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р.п. Тоншаево



 

Тоншаевский Районный Дом культуры  входит в состав муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

клубная система» Тоншаевского муниципального района  Нижегородской 

области. 

На базе Дома культуры работают 32 клубных формирования, 6 из 

которых носят звание «Народный самодеятельный коллектив».  

Широко представлены такие направления, как народное творчество, 

хореография, эстрадное и театральное творчество, прикладное искусство. 

В зоне обслуживания Тоншаевского РДК проживает 18 тысяч 274 

человека. Поэтому одним из основных направлений работы является культурно 

- досуговая деятельность для всех категорий населения: детей, молодежи, 

взрослых, пенсионеров и инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в комиссии по делам несовершеннолетних.  

 Дом культуры работает в тесном сотрудничестве с социальными 

партнерами: общественная организация «национально- культурная автономия 

марийцев Тоншаевского района», приход церкви Николая Мерликийского, 

центральной районной библиотекой, районным краеведческим музеем, 

музыкальной школой, спортивной школой, средней общеобразовательной 

школой, организацией ВОИ, районной комиссией по делам молодежи, 

центральной районной больницей, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

соц. защитой, детскими садами. 

Знаковые мероприятия года. 

30 января, на базе Районного Дома культуры, прошел зональный этап 

областного Фестиваля «Грани таланта».  

  
Тоншаевский район стал отличной площадкой для всех участников зонального 

этапа областного Фестиваля и показал самые творческие, яркие и 

запоминающиеся номера!!!! 

Программа Фестиваля объединила более 150 участников лучших творческих 

коллективов региона из Тоншаевского, Тонкинского, Шарангского, 

Ветлужского, Варнавинского, Краснобаковского, Уренского, Воскресенского 

муниципальных районов и городского округа Шахунья. 

Ребята стали участниками мастер-класса, выставки рисунков и декоративно-

прикладного творчества, а яркие фотозоны никого не оставили равнодушными. 

В состав жюри Фестиваля вошли специалисты Центра эстетического 

воспитания детей Нижегородской области, Центра развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области, а также руководители ведущих вокальных 

коллективов и театров мод Нижегородской области. 
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2020 год   - Год Памяти и Славы. 

В рамках этого года было проведено много мероприятий, но самые яркие 

это: 

21 февраля ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы, 

наши земляки были приглашены на торжественное вручение юбилейных 

медалей, посвящённых 75 – летию Победы в ВОВ.   Юбилейная медаль «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» учреждена 13 

июня 2019 года указом президента РФ. Со словами поздравления выступили 

перед собравшимися ветеранами официальные лица, прозвучали всем знакомые 

песни. Медали были вручены 3 ветеранам ВОВ и 13 труженикам тыла. Самому 

стершему ветерану ВОВ Павлу Дмитриевичу Звереву - 97 лет, самой старшей 

труженице тыла - Соловьевой Надежде Павловне -99 лет.  Мероприятие 

прошло в доброй, доверительной обстановке. 

   
 

23 февраля в день Защитника Отечества в районном Доме культуры состоялся 

районный фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!», 

посвященный 75-ой годовщине Победы. Идея фестиваля проста. Это праздник 

песни, в которой живет история нашей Родины, судьбы её героев. Это праздник 

песни, которая помогает воспитывать патриотов. Фестиваль мы посвятили всем 

настоящим мужчинам-защитникам Отечества, нашим отцам и дедам, и тем, кто 

причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два 

раза дольше, чем Великая Отечественная, настоящим и будущим солдатам. 

В районном фестивале приняли участие более 150 участников из 

различных учреждений и организаций Тоншаевского района: детские сады, 

сельские дома культуры и школы. 

  
 



 4 

5 сентября 2020 года состоялось значимое мероприятие для Тоншаевского 

района – в районном поселке Тоншаево на площади Мира прошел 

торжественный митинг, посвящённый открытию памятника воинам 

Тоншаевского района, погибшим в Афганистане и Чечне. На 

торжественном митинге присутствовали ветераны боевых действий и их семьи, 

родственники погибших участников войны в Чечне, представители 

администрации и жители поселка, пришедшие почтить память героев-земляков. 

Также, в митинге приняли участие председатели Общественной организации 

Нижегородской области по делам ветеранов боевых действий, комитета по 

делам воинов-интернационалистов, Правления Совета ветеранов Афганистана 

Нижегородской области. 

 

Велопробег 2020 п.Тоншаево 

18 сентября 2020 года в рамках проведения региональной молодежной 

туристско-исследовательской экспедиции «От Александра Невского к героям 

народного ополчения» по сложившейся традиции на площади Мира в 

р.п.Тоншаево в торжественной обстановке собрались участники велопробега, 

гости и жители посёлка Тоншаево, чтобы принять эстафету велопробега и 

пройти ее с честью и достоинством. На протяжении пяти лет участники вело 

пробега передавали эстафету друг другу переезжая из района в район. В этом 

году эстафета передается дистанционно и маршрут проходит только по 

территории своего района. В Тоншаевском районе веломарафон состоялся по 

маршруту р.п.Тоншаево - д.Ширта -  д.Куверба  - п.Пижма. Далее эстафету 

передали участникам велопробега из г. Шахунья. Участникам велопробега 

было сказано много добрых напутственных слов от организаторов 

велоэкспедиции, сотрудников администрации Тоншаевского муниципального 

района и настоятеля Прихода Храма р.п. Тоншаево. В торжественной 

обстановке участники велопробега возложили венки к памятнику воинам 

Тоншаевского района, павшим в Великой Отечественной войне, и, к памятнику 

воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Память об отваге воинов, об их 

бесценном подвиге почтили Минутой молчания. 



 5 

 

3 декабря на площади Мира состоялся торжественный  

Митинг в память Дня воинской славы, посвящённый Дню Неизвестного 

солдата. 

На торжественном митинге выстроился Почетный караул у памятника воинам, 

погибшим в ВОВ, этой чести удостоились учащиеся Тоншаевской средней 

общеобразовательной школы из военно-патриотического клуба «Юнармеец» 

под руководством В.Н. Русинова. 

Со словами благодарности за героический подвиг погибшим воинам выступили 

официальные лица. Представители организаций и учреждений р.п. Тоншаево и 

жители поселка, пришедшие почтить память героев-земляков, возложили цветы 

и венки к памятнику.  

2020 год – Год Народного творчества. 

В рамках года народного творчества, на странице в социальной сети 

https://vk.com/tonshaevordk в контакте, был проведен районный онлайн - 

фестиваль народного творчества «Наследие», в котором приняли участие 

творческие коллективы, солисты-исполнители самодеятельного народного 

творчества, выступающие в различных жанрах, а также мастера декоративно-

прикладного творчества, ремесел, представляющие  в  целом территории 

Тоншаевского муниципального района.  

С 2020 года на базе РДК в сентябре впервые был создан кружок кройки и 

шитья. Упор был сделан на умение строить выкройки, пока на классический 

вариант, построение платья, юбки, брюк. Для этого надо правильно снять 

мерки, выбрать нужную прибавку к изделию, определить тип фигуры. Работает 

кружок два раза в неделю в вечернее время с 18.00 – 20.30.  

https://vk.com/tonshaevordk
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 Впервые был создан Клуб для девочек   — это свободное пространство, 

где каждая из участниц клуба может рассмотреть волнующий вопрос, повысить 

уровень самооценки. Изучить основы этикета, кулинарии, шитьё и многое 

другое. Клуб работает два раза в неделю.  

  На странице в социальной сети https://vk.com/tonshaevordk  в контакте 

открылась новая рубрика «Сказочная карусель».  Аудио сказки записываются в 

профессиональной студии, известных и менее популярных авторов. Польза 

аудио сказок не подлежит сомнению и подтверждение тому количество просм 

отров. 

Рубрика «Игринка и Веселинка» приглашала ребят на игровые и 

познавательные программы.   

Основными формами и методами с различными возрастными группами и 

социальными слоями населения являются: фестивали и конкурсы, конкурсные 

и познавательные программы, акции, беседы, день поселка, календарные 

праздники, дискотеки .С марта по сентябрь мероприятия проходили в режиме 

онлайн и офлайн  на странице  в социальной  сети https://vk.com/tonshaevordk  в 

контакте. 

В связи с пандемией учреждения культуры перешли на новые формы 

работы и наш РДК не исключение. 

Как кружки работали в карантин расскажем на примере образцового 

танцевального коллектива «Счастливое детство». 

Опыт показывает, что если есть желание занимающегося и персональный 

авторитет руководителя, то такая работа, хоть и не так успешно и быстро, как 

могло быть во время общения в помещении, движется.  

Руководитель образцового танцевального коллектива «Счастливое детство» 

организовывала стретчинг уроки в режиме онлайн.  

Старшие девочки танцевального коллектива участвовали в обучающих 

видеороликах преподавателя: так, например, был представлен экзерсис по 

классическому и народному танцу, младшие или средние учили, затем 

записывали свои наработки на видео и отправляли руководителю. 

Руководитель смотрит ролики, делает замечания или хвалит в ответном письме, 

либо делегирует полномочия старшим воспитанницам, которые с 

удовольствием включаются в игру учитель — ученик.   

Образцовый танцевальный коллектив «Счастливое детство», состоит из трёх 

групп: младшая, средняя и старшая. Каждая группа состоит из 20 человек. Так 

как группы многочисленные по своему составу, приходилось разделяться на 

подгруппы для того, чтобы сделать общие номера. Так были поставлены такие 

танцы как «Думы», и «Славянские гуляния».   

    В этом году, как и каждый год 9 мая проходила акция «Георгиевская 

ленточка» только в офлайн режиме на сайте https://vk.com/tonshaevordk, т.к. в 

стране был объявлен карантин и многие были на самоизоляции, но ребята с 

https://vk.com/tonshaevordk
https://vk.com/tonshaevordk
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молодежного клуба «Юность» сделали акцию флэш-моб, в котором передают 

ленту друг другу, от мала до велика. 

Цель проведения акции — отдать дань уважения подвигу воинов Великой 

Отечественной Войны. А также, воспитание и поддержание патриотического 

духа у молодого поколения граждан.  

 

       Также в мае месяце для молодежи в офлайн режиме были проведены 

различные мероприятия: акция под хештегом «Подвиг села», в которой ребята 

писали про своих дедушек, бабушках и др. вставшими участниками военных 

дней ВОВ; беседа на тему «Пионерия»; акция «Блокадная лента»; были 

проведены профилактические работы с детьми и родителями по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике травматизма на дорогах и 

улицах и другие. 

В преддверии празднования Дня народного единства прошла районная онлайн - 

акция "Песни России». Пользуясь телефоном, компьютером и камерой, все 

желающие смогли сделать запись любой песни в своём  исполнении о России, о 

мире, о дружбе на разных языках. 

• День героев Отечества Акция "Огни памяти". 

•  СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ" Тематическая беседа для 

детей и подростков. 

          Акция  #МЫВМЕСТЕ . 

•  Акция "Неделя Марийского Танца" прошла в рамках подготовки к 

Международному фестивалю марийского танца "Тывырдык", который 

состоялся 22-24 октября 2020 года в Республике МариЭл. 

• Акция «Дети о России. » В этом году Мы решили спросить, что они 

сделают для страны, когда вырастут. И у них очень серьезные планы.   

Кто из них станет всемирно известным олимпийским чемпионом, а кто 

отправится в космос следить за состоянием наших спутников. 

Участники присылали видео и фотографии с комментариями и 

рассуждениями о планах своих и своих детей на будущее. 

• Акция #ТРИКОЛОРСЕЛФИ2020 В Нижегородской области гимн России 

исполнили на пяти языках: Гимн прозвучал на русском, марийском, 

татарском, чувашском и мордовском языках. В проекте, приуроченном к 

празднованию Дня России приняла участие вокальная группа «New beat». 

#ДобровРоссии #Спасибо и #Добрососедство. 

Акция «Добро в России» В рамках акции жители п. Тоншаево и 

Тоншаевского района смогли  стать тайными доброжелателями и 

поздравить соседей с Днем России, отправив анонимное поздравление в 

одном из предложенных  форматов. 

• Всероссийская акция «Окна России. Акция «Россия в объективе.» 

• Флешмоб #МыРоссия (Исполнили гимн Российской Федерации. Концерт 

«О России с любовью» (Концерт из архива 2017 года) 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%A4%D0%982020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 8 

Рубрика «Игринка и Веселинка» в режиме офлайн провели игровые программы 

«О России с любовью», «Флаг державы символ славы», цель игровой 

программы заключалась в расширении исторических знаний о 

Государственном флаге Российской Федерации у детей подростков, 

популяризация государственных символов Российской Федерации, 

патриотическое и гражданское воспитание подростков, а также, формирование 

у них чувства гордости и любви к своей Родине. 

Молодежный проект "Кто твой герой?!" познакомил с героями нашего края! 

Проводимые мероприятия по патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи положительно повлияли на воспитание у 

подрастающего поколения любви к Родине.  

РДК не стоит в стороне от такой проблемы как наркомания. Своими 

методами и формами ведет пропаганду здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально-

организованный, активный, трудовой, закаливающий и в то же время 

защищающий от неблагоприятных воздействий.   

С 26 мая по 26 июня проводился Всероссийский антинаркотический месячник, 

приуроченный к международному дню борьбы с наркоманией. В целях 

профилактики наркомании, формирования потребностей в здоровом образе 

жизни, и на основании поддержки данного месячника, работники учреждений 

культуры Тоншаевского района в офлайн режиме подготовили цикл 

мероприятий, приуроченный к данному событию. Показаны видеофильмы, 

социальные ролики по пропаганде здорового образа жизни, Квест «Нет табаку» 

проходил в трех туров :1 тур- Викторина «No Smoking», где ребята отвечали на 

вопросы викторины;2 тур- «Антитабачная реклама», ребята придумывали 

различные рекламы на заданную тему; 3 тур- кроссворд «Курить здоровью 

вредить», написать слова, отгаданные в кроссворде. Были просмотрены 

видеоролики в целях профилактики «Предупредить проще чем лечить!». «Я за 

ЗОЖ» тематическая беседа для детей и другие. 

Дорогие друзья, этот видеофильм предостерегает вас от употребления вредных 

смесей. Берегите себя и своих близких! 

Во всех проведённых мероприятиях принимали активное участие не 

только дети, но и взрослые. Профилактика наркомании — предупредить проще 

чем лечить. 

Тесный творческий контакт отдела ЗАГС и РДК позволил сделать 

традиционными такие мероприятия как «Обряд бракосочетания», «Обряд имя 

наречения», «100 ребенок», «Семейные традиции». 

Работа по возрождению народного творчества продолжает набирать 

обороты. Музыкальный фольклор, самобытное творчество наших предков, 

позволяет глубже познать исторические и национальные особенности своего 

народа. Благодаря исключительной искренности народная песня глубоко 

эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. 

Уже много лет на базе дома культуры работает образцовый детский 

фольклорный коллектив «Скоморошинка». Обучение детей фольклору в 

ансамбле «Скоморошинка» происходит на основе синтеза основных форм 
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художественной деятельности – песенного и устного фольклора, музыки, 

народного танца, фольклорного театра и прикладного творчества.  

Причиной создания фольклорного ансамбля «Скоморошинка» является 

возрождение русской традиционной культуры, донесение до детей социально 

значимой информации, ориентированной на духовные ценности, семейное 

воспитание, взаимоотношения в обществе. 

Изучение русской традиционной культуры имеет большое значение в 

воспитании подрастающего поколения.  Работа в коллективе направлена на 

возможность развивать и обучать детей соответственно их индивидуальным 

способностям и интересам: причем содержание обучения рассчитано на 

уровень умственного развития, способностей и запросов.  

          Таким образом, для большинства детей создаются условия для 

развития их личности. 

- Умение жить в коллективе, слушать других. 

- Создание условий комфортного соседства. 

- Уважительное и бережное отношение ребенка к семье, к Родине, к 

истории своего народа. 

- Формирование детского коллектива, работающего в традиционной 

манере. 

Основу репертуара ансамбля «Скоморошинка» составляет игровой, 

песенный и календарный фольклор. На репетиционных занятиях участники не 

только учатся петь, играть на музыкальных инструментах, выразительно 

эмоционально говорить, но и хорошо двигаться. Дети с большим интересом 

изучают арсенал специальных движений, коленец, поворотов, дробушек и 

проходок, что помогает более полному раскрытию содержания песенного 

материала.  

В этом году фольклорный ансамбль стал:  

 

1. Победители Зонального этапа областного фестиваля «Грани таланта» 

2. Диплом лауреата 1 степени - Всероссийский конкурс музыкального 

творчества «Золотая нота» 

3. Диплом лауреата 1 степени -Международный конкурс-фестиваль - «Перо 

Жар- птицы»  

4. Диплом лауреата 1 степени -Международный фестиваль конкурс «У таланта 

в гостях» 

5. Диплом лауреата 1 степени - Всероссийский заочный конкурс «Мелодинка» 

6. Диплом лауреатов -    Всероссийский фестиваль «София-2020»  

7. Диплом лауреата 2 степени -Международный интернет конкурс «Зимняя 

карусель» 

8. Победители - V Межрегиональный фестиваль православной культуры 

«Преображение». г. Саранск 

        9. Диплом лауреатов I степени - Международный заочный конкурс -фестиваль    

          искусств «Город друзей» - 2020 
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В рамках сохранения национальных культурных традиций, продолжает свою 

работу школа игры на гармошке «Веселые кнопочки», руководителем которой 

является Сергей Огурцов.  Приятно отметить, что к гармони тянутся именно 

мальчики, которых очень трудно увлечь. Интерес к давно забытой гармони 

растет. И с каждым годом участников в школе становится все больше и больше. 

В Тоншаевском районе Нижегородской области проживают примерно две 

с половиной тысячи марийцев. Марийцы, один из тех народов, чья история 

уходит в глубокую древность, прошел суровый и сложный жизненный путь. 

Но, несмотря ни на какие трудности, он сумел сохранить и донести до наших 

дней свою самобытную национальную культуру. Отрадно, что у сегодняшней 

молодежи просыпается интерес к своей истории, и она с удовольствием 

участвует в работе народного фольклорного ансамбля «Лекше выт». Особое 

развитие в фольклоре марийского народа получил жанр песни. В них народ 

поэтично воспевает родной край и его природу, выражая чувства радости, 

надежды и горя.  В репертуаре ансамбля обряды марийского народа, песни и 

наигрыши марийцев. В своей работе особое внимание уделяют собиранию, 

сохранению, развитию и популяризации марийского национального творчества. 

В коллективе проводятся занятия по изучению письменности марийского 

языка. Уникальность коллектива выражается в разнообразных формах работы, 

которые способствуют лучшему пониманию фольклора, развивает свободное и 

непринужденное взаимопонимание участников ансамбля и его зрителей, 

формирует положительную оценку творческой деятельности коллектива. 

Именно такой подход к музыке помогает ансамблю становиться постоянным 

участником межрегиональных, областных, районных и городских фестивалей. 

В ансамбле занимаются люди энтузиасты, влюбленные в народные марийские 

песни. Яркое, эмоциональное выступление коллектива является украшением 

любого мероприятия посвященного марийской культуре. 

 Участники коллектива изучают песни, звучавшие в нашем районе, а также 

народные и эстрадные песни, танцы, исполняемые в республике Мари Эл и 

Кировской области. Где бы коллектив не выступал, зрители всегда тепло 

встречают выступления ансамбля, так как они показывают высокий уровень 

исполняемого репертуара.                                                                                                          

Народный фольклорный ансамбль «Лекше выт» принимал участие : 

• Международный конкурс «Зимняя карусель» г. Москва.  

Диплом лауреата 1 степени.  

•   Межрегиональный фестиваль художественного творчества «Усталык 

Чинчышер» («Россыпь талантов»), который проводился в рамках  

проекта «Венок дружбы» по развитию межнационального 

сотрудничества.  П.Тонкино.  
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• Х Онлайн Межрегиональный фестиваль марийской культуры        

                 «Тошто мари пайрем».  

  

В этом году на базе нашего РДК состоялось собрание Марийского народа 

северных районов Нижегородской области по выбору делегатов на ХI съезд 

Марийского народа.  
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Взрослому населению по душе: Дни поселка, в этом году этот праздник 

прошёл в режиме онлайн, театрализованные концерты и массовые гуляния, 

развлекательные и конкурсные программы. 

Массовое гуляние в новогоднюю ночь «Экспресс – путешествие 2020», 

традиционно состоялось на площади Мира. Игры, хороводы, сюрпризы и 

праздничный салют не оставили равнодушными жителей Тоншаевского района. 

 Рождественская елка на пл. Мира для всей семьи «Под Рождественской 

звездой». Ребята веселились, играли, отгадывали замысловатые загадки 

скоморохов, участвовали в шуточных гаданиях, чтоб приблизить Рождество. 

 

    
 

• Районный конкурс детского музыкального и декоративно – прикладного 

творчества «Рождественская звезда». Целью которого стало духовное 

просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, выявление и раскрытие молодых талантов. 

 

         

      
•  Масленичное гуляние «Масленичный блинналий». 



 13 

1 марта в 11. 00 часов на площади Мира в гости на Масленицу пришли 

ряженные, кум с кумой, снежная БАБА, чтобы весельем, да играми позабавить 

народ, да попрощаться со всеми до следующего года. Забав они приготовили 

немало: перетягивание каната, приседание с мешком муки, поднятие гири, 

конкурсы частушечников. Повеселили народ задорными песнями, народный 

вокальный ансамбль «Родные напевы», народный фольклорный ансамбль 

«Скоморошинка», танцевальный коллектив «Гармония». Под красивую 

мелодию появилась весна-краса, поздравила народ с наступлением тепла и 

завела хоровод, со словами «гори, гори ясно», состоялось сожжение чучела 

зимы. В этот праздничный день были подведены итоги конкурса на лучшую 

масленичную куклу – чучело «Масленичная красавица».   

 

    
 

  
 

Мероприятия проводятся не только на сцене РДК, но и на пл.Мира, пл.РДК, в 

парке, танцплощадке, музее, в залах ресторана. Эти мероприятия помогают 

людям отдохнуть душой, получить заряд положительных эмоций, отвлечься от 

домашних хлопот и почувствовать заботу и внимание своих руководителей.  

Не остаются в стороне от проводимых мероприятий и мастера прикладного 

творчества. Совместно с музеем Дом культуры организует выставки-продажи 

изделий на праздниках, участвуют в выставках прикладного творчества, 

проводимых ОНМЦ. 

Велика и разнообразна деятельность коллективов художественной 

самодеятельности районного Дома культуры. Пожалуй, нет ни одного 

значимого события в нашей жизни, которое не нашло бы своего отражения и 

художественного воплощения в концертах и представлениях на сцене.      
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Повседневно совершенствуя свое художественное мастерство, участники 

самодеятельности активно ведут поиск новых выразительных средств, новых 

приемов и форм для наиболее эмоционального, глубокого и точного раскрытия 

внутреннего мира современного человека. 

Тщательная подготовка, продуманность, четкость проведения 

мероприятий способствует созданию праздничной атмосферы всех участников 

мероприятий. 

РДК оказывает платные услуги населению: 

 - обряд бракосочетания; 

- проведение профессиональных праздников; 

- юбилеев; 

 - вечеров отдыха, выставок; 

- прокат костюмов; 

 - прокат звукоусилительной аппаратуры; 

Материально- техническая база: 

№ 

п/п 

 

Наименование Сумма затрат 

1 Обувь для народных коллективов 90053 

2 Электронное пианино 54900 

3 Портативная колонка 3600 

4 Компьютер  40003 

5 Ширмы  71736 

6 Микшерный пульт 26440 

7 Проектор  344110 

8 Микрофоны 3 шт. 180000 

9 Заливной свет 5шт. 125000 

10 Рециркуляторы, облучатели, бесконтактные термометры 202640 

11 Водонагреватели 2шт. 8300 

12 Масляный радиатор 3050 

13 Линолеум (ремонт коридора 2 эт) 29369 

14 Огнетушители 10 шт. 8000 

 

Работники МБУК «МЦКС» Тоншаевского РДК имеют среднее специальное и 

высшее образование, повышают свое образование на курсах повышения 

квалификации. Все работники имеют дополнительные дни к отпуску, 

материальную помощь, премии, стажевые. 

 

 

 

Художественный руководитель РДК                                                 Махова Т.Ю. 
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