ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по муниципальному заданию
МАУ "Дом Молодежи"
(наименование структурного подразделения)
с 22.04.2015г. по 30.09.2015г.

№
п/п

1

1

Наименование мероприятия

2
Торжественное вручение
юбилейных медалей
ветеранам. Презентация
документального фильма
"Память".

Объем
финансирования
мероприятия из
бюджета района
(тыс. рублей)
3

Объем
финансирования
мероприятия из
бюджетов других
уровней
(тыс. рублей)
4

Сведения о выполнении,
количественные и (или) качественные показатели, характеризующие
выполнение (если не выполнено – причины не выполнения)
5
Администрацией АМР и коллективом "Дома Молодежи 24 апреля
2015г. в 12.00 на базе кинотеатра "Молодость" было проведено
праздничное мероприятие - вручение юбилейных медалейветеранам
Вов и труженикам тыла, а также презентация документального
фильма "Память".
В зале присутствовали:
-ветераны Вов и труженики тыла;
-администрация района и города;
-руководители учреждений;
-школьники, студенты, а также жители города.
Ветеранам вручали юбилейные медали в честь празднования 70-летия
Великой Победы, памятные подарки. Была представлена презентация
документального фильма Максима Выборова "Память", в основу
которого легло несколько литературно- музыкальных композиций
Максима и Константина Выборовых. Воплощением идеи и
творческих замыслов автора занимался коллектив телеканала
"Амурск". Фильм создан при финансовой поддержке администрации
Амурского муниципального района, финансовой поддержке
компании "Полиметалл". Всем ветеранам от компании "Полиметалл"
были вручены подарочные диски с фильмом "Память".
В мероприятии принимали участие:

2

Фестиваль литературномузыкального творчества,
посвященного 70 - летию
Великой Победы вВеликой
Отечественной войны 19411945г.г., среди молодежных
советов учреждений
здравоохранения на
территории Амурского
муниципального района.

3

Выставки фотодокументов,
плакатов, стенгазет, посвящ.
70 - летию Великой Победы в
Великой Отечественной
войне 1941- 1945г.г.

- Наталья Кривенко -ведущая мероприятия;
-церемониальный отряд барабанщиц школы №9-рук. И. Чебан;
-Вячеслав Белый- солист ДК г.Амурск.
Ответственные за проведение мероприятие: администрация АМР,
"Дом Молодежи".
В зале присутствовало: 270чел.
06 мая 2015г. в 15.00ч. в зрительном зале "Дома Молодежи"
прошелФестиваль литературно- музыкального творчества,
посвященного 70 - летию Великой Победы в Великой Отечественной
войны 1941-1945г.г. Коллектив "Дома Молодежи" принял участие в
организации и подготовке этого мероприятия.
В Фестивале участвовало 9 команд учреждения здравоохранения
Амурского района. Они представили членам жюри и зрителям
литературные и танцевальные композиции, посвященные Великой
войне.
Также в Фестивале принимали участие:
- Образцовый коллектив классического танца "Золушка" Детской
школы искусств. Рук. Галина Филиппова, преподаватель Инна
Филиппова;
- ансамбль лошкарей Детской школы искусств - преп. Надежда
Пульянова;
- Вокальная группа Детской школы искусств- преп. Юлия Батенко.
- Образцовый танцевальный коллектив ""И-Версия" - МАУ ДО
"Юность"- руководитель Илона Лебедева;
- Ольга Першина-вокалистка-г.Амурск;
- Надежда Баталова- студентка II курса Хабаровского института
искусств и культуры.
В завершении мероприятия всем командам были вручены памятные
дипломы и подарки.
Ответственные за проведение мероприятия: ОМПиС, МАУ "Дом
Молодежи".
В зале присутствовало 330 чел.
Выставки стенгазет, посвященных 70 - летию Великой Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. состоялась на базе "Дома
Молодежи" до 22.04.2015г.
На выставке были представлены стенгазеты первичных организаций
совета ветеранов АМР. Выставка проводилась на конкурсной основе.

4

Отчетная выставка изостудии
«Жар птица», посвященная
Дню защиты детей
«Здравствуй, лето!».

5

Молодежная акция- концерт
"Жизнь прекрасна",
посвященная празднованию
Дня России.

По подведению итогов лучшим были вручены памятные подарки.
Учредителями выставки выступила администрация АМР.
Организаторами-Совет ветеранов АМР и Детская школа искусств
АМР.
Выставку посмотрело 100 чел.
Итогом творческой работы участников изостудии "Жар птица" стала
отчетная выставка , посвященная Дню защиты детей «Здравствуй,
лето!», которая прошла с 22.05. по 29.05.2015 г.
Так как коллектив студии совсем новый, свои работы студийцы
представили узкому кругу зрителей- своим мамам, папам, бабушкам.
Кроме рисунков были показаны работы прикладного творчества:
лепка, аппликация.
Выставку посмотрело 50 чел.
9 июня в11.00ч. в зрительном зале "Дома Молодежи" прошла
Молодежная акция- концерт "Жизнь прекрасна", посвященная
празднованию Дня России. Своими пожеланиями и творческими
успехами со зрителями делилась творческая молодежь Амурского
муниципального района:
- творческий коллектив «Хосикта» центра национальной культуры
«ЭРГЭН» село Омми, руководитель Дигор Анастасия Алексеевна;
- вокальная группа "Параллели" Дворца культуры г. Амурска,
руководитель Надежда Орехова;
- образцовый ансамбль классического танца «Золушка» детской школы
искусств, руководитель Галина Филиппова, преподаватель Инна
Филиппова;
- молодежные объединения «ШОК» села Болонь и «WEB» средней
школы № 6 г. Амурска;
– проект «Три С»- победитель конкурса летних проектов 2014 года,
центр творчества «Темп», г. Амурск.;
- Амурская районная общественная организация «Федерация
Киокушинкай каратэ-до»;
- отряд спецназа воинской части 3494 поселка Эльбан;
- детская телевизионная студия «Диалог»- рук. Е.Шабанова;
- образцовый коллектив современного танца «И-Версия»-
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Мероприятие, посвященное
Дню медицинского
работника.
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Концертная программа
студии "Союз"
(г.Комсомольск -на-Амуре)
организации Всероссийского
общества слепых в рамках
проведения районного
фестиваля для людей с
ограниченными

рук. И. Лебедева
- Общественный совет молодежи г. Амурска. И конечно же
очаровательные ведущие: А.Ушакова и К.Бурим-участники
театральной студии ДШИ- рук.Н Бурим.
Все участники коллективов показали зрителям свое мастерство и
пожелали им дальнейшего стремления в достижении своих целей.
Организатором мероприятия выступил ОМПиС АМР.
Принимал участие в подготовке и проведения мероприятия кол-в
"Дома Молодежи".
В зале присутствовали дети, молодежь в количестве 300 чел.
19 июня 2015г. "Домом Молодежи" совместно группой по
социальным вопросам, отдела молодежной политики и спорта
администрации АМР был проведен праздничный концерт,
посвященный Дню медицинского работника.
Работников здравоохранения поздравляли и чествовали за их
нелегкий труд администрация АМР и города Амурск, руководители
учреждений здравоохранения. Отличившимся работникам были
вручены грамоты, благодарности и памятные подарки.
Свои музыкальные поздравления им дарили:
-образцовый ансамбль классического танца "Золушка" ДШИ- Рук.
Галина Филиппова. Преподаватель: Инна Филиппова;
-образцовый коллектив современного танца "И-Версия"- рук. Илона
Лебедева;
- вокалисты: Н. Баталова и О. Першина;
Ведущими мероприятия были: М.Войтенко и А.Егоров.
В зале присутствовало220чел.
4 июля 2015г. в 15.00 ч. в зрительном зале "Дома
Молодежи" состоялся концерт студии "Союз" организации
Всероссийского общества слепых г.Комсомольска-на Амуре.Концерт состоял из 23 разно жанровых песен. Это
было и сольное и ансамблевое
исполнение.
Зрители наслаждались великолепным вокальным
исполнением более полутора часа. В зале присутствовало
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возможностями здоровья.

100 чел.

Районная молодежная акция
"Береги свое сердце"

24 сентября "Дом Молодежи" принял участие в проведении
молодежной акции "Береги свое сердце". Акция была организована
отделом молодежной политики и спорта администрации Амурского
муниципального района и МБУ ДО ЦТ "Темп". В 15.00 ч. на
центральной площади города собралось много людей самых разных
возрастов. Дети смогли поучаствовать в конкурсе рисунков на
асфальте, попробовать себя в скалолазании (деревья) и др.
спортивных конкурсах. Взрослые участвовали в розыгрыше жетонов
на обследование сердца, которое проводил диагностический центр
г.Комсомольска -на-Амуре. Творческие коллективы города и района
выступили в концертной программе. Несмотря на холодную погоду
все получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Директор МАУ "Дом Молодежи"

В.В.Парфенов

