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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.
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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»
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КОЛЛЕКТИВЫ МБУ ДК «СИНТЕТИК»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ТЕАТРАЛЬНЫЕ

13 3 2 2
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОЧИЕ

4 11 1 5

41 коллектив,

около 600 участников
ВСЕГО:
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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 
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- 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 
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- 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”
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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”
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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 «Ваниль»)

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»)
13. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Ансамбль народного танца «Сударушка)
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК «СИНТЕТИК»
1. Проведение занятий в клубных формированиях (Фитнес-студия «Новая звезда», взрослые от 18 лет ) 

2. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах - гитара, индивидуальные занятия, взрослые от 18 лет) 
3. Проведение занятий в клубных формированиях (студия танца, взрослые от 18 лет) 
4. Обеспечительные взносы за участие в конкурсе-фестивале (дуэты) 
5. Проведение занятий в клубных формированиях (школа современного танца, дети в возрасте 5 -17 лет) 
6. 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) 

7. Проведение занятий в клубных формированиях (художественная студия, дети в возрасте 3 -1 7 лет) 

8. Проведение занятий в клубных формированиях (Рок-группы, взрослые от 18 лет) 
9. Проведение занятий в клубных формированиях (иностранные языки, дети в возрасте 7-18 лет)
10. Проведение занятий в клубных формированиях (театральная школа-студия, дети в возрасте 7-17 лет)
11. Обеспечительные взносы за участие в конкурсе-фестивале (солисты) 
12. Обеспечительные взносы за участие в конкурсе-фестивале (коллективы от 3 – 10 человек) 
13. Обеспечительные взносы за участие в конкурсе-фестивале (коллективы от 11 человек)
14. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, взрослые от 18 лет)
15. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, дети в возрасте 12-17 лет)
16. Проведение занятий в клубных формированиях (хатха-йога, взрослые от 18 лет)
17. Проведение занятий в спортивных секциях (бильярд)
18. Проведение занятий в спортивных секциях (настольный теннис)
19. Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группе робототехники, дети в возрасте 6-18 лет)
20. Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 5 -17 лет)
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК «СИНТЕТИК»
21. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах-гитара, индивидуальные занятия, дети в возрасте 7-17 лет) 

22. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах-гитара, групповые занятия, дети в возрасте 7-17 лет) 
23. Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 6 - 17 лет) 
24. Проведение занятий в спортивных секциях (взрослые от 18 лет) 
25. Проведение занятий в спортивных секциях (дети в возрасте 6 - 17 лет) 
26. Организация посещения выставки (дети в возрасте от 8-13 лет) 

27. Организация посещения выставки (подростки в возрасте от 14 лет, взрослые) 

28. Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины 
29. Организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов 
30. Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллектив, юбилейных торжеств 
31. Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (800 Вт) 
32. Предоставление в пользование звуковой  аппаратуры (3,5кВт) 
33. Предоставление в пользование световой аппаратуры 
34. Услуги по прокату театрального реквизита (баннера) 
35. Услуги по прокату сценического костюма 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
В 2021 году деятельность Дворца культуры «Синтетик», как и других учреждений культуры, была осложнена введением противоэпидемиологических мер,
связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. С одной стороны, наложение ограничений привело к заметному
сокращению численности массовых мероприятий и посетителей Дворца культуры. С другой стороны, ограничения не помешали повысить качественный
уровень проводимых мероприятий, расширить сотрудничество с партнерами учреждения, углубить работу по развитию творческих коллективов.

Деятельность МБУ ДК «Синтетик» в 2021 году характеризуется рядом факторов:

- Количество клубных формирований во Дворце культуры уменьшилось с 43 до 41 по сравнению с 2020 годом.

- Несмотря на общее сокращение числа массовых мероприятий и их посетителей, в 2021 году наблюдается увеличение числа посетителей платных и
бесплатных мероприятий по сравнению с 2020 годом. Это является показателем роста качества услуг МБУ ДК «Синтетик» и увеличения рекламных
возможностей учреждения.

- В 2021 году клубные формирования МБУ ДК «Синтетик» приняли участие в 35 конкурсах и фестивалях, что на 11 больше, чем в 2020 году. Общее
количество призовых дипломов за участие коллективов МБУ ДК «Синтетик» в конкурсах и фестивалях относительно 2020 года увеличилось более чем
вдвое - с 72 до 151. При этом 17 конкурсов и фестивалей имели статус всероссийского и международного уровня, что на 2 больше, чем в 2020 году. Данные
показатели свидетельствуют о росте активности и общего уровня клубных формирований Дворца культуры «Синтетик».

- В 2021 году наблюдался стабильный рост числа подписчиков страниц учреждения в социальных сетях, посетителей официального сайта.

- Важно отметить, что в 2021 году открылись новые клубные формирования: ансамбль народного танца «Сударушка», театральная школа-студия «Зеленый
попугай», студия танца «Зумба», хатха-йога, рок-группа «Sonic».
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
- В 2021 году карта клубных формирований по возрастному принципу выглядела следующим образом:
для детей до 14 лет — 24 единицы;
для молодежи от 14 до 35 лет — 9 единиц;
для участников старше 35 лет — 8 единиц.

- В 2021 году МБУ ДК «Синтетик» сохранил статус постоянной площадки для проведения международных и всероссийских конкурсов и фестивалей по
самодеятельному народному творчеству. Большое внимание было уделено проведению многожанрового конкурса-фестиваля «Золотое колесо», который
проходил с 27 по 28 ноября 2021 года. Конкурс прошел на высоком уровне, в мероприятии приняло участие 498 человек, было подано 120 заявок, что на 7
больше, чем в 2020 году.

- Реализация проекта «Знакомство с русской народной культурой и традицией», разработанного для д/с № 88, 123, была не только продолжена, но и
расширена на младшие классы МОУ СОШ № 37. Участие воспитанников детских садов и школьников в наших фольклорных программах создает несколько
мощных рекламных каналов для продвижения услуг ДК – это родители, воспитатели детских садов, школьные учителя и счастливые дети, рассказывающие
о веселом празднике в «Синтетике». Проведение фольклорных программ для детей является частью глобальной работы коллектива Дворца культуры
«Синтетик» по формированию позитивного имиджа учреждения среди жителей поселка Химиниститута.

Особое место в деятельности МБУ ДК «Синтетик» занимает поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. Уделяется особое
внимание сохранению и развитию традиционной народной культуры, развитию жанров любительского искусства. Коллектив учреждения учитывает
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.
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК «СИНТЕТИК» - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
2020/2021 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ЖАНРАМ

2020 2021
танцевальные 8 13
вокально-хоровые 4 3
изобразительного искусства 2 2
театральные 1 2
инструментальные и вокально-
инструментальные 5 4
спортивные 17 11
прочие 6 6

ИТОГО: 43 41
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК «СИНТЕТИК» - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
2020/2021 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВОЗРАСТАМ

2020 2021

до 14 лет 24 24

от 14 до 35 лет 11 9

взрослые 8 8

ИТОГО: 43 41
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КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК «СИНТЕТИК» - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
2020/2021 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ: 
ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

2020 2021
Коллективы, имеющие статус 
народного 1 1

Общее количество дипломов 
за участие в конкурсах 
(фестивалях)

72 151

Лауреаты международных 
(всероссийских) конкурсов 
(фестивалей)

15 14
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ ДК «СИНТЕТИК» - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
2020/2021 гг.

2020 2021

Общее число мероприятий (ед.) 142 210

Платные мероприятия 24 50

Посетители мероприятий (чел.) 16 285 23 308

Посетители платных 
мероприятий (чел.) 5 635 8 508

Число мероприятий
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В рамках выполнения основных целей и задач учреждения, в 2021 году в МБУ ДК «Синтетик» функционировало 41 разножанровое клубное формирование.
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.
Руководитель - Синицына Мария Сергеевна

Студия современного 
танца «Emotion’s»

Студия современного танца «EMOTIONS» – это современная хореография с элементами джаз-
модерна, хип-хопа, контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей от 7
лет.
Руководитель - Воронова Дарья Аркадьевна

Студия чирлидинга 
«Розовая пантера -

Юниоры»

Студия чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 9 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 
7 лет. Дети учатся читать, писать,  считать, готовят доклады и презентации на различные темы.  
В «Креативке» идет развитие познавательных процессов через акцент на таких творческих 
задачах как рисование, аппликации, стихи и сказки, призванные задействовать сильные 
стороны ребёнка.
Руководитель - Корегина Наталья Евгеньевна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Ансамбль русской песни 
«Ивушка»

В 2021 году Ансамбль русской песни «Ивушка» отметил 40-летний юбилей. 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»

В вокальной студии «Тоника» преподается эстрадный вокал для детей от 5 лет. Развитие
вокальных данных, музыкального слуха, умение выступать на сцене пригодятся не только в
профессиональной деятельности будущего артиста, но и в повседневной жизни.
В 2021 голу в вокальной студии «Тоника» преподавали Медкова Алена Романовна, Хохлов
Николай Николаевич.

Театральная студия 
«Настроение»

Театральная студия «Настроение» проводит занятия для детей в возрасте 7-16 лет. Занятия в
студии включают упражнения по сценической речи, пластике, актерскому мастерству,
постановку спектаклей с множеством репетиций. Все навыки преподаются в игровой форме.
Руководитель - Ховрина Мария Николаевна

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
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Детский фольклорный 
коллектив народного 

творчества «Подсолнухи» 

Детский фольклорный коллектив народного творчества «Подсолнухи» проводит занятия для
детей в возрасте от 5 лет. На занятиях дети знакомятся с фольклором, играют в народные
игры, делают народные куклы, знакомятся с видами русской росписи, поют народные песни.
Целью клубного формирования является ознакомление участников с традициями и обычаями
русского народа.
Руководитель - Даландуцкая Анна Евгеньевна

Студия творческого 
развития «Ваниль» 

На занятиях Студии творческого развития «Ваниль» дети осваивают технику рисования
эскизов и рисунков, знакомятся с основой композиции и цветопередачи. Дети работают с
акварелью и гуашью, изучают многие виды декоративно-прикладного творчества.
Руководитель - Комова Анастасия Сергеевна.

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. Ребята учатся исполнять музыку в стилях рок, блюз, рок-н-ролл.
Руководитель - Скалкин Артем Евгеньевич.

Ансамбль народного танца 
«Сударушка» 

Ансамбль народного танца «Сударушка» занимается на базе ДК «Синтетик» с осени 2021 года.
В программе ансамбля русские-народные и фольклорные танцы. Ансамбль народного танца
«Сударушка» приглашает на занятия всех желающих в возрасте от 16 до 50 лет.
Руководитель — Михайлова Валентина Мартыновна.

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, Warhammer
40.000 и т.д. Клуб посещает в основном молодежь в возрасте до 35 лет.
В 2021 году клубом руководили Пономаренко Олег Игоревич, Северов Михаил Юрьевич.
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Клубные формирования, действующие по принципу полной самоокупаемости:

НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Хореографический 
ансамбль «Изумруд»

Хореографический ансамбль «Изумруд» включает в себя 2 возрастные группы: «Горохи» и
«Лучики», в коллективе занимаются дети от 4 до 9 лет. Коллектив ведет активную концертную
деятельность во Дворце культуры «Синтетик». Основным из направлений танцевальной
деятельности коллектива является эстрадный и современный танец.
Руководитель — Синицына Мария Сергеевна

Школа чирлидинга 
«Розовая пантера»

Школа чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.
Школа чирлидинга «Розовая пантера» - это младшее отделение студии чирлидинга «Розовая
Пантера- Юниоры». В школе чирлидинга могут заниматься мальчики и девочки, занятия чир-
спортом благотворно влияют на физическое развитие, здоровье и личностно-волевые качества
ребенка.
Руководитель - Никонорова Алиса Константиновна

Хореографический 
коллектив «School Dance»

В хореографическом коллективе «Shool Dance» занимаются дети от 3 до 10 лет. Занятия очень
полезны для детей и направлены на развитие чувства ритма, работу над гибкостью тела и
растяжкой; укрепление мышечного корсета; развитие творческих способностей. Коллектив
занимается постановкой танцев на основе эстрадного, классического и народного танца.
Руководитель - Шмат Надежда Николаевна

Школа современного танца 
«Бродвей - Синтетик»

Школа современного танца «Бродвей- Синтетик» - это самые модные и востребованные
танцевальные стили: хип-хоп, jazz-funk. В коллективе занимаются дети от 7 лет и подростки.
Руководитель - Кузнецова Алена Вадимовна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Школа акробатики «New 
Jump»

Занятия в школе акробатики развивают гибкость, пластичность, вестибулярный аппарат,
формируют правильную осанку, целеустремленность и твердый спортивный характер. Школа
акробатики «New Jump» принимает детей от 5 лет.
Руководитель - Никонорова Алиса Константиновна

Школа современного танца 
«Emotion’s - Драйв» 

Школа современного танца « Emotion’s - Драйв » – это современная хореография с элементами
джаз-модерна, хип-хопа, контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей
от 5 лет.
Руководитель - Воронова Дарья Аркадьевна

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.
Руководитель - Скалкин Артем Евгеньевич

Студия восточного танца « 
Alimah-Dance»

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

Театральная школа-студия 
«Зеленый попугай»

В студии занимаются дети разных возрастов. Даже самые зажатые ребята постепенно
раскрываются, учатся общаться, становятся свободнее, перестают бояться сцены. Занятия в
студии включают упражнения по сценической речи, пластике, актерскому мастерству,
постановку спектаклей. Все навыки преподаются в игровой форме.
Руководитель — Ховрина Мария Николаевна
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

ИЗО-студия 
«Карамель-ка» 

ИЗО-студия «Карамель-ка» проводит занятия для детей в возрасте от трех лет. В программу
входят рисование лепка, аппликация, мультипликация, мастер-классы и многое другое. Ребята
участвуют в различных творческих конкурсах и занимают призовые места.
Руководитель — Комова Анастасия Сергеевна

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.
Руководитель - Корегина Наталья Евгеньевна

Студия развития 
«Василёк» 

В программу занятий студии развития «Василек» входят: разучивание русских народных
песен, игр, потешек, декоративно- прикладное творчество (рисование, лепка, аппликации…),
игры и упражнения на развитие речи, развитие артистических навыков, изучение народных
календарных праздников, семейные программы и мероприятия и многое другое.
Руководитель — Даландуцкая Анна Евгеньевна

Кружок робототехники 
«ESPишка» 

В кружке робототехники «ESPишка» дети от 10 лет и подростки занимаются техническим
творчеством, чтобы затем применять полученные знания в повседневной жизни как настоящие
изобретатели и рационализаторы!
В программу занятий входят: основы электротехники; программирование микроконтроллеров;
сборка роботов и автоматических систем; работа с платформой “ARDUINO”.
Руководитель — Никитченко Григорий Игоревич

Студия «Маленькие 
звезды» 

В Студии «Маленькие звезды» занятия нацелены на развитие и сохранение физического
здоровья детей посредством танца. Занятия проводятся с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка и помогают развитию силы, гибкости, координации, правильной
работы мышц, дыхательной и сердечно-сосудистой системы ребенка.
Руководитель — Воронцова Лилия Александровна
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Спортивная секция 
«Федершверт» 

В секции обучают историческому фехтованию для участия в турнирах по HEMA (пер. аббр.
Исторические Европейские Боевые Искусства), спаррингах и показательных выступлениях. Ученики
отрабатывают приемы на палках и тренировочных шестах, чтобы в скором времени взять в руки меч,
надеть защитный колет и фехтовальную маску, и проверить свои навыки сначала в учебном спарринге,
а затем и в настоящем бою. В Спортивная секции «Федершверт» занимается в основном молодежь в
возрасте от 18 до 35 лет.
Руководитель — Белов Тимофей Алексеевич

Школа исторических 
боевых искусств 

Современное мечевое фехтование (фехтование на тямбарах) — это поединки и групповые бои на
мягких безопасных мечах в легкой и безопасной защитной экипировке. Занятия посещают подростки в
возрасте 12-17 лет.
Тренировки включают в себя как изучение техники фехтования, так и физическую подготовку юного
спортсмена. Занятия полезны для детей и направлены на формирование спортивной дисциплины и
ответственности, умения работать в команде, развитие силы и гибкости тела крепление мышц,
дыхательной и кровеносной системы.
Руководитель — Белов Тимофей Алексеевич

Фитнес-студия «Новая 
звезда» 

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

«Хатха-йога» 

Занятия могут посещать женщины любого возраста и без специальной физической подготовки.
Занятия направлены на поддержание физического тонуса, развитие гибкости тела. Хатха-йогу (hatha-
yoga) без преувеличения можно назвать универсальным инструментом развития человека –
физического и духовного.
Руководитель - Лисина Елена Алексеевна

Студия танца «Зумба» 
Зумба - танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Высокая
энергия ZUMBA тренировки, разнообразие латинских и мировых ритмов и экзотических мелодий
делает ZUMBA эффективной интенсивной программой. Руководитель - Лисина Елена Алексеевна
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НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Рок-группа «Sonic»
Рок-группа «ShamanRa»

Спортивная секция по волейболу, руководитель Елистратов Виталий Владимирович 
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 хоккею для  детей, руководитель Ульянкин Сергей Сергеевич
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1. Инсталляция, посвященная Дню воинской славы России - Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 27.01.2021
г.
27 января в фойе Дворца культуры “Синтетик” работали инсталляция и выставка,
посвященные Дню воинской славы России - 77-й годовщине со Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Любой желающий мог
взять кусочек блокадного хлеба как символ мужества и стойкости ленинградцев. 125
грамм в день для детей и иждевенцев. Выставка "Тогда и сейчас" позволила
посмотреть, как выглядел город-герой Ленинград в годы войны и как он выглядит
сейчас.

2. Церемония возложение цветов, посвященная Дню воинской славы
России - 77-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год), 27.01.21 г.
27 января 2021 года на Площади Победы состоялось торжественное возложение
цветов, посвященное 77-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.). В возложении цветов приняли участие учащиеся
тверских образовательных учреждений, представители ветеранских и молодежных
общественных организаций, представители администрации города Твери и жители
столицы Верхневолжья.
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6. Концертно-развлекательная программа «Широкая Тверская Масленица», 14.03.2021 г.
14 марта 2021 года на площади перед Дворцом культуры «Синтетик» прошла Концертно-развлекательная программа «Широкая Тверская Масленица»,
посвященная проводам русской зимы и окончанию масленичной недели. Для проведения мероприятия площадь перед Дворцом культуры «Синтетик» была
украшена тематическими арт-объектами и флажными лентами, были установлены фотозоны «Карусель», «Березки», «Царьсамовар», оформлена праздничная
сцена на крыльце Дворца культуры. В программу масленичных гуляний вошли индивидуальные и командные игры и конкурсы – «перетягивание каната», «бег с
чугунками», «золотые ворота», «шла коза по лесу», «заплети косу», «богатырская гиря», «быстрый блин», «лабиринт», «ходунки», «бой на мешках»,
«кольцеброс» и мастер-класс «раскрась матрёшку». Для гостей праздника выступали коллективы Дворца культуры «Синтетик»: ансамбль песни и танца
«Тверь», детский хореографический ансамбль «Сюрприз», фольклорный ансамбль «Подсолнухи» и ансамбль русской песни «Ивушка». В конце праздника
состоялось прощание с зимой и торжественное сжигание чучела масленицы.

7. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, 26.03.2021 г.
26 марта 2021 года в Тверском городском музейно-выставочном центре состоялось торжественное городское мероприятие, посвященное Дню работника культуры
России. В рамках мероприятия прошла церемония награждения лучших работников отрасли культуры города Твери. Начальник управления по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери, М.Е. Соколов, выразил благодарность директорам и сотрудникам муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования. Директорам учреждений культуры были вручены благодарственные письма от управления по культуре, спорту и делам молодежи
г.Твери и поздравительный адрес Главы города Твери А.В. Огонькова.
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3. Церемония возложение цветов, посвященная Дню воинской славы России — Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год), 02.02.21 г.
02 февраля 2021 года на Площади Победы состоялась Церемония возложение цветов, посвященная Дню воинской славы России — Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Перед началом церемонии на почетный караул возле Обелиска Победы заступили воспитанники Военно-
патриотического объединения десантного профиля «Сокол». В церемонии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Сталинградской битвы
Арсений Михайлович Сухопаров, придставители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества "Поздравим дорогих мужчин", 20.02.2021 г.
20 февраля 2021 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялось Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества "Поздравим дорогих мужчин". В
программу вошли инструментальные, хореографические и вокальные номера творческих коллективов Дворца культуры «Синтетик», которые стали отличным подарком для
мужчин в честь праздника доблести и славы!

5. Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Это все для наших мам», 08.03.2020 г.
8 марта 2021 года во Дворце культуры «Синтетик» состоялась праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Это все для наших мам». Коллективы
Дворца культуры "Синтетик" показали вокальные и хореографические номера разных жанров. В завершение программы состоялось выступление тверской кавер-группы
«Cool Dudes Band», которая исполнила хиты советской и современной российской эстрады и поздравила всех женщин в зале с наступающим праздником весны. Перед
концертом в холле Дворца культуры для всех желающих проводились бесплатные мастер-классы по рукоделию. Своими руками можно было изготовить из бумаги и других
материалов поздравительную открытку, цветок или целый букет! Одновременно с мастер-классами в фойе работала тематическая фотозона и можно было пройти творческий
арт-квест.
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8. Тематическая программа, посвященная Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) «Ко
Дню великой Победы» 09.05.2021 г.
9 мая 2021 года состоялась Тематическая программа, посвященная Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне1941-1945 годов (1945 год)
«Ко Дню великой Победы». В программу вошли инструментальные, хореографические и вокальные номера творческих коллективов Дворца культуры
«Синтетик». На площади Дворца культуры для всех желающих проводились бесплатные мастер-классы. Своими руками можно было изготовить из бумаги и
других материалов поздравительную открытку, цветок «Гвоздика» или целый букет! Одновременно с мастер-классами работала тематическая фотозона.

9. Тематические программы, посвященные Дню памяти и скорби — Дню начало ВОВ (1941 год)
В ночь с 21 на 22 июня, в Твери у Обелиска Победы прошли Международные патриотические акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины». На почетный
караул возле Обелиска Победы заступили воспитанники Военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол». Участники акции зажгли свечи,
как символ скорби и вечной памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу и создали
памятные инсталляции — огненные картины. В 03:45 состоялась минута молчания, после которой свечи были выставлены к Обелиску Победы в слово
«ПАМЯТЬ».

10. Тверской городской конкурс "Тверь открывает таланты!", 23.06.2021 г. - 18.07.2021 гг.
18 июля 2021 года в городе Твери в формате онлайн состоится любимый горожанами праздник – День города Твери! В рамках праздника в дистанционном
формате был проведен многожанровый городской фестивальконкурс «Тверь открывает таланты!». К участию в фестивале-конкурсе приглашались все жители
города Твери и творческие коллективы. Было прислано почти 200 заявок из Твери, Калязина, Удомли, Сонково, Санкт-Петербурга, Воронежской области и
республики Мордовия. Гала-концерт лучших номеров был опубликован в группе вк Дворца культуры «Синтетик» по ссылке https://vk.com/dksintetic?w=wall-
119246682_2025
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11. Праздничная программа, посвященная Дню города Твери «Аллея сказок», 18.07.2021 г.
18 июля 2021 года в аллеи сквера пос. Химинститута прошла праздничная программа, посвященная Дню города Твери «Аллея сказок». Каждый желающий смог
принять участие в творческих мастер-классах и сделать поделку собственными руками, проверить свою силу, ловкость и эрудицию на «Богатырской заставе».
Совместно с клубом «Дружина» была организованавыставка средневекового оружия, игротека с историческими настольными играми и мастер-классы по
рукоделию для всех возрастов.Все творческие площадки сопровождались тематическими фотозонами, где каждый мог сделать красочные фотографии.

12. Митинг и церемония возложения цветов, посвященные Дню воинской славы России - Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве, 23.08.2021 г.
23 августа 2021 г. у Обелиска Победы в г. Тверь состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню воинской славы России - Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Дворец культуры «Синтетик» принимал участие в организации этого мероприятии. В ходе церемонии была
объявлена минута молчания в память обо всех погибших защитниках отечества. Завершилось мероприятие возложением цветов к подножию Обелиска Победы.

13. Интерактивная программа в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота" «Здравствуй осень», 11.09.2021 г.
11 сентября 2021 года на площади перед МБУ ДК «Синтетик» прошла интерактивная программа в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота" «Здравствуй
осень». В этот день для жителей и гостей поселка Химинститута была подготовленная творческая программа: Мастер-классы, выставка урожая, концертная
программа и тематические фотозоны.
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14. Праздничная программа, к открытию творческого сезона «Шаг в мир искусства», 26.10.2021 г.
26 октября во Дворце культуры "Синтетик" состоялся первый концерт в творческом сезоне 2021-2022 под названием "Шаг в мир искусства". В Химинститут
прибыл известнейший конферансье (фамилия которого слишком известна. чтобы её называть!) и обнаружил в посёлке Дворец культуры, а в нём - целую
сокровищницу талантов! Вместе со зрителями он был очарован выступлениями творческих коллективов "Синтетика" и его гостей и сразу же набрал артистов в
своё новое грандиозное шоу! Своё творчество конферансье и уважаемым зрителями представили: хореографический коллектив "SCHOOL DANCE"; Студия
современного танца "EMOTIONS", Детский фольклорный коллектив "Подсолнухи", Хореографический ансамбль "Сюрприз", Студия игры на гитаре "Струна",
театральная студия "Настроение" и др. Концерт завершился словами, которые мы с удовольствием повторяем - приходите на наши концерты, записывайтесь в
творческие коллективы, творите вместе с нами, приходите, приходите, приходите!

15. Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо-2021», 27-28.11.2021 гг.
Большое внимание было уделено проведению многожанрового конкурса-фестиваля «Золотое колесо», который проходил с 27 по 28 ноября 2021 года. Конкурс
прошел на высоком уровне, в мероприятии приняло участие 498 человек, было подано свыше 100 заявок. Конкурс-фестиваль «Золотое колесо-2021» дал всем
участникам уникальную возможность развиваться и совершенствоваться в различных областях искусства.

16. Концертная программа, посвященная Дню матери «Для тебя родная мама», 25.11.2021 г.
27 ноября 2021 года в концертном зале Дворца культуры "Синтетик" состоялся праздничный концерт ко Дню матери для родителей воспитанников клубных
формированию ДК "Синтетик". На сцене выступали юные таланты из студий "Сюрприз", "EMOTIONS", "СкулДенс" и других коллективов нашего Дворца культуры.
Фотозона в фойе была оформлена силами воспитанников Студии творческого развития "КАРАМЕЛЬ-КА".
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17. Церемония возложения цветов к стелле «Город воинской славы» 16.12.2021г.
16 декабря 2021 года состоялась церемония возложения цветов к стелле «Город воинской славы» посвященная 80-летию со дня освобождения г.Калинина от
немецко-фашистских захватчиков. На почетный караул к Стеле заступили воспитанники юнармейского отряда «Горностай». В церемонии возложения цветов
приняли участие: Глава города Твери Алексей Валентинович Огоньков, представители ветеранских организаций и молодежных общественных объединений,
юнармейцы, учащиеся МОУ «Гимназия №12» и курсанты Военной Академии Воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова.

18. Интерактивная инсталляция, посвященная 80-летию со Дня освобождения г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков «На улице
сегодня не стреляют», 16.12.2021 г.
16 декабря 2021 года на площади перед МБУ ДК «Синтетик» работала интерактивная инсталляция, посвященная 80-летию со Дня освобождения города
Калинина от немецко-фашистских захватчиков «На улице сегодня не стреляют».
Жителям и гостям города Твери было предложено на несколько мгновений отправиться в страшный и радостный одновременно 1941 год - познакомиться с
образцами вооружения и военной техникой, своими руками прикоснуться к истории. В рамках работы инсталляции проходило распространение копий
ежедневной газеты Калининского фронта «Вперед на врага» (выпуск от 17.12.1941) с сообщением о взятии советскими войсками города Калинина. Одновременно
с работой инсталляции в фойе МБУ ДК «Синтетик» работала передвижная выставка «Командующему войсками Калининского фронта», предоставленная
Тверским государственным объединенным музеем.

19. Торжественная встреча Деда Мороза, 26.12.2021г.
Сказочные герои вместе с воспитанниками творческих коллективов встретили главного зимнего волшебника Дедушку мороза и его внучку Снегурочку. Дед Мороз
лично проверил подготовку к новому году. Ребята из творческих коллективов водили хороводы, спели новогодние частушки, прочитали стихи, поиграли со
сказочными персонажами и даже смастерили подарок Деду морозу — это пульт управления всеми новогодними елками.
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20. Отчетное мероприятие театральной студии «Настроение» «Новогодняя сказка», 26.12.2021г.
26 декабря 2021 года состоялся отчетный спектакль театральной студии «Настроение» «Солнышко и снежные человечки». Это занимательная история о двух
снеговиках, которых дети слепили в парке.

21. Новогодняя шоу программа для детей «Космический новый год»
Начиная с 23 декабря 2021 года во Дворце культуры «Синтетик» проходили новогодние шоу программы для детей «Космический новый год». На любимых
детьми и взрослыми новогодних утренниках царило веселье, участники преодолевали препятствия, разгадывали загадки, соревновались в конкурсах,
показывали свое творческое мастерство, традиционно звали Деда Мороза, радостными криками зажигали новогодние елки и, конечно, никто не остался без
подарка. Каждый ребенок получил массу позитивных эмоций.

22. Новогодняя концертная программа творческих коллективов «У ворот снеговорот», 28.12.2021 г.
Под Новый год на сцене Дворца культуры “Синтетик” прошла новогодняя концертная программа творческих коллективов «У ворот снеговорот». Все гости смогли
увидеть лучшие номера в исполнении солистов и участников художественной самодеятельности, ну, и, конечно же, Деда Мороза. 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, были показаны театрализованные сценки.
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В 2021 году  участники клубных формирований МБУ ДК «Синтетик» приняли участие в 35 смотрах и конкурсах районного, городского, областного, 
всероссийского и международного уровня:

• Всероссийский фестиваль «Восходящие звезды» по чир спорту, г. Москва
• Первенство Центрального федерального округа по чир спорту
• Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо-2021»
• Всероссийские соревнования по чир спорту, Санкт-Петербург,2021
• Городской конкурс исполнителей народной песни «Звонче соловья!»
• Тверской городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлка. Версия 2.2»
• Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный Дню народного единства «Сила России- наш народ!»
• Соревнования по чир-спорту. г. Иваново Спортивный фестиваль «Шик коллекция» для начинающих спортсменов.
• Соревнования по чир-спорту. г. Иваново Спортивный фестиваль «Шик коллекция» для смешанных форм.
• Межрегиональные соревнования по чир спорту. Г. Иваново
• Областные соревнования Тверской области по чир спорту
• Тверской городской конкурс «Тверь открывает таланты»
• Межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2021»
• Всероссийские соревнования по чир спорту, г. Москва
• Первенство Тверской области по чир спорту
• Открытый кубок Санкт-Петербурга по чирлидингу «Кубок титанов 3.0»
• Всероссийские соревнования по Чир спорту «Кубок Горького»

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ
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• Международный турнир по Черлидингу «Северная Пальмира 2020-2021»
• Чемпионат и первенство по чир спорту  г. Севастополь, фестиваль «Таврида»
• Конкурс-фестиваль «Золотая Русь»
• Тверской городской открытый конкурс театрального творчества МАРТ
• Международный конкурс-фестиваль «Парад планет»
• III Тверской открытый военно-патриотический фестиваль «На безымянной высоте»
• Международный фестиваль-конкурс искусств «Возрождение»
• I Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Магия творчества»
• Всероссийский  детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Победный май»
• Всероссийский  детский конкурс рисунков «Коробка с карандашами»
• Всероссийский  детский конкурс декоративно-прикладного творчества «Путь к звездам»
• Всероссийский  детский конкурс рисунков и творческих работ, посвященный Международному женскому дню «8 марта- День Чудес»
• Всероссийский  детский конкурс рисунков и творческих работ, посвященный Дню защитника Отечества  «Защитник мой, горжусь тобой!»
• Всероссийский  конкурс «Ларец сказок» (рисунки)
• Всероссийский   конкурс детских рисунков и творческих работ, посвященный Дню народного единства «Сила России-наш народ!»
• Всероссийский  детский творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза»
• Творческий конкурс «Мир на ладони»
• Конкурс рисунков «Я рисую День Победы!»

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ
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Системный подход к вовлечению большего числа жителей пос. Химинститута, ближайших населенных пунктов, а также жителей города Твери и Тверской
области 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 ведется постоянное сотрудничество с советом ветеранов п.
Химинститута, общественной организацией «Березовая роща», общественной организацией инвалидов п. Химинститута и Церковью Иконы Божией Матери
Казанская (пос. Власьево).

Дворец культуры «Синтетик» является постоянной площадкой для проведения творческих конкурсов и фестивалей городского, регионального,
всероссийского и международного уровня.

В числе наших постоянных партнеров следующие творческие организации:

- ООО «Межнациональное куонкурсно-фестивальное движение «Лучшее детям», г. Рязань
- ГБУК ТО «Тверской областной дом народного творчества», , г. Тверь
- АНО «Артинтерфест», г. Москва
- ГБПОУ Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова, г. Тверь
- ГБПОУ Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, г. Тверь
- ГБПОУ ОД ОД ДШИ при ТКК им. Н.А. Львова, г. Тверь
- Творческое агентство «Гармония», г. Рязань
- ИП Войкина А.А. (Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальная галактика»), г. Москва
- Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета талантов», г. Москва
- АНО «Центр развития культуры и искусства «Время талантов», г. Великий Новгород
- ООО «Международный продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ», г. Москва
- АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры, образования и спорта «КЛЕНМЕДИАВОЛНА», г. Москва
- АНО «Творческое объединение «Фестивальный центр «Созвездие», г. Вологда
- Центр хореографического творчества «Колорит», г. Москва

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПАРТНЕРАМИ
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1. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в разрезе каждого источника
финансирования. В 2021 году учреждению выделена субсидия на выполнение муниципального задания для оказания услуг населению в сумме 17 061 400
руб. Денежные средства израсходованы на 100% по целевому назначению. Учреждением в 2021 году приняты и исполнены обязательства в сумме
утвержденных плановых назначений. В 2021 году учреждению выделена субсидия на иные цели для проведения городских праздничных мероприятий
(392 462,77 руб.), денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению. Расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей
города Твери: на приобретение хейзера и жидкости к нему (59 000,00 руб.), денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению.

2. Результаты деятельности учреждения
Исполнение запланированных показателей доходов от осуществления учреждением платной деятельности составило 3 798 633,46 руб. (100%), план 3 798
633,46 руб., в т.ч. по видам доходов: доходы от сдачи в аренду имущества – 616 638,86 руб.(план 616 638,86 руб.), от компенсации коммунальных услуг
арендаторами и оказания платных услуг - 96 421,94 руб. (план 96 421,94 руб.). Уплачен НДС в сумме 113 356,06 руб. Доходы по штрафам 9 158,17 руб. (
план 9 158,17 руб.). Увеличение дохода в 2021 году по сравнению с 2020 годом составило 33,3%.

3. Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 32 должности.
Среднесписочная численность составляет 32 человек по итогам 2021 года. Фонд оплаты труда в месяц составляет 1031,3 тыс. руб., средняя заработная
плата списочного состава 27 человек составляет 32894,00 руб.

4. Анализ фонда оплаты труда за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности:
- средства в сумме 929,7 тыс.руб. направлены на оплату труда работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, а именно:
- руководителя учреждения - в сумме 203,6 тыс.руб.;
- заместители руководителя - 174 тыс.руб.;
- специалистов (включая творческих работников) - в сумме 272,3 тыс.руб.;
- прочий персонал - в сумме 279,8 тыс.руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Сведения о приобретенном в 2021 году имуществе за счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности:  
• Тепловая пушка "BALLU" 3 КВт 220В (150м3/ч,175*205*180мм) 3 шт. на 9,0 тыс.руб.
• Приобретение мебели (вешалки, шкаф, тумба, кресла) на сумму 31,5 тыс.руб.
• Приобретение костюмов в сумме 85,7 тыс.руб.;
• Приобретение коммутирующиго и компьютерного оборудования, ортехники на сумму 77,0 тыс.руб.
• Триммер Champion T 333 на сумму 9,1 тыс.руб.
• Микшер цифровой BEHRINGER XR18 на сумму 44,5 тыс.руб.
• Машина плоскошлифовальная вибрационная на сумму 3,3 тыс.руб., краскопульт Бош 5000Е 0.603.207.200 на сумму 11,8 тыс.руб.

Сведения о приобретенном в отчетном периоде имуществе за счет средств бюджета города Твери: 
• Генератор тумана INVOLIGHT HZ1500 Hazer DMX-512, 1500Вт и жидкость к нему 65,0 тыс.руб.

Всего сумма средств на  приобретение имущества в 2021 году составила  271,9 тыс.руб. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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В 2021 году проведены следующие виды ремонтных работ:

• Проведены ремонтные работы в помещениях для занятий студии творческого развития «Ваниль» (кабинет № 60, 61): произведен снос 
кирпичной перегородки между каб. № 60 и каб. № 61, подъем уровня пола, закладка дверного проема

• Проведен косметический ремонт в спортивном зале
• Проведены ремонтные работы в помещении для занятий кружка робототехники «ESPишка» (кабинет № 5)
• Установлены датчики пожарной сигнализации в спортивном зале
• Поставлены новые ПВХ-двери в малом зале (кабинет № 66)
• Произведена заменена люминесцентных ламп освещения на светодиодные в  спортивном зале и фойе (1-й этаж)
• Произведен фрагментарный ремонт  кровли, с целью устранения протечек, наплавляемым кровельным  материалом

Всего сумма средств на приобретение строительных материалов в 2021 году составила 216,1  тыс.руб.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
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- планируется проведение творческих конкурсов и фестивалей различного уровня от городских до
международных
- планируется улучшение технического оснащения для поведения культурно-массовых мероприятий.
Планируется приобретение подвесных микрофонов, светового оборудования, а также обновление декораций и
костюмов для проведения значимых мероприятий
- в фойе учреждения планируется проведение выставок профессиональных художников и фотографов города
Твери, а также тематические выставки
- планируется расширение сценического пространства малого зала для работы театральной студии, т.е.
увеличение сцены, приобретения материала для кулис, механики сцены
- планируется капитальный ремонт покрытия сцены большого зала. Приобретение хореографического
линолеума

ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
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Несомненно, культура играет все большую роль в жизни поселка, активизируются культурные инициативы граждан. В
тоже время, несмотря на позитивные изменения, происходящие в последние несколько лет, (модернизация
учреждений, выполнение программы по национальной политике 2019-2024гг., приобретение звукового и светового
оборудования, создание в фойе учреждения единого культурного пространства) существует ряд факторов,
затрудняющих дальнейшее развитие учреждения. На сегодняшний день материально-техническая база в ДК
«Синтетик» не совсем совершенна. А значит, учреждение культуры не может в полной мере реализовывать
задуманное и предлагать посетителю качественные услуги, отвечающие требованиям современного мира.
Материально-техническая база нуждается в модернизации и реконструкции, необходимо поднять на новый уровень
парк музыкальных инструментов, проекционного и светового оборудования, произвести ремонт сцены, обновить
одежду сцены и сценически костюмы для коллективов. Для этого планируется увеличение платных культурно-
досуговых мероприятий и количества посетителей на них.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ


