
Информационный отчет о работе организационно-массового 

отдела ОКМЦКТ за 2016 г. 

 

За истекший период в АГУ «ОКМЦКТ» продолжила работу  сеть 

клубов и любительских объединений в количестве  11 с охватом посетителей 

2157 человек. Из них – 8 для взрослых и 3 для детей. В связи с отсутствием 

свободных площадей нет возможности расширить сеть клубов и 

любительских объединений, не хватает прикладных клубов как для детей, так 

и для взрослой аудитории.  

Проводились массовые мероприятия по различным темам и для разных 

групп населения. 

В 2016 году активно работали ветеранские  клубы и объединения. 

В открытом народном университете «Третий возраст» ежемесячно на 

двух факультетах проходили лекционные занятия и  концертные 

выступления коллективов центра и приглашенных. Всего проведено 7 лекций 

и 7 концертов. 

В 2015 году начал работу новый досуговый клуб «Посиделки» для 

ветеранов, который основан на базе клуба «У самовара», одного из самых 

востребованных клубов центра. Всего  проведено 5 вечеров по различной 

тематике с привлечением коллективов центра и приглашенных. 

Большим спросом пользуется благотворительный клуб «Милосердие».  

Ежемесячно проводились благотворительные концерты для детей-сирот, 

инвалидов, ветеранов, престарелых в больницах, интернатах, госпиталях. 

Всего в 2016 году было проведено 12 концертов для указанных категорий 

населения. 

Девятый сезон работает в ОКМЦКТ клуб городского романса «При 

свечах», в его рамках было проведено 4 тематических вечера. 

Одним из приоритетных направлений отдела следует считать работу по 

организации семейного отдыха, для этого в 2012 году был создан клуб 

«Ромашка» совместно с управлением социальной защиты населения 

администрации г. Иванова. В его рамках в 2016 году проведен ряд больших 

семейных праздников: 

 «Как прекрасен этот мир» – праздник спорта, красоты, здоровья; 

 «Семья всему начало» – семейный праздник к Международному 

Дню семьи; 

 «Тройное счастье» –  праздник тройняшек к Дню Матери и др.  

В 2017 году планируется создание еще одного семейного клуба – клуба 

выходного дня. 

В рамках танцевального клуба «Такт» прошли конкурсы: 

 традиционный  российский турнир «Танц-такт-16» (март) 

 турнир по спортивным танцам «Восходящие звезды». 

Также проведены три танцевальные среды для всех желающих 

научиться танцевать. 



Среди  клубов центра только один  клуб прикладного направления. Это 

клуб «Лоскутная мозаика». Проведено  12  выставок в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Суздаль, Муром, Гаврилов Посад, Гагарин, во Франции и 

пр. Проведено 6 мастер-классов по различным темам. Клуб принял участие в 

ряде фестивалей в гг. Ярославль, Муром, Суздаль, Москва. В конце декабря в 

Москве открылась выставка клуба «Лоскутная мозаика» под названием 

«Узор ложится из кусочков ткани». Она продолжалась  до 5 февраля. 

Важнейшей задачей центра является организация содержательного  и 

интересного досуга для детей, она решается через сеть детских клубов и 

массовых мероприятий для детей. Среди клубов следует отметить работу 

клуба «Золотой ребенок», в его рамках прошел ряд праздников: «Здравствуй, 

школа!», «Здравствуй, лето!», новогодние праздники «Заговор Снежной 

королевы», школьный фестиваль искусств «Золотой ребенок» на базе школы 

№35 с вручением одноименных премий. 

Работали 2 киноклуба для детей и взрослых, в них  ежемесячно 

демонстрировались  отечественные и зарубежные фильмы. 

Еженедельно работал клуб коллекционеров «Нумизмат», 

традиционным стал большой праздник «День коллекционера». На базе 

данного клуба планируется создание школы юных коллекционеров. 

Организационно-массовый отдел проводил мероприятия и вне сети 

клубов и объединений. 

Так, в сентябре прошел традиционный праздник-ярмарка «Дары леса, 

сада, огорода» с большой игровой и концертной программой для детей и 

взрослых. 

Продолжая работу по военно-патриотическому воспитанию подростков 

и молодежи, были проведены 2 большие  молодежные акции: 

 «Во славу Родины» ко Дню защитника  отечества (февраль); 

 «Наша память» ко Дню Победы.   Акция прошла в новом формате с 

привлечением рок-музыкантов Ивановской области. 

Особое внимание следует обратить на пропаганду здорового образа 

жизни подрастающего поколения, с этой целью ежегодно проводится 

антинаркотическая  акция  для  молодежи. 

Необходимо продолжить работу по созданию клубов и любительских 

объединений для детей и взрослых. Планируется создание  клуба выходного 

дня и анимационного клуба. 

Одним из слабых мест работы отдела считаю  слабую связь  с 

коллективами области. Следует шире привлекать их к участию в 

мероприятиях центра. 
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