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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Характеристика учреждения 

Деятельность ГБУК г Москвы "Дворец культуры "Капотня" в 2019 году была направлена на развитие его 

как современного многофункционального культурномдосугового центра. Задачами и целями 

деятельности ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в 2019 году были: организация полезного 

Досуга населения, максимальное вовлечение граждан в культурную жизнь города, организация. и 

проведение культурно-массовых мероприятий, развитие творческих коллективов, реализация 

государственных и городских целевых программ. 

1.2. Стандарт качества управления ресурсами 

С целью оптимизации расходов государственных учреждений и осуществления рационального 

стратегического управления учреждением за счет повышения прозрачности деятельности, 

обоснованного планирования финансово-хозяйственной деятельности Департаментом культуры города 

Москвы была внедрена программа повышения качества управления ресурсами. 

В 2019 году уровень стандарта качества управления ресурсами составил 17.212%. (Приложение № 1) 

1.3. Независимая оценка качества (НОК) 

В 2019 году в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" прошла Независимая оценка качества 

условии оказания услуг организациями культуры. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку 

условий оказания услуг по таким общим критериям, как: открытость и доступность информации об 

организации культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость 

работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность 

услуг для инвалидов. 

По итогам НОК ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" получило следующие оценки: 97.44 

баллов (Оператор: 33.60 баллов (максимум 3б); Население: 63.84 баллов (максимум б4)). 

(Приложение № 2) 

1.4. В 2019 году прошли проверки: 

• 15.04.2019 _ 26.04.2019 	люблинская межрайонная прокуратура Юго-Восточного 

административного округа города Москвы -- "Соблюдение требований трудового законодательства 

учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы"; 

• 25.07.2019 	Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора -- "Соблюдение 

требований безопасности в электроэнергетике, требований энергоснабжения"; 

• 21.08.2019 -- 3-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
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Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по городу Москве - "Соблюдение требований 

пожарной безопасности"; 

• О5.09.2019 - 09.09.2019 -- Люблинская межрайонная прокуратура Юго-Восточного 

административного округа города Москвы а_ "Соблюдение требований законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности в помещениях избирательных комиссий и местах голосования" . 

1.5. Делопроизводство в 2о19 году 

В 2019 году введены в действие следующие документы ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" : 

• Штатное расписание ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Правила внутреннего трудового распорядка ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Положение о клубном формировании ГБУК r. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Прейскурант на оказание услуг, предоставляемых в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" с 

01.09.2019 по 31.08.2020; 

• Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги, оказываемые 

ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" с 01.09.2019 по 31.08.2020; 

• Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые ГБУК г 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" на 01.09.2019; 

• Перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Программа производственного контроля ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Положение об антитеррористической комиссии ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Положение о комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности ГБУК. г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Инструкция ответственного дежурного по ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Инструкция по работе с системой охранной сигнализации (тревожная кнопка); 

• Инструкция действий персонала ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" при возникновении 

чрезвычайных ситуации; 

• Положение об объектовой антитеррористической комиссии ГБУК. r. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня"; 

• Программа вводного инструктажа по ГО и ЧС; 

• Положение об организации пропускного режима в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Положение о табельном учете рабочего времени ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• Положение о рабочей группе по организации применения профессиональных стандартов в ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня"; 

• План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов ГБУК г. Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" . 
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1.6. Арендные отношения в 2019 году 

В 2019 году в ГБУК r. Москвы "'Дворец культуры "Капотня" проведена оценка стоимости арендной 

платы за право пользования помещениями учреждения (спортивный зал (534, 8 кв.м.), малый зал (199 

кв.м.), ЦСД "Радуга" (240,1 кв.м.). 

В 2019 году ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" заключило Договор аренды объекта 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным 

учреждением города Москвы/органом власти города Москвы, с Фондом сохранения культурных 

ценностей и развития деятельности в сфере культур на предоставление во временное пользование 

объекта недвижимости площадью 19,5 кв.м. (г. Москва, кв-л Капотня 2-й, д.20А, Помещение № I, тип: 

нежилое, комната № 1, этаж - 1) для организации общественного питания посетителям учреждения. 

1.7. Открытие кафе в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

31 августа 2019 г. в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" состоялось торжественное открытие 

семейного кафе "КУЛЬТурное кафе". Концепция нового кафе сосредоточена, прежде всего, на 

совместном проведении времени детей и их родителей. В меню заведения свежая выпечка, вкусный 

кофе, сладости для Детей и многое другое. Кафе прекрасно подойдет для проведения семейных и детских. 

праздников с работой аниматоров и занимательными играми для маленьких гостей. 

1.8. Пункт временного размещения населения в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

В 2019 году прошло 2 тренировки эвакуации школьников ГБОУ "Школа в Капотне" в пункт временного 

размещения населения в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня": 

• 10 декабря 2019 г. -- ГБУК г. Москвы "Москвы "Дворец культуры "Капотня" разместило 211 человек, 

из которых: 193 школьника и 18 сотрудников; 

• 19 декабря 2019 г. -- ГБУК г. Москвы "Москвы. "дворец культуры "Капотня" разместило 20 человек, 

из которых: 1б школьников и 4 сотрудника. 

1.9. Способы оплаты за услуги ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

С 2019 проведение расчетов между ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" и потребителем за 

оказание услуг осуществляется с использованием банковских карт (эквайринг) в кассе учреждения., а 

также через официальный сайт Дворца культуры "Капотня" . 

1.14. Ремонт спортивного зала ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

С 01 января 2019 года, после проведения ремонтных работ, для посетителей ГБУК г. Москвы "Дворец 

культуры "Капотня" открылся обновленный спортивный зал. 

В 2018 году в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" был 
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выполнен ремонт спортивного зала Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

"дворец культуры "Капотня". Во время ремонта были произведены следующие работы: ремонт стен, 

потолка, пола с заменой напольного покрытия; профессиональная разметка зала, замена освещения, 

установка спортивного оборудования (волейбольная сетка, баскетбольные щиты и кольца), ремонт 

балкона, ремонт коридора. Общая площадь спортивного зала: 535,8 кв.м. 

1.11. закупки у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций за 2019 год 

За 2019 год было заключено 70 контрактов 12 331486,76 руб. (Приложение № 3) 

2. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Выполнение государственного задания в 2019 году (Приложение № 4) 

Наименование услуги 
(работы) 

Показатель 
объема!качества 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании 

Фактическое 
значение 

Результаты выполнения работ 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества 

Количество 
клубных 
формирований 

ед. 34 34 

Числочастников у чел. б12 	 ,612 

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятии 
культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия) 

Количество 
проведенных 
мероприятии 

ед. 174 

- 

174 

Количество 
участников 
мероприятий 

чел. 20880 21 817 

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятии 
(творческих (фестиваль, 
выставка, конкурс, 
смотр) 

Количество 
проведенных 
мероприятии 

ед. 40 40 

Количество 
участников 
мероприятий 

чел. 8000 13951 

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятии 
(мастер-классы) 

Количество 
проведенных 
мероприятии 

ед. б4 64 

Количество 
участников 
мероприятии 

чел. б42 868 

Организация 	и Количество ед. 40 40 
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проведение 	культурно- 
массовых 	мероприятий 
(публичные лекции) 

проведенных 
мероприятий 

К оличество 
участников 
мероприятии 

чел. 800 1253 

2.2. Развитие культуры и искусства и выполнение целевых комплексных программ 

Работа ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в 2019 году была основана на реализации 

государственных и федеральных целевых программ: государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 гг."; национальный проект "Культура" (2019 -

2024 гг.); государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2020 гг."; программа "десятилетие детства" 

(2018 - 2027 гг ); социальная программа "Лучшая половина жизни"; Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019.2023 гг.; Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 гг."; Концепция общенациональной 

системы 	выявления 	и 	развития 	молодых 	талантов 	на 	2015 	2020 	гг ; 

национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 гг.; Федеральная целевая 

программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -2020 гг. "; 

2.3. В течение 2019 года было проведено 469 мероприятий с охватом б0 023 человека. 

(приложение № 5) 

2.3.1. патриотическое воспитание 

Проходившие в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" мероприятия по патриотическому 

воспитанию были направлены на воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. Важное 

место в реализации данной программы занимала совместная работа с Советом ветеранов района 

Капотня. Проводились встречи учащихся образовательных учреждений с ветеранами и участниками 

Великой (отечественной войны, тематические вечера и праздники. Мероприятия разработаны в 

соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 гг.". Проведено 28 мероприятий с охватом 3646 человек. 

2.3.2. Просветительская деятельность 

С целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры, и модернизации работы учреждения культуры в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" 

проводились мероприятия различной направленности для всех возрастных категорий. Мероприятия 

проводились в рамках Национального проекта "Культура" (2019 -- 2024 гг.). 

3а 2019 год было проведено 426 мероприятий е охватом 55 553 человека. 

2.3.3. Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями 
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Одним из важных направлений деятельности ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" является 

работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в рамках государственной программы "доступная среда 

на 2011-2020 гг." для людей с ограниченными возможностями здоровья были проведены такие 

мероприятия, как: благотворительная акция "Дети - детям", игровая программа "Добру откроются 

улыбки", новогодняя программа "Музыкальный фейерверк", турнир "Золотой заяц" и др. 

В рамках проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья ГБУК г. 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" сотрудничало с ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр 

№ 20, Региональной общественной организацией инвалидов "ЕДИНЕНИЕ-М", ГБУ ТЦСО "Марьино" 

ф илиал "Капотня" и др. 

В 2019 году для инвалидов и лиц с ОВЗ было организовано 23 мероприятия с охватом 2061 человек. 

2.3.4. С целью реализации программы "десятилетие детства" (2018 -- 2027 гг.) и для приобщения 

детей и подростков к творчеству, а также умению с пользой провести досуг, ГБУК г. Москвы "Дворец 

культуры "Капотня" в течение 2019 года проводило такие мероприятия, как: конкурсно-развлекательная 

программа "Принцесса Капотни-201.9"; тематическая программа "Главное на свете - это наши дети 1 ", 

посвященная Дню защиты детей; интенсив по мультипликации "РАОмультик"; спортивная программа 

"Кто на свете всех сильнее!?"; игровая программа "Дети нашего двора", посвященная празднованию Дня 

города Москвы. Также в течение года для детей проводились различные мастер-классы и лекции. 

Всего за 2019 год в рамках программы "Десятилетие детства" в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня" прошло 158 мероприятий с охватом 11 348 человек. 

В рамках программы работало любительское объединение Центр семейного досуга "Радуга" 

досуговое пространство для занятии всей семьей: детская игровая комната, видеозал, концертная мини 

площадка, место для проведения занятий ДПИ, ИЗО, лекций и пр. Оно объединило в себе следующие 

клубные формирования: клуб "Рисовашки", клуб "Колобок", клуб "Жили - были", клуб "Теремок", клуб 

"Радуга". 

В 2019 году любительское объединение Центр семейного досуга "Радуга" посетило 1679 человек. 

2.3.5. Для старшего поколения в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" проводились мероприятия в 

рамках социальной программы "Лучшая половина жизни". За 2019 год были проведены такие 

мероприятия, как: турнир по танцам для населения пожилого возраста "Танцуют гранд-дамы"; конкурсном 

развлекательная программа "Бабушка года-2019"; тематические вечера; концерты; спортивные соревнования для 

старшего поколения и др. 

За 2019 год в рамках программы было проведено 20 мероприятий с охватом 1218 человек. 

Для людей старшего поколения в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" работали бесплатные кружки: 

клуб шейпинга "Камелия", клуб физической адаптации для пенсионеров "Стройная фигура", студия английского 
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языка "Биг бен" кружок " Nice english-П", клуб компьютерной грамотности "Форум", ансамбль русской песни 

"Услада", Хор ветеранов, хореографический ансамбль "Сударушка". 

Всего за 2019 год кружки для старшего поколения посетило 1900 человек. 

2.3.б. С целью реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 — 2023 гг. в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" были проведены следующие 

мероприятия: 

16.05.2019 Я лекция "Профилактика терроризма и экстремизма", во время которой школьники узнали Об 

основных этапах одной из проблем современности, создающей непосредственную угрозу национальной 

безопасности России, которой является терроризм. 

03.09.2019 - лекция "Миру мир", в ходе которой ребята посмотрели видеопрезентацию, послушали 

рассказ о Беслане и почтили память погибших в террористических актах минутой молчания, получили 

ответы на интересующие их вопросы. 

04.09.20 19 -- 11.09.2019 -- выставка "Мир без терроризма", на которой были представлены детские 

рисунки, где участники изобразили то, что олицетворяет мир на Земле. Ребята внесли свой маленький 

вклад в борьбу за мир во всем мире и выразили имеющиеся знания через изобразительное искусство. 

06.11.2019 -- лекция "Антитерроризм детям", на которой слушатели просмотрели видеоролик о 

терроризме и мерах борьбы с ним, обсудили вопросы: "Как себя вести, если ты заложник?", "Какие 

действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов?" - и изучили правила 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

За 2019 год было проведено 4 мероприятия с охватом 151 человек. 

2.3.7. С целью реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 гг." в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Копотня" проводились 

мероприятия такие, как: спортивная программа "Москва спортйвная"; спортивные эстафеты "Молодость! 

Активность! Спорт! ", посвященные Дню молодежи; спортивные эстафеты "достойная смена", посвященные 

Дню России и др. 

За 2019 год всего было проведено 11 мероприятий с охватом 1176 человек. 

Работало б клубных формирований спортивной направленности с охватом 502 человека. 

2.3.8. В рамках концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015 	2020 гг. в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Копотня" проводились следующие мероприятия: 

фестиваль-конкурс танцевального искусства "Хрустальная стрекоза-2019", фестиваль-конкурс эстрадного 

вокала "Фактор успеха-2019", фестиваль детского творчества "Кроха-2019", многожанровый фестиваль-конкурс 

искусств "открытие талантов-2019" и др. 

всего за 2019 год было проведено 1б мероприятий с охватом 8546 человек. 
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2.3.9. В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 .. 2022 

гг. в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" с марта по декабрь 2019 года прошел цикл лекций "Я -

женщина! ", во время которого были рассмотрены основные направления государственной политики в 

отношении женщин. Стратегия нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и 

женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными Договорами Российской Федерации. 

13 2019 году цикл лекций "Я - женщина! " посетило 97 человек. 

2.3.10. В рамках реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2.020 гг." в 2019 году для учащихся общеобразовательных учреждений 

района Капотня прошел цикл лекций "Безопасный город". Целью лекций являлись: пропаганда правил 

дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, закрепление 

знаний о запрещающих знаках и правилах езды на велосипеде, воспитание у Детей высокой общей 

культуры и формирования умений и навыков безопасного поведения на улице, воспитание у детей 

чувства ответственности и др. 

В 2019 году состоялось 4 лекции с охватом 292 человека. 

2.4. Проекты ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня", получившие реализацию в 2019 году 

2.4.1. Проект "Лето в Капотне-2019" 

Проект проводился с целью создания оптимальных условий, обеспечивающих организацию полезного 

досуга и творческого развития детей в летний период. В рамках проекта было организовано три смены 

по две недели: Агн-программа "Театр", Агн-программа "Кино-Музыка", Агн-программа "Искусство". В 

каждой смене время и занятия организованы так, что дети вовлечены и в развлекательные, и в 

познавательные мероприятия. 

Все занятия интерактивны и предполагали активное участие занимающихся в процессе обсуждения и 

выполнения творческих заданий. При помощи опытных тиммлидеров ребята смогли приобрести навыки, 

необходимые для самостоятельного творчества. 

За 2019 год в проекте "лето в Капотне-2019" 41 человек принял участие. 

2.4.2. Проект "Классика наших сердец" 

Целью данного проекта является приобщение жителей района Капотня к культуре классической музыки, 

развитие музыкального вкуса, организация полезного и интересного досуга, повышение лояльности 

существующей аудитории ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", а также привлечение новых 

посетителей и участников культурно-досуговых формирований. Еженедельно в зимнем саду Дворца 
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культуры "Капотня" профессиональные музыканты исполняли классические произведения разной 

жанровой и стилистической направленности, используя такие инструменты, как: электроскрипка, рояль, 

гитара и фортепиано. 

За 2019 год в рамках проекта "Классика наших сердец" состоялось 8 мероприятий с охватом 494 

человека. 

2.4.3. Проект "Рок-прицел" 

Проект был направлен на приобщение населения района к творческой жизни ГБУК г. Москвы Дворца 

культуры "Капотня" через проведение рок-концертов на открытом воздухе; привлечение новых. 

посетителей и увеличение лояльности аудитории за счёт исполнения музыкальных композиций 

известных авторов. На площади Дворца культуры "Капотня" сотрудники учреждения исполняли 

произведения таких рок-групп, как: КИНО, Наутилус Помпилиус, Любэ, Король и шут. 

В 2019 году было проведено 2 концерта с охватом 874 человека. 

2.4.4. Проект "Волонтеры Дворца культуры "Капотня" 

Целью проекта является приобщение молодёжи района Капотня к волонтёрской деятельности в области 

культуры, поддержка инициативных подростков района, укрепление взаимодействия ГБУК г. Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" и молодёжи, формирование позитивного образа культурного волонтера. 

В учреждении работают 16 волонтеров. В 2019 году ребята создали собственную страницу в инстаграм. 

Разработан фирменный стиль волонтеров ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня". Волонтеры 

Дворца культуры имеют личные волонтерские книжки, в которые заносятся сведения 0 видах 

волонтёрской деятельности, количество часов, поощрения. Организована работа волонтеров на 

мероприятиях ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня". В 2019 году ребята приняли участие в 

таких мероприятиях, как: "Библионочь-2019", проект "Лето в Капотне®2019", Единый день открытых 

дверей, чаепития для ветеранов, "Хэллоуин", праздник посвящения в . творчество "Свет искусства", 

различные раус-программы, а также самостоятельно организовали презентацию-дискотеку для 

молодежи "Волонтер Рагу". 

2.4.5. Проект "Экология жизни" 

Проект направлен на экологическое образование и воспитание школьников района Капотня. 

Задача проекта состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, 

но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 

взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. Во 

время мероприятий школьники узнали о проблемах, с которыми сталкивается наша планета сегодня, и 

вызовах, с которыми сталкиваемся мы как её жители; о работающих методах, которые помогают снизить 

негативное воздействие человека на окружающую среду; рассмотрели практические экологические 
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проблемы на индивидуальном уровне. 

Мероприятия проводились в форме лекций и завершались проведением мастер-классов, во время. 

которых дети научились делать подручные вещи из вторсырья, как правильно сортировать вторсырье в 

домашних условиях и многое другое. 

В 2019 году в рамках проекта "Экология жизни" состоялось S мероприятий е охватом 188 человек. 

2.4.б. Проект Мэра Москвы "Московское долголетие" 

На базе ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" был реализован Проект Мэра Москвы 

"Московское долголетие" . 

"Московское долголетие" 	это программа, которая помогает москвичам старшего возраста вести 

активный образ жизни и бесплатно использовать возможности города для самореализации. Занятия 

направлены на улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение круга общения 

и организацию досуга горожан старше 55 лет. 

В 2019 году проект "Московское долголетие" представлен в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня" в следующих направлениях (активностях): компьютерная грамотность, рисование, пение, 

танцы, театральное творчество, английский язык, фитнес (зумба), скандинавская ходьба. 

Общее количество участников проекта, занимающихся в учреждении, в 2019 году составляет 11б 

человек. 

2.4.7. Проект "Подарок ветерану" 

В рамках проекта прошла акция "Подарок ветерану". Главная цель проекта 	создание своими руками 

необходимых изделий (сувениры, подарки и пр.) для вручения Ветеранам Великой Отечественной войны. 

Участники акции представили в качестве подарка ветеранам: предметы быта, картины, шитье, вязаные 

изделия и изделия декоративно-прикладного искусства. Подарки сопровождались поздравительной 

открыткой ветерану. 

В 2019 году было вручено 269 подарков. 

2.5. Общегородские мероприятия и работа с органами власти 

2.5.1. Участие в общегородских мероприятиях 

Согласно Плану Департамента культуры города Москвы по проведению общегородских мероприятий в 

2019 году ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" приняло участие в таких мероприятиях, как: 

Московский культурный форум-2019, Всероссийская акция "Ночь музеев-2019", Единый день открытых 

дверей, Всероссийская акция "Библионочь-2019", Всемирный день поэзии, День защитника Отечества, 

День Победы, День города Москвы, Новый год и др. 

В 2019 году Дворец культуры "Капотня" принял участие в 48 мероприятиях е общим количеством 

участников 21804 человека. 
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2.5.2. Совместная работа с органами власти 

За 2019 год ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" совместно с Управой района Капотня провело 

5 мероприятий с общим охватом 2379 человек, такие как: митинг, посвященный празднованию дня 

Победы "Пламя вечного огня", тематический вечер "Время выбрало нас!, посвященный дню вывода 

войск из Афганистана, день города Москвы и др. 

В сентябре 2019 года в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" прошли выборы депутатов 

Государственной думы России. В фойе 1 и 2 этажа было располагалось 4 избирательных участка. 

2.6. Работа культурно-досуговьих формирований ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" 

2.6.1. В ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" функционируют кружки и студии различной 

направленности: 

• хореография/танцевальное искусство (классическая, современная, народная, уличная хореография); 

• эстрадный вокал; 

• декоративно-прикладное творчество; 

• обучение игре на музыкальных инструментах; 

• изобразительное искусство; 

• ментальная арифметика; 

• шахматы/шашки; 

• тхэквондо; 

• академический хор; 

• ансамбли народного пения; 

• народный вокал; 

• фортепиано; 

• клубы по интересам; 

• компьютерная грамотность; 

• раннее развитие и дошкольная подготовка; 

• изучение иностранных языков (английский язык). 

(общее количество участников занимающихся в ГБУК г. Москвы "дворец культуры "Капотня" в период с 

1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г составляет 2 б10 человек. (Приложение ,№ б) 

2.7. В 2019 году присвоены звания четырем коллективам ГБУК г. Москвы "дворец культуры 

"Капотня": 
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• Хореографическая студия "Белоснежка" звание "Ведущий творческий коллектив города Москвы"; 

• Изостудия "Юный художник" - звание "Ведущая творческая студия города Москвы"; 

• Студия русской песни "Самоцветы" звание "Ведущий творческий коллектив города Москвы"; 

• Студия современного танца "АериЫгс Дапсе StudiO " - звание "Ведущий творческий коллектив 

города Москвы". (Приложение № 7) 

2.8. Выступление коллективов ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" на площадках 

города Москвы 

В 2019 году творческие коллективы ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" выступали на 

различны городских площадках, таких как: фестиваль "Путешествие в Рождество", посвященный 

празднованию Нового года и Рождества Христова; фестиваль "Пасхальный дар", посвященный 

празднику Светлой Пасхи; Московская городская акция "Помни", посвященная празднованию Дня 

Победы; гастрономический фестиваль "Гренадин"; День города Москвы; фестиваль Дедов Морозов и др. 

Всего в 2019 году творческие коллективы Дворца культуры "Капотня" выступили на 13 городских 

площадках, в которых приняло участие 330 человек. 

2.9. Участие в фестивалях и конкурсах творческих коллективов ГБУК г. Москвы "Дворец 

культуры "Капотня" (Приложение № 8) 

поп 

Наименование 
Количество 

фестивалей/конкурс 
ов 

Кол-во 

диплома 
в 

Кол-во 

благодарственных 
писем 

Кол-во 

сертификата 
В 

Кол-во 

грамот 

Кол-во 

участником 

1 

Всероссийские 

фестивали и 

конкурсы 

13 55 1 2 1 116 

2 

Международные 
фестивали и 

конкурсы 

26 71 15 2 0 348 

3 

Открытые 
фестивали и 

конкурсы 

17 228 20 0 0 868 

4 

Городские 

фёстивали и 

конкурсы 

2 10 1 0 0 73 

Итого: 1405 

2.10. В 2019 году Для работы культурн0-досуговых формирований ГБУК г. Москвы "дворец культуры 

"Капотня" было приобретено: 

• Студия художественной гимнастики "Вдохновение" : 

- зеркальная стенка; 

- коврОлин для растяжки -2 шт. ; 
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- конструкция для растяжки - 1 шт.; 

- профессиональное напольное покрытие для занятия хореографией. 

• Студия художественной гимнастики А.Ермаковой: 

- конструкция для растяжки - 1 шт. 

• Хореографическая студия Семицветик: 

- мобильное зеркало - б шт.; 

- конструкция для растяжки - 1 шт. 

• Эстрадный вокальный ансамбль 'Ветер перемен": 

Я мобильное зеркало 1 шт. 

• Ансамбль барабанщиц "Олимп": 

Я костюм мажореток в комплекте (белый) 12 шт.; 

- сапоги (ботфорты) 12 шт.; 

барабан (большой) Я 1 шт.; 
Я барабан (малый) - 1 шт 

• Изостудия "Юный художник": 

Я мольберт - 15 шт.; 
Я расходный материал (краски (акварель, гуашь), ватман, бумага для акварели, пастель, кисти и др.). 

• Клуб "Рукодедьнiща": 

расходный материал (фетр, ножницы, картон цветной, бумага цветная, клей-карандаш, цветные 

карандаши, цветные фломастеры и др.). 

• Клуб физической адаптации "Стройная фигура", клуб шейпинга "Камелия": 

Я стен-платформа Я 3 шт. 

• Клуб компьютерной грамотности "Форум": 
Я компьютер в сборе -4 шт. 

• Кружок "Акварель": 

- мольберт Я 12 шт.; 
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расходный материал (акварель, гуашь, пастель, бумага для акварели, кисти и др.). 

• Студия раннего развития "Солнечный лучик" : 

-~ кинетический песок; 

— игры настольные развивающие; 

-- расходный материал (цветные карандаши, фломастеры, акварель, кисти, бумага для акварели и др.). 

• Студия английского языка "Биг бен" : 

— доска учебная, маркерная — 1 шт.; 

— стенд пробковый —2 шт. 

3. РЕ1СЛАМнО-ИНФОРМАцИОИнАя ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сотрудничество со СМИ 

В течение 2019 года ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" сотрудничало с различными 

представителями средств массовой информации (далее — СМИ) : 

• Газета "Капотнинский меридиан" (регулярное размещение анонсов о мероприятиях на сайте и в 

социальных сетях газеты); 

• Телеканал ТЕО-ТВ (съёмка репортажей о мероприятиях Дворца культуры "Капотня"); 

• Газета "ЮгомВосточный курьер" (регулярное размещение анонсов о мероприятиях на сайте и в 

социальных сетях газеты, размещение анонсов и отчётов о мероприятиях в печатной версии газеты); 

• Газета "Вечерняя Москва. Спецвыпуск. Мой РАЙОN" (подготовка и размещение интервью с 

сотрудниками и руководителями студий Дворца культуры "Капотня"); 

• Телеканал 360° (съёмка репортажей о событиях Дворца культуры "Капотня"); 

• Телеканал Москва 24(съёмка репортажей о событиях Дворца культуры "Капотня"); 

• Телеканал МИР 24 (подготовка репортажа о выездном мероприятии Дворца культуры "Капотня_"). 

3.2. Анонсы мероприятий ЕГУк г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" также размещаются: 

• Портал Яндекс.Афиша; 

• Интернет-портал "Спутник"; 

• Интернет-портал "2ОО21О"; 

• Информационные стенды района Капотня; 

• Официальный сайт управы района Капотня; 

• Официальный сайт Мэра Москвы; 

• Портал pro . culture,ru. 
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3.3. Рекламно-издательская продукция 

В 2019 году в ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" была выпущена следующая рекламно-

издательская продукция: 

• Рекламные буклеты с общей информацией о Дворце культуры "Капотня". Тираж -- 200 шт.; 

• Визитные карточки ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня". Тираж — 300 шт.; 

• Фирменные кружки с логотипом ГБУК r. Москвы "Дворец культуры "Капотня". Тираж —70 шт.; 

• Деревянные хештеги с наименованием учреждения в фирменных цветах. Тираж —2 шт.; 

• Резиновые браслеты с логотипом ГБУК т Москвы ",Дворец культуры "Капотня" в фирменных цветах. 

Тираж --- 100 шт.; 

• Календари с логотипом ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" на 2020 год. Тираж — 300 шт. 

• Фирменный пресс-воля с логотипом ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", логотипом 

,Департамента культуры города Москвы и логотипом Московские культурные Центы. Тираж —3 шт.; 

• Информационные листовки "ВОЛОНТЁР #ДККАПОТНЯ". Тираж — 100 шт.; 

• Фирменный худи "ВОЛОНТЁР #ДККАПОТНЯ" . Тираж — 1 шт.; 

• Фирменные значки "ВОЛОНТЁР #ДККАПОТНЯ" . Тираж —5 шт. ; 

• Папки с информацией по творческим и Ведущим творческим коллективам и студиям ГБУК г 

Москвы "Дворец культуры "Капотня" . 

4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САИТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. В 2019 году в работу официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" были 

внесены следующие изменения: 

• Модернизация главной страницы сайта для более эффективного вовлечения предполагаемых 

посетителей в деятельность учреждения; 

• Настройка футера страницы и внос в него необходимой информации (карта, ссылки на социальные 

сети); 

• Привязка домена сайта к сервисом Яндекс.Вебмастер и GoogleAnalytics для подробного отчета и 

быстрого реагирования на возникающие проблемы; 

• Изменение страницы с информацией о кружках и студиях Дворца культуры "Капотня"; 

• Внесение изменений в официальные страницы коллективов (новый вид фото галереи, описания); 

• Подключение к официальному сайту ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотн" интернет- 

экваиринга. 

4.2. В 2019 году в работу социальных сетей ГБУК r. Москвы "Дворец культуры "Капотня" были 

внесены следующие изменения: 
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• изменение дизайна афиш анонсируемых мероприятий; 

• Разработана система регулярной публикации постов; 

• Формирование ленты анонсов и структуризация публикаций в Iпвнаугат-аккаунте учреждения; 

• Размещение итоговых сводок с мероприятий в Instagram-аккаунте учреждения в разделы StOrieS и 
юту. 

4.3. Статистика посещения официального сайта и социальных сетей учреждения 

4.3.1. В 2019 году официальный сайт учреждения посетили более 50 000 раз. 

4.3.2. Количество подписчиков в социальных сетях учреждения в течение 2019 года: 

• Вконтакте 
Начало года 
1368 

• ЕасеЬоо1~ 	 
Начало года 
222 

• Instagram 
Начало года 
898 

• УоитиЬе 

  

  

  

 

Конец года 

 

1417 

  

  

  

  

 

Конец года 

 

236 

  

  

  

  

 

Конец года 

 

1113 

  

  

Начало года 	 Конец года 
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35 

Заместитель директора 
гБУК г. Москвы "Дворец культуры "Копотня" М.П.Кремнева 

17 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

