
 

Отчет  

о реализации ведомственной целевой программы  

«Дети и молодежь города Кировска 2011-2012 г.»  

муниципальными учреждениями культуры и искусства  

за 2011 год 

 

На выполнение ведомственной целевой программы «Дети и молодежь города 

Кировска 2011-2012» (далее – программа) на 2011 год по учреждениям культуры и 

искусства было предусмотрено 263,0 тыс.руб., из них в рамках подпрограммы «SOS» - 

26,0 тыс.руб.  Указанные средства были освоены в полном объеме. 

В связи с усилением внимания к мероприятиям, посвященным 80-летию города 

Кировска, часть программных мероприятий была заменена другими Постановлением 

администрации города Кировска от 14.09.2011 № 1077. 

  

В рамках программы учреждениям культуры были выделены средства на 

улучшение материально-технической базы Детской школы искусств №1 им. А.С. Розанова 

в сумме 20,0 тыс.руб. и на деятельность клуба молодых родителей «Аистенок» - 10,0 

тыс.руб., исполнитель – централизованная библиотечная система. На указанные средства 

были приобретены флейта, музыкальный центр и принтер. 

 

Основная часть финансирования направлена на проведение культурно-массовых 

мероприятий – 176,0 тыс.руб., из них на мероприятия в рамках подпрограммы «SOS» - 

14,0 тыс.руб. 

Многие из мероприятий нашли свою аудиторию и стали уже традиционными для 

города: городской конкурс снежных скульптур «Снеговичок» среди общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений (Центр народного творчества и досуга); патриотический 

конкурс для подросток «Вольно», посвященный Дню защитника Отечества (Кировский 

ГДК); фестиваль детского и юношеского творчества «Аленький цветочек» (Детская школа 

искусств №1); фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» (Кировский ГДК); 

городской конкурс «Парад профессий» в рамках профориентационной работы (Кировский 

ГДК) и мн.другие. 

Указанные мероприятия способствовали повышению нравственно-патриотического 

сознания детей и молодежи, активизации творческого потенциала детей и молодежи, 

привлечению внимания к истории края.  

 

В 2011 году было выделено 35,0 тыс.руб. на издательскую деятельность 

учреждений культуры в рамках празднования 80-летия города Кировска: издание буклета 

«Топонимика Хибин» (25,0 тыс.руб., исполнитель – историко-краеведческий музей) и 

каталога детских рисунков (10,0 тыс.руб., исполнитель – детская художественная школа 

№2). 

 

На средства, выделенные по программе, прошли интересные семинары для 

молодежи: 

 семинар для молодых мам в клубе «Гений в животике» - 20,0 тыс.руб., 

исполнитель – Кировский ГДК; 

 семинар-тренинг «Супружество: выбор и ответственность» - 2,0 тыс.руб., 

исполнитель – Кировский ГДК. 

 

Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «SOS» в 2011 году можно 

назвать условным. Сумма в размере 26,0 тыс. руб. не может считаться достаточной при 

проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 



Многие мероприятия были бы гораздо интереснее, если была бы возможность 

привлечения сторонних специалистов, приобретения наглядного и раздаточного 

материала и пр. 

В рамках подпрограммы «SOS» были проведены: конкурс слоганов, направленных 

на борьбу с вредными привычками (совместно с филиалом Костромского университета); 

конкурсно-спортивная программа в детском отделении Центра социальной помощи семье 

и детям; марафон здоровья «Знание-сила» (централизованная библиотечная система); 

театрализованное представление «Особенности национального здоровья» (СДК н.п. 

Титан); игра-эстафета «Сильные, смелые, ловкие против наркотиков» (клуб «Орленок» 

Центра народного творчества и досуга); семинар-тренинг «Супружество: выбор и 

ответственность» (Кировский ГДК); издание каталога детских рисунков (детская 

художественная школа №2). 

 

 

Программа носит социальный характер и не предполагает прямого экономического  

эффекта. В основном мероприятия были направлены на проведение культурно-массовых 

мероприятий для детей и молодежи. 

 

Проблемы 
           Основной проблемой в 2011 году можно назвать, что после начала финансового 

года специалист по делам молодежи был переведен в другое учреждение – Службу 

управления образованием (вместе с передачей полномочий). 

Переход носил спонтанный характер, был непродуманным. В результате чего, 

работа с молодежью осталась «за бортом», т.к. в системе образования занимаются 

досугом детей до 18 лет. 

В программе не уделено внимания выездным мероприятиям для детей и молодежи, 

а это в свою очередь не способствует творческому росту одаренных детей. Для 

дальнейшего творческого развития им необходимо выезжать на фестивали и конкурсы как 

минимум всероссийского уровня, чтобы обменивать опытом. От участия творческих 

коллективов и исполнителей в фестивалях, выставках, конкурсах различного уровня 

зависит подтверждение звания «народный/образцовый коллектив», аттестация педагогов 

дополнительного образования, развитие творческих навыков участников коллективов и 

солистов. 

Международное сотрудничество в программе вообще не поддерживалось. Это так 

же ставит препятствия в социальном развитии молодежи малого города, каким и является 

Кировск. 

 

Но основной проблемой, на мой взгляд, является то, что программа вообще 

прекратила свое существование. Хотя более правильным решением было бы ее 

расширение: включение в блок мероприятий также раздела по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; помощь в социальной адаптации воспитанникам, 

вышедшим из детского дома; культурно-массовые мероприятия для особых категорий 

детей (дети-инвалиды, дети-сироты и пр.). 

 

   

 



 
Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнение Ведомственной целевой программы «Дети и молодежь 

 Кировска 2011-2012 г.» по МКУ "Управление культуры" за 2011год. 
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I. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений 

1.1 

Издание информационного справочника 

«Молодежные и детские общественные 

организации города Кировска»   

IV 

квартал 

              

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

1.2 
Деятельность городского  Научного общества 

школьников 

III 

квартал                 

1.3 

Участие в областных и всероссийских конкурсах 

гражданско – патриотической направленности, 

лидеров общественных объединений 

Весь 

период 

                

1.4 

Поддержка деятельности городского 

ученического совета 

Весь 

период                 

 Итого     0 0 0 0 0 0   

II. Поддержка талантливых и творческих детей и молодежи.   Развитие системы культурно-творческого и  оздоровительного досуга.     

2.1 Участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах,  

фестивалях, выставках и др.    

2011-

2012 

                

2.2 Участие в фестивале снежно-ледовых скульптур 

«Снеголед»     

I квартал 

                

2.3 Городской конкурс «Мисс и мистер Кострома» I квартал 
                

2.4 Молодежный творческий рэп-фестиваль I квартал I 

квартал 5 5 5         



2.5 Реализация библиотечных программ:  I квартал 
                

- «Мир, увиденный сквозь книгу» (с молодыми 

инвалидами);                 

-  «Мой город - моя любовь»   к 80-летию г. 

Кировска и др.                   

2.6 Проведение городского конкурса «Снеговичок»  

среди школьников 

I квартал I 

квартал 
15 15 15         

2.7 Участие в Региональном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 

I квартал 

                

2.8 Городской конкурс для подростков «Вольно», 

посвященный Дню защитника Отечества» 

I квартал I 

квартал 
5 5 5         

2.9 Городской фестиваль «Аленький цветочек» I-II 

квартал 

I-II 

квартал 30 30 30         

2.10 3-х дневный городской молодежный фестиваль 

«Новый мир» 

I-II 

квартал 

  

              

2.11 Участие детей дошкольного возраста в 

конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных 

играх, в т.ч. детей с ОВЗ 

I, IV 

квартал 

                

2.12 Деятельность каникулярной школы – 

погружения для интеллектуально – одаренных 

детей 

II 

квартал 

                

2.13 Фестиваль «Созвездие талантов» II 

квартал 

II 

квартал 5 5 5         

2.14 Фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская 

весна» 

II 

квартал 

II 

квартал 7 7 7         

2.15 Студенческая весна II 

квартал                 

2.16 Городской конкурс «Страницы потешной 

летописи» 

II 

квартал 

II 

квартал 4 4 4         

2.17 Эколого-этнографические соревнования с 

элементами туристской техники «Лапландские 

легенды Хибин» 

II 

квартал 

                

2.18 Театрализованное представление «Пасхальный 

благовест» 

II 

квартал 

II 

квартал 3 3 3         



2.19 Научно-практическая конференция для учащейся 

молодежи и молодых специалистов  «Молодое 

поколение 21 века: актуальные проблемы и их 

решения» (с изданием сборника материалов 

конференции) 

IV 

квартал 

II 

квартал 

            

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

2.20 Оформление выставки детского творчества  

«Мой любимый город» ко  Дню города 

IV 

квартал                 

2.21 Профессиональный конкурс студентов и 

молодых специалистов «Куратор года»  

IV 

квартал 

II 

квартал             

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

2.22 Студенческий звездопад (фестиваль творчества: 

вокал, танцы, оригинальный жанр и др.) 

(поощрение творческих студентов) 

IV 

квартал 

II 

квартал 

            

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

2.23 Организация и проведение городской  научно-

практической конференции «Молодые 

исследователи Хибин», «Молодые 

исследователи Хибин. Юниор» 

IV 

квартал 

II 

квартал 

              

2.24 Участие в региональных и Всероссийских 

творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях, мероприятиях интеллектуальной 

направленности 

Весь 

период 

                

2.25 Издание буклета "Топонимика Хибин"(о 

географических и саамских названиях) 

IV 

квартал 

IV 

квартал 25 25 25       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

2.26 "Дети Кировска-родному городу": концерт 

воспитанников школ искусств и детских 

коллективов ГДК 

IV 

квартал 

IV 

квартал 

6 6 6       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

  Итого 
  

  105 105 105 0 0 0   

III. Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи   

3.1 

Разработка и проведение цикла классных часов  

по толерантному поведению, профилактике 

экстремизма 2011                 

3.2 

Цикл мероприятий, посвященных Дням памяти 

воинов-интернационалистов, Защитника 

отечества, Дня Победы и др. 

2011-

2012 1 

квартал 4 4 4         

3.3 

Городской конкурс «Парад профессий» I квартал I 

квартал 10 10 10         

3.4 

Конкурс детской рукописной книги «Мой город 

– моя любовь» (к 80-летию г. Кировска) 

IV 

квартал 
  6 6 6         



3.5 

Поездка с активом патриотических клубов на о. 

Партизанский (музей партизанскому движению) 

II 

квартал                 

3.6 

Городской конкурс «Семья года» II 

квартал 

II 

квартал 4 4 4         

3.7 

Межгородская выставка-экспозиция «Фестиваль 

музеев» 

II 

квартал 

II 

квартал 8 8 8         

3.8 

День молодежи II 

квартал 

II 

квартал 25 25 25         

3.9 

Цикл мероприятий, посвященных Дню города и 

освобождению Заполярья («Что? Где? Когда?», 

конкурсная программа «Где родился, там и 

пригодился») 

IV 

квартал 

  

            

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

3.10 

Конкурс «За семью печатями»   IV 

квартал 

IV 

квартал 5 5 5         

3.11 

Проведение семинара для молодых мам  в клубе 

«Гений в животике» с привлечением 

специалистов 

I квартал I 

квартал 

20 20 20         

3.12 

"Лучший город на земле: городской 

интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?" 

IV 

квартал 

IV 

квартал 15 15 15       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

  итого     97 97 97 0 0 0   

IV. Развитие и укрепление материально-технической базы. 

4.1 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы   музыкальных, хореографических, 

танцевальных коллективов, театральных студий 

и др: приобретение музыкальных инструментов, 

обуви, костюмов, методического пособия, 

литературы и пр.  

II 

квартал   

II 

квартал 

20 20 20         

4.2 

Информационно-выставочная работа в рамках 

деятельности клуба молодых родителей 

«Аистенок» 

II 

квартал 

II 

квартал 

10 10 10         

  Итого     30 30 30 0 0 0   

V. Развитие системы  детского, молодежного и семейного отдыха. Содействие  занятости и международным обменам  

5.1 

Участие в Евро-кемпе (танцевальная группа) II 

квартал                 

5.2 

Выставка-конкурс юношеского творчества «Мир 

глазами детей» 

III 

квартал   5 5 5         

  Итого     5 5 5 0 0 0   



VI. Профилактика ассоциальных явлений в молодежной среде. Подпрограмма «SOS»   

6.1 

Конкурс слоганов,  нацеленный на борьбу с 

вредными привычками 

1 

квартал 

1 

квартал 4 4 4         

6.2 

Конкурсно-спортивная программа в детском 

отделении Центра социальной помощи семье и 

детям 2квартал 

II 

квартал 

1 1 1         

6.3 Проведение Дня здоровья 

3 

квартал               

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.4 Фотоконкурс "Территория здоровья" 

4 

квартал               

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.5 

Тематический интеллектуальный турнир 

"Знание-сила" 

4 

квартал               

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.6 

Проведение научно-практической конференции 

по проблеме предупреждения наркомании и 

формирования здорового образа жизни 

4 

квартал               

исключено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.7 

Интеллектуальный марафон здоровья "Знание-

сила" 

4 

квартал   3 3 3       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.8 

"Особенности национального 

здоровья":театрализованное представление 

агитбригады "Веселый балаган" 

4 

квартал   4 4 4       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.9 

"Сильные,смелые,ловкие-против 

наркотиков":игра-эстафета 

4 

квартал   2 2 2       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.10 

Семинар-тренинг "Супружество:выбор и 

ответственность" 

4 

квартал   2 2 2       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

6.11 

Издание каталога детских рисунков, 

посвященных здоровому образу жизни 

4 

квартал   10 10 10       

добавлено согл. 

Пост.№1077 от 14.09.11 

  Итого     26 26 26 0 0 0   

  Всего     263 263 263 0 0 0   

           

           

 Руководитель       С.В. Цыкунова  

           

 Гл.бухгалтер      В.Н. Кузнецова  

 


