
Отчёт о деятельности 

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Берендей»  

за 2015 год 

 

Дом культуры работает по четырем адресам: 

проспект Маршала Жукова, д. 76 - основное здание, юридический адрес; 

ул. Народного Ополчения, д. 4;  

ул. Народного Ополчения, д. 12, к. 3; 

          ул. Народного Ополчения, д. 12, к. 4. 

Общая площадь: 3815,8 кв.м. 

Полезная площадь: 1722,2 кв.м. 

Зрительный зал вместимостью 100 мест. 

 

В рамках государственного задания в 2015 году функционировало                      

48 клубных формирований и проведено 249 бесплатных мероприятий.  

За счет внебюджетных средств в 2015 году работало 28 клубных 

формирований. 

График работы Дома культуры - ежедневно с 10.00 до 22.00.  

 

Клубно-досуговая деятельность Дома культуры. 

 

В ДК «Берендей» действуют клубные формирования различной 

направленности для детей от 1 года, подростков, молодежи и взрослых, 

включающие клубы по интересам, студии, творческие коллективы и 

спортивные секции.  

Клубные формирования в 2015 году работали по шести основным 

направлениям:  

 театр (народный коллектив «Молодежный театр «На 

Карамышевской», детский мюзикл, театральная студия от 3 лет, 

театр моды);   

 хореография (народный коллектив «Хореографический ансамбль 

«Милый май», образцовая хореографическая студия «Виртус», 

спортивно-бальный танец, эстрадный и современный танец);  

 музыка (народный коллектив «Вокально-оперная студия «Лира», 

образцовый хоровой коллектив под управлением Ольги 

Островской, хор ветеранов «Серебряный бор», фольклорные и 

инструментальные ансамбли,  авторская песня, романс, 

симфонический оркестр, эстрадно-джазовый вокал);   

 спорт (ушу, тхэквондо, акробатика, шахматы);  



 раннее развитие детей (подготовка к школе, рисование для 

малышей, музыкальное развитие от 1,5 лет);  

 творческие мастерские (ИЗО-студии, кружки прикладного 

творчества, керамика и гончарное дело). 

 

В 2015 году начали свою работу в Доме культуры 7 новых творческих 

студий: 

- студия эстрадно-джазового вокала; 

- студия керамики и гончарная мастерская; 

 - музыкальная студия «Семинотка»; 

 - детский клуб «Мэри Поппинс»; 

- камерный хор «Увертюра»; 

- образцовый хоровой коллектив под управлением Ольги Островской; 

- образцовая хореографическая студия «Виртус»; 

- студия спортивно-бального танца. 

 

Стоит отметить, что в 2015 году творческую жизнь Дома культуры 

пополнили сразу два образцовых коллектива. Учреждение приняло 

коллективы, лишенные помещения в Курчатовском культурном центре, в связи 

с его закрытием. Образцовый хоровой коллектив под управлением Ольги 

Островской и образцовая хореографическая студия «Виртус» - лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов, объединяющие десятки детей от 4 

до 16 лет.  

 

Событийная программа Дома культуры.  

 

Успешно реализуются давно полюбившиеся населению досуговые 

программы: музыкальный салон «Серебряный камертон», посиделки в 

«Русской избе», фольклорный фестиваль «Веселый хоровод». Реализуются  

мероприятия к значимым датам и государственным праздникам. Клуб 

авторской песни «Беседы», существующий более десяти лет, является 

родоначальником фестиваля авторской песни «Подарок Москве», который 

традиционно проходит в День города уже 13 лет.   

Вместе с тем, создаются и новые форматы мероприятий и проектов: 

 к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был разработан 

тематический квест «Маршруты памяти», в ходе которого подростки 

знакомятся с историей ВОВ и именами героев, в честь которых названы улицы 

и памятные места района Хорошево-Мневники; 



 проект «Киноклуб Большой Москвы», в рамках которого 

проводятся бесплатные кинопоказы и дискуссии о классических и современных 

отечественных фильмах; 

 программа «Сны о космосе» в рамках  акции «Ночь  искусств»; 

 конкурс чтецов «Подвиг слова», посвященный 100-летию со дня 

рождения Константина Симонова, на который собрались любители 

художественного слова из многих учреждений культуры и образования 

Москвы; 

 экологический лекторий для детей «Зелёный класс» совместно с 

ГБУ «Мосприрода»; 

 мастерская народного искусства «Просто. Красиво», призванная в 

современных форматах популяризировать этнографию и традиционные виды 

творчества.  

 

Дом культуры развивает театральную программу. В творческом сезоне 

2015-2016 на сцене ДК прошли постановки «Молодежного театра «На 

Карамышевской»:  литературный концерт «Знакомый Ваш, Сергей Есенин», 

посвященный 120-летию со дня рождения С. Есенина и спектакль «Дядя Ваня» 

по пьесе А.П.Чехова.  

 

   Огромное внимание в Доме культуры уделяется детской аудитории. Были 

проведены  интерактивные современные программы:  «Страна Светофория», 

«День животных», «Нам нужен мир», пластико-хореографический спектакль 

«НЕДюймовочка», экологический лекторий «Зеленый класс». 

Была реализована обширная программа празднования Нового года - 2016.   

Все дети, занимающиеся в творческих студиях Дома культуры смогли 

бесплатно посетить Новогоднее представление «Ёлочки-иголочки или всё-всё-

всё о ежике». На площадке ДК проводится Ёлка Главы Управы.  Интерактивная 

программа «Служба Деда Мороза» проходила ежедневно в преддверии Нового 

года. Также впервые посетителям была предложена возможность посетить 

платные новогодние мероприятия. Световое шоу «Путешествие в Лунную 

страну» включало песочную и световую анимацию, что обеспечило интерес со 

стороны жителей района. Благотворительные билеты были бесплатно 

предоставлены в ТЦСО «Хорошево-Мневники для детей из малообеспеченных 

семей. 

Дом культуры активно работает над продвижением интереса к 

прикладному творчеству. Руководители кружков еженедельно проводят 

бесплатные мастер-классы, пользующиеся большим успехом у посетителей, по 

направлениям: мягкая игрушка, валяние из шерсти, роспись по дереву, лепка из 



теста, декорирование стекла,  оригами и многие другие. Вместе с тем, с 2015 

года источником внебюджетного дохода также стали платные мастер-классы. 

Посетителям предлагают популярные и в то же время редкие виды творчества: 

рисование по воде (эбру), керамика, скетчинг, набойка, декупаж и многие 

другие.  

  Продолжено партнерское сотрудничество с учреждениями района, 

такими как Московская служба психологической помощи населению, Центр 

социального обслуживания  «Хорошево-Мневники» и ВОС «Щукино», где 

регулярно проходят концерты, организованные Домом культуры. Вместе с тем, 

налажены и новые партнерские связи с организациями городского и 

федерального значения, такими как ГБУК г. Москвы «МосАРТ», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», Дирекция природных территорий «Тушинский», 

«Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода», «Московский 

Государственный художественно-промышленный Университет Им. С.Г. 

Строганова», «Российская академия музыки имени Гнесиных», компания 

«Мосигра», проект «Квестигра». 

Помимо проведения мероприятий и открытия новых студий, 

принимаются меры для повышения удобства пользования услугами ДК и 

комфорта пребывания посетителей. С сентября 2015 года установлен 

платежный терминал для удобства оплаты услуг ДК, теперь родители могут 

оплачивать занятия в студиях в самом Доме культуры, а не только через 

отделения банков. Также установлен вендерный автомат с кофе и закусками, 

организованы доставка в ДК окружной газеты «Северо-Запад» и точка доступа 

wi-fi, билеты на мероприятия ДК можно приобрести через Интернет.  

 

Повышение информационной открытости и визуальной 

привлекательности учреждения. 

В 2015 году произведена модернизация сайта дкберендей.рф (разработан 

новый дизайн, упрощена структура сайта, размещена информация обо всех 

кружках и студиях, опубликованы все необходимые документы). Согласно 

счётчику посещаемости, размещенному в открытом доступе на сайте (раздел 

«Контакты»), еженедельно сайт ДК посещают более 2000 человек.  

Общее количество подписчиков страниц Дома культуры в социальной 

сети «Фейсбук» на сегодняшний день составляет 1142 человека. Создаются 

отдельные события в соц.сетях на мероприятия ДК. Статьи о Доме культуры 

регулярно выходят в районных и окружных СМИ, отдельные проекты 

освещались в городских СМИ.  

Разработан и внедрён новый фирменный стиль Дома культуры, 

приведены в надлежащий вид все таблички, стенды и навигация внутри 

учреждения. 


