
 

За прошедший 2018 год в Доме культуры «Мечта» было организовано и 

проведено 198 мероприятий, в т.ч. 108 из них – для детей и молодежи. В это 

число входят концерты и спектакли творческих коллективов, лекции и 

общественно-полезные акции, массовые поселенческие мероприятия. Почти 

61 тысяча зрителей посетила мероприятия в Доме культуры и парке «Мечта».  

В 2018 году, помимо традиционных и всеми любимых праздников 

«Масленицы», Дня Победы, Дня Молодежи, Дней д. Софьино и пос. Селятино 

и многих других, прошли и новые для жителей поселка мероприятия. В 

прошедшем году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, куда были 

включены и объекты п. Селятино. В рамках Мундиаля в парке «Мечта» 

прошли мероприятия: Окружной Фестиваль эстрадной музыки «Наши старые 

дворы», фестиваль национальных культур «Славянский венок», Фестиваль 

«Ромашковое счастье». Уже стали традиционными летние кинопоказы в парке 

«Мечта» для всех желающих.  

1 сентября в парке «Мечта» жители и гости нашего поселка отметили 

день Селятино. Дом культуры «Мечта» как всегда подготовил для селятинцев 

интересные, разнообразные игровые и спортивные мероприятия. Каждый 

присутствующий мог выбрать для себя развлечение по душе: соревнования на 

скейт-площадке, по воркауту и лазертагу. Лучшие творческие коллективы 

Дома культуры «Мечта» и Дворца культуры «Апрелевка» дарили всем 

присутствующим свое творчество, выступление популярной певицы нулевых 

Оксаны Почепа (Акула) произвело неизгладимое впечатление на зрителей. Так 

же в этот день были награждены жители пос. Селятино и лучшие коллективы 

ДК «Мечта». 

Уже ставшие традиционными танцы в сквере «У каштана» никого не 

оставляют равнодушным. Люди старшего поколения собираются в летний 

период каждый четверг на танцевальные вечера.  

В 2018 году от Дома культуры «Мечта» было представлено 3 проекта на 

премию Губернатора Московской области А. Воробьева «Наше 

Подмосковье», которые стали Лауреатами различных степеней. Так же в Доме 

культуры «Мечта» прошел Конкурс социальных проектов – 2018, в котором 

со своими проектами приняли участие жители пос. Селятино. 

Работа творческих коллективов Дома культуры «Мечта» в 2018 году 

была успешной и плодотворной. Это и участие в многочисленных концертах 

поселка, Наро-Фоминского городского округа, Москвы и Подмосковья, 

победы в фестивалях и конкурсах различных уровней. Народный коллектив 

ансамбль народной музыки «Вечерка» после победы в Региональном этапе 

Всероссийского хорового фестиваля имел честь представлять Московскую 

область в следующем этапе Фестиваля – окружном. Так же по рекомендации 

Министерства культуры Московской области наш прославленный коллектив 

представлял Россию на Днях российской культуры в Республике Польша. 

Образцовый коллектив хор «Капель» занял второе место на хоровом 

Чемпионате Мира, лучшим концертмейстером которого была признана 

Е.М.Громова. Народный коллектив ансамбль народной музыки «Вечёрка», 



Образцовые коллективы Театр танца «Мечта», коллектив бальных танцев 

«Коррида», хор Капель, а также авиамодельный клуб «Авиатор», детский 

театр «Карусель» не раз становились Лауреатами областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов и фестивалей. 

В коллективах Дома культуры занимается свыше 800 человек. 

Руководители коллективов – высокопрофессиональны, работают с полной 

отдачей. Коллективы постоянно растут. Сотрудники Дома культуры «Мечта» 

с большой ответственностью и профессионализмом относятся к своим 

обязанностям, в Доме культуры практически отсутствует «текучка кадров». 

Это говорит о высоком качестве предоставления услуг в Доме культуры 

«Мечта».  

Впереди у нас много творческих планов! 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии творческих коллективов  

МАУК «Дом культуры «Мечта» 

в фестивалях и конкурсах разного уровня 

в 2018 году 

Дата Мероприятие Организаторы Место 

проведения 

Участники Итог 

участия 

14 

января 

Районный 

благотворительный 

фестиваль духовной 

и патриотической 

музыки «Дорога к 

Храму» 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодёжью Наро-

Фоминского городского 

округа 

МАУК  ДК Мечта 

«ДК» «Мечта» 

 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

Образцовый коллектив 

хор «Капель» 

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

 

Дипломы за участие 

28 

января 

I открытый 

фестиваль народного 

искусства памяти 

В.Н. Урскова 

«Золотые россыпи» 

Администрация 

поселения Ново-

Федоровское 

ГБУК г. Москвы «ДКиС 

«Яковлевское» 

Храм Архангела 

Михаила в Белоусове 

ГБУДО г. Москвы 

«Ново-Федоровская 

ДМШ» 

«ДКиС 

«Яковлевское» 

 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Образцовый коллектив Старший 

хор «Капель» 

Вокальный коллектив «Леди-

Капель» 

Дипломы за участие 

21-25 

февраля 

V детско-

юношеский хоровой 

чемпионат мира 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

г. Санкт-

Петербург 

Образцовый коллектив 

хор «Капель» 

 

Диплом Лауреата 2 ст. 

Громова Е.М. – специальный 

приз жюри «Лучший 

концертмейстер Чемпионата» 

8 марта II Фестиваль танца 

«Ритм» 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

«ДК» «Мечта» 

 

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Коллектив современного танца 

«Все свои» 

Диплом за участие 



17 

марта 

Фестиваль памяти 

В.В. Гаврилова 

«Песня – жизнь» 

МГИК г. Химки 

Большой зал 

учебно-

творческого 

центра МГИК 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Диплом за участие 

24 

марта 

Региональный этап 

Всероссийского 

хорового фестиваля 

Министерство культуры 

Московской области 

Некоммерческое 

партнерство 

«Всероссийское 

хоровое общество» 

г. Дмитров 

МБУ Районный 

Дворец 

культуры 

«Созвездие» 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

- Диплом Лауреата 1 степени 

- Приглашение для участия в 

окружном этапе 

Всероссийского хорового 

фестиваля 

?????? I Наро-Фоминский 

окружной 

молодежный 

конкурс «Талант в 

каждом из нас» 

«Молодежный 

комплексный центр» 

ГДК «Звезда» 

Наро-Фоминск 

Детский театр «Карусель» Давлатова М. – Диплом 

ГРАН-ПРИ 

25 

марта 

XIX фестиваль 

любительских 

театров Наро-

Фоминского 

городского округа 

«Когда открывается 

занавес» 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью Наро-

Фоминского городского 

округа 

МАУК Центральный 

Дворец Культуры 

«Звезда» 

ЦДК «Звезда» Детский театр «Карусель» - Младшая группа – 

Победитель в номинации 

«Лучшее музыкальное 

решение» 

- Средняя группа – дипломант 

фестиваля 

25-30 

марта 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического и 

изобразительного 

творчества «Белая 

звезда» 

Фестивальный проект 

«Звездный серпантин» 

г. Сочи Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Средняя группа – Дипломы 

Лауреатов 2 и 3 ст., диплом 1 

ст. 

Валов А.В., Балакина С.В. – 

свидетельство о прохождении 

мастер-классов 

31 

марта 

Международный 

творческий форум и 

фестиваль-конкурс 

«Планета искусств» 

Фестивальный комитет 

«Жизнь городов» 

Департамент культуры 

г. Москвы 

г. Москва Образцовый коллектив «Театр 

танца «Мечта» 

Сертификат на 30.000 руб. 

1 

апреля 

Межмуниципальный 

фестиваль сказок 

«Лукоморье» 

Администрация 

территориального 

управления Селятино 

ДК «Мечта» 

«ДК» «Мечта» 

 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Младшая группа 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

постановка русской народной 

сказки» 



14-15 

апреля 

I межрегиональный 

театральный 

конкурс «Золотая 

Мельпомена» 

ГБУК г. Москвы «Дом 

культуры «Десна» 

«ДК» «Десна» Детский театр «Карусель» Башкирова К. – Лауреат 3 ст. 

Давлатова М. – Дипломант 

Попченко И.В. - 

Благодарность 

  

12-15 

апреля 

Международный 

конкурс детского и 

молодёжного 

творчества 

«Славься. 

Отечество!» 

Центр творческого 

развития детей и 

молодёжи «Твой успех» 

г. Обнинск Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

 

Зубова  А – диплом Лауреата 1 

ст. 

14 

апреля 

XIV ежегодный 

фестиваль искусств 

«Богородские 

пасхальные встречи 

– 2018» 

Управление культуры 

Администрации 

Ногинского 

муниципального района 

г. Ногинск Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Грамота за участие 

14 

апреля 

IV всероссийский 

проект-конкурс 

хореографического 

искусства 

«Апельсиновая 

береза» 

ООО Проект 

Современного 

Искусства и 

Креативного 

Творчества 

«Апельсиновая береза» 

ДК 

«Машиностроитель» 

РУТИ-ГИТИС 

Академия Русского 

Театра 

Государственный 

Московский Мюзик-

Холл 

Мастерская 

Современного танца  

г.о. Подольск, 

мкр. Климовск  

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Возрастная категория 9-11 лет 

– Диплом 1 ст. 

Средняя группа – Диплом 2 ст. 

Валов А.В. – признательность 

от организаторов 

Балакина С.В. – 

признательность от 

организаторов 

14 

апреля 

VII Открытый 

молодежный 

фестиваль-конкурс 

современного танца 

«Стихия танца» 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

«ДК» «Мечта» Коллектив современного танца 

«Все свои» 

Лауреат 1 степени 



14 

апреля 

XII открытый 

городской конкурс 

«Апрелевская звезда 

– 2018» 

Территориальное 

управление Апрелевка 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

МБУ «Дворец культуры 

Апрелевка» 

г. Апрелевка 

«Дворец 

культуры 

Апрелевка» 

Детский театр «Карусель» Давлатова М. – Дипломант 

Купцова Т. - Дипломант 

21 

апреля 

Московский 

областной 

фестиваль-конкурс 

«Ритмы солнечной 

горы» им. А.А. 

Малинина 

Министерство культуры 

Московской области 

Администрация 

Солнечногорского 

муниципального района 

г. 

Солнечногорск 

Образцовый коллектив «Театр 

танца «Мечта» 

Средняя группа -  диплом 

участника 

Старшая группа – диплом 

участника 

22 

апреля 

III Открытый 

фестиваль хоровых 

коллективов 

старшего поколения 

«Певческое поле 

земли Наро-

Фоминской» 

Территориальное 

управление Таширово 

Правление районного 

отделения «Союз 

пенсионеров 

Подмосковья» 

Обшественная палата 

Наро-Фоминского 

городского округа 

Дом культуры и спорта 

«Восток» 

МБУК «ДКС 

«Восток», д. 

Васильчиново 

Ансамбль народной песни 

«Сударушка» 

Диплом ГРАН-ПРИ 

29 

апреля 

XVI Московский 

Международный 

детско-юношеский 

музыкальный  

фестиваль «Звучит 

Москва» 

Правительство Москвы 

Департамент 

образования города 

Москвы 

Оргкомитете 

Московской городской 

комплексной целевой 

программы воспитания 

молодежи «Поют дети 

Москвы» 

г. Москва 

концертный зал 

РАМ им. 

Гнесиных 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Зубова А. – диплом Лауреата 3 

ст. 

27 

апреля- 

6 мая 

Открытый 

международный 

конкурс акапельного 

пения «Московская 

весна a capella» 

Правительство Москвы 

Департамент торговли и 

услуг города Москвы 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Конгресс-

г. Москва Образцовый коллектив 

молодежный хор «Капель» 

Диплом за участие 



бюро города Москвы» 

5 мая Московский 

областной открытый 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства 

«Волшебный мир 

танца» 

Министерство культуры 

Московской области 

Отдел культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Администрации 

Можайского 

муниципального района 

МУК «Можайский 

районный культурно-

досуговый центр» 

МУК 

«Можайский 

РКДЦ» 

г. Можайск 

Образцовый коллектив «Театр 

танца «Мечта» 

Возрастная категория 11-15 

лет – Диплом участника 

7 мая Фестиваль 

патриотической 

песни «Песни 

Победы» 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

«ДК» «Мечта» 

 

Образцовый коллектив старший 

хор «Капель» 

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Грамоты за участие 

12 мая Первый отборочный 

этап первенств 

Москвы (МФТС) по 

танцевальному 

спорту 

Московская Федерация 

Танцевального спорта 

 

г. Москва Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Валов Ф., Вергелес С. – 4 

место в категории Юниоры-2 

В класс латиноамериканская 

программа 

Валов А.В. – грамота за 

подготовку пары 

13 мая Первенство 

Московской 

Федерации 

Танцевального 

спорта 

Московская Федерация 

Танцевального спорта 

Танцклуб 726 

г. Москва Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» 

Валов Ф., Вергелес С. – 5 

место в категории Юниоры-2 

В класс 

Валов А.В. – грамота за 

подготовку пары 

3 июня Фестиваль русской 

песни «Песенное 

поле России» в 

рамках 43 

Всероссийского 

Пушкинского 

фестиваля 

Комитет по делам 

культуры, туризму и 

молодежной политике 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

МБУК клубного типа 

«Захаровский 

муниципальный 

сельский Дом 

культуры» 

д. Захарово 

Одинцовский 

район 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечерка» 

Диплом за участие 

10 июня Фольклорный Московский Открытая Народный коллектив ансамбль  



фестиваль 

«Коломенский 

хоровод» у музея 

деревянного 

зодчества в 

Коломенском 

государственный 

объединенный музей-

заповедник 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

сценическая 

площадка у 

Музея 

деревянного 

зодчества в 

Коломенском 

г. Москва 

народной музыки «Вечерка» 

17 июня Окружной 

фестиваль эстрадной 

музыки «Наши 

старые дворы» 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

Территориальное 

управление Селятино 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

Парк  «Мечта» Студия эстрадной музыки 

«Овердрайв» 

 

8 июля Фестиваль 

«Ромашковое 

счастье», 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

Территориальное 

управление Селятино 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

Парк  «Мечта»   

18 

августа 

Фестиваль казачьей 

культуры 

«Казаки.ру» 

Министерство культуры 

МО 

Г. Раменское Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

18 чел 

Диплом Лауреата в номинации 

«За самобытность 

художественного слова» 

24.08 – 

27.08 

Фольклорный 

фестиваль 

«Повсинские 

дожинки – 2018» 

 г. Вилянов, 

Польша 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

20 чел 

Диплом  



      

29.09 - 

30.09 

Окружной этап 

Центрального 

федерального округа 

Всероссийского 

хорового фестиваля 

Некоммерческое 

партнерство 

«Всероссийское 

хоровое общество»; 

Министерство культуры 

РФ; 

Управление культуры 

Белгородской обл. 

Г. Белгород, 

Филармония 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

25 чел 

Диплом «За сохранение и 

развитие певческой культуры» 

06.10 Московский 

областной конкурс 

вокального и 

инструментального 

искусства «Звучит 

Московия» 

Министерство культуры 

МО 

 

Г. Дмитров ГДК 

«Созвездие» 

Народный коллектив ансамбль 

народной музыки «Вечёрка» 

6 чел 

Лауреат 1 степени 

27.10 Международный 

конкурс юных 

талантов «Золотой 

эльф» 

Международный 

фестивальный комитет 

«Жизнь городов» 

Г. Москва Образцовый коллектив «Театр 

танца «Мечта»; 

Группа «Улыбка»; 

Группа «Веснушки» 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

01.11 – 

04.11 

Областной конкурс 

современного 

искусства «Радуга 

талантов» 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Администрации Наро-

Фоминского г.о. 

ЦДК «Звезда» 

Г. Наро-

Фоминск  

ЦДК «Звезда» 

Коллектив эстрадного танца «Все 

свои»; 

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» (группа-1); 

Образцовый коллектив бальных 

танцев «Коррида» (группа-2); 

Вокальный коллектив «Леди-

Капель» 

68 чел 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Грамота за участие 

03.11 – 

04.11 

Ежегодный 

открытый конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Золотой 

МАУК «ДКиС 

«Тамань» 

П. Калининец  Коллектив эстрадного танца «Все 

свои»; 

Детский театр «Карусель» 

3 место 

 

2 и 3 место 

 



факел» 

04.11 Московский 

областной открытый 

конкурс «ОТ 

монолога к диалогу» 

Министерство культуры 

МО 

ГАПОУ МО 

«Московский 

губернский колледж 

искусств» 

г.о. Химки Детский театр «Карусель» 

2 чел 

Диплом 3 степени 

09.11 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества «Играй, 

рожок!» 

ФГБУК 

«Государственный 

Российский Дом 

народного творчества» 

ГБУК КО «Калужский 

областной центр 

народного творчества» 

Г. Обнинск  

Городской 

дворец культуры  

Оркестровая группа Народного 

коллектива ансамбля народной 

музыки «Вечерка» 

15 чел 

Лауреат 3 степени 

9.11 – 

11.11 

Всероссийский 

фестиваль 

театрального 

творчества «Слово. 

Версия.» 

 Литвиново Детский театр «Карусель» 

2 чел 

??? 

10.11 7 окружной 

открытый фестиваль 

детского творчества 

«Антошка» 

МАУК «Дом культуры 

«Мечта» 

ДК «Мечта» Вокальный коллектив «Капель-

мен» 

Младшая группа ансамбля 

«Вечерка» 

58 чел 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

11.11 Открытый 

фестиваль 

«Гармоника – душа 

России» 

Комитет по культуры 

Рузского г.о. МО 

Г. Руза Солисты оркестровой группы 

Народного коллектива ансамбля 

народной музыки «Вечёрка» 

 4 чел 

 

Дипломы участников 

24.11 Областной 

фестиваль «Душа 

баяна», 

посвященный 120-

летию баяна 

Министерство культуры 

МО 

Д. Ершово Солисты оркестровой группы 

Народного коллектива ансамбля 

народной музыки «Вечёрка» 

2 чел 

Дипломы участников 

21-

25.11 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Мы 

вместе-2018-

Москва» 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Мы вместе-

2018-Москва» 

Г. Москва Ансамбль «МеЧталофонисты» 

12 чел 

Лауреат 3 степени 

 



 

 

 

Директор МАУК «Дом культуры «Мечта»                                               К.А.Копычев 

 

01-

22.12 

8-я Всероссийская 

детская выставка-

конкурс стендового 

моделизма 

«Клуб мастеров 

2018» 

ГБУК г. Москвы "ТКС 

"Товарищ" 

Московского 

департамента культуры 

Москва МБУ 

КДЦ «Заречье» 

Клуб «Авиатор» 

5 чел 

Крючков Т. – Лауреат 1 степ  

Захаров В. – лауреат 1 степ 

Мизинцев А. – Лауреат 2 степ  

Сидельник А. – Лауреат 2 степ 

Качай И. – Лауреат 3 степени 

Благодарственное письмо 

клубу «Авиатор» от Главного 

военно-политического 

управления ВС РФ 

 


