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         В МУ "Дом молодёжи" на протяжении  2011 года вели свою творческую 

деятельность 27 клубных формирований  в них участников  361 человек.  

 

Перечень клубных формирований действующих 

на территории МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» 

№ 

п/

п 

Наименование клубного 

формирования 
Руководитель 

Кол-во 

участнико

в 

 

Формирования самодеятельного народного творчества  

1 

Образцовый коллектив Студия 

современного эстрадного танца 

«Инфинити» старший состав 

Петрова Ольга 

Андреевна 
16 

от 15 до 

24 

2 

Образцовый коллектив Студия 

современного эстрадного танца 

«Инфинити» средний состав 

Петрова Ольга 

Андреевна 
16 

от 15 до 

24 

3 

Образцовый коллектив Студия 

современного эстрадного танца 

«Инфинити» младший состав 4 

Петрова Ольга 

Андреевна 
16 до 14 лет 

4 

Образцовый коллектив Студия 

современного эстрадного танца 

«Инфинити» младший состав 1 

Петрова Ольга 

Андреевна 
16 до 14 лет 

5 
Образцовый коллектив Студия 

современного танца «Мелисса» 

Плюснина 

Екатерина 

Васильевна 
16 

от 15 до 

24 

6 
Любительское объединение вокальная 

студия 

Корепанова 

Светлана 

Прокопьевна 
11 взрослые 

7 Вокальная студия «Гармония» 
Рубцова Анна 

Сергеевна 
10 

смешанн

ая 

8 

Танцевальная группа уличных 

направлений 

«Нью-стайл» 

Мальцева 

Дарья Дмитриевна 
16 до 14 лет 

9  Вокальная группа «Манго» 
Дубленников Юрий 

Сергеевич 
10 

от 15 до 

30 

Любительские объединения, клубы по интересам  

10 
Клуб по интересам  «Город без 

наркотиков» 

Смирнов Степан 

Валерьевич 
6 

смешанн

ая 

11 
Клуб по интересам «Кей-поп» 

основной состав 

Харитонова 

Анастасия 

Владимировна 
10 

смешанн

ая 

12 
Клуб по интересам «Кей-поп» 

подготовительная группа 

Харитонова 

Анастасия 

Владимировна 
10 

смешанн

ая 

13 Клуб любителей парного танца 
Шелеметьева Ольга 

Викторовна 
15 

смешанн

ая 

14 
Клуб любителей японской 

анимации «Юки-ку» 

Семеновых 

Рианна Радисовна 
30 

от 15 до 

24 

15 
Клуб любителей стимпанка «Золотая 

эпоха» 

Коллегова  

Екатерина 

Сергеевна 
15 

смешанн

ая 
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16 
Команда огненного, пиротехнического 

и светодиодного шоу «Сердце огня» 

Морозов  

Роман 

Вячеславович 
10 

от 15 до 

24 

17 
Клуб волонтерского движения 

«Волонтеры культуры» 

Абасов 

Андрей Сергеевич 
15 

от 15 до 

24 

18 
Клуб по профилактической работе 

с подростками «Подросток» 

Анурова 

Светлана 

Руслановна 
15 до 14 лет 

19 
Клуб выходного дня «Ура! 

Каникулы!» 

Анурова 

Светлана 

Руслановна 
20 до 14 лет 

20 
Любительское музыкальное 

объединение «Манго» 

Дубленников Юрий 

Сергеевич 
10 

смешанн

ая 

21 Студия звукозаписи «Формат» 
Корепанов 

Юрий Михайлович 
15 

смешанн

ая 

22 
Клуб вожатского движения «Пионеры 

Дома молодежи» 

Анурова 

Светлана 

Руслановна 
15 

от 15 до 

24  

23 Клуб любителей «Экстатик дэнс» 
Домницкая Ольга 

Александровна 
10 

смешанн

ая 

24 Клуб собаководов  
Корепанов 

Юрий Михайлович 
10 

смешанн

ая 

25 
Клуб любителей современной музыки 

«School party» 

Абасов 

Андрей Сергеевич 
10 

смешанн

ая 

26 
Клуб исследователей кинематографа 

«КИТ» 
Лагутин Павел 10 

смешенн

ая 

27 Студия сценических движений 

Корепанова 

Светлана 

Прокопьевна 
8 до 14 лет 

Итого 361 

 

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».  

Цели и задачи МУ «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.  
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- 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. 

 С большим энтузиазмом с начала года творческие коллективы и клубы по 

интересам начали свою работу. Концерты, игротеки, акции, дебаты, все молодежные 

направления с новой силой ворвались в жизнь Дома молодежи. Одним из таких стал 

впервые проведенный фотоконкурс «Пара года» ко Дню святого Валентина, творческий 

концерт Ирины Керенчук - одной из солисток вокальной группы под руководством 

Светланы Корепановой, совместно с Ухтинским техническим лицеем им. Рассохина, 

зимняя серия интеллектуальной игры «Что, где, когда», на тему событий Афганской 

войны, к 30-летию вывода войск из Афганистана. В феврале состоялся дружеский 

футбольный матч, между ребятами из поселка Югöр и поселка Аэропорт, на открытой 

футбольной площадке парка культуры и отдыха.  

В марте прошло мероприятие «А ну-ка, девушки!» в форме мастер-классов. 

Участниками мероприятия выступили  дизайнеры полимерной глины (декор ложек, 

кружек, украшения для волос и брошки) от компании «Мир рукоделия». Парикмахеры и 

визажисты от  учебного цента «Увист» продемонстрировали мастер-класс по прическам и 

по технике плетения кос, визажисты показали базовые навыки создания 

дневного макияжа. Компания «Фаберлик» представила девушкам серию косметики по 

уходу за кожей и детского маникюра. Ежегодно в нашем городе на площади яркое 

представление «Масленичное гуляние», коллективом Дома молодежи было подготовлен 

игровой блок с русскими традициями и обычаями. Как положено на празднике, дети от 

души веселились: водили хоровод вокруг Масленицы, играли в русские народные игры, 

пели и плясали. В заключение они с удовольствием поедали вкусные и пышные блины. На 

этом празднике дети не просто наблюдатели, а были полноценные участники. Были 

организованны дворовые игры с детьми, работали площадки: бой подушками, 

соревнования на ходулях, бег на лыжах, аквагрим, пила «Дружба». 
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В течение года активно проходят творческие встречи, фестивали у клубов по 

интересам. Фестиваль клуба «Золотая эпоха» - костюмированное театрализованное шоу, 

посвященное культуре XIX века. В течение всего мероприятия проходили развлекательная 

программа для гостей. Участники клуба «Золотая эпоха» поили гостей вкусным чаем. На 

втором этаже Дома молодежи проходил открытый микрофон каждый желающий мог 

показать свои умения в чтении стихов, вокала и т.д. В конце вечера все гости  насладились 

игрой музыкальной группы. 

В апреле состоялся  I открытый городской фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя жизнь». Для участия приглашались солисты, ансамбли и хоровые 

коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, а также исполнители и 

коллективы, занимающиеся на базе центров дополнительного образования, дворцов и 

домов культуры. Возраст участников – от 7 лет и старше. Цель конкурса – воспитание 

чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-патриотической 

песни, пропагандирующей любовь к Отчизне, также повышение исполнительного 

мастерства. 

На торжественной церемонии  объявлены итоги конкурсных прослушиваний. 

Награждение производилось в каждой номинации и возрастной группе, присуждались 

следующие звания – дипломант 1,2,3 степени, лауреат 1,2,3 степени, лауреаты 1 премии 

могут номинироваться на гран-при фестиваля-конкурса. 

        2019 год прошел в России под знаком театрального искусства. Театр играет 

огромную роль в жизни человека. Помогает в формировании его личности, его взглядов 

на жизнь, восполняет человеческую потребность в прекрасном. С этой целью развития 

театрального дела была разработана концепция проекта «Перезагрузка – 2019». 

Творческие коллективы, объединения и отдельные исполнители постарались подготовить 

номера с театрализацией. Миниатюры, вокал, хореография, монологи и диалоги, всё в этот 

день передавало атмосферу театра. 

28 апреля воины-интернационалисты отметили 35-летие создания Союза Ветеранов 

Афганистана и событий в Чечне. Поздравить товарищей приехали участники бoевых 

действий из разных уголков республики. В полдень ветераны и неравнодушные горожане 

собрались у Памятной стелы воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. После 

небольшого митинга и минуты молчания, собравшиеся возложили к монументу цветы. 

Торжественные мероприятия продолжились праздничным концертом, который открыли 

Александр Шаховцев и первый заместитель руководителя администрации города Пётр 

Артемьев. Перед творческими номерами они провели награждение отличившихся 

медалями и грамотами. Зрители не один раз стоя слушали песни, в словах которых 
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отражалась боль и воспоминания тех лет. Среди исполнителей было много тех, кто и сам 

вдыхал горячий афганский воздух. От этого песни звучали еще пронзительней и остро. 

День Победы – великий праздник, который отмечает вся страна, в нашем городе 

прошел ряд мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы над немецко - 

фашистскими захватчиками. Командой Дома молодежи было подготовлено 

театрализованное представлении «Дорогами Победы», которое  состоялось на 

Первомайской площади, 9 мая, режиссер Наталья Соколова. Зритель окунулся в военную 

атмосферу и прошел Дорогами Победы, от двоенного мирного времени, через всю вону, 

до патриотического завершения поколением нашего времени. Представление состояло из 

нескольких театрально-музыкальных эпизодов.  

Главный реквизит – чемоданы 30-50 годов. Чемоданы трансформировались то в 

снаряды, то в окопы, то в блиндажи. Чемодан  рассматривался как символ дома, символ 

дороги, символ оккупации, символ расставания. В конце руками детей выпустили из 

чемоданов белых голубей, как символ мира. 

26 мая в Городском дворце культуры прошел концерт образцового коллектива 

ансамбля современного танца «Инфинити». Самые яркие номера из репертуара ансамбля 

были показаны в этот день. Полный зал детей и взрослых стоя аплодировал талантливым 

детям и их руководителям. 

Июнь начало летних каникул, открытие детских лагерей. Каждое лето в Ухте 

начинается с празднования Международного дня защиты детей. Большой веселый 

праздник с играми, песнями, танцами прошел на Первомайской площади. 

Для детей города в Доме молодежи всегда подготовлены игровые программы, 

детские фильмы, игры на свежем воздухе. В течение всего июня дети нашего города с 

удовольствие посещали все предложенные программы.  

В праздничное воскресенье, на которое пришёлся День молодёжи, в Ухте прошел 

яркий праздник «Летний коктейл», посвященный Дню Всероссийской молодежи. На один 

день наш город превратился в маленькую страну молодых, активных и жизнерадостных 

людей. К празднику подключились все: и совсем юные мальчишки и девчонки, и молодой 

актив, и те, кто считает себя молодыми. В этот день самые тёплые слова и поздравления 

были направлены в адрес молодого поколения. Известно, что ухтинская молодёжь 

принимает активное участие в жизни родного города. В этот день наши клубы по 

интересам, такие как «Золотая эпоха» и Гик клуб "ЮкиКу" представили своё 

неповторимое творчество ухтинской молодежи. Молодые солисты и вокальные ансамбли, 

голоса которых известны далеко за пределами нашего города, а также музыканты, 

шаржисты, фотографы, и многие другие создавали настроение города.  А как не сказать о 
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силовом экстриме, показательные выступления  МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» представили настоящее шоу на проспекте Ленина. 

На протяжении нескольких часов, под звуки хитовой танцевальной музыки и под заряд 

невероятной праздничной и взрывной энергии эпатажной Cover-группы "ManGO"  

танцевала молодежь города. 

По-настоящему летняя погода и отличное настроение гостей и участников 

праздника позволили получить заряд положительных эмоций. А во второй половине дня 

гостей праздника молодости ожидала культурная программа - выступление наших 

молодых исполнителей таких как, Анна Рубцова, Захар Свентозельский, Олеся Туркулец, 

Станислава Семяшкина, Олег Ракито, анс. «Кружева», Ирины Керенчук, исполнителя 

музыкально-танцевального проекта «Коми Морт» Артемия  Барсукова (г. Сыктывкар) 

Заключительным аккордом  праздника, стала зажигательная дискотека, которую 

подарили нам ди-джеи клуба «Чебарус». Мы благодарим всех, кто участвовал на 

празднике «Летний коктейль». 

Дом молодежи активно сотрудничает с общественными организациями и 

учреждениями города. На протяжении всего года проведены совместные мероприятия 

такие как: День здоровья, совместно с Управлением спорта, юбилей пожарной охраны, 

«Куликово поле», совместно с военно-патриотическим клубом «Пересвет», открытие 

нового здания ГБДД, вечер встречи отряда «Северянин» - мероприятие «Зарни ань», 

Кросс нации и многие другие. 

90 лет - это значимая дата в истории не только города, но и всей республики. 

Глубоко символично, что свой день рождения Ухта отмечает накануне Дня республики.  

Праздник народного творчества «Сквозь вереницы лет»,  посвятили нашему 

любимому городу! Мастера со всех уголков нашей Республики представили изделия 

народно-художественного творчества. В рамках праздника  состоялся III Республиканский 

конкурс «Мастеровые Коми»! Основная цель конкурса-смотра (далее конкурс) –

демонстрация традиций народных художественных промыслов и ремесел  Республики 

Коми участникам празднования 90-летия со дня образования г.Ухта, выявление и 

поощрение лучших мастеров-изготовителей,  стимулирование их к созданию новых 

высоко-художественных изделий. Участник конкурса должен был в режиме реального 

времени, за 4 часа создать изделие, соответствующее заданной конкурсной теме (тема 

конкурсного задания оглашается за неделю до конкурса) и изготовленное собственными 

инструментами и материалами последующим номинациям: 

- художественная обработка дерева: резьба по дереву, капу и сувелю; 

- художественная обработка бересты, лозы, корня; 
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- роспись по дереву и бересте; 

- художественная обработка глины; 

- узорное вязание; 

- ткачество; 

- лоскутное шитье;  

- народная кукла; 

- художественная обработка кости и металла. 

Награды нашли своих победителей. Праздник получился яркий и динамичный. 

В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

за 2019 год, были проведено ряд мероприятий, одно из таких митинг «Мы помним Беслан 

и скорбим»,  у  памятника Афганцам. 3 сентября ежегодный митинг - памятная дата в 

российском календаре. В этот день России вспоминаем жертв террористической атаки на 

Беслан и склоняем головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой 

когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. 

Ещё одна памятная дата и мероприятие посвященное ей, на сцене Дома молодежи - 

22 октября – праздник Белых Журавлей. Этот памятный день известен не только по всей 

России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Великий праздник, посвященный 

памяти солдат, погибших в на полях сражений Великой Отечественной войны, и 

захороненных в братских могилах. Такое поэтическое название появилось благодаря 

одноименному стихотворению Расула Гамзатова. Именно он и стал основателем этого 

замечательного памятного дня, который стал праздником духовности, поэзии и светлой 

памяти о павших на полях сражений во всех войнах. В организации концерта, помимо 

творческого состава Дома молодежи,  принимали участие коллективы и солисты города, 

отдел патриотического воспитания и военно-патриотический клуб «Пересвет». 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Для молодежи города в 

этот день показаны два сеанса документального фильма, посвященного памяти людей, 

погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. 

Результатом плодотворной совместной работы между МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» стало 

проведение грандиозного детского спортивного праздника с элементами национального 

колорита разных народов «Олимпик». 

Мероприятие проходило в СК «Нефтяник» 15 ноября 2019 г. и собрало более 200 

человек. Это воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их болельщики, 

представители национально-культурных автономий чеченцев, грузин, армян, башкир, 

чувашей, коми, Молдовы, Азербайджанской общины, а также организаторы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Дети представляли разные народы. Их яркие национальные костюмы, красивые 

ритмичные стихи, в которых воспевалась красота представляемого края, а также 

представители автономий в костюмах с национальными флагами, позитивный настрой, 

фееричные музыкальные выступления маленьких артистов придали празднику 

масштабность и оставили неизгладимые впечатления у всех присутствующих. 

Торжественное награждение и подарки каждому участнику команд стали 

заключительным аккордом мероприятия! 

Осенняя вариант проекта «Перезагрузка» прошел в необычном формате. Для 

молодежи города был день открытых дверей. Работали по всему зданию Дома молодежи 

интерактивные мастер-классы такие как: «Бачата» для любителей парного танца «IsIa de la 

danza», световое огненное шоу от клуба «Сердце огня», хип-хоп от танцевальной группы 

уличных направлений «New Style», танцевальный мастер-класс от К-pop-группы, 

книжные закладки из металлической фурнитуры и бусин от клуба любителей стимпанка 

«Золотая эпоха», «Коса-краса» от Елены Дягилевой, «Новогодний макияж» от Алены 

Ануровой, фокусы от Романа Лановенко, сборка-разборка оружия от ВПК «Пересвет». 

Опыт проведения в таком формате мероприятия показал, что форма мастер-классов очень 

интересна для молодежи.  

В Санкт-Петербурге уже в четвертый раз состоялся Всероссийский патриотический 

форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт», который собрал вместе более 1000 

представителей талантливой молодежи, ведущих экспертов и специалистов ракетно-

космической отрасли. Традиционно, почетными гостями форума стали космонавты отряда 

Роскосмоса. Для участников форума были организованы лекции и мастер-классы, 

выставки и интерактивные площадки и сеанс связи с Международной космической 

станцией. Наши ребята, волонтеры культуры приняли участие в этом форуме. Такого рода 

встречи хороший стимул для дальнейшего развития. 

Новогодние мероприятия в этом году прошли с большим успехом. Интерактивный 

мюзикл «Восточная сказка», по мотивам одноименного фильма «Аладдин» нашел 

восторженные отклики не только у детей, но и от родителей, а новогодние дискотеки 

отличались креативностью подачи музыкального материала. В новогодние праздники не 

было места скуке в Доме молодежи! 

В заключении хочется сказать, что культура необъятна, и мы не останавливаемся 

на достигнутом, идем дальше. Впереди новые проекты, творческие замыслы и идеи. 
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