
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 

"Синтетик" (МБУ ДК "Синтетик"),
адрес: 170032, г. Тверь, п. Химинститута.



МБУ ДК "Синтетик" является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми 

актами РФ, Тверской области и Уставом, утвержденным управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери (УКС И ДМ) "09" декабря 2013г №633.

Учреждение находится в подчинении Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери, выполняющего в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя. Имущество учреждения является муниципальной собственностью города Тверь и 

закреплено за ним на праве оперативного управления.



МБУ ДК «Синтетик» находится в самом центре поселка 
Химинститута. На прилегающей территории проводятся 
музыкальные фестивали, спортивные состязания, 
флэшмобы, увлекательные квесты. 
Общая площадь учреждения составляет 3 915,9 кв. м, из 
них 2 093 кв. м площадь для проведения культурно-
досуговой деятельности.

В МБУ ДК «Синтетик» имеется два зрительных зала, три 
зала по хореографии, спортивный зал, два вокальных 
кабинета и иные аудитории для кружковой деятельности.

ЗДАНИЕ И ПРОСТРАНСТВА МБУ ДК “СИНТЕТИК”



КОЛЛЕКТИВЫ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ТЕАТРАЛЬНЫЕ

8 3 4 1
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ ПРОЧИЕ ВСЕГО

5 15 3 39 коллективов,
более 600 участников



Стратегическая цель, лежащая в основе деятельности МБУ ДК 
«Синтетик»: организации досуга и удовлетворение потребностей 
населения в услугах культуры, искусства, общефизического развития.

Исходя из этого, учреждение ставит перед собой следующие задачи:

- организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, объединений, клубов по интересам различной 
направленности, спортивно-оздоровительных и других клубных 
формирований;

- оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



- организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на активизацию отдыха и досуга населения – 
праздников, представлений, народных гуляний, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, 
соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа 
результатов творческой и спортивной деятельности клубных 
формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



- создание и организация работы творческих и спортивных коллективов, кружков, студий, секций, объединений по интересам, 
действующих в сфере культуры, искусства, спорта и досуга;

- организация и проведение мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга различных возрастных групп, в том 
числе организация и проведение массовых культурных, зрелищных, концертных и спортивных мероприятий;

- организация и проведение игровых и тематических программ;

- организация гастрольной деятельности творческих коллективов;

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и физическими лицами 
в целях осуществления совместной деятельности в области культуры и искусства, организации досуговых мероприятий;

- осуществляет иные виды деятельности в рамках действующего законодательства в целях реализации культурно-досуговой 
работы с населением.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”



Миссия МБУ ДК «Синтетик» состоит в сохранении 
уникального культурного и духовного наследия, 

приумножения и развития историко-культурных традиций, 
формирования мировоззрения, нравственных принципов и 

эстетического вкуса у юного поколения, содействии 
духовному становлению и развитию личности.

МИССИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК”



БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
1.

Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Детский хореографический ансамбль «Сюрприз-
Премиум»)

2. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Вокально-инструментальный ансамбль «Con Gusto»)

3. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия современного танца «Emotion’s»)
4. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия творческого развития «Карамелька»)

5. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия чирлидинга «Розовая пантера - Юниоры»)

6. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия творческого развития детей «Креативка»)                                                     

7. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Народный ансамбль песни и танца «Тверь»)

8. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Ансамбль русской песни «Ивушка»)
9. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Вокальная студия «Тоника»)
10. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Театральная студия «Настроение»)

11.
Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Детский фольклорный коллектив народного 
творчества «Подсолнухи»)

12. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Клуб настольно-тактических игр «Прометиум»)



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
1. Проведение занятий в тренажерных залах;
2. Проведение занятий в спортивных секциях
3. Проведение занятий в спортивных секциях (настольный теннис);
4. Проведение занятий в спортивных секциях (бильярд);
5. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, дети в возрасте 12-17 лет);
6. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, взрослые от 18 лет);
7. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 4-6 лет);
8. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 7-16 лет);
9. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера KIDS», дети в возрасте 4-6 лет);
10. Проведение занятий в клубных формированиях (фитнес-студия «Новая звезда»);
11. Проведение занятий в клубных формированиях (коллектив спортивного туризма, дети в возрасте 7-18 лет);
12. Проведение занятий в клубных формированиях (Йога)
13. Проведение занятий в клубных формированиях (иностранные языки, дети в возрасте 7-18 лет);
14. Проведение занятий в клубных формированиях (логопедическая группа);
15. Проведение занятий в клубных формированиях (художественная студия);
16. Проведение занятий в клубных формированиях (театральная студия, дети в возрасте 7-18 лет);
17. Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе, дети в возрасте 2,5-7 лет);
18. Проведение занятий в клубных формированиях (группа развития детей в возрасте 3-5 лет);
19. Проведение занятий в клубных формированиях (группа развития детей в возрасте 6-10 лет);
20. Проведение занятий в клубных формированиях (развивающие занятия для малышей в возрасте 2-2,5 года);



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
21. Проведение занятий в клубных формированиях (развивающие занятия для малышей в возрасте 3-3,5 года);
22. Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группе робототехники, дети в возрасте 6-18 лет);
23. Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 5-9 лет);
24. Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 10-16 лет);
25. Проведение занятий в клубных формированиях (школа эстетического воспитания, дети и подростки в возрасте 6-18 лет);
26. Проведение занятий в клубных формированиях (театр песни, дети в возрасте 7-18 лет);
27. Проведение занятий в клубных формированиях (коллектив циркового искусства, дети в возрасте 6-18 лет);
28. Проведение занятий в клубных формированиях (лаборатория детского творчества, дети в возрасте 7-14 лет);
29. Проведение занятий в клубных формированиях (театр моды, дети в возрасте 7-18 лет);
30. Проведение занятий в клубных формированиях (студия восточного танца «Алима»);
31. Проведение занятий в клубных формированиях (детский хореографический ансамбль "Сюрприз");
32. Проведение занятий в клубных формированиях (танцевально-спортивный коллектив «Престиж»);
33. Проведение занятий в клубных формированиях (студия современного танца);
34. Проведение занятий в клубных формированиях (студия бального танца);
35. Проведение занятий в клубных формированиях (студия танца);
36. Проведение занятий в клубных формированиях (танцевальный коллектив «Стрекоза»);
37. Проведение занятий в клубных формированиях (спортивные танцы, дети в возрасте 7-18 лет);
38. Проведение занятий в клубных формированиях (хореографическая студия, дети в возрасте 8-18 лет);
39. Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 6-9 лет);
40. Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 10-18 лет);



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
41. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах-гитара, индивидуальные занятия, дети в возрасте 7-18 лет);
42. Проведение занятий в клубных формированиях (Рок-группы);
43. Организация посещения выставки (дети в возрасте от 8-13 лет);
44. Организация посещения выставки (подростки в возрасте от 14 лет, взрослые);
45. Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;
46. Организация различных мероприятий художественно-творческого характера,проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
47. Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств;
48. Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств;
49. Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества;
50. Осуществление кино-видео услуг;
51. Предоставление сцен. площадок для проведения мероприятий;
52. Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (800 Вт);
53. Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (3,5 кВт);
54. Предоставление в пользование световой аппаратуры;
55. Услуги по прокату театрального реквизита (сцены с оборудованием);
56. Услуги по прокату театрального реквизита (баннера);
57. Услуги по прокату сценического костюма.
58. Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 4-10 человек);
59. Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 11 человек);
60. Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (солисты, дуэты, трио).



В 2019 году деятельность Дворца культуры «Синтетик» характеризуется повышением уровня проводимых мероприятий и востребованностью предоставляемых услуг населением поселка 
Химинститут.

Дворец культуры «Синтетик» успешно применяет в своей работе технологии маркетинга и рекламы. В 2019 году учреждением была проведена работа по привлечению к участию в мероприятиях 
различных возрастных категорий населения, для этого активно распространялась информация о мероприятиях в социальных сетях, распространялись афиши, также ведётся работа по регулярному 
наполнению официального сайта, для расширения способов информирования населения о деятельности учреждения. Одним из показателей достижения поставленной задачи, является 
увеличение количества посетителей различного возраста. Важно отметить совместную работу со школами, детскими садами, детскими школами искусств, Тверским колледжом культуры им Н.А. 
Львова и Тверским музыкальным колледжом им М.П. Мусоргского воспитанники которых являются активными участниками всех мероприятий Учреждения.

Особое место в деятельности ДК занимает поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. Уделяется особое внимание сохранению и развитию традиционной народной 
культуры, развитию жанров любительского искусства. Цели и задачи, поставленные в начале года были достигнуты. Творческой коллектив учитывал особенности каждой категории населения, 
дифференцированно подходил ко всем направлениям работы при подготовке и проведении мероприятий. Таким образом, важной задачей учреждения на данном этапе является создание 
качественных условий для максимально полной реализации и развития культурно-досуговых технологий, в основе которых лежат принципы простоты, интерактивности, массовости, включения в 
социокультурную деятельность незадействованных групп населения.

Большое внимание было уделено двум большим проектам - это многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо» и фестиваль «Золотая Русь», которым планировалось придать статус 
«городских». Важно отметить, что в 2019 году ДК «Синтетик» стал постоянной площадкой для проведения международных и всероссийских фестивалей по самодеятельному народному 
творчеству. В 2019 году количество участников таких мероприятий превысило 2500 человек.

Еще один проект, который мы усовершенствуем «Знакомство с русской народной культурой и традицией» для д/с № 88, 123. Участие воспитанников детских садов в наших фольклорных 
программах создает сразу два мощных рекламных канала для продвижения услуг ДК – это воспитатели детских садов и счастливые дети, рассказывающие о веселом празднике в «Синтетике». 
Проведение фольклорных программ для детсадовцев является частью глобальной работы коллектива Дворца культуры «Синтетик» по формированию позитивного имиджа учреждения среди 
жителей поселка Химиниститута.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2018/2019 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ЖАНРАМ

2018 2019
танцевальные 8 8
вокально-хоровые 3 3
декоративно-прикладного 
творчества 2 4

театральные 1 1
инструментальные и вокально-
инструментальные 6 5

спортивные 8 15
прочие 9 3

ИТОГО: 37 39



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2018/2019 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВОЗРАСТАМ

2018 2019

до 14 лет 19 20

от 14 до 35 лет 1 2

взрослые 17 17

ИТОГО: 37 39



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2018/2019 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ: 
ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

2018 2019

Коллективы, имеющие статус 
народного 1 1

Общее количество дипломов 
за участие в конкурсах 
(фестивалях)

21 40

Лауреаты международных 
(всероссийских) конкурсов 
(фестивалей)

3 11



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2018/2019 гг.

2018 2019

Общее число мероприятий (ед.) 198 180

Платные мероприятия 23 30

Посетители мероприятий (чел.) 36616 36332

Посетители платных 
мероприятий (чел.) 3596 5368



В рамках выполнения основных целей и задач учреждения, в 2019 году в МБУ ДК «Синтетик» функционировало 39 разножанровых клубных формирований.
Клубные формирования, действующие на бюджетной основе:

НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Детский хореографический 
ансамбль “Сюрприз-Премиум”

Детский хореографический ансамбль «Сюрприз-Премиум» проводит занятия в возрастных группах в от 11 до 15 
лет. Танцевальные номера представлены в разных жанрах: вальс, полька, рок-н-ролл, танцевальные 
миниатюры и зарисовки, а также современные направления. Занятия проводятся три раза в неделю.
Руководитель - Синицына Мария Сергеевна

Студия современного танца 
«Emotion’s»

Студия современного танца «Emotion’s» – это современная хореография с элементами джаз-модерна, хип-хопа, 
контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей от 4 лет, а также для взрослых. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Владимирова Дарья Аркадьевна

Студия чирлидинга «Розовая 
пантера - Юниоры»

Студия чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 11 до 16 лет. Главная 
особенность коллектива – яркая, насыщенная спортивными выступлениями жизнь. Коллектив является 
многократным победителем и призером открытых турниров и конкурсов по чирлидингу, проводимых в Твери и 
других городах России. Руководитель - Маденова Наталья Юрьевна

Студия творческого развития 
детей «Креативка»

Студия творческого развития детей «Креативка» проводит занятия для детей в возрасте от 4 до 9 лет. 
Целью студии является развитие творческого потенциала участников средствами музыки, рисования, вокала, 
декоративно-прикладного искусства  и т.д. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Корегина Наталья Евгеньевна

Народный ансамбль песни и 
танца «Тверь»

Народный ансамбль песни и танца «Тверь» был образован в 1982 году. Сегодня ансамбль состоит из людей 
разных профессий, не имеющих специальной музыкальной подготовки, но влюбленных в народную песню. В 
репертуаре представлены казачий народный эпос, исторические, походные, плясовые песни, лирика, народный 
романс и другие жанры народного творчества казаков.
Руководитель - Беляков Анатолий Васильевич

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Ансамбль русской песни 
«Ивушка»

Ансамбль русской песни «Ивушка» радует жителей Твери уже более 35 лет. Главным в творчестве ансамбля  
является популяризация русской песни. В репертуаре хора русские народные и стилизованные песни. В состав 
хора входят люди пожилого возраста – пенсионеры и ветераны труда. Двери ансамбля всегда открыты для 
всех желающих.
Руководитель — Петряков Валерий Антонович

Вокальная студия «Тоника»
Вокальная студия «Тоника» проводит занятия для детей в возрасте от 4 лет, а также для молодежи и взрослых.  
Проводятся групповые, а также индивидуальные занятия.
Руководитель – Скрипай Анна Евгеньевна

Театральная студия 
«Настроение»

Театральная студия «Настроение»  проводит занятия для детей в возрасте от 7 лет. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Ховрина Мария Николаевна

Детский фольклорный 
коллектив народного 

творчества «Подсолнухи»

Детский фольклорный коллектив народного творчества «Подсолнухи»  проводит занятия для детей в возрасте 
от 4 лет.  Цель клубного формирования является ознакомление участников с традициями и обычаями русского 
народа. 
Занятия проводятся два раза в неделю.

Клуб настольно-тактических 
игр «Прометиум

Клуб настольно-тактических игр «Прометиум» объединяет любителей настольных игр и тактических варгеймов. 
В клубе проводятся игры по  Warhammer Fantasy Battles, The 9th Age, Warhammer 40.000, Warmachine, 
Malifaux, Mordheim, Infinity.
Руководитель - Пономаренко Олег Игоревич

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Con Gusto»

В вокально-инструментальном ансамбле «Con Gusto» детей и подростков обучают игре на электронных 
инструментах — ритм-гитаре, бас-гитаре, электронной барабанной установке и синтезаторе. Воспитанники 
коллектива учатся исполнять музыку в стилях рок, блюз, рок-н-ролл. Руководитель - Скалкин Артем Евгеньевич

Студия творческого развития 
«Карамелька»

Студия творческого развития «Карамелька» проводит занятия для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет 
по рисованию, лепке, дизайну, аппликации, в программе также пальчиковые игры, рисование песком, 
мультипликация. Руководитель — Комова Анастасия Сергеевна



Клубные формирования, действующие по принципу полной самоокупаемости:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Хореографический ансамбль 
«Изумруд»

Хореографический ансамбль «Изумруд» проводит занятия для детей в возрасте от 4 до 11 лет. Танцевальные 
номера представлены в разных жанрах: вальс, полька, рок-н-ролл, танцевальные миниатюры и зарисовки, а 
также современные направления. Участники коллектива делятся на две возрастные группы. В каждой группе 
занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Синицына Мария Сергеевна

Студия чирлидинга «Розовая 
пантера»

Студия чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 4 до 10 лет. Главная 
особенность коллектива – яркая, насыщенная спортивными выступлениями жизнь. Коллектив является 
многократным победителем и призером открытых турниров и конкурсов по чирлидингу, проводимых в Твери и 
других городах России.
Руководитель — Маденова Наталья Юрьевна

Хореографический коллектив 
«School Dance»

Хореографический коллектив «School Dance» проводит занятия для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Коллектив 
образовался в начале 2018-2019 творческого (учебного) года. Воспитанники коллектива изучают предметы, 
соответствующие их психолого-педагогическим особенностям и уровню физической подготовленности: ритмику, 
балетную гимнастику, классический и народно-сценический, современный и стилизованный танцы, актерское 
мастерство. Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Шмат Надежда Николаевна

Студия современного танца 
«Бродвей - Синтетик»

Студия современного танца «Бродвей» - это самые модные и востребованные танцевальные стили, более 45 
групп разных уровней сложности и возрастных категорий, более 100 мероприятий в течении сезона. Это 
огромная команда опытных преподавателей, лучших хореографов и наставников.
Руководитель - Кузнецова Алена Вадимовна

Студия современного танца 
«Emotion’s - Драйв»

Студия современного танца « Emotion’s - Драйв » – это современная хореография с элементами джаз-модерна, 
хип-хопа, контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей от 4 лет.
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Владимирова Дарья Аркадьевна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Студия спортивного танца «Sofi»

На занятиях в студии спортивного танца «Sofi» у детей укрепляются все группы мышц, улучшается осанка и координация, 
развивается музыкальный слух и внимание. Занятия проходят по следующим направлениям латиноамериканские танцы 
(ча-ча-ча, самба, румба, джайв, пасодобль)

●европейские танцы (медленный и венский вальсы, танго, полька, квикстеп, фокстрот)
●растяжка, общая и специальная физическая подготовка.

Руководитель Липатова Софья Владимировна

Студия изучения английского 
языка «Лингва»

Студия изучения английского языка «Лингва» специализируется на обучении детей английскому языку. Использование 
уникальной методики и специальных программ обучения позволяет достичь высоких результатов в работе. 
Занятия проводятся два раза в неделю.Руководитель - Милюкова Татьяна Алексеевна

ИЗО-студия «Ваниль»
ИЗО-студия «Ваниль» проводит занятия для детей в возрасте от 3 лет . Обучение проходит по направлениям: рисование 
карандашом, углем, сангиной или пастелью, живопись маслом, акварелью, гуашью, декупаж, витраж, мозаика, флористика  
и многое другое. Занятия проводятся два раза в неделю. Руководитель — Комова Анастасия Сергеевна

Студия восточного танца « 
Alimah-Dance»

Студия восточного танца «Alimah» принимает всех желающих в возрасте от 14 лет. Танцевать в свободное время – 
невероятное полезное и приятное занятие. Это прекрасный повод отвлечься от ежедневных забот и посвятить время себе. 
Занятия проводятся три раза в неделю. Руководитель - Кудрявцева Ольга Сергеевна

Студия игры на гитаре «Струна»
Студия игры на гитаре «Струна» проводит занятия для подростков от 10 лет. Для участников предусмотрены как 
групповые, так и индивидуальные занятия. Занятия проводятся три раза в неделю.
Руководитель - Скалкин Артем Евгеньевич

Студия акробатики «New Jump» Студия акробатики «New Jump» - это школа танцев, основной деятельностью, которой является создание команд для 
участия в соревнованиях. Занятия проводятся два раза в неделю. Руководитель - Маденова Наталья Юрьевна

Студия развития «Новичок»

Студия развития «Новичок» проводит занятия в нескольких возрастных группах в возрасте от 2,5 до 7 лет. Цель занятий – 
развитие познавательных процессов и учебных навыков. В работе используются образовательная кинестетика, элементы 
скорочтения, психологические игры и тренинги. Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Корегина Наталья Евгеньевна



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Фитнес-студия «Новая звезда»
Фитнес-студия «Новая звезда» проводит занятия по нескольким направлениям: аэробика, силовая подготовка, йога и 
зумба, Групповые тренировки проводятся под руководством профессиональных тренеров. 
Руководители Воронцова Лилия Александровна, Лисина Елена Алексеевна и  Лазарь Анна Игоревна

Студия «Маленькие звезды»
В студии «Маленькие звезды» занятия направленны на поддержание и укрепление здоровья детей (оздоровление, 
нормальное физическое и психическое здоровье). Занятия включают в себя такие направления как спортивные танцы, 
фитбол-гимнастика, стрэйтчинг, йога и др. Руководитель Воронцова Лилия Александровна

Спортивная секция «Body-Fit» Спортивная секция «Body-Fit» проводит занятия для женщин по укреплению мышечного тонуса.
Руководители Лазарь Анна Игоревна и Воронцова Лилия Александровна

Спортивная секция «Федершверт»
В секции обучают фехтованию на полутораручном или длинном мече для участия в турнирах по НЕМУ, спаррингах и 
показательных выступлениях. Участники отрабатывают приемы на палках и тренировочных шестах.
Руководитель Белов Тимофей Алексеевич

Школа исторических боевых 
искусств

Участники в школе исторических боевых искусств занимаются современным мечевым фехтованием. Тренировки включают 
в себя как изучение техники фехтования, так и физическую подготовку юного спортсмена. 
Руководитель Белов Тимофей Алексеевич

Рок-группа «Квартет»
Рок-группа «ShamanRa»
Рок-группа «Thorn Hime»

Спортивная секция по футболу для взрослых, руководитель Ключников Сергей Александрович
Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель Клишин Игорь Юрьевич

Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель Бащук Василий Вадимович
Спортивная секция по баскетболу для взрослых, руководитель Шинаев Евгений Сергеевич

Спортивная секция по бейсболу для взрослых, руководитель Шарапов Алексей Николаевич
Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель Елисеев Илья Андреевич

Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель Вереницын Вячеслав Валерьевич



1. Информационно-познавательная программа "Блокада Ленинграда. Вечная память", 
25.01.2019 г.

2. День воинской славы России. 74-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год), 27.01.19 г.

3. Концертная программа «Романтика романса», 02.02.2019 г.
2 февраля во Дворце культуры «Синтетик» прошел вечер русского романса под названием «Романтика 
романса». Ведущими вечера стали Алина Карташова и Николай Родин, участники народного театра 
«Диалог».
Романс – это удивительное явление. Услышишь, и все внутри перевернется, охватит невыразимой 
нежностью, печалью и любовью. Он полон очарования и светлой грусти. Встреча с ним всегда приятна и 
желанна.
В этот прекрасный вечер ведущие познакомили зрителей с историей романса. Ведь два с половиной века он 
покоряет нас своей лиричностью, задушевностью, непосредственностью. Гости мероприятия узнали где 
впервые появился романс, откуда пришел к нам на русскую землю, что обозначает это слово.
Так же на сцене Дворца культуры выступили исполнители, которые смогли передать песней весь трепет, 
лиричность, нежность и любовь русского романса. 

ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА



4. Концертная программа «Для Вас, мужчины!», 22.02.2019 г.
 22 февраля 2019 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Вход был свободным, поэтому все желающие могли посетить наше мероприятие. Программа была открыта массовым номером, в котором принимали участие коллективы Дворца.
Ведущие поздравили всех присутствовавших мужчин с великим праздником 23 февраля и тех, кто стоит на страже нашей Родины, тех, кто охраняет наш покой, прижимая к груди автомат. Поздравления прозвучали в 
адрес дедов, отцов и сыновей. В этот прекрасный день, наш творческий отряд был вооружен песнями, танцами и словами поздравлений. А лучшей наградой для артистов стали жаркие чистосердечные аплодисменты.
С праздником всех защитников Отечества пришли поздравить такие коллективы как: хореографический ансамбль «Айседора», детская школа искусств при ТКК им Н.А. Львова, хореографический ансамбль «Сюрприз», 
студия современного танца «Emotions», народный коллектив ансамбль народного танца «Наследие», ансамбль русской песни «Ивушка», также принимали участие, театральная студия «Настроение» и студия 
современного танца «Бродвей-Синтетик». 
5. Концертная программа «Любимым, нежным, прекрасным», 07.03.2019 г. 
7 марта 2019 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялась праздничная программа, посвященная Международному женскому дню.
В этот весенний вечер, со сцены Дворца культуры прозвучало много приятных и теплых слов в адрес наших милых дам. Коллективы ДК подарили зрителям прекрасные вокальные и хореографические номера. Также 
своих мам и бабушек юные участники коллективов поздравили видео сообщением, которое транслировалось на большом проекторе на сцене.
В этом обращении дети отвечали на такие вопросы как: «Какая твоя мама? Что она делает лучше всех? Что это за праздник – 8 Марта? Что бы ты хотел подарить своей маме?». В заключении вечера, группа Джаз-бенд 
преподнесла всем зрителям музыкальный подарок. 
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6. Масленичные гуляния «Заждались мы весны, все на проводы зимы», 10.03.2019 г. 
10 марта 2019 г. на площади перед Дворцом культуры «Синтетик» прошли проводы зимы. Удалые парни мерялись силой, поднимая гири. Главы семей соревновались в ловкости распиливания бревен и забивания 
гвоздей. А юные красавицы заплетали длинные косы из лент. Скоморохи и кумовья потешали народ присказками, а украшенная площадь создавала теплую праздничную, веселую атмосферу. Народ с радостью принимал 
участие во всех конкурсах, победители получали призы, а в конце праздника, традиционно было сжигание чучела.
Для тех, кто проголодался, работали палатки с блинами и другими угощениями.
7. Концерт театра песни Любови Жарковой «Весенний вечер», 16.03.2019 г. 
16 марта во Дворце культуры «Синтетик» состоялся праздничный концерт театра песни Любови Жарковой «Весенний вечер»
Посвящен он был 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
8. Праздничная программа ко Дню работников культуры «Мы дарим людям настроение», 26.03.2019 г. 
26 марта 2019 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялся праздничный концерт фолк-группы «Весна», который был приурочен к празднованию дня работника культуры. День работника культуры отмечается в России 
ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия.
9. Театральный конкурс-фестиваль «Открытый занавес», 06.04.2019 г. 
6 апреля 2019 года Дворец культуры «Синтетик» провел театральный конкурс-фестиваль «Открытый занавес». В конкурсе приняли участие коллективы и индивидуальные исполнители как из Твери, так и из Тверской 
области. На сцене ДК «Синтетик» артисты демонстрировали актерское мастерство, художественное слово и театры мод. Главный приз фестиваля получил Образцовый самодеятельный коллектив «Молодежный театр 
студия» (г. Бежецк) с постановкой «Моцарт и Сальери». 
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10. Отчетный концерт творческих коллективов «Пылай, не гасни вдохновение», 17.04.2019 г.
17 апреля 2019 года во Дворце культуры «Синтетик» состоялся гала-концерт творческих коллективов ДК «Синтетик» под названием «Пылай, не гасни 
вдохновение!». Концерт открылся хореографической зарисовкой «Музы», представившей несколько направлений искусства. Хореографическая постановка 
была выполнена участницами детского хореографического ансамбля «Сюрприз». Как и полагается, гала-концерт представил зрителям все коллективы ДК 
«Синтетик»: студия чирлидинга «Розовая пантера», детский хореографический коллектив «Карамель», студия современного танца «Бродвей - Синтетик», 
Студия восточного танца «Alimah», студия игры на гитаре «Струна», детский хореографический ансамбль «Сюрприз», студия современного танца «Emotion’s», 
народный ансамбль песни и танца «Тверь», ансамбль русской песни «Ивушка», студия эстрадного вокала «Бамбини», детский фольклорный коллектив 
народного творчества «Подсолнухи». А также арт-студия декора «Мастерица», студия творческого развития детей «Креативка» и художественная студия 
«МАТИСС» провели открытые мастер-классы в фойе ДК «Синтетик» перед началом концерта, где каждый желающий мог познакомиться с творчеством этих 
клубных формирований.
11. Конкурс-фестиваль «Золотая Русь», 20.04.2019 г. 
20 апреля 2019 года во Дворце культуры «Синтетик» состоялся конкурс-фестиваль «Золотая Русь». Наш фестиваль - это уникальная, неповторимая 
реальность, где талантливые люди самых разных возрастов устремляют свою энергию в высь и рождают новые идеи и замыслы, смело воплощая их в жизнь. 
В конкурсе приняли участие более 500 участников из г. Твери и Тверской областей. Обладателями Гран-при фестиваля стали: заслуженный коллектив 
народного творчества Тверской области ансамбль народного танца «Каблучок» (МБУ ДЦ «Мир», г. Тверь), хореографическая студия «Триумф» (МБУ «ДК пос. 
Литвинки», г. Тверь), танцевально-акробатический коллектив «Каскад» (МБОУ ДО «ДТДМ», г. Тверь) и Шагина Екатерина (ОДОД-ДШИ ГБП ОУ ТКК им.Н.А. 
Львова, г. Тверь) в вокальной номинации.
12. Праздничная программа «Весенние настроение», посвященная празднованию «Дня Весны и Труда», 01.05.2019 г. 
1 мая 2019 года на площади у Дворца культуры «Синтетик» для всех жителей поселка Химинститута была организована концертная программа, посвященная 
празднованию всероссийского «Дня Весны и Труда». В прекрасный солнечный день творческие коллективы и солисты радовали зрителей своими 
вокальными номерами и танцевальными постановками. В мероприятии принимали участие: образцовый хореографический ансамбль «Айседора», вокальный 
дуэт «Наши», танцевальная студия «Забава» (пос. Редкино), фольклорный ансамбль «Подсолнухи», Олег Максимов, Петрова Лилия и Посмашных Алиса. 
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13. Концертная программа «Победная весна», 07.05.2019 г. 
7 мая 2019 года в большом зале Дворца культуры «Синтетик» состоялся концерт, посвященный празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Есть память, которой не будет конца. Бывают 
события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом 
приобретают особую значимость, становятся бессмертными. Поздравить ветеранов и жителей поселка с Великим днем Победы приехали творческие коллективы со всего города: танцевальный коллектив «FreeStyle», 
кавер-группа «Простой вариант», вокальный ансамбль «Мелодия», детский хореографический ансамбль «Сюрприз», студия эстрадного вокала «Бамбини», студенты факультета географии и геоэкологии ТвГУ, учащиеся 
МОУ СОШ № 37. Специальным гостем программы выступил Евгений Окунев, ученик Ларисы Долиной, полуфиналист конкурсов «Новая Волна» и «Новая Звезда».
14. Тематическая программа «Война. Победа. Память», 09.05.18 г.
 9 мая 2019 года на стадионе Суворовского училища для жителей и гостей города Твери состоялась тематическая программа под названием «Война. Победа. Память», посвященная празднованию 74 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Управлением по культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Твери, МБУ Дворец культуры «Синтетик», МБУ «Подростково-молодежный центр», 
МБУ ФКИС «Объединенная дирекция стадионов». 
15. Отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Сюрприз» - "15 лет в в танцах", 23.05.2019 г. 
23 мая 2019 года во Дворце культуры «Синтетик» состоялся грандиозный концерт детского хореографического ансамбля «Сюрприз», посвященный 15-летнему юбилею коллектива. Вот уже 15 лет участники ансамбля 
дарят нам радость, творчество и любовь к танцу. Упражнения, работа у станка, репетиции, концерты, поездки на конкурсы, и снова выступления, и репетиции, репетиции. Такова жизнь этого коллектива.
Специально для гала-концерта воспитанники подготовили много новых танцев, а также продемонстрировали уже полюбившиеся зрителям хореографические постановки. Особенно незабываемым оказался танец детей с 
родителями. Ансамбль «Сюрприз» принимал поздравления от образцовой вокальной студии «Ассоль» Дворца культуры пос. Литвинки, детской школы искусств Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, 
администрации ДК «Синтетик» и, конечно же, родительского комитета. Мероприятие получилось очень насыщенным, ярким, веселым и незабываемым. 
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16. Развлекательная программа посвященная Дню защиты детей «Детство - яркая пора», 01.06.2019 г. 
1 июня в «День защиты детей» Дворец культуры «Синтетик» провел праздничную программу для жителей поселка Химинститут под названием «Детство – яркая пора». В этом году погода была доброжелательна 
гуляниям на открытом воздухе.
Детство – это прекрасное время, когда хочется играть, рисовать, прыгать и веселиться целыми днями напролет. Поэтому и программа была подготовлена динамичная и задорная. На импровизированной уличной сцене 
творческие коллективы порадовали горожан своими выступлениями. В концерте приняли участие детский хореографический коллектив «Карамель», студия современного танца «Emotion’s», студия эстрадного вокала 
«Бамбини», детский хореографический ансамбль «Сюрприз», студия современного танца «Бродвей - Синтетик». Необыкновенная концертная программа была дополнена детской анимацией в виде активных командных 
игр и художественного конкурса рисунков на асфальте. Изюминкой мероприятия стал танцевальный флеш-моб, который провела руководитель студии танца «Emotion’s» Дарья Аркадьевна Владимирова. 
17. Концертная программа ко Дню медицинского работника, 13.06.2019 г. 
13 июня, в преддверии Дня медицинского работника, во Дворце культуры «Синтетик» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. В ДК «Синтетик» чествовали сотрудников 
Калининской центральной районной клинической больницы. В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония вручения заслуженных наград.
Прекрасные слова благодарности и поздравлений гармонично сочетались с душевными песнями и чудесными хореографическими постановками коллективов самодеятельного творчества. 
18. Воззложение цветов к Обелиску Победы приуроченное ко Дню памяти и скорби, 22.06.2019 г. 
22 июня в 11.00 Дворец культуры «Синтетик» провел торжественную церемонию возложения цветов к Обелиску Победы, посвященную Дню памяти и скорби. Есть в истории нашей Родины события, которым суждено 
всегда жить в памяти поколений.
19. Игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности «Семья — единство помыслов и дел», 08.07.2019 г. 8 июля во Дворце культуры «Синтетик» состоялся большой праздник «Семья – 
единство помыслов и дел», посвященный «Дню семьи, любви и верности». Как известно этот российский праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и 
браку в православной традиции. Об исконной истории праздника гостям мероприятия поведал Иерей Отец Кирилл Николаевич, Настоятель Храма Иконы Божией Матери. Приятно отметить, что на празднике собралось 
много семей от молодого до почтенного возраста. Для всех присутствующих ДК «Синтетик» совместно с библиотекой пос. Химинститута и Л.И. Лацуевой организовали выставку литературы для семейного чтения. Было на 
мероприятие и много детей, которые уже в столь юном возрасте чтут русские традиции и проявляют интерес к истории Отечества и Православия, к духовным и семейным ценностям. 
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20. Интерактивная программа фото-квест «Артефакт» в рамках празднования Дня города Твери, 14.07.2019 г. 
14 июля 2019 года в рамках празднования Дня города Твери Дворец культуры «Синтетик» совместно с историко-реконструкторским клубом «Дружина» провел исторический фото-квест «Артефакт». Мероприятие 
состоялось на набережной Афанасия Никитина.
Площадка для квеста представляла из себя уникальную историческую зону, насыщенную предметами народного быта, атрибутикой военной культуры наших предков, а также сказочными персонажами и представителями 
разных эпох.
Квест состоял из нескольких этапов. На старте участники получали карточку с заданиями. Задача игрока состояла в нахождении определенного исторического предмета или персонажа. Далее участник должен был 
сделать с ним селфи согласно условиям задания. По окончании прохождения всех этапов участники демонстрировали фотографии ответственному организатору игры. В случае успешного прохождения квеста, игроки 
получали сертификат победителя. Также для всех желающих проверить свою целеустремленность, терпение и остроту зрения работала площадка «Archery Tag» (командная игра по поражению интерактивных мишеней из 
лука) и «Лучный тир». 
21. Митинг и церемония возложения цветов, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 23.08.2019 г. 
/23 августа 2019 г. у Обелиска Победы в г. Тверь состоялся митинг и церемония возложения цветов, посвященные Дню воинской славы России Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве. Дворец культуры «Синтетик» принимал немалое участие в организации этого мероприятии. Вначале митинга прозвучало приветственное слово ведущего ДК, далее исполнился гимн России и приветственные слова 
приглашенных гостей. После, в память всех погибших, была минута молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к подножию Обелиска Победы.
22. Празднично-игровая программа ко Дню знаний «Первоклассный День знаний», 02.09.2019 г. 
2 сентября во Дворце культуры «Синтетик» состоялся большой праздник, посвященный Дню знаний. В этом году погода порадовала всех школьников ярким солнечными лучами и почти безоблачным голубым небом.
Итак, летние каникулы закончились, и пришла пора нового учебного года. В школе учеников ждала торжественная «линейка» и встреча с классными руководителями.
А Дворец культуры «Синтетик» подготовил для всех школьников поселка Химинститута настоящие праздничные гуляния на открытом воздухе. Аниматоры-Фиксики развлекали детей веселыми конкурсами и викторинами. 
Студия творческого развития «Карамелька» провела мастер-класс по бумаголпастике. Дети и их родители изготавливали забавные закладки-монстрики. А также любой желающий мог сыграть в гигантские шашки, 
воздушный лабиринт, попробовать наловить рыбок или проверить свою меткость. А для тех ребят, кто впервые вступил на школьную дорогу, Дворец культуры «Синтетик» подготовил театрализованное представление, где 
каждого ребенка посвятили в настоящие первоклассники и взяли клятву, учиться только на одни пятерки. 
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23. Исторический квест, посвященный Дню Бородинского сражения «Эпоха доблести и славы», 06.09.2019 г. 
6 сентября на площади у Дворца культуры «Синтетик» состоялось историческое мероприятие, посвященное дню Бородинского сражения. Напомним, что крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под 
командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта произошло 25 августа (7 сентября) у деревни Бородино в 125 км к западу от Москвы.
Немало книг написано о тех событиях, снято множество фильмов. Эпоха 19 века это еще и эпоха балов, расцвета поэзии, прекрасных романсов и удивительной любви.
Вот и на мероприятии мы попытались создать атмосферу того красивого времени. 
24. Праздничная программа к открытию творческого сезона «Вихрь творчества», 24.09.2019 г. 
24 сентября 2019 года во дворце культуры «Синтетик» состоялось официальное открытие нового творческого сезона. Каждый педагог постарался представить свой коллектив. В фойе студия творческого развития «Карамель-ка» провела для 
гостей увлекательные мастер-классы: Плавучий цветок, Осенний листик, Аппликация Ёжик. А также организовала интересные площадки: Арт-раскраска и Арт-Квест. На мастер-классе «Осенний листик» всех желающих научили настоящему 
рисованию Эбру, только воду заменили воздушной пеной. Получилось очень интересно и увлекательно. Руководитель студии развития «Новичок» провела со своими учениками открытый урок с интересными логическими упражнениями и 
играми на внимание. А на большой сцене состоялся яркий концерт, на котором воспитанники хореографических и музыкальных коллективов представили свои творческие номера. 
25. Выставка-ярмарка «Урожайная осень», 28.09.2019 г. 
28 сентября 2019 года во Дворце культуры «Синтетик» прошел конкурс-выставка «Урожайная осень». Посвящен он был осенним дарам. Людой желающий мог принять участие и представить на конкурс, например, самый крупный овощ или 
растение, или оригинальную цветочно-декоративную композицию, или поделиться интересным способом приготовления заготовок.
Дополнилась выставка тематическим концертом творческих коллективов из ДК «Синтетик», клуба по месту жительства «Родник», «ДК пос. Элеватор» и детской школы искусств при ТКК им. Н.А. Львова.
Такой конкурс впервые проходил во дворце. По отзывам участников и посетителей мероприятие получилось весьма интересным. Поступило предложение сделать его ежегодным. 
26. Праздничная программа посвященная Дню пожилых людей «Осенний букет», 01.10.2019г. Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем родных и дорогих нашему сердцу людей –мудрое поколение. Людей, без которых 
невозможно была бы наша жизнь. И 1 октября 2018 года Дворец культуры «Синтетик» поздравил старшее поколение поселка Химинститута большим концертом, посвященным Дню пожилого человека. Дети – цветы жизни. Они украшают нашу 
жизнь и наполняют ее смыслом. Именно поэтому, выступления наших маленьких звездочек от детского хореографического ансамбля «Сюрприз» и вокальной студии «Тоника» так порадовали наших зрителей. Поздравить своими номерами 
приехали и студенты Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова. Ими были исполнены удивительно красивые музыкальные композиции на разных инструментах: рояле, саксофоне, гитаре и кахоне. Народный коллектив ансамбль танца 
«Наследие» (ТКК им. Н.А. Львова) добавил позитивного настроения, показав русские народные танцы. 
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27. Праздничный концерт посвященный Дню учителя, 04.10.2019 г. 
4 октября 2019 года двери большого концертного зала Дворца культуры «Синтетик» распахнулись для всех учителей и гостей мероприятия. В этот осенний теплый день мы чествовали наших дорогих педагогов. 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и большую энергию, доброту и строгость. В этот день пришли поздравить наших дорогих наставников ученики школы № 37. Они исполняли 
песни, показывали сценки и гимнастические этюды. Школьники всячески старались удивить своих учителей. Также поздравления прозвучали от директора школы №37 Филоновой Т.А. 
Своими танцами зрителей порадовали образцовый хореографический коллектив «Айседора» и детский хореографический ансамбль «Сюрприз». 
28. Развлекательная программа «Посвящение в студийцы», 17.10.2019 г. 
17 октября 2019 года, в пору золотой осени, во Дворце культуры "Синтетик" состоялось посвящение в студийцы. Мероприятие для тех ребят, кому в этом году впервые открыл свои двери наш ДК. В программе был 
небольшой интерактив с залом, в котором дети могли вдоволь наиграться и пошуметь. Затем, поздравить юных танцоров, певцов, художников и актеров пришли коллективы, которые уже давно занимаются в клубных 
формированиях ДК «Синтетик». Детский хореографический ансамбль «Сюрприз» представил номер «Веселая дискотека» и «Карнавал». Студия танца «Бродвей» исполнила современный динамичный танец. 
В конце мероприятия ребята торжественно дали клятву студийца и получили памятные значки, которые символизировали вступление в ряды артистов Дворца культуры. 
29. Концертная программа оркестра русских народных инструментов им.В.В.Андреева «Сила России в единстве», 04.11.2019 г.
30. Концертная программа ко Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божией матери, 04.11.2019 г.
31. Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Мама главный человек на Земле», 22.11.2019 г. 
22 ноября 2019 г. во Дворце культуры «Синтетик» прошел большой концерт, посвященный международному Дню матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. Чествование женщины-матери имеет многовековую историю. В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.
В начале концертной программы зрителям показали трогательный видеоролик «Притча о маме», в которой рассказывалось о том, как младенец спрашивал у Бога, кто станет его хранителем на большой земле. Бог ответил 
– мама. После просмотра, один за другим выступали дети и взрослые. И каждый хотел поздравить всех мам на свете от чистого сердца. В программе принимали участие студии ДК «Синтетик». Яркие выступления, 
звонкие голоса вокалистов, улыбки и радость наполнили теплотой большой концертный зал Дворца культуры. В течении полутора часов артисты одаривали зрителей прекрасным настроением.
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32. Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо», 29-30.11. - 01.12.2019 г. 
С 29 ноября по 1 декабря 2019 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялся многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо». Более 90 коллективов из г. Твери, Тверской и Московской областей, подали заявки и показали порядка 200 
выступлений. На протяжении двух дней квалифицированное жюри в составе четырех человек, оценивали многожанровые таланты. Самой юной категорией стала группа «Baby» в нее входили дети до 5, самой старшей стала категория от 50 
лет. Артисты показывали хореографические, вокальные, инструментальные и театральные номера, читали художественное слово. Слезы горестных поражений и улыбки долгожданных побед, все это, рука об руку шло на третий день 
фестиваля, когда состоялся гала-концерт и торжественная церемония награждения. Конкурс-фестиваль «Золотое колесо» дал всем участникам уникальную возможность развиваться и совершенствоваться в различных областях искусства. 
33. Концертная программа «Для Вас тепло наших сердец» к Международному Дню инвалидов, 02.12.2019 г.
2 декабря 2019 г. Дворец культуры «Синтетик», к Международному Дню инвалидов, подготовил праздничное мероприятие. Концерт открыл Вячеслав Можейко песней «Как молоды мы были». На протяжении всего вечера наших дорогих 
гостей радовали артисты песенного и хореографического жанра. Учащиеся ТМК им. М.П. Мусоргского исполнили музыкальные произведения на аккордеоне, а хореографическая студия «Триумф» показала интересные танцевальные номера. 
Студенты ТКК им Н.А. Львова порадовали зрителей классическим танцем «Баядерка» и превосходной игрой на различных музыкальных инструментах. Солистка ДК «Химволокно» исполнила известные эстрадные песни. Ансамбль русской 
песни «Ивушка» Дворца культуры «Синтетик» наполнил концертный зал, столь любимыми русскими народными напевами. 
34. Церемония возложения цветов к памятнику святому благоверному князю М.Я. Тверскому, 05.12.2019 г.
35. Театральная постановка «Пока горит свеча» приуроченная ко Дню освобождения г.Калинина, 16.12.2019 г. 
Спектакль рассказывает о жизни воспитанников детского дома, созданного в освобожденном Калинине в 1942 году. 
36. Театрализованное игровое представление для детей «Сказочные приключения Кузи и Дуси», 27-28.12.2019 г. 
Всех зрителей театрализованного игрового представления ждали веселые конкурсы, театральное представление и конечно же зажигательные танцы. Гостей мероприятия ожидала веселая интерактивная программа. Ну а по традиции в конце 
программы ребята вместе с главными героями позвали Деда Мороза и зажгли ёлку.
37. Новогодняя концертная программа «Королевство Крысбург», 28.12.2019 г. 
Под Новый год на сцене дворца культуры прошла новогодняя концертная программа «Королевство Крысбург». Все гости смогли увидеть юмористическое представление, лучшие номера в исполнении солистов и участников художественной 
самодеятельности, ну, и, конечно же, Деда Мороза и Снегурочку. Праздничное настроение — лучший подарок, и дворец культуры «Синтетик» с удовольствием преподнес его всем зрителям! Новогодний концерт - это феерия музыки и танцев, 
юмора и света! Прозвучали любимые новогодние песни, зажигательные танцы  и смешные юмористические сценки.
38. Новогодняя сказка «Морозко», 29.12.2019 г.
 Русская сказка "Морозко" хорошо известна нескольким поколений Россиян. Наши бабушки и прабабушки еще слушали её от своих матерей долгими зимними вечерами, наши родители знают эту сказку по отличному советскому фильму. Теперь 
детская театральная студия "Настроение" Дворца культуры "Синтетик"  подготовила свою версию этой сказки! 
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В 2019 году участники клубных формирований МБУ ДК «Синтетик» приняли участие в 17 конкурсах и фестивалях районного, городского, областного, 
всероссийского и международного уровня. Общее количество принявших участие составило 485 человек.

- Международный конкурс-фестиваль «Парад планет»; 
- Первенство Тверской области по Чир спорту; 
- Конкурс-фестиваль «Золотая Русь»; 
- Всероссийские соревнования по Чир спорту «Cheer Mania»; 
- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Колыбель России»; 
- Открытый кубок Московской области по Чирлидингу; 
- Конкурс рисунков «Золотая осень»; 
- Всероссийские соревнования по Чир спорту «Кубок Горького»; 
- Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо»;
- Всероссийские соревнования по Чир спорту;  
- Международный конкурс «Московская волна»; 
- Чемпионат и первенство России в дисциплине Чирлидинг; 
- VII городской открытый ежегодный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Надежда»; 
- Всероссийские соревнования по Чир спорту «AvanГард»; 
- Танцевальный конкурс «Stars Way»; 
- Всероссийские соревнования по Чир спорту в дисциплине Чирлидинг-Стант-Смешанный; 
- ХХ юбилейный независимый, открытый, танцевальный конкурс «Planet of Dance».

-

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ



Системный подход к вовлечению большего числа жителей пос. Химинститута и ближайших 
населенных пунктов в деятельность ДК «Синтетик» позволил привлечь к постоянному сотрудничеству 

МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с № 123, МОУ СОШ № 37 в рамках реализации проекта «Знакомство с 
русской народной культурой и традициями», а также совет ветеранов п. Химинститута, общественную 
организацию «Березовая роща», общественную организацию инвалидов п. Химинститута и Церковь 

Иконы Божией Матери Казанская (пос. Власьево). В рамках реализации проектов большое внимание 
уделяется сотрудничеству с областными организациями ГБУК «Тверской областной Дом народного 
творчества», ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж культуры им Н.А. Львова», ГБП ОУ «Тверской 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского». Среди партнеров учреждения хочется выделить 
Фестиваль уличных и современных танцев «STATUS 69», Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов». Международный продюсерский центр 
музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПАРТНЕРАМИ



Исполнение бюджета в 2019 году выполнено на 100%:
-  по субсидии на выполнение муниципального задания выполнено на 100% (поступление 15910,8 тыс.руб., исполнено 15910,8 тыс.руб.). Денежные средства израсходованы на 
100% по целевому назначению. Учреждением в 2019 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений;
- в 2019 году учреждению выделена субсидия на иные цели для проведения городских праздничных мероприятий (677490,31 руб.), денежные средства израсходованы полностью 
по целевому назначению;
- расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери: на приобретение компьютеров и офисного оборудования, замена оконных блоков ( план 356149 
рублей, фактический расход 356149 рублей).

Выполнение плана доходов от уставной деятельности выполнен на 100%:
- по приносящей доход деятельности на 100% (план 2479,5 тыс.руб., факт 2479,5 тыс.руб.);
- по иной деятельности (аренда) выполнено на 100% (план 299,3 тыс.руб., факт 299,3 тыс.руб.).

Анализ фонда оплаты труда за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности:
- средства в сумме 350,7 тыс.руб. направлены на оплату труда работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, на повышение реальной заработной 
платы работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, а именно:
- руководителя учреждения в сумме 187,4 тыс.руб.;
- руководящего состава в сумме в сумме 0,6 тыс.руб.:
- специалистов (включая творческих работников) в сумме 155,4 тыс.руб.;
- обслуживающего персонала (рабочие категории) в сумме 7,3 тыс.руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



Сумма средств, направленных на развитие материально-технической базы (приобретение, ремонт) за счет средств, полученных от доходов от уставной 
деятельности составляет 1298,4 тыс.руб.:
- приобретение мебели (шкаф архивный, столы, кресла, стулья, стеллажи, вешалки) в сумме 102,5 тыс.руб.;
- приобретение елки искусственной, проектор лазерный, эл.шар и гирлянды светодиодные для проведения мероприятия в сумме 63,1 тыс.руб.;
-  приобретение костюмов в сумме 14,0 тыс.руб.;
-  приобретение радиатора масляного, пушки тепловой, сушилки для белья, доски магнитной, сварочного оборудования, информационных стендов, игр настольных, ножниц в сумме 
107,7 тыс.руб.;
- приобретение камеры видеонаблюдения в сумме 9,8 тыс.руб.;
- приобретение переговорной трубки аудиодомофона, вызывной панели аудиодомофона, устройство разблокировки дверей, счетчика воды до 40гр. в сумме 16,0 тыс.руб.;
- приобретение музыкального оборудования в сумме 17,7 тыс.руб.;
- приобретение жалюзи в сумме 42,3 тыс.руб.;
- приобретение оргтехники в сумме 31,3 тыс.руб. (радиотелефон, МФУ, ККТ, фискальный накопитель, ИБП, калькулятор);
-  приобретение комплектующих для компьютеров в сумме 8,4 тыс.руб.;
- приобретение стройматериалов (краска, цемент, фанера и т.п.) в сумме 163,7 тыс.руб.;
- приобретение материальных запасов в сумме 526,4 тыс.руб. (хоз.товаров, канц.товаров, сувенирной продукции и прочее);
-  работы по промывке отопительной системы в сумме 28,1 тыс.руб.;
- техническое обслуживание электроустановки и обслуживание видеонаблюдения в сумме 112,4 тыс.руб.;
- работы по заправке, ремонту оргтехники в сумме 38,6 тыс.руб.;
- работы по ремонту музыкального оборудования в сумме 16.4 тыс.руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



РЕМОНТЫ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
№ 
п/п РАБОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.

Замена деревянных оконных блоков на пластиковые, с установкой стеклопакетов с 
низкоэмиссионными (энергосберегающими) стеклами в количестве 9 шт., в том числе:
- 5 шт. в коридоре 2-го этажа, левое крыло здания, 
- 3 шт. в коридоре 1-го этажа, правое крыло здания, 
- 1шт. в помещении № 4 (игровой зал), 1-й этаж.

бюджет

2. Установка противопожарных дверей в помещении № 21, 1-й этаж (танцевальный зал) в количестве 2 
шт.

приносящая доход деятельность

3. Капитальный ремонт по замене водопроводных труб в водораспределительном узле (подвальное 
помещение)

4. Произведена облицовка оконных откосов сэндвич-панелями из поливинилхлорида и установка 
подоконных досок из ПВХ, 6 окон в помещении № 21, 1-й этаж (танцевальный зал)

5.
Произведен ремонт в помещении № 21 (танцевальный зал): 
- покраска стен, 
- восстановление потолочной плитки, 
- замена люстр

6. В целях контроля и управления доступом в здание ДК на входной двери установлен видеодомофон

7. В рамках подготовки здания к отопительному периоду произведена промывка отопительной системы, в 
тепловом узле (подвальное помещение) покрашены трубы, произведена поверка манометров

8.

Косметический ремонт помещений в здании:
- в помещении № 66 (малый зал) сняты обои, оштукатурены и покрашены стены, заменены 
светильники, покрашен пол, 
- в помещении № 6 (художественная мастерская) оштукатурены и покрашены стены и потолок, 
выровнен и покрашен пол, 
- помещение № 9: восстановлен проход в танцевальный зал, установлена перегородка для 
обустройства кладовой, покрашены стены, 
- в коридорах 1-го и 2-го этажа произведена покраска стен, 
- покрашены лестничные площадки и ступени в местах повышенного износа, 
- произведена покраска колонн у входа в здание, - восстановлен штукатурный слой потолочной части 
галереи, 
- на сцене большого зрительного зала произведена покраска половой доски.



Одна из важнейших задач запланированных на 2020 год – это придание нашим фестивалям-конкурсам «Золотая Русь» и 
«Золотое колесо» статуса открытых городских конкурсов.
В 2020 году мы запланировали полностью оборудовать современную вокально-инструментальную студию с 
соответствующим акустическим оформлением и набором современной аппаратуры и создать на ее базе один вокальный и 
два вокально-инструментальных коллектива.
Также планируется оборудовать творческую мастерскую по рисованию песком на базе художественной мастерской.
В МБУ ДК «Синтетик» особое внимание уделяется вопросам повышения уровня безопасности пребывания посетителей и 
работников, поэтому в 2020 году планируется ремонт и модернизация системы внутреннего пожарного водопровода, 
модернизация системы видеонаблюдения. Кроме этого, продолжится работа по укреплению материально-технической базы 
учреждения — приобретение оргтехники, мебели, звукоусиливающей и световой аппаратуры. Планируется продолжить 
текущий косметический ремонт в отдельных помещениях, устройство музыкальной студии.

ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ



Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 2020 году, представляется сложным говорить о перспективах развития. Тем не менее, 
учреждению удалось увеличить интеграцию в пространстве сети интернет, получить новый обширный опыт реализации различных интернет проектов, что, 

безусловно, ляжет в основу нового важного сектора в работе учреждения.

В 2019 году за счет средств от предпринимательской деятельности был проведен большой объем ремонтных работ в различных помещениях учреждения. 
За счет этого нам удалось ввести в кружково-секционную деятельность более трехсот квадратных метров ранее не используемых площадей, что, в свою 

очередь, позволит нам в будущем ощутимо увеличить объем и ассортимент предоставляемых на базе ДК «Синтетик» услуг населению.

В 2019-2020 годах учреждением была интенсифицирована работа с общественным сектором поселка Химинститута, что, по нашим ожиданиям, вкупе с 
новыми отремонтированными и оборудованными помещениями должно привести к увеличению количества любительских творческих объединений на баз 

ДК из состава жителей района

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ


