Информация о работе отдела культуры за 3 квартал 2017 года

На совещаниях с руководителями рассматривались вопросы: по ремонту городского
Дома культуры; по подготовке учреждений культуры к работе в зимних условиях.

Продолжается реализация муниципальной программы «Развитие культуры городского
округа города Котельнича Кировской области» на 2017-2021 годы.

Проведен конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального
учреждения «Котельничский краеведческий музей».

Проведен ремонт в городском Доме культуры: отремонтированы служебные кабинеты,
хоровая комната, малый танцевальный зал, установлены пластиковые окна,
противопожарные двери, проведена облицовка лестничных маршей, установка перил. /
Денежные средства из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных Домов культуры/

Под руководством отдела культуры организованы и проведены городские мероприятия:

Городской праздник ко Дню семьи, любви и верности (Набережная

р. Вятка) присутствовало 600 чел.

2 сентября в городском саду для детей состоялась концертно-развлекательная
программа с аттракционами, посвященная Дню знаний.
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В субботу 23 сентября на улице Кирова работала традиционная осенняя ярмарка с
культурной программой.

27 сентября в детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина прошло
театрализованное представление «Один день в царстве Осени», посвящённое
закрытию дополнительного летнего чтения и Году экологии. На мероприятии
присутствовали учащиеся 2 – 4 классов школ города, общее количество 300 человек.
Ребята отгадывали загадки на школьную тему, играли, вместе с ведущими праздника
танцевали и пели. Во время летних каникул дети читали рекомендуемые книги,
отвечали на вопросы буклета, выполняли творческие задания. Одним из творческих
заданий для них стало создание буклета о своём домашнем питомце. Авторы лучших
работ и самые активные классы, участвовавшие в летнем чтении были награждены.

В выставочном зале краеведческого музея работали выставки: «Сделано в СССР» и
выставка, посвященная 225- летию со дня основания Котельничской городской Думы (
из частных коллекций и фондов музея). В течение квартала их посетило более 1191
котельничан и гостей города.

Танцевальная группа народного ансамбля песни и танца «Бережане» городского Дома
культуры приняла участие в областном фольклорном празднике «Иванов день»
(п.Л.Искра), отмечены Благодарственным письмом, хоровая группа ансамбля приняла
участие в региональном этапе конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров
«Поединки хоров» (г.Киров), коллектив отмечен специальным Дипломом и призом.
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