
План текстового отчета о работе за год клубного учреждения. 

 

Титульный лист- 
ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ  

о работе _______________________________- сельского филиала  

МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 

в ----------- году 

 

======================================================== 

Раздел 1 
Статистическая информация 

 

1. _______________ сельский филиал находится на территории__________________ сельского 

поселения, по адресу: индекс, область, район, село, улица, № дома 

 

2. Год создания учреждения-_________ 

 

3. Учреждение находится в собственном, (в здании администрации поселения, в здании школы, 

детского сада, и т.п.) здании. 

 

4. На территории, обслуживаемой __________________ сельским филиалом, находятся следующие 

организации и учреждения: (Администрация_________ сельского поселения, школа, детский сад, 

почта, амбулатория, администрация ЗАО «...», 3 магазина, парикмахерская... и т.д.) 

 

5. Численность населения обслуживаемой территории составляет _____ чел, из них детей-_____чел,  

молодежи-______чел, работоспособное население - ________чел., граждан пенсионного возраста - 

_____чел. 

 

======================================================= 

Раздел 2 
Общая информация о работе учреждения в --------- году 

 

1. В ---------- году на базе сельского филиала работало _____ клубных формирований. Из них-

(Перечислить клубные формирования с их названиями по группам: самодеятельного искусства, 

кружки, любительские объединения, спортивные и т.д.) 
 

2. На базе сельского филиала было проведено ______ мероприятий. Из них- (перечислить, сколько 

проведено для всех категорий населения, для детей, молодежи, пожилых, выездных-куда) Сельский 

филиал принимал участие в районных мероприятиях (перечислить названия, и если были- призовые 

места) Сельский филиал принимал участие в областных мероприятиях (перечислить названия, и 

если были - призовые места). 

 

Раздел 3 Где, когда проходили, краткое описание мероприятий и анализ 
 

-Мероприятия для всех категорий населения (День села, Открытие новогодней елки на площади) 

-Праздники православного и народного календаря (Масленица, троица, Рождество...) 

-Работа с детьми (Новогодняя елка, А нука-девочки, работа на каникулах...) 

-Работа с молодежью (работа на каникулах. Борьба с асоциальными явлениями...) 

-Работа с гражданами пожилого возраста (День пожилого человека,...) 

-Работа с семьями (День семьи, любви и верности...) 

-Работа по гражданско-патриотическому направдению (День Победы, День независимости...) 



-Проведение Дня села ( название, номинации, концертная программа) 

-Календарные праздники (8 марта, 23 февраля, ....) 

-Открытые заседания любительских объединений и клубов 

-Выставки кружков ИЗО и ДПИ (какие кружки, название выставок) 

-Участие в районных, областных мероприятиях 

 

Раздел 4 
Укрепление материально-технической базы учреждения 

 
Группа материально-

технического 

обеспечения 

Наименование мероприятия, 

приобретения 

Количество Стоимость Источник 

финансирования 

!!!ТОЧНЫЙ 

 

Строительно-

ремонтные работы 

Замена окон    

Покраска пола    

Замена шифера    

Строительство туалета    

И т.д.    

Оборудование Акустическая система    

Микрофоны    

Светомузыка     

Мебель Кресла    

Столы    

Стулья     

Теннисный стол    

Костюмы Хореографический ансамбль 

«Полянка» 

12 

Блузки, 

сарафаны, 

кокошники 

2400-00  

Вокальный ансамбль «Апрель» 8 

платья 

  

Вокальный ансамбль «Сударушка» 12 

туфли 

  

Вокальный ансамбль «Сударушка» 12 

кокошники 

  

 Дед мороз 1 

Тулуп, борода, 

кушак 

  

Прочий инвентарь Шашки    

 Стенды    

 Настольные игры    

 Мячи    

 

Раздел 5 
Средства, выделенные на проведение культурно-досуговых мероприятий 

 

Средства поселения - _______________ руб 

Привлеченные средства  ______________ руб 

 

Раздел 6.  
Задачи на предстоящий год 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Подпись заведующего с/филиалом 


