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2. Договоры сотрудничества, социальное партнерство. 
Взаимодействие театра с различными организациями города проводится тремя формами:   

•  показ спектаклей на стационаре и на выездах, на бесплатной основе; 
• регулярное целевое выделение пригласительных билетов на спектакли и другие 
мероприятия театра; 
•  помощь в организации мероприятий и реализации творческих проектов. 

 
Список организаций, с которыми осуществляется сотрудничество на постоянной основе: 

- МКУК «Центральная библиотечная система»; 
- Союз театральных деятелей Челябинской области; 
- Комитеты ветеранов Тракторозаводского и Ленинского районов; 
- Благотворительный Фонд «Достойная жизнь»; 
- АНО клуб авторской песни «Паруса надежды»; 
- Информационный портал «Дети74.ру»; 
- АНО «Браво» (Детский центр «Афарин»); 
- Театральный проект «Прогрессивная театральная общественность» или «ПроТО» 
(г. Челябинск). 
- Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинская 
государственная филармония»; 
- Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий Челябинской области» (мультимедийный парк «Россия — Моя 
история»); 
- Муниципальное казенное учреждение «Центр народного единства», г. Челябинск. 
 - Театр-студия «КОНТЕКСТ» и Театральная студия «ИНФАНТА» г. Курган; 
- МБУ Центр «Акварель», г. Челябинск; 
- Некоммерческая организация Центр Помощи «Ты не одна», г. Челябинск; 
- ЧПОУ «Академический колледж», г. Челябинск; 
- Челябинское региональное благотворительное движение помощи онкобольным детям 
«Искорка Фонд», г. Челябинск. 

 
В отчетный период заключены договоры и соглашения о сотрудничестве: 

- Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «Центр 
творческих инициатив «Камера Анте»; 
- Акционерное общество «Областное телевидение»; 
- Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в 
Новосибирске». 

 
3. Имиджевые мероприятия, их оценка. Мероприятия в рамках Года 

культурного наследия народов России. Культурно-массовые мероприятия. 
• 12 апреля, к Дню космонавтики, театром «Скарабей» подготовлен и размещен в 

соцсетях замечательный видеоролик песочной анимации "Путь к звездам" (худ. Виктория 
Мелер).  

Ровно 61 год назад, 12 апреля 1961 года, на земную орбиту вывели первый в мире 
космический корабль-спутник с человеком на борту. Этот полет космического корабля 
«Восток» с космонавтом Юрием Гагариным длился всего 108 минут. Гражданин Советского 
Союза стал первым человеком, увидевшим планету из космоса. После его полета Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 12 апреля в нашей стране было официально объявлено 
днём космонавтики. Количество просмотров – 1714. 
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• В мае 2022 года наш театр принял участие в онлайн-марафоне «Карусель народных 

сказок», «С миру по сказке» объявленном в рамках XI Всероссийской акции «Библионочь», 
сказкой о древней традиции сбора урожая у немецкого народа. Ее изобразила художник театра 
«Скарабей» Виктория Мелер с помощью техники песочной анимации. 

• Театр «Скарабей» принял участие в 32-м ежегодном фестивале профессиональных 
театров Челябинской области «Сцена-2022». 
21 мая, все друзья театра были приглашены на бесплатный конкурсный интерактивный 
спектакль «Робот. Перезагрузка» поддержать родной театр! Мероприятие посетили 84 зрителя. 
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• 28 мая Театр Скарабей принял участие во Всероссийской акции Библионочь-2022 в 
Центральной библиотеке Челябинска им. А.С. Пушкина со спектаклем "Сказка о царе Салтане", 
в присутствии 70 зрителей. 
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• 29 мая Театр представил спектакли "Гуси-лебеди" и "Каменный цветок" в Детской 
библиотеке им. В. Маяковского на проекте «Библиосумерки», в присутствии 80 зрителей. 
 

 
• 18.06.2022г. В городском саду имени А.С. Пушкина построили девять огромных фигур 

из песка по мотивам различных сказок. Театр «Скарабей» приехал на Фестиваль Песочных 
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Скульптур со своей театрализованной игровой программой "В гостях у сказки". Мы с детками 
пели, играли, плясали и нисколько не устали! Присутствовали 36 детей. 
 

• 24 июня в ДК Железнодорожников состоялся Гала-концерт Фестиваля национальных 
колыбельных песен «Уральская соловушка». 
Организаторы фестиваля, «Центр народного единства», «Русский культурный центр», 
администрация г. Челябинска, через современный формат музыкального форума возродили 
культуру исполнения колыбельных, как ценного культурного и социального явления, ставшего 
неотъемлемой, органичной и традиционной частью детско-родительских отношений. 
Во время концерта происходило живое исполнения колыбельных песен профессиональными и 
самодеятельными артистами. 

Коллектив Театра «Скарабей» принял участие в этой интересной работе. Были созданы 
клипы песочной анимации, наполненные образами художника по песку Виктории Мелер, для 
сопровождения вокального исполнения лауреатов фестиваля. 
 

 
 
4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

Мероприятий в рамках реализации данной программы в отчетный период не 
проводилось. 

 
5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 

МАУК «Скарабей», в рамках реализации программы «Старшее поколение», работает с 
людьми пенсионного возраста на регулярной основе, организовывая еженедельно (с октября по 
май) на своей площадке танцевальные вечера и уроки вальса для участников и подопечных 
ветеранских комитетов Тракторозаводского и Ленинского районов. Во 2-м квартале 2022 
проведено 3 мероприятия, которые посетили 145 человек.  

Также каждое последнее воскресение месяца в МАУК «Скарабей» проводятся концерты 
бардовской и авторской песни на бесплатной основе. Зрительская аудитория концертов так же 
состоит из людей старшего поколения, за отчетный период проведено 2 концерта, которые 
посетили 118 зрителя. 
 
6. Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Челябинске» 

Основное направление работы театра «Скарабей» направлено на создание и показ 
спектаклей для детей, а также семейного просмотра. Это накладывает на деятельность театра 
определенные обязательства, так как театральное искусство является одних из главных форм 
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нравственного, эстетического и гражданского воспитания личности. Роль искусства в процессе 
формирования личности можно определять как корректирующую, обогащающую, 
усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих условий.  

Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, тем самым формирует 
его целостный облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и 
нравственные убеждения. Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство 
нравственного содержания искусства в личностное достояние. Формируется целостное 
отношение человека к миру, накладывается отпечаток на все стороны его жизни и деятельности, 
на отношения, понимание цели и смысла жизни. 

Несмотря на юный возраст нашего учреждения, в репертуарной сетке театра на 30 июня 
2022 года насчитывается 38 детско-юношеских спектакля, созданных в разных стилевых 
жанрах. Из которых 15 поставлены по произведениям русской классической литературы; а 33 
рекомендованы для возраста до 12 лет включительно. 

Всего за первое полугодие 2022 года театр показал 131 спектаклей на стационаре, которые 
посетили 5164 человека и 12 спектаклей на выезде для 561 зрителей, что в общей сложности 
составило 143 спектаклей для 5725 человек. 

Воспитательную функцию театр осуществляет не только среди организованных детей.  В 
рамках профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, театр участвует в 
профилактических акциях «Дети улиц». В связи с этим, МАУК «Скарабей» уже не первый год 
сотрудничает с некоммерческим информационным центром «BLAGO74RU» и порталом 
«Дети.74». Отлажена система организации бесплатного посещения спектаклей театра 
«Скарабей» воспитанниками реабилитационных центров; центров временного содержания 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; детьми из неблагополучных семей. Так в 1 
полугодии 2022 года, в рамках такого сотрудничества, на различных спектаклях МАУК 
«Скарабей» побывало 175 воспитанников областных специализированных учреждений.  

МАУК «Скарабей» не оставил без внимания и летний отдых детей. Так, в рамках «Летней 
кампании 2022 года», в Театре с 1 по 23 июня состоялся традиционный «Летний марафон 
сказок». Всего за месяц было показано на стационаре 26 спектакля, которые посетили 2018 
зрителей, включая 722 ребенка на бесплатной основе (воспитанники реабилитационных 
центров; центров временного содержания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
инвалиды Фондов БЛАГОдарю, Искорка, Звёздный дождь, Трудовые отряды «БОВИД»). 
 
7. Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
наркомании в городе Челябинске». 

 
Современный подход к решению проблемы 
злоупотребления психоактивными веществами 
(ПАВ) предполагает приоритет 
профилактической работы, ведение которой 
должно начинаться до наступления 
«критического возраста» первой пробы, при 
этом особое внимание должно уделяться 
профилактической работе в условиях 
образовательных организаций. Приоритетом 
первичной профилактики следует 
рассматривать создание системы позитивной 
профилактики. Основная цель первичной 
профилактики — формирование у подростков 
мотивации социально-успешной личности, 
способной самостоятельно справляться с 
жизненными затруднениями. Эффективным 
средством формирования социально-успешной 
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личности служит театральное творчество детей, подростков и студенческой молодёжи. 
Посещение театра — всегда праздник. Ощущение праздничности, которое связано с 
посещением театра, способно доставить человеку ни с чем не сравнимую радость, осветить 
повседневную жизнь яркими впечатлениями и наполнить ее новыми чувствами и мыслями. 
В репертуарной сетке театра имеется спектакль, по программе реализации Здоровый Образ 
Жизни (ЗОЖ), «Секрет красоты для бабушки Яги». 
Данное представление показывается на регулярной основе. Так же наглядная агитация по 
профилактики наркомании размещена на информационных стендах в фойе театра. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/программа 
мероприятия 

Дата, время и место 
проведения 

Количество 
посетителей на 

мероприятиях в чел. 
Оформление наглядной агитации (например, памятки о пагубном влиянии наркотиков и т.п.) 

1 
Наглядная агитация по профилактики 

наркомании размещена на 
информационных стендах 

Фойе театра. 
Челябинск, пр-т 

Ленина. 5 
 

Проведение мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни 

2 Показ спектакля «Секреты красоты для 
бабушки Яги» 09.04.2022 49 

 
8. Мероприятия в рамках подготовки учреждения к отопительному периоду 
2022-2023 гг. 

№ 
п/п Мероприятие Дата 

выполнения Ответственный 

1 Промывка системы отопления Июнь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

2 Гидравлические испытания системы 
отопления Июнь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

3 Проверка наличия пломб на 
расчетных дроссельных диафрагмах Июнь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

4 Проверка наличия материально-
технических ресурсов Июнь 2022 ООО «Сантехмонтаж» 

5 Паспорт и Акт проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 Сентябрь 2022 Хрущев И.В. 

 
9. Мероприятия в рамках летней-оздоровительной кампании. 

В репертуарной афише Театра 42 спектакля, созданных в разных стилевых жанрах: 
песочная живопись, теневой театр, синтетические и интерактивные представления. Большая 
часть спектаклей рассчитана именно на детскую аудиторию — это представления по 
произведениям и авторам школьной программы, а также образовательный цикл по ПДД, ЗОЖ 
и другим актуальным темам. Для сотрудничества с образовательными учреждениями города 
театр представляет обширную программу (спектакли, мастер-классы песочной анимации, 
культурно-массовые мероприятия) для показа на стационаре в МАУК Театр «Скарабей». 

Для групп (не более 50 человек!) по договоренности, дополнительно проводим мастер-
классы песочной анимации.  

Театр «Скарабей» так же организует выезды на площадки, но с более ограниченным 
репертуаром и для большой группы детей.  

В день защиты детей, для детей-инвалидов Фонда Искорка и Звездный дождь 
(организатор фонд БЛАГОдарю) проведен благотворительный спектакля «Серая шейка» и 
Мастер-класс по песочной анимации. 

В период 03.06-06.06.2022г. для детей Трудовых отрядов «БОВИД» показаны четыре 
спектакля в присутствии 592 ребенка. 

В июне, в рамках компании, проведено 22 мероприятия, в присутствии 2018 зрителей. 
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10.  Кадровая политика за II квартал 2022 года МАУК Театр «Скарабей». 
Изменение штатной численности учреждения; повышение профессиональной 

подготовки работников учреждения; направления, по которым необходимо повышение 
квалификации; меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях 
культуры. 

Общая (фактическая) численность МАУК Театр «Скарабей» по состоянию на конец II 
квартал 2022г. составляет 30,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел.: 

- административно-управленческий персонал - 3 чел.; 
- основной персонал - 17 чел.;  
- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 

Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК Театр «Скарабей» на конец II квартала 2022г. составляет 29 
человек. 

Изменение штатной численности за II квартал 2022 года: 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Апрель 2022 
года 

Уволено за 
период: 

Апрель 2022 
года 

Общая численность 
за период: 

Апрель 2022 года 

1. Административно-
управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 16,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 
  Итого: 29 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Май 2022 года 

Уволено за 
период: 

Май 2022 года 

Общая численность 
период: 

Май 2022 года 

1. Административно-
управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 1,0 0,0 17,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 

 Итого: 30 

№ 
п/п Структурное подразделение 

Принято за 
период: 

Июнь 2022 года 

Уволено за 
период: 
Июнь 

2022 года 

Общая численность 
за период: 

Июнь 
2022 года: 

1. Административно-
управленческий персонал 0,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 17,0 
3. Вспомогательный персонал 0,0 0,0 10,0 
    Итого: 30,0 

 
Пояснение по движению кадров в II квартале 2022г.: 

Месяц 
 отчётного 
квартала  

Структурное 
подразделение 

Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Апрель 
Административно-

управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Апрель Основной персонал 0 0 Без изменений 

Апрель Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 
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Май 
Административно-

управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Май Основной персонал 1 0 

Приняты (1чел.): 
1 чел. (артист 

вспомогательного состава) 
Примечание: +1 чел.- 

кадровый перевод (старший 
администратор), без 

изменения численности. 

Май Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Июнь 
Административно-

управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Июнь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Июнь Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

 
Возрастной состав работников на конец II квартала 2022г. составляет: 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

до 30 лет, 
количество 

чел. 

от 30 до 50 лет, 
количество чел. 

от 50 лет, 
количество 

чел. 

Общая 
численность, 

чел. 

1. 
Административно-

управленческий 
персонал 

0 0 3 3 

2. Основной персонал 7 4 6 17 

3. Вспомогательный 
персонал 1 4 5 10 

4. Итого: 8 8 14 30 
 

Образование работников на конец II квартала 2022 г. составляет:  

№ 
п/п 

Структурное 
подразделе-

ние 

Количество 
работников, 
имеющих 
высшее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

Количество 
работников, 
имеющих 
среднее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

Количество 
работников, 
имеющих 

полное 
среднее 

образование, 
чел. 

Количество 
работников, 
имеющих 
неполное 
среднее 

образование, 
чел. 

 

1. 

Администра- 
тивно-

управленчес-
кий персонал 

3 _ _ _ 3 

2. Основной 
персонал 11 6 _ _ 17 

3. Вспомогатель
ный персонал 2 5 1 2 10 

4. Итого: 16 11 1 2 30 
 
Обучение в II квартале 2022 года работников МАУК Театр «Скарабей» не проводилось. 
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11. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности. 
Учреждение функционирует с 2012 года.  
В апреле 2022г. Театр изменил свое наименование. Внесены изменения в Устав 

учреждения с переименованием в Муниципальное автономное учреждение культуры «Детский 
Театр песка и теней «Скарабей» (МАУК Театр «Скарабей»). 
  

В первую очередь театр создан для удовлетворения духовных потребностей населения, 
нравственного и эстетического воспитания детей и юношества. 
Для детей и юношества в течении 2020-2022 г. ежегодно увеличивается репертуар, который 
составляет в процентном соотношении: 
          • в 2020 году – 88,2 % детских спектаклей; 
          • в 2021 году – 89,7 % детских спектаклей; 
          • в 2022 году (2 квартал) – 90,5 % детских спектаклей; 
 

Фактические показатели МАУК Театр «Скарабей» (по квартально) 2022 год. 

№ Наименование показателя I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал год 

1. Репертуарное количество спектаклей, 
ед. 41 42    

1.1. - из них для детей 37 38    

2. Количество показанных спектаклей, ед., 
из них  66 74    

2.1. - на стационаре 60 68    
2.2. - на выезде платно 3 3    
2.3. - на выезде бесплатно 3 3    
2.4. - из них для детей 59 70    

3. Количество новых или капитально 
возобновляемых постановок, ед., из них 2 1    

3.1. - из них для детей 2 1    
4. Количество зрителей, чел., из них  2030 3164    
4.1. - из них для детей 2019 3071    

 
МАУК Театр «Скарабей» создано для выполнения работ, оказания услуг населению. Для 

достижения этих целей установлено муниципальное задание, согласно которому оказываются 
следующие услуги: 
 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, платно; 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, бесплатно; 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре. 
 

Отчет о выполнении муниципального задания за II квартал 2022 год. 

№ Наименование 
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
II кв. 

ФАКТ 
II кв. 

Источник информации о 
Значении показателя 

1 Количество 
спектаклей на шт. 3 3 Афиши, договора об оказании услуг, 

договора о культурном 
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выезде 
бесплатно 

сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

1.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
бесплатно  

чел. 150 127 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

2 
Количество 
спектаклей на 
стационаре  

шт. 60 68 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

2.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на стационаре  

чел. 2400 2887 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
журнал учета посещений на 
бесплатной основе, пригласительные 
билеты.  

3 
Количество 
спектаклей на 
выезде платно 

шт. 3 3 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

3.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
платно  

чел. 150 150 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

4 
Количество 
поставленных 
премьер 

шт. 1 1 Афиши, журнал учета мероприятий 

Отклонения показателей находится в рамках допустимого предельного отклонения 50%, 
установленного приказом № 191 от 27.12.2021 "Об утверждении муниципального задания 
МАУК "Кировец" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

 
Мероприятия, проведенные театром не в рамках Муниципального задания: 

№ Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

1 Игровая программа на фестивале песочных скульптур 1 36 

2 Танцевальный вечер и урок фокстрота для пожилых людей 
Тракторозаводского района. 3 145 

3 Концерт бардовской и авторской песни «Паруса надежды» 2 118 
4 Мастер-класс по песочной анимации 1 36 

5 Показ спектакля на бесплатной основе Трудовые отряды 
«БОВИД» 4 592 

Итого: 20 927 
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• 17 апреля наш театр посетили учащиеся УчКО (ГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи – Областной центр диагностики и консультирования 
(ОЦДиК). Количество зрителей на спектакле «Серая шейка» – 41. 
 

• 28 апреля театр «Скарабей» побывал в гостях в Детской библиотеке № 15, со спектаклем 
«Боевые танки для детей». Количество зрителей – 25. 
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• В рамках празднования Дня Победы, 06.05.2022г. в выставочном зале МАУ 
"Челябинский центр искусств" состоялся показ песочного спектакля "Василий Теркин" для 
учащихся Гимназии N1 г. Челябинска. Количество зрителей – 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  08 мая, к Дню Великой Победы проведена онлайн-трансляция патриотического, 
песочного спектакля "Василий Теркин". Просмотров VK – 826. 
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• 09 мая, к 77 годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой 
отечественной войне, театр подготовил песочную композицию на песню "Темная ночь". 
Подвигу наших дедов и прадедов посвящается! Количество просмотров VK – 998 просмотров. 

• Так же, 09 мая в соцсетях прошла трансляция Песочно-музыкального спектакля «Песни 
войны» в онлайн-проекте «9 дней до Победы. День девятый», посвященного Дню Великой 
Победы советского народа над фашизмом в 1941-45 гг. 
Количество просмотров VK – 2265. 
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• 12 июня, к празднованию Дня России опубликован онлайн-видеоролик в соцсетях. 
Всё - в тебе. Бескрайность полей, глубина рек, величавость гор... 
Всё - в тебе. Сказки Пушкина, лирика Есенина, музыка Чайковского... 
С праздником, страна. Твоя и моя Россия. Наша Россия. 

 
• 22 июня 1941 года – скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. Ранним 

летним утром началась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества, 
которая унесла миллионы жизней, горем ворвалась в каждый дом. 
Память о страшных годах военного лихолетья навсегда останется в наших сердцах. В упорной 
борьбе с сильным врагом наш народ проявил преданность Отечеству, беспримерное мужество 
и волю к победе! 
В этот день в нашем театре прошла акция «Минута молчания». Она прошла одновременно по 
всей России 22 июня в 12:15 (время московское). 
Именно в это время в 1941 году народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов 
объявил о начале войны. Сегодня, в эту минуту, на всех предприятиях, в учреждениях 
останавливается работа, и люди отдают дань памяти всем тем, кто не вернулся с той страшной 
войны, кто отдал свою жизнь на благо нашей Родины. 
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Ребята из 93-ей гимназии в этот день посмотрели патриотический, песочный спектакль 
"Боевые танки для детей". История о нелегкой судьбе детей в Великой Отечественной войне и 
их огромном вкладе в Победу. Присутствовали 116 зрителей. 

 
В отчетный период представлен 1 премьерный спектакль: 

• Летняя премьера театра «Скарабей» 
01.06.2022г. В первый день лета, День защиты детей, Театр песка и теней «Скарабей» 

пригласил зрителей на премьеру кукольно-теневого спектакля «Самый маленький гном».  
Маленький рост не помеха большим и добрым делам! Главный герой кукольного 

спектакля - гном Вася, очень маленького роста. Чтобы стать заметнее для всех, нужно идти 
вперёд по зову сердца и совершать добрые поступки. А какие? Узнаешь сам! 
О чем спектакль из трёх сказочных историй? Прежде всего, о добре и справедливости. 
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12. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала 
 По репертуарному плану, актеры Театра играют спектакли, основанные на национальных 

особенностях русского, башкирского и татарского эпосов: 
 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как Емеля щуку изловил», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Обаятельный Шурале», «Урал-батыр».  
 

Наименование мероприятия Краткое описание Зрителей 
Спектакль «Сказка о рыбаке и 
рыбке», Пушкин А. 

основан на национальных особенностях 
русского эпоса.  57 

Спектакль «Обаятельный Шурале», 
Габдулла тукай 

основан на национальных особенностях 
татарского эпоса.  30 

Спектакль «Урал Батыр» по мотивам башкирского фольклора 36 

Спектакль «Как Емеля щуку изловил» основан на национальных особенностях 
русского эпоса.  90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отчетный период показаны 6 спектаклей данной категории, которые посмотрели 213 зрителей. 
 
13. Информация о проведенных закупках на портале поставщиков во II квартале 2022 года. 

 
№ 
п/п Номер Наименование Поставщика, предмет договора Дата 

договора 
Общая сумма 

договора 

1 46319 ООО ""СМАКГРУПП", Изделия различные 
прочие, не включенные в другие группировки 

Исполнение  
22.04.2022 

11:34 
23440,00 

 
14. Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных 
сайтах в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
 

Информация о деятельности МАУК Театр «Скарабей» размещена на сайте учреждения, 
страничках соцсетей, печатных СМИ: 

- Сайт театра: www.скарабей174.рф 
- Мы Вконтакте: https://vk.com/teatr.scarabey 
- Мы в Инстаграм: #театрскарабей 
На официальных сайтах:  
- bas.gov.ru 
- Барс. Мониторинг 
- stat.mkstat.ru 
- mzchelyabinsk21.nposapfir.ru 
- zakupki.gov.ru 
В официальных печатных СМИ: 
- Вечерний Челябинск 
- Российская газета. 

 

http://www.%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9174.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9174.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/teatr.scarabey
https://vk.com/teatr.scarabey
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15. Сведения о проведённых ремонтных работах с предоставлением отчётных 
документов (заключённые контракты/договоры, приёмочные документы, документы об 
оплате (при наличии). 

 
Ремонтных работ в отчетный период учреждением не проводилось. 

 
 16. Отчет о выполнении условий показателей оценки качества, интенсивности 
и высоких результатов работы руководителя учреждения, в соответствии с приказом 
Управления культуры Администрации города Челябинска от 21.12.2020 № 235. 
 

Наименование критерия Условие Процент 
к окладу 

Выполнение муниципального задания своевременно и в полном объеме  да 10 % 
Отсутствие не выполненных поручений учредителя да 10 % 
Отсутствие несанкционированных мероприятий, проведенных 
учреждением да 10 % 

Ведение и постоянная актуализация сайта (и/или наличие сайта, ведение 
блога, страницы в социальных сетях учреждения) с возможностью 
обратной связи 

да 10 % 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, 
смету не более 3 раз в квартал да 10 % 

Проведение аукционов и (или) осуществление закупок через Портал 
поставщиков Южного Урала (vendorportal.ru) да 10 % 

Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы 
руководителя, заместителя, главного бухгалтера и средней заработной 
платы работников учреждения 

да 10 % 

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам учреждения да 10 % 

Доля основного персонала с высшим образованием свыше 95% нет 30 % 
Предоставление отчетов по расходованию средств, выделенных 
учреждению на иные цели, в установленные соглашением сроки да 5 % 

Отсутствие жалоб от получателей муниципальных услуг да 10 % 
Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, составляющей 35% от суммы дохода учреждения, за 
исключением субсидии на иные цели 

нет 25 % 

ИТОГО:  95 % 
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 17. Работа учреждения на платформе «PRO.Культура.РФ».  
 Скриншот с платформы. 

 
 
 
 
 
 

  
 18. План работы на III квартал 2022 года. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные  Дата 

1 Открытие 9-го театрального сезона кукольно-
теневого спектакля «Самый маленький гном». 0+ 

Горькавая О.А. 
Абдалов В.В. Сентябрь 2022 

2 Показ спектаклей на Стационаре и на выезде, 
согласно репертуарному плану. 

Горькавая О.А. 
Абдалов В.В.  

3 Игровая программа на фестивале песочных 
скульптур 

Горькавая О.А. 
Абдалов В.В. 03.09.2022 
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 19. Скриншот с сайта bus.gov.ru о размещении информации муниципальными 
учреждениями культуры (муниципальное задание, отчет). 

 
 20. Проблемные вопросы МАУК Театр «Скарабей». 
Общие проблемы: 

-  развитие материально-технической базы малых театров; 
- отсутствие безвозмездной информационной поддержки театров на муниципальном 

уровне (передачи на ТВ, размещение информации на рекламных тумбах и т.д.); 
- повышение квалификации работников театров. 

В частности: 
 - здание учреждения нуждается в ремонте: как минимум в ремонте фасада и кровли.  
 - компьютеры и оргтехника учреждения морально и физически устарели и их просто не 
хватает.  
 - необходимо обновить офисную мебель, мебель в фойе. 
 - необходимы средства на приобретение доп. оборудования для посещения спектаклей и 
мероприятий людьми с ограниченными физическими возможностями. 

- возникла необходимость в дополнительных ставках: 
1. Руководитель литературно-драматургической частью - 1 чел.; 
2. Артист вспомогательного состава – 3 ст.; 
3. Звукооператор - 1 ст.; 
4. Балетмейстер – 1 ст.; 
5. Старший техник-программист – 1 ст.; 
6. Уборщик территорий – 1 ст. 
 
 
Директор МАУК Театр «Скарабей»               В.В.Абдалов 


