для дачного дизайна, 

дачная жизнь домашних животных. 

Вторник, Четверг #СидимДома_и_ТВОРИМ. Видеоуроки и прямые 

трансляции от руководителей коллективов ДК: «Танцуем с Радугой», 

«Учимся петь вместе с Ксений Большаковой», «Сценическая речь с Павлом 

Осиным», «Мастерская художника», «Рок-урок с Яном Морозовым», Поем с 

«Гори – Ясно», «Танец живота с Татьяной Куликовой». 

Среда #НЕскучные_каникулы. Домашняя игротека, караоке, 

дискотека, химические опыты и эксперименты, рубрика «Очумелые ручки». 

Пятница  #75ПОБЕДА. Фотокросс, викторины и фотоконкурсы, фото 

и видео воспоминания. 

Цель – разнообразить семейный досуг в режиме самоизоляции. Для 

этого специалисты культуры объединили свои усилия в организации и 

проведении мастер – классов различной направленности на площадке 

социальных сетей ВКонтакте.  Обучающие ролики были представлены в 

различных жанрах: мастер — классы по ДПИ, вокалу, хореографии, игре на 

музыкальных инструментах, игры с семьей и др. За отчетный период 

работники учреждений культуры подготовили более 30 онлайн - мастер — 

классов различной тематики. 

В онлайн – режиме были проведены праздничные мероприятия, 

конкурсы и фестивали. 
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-1 июня в День защиты детей специалисты учреждений культуры 

подготовили онлайн – конкурсы рисунков, онлайн – викторины, онлайн - 

фото – выставки, видеопрезентации, поздравительные открытки, игровые 

зарисовки.  

-Свой юбилей ансамбль танца «Радужка» также отметил в формате 

онлайн. Зрителям предлагалось посмотреть лучшие танцевальные 

композиции последних лет. 

- Концерт, посвященный Дню России, также ждал своих зрителей в 

социальной сети «Вконтакте» и на нашем канале в видео хостинге «Ютуб». 

- Для семейного просмотра в сети появился музыкальный спектакль 

«Мама-первое слово», поставленный силами художественной 

самодеятельности ВГДК, который набрал несколько сотен просмотров 

 

Фестиваль детского творчества «Весенний Дебют» (ONLINE) 

Творчество детей всегда насыщено яркими положительными 

эмоциями. А радость от первых, пока неуверенных, шагов на сцене, 

искренний восторг от новых ощущений и бурных аплодисментов зрителей – 

бесценны. Одним из самых ожидаемых детских праздников в Волховском 

городском Дворце культуры стал фестиваль детского творчества «Весенний 

дебют», который уже в четвертый раз был готов к встрече с юными 

звездочками. 2020 год внес свои коррективы, но организаторы твердо 

решили – фестивалю быть! но в виртуальном мире. Тем более, что и ребята, и 

их наставники долго и усердно трудились, шили костюмы, готовили 

реквизит, и репетировали, отрабатывали номера, доводя их до совершенства. 

В течение апреля велась видеосъемка в детских садах. Несмотря на то, 

что в родных стенах, казалось бы, выступать легче, юные артисты 

волновались и переживали. Но теплая поддержка педагогов, их добрые слова 

помогли ребятам справиться с неуверенностью, именно поэтому все номера 

получились живыми и яркими! И так же, как и на сцене, их ждали 

аплодисменты зрителей и приятные подарки. Оставалось только с 

нетерпением ждать результатов. 

14 мая в большом зале ДК состоялось подведение итогов фестиваля. 
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  Четвертый фестиваль показал, что уровень исполнения, 

эмоциональная искренность и уровень мастерства многих участников были 

достойны профессиональной сцены. Яркий фейерверк творчества, который 

подарил городу фестиваль, еще раз показал, насколько талантливы дети и 

профессиональны наставники, которые год за годом не устают удивлять нас 

новыми идеями. 

 

Вокальный конкурс «Я пою» (ONLINE) 

V детский открытый городской вокальный конкурс «Я пою!» также 

состоялся в онлайн – формате. Это оказалось неожиданным и необычным, но 

не помешало участникам и организаторам насладиться творческой 

атмосферой и продемонстрировать свои способности. Три недели 

потребовалось для того, чтобы записать на видео всех участников конкурса, 

которые усердно готовились к музыкальному событию. На конкурс были 

представлены народные, академические, эстрадные и джазовые песни. Свою 

мечту смогли воплотить в жизнь более трех десятков юных исполнителей в 

возрасте от 5 до 17 лет.  

25 ноября в Волховском городском Дворце культуры члены жюри 

встретились в большом зале, чтобы просмотреть видеозаписи конкурсантов. 
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В новом, 2021 году, мы планируем привлечь к участию не только 

солистов, но и дуэты и ансамбли, увеличивая тем самым количество 

конкурсантов. 

 

XII Областной фестиваль - конкурс песни  

«Шансон над Волховом» (ONLINE) 

Шансон - это безграничное музыкальное пространство. Шансон – 

это состояние души! И с этим не поспоришь, ведь это песни, которые идут 

от сердца. В 2020 году XII областной фестиваль-конкурс песни «Шансон над 

Волховом» состоялся в формате онлайн. Мы получили более 40 заявок и 

только 23 конкурсанта прошли I отборочный тур и попали в финал! 

3 ноября в Волховском городском Дворце культуры члены жюри 

встретились в большом зале, чтобы просмотреть видеозаписи финалистов. К 

сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой председатель жюри 

не смогла присоединиться к прослушиванию, но после подсчёта баллов все 

вышли на видеосвязь, чтобы посовещаться и поделиться своими 

впечатлениями. 

 

За время работы в режиме онлайн посещаемость нашей страницы в 

социальной сети «Вконтакте» увеличилась на 20%. Общее количество 

«Лайков» насчитывается несколькими тысячами, а число просмотров – 

десятками тысяч. Работа в сети интернет будет продолжена и в 2021 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

НАШИ ПРЕМЬЕРЫ 

 

Творческие каникулы 

В связи с распространением короновирусной инфекции и переходом в 

режим самоизоляции весенние каникулы были переведены в онлайн режим, а 

летнюю работу  Волховский городской Дворец культуры  продолжил  в 

новом формате.  

С 1 июня 10 участников из художественной самодеятельности, каждый 

будний день проводили в ДК. Специально для них были разработан план 

работы, нестандартный для нашего учреждения. Он включал в себя не только 

развлекательную часть, но и плотный график занятий и репетиций. Ребята 

занимались хореографией, вокалом, театральным мастерством, посещали 

КИЦ им. А.С.Пушкина, а так же обучались искусству оригами, росписью в 

стиле «Волховский розан» и многое другое! Все занятия и репетиции 

проходили при соблюдении всех санитарных норм.  

 

Итогом работы творческого коллектива и ребят стал музыкальный 

спектакль «Праздник непослушания» по мотивам сказки Сергея Михалкова, 

в котором юные артисты и показали свои новые навыки. Спектакль пришелся 

по вкусу зрителю и был показан в День знаний для более широкой 

аудитории.  

Можно с уверенностью сказать, что такое нововведение оценили и 

дети, и их родители! Уже поступают заявки от них на участие в новой летней 

смене. В новом году у нас есть возможность тщательнее отработать 

расписание и график работы специалистов с детьми, привлечь новых 

социальных партнеров и превратить творческий лагерь в хорошую традицию. 
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«Ночь кино» 

29 августа по всей стране состоялась всероссийская акция «Ночь кино». 

Целью акции является популяризация лучших фильмов отечественного кино, 

воспитание эстетического вкуса у подрастающего поколения, дальнейшее 

развитие российского кинематографа. 

В летний день на площади им. Ленина была создана арт – площадка, на 

которой солисты дворца культуры исполняли любимые песни из советских 

фильмов. 

Зрители могли потанцевать или посидеть за столиками, наслаждаясь 

приятной музыкой. Студия исторического танца Ольги Веричевой выступила 

с несколькими номерами и дала энергичный мастер – класс. 

Такой формат мероприятия пришелся по душе представителям 

взрослого и старшего поколений, уставших сидеть дома. Мы получили 

множество положительных отзывов и считаем необходимым продолжать 

работу в данном направлении. В благоприятную погоду количество 

мероприятий может быть увеличено, стоит также задуматься об их тематике, 

основываясь на желании аудитории. 

«Инсталляция 90-е» 

1 июля, в День голосования по поправкам в Конституцию РФ, в 

Волхове воссоздали атмосферу 90-х, когда была принята новая Конституция 

после распада СССР. В мероприятии приняли участие председатель комитета 

общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов и 

глава администрации Волховского района Алексей Брицун.  

Торговые ряды с чемоданами, магнитофонами и стильными вещами 

того десятилетия расположились возле Дворца культуры на площади Ленина.  
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    Данная инсталляция нашла много отзывов, множество, раз были дискуссии 

в сети интернет, как с положительной, так и отрицательной оценкой. Тем не 

менее, можно сказать, что яркое действо не оставило никого равнодушными 

надолго запомнилось горожанам. 

Кинопоказы 

В течение всего 2020 года в большом зале Дворца культуры 

демонстрировались киноленты о Великой Отечественной войне советских и 

российских режиссеров в благотворительном цикле показов «И мужество, 

как знамя, пронесли» с целью напомнить зрителям о цене Победы 1945 года, 

которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны. 

За год киноленты просмотрели более тысячи человек. 

  

«ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА» 

26 декабря исполняется 100 лет со дня рождения нашего земляка Петра 

Григорьевича Антипова - Почетного гражданина города Волхова, танкиста, 

Героя Социалистического труда, участника Великой Отечественной войны, 

заслуженного лесовода России. В Волховском городском Дворце культуры 

состоялись мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Одно из 

них – новое, с интересным названием и наполнением  - геокэшинг, было 

опробовано впервые. 

20 декабря творческие коллективы Дворца культуры смогли принять 

участие в туристской игре с применением спутниковых навигационных 

систем – геокэшинге – «По тропинкам памяти». Испытания проходили в 

центральной части города Волхов. С помощью гаджетов и мобильного 

интернета мальчишкам и девчонкам предстояло сканировать QR - ридером 

зашифрованный код. А также с помощью GPS - навигатора определить 

географические координаты, которые указывали дальнейший путь. Дети с 

легкостью смогли определить маршрут и найти улицу имени Героя 
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Советского Союза А.М. Лукьянова; на бульваре Чайковского они узнали дом, 

где с 1967 года жил Петр Григорьевич со своей семьей, о чем 

свидетельствует новая мемориальная доска. Путь ребят пролегал через сквер 

им. В.П. Почивалова - главного инженера ВАЗ - который был заложен в 1948 

году. Финальной точкой для ребят стала улица Пионерская и Дворец 

детского (юношеского) творчества. 

Ребята, принимавшие участие в новой игре, высоко оценили ее 

современность и увлекательность. В новом году мы планируем создать 

несколько аналогичных программ, различающихся по тематике. 

 

НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Наш мир быстро меняется, и мы меняемся вместе с ним! Ориентируясь 

на желание и потребности нашей аудитории, и стремясь приумножить ее, мы 

изменили и сделали более современным фойе первого этажа Дворца 

культуры. В нем появились стильные перегородки, отделяющие посетителей 

от гардероба, создающие рекреации для отдыха и общения, удобные столики 

и стулья. Пространство уже оценили наши зрители, родители детей 

художественной самодеятельности, а также наш актив. Мы планируем в этом 

ставшем  уютным месте, организовать мероприятия для  отдыха и встреч с 

друзьями. В конце 2020 года, ко Дню города Волхова, наши посетители уже 

смогли увидеть в обновленном фойе фотовыставки своих соотечественников. 

Выставки будут обновляться. 

А наш «Молодежный квартал» уже собирался здесь для игры в 

«Мафию». 

 

 

 

Ребята отлично провели время, завели новые знакомства и расширили 

спектр своих ощущений. Когда игра заканчивается, ещё какое-то время вы 

будете вспоминать и мысленно анализировать все, что прошло.  
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НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ 

Во Дворце культуры занимается 1342 человек, работает 40 клубных 

формирований, 25 из них – коллективы самодеятельного творчества.  Все 

коллективы художественной самодеятельности работают по программам 

развития, учебным и репертуарным планам, являются постоянными 

участниками городских, районных и областных фестивалей, конкурсов и 

смотров. 6 коллективов удостоены звания «Народный самодеятельный 

коллектив». 

 

Академический хор ветеранов. 

Хормейстер - Заслуженный работник культуры РФ                                                              

Людмила Александровна Никифорова 

Состав хора стабилен в течение последних лет и насчитывает 34 

человека. Сплоченная и дружная семья ветеранов с большим удовольствием 

посещает занятия, живет и творит. 

Коллектив постоянно проявляет свою активную жизненную позицию и 

преданность традициям: 

- торжественно отмечают День снятия Блокады и День Победы;                                       

- сотрудничают с коллективом КИЦ им. А.С. Пушкина;                                                                                                                               

- проводят творческие встречи с хорами ветеранов других городов;                                              

- празднуют юбилеи, дни рождения участников и новый год;                                         

-  принимают участие в творческой жизни Дворца культуры. 

      Синий зал Дворца культуры – постоянная площадка для отчетных и 

тематических концертов хора. В этом году репертуар пополнился новыми 

произведениями академического плана. 

Творческим вдохновителем и хормейстером хора с 1966 года является 

Людмила Александровна Никифорова - заслуженный работник культуры РФ, 
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Почетный гражданин города Волхов, а концертмейстером Ираида Борисовна 

Николаева.  

В 2020 году коллектив подтвердил звание «народный самодеятельный 

коллектив». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 

году и возрастом участников 65+, коллективу не разрешалось собираться для 

репетиций и участия в мероприятиях.  

    

Ансамбль гармонистов «Волховские зори» им. Л. Удальцова. 

Руководитель – Глазков Михаил Борисович 

Творческая жизнь самобытного коллектива направлена на 

популяризацию русской народной песни, сохранение лучших традиций 

местного музыкального творчества. Одна из традиций ансамбля - 

выступление перед ветеранами войны и труда.  

    Зрители, поклонники и близкие друзья артистов – душевно и тепло 

встречают любимый коллектив.  

 В репертуаре ансамбля хорошо известные русские песни и любимые 

народом частушки, волховские припевки и произведения авторов-земляков. 

Коллектив - постоянный участник городских и районных мероприятий. Их с 

радостью ждут и принимают в Центре социального обслуживания 

«Береника». Гармонисты регулярно выступают на благотворительных 

концертах.    

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году и 

возрастом участников 65+, коллективу не разрешалось собираться для 

репетиций и участия в мероприятиях. «Волховские зори» приняли участие в 

двух онлайн-мероприятиях.   
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Награды в 2020 году: 

•  ХХII Областной фестиваль-конкурс народного творчества, 

посвящённый памяти руководителей творческих коллективов ЛО – Диплом Ι 

степени. 

• ΙX Межрегиональный фестиваль хоров и вокальных ансамблей 

«Звёзды Белоречья» - Диплом участника.  

Сегодня в России особое внимание уделяется возрождению русской 

народной культуры и пропаганды ее в массы. Наши гармонисты уделяют 

большое внимание изучению истории культуры в целом и регионально, тем 

самым повышая интерес зрителя к народному творчеству.  

 

Народный ансамбль танца «Радуга» и 

детский ансамбль танца «Радужка». 

Руководитель -  Елена Руслановна Артамонова 

        «Радуга» -  постоянный участник региональных фестивалей и 

конкурсов, а также городских мероприятий. Ни один концерт ДК не 

обходится без танцевальных номеров коллектива. Невозможно представить и 

ежегодный областной фестиваль песни «Шансон над Волховом» без ярких 

хореографических номеров этого коллектива. 

В коллективе «Радужка» занимается более 80 детей в трех группах. 

«Радужка» -  постоянный участник региональных фестивалей и конкурсов, а 

также городских шоу. Ни один концерт ДК, посвященный памятным и 

праздничным датам, не обходится без танцевальных номеров коллектива. 

Участники коллективов – активные помощники творческого 

коллектива ДК. Совместно с народным ансамблем танца «Радуга» и 

творческим коллективом ДК создают новогодние детские представления, 

прологи для празднования Дня рождения города Волхова и Волховского 
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района. Традиционная новогодняя сказка не обходятся без хореографических 

номеров коллектива. 

Репертуар коллектива постоянно пополняется, появляются новые 

танцы и костюмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды коллективов за 2020 год: 

• Районный фестиваль хореографического искусства «Танцы Победы», 

посвященный 75-летию Победы советского народа в ВОВ 

   - Диплом ΙΙ степени – ансамбль танца «Радужка» в номинации 

«Народный танец» 

   - Диплом за участие – ансамбль танца «Радужка» 

• Благодарность отдела по культуре и туризму администрации ВМР ЛО 

за вклад в развитие культуры города Волхова и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работника культуры - Артамонова Е.Р. 

 

Коллектив активно развиваются, накапливая опыт, проверяя и 

доказывая свое мастерство на танцевальных площадках России. Участники 

коллектива – настоящая дружная семья, которая вместе переживает 

трудности и радуется новым победам. 

В 2020 году ансамбль танца «Радуга» подтвердил звание «народный 

самодеятельный коллектив» 

 

Народный коллектив оркестр «Джаз-тон». 

Руководитель – Ян Михайлович Морозов 

   Оркестр «Джаз-тон» продолжает деятельность по пропаганде 

джазовой и эстрадной музыки в России. В программе появляются не только 

джазовые композиции, но и вариации на русские народные темы, ретро-

шлягеры. 
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В Ленинградской области, как и во всей России, остается все меньше 

самодеятельных джазовых коллективов. Тем дороже для нас то, что оркестр 

творит именно в стенах Дворца культуры. Музыканты и руководитель 

неоднократно удостаивались восторженных отзывов от  ценителей джазовой 

музыки. Выступления коллектива остаются одним из главных украшений 

городских и районных мероприятий. 

Награды коллектива за 2020 год: 

• Областной фестиваль-конкурс ВИА и рок-групп «Ладожские 

баллады» - Диплом Лауреата ΙΙ степени 

• Областной фестиваль-конкурс ВИА и рок-групп «Звучит гитарная 

струна» - Диплом Лауреата Ι степени 

В 2020 году коллектив подтвердил звание «народный самодеятельный 

коллектив». 

 

Народный коллектив  рок-группа «Витамин – U». 

Руководитель – Роман Тихонов. 

Коллектив продолжает развивать новое направление в рок-музыке 

путём сочетания стилей готик-метал-рок, лав метал, альтернативный рок. 

Традициями коллектива является выступление на различных рок-фестивалях.
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 Группа поддерживает контакты с рок - культурой Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Москвы и других городов России, а также 

обменивается творческими контактами.   

Армия любителей рок-музыки непрерывно растет. А вместе с ростом 

количества зрителей возросла их личностная культура. Зрители приходят на 

концерт насладиться музыкой и встретиться с любимыми музыкантами. 

«Витамины» совершенствуют свою технику на репетициях, чтобы вновь и 

вновь выйти на сцену и удивлять поклонников виртуозным исполнением 

любимых произведений. 

Награды коллектива за 2020 год: 

• Областной фестиваль-конкурс ВИА и рок-групп «Ладожские 

баллады» - Диплом Лауреата Ι степени 

• XΙΙΙ Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп «Пой, гитарная струна» - Диплом Ι степени 

В 2020 году коллектив подтвердил звание «народный самодеятельный 

коллектив». 

 

Народный коллектив ансамбль русской песни «Гори ясно». 

Руководитель Наталья Владимировна Болозовская. 

В репертуаре ансамбля – народные песни – лирические и веселые, 

грустные и задорные, плясовые и величальные. Артисты ансамбля нашли 

свой неповторимый стиль прочтения народных песен. При этом они бережно 

сохраняют главное качество традиции – сущность русской песенной 

культуры, ее глубину и открытость, духовную чистоту и жизнелюбие. 
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За год творчество ансамбля пополнилось новыми эстрадными и 

русскими народными произведениями, и новыми участниками. «Гори ясно» - 

активный пропагандист русской песни, часто выступает на малой и большой 

сцене ДК, дает многочисленные выездные концерты. Для совершенствования 

подготовки вокалистов, используются новые трехголосные распевки и 

методики цепного дыхания. 

 Награды коллектива за 2020 год:    

• Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино 

раздолье» 21.09.2020 г. Москва 

  - Лауреат ΙΙΙ степени в номинации «Патриотическая песня» - Аникина 

Елена соло 

  - Благодарственное письмо за созидание в сфере развития творчества 

и неоценимый вклад в духовно-нравственную составляющую – Болозовская 

Н.В. 

• ХХII Областной фестиваль-конкурс народного творчества «Милые 

сердцу песни России», посвящённый памяти руководителей творческих 

коллективов ЛО -  ноябрь 2020  - Диплом Ι степени 

• XΙΙ Областной фестиваль-конкурс песни «Шансон над Волховом» - 

ноябрь 2020 - Лауреат ΙΙ степени – Аникина Елена 

Коллектив – постоянный участник мероприятий Дворца культуры. Его 

руководитель – Наталья Владимировна Болозовская совершенствует свои 

знания на семинарах и мастер-классах. Ансамбль пробует свои силы на 

фестивалях и конкурсах, занимает призовые места и имеет своих 

поклонников. 

 

Детский фольклорный ансамбль «Веснянка». 

Руководитель Людмила Николаевна Каращук 

В коллективе занимаются дети и подростки из разных школ города, 

которые поют, играют на шумовых инструментах. В репертуаре обрядовые 

народные песни и игровые композиции. Руководитель последовательно и 

методично прививает любовь к фольклору участникам коллектива, а вместе 

они успешно внедряют его в культурную среду Волхова. 

        «Веснянка» - частый гость на ветеранских и детских праздниках, 

является завсегдатаем игровых программ Дворца культуры, Рождественских 

елок, где в игровой форме раскрывает национальные истоки русской 

обрядовой культуры.  
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Руководитель коллектива Людмила Николаевна Каращук посредством 

обучения обрядам и игре на народных инструментах, формирует 

художественно-образное мышление детей. «Веснянка», помимо концертов во 

Дворце культуры, частый гость в детских садах Волхова, где выступления 

коллектива всегда с радостью ждут малыши. 

 

В коллективе образовался необыкновенный творческий союз - наряду с 

детьми, выступают их родители. Выступления артистов оценили зрители ДК 

и воспитанники детских садов Волхова. Каждый месяц Людмила Николаевна 

со своим коллективом проводят игровые фольклорные программы в д/с №3, 

№4, №5 и №7 и получают слова благодарности: 

• МДОБУ «Детский сад №7» 

   - Благодарность Каращук Л.Н. за приобщение детей к русскому 

народному творчеству 

• МДОБУ «Детский сад №4» 

   - Благодарность Каращук Л.Н. за приобщение дошкольников к 

русским национальным традициям, развитие творчества и долгосрочное 

сотрудничество. 

 

Вокальная группа «Heart Beat». 

Руководитель Большакова Ксения Владимировна 

В коллективе занимается молодежь от 14 до 20 лет. В репертуаре – 

популярные эстрадные песни и хиты 21 века, а также произведения на 

военную тематику.  Несмотря на свой юный возраст, солистки уже завоевали 

зрительскую аудиторию.  
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Коллектив постоянный участник тематических и праздничных 

концертов Дворца культуры, детских праздников и шоу-программ. Солистки 

и солисты группы – активные помощницы на мероприятиях ДК. 

 Награды коллектива за 2020 год:     

• Международный вокальный конкурс, проводимый в рамках 

международного патриотического марафона «Бессмертные песни великой 

страны»: 

   - Почётная грамота – Егоренкова Валерия 

   - Почетная грамота – Пехалева Ксения 

   - Почетная грамота – Смирнова Александра 

• Международный фестиваль «Art Волна» г. СПб 

  - Лауреат ΙΙ степени - Вокальное трио «3G» 

  - Лауреат Ι степени - Смирнова Александра соло 

  - Лауреат ΙΙ степени - Фоменко Арина соло 

• Городской вокальный конкурс «Я пою!» 

 - Лауреат Ι степени – Ершова Олеся соло 

 

Детская вокальная студия «Дебют». 

Руководитель Елена Николаевна Ершова 

В коллективе занимаются дети от 4 до 10 лет. В репертуаре – 

популярные детские песни.  Коллектив существует с сентября 2016 года и, не 

смотря на свой совсем юный возраст, дети уже неоднократно выступали на 

главной сцене Дворца культуры, где завоевали любовь зрительской 

аудитории. 

Участники коллектива с интересом посещают занятия, которые 

проходят в игровой форме и совершенствуются в вокальном искусстве. 
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Награды коллектива за 2020 год: 

• Городской вокальный конкурс «Я пою!» 

- Лауреат ΙΙ степени - Фоменко Арина соло 

- Лауреат ΙΙΙ степени – Карпова Арина соло 

- Лауреат ΙΙ степени – Павлова Вика соло 

 - Лауреат ΙΙΙ степени – Кошелева Настя соло    

 

Рок-группа «Проект-016». 

Руководитель Александр Владимирович Ершов 

Коллектив основан в 2016 году.  

Главной целью «Проекта – 016» является развитие и популяризация 

рок музыки в г. Волхове, районе и Ленинградской области. Коллектив 

является участником различных рок-фестивалей района и ЛО. 

 В коллективе 5 участников - гитаристы, барабанщик, два солиста 
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Студия восточного танца «Джанана дэнс» и группа гимнастики 

«Йога». 

Руководитель Татьяна Владимировна Куликова 

В студии восточного танца живота «Джанана дэнс» и группе «Йога», 

каждый урок -  это процесс постижения танца и самого себя изнутри. 

Ученики в этой студии делятся на несколько возрастных категорий дети от 5 

до14; молодежь от 14 до 30 , и взрослые.  

На уроках танца «Джанана дэнс» – девушки раскрываются, учатся 

владеть своим телом, выражать эмоции языком пластики и танца.  

Школа специализируется только на беллиданс, что позволяет 

сосредоточиться на отработке техники и уделить внимание нюансам и 

стилистическим особенностям различных стилей танца.  

Изучаемые стили – традиционный и современный восточный танец 

(bellydance), в том числе Халиджи (Halidgy), Саиди (Saidi) и другие стили 

Египта, Ближнего и Среднего Востока. 

 

 

            

Занятия йогой помогают устранить мышечные зажимы и спазмы, что, в свою 

очередь, налаживается процесс питания и очищения всех органов и тканей. 

Йога улучшает обмен веществ и выравнивает кровяное давление. Йога 

восстанавливает гормональный баланс. 

 

Группа Исторического бального танца. 

Руководитель Ольга Владиславовна Веричева. 

Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классическим и народно–

сценическим, является частью мировой хореографической культуры. Этому 

виду танца суждено было сыграть великую культурно - историческую роль, 

став связующим звеном между народной пляской и профессиональной 
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сценической хореографией. Особенности изучения данной дисциплины 

заключаются в сочетании теоретических и практических занятий. 

      На уроках исторических бальных танцев руководитель обучает 

танцам завоевавшим популярность XIX и XX. Это живые, легкие и более 

непринужденные танцы - вальс, экосез, кадриль, котильон, полька, мазурка, 

краковяк, тустеп, чарльстон, блюз. Именно эти танцы и входят в программу 

клуба. 

 

Группа раннего развития «Родничок». 

Руководитель Виталина Ивановна Евтушенко 

Каждый ребенок индивидуален. Он развивается в своем темпе, 

осваивает собственные возможности постепенно, шаг за шагом. Но стоит 

только начать в занятиях с ребенком применять известные и проверенные 

методики раннего развития, в игровой форме чему-либо учить малыша, 

ребенок начнет развиваться гораздо быстрее. Его речь будет заметно 

отличаться от речи сверстников, он начнет поражать родителей своим умом, 

памятью, изобретательностью, творческой жилкой. 

В Волховском городском Дворце культуры, группа раннего развития 

«Родничок», под руководством опытного педагога Евтушенко В.И., 

построила программу с учетом особенностей развития и возможностей детей 

в каждом возрастном периоде, что обеспечивает всестороннее развитие 

малыша. 

Программа направлена на создание условий для успешной адаптации 

детей к школе.  Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Таким образом, благодаря работе и усилиям специалистов адаптация и 

подготовка детей к школе проходит благополучно. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кадровый потенциал. 

В штате Дворца культуры - 37 человек. Работники, относящиеся к 

основному персоналу - 27 человек, из них с высшим образованием – 12 и со 

средним специальным - 15. 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

носят Людмила Александровна Никифорова – руководитель  народного 

коллектива «Академический хор ветеранов». Нагрудным знаком 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов «За отличную 

работу в культпросветучреждениях профсоюзов» награждена киномеханик 

Артемьева Валентина Александровна.  

Профессиональный коллектив работников культуры  представляет 

населению города и района возможность реализации творческой активности, 

интересные формы отдыха  и общения.  

Для руководителей коллективов и заведующих отделами регулярно 

проводятся семинары и курсы по повышению квалификации в ГБУК ЛО 

«Дом народного творчества». 

В ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства» проходит обучение пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

организациях; по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Технические аспекты обеспечения электробезопасности и 

энергосбережения  при обслуживании и эксплуатации электроустановок». 

Для бухгалтеров и контрактных управляющих курсы по повышению 

квалификации в ГБУК ЛО «Дом народного творчества»; семинары в ГКУ ЛО 

«Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности ЛО»; 

обучение в АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных 

управляющих»; семинары в ООО «ФИНЭК-АУДИТ». 

Обучение сотрудников: 

Стукалкина Е.А. – директор  

- 11.03.2020 АНО ДПО «СПб университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками (223-ФЗ, 44-ФЗ) - Удостоверение о повышении 

квалификации 
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- 21.09.2020-25.09.2020 Курсы повышения квалификации для 

директоров учреждений культуры Калининградской, Ленинградской и 

Новгородской областей  

- 7.12.2020 АНО ДПО «Учебно-Методический Инженерно-

Технический Центр» - квалификационное удостоверение № 1535/4721 – 

комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям 

Шарабан С.В. – зам. директора по АХЧ 

- 11.03.2020 АНО ДПО «СПб университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками (223-ФЗ, 44-ФЗ) - Удостоверение о повышении 

квалификации 

- 28.05.2020 АНО ДПО УМИТЦ – обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация и 

безопасное обслуживание электрических установок» 

 - 28.05.2020 АНО ДПО УМИТЦ – обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация и 

безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» 

 - ГАОУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» - сертификат за участие в интерактивном обучающем 

семинаре «Охрана труда. Работа в режиме повышенной готовности» 

Кузьмин М.С. - электрик 

 - 26.02.2020 ФС по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) – протокол №23в-36/28 проверки знаний правил 

работы в электроустановках 

 Кривцова Т.А. – гл. бухгалтер 

   - 11.03.2020 АНО ДПО «СПб университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками (223-ФЗ, 44-ФЗ) - Удостоверение о повышении 

квалификации 

 Ершова Е.Н. – художественный руководитель 

   - Диплом о профессиональной переподготовке Министерства 

культуры РФ ФГБОУВО «СПБГИК» «Технологии менеджмента СКД: теория 

и практика» 

 Федоренко И.И. - режиссер 
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   - Диплом о профессиональной переподготовке Министерства 

культуры РФ ФГБОУВО «СПБГИК» «Технологии менеджмента СКД: теория 

и практика» 

Иванова Я.М. – зав. культ-массовым отделом 

   - Диплом о профессиональной переподготовке Министерства 

культуры РФ ФГБОУВО «СПБГИК» «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

Марченкова Т.В. – отдел кадров 

   - Диплом о профессиональной переподготовке Торгово-

промышленной палаты РФ «Международный институт менеджмента 

объединений предпринимателей» «Специалист по управлению персоналом» 

   - 11.03.2020 АНО ДПО «СПб университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками (223-ФЗ, 44-ФЗ) - Удостоверение о повышении 

квалификации 

  - ГАОУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» - сертификат за участие в интерактивном обучающем 

семинаре «Охрана труда. Работа в режиме повышенной готовности» 

 Болозовская Н.В. – хормейстер 

   - 19-20 марта 2020 ГБУК ЛО «ДНТ» семинар-практикум по работе с 

народным хоровым коллективом для руководителей любительских 

коллективов, преподавателей учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования – сертификат  

Левант Т.А. – зав. отделом 

   - 11.03.2020 АНО ДПО «СПб университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление государственными, муниципальными и 

корпоративными закупками (223-ФЗ, 44-ФЗ) - Удостоверение о повышении 

квалификации 

Осин П.А. – звукооператор 

   - 4.06.2020 ГБПОУ «ЛОККИ» - диплом о среднем профессиональном 

образовании «Организатор социально-культурной деятельности» 

   - ГБПОУ «ЛОККИ» - удостоверение о повышении квалификации 

«Современные особенности организации и постановки культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» 
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Коллектив ВГДК  - это творческие люди, стремящиеся к 

самообразованию и совершенствованию, постоянному повышению 

творческого уровня, достижению высоких творческих результатов. Об этом 

свидетельствуют наши достижения и награды. 

Информационные ресурсы: 

 Работа в сети Интернет:  

- сайт ВГДК – дкволхов.рф; 

- страничка и группа Вконтакте и в Инстаграмм 

- канал на Ютубе  

- сайт и группа Вконтакте администрации ВМР; 

- сайты газет «Волховские огни», «Провинция» и «Между прочим»; 

- информационный портал «Волхов ньюс» 

Для информирования населения постоянно выходят в эфир 

тематические радиогазеты. Публикуются статьи и фотографии с прошедших 

мероприятий в газетах «Волховские огни», «Провинция» и «Между прочим». 

Рекламные ролики звучат на радио и демонстрируются на Волховском 

телевидении ПРО ТВ. Так же ТВ снимает видеосюжеты мероприятий Дворца 

культуры. Ежедневно обновляется сайт Дворца культуры и страница в 

социальной сети «Вконтакте».  

Ежемесячно мы ведём активный диалог со зрителем, проводим опросы 

для людей для выявления их желаний и потребностей при работе с нашей 

организацией. Также, раз в три месяца мы устраиваем розыгрыши билетов, 

для того, чтобы как можно больше людей сделали репост записи. На конец 

2020 года нас смотрят и читают более 10 000 человек! 

Каждый четверг – информационный день! Молодёжный актив Дворца 

культуры в ростовых куклах выходит на главную площадь города Волхов и 

рассказывают о предстоящих мероприятиях, раздают флаера и приглашают 

на наши концерты! 
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ВЫВОДЫ: 

Анализирую работу коллектива Дворца культуры в 2020 году, можно 

отметить следующее: 

В 2020 году МБУК «Волховский городской Дворец культуры» вёл работу в 

рамках своей основной деятельности, осуществляя разработку, подготовку и 

проведение массовых мероприятий и различных проектов и перспективным 

планом ДК. 

В организации, подготовке и проведении массовых мероприятий МБУК 

«ВГДК» работал в непосредственном тесном контакте с Отделом культуры 

администрации ВМР, КИЦ им. А.С. Пушкина, общеобразовательными 

учреждениями города Волхова. 

Анализ работы ДК и структурных подразделений показывает, что в целом, 

работая в едином направлении культурно-просветительской деятельности, 

каждый из отделов ориентирован на определенную возрастную категорию, 

разрабатывает и претворяет в жизнь свои мероприятия. 

Много внимания уделяется работе с детьми. Разработаны и претворены в 

жизнь большое количество игровых программ, тематических 

театрализованных программ о безопасности дорожного движения, о 

здоровом образе жизни и т.д., которые смогли увидеть воспитанники почти 

всех детских садов и школ города. В теплое время года велась работа с 

детьми на улице.  

Продолжается активная работа с подростками, развивается молодежный клуб 

«Квартал».  Дискотеки для школьников не теряют актуальности.  

Для работающего населения основным направлением деятельности являются 

концерты, фестивали и шоу-программы.  Для взрослого населения интересны 

те программы, в которых тем или иным образом участвуют их дети, друзья, 

знакомые. Ведется работа над новыми формами. 

Представители старшего поколения с удовольствием посещают вечера 

отдыха, танцевальные вечера, шоу-программы.  

Большая работа проведена по сохранению и пропаганде народного 

творчества, присущего нашему краю – Волховскому розану. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

Работа МБУК «Волховский городской Дворец культуры» 

осуществляется в соответствии с Муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуги Планом работы на соответствующий год, 

утвержденным начальником отдела культуры и спорта администрации 

Волховского Муниципального района.  

Цель:  

Развитие системы культурно-массовой работы как воспитательной 

деятельности, содействующей развитию населения к познанию и творчеству, 

их личностному и профессиональному самоопределению, адаптации к жизни 

в динамичном обществе, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

- изучение интересов и потребностей населения в услугах, 

оказываемых культурно-массовым отделом. 

- формирование социального заказа на организацию социально-

досуговой деятельности. 

- расширение разнообразных форм досуговой и развлекательной 

деятельности месту жительства. 

- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 

эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому 

воспитанию подростков и молодежи. 

- реализация программ по организации неформального общения в 

различных группах в соответствии с их возрастом и интересами. 

- сохранение и развитие в городе инфраструктуры для организации 

свободного времен и содержательного досуга детей, молодежи и людей 

среднего возраста. 

- совершенствование методов и форм работы с людьми старшего 

возраста. 

- популяризация традиционной культуры через организацию и 

проведение календарно-обрядовых праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор МБУК «ВГДК»                                                 Стукалкина Е.А. 
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