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Информация 

о работе информационно – методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 

Жердевского района Тамбовской области 

за 2014 год.  

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.
 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. 

 Вся  информация документация, сценарии, фото и видео материал 
располагается на сайте центра культуры и досуга, клубные работники могут 
получить всю необходимую информацию по электронной почте. 

 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»  (Садовский с/к, Рымаревский с/к, 
Новорусановский СДК, Бурнакский СДК).  

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

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

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

5.Оказание методической помощи в проведении праздников труда 
(Рымаревский с/к, 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 
«Славим возраст золотой» (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. 
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 В истекшем году методистами МБУК «ЦКД» были подготовлены 
следующие методические материалы: 

1.  «Всей спортивною семьёй» 

2. «Нам не забыть твоей печали…»   

3. «Ярмарка семейных традиций» 

4. «Сказка о том, как Бармалей мечтал Дедом Морозом стать» 

5. «Новый год в кругу друзей» 

6. «Боевое братство» 

7. «Королева рождества» 

8. «Нашей армии любимой» 

9. «По Масленице заскучали» 

10. «Протяни природе руку» 

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. «Методические рекомендации организации подросткового досуга по 
здоровому образу жизни». 

3. «Методика проведения социологических исследований». 

4. «Особенности применения режиссёрских технологий в социально-
культурной сфере». 

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

6. «Проблемы развития платных услуг на селе». 

7. «Работа с социально-незащищёнными слоями населения (Безработные, 
пенсионеры, инвалиды». 
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8. «Любительские объединения и клубы по интересам: традиции и 
новации». 

 Для работников культуры района методический отдел организовал 
учебно – показательные мероприятия на базе МБУК «ЦКД»: 

1. Игровая программа, посвящённая Олимпийским играм в Сочи-2014 
«Олимпийский наш привет!» 

2. Праздник будничного труда деревенских женщин «Починки». 

3. Районный театрализованный праздник «Детству солнце подарите». 

4. Районный конкурс чтецов – любителей «И помнит мир спасённый». 

5. Праздник, посвящённый Дню Знаний «Все Каляки и Маляки обожают 
сентябряки». 

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

 Методисты обобщили опыт лучших  клубных учреждений: 

1. Туголуковского СДК по работе с молодёжью. 

2. Бурнакского СДК по семейному воспитанию.  

3. Алексеевского СДК по нравственно-эстетическому воспитанию  с детьми.  

4. Бурнакского СДК работа с молодёжью по народному творчеству.  

5.Цветовского СДК воспитательная работа с художественной 
самодеятельностью. 

6. Шпикуловского СДК работа с детьми и подростками.   

Директор МБУК «ЦКД»                                                               А.В. Колмаков 

 

 

 


