
ОТЧЁТ 
народного хорового коллектива МБУК "Центр культуры и досуга" 
Жердевского района Тамбовской области с сентября 2012 по май 

2013года. 

Народный хоровой коллектив - это творческий коллектив Жердевского 
района, без него трудно представить праздники и народные гулянья. 
Успех его не только в искренности исполнения, но и в мастерстве, 
достойном профессионалов. Любовь к русской песне объединила в 
коллектив людей разных профессий, возрастов, социального положения. 
Пятьдесят четыре года на сцене в районе и области. С 2011 года 
народным коллективом руководит Лубенко Оксана Борисовна, 
выпускница Душанбинского института искусств дирижерско-хорового 
отделения. Аккомпаниатор-концертмейстер - Киреев Федор Артурович. 
 
Репетиции проходят в систематически установленном порядке. Это 
обстоятельство влияет на качество разучивания песен, их 
художественную ценность. Коллектив работает в полную силу. Занятия 
проходят в спокойной рабочей обстановке. Коллектив ведёт концертную 
деятельность, является постоянным участником общегородских 
мероприятий.  
 
Репертуар народного хорового коллектива разнообразен. В него 
включены лирические, эстрадные, военно-патриотические, авторские 
песни, и т.д. В работе с коллективом используется многоголосье. 
Репертуар выбирается с учетом возраста и психологических 
особенностей коллектива. Участники народного хорового коллектива 
активно участвуют в общественной жизни центра культуры и досуга. 
Например, в прошлом сезоне с удовольствием принимали участие в 
Рождественских мероприятиях, праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню защитника Отечества, международному женскому дню 
8 марта, дню учителя, дню работника сельского хозяйства Ежегодно 
коллектив отчитывается перед населением района, выезжает в сельские 
клубные учреждения культуры. В апреле подтвердил звание "Народный 
самодеятельный коллектив" 
 
Руководитель тщательно подбирает программу, учитывая возрастные, 
музыкальные и интеллектуальные особенности, а также темперамент и 
вкус участников. Прежде чем предложить песню, руководитель 
указывает на достойные произведения и сложность их исполнения. В 
работе над песнями добивается чистоты звука, хорошей дикции и 
эмоционального исполнения. Идет постоянная работа над обновлением 
репертуара, идейным исполнительским и художественным уровнем. 

Руководитель народного хорового коллектива О.Б. Лубенко. 

 
 

ОТЧЁТ 
народного оркестра русских народных инструментов "Родники" 



МБУК "Центр культуры и досуга" Жердевского района 
Тамбовской области с сентября 2012 по май 2013 года. 

Оркестр русских народных инструментов "Родники" был организован при 
районном Доме культуры в 1971 году. В течение 26 лет бессменным 
руководителем оркестра был Васильев Владислав Дмитриевич, 
преподаватель по классу струнных инструментов детской музыкальной 
школы. Под его руководством оркестр получил почётное звание 
"Народный самодеятельный коллектив". С 2000 года оркестром 
руководит Родина Татьяна Александровна, заведующая отделением 
народных инструментов МБОУ ДОД "Жердевская ДШИ". 
 
Коллектив неоднократно был участником областных фестивалей, 
конкурсов, концертов. В марте приняли участие в фестивале оркестров и 
ансамблей русских народных инструментов в городе Кирсанове. В 
нынешнем составе оркестра 19 человек: 5 малых домр, 2 альтовые, 4 
балалайки примы, 2 аккомпанирующие балалайки, 2 домры бас, баян, 
контрабас и ударные. 
 
Оркестр постоянно сотрудничает с народным вокальным коллективом 
"Вдохновение", народным хором. В репертуаре коллектива произведения 
А. Лядова, М. Кажлаева, Е. Птичкина, А. Полонского, обработки 
народных песен и танцев, произведения местного композитора А. 
Каленкина, Ю.Зубатова, Г.Левкодимова, Н. Лисина. 
 
Репетиции проходят в систематически установленном порядке. 
Коллектив работает в полную силу. Занятия проходят в спокойной 
рабочей обстановке. Коллектив ведёт концертную деятельность, 
является постоянным участником общегородских и районных 
мероприятий. Репертуар оркестра русских народных инструментов 
разнообразен. В него включены лирические, эстрадные, военно-
патриотические, авторские песни, и т.д. Репертуар выбирается с учетом 
возраста и психологических особенностей коллектива. Участники 
оркестра русских народных инструментов активно участвуют в 
общественной жизни центра культуры и досуга. Например, в прошлом 
сезоне с удовольствием принимали участие в Рождественских 
мероприятиях, праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, международному женскому дню 8 марта, Дню 
Победы, Дню учителя, дню работника сельского хозяйства Ежегодно 
коллектив отчитывается перед населением района, в этом году 
подтвердил звание "Народный самодеятельный коллектив". Идет 
постоянная работа над обновлением репертуара, идейным 
исполнительским и художественным уровнем.  

Руководитель народного оркестра русских народных инструментов 
"Родники" Т.А. Родина 

 
 

 



ОТЧЁТ 
народного хореографического коллектива МБУК "Центр культуры 

и досуга" Жердевского района Тамбовской области с сентября 
2012 по май 2013 года. 

Танцевальный коллектив слаженный, работоспособный, здесь проходят 
регулярные занятия по совершенствованию исполнительского 
мастерства. Сергей Викторович Астафуров ведет учебно-воспитательную 
работу в коллективе, организует творческие отчеты.  
 
Репетиции проходят в систематически установленном порядке. 
Коллектив работает в полную силу. Занятия проходят в спокойной 
рабочей обстановке. Каждое занятие начинается с разминки, затем 
начинается работа над хореографией, техникой исполнения и 
постановкой танцев. Руководитель коллектива добивается, что все 
движения на репетициях доводятся до совершенства, следят за 
синхронностью и эмоциональностью сценического исполнения, 
выразительностью хореографической мысли.  
 
Коллектив ведёт концертную деятельность, является постоянным 
участником общегородских мероприятий, районных, межрегиональных, 
российских, конкурсов, фестивалей. Репертуар народного 
хореографического коллектива разнообразен. Участники народного 
хореографического коллектива активно участвуют в общественной 
жизни центра культуры и досуга. В ноябре коллектив отметил своё 15-
летие большим отчётным концертом, подтвердил звание "Народный 
самодеятельный коллектив". В прошлом сезоне принимали участие в 
новогодних и Рождественских мероприятиях, в концертных программах, 
посвящённых Дню защитника Отечества, международному женскому дню 
8 марта, дню работника сельского хозяйства. В прошлом сезоне 
народный хореографический коллектив принял участие в следующих 
соревнованиях: Российские соревнования "Весеннее созвездие - 2011", 
г. Тамбов, Российские соревнования "Золотой силуэт - 2011", г. Липецк, 
Российские соревнования "Борисоглебские надежды - 2011", г. 
Борисоглебск Российские соревнования "Хопёрская весна - 2012", г. 
Урюпинск, Российские соревнования "Весенний Мичуринск - 2012", г. 
Мичуринск, Российские соревнования "Славянский бал - 2012", г. 
Воронеж. Ежегодно коллектив отчитывается перед населением района. 
Руководитель тщательно подбирает программу, учитывая возрастные, 
музыкальные и интеллектуальные особенности, а также темперамент и 
вкус участников. Идет постоянная работа над обновлением репертуара, 
идейным исполнительским и художественным уровнем. 

Худ. руководитель МБУК "ЦКД" Е.А. Баздырева 

 
 

ОТЧЁТ 
детского народного театрального коллектива МБУК "Центр 



культуры и досуга" Жердевского района Тамбовской области с 
сентября 2012г. по май 2013г. 

Детский народный театр - это творческий коллектив. Дети, которые 
занимаются в народном театре, отличаются собранностью и 
правильностью речи. Основная задача коллектива привлечь к искусству 
как можно больше детей, показать, что в современном мире, кроме 
волны насилия, захлестнувших экраны телевизоров, есть и другая 
культура. 
 
С 2010 года детским народным театром руководит Галиева Лилия 
Азваловна, выпускница Тамбовского музыкально - педагогического 
института имени С. В. Рахманинова. 
 
Репетиции народного коллектива проходят в систематически 
установленном порядке. Коллектив работает в полную силу. Кроме 
репетиций с детьми проводятся тренинги на внимание, дыхание, память, 
этюдные тренинги, культура речи. 
 
Репертуар детского народного театрального коллектива разнообразен. В 
него входят пьесы, миниатюры, сценки советских писателей. Репертуар 
выбирается с учетом возраста и психологических особенностей 
коллектива. Участники народного театра активно принимают участие в 
Новогодних, Рождественских мероприятиях, праздничных мероприятиях 
посвященных 8 марта, Дню защитника Отечества и т.д. Ежегодно 
коллектив отчитывается перед населением района, выезжает в сельские 
клубные учреждения культуры, принял участие в областном фестивале 
детских театральных коллективов "Волшебная радуга", где получил 
диплом 1 степени.  
 
Важно отметить мероприятия, направленные на воспитание культуры 
поведения. Проводились упражнения в проведении дискуссии "Вечные 
вопросы жизни: что есть культурный человек?"; "Вечные вопросы 
жизни: что есть счастье?"; диалог "Как много значит слово". В 
реальности оказывается, что дети многое понимают и знают, но на 
практике не всегда умеют этим воспользоваться.  
 
Руководитель тщательно подбирает материал, учитывая темперамент и 
вкус участников. Прежде чем предложить материал, руководитель 
рассказывает о произведении, цели и задачи перед участниками. В 
работе над образом добивается эмоциональности, правильности речи. 
Руководитель коллектива постоянно работает над обновлением 
материала.  

Руководитель детского народного театрального коллектива Л.А. Галиева. 

 
 

ОТЧЁТ 
народного театрального коллектива Бурнакский СДК - филиал 



МБУК "Центр культуры и досуга" Жердевского района 
Тамбовской области с сентября 2011г. по май 2012г. 

Бурнакский народный театральный коллектив - это творческий 
коллектив. Цель которого: привлечение людей в сельское клубное 
учреждение культуры и обеспечение их активного и сознательного 
участия в мероприятии. Народным театральным коллективом руководит 
Захарова Марина Владимировна, выпускница Тамбовского музыкально - 
педагогического института имени С. В. Рахманинова. 
 
Репетиции народного коллектива проходят в систематически 
установленном порядке. Коллектив работает в полную силу. Кроме 
репетиций в коллективе проводятся тренинги на внимание, дыхание, 
память, этюдные тренинги, культура речи. Руководитель подробно 
разъясняет участникам, что именно от них требуется, необходимо, чтобы 
каждый участник отчётливо понимал, какое мероприятие организует 
клубное учреждение, в чём заключаются их задачи, объясняет смысл и 
характер их собственных выступлений. 
 
Репертуар народного театрального коллектива разнообразен. В него 
входят пьесы, миниатюры, сценки советских писателей, местных 
авторов. Репертуар выбирается с учетом возраста и психологических 
особенностей коллектива. Участники народного театра активно 
принимают участие в мероприятиях, которые проводятся в сельском 
Доме культуры.  
 
В сентябре юные участники коллектива приняли участие в 
театрализованном концерте, посвящённом дню Знаний "До свидания, 
лето!" В день села на суд зрителей были представлены две сценические 
миниатюры: "Сумка", "Бабки в дозоре". В экологической программе для 
детей "Как лесовик субботник проводил" приняли участие участники 
детского коллектива - спутника. Ко Дню матери подготовили сценку "О, 
времена, о нравы!", сценку "Как старухи землю продавали" показали на 
день сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в селе 
и на районном празднике. Театрализованное представление 
"Приключения дракоши" было подготовлено для Новогодних каникул, 
для взрослой аудитории организовали театрализованное представление 
"С лёгким паром". На Рождественских мероприятиях был показан 
кукольный спектакль "Как звери ёлку наряжали", приняли участие в 
районном шоу конкурсе весёлых пародий, посвящённом 
международному женскому дню 8 марта, где показали сценку 
"Коммунальная квартира". Ежегодно коллектив отчитывается перед 
населением села Бурнак, ведёт активную гастрольную деятельность, в 
прошлом сезоне выезжал в следующие сельские клубные учреждения 
культуры: Цветовский СДК, Алексеевский СДК, Вязовской СДК, 
Чикаревский СДК, Искровский СДК, Петровский СДК, Рымаревский с/к, 
Пичаевский СДК. Коллектив активно принимает участие в районных и 
областных праздниках, ярмарках, конкурсах. В прошлом сезоне приняли 
участие в областном конкурсе театральных коллективов "Театральная 
весна -2012". 



 
112 репетиций было проведено для взрослого состава, 130 репетиций 
прошло в детском коллективе. В составе народного театрального 
коллектива18 человек взрослых участников, 11человек дети и 
молодёжь. 
 
Важно отметить мероприятия, направленные на воспитание культуры 
поведения. Проводились беседы "Культура поведения на сцене"; диалог 
"Как много значит слово". Были организованы коллективные просмотры 
спектаклей с последующим обсуждением. 
 
Руководитель тщательно подбирает материал, учитывая темперамент и 
вкус участников. Идет постоянная работа над поиском образов, 
обновлением материала.  

Руководитель народного театрального коллектива М.В. Захарова. 
 


