
Информация о выполнении муниципального задания  МБУ «ПМЦ» в 1-м полугодии 2018 года 

      В течение отчетного периода работа в учреждении  проводилась в соответствии с планом работы на 2018 год, утвержденным 

директором учреждения. 

 Основным показателем, характеризующим объем муниципального задания для МБУ «ПМЦ», является количество клубных 

формирований, который  составляет 30 единиц. В учреждении осуществляют свою деятельность клубные формирования различной 

направленности: спортивные и туристические секции; кружки по изготовлению мягкой игрушки, квигингу, фелтингу,  изобразительному и 

прикладному творчеству; хореографические студии, музыкальная гостиная, литературно-музыкальное объединение и другие кружки и 

объединения по интересам. В них занимается 547 детей и подростков. 

 В 1-м полугодии 2018 года в рамках муниципального задания  на базе учреждения было проведено 122 мероприятия, из них 86 

культурно-досуговые и 36 информационно-просветительские. В  мероприятиях приняли участие 9382 человек – это дети, подростки и 

молодежь разного возраста, жители города Твери. Организаторами мероприятий были отдел гражданско-патриотического воспитания, 

сектор по культурно-массовой работе, психологический центр «Доброе слово» и клубы по месту жительства при активном участии 

волонтеров, молодежных общественных объединений, активистов клубов, при поддержке управления по культуре, спорту и делам 

молодежи, образовательных учреждений, ветеранских  и других общественных организаций.  Мероприятия проводятся по нескольким 

основным направлениям – гражданское и патриотическое воспитание молодежи; мероприятия, направленные на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала; вовлечение молодежи  в волонтерскую и добровольческую деятельность. 

 Наиболее общественно значимыми и привлекательными  для молодежи мероприятиями за отчетный период можно назвать 

следующие: 

- молодежные акции -   «Блокадный хлеб»,  «Очевидец»,  «Салют, Победа!»,  акция-рейд по местам воинских захоронений «Памяти 

павших будьте достойны!» 22 июня, акция, посвященная Дню партизан и подпольщиков; 

- Десанты памяти, посвященные Героям Советского Союза Горобцу С.Х и Пичугину Е., участникам освобождения города Калинина; 

- III-й городской Слет часовых Постов № 1, VII-й ежегодный общегородской слет «Мы – наследники Победы», в которых  приняли 

участие студенты колледжей, учащиеся школ, члены военно-патриотических объединений, ветеранских организаций, организаторы 

гражданско-патриотической работы с молодежью; 

- брейн-ринг «Сегодня школьник – завтра избиратель»  среди старшеклассников школ Центрального и Московского районов; 

- в целях популяризации волонтерской деятельности и развития добровольческого движения проведена школа «Доброволец Твери», 

обучение в которой прошли 170 молодых людей; 

- на базе в/ч № 53956 в апреле проведен День призывника для допризывной молодежи СУЗов. 

За отчетный период в клубах по месту жительства проведено 99 мероприятий, в организации и проведении которых принимали 

участие  воспитанники клубов и члены клубных формирований. Средняя посещаемость мероприятия составила 29 человек (с учетом того, 

что клубы по месту жительства располагаются в небольших помещениях). Проведенные мероприятия были разными по форме и жанру. 

Например, фольклорный праздник «Приходила Коляда» (клуб «Чайка»); мастер-класс «Gaudeamus» по оформлению рефератов, 

приуроченный ко Дню студента (клуб «Ровесник»);  беседа «Сегодня мальчик – завтра солдат» (клуб «Богатырь»); урок мужества 

«Сталинградский подвиг» (клуб «Альтаир»); творческая программа «История вышивки. Простейшие швы» (клуб «Чайка»);  театральная  

постановка «Небылицы» ко Дню театра (клуб «Матрица»); информационный час о первом космонавте  Ю.А. Гагарине «Знаете, каким он 

парнем был!» (клуб «Детство»); экологический диспут «Сохраним природу» (клуб «Родник»); творческое занятие - подарок своими руками 



«От всего сердца - ветеранам» (клуб «Юность»); познавательная программа «Аз, Буки, Веди» ко Дню славянской письменности (клуб 

«Матрица»); военно-спортивная игра «Зарница» (клуб «Чайка») и другие. 

Также подростки и молодежь, посещающие клуб по месту жительства  «Альтаир» - участвовал в празднике «Масленица в 

Пролетарском районе» и в торжественном митинге «Навечно в памяти народной» в п. Мигалово 22 июня;  клуб «Родник» - в празднике 

«Детство - лучшая пора» в п. Химинститута. Все клубы по месту жительства приняли участие в городской молодежной акции к 

Международному Дню защиты детей «Краски лета» и провели разнообразные мероприятия на местах. 

Под руководством сектора по культурно – массовой работе в мае было организовано и проведено отчетное мероприятие - Фестиваль 

клубов по месту жительства «Когда мы вместе!» В нем приняло участие   612 человек. 

За отчетный период было организовано участие молодежи, волонтеров, членов клубов по месту жительства в таких общественно 

значимых мероприятиях, как городские Масленичные гулянья (февраль); городской этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; в 

Военно-историческом фестивале «Тверская застава» (клуб по месту жительства «Ровесник»); в акции «Молодежь помнит!» (отряд 

«Волонтеры победы» 9 мая); в молодежной городской акции «Я люблю тебя, Россия!» (12 июня в День России) и в других. Всего в 13-ти 

мероприятиях. 

Психологический центр «Доброе слово»  провел молодежные акции для старшеклассников: 

            -  День профориентации «Шаг в будущее» и «Марафон здоровых привычек».  В них  приняли участие около 150  человек; 

- Дни открытых дверей в киноклубе «Крона» и дискуссионном клубе «Подружки» для подростков в целях пропаганды  

психологической культуры и здорового образа жизни. Деятельность  психологического центра «Доброе слово» направлена  на проведение 

профилактических мероприятий по пропаганде психологической культуры  и здорового образа жизни в молодежной среде.   За отчетный 

период предоставлено 479 индивидуальных консультативно-диагностических услуг. 558 человек  приняли участие в групповых 

консультативно-диагностических мероприятиях, в т.ч. 11 несовершеннолетних, направленных КДН и ОПДН. Психологи провели 29 встреч с 

подростками в клубах по месту жительства. 

 В марте 2018 года  было проведено анкетирование  посетителей и получателей услуг в клубах по месту жительства, в котором 

приняли участие 110 человек. 

Возраст участников анкетирования: подростки – 51 чел. 

                                                                      молодежь –34 чел. 

                                                                      взрослые – 15 чел.                                   

Разнообразие творческих клубных формирований, кружков и секций, работающих в МБУ «ПМЦ», оценили на:  

                                                                      5 баллов  – 73 чел. 

                                                                на    4 – 20 чел. 

Все опрошенные граждане отметили комфортные условия во время посещения учреждения. 

Уровень профессионализма сотрудников МБУ «ПМЦ» оценили как: 

                                                                высокий – 90 чел. 

                                                          средний – 9 чел. 

Качество проведения учреждением, клубами по месту жительства, кружками и секциями культурно-массовых мероприятий оценили 

                                                          на 5 оценили  59 чел.,  

                                                           на 4 –12 чел. 

Участие в мероприятиях из 110 опрошенных принимали 87 человек. 

97 опрошенных удовлетворены порядком и чистотой в помещениях МБУ «ПМЦ» и клубах по месту жительств. 



 

 В апреле-мае был проведен опрос подростков и молодежи для  получения дополнительной информации об их свободном 

времяпровождении, о современных видах, формах досуга молодежи. Всего было опрошено  316 человек   в возрасте от 13 до 23 лет и 

старше. Общий вывод опроса - в городе недостаточное количество культурных заведений для интересного и полезного проведения досуга 

молодежью (51,4% респондентов). Молодежью были высказаны  замечания и предложения по организации досуга в городе. Аналитическая 

записка была представлена в отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи УКСДМ. 
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