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Информация 

о работе информационно – методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 

Жердевского района Тамбовской области  

Информационно – методический отдел МБУК «ЦКД» - это основной 
центр культурно – досуговой сферы. В нём сосредоточены методико – 
справочные материалы, создана обширная библиотека литературы по 
вопросам клубной теории и практики, сконцентрирован репертуар для 
руководителей кружков, любительских объединений, клубов по интересам. 

 Задача отдела заключается в развитии социальной активности и 
творческого потенциала населения, формировании культурных 
потребностей, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создании 
условий для духовного развития и наиболее полной самореализации 
личности в сфере досуга. 

 Постоянно обновляются картотеки коллективов художественной 
самодеятельности, картотеки мероприятий по эстетическому, 
патриотическому, экологическому воспитанию, копилка интересных идей, 
народные праздники и обряды. Ведётся картотека народных умельцев. В 
этом году на каждое клубное учреждение заведён социально-
демографический паспорт. 

 Методисты отдела в своей творческой деятельности используют 
высокие технологии и средства массовой информации. Незаменимым 
подспорьем в досуговой деятельности являются компьютерные базы: 
«Современные танцевальные ритмы», «Народные песни», «Библиотека 
классической музыки», «Хиты 80 – х», «Советская эстрада», 
«Инструментальная музыка», «Сценарии», «Патриотические песни», «Песни 
о России» и другие. Имеется доступ в Интернет, что позволяет отслеживать 
свежую информацию в различных областях науки, культуры и искусства. 

 В истекшем году работниками информационно – методического отдела  
было сделано 30 выездов в клубные учреждения района, где оказывалась 
консультативно – практическая помощь по проведению спортивно – 
оздоровительных, семейных, новогодних праздников, праздников труда, 
улиц и сельских поселений, православных и обрядовых праздников. 
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1.Консультации по проведению спортивно – оздоровительных праздников 
под девизом «Спорт – это сила»  (Искровский СДК, Рымаревский с/к, 
Новорусановский СДК).  

2.Консультации по проведению новогодних  театрализованных 
представлений, дней Татьяны. (Новосветский с/к, М. Горьковский СДК, 
Садовский с/к, Рымаревский с/к).  

3.Консультации по проведению семейных праздников, традиций и обрядов 
(Шпикуловский СДК, Сукмановский СДК, Алексеевский СДК). 

4.Оказание методической и практической помощи по вопросам нравственно 
– патриотического воспитания «Мой дом, мой край, моя Россия» 
(Туголуковский СДК, Алексеевский СДК, Бурнакский СДК, Петровский 
СДК, Павлодарский СДК). 

5.Оказание методической помощи в проведении праздников труда 
(Туголуковский СДК, Питимский с/к, Ивановский с/к, Новосветский с/к). 

 6. Консультации по проведению праздников улиц и сельских поселений 
«Село моё любимое» (Туголуковский СДК, Вязовской с/к, Чикаревский 
СДК). 

7.Консультации по проведению православных праздников (Ивановский СДК, 
Цветовский СДК, Бурнакский СДК, Питимский с/к). 

8. Консультации по проведению Дня пожилых людей, Дня инвалида из цикла 
«Нам года не беда» (Алексеевский СДК, Цветовский СДК, Сукмановский 
СДК). 

9. Оказание методической помощи в проведении молодёжных вечеров, 
праздников, представлений из цикла «Мы – молодые» (Петровский СДК, 
Чикаревский СДК, Вязовской с/к, НоворусановскийСДК, Пичаевский СДК). 

10. Консультации по проведению нравственно-трудовых акций «Земля отцов 
– твоя земля» (Пичаевский СДК, Питимский СДК, Демьяновский СДК, 
Туголуковский СДК).  

11.Консультации по подбору репертуара театральным, фольклорным, 
хоровым, танцевальным коллективам. 

 В истекшем году методистами МБУК «ЦКД» были подготовлены 
следующие методические материалы: 

1. «Супербабушка». 
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2. «Играй, гармошка русская». 

3. «Люди великой цели». 

4. «Новогодние приключения Буратино» 

5. «Какие бывают Иваны». 

6. «Осень нас к себе на бал сегодня пригласила». 

7. «Трудом велик и славен человек». 

8. «Прогресс не стоит на месте» 

9. «Не оступись». 

10. «Правила успешного публичного выступления». 

11. «Тренинги на сплочение коллектива». 

12. «Постановка на публике». 

Работники информационно – методического отдела принимают активное 
участие  в подготовке и проведении школ передового опыта, выступают с  
методическими рекомендациями, советами на темы:  

1. «Правовые и организационно – технологические документы и 
инструктивные информации, определяющие организационный порядок в 
культурно – досуговых учреждениях». 

2. «Воспитательная работа среди подростков по предупреждению 
правонарушений». 

3. «Методика проведения социологических исследований». 

4. «Формирование патриотического сознания молодёжи». 

5. «Современные методы и формы работы в клубных учреждениях по 
семейному воспитанию». 

6. «Проблемы развития платных услуг на селе». 

7. «Использование театральных технологий в социально-культурной 
сфере» 

 Для работников культуры района методический отдел организовал 
учебно – показательные мероприятия на базе МБУК «ЦКД»: 
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1.Конкурсно-игровая программа «Смех – дело серьёзное» Алексеевский СДК 
и Пичаевский СДК 

2. Театрализованное представление «Детству солнце подарите» 

3. «Молодёжь голосует за здоровье». 

4. Экологическая сказка «Мы дети твои, дорогая, земля». 

На базе МБУК «ЦКД» систематически проводятся стажировки для молодых 
начинающих клубных работников. 

 Методисты обобщили опыт лучших  клубных учреждений: 

1.Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД» по семейному воспитанию. 

2.Павлодарский СДК – филиал МБУК «ЦКД» по нравственно-эстетическому 
воспитанию. 

3. Вязовский с/к– филиал МБУК «ЦКД»  работа с художественной 
самодеятельностью. 

6. Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД» работа с детьми и подростками 
на примере дискуссионного клуба «За и против» 

 

Директор МБУК «ЦКД»                                                               А.В. Колмаков 

 

 

 


