Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 – летия г. Александрова»





О Т Ч Е Т
МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 – летия 
г. Александрова»
за 2012 год





г. Александров

ПЛАН ОТЧЕТА


Цифровой отчет (по форме 11 –НК)
Текстовой отчет о проделанной работе за 2012 год:
Сохранение и развитие материально – технической базы МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 - летия г. Александрова» за 2012 год.
Муниципальное задание – цели, задачи, результаты выполнения за 2012 год.
Культурно – досуговая деятельность МБУК ПКиО.
Фотографические приложения.
Кадровый состав.
3.Перспективный план культурно – досуговых мероприятий МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200- летия г. Александрова» на 2013 год.

4.Программа развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Александровский городской парк культуры и отдыха им. 200 – летия г.Александрова» на 2013 год.




Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 – летия г. Александрова»




ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Муниципального Бюджетного 
Учреждения Культуры 
"Александровский городской парк
 культуры и отдыха имени 
200-летия города Александрова"
за 2012 год




г. Александров



Сохранение и развитие 
материально - технической базы 
МБУК "Александровский городской парка культуры и отдыха им.200-летия 
г. Александрова в 2012 году"

МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 – летия г. Александрова» имеет круглогодичный режим работы. На территории ПКиО расположены  6 досуговых объектов и 38 аттракционов малых форм.

Досуговые объекты ПКиО:
1. Пневматический тир
2. Зал игровых автоматов
3. Комната «Кривые зеркала»
4. Детский городок
5. Аллея Славы Героям - героям земли Александровской
6. Детская сценическая площадка.

Аттракционы малых форм и игровые автоматы:
1. Качель «Балансир» - 1 шт.
2. Качель «Малышка» - 1 шт.
3. Качель «Белочка» - 1 шт.
4. Качель «Вертушка» - 1 шт.
5. Качель «4-х местная» - 1 шт.
6. Игровая форма «Елочка» - 1 шт.
7. Горка детская – 1 шт.
8. Спортивный комплекс – 1 шт.
9. Батут «Джип» - 1 шт.
10. Веломобили – 2 шт.
11. Качалка «Конь» - 1 шт.
12. Качалка «Петушок» - 1 шт.
13. Компьютеры игровые – 5 шт.
14. Приставки Sony Pl St. – 4 шт.
15. Игровые автоматы «Ретро»  - 12 шт.
16. Механическая игрушка «Тигр» - 1 шт.
17. Механическая игрушка «Лошадка» - 1 шт.
18. Качель «Дельфин» - 1 шт.
19. Игровая форма «Паровозик» - 1 шт.

	
Мероприятия по сохранению материальной базы МБУК ««Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 - летия г.Александрова» в 2012 году:
 
За счет платных услуг:

Косметический ремонт Центральных ворот ПКиО.
Переоборудование «Зала компьютерных игр» и размещение в нем комнаты  «Кривые зеркала».
Косметический ремонт «Зала игровых автоматов».
Изготовление и монтаж металлической входной  двери помещения «Зала игровых автоматов».

Общая сумма: 26.500 рублей

За счет бюджета:

Приобретение отделочного материала для ремонта «Зала компьютерных игр».
Приобретение шифера для ремонта крыши административного  здания ПКиО.

Общая сумма: 26.000 рублей


Мероприятия по развитию материальной базы МБУК ««Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200 - летия г.Александрова» в 2012 году:

За счет платных услуг:

Приобретение аттракционов малых форм в «Детский городок»: качалка «Дельфин», игровая форма «Паровозик».
Приобретение ростовой куклы «Заяц – Хрумстик». 

     Общая  сумма: 58.000 рублей




















МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МБУК ПКиО 
ЗА 2012 ГОД.


	Основным документом для выполнения целей и задач деятельности МБУК «ПКиО имени 200 – летия г.Александрова» является муниципальное задание, установленное учредителем – Администрацией М.О.  г.Александров.
	Цель муниципального задания: предоставление доступа в парковую зону и создание комфортных условий для отдыха посетителей.
	Объемные показатели 
муниципальной услуги за 2012 год      – 21.000 человек.
Качественные показатели 

 муниципальной услуги за 2012 год        – 40 мероприятий.
	В 2012 году культурно – досуговая деятельность МБУК ПКиО осуществлялась по следующим направлениям:
1. Эстетическое направление.
2. Экологическое направление.
3. Патриотическое направление
4. Туристическо – оздоровительное направление.
5. Организация летнего отдыха детей и подростков.
6. Территория Парка – территория чистоты


ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ


№№
п/п
      Дата проведения
               Мероприятие
Количество посетителей

1.


    Февраль
Экскурсия по Аллее Славы Героям ВОВ – героям земли Александровской для молодежного объединения «Новая волна»


    
         15
2.

Февраль
Радиогазета «Отчизны верные сыны», посвященная Дню Защитника Отечества



160
3.
Май
Фестиваль творческих исследований
 «Война в судьбе моей семьи», среди общеобразовательных учреждений города


80 
4.
Май
    
Радиогазета «Герои земли Александровской»».



           220
5.

Май
Презентация проекта «Память нашу не стереть годами», совместно с молодежной организацией «Новая волна».



           90
6.
Июнь
Радиогазета «Мы дети твои –Россия», посвященная Дню независимости России

100
7.
Ноябрь
Радиогазета «Долг. Честь. Родина»


37
 
Итого: 7 мероприятий
Обслужено всего человек - 702


                     ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ
                            
№№
п/п
Дата проведения
         МЕРОПРИЯТИЯ
Количество
посетителей

1.

 Февраль
Игровая программа «Масленичные заигрыши» с дошкольными учреждениями города

105
2.

  Март
Познавательно - игровая программа по правилам дорожного движения «Светофорик»

100
3.
Июнь 
Программа воскресного отдыха «В воскресенье, в выходной, в парк культуры всей семьей»
200
4.
Июль
Игровая программа «Моя дружная семья», посвященная всероссийскому Дню Семьи, Любви и верности
162
5.
Июль
Творческая мастерская «Сделай сам», посвященная всероссийскому Дню Семьи, Любви и верности
170
6.
Июль
Программа воскресного отдыха «В воскресенье, в выходной, в парк культуры всей семьей»
150
7.
Сентябрь
Игровая программа «Школьная переменка», посвященная Дню знаний
125
8.
Сентябрь
Игровая программа «Город мастеров», посвященная Дню города
100
9.
Сентябрь
Краеведческая викторина «Знаешь ли ты свой город»
50
10.
Сентябрь
Творческая мастерская «Краски города»
100
11.
Ноябрь
Театрализованная игровая программа «Сказка в гости приходит к нам»
65
12.
Декабрь
Конкурс Новогодней игрушки «Елочка».
304

Итого: 12 мероприятий
Обслужено всего человек – 1631

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ


№№
п/п
Дата 
проведения
МЕРОПРИЯТИЕ
Количество посетителей

1.
Март
Игровая программа «Весенняя капель»

31
2.
Апрель
Познавательно – игровая программа «Мы на земле своей хозяева»

34
3.
Май
Познавательная программа «День Дерева».

36
4.
Июнь
Игровая программа «По следам индейцев»

40
5.
Июль
Познавательная программа «Неизвестные растения».

32
6.
Июль
Программа субботнего отдыха «Мы гуляли в парке»

39
7.
Август
Экологическая экскурсия «Осенний парк».

25
8. 
Сентябрь
Игровая программа «Золотая осень»

100


Итого – 8 мероприятий
Всего обслужено  – 337 человек









ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА –
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ


№№
п/п
Дата проведения
МЕРОПРИЯТИЯ
Количество
посетителей

1.
Апрель
Подготовка территории Парка Культуры и Отдыха к весеннее-летнему периоду работы.

80
2.
Май
Субботник по уборке верхней части территории Парка Культуры и Отдыха.

46
3.
Май
Субботник по уборке нижней части территории Парка Культуры и Отдыха.

54
4.
Август
Уборка территории Летней эстрады.

35
5.
Сентябрь
Уборка верхней и нижней части парка от листвы

45



Итого проведено – 5 мероприятий 
Обслужено – 260 человек.










ТУРИСТИЧЕСКО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
 НАПРАВЛЕНИЕ
                                   

№№
п/п
Дата
проведения
МЕРОПРИЯТИЯ
Количество посетителей

1.
Январь
Игровая программа «В зимнем царстве, в снежном государстве»

35
2.
Март
Игровая программа «Юный турист»

25
3.
Май
Спортивная эстафета «День Победы»

33
4.
Июнь
Изготовление и оформление клумб в верхней части парка. 

28
5.
Июль
Спортивно - игровая программа « Испытай себя»

30



Итого – 5 мероприятий
Всего  обслужено – 151 человек












ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.



№№
п/п
Дата
проведения
МЕРОПРИЯТИЯ
Количество посетителей

1.
Июнь  
Игровая программа «В гостях у сказки»

100
2.
Июнь
Игровая программа «По дороге с облаками»

90
3.
Июнь
Игровая программа «Веселые старты»

110
4.
Июль 
Игровая программа «В гостях у сказки»

110
5.
Июль
Игровая программа «По дороге с облаками»

100
6.
Август
Игровая программа «Веселые старты»

100



Итого проведено 6 мероприятий
Всего обслужено – 610 человек











Участие в городских мероприятиях
МБУК «Парк Культуры и Отдыха 
им. 200-летия  г. Александрова» 
в 2012 году.


Март –     городской праздник «Масленица»;


Май        - городской праздник «День Победы»;


Июнь      - городской праздник «День Защиты детей»;


Июль      - районный праздник «День семьи»;


Сентябрь – городской праздник «День города».


Декабрь -    Цикл новогодних городских мероприятий.     Конкурс новогодней игрушки «Елочка» в ПКиО.



Результатом выполнения муниципального задания МБУК «Парк культуры и отдыха им.200-летия г.Александрова» следует считать увеличение итоговых показателей, а именно:



Сравнительный анализ показателей по посетителям и мероприятиям МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200- летия г.Александрова» за 2010 – 2012 года.

Показатели, характеризующие объем оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых работ) в натуральных показателях

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
наименование показателя
план
факт
%
план/ факт

наименование показателя

план
факт
%
план/ факт
2010 год

количество мероприятий
40 шт.
40 шт.
100 %
количество посетителей

21000 чел
21013 чел
100,1%
2011 год

количество мероприятий
40 шт.
42 шт.
105 %
количество посетителей

21000 чел.
21225 чел.
101 %
2012 год

количество мероприятий
40 шт
43 шт
107,5 %
количество посетителей

21000 чел.
22023 чел.
104,8 %






КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБУК «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ
200-ЛЕТИЯ Г. АЛЕКСАНДРОВА ЗА 2012 ГОД

      Парк культуры и отдыха относится к такому типу социально – культурных учреждений, главными функциями которого является:
1. рекреация
2. организация массового отдыха и развлечений
3. проведение информационно – просветительской деятельности
4. организация физкультурно – оздоровительных мероприятий.
среди жителей города и района.
	Парк культуры и отдыха абсолютно доступен для всех категорий населения г. Александрова. Особую роль здесь играет бесплатный открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользованием аттракционами.
 	Главной задачей деятельности Парка культуры и Отдыха является удовлетворение социального заказа населения. Для достижения этой задачи осуществляется проведение общегородских мероприятий, детских игровых программ, народных гуляний, торжественных вечеров, театрализованных представлений.
В организации культурно-досуговой деятельности используются:
	Пневматический тир
Зал игровых автоматов
Павильон «Кривые зеркала»
Детский городок
Аллея Славы Героям  - героям земли Александровской

Детская сценическая площадка.
В 2012 году администрация Парка Культуры и Отдыха, реализуя программу «Парк Культуры – детям» использовала абонементное обслуживание организованных посетителей. Эта форма культурно-досуговой деятельности имеет социальную значимость:
1. Стоимость билетов на аттракционы значительно снижена.
2. Абонементное обслуживание привлекает на территорию Парка Культуры и Отдыха категорию малоимущих граждан и многодетных семей. 
В абонементную программу посещения Парка Культуры и Отдыха входит:
1. Игровая программа;
2. Катание на аттракционах;
3. Творческие конкурсы.
Для осуществления взаимодействия ПКиО с другими социокультурными и образовательными учреждениями разработана форма договора о сотрудничестве.
Этот документ определяет основные позиции совместной работы, среди которых:
Наименование цикла мероприятий
Возрастная аудитория
Ответственность сторон за охрану жизни и здоровья участников мероприятия (форма договора прилагается).




ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

      г.Александров                                                                      1 января 2013 г.
                                                                                                     31 декабря 2013 г.

	Настоящий договор заключен между МБОУ СОШ №___ именуемого в дальнейшем «Заказчик» в лице директора МБОУ СОШ №____ ___________________________   с одной стороны и МБУК «Парк культуры и отдыха имени 200 – летия г.Александрова», именуемого в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Новиковой Ирины Викторовны, действующего на основе Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Проведения культурно-досуговых мероприятий для учащихся МБОУ СОШ №_____ согласно плана составленного обеими сторонами.

2.Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется выполнять следующую работу:
	- представлять территорию Парка культуры и отдыха для проведения мероприятий,
	-организовывать и проводить культурно-досуговые мероприятия,
	-озвучивать и организовывать музыкальное сопровождение мероприятий.
2.2. «Заказчик» обязуется выполнять следующую работу:
	-организацию совместной работы по проведений мероприятий.
          -обеспечение детской аудитории для результативного проведения мероприятий. 

3. Ответственность сторон за охрану жизни 
и здоровья участников мероприятий.
	Ответственность за охрану жизни и здоровья участников мероприятия в равной степени несут администрация МБУК «Парк культуры и отдыха имени 200-летия г.Александрова» в лице директора Новиковой И.В. с одной стороны и с другой в лице представителей МБОУ СОШ №___, участвующих в мероприятии.
4. Адреса сторон

МБОУ СОШ № ____                                      МБУК «Парк культуры и отдыха
Г.Александров ____________________        имени 200-летия г.Александрова»
                                                                           г.Александров, ул.Советская,д.12
Тел. ___________                                            тел. 2-24-53
_________________(______________)          _______________(Новикова И.В)


П Л А Н 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД
(согласно договора)

Январь  
1.Рождественские встречи в ПКиО  (зимние и спортивные игры и состязания)

Февраль 
Экологические экскурсии по территории ПКиО

Март 
Игровые программы в дни весенних каникул «Весенняя капель»
	Масленичные заигрыши (участие в народном празднике «Масленица»)

Апрель 
Акция «Территория парка – территория чистоты»

Май 
Мероприятия, посвященные Дню Победы (территория Аллеи Славы ПКиО)

Июнь, июль
Культурно – досуговые мероприятия для оздоровительного лагеря МБОУ СОШ №___

Сентябрь
Программа «Здравствуй, школа!»
	Программа «Мой любимый город», посвященная Дню города

Ноябрь
Осенние посиделки

Декабрь 
     1. Конкурс на лучшую снежную фигуру «Снеговик -2013»



КАДРОВЫЙ СОСТАВ В
 ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

		В 2012 году численность работников ПКиО составила 16 человек. Из общего числа работников ПКиО специалистами культурно-досуговой деятельности являются 4 человека, из них 2 человек с высшим образованием.
	Из числа штатных работников ПКиО имеют стаж работы:
	 до 3 лет - 4 чел
	от 3 до 6 лет - 3 чел.
	от 6 до 10 лет - 1 чел.

 свыше 10 лет - 6 чел.

Штатное расписание Парка культуры и отдыха на 80% состоит из обслуживающего персонала.
Администрация ПКиО создает условия для эффективного выполнения должностных обязанностей. Результатом этого является стабильность коллектива:
	25% работников ПКиО имеют стаж до 3 – х лет.


	75% работников ПКиО имеют стаж свыше 3 – х лет













ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. 200-ЛЕТИЯ Г.АЛЕКСАНДРОВА» НА 2013 ГОД.

(из Приложения №1 к Постановлению Администрации муниципального образования 
город Александров от 20.09.2011 г. № 522)




Перечень мероприятий и   финансирование программы развития 
МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха 
имени 200- летия г.Александрова» на  2013г.


Обеспечение жизнедеятельности ПКиО

№№
Мероприятия
тыс. рублей

1.
Устройство линии водоснабжения

1500

ИТОГО:
1500
Капитальный ремонт зданий ПКиО

№№
Мероприятия
тыс. рублей

1.
Капитальный ремонт здания «Зал детских ретро автоматов»

1000

ИТОГО:
1000
Аттракционы и игровые комплексы

№№
Мероприятия
тыс. рублей

1.
Карусель «Сказка»

970
2.
Карусель «Гуси – лебеди»

1300
3.
Игровой комплекс для семейного отдыха «Волк и семеро козлят»

500
4.
Игровой комплекс для детей «По щучьему велению, по моему хотению»

300
5.
Игровой комплекс для семейного отдыха «Теремок»

300

ИТОГО:
3370


ВСЕГО:


5870


