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Информационный отчет 

о выполнении Государственного задания на 2019 год 

ГБУК г. Москвы "ДК" Темп" 

за 2019 год 

 

В 2019 году в рамках выполнения Государственного задания на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 гг. Государственное бюджетное 

учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Темп" (далее – 

Учреждение) осуществляло деятельность по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(иные зрелищные мероприятия); 

2. Организация и проведение выставок; 

3. Организация деятельности клубных формирований  

и формирований народного самодеятельного творчества. 

4. Краудсорсинг-проект «Культурные центры. Будущее» 

5. Достижения Учреждения 

6. Повышение качества обслуживания посетителей в части 

административно-хозяйственных преобразований. 
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Показатели объема и качества, установленные Государственным 

заданием на отчетный период, достигнуты в полном объеме в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(иные зрелищные мероприятия) 

В целях широкого участия населения в культурной жизни столицы 

Учреждение проводит культурно-массовые мероприятия различной 

направленности для всех категорий граждан, используя многообразие форм 

клубной работы (праздники, интерактивные, тематические и конкурсные 

программы, творческие встречи, литературные и музыкальные гостиные, 

концерты, спектакли и другие).  

Общее количество творческих проектов, культурно-массовых и иных 

зрелищных мероприятий – 249 ед., запланированных в рамках 

Государственного задания. Все мероприятия проведены в полном объеме в 

утвержденные сроки с общим охватом аудитории 10122 посещений. 

В отчетном периоде Учреждение продолжил реализацию социально 

значимых творческих программ и проектов с учетом положительной практики 

прошлых лет, а также реализовал ряд проектов новых для Учреждения 

форматов. 

 Цикл мероприятий, посвященный общегосударственным праздникам, 

календарным и памятным датам, а также в рамках проведения общегородских 

и всероссийских акций (спектакли, концерты, праздничные программы):  

-  концерт "Служу России", День защитника Отечества (23 февраля); 

-  праздничное гуляние "Праздник двора", Масленица (28 февраля); 

-  вечер "Танцуй с нами", Международный женский день (8 марта); 

-  интерактив "В тридевятом Царстве", День театра (27 марта); 

-  акция "Зажги синим", Всемирный день проблем аутизма (3 апреля); 

-  интерактив "Что? Где? Когда" ко Дню космонавтики (12 апреля); 

- участие в акции "Тотальный диктант" (13 апреля); 
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- участие во всероссийской акции "Библионочь - 2019" (20 апреля); 

- участие во всероссийской акции ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов "Бессмертный полк" (9 мая); 

- вечер памяти "Я помню, я горжусь" в День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая);  

- интерактив "Папа, мама, я, дружная семья", День семьи (15 мая); 

- участие в сетевой акции "Офлайн среда" (29 мая); 

- развлекательная программа ко Дню защиты детей (1 июня); 

- беседа "У Лукоморья" ко Дню русского языка (6 июня); 

- беседа "Россия, родина моя", День России (12 июня); 

- памятная акция ко Дню памяти и скорби (22 июня); 

- участие в сетевой акции "Московский пленэр" (27 июня); 

- районное гуляние "Праздник двора" в День любви, семьи и        

верности (8 июля); 

- интерактив ко Дню флага (22 августа); 

- участие в сетевой акции "День открытых дверей"  

  (31 августа - 1 сентября); 

- участие в программе ко Дню города Москвы (7 сентября); 

- концерт "Мы желаем счастья вам!", День пожилых людей  

  (1 октября); 

- участие в ежегодной акции "Ночь искусств" (3 ноября); 

- концерт "Мы единое, целое" День народного единства (4 ноября); 

- концерт ко Дню матери (25 ноября); 

- патронатная акция ко Дню воинской Славы (5 декабря). 

 

1.1 Проекты (циклы мероприятий) 

 

В 2019 году на базе Учреждения в рамках работы клубов по интересам 

и любительских объединений успешно стартовали новые проекты: 
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- "Мяу-дискотека" – благотворительная развлекательная программа 

для детей в рамках клуба помощи бездомных животным "Милосердие". 

- "В гостях у Чернова" – проект, направленный на популяризацию 

творчества современных авторов, включающий в себя цикл встреч с 

творческими людьми которые увлекаются литературой, поэзией и авторской 

песней. 

- "Школа безопасности" – цикл программ, которые проводятся в 

школах и детских садах района Бибирево совместно с ОМВД России по району 

Бибирево г. Москвы. Наши программы проводятся в игровой доступной форме 

и направлены на изучение правил безопасности для детей.  

- "Клуб друзей Мурзилки" — это сообщество детей и их родителей, 

которых объединяет любовь к чтению, творчеству, искусству и живописи. 

Клуб занимается организацией культурно-досуговых мероприятий, 

проведением мастер-классов, фестивалей, игр. Деятельность сообщества 

направлена на популяризацию литературно-художественных произведений, 

стихов и прозы. Проект осуществляется в рамках сотрудничества с известным 

детским журналом «Мурзилка». 

- Резиденция "В гостях у Деда мороза" – цикл интерактивных 

новогодних программ для детей с главными героями праздника, включающий 

посещение тематически оформленного арт-пространства. 

 

1.2 Любительские объединения, клубы по интересам 

В этом году открылись новые клубы, объединяющие на безвозмездной 

основе людей с общими интересами и целями, и разнообразные по 

направлениям и сферам: 

- "Сербский диалог" - является коммуникационной площадкой для 

мероприятий, направленных на сближение российского и сербского народов. 

- "Милосердие" – организация и проведение мероприятий различной 

направленности для сбора кормов, расходного материала и хозяйственных 

нужд для животных, находящихся в специализированных приютах. 
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- детско-родительский клуб "Мы вместе" – вовлечение родителей и 

детей в пространство Учреждения, формирование социально-культурных 

ценностей, приобщение к декоративно-прикладному творчеству. 

 

1.3 Арт-резиденты 

В 2019 году в Доме культуры «Темп» обосновались творческие 

театральные объединения: 

- "Театр Доброй Сказки"- игровой театр, в репертуаре которого 

представлены интерактивные детские спектакли. 

- театр иллюзий "Театро" – постановка театрально-цирковых и 

интерактивных спектаклей. 

Также представленные объединения организовывают и проводят показы 

спектаклей и участвуют в культурно-досуговой деятельности Учреждения. 

 

2. Организация и проведение выставок 

За 2019 год на базе Учреждения было организовано несколько крупных 

выставок: 

- "Сила традиций: народы Российской Федерации" - выставка работ 

победителей Всероссийского конкурса фото-творчества. Конкурс являлся 

составляющей частью Всероссийского фестиваля-конкурса национально-

культурных проектов «Россия: этнический комфорт».  

- "Уголок сербской культуры и быта" – выставка предметов и утвари 

сербского быта;  

 - "Балканский мост" - фотовыставка проекта трех фотографов – 

Душана Жебеляна (Вршац, Сербия), Ясмины Йованович (Вршац, Сербия), 

Татьяны Павлович (Воронеж, Россия); 

- "Современный шрифт в дизайне" – проектные работы студентов 

студии "Арт-дизайн" факультета истории искусств Государственного 

гуманитарного Университета. Работы были посвящены дизайнерам – 

представителям художественного движения Баухас. 
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3. Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 

В Учреждении созданы условия для занятий в 59 культурно-досуговых 

формированиях (1419 участников) различных направлений, жанров и 

интересов: хореографическое, музыкальное, театральное, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, интеллектуальное и раннее развитие, 

спорт.  Возрастной охват формирований - от 1.5 до 80 лет. 

С сентября 2019 года в кружках на внебюджетной основе увеличилось 

количество участников за счет качественного информирования населения. 

Лидерами по внебюджетной деятельности стали: хореография, раннее 

развитие, рисование и спорт. Открылись новые направления, которых раньше 

не было: театральная студия и популярное направление – скорочтение. 

Из общего числа клубных формирований – 10 ед. (150 участников) 

работают на бюджетной основе для детской и молодежной аудитории, что 

соответствует показателю, определенному Государственным заданием 

(хореография, раннее развитие, музыкальное искусство, иностранный язык, 

декоративно-прикладное творчество). 

В рамках городской программы "Московское долголетие", для граждан 

старшего поколения работают 5 направлений (информационные технологии, 

хореография, китайская дыхательная гимнастика, декоративно-прикладное 

творчество, вокал), в которых занимается 252 человека. Так же в рамках 

данной программы с ноября 2019 появилось новое быстроразвивающееся 

направление – вокал. Хоровой коллектив Учреждения стал лауреатом  

II степени в фестивале хорового творчества "Орфей" (округ СВАО). 

 

4. Краудсорсинг-проект «Культурные центры. Будущее» 

 В рамках краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее": 

осуществляется программа "Досуговая среда – детско-родительский клуб", 

законный представитель ребенка может присутствовать на занятиях и 
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заниматься совместным творчеством с ним. Досуговая среда - проведение 

интеллектуальных игр – "Что? Где? Когда?", "Поле чудес" осуществляется 

для участников от 6 до 80 лет. Программа профессиональной ориентации 

"Кем я хочу стать", где родители могут выступить в роли спикеров и 

рассказать о своей работе, а дети могут узнать о разных профессиях и задать 

интересующие их вопросы. Такая программа осуществляется как на 

территории Дома культуры, так и в социальных учреждениях (например, 

Центр помощи трудным подросткам "Дети улиц"). Также уже была практика 

проведения в рамках досуговой среды программы "100 вопросов к 

профессионалу". 

Также для молодежи и подростков Учреждение проводит выездные 

мероприятия (мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры, веселые 

старты, концерты) в городских парках: парк Света в районе Бибирево, парк 

Останкино, парк ВДНХ; в специализированных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями (например, школа № 953, расположенная по 

адресу г. Москва, Шенкурский проезд, д. 4а), в социальных учреждениях 

(например, Социальный приют для детей и подростков в Алтуфьево) и 

приютах для животных (например, приют "Искра" по адресу: ул. Искры, 23а). 

 

5. Достижения 

Творческий коллектив современного танца "Формидабль" в 2019 году 

получил звание "Ведущий творческий коллектив города Москвы". Так же 

студия регулярно представляет наше Учреждение на концертных площадках 

города в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий (День 

Победы, День города и др.). 

В 2019 году Учреждение в третий раз стало участником Московского 

культурного форума. Наши специалисты составили оригинальную 

программу: мастер-класс по рисованию театральных масок в технике 

«скетчинг», с которой и стали одним из 20-ти лучших культурных центров, 
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представленных на Форуме. Форум проходил в ЦВЗ «Манеж»  

с 22 по 25 марта и был посвящен «Году театра».  

В апреле 2019 г. Учреждение отметило 30-летний юбилей. В честь 

данного события была организована обширная тематическая праздничная 

программа «Город мастеров». Коллектив Учреждения принимал 

поздравления от представителей Управы района Бибирево, ТЦСО Бибирево и 

Московской городской Думы. Также гостями торжества стали творческие 

коллективы культурных центров СВАО. 

 

6. Мероприятия по повышению качества обслуживания посетителей 

в части административно-хозяйственных преобразований. 

В 2019 году в Учреждении был проведен ряд мероприятий, способствующих 

повышению качества обслуживания посетителей:  

- восстановлено и частично заменено освещение входной группы 

Учреждения, установлены грязезащитные противоскользящие коврики, 

которые защищают посетителей от падений и получения различного рода 

травм и повреждений; 

- установлено и смонтировано звуковое и световое сценическое 

оборудования (колонки, микшер, диммер) в актовом зале; 

- в помещениях № 23, 24, 32 и 32А первого этажа и помещении № 5 

второго этажа по плану БТИ восстановлено освещение и заменены 

люминесцентные светильники более экономичными светодиодными.  

- начата работа по восстановлению работоспособности систем охранного 

видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций, СКУД; 

- во время проведения плановых мероприятий по противопожарной 

защищенности здания были выявлены и устранены замечания, выданные 

представителями МЧС. Проведение внеплановой проверки прошло без 

замечаний;  
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- разработаны и актуализированы необходимые документов по 

антитеррористической защищенности здания. Разработан План ГБУК г. 

Москвы "ДК "Темп" по противодействию идеологии терроризма на 2020 год; 

- актуализирована документация по противопожарной безопасности; 

- согласно плану Учреждения, проводились инструктажи по мерам 

противопожарной безопасности, противодействия идеологии терроризма, 

оказанию первой доврачебной медицинской помощи с административным 

персоналом и руководителями клубно-досуговых формирований; 

- с сентября 2019 года внедрена облачная система учета клиентов 

«ListOkCRM». Программа позволяет посетителям следить в онлайн режиме 

за изменением в расписании занятий, записаться на занятия, а также легко 

найти интересующую информацию о деятельности кружков и студий. 

Дирекция Учреждения может в онлайн режиме отслеживать спрос среди 

кружков, «воронки» движения клиентов, а также получать дополнительную 

информацию о клиенте. Главный плюс системы — это база клиентов, где 

хранятся все данные по клиентам, их вкусы, предпочтения и интересы. 

 

В целом деятельность Учреждения по итогам 2019 года характеризуется 

стабильностью достижения основных показателей объема и качества в рамках 

утвержденного Государственного задания на 2019 год. Созданы 

благоприятные условия для творческого и культурного роста населения, 

взаимовыгодного сотрудничества со сторонними организациями. 


