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1. Общие сведения об учреждении 

Полное 

наименов

ание 

учрежде 

ния 

культуры 

(по 

уставу) 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

 

Юридический/ 

почтовый адрес 

(по уставу) 

 

Электрон

ный 

адрес, 

адрес 

сайта 

учрежде 

ния 

 

Ссылка  

на группу  

в социаль- 

ных сетях 

Год вступления  

в программу и 

год ее окончания 

Муници 

пальное 

казѐнное 

учрежде 

ние 

культуры 

«Культур

но-досуго 

вый центр 

с. Азей» 

администрация  

Азейского 

сельского 

поселения,  

глава  

Кириллова 

Татьяна 

Георгиевна 

665262  

Иркутская 

область, 

Тулунский 

район,  

село Азей,  

ул. 

Привокзальная, 

23 

e-mail: 

kdc.azei@

yandex.ru 

web-сайт: 

http://kdc-

azei.ucoz.

club 

https://ok.ru

/profile/576

115813610 

Год вступления  

в программу –  

2015 г. 

Год окончания  

программы –  

2017 г. 

 

2. Руководители учреждения 

Директор 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или 

художественный руководитель (Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Кухта Елена Васильевна 

Телефон: сот. 8-950-112-36-81 
- 

 

3. Сведения о кадровом составе учреждения 

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 

Возраст Образование 

Возрастная категория Всего  

чел. 

Высшее 

чел. 

Среднее 

специальное 

чел. 

До 30 лет 0 0 0 

От 30 до 55 лет 5 1 1 

http://kdc-azei.ucoz.club/
http://kdc-azei.ucoz.club/
http://kdc-azei.ucoz.club/


 

От 55 лет и старше 0 0 0 

Итого: 5 1 1 

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства 

в 2018 г. 

Возрастна

я 

категория 

Ф.И.О. Наименован

ие учебного 

заведения 

Специальнос

ть 

Год поступления в учебное 

заведение 

До 30 лет 0 - - - 

От 30 до 

55 лет 
0 - - - 

От 55 лет 

и старше 
0 - - - 

Итого: 0 - - - 

 

Повышение квалификации в 2018 г. 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

специал

истов 

всего 

(чел.) 

Из них:  

на курсах повышения 

квалификации  

на областных 

учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных  

учебно-

методических 

мероприятиях 

 и др. 

До 30 лет 0 0 0 0 

От 30 до 

55 лет 

5 

КПП  

ЧУ ДПО «Сибирский 

гуманитарно-

технический институт» 

«Социально-культурная 

деятельность. 

Постановка и 

продюссирование 

культурно-досуговых 

программ», 

1 чел. 

 

КПП 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий  

в образовании» 

«Библиотекарь. 

Библиотечное дело», 

1 чел. 

КПК  

 

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры» 

«Школа руководителя: 

стратегия развития 

деятельности Дома 

культуры», 

1 чел. 

Зональный 

семинар-

практикум 

«Школа 

руководителя: 

актуальные 

вопросы развития 

деятельности КДУ 

Иркутской 

области», 

4 чел. 

 

Вебинар 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

работы «Школы 

хореографа», 

«Школы вокала», 

1 чел. 

Семинар-практикум 

«Деятельность 

педагога  

в реализации 

направлений 

Российского движения 

школьников»,  

1 чел. 

Семинар 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»,  

3 чел. 

Семинар 

«Пожарно-

технический 

минимум», 

3 чел. 

Семинар  

«Участие в конкурсе 

проектов «Малая 

культурная мозаика» 

для жителей Тулуна и 

Тулунского района»,  

2 чел. 

Семинар-практикум 

«Сайт учреждения 

культуры: требования 

к наполняемости, 



КПК 

ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

 «Организационно-

правовое обеспечение 

кадровой работы  

в государственном 

учреждении культуры», 

1 чел. 

 

КПК 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Профессиональ ные 

стандарты  

в сфере культуры», 

1 чел. 

 

КПК  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС,  

«Управление в сфере 

культуры»,  

1 чел. 

разработка и 

продвижение»,  

1 чел. 

Вебинар  

«Подача заявок на 

участие  

в конкурсах грантов 

Президента 

Российской 

Федерации и ГСО», 

1 чел. 

Вебинар  

«Культурное 

волонтерство – 

затраты минимальные, 

эффект 

ошеломительный»,  

1 чел. 

Вебинар 

«Как КДУ развивать 

внебюджетную 

деятельность»,  

1 чел. 

Вебинар 

«Социальные сети: 

тренды, новости итоги 

2018 года»,  

1 чел. 

Мастер-класс 

в рамках проекта «Я 

люблю эту землю» в 

рамках Губернаторской 

программы «Деятели 

культуры и искусства – 

жителям Иркутской 

области», 

1 чел. 

Мастер-класс 

«Русская тряпичная 

кукла»,  

2 чел. 

Мастер-класс 

«Лазоплетение», 

3 чел. 

Мастер-класс 

«Ткачество на 

колышках»,  

1 чел. 

От 55 лет 

и старше 
0 - - - 

Итого: 5 6 5 21 



4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

 

 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 
«Забавные 

мурлыки» 

познавательная 

выставка-обзор  

ко Дню кошек 

01.03.2018 г. – 05.03.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 «Уха-ха-тушки» 

шуточные 

соревнования  

ко Дню смеха 

31.03.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 
«Волшебной 

рампы свет» 

детская гостиная  

ко Всемирному дню 

театра 

29.05.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

 

Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 
«Подари 

надежду» 

информационно-

агитационная акция 

к Международному 

Дню донора 

20.04.2018 г. 

Территория села Азей 

2 
«Нашим дедам 

посвящается…» 
мотопробег 

08.05.2018 г. 

Территория села Азей 

3 
«Ярмарка 

движения» 

мастер-класс от 

волонтера 

27.10.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

 

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет 

  

№ Название 

мероприятия  

Форма проведения Дата и место проведения 

1 
«Новогодний 

серпантин» 

развлекательная 

программа 

01.01.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 
«Впервые  

в России!» 

инфо-акция  

по продвижению 

Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 

28.02.2018 г. 

Территория села Азей 

3 «Поцелуй души» 

акция добра, 

посвященная 

Всемирному дню 

улыбки  

21.04.2018 г. 

Территория села Азей 

 

Мероприятия для населения от 55 лет и старше 

 

№ Название 

мероприятия  

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Школа бабушек» компьютерный ликбез 
07.06.2018 г. 

МКУК КДЦ с. Азей» 



2 
«Нам осень не 
страшна, когда в 
душе весна» 

концертная программа 
ко Дню пожилого 
человека 

29.09.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 
«Легенда и 
беспокойная 
совесть России» 

литературная 
гостиная, 
посвященная  
100-летию со дня 
рождения  
А. Солженицына 

29.11.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

 

Мероприятия для смешанной аудитории 
  

№ Название 
мероприятия  

Форма проведения Дата и место проведения 

1 
«О, женщина!  
Ты центр 
мироздания!» 

концерт-поздравление 
06.03.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 
«И снова: 
«Здравствуйте!» 

театрализованная 
концертная программа 
в рамках творческого 
отчета перед 
населением 

11.04.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 
«Цените ваших 
матерей» 

праздничная гостиная 
30.11.2018 г 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

 

Мероприятия по формированию семейных ценностей 
 

С целью вовлечения семей в культурно-досуговую деятельность, поднятия престижа 
семейных отношений специалистами КДЦ проводятся мероприятия, в которых могут 
принимать участие все члены семьи. Традиционным стало проведение комплекса 
мероприятий ко Дню семьи, любви и верности, в течение года проводятся лектории-
практикумы, круглые столы с привлечением специалистов и т.д. 

В проведение мероприятий вовлекаются активные члены Совета женщин и Совета 
ветеранов Азейского сельского поселения. Благодаря их участию в 2018 году были 
организованы и проведены акции «Соберем ребенка в школу», «Щедрый вторник», 
«Протяни руку помощи» и др. 

Неоценимую поддержку родители оказывают при подготовке детей-участников 
районных конкурсов, таких как «Мини-мисс и Мини-мистер», «Венок талантов», 
«Мечта», «В гостях у Терпсихоры», конкурсов чтецов и др. 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения  

1 «Спорт – в каждую семью!» 
спортивные 
соревнования ко 
Дню села 

14.07.2018 г. 
Спортплощадка с. Азей 

2 «Семья талантами богата» 
ярмарка семейного 
творчества 

29.09.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 «Моя веселая семейка» фотоконкурс  
24.11.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

 
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 
На территории Азейского сельского поселения зарегистрировано 42 человека  

со статусом «инвалид», из них один – ребенок. В 2018 году по данному направлению были 



проведены библио-акции «Книжка на дом» ко Дню детской книги, Дню защиты детей,  
к Международному дню инвалидов. В течение года осуществлялось библиотечное 
обслуживание читателей данной категории на дому.  

Люди с ОВЗ имеют возможность посещать культурно-досуговые мероприятия КДЦ 
(праздничные концертные программы, развлекательные мероприятия, вечера отдыха и 
т.п.), участвуют в работе кружков и клубов по интересам. 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Дни доброго сердца» 

акция помощи 
ветеранам ВОВ, 
людям пожилого 
возраста 

14.04.2018 г., 15.05.2018 г., 
29.09.2018 г. 
По месту жительства лиц  
с ОВЗ 

2 «Пишите письма!»  

акция добра в 
рамках 
Международной 
недели письма 

10.10.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 «Деда Мороза приглашали?» 
поздравительная 
акция 

30.12.2018 г. 
По месту жительства лиц  
с ОВЗ 

 
Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

 
Село Азей – одно из немногих сел Тулунского района, которое не может похвастаться 

богатой историей. В селе практически нет обычаев, традиций, веками накопленного 
культурного опыта. Большую часть населения села составляют люди, приехавшие сюда в 
70–80-е годы прошлого столетия, когда вошел в строй новый угледобывающий гигант – 
Азейский угольный разрез. Жители села – это люди рабочих профессий: машинисты 
экскаваторов и тепловозов, вагонники, составители поездов, товарные кассиры, дежурные 
по станции и т.п.  

Тем не менее, специалисты МКУК «КДЦ с. Азей» убеждены, что важнейшим моментом 
воспитания в любом возрасте является приобщение к духу и культуре своего народа.  
В рамках направления по сохранению и развитию традиционной народной культуры 
проводятся мероприятия, посвященные праздникам Рождества Христова, Пасхи, Ивана 
Купалы, а также праздникам народного календаря.  

На базе учреждения осуществляет деятельность кружок «Оч.Умелые ручки»,  
на занятиях в котором дети учатся традиционным видам рукоделия, изучают историю 
развития традиционных народных ремесел. Рукодельницы села делятся опытом  
с подрастающим поколением, охотно участвуют в конкурсах декоративно-прикладного 
искусства различных уровней.  

В течение нескольких лет ведется работа по сбору песенного наследия, продолжается 
работа в рамках проекта «Живи, частушка русская». Собранный материал используется  
в репертуаре народного вокального ансамбля «Сударушка», отдельных исполнителей. 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 Ой, ты, Коляда, Коляда» 
обход дворов 
ряжеными 

06.01.2018 г. 
Территория села 

2 «Праздник света» бабушкина горница 
15.02.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 
«Великое наследие Кирилла и 
Мефодия» 

книжная выставка 
ко Дню славянской 
письменности и 
культуры 

22.05.2018 г. – 26.05.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 



 
Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 
Патриотическое воспитание населения, приобщение подрастающего поколения  

к духовно-нравственному наследию России, историческим истокам и традициям родной 
территории является одним из приоритетных направлений деятельности МКУК «КДЦ  
с. Азей». 

В рамках данного направления были проведены мероприятия к Дням воинской славы 
России: к 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, к 75-ой годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом, Дню защитника Отечества, Дню народного 
единства. Традиционно проводятся мероприятия, посвященные государственным 
праздникам: Дню России, Дню российского флага, Дню народного единства, Дню 
Конституции РФ. 

Ярким событием в жизни села Азей является празднование Дня Победы. В организации 
и проведении праздничных мероприятий, наряду со специалистами культурно-досуговой 
деятельности, задействованы учащиеся и педагоги МОУ «Азейская СОШ», представители 
местной и районной администрации, члены общественных организаций Азейского 
сельского поселения (Совет ветеранов, Совет женщин, Детская общественная организация 
«Истоки»), вдовы ветеранов ВОВ, труженики тыла, «Дети войны», активные жители села, 
частные предприниматели.  

В преддверии 9 мая традиционно проводятся акции «Дни доброго сердца», «Памятник», 
в ходе которых оказывается необходимая помощь ветеранам ВОВ, а также производится 
уборка территории Обелиска Славы воинам ВОВ.  

В 2018 году в праздничный день Победы для жителей села Азей были организованы и 
проведены акции «Георгиевская ленточка», «Носи Георгиевскую ленточку 
ПРАВИЛЬНО!»,  митинг «На мгновенье, память, стрелки поверни…», памятная акция 
«Бессмертный полк». В Культурно-досуговом центре чествовали ветеранов в ходе 
проведения праздничного концерта, затем для них было организовано традиционное 
чаепитие «Не старейте душой, ветераны».  

 

№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Украсил май салют победный» 
праздничный 
концерт 

08.05.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 «Россиянин – это звучит гордо!» 
праздничная акция 
ко Дню России 

09.06.2018 г. 
Территория администрации 
Азейского сельского 
поселения, территория села 
Азей, спортплощадка. 

3 «Свеча памяти» 
акция, 
посвященная Дню 
памяти и скорби 

21.06.2018 г. 
Обелиск Славы Воинам 
ВОВ 

 
Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения 

и формированию здорового образа жизни 
 

В целях формирования активной жизненной позиции, ценностного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих, повышения уровня информированности 
населения специалистами Культурно-досугового центра с. Азей, совместно с членами 
Детской общественной организации «Истоки» в 2018 году были проведены 
агитационные акции ко Всемирному дню здоровья, Национальному дню донора, 
Всемирному дню отказа от курения, Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
Всемирному дню борьбы со СПИДом и др.  



Особой популярностью у детей и молодежи пользуются спортивные мероприятия  
по волейболу, шашкам и шахматам, настольному теннису, бильярду, приуроченные  
к календарным праздникам. Жители старшей возрастной категории активно занимаются 
скандинавской ходьбой. 

Традиционным стало проведение спортивных мероприятий совместно  
с МОУ «Азейская СОШ». Так, в течение нескольких лет в первых числах октября 
проводится «Осенний кросс», участие в котором принимают учащиеся, педагоги, 
работники КДЦ, представители общественных объединений, а также жители села, 
ведущие здоровый образ жизни. 
 

№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Золотой кий» 

спортивные 
соревнования  
по русскому 
бильярду 

24.02.2018 г. 
МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 «Вся правда о наркотиках» инфо-акция 
26.06.2018 г. 
Территория села Азей 

3 «Идем к здоровью» 
масс-старт  
по скандинавской 
ходьбе 

15.12.2018 г. 
Территория села Азей 

 

 

Другие мероприятия 

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата и место проведения 

1 
«Юбилейная встреча  

в Крещенский Сочельник» 
вечер отдыха 

18.01.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

2 «Снежный десант» 
Всероссийская 

акция 

30.01.2018 г. 

Территория села Азей, 

МОУ «Азейская СОШ», 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

3 «Дарите женщинам цветы» 
поздравительная 

акция 

07.03.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей», 

территория села Азей 

4 
«Здесь наш дом, здесь мы 

живем» 

эко-экскурсия  

в рамках 

Всемирного дня 

окружающей 

среды 

02.06.2018 г. 

Территория села Азей 

5 
«Комсомол в истории моей 

страны» 
выставка-обзор 

29.09.2018 г. – 29.10.2018 г. 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

    

5. Инновации в работе учреждения в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Инновация 

(наименование) 

Авторы 

идеи  

На решение какой 

проблемы 

направлена 

инновация  

Результаты: 

количество участников, 

возрастная категория 

участников, продвижение 

новации на новый уровень 

(городской, районный, 

областной), количество 

социальных партнеров, 



привлечение внебюджетных 

средств (руб.), количество 

публикаций в СМИ, издание 

буклета или сборника 

материалов 

1 Проект  

«От сердца –  

к сердцу» 

Кухта Е.В., 

Большакова 

С.И.  

Популяризация 

профессий,  

в которых заняты 

жители села Азей, 

повышение уровня 

культуры общения у 

детей и подростков, 

расширение сферы 

социального 

партнерства, 

социокультурных 

связей на 

территории 

Азейского сельского 

поселения. 

Проект реализовывался 
силами членов Детской 

общественной организации 

«Истоки», осуществляющей 
свою деятельность на базе 

МКУК «КДЦ с. Азей», 

волонтерами с. Азей.  
В ходе реализации проекта 

были охвачены 11 предприя-

тий и учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность  

на территории Азейского 

сельского поселения. 
Были подготовлены 

музыкальные презенты ко 

Дню работников ЖКХ, Дню 

почтового работника, 
организован вернисаж-

комплимент ко Дню 

работника культуры, прошла 
PR-акция к Общероссий-

скому дню библиотек. Были 

выпущены открытки-
поздравления ко Дню 

российского предпринима-

теля, Дню железнодорож-
ника, Дню шахтера, 

организованы почта поздрав-

лений ко Дню работников 
дошкольного образования и 

праздничная перемена ко 

Дню учителя. В честь дня 

медицинского работника и 
работников Сбербанка были 

выпущены плакаты-

поздравления. 
Всего участников проекта– 

25 чел. Число благополу-

чателей составило 158 чел.  
Мероприятия проекта 

регулярно освещались  

на официальном сайте МКУК 
«КДЦ с. Азей, администра-

ции Азейского сельского 

поселения. 
Фотоматериалы пополни-

ли копилку ДОО «Истоки», 

будут использоваться  



в дальнейшей работе для 
популяризации деятельности 

детской организации. 

2 «Сельские 

женщины 

могут немало» 

Силивончик 

Т.И.,  

Кухта Е.В. 

Подведение итогов   

реализации  

на территории 

Тулунского 

муниципального 

района проектов 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

сельских женщин» 

В Культурно-досуговом 

центре с. Азей собралось 
более 170 человек из  

15 поселений Тулунского 

муниципального района.  
В составе делегаций присут-

ствовали главы сельских 

поселений, председатели 
Советов ветеранов, Советов 

женщин, Российского союза 

сельских женщин, секретари 
первичных партийных ячеек 

ВПП «Единая Россия», 

общественники. Все они 
собрались для того, чтобы 

пообщаться и поделиться 

опытом участия в соци-

ально-значимых проектах, 
реализуемых Российским 

союзом сельских женщин. 

Почетными гостями 
праздника стали мэр Тулун-

ского муниципального 

района М.И. Гильдебрант, 
депутат Государственной 

Думы С.Ю. Тен, депутаты 

Законодательного Собрания 
Иркутской области II созыва 

Д.З.Баймашев, Г.Н.Нестерович, 

председатель Иркутской 
областной общественной 

организации «Российский 

союз сельских женщин»  
Н.И. Сувоврова и др. 

Для проведения 

мероприятия были привлече-

ны средства спонсоров  
(12 тыс. руб.), а также 

использована помощь 

волонтеров и членов 
общественных объединений. 

Информация о мероприя-

тии размещена на офи-

циальном сайте МКУК «КДЦ 

с. Азей, администрации 

Азейского сельского 

поселения, освещена на 

страницах газеты «Земля 

Тулунская». 

 



3 День красоты  

«Все краски 

мира – для 

тебя! 

Кухта Е.В. В селе Азей нет 

специализированных 

мест, где женщины 

могли бы уделить 

время своей красоте. 

Они вынуждены за 

услугами 

парикмахера, 

косметолога и т.д. 

выезжать  

в районный центр –  

г. Тулун.  

Идея мероприятия 

состояла в том, 

чтобы пригласить 

специалистов  

в КДЦ, чтобы любая 

женщина в течение 

дня смогла уделить 

себе время,  

с пользой провести 

выходной день, 

выбрав подходящую 

для себя площадку. 

Мероприятие было 

приурочено к международ-

ному Дню матери. Известно, 

что мама заботится обо всех 

своих домочадцах, а кто же 

позаботится о маме, если не 

она сама? 

В рамках мероприятия 

была организована работа 

семи площадок: парикмахер, 

коррекция бровей, фито-бар, 

мастер-классы: «Найди свой 

аромат», «Уход за руками», 

«Зимний уход за кожей 

лица», «Работа с фоамира-

ном». 

На мастер-классах можно 

было не только получить 

консультации специалистов, 

но и приобрести космети-

ческие средства, парфюме-

рию, а также продукцию для 

поддержания женского 

здоровья. 

Число посетителей 

составило 30 человек, 

возрастная категория –  

от 23 до 65 лет. 

Все посетительницы 

остались довольны и 

выразили надежду на то, что 

такие Дни красоты будут 

проводиться ежегодно. 

Информация о мероприя-

тии размещена на официаль-

ном сайте МКУК «КДЦ  

с. Азей. 

 

6. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности 

клубных формирований самодеятельного народного творчества 

 

№ 
п/
п 

Перечень 
клубных 

формирований 
самодеятельног

о народного 
творчества, 

работающих по 
программам 

(полное 
название 

формирования  

Жанр Кол-во 
участ- 
ников 

Возрастная 
категория 

(дети до 14 
лет, молодежь 

от 15 до 24 
лет, взрослые 

от 25 до 54 
лет, от 55 лет 

и старше, 
смешанный 

состав)  

Ф.И.О. 
руководителя, 

его звания 

Название 
программы  
с указанием 

срока 
реализации, 

года 
написания. 

(при 
отсутствии 
программы 
ставить 0) 



с указанием 
звания). 

Год создания 
формирования. 

1 

Народный 
вокальный 
ансамбль 
«Сударушка» 
2009 г. 

хоровой  6 

Смешанный 
состав 

взрослые  
от 25 до 54 лет 

– 4 чел. 
взрослые от  

55 лет и старше 
– 2 чел. 

Кухта  
Елена 
Васильевна 

0 

2 

Детский 
вокальный 
ансамбль 
«Радуга» 
2011 г. 

хоровой 6 
дети до 14 лет  

– 6 чел. 

Кухта  
Елена 
Васильевна 

0 

3 

Детский 
вокальный 
ансамбль 
«Капельки» 
2017 г. 

хоровой 6 
дети до 14 лет  

– 6 чел. 

Кухта  
Елена 
Васильевна 

0 

4 

Кружок 
декоративно-
прикладного 
искусства  
«Оч. Умелые 
ручки» 
2012 г. 

ДПИ 10 
дети до 14 лет  

– 10 чел. 

Федотова 
Ольга 
Михайловна 

0 

5 

Детский 
театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(младшая 
группа) 
2011 г. 

театра 
льный 

13 

Смешанный 
состав 

дети до 14 лет  
– 12 чел. 

молодежь  
от 15 до 24 лет 

– 1 чел. 

Федотова 
Ольга 
Михайловна 

0 

6 

Детский 
театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(старшая 
группа) 
2014 г. 

театра 
льный 

8 

Смешанный 
состав 

дети до 14 лет  
– 4 чел. 

молодежь от  
15 до 24 лет  

– 4 чел. 

Федотова 
Ольга 
Михайловна 

0 

7 

Детский 
хореографичес
кий коллектив 
«Искорки» 
2016 г. 

хорео 
графи 
ческий 

10 
дети до 14 лет  

– 10 чел. 

Большакова 
Светлана 
Ивановна 

0 

8 

Детский 
хореографичес
кий коллектив 
«Солнечные 
лучики» 
2011 г. 

хорео 
графи 
ческий 

12 
дети до 14 лет  

– 12 чел. 

Большакова 
Светлана 
Ивановна 

0 



9 

Хореографичес
кий коллектив 
«Пламя» 
2012 г. 

хорео 
графи 
ческий 

8 

Смешанный 
состав 

дети до 14 лет  
– 5 чел. 

молодежь 
от 15 до 24 лет 

– 3 чел. 

Большакова 
Светлана 
Ивановна 

0 

 

Количество 

программ  

клубных 

формирований 

самодеятельног

о народного 

творчества 

(всего) 

Кол-во программ по жанрам  

хоро 

вой 

(в т.ч. 

фолькл

орный) 

хореогра

фический 

театраль 

ный 

оркестро 

вый 

цирковой ИЗО, ДПИ 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

7. Любительские объединения и клубы по интересам 

 

№ 
п/
п 

Перечень всех 
любительских 
объединений 

и клубов  
по интересам 

(полное 
название), 

год создания 

Направление 
деятельности 

Кол-во 
участников 

Возрастная 
категория 

(дети до 14 
лет, 

молодежь от 
15 до 24 лет, 
взрослые от 
25 до 54 лет, 
взрослые от 

55 лет и 
старше, 

смешанный 
состав) 

Ф.И.О. 
руково- 
дителя 

Деятель 
ность 

ведется  
по проекту, 
программе 
или плану 

работы 
(укажите 
название) 

1 

Кружок 
«Юные 
книголюбы» 
2014 г. 

Формирование 
правильной 

читательской 
деятельности  

у детей 

10 
дети  

до 14 лет 

Макарова 
Ольга 

Тихоновна 

План 
работы на 
2018 год 

2 

Клуб для 
пожилых 
людей 
«Золотой 
возраст» 
2013 г. 

Организация 
досуга людей 

старшей 
возрастной 
категории 

15 
взрослые  

от 55 лет и 
старше 

Большакова 
Светлана 
Ивановна 

План 
работы на 
2018 год 

3 

Детская 
общественная 
организация  
«Истоки» 
2013 г. 

Развитие 
детского, 

подросткового 
движения 
эколого-

краеведческой 
направленности 

19 

Смешанный 
состав 

дети до 14 лет 
– 13 чел. 

молодежь  
от 15 до 24 
лет – 6 чел. 

Большакова 
Светлана 
Ивановна 

План 
работы на 
2018 год 



8.  Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в 

смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
клубного 

формирования  

Наименование 
мероприятия  
с указанием 

уровня: районный, 
областной, 

межрегиональ- 
ный, 

всероссийский, 
международный 

Дата и место 
проведения  

Результат участия: 
диплом (лауреата, 

участника), приз, др. 
поощрение 

1.  
Народный вокальный 
ансамбль «Сударушка» 

Открытый 
районный 
фестиваль 
народной 
культуры 

«Присаянский 
карагод» 

02.06.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Диплом II степени  
в номинации 
«Вокальные ансамбли, 
трио, дуэты» 
Диплом II степени  
в номинации «Лучший 
сценический народный 
костюм  

2.  
Детский вокальный 
ансамбль «Радуга» 

Открытый 
районный 
детский 

вокальный 
конкурс  

«Мечта – 2018» 

28.04.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Грамота за участие 

3.  
Кружок декоративно-
прикладного искусства  
«Оч. Умелые ручки» 

III 
Всероссийский 

ежегодный 
конкурс 

иллюстраций 
«Времена года» 

01.05.2018 г.– 
01.06.2018 г. 
Литературно-
образователь 
ный Портал 
«Литобраз» 

Диплом участника  
в номинации 
«Иллюстрация» 

4.  
Кружок декоративно-
прикладного искусства  
«Оч. Умелые ручки» 

Ежегодный 
творческий 

конкурс игрушек 
среди жителей 

Иркутской 
области 

«Полицейский 
Дядя Стѐпа» 

15.02.2018 г.- 
30.05.2018 г. 

ГУ МВД 
России по 
Иркутской 

области 

Благодарность  
за участие  
в муниципальном этапе 
конкурса 

5.  
Кружок декоративно-
прикладного искусства  
«Оч. Умелые ручки» 

Международный 
детский 

творческий 
конкурс 
рисунков 

Декабрь 2018 

13.11.2018 г.–
13.12.2018 г. 
Международ- 

ный 
образователь 
ный портал 

«МААМ.RU» 

Диплом 2 место 

6.  
Кружок декоративно-
прикладного искусства  
«Оч. Умелые ручки» 

Всероссийский 
конкурс 
рисунков 

«Я – художник» 

22.11.2018 г.– 
17.12.2018 г. 
Всероссийс- 

кий центр 
проведения и 
разработки 

Диплом лауреата  
I степени 



интерактив- 
ных 

мероприятий 
«Мир 

педагога» 

7.  
Кружок декоративно-
прикладного искусства  
«Оч. Умелые ручки» 

Всероссийский 
творческий 

конкурс  
для детей 

«Декабрьский 
день 

в моей оконной 
раме...» 

22.11.2018 г.– 
17.12.2018 г. 
Всероссийс- 

кий центр 
проведения и 
разработки 
интерактив- 

ных 
мероприятий 

«Мир 
педагога» 

Диплом лауреата  
II степени  
в номинации 
«Рисунок» 

8.  

Детский театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(младшая группа) 

Всероссийская 
викторина по 
сказке А.С. 
Пушкина 
«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

14.05.2018 г. 
Международ- 

ный 
образователь- 

ный портал 
«МААМ.RU» 

Диплом участника  
(7 чел.) 

9.  

Детский театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(младшая группа) 

Районный 
детский конкурс 
«Мини-мисс и 
Мини-мистер – 

2018» 

24.03.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Диплом III степени 

10.  

Детский театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(старшая группа) 

II 
Всероссийский 
конкурс чтецов 
«Георгиевская 

лента» 

20.02.2018 г. -
05.05.2018 г. 
Литературно-
образователь-
ный Портал 
«Литобраз» 

Диплом участника  
в номинации 
«Декламация» 
 

11.  

Детский театральный 
коллектив 
«Калейдоскоп» 
(старшая группа) 

Районный 
театральный 

конкурс  
«Венок 

талантов» 

12.10.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Благодарность  
за участие 

12.  
Детский 
хореографический 
коллектив «Искорки» 

Районный 
фестиваль 

хореографическ
их коллективов 

«В гостях  
у Терпсихоры – 

2018» 

12.05.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Диплом в номинации 
«Массовый танец»  

13.  

Детский 
хореографический 
коллектив «Солнечные 
лучики» 

Районный 
фестиваль 

хореографичес-
ких коллективов 

«В гостях  
у Терпсихоры – 

2018» 

12.05.2018 г. 
МКУК 
«МДК 

«Прометей» 
Тулунский 

район 

Диплом в номинации 
«Массовый танец»  



9.  Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях  

различного уровня 

 

№ 
 

Ф.И.О. 
специалиста, 
должность 

Наименова-
ние 

мероприятия 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 

Результат участия: диплом 
(лауреата, участника), приз, 

др. поощрение 

1 
Большакова 
Светлана Ивановна,  
культорганизатор 

IV Всероссий-
ский 

ежегодный 
конкурс 

литературного 
творчества 

«Музы» 

01.02.2018 г. - 
01.03.2018 г. 
Литературно-
образователь-

ный портал 
«Литобраз» 

Диплом 1 место  
в номинации «Проза. 
Малая форма» 

2 
Большакова 
Светлана Ивановна,  
культорганизатор 

Всероссий-
ский 

мультиме-
дийный 

интерактивный 
конкурс  

«С ЛЮБОВЬЮ 
РОССИЯ» 

01.06.2018 г.-
12.06.2018 г. 
Платформа 

СТЕНАПРИЗН
АНИЙ.РФ 

Диплом победителя 
конкурса на лучший слоган 
о любви к Родине 

3 
Кухта Елена 
Васильевна, 
директор 

Конкурс 
«Сладкий рай»  

в районной 
сельскохозяй- 

ственной 
ярмарке 

22.09.2018 г. 
МКУК «МДК 
«Прометей» 
(Тулунский 

район) 

Диплом II степени 

4 
Кухта Елена 
Васильевна, 
директор 

Конкурс 
«Русская 

картошечка» 
в районной 

сельскохозяй- 
ственной 
ярмарке 

22.09.2018 г. 
МКУК «МДК 
«Прометей» 
(Тулунский 

район) 

Диплом III степени 

5 
Макарова Ольга 
Тихоновна, 
библиотекарь 

Всероссийский 
ежемесячный 

конкурс 
«Лучшая 

методическая 
разработка» 

10.12.2017 г.- 
10.01.2018 г. 
Международ- 

ный 
образователь- 

ный портал 
МААМ.RU 

Диплом победителя  
I место 

6 
Макарова Ольга 
Тихоновна, 
библиотекарь 

Всероссийский 
интернет-
конкурс  

на лучшую 
методическую 

разработку 
«Образователь

ная 
головоломка» 

24.11.2017 г.–
23.01.2018 г. 
Педагогичес-

кое 
сообщество 
«УРОК.РФ» 

Сертификат участника 

7 
Макарова Ольга 
Тихоновна, 
библиотекарь 

Всероссийский 
интернет-

конкурс для 

24.11.2017 г.–
12.02.2018 г. 
Педагогичес-

Сертификат участника 



библиотекарей 
на лучшую 

методическую 
разработку 
«Библиотеч 
ный урок» 

кое 
сообщество 
«УРОК.РФ» 

8 
Макарова Ольга 
Тихоновна, 
библиотекарь 

Районный 
фестиваль 
детского 
чтения 

«Книжная 
радуга» 

08.06.2018 г. 
МКУК «МЦБ 

им. Г.С. 
Виноградова, 

Тулунский 
район 

Диплом победителя  
в номинации  
«Живая книга» 

9 
Макарова Ольга 
Тихоновна, 
библиотекарь 

Международ-
ный интернет-

конкурс  
для детей, 

молодежи и 
взрослых  

«Талантико» 

ГУП ОЦ 
«Московский 
дом книги», 
Культурный 

центр 
«Шоумир» 

Диплом 1 степени  
в номинации «Кроссворд» 

 

10.  Участие учреждения в конкурсах различного уровня  
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Результат участия: диплом (лауреата, 
участника), приз, др. поощрение 

1 

Районный конкурс 
на лучшее массовое 
мероприятие в 
рамках творческих 
отчетов учреждений 
культуры перед 
населением 

апрель –  
декабрь 2018 г. 

Участие 

2 

Конкурс 
«Национальный 
костюм» в рамках  
V слета 
общественных 
объединений 
Тулунского 
муниципального 
района «Территория 
общения» 

15.08.2018 г. Диплом II степени 

3 

Районный конкурс  
на лучшее массовое 
мероприятие ко 
Всеросийскому Дню 
семьи, любви и 
верности «Венец 
всех ценностей – 
семья» 

01.11.2018 г. – 
31.12.2018 г. 

Диплом III степени 

4 

Районный конкурс  
«Лучший сайт 
учреждения 
культуры - 2018» 

01.12.2018 г. – 
31.12.2018 г. 

Участие 

 



11.  Работа со средствами массовой информации 

 

Название публикаций Ссылки 

«1 декабря в КДЦ  

с. Азей прошел День 

красоты» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/1_dekabrja_v_sele_azej_proshel_den_krasoty/20

18-12-14-118 

«12 ноября – день 

работника Сбербанка» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-

11-20-110 

«74-ой годовщине 

снятия блокады 

Ленинграда 

посвящается…» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/74_oj_godovshhine_ 

snjatija_blokady_leningrada_posvjashhaetsja/2018-02-03-12 

«Азбука маленького 

россиянина» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-

11-20-110 

«Акция помощи» http://azey.mo38.ru/news/1199/  

«Будем помнить ради 

детей!» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/budem_pomnit_radi_detej/2018-05-13-62 

О.М. Федотова. Будем помнить ради детей!/ О.М. Федотова// 

Земля Тулунская-2018-17 мая (№20)-с.12. 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/bystree_vyshe_silnee/2018-09-01-84 

«В гостях у домовенка 

Кузи» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2018-

02-22-22 

«В гостях у килимцев» http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_kilimcev/2018-04-07-47 

«В гостях у Терпсихоры 

– 2018» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_terpsikhory_2018/2018-05-

22-63 

«В день белого 

медведя» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_den_belogo_medvedja/2018-03-02-

28 

«В единении наша 

сила!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_edinenii_nasha_sila/2018-09-01-86 

«В рамках 

патриотического 

воспитания» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/v_ramkakh_patrioticheskogo_vospitanija/2018-

03-02-31 О.М. Федотова. Будем помнить ради детей!/ О.М. 

Федотова//Земля Тулунская-2018-17 мая (№20)-с.12. 

«Важно каждое 

мнение» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vazhno_kazhdoe_mnenie/2018-02-07-

13 

«Веселая традиция» http://kdc-azei.ucoz.club/news/veselaja_tradicija/2018-02-03-8 

«Виват, работники 

культуры!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vivat_rabotniki_kultury/2018-03-29-

44 

«Возможности без 

границ» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vozmozhnosti_bez_granic/2018-02-

15-16 

«Волонтер – это 

здорово!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/volonter_ehto_zdorovo/2018-12-14-

123 

«Впервые в России!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/vpervye_v_rossii/2018-03-02-30 

«Всероссийский день 

трезвости» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vserossijskij_den_trezvosti/2018-10-

06-94 

«Вся правда о 

наркотиках» 
http://azey.mo38.ru/news/1242/  

http://kdc-azei.ucoz.club/news/1_dekabrja_v_sele_azej_proshel_den_krasoty/2018-12-14-118
http://kdc-azei.ucoz.club/news/1_dekabrja_v_sele_azej_proshel_den_krasoty/2018-12-14-118
http://kdc-azei.ucoz.club/news/1_dekabrja_v_sele_azej_proshel_den_krasoty/2018-12-14-118
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-11-20-110
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-11-20-110
http://kdc-azei.ucoz.club/news/74_oj_godovshhine_%20snjatija_blokady_leningrada_posvjashhaetsja/2018-02-03-12
http://kdc-azei.ucoz.club/news/74_oj_godovshhine_%20snjatija_blokady_leningrada_posvjashhaetsja/2018-02-03-12
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-11-20-110
http://kdc-azei.ucoz.club/news/azbuka_malenkogo_rossijanina/2018-11-20-110
http://azey.mo38.ru/news/1199/
http://kdc-azei.ucoz.club/news/budem_pomnit_radi_detej/2018-05-13-62
http://kdc-azei.ucoz.club/news/bystree_vyshe_silnee/2018-09-01-84
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2018-02-22-22
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_domovjonka_kuzi/2018-02-22-22
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_gostjakh_u_kilimcev/2018-04-07-47
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_den_belogo_medvedja/2018-03-02-28
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_den_belogo_medvedja/2018-03-02-28
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_edinenii_nasha_sila/2018-09-01-86
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_ramkakh_patrioticheskogo_vospitanija/2018-03-02-31
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_ramkakh_patrioticheskogo_vospitanija/2018-03-02-31
http://kdc-azei.ucoz.club/news/v_ramkakh_patrioticheskogo_vospitanija/2018-03-02-31
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vazhno_kazhdoe_mnenie/2018-02-07-13
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vazhno_kazhdoe_mnenie/2018-02-07-13
http://kdc-azei.ucoz.club/news/veselaja_tradicija/2018-02-03-8
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vivat_rabotniki_kultury/2018-03-29-44
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vivat_rabotniki_kultury/2018-03-29-44
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vozmozhnosti_bez_granic/2018-02-15-16
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vozmozhnosti_bez_granic/2018-02-15-16
http://kdc-azei.ucoz.club/news/volonter_ehto_zdorovo/2018-12-14-123
http://kdc-azei.ucoz.club/news/volonter_ehto_zdorovo/2018-12-14-123
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vpervye_v_rossii/2018-03-02-30
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vserossijskij_den_trezvosti/2018-10-06-94
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vserossijskij_den_trezvosti/2018-10-06-94
http://azey.mo38.ru/news/1242/


«Вся Россия отмечает 

славный день 
библиотек!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/vsja_rossija_otmechaet_slavnyj_den_bibliotek/2
018-05-29-68 

«Главное не победа! 

Главное – участие!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/glavnoe_ne_pobeda_glavnoe_uchastie/2018-03-

02-27 

«Грамотный 

потребитель» http://kdc-azei.ucoz.club/news/gramotnyj_potrebitel/2018-03-19-39 

«Да здравствует игра!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/da_zdravstvuet_igra/2018-09-01-88 

«Да здравствует 
Спасибо» http://kdc-azei.ucoz.club/news/da_zdravstvuet_spasibo/2018-01-21-5 

«День добра и 

уважения» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/den_dobra_i_uvazhenija/2018-10-06-

99 

«День солидарности  

в борьбе с 
терроризмом» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/den_solidarnosti_v_borbe_s_terrorizmom/2018-
10-06-93 

«Детство – яркая 

пора!» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/detstvo_jarkaja_pora/2018-06-06-71 

О.М.Федотова. Детство – яркая пора/О.М.Федотова//Земля 

Тулунская-2018-21июня (№26)-с.5. 

«Добрая жизнь своими 
руками» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/dobraja_zhizn_svoimi_rukami/2018-
02-20-20 

«Души тепло не 

охладят года» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/dushi_teplo_ne_okhladjat_goda/2018-

10-06-100 

«Женщина плюс 

весна!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/zhenshhina_pljus_vesna/2018-03-17-

33 

«Живѐм, играя, и 

играем, как живѐм» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/zhivjom_igraja_i_igraem_kak_zhivjom/2018-11-

03-106 

«Забавные мурлыки» http://kdc-azei.ucoz.club/news/zabavnye_murlyki/2018-03-17-36 

«Зажги свечу ты в 
память о погибших!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/zazhgi_svechu_ty_v_pamjat_o_pogibshikh/2018
-06-28-78 

«Занавес 

открывается!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/zanaves_otkryvaetsja/2018-06-01-69 

«Звезда по имени 

Высоцкий» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/zvezda_po_imeni_vysockij/2018-02-

03-9 

«И снова: 

«Здравствуйте!» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/i_snova_zdravstvujte/2018-04-19-50 

О.М. Федотова. И снова: «Здравствуйте!»/О.М. Федотова//Земля 

Тулунская-2018-10 мая (№19)-с.11. 

«Идем к здоровью!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/idem_k_zdorovju/2018-01-14-1 

«Информируя 

население…» http://kdc-azei.ucoz.club/news/informiruja_naselenie/2018-11-03-105 

«Искусство быть 

здоровым» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/iskusstvo_byt_zdorovym/2018-04-15-

48 

«К вершине 

творчества!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/k_vershine_tvorchestva/2018-05-22-

66 

«Какое счастье просто 

жить!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/kakoe_schaste_prosto_zhit/2018-10-

06-98 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/vsja_rossija_otmechaet_slavnyj_den_bibliotek/2018-05-29-68
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vsja_rossija_otmechaet_slavnyj_den_bibliotek/2018-05-29-68
http://kdc-azei.ucoz.club/news/vsja_rossija_otmechaet_slavnyj_den_bibliotek/2018-05-29-68
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http://kdc-azei.ucoz.club/news/da_zdravstvuet_igra/2018-09-01-88
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http://kdc-azei.ucoz.club/news/dobraja_zhizn_svoimi_rukami/2018-02-20-20
http://kdc-azei.ucoz.club/news/dobraja_zhizn_svoimi_rukami/2018-02-20-20
http://kdc-azei.ucoz.club/news/dushi_teplo_ne_okhladjat_goda/2018-10-06-100
http://kdc-azei.ucoz.club/news/dushi_teplo_ne_okhladjat_goda/2018-10-06-100
http://kdc-azei.ucoz.club/news/zhenshhina_pljus_vesna/2018-03-17-33
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http://kdc-azei.ucoz.club/news/zanaves_otkryvaetsja/2018-06-01-69
http://kdc-azei.ucoz.club/news/zvezda_po_imeni_vysockij/2018-02-03-9
http://kdc-azei.ucoz.club/news/zvezda_po_imeni_vysockij/2018-02-03-9
http://kdc-azei.ucoz.club/news/i_snova_zdravstvujte/2018-04-19-50
http://kdc-azei.ucoz.club/news/idem_k_zdorovju/2018-01-14-1
http://kdc-azei.ucoz.club/news/informiruja_naselenie/2018-11-03-105
http://kdc-azei.ucoz.club/news/iskusstvo_byt_zdorovym/2018-04-15-48
http://kdc-azei.ucoz.club/news/iskusstvo_byt_zdorovym/2018-04-15-48
http://kdc-azei.ucoz.club/news/k_vershine_tvorchestva/2018-05-22-66
http://kdc-azei.ucoz.club/news/k_vershine_tvorchestva/2018-05-22-66
http://kdc-azei.ucoz.club/news/kakoe_schaste_prosto_zhit/2018-10-06-98
http://kdc-azei.ucoz.club/news/kakoe_schaste_prosto_zhit/2018-10-06-98


«Книжкина неделя» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/knizhkina_nedelja/2018-03-29-43  

О.Т.Макарова. Книжная неделя/О.Т. Макарова//Земля Тулунская-

2018-19 апреля (№15)-с.4. 

«Конституции 

Российской Федерации 

– 25 лет!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/konstitucii_rossijskoj_federacii_25_let/2018-12-

14-124 

«Крепка семья - 

крепка Отчизна!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/krepka_semja_krepka_otchizna/2018-

07-31-81 

«Легенда и 

беспокойная совесть 

России» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/legenda_i_bespokojnaja_sovest_rossii/2018-12-

14-119 

«Летнее чтение – вот 

это приключение!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/letnee_chtenie_vot_ehto_prikljuchenie/2018-08-

23-83 

«Максим Горький – 

знакомый и 

неизвестный» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/maksim_gorkij_znakomyj_i_neizvestnyj/2018-

03-31-45 

«Мечтай и пой!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/mechtaj_i_poj/2018-05-10-60 

«Михальченко Ульяна 

– вице-мисс районного 

конкурса «Мини-мисс и 

Мини-мистер – 2018!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/mikhalchenko_uljana_2_vice_miss_rajonnogo_d

etskogo_konkursa_mini_miss_i_mini_mister_2018/2018-04-07-46 

«Моя веселая 

семейка» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/moja_veselaja_semejka/2018-12-01-

116 

«Мы Вам приносим 

благодарность» 
http://kdc-

azei.ucoz.club/news/my_vam_prinosim_blagodarnost/2018-10-06-97 

«Мы против!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/my_protiv/2018-06-06-70 

«Мы твое будущее, 

Россия!» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/my_tvoe_budushhee_rossija/2018-06-

13-74 

С.И.Большакова. Мы твое будущее, 

Россия!/С.И.Большакова//Земля Тулунская-2018-21июня(№26)-с. 

4. 

«На площади 

серебряных часов» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/na_ploshhadi_serebrjanykh_chasov/2018-06-13-

73 

«Нам 10 лет, но все 

только начинается! 

Е.В. Кухта. Нам 10 лет! Но все только начинается!/ Е.В. Кухта// 

Земля Тулунская – 2018 – 11 января (№1) – с. 11. 

Е.В. Кухта. Нам 10 лет! Но все только начинается! продолжение/ 

Е.В. Кухта// Земля Тулунская - 2018 – 18 января (№2) – с. 11. 

«Нам осень не 

страшна, когда в душе 

весна!» 

О.М.Федотова. Нам осень не страшна, когда в душе 

весна…/Федотова О.М.//Земля Тулунская-2018-18 октября 

(№43)-с.18. 

«Новогодний ералаш» http://kdc-azei.ucoz.club/news/novogodnij_eralash/2018-01-14-3 

«Новогодний сувенир» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/rozhdestvenskij_suvenir/2018-12-28-

127 

«Носите 

ПРАВИЛЬНО!» 

 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/nosite_pravilno/2018-05-03-58 
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«Нынче праздник на 

селе!» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/nynche_prazdnik_na_sele/2018-07-31-

82 О.М. Федотова. И снова праздник на 

селе!/О.М.Федотова//Земля Тулунская-2018-02 августа (№32)-с.11. 

«Он сказал: 

«Поехали!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/on_skazal_poekhali/2018-04-21-51 

«Очередной старт» http://kdc-azei.ucoz.club/news/ocherednoj_start/2018-02-20-17 

«Памяти павших 

будьте достойны» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/pamjati_pavshikh_budte_dostojny/2018-02-11-

14 

«Письма добра» http://kdc-azei.ucoz.club/news/pisma_dobra/2018-11-03-103 

«По любимым сказкам 

А.С.Пушкина» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/po_ljubimym_skazkam_a_s_pushkina/2018-05-

22-64 

«Побывали на балу» http://kdc-azei.ucoz.club/news/pobyvali_na_balu/2018-07-31-80 

«Подари надежду» http://kdc-azei.ucoz.club/news/podari_nadezhdu/2018-04-21-52 

«Подари улыбку» http://kdc-azei.ucoz.club/news/podari_ulybku/2018-05-03-56 

«Подарили детям 

сказку» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/podarili_detjam_skazku/2018-05-03-

59 

«Поле ратной славы» http://kdc-azei.ucoz.club/news/pole_ratnoj_slavy/2018-10-06-95 

«Полный погребок» http://kdc-azei.ucoz.club/news/polnyj_pogrebok/2018-11-03-104 

«Почитай-ка!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/pochitaj_ka/2018-03-19-38 

«Почитая народные 

традиции» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/pochitaja_narodnye_tradicii/2018-01-

14-4 

«Праздник света» http://kdc-azei.ucoz.club/news/prazdnik_sveta/2018-02-20-18 

«Праздник спорта» http://kdc-azei.ucoz.club/news/prazdnik_sporta/2018-07-31-79 

«Предновогодние 

посиделки» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/prednovogodnie_posidelki/2018-12-

23-126 

«Прочел – поделись!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/prochel_podelis/2018-10-06-91 

«Пусть по миру без 

помех разнесется 

дружный смех» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/pust_po_miru_bez_pomekh_raznesetsja_druzhny

j_smekh/2018-11-20-111 

«Работникам почтовой 

связи посвящается…» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/rabotnikam_pochtovoj_svjazi_posvjashhaetsja/2

018-11-03-102 

«Рукодельницы с. 

Азей приняли участие 

в VII открытой 

районной выставке-

фестивале «Живые 

ремесла» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/rukodelnicy_s_azej_prinjali_uchastie_v_vii_otkr

ytoj_rajonnoj_vystavke_festivale_masterov_i_podmasterev_dekorativ

no_prikladnogo_iskusstva_zh/2018-11-20-109 

«С днем рождения, 

Снеговик!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/s_dnem_rozhdenija_snegovik/2018-

03-02-29 

«С любовью Россия» http://kdc-azei.ucoz.club/news/s_ljubovju_rossija/2018-06-13-75 

«С праздником, 

работники ЖКХ!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/s_prazdnikom_rabotniki_zhkkh/2018-

03-29-41 
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«Сделаем вместе!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/sdelaem_vmeste/2018-05-22-65 

«Семья – души 

огонек» http://kdc-azei.ucoz.club/news/semja_dushi_ogonjok/2018-03-19-37 

«Скажем НЕТ!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/skazhem_net/2018-12-01-115 

«Слава, слава 

докторам!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/slava_slava_doktoram/2018-06-28-76 

«Слет Российского 

союза сельских 

женщин» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/slet_rossijskogo_sojuza_selskikh_zhenshhin/201

8-10-06-92 Союз сельских женщин Тулунского района//Земля 

Тулунская-2018-4 октября (№41)-с.12. 

«Снежный десант» http://kdc-azei.ucoz.club/news/snezhnyj_desant/2018-02-12-15 

«Собирайся каждый 

год, «Присаянский 

карагод!» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/sobirajsja_kazhdyj_god_prisajanskij_karagod/20

18-06-06-72 

«Спешим удачи 

пожелать!» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/speshim_udachi_pozhelat/2018-05-29-

67 

«Старый Новый год!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/staryj_novyj_god/2018-01-21-6 

«Страницы 

российской истории» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/stranicy_rossijskoj_istorii/2018-11-20-

114 

«Студенческий 

калейдоскоп» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/studencheskij_kalejdoskop/2018-02-

03-10 

«Тебе и мне нужна 

Земля» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/tebe_i_mne_nuzhna_zemlja/2018-03-

29-42 

«Тест по истории 

Отечества» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/test_po_istorii_otechestva/2018-12-14-

125 

«Три цвета радуги» http://kdc-azei.ucoz.club/news/tri_cveta_radugi/2018-09-01-87 

«У обелиска» http://kdc-azei.ucoz.club/news/u_obeliska/2018-06-28-77 

«Улыбка – поцелуй 

души» http://kdc-azei.ucoz.club/news/ulybka_poceluj_dushi/2018-11-03-101 

«Хранит нас мамино 

тепло» 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/khranit_nas_mamino_teplo/2018-12-

01-117 О.М. Федотова. Храни нас мамино тепло/Федотова 

О.М.//Земля Тулунская-2018-13декабря (№51)-с.12. 

«Церемония закрытия 

Года волонтера в 

Тулунском муници-

пальном районе» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/ceremonija_zakrytija_goda_volontera_v_tulunsk

om_municipalnom_rajone/2018-12-14-121 

«Шахтерам УРА!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/shakhteram_ura/2018-09-01-89 

«Юбилейная встреча  

в Крещенский 

Сочельник» 

http://kdc-

azei.ucoz.club/news/jubilejnaja_vstrecha_v_kreshhenskij_sochelnik/2

018-02-03-7 

«Юность 

комсомольская моя» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/junost_komsomolskaja_moja/2018-11-

03-107 

«Я буду здоровым!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/ja_budu_zdorovym/2018-04-15-49 

«Я, ты, он, она!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/ja_ty_on_ona/2018-05-03-57 

«Язык родной – душа 

народа» 
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jazyk_rodnoj_dusha_naroda/2018-03-

02-26 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/sdelaem_vmeste/2018-05-22-65
http://kdc-azei.ucoz.club/news/semja_dushi_ogonjok/2018-03-19-37
http://kdc-azei.ucoz.club/news/skazhem_net/2018-12-01-115
http://kdc-azei.ucoz.club/news/slava_slava_doktoram/2018-06-28-76
http://kdc-azei.ucoz.club/news/slet_rossijskogo_sojuza_selskikh_zhenshhin/2018-10-06-92
http://kdc-azei.ucoz.club/news/slet_rossijskogo_sojuza_selskikh_zhenshhin/2018-10-06-92
http://kdc-azei.ucoz.club/news/slet_rossijskogo_sojuza_selskikh_zhenshhin/2018-10-06-92
http://kdc-azei.ucoz.club/news/snezhnyj_desant/2018-02-12-15
http://azey.mo38.ru/news/1217/
http://azey.mo38.ru/news/1217/
http://azey.mo38.ru/news/1217/
http://kdc-azei.ucoz.club/news/speshim_udachi_pozhelat/2018-05-29-67
http://kdc-azei.ucoz.club/news/speshim_udachi_pozhelat/2018-05-29-67
http://kdc-azei.ucoz.club/news/staryj_novyj_god/2018-01-21-6
http://kdc-azei.ucoz.club/news/stranicy_rossijskoj_istorii/2018-11-20-114
http://kdc-azei.ucoz.club/news/stranicy_rossijskoj_istorii/2018-11-20-114
http://kdc-azei.ucoz.club/news/studencheskij_kalejdoskop/2018-02-03-10
http://kdc-azei.ucoz.club/news/studencheskij_kalejdoskop/2018-02-03-10
http://kdc-azei.ucoz.club/news/tebe_i_mne_nuzhna_zemlja/2018-03-29-42
http://kdc-azei.ucoz.club/news/tebe_i_mne_nuzhna_zemlja/2018-03-29-42
http://kdc-azei.ucoz.club/news/test_po_istorii_otechestva/2018-12-14-125
http://kdc-azei.ucoz.club/news/test_po_istorii_otechestva/2018-12-14-125
http://kdc-azei.ucoz.club/news/tri_cveta_radugi/2018-09-01-87
http://kdc-azei.ucoz.club/news/u_obeliska/2018-06-28-77
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ulybka_poceluj_dushi/2018-11-03-101
http://kdc-azei.ucoz.club/news/khranit_nas_mamino_teplo/2018-12-01-117
http://kdc-azei.ucoz.club/news/khranit_nas_mamino_teplo/2018-12-01-117
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ceremonija_zakrytija_goda_volontera_v_tulunskom_municipalnom_rajone/2018-12-14-121
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ceremonija_zakrytija_goda_volontera_v_tulunskom_municipalnom_rajone/2018-12-14-121
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ceremonija_zakrytija_goda_volontera_v_tulunskom_municipalnom_rajone/2018-12-14-121
http://kdc-azei.ucoz.club/news/shakhteram_ura/2018-09-01-89
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jubilejnaja_vstrecha_v_kreshhenskij_sochelnik/2018-02-03-7
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jubilejnaja_vstrecha_v_kreshhenskij_sochelnik/2018-02-03-7
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jubilejnaja_vstrecha_v_kreshhenskij_sochelnik/2018-02-03-7
http://kdc-azei.ucoz.club/news/junost_komsomolskaja_moja/2018-11-03-107
http://kdc-azei.ucoz.club/news/junost_komsomolskaja_moja/2018-11-03-107
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ja_budu_zdorovym/2018-04-15-49
http://kdc-azei.ucoz.club/news/ja_ty_on_ona/2018-05-03-57
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jazyk_rodnoj_dusha_naroda/2018-03-02-26
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jazyk_rodnoj_dusha_naroda/2018-03-02-26


«Ярмарка движений» http://kdc-azei.ucoz.club/news/jarmarka_dvizhenija/2018-11-03-10 

«Ярмарка удалая!» http://kdc-azei.ucoz.club/news/jarmarka_udalaja/2018-10-06-96 

 

12.  Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями 

культуры, образования, спорта, молодежной политики, социального 

обеспечения, предприятиями, организациями и пр. 

 

№ Наименование 

учреждения, организации 

Формы сотрудничества 

1.  

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области 

Информирование о проведении областных, 

всероссийских конкурсов, фестивалей, акций и других 

мероприятий  

с целью привлечения к участию в них детей и молодежи. 

2.  

ГБУК «Иркутский 

областной дом народного 

творчества» 

Консультативная и методическая помощь, участие в 

обучающих семинарах, мастер – классах. 

3.  

ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж 

культуры» 

Участие в курсах повышения квалификации. 

4.  
ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ 

«Байкал» 
Участие в курсах повышения квалификации. 

5.  

Комитет по культуре, 

молодежной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

Методическое, координационное, информационное 

обеспечение, анализ деятельности учреждения культуры. 

6.  

Отдел по молодежной 

политике Комитета по 

культуре, молодежной 

политике и спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального района 

Методическое и информационное сопровождение по 

участию учреждения в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях. 

7.  

МКУК 

«Межпоселенческий 

организационно-

методический центр» 

Тулунского района 

Методическое и информационное сопровождение 

культурно-досуговых мероприятий районного и местного 

значения, подготовка участников районных конкурсов, 

семинаров, мастер-классов. 

8.  

МКУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

им. Г.С. Виноградова» 

Тулунского 

муниципального района  

Методическое и информационное сопровождение 

библиотеки КДЦ. 

9.  

МКУ «Центр 

методического и 

финансового 

сопровождения 

образовательных 

учреждений Тулунского 

муниципального района» 

Сотрудничество в проведении бала выпускников 

Тулунского муниципального района, августовской 

конференции работников образования Тулунского 

района. 

http://kdc-azei.ucoz.club/news/jarmarka_dvizhenija/2018-11-03-10
http://kdc-azei.ucoz.club/news/jarmarka_udalaja/2018-10-06-96


10.  

Администрация 

Тулунского 

муниципального района 

Информационное сопровождение, консультативная 

помощь специалистов финансового, правового, 

информационного и других отделов. 

11.  

Администрация 

Азейского сельского 

поселения 

Создание необходимых условий для деятельности МКУК 

«КДЦ с. Азей», организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий на территории поселения. 

12.  

МОУ «Азейская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Совместная организация культурно-досуговых 

мероприятий для детей и родителей. Взаимодействие в 

сфере организации досуговой деятельности детей и 

подростков. 

13.  

Отделение почтовой 

связи № 12 (филиал 

ФГУП «Почта России») 

Совместная организация и проведение мероприятий 

социальной направленности  

на территории Азейского сельского поселения. 

14.  
Отделение ПАО 

Сбербанк России №8586 

Совместная организация и проведение мероприятий 

социальной направленности на территории Азейского 

сельского поселения. 

15.  

Фельдшерско-

акушерский пункт  

с. Азей 

Совместная организация и проведение мероприятий 

социальной направленности  

на территории Азейского сельского поселения. 

16.  

Восточно-Сибирская 

дирекция управления 

движением – железно-

дорожная станция Азей 

Совместная организация и проведение корпоративных 

праздников для работников железнодорожного 

транспорта. 

17.  

Индивидуальный 

предприниматель  

А.В. Чугунов 

Совместная организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий для детей, ветеранов и 

тружеников тыла на территории Азейского сельского 

поселения. 

18.  

Общественные 

организации Азейского 

сельского поселения: 

Совет ветеранов, Совет 

женщин, Союз сельских 

женщин 

Совместная организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий на территории Азейского 

сельского поселения, подготовка и участие в конкурсах 

различного уровня. 

19.  

Азейская первичная 

партийная организация 

ВПП «Единая Россия 

Совместная организация и проведение  культурно-

досуговых мероприятий на территории Азейского 

сельского поселения. 

20.  ТОС «Радуга» 

Совместная организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий на территории Азейского 

сельского поселения. 

21.  

МКУК «Культурно-

досуговый центр  

с. Гадалей» 

Гостевое участие творческих коллективов учреждений, 

обмен опытом работы. 

22.  

МКУК «Культурно-

досуговый центр  

с. Шерагул» 

Гостевое участие творческих коллективов учреждений, 

обмен опытом работы. 

23.  
Редакция газеты «Земля 

Тулунская» 

Публикация материалов о деятельности КДЦ в печатных 

СМИ. 

 

Директор МКУК «КДЦ с. Азей» 

Кухта Елена Васильевна   

 

Дата 29.12.2018 г. 


