Отчет о работе ГБУК г.Москвы "КЦ "Вдохновение" по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа
в III квартале 2018 года
В соответствии с утвержденным государственным заданием и приказом
Руководителя Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовского №45/ОД от
30.01.2018 г. "О возложении функций методического центра по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа" в III квартале 2018 года были
организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дню города
Москвы, а также организованы выступления коллективов культурно-досуговых
учреждений в рамках 6-ти общегородских мероприятий.
Общая продолжительность программы составила более 1391 часа, в
мероприятиях принял участие 1061 коллектив.
Специалистами Культурного центра были сформированы программы
мероприятий с учетом тематики выступления, было организовано проведение
программ на площадках, собрана статистика и подготовлена отчетность.
День города Москвы
8-9 сентября 2018 г.
Мероприятия проходили в рамках театрализованной праздничной программы,
праздничной концертной программы, молодежной музыкальной праздничной
программы, был организован и проведен Фестиваль благотворительных фондов
"Добрая Москва".
Общее время программы составило более 39 часов.
В программе приняли участие 220 разножанровых коллективов.
Мероприятия проходили на 15-ти площадках Москвы:
- Цветной бульвар (ЦАО),
- Екатерининский парк (ЦАО, ул. Б. Екатерининская, д. 27),
- ул. Щорса, д. 6 (ЗАО),
- Сколковское ш., д.2 (ЗАО),
- р-н Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 20 (СЗАО),
- парк "Ангарские пруды" (САО, ул. С.Ковалевской, вл.1),
- Аллея Космонавтов (СВАО),
- Измайловский парк (ВАО, Аллея Большого Круга, 7),
- Набережная Москвы-реки, парк Печатники (ЮВАО, ул. Кухмистерова, д.4, за
кинотеатром "Тула"),
- территория ГБУК г. Москвы "КЦ им.И.М.Астахова" (ЮВАО, Люблинская ул.149),
- территория ГБУК г. Москвы "ГМЗ "Царицыно" (ЮАО, ул. Дольская, д.1),
- территория МБУ "Центр спорта "Московский" (ТиНАО, п. Московский, мкр. 1, д. 39,
стр. 1),
- г.о. Троицк, пл. Сиреневого бульвара, д. 1. (ТиНАО),

- Детский ландшафтный парк в Южном Бутово (ЮЗАО, ул. Черневская, д. 1),
- Центральная площадь, д.1 (ЗелАО).
Специалистами Культурного центра была осуществлена координация
мероприятий по окружному принципу.
9 сентября 2018 г. была организована и проведена культурно-досуговая программа для
горожан в 11 округах г. Москвы на 361 площадке. В программе приняли участие 173
учреждения города Москвы: культурные центры, библиотеки, детские школы искусств,
детские музыкальные школы, а также выставочный зал. Общее время программы
составило 1328 часов, в программе приняли участие 800 разножанровых коллективов.
Специалистами Культурного центра была осуществлена координация
мероприятий по окружному принципу.
Культурный центр выступил организатором спецпроектов в рамках 6-х
городских мероприятий:
Белорусский праздник "Купалье"
7 июля 2018 г.
Мероприятия проходили в зоне отдыха Тропаревского парка (ЗАО).
Общее время программы составило 1 час.
В программе приняли участие 2 Ведущих творческих коллектива города Москвы
фольклорного жанра.
Фестиваль "Спасская башня"
07 июля – 18 августа 2018 г.
Мероприятия проходили на 7-и площадках Москвы:
- 7 июля 17:00 ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Бабушкинский" (СВАО, ул.
Менжинского, вл. 6, Эстрада),
- 14 июля 17:00 ГАУК г. Москвы "Усадьба Воронцово" (ЮЗАО, территория
Воронцовского парк, д.3, газон дубовой рощи),
- 21 июля 17:00 ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Измайловский" (ВАО,
Московский проспект, 1, Главная сцена около набережной пруда),
- 28 июля 17:00 ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Красная Пресня" (ЦАО,
ул. Мантулинская, 6),
- 04 августа 17:00 ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Кузьминки" (ЮВАО, ул.
Кузьминский парк, д.1, стр.2, Центральная сцена),
- 11 августа 17:00 ГАУК г. Москвы "Парк "Зарядье" (ЦАО, ул Варварка, вл. 6, стр.,
Большой амфитеатр),
- 18 августа 17:00 Александровский Сад (ЦАО, Манежная площадь, Александровский
Сад, "Грот").
Общее время программы составило 10,5 часов.
В программе приняли участие 11 хореографических и вокально-хоровых коллективов.
Летний фестиваль "Дачное Царицыно"

2, 3, 4, 12 августа 2018 г.
Мероприятия проходили на территории ГБУК г. Москвы "ГМЗ "Царицыно".
В программу мероприятий вошли выступления солистов вокально-хоровых
коллективов, всего приняло участие 9 коллективов.
Общее время программы составило 4 часа.
Культурный пикник в Сокольниках
2 сентября 2018 г.
Мероприятия проходили на территории ГАУК г. Москвы "ПКиО Сокольники"
Были подготовлены музыкальная, театральная и танцевальная программы. В
программе было задействовано 13 коллективов.
Общее время программы составило 5 часов.
Выступления коллективов в рамках проведения Первой Конференции ООН по
космическому праву и космической политики
11 сентября 2018 г.
Мероприятие прошло в отеле "Азимут Олимпик" (г.Москва, Олимпийский пр., 18/1).
Специалистами культурного центра было организовано выступление 2-х фольклорных
коллективов:
Московский
городской
творческий
коллектив
Вокальнохореографический ансамбль "Яринея" (ГБУК г. Москвы "КЦ "Авангард") и
Московский городской творческий коллектив "Эстрадный ансамбль "Солнцевские
ложкари" (ГБУК г. Москвы "ТКС "Солнцево").
Общее время программы составило 2 часа
VIII Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие"
(2017–2018)
28 сентября 2018 г.
Мероприятие прошло в ГБУ г.Москвы "Московский дом общественных организаций"
(4-й Вешняковский пр-д, 1, к. 1).
Специалистами культурного центра было организовано выступление 4-х
инструментальных и вокально-хоровых коллективов.
Общее время программы составило 1 час.

