
Муниципальное автономное учреждение  

"Досуговый центр "Утёс" 

 
456080, г. Трехгорный, Челябинской области, ул. Карла Маркса, д. 30 «А»  тел./факс (351-91) 6-60-91 

 
 

Отчет о деятельности 

муниципального автономного учреждения «Досуговый центр «Утёс» 

Трехгорного городского округа  

в 2018 году 

 

-   Численность  населения Трёхгорного городского округа на 01.01.19 г. – 32 715 человек. 

- На территории Трёхгорного городского округа 2 культурно-досуговых учреждения: муниципальное 

бюджетное клубное учреждение культуры «Дворец культуры «Икар» и муниципальное автономное 

учреждение «Досуговый центр «Утёс».  

- Обеспеченность территории культурно-досуговыми учреждениями - 100% (норма - 2, факт - 2 учреждения). 

 

Муниципальное автономное учреждение «Досуговый центр «Утёс» (сокращённое наименование МАУ 

«ДЦ «Утёс» 

Создано на основании постановления  главы города Трехгорного Челябинской области от 03. 11. 2005. № 573 

«О создании Муниципального  казенного учреждения  культуры «Досуговый центр «Утёс».  

Юридический и почтовый адрес: 456080, Российская Федерация, Челябинская область,                  

 г. Трёхгорный, ул. Карла Маркса, д. 30 «А». 

Телефон/факс/E-mail  Т/ф. (35191) 6-25-96,  kdc-utes@yandex.ru  

Директор Богачева Ирина Вячеславовна, т/ф. (35191) 6-60-91  

Заместитель директора по АХЧ Пономарев Сергей Игоревич, тел. (35191) 6-25-97 

Главный бухгалтер Гацаев Константин Александрович т/ф. (35191) 6-88-00 

Специалист по кадрам Синельникова Елена Юрьевна, тел. (35191) 6-25-96 

   

Культурно-массовые мероприятия (сокращённо КММ), согласно статотчету 

Число  

КММ 

Число 

посещений 

на всех 

КММ  

Число 

КММ для 

детей 

 

Число 

посещений 

на КММ 

для детей  

 

Число 

КММ 

для 

молодё

жи 

 

Число 

посещений 

на КММ для 

молодёжи  

Число 

КММ на 

платной 

основе 

 

Число 

посещений 

КММ на 

платной 

основе 

 

414 27415 243 9354 51 2844 179 10407 

 

Мероприятия по направлениям 

Мероприятия Кол-во 

мероприяти

й 

Кол-во 

посетителе

й на этих 

мероприят

иях 

Перечислить основные 

мероприятия 

Указать кол-во 

клубных 

формирований по 

каждому 

направлению и 

кол-во участников 

в этих 

формированиях 

Гражданско-

патриотической 

направленности 

33 5807 Кинолекторий "День 

воинской славы России"; 

Тематический 

кинолекторий "Страна 

РОСАТОМ"; 

Выставка-диалог 

«Свидетели Победы в 

культурном пространстве»; 

городской фестиваль 

патриотической песни "В 

 



памяти поколений живы 

всегда"; 

городской молодежный 

фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

По профилактике 

преступности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

230 12000 Уличный театральный 

фестиваль "БезСтен"; 

Городской праздник "День 

молодежи"; 

Всероссийская акция 

"Ночь кино - 2018"; 

Спортивно-

развлекательная 

программа "На старт! 

Внимание! Марш!" 

 

По реализации 

Стратегии развития 

воспитания 

11 1756 Кинолекторий «Остров 

безопасности»; 

 гастрономический 

фестиваль «Трехгорный 

хлебосольный» 

 

 

По противодействию 

идеологии 

терроризма  

16 3530 Праздник доброго 

соседства; 

праздничная программа 

"Лучики солнца для всех!" 

 - 

По 

антинаркотической 

направленности 

2 86 Спортивно-

развлекательная программа 

"Молодецкие забавы" 

 

По формированию 

экологической 

культуры населения 

26 1315 "Краеведческий десант" 

пешеходная экскурсия в 

ПКиО; 

Урожайная вечеринка; 

детская игровая программа 

"На просторах Родины" 

 

 

По формированию 

здорового образа 

жизни и укреплению 

семейных ценностей 

17 564 "День богатырей" 

спортивно-развлекательная 

программа для всей семьи; 

праздничная программа 

«День семьи, любви  

и верности»; 

большой семейный 

праздник "Зазываем Новый 

год"; 

праздник «Мамин день»  

 

По сохранению и 

развитию казачьей 

культуры 

0 0   

По сохранению и 

развитию народных 

художественных 

промыслов и ремёсел 

0 0   

Для старшего 

поколения 
13 2789 Встреча поколений 

"Комсомол - моя судьба"; 

творческая встреча  с 

народным артистом  

А. Гуськовым 

 



Для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 247 Городской фестиваль 

патриотической песни "В 

памяти поколений живы 

всегда"; 

Праздничный  

новогодний вечер для 

актива Городского 

общества инвалидов 

 

Мероприятия в 

рамках 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

0 0   

Участие в фестивалях 

и учебных 

мероприятиях 

Всероссийского, 

регионального 

уровней 

0 0   

Новые проекты 2018 

года 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уличный театральный 

фестиваль "БезСтен"; 

Гастрономический 

фестиваль «Трехгорный 

хлебосольный» 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля уличного кино; 

Муниципальный этап 

Всероссийского зимнего 

фестиваля городской 

среды «Выходи гулять!» 

 

 
   

В течение года в МАУ «ДЦ «Утёс» проведено 414 мероприятий (из них на платной основе – 1179). 

Самые значимые среди них: "Экслибрис в деталях " творческая встреча с волонтерами молодежного 

объединения "Золотая братва" в рамках года волонтера; муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; городской конкурс на мастерство плетения косы "Девичья 

коса на весь город краса"; праздничная программа "На привале" в рамках городских мероприятий к Дню 

Победы; "Краеведческий десант" пешеходная экскурсия в ПКиО; патриотическая акция "День белых 

журавлей"; городской праздник "День молодежи"; кулинарные мастер-классы для детей "Пасхальный 

кулич", «Готовим мафины», «Моя любимая Пицца»; городской праздник "Семья - это то, что с тобою всегда"; 

уличный театральный  фестиваль "БезСтен"; гастрономический фестиваль "Трехгорный хлебосольный"; 

пенная дискотека для детей "Большая стирка" к Дню выпуска первой продукции Приборостроительного 

завода; Всероссийская акция "Ночь кино - 2018"; творческая встреча с народным артистом РФ, артистом 

театра и кино Алексеем Гуськовым; Урожайная вечеринка; "Арбузник" праздник вкуса; народные гуляния 

«Народный масленичный сход» «Уральские пельмени на Николу Зимнего». 

  Имиджевые мероприятия 

            Проект «Уличный театральный фестиваль «БезСтен» направлен на преобразования городской 

среды через театральное творчество горожан. Вовлекая горожан в реализацию проекта, специалисты ДЦ 

«Утёс» стремились создать настоящий «центр притяжения» социокультурной активности для детей, 

подростков и творческого молодежного сообщества;    показать, что театр может родиться в обычной   жизни, 

в руках обычных людей, и каждый может воплотить свою мечту и творчески реализовываться.  

       Уличный театральный фестиваль «БезСтен» привлек более 600  трехгорненцев к участию 

в культурном проекте, направленном на преобразования городской среды через театральное творчество.          



 С целью повышения внимания к участку аттракционов в городском парке и разнообразия 

событийных мероприятий муниципалитета в 2018 году было продолжено проведение гастрономического 

фестиваля «Трехгорный хлебосольный». 

 В основу фестиваля положена идея братчины, вида пирования на Руси, - совместной трапезы, 

совершаемой в складчину, на которой решались вопросы городского сообщества. 

В парке по воскресеньям устраивается застолье, в ходе которого горожане участвують в мастер-классах по 

приготовлению различных блюд, дегустируют их, обсуждают городские события и дела семейные. 

Идея народного единения пришлась по нраву жителям Трехгорного. Целыми семьями горожане приходили 

в парк аттракционов для того, чтобы интересно и с пользой провести время. 

 Инициатором проекта выступил МАУ ДЦ «Утёс. Дружной командой была подготовлена 

материальная база для проведения мастер классов. Для того чтобы придать мероприятию некую изюминку 

для приготовления пищи приглашались активисты-общественники  и первые лица города. 

 Успешность проекта говорит сама за себя. Около десятка публикаций в СМИ, большое количество 

положительных отзывов. В 2017 году гастрономический фестиваль признан лучшей муниципальной 

практикой среди городов присутствия ГК «Росатом». 

      В рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» проведены 

праздничная развлекательная танцевальная программа «Дискотека на морозе»; народный праздник «Пришла 

Коляда – отворяй ворота!»; праздничная детская программа «Новогодний Игроград»; большой спортивный 

праздник «Забавы богатырские» к Дню защитника Отечества. 

          Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда». Мероприятия с участием 

инвалидов: Кинолекторий "Лучшие фильмы для детей" для участников всероссийского фестиваля-конкурса 

"100% таланта" городов присутствия ГК "Росатом"; 

Кинолекторий "Первый космонавт Земли"; 

Городской фестиваль патриотической песни "В памяти поколений живы всегда" (дети с ОВЗ, шк.110 и 

шк.111); 

Праздничный новогодний вечер для актива Городского общества инвалидов. 

Проведено 4 мероприятия. Кол-во посетителей: 247 чел. 

 

        Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 

        Вовлечение граждан старшего поколения в культурные процессы: приглашение пенсионеров на 

благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, рождественские 

праздники. 

 В течение 2018 года горожане старшего поколения принимали самое активное участие в культурно- 

массовых мероприятиях: 

народный праздник "Пришла Коляда - отворяй ворота"; мастер-класс "Кукла Масленица"; развлекательно-

познавательная игра "Угадай мелодию"; кинолекторий "Первый космонавт Земли"; патриотическая акция 

«Белый журавлик»; выставка-диалог «Свидетели Победы в культурном пространстве»; праздник "Семья - 

это то, что с тобою всегда"; гастрономический фестиваль "Трехгорный хлебосольный"; творческая встреча с 

народным артистом РФ, актером театра и кино Алексеем Гуськовым. 

Всего с участием горожан старшего поколения проведено более 20 мероприятий. 

 

Доступная среда 

МАУ «ДЦ «Утёс» имеет Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 13.05. 2013 года. В 

учреждении оборудован пандус, организованы места для колясочников в кинозале. 
 

Персонал  

- Общая численность работников МАУ «ДЦ «Утёс» составляет 31 человек, из них штатных работников – 31 

человек. 
- Количество работников, относящихся к основному персоналу, составляет 17 человек, что составляет 55 

% от общей численности работников. 

- Средний возраст работников МАУ «ДЦ «Утёс» составляет 42 года. 

 

Информация о вакансиях в клубных учреждениях. 

(название учреждения, перечислить вакансии) 

В МАУ «ДЦ «Утёс» есть  вакансия культорганизатора. 

 

 

 



Сайты КДУ 

Официальный сайт муниципального автономного учреждения «Досуговый центр «Утёс».  

kdc-utes@yandex.ru  

 

Выводы и предложения.  Какие проблемы влияют на эффективность и качество работы КДУ. Пути 

улучшения деятельности. 

 Для повышения эффективности работы учреждения и качества предоставляемых досуговых услуг 

необходимо: 

повышать квалификацию специалистов культурно-досуговой сферы через систему интерактивных 

практических форм обучения; 

решать проблему слабой вовлеченности молодежи в культурную деятельность путем модернизации  

пространства для досугового общения и малых форм познавательного досуга; 

расширять сферу платных услуг с целью предоставления населению значительно большего диапазона 

услуг, чем может обеспечить бюджетное финансирование.  
 

 

 

Директор МАУ «ДЦ «Утёс»                                                                                             И.В. Богачева 

               

 

mailto:kdc-utes@yandex.ru

