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Аналитическая справка 

о деятельности МБУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики 
МО Низинское сельское поселение» за 2019год 

В 2019 году деятельность учреждения проходила в соответствие с годовым 
планом работы и муниципальным заданием, утвержденными на 2019 год  и 
велась по следующим направлениям: 

- проведение культурно-досуговых, спортивных, массовых мероприятий и 
организация работы клубных формирований; 

- библиотечная деятельность; 

- деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

- реализация молодежной политики. 

Раздел 1. Культурно-досуговая деятельность 

В 2019 году культурно-досуговая деятельность проходила по следующим 
направлениям: 

• мероприятия патриотической направленности (митинги к памятным 
датам, концерты, акции и т.д.) 

• массовые уличные гуляния  
• государственные праздники  
• работа с инвалидами 
• работа с детьми и подростками во время каникул 
• 60- летний юбилей Дома культуры д. Низино (Центра) 
• выездные концерты  
• выставки  
• участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 

За  2019 год проведено 145 культурно- массовых мероприятий, которые 
посетили 13 037 человек. 

2019 год - год 75- летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады  и подготовки к знаменательной дате – 75-летию  победы в Великой 
Отечественной войне в мае 2020года. 

 В январе 2019 года было проведено музыкально- поэтическое мероприятие с 
вручением памятных знаков блокадникам  - жителям МО Низинское сельское 
поселение, также был организован концерт для населения «Ленинградский 
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день Победы». Детские работы детей были представлены в фойе на выставке 
«Блокада глазами детей». 

 В мае прошел ряд митингов, посвященный Победе: 7 мая  для школьников- 
участников велопробега у братской могилы авиаторов в п. Жилгородок;  9 
мая -  там же для всех категорий населения. Затем участники митинга 
впервые прошли масштабной акцией «Бессмертный полк» от Жилгородка до 
Низино, где состоялся митинг у памятного знака ополченцам 264-го 
батальона. Затем был дан концерт  и организовано угощение солдатской 
кашей. Здесь же для детей проводились мастер- классы «Георгиевская 
ленточка» и «Журавлик Победы». В фойе работала фотозона на военную 
тему «Мама, я вернулся!». В галерее Центра экспонировались картины 
жительницы д. Низино Е.В. Лущик «Здесь полыхала  война» 

Традиционно, 22 июня проводился торжественно- траурный митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. Каждый год, и нынешний - не 
исключение,  в сентябре у памятника корабелам проходит митинг, 
посвященный годовщине боев в сентябре 1941года в деревне Низино «Нам 
этот день не забыть никогда!».  По окончании митинга ученикам Низинской 
школы был показан короткометражный фильм «Подрыв» в концертном зале 
Центра. 

В сентябре на открытых уличных площадках в деревне Низино и поселке 
Жилгородок впервые прошли концерты военного ансамбля  ВИ «ЖДВ и 
ВОСО» «В память о блокаде Ленинграда» 

В рамках патриотического воспитания детей и подростков в мае  состоялась 
экскурсия на 61-й Бронетанковый ремонтный танковый завод для ребят, 
занимающихся в спортивных секциях. Ребята с удовольствием посетили 
музей  и само предприятие. 

Массовые уличные гуляния - одно из важнейших направлений работы 
нашего Центра, начиная с новогоднего уличного гуляния  в центре деревни  
Низино у украшенной елочки и заканчивая массовым Днем деревни. 

Уличное гуляние «Широкая Масленица- 2019»- это народный праздник, где  
и взрослые, и дети с удовольствием включаются в игры, хороводы, конкурсы 
и викторины. Катание на лошадях, хороводы с платками, чеканка монет у 
кузнеца и, конечно же, угощение настоящими русскими блинами с чаем 
никого не оставили равнодушным! В этот день проводов зимы в фойе 
проходили мастер- классы для малышей по изготовлению масленичной 
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куклы, фигурок «Солнышко на палочке», салфеток с трафаретными 
рисунками. 

День деревни, который проводится у нас более 10 лет, стал за это время 
любимым праздником: концертные номера, награждение односельчан по 
номинациям, шуточные конкурсы, ярмарка изделий народных промыслов, 
мастер- классы, организация фотозон, выступление клуба бардовской песни 
«Моя гитара», выступление кавер- группы «Ромас- бэнд» и, наконец, 
праздничная дискотека- все это создало атмосферу настоящего праздника! 

Государственные праздники также широко отмечались в нашем Центре. Это 
и праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  23 
февраля с торжественным выносом знамен на сцену и захватывающим шоу 
барабанщиц; с шуточными конкурсами для будущих защитников Родины и 
их пап и хорошими концертными номерами; с видеофильмом о войне и 
настоящими участниками боевых действий в «горячих точках».  

12 июня в Центре проводился концерт, посвященный Дню России, перед 
этой датой для детей и подростков прошел музыкально- литературный 
журнал «Моя Россия», и  для них же была организована программа 
«Навстречу 92-летию Ленинградской области». В этой программе впервые 
под руководством Е.В. Лущик  и руководителей  Центра было изготовлено из 
природного материала  в технике флористики панно «Россия – край родной», 
которое теперь украшает фойе. Показ документальных фильмов о 
Ленинградской области, знакомство с редкими книгами о родном крае 
дополнили тематику праздника. 

«День пожилого человека» - концерт с чаепитием, любимые всеми песни под 
аккомпанемент баяна, и, впервые проведенный конкурс «Низинская супер- 
бабушка-2019», прошедшие в октябре 2019года, а также  «День матери», 
включающий в себя, помимо концерта, проведение мастер- классов по 
кружевоплетению, изготовлению сувенира из бумаги и подарка маме в 
технике изготовления из кожи и бисера, прошедший в ноябре – дополнили 
список мероприятий Центра. 

В декабре Центр принял участие во всероссийской декаде инвалидов: была 
организована выставка работ членов ВОИ – демонстрировались изделия 
декоративно- прикладного творчества (шали, прихватки, картины и т.д.).  

В рамках этой же акции 8 декабря был проведен праздничный огонек «От 
сердца к сердцу» с концертной программой и чаепитием. 
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Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками. Так, на 
весенних, летних и   осенних каникулах проводились концертно- 
развлекательные программы с участием детских коллективов Центра. 
Поскольку 2019год был объявлен в нашей стране Годом театра, эти 
программы  были проведены с учетом тематика года. По окончании учебного 
года  детская театральная студия показала мини – спектакль «Гуси – лебеди», 
также  в исполнении профессионального актера был показан для детей 
спектакль одного актера «Петрушкин балаган». В мае 2019 года состоялось 
торжественное открытие в центре деревни Низино новой детской площадки, 
был организован праздник «День семейного отдыха» с шутливыми 
конкурсами и эстафетами. Проведение на сцене Центра ежегодной школьной 
церемонии «Звездный дождь» достойно завершило учебный год в Низинской 
школе.  

Летняя оздоровительная кампания строится исходя из того, что весь июнь 
работает на базе Низинской школы детский лагерь «Бригантина», поэтому 
для детей были проведены следующие мероприятия: флэшмоб «Привет, 
лето!»; концертная программа ко Дню защиты детей; мобильный автодром; 
игровая программа, посвященная А.С.Пушкину; показ мультфильмов; 
игровая программа «Троицкий венок»; детская дискотека; организованы 
выставки детских работ воспитанников изостудии и студий декоративно- 
прикладного творчества. Летом был проведен праздник, посвященный Году 
здорового образа жизни: квесты, конкурсы и танцевальный флешмоб.В 
августе был проведен праздник, посвященный Дню российского флага.  В 
конце лета на двух открытых площадках прошли развлекательные 
мероприятия для детей «Прощай, лето». Впервые в ноябре прошла встреча с 
детским писателем, режиссером и мультипликатором Ю.Парфеновым. Также 
периодически в течение года для детей и подростков организуется 
бесплатный просмотр детских фильмов и мультфильмов. Впервые для ребят 
выступали актеры «Театра на Литейном» со спектаклем «Страшно – 
смешные истории».  На этот спектакль, как и на выступление артистов цирка 
из Нижнего Новгорода, вход был по билетам. 

1 сентября впервые Центр провел День открытых дверей с проведением 
мастер- классов и записью в различные студии, где все присутствующие 
смогли выбрать для себя любое направление в творческой деятельности. 

Для молодежи проводились акции «Чистая деревня»- в мае и октябре; 
концерты молодежной группы «13 минут до выхода» и клуба бардовской 
песни «Моя гитара» и «Караоке- вечер», молодежная фотоакция «Молодежь 
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за ЗОЖ».  Впервые команда молодежи Низинского сельского поселения 
приняла участие в районном чемпионате молодежных команд КВН, где 
заняла 2 место! 

19 октября у нас широко отмечали 60-летие Дома культуры. Большая 
подготовительная работа привела к достойному воплощению праздника на 
сцене: концертные номера, видеообращения  бывших руководителей клуба, 
многочисленные гости, подарки – все это создало атмосферу настоящего 
праздника! 

Одним из направлений деятельности Центра являются выездные концерты, 
которые проводит хор «Сударушка» для своих подопечных – отдыхающих 
дневного пребывания пенсионеров г.Петродворца. п.Мартышкино, а также 
проживающих в ПНИ-2 п.Стрельна.  Этих встреч очень ждут пожилые люди, 
об этом свидетельствуют многочисленные благодарности в «Книге отзывов».  
Всего таких концертов было дано за год  7. В феврале хор «Сударушка» 
принял участие в отборочном конкурсе, посвященном предстоящему 75-
летию великой Победы. Этот конкурс прошел в г.Петродворце в кинотеатре 
«Аврора». Кроме того,  в апреле хор дал большой отчетный концерт в трех 
отделениях «По сердцу песни мне простые», зрители очень тепло приняли 
выступление коллектива. С участием солистов хора  в ноябре впервые было 
проведено музыкально- поэтическое мероприятие «Рябиновые бусы». 

В нашем учреждении работает 16 клубных формирований, в том числе для 
детей и молодежи- 12. В них принимают участие 276 человек.  

С января 2019года активно начало развиваться такое направление 
деятельности, как организация выставок картин, фотографий, работ 
воспитанников детских и взрослых студий, посвященных памятным датам.  

«Город живет» В.Харченко (январь- февраль), коллективные выставки работ 
студии «Фотограмма», руководитель Д.В.Алексеев: «Вселенная в рюкзаке» 
(апрель), «Эта хрупкая красота» (май);выставка «Архитектурная доминанта» 
(июнь);  фотовыставка- отчет студии за год (июнь), «Соседи по планете» 
(сентябрь); «Тихая жизнь» (ноябрь), «Карелия» К.Бугаева; выставка картин 
В.С.Ниловой «Я люблю тебя, жизнь» (апрель- май); уже упоминаемая 
выставка работ Е.В.Лущик «Здесь полыхала война»(май) и «Юбилейная»       
(ноябрь); персональная фотовыставка Е.Олиевской «Летнее солнце в 
декабре» (декабрь). Руководитель студии «Фотограмма» в течение года 
проводил лекции по теме фотоискусства. Его работы были по достоинству 
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оценены: фотографии размещаются в КЦ «Каскад» г.Петродворца, и он 
получил за свои фотоработы грамоты от Ломоносовского района(?) 

 Кроме того, проводились коллективные и личные выставки работ 
участников студий декоративно – прикладного творчества. 

Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают 
участие в различных конкурсах и фестивалях, 2019год не стал исключением. 

Так, хор «Сударушка», руководитель Н.Н.Квитко, принял участие и 
получил награды в следующих районных  конкурсах: «Россия- Русь!» - 
диплом III степени; «Жизнь одна и Родина одна…»- лауреат III степени; 
«Хоровые ассамблеи»- лауреат III степени; в областных конкурсах: «Родные 
напевы»- лауреат II  степени; «Песни Победы»- диплом II степени; «Любовь 
моя – моя Россия»- диплом I степени. 

Студия «Низинские рукодельницы», руководитель И.В.Шлионская, и 
студия «Кружевница», руководитель М.В.Корженко в 2019 году принимали 
участие в ежегодном фестивале «Город мастеров» в п.Новоселье, откуда 
привезла одна из участниц диплом II степени; детский коллектив студии – 
диплом III степени и руководитель студии И.В.Шлионская – диплом  I 
степени. В районном детском  конкурсе «Очаровашка» участницы 
Тимошенко В. и Шелкова П.получили за свои работы дипломы III степени, а 
Иванова О.- диплом  I степени. Кроме того, руководители  студий Корженко 
М.В. и Шлионская И.В. участвовали в  VII областном фестивале равных 
возможностей «Завтра лето» в п.Новоселье (май); в I международном  
фестивале традиционной народной культуры «Аннинское раздолье» 
(сентябрь). Участвуя в областной выставке изо- и декоративно- прикладного 
творчества в Зале Союза художников в г.Санкт- Петербурге (октябрь) оба 
руководителя получили дипломы II степени. 

Вокальная студия «Пой со мной», руководитель Е.В.Романенко, принимала 
участие  во II международном дистанционном  конкурсе  инструментального 
и вокального творчества «Летняя волна», где его участницы А.Шадрина и 
А.Князева получили дипломы II степени. Участницы студии А.Шадрина и 
Д.Ермолаева приняли участие в международном конкурсе- фестивале «На 
берегах Невы» и стали лауреатами III степени. 

В 2019 году проходила работа по обновлению фонда костюмов. Всего 
закуплено костюмов на сумму 102,4 тыс. руб. Приобретен проектор на сумму 
1793,1 тыс. руб. для организации кинопоказов и оформления мероприятий, а 
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также приобретено звуковое и музыкальное оборудование, мебель на общую 
сумму 643,5 тыс. руб. 

В 2019 году сотрудники Центра проходили курсы повышения квалификации. 
Всего повысили квалификацию 3 человека. 

 

Раздел 2. Библиотечная деятельность 

2.1. События года в жизни района 
 

     Главными событиями библиотечной жизни Ломоносовского района в 2019 
году были организация Центральной библиотекой Ломоносовского 
муниципального района им. Н.А. Рубакина выездных совещаний для 
руководителей и работников сельских и школьных библиотек 
Ломоносовского района по вопросам комплектования и библиотечного 
обслуживания населения. 

1. 1 февраля 2019 г. – совместное мероприятие с Ленинградской 
областной универсальной библиотекой «Человек с улицы Милосердия», 
посвящённой 100-летию со дня рождения Д.Гранина. 

2. 22 марта 2019 г. – совещание методического объединения 
руководителей сельских и школьных библиотек «Библиотека и театр: методы 
и формы взаимодействия».  

3.  16 мая 2019 г. – встреча с журналистом Анатолием Аграфениным и 
презентация книги «Неизвестная блокада. Путь на острова».  

4. 6 июня 2019 г. – круглый стол «Удивительный мир библиотек».  

В 2019 году Низинская сельская библиотека переехала в новое здание 
«Центра культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское 
поселение» (реконструированный ДК) из деревни Санино в деревню Низино 
и стала структурным подразделением Центра. 

      Работа библиотеки проводилась в соответствии с Федеральным законом 
№ 78 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., Федеральным законом №77 
«Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г., 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 г., 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г.  
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     В декабре 2019 года наша библиотека участвовала в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Звезда культуры» и была награждена 
почётным дипломом Комитета по культуре Ленинградской области. 

     В 2019 году в библиотеке проводились следующие культурно-
просветительные мероприятия: 

1. Литературные юбилеи и памятные даты: 
1. 05.01.2019 г. Литературная встреча для взрослых «Милосердие», 

посвящённая 100-летию со дня рождения писателя Д.А. Гранина; 
2. 16.02.2019 г. Конкурс чтецов басен И.А. Крылова «Он поучает мудро и 

лукаво», посвящённая 250-летию со дня рождения русского баснописца 
И.А. Крылова; 

3. Литературная встреча с автором книги «Человек среди людей» Дикой 
Н.В.; 

4. 18.04.2019 г. Экскурсия читателей библиотеки в Усадьбу В. Набокова, 
посвящённая 120-летию со дня рождения писателя; 

5. 07.06.2019 г. «Пушкинский бал» для д/сада, посвящённый 220-летию 
со дня рождения великого русского писателя А.С. Пушкина; 

6. 15.10.2019 г. «Лермонтовские чтения», посвящённые 205-летию со дня 
рождения великого русского писателя М.Ю. Лермонтова; 

7. 19.11.19 «Ломоносовские чтения», посвящённые дню рождения 
великого русского учёного М.В. Ломоносова. 

 

2. Календарные и профессиональные праздники. 
1. 23.03.2019 г. Литературно-поэтическая программа «Поэзии чарующие 

строки», посвящённая Всемирному Дню поэзии; 
2. 24.05.2019 г. Театрально-игровое представление, посвящённое Дню 

славянской письменности и культуры; 
3. 28.05.2019 г. Видеопоказ, посвящённый Общероссийскому Дню 

библиотек; 
4. 01.10.2019 г. Литературно-воспитательная встреча «Связь поколений», 

посвящённая Дню пожилого человека; 
5. 12.12.2019 г. Интерактивная игра для старшеклассников, посвящённая 

Дню Конституции. 
6. 17.12.2019 г. Интерактивная игра для школьников, посвящённая Дню 

Конституции. 
 

3. Военно-патриотические мероприятия: 
1. 26.01.2019 г. Видеопоказ «Дорога жизни, дорога бессмертия», к 75-

летию снятия блокады Ленинграда; 
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4. В дни школьных каникул, мероприятия для детей: 
1. 04.01.2019 г. Игровая программа для детей «Новогодние посиделки»; 
2. 02.02.2019 г. Литературно-познавательное занятие «Флажный 

семафор»; 
3. 23.02.2019 г. Литературно-игровая программа «Юный моряк; 
4. 06.04.2019 г. Громкие чтения стихотворения С.Я. Маршака «Мистер 

Твистер», в рамках проведения Большого книжного квеста – 2019 г.; 
5. 23.04.2019 г. Литературно-музыкальное занятие «Теремок», для 

учеников 1 класса Низинской средней школы; 
6. 01.09.2019 г. Буккроссинг «Читайка», посвящённый началу учебного 

года; 
7. 29.10.2019 г. Игровая программа «Вечеринка накануне Хэллоуин», 

посвящённая школьным осенним каникулам; 
8. 28.12.2019 Большой книжный квест «Читайка», подведение итогов, 

награждение участников. 
 

5. Досуговые мероприятия: 
6. 26.06.2019 г. Экскурсия в природный заповедник Ленинградской 

области Саблинские пещеры; 
7. 24.09.2019 г. Информационно-развлекательное занятие для родителей 

«Весёлые уроки»; 
8. 08.10.2019 г. Информационно-развлекательное занятие для родителей 

«Весёлые уроки»; 
9. 16.11.2019 г. Встреча с детским писателем, режиссёром-

мультипликатором Юрием Парфёновым.  
 

     6.Книжные выставки: 
1. 22.01.2019 г. «Через огонь и мглу блокады», посвящённая 75-летию 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
2. 09.02.2019 г. «Он поучает мудро и лукаво», посвящённая 250-летию со 

дня рождения русского баснописца И.А. Крылова; 
3. 20.02.2019 г. «Солдатский час», посвящённая Дню защитника 

Отечества; 
4. 08.03.2019 г. «Благословите женщину», посвящённая международному 

женскому дню 8 марта; 
5. 14.03.2019 г. «Мудрое слово», посвящённая Дню православной книги; 
6. 01.04.2019 г. «Творчество Н.В. Гоголя», посвящённая 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя; 
7. 12.04.2019 г. «Земная орбита», посвящённая Дню космонавтики; 
8. 01.05.2019 г. «Светлое Христово Воскресение», посвящённая 

православному празднику Пасхе; 
9. 09.05.2019 г. «Знамя Великой Победы», посвящённая Дню Победы; 
10. 22.05.2019 г. «Славянская азбука», посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры; 
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11.  06.06.2019 г. «Лукоморье», посвящённая 220-летию со дня рождения 
великого русского писателя А.С. Пушкина; 

12.  12.06.2019 г. «День России»; 
13.  01.09.2019 г. «День знаний», посвящённая началу учебного года; 
14.  18.09.2019 г. «Писатели – юбиляры в сентябре 2019 года»; 
15.  15.10.2019 г. «Люблю Отчизну я…», посвящённая 205-летию со дня 

рождения великого русского писателя М.Ю. Лермонтова; 
16.  29.20.2019 г. «Хэллоуин – канун Дня всех Святых», посвящённая 

старинному кельтскому празднику Хэллоуин; 
17.  14.11.2019 г. «М.В. Ломоносов – великий русский учёный», 

посвящённая дню рождения учёного; 
18.  09.12.2019 г. «День героев Отечества», посвящённая празднованию 

Дню героев Отечества. 
ИТОГО: 43 культурно-просветительских мероприятия. 

2.2.Основные статистические показатели 
 

1. Охват населения Низинского сельского поселения библиотечным 
обслуживанием. 

 Численность населения – 4700 жителей 
 Число зарегистрированных пользователей в 2019 году – 512 человек 
 Процент охвата – 11% 
  
 Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, 
выполненных муниципальной библиотекой. 
Число 
зарегистрированн
ых пользователей 
библиотеки 

Число посещений 
библиотеки 

Число 
книговыдач 
библиотеки 

Число выданных 
справок 
библиотеки 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

426 483 512 980 930 1507 3237 2775 3900 112 92 148 
 

Библиотечно-информационное обслуживание 

Число посещений 
Интернет-сайта 
библиотеки 

Число 
опубликованных 
статей в Интернет-
сайте 

Число веб-запросов 
через Интернет-сайт 
библиотеки 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 
16989 14796 25245 31 18 38 0 0 0 

 

Количество Количество Всего культурно- Количество 
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книжных 
выставок 

массовых 
мероприятий 

массовых 
мероприятий 

посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

2017
г. 

2018
г. 

2019
г. 

15 9 18 15 5 25 30 14 43 303 185 850 
 

 

     С 2014 года в нашей библиотеке появился свой Интернет-сайт, благодаря 
которому пользователи имеют возможность получать справки и другую 
информацию в удалённом доступе обслуживания библиотеки. В 2019 году 
Интернет-сайт пополнился новыми публикациями, также заметно 
увеличилось число посещений и просмотров Интернет-сайта библиотеки. 
Веб-запросов от посетителей Интернет-сайта в 2019 году не поступало. 

Количество культурно-просветительских мероприятий в 2019 году 
значительно увеличилось, по сравнению с прошлыми годами. Этому 
способствовал переезд библиотеки в новое здание Центра культуры деревни 
Низино.  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом. Число посещений библиотеки и 
книговыдача также увеличилась по сравнению с прошлым годом. Количество 
выдачи справок значительно возросло. 

Эта динамика роста показателей, отражающая объём основных услуг, 
выполняемых библиотекой в 2019 году, в целом была обусловлена работой 
Центра культуры, спорта и молодёжной политики, в структуру которого 
входит и библиотека. Большую роль в увеличении посещаемости библиотеки 
сыграл тот факт, что в 2019 году осуществлялось комплектование фонда 
новой литературой, а также периодическими изданиями.    

2.3. Библиотечные фонды 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов. Динамика за три года. 

 

Поступило в библиотеку 
документов (единиц) 

Выбыло документов из 
библиотеки (единиц) 

Состоит документов в 
библиотеке (единиц) 
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2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

567 92 504 703 785 513 8326 7633 7624 

 
       
 
 

Видовой и отраслевой состав документов. 
На конец 2019 года в библиотеке находятся документы по различным видам 
и отраслям знаний. Документы подразделяются по разделам. 
Количественный состав документов приведён в таблице ниже. 

 

Отделы 1/9 2/5 ¾ 75/85 80/83 Худ. и детск. лит. 

Фонды 1572 904 684 281 18 4664 

 

Поступления в фонд библиотеки печатных изданий в 2019 году составило 
391 экземпляр книг и журналов 113 экземпляров, итого поступлений 
печатных изданий документов составило 504 документа. 

Подписка на периодические издания составила: 

 

Число наименований изданий Число документов периодических 
изданий 

22 113 

 

Выбытие из фонда библиотеки с указанием причин исключения из фонда. 
Выбыло из фонда библиотеки за 2019 год печатных изданий в количестве 513 
документов, из них журналов 227 экземпляров, книг 286 экземпляров. По 
причине устаревших по содержанию 227 документов, по причине ветхости 
286 документов. 

Анализ и оценка состояния и использования фонда библиотеки. 
 

Отделы 1/9 2/5 ¾ 75/85 80/83 Худ.лит. 
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фонды 1572 904 684 281 18 4664 

книговыдача 203 111 110 83 71 3322 

обращаемость 12 12 16 30 3,9 71 

 

 
Финансирование комплектования. 

 

На 2019 год на комплектование библиотеки было выделено 148,2 тысяч 
рублей. Из них на подписку периодических изданий было выделено 68,2 
тыс.рублей. Все выделенные средства были вовремя освоены.  

Обеспечение сохранности фондов. 

Учёт фондов библиотеки осуществляется путём использования книги 
суммарного учёта фондов, а также внесением записей в инвентарную 
книгу и присвоением регистрационного номера каждому документу. В 
книге суммарного учёта фондов библиотеки прослеживается движение 
фонда по выбытию и поступлению различных видов документов.  

Проверка фондов библиотеки осуществляется с помощью 
инвентаризационных комиссий, созданных для проведения 
инвентаризации. Инвентаризация основных фондов библиотеки была 
проведена 01.12.2019 года. 

4.8. Краткие выводы по разделу. 
Анализируя статистические показатели, отражающие формирование и 
использование библиотечных фондов, можно сделать вывод, что в 2019 г. 
поступило в библиотеку 504 документа. Списание старого, ветхого фонда 
в 2019 г. составило 513 экземпляров. В 2019 году изменился видовой и 
отраслевой состав документов. Прослеживается снижение видового и 
отраслевого состава документов и увеличение художественной и детской 
литературы. 

2.4. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 
В нашей библиотеке нет электронного каталога и других баз данных. 
Оцифровка документов библиотечного фонда также не производилась. 

2.5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-
правовое обслуживание пользователей. 
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Организация и ведение СБА в библиотеке. 

В нашей библиотеке имеются традиционные алфавитный и систематический 
каталоги. В 2019 году продолжалась работа по ведению библиографических 
записей в карточках названных каталогов. При списании документов, 
каталожные карточки с библиографическими записями своевременно 
изымались. В 2019 году продолжалась работа по ведению картотеки 
журнальных статей по истории.  

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов библиотеки. 

По запросам пользователей, как индивидуальных, так и коллективных 
абонентов, в нашей библиотеке осуществляется работа по выдаче различных 
справок. Большинство требований по запросам пользователей приходится на 
выдачу адресных, тематических и фактографических справок. Всего за 2019  

Организация МБА в библиотеке 

За период 2019 года по МБА по запросам пользователей нашей библиотеки 
были получены 2 книги.  

2.6. Краеведческая деятельность библиотеки 
 

Реализация краеведческих проектов. 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2019 года был 
выпущен буклет «Памятники воинской Славы на территории МО Низинское 
сельское поселение». В буклете указаны три памятника: памятный знак 
воинам-ополченцам 264-го ОПАБа в деревне Низино, братское захоронение 
лётчиков и краснофлотцев ВВС КБФ. Могила Героя Советского Союза 
лётчика-истребителя капитана Бринько Петра Антоновича в Жилгородке, 
памятный знак места гибели экипажа советского самолёта Ил-2 в 1943 году 
на Троицкой Горе. 

Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам 
работы. 

Основным направлением краеведческой деятельности по тематике и формам 
работы является проведение литературно-краеведческих конкурсов «Знай 
свой край»; историко-краеведческих экскурсий по родному краю; посещение 
мест боевой славы нашего края. 
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Раздел 3. Физическая культура и спорт 
 

В 2019 году работа в области физической культуры и спорта 
осуществлялась  в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Низинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района на 2015 – 2020 
годы» и  Планом работы МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» 
на 2019 год. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности Центра  являлось 
развитие детско-юношеского спорта и привлечение жителей поселения к 
систематическим занятиям спортом. 

Для детей и жителей поселения работали следующие секции: футбол, 
волейбол, настольный теннис, шахматы, художественная гимнастика, ОФП, в 
которых занимаются 137 человек. Также имеется тренажерный зал для 
занятий атлетической гимнастикой и гиревым спортом, который ежемесячно 
посещали от 20 до 30 человек.  

Важным звеном в физическом воспитании жителей  поселения  
являлась организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, охватывающих все возрастные категории 
населения от дошкольников до старшего поколения. 
 Сотрудниками Центра были организованы и проведены следующие 
спортивные мероприятия: 

- 6 и 29  апреля, в школьном спортивном зале была проведена 
"Футбольная олимпиада" среди детей, занимающихся в секции по футболу; 

- 17 апреля в школьном спортивном зале состоялся отборочный 
турнир  по настольному теннису среди жителей Низинского сельского 
поселения для выявления лучших спортсменов и создания команды 
Низинского сельского поселения для участия в личном чемпионате и 
первенстве Ломоносовского района по настольному теннису; 

- 01 мая на стадионе в рамках спортивно-массового мероприятия 
"Низино за здоровый образ жизни" состоялся  товарищеский матч по 
футболу; 

- 9 мая на стадионе состоялся открытый товарищеский турнир  по 
мини-футболу, среди взрослых, посвященный Дню Победы. В турнире наша 
юношеская команда футболистов заняла 1 место; 

- 18 мая на стадионе была проведена "Футбольная олимпиада" среди 
юношей, занимающихся в секции по футболу 

-12 июня состоялся товарищеский матч на стадионе, посвященный Дню 
России среди юных футболистов; 

- 15 июня в Жилгородке на спортивной площадке состоялось 
спортивное мероприятие "Весёлая дорога к нормам ГТО", в котором приняли 
участие дети 6-12 лет; 
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- 21 июня на стадионе состоялось спортивное мероприятие "Весёлая 
дорога к нормам ГТО". В соревнованиях приняли участие дети, посещающие 
ДОЛ "Бригантина" при школе; 

- 12 июля состоялось на площади перед центром спортивная эстафета, 
посвященное году Здорового образа жизни в Ленинградской области для 
детей и подростков; 

- 13 июля на стадионе состоялось спортивное мероприятие под девизом 
«Спорт против наркотиков!» для юных футболистов; 

- 10 августа на стадионе состоялось спортивное мероприятие, 
посвященное Дню физкультурника; 

- 23 августа на стадионе  состоялась открытая игра по волейболу, 
посвященная Дню флага России; 

- 25 августа на стадионе  состоялся открытый турнир по мини-футболу 
среди детей 2012-2013 года рождения, посвященный Дню флага России. 
Наша команда заняла 1 место. 

-  21 сентября на стадионе состоялся Товарищеский турнир по футболу 
среди взрослых команд, посвященный Году здорового образа жизни; 

- 18 октября в спортивном зале МОУ Низиской общеобразовательной 
школы прошёл товарищеский матч по волейболу  "Молодежь против 
наркотиков" 

- 26 октября в спортивном зале школы прошли соревнования Веселые 
старты "От норм ГТО к олимпийским медалям" для детей 6-12 лет; 

- 28 декабря состоялось Новогоднее спортивное мероприятие 
«Чемпион!» для детей, занимающихся в секции по футболу. 

Всего в 2019 году проведено 17 спортивных мероприятий на 
территории Низинского сельского поселения. 

В течение всего года наши спортсмены принимали участие в районных 
и межпоселенчиских соревнованиях.  

В районной Спартакиаде, посвященной Году здорового образа жизни в 
Ленинградской области наши спортсмены заняли 6 общекомандное место и 
участвовали в следующих соревнованиях спартакиады: 

- 23 марта в  МКУ "Культурно-спортивный комплекс Оржицкого СП" 
состоялся командный кубок Ломоносовского района по русским шашкам. 
Наша команда заняла 4 место; 

- 30 марта в МКУ "Культурно-спортивный комплекс Оржицкого СП" 
состоялись  командные соревнования по стрельбе из пневматического 
оружия. Наше поселение представляли 2 команды, и одна из них заняла 3 
место;  

- 28 сентября года в Лопухинском СП состоялся районный этап 
Всероссийских соревнований «День бега» (кросс). Команда нашего 
поселения заняла 3 место; 

- 12 октября, в МКУ "Культурно-спортивный комплекс Оржицкого СП" 
состоялось лично-командное Первенство на Кубок Ломоносовского района 
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по шахматам. Команда нашего поселения заняла 1 место. 
По личным результатам наши шахматисты тоже стали лучшими; 

- 26 октября в МКУ "Культурно-спортивный комплекс Оржицкого СП"  
состоялась районная Спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Команда нашего поселения заняла 4 место среди 
восьми команд – участниц; 

- 17 ноября в д. Разбегаево в спортивном зале МОУДО «Ломоносовская 
ДЮСШ» состоялся финал турнира по волейболу среди мужских команд. 
Наша команда заняла 2 место; 

- 24 ноября в МОУДО "Ломоносовская ДЮСШ" прошло первенство 
Ломоносовского района по настольному теннису. Лучшим в нашей команде 
стал Мазепа Михаил, который занял 3 место в личном первенстве; 

- 1 декабря в МОУДО "Ломоносовская ДЮСШ"состоялся 
баскетбольный турнир среди мужских команд. Наша команда заняла 2 место; 

В течение всего года наши юные спортсмены из команды по футболу 
«Teppola» принимали участие и занимали призовые места  в турнирах 
Спартакиады дворовых команд, которая проходила на спортивных 
площадках г. Петергоф, в   турнире  по мини-футболу, посвященном 74 
годовщине Великой Победы в д. Пеники, в турнире по футболу, 
посвященном Дню Знаний в г. Петергоф. С 9 ноября начались игры 
Открытого первенства Ломоносовского района по мини-футболу среди 
детей. Первенство продлится до апреля года. В первой игре наша команда 
«TEPPOLA» обыграла команду "Ораниенбаум" со счетом 3:1; 

Также наша команда мужчин по футболу принимала участие в 
следующих турнирах и матчах: в межпоселенческом турнире по мини-
футболу среди взрослых команд на стадионе в д. Аннино, в турнире по 
футболу памяти Кима Шиленкова на футбольном поле в пос. Стрельна, в 
первенстве по футболу Невская футбольная лига на футбольном поле в пос. 
Стрельна, в турнире по футболу Кубок МО пос. Стрельна на футбольном 
поле в пос. Стрельна. 

17 декабря команда ветеранов приняла  участие в Традиционном 
турнире по мини-футболу среди ветеранов «Мемориал В.Ф. Яицкого», 
посвященном Году здорового образа жизни в Ленинградской области, 
который проходил в спортивном зале МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ». 
Наша команда заняла 3 место. 

Несмотря на то, что в нашем поселении отсутствует свой лед, у нас 
есть хоккейная команда, которая принимает участие и завоевывает кубки и 
медали в копилку спортивных достижений нашего поселения: 

- 10 марта в Аннинском городском поселении, в посёлке Новоселье, на 
ледовой арене «ICE RINK» состоялся межпоселенческий матч по хоккею с 
шайбой среди взрослых. Наша команда заняла 2 место; 

- 10 мая,  в Аннинском городском поселении, в посёлке Новоселье, на 
ледовой арене «ICE RINK» состоялся межпоселенческий матч по хоккею с 
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шайбой среди взрослых, посвященный 74 годовщине Великой Победы. Наша 
команда заняла 1 место; 

- 12 июня в Аннинском городском поселении в посёлке Новоселье на 
ледовой арене «ICE RINK», состоялся товарищеский матч по хоккею, 
посвящённый Дню России. Наша команда заняла 2 место; 

- 10 августа в Аннинском городском поселении в посёлке Новоселье на 
ледовой арене «ICE RINK», прошёл хоккейный турнир, посвященный Дню 
физкультурника. Наша команда заняла 1 место; 

- 26 октября, в Аннинском городском поселении в посёлке Новоселье 
на ледовой арене «ICE RINK» состоялся межпоселенческий хоккейный 
турнир. Наша команда заняла 1 место. 

 
В течение года команды и спортсмены нашего поселения также 

приняли участие в следующих соревнованиях: 
- 3 мая в районной молодежной спортивно-патриотической акции, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, «ЭСТАФЕТА 
ПОБЕДЫ»; 

-  29-30 июня в XI районном туристическом слёте, посвященном Году 
здорового образа жизни в Ленинградской области, который проходил в д. 
Систо-Палкино  Копорского сельского поселения Ломоносовского района. В 
упорной борьбе команда нашего поселения заняла 3 место. 

 - 25 августа в д. Разбегаевао в спортивном зале МОУДО 
«Ломоносовская ДЮСШ» состоялся XI традиционный турнир по волейболу 
«Мемориал А.В. Басова». Наша команда мужчин - волейболистов заняла 2 
место. 

- 12  - 14 апреля наш тренер по волейболу Шейко Илья в составе 
сборной команды Ленинградской области принимал участие в  Чемпионате 
СЗФО по волейболу (1 лига Чемпионата России, зона «Северо-Запад»), 
который проходил в г. Псков.  

- 5 октября наш тренер по волейболу Шейко Илья в составе сборной 
команды Ломоносовского района принимал участие  в Кубке Ленинградской 
области по волейболу среди мужских команд в г. Выборг Ленинградской 
области. 

В 2019 году при помощи наших спонсоров, для наших юных 
спортсменов из футбольной команды «Teppola» и для команды хоккеистов 
была приобретена форма.  

Также была обновлена форма для взрослой команды по футболу и 
приобретена форма для волейбольной команды.   

 Численность жителей нашего поселения, занимающихся физической 
культурой и спортом, как на территории поселения, так и за пределами 
поселения в 2019 году составила 1 083 человека, что на 94 человека больше 
чем в 2018 году.     
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Раздел 4. Молодежная политика 
 
В 2019 году работа с подростками и молодежью проводилась по 

следующим направлениям:  
- организация работы по популяризации добровольческого движения в 
Низинском сельском поселении, вовлечение неравнодушных жителей 
поселения, подростков, молодежи в добровольческую деятельность; 

- формирование активной жизненной позиции, формирование ценностей в 
молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных 
привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной 
помощи; 

- содействие развитию творческого потенциала жителей поселения, в том 
числе подростков и молодежи. 

С 15 мая начал свою работу Совет молодёжи при главе местной 
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. В состав Совета молодежи вошли 9 самых активных 
молодых жителей нашего поселения. Основной целью Совета является 
создание условий для самореализации молодёжи, проживающей на 
территории поселения. За время своей работы Совет молодежи провел 
четыре заседания. На заседаниях Совета рассматривались вопросы о 
возможности организации помощи маломобильным и пожилым жителям 
Низинского сельского поселения на избирательных участках,  обсуждалось  
строительства модульного спортивного центра в деревне Низино, 
рассматривался вопрос участия во Всероссийском кейс-чемпионате 
«Молодые решения» и др. Члены Совета молодежи совместно с волонтерами 
на протяжении всего года активно принимали участие в мероприятиях и 
акциях нашего поселения. 

  С 1 апреля начала свою деятельность  наша волонтерская организация 
при МБУ  «Центр культуры, спорта и молодежной политики МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области». На сегодняшний день численность волонтеров – 
добровольцев нашей организации 18 человек. Наши добровольцы – это 
молодые жители поселения от 13 до 33 лет.  
Задачи волонтерской организации: 
- Развитие высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 
добровольного труда на благо общества. 
- Привлечение жителей поселения, в том числе подростков и молодежи к 
решению социально значимых проектов. 
- Профилактика вредных привычек, наркомании. 
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- Развитие позитивной мотивации к ведению ЗОЖ и повышение уровня 
культуры, здоровья участников культурно-досугового и социально-
культурного процесса. 
- Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 
акций и участие в них. 
Одним из основных направлений деятельности наших волонтеров является 
помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, проведение акций, флеш – мобов. 
Совместно с волонтерами были проведены следующие мероприятия: 
 - 20 апреля была проведена первая молодежная экологическая  акция 
«Чистая деревня», на которой ребята  убирали от мусора территорию парка. 
Акция настолько понравилась ребятам-волонтерам, что они решили сделать 
ее традиционной и убирать территорию нашего поселения не реже чем 2 раза 
в год. 11 октября молодежная экологическая акция «Чистая деревня» 
состоялась второй раз. В этот раз ребята убирали территорию вокруг 
Шинкарского пруда в д. Низино. В мероприятии приняли участие школьники 
старших классов, а также активная молодежь поселения. 

- Волонтеры нашей организации приняли активное участие в акциях и 
мероприятиях, посвященных празднованию 74 годовщины победы в Великой 
отечественной войне. В рамках акции «Георгиевская ленточка» волонтеры  
распространяли ленточки в местах массового скопления людей, знакомили 
граждан с правилами ношения этого символа, подготовили платок для 
участия в районной акции «Солдатский платок Памяти», возложили цветы и 
почтили память тех, кто защищал нашу малую Родину в годы Великой 
Отечественной войны на митинге у братской могилы авиаторам ВВС КБФ в 
п. Жилгородок, погибшим в 1941 году, помогали ветеранам и пожилым 
людям во время акции «Бессмертный полк». В акциях и мероприятиях 
приняли участие семьи с детьми, молодежь, ветераны и пожилые жители 
нашего поселения. 

- 15 мая года в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" и 
Всероссийской информационной акции "Должен знать!" волонтеры приняли 
участие в информационном флешмобе, направленном на профилактику ВИЧ-
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде.  

- 31 мая ребята нашей волонтерской организации  в рамках Всемирного 
дня борьбы с курением  организовали и провели акцию под девизом - 
"Курить не модно!" Первая часть акции проходила на сцене центра МБУ 
"Центр культуры, спорта и молодежной политики МО Низинское сельское 
поселение" - ребята показали сценку "Не кури!" ученикам Низинской школы, 
затем акция продолжилась у Центра, ребята раздали листовки "Скажи 
куренью – нет!" прохожим и посетителям центра. В акции приняли участие  
школьники, молодежь и взрослое население нашего поселения. 
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- 12 июня ребята волонтеры организовали для жителей поселения  
танцевальный флешмоб на концерте «Люблю тебя моя Россия», 
посвященном Дню России. Данное мероприятие было организовано для 
семей с детьми, молодежи и пожилых людей. 

- 6 июля волонтеры приняли участие в организации и проведении Дня 
деревни-2019 . Это была большая праздничная программа: торжественная 
часть, Город детства, фотозона, территория спорта, мастер-классы, конкурсы, 
праздничная дискотека.  Деятельность волонтеров заключалась в 
информировании посетителей о программе мероприятия, помощь в 
различных тематических зонах. Данное мероприятие было организовано для 
семей с детьми, молодежи и пожилых людей. 

- 12 июля сотрудники Центра культуры, спорта и молодежной 
политики МО Низинское сельское поселение при помощи волонтеров, 
провели весёлое  мероприятие, посвященное году Здорового образа жизни в 
Ленинградской области для детей и подростков. Самым маленьким 
участникам, волонтеры помогали рисовать "Лето " на асфальте, а для ребят, 
которые постарше, организовали веселый квест и спортивную эстафету, 
затем, девочки – волонтеры организовали для участников мероприятия 
танцевальный  флешмоб. Мероприятия организовано для семей с детьми и 
молодежи. 

- 27 июля самые активные ребята из нашей волонтерской организации 
посетили ХХ юбилейный фестиваль «Копорская потеха 2019». Ребята 
посетили Копорскую крепость, поучавствовали в конкурсе «Копорский 
сувенир», посмотрели и послушали выступления артистов района, области и 
двух столиц. Поездка организована в качестве поощрения лучших 
добровольцев из молодежи нашего поселения. 

- с 5 по 9 августа директор Центра участвовала во Всероссийском 
форуме молодых семей. 

- 10 августа  волонтеры приняли участие в организации и проведении 
тематического праздника  для жителей и гостей нашего поселения "Физкульт 
привет!", посвященный Дню физкультурника. 

- 18 августа ребята волонтеры нашего поселения приняли участие в 
фестивале молодежи и студентов «Ленинградский пикник», который 
проходил в г.Волосово, ребята приняли участие в образовательном марафоне, 
творческих баттлах, мастер-классах и соревнованиях по экстремальным 
видам спорта.  

- 23 августа совместно с Советом молодёжи при главе администрации 
Низинского сельского поселения и волонтерами был проведен  
патриотический праздник «Гордо реет триколор», посвященный Дню флага 
России. На праздике ребята рассказывали детям об истории появления 
Российского флага и его значимости для нашего государства, проводили  
игры, эстафеты и флешмоб, поводили хоровод дружбы. 
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- 24 августа в д. Низино и 31 августа в п. Жилгородок, волонтеры помогали в 
проведении праздника «Прощай лето» при помощи волонтеров праздничная 
программа  получилась ярче и веселее.  

- 1 сентября в нашем Центре проводился День открытых дверей, 
волонтеры раздавали брошюры с указанием всех кружков и секций. 

- 8 сентября в день голосования, на избирательных участках волонтёры 
нашей организации оказывали  помощь пожилым людям, людям с ОВЗ и 
играли с маленькими детьми.  
 - 11 сентября волонтеры нашей организации приняли участие в 
открытом заседании Совета молодежи при главе администрации МО 
Низинское сельское поселение. Обсуждался вопрос по строительству 
многофункционального спортивного центра на территории нашего 
поселения, а также вопрос о перспективах благоустройства нашего 
поселения.  
  - 4 октября членами Совета молодежи была организована поездка для 
волонтёров нашей организации на Фестиваль КВН, который проходил в 
Военном институте ЖДВ и ВОСО. 

- 18 октября в спортивном зале МОУ Низинской общеобразовательной 
школы прошёл товарищеский матч по волейболу  "Молодёжь против 
наркотиков". За победу боролись три команды: волонтеры нашей 
организации, Совет молодёжи при главе администрации Низинского 
сельского поселения и ребята, посещающие тренировки по волейболу. Игра 
выдалась действительно интересной. Игроки трёх команд показали свою 
стойкость и желание побеждать. 

- 15 ноября волонтеры нашей организации  совместно с членами Совета 
молодежи при главе администрации Низинского сельского и жителями 
Низино в рамках Молодёжной экологической акции, посвящённой 
Международному Дню энергосбережения сортировали пластиковые 
«Крышечки доброты». Вырученные от сдачи крышек средства  будут 
перечислены в благотворительный фонд "Солнце"  на помощь нуждающимся 
детям. 

-21 ноября руководитель студии "Фотограмма" совместно с 
волонтёрами, членами Совета молодёжи и учениками 9-10 классов школы 
Низинского сельского поселения провели молодёжную акцию "Коллаж за 
ЗОЖ". Ребята показали проблемы наркомании средствами изобразительного 
искусства. Самой подходящей для этого является техника коллажа. 

1 декабря для волонтеров  и членов Совета молодежи при главе 
администрации Низинского сельского поселения была организована  
экскурсия на Ленфильм. 
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С 1 по 4 декабря директор Центра совместно с волонтером участвовали 
во Всероссийском патриотическом форуме и получили поддержку от 
Росмолодежи на реализацию проекта «Отдельный танковый батальон» в 
сумме 350 000,00 руб. 

6 декабря сотрудники Центра совместно с волонтерами  приняли 
участие в Региональном молодежном форуме "Доброволец Ленинградской 
области. 

 11 декабря семейный центр "Ромашка"  совместно с 
волонтерами  провели творческую встречу и сделали своими 
руками  игрушки для украшения елочки. 

9 ноября в Районном центре культуры и молодежных инициатив 
состоялся Чемпионат команд КВН Ломоносовского района. Впервые за 
долгие годы команда КВН нашего поселения "СКРИПКОЛИСА" 
заняла 2 место. 

 

13 декабря сотрудники Центра с волонтёрами посетили мероприятие «Итоги 
года» в ПГТ Большая Ижора в Районном центре культуры и молодежных 
инициатив, где были отмечены заслуги самой активной молодежи 
Ломоносовского района в развитии молодежной политики в направлениях 
"Добровольчество", "Творчество" и "ЗОЖ".  

Впервые команда из нашего поселения приняла участие в 
региональном «Кубке Ладоги» 2019 – отборочном этапе чемпионата 
международной программы «GlobalManagementChallenge» («Глобальный 
управленческий вызов»). Кубок Ладоги проходит в Ленинградской области с 
2014 года при поддержке Губернатора и Правительства Ленинградской 
области. 

В течение этого года сотрудники Центра совместно с волонтёрами и 
членами Совета  принимали активное  участие в районных, областных и 
всероссийских акциях. 

В 2019 году проведено 33 молодежных мероприятия: праздники, акции, 
собрания  в сфере молодежной политики, из них совместно с Советом 
молодежи 13 мероприятий, с волонтерами 16 мероприятий, 7 мероприятий 
были выездные, в четырех из них принимали участие волонтеры. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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