
 

Отчёт  

о проделанной работе МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана»  

за 2022 год 

 
1. Общая характеристика. 

Полное название учреждения – Муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры и досуга городского округа «посёлок Палана».  

Сокращённое название учреждения - МАУ «Центр культуры и досуга» 

Местоположение – Камчатский край, Тигильский район, п. Палана, ул. Поротова, д. 

21 

Население городского округа «посёлок Палана» – 2 837 человек 

Учредитель/ведомственная принадлежность – администрация городского округа 

«посёлок Палана» 

Организационно-правовая форма – Муниципальное автономное учреждение 

 

2.  Характеристика основных целей и задач в сфере культуры.  

Цели и задачи учреждения. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере культуры, работы с молодежью. 

Основной целью деятельности Учреждения является совершенствование условий 

реализации культурных потребностей населения городского округа «посёлок Палана»; 

организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам. 

Предметом (основной деятельностью) Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере культуры. 

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет и готово 

осуществлять следующие виды деятельности: 

- Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчеств; 

- Прочие виды полиграфической деятельности; 

- Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуг; 

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 

-  Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 

торжественных мероприятий 

- Подача напитков; 

-  Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

- Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи; 

- Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- Деятельность в области телекоммуникаций прочая; 

- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом; 

- Деятельность в области фотографии; 



- Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 

- Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 

назначения; 

- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 

- Деятельность в области исполнительских искусств; 

-  Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; 

- Деятельность учреждений культуры и искусства; 

- Деятельность спортивных объектов; 

- Деятельность в области спорта прочая; 

- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки; 

- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. 

Для выполнения поставленных задач перед коллективом поставлены 

следующие цели: 

- формирование профессионального подхода к организации досуга; 

- увеличение клубных формирований, любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам; 

- активизация концертной деятельности; 

- укрепление материально-технической базы; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала. 

Основные задачи специалистов-руководителей (КФ) клубных формирований: 

организация и участие: 

-  в фестивалях,  

- смотрах,  

- конкурсах, 

-  и других культурно-массовых мероприятиях городского округа «поселок Палана». 

Достижения учреждения в 2022 году: 

МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» – основное 

учреждение в городском округе «поселок Палана», оказывающее культурные и досуговые 

услуги населению. Это большое учреждение, в котором работают специалисты, имеющие 

высшее, средне-специальное образование и технические работники. Ежегодно в Центре 

культуры и досуга проводится большое количество мероприятий, конкурсных программ, 

фестивалей и концертов. Коллективы художественной самодеятельности, с которыми 

сотрудничает Центр, принимают активное участие в творческой жизни поселка.  

Работа Центра в 2022 году велась по пяти основным направлениям: 

1. Организация и проведение общепоселковых, межмуниципальных мероприятий, 

организация культурного обслуживания населения; 

2. Организация культурного обслуживания детей, подростков и молодежи; 

3. Мероприятия, направленные на развитие спорта, физического, духовного и 

патриотического воспитания; 

4. Развитие народного художественного творчества, концертная деятельность, 

выставки; 

5. Хозяйственные и технические мероприятия. 

Цели и задачи, поставленные в начале года, нашли отражение в работе всех, 

неравнодушных к своей работе сотрудников Центра культуры и досуга. Творческий 

потенциал и профессионализм персонала позволяют организовывать и проводить 

интересные мероприятия. При организации мероприятий учитывались пожелания и 

особенности каждой категории населения.  

Поселковые мероприятия, организация культурного обслуживания населения – это 



ведущие направления работы Центра культуры и досуга. Эти мероприятия проводятся при 

финансовой поддержке администрации городского округа «поселок Палана». Все 

поселковые мероприятия проходят с привлечением творческих коллективов городского 

округа, в содружестве с организациями, предприятиями, детскими садами, 

образовательными, общественными организациями и организациями дополнительного 

образования.  

В конце 2017 года произошло обрушение крыши главного здания МАУ «ЦКиД». В 

настоящий момент учреждение осуществляет свою деятельность в рамках обособленного 

подразделения «Кафе-бар «Северное сияние» по адресу ул. Поротова д.21; культурно-

массовые мероприятия проводятся либо на площадках партнеров согласно приказу 

директора и плану мероприятий, либо на уличных площадках.  

В 2020 году Администрацией городского округа «поселок Палана» совместно с МУП 

«Горсети» была завершена работа по устройству поверхностного дренажа (июнь-июль). Не 

была завершена замена колодца (септика) из-за чего возникают регулярные проблемы с 

быстрым наполнением колодца талыми и подземными водами, так как колодец не 

герметичен. Сегодня здание по адресу ул. Поротова д.21 нуждается в текущем ремонте 

фасада, внутренних помещений. В связи с тем, что дренаж не работает в период таяния вод 

и обильных осадков, колодец непригоден, в здании регулярно возникают ситуации потопа, 

которые парализуют работу учреждения. 

Имеются необратимые трещины в местах примыкания тамбура (центральный вход) к 

основному зданию: были приглашены специалисты организации, занимающейся 

устройством тамбура в 2018 году, были установлены маяки.  

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия 1.19 «Организация зоны 

культуры и отдыха в городском округе «поселок Палана» муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе «поселок Палана» были приобретены малые 

архитектурные формы и стелла «Я люблю Палану». В 2020 году автозимником эти фигуры 

были доставлены в Палану. В сентябре (после подготовительных работ, выполняемых 

МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» (по контракту с администрацией городского округа 

«поселок Палана»), а именно выравнивание прилегающей к д.21 по ул. Поротова 

территории) сотрудниками Центра культуры и досуга были выполнены работы по 

обустройству и облагораживанию парковой зоны. В 2021 году силами сотрудников Центра 

продолжились работы по озеленению парка, высадке цветов. В 2022 году работа по 

благоустройству силами сотрудников Центра культуры и досуга продолжилась на 

добровольных началах: выполняется высадка и уход за растительностью, осуществляется 

присмотр за площадкой, ведется самостоятельный ремонт фигур. На сегодняшний день 

данная территория нуждается в оснащении камерами видеонаблюдения. 

В ноябре 2020 года МУП «Горсети» в рамках выполнения работ по замене ХВС на 

территории городского округа «поселок Палана» была осуществлена замена труб, 

подведенных к зданию обособленного подразделения «Кафе-бар «Северное сияние» 

(Поротова, д.21). В 2021 году работы были переделаны в связи с неправильностью 

подведения труб. Работы выполнялись в рамках проекта «Чистая вода» (оплачивались 

Администрацией городского округа «поселок Палана»). 

В 2021 году Учреждением была приобретена кнопка вызова для инвалидов и 

установлена у центрального входа в здание. Также в 2021 году проведены работы по 

установке пяти тренажеров для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в районе открытой спортивной площадки. В 2022 году подрядчиком, выполняющим работы 

по устройству тренажеров (МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана») была выполнена планировка 

территории возле площадки с тренажерами. 

В 2018 заключены договоры по разработке ПСД на строительство 

многофункционального культурно-досугового центра с подрядной организацией. При 

разработке нового проекта предполагается строительство здания с большим спортивным 

залом, бассейном, концертным залом на 250 посадочных мест и балконом для операторов 



по звуку и свету, кабинетами для занятий творчеством (музыкой, диджеингом, рисунком, 

резьбой по дереву, декоративно-прикладному творчеству), залами ОФП, тренажерным 

залом, современной кухней, кафе с помещением для отдыха посетителей, современными 

туалетными и душевыми комнатами, гардеробом. С 31 марта 2019 года договор сторонами 

признан просроченным и с того момента за подрядной организации считаются штрафы 

согласно законодательству РФ. С сентября 2021 года все имеющиеся документы переданы 

в отдел организационно-правовой и кадровой работы Администрации городского округа 

«поселок Палана» для подготовки расторжения договоров. В 2022 году в суд были поданы 

два иска о расторжении договоров. Договор от 30.05.2018 № 40/18-ПСД на услуги по 

разработке проектно-сметной документации решением суда от 04.10.2022 Дело № А24-

2972/2022 был расторгнут; с ответчика ООО «Проект Систем» решил взыскать неустойку в 

сумме 344250 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 9142 рубля. 

По договору от 20.06.2018 № 42/18-И на подрядные работы по инженерным изысканиям 

работы по расторжению договора ведутся. 

В 2022 году силами сотрудников Центра культуры и досуга за счет приносящей доход 

деятельности был произведен текущий внутренний ремонт помещений: кухня оборудована 

новой профессиональной плитой, обновлены стены главного зала, холла и тамбура. 

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с обрушением кровли крыши и 

переезд в новое здание в 2018 году Центр культуры и досуга остался центром притяжения 

крупных культурно-массовых мероприятий, спортивных событий, ежегодных проектов и 

акций, мероприятий социальной и национальной направленности помимо поселковых 

праздников (в рамках муниципального задания), которые подтверждают статус Центра как 

основного места проведения досуга жителей городского округа.   

В 2022 году продолжались реализовываться следующие задачи:  

-  продвижение Центра культуры и досуга как популярной городской площадки;  

- привлечение лучших творческих коллективов и личностей на площадку Центра 

культуры и досуга; 

- создание и развитие нового формата городских праздников, интересных событий, 

креативных проектов и интерактивных конкурсов привлекающих большое количество 

людей;  

- популяризация современной и национальной культуры. 

В 2022 году до июля ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 оставалась напряженной. Учреждение в организации своей работы опиралось на 

рекомендации Роспотребнадзора, Указы Президента и Постановления Губернатора 

Камчатского края в этой области. В связи с этими условиями Центр культуры и досуга 

продолжал применять в своей работе и дистанционный формат работы с населением, 

проводя он-лайн мероприятия, заочные конкурсы. 

С июля 2022 года ограничения в Камчатском крае, связанные с проведением массовых 

мероприятий были сняты и Центр культуры и досуга вернулся к очному формату 

проведения мероприятий, в том числе мероприятий для детей и подростков. 

 

3.  Характеристика сети учреждений культуры, численность учреждений 

культуры. 

 

Вид 

учреждения 

культуры 

Наименование по уставу  

Юридический адрес, телефон, e-

mail, сайт 

(при наличии филиалов, указать 

данные на каждый филиал) 

 

ФИО 

руководите

ля 

(полностью) 



Культурно-

досуговые 

учреждения 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Центр культуры и досуга 

городского округа 

«посёлок Палана» 

688000, Камчатский край, 

Тигильский район, п.Палана, ул. 

Поротова 21 

Телефон: 8 (41543) 300-10/300-11 

Centr.palana@mail.ru 
http://centr-palana.ru/ 

 

Кузнецова 

Алина 

Аркадьевна 

 

4.  Анализ кадровой обеспеченности учреждения культуры. 

1) 

 

Численность 

работников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 

штатных 

специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

11 11 12 11 11 12 6 6 6 6 6 6 

 

2) Количество внешних совместителей. 

 

3) Из числа штатных работников имеют стаж работы: 

 

Наименование учреждения от 3 до 6 лет от 6 и выше 

МАУ «Центр культуры и 

досуга» 

7 5 

 

4) Количество вакансий 

 

Наименование учреждения Количество вакансий (с указанием 

специальностей) 

МАУ «Центр культуры и досуга» 0 

 

5) Возрастной ценз работников учреждений культуры: 

 

Наименование 

учреждения 

Количество 

работающих (без 

совместителей) 

Возраст 

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

МАУ «Центр 

культуры и 

досуга» 

10 5 5 0 

 

6) Образовательный ценз: 

 

Наименование 

учреждения 

Количество 

работающих  
(без 

совместителей) 

Из них имеют 

высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

среднее-

специальное 

образование 

Общее 

Внешних совместителей   Ставок 

2 1 

mailto:Centr.palana@mail.ru
http://centr-palana.ru/


МАУ «Центр 

культуры и 

досуга» 

10 3 - 5 2 

 

5.   Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов    учреждений культуры (сети учреждений). 

 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

Специализ

ация 

Педагог

и 

Клубные 

работник

и 

Библиотечн

ые 

работники 

Музейные 

работник

и 

Работники 

театральны

х, 

концертных 

организаций 

4 

 

3  1    

пояснение: 

1. 1 чел. (Кузнецова А.А. - Современный руководитель: инструменты 

эффективного управления деятельностью организации) 

2. 2 чел. (Кузнецова А.А., Шергин А.Н. - Графический дизайн. Возможности 

применения онлайн сервиса Canva в работе учреждения) 

3. 1 чел. (Федотова Г.В. - Защита персональных данных: правовые аспекты и 

организационные аспекты). 

6.  Характеристика творческих достижений, краткое описание мероприятий. 

Создание условий для организации и проведения досуга жителей Паланы – важная 

задача нашего учреждения. Массовые праздники, зрелища, игры, танцы, рукоделие, в том 

числе творческие и любительские занятия, занятия физкультурой и спортом и т. д. как 

нельзя лучше подходят для этого.   

В соответствии с муниципальным заданием МАУ «Центр культуры и досуга» 

предоставляет муниципальную услугу «Организация досуга населения». 

Согласно муниципального задания на 2022 год необходимо было провести 57 

мероприятий:  

Наименование показателя Норма (год) Проведено 

(Отчётная цифра) 

организация и проведение 

мероприятий культурно-

массовых (иной 

деятельности, в результате 

которой сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

57 (4965 чел.) 107 (8730 чел.) 

 

Список клубных формирований:  

№ 

п/п 

Наименование Руководитель Кол-во участников 

1 Клубное формирование «Спорт для 

всех» 

Оняв Николай 

Вадимович 

Гречихин Вячеслав 

Викторович 

16 

2 Клубное формирование 

«Джампстайл» (танцевальная группа) 

Мингазитинов Олег 

Станиславович 

6 

3 Клубное формирование «Игротека» Шергин Александр 15 



Николаевич 

 

Список любительских объединений: 

№ 

п/п 

Наименование Руководитель Кол-во участников 

1 Любительское объединение «Scarlit 

Music» (объединение любителей 

диджеинга) 

Ярулин Руслан 

Игоревич 

2 

2 Любительское объединение 

«Игромания» (любители 

компьютерных игр) 

Мингазитинов Олег 

Станиславович 

Число любителей 

неограниченно, 

посещают около 20 

человек постоянно, 

от 7 лет (отчётная 

цифра - 18) 

3 Любительское объединение «Мафия-

клуб» (любители настольных игр) 

Шергин Александр 

Николаевич 

Число любителей 

неограниченно, 

посещают около 20 

человек постоянно, 

от 18 лет (отчётная 

цифра - 16) 

4 Волонтерское объединение 

«Молодая Гвардия» 

Дедык Игорь 

Олегович 

15 

5 Любительское объединение 

«Хорошие люди» (для лиц пожилого 

возраста) 

Шергин Александр 

Николаевич 

30 

 

Клубные формирования и любительские объединения принимают активное участие в 

творческой жизни учреждения и поселка, становятся участниками общепоселковых и 

внутренних мероприятий. 

Так, например, участники клубного формирования «Джапмстайл» постоянно 

демонстрируют номера на школьных дискотеках, участвуют в крупных общепоселковых 

мероприятиях; руководитель клубного формирования «Спорт и туризм» является 

организатором многих спортивных соревнований как учреждения, так и 

муниципального/межмуниципального уровня; участники любительского объединения 

«Scarlit Music» обеспечивают световое, звуковое и видео-оформление всех мероприятий 

Центра культуры и досуга. 

Центр культуры и досуга находится в постоянном поиске новых форм работы с 

населением, обновляя клубные формирования. В 2022 году на базе Центра появились два 

новых клубных формирования: «Игротека» и волонтерское объединение «Молодая 

Гвардия». 

В 2022 году Центр культуры и досуга являлся организатором/соорганизатором 

следующих мероприятий: 

Организация проведения мероприятий культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и 

осваиваются культурные ценности): 

Наименование 

мероприятия 

Количество Количество 

посетителей 

(участников) 

Примечание 

Фотоконкурс "Ура! 

Новый год!"* 

0 23 28.дек-11.янв 

(мероприятие 

учитывалось в 2021 

году, участники – в 



2022) 

Новый год у 

главной елки 

1 1500 01.янв 

Конкурс снежных 

скульптур «А у нас 

во дворе» 

1 10 02-05.янв 

Открытый 

чемпионат по 

киберспортивной 

дисциплине 

«DOTA2: 5х5» 

1 15 2-6.янв 

Праздничное 

гуляние для 

паланской детворы 

у главной ёлки 

1 100 04.янв 

Турнир по хоккею с 

мячом 

«Рождественская 

клюшка» 

1 20 06.янв 

Интеллектуальный 

квиз "Битва умов: 

новогодний 

переполох" 

1 20 06.янв 

Фестиваль 

настольных игр: 

новогодняя 

игротека 

1 40 08.янв 

Конкурс красоты 

"Мисс Палана - 

2021" 

1 100 27.янв 

Круглый стол с 

представителями 

КМНС 

1 10 10.фев 

Конкурс 

валентинок, 

сделанных своими 

руками 

1 12 4-14.фев 

Выставка работ 

Шафиковой Лидии 

Владимировны 

1 60 14-17.фев 

Турнир по  мини-

футболу, 

приуроченный ко 

Дню защитника 

Отечества "Зимний 

мяч" 

1 50 18-19.фев 

Турнир по бильярду 

"Восьмерка", 

приуроченный ко 

Дню защитника 

Отечества 

1 15 18-21.фев 



Встреча депутата 

Зак.Собрания 

Камчатского края 

Давыдовой А.В. С 

жителями 

1 20 21.фев 

Масленица: 

театрализованное 

познавательное 

представление для 

школьников 

1 60 04.мар 

Праздничное 

чаепитие для лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов "Для 

милых дам", 

прикроченное к 

Международному 

женскому дню 

1 30 10.мар 

Паланский детский 

спринт на собачьих 

упряжках "Вслед за 

ветром" 

1 200 12.мар 

Конкурс рисунков 

"Моя стихия - 

Берингия" 

1 40 14.мар 

Встреча участников 

камчатской 

традиционной гонки 

на собачьих 

упряжках "Берингия 

2022" 

1 100 16.мар 

Концерт: 

приветствие каюров 

в Палане. Берингия 

2022 

1 110 17.мар 

Проводы Берингии 

2022: помощь 

каюрам, разбор 

площадки, 

фотосъемка 

1 10 18.мар 

Митинг-концерт 

"Крымская весна 

2022" 

1 100 18.мар 

Открытый 

чемпионат по 

киберспортивной 

дисциплине «CS 

GO: 2х2» 

1 24 21-23.мар 

Товарищеские 

соревнования 

между командами 

Паланы и Седанки 

1 50 26.мар 



по волейболу 

(мужчины, 

женщины), футболу 

(мужчины) 

Большая перемена: 

Турнир по 

шахматам (дети, 

взрослые) 

1 14 29.мар 

Большая перемена: 

Турнир по дартс 

1 18 30-31.мар 

День оленевода в 

оленеводческом 

звене ООО "Алней" 

1 30 03.апр 

Прощание с 

ветераном ВОВ 

Киселевым Б.П. 

(сквер Победы, 

помин.обед) 

1 150 05.апр 

Конкурс-выставка 

"Пасхальная 

радость" 

1 6 15-25 апр 

"Битва умов": 4 

сезон 

8 103 21,27 апр, 5,12,19,26 

май, 2,9 июнь 

1 мая. Праздничное 

шествие колонн 

трудовых 

коллективов 

1 200 01.май 

Акция 

"Георгиевская 

ленточка" 

1 500 06-07.май 

Легкоатлетическая 

эстафета "Кубок 

Победы" 

1 100 07.май 

9 мая. 

Торжественный 

митинг, народное 

гуляние 

1 500 09.май 

КВН: все 

приходящее, музыка 

- вечна 

1 100 13.май 

Сессия Совета 

депутатов, выборы 

Главы ГО 

1 40 18.май 

Фестиваль 

настольных игр 

(игротека, турнир 

по шашкам, 

шахматам, 

морскому бою) 

1 18 24.май 

Конкурс красоты и 

таланта "Мини мисс 

1 55 27.май 



Паланочка" 

Концертно-игровая 

программа ко Дню 

защиты детей 

"Должны смеяться 

дети" (концерт, 

аттракционы, 

фотоквест) 

1 150 01.июн 

Мастер-класс для 

детей 

приуроченный ко 

Дню защиты детей 

2 100 1-2.июн 

Выездное заседание 

КДНиЗП 

1 20 01.июн 

День России: 

митинг 

1 50 12.июн 

Голосование за имя, 

которое будет 

присвоено 

аэропорту Паланы 

2 120 21-22. июн 

День памяти и 

скорби: митинг 

1 100 22.июн 

15-летие со дня 

образования 

Камчатского края: 

праздничный 

митинг 

1 200 01.июл 

Веселые старты ко 

Дню молодежи 

1 70 01.июл 

Акция "Юбилейная 

почта", 

приуроченная к 15-

летию Камчатского 

края и 325-летию 

Паланы 

1 200 01.июл-31.июл 

Совещание по 

социально-

экономическому 

развитию Паланы с 

участием 

Председателя 

Правительства 

Камчатского края 

1 40 04.июл 

Турнир по 

баскетболу ко Дню 

молодежи для детей 

1 15 05.июл 

День первой рыбы: 

народное гуляние, 

полевая кухня, 

1 300 09.июл 



игровая программа, 

обряд 

День молодежи: 

фестиваль 

1 300 09.июл 

Турнир по мини-

футболу среди 

дворовых команд 

имени А.Н. 

Должикова 

1 30 09.июл 

Турнир по 

бадминтону среди 

детей, 

приуроченный ко 

Дню молодежи 

1 15 09.июл 

Турнир по 

бадминтону среди 

взрослых, 

приуроченный ко 

Дню молодежи 

1 6 09.июл 

Культурная 

пятница: 

мероприятие для 

детей культуры 

(игра) 

1 20 15.июл 

Встреча 

Губернатора 

Камчатского края с 

молодежью 

1 30 16.июл 

Открытый показ 

фильма 

"Курильский 

десант. Тайна без 

срока давности" 

1 30 21.июл 

Турнир по гандболу 

к Международному 

Дню дружбы 

1 20 30.июл 

Народное гуляние, 

посвященное Дню 

аборигена (на 

территории ЦДМТ 

Школьные годы) 

1 70 05.авг 

День 

физкультурника: 

соревнование по 

волейболу среди 

смешанных команд 

1 15 13.авг 

День 

физкультурника: 

спортивные 

состязания для 

детей (совместно с 

1 50 15.авг 



МО МВД 

"Корякский", 

отделом ПДН) 

День 

государственного 

флага РФ: митинг 

1 50 22.авг 

Открытый показ 

фильма 

"Курильский 

десант. Последний 

бой войны" 

1 45 25.авг 

День знаний: 

торжественная 

линейка, 

развлекательное 

представление 

1 360 01.сен 

Кросс нации - 2022 1 200 02.сен 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом: 

конкурс рисунков 

мелками 

1 40 05.сен 

Турнир по 

бильярду. 

Заключительный 

чемпионат - 2022 

1 16 12-16.сент 

Школа социального 

проектирования 

2 36 14-15.сент 

Экологическое 

соревнование 

"Чистые игры" 

1 127 17.сен 

День туризма. 

Открытый урок 

(совместно с КВТЦ) 

1 30 27.сен 

День пожилого 

человека. 

Концертно-

развлекательная 

программа 

1 50 29.сен 

Туринир по 

шахматам к 325-

летию Паланы 

1 9 6, 22 окт 

Праздничное 

чаепите к 325-летию 

Паланы 

1 48 13.окт 

Праздничный 

концерт к 325-

летию Паланы 

1 250 14-15 окт 

Фотоконкурс ко 

дню Паланы 

1 17 3-31 окт 



Конкурс ДПИ ко 

дню Паланы 

1 9 3-31 окт 

Акция "Юбилейная 

почта" к 325-летию 

Паланы 

1 200 1-31 окт 

Квиз "Битва умов": 

5 сезон 

7 160 3,10,17 ноя, 

8,15,22,29 дек 

Соревнования по 

настольному 

теннису (дети, 

мужчины, 

женщины) 

1 25 04.ноя 

День открытых 

дверей 

"Пространства для 

подростков" 

1 50 08.дек 

Конкурс чтецов ко 

Дню матери 

1 58 09.дек 

Праздничное 

чаепитие, 

приуроченное ко 

Дню матери, Дню 

героев Отечества с 

приглашением 

матерей участников 

СВО,  

1 58 09.дек 

Конкурс рисунков и 

плакатов "Мы за 

здоровый образ 

жизни" 

1 37 4-25.ноя 

Новогодний турнир 

по мини-футболу 

1 30 28.дек 

Акция-конкурс 

открыток ко Дню 

рождения Деда 

Мороза "Почта Деда 

Мороза" 

1 7 18.ноя-28.дек 

Конкурс 

новогодних 

игрушек своими 

руками "Мастерская 

Деда Мороза" 

1 34 15-28.дек 

Конкурс семейных 

и дворовых команд 

"Сказочный 

дворик"* (начало 

приема работ) 

1 0 26.дек-03.янв 

Фотоконкурс 

"Новогодняя 

фантазия" в 

группах* (начало 

приема работ) 

1 0 27.дек-11.янв 

(мероприятие 

учитывается в 2022 

году, участники – в 

2023) 



Новогодний огонек 

для пожилых людей 

1 30 29.дек 

Уличные гуляния 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

2 250 29-30.дек 

По договорам о сотрудничестве и благодаря крепким партнерским связям в 2022 году 

Центр культуры и досуга сотрудничал со следующими организациями: МКОУ «СОШ № 1 

пгт. Палана», ТСО «Дархита», ИП Субботин И.А., МДМОО «ВПК «Беркут», ПМО КРО 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России», КГБУ «Корякский центр народного творчества», 

КГБУ «ПКЦСОН», МБУК «Корякская центральная библиотека им. К.Кеккетына», КГБУ 

ДО «КШИ им. Д.Б. Кабалевского», КГБУ «Спортивная школа «Палана» и др. 

Проводятся мероприятия (на платной основе): 

- интернет-кафе (ежедневно) – 608 посетителя, 

- тематический вечер для взрослого населения – 35 (1033 посетителей), 

- дискотеки, вечера отдыха для взрослого населения – 37 (2637 посетителей), 

- дискотеки для детей – 3 (241 посетитель), 

- мероприятия по заявкам жителей – 101 (2265 посетителей), 

- бильярд –16. 

Регулярно в Центре организовываются выставки и арт-зоны на различные темы и 

приуроченные к праздникам и памятным датам. 

Предоставляя муниципальную услугу населению «Организация досуга населения» 

учреждение провело в 2022 году 346 культурно-массовых мероприятий, в том числе 239 на 

платной основе, где приняло участие и посетило 16556 человек (из них 7826 человека на 

платных мероприятиях). 

 

7.  Характеристика деятельности учреждения по развитию и поддержке 

культуры малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский край: 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе «поселок Палана» на территории городского округа запланированы и проведены 

мероприятия, посвященные календарным, памятным датам России, Камчатского края; 

краеведческие мероприятия. 

Традиционно Центром культуры и досуга в городском округе «поселок Палана» 

организовываются мероприятия, различные конкурсы, приуроченные к празднованию 

краевых и национальных праздников: Берингия, День первой рыбы, День образования 

Камчатского края, День аборигена, Хололо, День Паланы, День Корякского округа. 

Специально для привлечения внимания детей и молодежи городского округа к 

традиционным ремеслам и культуре родного края проводятся и такие мероприятия, как 

паланский детский спринт на собачьих упряжках «Вслед за ветром» (совместно с ТСО 

«Дархита» и ИП Субботиным И.А.), интеллектуальные конкурсы на знание национальной 

культуры. 

 

8.  Деятельность учреждений культуры Камчатского края в сфере   

международного сотрудничества – отсутствует. 

 

9.  Полученные гранты. Заявки в ФЦП, иные программы. 

В 2022 году Центр культуры и досуга принял участие в грантовом конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Школа фотографии для 

новичков и любителей». Запрашиваемая стоимость гранта – 524509,00 рублей. Поддержки 

проект не получил. В конце 2022 года проект был доработан с учетом полученной 

экспертной оценки и подан вновь на конкурс. Результаты будут известны в 2023 году. 

Также сотрудник Центра культуры и досуга принимает участие в марафоне по социальному 

проектированию, проводимом Фондом президентских грантов.  



 

10.   Правовая база. 

      В своей деятельности (наименование органа управления культурой) 

руководствовался   следующими документами: 

Наименование НПА, кем и когда принят Результат (или стадия) 

исполнения 

Постановление №171 от 09.12.2015 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе «посёлок Палана» 

исполнено 

Постановление №59 от 11.04.2016 года «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

исполнено 

Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448 «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и 

других организациях культурно-досугового типа» 

исполнено (утверждены 

приказом от 29.10.2019 № 

42-Д, информация 

опубликована на 

официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Документы» (https://centr-

palana.ru/npa. 

 

11. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре: 

- с 2019 года запущен в работу официальный сайт учреждения https://centr-palana.ru; 

- активно ведутся три группы в мессенджере WhatsApp (Атмосфера – 268 

подписчиков, Атмосфера2 – 101 подписчик, Атмосфера.Дети – 132 подписчика); 

- функционируют странички в социальных сетях VK https://vk.com/centr.palana - 121 

подписчик, создано сообщество в VK https://vk.com/centrpalana (зарегистрирован как 

госпаблик). 

 

12. Развитие новых форм работы учреждений. Реализация мероприятий по 

продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ. 

- презентация новых форматов работы клубных формирований и любительских 

объединений, 

- организация новых форм досуга – квесты, турниры, шоу, квизы. 

- создание современных постановок, спектаклей, тематических вечеров, концертных 

программ высокого уровня, привлекающих зрителей, в том числе на коммерческой основе, 

- развитие новых направлений и форм работы (научно-техническое творчество, 

актуальные лекционные программы, познавательные и развлекательные программы), 

- создание и реализациях свежих проектов (инициатив) в различных направлениях, 

привлекающих новую аудиторию (детей, подростков, молодежь), 

- создание дополнительных услуг для населения, 

- для укрепления персонального бренда Центра культуры и досуга закуплено и 

используется в работе брендированная атрибутика (униформа, посуда, бейджи для 

персонала), 

- учреждение полностью перешло на использование онлайн-кассы, установлены 

терминалы для приема банковских карт, 

- приобретена и установлена в зимний период новогодняя иллюминация для 

украшения фасада Центра и улиц поселка, а также световая новогодняя фотозона (олени, 

сани, гирлянды). 



- регулярно (ежегодно) обновляется музыкальное, световое оборудование, 

приобретена спецстойка для звукорежиссера, что обеспечивает его комфортную работу на 

уличных мероприятиях, 

- обновлены комплектующие в компьютерном классе, что позволяет качественно 

улучшить работу машин; 

- приобретен сценический комплекс 9,6*6 м, звуковое и световое оборудование на 

сцену; 

- приобретается спортивное оборудование и инвентарь, а также праздничная 

бутафория и материалы для проведения и организации праздников и народных гуляний, в 

том числе для организации свадебных торжеств, 

- велась активная работа по преобразовании общественных пространств в новом 

здании, направленная на адаптацию пространств к требованиям и нуждам современных 

посетителей, к современным дизайнерским принципам и потребительским стандартам.  

Центр культуры и досуга развивает визуальный язык общения с посетителями и 

трансформирует пространства здания для создания атмосферы открытости и 

дружелюбности, не перегружая при этом пространства, учитывая запросы различных 

аудиторий, миссию организации и статус здания. В рамках этой деятельности в новом 

здании был осуществлен подбор предметов интерьера и арт-объектов для общественных 

пространств – фойе и центрального входа центра, разработан и реализован проект 

имидживого оформления барной стойки и DJ-зоны, 

- в течение года проводилась активная работа с муниципальными и краевыми СМИ: 

традиционные и самые главные мероприятия центра культуры и досуга освещались 

окружной газетой «Корякия» и центральным российским каналом «Россия». Досугово-

развлекательные ресурсы подняли взаимодействие с населением на новый уровень 

общения. Активно ведется работа с населением в официальных группах Центра в 

месседжере What`sApp. В 2019 году было принято решение об открытии детской группы. 

В данных группах проводится анонсирование и освещение мероприятий и событий Центра 

культуры и досуга, ведется сбор и анализ отзывов посетителей (обратная связь). Как один 

из способов поддержания высокого уровня активности пользователей стали регулярные 

фотоконкурсы, проводимые в группах. Также созданы и активно ведутся странички в 

социальных сетях VK, что увеличивает охват аудитории и позволяет даже тем паланцам, 

которые выехали за пределы поселка, оставаться в курсе всех мероприятий Центра. В 2020 

году начата работа по публикации анонсов в ЕИПСК «Культура».  

 

13. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в том 

числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров и т.д.). 
В Центре культуры и досуга регулярно проводятся мероприятия с привлечением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров.  

Также в центре утверждены льготные условия для посещения платных мероприятий 

для данных категорий. 

 

14.  Определение проблемных вопросов в деятельности учреждений культуры. 

- в связи с чрезвычайной ситуацией и вынужденным переездом одной из главных 

проблем, с которой Центру приходится справляться – недостаток площади для 

полноценной работы всех клубных формирований и любительских объединений с учетом 

наращивания производительности, увеличения числа участников, количества активностей; 

- ощущается острая нехватка в дополнительной ставке методиста/режиссера массовых 

мероприятий, т.к. количество и уровень мероприятий с каждым годом растет; 

- необходим ремонт фасада здания, замена септика. 



 

15. Определение приоритетных целей и задач на следующий отчетный период. 

Сегодня культурный досуг и развлечения стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Телевидение, радио, театры, кинотеатры, Дворцы и Дома культуры, спортивно-

развлекательные комплексы – все это важные составляющие части отечественной 

индустрии развлечений. Качество и разнообразие предлагаемых культурных, творческих, 

познавательных, спортивных и развлекательных услуг в поселке Палана непосредственно 

входит в компетенцию Центра культуры и досуга. 

К главной цели деятельности относится не только сохранение культурного 

потенциала, но и эффективное его использование, укрепление материальной базы и 

изыскание дополнительных источников финансирования, обеспечение условий для 

свободной творческой деятельности коллектива. 

Основными задачами для центра культуры и досуга являются: 

- увеличение посещаемости, повышение качества и расширение спектра услуг и 

направлений через создание условий для досуга и разностороннего развития детей, 

подростков и взрослых при помощи творческих практик: музыки и театра, искусства и 

науки, танца и шоу, в т.ч. создание современных постановок, спектаклей, тематических 

вечеров, концертных программ высокого уровня привлекающих зрителей на коммерческой 

основе; 

- развитие новых направлений и форм работы (научно-техническое творчество, 

актуальные лекционные программы и другие);  

- создание и реализациях свежих проектов (инициатив) в различных направлениях, 

привлекающих новую аудиторию (детей, подростков, молодежь);  

- создание дополнительных услуг для людей старшего поколения;  

 - создание, развитие и расширение сервисов и информационного контента (сайт, 

электронная почта, социальные сети) для посетителей и привлечение новой клиентской 

базы, целью которых является стимулирование творческой энергии, активности и интереса 

населения к деятельности центра; 

- обеспечение доступности услуг культурного центра (ознакомление и мобильное их 

оповещение); 

- увеличение числа мероприятий социальной направленности;  

- создание многофункциональной площадки для реализации собственных и 

партнерских образовательных и досуговых проектов и программ. 


