
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  
Жердевского района Тамбовской области "Центр культуры и досуга"  

за 3 квартал 2013 г. 
 
 

Работа МБУК "ЦКД" и его филиалов в 3 квартале 2013 года была направлена 
на развитие самодеятельного народного творчества, поиск новых форм 
общения с населением всех возрастов и категорий, развитие творчества 
молодых дарований. Особое внимание работниками культуры уделяется 
патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию, 
воспитанию здорового образа жизни, организации досуга семьи, молодежи, 
детей и подростков, людей пожилого возраста. 
 
Сохранение историко-культурного наследия 
 
Очень важно поддерживать и передавать традиции, культуру и обычаи 
своего народа, именно поэтому клубные работники проводят мероприятия, 
направленные на развитие и сохранении традиционной культуры.  
 
В рамках празднования 85-летненго юбилея Жердевского района был 
проведён районный праздник картошки, где каждое клубное учреждение 
красочно украсили свои палатки, демонстрируя изделия декоративно - 
прикладного искусства, фотовыставки памятных мест родного края, 
выставка- ярмарка сельхозпродукции, которая выращивается на территории 
Жердевского района. Гостей и жителей города Жердевки угощали горячей 
картошкой с разными разносолами, а у палаток гармонисты наперебой пели 
задорные частушки. Завершился праздник картошки гала - концертом 
сельской художественной самодеятельности.  
 
Сельскими клубными учреждениями были проведены: 
 
фольклорный праздник "Петров день" (Чикаревский СДК).  
Праздник картофеля "Картошкины именины" (Ивановский с/к). 
Конкурсно-игровая программа "Второй Спас Яблочко припас" 
(Сукмановский СДК). 
Театрализованное представление "Яблочный Спас" (Чикаревский СДК). 
Фольклорный праздник " Медовый Спас - мёда запас" (Чикаревский СДК). 
 
Военно-патриотическое воспитание 
 
В юбилейный для района год МБУК "ЦКД" провёл районный конкурс 
сельской художественной самодеятельности "Нам слов порою не хватает, как 



любим мы свой край родной", лучшие коллективы приняли участие в 
большом гала - концерте. 
 
Работники культурно-досуговых учреждений широко используют различные 
формы и методы проведения мероприятий патриотической направленности. 
Цикл мероприятий был посвящён юбилею района: 
 
Праздник малых деревень "Край мой родной!", Петровский СДК. 
Вечер чествования "Край родной, что сердцу мил", Демьяновский СДК. 
Праздник села "День Бурнака отмечаем" Бурнакский СДК. 
Вечер "Россия - великая наша держава" Искровский СДК. 
Литературно-музыкальная композиция "Всему начало отчий дом" 
Новорусановский СДК. 
Праздник села "Хорошо в деревне летом" Сукмановский СДК; 
Литературно-музыкальная композиция "Русь, Россия, родина моя" 
Шпикуловский СДК. 
Праздник села "Живи в веках моё село" Вязовский с/к. 
Вечер - чествования земляков "Цвети, моё село родное" Цветовский СДК. 
Праздник села "Как не любить мне эту землю" Павлодарский СДК. 
Праздник села "Россия - Родина моя" Пичаевский СДК. 
Вечер чествование "Россия начинается с тебя" Туголуковский СДК. 
 
Семейное воспитание 
 
Организация семейного досуга в клубных учреждениях направлена на 
укрепление и поддержание семьи как целостной системы, оказывает 
воспитательное воздействие на все стороны жизнедеятельности семьи, 
приобщает её к освоению богатств духовной культуры, реализует то лучшее, 
что есть в человеке, позволяет преодолеть творческие недостатки 
посредством творческой активности. 
 
Вечер семейного общения " Мой дом, моя крепость" был организован в 
М.Горьковский СДК. 
 
Литературно-музыкальная композиция "Я, ты, он, она - вместе целая страна", 
посвящённая 85-летию района, вечер отдыха "Отдыхаем всей семьёй" 
Чикаревский СДК. 
 
Праздник любящих сердец в честь святых Петра и Февронии "прославлены и 
венчаны", посвящённый Дню семьи, любви и верности был проведён в 
Цветовском СДК". 
 
Семейный праздник "И долог век любви", посвящённый Дню семьи 
Павлодарский СДК, где чествовали семьи, прожившие в браке 10,15,20, 25 
лет. 



 
Вечер семьи, любви и верности "Совет, да любовь" (Сукмановский СДК); 
 
Праздник семьи "И долог век любви", посвящённый Дню семьи, любви и 
верности Вязовский с/к. 
 
Игровая программа "Любовь с первого взгляда", молочные посиделки "В 
деревне Бурёнкино", конкурсная программа "Мой дом, моя крепость" 
Бурнакский СДК. 
 
Вечер семейного отдыха "Мой дом - моя крепость" М. Горьковский СДК. 
 
Эстетическое направление 
 
Развлекательная программа "Закружился наш хоровод" Цветовский СДК; 
 
- конкурс моделирования "Леди - стиль", конкурсная программа "Карнавал 
цветов" Бурнакский СДК. 
 
Духовное воспитание 
 
На очередном заседании клуба "Истоки", который прошёл в МБУК "ЦКД" 
обсуждался "Домострой", который призывает самым строгим и 
беспощадным образом воспитывать детей. Совместно с настоятелем церкви 
Александра Невского отцом Александром обсуждался вопрос о религии в 
школе, чем грозит нам урок православной культуры, который до сих пор 
вызывает много споров. 
 
Работа с людьми пожилого возраста 
 
Посиделки "Яблочные веселинки" прошли в " МБУК "ЦКД". 
 
Вечера отдыха, посвящённые трём Спасам, прошли во всех клубах 
ветеранов: "Мечта" Алексеевский СДК, 
 
"Рябинушка" Новорусановский СДК, 
 
"Ветеран" Пичаевский СДК, 
 
"Ветеран" Чикаревский СДК, 
 
Конкурсная программа "Картофельный разгуляй", "Медовые посиделки", 
"Мы убрали огород, будет есть, что целый год" поводились в клубе "Ещё не 
вечер" Бурнакский СДК. 



 
" Мечта" Шпикуловский СДК.  
 
Прошли организационные собрания, где были намечены события и 
мероприятия, которые будут проведены в новом сезоне. 
 
Работа с детьми и подростками 
 
Патриотическое воспитание 
 
Целью патриотического воспитания работников культуры является 
воспитание убежденных патриотов, любящих свою Родину, преданных 
Отечеству, готовых служить ему своим трудом и защищать его интересы.  
 
Цикл мероприятий клубных учреждений был посвящён Российскому 
флагу: 
 
литературно музыкальная композиция "Гордо реет флаг России" 
Алексеевский СДК; 
 
литературно - музыкальная композиция "Славься Отечество", посвящённая 
Дню Российского флага Павлодарский СДК; 
 
вечер, посвящённый Дню Российского флага "Флаг - символ России" 
Пичаевский СДК; 
 
музыкально- поэтическая композиция "Триколор России" Цветовский СДК; 
 
информационно - просветительская программа "История Российской 
символики" Вязовский с/к; 
 
урок истории "Священные символы Российского государства" Сукмановский 
СДК; 
 
тематическая программа "Флаг России - гордость страны" Шпикуловский 
СДК. 
 
Юбилею района были посвящены: 
 
викторина "Расцветай и возрождайся вновь, ты - моя надежда и любовь" 
Новосветский с/к; 
 
вечер "Я эту землю Родиной зову", посвящённый 85-летию Жердевского 
района прошёл в МБУК "ЦКД", где на большой сцене выступали лучшие 
детские коллективы всего района. 



Документально-поэтический час "Созвездие памяти", посвящённый 90- 
летию Зои Космодемьянской провели в МБУК "ЦКД". 
 
Народные традиции и обычаи 
 
Целый цикл мероприятий, посвящённых народным традициям провели в 
Алексеевском СДК: фольклорный праздник "Иван Купала", где дети в 
театрализованной форме обыгрывали традиции и обряды наших предков, 
водили хороводы вокруг костра, прыгали через костёр, играли в позабытые 
народные игры. Праздник закончился сжиганием соломенного чучела, 
испитием волшебного чая из купальских трав, встречей рассвета и 
умыванием росой на заре. Фольклорный праздник "Второй Спас яблочко 
припас" был посвящён богатому урожаю яблок, где девушки в русских 
народных костюмах напомнили детям об истории праздника, познакомили с 
народными приметами, связанными с праздником. Неожиданным для всех 
стало появление Ёжика с корзиной яблок, который щедро одаривал 
подарками ребят за участие в конкурсах. 
 
Праздник Ивана Купалы "Купальский венок" у водоёма провели в 
Новосветском сельском клубе. 
 
"Праздник медового пирога", фольклорно - развлекательная программа 
"Второй Спас яблочко припас" Петровский СДК. 
 
Праздник народного творчества "Народная игрушка" Бурнакский СДК. 
 
Фольклорный праздник "Пришёл Спас - бери рукавички про запас" 
Туголуковский СДК, где активное участие приняли местные пчеловоды. 
 
Фольклорный праздник "А я люблю картошку" Павлодарский СДК, где дети 
с удовольствием вспоминали легенды, пословицы и поговорки о картошке, 
разгадывали картофельные загадки, играли в подвижные народные игры в 
конце праздника для всех был организован праздничный стол, где главным 
блюдом, конечно же, была картошка. 
 
Экологическое воспитание  
 
Экологическое воспитание - самое важное в наше время. Формирование у 
детей и молодёжи ответственного отношения к природе - сложный и 
длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 
отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 
облагораживать природную среду. С этой целью в учреждениях культуры 
регулярно проводятся мероприятия связанные с экологической темой. В 



рамках объявленного года экологии цикл мероприятий был проведён всеми 
клубными учреждениями культуры: 
 
в МБУК "ЦКД" была показана экологическая сказка "Мы дети твои, дорогая 
Земля", где вместе с детьми было совершено путешествие в Экоцарство - 
премудрое государство вместе со сказочными героями: Лисой Алисой и 
Котом Базилио, Каркушей, сестрицей Алёнушкой и братцем Иванушкой, 
Тиль тилем и Метилем. 
 
Познавательная программа "По именам здесь знаю все цветы я…" 
Петровский СДК. 
 
Информационно-просветительская программа "Секреты народной 
медицины" Демьяновский СДК. 
 
Экологический час "Жизнь в руках живущих" Цветовский СДК. 
 
Экологическая программа "С праздником, Земля", игра - викторина 
"Прогулки по родному селу" Бурнакский СДК. 
 
Игровая программа "Юные защитники Земли", экологический форум 
"Жалобная книга природы" Шпикуловский СДК. 
 
Нравственное воспитание  
 
Осуществляя нравственное воспитание, работники культуры стараются 
организовать целенаправленную работу по нравственному просвещению 
учащихся, направленную на формирование у них понимания нравственных 
основ общества, на развитие нравственных чувств (совестливости, 
сопереживания и др.), на воспитание моральных качеств, формирование норм 
этикета. Включить детей в разнообразные виды деятельности и общение, 
предполагающие нравственный выбор и оценку цель клубных учреждений.  
 
Познавательная программа "Учим дружбой дорожить", была посвящёна 
воспитанию доброты, милосердия, умению сопереживать и радоваться за 
других прошла в Алексеевском СДК, где дети с помощью инсценирования 
стихов, песен создали атмосферу доброжелательности. 
 
Викторина "Если добрый ты" (Садовский с/к); 
 
познавательная программа "Услышим друг друга" Новосветский с/к. 
 
Эстетическое воспитание  
 
 



 
 
Начало учебного года в МБУК "ЦКД" было весёлым и бодрым. Ведущая 
пригласила повзрослевших ребят и их родителей на весёлое 
театрализованное представление "Первый звонок", во время которого на 
сцене развернулось настоящее противостояние двух сил. Отрицательные 
персонажи: Кол и Клякса строили козни Пятёрке и Четвёрке, для того, чтобы 
первого сентября Витя и Петя не пошли в школу. Хитростью и обманом они 
заманили Звонок в коробку "сурдокамеру". Ребята вместе с учителем и 
завучем, применив дедуктивные методы расследования, всё же нашли 
главный атрибут начала учебного года. Зрители с восторгом наблюдали за 
действием, искренне смеялись над комичными сценками, где их ровесники в 
понятной форме говорили об актуальных для их возраста проблемах. 
 
Празднично организовали День знаний и работники сельских клубных 
учреждений: театрализованное представление "Помогите Буратино" 
подготовили в Петровском СДК; Туголуковском СДК. 
 
- конкурсно-развлекательная программа "Умники и умницы", игровая 
программа "Дома хорошо, а в гостях лучше" Демьяновский СДК. 
 
День знаний "Пророк Наум наставит на ум" (Цветовский СДК). 
 
День знаний "Запишите в Знайки нас" Сукмановский СДК. 
 
КВН "Алло, мы ищем таланты" Чикаревский СДК. 
 
развлекательная программа "Весёлое путешествие в страну знаний" 
Вязовский с/к. 
 
КВН "Весёлый карандаш", игровая познавательная программа "Восточный 
гороскоп" Новосветский с/к. 
 
Конкурсная программа "Какого цвета осень?" Бурнакский СДК. 
 
Осенние посиделки "Уж пора крутая - осень золотая" Шпикуловский СДК. 
 
Праздник сказок "Волшебная страна сказок братьев Гримм" М.Горьковский 
СДК. 
 
Трудовое воспитание  
 
 
 
 



Тематический вечер "Будь горд своей профессией" Демьяновский СДК, где 
чествовали людей, чьи трудовые заслуги неразрывно связаны с историей 
села. 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 
Сформировать ценностные установки жизненных приоритетов на здоровый 
образ жизни, вооружить подростков санитарно-гигиеническими знаниями, 
воспитать убеждённость подростков в выполнении требований и правил 
гигиенического поведения в труде и в быту знаниями о пагубном влиянии на 
организм курения, алкоголизма и наркомании, нацелить на искоренение 
вредных привычек такие задачи ставят перед собой работники культуры, 
организуя спортивные соревнования и беседы о здоровом образе жизни. 
 
Цикл мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни, был проведён в 
дни школьных каникул в МБУК "ЦКД": конкурсная программа "Будь здоров 
и побеждай!", спортивно-игровая программа "Путешествие в спортландию". 
 
Встреча с участковым инспектором и медицинским работником "Береги 
здоровье смолоду" проведена в Петровском СДК; 
 
- поле чудес "Здоров будешь, всё добудешь" Демьяновский СДК; 
 
- спортивные соревнования "Малые олимпийские игры", спортивно - игровая 
программа "Если только захотим - мы и в космос полетим" Чикаревский 
СДК;  
 
- спортивная игра "Зов джунглей" Павлодарский СДК; 
 
- викторина "В объятиях табачного дыма" (Рымаревский с/к); 
 
- занимательная викторина "Основы медицинских знаний и основы здорового 
образа жизни" М. Горьковский СДК. 
 
Правовое воспитание  
 
Театрализованное представление "Нет наркотикам!" Петровский СДК;  
 
- игровая программа "Жёлтый, красный, зелёный" Садовский с/к; 
 
- вечер правового воспитания с участием участкового инспектора "Я имею 
право" Новосветский с/к; 
- тематический вечер "Жизнь дана на добрые дела" по профилактике 
правонарушений и формированию здорового образа жизни Бурнакский СДК. 
 



 
 
Работа с молодежью 
 
Патриотическое воспитание 
 
- информационно - просветительное мероприятие "Флаг Российской 
Федерации" (Вязовской с/к); 
 
- литературно - музыкальная композиция "Не забыть нам никогда, те грозные 
года", посвящённая 70-летию Курской битвы Туголуковский СДК; 
 
- тематический вечер "Жила такая девушка Зоя", посвящённый 90- летию со 
дня рождения Зои Космодемьянской Бурнакский СДК. 
 
Эстетическое воспитание  
 
С целью эстетического образования, приобщения молодёжи к сокровищнице 
мировой культуры и искусства, формирования целостной личности, 
творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты 
сельскими учреждениями культуры были проведены следующие 
мероприятия: 
 
Литературно-познавательная игра "Угадайка", конкурсно - развлекательная 
программа "Краше ваших длинных кос, видеть нам не довелось" Ивановский 
с/к; 
 
- развлекательная программа "Угадай мелодию" Вязовский с/к; 
 
- праздник цветов "Цветы в них родины душа" Пичаевский СДК; 
 
- развлекательная программа "Музыкальный компас", конкурсная программа 
"Красота спасёт мир", школьное кафе "Тетрадь в клеточку" Бурнакский СДК. 
 
Народные традиции и обычаи 
 
Театрализованное представление "Нептун на острове везения" Сукмановский 
СДК. 
 
Конкурсно-развлекательная программа "Яблочные посиделки" Ивановский 
с/к. 
 
Конкурсно-развлекательная программа "Молодецкие забавы" Туголуковский 
СДК. 
 



Праздник чая "Как он приятен и вкусен, и крепок, и ароматен" М. 
Горьковский СДК. 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 
С целью установки жизненных приоритетов за здоровый образ жизни, 
вооружение молодёжи санитарно-гигиеническими знаниями, воспитания 
убеждённости в выполнении и требований и правил гигиенического 
поведения в труде и в быту; знаниями о пагубном влиянии на организм 
курения, алкоголизма и наркомании, нацелить на искоренение вредных 
привычек; знаниями о социальных, нравственных и медицинских аспектах 
взаимоотношений полов, о профилактике венерических заболеваний и 
СПИДа работниками сельских клубных учреждений проведены следующие 
мероприятия: 
 
-спортивная программа "Малые Олимпийские игры" Чикаревский СДК; 
 
-беседа о здоровом образе жизни с участием участкового инспектора и 
медицинского работника "Вредные привычки" Павлодарский СДК; 
 
- спортивный праздник "Здоровый образ жизни" Ивановский с/к; 
 
- спортивно- развлекательная программа "Пусть звонкое лето смеётся" 
Пичаевский СДК; 
 
- вечер "Формула здоровья" Новосветский с/к; 
 
- эрудит аукцион "Береги здоровье смолоду" М.Горьковский СДК 
 


