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г. Ухта, 2016г. 
Список клубных формирований 

МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»  2016 год. 

1. Клуб исторического фехтования, ролевых игр и приключенческого 

туризма «Цитадель» - 26 человек, руководитель Соколов Д. 

2. Клуб исторического фехтования, ролевых игр и приключенческого 

туризма «Цитадель» отделение спортивный меч - 15 человек, 

руководитель Соколов Д. 

3. Команда огненного шоу «Сердце огня» - 22 человек, руководитель 

Рахманенков А.А. 

4. Студия парного танца «Танц-клуб» -20 человек, руководитель Валеев 

В.А. 

5. Театральная студия «Веселые ребята» - 17 человек, руководитель 

Стрельченко В.С. 

6. Музыкальный коллектив «Блюз»–15 человек, руководитель Кузнецов 

Богдан 

7. Клуб кинолюбителей «Дисней»-  15 человек,  

руководитель Харитонова А.В. 

8. Клуб кинолюбителей «Сталь»- 40 человек, руководитель Харитонова 

А.В. 

9. Студия восточного танца «Амира»  20 человек, руководитель 

Никифорова Н.С. 

10. Студия восточного танца «Амира»  детская группа,  - 20 человек, 

руководитель Никифорова Н.С. 

11. Музыкальный клуб «Электро» 15 человек, руководитель  

Александров А.А. 

12. Студия вокального искусства «Крылья»15 человек, руководитель 

Кузнецов А.А. 

13. Вокально – эстрадная студия «Триумф»  17 человек, руководитель 

Могильникова Т.Н. 

14. Любительское  объединение «Золотая эпоха» 8 человек, руководитель 

Андреев О.В. 

15. Театральная студия  «Маска» 16 человек, руководитель Стрельченко 

В.С. 

16. Школа третьего возраста «Бенефис» – 50 человек, руководитель   

Стрельченко В.С. 

17. Клуб выходного «Ура!Каникулы!»  - 70 человек, руководитель  

Анурова С.Р. 

18. Любительское объединение «Музыкальный клуб»  - 35 человек, 

руководитель Александров А.А. 

19. Клуб по профилактической работе с подростками «Подросток» - 44 

человека, руководитель Анурова С.Р. 

20. Клуб любителей японской анимации  -18 человек, руководитель  

Юдин Д.Н. 

21. Любительское объединения для людей с ограниченными возможностями 

«Позитив» - 16 человек, руководитель Стрельченко В.С. 



22. Танцевальный коллектив «Блекберри»- 16 человек, руководитель 

Фещенко А.П. 

23. Клуб по интересам «Кому за…» - 26 человек, руководитель Стрельченко 

В.С. 

24. Студия современного танца «Эдельвейс»  - 17 человек, руководитель 

Фещенко А.П. 

 

Количество клубных формирований 24 в них участников  565 человек 

Количество любительских объединения и клубы по интересам 15 в них 

участников 403 

Количество культурно-массовых мероприятий  278 

Число посетителей мероприятий Дома молодёжи  27542 человек. 

Из общего числа мероприятий, посещения на платных мероприятиях 2258. 

 

         Организационно - творческая деятельность клубных формирований 

«Дома молодежи» регулируется на основании «Положения» и «Устава», 

каждого конкретного формирования. С руководителями клубных 

формирований заключен договор, в котором определены принципы и 

условия деятельности клубного формирования. Перечень клубных 

формирований утвержден приказом по основной деятельности «Дома 

молодежи». 

Работа МУ «Дома молодежи» проводилась в соответствии с годовым планом 

работы, планами работы на месяц.   

 

Цели и задачи Муниципального Учреждения «Дом молодежи» МОГО 

«Ухта»:  

- Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования, 

прежде всего молодежи и подростков к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.  

- Осуществление социально – культурных функций некоммерческого 

характера. 

- Поддержка художественного любительского творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально – культурной 

деятельности молодежи.  

- Удовлетворение потребностей подрастающего поколения в сохранении и 

развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально – культурной активности населения.  

-  Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального образования, прежде всего молодежи и 

подростков.  

- Предоставление услуг социально – культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения. 

- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально – возрастных групп населения, прежде 

всего молодежи и подростков. 



 

 

В число мероприятий так же входит вечер встреч клуба «Кому за…». Это не 

просто встречи для одиноких людей нашего города. В рамках клуба 

проводятся творческие вечера и различные развлекательные программы. 

Встречи участников проводятся один раз в месяц. Гостями для участников 

клуба часто становятся: ансамбль «Ретро-ново». Вечера проходят в уютной, 

почти домашней обстановке. 

 

Год начался очень интересно. Первым мероприятием в 2016 году стал 

благотворительный бал, на котором была организована благотворительная 

ярмарка и концерт творческих коллективов. Были привлечены спонсоры для 

создания особенной атмосферы.  

 

2016 год стал «Годом кино», поэтому на базе дома молодежи были 

организованы два клуба кинолюбителей. Киноклуб «Сталь», который 

собирался для просмотра боевиков, ужасов, и других фильмов российского 

производства. Киноклуб «Дисней», клуб в котором показывались различные 

мультфильмы и детские художественные фильмы.  

 

В стенах дома молодежи часто проходят мероприятия при поддержке 

молодежного совета. Так, за 2016 год прошло несколько квестов для 

студентов и школьников 11-х классов. Самым интересным оказался квест 

«Блокада», ребята выполняли различные задания, чтобы не оставить людей 

без продовольствия. 

 

Дом молодежи и его сотрудники приняли участие в республиканском 

субботнике «Лопата 11», нам было дано задание очистить памятник А.С. 

Пушкину, который находится ближе всего к нам. С задачей мы справились. 

 

Традиционно в стенах дома молодежи проходит заседание школьной лиги 

«Что? Где? Когда?», в этом году прошло много игр, в которых команды 

занимали призовые места и отправлялись в республиканскую лигу. 

 

В течении 2016 года был проведен цикл познавательных и игровых программ 

для детей и школьников младших классов. Суть программы заключалась в 

популяризации и пропаганды здорового образа жизни. Так же для детей и их 

родителей были организованы встречи-лекции «Здоровая семья» на которую 

приглашались врачи широкого спектра. 

 

В доме молодежи за этот год несколько раз проходил «Коми КВН» с 

командой Центра коми культуры «Лючки-ладно». Зал был заполнен 

полностью, ведь команда только представляла себя, никто и не догадывался 

что они будут выигрывать на республиканском уровне. Было все понятно, 

команда шутила на темы студенчества, политики, жизни и работы. Смехом 

наполнился зал за полтора часа мероприятия. 

 



 

Новый проект который представил дом молодежи в этом году, это 

«Перезагрузка». Мероприятие в формате дня открытых дверей собирало 

различную детскую и молодежную аудиторию. На мероприятии себя 

презентовали различные творческие коллективы города, которые объявляли 

набор в свои коллективы. Так же, творческие мастерские нашего города 

представили свои различные работы, от оригами до судомоделирования. 

 

Традиционно мы организовывали развлекательную программу в рамках 

лыжной гонки «Лыжня России» и всероссийского дня бега. Народ развлекали 

ростовые куклы «Белый медведь» и «Обезьянка». Для участников лыжни 

солисты исполнили мотивационные песни для победы в лыжной гонке. 

 

Дом молодежи долгое время сотрудничает с Ухтинским медицинским 

колледжем, все свои мероприятия колледж проводит на нашей базе. Так в 

этом году прошло тридцатилетний юбилей колледжа, на котором 

присутствовали почетные врачи республики. Последний звонок для 

выпускников наполнил радостью и слезами наши сердца, а в день 

первокурсника студенты первых курсов получили долгожданные 

студенческие билеты. 

 

Впервые за долгие годы в наш зал стали приезжать артисты с гастролями. 

Так в феврале 2016 года у нас выступала легендарная группа «Доктор 

шлягер» Билеты были распроданы все, поклонники получили компакт диски 

с автографами.  

Наш зал так же пользуется спросом в общественных организациях, которые 

устраивают свои конференции и встречи. 

 

Майские праздники прошли обыденно, первого мая сотрудники вышли на 

субботник у вечного огня, чтобы подготовить его к 71-й годовщине победы в 

ВОВ. А уже девятого мая мы организовали традиционный концерт с 

участием поселковых солистов.  Так солисты клуба пос. Подгорный были 

замечены градообразующими предприятиями и теперь они принимают 

участие в мероприятиях этих предприятий. 

 

С апреля по май в фойе дома молодежи проходила выставка «Место встречи 

с искусством», в рамках выставки проходили экскурсии и мастер классы от 

студентов московского вуза. Главным призом для участников мастер класса 

стала путевка в лагерь «Артек». 

 

В летний период дом молодежи работал для детских оздоровительных 

лагерей при школах города. Так в июне месяце прошло множество игровых 

программ для школьников разных возрастов. Игровая программа «В поисках 

сокровищ» ребятам очень нравилась, ведь именно им приходилось найти 

клад и забрать его себе. 

 



В июне месяце, а именно в день молодежи прошел традиционный фестиваль 

красок. В этом году фестиваль проходил в рамках интерактивной арт-галереи 

«Под небом республики», и фестиваль являлся именно развлекательной 

площадкой. В рамках арт-галереи были проведены различные мастер классы 

от художников живописцев до фотохудожников. Так же граффитисты 

показали свое творчество и запечатлитли свои картины на стендах, которые 

до сих пор хранятся у нас, и останутся у нас навсегда. В рамках дня 

молодежи, дом молодежи организовал кастинг творческих коллективов, свои 

творческие способности показали более 30-ти творческих коллективов 

города и пригорода. 

 

В июле и августе в полную силу шла подготовка к проведению мероприятий 

к 95-ти летию Республики Коми и 87-й годовщине со дня основания города 

Ухта. 20 августа дом молодежи совместно с парком культуры и отдыха 

давали старт пятому фестивалю «Финноугория», парад различных 

творческих коллективов из различных стран двинулся от Дома быта 

«Сервис» до Городского дворца культуры.  

21 августа совместно с поселковыми домами культуры был организован 

концерт на стилобате городского дворца культуры. Программа концерта 

была красочная, ведь там принимали участие исключительно молодые и 

талантливые коллективы и солисты. 22 августа мы провели мероприятие в 

Яреге, совместно с Ярегским домом культуры. Был организован фестиваль 

красок, приуроченный ко дню города. В рамках фестиваля проходили 

конкурсы от аниматоров, концертная программа всех развеселила, а когда 

площадь наполнилась народом, для всех выступил резидент ночного клуба 

«Триклаб» DMC Molodoy. Праздник закончился яркими залпами красок 

холли. 

 

В сентябре, после отпускного периода возобновилась работа клубных 

формирований. Чтобы наладить работу коллективов была поставлена задача 

для каждого руководителя кружка.  

 

В октябре мы получили предложение выступить в городе Вуктыл на 

празднике «День учителя». Художественный руководитель подготовил 

программу концерта, в котором принимали участие коллективы Дома 

молодежи и Ярегского Дома культуры. В рамках праздника было награждено 

более шестидесяти работников отрасли образования. Зал аплодировал стоя 

после просмотра творческих номеров.  

 

Традиционными стали концерты для союза ветеранов общества «Газпром», 

так для ветеранов выступили Анна рубцова, Константин Букалов, 

Коллективы «Джухана», «Сержце огня», «Согдиана». Зал был наполнен 

дружественной атмосферой.  

 

В ноябре была проведена акция «День призывника» которая проходила 

одновременно на 2-х площадках города, в лесном колледже и доме 

молодежи. Со сцены звучали слова напутствия для призывников от 



начальника военного комиссариата, председателей общественных 

организаций, представителей администрации города.  

 

Новогодние мероприятия и отчетные концерты коллективов прошли в 

тесном сотрудничестве. Утренники проходили днем, а вечером проходили 

дискотеки и концерты. Утренник был очень интересный, ведь задача ребят 

заключалась в поиске голоса Деда мороза, который украла злая вьюга. На 

дискотеках проходила игровая программа от Деда мороза и снегурочки. 

Традиционно новогодние праздники закончились отчетными концертами 

студии «Мелисса» и вокальной студии «Крылья» 

 

Впереди новый этап развития дома молодежи, в 2017 году стартует 

международный фестиваль молодежи и студентов. В 2017 году все 

мероприятия пройдут под эгидой этого фестиваля. В сфере молодежной 

политики Дом молодежи занимает почетное место по Республике, именно у 

нас прошло большое количество мероприятий связанных с молодежью. 

Целью на 2017 год станет сохранить и приумножить наработанное 

 

 

Любительское объединение для людей с ограниченными возможностями 

«Позитив» 
На базе дома молодёжи совместно с ТЦЗН города Ухты, Отделения дневного 

пребывания было создано любительское объединение для людей с 

ограниченными возможностями  «Позитив». В состав объединения входит 15 

человек в возрасте от 18 до 30 лет. Ребята занимаются постановкой 

спектаклей, актерским мастерством, сценической речью, гримом  и увидев 

себя в образе сказочных  персонажей, возникла идея создать студию под 

названием «Смешарики», которая отражает их настроение и желание жить 

весело и интересно.  

 Именно она дает возможность свободного выражения чувств и мыслей, 

поощряет желание быть непохожим на других, помогает разбудить 

фантазию, реализовать свои способности, преодолеть робость, неуверенность 

в себе, как никакая другая деятельность – театр позволяет людям с 

ограниченными возможностями решать многие проблемные ситуации от 

лица какого-либо персонажа. Особенно важно непосредственное участие в 

творческом процессе, когда искусство воспринимается не умозрительно, а 

проходит через душу и сердце, совершая порой чудо, превращая робкого в 

смелого, не умеющего смотреть – в зоркого и наблюдательного, 

равнодушного в заинтересованного. И ребята заявили о себе! Ведь они уже 

имели опыт выступления с танцевальными композициями «Черный кот», 

«Куклы»  на различных фестивалях и конкурсах, что дало им стимул 

двигаться дальше. Премьерой стала постановка сказки «Красная шапочка» на 

новый лад ребята неоднократно  выступали  в Доме молодежи перед 

различной аудиторией.  

 

 

Театральная студия «Веселые ребята» 



       На базе дома Молодежи занимается детская театральная студия «Весёлые 

ребята». В наше время существуют самые разнообразные виды детских театров, где 

актерами являются взрослые, куклы, животные и дети. Выбор театров велик. 

Репертуар студии, учить детей быть добрыми и справедливыми. Детский театр – это 

ожившая сказка, которая поражает детское воображение и дает толчок развитию 

талантов.  

 

 

Студия малых эстрадных форм «Маска» 

Студия малых эстрадных форм «Маска» под руководством Стрельченко 

Виктории Сергеевны приобрела актуальность в наши дни, в которой 

молодежь учиться раскрепощению на сцене, включая такие направления как 

разговорный жанр, клоунада, пение, танец,  

 

 

 

Студия восточного танца «Амира» 

 

Танец – это живой язык, которым говорит человек… 

Танец требует общения прямого, потому, что его носителем и посредником 

является сам человек, а инструментом выражения – человеческое тело. 

Очень порадовало молодых женщин открытие студии восточного танца 

«Амира». Как говорят сами участницы: «Восточный танец, танец живота – 

это истинно женский танец. Он предоставляет женщине большую свободу и 

в том, как выглядеть на занятиях и уровень физической подготовки не имеет 

значения. Восточные танцы учат любить себя в том самом обличье, в 

котором вы находитесь в данный момент и чувствовать себя при этом очень 

красивой. Яркие костюмы и украшения, собственное отражение в зеркале, 

музыка …все это создаёт ощущение настоящей восточной сказки». 

Философия восточного танца гласит: «Каждое движение должно приносить 

женщине физическое удовлетворение. Именно радость от познания своих 

скрытых возможностей, помноженное на умеренную физическую нагрузку, 

создает удивительный результат плавной грации и царской осанки». 

Так же на базе дома молодежи существует, детская группа в возрасте от 6 

лет. Детский восточный танец – это воплощение сказочных фантазий 

маленьких девочек, которые мечтают стать прекрасной восточной 

красавицей Шехерезадой, маленькой принцессой и тп. И все эти фантазии 

дети могут реализовать на занятиях восточными танцами. Уроки развивают у 

детей пластичность, музыкальность, грацию, индивидуальность, раскрывает 

творческий потенциал, развивает такой навык как, импровизация под 

музыку.  В доме молодёжи восточные танцы стали украшением всех 

мероприятий. 

 

Клуб по интересам «Кому за…» 
 

Активно на базе Дома молодежи продолжает работу Клуб по интересам 

«Кому за…»  руководитель Стрельченко Виктория. Раз в месяц люди зрелого 



возраста встречаются в тесной дружной компании. Для них дом молодежи 

организует концерты, дискотеки и чаепития. 

 

Студия парного танца «Танц-клуб» 

 

Из всех танцев самыми красивыми и зрелищными всегда были парные 

танцы. Парные танцы являются частью церемоний, приёмов и вечеринок. 

Умение танцевать в паре входило в "джентельменский" набор навыков во все 

времена. Многие люди делают выбор в пользу парных танцев. Во-первых, в 

парных танцах больше свободы для творчества и импровизации. Вдвоём 

всегда танцевать интереснее. Во-вторых, именно в парных танцах быстрее 

всего происходит рост и развитие занимающихся. Для нашего клуба парный 

танец – это танец двух партнеров, который рождается из единства музыки, 

ритма, пространства, движений и эмоций, общих для обоих танцующих. 

Они могут танцевать для зрителей, и тогда парный танец будет 

произведением искусства, тщательно подготовленным и отточенным до 

мельчайших деталей, и соответственно, оцениваемым зрителями. 

Они могут танцевать для себя, и тогда парный танец будет общением двоих. 

И здесь важны уже не зрелищность и не правильность движений, а те чувства 

и эмоции, которые ощущают танцоры, те истории, которые рождаются в 

танце. И если что-то получается не так – то это часть истории, а не ошибка. 

 

 

Музыкальный клуб «Электро» 

Некоторые спрашивают по поводу стиля музыки, в котором хотелось бы 

реализовывать свои способности. Стиль, в котором вы хотите писать - это 

исключительно ваш выбор! Мы научим вас написанию электронной музыки 

и вы сможете воплощать свои идеи в любом музыкальном стиле. 

Наши ученики будут оснащены не только техническими навыками, но и 

теорией электронной музыки, что очень важно! А так же, все наши 

подопечные будут иметь доступ к самой свежей музыке ежемесячно. Не 

придётся долго гулять по интернету в поисках новых релизов - всё это вы 

сможете приобрести в большом количестве с нашей помощью. 

Мы очень любим музыку и живём ей. Поэтому хотим не просто передать 

знания, мы хотим сделать это грамотно и занимательно. Стать очередным 

конвейером - не в наших интересах. Главное донести настоящую суть, 

постараться многогранно развить музыкальное восприятие, помочь открыть 

свой уникальный стиль, раскрыть потенциал, научить разбираться в музыке и 

творить качественно и правильно! 

 

 

Вокально-эстрадная студия «Крылья» 

Приобщение молодежи к певческому искусству способствует развитию 

их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

драматического искусства. В основу обучения  в студии «Крылья» положена 

эстрадная постановка голоса, включающая в себя разогревание голосовых 

связок с помощью специальной дыхательной гимнастики и укрепление 



диафрагмальной мышцы, озвучивание естественных природных резонаторов 

и их фокусировка, активизация дикции и улучшение артикуляции, развитие 

вокального звука и владение им. 

 

Студия вокального искусства 

Изучение вокального искусства один из самых длительных и 

кропотливых процессов, при котором одинаково важно как упорство, так и 

систематичность занятий. В современном мире искусству пения уделяют всё 

больше интереса: появляется огромное всё большее количество конкурсов, 

кастингов и телешоу, направленных на выявление новых талантов и 

новаторских исполнителей. Голос – естественный музыкальный инструмент, 

данный человеку от рождения, есть у всех. И как любым другим 

инструментом, им надо учиться пользоваться. Очень важно тренировать свой 

голосовой аппарат не только для публичного пения, но и для повседневной 

жизни. Наше слово, обращенное к слушателям в речи или в пении при 

наличии правильных навыков, становится выразительным и достаточно 

весомым, чтобы его услышали! Цели студии вокального искусства: 

сформировать артистическую личность, выработать хороший голос и 

дикцию, умение формулировать свои мысли, чувства, владеть 

исполнительским искусством, обучить культуре звука и гигиене голоса 
 

 

 

 

Детские игровые программы в рамках клуба « Ура каникулы!» 

 

              На базе Дома молодёжи в рамках клуба выходного дня проводятся  детские 

игровые программы   в течении всего творческого сезона, и летний период особенно 

насыщен развлечениями для детей. Представлены игровые программы в разных 

направлениях.  Все игры имеют познавательный характер, дети узнают много нового 

и полезного. Программы сопровождаются разнообразным реквизитом, музыкальным 

сопровождением. Дом молодежи всегда поддерживал юные таланты, давая 

возможность проявить себя и предоставляет, свои площадки для проведения 

различных конкурсов и фестивалей, в которых участвует молодежь и дети, 

увлеченные различными видами искусства и культуры. Очень многие участники 

конкурсов проводимых на базе Дома молодежи сделали свои первые шаги на этой 

сцене, а многие связали свою жизнь и профессию с вокалом, танцами, театром и 

другим творчеством.  

 

 

Отчет подготовил Художественный руководитель МУ «Дом молодёжи» 

МОГО «Ухта» - Александр Александрович Кузнецов 

 

 

 


