
Муниципальное бюджетное учреждение 
Кошелевский Дом культуры 

Талдомского городского округа Московской области
141923, Московская область, Талдомский район, д.Кошелевод 66 тел.: 8(49620)78-4-10

ПРИКАЗ № 1

ОТ 06 января 2020г. д. Кошелево

р О продолжении работы
клубов по интересам на 2020г. -\

Согласно утвержденному режиму работы клубов по интересам по МБУ 
Кошелевский Дом культуры и его филиалов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу следующих клубов по интересам и назначить руководителями 
клубов по интересам следующих работников:

- в Кошелевском Доме культуры:

1) л/о «Танцевальная»: «Фантазия» - ст.группа, «Радуга» - мл.группа, - руководитель -  
Смагина М.А.;

2) л/о Декоративно-прикладное творчество: «Шью, вяжу и вышиваю» -ст.поколение, 
«Делаем сами» -ст.группа, «Мастерилка» - мл.группа, - руководитель Крестинина Т.А.;

3) л/о Декоративно-прикладное творчество: «Волшебная кисточка» -младшая и старшая 
группы -  руководитель Сергеева С.В.;

4) Театральное и вокальное: «Молодые Таланты» - руководитель Сипина В.Ю.;

5) «Спутница» - клуб по интересам, взрослые 35-55 лет - руководитель Сипина В.Ю.;

6) Музыкальные: «Пляскотека» - мл. группа, «Дискоклуб» - ст.группа -  руководитель 
Строков А.П.

- на базе Квашенковского ДК, филиала МБУ Кошелевский ДК:

а) л/о «Танцевальная» : «РИТМ» старшая группа, «Стиль» - молодежная группа - 
руководитель Чагина А.В.

б) л/о «Декоративно-прикладное творчество»: «Умелец» - старшая группа - 
руководитель Балашов И.М.

в) л/о «Вокальное»: «Вокал Дети» - руководитель Петров С.А.

г) л/о «Декоративно-прикладное творчество»: «Умелые ручки» - младшая группа, 
«Бабушкин сундучок» - для старшего поколения -  руководитель Храмова Т.Г.



д) л/о «Декоративно-прикладное творчество»: «Творческая кладовая» - молодежная 
группа -  руководитель Комкова Л.А.

е) л/о вокальное «Рябинушка» - для старшего поколения -  руководитель Балашова Т.А.

- на базе Николо-Кропоткинского ДК:

1) л/о Театрализованная деятельность« Юные таланты» - молодежь; -  руководитель 
Маркова А.В.;

2) л/о «Декоративно-прикладное творчество» -«Всё своими руками» - все возрасты -  
руководитель Родионова А.В.;

3) л/о «Танцевальная» и хореографическое» -«Минутка» - руководитель Маркова А.В.;

4) л/о Вокальное -«Веселые нотки» - все возрасты -руководитель Чайкина Л.П.;

5) Клуб по интересам «Сударушка» - старшее поколение -  руководитель Родионова А.В.

2 . Ознакомить с приказом под роспись назначенных руководителей.

3. Всем руководителям клубов по интересам ознакомиться под роспись с Приложением 
руководимом клубе по интересам, провести инструктаж с коллективами по охране труда, 
ПБ.
4 . Руководителям клубов по интересам в своей работе руководствоваться Положением о 
руководимом клубе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ Кошелевский ДК 
М.П.

Скобелева А.А.

Разослано: в дело-1, филиалы -3.


