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  Локнянский Культурно-досуговый центр сегодня – это общедоступный 

центр общения, духовного развития и активного отдыха жителей как поселка 

Локня, так и всего Локнянского района. Это место коллективного праздника, 

коллективной игры, коллективного творчества, коллективного отдыха. КДЦ 

обеспечивает равный доступ всех групп населения к участию в культурной 

жизни поселка, способствует развитию, самореализации всех участников 

клубной деятельности, обеспечивает возможность творчества. 

    Виды деятельности Локнянского КДЦ достаточно разнообразны. Они 

включают в себя не только творческую и досуговую, но и просветительскую, 

воспитательную, информационную деятельность. 

     Успех в достижении целей зачастую определяется совместной работой с 

социальными партнерами. Осуществляется тесное сотрудничество с Детской 

школой искусств, Управлением социальной защиты населения, районным 

Советом ветеранов, общественными организациями. Так, например, все 

проводимые сейчас районные конкурсы и фестивали имеют статус 

«открытого», давая возможность участвовать в них не только коллективам и 

исполнителям участникам самодеятельности учреждений культуры, но и 

представителям всех учреждений и организаций поселка, района, других 

районов, а также, просто талантливым землякам, желающим показать свои 

творческие способности.  

    Локнянский Культурно-досуговый центр во многом определяет 

культурную жизнь поселка Локня. Поэтому, любой, приходящий сюда, 

независимо от возраста, национальности, профессии может обучаться 

художественному творчеству, организованно проводить свой досуг, 

реализовывать свои творческие способности и проявлять инициативу. 
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Количество клубных формирований. 

 

    Общее количество клубных формирований  в Локнянском Культурно-

досуговом центре в 2019 году – 27. В 2018 году количество формирований 

было на таком же уровне – 27 формирований. Из них 5 коллективов 

самодеятельного творчества имеют звание «народный самодеятельный 

коллектив»: Локнянский хор русской песни (рук. С. Ананьева), Локнянский 

народный театр (реж. С. Сергеева), вокальный дуэт «Нет проблем» (рук. А. 

Блинов), вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С. Ананьева), ансамбль 

баянистов «Баян-трио BLINOFF» (рук. ЗРКРФ А. Блинов). 

 

2. Количество участников клубных формирований. 

 

   Формирования КДЦ  в 2019 году посещали 431 человек, в сравнении с 

предыдущим годом количество участников формирований увеличилось на 

16 человек, в 2018 их было – 415. В основном, увеличение произошло в 

детских коллективах художественной самодеятельности, за счет набора 

новых групп участников. Появилась новая группа – детская театральная 

студия «Тары-бары», и состоялся набор в группу развивающего досуга 

«Детское время». 

 

3. Наличие разнообразных жанров народного творчества (количество, 

описание и анализ деятельности). 

  

   Локнянским Культурно-досуговым центром ежегодно ведется активная 

работа по привлечению населения к культурно-досуговой деятельности, а 

именно к участию в клубных формированиях, в том числе и самодеятельного 

творчества, которые созданы на базе учреждения. Для КДЦ имеет огромное 

значение работа коллективов народного творчества, т.к. именно их участники 

способствуют развитию культурно-массовой деятельности в поселке, 

создавая на занятиях и репетициях концертные номера для многих 

мероприятий, театральные постановки, творческие работы для выставок. 

    Работа клубных формирований в Локнянском Культурно-досуговом 

центре представляет собой широкий спектр творческих и жанровых 

направлений. В КДЦ работают хоровые, вокальные, хореографические, 

инструментальные, чтецкие, декоративно-прикладные, театральные 

творческие коллективы. 

 Всего формирований самодеятельного творчества – 20, с числом 

участников 214 человек. Возраст участников коллективов от 6-ти до 81-го 

года. 

    В первую очередь, это народные самодеятельные коллективы, которые 

работают с интересным и сложным репертуаром, ведут большую концертную 

деятельность, и по возможности активно участвуют в областных, 

региональных и международных мероприятиях. 
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- Локнянский хор русской песни, руководитель Светлана Ананьева. 

 

 

Хор постоянный участник всех концертов и районных праздников, без 

него не проходит ни «Масленица», ни День Поселка, ни День Победы, ни 

День освобождения района. Концертная деятельность предусматривает 

наличие большого репертуара. Это и русские народные песни, и песни 

российских авторов, и лирические, плясовые,  хороводные песни.  

     Более четырех десятков лет руководила коллективом Людмила Павловна 

Марченко, в 1998 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РФ». Аккомпанировал хору все эти годы Владимир Алексеев.  

    В 2009 году  хор получил диплом Победителя областного конкурса 

«Лучший самодеятельный коллектив Псковской области».  

Неоднократный Дипломант областного конкурса «Песня русская», 

Дипломант регионального этапа Всероссийского фестиваля народных хоров, 

участник Певческого Вече «Встреча на Ловати» в г. Великие Луки, 

межрайонного фестиваля хоров в г.Холм Новгородской области, областного 

фестиваля творчества пожилых людей «Осень тоже красива», праздничных 

мероприятий, посвященных 70-летию образования Псковской области. 

    В 2019 году в коллективе сменился руководитель. Им стала Ананьева 

Светлана Викторовна, дипломированный специалист-хоровик, к сожалению, 

внешний совместитель. Под ее руководством коллектив начал работу над 

новым репертуаром, а одним из последних достижений хора русской песни 

стал Диплом 1 степени на Областном конкурсе «Песня русская». 
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- Локнянский народный театр, режиссер Светлана Сергеева. 

 

 

 

 В 2020 году Локнянский народный театр готовится отметить свое 45-

летие. В последние 20 лет, театр в новом составе часто обращался к жанру 

музыкальной комедии,  комедии положений, как русской классической, так и 

зарубежной. У коллектива есть свой узнаваемый стиль, что отмечают члены 

жюри на всех конкурсах и фестивалях. Театр дважды становился Лауреатом 

областного конкурса «Лучший самодеятельный коллектив Псковской 

области», постоянный участник фестиваля «Затея сельской остроты» и «В 

Себеж! К Гердту!». Награжден Благодарностью Российского 

Государственного Дома народного творчества за большой вклад в развитие 

культуры Псковской области и активную творческую деятельность. 

В 2018 году театр поставил новый спектакль по пьесе А.Герни -

младшего "Сильвия", премьера которого состоялась в Локнянском КДЦ 30 

апреля. В сентябре вновь участвовал в областном фестивале "В Себеж! К 

Гердту!". 

      Такое событие, как прошедший в 2019 Год театра, конечно же, не могли 

оставить в стороне театралы Локнянского КДЦ, проведя целый цикл 

мероприятий для всех возрастных категорий. (см. раздел Год театра)  
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- Вокальный дуэт «Нет проблем», руководитель Алексей Блинов. 

 

   

 За 13 лет коллектив, под руководством А. Блинова, достиг высокого 

художественного уровня в своей творческой и исполнительской 

деятельности. Программа коллектива очень разнообразна. Здесь и песни из 

кинофильмов 50-60 годов, песни военных лет, ретро-шлягеры, шансон, 

театрализованный джаз, современный репертуар. В настоящее время 

вокальный дуэт «Нет проблем» ведет большую концертную деятельность, 

регулярно показывает свои творческие достижения населению, о чем имеет 

положительные оценки и слушателей и средств массовой информации.  

Вокальный дуэт «Нет проблем» успешно принимает участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. В 2018 году стал 

участником Международного фестиваля национальных культур 

«Мультикультурный Пярну» (Эстония).  

В 2019 году получил звание Лауреата Областного конкурса 

исполнителей народной песни «Песня русская», и звание Лауреата 

Областного конкурса патриотической песни «Память в сердце стучится». 
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-  «Баян-трио BLINOFF», руководитель ЗРКРФ Анатолий Блинов. 

 

 

      Коллективу баянистов в составе преподавателей детской школы искусств 

Анатолия Блинова, Алексея и Дениса Блиновых в 2019 году исполнилось 18 

лет. За это время коллектив успел покорить сердца огромной аудитории и не 

только в Псковской области, но и за ее пределами. В 2003 году «Баян-

квартет» был принят в штат областной филармонии. Своей потрясающей 

игрой баянисты покорили, можно сказать, пол России от Архангельска до 

Ростова-на-Дону, были приглашены на гастроли в столицу республики 

Беларусь город Минск, а также в местечко Васселейна в Эстонии. 

Коллектив - неоднократный участник Областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов.  В 2017 году коллектив занял 1 место на 

Областном фестивале-конкурсе исполнителей на народных инструментах им 

Б.С. Трояновского, а также покорил зрителей и участников V 

Международного фестиваля славянских культур «Светоч» в городе Пярну 

(Эстония). На этом творческом форуме, собравшем более 400 участников из 

России, Белоруссии и Эстонии коллектив занял 1 место, а также стал 

обладателем «Приза зрительских симпатий». 
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- Вокальный ансамбль «Отрада», руководитель Светлана Ананьева.  

 

       

    Ансамбль «Отрада» был создан в 2012 году. В его составе  4 человека. С 

самого начала своего творческого пути ансамбль вел очень активную 

концертную деятельность.    За 7 лет работы коллектив достиг высокого 

художественного уровня в своей творческой и исполнительской 

деятельности. В репертуаре коллектива не только народные песни, имеется 

немало шлягеров прошлых лет, ретро-репертуар, военные песни, 

гражданская лирика, поэтому ансамбль готов давать достаточно 

разноплановые концерты, рассчитанные на широкую аудиторию и  

продолжать активную творческую и гастрольную жизнь. 

Ансамбль «Отрада» успешно принимает участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, концертах различного уровня.  

В 2017 году коллектив стал Лауреатом областного фестиваля конкурса 

«Песня русская» и обладателем 2-го места на Международном фестивале 

славянских культур «Светоч» (Пярну, Эстония), а также получил звание 

«народный самодеятельный коллектив». 

      2019 год также принес ансамблю несколько высоких творческих наград – 

диплом Лауреата Областного конкурса патриотической песни «Память в 

сердце стучится», диплом Лауреата Областного конкурса «Песня русская», а 

также 1 место на Международном фестивале славянских культур «Светоч» в 

г. Пярну (Эстония). 
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    В отчетном году  в Локнянском КДЦ 7 хореографических коллективов: 

- Ансамбль традиционного русского танца «Крутиля», рук. Инесса 

Иванова.     
    Первое выступление коллектива состоялось на районном фестивале 

народного творчества «Родники народные» в 2013 году. Оно было весьма 

успешным и ансамбль стал творчески развиваться дальше, а еще заявил о 

себе на областном уровне, получив звание Лауреата Областного смотра-

конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина». На 

четвертом фестивале «Родники народные», прошедшем в 2017 году, была 

показана «Псковская кадриль».         В 2018 году коллектив стал участником 

Международного фестиваля национальных культур «Мультикультурный 

Пярну» (Эстония). В 2019 году на V Открытом районном фестивале 

народного творчества «Родники народные» коллектив получил диплом 

Лауреата за исполнение кадрили «Восьмера». 

 

 

 

- Хореографические ансамбли «Карусель» и «Серпантин», рук. Нина 

Романенкова.    
   Этим коллективам немногим больше 10 лет. Яркие и динамичные ансамбли 

имеют в своем репертуаре и народные и эстрадные постановки, принимают 

участие во многих концертах, конкурсах, фестивалях. Очень любимы 

локнянскими зрителями, каждое выступление коллективов встречается 

бурными аплодисментами. Дипломанты областных фестивалей «Танцуй, 
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родная Псковщина» и «Мы из будущего». Дипломанты Международного 

онлайн конкурса для детей и взрослых «Талантикум» 2018 года. В 2019 году 

– Дипломанты  областного фестиваля «Мы из будущего». 

 

 

 

- Хореографические ансамбли «Забава» и «Забава NEXT», рук. Инесса 

Иванова.  
     Коллектив был создан в 2007 году и сразу активно включился в 

концертную деятельность. Ансамбль работает в жанре русского 

стилизованного танца, имеет интересный репертуар, живет насыщенной 

творческой жизнью, постоянный участник концертных программ КДЦ как на 

стационарной площадке так и в  выездных концертах. Ежегодно «Забава» 

принимает участие в областном фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «Танцуй, родная Псковщина» постоянно становясь его 

дипломантом и лауреатом, Лауреат областного фестиваля «Мы из 

будущего», неоднократный участник областных праздников танца. 

Некоторые выпускники ансамбля продолжили свое обучение в Псковском 

колледже культуры и искусства им. Римского-Корсакова.  

    В 2017 году коллектив принимал участие в областном конкурсе 

хореографического искусства «Танцуй, родная Псковщина», а также в 

областном фестивале «Мы из будущего», получив Дипломы 1-й степени. В 

2018 году получил Диплом Лауреата в областном конкурсе 
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хореографического искусства «Танцуй, родная Псковщина». Также 

коллектив неоднократный участник Международного онлайн конкурса для 

детей и взрослых «Талантикум». В 2018 году получил Диплом Лауреата 2 

степени. В 2019 году – Диплом 2 степени Областного фестиваля 

хореографического искусства «Танцуй, родная Псковщина!». 

 

 
 

- Хореографические ансамбли  «Чехарда» и «Тричетыре», рук. Ольга 

Иголкина.  

   С приходом молодого специалиста-хореографа, жизнь танцевальных 

коллективов Культурно-досугового центра заметно оживилась. Ольга 

Иголкина взяла на себя руководство вновь созданными детскими 

коллективами «Чехарда» и «Тричетыре». Яркие, динамичные, со своим 

стилем и характером, эти ансамбли уже радуют зрителей интересными и 

нестандартными постановками.  «Чехарда» является Дипломантом 

Областного фестиваля «Мы из будущего». 
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   Кроме Локнянского народного театра в театральном жанре в КДЦ работают 

еще два коллектива, молодежный – театральная студия «Зазеркалье» и 

детский – театральная студия «Тары-бары». 

 

- Театральная студия «Зазеркалье», реж. Светлана Сергеева. 

   Является коллективом-спутником Локнянского народного театра. Это 

молодой, творчески-активный и интересный коллектив завоевал уже свою 

популярность у  локнянского театрального зрителя. Постоянный участник 

районных творческих конкурсов и фестивалей, концертов, дипломант и 

лауреат областных фестивалей и конкурсов «Затея сельской остроты», «У 

каждого в душе своя Россия», «Псковские сказочники, сказители, 

рассказчики». В репертуаре коллектива литературно-музыкальные 

композиции, театральные этюды, инсценировки. Для многих зрителей 

подобная творческая работа молодежи является открытием. Тетрадь отзывов 

постоянно пополняется благодарными зрительскими откликами, а 

выступления юных артистов удостаиваются оваций и комплиментов.  

      В 2018 году с инсценировкой по сказке С.Маршака "Старуха, дверь 

закрой", студия "Зазеркалье" стала Лауреатом областного конкурса 

сказителей "Псковские сказки, сказочники и рассказчики", Лауреатом 1-й 

степени 1-го Межрайонного театрального фестиваля "Пошла потеха 

надорвать живот от смеха" в Пушкинских Горах. На 5-м театральном 

межрайонном фестивале малых форм "Пашуля" в г. Новосокольники 
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студийцы Николай и Михаил Блиновы и Стефания Новикевич, исполнив  

инсценировку по Е.Шварцу и «Скороговорки-рассказ» стали обладателями  

Дипломов 1 и 2 степени.  

    В 2019 году на фестивале «Затея сельской остроты» студийцы представили 

два конкурсных спектакля – «Прекрасное далеко» по пьесе П. Ломовцева и 

«Неразговорчивый сосед» по пьесе А. Чехова. В первой работе был занят 

весь состав «Зазеркалья», а во второй – актерский дуэт Николай и Михаил 

Блиновы. Результаты выступления получились вполне достойные. У 

актерского дуэта Блиновых – Диплом 2 степени, а у всей студии – Диплом 1 

степени.     

 

 

 

 

- Детская студия «Тары-бары», рук. Светлана Сергеева, была создана в 

2019 году. Ее юные участники, очаровательные и непосредственные, учатся 

вести себя на сцене, совершенствуют актерские навыки (дикция, мимика, 

жесты), и конечно, готовят небольшие творческие работы, одной из них стала 

инсценировка по стихам Вадима Левина, а другой – инсценировка по 

произведению К. Чуковского «Путаница». 
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- В КДЦ в сентябре 2018 года впервые состоялся набор первоклассников в 

группу развивающего досуга «Детское время». В течение учебного года 

эта группа занималась декоративно-прикладным, театральным и 

танцевальным творчеством. Результатом стало выступление на концертах к 8 

марта и «Зачетном концерте» в мае. В сентябре следующего 2019  года дети 

осознанно выбрали направления, которыми хотят заниматься, таким образом 

появилась детская театральная студия «Тары-бары» и хореографический 

коллектив «Тричетыре», которые уже ко Дню матери смогли подготовить 

концертные номера. Несколько человек влились в кружки по ДПТ 

«Ладушки» и «Кожаная пластика».  А новые первоклассники пришли в 

группу развивающего досуга.  Родители, видя результат, понимают, куда 

дети ходят с большим удовольствием, и, соответственно выбирают 

направление для дальнейшего творческого развития своего ребенка. 

 

 

 

-
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Коллективы декоративно-прикладного творчества «Ремесленная 

мастерская», «Кожаная пластика», «Ладушки», рук. Марина Толкачева. 

   Работы участников этих творческих объединений отличаются высоким 

качеством исполнения, интересными техническими находками, креативными 

сюжетами и постоянно демонстрируются на районных, межрайонных, 

областных выставках декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Коллективы самодеятельного творчества Локнянского КДЦ являются 

основой в любых мероприятиях. Базовые коллективы художественной 

самодеятельности всегда находятся в работе и задействованы практически во 

всех формах социокультурной деятельности, будь то концерты, конкурсно-

развлекательные и театрализованные программы, вечера отдыха и народные 

праздники, литературно-музыкальные вечера и творческие отчеты. 

     Например, вокальные ансамбли «Отрада» и «Нет проблем» имеют порядка 

25-30 выступлений в течение года, в том числе за пределами Локнянского 

района и Псковской области. «Баян-трио» является участником всех крупных 

районных концертов и праздников. Локнянский народный театр со 

спектаклями и театрализованными программами имеет до 20 выступлений. 
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    Наиболее яркими мероприятиями 2019 года, с участием всех основных 

творческих коллективов, стали: 

 

- 75- лет освобождения Локнянского района. 75-ю годовщину 

Освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков 

отметили 26 февраля. Все праздничные мероприятия создавали 

эмоциональную атмосферу, наполняли сердца гордостью, тревогой и 

благодарной памятью. В КДЦ открылась новая фотовыставка «Становится 

историей война», на которой представлены уникальные снимки времен 

оккупации района, предвоенных, военных, послевоенных лет. Работала 

интерактивная площадка для молодежи возле КДЦ, которую организовали и 

провели «запись добровольцев на фронт» волонтеры Победы г.Пскова в 

рамках проекта «Чтобы помнили». Торжественное построение участников 

митинга, шествие праздничной колонны под духовой оркестр 47-го 

межвидового регионального учебного центра ракетных войск 

стратегического назначения г. Остров, торжественный Митинг на Братском 

захоронении поселка, показательные выступления духового оркестра на 

центральной площади поселка прошли при большом скоплении народа. 

Затем в Локнянском КДЦ начался большой праздничный концерт «Помнит 

сердце, не забудет никогда», в котором были затронуты все памятные темы 

этих дней: освобождение района, День защитника Отечества, 95-летие со дня 

рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, 30-летие вывода 

Советских войск из республики Афганистан, подвиг легендарной 6-ой роты 

псковских десантников. Все упоминаемые события сопровождались 

соответствующими песенными и хореографическими иллюстрациями — 

номерами художественной самодеятельности района. В концерте приняли 

участие: народные коллективы: «Отрада» и Локнянский хор русской песни, 

руководитель Светлана Ананьева; «Нет проблем», руководитель Алексей 

Блинов, «Баян-трио Blinoff»,руководитель ЗРКРФ Анатолий Блинов; 

вокальное трио Подберезинского народного хора, руководитель Наталья 

Бобова; вокальный ансамбль учащихся ДШИ, руководитель Алексей Блинов; 

хореографические коллективы «Бусинки» и «Карусель», руководитель 

Н.Романенкова, «Забава», руководитель Инесса Иванова, солисты Дарина 

Пантелеева (Локня), Елена Добрякова (Жарки), Наталья Царева 

(Крестилово). Все мероприятия прошли на высокой эмоциональной ноте, 

объединив земляков в общей памяти, общей истории, общей гордости. 
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- Праздничный концерт «Весна… Ожидание чуда!».   

   Первый весенний и такой любимый праздник – Международный женский 

день, отметили в Локнянском КДЦ праздничным концертом «Весна… 

Ожидание чуда!» Несомненно, женщинам приятнее всего получать 

поздравления от детей и мужчин, поэтому концерт был выстроен именно так. 

Впервые на сцену вышли самые маленькие артисты – группа развивающего 

досуга «Детское время», первый год занимающихся в КДЦ. В качестве 

ведущих дебютировали участники театральной студии «Зазеркалье» Николай 

и Михаил Блиновы. Парни на протяжение вечера знакомили зрителей с 

интересными фактами из истории праздника и, связанными с ним, курьезами. 

Разнообразные танцы продемонстрировали хореографические коллективы 

«Чехарда» и «Забава», «Бусинки» и «Карусель», песни-подарки для мам и 

бабушек прозвучали в исполнении учащихся ДШИ: Вари Бедуля, 

Митрофановой Тани, Малышевой Ани, Семеновой Светы, Кулаковой Инги, 

Семеновой Анастасии. Затем на сцену с творческими поздравлениями вышли 

мужчины Юрий Завьялов, Алексей Блинов, Данил Иванов. «Баян-трио 

Blinoff», исполнив «Вальс-интермеццо» и «Чарльстон», вдруг стал «Баян-

квартетом Blinoff», так как, к Анатолию Павловичу, Алексею Анатольевичу, 

Денису Анатольевичу присоединился Михаил Алексеевич Блинов, 
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продолжатель славной творческой династии баянистов. В исполнении 

квартета прозвучала «Полька-енька». Арию Мистера Икс из оперетты 

И.Кальмана «Принцесса цирка» исполнил Юрий Завьялов. А на десерт, для 

фееричного праздничного настроения, вокальный ансамбль «Нет проблем» 

подвел песенный поздравительный итог — «Без женщин жить нельзя на 

свете»! 

 

 

   

- Праздничный концерт «Равнение на Победу!». Самый главный праздник 

страны – День Победы, в поселке Локня прошел торжественно и 

эмоционально. Торжественное построение, шествие, акция «Бессмертный 

полк», митинг на братском поселковом захоронении, большой праздничный 

концерт «Равнение на Победу», массовое уличное гуляние с 

интерактивными площадками и аудио трансляцией песен и стихов военной 

поры, выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Все краски мира» — все составляющие праздничной программы 

обеспечили достойный результат. Праздник получился, как и весной 45-го 

радостно-ликующим, пронзительно-щемящим и стал своеобразным мостом 

памяти, связывающим современное и «огненное» поколения.     

Театрализованный пролог, задавший весь тон концерту, высветил в 

тревожном красном свете пять  знаменитых скульптурных композиций-

памятников: Воину- освободителю в Трептов-парке, Александру Матросову 
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в Великих Луках, Героям-молодогвардейцам в Краснодоне, Защитникам 

 Севастополя и Скорбящей Псковитянке в Красухе. «Мы в бронзе, мраморе, 

граните пред вами предстаём сейчас…»,- звучал мужской голос за кадром, а 

затем вышел дуэт вокалистов с песней Булата Окуджавы «А нынче нам 

нужна одна Победа». Концерт шёл в нон-стопе, каждый номер предварялся 

поэтическими строками Б.Окуджавы, Ю. Друниной, М.Кульчицкого, 

Р.Рождественского, А.Дементьева, усиливая восприятие. В концерте приняли 

участие лучшие творческие коллективы и солисты КДЦ, в театрализованном 

прологе участвовала молодежь – выпускники и участники театральных и 

хореографических коллективов. В финале концерта все участники 

поприветствовали находящихся в зале ветеранов ВОВ Зуева Владимира 

Васильевича и Сущевскую Анну Викторовну, которая в 2019 году отметила 

100-летие. В едином порыве весь зал, стоя, исполнил вместе с участниками 

концерта песню «День Победы», многие не сдерживая слез радости, гордости 

и благодарности. 
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- «Зачетный концерт- 2019»  

   19 мая состоялся «Зачетный концерт-2019» детских творческих 

коллективов Культурно-досугового центра.   Локнянский КДЦ богат своими 

детьми – обычными, талантливыми, одарёнными. Он богатеет постоянно и 

неизбежно, потому что каждый год в сентябре пополняется юными 

дарованиями, а весной выходят выпускники, которые так и остаются его 

детьми, только повзрослевшими.   Вот и прошедший концерт открыли те 

самые юные дарования. Участники группы «Детское время». В творческом 

году 2018-19 был объявлен набор в  группу развивающего досуга. Дети, 

которые пришли туда, занимались тремя видами творчества: декоративно-

прикладным, театральным и хореографическим. Все работы, что в течение 

года делали ребята на занятиях ДПТ,  они забирали домой и могли показать 

родителям, ну а результаты театральных и хореографических занятий 

продемонстрировали во время своего концертного выступления.  

   «Зачетный концерт» – это не просто отчетный концерт. Это результат 

нелегкого труда, отнимающего уйму сил и времени, требующего участия 

всей семьи, Ребята занимались целый учебный год, старались, преодолевали 

трудности, лень,  не все получалось с первого, а то и с пятого раза, но они 

творили и побеждали.  Итог всей работы, безусловно, положительный.            
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- День России в Локне.  

   В праздничной концертно-тематической программе «Мое Отечество – моя 

Россия!», по традиции награждались наши земляки, внесшие заметный вклад 

в развитие района. Свои лучшие номера, большинство из которых 

премьерные, подарили зрителям народные коллективы Локнянского КДЦ 

«Отрада», «Нет проблем», Локнянский народный хор, коллективы 

Бежаницкого РЦК «Мелодия» и «Экспромт», солисты Наталья Царева 

(Крестилово), Полина Шабалина (Бежаницы). Ярким восклицательным 

знаком в финале тематической программе стала премьера песни «Я, ты, он, 

она!» в исполнении сводного вокального ансамбля и хореографических 

коллективов. 

     Творческий марафон «Танцуй и пой, Россия молодая» продолжил 

праздник. В этом творческом марафоне, ежегодно, дети и молодежь, 

участники и выпускники коллективов художественной самодеятельности 

КДЦ и КДУ района показывают свои лучшие танцевальные и вокальные 

номера. «Тричетыре», «Чехарда» (рук. О. Иголкина), «Бусинки» и 

«Карусель» (рук. Н.Романенкова), талантливые танцоры Полина Федорцова и 

София Лытаева, - гости из Санкт-Петербурга, солисты Лиза и Наталья 

Царевы, Анжела Михайлова, Виктория Крашнякова,  Ирина Егорова, - 

полтора часа создавали праздничное настроение и радовали земляков и 

гостей праздника. В финале марафона более 70 участников вышли на 

танцевальный флэш-моб «Мы – будущее страны», подготовленный и 

проведенный Ольгой Иголкиной. 
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- Программа в заповеднике «Полистовский». 23 июня работники 

заповедника «Полистовский», который в 2019 году отметил свое 25-летие, 

пригласили творческий коллектив Локнянского КДЦ помочь провести 

праздник деревни Цевло Бежаницкого района.  До начала концертно-игровой 

программы,  были организованы мастер-классы мастеров декоративно-

прикладного творчества из п.Локня и Бежаницы, работали выставки-

продажи. От  КДЦ мастер-класс по кожаной пластике провела Марина 

Толкачева. В концертной программе зажигательные песни исполнил 

народный коллектив, вокальный дуэт «Нет проблем», а также, в год театра,  

зрителям были предложены  музыкальные театрализованные номера, 

известные песни из кино и мультфильмов в исполнении Юрия Завьялова, 

Нины Романенковой, Алексея Блинова и Инессы Ивановой. Зрители 

восторженно встречали каждое выступление. А под песни «Нет проблем», 

устроили настоящую танцплощадку! Концертные номера разбавлялись 

играми, викторинами на знание истории деревни, награждениями земляков.  

А по окончании программы, работники заповедника пригласили всех на 

травяной чай с пирогами. 
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- День поселка Локня.  

  118-ю годовщину со дня своего появления на карте отметил посёлок Локня 

17 августа.  В поселковом парке уже с утра было  людно, устанавливались 

аттракционы, торговые палатки, отводились места для мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству, демонстрационных и дегустационных 

выставок, ветеранского подворья и т.д. На волейбольной площадке начался 

турнир по пляжному волейболу. 

        К 16 часам уже начали свою работу мастер-классы по ДПТ, которые 

проводили специалисты КДЦ, ДШИ, ЦДО, а также гости из Бежаниц и 

Великих Лук, работала интерактивная библиотечная площадка. 

      Тематическая программа «Мы живем на Локнянской земле» началась с 

музыкально-поэтического пролога, девушки вынесли душистые караваи 

хлеба, которыми по-русскому обычаю  угостили всех земляков и гостей, 

собравшихся на праздник. Тема земляков, прославляющих и украшающих 

своим трудом и талантом свою малую Родину, красной нитью шла через всю 

программу. Даже начальная песня «Земляки» в исполнении народного 

коллектива, вокального ансамбля «Отрада»(рук. С.Ананьева) настраивала на 

душевный добрососедский лад. Локнянцев поздравили с праздником 

заместитель губернатора Псковской области Н.Ю.Цветков, депутат 

псковского областного Собрания депутатов А.А.Блинов, глава района 

Н.В.Степанова, начальник управления образования Администрации 

г.Великие Луки Лозницкая Татьяна Олеговна, глава городского поселения 

«Локня» С.И.Андреев. 

        Главным событием праздника стало чествование удивительного 

человека, мудрой и жизнелюбивой женщины, человека-легенды, Человека с 

большой буквы, участника Великой Отечественной войны, Отличника 

народного просвещения, Почетного гражданина поселка Локня – Анны 

Викторовны Сущевской, отметившей в эти дни свой 100-й день рождения! 

Все собравшиеся стоя приветствовали юбиляра, которой были вручены 

поздравительное письмо Президента РФ, подарки и цветы от губернатора 

области, главы района и городского поселения. Песня «Я люблю тебя, 

жизнь» в исполнении вокального дуэта «Нет проблем» прозвучала в качестве 

творческого подарка и подчеркнула главное жизненное кредо юбиляра.  

       Затем состоялись награждения Почетными грамотами, благодарностями, 

медалью «За любовь и верность» и подарками наши земляки, так или иначе 

оставившие заметный след в судьбе родного посёлка, объявлен новый 

Почетный гражданин поселка, подведены итоги благоустройства и т.п. Все 

номинации сопровождали музыкальные номера в исполнении лучших 

творческих коллективов и солистов КДЦ, подготовленные специально к Дню 

поселка. 
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         По традиции тематическая программа завершилась исполнением песни 

о Локне, которая за  18 лет творческой жизни стала гимном поселка, к 

исполнению присоединились все присутствующие на празднике жители .  

 

 

Концерт ко Дню пожилого человека «Пусть ваша осень будет золотой» 

     Праздничный концерт «Пусть ваша осень будет золотой», посвященный, 

наверное, самому эмоциональному и трепетному октябрьскому празднику,  

празднику, отличающемуся особой  добротой,  красотой и душевностью 

прошел 16 октября в Локнянском КДЦ. 

       В создание мероприятий для такой  уважаемой аудитории, работники 

КДЦ вкладывают всю свою душу, и концерты для пожилых людей всегда 

проникнуты теплом и любовью. Участвуют в нем самые лучшие коллективы 

района - народные коллективы:  вокальный дуэт «Нет проблем» (рук. А. 

Блинов), вокальный ансамбль «Отрада» (рук. С. Ананьева), «Баян-трио  

BLINOFF» (рук. ЗРКРФ А. Блинов), Локнянский народный хор (рук. С. 

Ананьева), а также хореографический ансамбль «Карусель» (рук. Н. 

Романенкова), ансамбль традиционного русского танца «Крутиля»  (рук. И. 

Иванова), солисты Татьяна Митрофанова, Виктория Крашнякова, Ольга 

Иголкина.  
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    В этот день в зале царила особая атмосфера, которая бывает при встрече 

старых добрых друзей. Концерт получился очень теплым, доставил радость 

всем присутствующим, стал настоящим праздником для души. 

 

 

 

 

 

- Театрализованный концерт ко Дню Матери 

 

    По сложившейся традиции, в День матери, в Локнянском КДЦ состоялся 

большой театрализованный концерт-подарок «Ради мам мы стали все 

артистами!». Он объединил почти 70 юных артистов, дарящих со сцены 

свои творческие номера самым любимым людям  - мамам и бабушкам.  

        В концерте участвовали юные певцы, учащиеся ДШИ (преподаватели В. 

Касикова и А. Блинов);  танцоры, участники хореографических коллективов 

КДЦ:  «Тричетыре» и «Чехарда» (руководитель О. Иголкина), «Серпантин» и 

«Карусель» (руководитель Н.Романенкова); актеры театральных студий 

«Тары-бары» и «Зазеркалье» (режиссер С. Сергеева). Все они постарались 

сделать этот концерт незабываемым и подготовили премьерные номера 

специально к такому замечательному празднику. 
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- Международный День Добровольца 

5 декабря отмечался Международный День Добровольца. Участники 

художественной самодеятельности Локнянского Культурно-досугового 

центра  отправились с благотворительной концертно-игровой программой в 

гости к подопечным психоневрологического интерната, расположенного в д. 

Старые Липы. Программа получилась теплой и искренней, а прозвучавшие 

ретро-песни с радостью и удовольствием встречались благодарными 

зрителями, которые не только активно подпевали Алексею Блинову и Юрию 

Завьялову, но и не менее энергично танцевали и играли. Локнянский КДЦ 

всегда желает здоровья всем подопечным ПНИ, и будет продолжать 

сотрудничество с этим социальным учреждением.  
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Локнянский район присоединился к Российской акции «Крылья 

ангела», которая проводится с 2014 года во всех субъектах РФ в преддверии 

празднования Дня матери. Организатором акции выступает Региональная 

общественная организация «Объединение многодетных семей города 

Москвы». 22 ноября 2019 года на базе Локнянского КДЦ и детского сада 

«Колосок» акция собрала более 90 детей из многодетных семей. Детей 

приветствовали заместитель главы района Т.В.Демидова, депутат Псковского 

областного Собрания депутатов, директор Локнянской школы искусств 

А.А.Блинов. С напутственным словом обратился к детям настоятель Спасо-

Преображенского храма п.Локня отец Вадим, рассказав о важности 

воспитания в семье трудолюбия, уважения к своим родителям, 

необходимости помогать в домашних делах маме, радовать её чаще. Дети с 

удовольствием изготовили подарки для своих мам на мастер-классах, 

которые провели педагоги дополнительного образования  детской Школы 

искусств и Центра дополнительного образования детей, специалисты 

Культурно-досугового центра, районной и детской библиотек, воспитатель 

детского сада «Колосок». Специалистам помогали волонтеры из Локнянской 

средней школы.  

 

 

 

 

 



 28 

- Конкурсная программа по ЗОЖ «Твоя жизнь – твой выбор» прошла в 

Локнянском КДЦ. Ее участниками стали команды 10-го  и 11-го классов 

Локнянской общеобразовательной школы. В одном из первых заданий 

участникам было предложено придумать название и девиз команды и 

выбрать капитанов. Вот так и получилось, что в конкурсе участвовали 

команда «Позитив» (10 класс) во главе с капитаном К. Егоровым и команда 

«Аленки» (11 класс), капитаном которой стал А. Просычев. Организаторам 

мероприятия очень хотелось,  чтобы программа не превратилась в лекцию на 

тему здорового образа жизни. Поэтому все возможности для того, чтобы 

показать свои знания, активность, креативность и т.д. участникам были 

предоставлены. Конкурсные задания были очень разными, и умственными, и 

творческими. И включали в себя: викторину на тему ЗОЖ, конкурс 

капитанов, конкурс тавтограмм (текст в прозе или стихах все слова в котором 

начинаются на одну букву). Практический конкурс «Знакомство» с 

переливанием жидкостей (опыт основан на реакции йода и крахмала), 

наглядно показывающий как легко и незаметно можно «подцепить» 

нежелательную болезнь в новой компании. Был и конкурс плакатов, 

создаваемых по методу «газетных вырезок», и инсценировка песни. 

Естественно, все задания были посвящены здоровому образу жизни.  

Оценивались задания специальными жетонами, а команда, набравшая 

большее их количество становилась победителем. В итоге, при  подсчете 

всех набранных жетонов, победителем оказалась команда «Позитив». 

Полтора часа пролетели незаметно. Закончилась программа награждением 

команд Дипломами и небольшими памятными призами, а также бодрым и 

энергичным танцевальным флеш-мобом.  

 

 

 

- 
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Открытие поселковой елки 

    21 декабря в п.Локня прошло «Открытие Главной Новогодней Ёлки». 

Праздник этот семейный, поэтому к 16 часам площадь заполнялась жителями 

Локни всех возрастов. Театрализованная концертно-игровая программа, 

подготовленная работниками КДЦ, вовлекла всех присутствующих в 

предновогоднее действо.  

     Две Снежные Феи, пытаясь хоть как-то скорректировать погодную 

аномалию нынешнего декабря и создать настроение приближающегося 

праздника, «наволшебствовали» символических героев наступающего года – 

Мышей из мультфильма «Про Кота Леопольда». Проказливые Мыши 

пытались вредничать и испортить торжество, Леопольд, как ему и положено, 

призывал «жить всех дружно», ну а Снежные Феи активно «разруливали» 

ситуацию, спасая праздник. 

    Поддерживали хорошее настроение радостными зимними песнями 

вокальный дуэт «Нет проблем», вокальный ансамбль «Отрада» и Ирина 

Сайдалова. Участники детских хореографических коллективов «Чехарда» и 

«Тричетыре», во главе с Мышами, активно «зажигали» в танцевальном 

флеш-мобе.  

      Кульминацией праздника стало появление Снегурочек и торжественный 

выход Дедов Морозов, представлявших различные организации поселка. Они  

поздравили локнянцев с наступающими новогодними праздниками, а 

Главный Дед Мороз подтвердил, что к празднику все готовы и дал 

разрешение на  зажжение огней на поселковой Ёлке. Иллюминация зажглась, 

а Деды Морозы и Снегурочки встали вместе со всеми присутствующими в 
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большой дружный праздничный хоровод.  Потом дети и взрослые могли 

рассказать любому Деду Морозу стихи, получая за это конфеты, 

фотографироваться со сказочными персонажами и танцевать вокруг елки 

вместе со Снегурочками. 

 

 

 

    ** 2019 год был объявлен в стране Годом театра, и мы не могли не 

запланировать и провести цикл мероприятий, посвященных этому событию. 

Ведь в Локне не просто масса поклонников Локнянского народного театра – 

одного из старейших народных коллективов, но и уже несколько лет 

целенаправленно уделяется внимание развитию театрального жанра, 

проводятся театральные фестивали, создаются новые детские клубные 

формирования, воспитывается новый театральный зритель.  

   На открытие Года театра в КДЦ  1 февраля состоялся театральный концерт-

променад «Весь мир – театр». Автор сценария и ведущая вечера С.Сергеева, 

соединила страницы истории становления театра в России с цитатами и 

высказываниями известных мастеров сцены о театре и актерах, которые как 

эпиграфы, предваряли музыкальные, поэтические, танцевальные номера. На 

одном дыхании, в режиме нон-стоп вовлекали зрителей, в театральный 

процесс и  театральное закулисье,  песни: «Ах, этот вечер», «Марионетки», 

«Театр – не мода», «Актриса», «Мы — бродячие артисты». Разыгрывались 

музыкальные отрывки из оперетт: «Свадьба в Малиновке», «Трембита», 

«Принцесса цирка», «Баядера», музыкальных телефильмов: «Обыкновенное 

чудо» и «Чародеи». Художественное слово представляли произведения 

Аркадия Аверченко, Феликса Кривина, Максима Горького. До 

неузнаваемости перевоплотились артисты народного театра в 

хореографической клоунаде «Уборка», подарив несколько минут взрывного 

хохота зрителям. 

Незабываемые эмоции от встречи с театральным искусством подарили: 

народные коллективы, вокальные ансамбли «Отрада», руководитель 

Светлана Ананьева и «Нет проблем», руководитель Алексей Блинов. 

Солисты — Юрий Завьялов и Алексей Блинов, танцевальная группа «Хоть 

бы что». Актеры Локнянского народного театра: Нина Романенкова, Инесса 

Иванова, Герман Спитлер, Данил Иванов, Светлана Сергеева. «Театральный 

пролог» Аркадия Аверченко прозвучал в исполнении выпускника 

театральной студии «Зазеркалье» и Университета МГИМО, Лауреата 

областных конкурсов чтецов, а нынче студента Мельбурнского университета  

и соведущего вечера, — Кирилла Семенова. 

Книга отзывов пополнилась восторженными благодарностями наших 

любимых зрителей.  



 31 

 

    14 апреля на сцене Локнянского КДЦ прошел пятый, юбилейный 

открытый районный фестиваль-конкурс «Театральный калейдоскоп», в 

котором приняли участие любительские театральные коллективы и 

индивидуальные исполнители КДУ Локнянского района, Локнянского 

сельскохозяйственного техникума, КДУ Бежаницкого района. В год театра 

организаторы не ограничивали участников определенной темой фестиваля, 

дав простор для творческой фантазии и возможность показать конкурсантам 

себя в различных актерских ипостасях.  

     На суд зрителям и компетентному жюри было представлено 18 

конкурсных работ в различных номинациях: одноактный спектакль, 

эстрадные монологи, отрывки из пьес, актерское чтение басен и 

стихотворений, инсценировка песен, сценки. 

   Отрадно, что не все руководители коллективов и исполнители пошли по 

только развлекательному пути. Было место и нестареющей классике: 

А.Островский, А.Чехов, И.Крылов, Б.Шергин. Были проблемные, актуальные 

темы будущего планеты, людского равнодушия, армейских будней. Было 

место юмору и сатире. 

   Театральный фестиваль позволяет всколыхнуть интерес к жанру, помогает 

сохранять традиции любительского театра, привлекает новых зрителей, 

новых участников, расширяет горизонты новых знаний и эмоций. Участие в 

фестивале, - это возможность отточить творческие грани своего таланта, 

пообщаться с близкими по духу людьми и, наконец, получить оценку своей 

работы. 
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    Среди людей, накопивших солидный жизненный багаж, встречаются люди 

с необычной судьбой, которых знает и любит весь район. Так, 21 апреля в 

воскресный вечер в Локнянском КДЦ чествовали замечательного 

творческого человека, актрису Локнянского народного театра, с самого его 

основания игравшую главные роли почти во всех спектаклях, мастера 

художественного слова - Тамару Степановну Шевченко. Тамара 

Степановна вошла в историю Локнянского народного театра, в историю 

культуры района и области успехами не в своей основной трудовой 

биографии, которых тоже было немало, а любимым увлечением всей жизни – 

игрой в любительском театре. Творческий вечер назывался «Ваш выход!» и 

стал подарком не только для неё, но и для всех зрителей, наполнивших зал. В 

этот день Тамаре Степановне исполнилось ни много ни мало – 80 лет! Но 

разве это за возраст для настоящей артистки?!  Полтора часа на сцене, на 

одном дыхании, держа зал то с подступающим комком в горле, когда Тамара 

Шевченко читала стихотворения Константина Симонова, то хохочущего над 

юмористическими монологами в ее исполнении, пролетели незаметно. Тон 

вечеру задал видеоролик о творческой жизни, ролях, спектаклях, в которых 

за почти полвека блистала актриса народного театра. Юбиляра поздравили 

глава района Н.В.Степанова, депутат областного Собрания депутатов, 

первый секретарь обкома КПРФ П.В.Алексеенко, председатель районного 

Совета ветеранов В.А.Артемьева, глава администрации городского 

поселения «Локня» С.И.Андреев  и, конечно, творческий коллектив 
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культурно-досугового центра. Музыкальные подарки в исполнении 

вокального дуэта «Нет проблем» добавляли штрихи к портрету Тамары 

Шевченко, ведь песни «Я люблю тебя, жизнь», «А у нас во дворе», «Сердце, 

тебе не хочется покоя», - это всё о ней! Было много цветов от поклонников 

искрометного таланта поистине народной артистки. Тамара Степановна – 

пример жизнелюбия, оптимизма, творческого отношения к любому делу!  

 

 

    В рамках Года театра в Локнянском КДЦ прошла программа 

«Театральный  всеобуч», куда работники КДЦ пригласили учащихся 

Локнянской средней школы 7-8-х классов (22 мая) и 5-6-х классов (23 мая). 

 У организаторов и присутствующих состоялся увлекательный диалог о 

театре, его нужности, востребованности в современном мире, о правилах 

поведения в театре. В рамках программы ребята посмотрели одноактный 

спектакль по пьесе П.Ломовцева «Прекрасное далёко», который показали 

участники студии «Зазеркалье» Локнянского КДЦ (режиссер С.Сергеева). 

Юные артисты сумели завладеть зрительским вниманием, заставить 

сопереживать героям, оказавшимся в необычной ситуации встречи с 

пришельцами из космоса. Идея спектакля понятна и близка всем, ведь 

содержать планету в чистоте и сохранять живую природу очень важно, иначе 

человека может победить бесчувственный искусственный интеллект. 

После спектакля, который ребята смотрели очень внимательно, затаив 

дыхание, ведущие провели театральную викторину, за правильные ответы на 
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которую вручались жетоны. Обладатели большего количества жетонов, 

лучшие знатоки театральной терминологии, посостязались в произнесении 

скороговорок, изображении различных эмоций, общении невербальными 

символами. Самые активные и «подкованные» получили сладкие призы. 

Классные руководители отметили интересную, запоминающуюся подачу 

познавательного материала в игровой форме и хороший спектакль, 

поблагодарив организаторов. 

 

      6 июня, 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, День 

русского языка. Пушкинский день России вместе со всей страной отметили в 

Локнянском КДЦ, присоединившись к акции «Читаем Пушкина 

вместе». На площадке у фонтана с 12 часов работал открытый микрофон, к 

которому мог подойти любой и прочесть любимые строки поэта наизусть или 

воспользовавшись книгами, представленными организаторами. Александр 

Сергеевич подарил нам строки на любые случаи жизни, дал ответы на 

множество жизненных ситуаций, поэтому произведения «солнца русской 

поэзии» у русских людей в генетической памяти. Чаще всего читались 

начальные строки поэмы «Руслан и Людмила» — «У лукоморья дуб 

зеленый» и отрывки из замечательных сказок. Но было место и  строкам  из 

романа «Евгений Онегин», стихотворениям «Я помню чудное мгновенье», 

«Песнь о вещем Олеге», «Я вас любил» и многих, многих других 

бессмертных творений русского гения. Более 50 человек от мала до велика 
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прочли в течение дня в микрофон строки бессмертного поэта на фоне 

специально изготовленного для этого события баннера. 

 

 

 

     Одной из самых эффективных и востребованных форм работы с детьми на 

протяжении  уже девяти лет является проект КДЦ «В воскресенье у 

фонтана». Этот проект фактически стал брендом нашего поселка, 

информация о нем распространяется без нас в социальных сетях, 

«сарафанным радио», обеспечивая все более обширную аудиторию. Все лето, 

2-3 раза в месяц (через воскресенье) на площадке возле КДЦ мы проводим 

познавательно-развлекательные игровые программы, на которых 

присутствует до 200 зрителей и участников, поскольку все программы 

интерактивные, игровые, вовлекающие в процесс всех присутствующих. 

Важно и то, что больше ни одна организация не занимает детей в период 

школьных каникул в июле-августе, после окончания работы школьных 

площадок, многие дети приезжают в поселок из городов к бабушкам. В 

отчетном году, мы решили, что в те воскресенья, когда программ нет, будем 

проводить занятия в летней творческой мастерской, т.е. мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству. Они также оказались востребованы, 

на каждом занятии присутствовало от 10 до 20 детей. 



 36 

      Для детей проводятся самые яркие и радостные праздники, на которых 

развлекая, незаметно для самих детей, мы обучаем их хорошим манерам, 

рассказываем о важности дружбы, неизменной победы добра над злом, 

пользе здорового образа жизни.  

Одним из массовых праздников для детей является День защиты детей, к 

которому все КДУ готовят различные мероприятия.  

      1 июня с  самого утра возле Локнянского КДЦ звучала веселая музыка, 

разбрызгивал свои струи любимый детворой фонтанчик, привлекая всех 

юных жителей поселка на праздничные мероприятия.  Первой начала 

работать площадка настольных игр, где ребята могли принять участие в 

шахматном турнире (ЦДО), разгадать кроссворды и лингвистические задачки 

(детская библиотека) и научиться играть в русскую народную настольную 

игру «Бирюльки» (КДЦ). Затем, на сцене КДЦ разыгралось увлекательное 

интерактивное театрализованное представление «Коробка с сюрпризом», в 

котором действовали незадачливые и веселые герои – Мыся и Крыся. Они из 

любопытства раньше назначенного часа открыли большую посылку, из 

которой появилась вредная чародейка Каркара и утащила волшебные часы, 

остановив всё сказочное время. Сверчок, триста лет проживающий в часах, 

объяснил мышкам, что чародейка забыла волшебный ключик от часов и 

обязательно за ним вернется. Крыся и Мыся заманили Каркару в западню, 

дождались деда Игроведа, вместе открыли посылку, откуда, на радость всем, 

вместо Каркары появилось Лето! Веселые загадки героям помогали 

разгадывать ребята. А затем все переместились на уличную площадку у 
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фонтана, где Мыся и Крыся поиграли с детьми в увлекательные подвижные 

игры. Потом на площадке работали мастер-классы (ЦДО и ДШИ) и все 

желающие могли смастерить своими руками подарки себе и своим 

родителям.  

 

   За девять лет мы практически ни разу не повторились в героях и темах. 

Темы для встреч у фонтана каждый раз разные, одной из таких встреч стала 

тематическая программа, посвященная народному празднику Ивана Купала. 

Эту программу специалисты Локнянского КДЦ  провели совместно с 

работниками заповедника «Полистовский», который отмечал в этом году 

свое 25-летие. До начала тематической игровой программы и по ее 

окончании, специалисты заповедника провели настольные и напольные игры, 

мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок. Ну, а саму программу 

для детей и их родителей начали наши ведущие, которые рассказали ребят о 

народном празднике, о русских поверьях, обычаях и приметах.  Так же на 

нашей программе нашлось место купальским хороводам, подвижным 

народным играм и состязаниям на ловкость и сноровку. Из подготовленных 

организаторами трав, луговых цветов и зеленых веток дети плели венки и 

делали венички, и в этом им активно помогали их родители, бабушки и 

дедушки. Конечно не обошлось без главной купальской забавы- прыжкам 

через «костер». Костер состоял из прошлогодних веников и колючих 

чертополохов, так что своеобразный «риск» присутствовал.  

   В театрализованной игровой программой «Забавы из сундука» две 

веселые Бабки Ёжки развлекали детвору в  жаркий воскресный день. 

Старшая Баба Яга, обнаружив неопознанный сундук, предположила, что это 

сундук с сокровищами и, естественно, не захотела ни с кем делиться. На что 

младшая, более «продвинутая», объяснила, что клад положено сдавать 

государству, получая за это определённый процент, и что чахнуть над златом 

вредно, а то можно и зачахнуть совсем. Но, прежде всего, конечно же, надо 

сундук открыть и выяснить, что в нем. А в нем оказалось письмо, 

повествующее о том, что если Бабки Ёжки найдут много новых друзей и 

поиграют с ними в веселые, подвижные, дружные игры, то свершится какое-

то чудо. Конечно, Бабки Ёжки взялись за дело, перезнакомились с детьми, 

играя в «Обжималки», все «полетали» на метле в эстафетных состязаниях, в 

тенёчке от берёзы поиграли в «Ёжиков», поводили игровые хороводы, 

вспомнили как «Коза шла по лесу», как танцует Шалтай-Болтай, поиграли в 

«Лавату», напекли «понарошковых» блинов-оладьев. А потом сказали хором 

сказочное заклинание  вместе с родителями, бабушками, дедушками и 

свершилось чудо – из непонятной штуковины, стоящей под кустом стали 

вылетать мыльные пузыри на радость детворе, которая с восторгом их 

ловила.  
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Всего прошло 7 театрализованных игровых программ и 6 мастер-классов за 

лето. 
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     К началу нового учебного года  для детей  коллектив Локнянского 

народного театра подготовил премьеру спектакля по пьесе А.Кружнова 

«Спасите Мигай Светофорыча!».   Работа в ТЮЗовской манере — одна из 

любимых у наших актеров и в год театра спектакль стал очередным 

подарком для юных зрителей. 

      Наряду с опытными исполнителями,  в спектакле были заняты участники 

театральной студии «Зазеркалье»- Михаил Блинов и Стефания Новикевич. 

Это динамичная яркая сказка о правилах дорожного движения с новыми 

оригинальными персонажами: Автошкой, Мото-пиратом, Аварюхой, 

пешеходной Зеброй, Красной, Желтой и Зеленой Королевами и такими же 

трехцветными стражниками. В спектакле много звуковых и цветовых 

эффектов, что делает его более запоминающимся. У каждого героя есть своя 

веселая песенка, так что спектакль еще и музыкальный.  Дорожные правила 

подаются для ребенка ненавязчиво в форме погони, путешествия по трем 

королевствам и вечной борьбы добра со злом. Двое злостных дорожных 

хулиганов закрасили волшебной сажей главный светофор  в сказочном 

городе, остановив всё сказочное движение и обманув доверчивую 

пешеходную Зебру. Восстановить испорченный светофор и отправиться в 

опасный путь за новыми хрустальными волшебными стеклышками для 

Мигай Светофорыча берётся Автошка из сказки про город Автомобильчиков. 

Она бесстрашно вместе с Зеброй, преодолевая сопротивления дорожных 

хулиганов и недопонимание трех Королев, добывает нужные запчасти. 

Хэппи-энд сопровождается финальной песенкой о правилах дорожного 

движения.    2 сентября сказку в КДЦ посмотрели учащиеся 2,3 и 4-х классов, 

затем состоялись  показы для первоклассников и  подготовительной группы 

детского сада.  

   Спектакль «Спасите Мигай Светофорыча» увидели не только дети поселка, 

но и учащиеся младших классов Подберезинской основной и Башовской 

средней школ Локнянского района. Это стало возможным благодаря 

совместной работе МБУК КДО и районного управления образования, 

обеспечившему  доставку детей на внешкольное мероприятие.  

      Перед спектаклем детей и педагогов поприветствовал депутат Псковского 

областного Собрания депутатов Блинов Алексей Анатольевич, пожелав 

удачи и успехов в новом учебном году. М.В.Толкачева,  провела небольшую 

театральную викторину, на вопросы которой дети активно отвечали.  

     Спектакль очень понравился учителям и ребятам, о чем они сказали после 

его просмотра, с удовольствием фотографируясь с героями постановки. 
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      Самым массовым, интересным и ожидаемым детьми всех возрастов, 

конечно же, является Новый год. На главную муниципальную Ёлку для 

детей в КДЦ, собрались юные зрители проживающие не только в Локне, но и 

гости из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Мурманска, Пскова со 

своими мамами, папами, бабушками, дедушками. К началу новогодней 

сказки, разыгранной на сцене артистами Локнянского народного театра и 

участниками театральной студии «Зазеркалье», зал был полон. Дети 

завороженно следили за приключениями сказочных героев, помогая им в 

интерактивных моментах, переживали за непослушного мальчика – Ёлку, 

выращенного из волшебной шишки, который, не осознав опасности быть 

срубленным злым Дровосеком, убегал от своей воспитательницы Зайчихи. 

Невезучая Лиса, вынужденная помогать Дровосеку в его неблаговидных 

делах, оказалась им же обманутой, но мудрая Сова, всё расставила по своим 

местам, освободив друзей и наказав Дровосека. Дровосек, как и положено в 

сказке, раскаялся и был прощён Дедом Морозом. А по окончании спектакля, 

праздник переместился в зал вокруг красавицы Ёлки, на которой все вместе 

зажгли новогодние огоньки, водили хороводы, играли в танцевальные игры, 

рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, получая за это пригоршни 

конфет, а в конце всем детям в карнавальных костюмах Дед Мороз подарил 

мягкие игрушки. Желающие фотографировались с героями сказки. Два часа 

радости пролетели быстро, весело и дружно. 
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    Отдельно показаны Новогодние спектакли детям из малообеспеченных 

семей и детям с ОВЗ, естественно, спектакли благотворительные, 

бесплатные. Эти дети и их родители всегда очень благодарны и 

эмоциональны в своих отзывах. 

 

 

 

4. Участие творческих коллективов в муниципальных, областных, 

всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. 

 

     Серьезную роль в развитии и совершенствовании художественной 

самодеятельности, повышении мастерства участников, овладении новым 

репертуаром, развитии различных жанров творчества играют фестивали и  

конкурсы, проводимые на различных уровнях, от муниципального до 

международного. Такие мероприятия, по-прежнему, оказывают большое 

влияние на качественное, да и количественное развитие самодеятельного 

творчества, активизируют концертную деятельность коллективов, 

увеличивают число театрализованных праздников и представлений, 

стимулируют развитие интереса к народным традициям и ремеслам, и, 

конечно, требуют творческого и профессионального подхода в подборе 

репертуара от руководителей коллективов.      

     На данном этапе  своей работы Культурно-досуговый центр делает все от 

него зависящее, и даже больше, для того чтобы дать возможность 
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реализоваться всем имеющимся самодеятельным коллективам и 

индивидуальным исполнителям. Как минимум два районных творческих 

конкурса или фестиваля в разных жанрах проводятся ежегодно. Лучшие 

коллективы  получают возможность для выступлений на более высоком 

уровне. В 2019 году в КДЦ состоялись два юбилейных фестиваля – 

«Театральный калейдоскоп» и «Родники народные». 

 

 

- Открытый районный фестиваль «Театральный калейдоскоп -2019»  

     14 апреля на сцене Локнянского КДЦ прошел пятый, юбилейный 

открытый районный фестиваль-конкурс «Театральный калейдоскоп», в 

котором приняли участие любительские театральные коллективы и 

индивидуальные исполнители КДУ Локнянского района, Локнянского 

сельскохозяйственного техникума, КДУ Бежаницкого района. В год театра 

организаторы не ограничивали участников определенной темой фестиваля, 

дав простор для творческой фантазии и возможность показать конкурсантам 

себя в различных актерских ипостасях. 

На суд зрителям и компетентному жюри было представлено 18 конкурсных 

работ в различных номинациях: одноактный спектакль, эстрадные монологи, 

отрывки из пьес, актерское чтение басен и стихотворений, инсценировка 

песен, сценки. 

Отрадно, что не все руководители коллективов и исполнители пошли по 

только развлекательному пути. Было место и нестареющей классике: 

А.Островский, А.Чехов, И.Крылов, Б.Шергин. Были проблемные, актуальные 

темы будущего планеты, людского равнодушия, армейских будней. Было 

место юмору и сатире.            

       Театральный фестиваль позволяет всколыхнуть интерес к жанру, 

помогает сохранять традиции любительского театра, привлекает новых 

зрителей, новых участников, расширяет горизонты новых знаний и эмоций. 

Участие в фестивале, — это возможность отточить творческие грани своего 

таланта, пообщаться с близкими по духу людьми и, наконец, получить 

оценку своей работы.      

     Как театр начинается с вешалки, фестиваль «Театральный калейдоскоп» 

начался с арт-выставки «Театр, время, жизнь», оформленной в выставочном 

зале КДЦ. По экспонатам, фотографиям, программкам, афишам, значимым 

дипломам  можно проследить историю театрального творчества  КДЦ – 

Локнянского народного театра, детских и молодежных театральных студий. 

Можно увидеть уникальные артефакты, костюмы, аксессуары,  некоторым из 

них более 40 лет. Можно даже сфотографироваться в декорациях к 

спектаклю «Выйти замуж за маньяка»- в «Мерседесе AMG-500». 
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- Открытый Районный фестиваль народного творчества «Родники 

народные».   Юбилейный, пятый районный открытый фестиваль народного 

творчества «Родники народные» прошел в Локнянском КДЦ 10 ноября, 

собрав на сцене около 100 участников в возрасте от 6 до 80 лет в 23 

конкурсных номерах по  шести номинациям. Фестиваль на деле 

продемонстрировал преемственность поколений и сохранение народных, 

уходящих в глубину веков традиций в песенном, танцевальном, 

инструментальном, декоративно-прикладном, устном народном творчестве.                                                                                                                           

Народное искусство – это сплав доброго человеческого разума, душевной 

теплоты, щедрой, неуёмной фантазии, непосредственности и чистоты. 

«Народ, который не знает своей культуры и истории – презрен и 

легкомыслен»,- говорил Н. Карамзин.             Фестиваль «Родники народные» 

за 8 лет жизни, а он проводится с 2011 года раз в два года, зарекомендовал 

себя и как яркий праздник народного творчества и как событие, 

способствующее укреплению межведомственных,  межрайонных и 

межнациональных связей. Ведь в поселке Локня среди жителей есть 

представители многих национальностей. Конечно, в большинстве своем, 

миграции произошли еще в советское или перестроечное время, многие 

семьи смешанные и никакой национальной розни не наблюдается. Ну а в 

настоящее время и взрослые, и дети представителей различных 

национальных меньшинств участвуют коллективах и кружках 

самодеятельного творчества, занимаются в любительских объединениях.                                                                                                          
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    Помимо художественной самодеятельности КДУ района и соседей – 

коллективы Бежаницкого РКЦ, в фестивале приняли участие 

образовательные учреждения района – детский сад «Колосок», детская школа 

искусств, Локнянский сельскохозяйственный техникум.                                  

     Одна из номинаций фестиваля – выставка декоративно-прикладного 

творчества, оформленная в выставочном зале-фойе собрала более 150 работ 

45 мастеров.    

     Театрализованные заставки в исполнении Инессы Ивановой (Царица), 

Ольги Иголкиной (Царевна), Нины Романенковой (Нянька) и Данила 

Иванова (Писарь) добавили фестивалю колорита. Конкурсная часть 

фестиваля порадовала премьерными номерами, новыми исполнителями и 

уже знакомыми, полюбившимися зрителю конкурсантами. К Дипломам 

победители получали эксклюзивные сувениры, изготовленные мастерской 

авторской керамики Г. Драчевой (Псков) с названием фестиваля. 
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- Областной конкурс исполнителей патриотической песни «Память в 

сердце стучится». В Великих Луках 16 февраля 2019 г.  рамках 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» и к 95-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова 

состоялся Областной конкурс патриотической песни «Память в сердце 

стучится» и гала-концерт победителей конкурса.. Участие в них приняли 

творческие коллективы и исполнители из районов области, городов Пскова и 

Великие Луки. Локнянский район представляли народные самодеятельные 

коллективы вокальный дуэт «Нет проблем» (рук. А. Блинов) и вокальный 

ансамбль «Отрада» (рук. С. Ананьева). 

 

 

- Парад участников и гостей праздника пушкинской поэзии и русской 

культуры. 8 июня состоялись основные торжества в рамках Дней 

Пушкинской поэзии и русской культуры в сельце Михайловское 

Пушкиногорского района. Среди многочисленных мероприятий программы 

праздника был костюмированный Парад участников праздника, в составе 

которого прошли официальные и творческие делегации всех 26 

Муниципальных образований области. Каждая делегация должна была 

показать выступление-презентацию «Во славу поэта!». В каждой творческой 

делегации, по задумке художественного руководителя праздника Гедиминаса 

Таранды, должно быть не менее одного «Пушкина». У локнянцев их было 

два – участники театральной студии «Зазеркалье» Николай и Михаил 

Блиновы. Они  отлично справились с задачей, поставленными голосами 

декламируя бессмертные строки пушкинской поэзии, которые как бы 

комментировали предшествующее им двустишье, сочиненное для 
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презентации, произносимое остальной творческой делегацией.  В её составе 

 были: «цыгане», «дворяне», герои сказки о царе Салтане, героиня другой 

сказки – сама Золотая рыбка, «дворовые люди». Тексты нашей презентации  

прозвучали неожиданно злободневно, зрители с восторженными криками 

«Молодцы!» «Браво!» провожали нашу делегацию аплодисментами. 

     Ожидая результатов жюри, локнянская команда, в душе, надеялась войти 

в пятерку лучших, хотя все понимали, что шансы невелики, ведь были 

районы с очень многочисленными делегациями костюмированных 

участников. Долгое ожидание увенчалось приятным известием — жюри 

присудило творческой делегации из Локни 2-е место!!!  Впереди оказался 

только город Великие Луки.  

 

 

- Открытый областной фестиваль любительских театров и 

фольклорных программ «Затея сельской остроты» прошел на территории 

музейного комплекса  «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово 

Пушкиногорского района с 18 по 21 июня. Локнянский район на областном 

фестивале представила театральная студия «Зазеркалье» Локнянского КДЦ, 

руководитель Светлана Сергеева, выступившая в первый день показа с двумя 

конкурсными работами – спектаклями «Прекрасное далёко» по пьесе 

П.Ломовцева и «Неразговорчивый сосед» по пьесе А.Чехова. В первой 

работе занят весь состав студии, а во второй – актерский дуэт студийцев 
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Николай и Михаил Блиновы.    Нынешний состав театральной студии 

«Зазеркалье» ещё нарабатывает актерский опыт, в областном театральном 

фестивале принимает участие в первый раз, но результаты выступления 

вполне достойные. У актерского дуэта братьев Блиновых – Диплом 2 

степени, у всей студии – Диплом 1 степени! 

 

 

- Областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». В 

сентябре-октябре 2019 года зональные отборочные туры Областного 

конкурса «Песня русская» проходили в г. Пустошке, г. Опочке, п. Неелово и 

г. Порхове. В Порховском социально-культурном комплексе 26 октября  

представляли свои конкурсные программы народные  коллективы 

Локнянского КДЦ: вокальный дуэт «Нет проблем» (рук. Алексей Блинов), 

вокальный ансамбль «Отрада» (рук. Светлана Ананьева) и Локнянский хор 

русской песни (рук. Светлана Ананьева).   

    Все коллективы очень достойно представили Локнянский район на 

зональном конкурсе. Жюри отметило интересный репертуар и высокое 

исполнительское мастерство, которое продемонстрировали вокальный дуэт 

«Нет проблем» и вокальный ансамбль «Отрада» Локнянского КДЦ, назвав 

эти коллективы одними из главных претендентов на участие в 

заключительном гала-концерте. Наш хоровой коллектив также замечательно 

исполнил свою программу. Ну а закономерным итогом всех выступлений 

стали высокорезультативные дипломы –Диплом 1 степени у Локнянского 
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хора русской песни и Дипломы Лауреатов у вокальных коллективов «Нет 

проблем» и «Отрада». 

 

 

- Областной фестиваль детского творчества «Мы из будущего». 

Традиционно в этом фестивале принимают участие хореографические 

коллективы Локнянского КДЦ. В 2019 году это были: хореографический 

ансамбль «Карусель», рук. Н. Романенкова; хореографический ансамбль 

«Чехарда», рук. О. Иголкина; хореографический ансамбль «Бусинки», рук. Н. 

Романенкова. 

 

- Областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир». В областных 

выставках декоративно-прикладного творчества принимают участие мастера 

ДПИ п. Локня, а также кружки ДПИ «Кожаная пластика», «Ремесленная 

мастерская» Локнянского КДЦ, руководителем которых является М. 

Толкачева.  

 

- Международный фестиваль славянских культур «Светоч» проводится в 

городе Пярну, одном из главных курортов Эстонии, с 2009 года. «Светоч» 

объединяет не только представителей славянской культуры, но и тех, кто 

интересуется богатейшим культурным наследием славян, стремится к 

добрососедству, партнерству и взаимопониманию. Фестиваль традиционно 

собирает людей позитивно настроенных, готовых поделиться своим 
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творчеством, талантом и мастерством. На праздник славянских народов 

приезжают лучшие творческие коллективы из разных городов России, 

Белоруссии, Латвии, Эстонии. В 2019 году, 22-25 августа, на балтийском 

побережье собралось около трех десятков творческих коллективов, с числом 

участников порядка 500 человек. У музыкантов и артистов была насыщенная 

программа: концерт духовной музыки, концерты танцевальных, 

музыкальных ансамблей, вокалистов в Пярнуском Концертном Доме и на 

открытых площадках города, музыкальный и танцевальный конкурсы, 

выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, творческие 

встречи с артистами Русского театра Эстонии и деятелями искусств,  Гала-

концерт победителей и призеров фестиваля. Впервые «Светоч» почтил своим 

присутствием Митрополит Таллиннский и всея Эстонии, Предстоятель 

Эстонской Православной Церкви Евгений.  

    Получили приглашение на участие в VI фестивале «Светоч» народный 

коллектив Локнянского КДЦ вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель 

С. Ананьева) и зав. отделом по традиционной народной культуре М. 

Толкачева.  

     Все выступления ансамбля «Отрада» (а это участие в пяти концертах за 

три дня) сопровождались криками «браво», бурей аплодисментов, и, по 

словам членов жюри, были «потрясающими». Выставка «Традиционная 

народная кукла» (автор М. Толкачева) пользовалась просто «бешеной» 

популярностью. В общем, представители культуры Локнянского района 

обрели в эстонском городе преданных фанатов. А еще одержали такие 

заслуженные творческие победы: ансамбль «Отрада» завоевал 1 место в 

вокальном конкурсе в номинации «Вокальное народное творчество. 

Ансамбли», а М. Толкачева стала победителем в конкурсе «Декоративно-

прикладное искусство» в номинации «Высокий художественно-

профессиональный уровень». Так же Локнянской делегации были вручены 

Грамоты Посольства России в Эстонии за популяризацию русского 

народного искусства за рубежом.           
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5. Результат участия творческих коллективов учреждения в 

муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях 

и конкурсах. 

 

- Открытый районный фестиваль «Театральный калейдоскоп -2019»  

 

- Театральная студия «Зазеркалье», реж. С. Сергеева – Диплом Лауреата; 

- Актерский дуэт Михаил и Николай Блиновы, рук. С. Сергеева – Диплом 

Лауреата. 

 

- Открытый Районный фестиваль народного творчества «Родники 

народные» 

 

- Смирнова Зинаида Григорьевна – Диплом 2 степени; 

 

- Хореографический ансамбль «Серпантин», рук. Н. Романенкова – Диплом 1 

степени; 

 

- Хореографический ансамбль «Карусель», рук. Н. Романенкова – Диплом 1 

степени; 

 

- Театральная студия «Зазеркалье», реж. С. Сергеева – Диплом Лауреата; 
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- Ансамбль традиционного русского танца «Крутиля», рук. И. Иванова – 

Диплом Лауреата. 

 

- Областной конкурс патриотической песни «Память в сердце стучится» 

 

- Вокальный дуэт «Нет проблем», рук. А. Блинов – Диплом Лауреата; 

 

- Вокальный ансамбль «Отрада», рук. С. Ананьева – Диплом Лауреата. 

 

- Областной фестиваль детского творчества «Мы из будущего» 

 

- Хореографический ансамбль «Карусель», рук. Н. Романенкова – Диплом 3 

степени;  

 

- Хореографический ансамбль «Чехарда», рук. О. Иголкина – Диплом 2 

степени; 

 

- Хореографический ансамбль «Бусинки», рук. Н. Романенкова – Диплом 2 

степени. 

 

- Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Театрализованное 

шествие «Во славу поэта!» 

 

- Локнянский народный театр, театральная студия «Зазеркалье», 

вокальный дуэт «Нет проблем» - 2 место         

 

- Областной фестиваль «Затея сельской остроты»     

 

- Актерский дуэт Михаил и Николай Блиновы, рук. С. Сергеева – Диплом 2 

степени; 
 

- Театральная студия «Зазеркалье», реж. С. Сергеева- Диплом 1 степени. 

 

- Областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская» 

 

- Локнянский народный хор, рук. С. Ананьева – Диплом 1 степени; 

 

- Вокальный ансамбль «Нет проблем», рук. А. Блинов – Диплом Лауреата; 

 

- Вокальный ансамбль «Отрада», рук. С. Ананьева – Диплом Лауреата. 

 

- Областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир» 

 

- Васечка Валерия, «Ремесленная мастерская», рук. М. Толкачева – Диплом 1 

степени; 
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- Андреев Артем, «Ремесленная мастерская», рук. М. Толкачева – Диплом 1 

степени; 

 

- Пашукова Анастасия, «Ремесленная мастерская», рук. М. Толкачева – 

Диплом Лауреата. 

 

- Международный фестиваль славянских культур «Светоч», г. Пярну 

(Эстония) 
 

- Вокальный ансамбль «Отрада», рук. С. Ананьева – 1 место в вокальном 

конкурсе; 

 

- Толкачева Марина Владимировна – 1 место в выставке ДПТ. 

 

6. Наличие платных услуг, оказываемых населению. 

 

Основными видами платных услуг в КДЦ являются: 

 

- организация и проведение концертов, спектаклей, театрализованных     

  представлений, конкурсных и развлекательных программ; 

- организация и проведение юбилеев организаций, предприятий; 

- организация и проведение творческих вечеров; 

- организация и проведение детских Дней рождений; 

- организация и проведение выставок, экскурсий, мастер-классов, ярмарок; 

-  проведение дискотек и вечеров отдыха; 

- организация и проведение видео-фотосъемки,  монтаж     

  фильмов, презентаций; 

- оформление сценического пространства, банкетных залов, помещений для  

  организации торжеств; 

- запись и копирование фонограмм, монтаж звукозаписи; 

- прокат аппаратуры, костюмов, светового и звукового оборудования; 

- организация и проведение занятий  по оздоровительной аэробике; 

- использование мультимедиа проектора; 

- работа аттракционов и батута; 

- разработка дизайна, изготовление мини-рекламы (объявления, афиши); 

- проведение мастер-классов по ДПТ, ритмике, бальным танцам, сценической        

  речи, художественному чтению, игровым технологиям и др. 

      

В 2019 году платных услуг населению оказано  на 641 000  руб..  

    За счет средств, заработанных платными услугами, приобретаются дрова 

для отопления зданий сельских КДУ, а также ГСМ, запчасти для автомобиля, 

канцтовары, лампочки, батарейки для микрофонов, санитарно-гигиенические 

принадлежности, инвентарь, костюмы, оплачиваются взносы за участие в 
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конкурсах, производится ремонт компьютерной техники, мелкий ремонт 

помещений, делается подписка на профессиональную периодику  и т.д..  

    Анализируя доходы и расходы прошлого года, видно, что только на 

проведение социально-значимых мероприятий МБУК КДО израсходовано 

224 тыс. рублей, заработанных платными услугами и 5 тыс. рублей по 

районной муниципальной  подпрограмме «Профилактика преступлений и 

правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконного оборота».  

  В 2019 году в КДЦ за счет федеральной субсидии на развитие и 

укрепление материально-технической базы Домов культуры в населенных 

пунктах до 50 тысяч человек приобретены и смонтированы новые кресла в 

зрительный зал КДЦ. Всю работу по составлению технического задания, 

проведения конкурса на электронной площадке, составление документации, 

чтобы уйти от недобросовестных поставщиков, мы проделали 

самостоятельно, т.к. в районной администрации уволился человек, 

занимающийся проведением закупок, аукционов. Нам было важно, чтобы 

кресла были не только красивыми и удобными, но и мобильными (так как у 

нас нет стационарного зрительного зала, мы расставляем его в зависимости 

от формата мероприятий), компактными и относительно легкими, 

переносными. Сумма контракта составила 1 500 005 тысяч рублей. Вид зала, 

конечно, преобразился, а зрители оценили комфортность. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

Подробно о деятельности КДЦ  можно узнать на нашем сайте 

 http://kdc-loknya.ru/ и страничке ВК https://vk.com/loknyakdc 

 

 

http://kdc-loknya.ru/
https://vk.com/loknyakdc
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                       Критерии оценки по номинации  

             «Городские и районные Дома и центры культуры» 

 
№ Наименование критерия Баллы  

1.  Количество клубных 

формирований 

2018 – 27 формирований 

2019 – 27 формирований 

Количество формирований осталось на прежнем 

уровне 

2. Количество участников клубных 

 формирований 

2018 – 415 участников 

2019 – 431 участник 

Количество участников увеличилось на 16 

человек 

3. Наличие разнообразных жанров 

народного творчества 

 

4.  Участие творческих коллективов  

учреждения в муниципальных,  

областных, всероссийских,  

международных фестивалях и 

конкурсах 

Муниципальный уровень (1 балл) 

- Открытый районный фестиваль 

«Театральный калейдоскоп -2019» 

- Театральная студия «Зазеркалье», 

- Творческий дуэт Н. и М. Блиновы 

- Открытый Районный фестиваль народного 

творчества «Родники народные» 

- Смирнова Зинаида Григорьевн; 

- Хореографический ансамбль «Серпантин»; 

- Хореографический ансамбль «Карусель»; 

- Театральная студия «Зазеркалье»; 

- Ансамбль традиционного русского танца 

«Крутиля». 

 

Областной уровень (2 балла) 

- Областной конкурс патриотической песни 

«Память в сердце стучится» 

- Вокальный дуэт «Нет проблем»; 

- Вокальный ансамбль «Отрада». 

- Областной фестиваль детского творчества 

«Мы из будущего» 

- Хореографический ансамбль «Карусель»;  

- Хореографический ансамбль «Чехарда»; 

- Хореографический ансамбль «Бусинки». 

- Дни Пушкинской поэзии и русской 

культуры. Театрализованное шествие «Во 

славу поэта!» 

- Локнянский народный театр, театральная 

студия «Зазеркалье», вокальный дуэт «Нет 

проблем»         

- Областной фестиваль «Затея сельской 

остроты»     

- Актерский дуэт Михаил и Николай Блиновы; 

- Театральная студия «Зазеркалье». 

- Областной конкурс исполнителей народной 
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песни «Песня русская» 

- Локнянский народный хор; 

- Вокальный ансамбль «Нет проблем»; 

- Вокальный ансамбль «Отрада». 

- Областная выставка-конкурс «Масленичный 

сувенир» 

- Васечка Валерия, «Ремесленная мастерская»; 

- Андреев Артем, «Ремесленная мастерская»; 

- Пашукова Анастасия, «Ремесленная 

мастерская». 

 

Международный уровень (4 балла) 

- Международный фестиваль славянских 

культур «Светоч», г. Пярну (Эстония) 

- Вокальный ансамбль «Отрада»; 

- Толкачева Марина Владимировна. 

5. Результат участия творческих  

коллективов учреждения 

 в муниципальных,  

областных, всероссийских, 

международных фестивалях и 

конкурсах. 

Муниципальный уровень (1 балл) 

- Открытый районный фестиваль 

«Театральный калейдоскоп -2019»  

- Театральная студия «Зазеркалье» – Диплом 

Лауреата; 

- Актерский дуэт Михаил и Николай Блиновы – 

Диплом Лауреата. 

 

- Открытый Районный фестиваль народного 

творчества «Родники народные» 

- Смирнова Зинаида Григорьевна – Диплом 2 

степени; 

- Хореографический ансамбль «Серпантин» – 

Диплом 1 степени; 

- Хореографический ансамбль «Карусель» – 

Диплом 1 степени; 

- Театральная студия «Зазеркалье» – Диплом 

Лауреата; 

- Ансамбль традиционного русского танца 

«Крутиля» – Диплом Лауреата. 

 

Областной уровень (2 балла) 

- Областной конкурс патриотической песни 

«Память в сердце стучится» 

- Вокальный дуэт «Нет проблем» – Диплом 

Лауреата; 

- Вокальный ансамбль «Отрада» – Диплом 

Лауреата. 

 

- Областной фестиваль детского творчества 

«Мы из будущего» 

- Хореографический ансамбль «Карусель» – 

Диплом 3 степени;  

- Хореографический ансамбль «Чехарда» – 

Диплом 2 степени; 

- Хореографический ансамбль «Бусинки» – 
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Диплом 2 степени. 

 

 

- Дни Пушкинской поэзии и русской 

культуры. Театрализованное шествие «Во 

славу поэта!» 

- Локнянский народный театр, театральная 

студия «Зазеркалье», вокальный дуэт «Нет 

проблем» - 2 место         

 

- Областной фестиваль «Затея сельской 

остроты»     

- Актерский дуэт Михаил и Николай Блиновы – 

Диплом 2 степени; 

- Театральная студия «Зазеркалье» - Диплом 1 

степени. 

 

- Областной конкурс исполнителей народной 

песни «Песня русская» 

- Локнянский народный хор – Диплом 1 степени; 

- Вокальный ансамбль «Нет проблем» – Диплом 

Лауреата; 

- Вокальный ансамбль «Отрада» – Диплом 

Лауреата. 

 

- Областная выставка-конкурс «Масленичный 

сувенир» 

- Васечка Валерия, «Ремесленная мастерская» – 

Диплом 1 степени; 

- Андреев Артем, «Ремесленная мастерская» – 

Диплом 1 степени; 

- Пашукова Анастасия, «Ремесленная 

мастерская» – Диплом Лауреата. 

 

Международный уровень (4 балла) 

 

- Международный фестиваль славянских 

культур «Светоч», г. Пярну (Эстония) 

- Вокальный ансамбль «Отрада» – 1 место; 

- Толкачева Марина Владимировна – 1 место. 

 

6. Наличие платных услуг. 

оказываемых населению 

    355828 рублей 

 ИТОГО  

 


