
Анализ деятельности отдела по делам культуры, молодѐжи и 

спорта администрации Пеновского района Тверской области в 2015 году 

 

         Отдел по делам культуры, молодѐжи и спорта администрации 

Пеновского района Тверской области.  

 

Руководитель отдела ОДКМС Администрации Пеновского района 

– И. В. Горина, 29.02.1968 года рождения. Тел.: (8 48 230 2 35 63) 

 

Главный специалист ОДКМС Администрации Пеновского района 

- Т. Н. Тиккер, 30.08.1983, года рождения. Тел.: (8 48 230 2 31 98) 

 

Ведущий специалист ОДКМС Администрации Пеновского района  

- С. Н. Ефремова, 10.10.1966 года рождения. Тел.: (8 48 230 2 31 98) 

 

          Реализация государственной молодежной политики на 

территории Пеновского района осуществляется в рамках межведомственной 

муниципальной программы «Спорт, молодѐжная политика и туризм» на 

2014-2018 годы» с финансированием 225 тысяч рублей 

          В районе проживает  молодых людей в возрасте от 0  до 35 лет 

2130 человек, в возрасте от 14 до 35 лет 1136 человек. 

Исполнительным органом управления молодѐжной политикой,  

физической культурой и спортом в  МО «Пеновский район» является отдел 

по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пеновского района 

(далее – ОДКМС). В его штате работает главный специалист  и ведущий 

специалист, курирующие вопросы молодѐжи и спорта в районе. В своей 

работе ОДКМС тесно взаимодействует с отделом образования, отделом 

социальной защиты населения, военкоматом, правоохранительными 

органами, администрациями сельских поселений района, редакцией 

районной газеты «Звезда». В состав муниципального образования входят 

шесть сельских поселений и одно городское поселение,  где физкультурно-

спортивная работа, работа с молодѐжью, в большей степени, организуется в 

домах культуры руководителями данных учреждений.  

В настоящее время в районе совершенствуется организация 

патриотического воспитания. Для проведения мероприятий патриотической 

направленности используется потенциал центров традиционной народной 

культуры, театров, библиотек и музеев. Возобновилось проведение военно-

спортивных игр и других мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание молодежи. Улучшается работа с учащейся 

молодежью. Молодые люди активно работают в общественных 

объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое 

воспитание граждан.               

           На территории района функционируют  следующие музеи, 

которые являются одним из центров патриотического воспитания детей и 

молодѐжи:                          



1. Музей им. Е. И. Чайкиной;     

2. Военно-патриотический музей  при начальной школе 

3. Краеведческий музей А.Д. Кольцова п.Пено;                                                                      

4. Краеведческий музей с. Ворошилово  

Одним из важных направлений деятельности отдела ОДКМС 

администрации Пеновского района  является работа с детьми и подростками 

и молодѐжью. В течении 2015 года  совместно со структурными 

организациями входящих в отрасль «Культуры» было реализовано 927 

мероприятий для этой категории обслуживаемого населения. Из них: 

- для детей и подростков- 230 мероприятий (5267 человек 

присутствующих) 

- для молодѐжи -133 мероприятий (1769 человек присутствующих)- 

состоялось 574 дискотеки для подростков и молодежи (10982 человек 

присутствующих). В общей сложности на мероприятиях, организованных 

для детей и молодѐжи в 2015 году  побывало 18198 человек. 

 По сравнению с 2014 годом количество мероприятий  для детей и 

молодѐжи увеличилось на  8 мероприятий, количество посетителей на них 

увеличилось  на 2791 человек, что свидетельствует о возрастающем  интересе 

детей и молодѐжи к  проводимым мероприятиям.  

Все мероприятия  для детей и молодѐжи так или иначе    направлены на 

профилактику ассоциальных явлений в молодѐжной среде,  профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  историко-

патриотическое  воспитание молодежи организацию досуга этой возрастной 

категории. Формы, проводимых мероприятий разнообразны - это  

развлекательные мероприятия, акции, выставки, конкурсы, рейды,  

молодѐжные форумы. 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Районный Центр 

культуры и досуга» в состав которого входят 9 филиалов: Ворошиловский 

филиал МБУК «РЦКД», Слаутинский филиал МБУК «РЦКД», Рунский 

филиал МБУК «РЦКД», Охватский филиал МБУК «РЦКД», Мошаровский 

филиал МБУК «РЦКД», Заѐвский филиал МБУК «РЦКД», Забелинский 

филиал МБУК «РЦКД», Жукопской филдиал МБУК «РЦКД», Соблагской 

филиал МБУК «РЦКД». 

Основными направлениями деятельности является: 

Создание и организация работы коллективов, кружков, студий, 

любительского творчества, народных театров, общественных музеев, 

любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим и иным интересам различной 

направленности и других клубных формирований и любительских 

коллективов.  

Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

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

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 

программ и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований.  



Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов для детей и социально незащищенных 

слоев населения.  

- Проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч и 

других форм просветительной работы.  

- Проведение массовых театрализованных праздников и 

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 

региональными и местными обычаями, рейдов и акций различной 

тематической, обрядовой направленности.  

-Организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 

карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-

развлекательных программ.  

- Организация кино- и видео обслуживания населения (прокат и 

демонстрация фильмов).  

На базе МБУК «РЦКД»  в 2015 году действовали  23 клубных 

формирования, в которых занимаются любительским  художественным 

творчеством  разной направленности 192 человека в возрасте до 18 лет. Для 

сравнения: в 2014 году действовало 20 клубных формирований, в которых 

занималось 149 человек. 

В течение текущего года   в музее Е.И. Чайкиной  проходили экскурсии 

вне музея по памятным местам, на которых побывало 724 человека, из них  

детей и подростков  668 человека. Проводились отдельные экскурсии для 

детей из многодетных  и  приѐмных семей, составлена экскурсионная версия 

для воспитанников дошкольных учреждений Пеновского района. 

 

В день Защитника Отечества на сцене кинотеатра «Чайка» состоялся 

праздничный концерт «Настоящим мужчинам!».  В концерте приняли 

участие танцевальные коллективы ДШИ, группа «Самоцветы», самые 

маленькие участницы танцевальная группа «Мини Денс», солисты  Иванова 

Марина и Миронова Светлана. Главная идея концерта – «Мужчина Защитник 

Родины, детей и  женщин!» 

 

 

24 марта в дни школьных каникул в к/т «Чайка», заведующая детским 

сектором МБУК «РЦКД» - Иванова М.А. провела противопожарную 

игровую программу «Что неверно сделал я?». 

      Основная цель данной программы:  профилактика борьбы с огнем, 

развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

игр, викторин и загадок. На мероприятии присутствовал инструктор по 

противопожарной профилактике ПЧ 45 – Петрова М.А, которая провела 

тематическую  беседу. Подобная форма проведения противопожарных 

программ наиболее доступна и понятна детям. 

 



 

 

15 апреля на базе ПСОШ работники МБУК «РЦКД», (Иванова М. А, 

    Плетнѐва О.В) провели акцию по пропаганде здорового образа жизни « 

Курить – здоровью вредить!».  В ходе акции школьникам, были заданы 

вопросы на тему отрицательного  влияния  вредных привычек на организм.  

Все подростки приняли активное участие в опросе, и в подтверждение 

протеста против пагубной привычки расписались на плакате «Не прокури 

своѐ здоровье!». 

Цель проведения акции -  формирование у учащихся негативного 

отношения к курению. 

  

 

 

 В преддверии Дня Победы прошли праздничные концертные 

программы в кинотеатре «Чайка» и  9 филиалах МБУК «РЦКД» 3 мая акция 

– концерт «Салют Победы»,  состоялась в Ворошиловском филиале МБУК 

«РЦКД», 4 мая  в финале акции   прошли два концерта: в Жукопском 

филиале  и в  Соблагском филиале МБУК «РЦКД. 

 Акция – концерт, организованная  МБУК «Районный Центр культуры 

и досуга»  охватила все сельские поселения Пеновского района. В акции 

принимали участие   работники и  участники любительского 

художественного творчества  РЦКД. Концертная программа включала в себя 

известные песни военных лет, которые зрители пели вместе с 

исполнителями. Акция – концерт, проведѐнная в честь 70 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне – это знак  безмерной  благодарности и дань 

уважения всем тем, кто принѐс нам  эту Великую Победу! 

  

 

 

 

7 мая в поселке Пено прошла акция «Георгиевская ленточка»! В честь 

Дня Победы работники Центра культуры и досуга вручили около полутора 

ста лент. Георгиевская ленточка — символ Победы — получила поддержку 

общества,  Пеновцы, повязав ленточку,  выражают свою благодарность 

ветеранам войны, гордость за их подвиг, чтят память погибших. 

 

 

 

7 мая в к/т «Чайка» прошла семейная развлекательная программа 

«7 + Я = Семья!». 

Цель проведения программы: организация семейного досуга, 

пропаганда семейных ценностей.  Мероприятие прошло в нетрадиционном 

формате с использованием приѐмов активизации разновозрастной  

аудитории. Зрители  стали  соведущими программы: из букета  ярких цветов, 

 



которые были сделаны из воздушных шаров, выбирали  понравившийся, и 

оставляли его на память о программе. Одновременно каждый цветок 

соответствовал  концертному номеру разнообразной  программы:  песни и 

танцы, инсценировка сказки «Лиса и заяц». Все выступления зрители 

принимали теплыми аплодисментами. Атмосфера в зале царила уютная и 

добрая, все присутствующие на мероприятии почувствовали себя  одной 

большой дружной семьѐй. 

  

 

 

1 июня в День защиты детей,   в к/т «Чайка» прибыли «Спец. Агенты» 

(Агент Маша Хлопкина - О.Плетнѐва и агент Саша Шлепкина -  М. Иванова) 

с «Планеты детства»,  которые пригласили  всех присутствующих детей  на 

свою планету. На этой планете  нет места для скуки,  все дети улыбаются, 

танцуют, играют и веселятся! 

 

25 июня в к/т «Чайка» состоялся концерт для детей войны  «Война и 

дети не совместимы». Концерт подготовлен  совместно с ГУ «Комплексный 

центр обслуживания населения». Этот концерт – подарок ветеранам, 

большинство из которых в годы Великой Отечественной войны были детьми. 

 Вместе с тем этот концерт – своего рода продолжение большого   марафона  

мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  В этот день частичку своего сердца всем 

присутствующим  подарили – Марина Иванова, Нина Ткаченко, Светлана 

Ефремова, Елена Никифорова,  Светлана Миронова, танцевальный  

коллектив «Самоцветы»,  вокальный ансамбль «Карусель», Ольга  Плетнѐва,  

Игорь Акулов. Для ветеранов и детей войны прозвучали любимые песни 

военных лет. 

27 июня день молодѐжи, всероссийский олимпийский день, 

посвященный 35 летию игр 22 олимпиады в Москве и 70 летию Победы. 

Поэтому в этот  день Центром культуры и досуга  все мероприятия 

проводились под девизом - Молодо- культурно- спортивно! 

  

В этот день в Пено:  

С 11 ч для детей работали аттракционы, в  17ч. на территории к/т 

«Чайка» прошла  спортивная игровая программа для детей «Олимпийские 

игры», в которой дети приняли активное участие  соревнуясь в конкурсах и 

викторинах  на тему спорта и олимпийских игр. Продолжила праздничную 

программу    

 в 18 часов дискотека для детей «Физкульт- привет!», веселые 

интерактивные танцы не оставили никого равнодушными.  В 19 ч. прошла   

молодежная развлекательная программа «Свистать всех наверх!»  завершили, 

которую    фитнес тренеры ZUMBA из г. Осташкова, новое веяние в фитнесе 

вызвало бурю эмоций у зрителей. 



В 20ч.  началась концертная программа «Молодежный МиКс», в 

которой прозвучали молодежные хиты в исполнении солистов РЦКД, а также 

из г Осташков. Завершила праздничную программу этого дня дискотека к/т 

«Чайка».   

5 июля, на уличной площадке кинотеатра «Чайка» состоялся 

традиционный концерт, приуроченный к Дню семьи любви и верности - 

«Ромашковое настроение». Главная цель проведения этого мероприятия - 

возрождение нравственных и духовных семейных ценностей, звучала в 

каждом номере программы. Зрители тоже стали участниками этой 

программы, отвечая на вопросы викторины о семье и принимая участие в 

других конкурсах.  

 6 августа, уже в четвертый раз Пеновская земля гостеприимно 

принимала участников международного Московского    молодежного 

семинара «Молодежь России и Белоруссии за взаимопонимание и 

сотрудничество». Встреча состоялась на базе отдыха «Орлинка». Участников 

форума приветствовал глава Пеновского района и работники МБУК «РЦКД». 

В ходе этой встречи участники семинара узнали об уникальном 

географическом расположении Пеновского района, услышали и увидели 

творческую молодежь п.Пено, поучаствовали в веселых конкурсах, 

подготовленных работниками МБУК «РЦКД».  Вспомнили о великой дате 

Победы в Великой Отечественной войне, и все вместе исполнили 

легендарную, всеми любимую песню военных лет «Катюша».  

При главе Пеновского района в 2012 году был создан Совет молодѐжи, 

в котором состоят представители учащейся и рабочей молодѐжи района в 

2015 году состав полностью обновился. На счету Совета многочисленное 

проведение акций патриотической и социально-значимой направленности.  

 

 Муниципальное казѐнное учреждение «Пеновская межпоселенческая 

центральная библиотека»  Одними из главных направлений работы с 

несовершеннолетними в библиотеках МКУК «ПМЦБ» является правовое 

просвещение, нравственное развитие, пропаганда здорового образа жизни. В 

библиотеках работают кружки и клубы: клуб «Перекрѐсток»  и кружок 

«Золотые ручки» (Забелинский сельский филиал), кружок «Солнышко» 

(Слаутинский сельский филиал), клуб «Моя семья» (Пеновская центральная 

библиотека).     В общей сложности эти объединения посещает около 60 

подростков. Дети занимаются рукоделием и творчеством, принимают 

участие в подготовке и проведении массовых мероприятий библиотек.  

Наиболее эффективным является работа  клуба «Моя семья», состоящего из 

приѐмных, опекунских и многодетных семей. Так за отчѐтный период в клубе 

прошли следующие мероприятия: тематический калейдоскоп «Волшебные 

капельки счастья», посвященный Дню семьи, любви и верности;  

познавательная программа «Взрослые и дети» на которой выступал 

настоятель церкви Сергия Радонежского отец Михаил и проводились беседы 

«Читаем вместе с мамой» и «Общение – залог успеха»; праздничный вечер 

«Мамин день», посвящѐнный Дню матери. Дети клуба оформляют плакаты, 



участвуют в различных конкурсах, ими были подготовлены выступления на 

кустовом семинаре главных редакторов районных газет, который прошѐл в 

детской библиотеке. 

 

Ежегодно молодежь Пеновского района  принимает участие в 

следующих, ставших традиционными, мероприятиях: 

международный молодѐжный форум «Беларусь- Россия», в котором 

принимает участие молодежь России и наши гости из Белоруссии. 

Мероприятие  направлено на воспитание толерантности в межнациональных 

отношениях, поиск общносности интересов молодѐжи разных стран, 

воспитание памяти об общих славянских корнях дружеских народов, 

одержавших  победу в Великой Отечественной войне 1945 гг. 

В мероприятии приняло участие 56 человек, в том числе члены  Совета 

молодѐжи при главе  Пеновского района. 

Участники клубных формирований (дети и молодежь) приняли участие  

в следующих областных мероприятиях: 

-16 декабря 2015 года: областной детско-юношеский фестиваль «Отечество»; 

( ансамбль «Карусель»,  солистка  Ирина Мартынова); 

-22 августа 2015 года: межрегиональный фестиваль «Наша Двина- наша 

судьба»; 

-27 июня 2015 г. 7-ой открытый межрайонный фестиваль хореографических 

коллективов «Битва танцоров»  в рамках празднования Дня молодѐжи 

России, ансамбль «Нарнари»)); 

- 22 марта 2015 г. :XVII областной фестиваль любительского театрального 

искусства «Театральные встречи-2015» ( народный театр МБУК «РЦКД») 

- Участие военно-патриотического клуба «Чайка» в слѐте постов №1 в г. 

Ржев 

- Участие команды МО «Пеновский район» в областной спартакиаде, г. 

Тверь 

 - Областная военно-спортивная игра «Орлѐнок»  

- Областной фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния» в д.Василѐво 

Торжокского района  

- Межмуниципальный фестиваль русской песни «Когда душа поѐт» в 

п.Селижарово  

- Областной фестиваль русского танца им.Устиновой в г.Ржеве  

В 2016 году планирует продолжить работу по привлечению детей и 

молодѐжи к участию в любительском художественном творчестве и 

сохранить положительную динамику по работе  в этом направлении своей 

деятельности. 
 

 

 

 

 



Статистические данные по отрасли 

 
№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории района или 

городского округа (в т.ч. в процентном соотношении от общего 

количества населения –  чел.) 

1976 

0,66% 

1228 

18,9% 

1136 

17,8% 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни 
998 919 927 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

9210 15407 18198 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

76 34 44 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  38 34 63 
6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 
639 376 2219 

7.  Количество поисковых отрядов 1 1 1 
Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности поисковых 

отрядов 
- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности,  

16 
27 39 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 
9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

Статистические данные не ведутся 

10.  Количество временных трудовых молодежных объединений - - - 
Количество молодѐжи, принявшей участие в деятельности временных 

трудовых молодежных объединений: 
- - - 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 
11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в молодежной среде 
35 29 31 

Количество молодѐжи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 
227 222 592 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 
12.  Количество детских и молодежных общественных объединений 

всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся добровольческой 

деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений (православные 

клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

3 3 3 

- - - 

- - - 

1 1 1 

1 1 1 

- - - 

- - - 

1 1 1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 
48 149 192 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 
10 - 4 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, которых были 

детские и молодежные общественные объединения 
10 - 4 



16.  Участие молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия молодежных 

общественных объединений в конкурсах на получение субсидий 

(грантов) разных уровней: 

- - - 

- - - 

17.  Количество детских кадетских классов - - - 
18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 
57 73 56 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования - - - 
Начального профессионального образования - - - 
Среднего общего (полного) образования - - - 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 
- - - 

Среднего профессионального образования - - - 
Начального профессионального образования - - - 
Среднего общего (полного) образования -   

21.  Наличие молодежного совета муниципального образования 1 1 1 
22.  Количество молодежных советов на предприятиях муниципального 

образования 
- - - 

23.  Количество молодежных средств массовой информации (включая 

постоянные странички) 
1 1 1 

В том числе в образовательных учреждениях - - - 
24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 
- - - 

25.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 
- - - 

26.  Количество подростков осужденных без лишения свободы и 

состоящих на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях 

вовлеченных в социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

- - - 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 30 лет) 147 135 124 
28.  Количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
91 83 78 

 


