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г. Ухта, 2017г. 
Количество культурно-массовых мероприятий 200  

Число посетителей мероприятий 25577 

Из общего числа мероприятий, посещения на платных мероприятиях 2294 

 

         Организационно - творческая деятельность клубных формирований МУ 

«Дом 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 «Дом 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 дискотека «Yong Party» для школьников 

старших классов. Дискотека с розыгрышами и призами от партнеров 

объединяет подростков в одном месте, где молодые люди и девушки могут 

весело провести время. На дискотеку в качестве ди-джеев приглашаются 

резиденты ночных клубов города. Так за 2017 год у нас побывали: KirTender 

– известный Ухтинский ди-джей. Кирилл играет не только в нашем городе, 

так же он играет на фестивале «Трансмиссия», который организует Радио 

Рекорд.  

 

Год начался очень интересно. Первым мероприятием в 2017 году стал 

благотворительный бал, на котором была организована благотворительная 

ярмарка и концерт творческих коллективов. Были привлечены спонсоры для 

создания особенной атмосферы.  

 

2017 год стал «Годом добрых дел» в Республике Коми. Именно в нашем 

учреждении организовали школу вожатского мастерства. Школьники и 

студенты проходили обучение в течении трех месяцев. Уроки посещали 

психологи, преподаватели, специалисты различных ведомств, чтобы донести 

правильную информацию ребятам, которые претендовали на должность 

вожатого в лагерях.  

 

В феврале прошел концерт, посвященный Дню выводу войск из 

Афганистана, на мероприятии выступили солисты из Усинска, Перми и 

Екатеринбурга.  

 

Дом молодежи тесно сотрудничает с общественными организациями. 

Общественная организация «Выбираю жизнь» совместно с домом молодежи 

организовали фестиваль игр «Зимние забавы», приуроченный к масленице. 

На территории детского парка расположились различные игровые площадки, 

которые с интересом посещали взрослые и дети. Самой популярной игрой 

стала «Кила», огромное количество желающих принимали участие в 

состязании.  

 

В стенах дома молодежи часто проходят мероприятия при поддержке 

молодежного совета. Так, за 2017 год прошло несколько квестов для 

студентов и школьников 11-х классов.  

 

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 2017 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 профиля. 

 

Дом молодежи является единственной площадкой для организации досуга 

молодежи. В 2017 году молодежный клуб «Томулов» при Центре Коми 

культуры проводил свои мероприятия, встречи, репетиции и собрания. 

Самым крупным мероприятием стал «Праздник Коми букваря», для 

учеников 1-х классов, которые только начали изучать Коми язык в школах. 

 

Традиционным стал проект «Перезагрузка», который проходит дважды в год. 

Мероприятие проходит в формате дня открытых дверей. Весенняя 

«Перезагрузка» прошла в формате посвященном Дню космонавтики. Пройдя 

в зал можно было увидеть волшебную атмосферу космоса. Зрительный зал 

являлся космическим кораблем, который летал по творческим планетам 

галактики и знакомил зрителей с проживающими на различных планетах. 

Осенняя «Перезагрузка» прошла в формате праздничной программы, которая 

погрузила зрителей в мир фантазий и иллюзий. Мероприятие направлено на 

подростков и борьбу с безнадзорностью. Творческие коллективы объявляют 

набор в свои коллективы и приглашают ребят к себе. 

 

Традиционно мы организовывали развлекательную программу в рамках  

всероссийского дня бега. Для участников лыжни солисты исполнили 

мотивационные песни для победы в гонке. 

 

Дом молодежи долгое время сотрудничает с Ухтинским медицинским 

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

этом году прошел традиционный конкурс «Лучший по профессии», 

студенты-выпускники соревновались в конкурсах, в которых были задачи в 

сфере их будущей деятельности. Главным призом является освобождение от 

сдачи гос. Экзамена, именно по этому студенты с огромным желанием 

принимают участие в подобных мероприятиях. 

  

 

Майские праздники прошли на высоком уровне, первого мая сотрудники 

Дома молодежи приветствовали колонным учащихся и трудящихся, которые 

шли парадом в старой части города. А уже девятого мая мы организовали 

традиционный концерт с участием поселковых солистов. На Первомайской 

площади проходила подготовка театрализованной постановки, в которой 

приняли участие творческие коллективы Дома молодежи. Танцевальный 

коллектив «Инфинити» был самым многочисленным в этом мероприятии. 

 

В 2017 году произошла реорганизация МУ «Дом молодежи» путем 

присоединения к нему МУ «Ухтинский парк культуры и отдыха». На базе 

парка занимаются различные творческие коллективы, которые показывают 

себя как профессионалы 

 



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 день молодежи силами работников Дома молодежи был организован 

вечерний концерт звезды российской эстрады Оксаны Почепа (Акула). В 

течении дня территория ухтинского парка культуры и отдыха была 

наполнена разнообразными площадками. Краеведческий музей организовал 

интерактивную арт-галерею «Под небом Республики», работники Дома 

молодежи организовали работу спортивно-развлекательной площадки на 

летней эстраде парка. Различные мастер классы и выставки проходили в 

разных уголках парка, где любой желающий мог принять участие. 

 

В день Республики команда работников Дома молодежи дала старт шествию 

национально-культурных автономий, приуроченный к старту столетия со дня 

основания Республики Коми.  

 

22 августа мы провели мероприятие в Яреге, совместно с Ярегским домом 

культуры. Был организован фестиваль красок, приуроченный ко дню города 

и Дню Республики. В рамках фестиваля проходили конкурсы от аниматоров, 

концертная программа всех развеселила. 

 

В сентябре, после отпускного периода возобновилась работа клубных 

формирований. Чтобы наладить работу коллективов была поставлена задача 

для каждого руководителя кружка.  

 

Традиционными стали концерты для союза ветеранов общества «Газпром 

Трансгаз Ухта», так для ветеранов выступили Анна рубцова, Константин 

Букалов, Константин Фрейман, Коллективы «Джухана», «Сердце огня», 

«Согдиана». Зал был наполнен дружественной атмосферой.  

 

В октябре была проведена традиционная акция «День призывника». 

Мероприятие прошло на базе лесного колледжа при поддержке 

студенческого клуба и администрации колледжа. В этот день торжественно 

были вручены повестки будущим защитникам нашей родины.  

 

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 волшебного посоха Деда мороза. 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 2018 году нас ждут 

перемены, которые мы с нетерпением ждем. Мы ждем ремонта зрительного 

зала, который на данный момент является единственным малым залом в 

нашем городе. Целью на 2018 год станет сохранить и приумножить 

наработанное 

 

 

Отчет подготовил Художественный руководитель МУ «Дом молодёжи» 

МОГО «Ухта» - Александр Александрович Кузнецов 

 

 

 


