Отчет о деятельности МАУ «МЦ «Шатлык» за 2015 год.
Основным направлением деятельности Молодежного центра «Шатлык» является
выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие самодеятельного и
профессионального художественного творчества, сохранение и развитие национальной культуры,
языка и традиций татарского народа.
Молодежный центр «Шатлык» проводит работу в рамках городской молодежной
программы по основному направлению «Духовно-интеллектуальное воспитание, поддержка
талантливой молодежи». Ежегодно по данному направлению проводится ряд мероприятий.
На протяжении многих лет МЦ «Шатлык» является организатором городских и зональных
туров Республиканского молодежного телевизионного фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»,
а также занимается сопровождением делегации победителей зональных туров на Республиканский
этап в г.Казань. Фестиваль учрежден Фондом развития культуры при Президенте Республики
Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму; Министерством культуры;
Министерством образования Республики Татарстан, телерадиокомпанией «ТНВ», Казанской
городской общественной организацией «Объединение творческих работников «АРТИАС» и
общественной организацией творческой молодежи Республики Татарстан «Созвездие».
Участниками фестиваля являются творческие коллективы и исполнители в возрасте от 5 до 21
года, выступающие в жанре эстрады. Фестиваль проводится под патронажем Президента РТ
Минниханова Р.Н. В городском отборочном туре в 2015 году приняло участие 2120 человек, в
зональном – 2500, в том числе с участием коллективов и исполнителей Елабужского,
Менделеевского, Тукаевского районов. В Республиканском Супер-финале от нашего города
приняли участие 247 чел. По итогам суперфинала дипломантами II и III степени стали:
- Куркина Елизавета (вокал-соло 1-я мл.группа)
- 2 место - Кобахидзе Медея (вокал-соло ср. девочки) – спец. приз
-Зайнетдинова Рената (вокал-соло 2-я мл.группа) – 3 место
- Мищенко Марина (вокал-соло 2-я мл.группа) – 2 место
- Сакаев Салават (вокал-соло ср.гр. мальчики) – 2
- Шмалей Наталья (конферанс ср.группа) –
- Идиатуллина Алина (вокал-соло ср. девочки) – 3 место
- Дуэт Кобахидзе Медея и Куюкова София
- «Зимфиринки» (вокальные ансамбли средняя группа) 2 место.
- детская хореографическая студия «Лик» (мл. группа).
По итогам Гала – концерта дипломантами I, II, III степени стали:
- детская хореографическая студия «Лик» (ср. группа) - 1 место;
- народный ансамбль танца «Бисеринки» (ср. группа) – 2 место;
- Идиатуллина Алиса (вокал-соло 2-я мл.группа) – 2 место;
- Разуев Абдул (вокал - соло ст. группа) – 1 место;
- Широких Роман (вокал - соло ст. группа) – ГРАН-ПРИ;
- Ахтямова Лея (вокал-соло ср. гр. девочки) – 1 место;
- Тунгусков Рауль (вокал-соло ср. гр. мальчики) – 2 место;
- Гильфанова Эльмира ( вокал - соло ст.группа) – 2 место, (видео-клип) – 1 место.
В целях воспитания высоких духовно-нравственных ценностей ежегодно МЦ «Шатлык»
проводит региональный фестиваль патриотической песни «Служу Отечеству». Участники
фестиваля отдельные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 5 до 30 лет. В 2015 году
в фестивале приняло участие 85 творческих коллективов и исполнителей
Победители фестиваля:
В номинации «Вокальные ансамбли»:
I место - ансамбль «КолиБри».
II место - студия эстрадного вокала «Домисольки».
III место - дуэт Кобахидзе Медея и Куюкова София;
ансамбль «Только мы».
В номинации «Вокал – соло»:
I место - Баландина Ольга.

II место - Гиниатуллина Гузель;
Казека Диана;
Качуровская Виктория;
III место - Симанова Маргарита (г.Альметьевск)
С целью развития хип-хоп культуры и профилактики негативных явлений в молодежной
среде совместно с молодежным общественным движением «Гранд Глайд» на протяжении четырех
лет организуется Всероссийский фестиваль по уличным стилям танцев «Тюбетейка-Fest». В
2015 году фестиваль прошел с 7 по 8 октября по номинациям: «хип-хоп начинающие»,»Хип-хоп
профи». Участниками фестиваля стали - танцоры хип-хопа из городов: Самара, Ижевск, Казань,
Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск в количестве 50 человек.
Приоритетным направлением Молодежного центра «Шатлык» определена реализация
проектов и программ, направленных на развитие социальной активности и творческого
потенциала личности. Успешно реализуются проекты «Голос Челнов 2.0», «Талантливый город»,
проект «Чистый звук», фото-видео проект «В объективе», «Календарь Победы», «Художник
слова».
Целью городского молодежного проекта «Голос Челнов 2.0», является создание условий
для развития и реализации творческих способностей молодых талантов, их творческого
потенциала. В проекте принимали участие вокальные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет.
Педагоги проекта: Н.И. Ахметшина – заслуженный работник культуры РТ, директор ДМШ №4,
руководитель театра песни «Мизгел»; Исламова С.М. – педагог по вокалу Набережночелнинского
колледжа искусств; Гайнанов А.Т. – солист дуэта «Наз», победитель, и лауреат международных
конкурсов, актер Татарского драматического театра, Казека Э.М. – специалист по работе с
молодежью МАУ МЦ «Шатлык», руководитель творческого вокального объединения «Гран При».
С января по май участники проекта выступали на отчетных концертах по темам: «Романс»,
«Классика», «Рок-н-ролл», «Ретро», «Песня на выбор участника». Победители проекта:
Наджафова Алена, Качуровская Виктория. Гала-концерт с награждением участников проекта
прошел в рамках городского праздника «День молодежи-2015». Информационные партнеры
проекта: газеты «Капитал Закамье», «Челны ЛТД», «Единство», журнал «Телесемь»,
Радиостанция «Европа плюс».
Городской проект «Талантливый город» - цель: выявление уникальных способностей
жителей города. «Талантливый город» - это творческий проект, направленный на поиск и
поддержку талантливых, одаренных жителей города Набережные Челны. Проект проводился в
несколько этапов: с декабря по июнь. Гала – концерт финалистов проекта состоялся в рамках
городского праздника «День молодежи-2015». Победители проекта:
Взрослая группа:
1 место – Птицина Надежда;
2 место – х/а «Непоседы»;
3 место – танцевальный коллектив «Веснянка».
Детская группа:
1 место – Тухватуллин Билал;
2 место – Фархетдинова Диляра;
3 место – Авзалова Алия.
А так же победители в номинациях:
«Открытие проекта» - ансамбль «Дети солнца»;
«Звезда проекта» - Максимов Влас;
«Душа проекта» - Мингазова Зарина;
«Энергия проекта» - ансамбль эстрадного танца «Viva danc»;
«Успех проекта» - Павлова Надежда;
«Удача проекта» - цирковая школа «Антре».
В проекте приняло участие 200 человек.
Проект «Чистый звук» реализуется в целях развития вокально-инструментальной музыки
в молодёжной среде. В проекте принимали участие отдельные исполнители и творческие
коллективы, выступающие в жанре вокально-инструментальной музыки в возрасте от 14 до 35 лет:

- инструментальные группы:«ITEOS» «HEARTLESS», «WE ROCK», «Паранойя», «Стерео Море»,
«Frank-n-steiN»,«ENDORPHIN», «ROS;
- сольные исполнители: Вильданова Адиля, Мингазова Диляра,Гаунутдинов Ильшат.
В январе состоялся кастинг проекта.
В феврале и марте - отчетные концерты по темам «Авторская песня», «Рок-н-ролл».
Подведение итогов проекта состоялось на городском празднике «День молодежи».
Победителями стали группа «Стерио море», группа «ROS».
Городской фото-видео проект «В объективе» - цель: развитие фото и видео искусства в
молодежной среде. Проект осуществляется посредством проведения мастер-классов, посещения
картинной галереи, экскурсий, организационных встреч, семи конкурсных этапов и церемонии
награждения по итогам проекта. В проекте принимают участие непрофессиональные фотографы и
видеографы от 14 до 35 лет.
Темы для фотографов: «Любимый город», «В мире животных», «Толерантность»,
«Застывшая реальность», «Игры с тенью», «Пришельцы среди нас», «Город молодых».
Темы для видеографов: «Социальная реклама», «Дети до 1 года», «Любовь через 25 лет»,
«Короткометражное кино», «Репортаж об экологии», «Снятие видеоклипа», «Город молодых».
В июне сотрудники молодежного центра приняли участие в организации и проведении
городского праздника «День молодежи». На главной сцене праздника прошли выступления
творческих коллективов, исполнителей, победителей конкурсов и фестивалей, гала-концерт
молодежного проекта «Голос Челнов», «Талантливый город», вручение стипендий Мэра города,
концертная программа.
В рамках реализации Государственной программы Республики Татарстан с целью развития
и поддержки национальной культуры и родного языка в апреле прошел Региональный конкурс
«Татар егете». Темой конкурса стали национальные праздники, обряды, традиции татарского
народа, исторические памятники Татарстана. В 2015 году участниками стали 65 человек из
городов: Альметьевск, Нижнекамск, Мензелинск Набережные Челны, Сармановского и
Тукаевского районов.
Итоги финала:
- «Милли җанлы егет» (самый патриотичный) - Ильшат Низамов, студент КГАМТ;
- «Ин намуслы егет» (самый благородный) - Наиль Самикаев, учащийся Елховской средней
общеобразовательной школы Альметьевского муниципального района;
- «Зирәк егет» (самый сообразительный) – Ильдар Бакиров, студент Елабужского колледжа
культуры и искусств;
- «Житез егет» (самый ловкий) - Раушан Нургалин, студент НГТТИ;
- «Баллы телле егет» (самый находчивый) - Ришат Муратов, студент Елабужского колледжа
культуры и искусств;
- «Оста куллы егет» (самый умелый) - Ильнур Ибрагимов, студент Набережночелнинского
педагогического колледжа;
«-Тамашачы мэхэббэтен яулаган егет (любимец зрителей) - Ильяс Мингазов, учащийся средней
общеобразовательной школы п. Карабаш.
Специальный приз от телерадиокомпании «Чаллы-ТВ» был вручён Ильнуру Ибрагимову.
Мероприятие осветили: «Чаллы ТВ», газеты «Челнинские известия», «Капитал Закамье»,
«Шахри Чаллы».
С целью возрождения и сохранения культурных традиций и культурного наследия народов
Республики Татарстан, повышения патриотизма и национальной гордости народов Республики
Татарстан в октябре месяце в Татарском драматическом театре состоялся Региональный
фестиваль татарского национального творчества «Халкым чишмесэ». В фестивале приняли
участие 150 творческих коллективов и исполнителей из городов: Елабуга, Нижнекамск,
Альметевск, Сарманово, Мензилинск, Набережные Челны, Камские Поляны. Фестиваль
проводился по номинациям: «Художественное чтение», «Хореография», «Инструментальная
музыка», «Вокал» по направлениям «Народная песня», «Эстрадная песня». Итоги фестиваля:
«Художественное чтение»
1 место – Замилова Фанзиля;
2 место - Вагизова Алсу г. Нижкекамск;

3 место – Хусаинова Илюса.
-«Вокал» «народная песня»:
1 место – Шаривова Энже;
2 место – Муллаянова Диляфруз;
3 место – Исламова Лейла г. Нижнекамск;
-«Вокал» «эстрадная песня»:
2 место – Мурдагулов Айнур, Каримов Алмаз г. Альметьевск;
3 место – Фархутдинова Гульназ и Фахрутдинова Айзиля Тукаевский район.
- «Хореография»:
1 место – хореографический коллектив «Татар сылулары»;
2 место – Юсупова Эльмира;
3 местог - хореографический коллектив «Голькай».
«Инструментальная музыка»
1 место – Казанбаев Илнур;
2 место – Ахметова Лилия;
3 место – Измайлова Дарья.
-«Показ национальных костюмов».
«Выставка национальных ручных работ»
1 место – Шалаумова Оксана г. Менделеевск;
2 место – Пислегина Дарья г. Елабуга;
3 место – Якубова Динара, Фахриева Нурия.
«Показ костюмов»
1 место – театр моды «Арт-каприз»;
2 место – коллектив «Нещкебил».
Мероприятие освятили: «Чаллы ТВ», «Эфир Набережные Челны», «ТНВ», газеты «Шахри
Чалыы», «Комеш кынгырау».
Городской национальный проект для школьников «Татар бэйрэм». Проект реализуется
в целях возрождения исторического и культурного наследия государственных, национальных
праздников Татарстана.
В проекте принимали участие команды: СОШ №32, СОШ №34, СОШ №38, СОШ №49,
гимназия №1, НЧИ КФУ.
Игры проводились ежемесячно и состояли из этапов: театрализованная презентация праздника;
блиц-опрос; вопрос загадка; «Татар халык жыры» - караоке.
По итогам проведения шести игр, путем подсчета заработанных баллов определены
победители:
1 место – СОШ № 32;
2 место - Гимназия № 54;
3 место - СОШ№ 38 .
В проекте приняли участие 96 человек.
В целях развития патриотического воспитания, формирования у подростков и молодежи
гражданского и патриотического сознания в МАУ «МЦ «Шатлык» разработана и реализуется
программа «Патриотическое воспитание подростков и молодежи МАУ «МЦ «Шатлык». Согласно
плану в отчетный период были проведены 16 мероприятий с охватом 11000 человек:
В целях воспитания высоких духовно-нравственных ценностей ежегодно МЦ «Шатлык»
проводит региональный фестиваль патриотической песни «Служу Отечеству». Участники
фестиваля отдельные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 5 до 30 лет.
В апреле для творческих коллективов МЦ Шатлык» состоялся «Урок мужества» с
приглашением председателя Общественной организации ветеранов войны и труда Центрального
района города Набережные Челны Зиновьевой А.М., ветеранов Ивашкиной С.В. и Гуреевой Е.А.
«Дети войны» встретились с творческими коллективами молодёжного центра. Беседа коснулась
страшных дней войны, потребовавших огромного мужества для преодоления всех невзгод.
Ветераны читали стихи о Великой Отечественной войне. Солист вокального ансамбля «Карамель»
Максим Камалов исполнил песню и вручил гостям цветы.
В мае на бульваре Энтузиастов МОО «Молодые мастера» провели акцию «Георгиевская
ленточка». Жителям города было роздано 750 ленточек.

В отчетный период продолжалась реализация проекта «Календарь Победы»,
посвященного 70 летию Победы в ВОВ. Целью проекта является духовно-нравственное,
патриотическое воспитание молодого поколения, повышение уровня изучения истории Великой
Отечественной войны. В проекте принимают участие 11 команд: 4 ССУЗов, 7 школ.
В программе проекта серия игр по темам:
- «Сталинградская битва » (январь);
- «Битва на Курской дуге» (февраль);
- «Бронетехника военных лет» (март);
- «Победы маршала Жукова» (апрель);
- «Штурм Берлина» (май).
Путем подсчета баллов всех игр определились победители проекта:
1 место – команда СОШ №50;
2 место – команда СОШ №34;
3 место – команда Кадетская школа полиции «Калкан».
В феврале в концертном зале им. С.Садыковой провели городской праздник «День
защитника Отечества», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Программа праздника:
- чествование ветеранов Великой Отечественной войны;
- выступления военно-патриотических объединений, Кадетских школ города №47,49,82, НПК
ВПК «Каскад»;
- выступления творческих коллективов города: х/а «Татарстан», х/а «Бисеринки», х/а
«Терпсихора», х/а «Булгары», х/а «Яз», театр песни «Мизгель», участники проекта «Челны ТОП –
13», ансамбль «Вольница», хор им. Краснова.
А так же состоялось вручение медали «За разминирование» рядовому Данилову С.М.
(Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29.08.11 года №1037), и передача родным
Лошкарева А.Г. юбилейной медали «В память 25 - летия окончания боевых действий в
Афганистане» (Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2013года № 900).
Приняло участие более 300 человек, в качестве зрителей присутствовало 800 человек.
В апреле и октябре провели праздники «День призывника». В апреле мероприятие
состоялось в «ГДТД и М № 1». На празднике были продемонстрированы показательные
кадетских школ №47, №82, Школы каратэ «Заншин», демонстрация презентационного фильма
«Армия России», мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова Кадетской школы
№82, выступление почетных гостей. А так же состоялась концертная программа с участием
творческих коллективов города: х/а «Татарстан», х/а «Терпсихора», финалистов городского
молодежного проекта «Челны – ТОП -13», солистов Ильнура Файзуллина, Адилова Вилнура. На
праздник были приглашены ветераны ВОВ и тыла, призывники, военнослужащие, уволенные в
запас.
В октябре в МЦ «Шатлык» состоялась информационно-интерактивная программа «День
призывника».
В программе мероприятия были продемонстрированы показательные выступления
«ФОРПОСТ» кадетской школы №47, ВПК «Каскад», демонстрация презентационного фильма
«Армия России», показ информационных фильмов о военных частях, видео-презентация
ДОСААФ РТ.
С приветственным словом выступили почетные гости праздника: заместитель начальник
управления образования и по делам молодежи Литвяков, начальник отдела Военного
комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам г. Набережные Челны Ильясов
Р.Ф., руководитель Совета ветеранов города Имайкин Р.Р. Состоялась концертная программа с
участием творческих коллективов города театра песни «Мизгель», вокального ансамбля
«Зимфиренки», ансамбля «Вольница», танцевального коллектива «Регион 16», состоялась
интерактивная викторина на знание истории. На мероприятии присутствовали призывники,
военнослужащие, уволенные в запас. Охват 240 человек.
В рамках городского праздника «День Победы» приняли участие в организации и
проведении митинга и парада, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной

Войне. Участники парада: УВД, ГОиЧС, Кадетская школа №82, лицей «Калкан», ВПК «Каскад»,
конная кавалерия, демонстрация техники.
9 мая у мемориала «Родина-мать» провели торжественный парад, посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году в параде приняли участие подразделения
УМВД России по г. Набережные Челны, УМЧС по РТ, курсанты кадетских школ: корпус
«Пожарных спасателей»; пограничной службы; юные инспекторы движения; парадные расчеты
военно-патриотических объединений в количестве 23 расчета. Украшением торжественного
парада стало участие 12 расчетов из числа студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования, которые представляли различные рода войск времен Великой
Отечественной войны. Под звуки торжественного марша в парадном строю проходила конная
кавалерия. Кульминацией парада стал выезд боевой техники выпущенной ОАО «КамАЗ» в составе
механизированной колонны. Торжественный парад закончился возложением венков и цветов к
«Вечному огню».
В целях организации отдыха и занятости детей и молодежи в летний и осенний период
были проведены профильные смены креативно - творческого лагеря «Галактика», в которых
отдохнуло 280 человек. В программе смен помимо блока творческих, интеллектуальных,
спортивных и креативных мероприятий были проведены мастер-классы по творческим
направлениям от профессиональных педагогов города. Ребята были погружены в творческую
атмосферу. Активный отдых включал в себя множество мероприятий, в их числе: чирлидинг,
КВН, хенд-мейд, мастер-классы по хореографии, вокалу и диджеингу. Также школьники
научились выпускать газету и готовить теленовости.
Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде - одно из
направлений деятельности молодежного центра, которое осуществляется через:
- реализацию проектов, направленных на профилактику социально-негативных явлений
среди подростков и молодежи;
- взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями города по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи.
Методы работы:
 беседы;
 лекции;
 фестивали;
 интеллектуальные игры;
 встречи с родителями.
В целях профилактики социально-негативных явлений среди подростков и молодежи
разработаны и реализуются программы: «Профилактика наркотизации среди подростков и
молодежи МАУ МЦ «Шатлык», «Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи
МАУ МЦ «Шатлык», «Профилактика и противодействие экстремизму среди подростков и
молодежи МАУ «МЦ «Шатлык».
По программе «Профилактика наркотизации среди подростков и молодежи МАУ МЦ
«Шатлык» за 2015 год проведены 12 мероприятий с охватом 1032 человека: акция «Без
наркотиков жить здорово», где были розданы памятки с указанием телефонов: телефона Доверия,
Наб. Челнинского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; конкурс рисунков и
плакатов по антинаркотической тематике «Мой мир без наркотиков»; тематическая дискотека
«Молодежь против наркотиков»; фестиваль хип-хоп культуры «Rhyme time», акция «Ход за мной»
- победитель Городского конкурса профилактических антинаркотических мероприятий
учреждений сферы молодежной политики (2 место); городской фестиваль по уличным стилям
танца «Майский жук».
В целях первичной профилактики и организации здорового образа жизни в центре работали
творческие объединения и клубы.
По программе «Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи МАУ
МЦ «Шатлык» в отчетный период проведены 15 мероприятий с общим охватом 1374 человека.
Из них 6 акций; 2 тематические игры; 3 профилактические беседы с участием специалистов

СПИД-центра, с инспекторами КДН Центрального Исполкома Центрального района. Также для
школьников и подростков, состоящих на учете в КДН, в МЦ «Шатлык» состоялся «День открытых
дверей». В рамках дня открытых дверей подростки узнали о работе центра. Вниманию
приглашенных была представлена презентация о деятельности МЦ «Шатлык», из которой
подростки узнали обо всех проектах и мероприятиях, проводимых в центре.
По программе «Профилактика и противодействие экстремизму среди подростков и
молодежи МАУ «МЦ «Шатлык» проведено 10 мероприятий с охватом 1232 человек.
Региональный конкурс «Татар егете» проводится с целью развития и поддержки
национальной культуры, традиций и родного языка, толерантного отношения к другим народам. В
августе на бульваре Энтузиастов состоялась акция «Мой родной Татарстан», посвященная «Дню
Республики Татарстан». Была организована игровая площадка, где все желающие могли поиграть
в татарские национальные игры, а также в игры народов Татарстана. В сентябре на бульваре
Энтузиастов провели акцию «Я люблю Челны». Акцию провели в рамках мероприятий
«Экстремизму – нет». Цель акции: профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и
молодежной среде. В ходе акции участникам были розданы тематические памятки «О правилах
толерантного поведения».
Молодежным центром «Шатлык» ведется совместная работа со средствами массовой
информации по освещению городской молодежной политики; PR-кампании городских
молодежных творческих проектов, реализуемых МЦ «Шатлык».
Функционирует официальный сайт молодежного центра, на котором регулярно
обновляется информация о деятельности учреждения, создана группа Вконтакте, подписчиками
которой на данный момент являются 1767 человек.
Ведется работа с пресс-службой Мэрии города, посредством которой размещаются новости
творческой жизни молодежи на сайте города, молодежном портале и на сайте Министерства по
делам молодежи и спорту РТ.
В СМИ регулярно отправляются пресс-релизы о предстоящих мероприятиях центра. За
отчетный период на городских телеканалах прошло 13 видеосюжетов, в печатных изданиях - 62
статьи, отражающие деятельность Молодежного центра «Шатлык».

