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В соответствии с действующим Федеральным законодательством, главы 

сельских поселений ежегодно отчитываются перед  населением  о 

проделанной работе, и сегодня вашему вниманию представляется отчёт о 

работе Совета депутатов и администрации поселения   за 2018 год. 

Главной целью в работе администрации является повышение качества жизни 

жителей нашего поселения, которое выражается в улучшении условий 

благоустройства наших населённых пунктов и развитии инфраструктуры 

поселения.  

Свои полномочия администрация осуществляет путем организации 

повседневной работы, подготовки нормативных документов, в том числе для 

рассмотрения  Советом Депутатов. В рамках нормотворческой деятельности 

за отчётный период проведено  12 заседаний Совета Депутатов, рассмотрены 

и приняты решения по 41 вопросу. Подготовлена новая редакция Устава 

сельского поселения, утверждён отчёт об исполнении бюджета за 2018 год, 

утверждён бюджет на 2019 год, утверждались тарифы ЖКХ, утверждено 

штатное расписание и оплата труда и  др. . Ответы на запросы, подготовка 

отчетов, постоянное взаимодействие с населением, органами прокуратуры, 

комитетами Правительства Ленинградской области, структурными 

подразделениями районной администрации, организациями Волосовского 

района и Ленинградской области-ежедневная работа специалистов поселения 

и главы администрации. . Количество входящей документации составило 

159ед., количество исходящей документации – 1579ед., рассмотрено 39 

письменных обращений граждан, подготовлено 282 постановления, 75 

распоряжений, выдано 108 документов касающихся нотариальных действий, 

880 справок и ходатайств.  

Проекты решений и постановлений Администрации сельского поселения 

направляются в прокуратуру района. В 2018 году количество протестов-

39,запросов-46, количество судебных решений по иску прокуратуры -5. 

Обязательным условием эффективной работы администрации сельского 



поселения является максимальная открытость её деятельности, 

достоверность,  доступность и своевременность предоставления 

информации. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения 

является официальный сайт администрации Сабского сельского поселения. 

На сайте администрации размещены все нормативные правовые акты, 

фотоматериалы и другая информация о деятельности администрации 

поселения, информация прокуратуры, Росреестра и других организаций 

На территории Сабского сельского поселения изменений по числу 

учреждений и организаций не произошло, действуют: 1 общеобразовательная 

школа  в которой обучается 78школьников , детский сад в котором на 

воспитании находятся 37детей, амбулатория,  почтовое отделение, 

библиотека, дом культуры ,отделение Сбербанка , два магазина.   

Территория Сабского сельского поселения включает в себя двадцать 

населенных пунктов, численность зарегистрированного населения на начало 

года – 1725человек, за 2018 год родилось 4 ребенка, умерло – 25 человек. 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем 

смертности и низкой рождаемостью, число умерших в 2018 году превысило 

число родившихся более чем в 6 раз.  

     К сожалению бюджет поселения является дотационным,а деятельность 

администрации по исполнению бюджета во многом  зависит от наличия 

финансовых средств. 

В этой связи администрация поселения обречена на невыполнение многих 

ожиданий населения, хотя  жители поселения справедливо предъявляют 

повышенные требования к стандартам жизни, благоустройству.            

Бюджет поселения по собственным  доходам составил - 4 189,0тыс. руб., В 

Т.Ч.                                                                                                                            

по налоговым доходам-3 536,1тыс.руб. ,(95%) 

-земельный налог                         - 1 819,2 тыс.руб. (102,4%) 

-налог на имущество физ. лиц    - 255,9 тыс.руб.     (47,4%) 

-налог на совокупный доход       -7,5 тыс.руб.          (124,8%) 

-государственная пошлина          -10,4 тыс.руб.         (49,3 %) 

-акцизы на подакцизный товар    - 1 086,1 тыс.руб.  ( 106,8%) 

-НДФЛ                                            -357,0 тыс.руб.      (98,2%) 



По неналоговым доходам-652,9 тыс.руб. (87,8%) 

-доходы от имущества находящегося                   -402,2 тыс.руб.(81,4%) 

 в муниципальной собственности 

-доходы от оказания платных услуг                      -125,7 тыс.руб.(99,8%) 

-доходы от продажи материальных активов         -124,0тыс.руб.(100%) 

Безвоздмездные поступления из бюджетов других уровней составили 

28 070 956,17 руб.,в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  - 7 493 тыс.руб.в т.ч.          

6 918 800 руб.-за счет средств областного бюджета;                                        

574 200 руб – за счет районного фонда финансовой поддержки ; 

А также предоставлены целевые средства из областного и районного 

бюджетов предназначенные для решения конкретных задач , а именно 

субсидии                                                                         -15 048 800,97руб.в т.ч. 

на обеспечение стимулирующих выплат ДК                     -779 500,0 руб.         

осуществление дорожной деятельности                             -484 900,0 руб.   

реализация областного закона № 95-ОЗ                          - 1 179 200,0 руб.    

софинансирование капитальных вложений                   -2 717 962,97руб.        

формирование современной городской среды                 -4 000 000,0руб.    

устойчивое функц. объектов теплоснабжения                 -4 823 238,0руб.   

реализация областного закона №3-ОЗ                              -1 064 000,0руб        

субвенции                                                                               630 962,0руб.вт.ч. 

в сфере административных правонарушений                     493 862,0руб.          

осущ. первичного воинского учета                                      137 100,0руб. 

иные межбюджетные трансферты                                  4 898 193,20руб.в т.ч. 

содержание авт.дорог в зимний период                               195 900,руб.        

финансовая помощь на исполнение Указов                        56 279,0руб.     

Президента РФ                                                                                                          

развитие общественной инфраструктуры                       1 580 000,0руб.           

на решение вопросов местного значения                      3 066 013,49руб. 



Доходная часть бюджета позволила в отчетном периоде профинансировать 

расходы бюджета в сумме 32 192 362,25 рублей, или  99%  к уточненному 

годовому плану  32 679 903,76 рублей , в том числе : 

-общегосударственные вопросы                               -5 692 721,5 рублей ; 

(в т.ч.межбюджетные трансферты по исполнению части полномочий 

поселения, передаваемые администрации района: на обеспечение 

бюджетного процесса , по внутреннему финансовому контролю, в сфере 

градостроительной деятельности и по содержанию архива-381 311,5руб.) 

-национальная оборона (первичный воинский учет)   -137100,0рублей; 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ « О воинской обязанности и военной службе» 

-защита населения и территории от ЧС природного и   -161 119,0рублей;         

техногенного характера, ГО  

-Испытание наружных источников водоснабжения            -7,0 тыс.руб.   

 -приобретение огнетушителей (ДК)                                    -  13,0 тыс.руб. 

-  план эвакуации и категорийность помещений ДК          -30,0тыс.руб. 

-мероприятия на ликвидацию ЧС по африканской  чуме свиней ;           -13                                                                                                                 

- национальная экономика                       -7 300 323,33руб. (99,5%)  в т.ч. 

дорожное хозяйство                                  -6 577 923,33 руб.(99.4%)  это 

содержание дорог в зимнее время           -504 281,66 рублей , в т.ч. 

межбюджетные трансферты из бюджета района на организацию дорожной 

деятельности в отношении дорог вне границ населенных пунктов поселения 

в зимнее время                                             -195 900,0 рублей; 

- на ремонт дорог и подготовку ПСД по мосту через реку Саба израсходовано 

6 073 641,67 рублей, в т.ч.   

-ремонт дороги общего пользования местного значения д.Б.Сабск от детского 

сада д.№102 до дома № 12 (обл.бюджет- 1 064тыс.руб. ,144 060руб.- мест. 

бюджет).                   

-ремонт дороги общего пользования местного значения д.Слепино,д.Извоз 

(обл.бюджет 369 523 руб.,    18 477,0 мест.бюджет). 



- ремонт дороги общего пользования местного значения д.Б.Сабск от СОШ 

д№101 до дома №7( обл.бюджет 484 900руб.,  мест.бюджет 155 100,00 руб.; 

-разработка ПСД по объекту «Реконструкция мостового перехода через 

р.Саба в дер.Малый Сабск» ( обл.бюджет 2 717 962,97руб.,мест.бюджет 

143 050,68 руб.), по проекту получено положительное заключение ГАУ 

«Леноблэкспертиза» сметная стоимость строительства  объекта составила 

42 149,120 тыс.руб. 

-покупка щебня для ремонта дорог(200 куб.м)               -198,00тыс.руб. 

-грейдерование дорог:  Редкино-Язвище, Кр Маяк ,кладбище д.Редкино 

Жилищно-коммунальное хозяйство   

Расходы по данному разделу исполнены в сумме  11 547 720,49 руб. или 

99,1% к годовому плану , в т.ч. 

 - Жилищное хозяйство (оплата взносов на капитальный ремонт )                                            

-148 524,72 руб. или 100% к годовому плану;  

В 2018 году за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области произведен капитальный ремонт кровли домов 

№3 и №12 в д.Б.Сабск. Капитальный ремонт кровли дома № 12 включен в 

региональную программу капитального ремонта МКД , как аварийной. 

-Коммунальное хозяйство: исполнено 5 528 445,90 или 100% к годовому 

плану,в т.ч. произведен ремонт сети отопления надземной прокладки на 

участке между котельной и ТК №1 протяженностью 720 м, d219 мм на сумму 

5 384 269,58 руб за счет предоставленной субсидии из областного бюджета в 

размере 4 823 238 рублей  в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области».Софинансирование данного мероприятия из бюджета поселения 

составило -561 031,58 рублей.( финансовая помощь района ). 

Проведены работы по ремонту объектов ЖКХ, а именно КНС и 

водонапорная башня находящиеся в муниципальной собственности 

поселения на сумму 131 176,32 рубля. 



Благоустройство: исполнено в сумме 5 870 749,87 руб. или 98,2% к 

годовому плану, в т.ч. ». проведена реконструкция уличного освещения в 

населенных пунктах : Кр.Маяк, Извоз,частично Редкино, Малый 

Сабск,Лемовжа  на сумму 441 038,53 рублей,в т. ч. обл.бюджет 424 571руб., 

средства местного бюджета16 467,53 руб.                                                                                             

В 2018 году  поселение участвовало в реализации  проекта « Формирование 

комфортной городской среды» по благоустройству дворовой территории д№ 

1,2,3,9,10 дер.Б.Сабск.На  реализацию данного проекта затрачено 4 124 949,6 

рублей.  

Федеральные средства                                  -932,0 тыс.руб.;                             

Областные средства                                      -3 068,0 тыс.руб;                          

Местный бюджет                                          -124 949,60 руб.     

Приобретено светодиодных светильников  на сумму 60 тыс.рублей.                                                                                                       

Затраты по оплате за электроэнергию на освещение населенных пунктов 

составили 537 219,40 рублей .                                                                                

За счет депутатских  средств депутатов ЗАКСа Ленинградской области  

ГустоваВ.А.,Левченко М.Н. проведены работы по укладке брусчатки и 

замене поребриков на пешеходных дорожках  Мемориала защитникам 

Лужского оборонительного рубежа. На выполнение данных работ затрачено 

472 336,48рублей.   Произведена оплата по договорам: за уборку мусора с 

кладбищ  в сумме 15 855 руб., обработку кладбища от клеща -12 000 рублей, 

на обкос территории затратили – 54 907,2 рублей.                                                                                                          

На   обу стройство мостового перехода в п.Красный Маяк  затрачено 

393 385,0 рублей, в т.ч.374 652,0 рубля- областные средства, 18 733,0 руб.- 

это средства бюджета поселения.                         

Молодежная политика : исполнено в сумме 19 390,00 руб.или  97,0% к 

годовому плану                                                                                              

Культура : расходы по данному направлению исполнены в сумме 

6 319 381,61 или 97,5% к годовому плану( расходы направлены на оплату 

труда с начислениями,услуги связи, Интернета,электроснабжение,пожарной 

сигнализации,услуги по содержанию и обслуживанию помещения, 

приобретение основных средств,инвентаря и расходных материалов). В 

2018году за счет средств депутатов ЗАКСа Ленинградской области 

ШадаеваД.Р.,Перминова А.А.., Левченко М,Н, куплена мебель и проведена 

реконструкция освещения сцены зрительного зала ДК .                           

Финансовых средств из местного бюджета поселения на содержание ДК 

израсходовано 3 926 507,47 рублей .Средняя заработная плата работников 



культуры  МКУ «ДК д.Б.Сабск» за 2018 год составила 38 100 руб. 

Планируемый показатель по заработной плате на 2019 год согласно                 

« майских» указов Президента РФ должен составить 40 370 руб. 

Необходимо проведение капитального ремонта фойе, зрительного зала, 

помещений музея, спортзала, вспомогательных помещений, пожарного 

водоема, автоматической системы пожаротушения и др. 

Социальная политика:                                                                                       

пенсионное обеспечение : расходы исполнены в сумме 982 606,32 руб. или 

100% к годовому плану; 

Оформляли справки на:  субсидии, детские пособия , ходатайства,получение 

компенсации льготной категории граждан. 

Физическая культура и спорт:  исполнено 30 000,00 руб. на приобретение 

спортивного инвентаря. В 2017 году на территории пришкольного стадиона 

была построена спортивная многофункциональная площадка по программе 

«ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ»,  которая активно используется особенно в летний 

период. У частие в спортивных соревнованиях , спартакиадах районного 

масштаба принимаем не всегда по причине отсутствия активной молодежи 

постоянно проживающей на территории поселения . 

Здравоохранение 

В 2018 году  проведен капитальный ремонт кровли и частично внутренних 

помещений и кабинетов амбулатории д.Большой Сабск. Произведена замена 

приборов отопления. освещения, сантехники. Внутренние помещения здания 

приобрели совершенно иной эстетический вид . 

Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных 

земельных участков, домовладений . В результате проделанной работы по 

сверке данных, выявляются земельные участки , которые не стоят на 

кадастровом учете или фактическая площадь значительно превышает 

оформленную . За 2018 год подготовлены документы арендаторам земельных 

участков не оплачивающим арендную плату, изъято  10 земельных участков 

общей площадью 1,3 га . Даные земельные участки  будут предоставлены в 

собственность или аренду через торги . За истекший период гражданам 

постоянно зарегистрированным на территории поселения и «дачникам» 

путем проведения торгов предоставлено земельных участков  на сумму : 

выкуп в собственность----------- 2 724 тыс.руб.                                                           

выкуп на право аренды------------140 788 руб. 



Ведутся работы по постановке на кадастровый учет 7  кладбищ , зон 

территориального планирования согласно  Генерального плана поселения, 

поставлены  на кадастровый учет границы 16 населенных пунктов, вносятся 

изменения в ПЗЗ поселения . 

По информации ОМВД России  по Волосовскому району за 12 месяцев 2018 

года на территории Сабского сельского поселения несовешеннолетними 

гражданами преступления не совершались. На профилактическом учете в 

ОУУП и ПДН  ОМВД России по Волосовскому району ЛО 

несовершеннолетние не значатся. На профилактическом учете находятся        

2 семьи . В отношении родителей составлено 7 административных 

протоколов . На территории поселения продолжает работу  социальное 
отделение «Детство плюс»,оказывает услуги семьям с детьми нуждающимся 
в социальном обслуживании и оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.(Ольга Витальевна Алексеева). 
 

Подводя итоги 2018 года, можно отметить, что в целом на территории  

Сабского  сельского поселения в течение отчётного периода была сохранена 

стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена 

жизнедеятельность населённых пунктов и безаварийная работа объектов 

инженерной инфраструктуры . 

2019 год- год выборов депутатского корпуса органов местного 

самоуправления . Наша задача – достойно организовать и провести выборы. 

  В заключении , мне хотелось бы поблагодарить всех депутатов за 

совместную работу в решение проблем нашего поселения, пожелать всем 

дальнейшей совместной плодотворной работы и взаимопонимания. Хочу 

поблагодарить коллектив школы за содействие в благоустройстве территории 

нашего поселения. Вы самые активные участники субботников, 

экологической акции «Чистая река», торжественных, патриотических, 

массовых мероприятий . 

     Администрация поселения благодарна всем :  Совету ветеранов ,тем  кто 

помогал в прошедшем году словом и делом . Ведь только совместными 

усилиями всех уровней власти, неравнодушных жителей можно добиться 

положительных результатов в работе органов местного самоуправления. 

 

Информационно-аналитический отчёт о работе 

Муниципального казённого учреждения 

«Дом культуры д.Б.Сабск» 



Администрации муниципального образования 

Сабское сельское поселение 

за 2018 год. 

 

1. Организационная работа. 

 
    Деятельность МКУ «ДК д.Б.Сабск»  направлена на  решение следующих 

задач: 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры; 

- Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в сельском поселении; 

- Популяризация объектов культурно-исторического наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности поселения;    

- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодёжью в поселении; 

-  Вовлечение в культурно - досуговую, просветительскую и рекреационную 

деятельность население поселения; 

- Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных групп. 

-  Выявление, собирание и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций. 

       В МКУ «ДК д.Б.Сабск» согласно штатному расписанию работает  8 

человек:  7 специалистов культурно-досуговой деятельности и главный 

бухгалтер. 

МКУ «ДК д.Б.Сабск» имеет два структурных подразделения: Сабский 

историко-краеведческий музей и Сабскую сельскую библиотеку. 

      

     МКУ «ДК д.Б.Сабск» осуществляет свою деятельность по всей 

территории Сабского сельского поселения. 

- Численность населения Сабского сельского поселения составляет 1725  

человек. 

- Количество  детей и подростков до 14 лет составляет 139 человек. 

- Численность населения от 15 до 24 лет составляет 198 человек. 

- Численность населения от 25 до 30 лет составляет 159 человек. 

- Детей и подростков  состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних  нет. 

 

2. Работа с кадрами. 

 

     Согласно штатного расписания  в Доме культуры работают специалисты 

следующих должностей на 5,5 штатных единиц : директор (1,0 шт.ед.), 

художественный руководитель (1,0 шт.ед), главный бухгалтер (1,0 шт.ед), 



заведующая историко-краеведческим музеем (0,5 шт.ед.), заведующая 

библиотекой (0,5 шт,ед.), зав. музыкальным сектором (0,5 шт.ед), 

аккомпаниатор (0,5 шт.ед), руководитель кружка (0,5 шт.ед).  Вакансий не 

имеется. 

Для организации  и проведения мероприятий привлекаются волонтёры. 

   Внутри коллектива проводятся производственные собрания, 

художественные советы, методические инструктажи. 

 

3. Взаимодействие с общественными организациями и учреждениями. 

 

     МКУ «ДК д.Б.Сабск» тесно взаимодействует со следующими 

организациями и учреждениями: 

 

Органы государственной власти: 

- Администрация МО Сабское сельское поселение; 

- Администрация МО Волосовский муниципальный район; 

- Отдел по  молодёжной политике, культуре, спорту и туризму  

администрации МО Волосовский муниципальный район; 

Учреждения образования: 

- МОУ «Сабская средняя общеобразовательная школа»; 

- МДОУ «Детский сад №19»; 

- Образовательные учреждения  Волосовского района; 

Учреждения культуры: 

- Культурно-досуговые учреждения  Волосовского района; 

Силовые структуры: 

- ОВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волосовском районе; 

- Санкт- Петербургский военный институт внутренних войск России 

(воинская часть пос. Княжево в Волосовском районе); 

Общественные объединения: 

- Волонтёрское объединение Сабского сельского поселения;   

- Молодёжный совет Сабского сельского поселения; 

- Совет ветеранов Сабского сельского поселения;  

- Совет ветеранов Волосовского района;  

- Совет ветеранов и выпускников    Санкт-Петербургского 

(Ленинградского)дважды    краснознамённое высшее общевойскового 

командного училища им. С.М. Кирова; 

- Совет музея    Санкт-Петербургского (Ленинградского) дважды    

краснознамённого высшего общевойскового командного училища им. С.М. 

Кирова;                                                    

 -  Совет ветеранов 3-ей Фрунзенской дивизии народного Ополчения,  

 г. Ленинграда; 

- Межрегиональный общественный фонд увековечения памяти погибших 

при защите Отечества; 

- Поисковый отряд «Авангард» Сабского сельского поселения; 

- Поисковые отряды Ленинградской области. 



 Юридические лица:  

- Индивидуальные предприятия Сабского сельского поселения. 

 Средства массовой информации: 

- Общественно-политическая газета «Сельская новь»; 

- Телекомпания «ОРЕОЛ-ИНФО» Волосово;   

      МКУ «ДК д.Б.Сабск» совместно с советами ветеранов, организовывает  

мероприятия в форме театрализованных концертов, митингов, акций, вечеров 

отдыха и посиделок.  Проходят традиционные встречи с ополченцами и 

советами ветеранов ВОКУ им. С.М.Кирова и Фрунзенского района 

Ленинградской области- участниками Лужского оборонительного рубежа 

июль-август 1941 гг.                               

     Активная работа ведётся на взаимодействии с поисковыми отрядами 

Ленинградской области и Межрегиональным общественным фондом 

увековечения памяти погибших при защите Отечества в форме  

торжественных церемоний захоронений и открытий памятных знаков 

воинам, погибшим в годы ВОВ.                              

     Совместно с МОУ Сабская СОШ   организовываются мероприятия по 

профилактике асоциальных явлений, фестивали песен, конкурсные 

программы.  

     Совместно с молодёжным советом и волонтёрским объединением 

Сабского сельского поселения организовываются культурно-досуговые 

мероприятия в форме   праздников, спортивных турниров,  дискотек,  акции 

по благоустройству посёлка. 

 

4. Результативность деятельности Дома культуры дер.Б.Сабск. 

 

     В здании ДК  находится сельская библиотека, основной задачей которой 

является улучшение  качества жизни людей за счет повышения уровня 

образования и культуры. Проводятся  тематические викторины, выставки, 

беседы, часы сообщений, библиотечные уроки. Читатели знакомятся с 

биографией  и творчеством великих поэтов и писателей.   (Литературно-

поэтический вечер «Человек, придумавший Дядю Стёпу» к 105-летию С.В. 

Михалкова; Книжная выставка «Не проходите мимо любви»  с беседой о 

жизни и творчестве к 95-летию Э.А.Асадова.; Литературный час «Весёлых 

детских книг творец» к 105-летию Виктора Драгунского).  

   Одмин из самых ярких мероприятий стал библиотечный квест 

«Путешествие по карте в Библиотечный город», где проходя препятствия  в 

виде познавательных викторин и бесед, участники квеста  познакомились с 

книжным фондом библиотеки.  

    В течении года проходят познавательные уроки, знакомящие  с историей  

праздничных народных  традиций.  

    Большую работу в области патриотического воспитания  молодежи 

проводит историко-краеведческий музей и поисковый отряд «Авангард». На 

базе музея  активно работает  кружок «Колесо истории» и любительское 

объединение «Новая волна». Участники формирований занимаются  



изучением истории родного края, а также  подготовкой и проведением 

музейных уроков не только в местном масштабе, но и на территории района.  

    

    Главные события 2018 года. 
 

     26 января – мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда. 

Традиционное праздничное мероприятие открыла  торжественная церемония 

в память погибшим блокадного Ленинграда  «Блокадной вечности страницы»  

с участием   детей театральной студии «Путаница».  Ветераны-блокадники 

чествовались праздничными подарками организованными Администрацией 

МО Сабское сельское поселение. Продолжил мероприятие   блок  хроники 

документального  медиа - фильма «Детям Блокадного Ленинграда», 

увенчанный минутой молчания и возложением гирлянды памяти к 

мемориалу воинов-защитников Лужского оборонительного рубежа.   В фойе 

Дома культуры прошла акция «Блокадный хлеб».   На базе исрторико-

краеведческого музея состоялась  акция « Письмо в блокадный Ленинград», 

участники которой изготовили открытки с обращениями и пожеланиями 

жителям блокадного Ленинграда и его защитникам.      

 Сельской библиотекой  к празднику была  организована  книжная выставка 

«Память о подвиге», литературно – поэтический вечер «Нам не забыть тебя 

Блокада». 
 

     14 февраля – Театрализованный концерт «Мир начинается с любви», 

посвящённый Дню святого Валентина. Зрителей порадовали юмористические 

миниатюры театральных студий «Суматоха» и «Путаница», танцевальные 

коллективы «Оп, они!» и «Позитив» и солисты вокальных студий.   
 

     17 февраля – Народное гуляние «Ух ты,  Масленица». Открыло праздник 

театрализованное представление. Весёлые скоморохи, блины, частушки, 

народные игры  и забавы, состязания, выступление коллективов 

художественной самодеятельности (вок.гр. «Ералаш», теарт.ст «Путаница» и 

«Суматоха», вок гр. «С песней по жизни») Дома Культуры в течении трёх 

часов активно держали внимание  аудитории  праздника.  Жители посёлка  

активно приняли участие в народных играх, состязаниях и аттракционах. 

Увенчал праздник огромный костёр, по народной традиции сжигающий 

чучело Масленицы.   

   На базе библиотеки была организована выставка краеведческих материалов 

«Масленичный блин - добро не один».  
 

    20 февраля  –  День защитников Отечества был отмечен  традиционной 

конкурсной  программой «Скоро в армию» с участием старшеклассников  

Сабской СОШ.  Цель проведения конкурсной программы направлена на- 

воспитание у молодежи  гражданственности и патриотизма, формирования  

нравственных качеств, необходимых для защиты Родины.  



Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри. Конкурсы были 

интересны своей разноплановостью:  интеллектуальные, спортивные и 

творческие.  
      

    7 марта – праздничный театрализованный концерт «Ваше величество 

Женщина».  Концертная программа включила в себя  номера 

художественной самодеятельности  театр. студии «Суматоха», сюрпризные 

моменты конкурсов и розыгрышей, номера вокальных групп «Ералаш»,  

«Элегия» и эстрадных исполнителей  Дома Культуры. Праздничное 

настроение аудитории создала также выставка работ ДПИ «Мозаика весны»,  

организованная участниками  любительского объединения  «Умелые ручки».  
 

     18 марта –  День выборов. С участием театральной студии «Путаница» и 

вокальных коллективов   на площади Дома культуры состоялись 

выступление агитбригады «Твой голос важен для России» и  праздничный 

концерт, посвящённый Дню выборов.  
    

     14 апреля. Домом культуры на взаимодействии с Советом молодёжи, 

Советом ветеранов и волонтёрским объединением   был организован 

праздник, посвящённый международному Дню здоровья «Здоровым быть 

здорово». Основной целью праздника стала пропаганда здорового образа 

жизни. Начался праздник   эстафетным кроссом по территории посёлка.   На 

площади ДК состоялось торжественное открытие праздника выступлением 

агитбригады «Сердце в ритме века» с поднятием флага Здорового образа 

жизни. Затем оживлённо прошли акции  «Мы рисуем ЗОЖ»,  «Самовар 

лечебных трав», флешмоб «Начинай с зарядки день» и квест «Поиск 

Сокровищ».  На многофункциональной спортивной площадке Сабской СОШ 

в этот день были организованы соревнования по дартсу, толканию гири и 

товарищеская встреча по футболу команд Сабского и Курского сельских 

поселений.  

   На базе библиотеки была организованы выставки «Курить не модно»  на 

которой были представлены   тематические брошюры и публикаци газеты 

«Сельская новь» и выставка книг «Новое поколение выбирает здоровье». Так 

же прошёл час полезного совета «Жизнь прекрасна и без допинга».  
    

   4 мая – В канун Дня Победы, состоялся Автопробег ветеранов 

Волосовского района «Мы, этой памятью сильны».   

   9 мая –  Праздник День Победы. Праздник  открылся  для жителей  

дер.Б.Сабск торжественным шествием участников акции «Бессмертный 

полк».   Всех участников митинга на братском захоронении встречала акция 

«Георгиевская ленточка». Прошла акция «Знамя Победы». Затем  площадь 

Дома культуры  встретила  участников праздника танцевальным флешмобом 

«Вальсы Победы» и акцией «Солдатская каша».    

В фойе Дома культуры, для  жителей и гостей  посёлка была организованна 

выставка детских рисунков – «Май, Победа, Мир» и киножурнал  «Сабский 

заслон», посвящённый ЛОР.  



   Увенчался праздник концертной программой  «Звени Победы май 

цветущий» коллективов Дома культуры и торжественным вручением 

подарков участникам ВОВ. 

   Также жители деревни и её гости познакомились с военной  историей 

нашего края, посетив историко - краеведческий музей Дома Культуры .  

     Библиотекой проведена литературно-музыкальная композиция «Письма, 

как летопись боя». 

                                                                                                                                                                                   

    1 июня – Праздник «Мы этот праздник, дарим детям» посвященный 

международному Дню защиты детей.  

  В  концертной части праздника были представлены номера художественной 

самодеятельности   детских коллективов Дома культуры и детского сада.        

 Продолжила мероприятие  игровая программа  «Ура каникулам!» 

Завершился праздник акцией «Дружба начинается с улыбки». 
 

    22 июня - Состоялась торжественно-траурная церемония, посвящённая 

Дню памяти и скорби «Пока мы помним, мы живём», увенчанная минутой 

молчания и возложением гирлянды памяти к мемориалу воинов-защитников 

Лужского оборонительного рубежа. 
    

   23 июня – Торжественно-траурная церемония захоронения воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, возложение венков и салют 

в честь павших героев, несут в себе неразрывную историческую связь 

поколений.  
  

   27 июля – Экологическая акция «Чистая река», цель которой была 

направлена на повышение уровня экологической культуры населения и его 

заинтересованности в обеспечении санитарного состояния водоохранных 

зон.  В акции приняли участие  воспитанники социального отделения 

«Детство Плюс», волонтёрское объединение  и жители Сабского СП.  С 

берегов реки Луга было убрано  18 мешков мусора, оставленного после себя 

несознательными отдыхающими. 
 

   1 октября –  Праздник «С улыбкой по жизни», посвящённый Дню пожилого 

человека. Сабские пенсионеры с удовольствием приняли участие в  конкурсе 

«Мой любимый бутерброд».  Поздравили пожилых людей  праздничным 

концертом коллективы художественной самодеятельности Дома Культуры. 

Торжественность празднику придало чествование пенсионеров-юбиляров 

2018 года.  Показали   себя и таланты любительского объединения 

«Оптимисты» своим ярким выступлением. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       20 октября – Торжественная программа, посвящённая 100 – летию 

ВЛКСМ «Юность моя – комсомол». Программа включила в себя  

тематические творческие поздравления  и чествование почётных ветеранов 

комсомола Волосовского района. 



      В этот – же день, состоялся 17-ый  фестиваль-конкурс  эстрадной и 

авторской песни «Пою тебе, мой край родной!» Волосовского района.  Тема 

фестиваля: «Поём мы песни о любви» 

  Более  тридцати вокалистов   возрастных категорий от 16 и старше заявили 

о своём намерении побороться за пальму первенства.    Приятной 

неожиданностью явилось то, что в этом году  было много  исполнителей-

дебютантов. Конкурсанты были достойно оценены работой 

профессионального жюри заслуженно присудившего призовые места. 

Добрая традиция фестивальных сезонов в Сабске имеет продолжение 

уделяя большое внимание развитию эстрадного жанра и стимулированию 

профессионального и любительского вокального мастерства.                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      14 ноября –  15 –ый  фестиваль школьной песни «Школа поёт».   В 

фестивале принимают участие учащиеся  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сабская средняя общеобразовательная 

школа». Основными целями и задачами фестиваля являются: 

 развитие детского и юношеского творчества; популяризация и дальнейшее 

развитие массовой школьной песни; этическое и  эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и воспитание художественного вкуса и 

сценической культуры у подрастающего поколения.   

    Яркие выступления конкурсантов  на тему «Мы дружбе посвящаем песни» 

были оценены работой компетентного жюри заслуженно присудившего 

призовые места. 

    В  течении всего фестиваля ребята активно участвовали в тематических 

игровых моментах и  посмотрели цикл  короткометражных 

мультипликационных фильмов о дружбе .  
 

       1 декабря –  вечер отдыха «Встреча друзей» - «Куда хотим, туда летим». 

Театрализованный пролог вечера с участием театр.студий «Суматоха» создал 

весёлое, доброе настроение участникам. Порадовали своими  выступлениями 

солисты вокальных коллективов Дома культуры. 
       

       3 декабря -  Всероссийский День неизвестного солдата.  

В память о тех, кто безымянным шагнул  в бессмертие на поселковом 

мемориале прошла торжественная церемония  «Имя твоё неизвестно, подвиг 

бессмертен». Перед участниками церемонии выступили Сабские школьники. 

К подножию обелиска возложена гирлянда славы.  Волонтёры Победы 

Волосовского района приняли участие в акции «Письмо неизвестному 

солдату» и с экскурсией посетили музей.   
     

      26 декабря – Состоялся новогодний утренник для маленьких жителей 

посёлка «Здравствуй праздник новогодний». 
 

      30 декабря – Для всех жителей и гостей посёлка прошёл 

театрализованный концерт «Новогодняя репетиция», в финале которого 

состоялось торжественное награждение участников новогодних  конкурсов. 

 



      Коллектив МКУ «ДК д.Б.Сабск»  принимает  участие  в районных  

мероприятиях и является инициатором их проведения. 

      

    В этом году были организованы районные мероприятия: 

 

1. Торжественно- траурная церемония захоронения погибших воинов в 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг .в дер. Большой Сабск 23 

июня.  

2.  Торжественная программа «Юность моя-комсомол», посвящённая 100-

летию образования ВЛКСМ с участием ветеранов ВЛКСМ 

Волосовского района, 20 октября. 

3. 17 –ый фестиваль-конкурс эстрадной  и авторской песни «Пою тебе, 

мой край родной», с участием коллективов и эстрадных исполнителей  

Волосовского района 20 октября. 

 

  Коллективы МКУ «ДК д.Б.Сабск» принимали участие в районных 

мероприятиях:  

1. Детский фестиваль-конкурс песни «Золотое горлышко»  - 3 место; 

2. Детский фестиваль песни «Соловьи весны победной»;   

3. Детский фестиваль пионерской песни- 3 место;   

4. Праздник народного творчества «С любовью к России моей!», 

посвященном  Дню  России, 92-й годовщине образования 

Волосовского района и Ленинградской области;  

5. Спортивно-туристский слёт ветеранов- 2 и 3 место; 

6.  Летний спортивно-туристский слёт молодёжи - 3 место; 

7. Спартакиада ветеранов – 2 место; 

8. Фестиваль эстрадной  и авторской песни «Пою тебе, мой край 

родной!»-1 место;  

9. Конкурс семейного творчества «Умелые руки-нет в доме скуки»- 

два 1, 2 место, 3 место; 

                                                                                                                                               

     Коллектив Дома культуры проводит большую работу с детьми и 

подростками в период  летних каникул. Эта работа осуществляется по 

специально разработанным планам с целью организации досуга детей и 

пропаганды здорового образа жизни.  Ребята летних лагерей  «Парус» и 

«Радуга» с удовольствием участвуют в различных игровых программах. 

       В июне в очередной раз команда любительского объединения 

«Абориген» приняла участие в летнем районном  спортивно- туристском 

слёте молодёжи, заняв 3 место .                                                                           

       В итоге за летний период было проведено 29  досуговых мероприятий с  

детьми до 14 лет и 8 для молодёжи от 15 до 25 лет.                                                                                                                   

                                 

         За период 2018 года в МКУ «ДК д.Б.Сабск» были проведены 

следующие ремонтные работы: 

-приобретение и монтаж оборудования для освещения сцены; 



       Необходим  косметический ремонт спортивного и зрительного залов и  

помещений 1-го и 2-го этажей  Дома культуры,  капитальный ремонт  

системы наружного   противопожарного водопровода и водоёма, ремонт 

кровли  аварийных выходов зрительного зала и тамбуров входов в 

подвальные помещения,  замена сетей освещения  зрительного зала. 

Установка пандусов для  доступа инвалидов и групп с ОВЗ.  

 

    На базе МКУ «ДК д.Б.Сабск», в общем, работают 25   клубных 

формирований. Из них 9 самодеятельного  народного творчества,  6 

спортивных, 1 спортивно-оздоровительное, 1 историко-краеведческое, 8 

любительских объединений в которых в совокупности занимается  505  

человек, что составляет 29,2  % от общего числа населения, из них 213 детей 

до14 лет, что составляет 12,3 % от общего числа населения.  

     Отдельно в  8-ми любительских объединениях занимается 286 человек, 

что составляет 16,5 % от общего числа населения и 6-и спортивных и одной 

спортивно-оздоровительной секциях занимается 101 человек, что составляет    

5,8 % от общего числа населения. 

     За период 2018 года коллективом Дома Культуры организовано 226            

культурно-досугогвых и информационно-просветительских мероприятия, из 

них 94 для детей до 14 лет, 44 для молодёжи от 15 до 24 лет.  

         Проводя  анализ результативности работы по сравнению с 2017 годом 

можно отметить, что уменьшилось количество культурно-массовых 

мероприятий ( -15), и соответственно количество их посещений ( -15),  в 

связи  с  двухмесячной  вакансией руководителя по спортивной работе и 

дополнительным отпуском без сохранения заработной платы заведующей 

историко-краеведческим музеем. 

    Отдельно уменьшилось количество мероприятий для молодёжи (-3) и, 

соответственно, уменьшилось  количество их посещений (- 12) .  Количество 

мероприятий для детей до 14 лет уменьшилось (-4) и их посещение 

 (-16). Также  отдельно уменьшилось количество информационно-

просветительских мероприятий (-8) и их посещений (-115) по причине 

малого числа заказных экскурсий историко-краеведческого музея. 

     В отношении культурно-досуговых формирований  в 2018 году  

уменьшилось  общее количество их участников (-11)  в связи с миграцией 

населения на фоне безработицы, но увеличелось количество участников 

любительских объединений (+9).  

        Таким образом, несмотря на объективные причины:  малочисленность 

штатного состава, неплатёжеспособность населения, недостаточное  

финансирование содержания и развития материально-технической базы, 

коллектив МКУ «ДК д.Б.Сабск» сохраняет уровень  культурно-досуговой  

деятельности  и  использует свой творческий потенциал  для организации 

активного досуга населения с помощью  традиционных и инновационных 

форм мероприятий и  работы клубных формирований.  

 

 



 


