
Челкаковский

сельский Дом культуры

директор Гарипов Ильгиз Мадисович

Муниципальное автономное учреждение

«Бураевский районный Дом культуры имени Рауфы Галиевой»

муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан



Удельный вес населения, участвующего

в культурно-досуговых мероприятиях



Уровень 

материально-технической базы



Материально-техническая база Челкаковского

СДК ежегодно обновляется.

Имеется 1 музыкальный центр, 3 баяна,12

мандолин, звукоусиливающая аппаратура и

синтезатор. На средства, вырученные от платных

мероприятий, шьются сценические костюмы для

коллективов. В 2014 году приобретены стойка и 2

микрофона.

Уровень 

материально-технической базы



Художественно-эстетический уровень оформления  

помещений, состояние прилегающей территории



Рядом сельская школа Фельдшерский пункт

Сельский Совет Аллея рядом с СДК Памятник героям ВОВ 

Художественно-эстетический уровень оформления  

помещений, состояние прилегающей территории



В Челкаковском СДК действуют  7 

клубных формирований:

-детский вокальный ансамбль

-детский танцевальный ансамбль

-театральный коллектив

-клуб пожилых «Ахирәтләр»

-коллектив баянистов

-театральный кружок

-военно-патриотический клуб «Патриот»

В работе этих формирований участвуют 

114 участников, что составляет 14 % 

населения деревни.

Количество клубных формирований, развитие

самодеятельного художественного творчества



Количество клубных формирований, развитие

самодеятельного художественного творчества



Количество проводимых 

мероприятий в динамике

Количество мероприятий

2013 2014 2015

2013 год– 172 мероприятия

2014 год – 175 мероприятия

2015 год – 176 мероприятий



Мероприятия для детей и юношества

В течение года для детей и юношества в Челкаковском СДК 
проходит более 40 мероприятий

Осенняя ярмарка Праздник « Дружба народов» 

Яблочный деньКонкурс танцев

Мероприятия для  детей и юношества

Ежегодно  для  этой категории населения 

проводится более  40  разноплановых мероприятий



В основном средняя наполняемость 

зрительного зала 70-80 % 

Средняя заполняемость зрительного зала на культурно-

досуговых мероприятиях
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Средняя наполняемость  зрительного зала  

на  культурно-досуговых мероприятиях



Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, праздниках 

Челкаковский СДК активно участвует в различных

фестивалях и конкурсах:

-Республиканский фольклорный праздник «Кушнаренковские

зори» (2014 год)

-- Первый тур Республиканского конкурса народного

творчества «Салют Победы» (2015 год)

-Народный ансамбль народных инструментов «Истәлек»

(названный в память композитора С.Габаши, отбывавшего

ссылку в д.Челкаково), неизменный участник всех выездных

концертов, а также мероприятий, проходящих в районе.

Коллективы Челкаковского СДК 

неоднократные призеры районных 

фестивалей по разным жанрам

Участие в региональных,  межрегиональных,  всероссийских,

Международных, республиканских  фестивалях,  конкурсах, праздниках



Перечень основных документов, регламентирующих 
деятельность Челкаковского филиала

В Челкаковском СДК 

оформлен информационный 

стенд, где находятся:

- перечень основных 

услуг, предоставляемых 

Челкаковским СДК;

- ежемесячный план работы 

Челкаковского СДК и клубных 

формирований;

- график работы учреждения и 

клубных формирований;

- книга жалоб и предложений;

- телефоны вышестоящих 

организаций;

-положение и цены на 

платные услуги.

Систематически ведутся 

журналы учета  работы 

клубного учреждения и 

формирований.

Перечень основных  документов,  регламентирующих

деятельность Челкаковского СДК



Наши достижения 



Дипломы, грамоты, благодарности, почетны
е грамоты

Грамоты и дипломы

Челкаковского сельского Дома культуры



Гарипов 
Ильгиз

Мадисович –
директор 

СДК

Латипова
Эльмира 

Илусовна –
художественный 

руководитель 

В Челкаковском СДК работают специалисты без 

профильного образования

Доля дипломированных специалистов с высшим и 

средним профильным образованием в учреждении, 

средняя  зарплата  работников 
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СПАСИБО за ВНИМАНИЕ !


