
Показатели АИС молодежная политика ХМАО-Югра 2022. Общий отчет на конец 2022 г. 

Наименование учреждения  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

№ Показатели Фактическое достижение показателей в текущем году, нарастающим итогом с начала 

2022 года 

Общее 

кол-во 

мероп

рияти

й 

Описание мероприятий (наименование, 

уровень, дата проведения и т.п.) 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

ма

й 

июнь июль авгу

ст 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

1 Вовлечение 

молодежи в 

занятие 

творческой 

деятельностью 

(численность 

задействованной 

молодежи), чел. 

- 28 14 127 198 251 257 306 334 394 459 714 35 1.В рамках культурно-просветительского проекта 

«Межшкольный абонемент»: 

- 11.02.2022 Праздник  «Первая встреча Зимы с 

Весной», охват – 26 обучающихся, 2 педагога. 

2. Муниципальный уровень: 

- 22.03.22  Мастер-класс «Танцуй, как я» для 

пришкольных лагерей, 4 чел.    - 04.03 – 10.03.22  

Выставка прикладного творчества, посвященная 

празднованию 8 Марта, 2 чел. 

 - 21.03.22 Культурно-познавательная программа 

«Мечта моя, балет!» для пришкольных лагерей , 8 

чел. 

3. Муниципальный уровень: 

- 20.04.2022. - Юбилейный концерт 

хореографического ансамбля «Созвездие» «10 лет 

по дороге звезд», 15 чел.- участники, 45 чел.- 

зрители. 

16.04.2022 - Концертная программа инструкторов 

хореографов «Звездный час», 12 чел. – участники, 

25- зрители. 

20.04.2022 - отчетный концерт музыкального 

отделения «ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 5 чел.- 

участники, 25 – зрители. 

4. Муниципальный уровень: 

17.05.2022 - отчетный концерт образцового 

ансамбля народного танца «Отрада» 30 чел.- 

участники,  45 чел.- зрители. 

19.05.2022 - отчетный концерт образцового 

ансамбля современного бального танца 

«Жемчужина», 18 чел. – участники, 35 - 



зрители. 

23.05.2022 - юбилейный концерт образцового 

хореографического ансамбля «Вьюница» (20 

лет ансамблю),  

30 чел.- участники, 40 чел. – зрители. 

5. Муниципальный уровень: 

12.06.2022. – «Народный пленэр» - 23 

человека – участники, 180 – зрителей. 

25.06.2022 – «Выпускной бал» - 8 человек - 

участники,  40 чел.- зрителей. 

6. Муниципальный уровень: 

11.07.2022 –мероприятие, посвященное Дню 

семьи «Моя семья-моя Россия» - 4 чел. 

участники. 

15.07.2022-мастер класс «От традиций до 

современности»- 2 чел. участники. 

7. Муниципальный уровень: 

10.08.2022 – мастер класс по фольклору и 

традициям народов Севера «Живущий по 

Солнцу», участники -  4 чел.  

12.08.2022-мастер класс по танцам разных 

народов «Венок дружбы», участники - 5 чел.  

03.08.2022 - «Радуга путешествий», 

участники -  5 чел.  

04.08.2022 - «Радуга путешествий», 

участники -  6 чел.  

05.08.2022 - «Радуга путешествий» 

концертно-просветительские мероприятия 

для пришкольных лагерей, участники  – 8 

человек 09.08.2022 - «В мире музыкальных 

инструментов», участники -  5 чел. 

11.08.2022 - «В мире музыкальных 

инструментов», участники -  7 чел. 

12.08.2022 - «Инструменты народов мира» 

концертно-просветительские мероприятия 

для пришкольных лагерей, участники -  9 



чел. 

8. Муниципальный уровень: 

06.09.2022 – концерт в рамках празднования 

Дня города «Городу Лангепасу с любовью!», 

охват -  28 чел., зрители – 250 чел. 

9. Муниципальный уровень: 

17.11.2022 – хореографическая сказка «Дух 

огня», ансамбль «Отрада» охват -  17 чел., 

зрители –  250 чел. 

23.11.2022 - Концертная программа «Самой 

дорогой и любимой»,  охват -  10  чел. 

зрители – 140 чел. 

28.11.2022- Юбилейный концерт ДШИ-38 

чел., зрителя -140 чел 

10. Муниципальный уровень: 

17.12.2022 – «Кадетский бал», ансамбль 

«Отрада» , «Жемчужина», «Созвездие», 

охват -  170 чел., зрители –  350 чел. 

23.12.2022 - Концертная программа в УТТ 

«Новый 2023 год у ворот»,  охват -  85  чел. 

зрители – 100 чел. 

11. Ноябрь 2022года. Открытый городской 

конкурс в городе Пыть-Ях «Мир глазами 

художника», охват 16 человек 

12. декабрь2022года. Всероссийский конкурс  

в городе Москве «Изобразительный 

диктант», охват 68 человек 

09.12.2022 г. Концерт  для родителей 

первоклассников фортепианного отдела 

«Мой дебют!»  

15.12.2022 г. Концерт  обучающихся  отдела  

оркестровых инструментов «Новогодний  

сюрприз» 16.12.2022 г. Концерт 

обучающихся   и преподавателей народного 

отдела  «Новогодний серпантин»  
2 Патриотическое 

воспитание 

- 35 38 6 183 1 1 18 26 26 26 26 14 1.Муниципальный уровень: 

- С 21.02.2022  по 24.02.2022 участие в 



молодежи 

(численность 

задействованной 

молодежи 14-35 

лет), чел. 

муниципальном конкурсе-выставке  «Защитник 

отечества», охват  - 3 (36) обучающихся, 3 

педагога 

-26.02.2022 Театрально-хореографическая 

постановка «Слава воинам-победителям!!!», 

охват – 25 (65) обучающихся, 3 педагога 

В рамках культурно-просветительского проекта 

«Межшкольный абонемент»: 

-22.02.2022 Праздник «Международный день 

родного языка», охват – 36 обучающихся, 5 

педагогов 

Школьный уровень: 

- 23.02.2022 Видео-концерт преподавателей и 

учащихся «С Днем Защитника Отечества», 

охват – 4 (25) обучающихся, 8 преподавателей. 

2. Всероссийский уровень: 

- 01.03 – 18.03 Конкурс «Звезда спасения», 6 чел. 

 -20.03.22 «Лыжня России-2022», 12 чел 

Международный уровень: 

- 20.03.22 Фестиваль-конкурс «DanceEnergi», 

г.Сургут,, 20 чел. 

3. Всероссийский уровень: 

05.04.2022  - 15.04.2022 - участие во 

Всероссийском конкурсе «На защите мира», 

5 чел. 

02.04.2022 - участие в акции в поддержку 

российских солдат (Подготовка видеоролика 

#ИмеюЧестьБытьРусским), 1чел. 

4. Муниципальный уровень: 

07.05.2022 - Театрально-хореографическая 

постановка «Слава воинам победителям»,10 - 

участники, 10 – зрители. 

05.05.2022 - Концерт, посвященный 9 мая 

«Музыка весны и Победы» - 20 чел.-зрители. 

05.05.2022-20.05.2022 - Выставка «Этот день, 

мы приближали, как могли», 23 - участники, 

120 – зрители. 

5. Муниципальный уровень: 



22.06.2022 – конкурс рисунков «Мы за мир!» 

- 1 чел. Участник. 

6. Ноябрь 2022года. Открытый городской 

конкурс в городе Пыть-Ях «Мир глазами 

художника», охват 10 человек 

7. Муниципальный уровень: 

19.08.2022 – танцевальный флешмоб 

«Вперед, Россия!», участники – 9 человек. 

19.08.2022 - флешмоб «Zа флаг», участники – 

9 человек. 

8.- 

9. Муниципальный уровень: 

25.10.2022 – концертная программа ансамбля 

«Вьюница» - «Территория детства», охват - 

23 чел., зрителей – 100 чел. 

26.10.2022 – хореографическая сказка «Дух 

огня», охват -  17 чел., зрители –  160  чел. 

27-28.10.2022 - Концертная программа 

«Дружат дети на планете»,  ансамбли 

«Жемчужина» и «Созвездие», охват -  12  

чел. зрители – 100 чел. 

25-27.10.2022 – концертно-тематические 

мероприятия для пришкольных лагерей в 

рамках проекта «Музыкальный вернисаж», 

охват – 8 чел,  зрители - 150 чел. 

10. С 01.09.2022  по 05.09.2022 участие в 

Международном конкурсе-«Белая ворона», 

охват 7 чел. 

11. декабрь2022года. Всероссийский конкурс  

в городе Москве «Изобразительный 

диктант», охват 7 человек 

3 Общая 

численность 

граждан, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

              



объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность на 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации, чел. 

4 Количество 

грантов, 

выданных из 

регионального 

(муниципального

) бюджета 

физическим и 

юридическим 

лицам по 

направлениям 

молодежной 

политики, ед. 

              

5 Численность 

граждан 

Российской 

Федерации, 

вовлеченных в 

систему 

патриотическог

о воспитания 

              



(чел.), в том 

числе: 

5.1 в возрасте от 5 до 

13 лет 

включительно 

- 156 194 135 140 35 35 58 111 186 296 352 5 1.02.09.2022 – мероприятие «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», в 

рамках мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма, охват - 53 чел. 

2. 19.10.2022 –  Литературная гостиная  

«О подвигах, о доблести, о славе!» 

В рамках реализации Международного проекта 

«Север для победы. Каждый для дела», охват - 75 

чел. 

3. 18.11.2022 –  Всероссийская акция «Письмо 

солдату», охват - 55 чел. 

4. 02.12. 2022 –  «День неизвестного солдата » 

,охват - 21 чел. 

12.12.2022 – Всероссийская акция «Фронтовая 

открытка», охват 35 чел. 

5. С10.09.2022 по 25.09.2022 участие во 

Всероссийской выставке «Красота божьего 

мира», охват 4 человека. 

6. 18.10.2022 участие во Всероссийской 

конкурсе «Забавные герои», охват 3 

человека. 

7. Ноябрь 2022года. Открытый городской 

конкурс в городе Пыть-Ях «Мир глазами 

художника», охват 6 человек 

8. декабрь2022года. Всероссийский конкурс  

в городе Москве «Изобразительный 

диктант», охват 61 человек 

5.2 в возрасте от 14 

до 19 лет 

включительно 

- 32 34 6 26 8 8 26 26 26 26 26  1. С 01.09.2022  по 05.09.2022 участие в 

Международном конкурсе-«Белая ворона», 

охват 7 чел. 

2. Ноябрь 2022года. Открытый городской 

конкурс в городе Пыть-Ях «Мир глазами 

художника», охват 10 человек 

3. декабрь2022года. Всероссийский конкурс  

в городе Москве «Изобразительный 



диктант», охват 7 человек 

5.3

5.4 

в возрасте от 20 

до 30 лет 

включительно 

- 0 0 0 17 0 0 2 2 2 2 2   

5.5 в возрасте от 31 

до 35 лет 

включительно 

- 3 4 0 140 1 1 0 0 0 0 0   

5.6 в возрасте от 36 

лет и старше 

- 18 16 12 16 6 6 5 5 5 5 5   

 

 


