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Характеристика танцевального коллектива «Конфетти» 
 

Танцевальный коллектив создан в 2011 году с целью разучивания и 

постановки танцевальных композиций, развития у детей творческих 

способностей, чувства ритма, интереса к совместной творческой 

деятельности и вовлечения подрастающего поколения в культурную 

жизнь села. Не одно сельское мероприятие не обходится без 

интересных, зажигательных и зрелищных танцевальных постановок 

этого коллектива. Репертуар коллектива состоит из танцевальных 

композиций разных стилей и направлений. Коллектив состоит из трѐх 

возрастных подгрупп. 

Танцевальный коллектив «Конфетти» принимает участие в концертах, 

творческих отчетах, в фестивалях и во всех поселенческих 

мероприятиях.                                                                                                   

Весной 2014 на межрегиональном фестивале «Созвездие улыбок. 

Первые шаги»который проходил в г. Топки Кемеровской области, 

старшая подгруппа коллектива стала  дипломантом 2 степени.                                                                                    

Осенью 2014 года коллектив принял участие в районном конкурсе 

«Танцевальная мозаика» и стал дипломантом 3 степени. 

Принимали участие в концертных программах «Праздник топора», 

«Праздник Картошки», «День Кузнеца».                                                        

14ъ\зюжВ декабре 2014 года коллектив принял участие в 

Международном конкуре «Сибирь зажигает звѐзды»и стал 

дипломантом 3 степени                                                                                                                  

В мае 2015 года на Межрегиональном конкурсе-фестивале 

«Созвездие улыбок. Первые шаги» старшая группа «Конфетти» 

стала дипломантом 1 степени в номинации «эстрадный танец13 

лет и старше». Средняя группа стала дипломантом 2 степени в 

номинации «Эстрадный танец смешанная группа».                                     

В декабре 2015 года на Международном конкурсе-фестивале «Семь 

ступеней» старшая группа «Конфетти» стала лауреатом 3 

степени в номинации «стилизованный народный танец»                                                                                                          
Занятия проводятся на бесплатной основе.                                         

Возраст участников:                                                                                

старшая группа – 14 лет                                                                                                                                                                 

средняя группа – 8-11 лет                                                                                      

младшая группа(подготовительная) – 6-7 лет 

Время занятий: понедельник, среда с 15.30 до 17.30 

 



 

 
Беззубова Мария 

Юрьевна  1989   г.р.                              

Хореограф МБУК ЦНТ 

и СКД «Радуга». 

Руководитель детского 

хореографического 

коллектива «Конфетти» 

клуб-филиал №2                       

с. Лучаново 
Беззубова Мария Юрьевна  в 

2008году закончила Томский 

областной колледж культуры и 

искусства им. В.И. Шишкова. С 

января 2014 года работает 

преподавателем хореографии в 

нашем клубе. С каждым годом 

число желающих посещать 

занятия хореографии 

увеличивается. В связи с этим 

принято решение о разделе числа 

желающих на три возрастные 

подгруппы. На уроках Марии 

Юрьевны дети не скованы, 

активны, с интересом выполняют 

все предложенные 

преподавателем задания, стиль их общения с преподавателем как со старшим другом, 

советчиком, помощником. Она может найти подход к каждому ребѐнку. Тон речи  

спокойный, доброжелательный. Она умеет выслушать ребѐнка, не перебивая на 

полуслове, тактично руководит обсуждением проблемы, исправляя ошибки детей 

деликатно, делая лишь необходимые замечания, не нарушая ход урока.  В  

достижениях хореографического мастерства наблюдается положительная динамика. 

Под еѐ руководством наши дети принимают участие в различных конкурсах и 

фестивалях не только Районного, но и Международного и Межрегионального уровня. 

Мария Юрьевна имеет благодарственные письма за подготовку детей от 

организаторов конкурсов и фестивалей, в которых принимали участие еѐ 

воспитанники. Также отмечается качество и оригинальность еѐ хореографических 

постановок. 

 

Директор МБУК ЦНТ и СКД «Радуга»  

 

 Горбунов А.А. 

 



 

Кружок детского прикладного творчества                                 
«Затейник» 

Клубное формирование с. Лучаново                                                                                        

Руководитель: Грехова Анна Викторовна 

 

 
 

 

 



 

Характеристика кружка ДПТ «Затейник» 

 
Кружок начала работу в 2013 году под руководством Зыковой Т.В.                      

С сентября 2014 года руководителем студией стала Грехова Анна 

Викторовна.  Работа в кружке «Затейник» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей.                                                                                                                      

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия,  развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то 

нового. На занятиях ребята имеют полную свободу в самостоятельной 

разработке поделок. За два года работы кружка сформировался основной 

состав детей, объединѐнных занятием творчеством. Дети очень старательно 

подходят к выполнению заданий, старшие помогают младшим. Тем самым 

в них развивается чувство коллективизма, ответственности и 

взаимопомощи. Некоторые дети, придя домой, стараются повторить  

сделанные на занятии работы.                                                                                                               

Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала программный 

материал по труду в школе, чтобы занятия расширяли и углубляли сведения 

по работе с природным материалом,  соленым тестом, цветными нитками, 

гофробумагой. На занятиях дети  освоили новую технику – декупаж и 

квиллинг.                                                                                                             

Работы детей сопровождают мероприятия, проводимые клубом, в виде 

выставок. Работу кружка организована с учѐтом опыта детей и их 

возрастных особенностей.                                                                               

Возраст детей 6-11 лет.                                                                                       

Занятия проводятся на бесплатной основе.                                                

Время занятий: пятница с 15.00 до 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грехова Анна 

Викторовна 1986 г.р. 

Художественный 

руководитель МБУК 

ЦНТ и СКД «Радуга» 

Руководитель кружка 

ДПТ «Затейник» клуб-

филиал №2 с. Лучаново 
Анна Викторовна закончила 

школу в 2003 году и 

поступила в коммерческий 

лицей. Ещѐ не работая в 

нашем учреждении, в марте 

2013 года, она проводила 

мастер-класс для наших 

детей по изготовлению 

пасхальных украшений.                      

В декабре 2013 года Анна 

Викторовна пришла работать 

в наш клуб художественным 

руководителем. С сентября 

2014 года руководит кружком ДПТ «Затейник». За короткий промежуток 

времени Анна Викторовна смогла достичь не малых успехов в работе с 

детьми. Очень тѐплые и доброжелательные отношения сложились у неѐ с 

ребятами. Любовь к детям, умение заинтересовать, а не заставить ребѐнка, 

чувство такта в  ситуации, когда каждый ребѐнок требует внимания, 

являются еѐ главными качествами. На еѐ занятиях всегда интересно не 

только детям, но и взрослым. Прежде чем преступить к работе с детьми, 

она сначала выполняет поделку для того, чтобы дети могли увидеть, к чему 

они должны стремиться и какого результата добиваться. Анна Викторовна 

имеет благодарственные письма от Администрации Богашевского 

Сельского поселения, депутата Думы Томского района Вяткина Н.П. 

 

 
Директор МБУК ЦНТ и СКД «Радуга»  

 

 Горбунов А.А. 

 

 

 



Клуб цветоводов «Ромашка» 
Клубное формирование с. Лучаново 

Руководитель-Пронина Галина Петровна. 

 

        
 

        



Характеристика клуба цветоводов «Ромашка» 
 

Клуб основан в 2009 году при МБУК ЦНТ и СКД «Радуга», как 

добровольная общественная организация, объединяющая 

любителей садового и комнатного цветоводства. В него входят 

люди, увлечѐнные огородничеством, цветоводством и красотой. 

Они встречаются, обсуждают новинки селекции, способы 

разведения овощных культур и цветов, обмениваются посадочным  

материалом. Тут вам расскажут и про выращивание овощей, 

укажут на лучшие, уже опробированые сорта. Также на занятиях 

клуба обсуждаются меры борьбы с вредителями и болезнями 

растений, профилактика и современные средства защиты сада и 

огорода. Клуб «Цветовод» ухаживает за клумбой у памятника  

погибших в Великой Отечественной войне. В течении всего лета 

цветники участников клуба «Цветовод» радуют своей красотой и 

яркостью жителей нашего села. Они охотно делятся с 

односельчанами не только своим опытом, но и посадочным 

материалом. Основными задачами клуба являются: привлечение 

населения на добровольной основе, обеспечение целенаправленной 

занятости свободного времени членов клуба, организация 

экскурсий на лучшие участки. Участниками клуба оформлена 

выставка фотографий цветов, выращенных на своих участках. 

Также принимают участие в поселенческих выставках и районных 

праздниках «Дары природы».                                                     

Средний возраст-60 лет.                                                                        

Время занятий: среда с 19.00 до 20.00 
 

 



Пронина Галина Петровна   

1953 г.р. Руководитель 

клуба цветоводов 

«Ромашка» МБУК                   

ЦНТ и СКД «Радуга» 

клуб-филиал №2                              

с. Лучаново 

Галина Петровна получила 

средне-техническое 

образование далеко от 

Сибири. Приехав в Томскую 

область, с. Лучаново в 2005 

году, она сразу нашла 

общий язык с 

односельчанами. Огромное 

желание приносить пользу 

окружающим не позволило 

ей остаться в стороне от 

проблемы озеленения 

нашего села. Она нашла 

единомышленников и в 

январе 2009 года организовала клуб любителей цветов. Первым 

озеленѐнным уголком стала прилегающая территория комнаты досуга. 

Тимуровцы помогли очистить территорию, а члены клуба цветоводов 

обеспечили посадочным материалом. Галина Петровна очень 

ответственный человек. Работу клуба цветоводов осуществляет на 

собственном опыте и опыте  коллег. Всю информацию, которую она 

предоставляет на занятиях, тщательно анализирует и прорабатывает с 

учѐтом наших климатических условий.    

К ней всегда можно обратиться за советом и она  подскажет, поделится 

своим опытом. Она всегда очень доброжелательна и открыта для общения с 

людьми. Галина Петровна очень лѐгкий  и активный человек, считает, что 

успеха не нужно ждать, а нужно идти к нему на встречу. Одним из 

приоритетов считает организацию досуга населения с целью вовлечения в 

социальную жизнь села. За свою не равнодушную жизненную позицию 

имеет благодарности от Администрации Богашевского Сельского 

поселения и от  депутата Думы Томского района Вяткина Н.П. 

 
Директор МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» 

 

Горбунов А.А. 

 



 

Группа «Лечебная гимнастика». 
Клубное формирование с.Лучаново 

Руководитель-Тараканова Таисия Алексеевна 
 

 

 
 

 

 
 



 

Характеристика оздоровительной группы                    

«Лечебная гимнастика» 
На первое занятие группа собралась в феврале 2013 года. Группа  

осуществляет комплекс упражнений оздоровительной гимнастики 

для снижения массы тела, снижения холестерина в крови, 

увеличения кровоснабжения органов тела. В современной 

медицине гимнастика стала вспомогательным, а иногда и 

основным методом лечения. Комплекс упражнений разработан 

НИИ психологического здоровья «Центр мониторинга здоровья 

Томского госуниверситета» авторы: Швец Н.А.; Моргалѐв Ю.Н.    

В него входят дыхательные упражнения, упражнения влияющие на 

состояние органов пищеварения, упражнения стимулирующие 

иммунную систему организма, упражнения на поясничный и 

грудной отдел позвоночника, пальчиковая гимнастика и 

гимнастика Стрельниковой, а так же элементы закаливания 

организма. Некоторые участники группы имеют инвалидность, но 

не смотря на это  принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях «Снежные узоры», ходят на лыжах, плавают. В 2015 

году стали участниками фестиваля «Преодолей себя» По отзывам 

людей, посещавшим занятия в группе хотя бы в течении месяца, 

результат заметен сразу: улучшается самочувствие, за счѐт 

увеличения кровоснабжения улучшается цвет лица, перестаѐт 

«скакать» давление.                                                                          

Нагрузки во время занятий умеренные.                                           

Занятия проводятся на бесплатной основе.                                          

Возрастных ограничений нет.                                                                      

Время занятий: вторник и пятница с 19.00 до 20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тараканова Таисия 

Алексеевна 1951 г.р. 

Руководитель 

оздоровительной группы 

«Лечебная гимнастика» 

МБУК ЦНТ и СКД 

«Радуга» клуб-филиал 

№2 с. Лучаново 
Таисия Алексеевна закончила 

Томский 

сельскохозяйственный 

техникум. Она очень активный 

и позитивный человек. 

Благодаря своему стремлению 

к подвижному образу жизни  

нашла единомышленников в 

нашем селе и организовала 

оздоровительную группу. На 

своѐм примере она доказывает, 

что здоровье необходимо 

укреплять для адаптации в 

условиях современного общества, требующих хорошей физической 

подготовки, необходимой для трудовой деятельности. Таисия Алексеевна 

принимает активное участие в социальной и культурной жизни села. Она 

является председателем общества инвалидов с. Лучаново. Являясь 

представителем совета ветеранов с. Лучаново, вовлекает население в 

театрализованные постановки к различным мероприятиям , проводимым в 

нашем клубе. Как член  клуба цветоводов «Ромашка» участвует в 

ежегодных районных праздниках «Урожай». Она не заменимый  участник 

вокальной группы «Селяночка». Как неравнодушный человек она 

принимает участие в субботниках  и озеленении нашего села. За свою 

активную жизненную позицию неоднократно была отмечена 

благодарственными письмами от Администрации Богашевского сельского 

поселения.  

 
Директор МБУК ЦНТ и СКД «Радуга» 

 

 Горбунов А.А. 

 

 

 



Вокальная группа «Селяночка». 
Клубное формирование с. Лучаново                                                                        

Руководитель - Александрова Лилия Викторовна                                                                             

Аккомпаниемент-Чирков Сергей Валентинович 

 

 

 



Характеристика вокальной группы «Селяночка» 
 

Вокальная группа создана в 2008 году с целью объединения в 

творческий коллектив любителей пения, и вовлечения участников 

в социальную жизнь на территории Богашевского  сельского 

поселения. В репертуаре вокальной группы более восьмидесяти 

песен, исполняемых всей группой и более двадцати песен , 

исполняемых солистами. Участники коллектива не имеют 

музыкального образования. Вокальная группа «Селяночка» 

принимает активное участие в подготовке и проведении сельских 

праздников, участвует в поселенческих и районных мероприятиях. 

Наиболее значим для коллектива стало участие в фестивале 

«Салют, победа!», празднике в с. Петухово «Глашатай солнца», 

фестивале «Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче». 

Летом 2014 года приняли участие в городском празднике  

«Сабантуй» и в районном мероприятии «Праздник топора», а 

осенью стали участниками фестиваля «Антология военной песни». 

В 2015 году коллектив принял участие в районных конкурсах 

«Муза, опалѐнная войной» и «Май. Весна. Победа» Коллектив 

принимает активное участие в культурной жизни села и отличается 

постоянностью состава. Вокальная группа «Селяночка» стремится 

быть интересной, яркой и запоминающейся.                                                                             

Занятия проводятся на бесплатной основе.                                          

Время занятий: понедельник  и четверг с 18.30 до 20.30 

 

 

  
 



Детская вокальная студия «Озорницы» 
Клубное формирование с. Лучаново                                                     

Руководитель – Александрова Лилия Викторовна                                            
Музыкальное сопровождение – фортепиано(Александрова Л.В.)                   

комплект аудиоаппаратуры. 

 

 
 

 
 

 



Характеристика на  вокальную студию «Озорницы» 
 

Основана в 2008 году Стальмаковой О.Н, работала до мая 2012 

года. Новый состав был набран в сентябре 2013 года. Занятия 

проводятся по программе, художественно- эстетической 

направленности.  Песня-это эффективный метод работы с детьми. 

Занимаясь в коллективе, его участники приобретают навыки 

актѐрского мастерства, вокального мастерства, учатся слышать 

партнѐра в группе, развивают память. Именно на групповые 

занятия, на совместное творчество делается уклон в работе с 

детьми.  Дети с удовольствием посещают занятия, старательно 

выполняют все упражнения. В репертуаре студии боле двадцати 

детских эстрадных песен, исполняемых как всей группой, так и 

солистами. С каждым годом число постоянных посетителей 

занятий  вокальной студии увеличивается: 2013г.-7 человек,   

2014г.-10 человек, 2015г – 12человек, 2016г.-15человек. Это 

позволило увеличить основной состав участников:                             

с пяти до десяти человек.                                                                              

В 2014 году солисты вокальной студии «Озорницы» приняли 

участие в районном конкурсе «Звѐздный дождь» - лауреат 3 

степени, дипломант 1 степени. Коллектив «Озорницы» получил 

дипломанта 2 степени. В мае 2015 года коллектив принял участие в 

областном  фестивале детского творчества «Красота спасѐт мир». В 

сентябре ребята участвовали в концертной программе от МБУК 

ЦНТ и СКД «Радуга» на «Празднике Топора». В октябре, на 

районном конкурсе «Звѐздный дождь», коллектив стал лауреатом 2 

степени в номинации «ансамбли 6-9 лет». Радуют своими успехами 

сольные выступления детей на различных конкурсах и 

мероприятиях, проводимых нашим учреждением. Коллектив 

вокальной студии «Озорницы» является активным участником 

культурной жизни нашего села.                                                       

Занятия проводятся  в групповой форме на бесплатной основе.                                                              

Возраст детей от 6 до 12 лет.                                                           

Время занятий: вторник и четверг с 15.30 до 16.30 

 

 



Александрова Лилия 

Викторовна 1973г.р. 

Заведующая клубом-

филиалом №2 с. 

Лучаново МБУК ЦНТ и 

СКД «Радуга». 

Руководитель Вокальной 

группы «Селяночка и 

детской вокальной 

студии «Озорницы» 
С момента основания 

вокальной группы 

«Селяночка» в 2008 году, 

Лилия Викторовна является еѐ 

участником. В декабре 2012 

года, став заведующей клубом 

в нашем селе, она стала 

руководителем вокальной 

группы. После того, как в селе 

освободилось помещение 

бывшего детского сада, у 

филиала появилась возможность иметь свои площади. После проведения 

ремонта  началась полноценная работа клуба,  появилась возможность 

набора детского вокального  коллектива, были созданы несколько клубных 

формирований различной направленности. Высокая работоспособность, 

коммуникабельность, общительность и огромное стремление достичь 

высоких результатов помогли Лилии Викторовне собрать вокруг себя 

разные слои населения и организовать работу сельского  клуба на высоком 

уровне. Проводятся множество мероприятий и концертных программ,  в 

которых участвуют «Озорницы» и «Селяночка» , репертуар которых всегда 

радуют зрителей своей новизной. Творческие выступления  руководителя 

клуба - Лилии Викторовны Александровой высоко оцениваются не только 

зрителями, но и жюри конкурсов в которых она участвует. Работу этого 

руководителя можно охарактеризовать пословицей: «Не место красит 

человека, а человек место»!    

 
 

Директор МБУК ЦНТ и СКД «Радуга»  

Горбунов А. А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


