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Основными и важными мероприятиями для жителей нашего села так и
остаются – масленица, 9 мая, день села, летние детские площадки, день
пожилого человека и новогодние мероприятия.
Особенно хотелось отметить мероприятия, проводимые на улице – Масленица
–это всеми любимый праздник и уж точно детьми. В празднике принимают
участие в основном семьями. Ежегодно меняется сценарий праздника, который
пишет художественный руководитель Максимова Лидия Анатольевна.
Сценарии всегда очень интересны ,с юморком и много дополнений нового .
На таких мероприятиях видим отношение жителей к нашей работе. Всегда
доброжелательны и приветливы. Жители часто благодарят о проведении того
или иного мероприятия. В этом году проводился ежегодный отчетный концерт
на Новый год под названием «Как Дед Мороз жену искал». Было очень много
зрителей . Концерт платный. Над сценарием смеялся весь зал. Выступали все
клубные формирования самодеятельного творчества.
В 2017 году увеличилось количество детей ,посещающих наши кружки .
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Дети и люди пенсионного возраста являются основными посетителями наших
мероприятий. Они оказываются самыми заинтересованными – бабушки и
дедушки водят своих детей на все репетиции и концерты , но при этом и
остаются на мероприятие.

Категории населения

Дети в возрасте до 17 лет
Несовершеннолетние,
состоящие на учете в
КДНиЗП
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пенсионного возраста
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возможностями здоровья
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Практика показала, что для детей летние площадки стали настоящей находкой
отдыха и занятий на воздухе. Ходят с большим удовольствием .
Летняя площадка 2017 года была очень насыщенна мероприятиями.
Была разработана программа «Радуга детства». Проведено более 40
мероприятий. Детей было набрано 47 человек. Их возраст с 6 лет и до 14.
После посещения нашей площадки многие дети стали участниками клубных
формирований.
Взрослым людям пенсионного возраста очень интересно пообщаться со
сверстниками- это клуб «Хозяюшка», концерты для ветеранов труда,
инвалидов, поздравления с 9 мая, концерты и дни села, где они могут
пообщаться, посмотреть на всех и повеселиться. Почти все пенсионерыучастники коллектива «Русские напевы».
Пенсионеры очень хорошие помощники в работе КДЦ. Они принимают участие
в выставках, шьют костюмы, украшают все , что могут, готовят столы, угощение.
Всегда приветливы и безотказны. Мы на них всегда надеемся.
В нашем культурно-досуговом центре работают 10 клубных формирований,
которые насчитывают 151 человек, в том числе для детей до 17 лет 5
формирований и 77 участников. Дети являются нашей опорой и они много
участвуют в концертах и других мероприятиях.

В 2017 году мы дали 6 выездных концерта . Приняли участие в днях села с
концертами – Петрилово , Саметь , Шунга , Аферово.
Приняли участие в районном конкурсе «Радуга талантов», «Художественное
слово», Пушкинский праздник, «Краса земли Костромской», мастер-класс
«Чтение стихов», ОтдыхКрут , Спартакиаде, Ярмарка мастеров День
Костромского села, Губернская ярмарка.
Мероприятия нашего культурно-досугового центра не остаются не
замеченными . Были получены дипломы участников, благодарственные
письма, дипломы лауреатов, дипломы за участие в выставках.
Наши мероприятия становятся более востребованы.Растет количество
участников клубных формирований как детских ,, так и взрослых. В нашем
поселении увеличивается количество пенсионеров , но они все полны задора и
чаще стали принимать участие в наших мероприятиях. Коллектив «Русские
напевы» пополнился 2 участниками , а клуб «Хозяюшка» на 6 человек.
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Работники Шунгенского культурно-досугового центра прошли обучение 2017
году -по охране труда -1 чел.
Шунгенский культурно-досуговый центр сотрудничает с ООО «Шунга» в лице
Лазутина Александра Степановича , который является нашим постоянным
посетителем всех мероприятий и иногда выступает в роли спонсера . В этом
году он подарил администрации 10 земельных участков с условием , что будет
сделан ремонт нашего ДК на вырученные деньги.
Виды платных услуг:
Дискотека—50 руб
Кружки: вокал- 300 руб в месяц.
Танцев.-300 руб. в месяц
В 2017год – заработано 199700 рублей .
Мы храним все наши сценарии , наработанные за последние 18-20 лет, храним
многие фотографии, есть несколько альбомов, стали делать презентации по
работе кружков, умельцев, мероприятий основных.
Шунгенский культурно-досуговый центр всегда готов помочь в любом
мероприятии всем желающим. Художественный руководитель часто готовит
поздравления для юбиляров по просьбе жителей , пересочиняет стихи ,
сценарии. Мы принимаем активное участие в семинарах, совещаниях
мероприятиях, если нужна наша помощь.

