
 1 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 1 квартал 2014 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 1 квартале 2014 года была 

направлена на создание необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитие 
культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности людей. 
Работники МБУК «ЦКД» и клубных филиалов накопили немалый опыт в 
сфере удовлетворения досуговых потребностей населения. Здесь 
приветствуются и горячо поддерживаются оригинальные задумки. 

 
Сохранение историко-культурного наследия 
Сохранение и пропаганду творческого наследия призваны 

осуществлять учреждения культуры. Действенными формами в этом 
направлении работы клубных учреждений являются массовые праздники, 
конкурсы, выставки. Работники культуры ставят целью показать народные 
истоки нашей культуры. Такие мероприятия имеют большое воспитательное 
значение, не говоря уже о познавательной ценности, они несут 
историческую память, помогают глубже понять и оценить духовное 
наследие прошлого. 

 
В МБУК «ЦКД» традиционными стали ежегодные рождественские 

встречи. Театрализованное представление «Новогодние огни или ведьмины 
проказы», где  сказочные персонажи Баба яга и Солоха боролись за право 
занять место Снегурочки, следуя порой нелепым советам Кота, 
театрализация сопровождалась концертными номерами, в которых 
принимали участие фольклорные коллективы. 

В сельских клубных учреждениях были проведены:  
- рождественские посиделки «Под Рождественской звездой» 

Садовский с/к; 
- театрализованный праздник « Мы ходили по святым вечерам» 

Петровский СДК; 
- тематическая программа «Святая ночь на землю опускается» 

Шпикуловский СДК; 
- театрализованное представление «Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

Цветовский СДК, Садовский с/к. 
 
В канун старого Нового года были проведены святочно-обрядовые 

праздники «У зимы в Святки свои порядки…» (МБУК «ЦКД» в селе 
Михайловка), театрализованное представление «Не желает старый год 
уходить за поворот» в селе Рымарево (МБУК «ЦКД»). 

Крещенские посиделки «Снова к нам пришел сегодня праздник света 
и добра» (Туголуковский СДК); 

- Крещенские посиделки «Коляда, коляда» М.Горьковский СДК. 
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Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих 

времен. Не меняя традиций, ежегодно и мы провожаем зиму и встречаем 
долгожданную весну.  

«Масленица идёт, блин, да мёд несёт», под таким названием было 
организовано массовое гуляние на площади города работниками МБУК 
«ЦКД». Театрализованное представление со сказочными героями: Бабой 
Ягой и Чёртом, похитившими Весну. Скоморохи и Медведь пришли на 
помощь Зиме. После того, как ими были организованы спортивные 
состязания, детские конкурсы, блины со сметаной и маслом, катание на 
лошадях, нечистая сила выпустила Весну, и Зима передала ей посох. 

Фольклорные театрализованные праздники и народные гулянья, 
посвященные проводам зимы,  прошли во всех клубных учреждениях 
района, где зрителей ждали театрализованные представления, традиционные 
катания на лошадях, игры и конкурсы, песни и пляски и праздничные 
угощения горячим чаем с блинами и сладостями.  

 
Календарные праздники 
В новогоднюю ночь работники МБУК «ЦКД» и самодеятельные 

артисты радовали всех пришедших на площадь города театрализованным 
представлением «Новогодняя ночь – время мечтать и озорничать». А в 
клубных филиалах были организованы: вечера отдыха и дискотеки.  

 
Праздничные мероприятия прошли в честь Дня защитника Отечества: 

- отчётный концерт «Салют, Победа!» состоялся в ЦКД, где лучшие 
творческие коллективы подарили жердевцам и гостям концертные номера. 
Настоящим украшением праздника стали юные талантливые певцы и 
танцоры. Содержательный сценарий, грамотно подобранный песенный 
репертуар, праздничное оформление были по достоинству оценены и 
зрителями и устроителями торжества. 

 Во всех клубных учреждениях в день защитника Отечества были 
подготовлены праздничные программы: 

- музыкальная программа «России доблестной сыны вам эту песню 
посвящаем».  Вязовский с/к; 

- тематический вечер «Мы будем верою и правдою служить России» 
Алексеевский СДК; 

- конкурсно-игровая программа «Это празднует февраль армии 
рождение» Сукмановский СДК; 

- тематический вечер «Слава солдатам России» Чикаревский СДК. 
В марте милым дамам в канун Международного женского дня были 

посвящены:  
- КВН «А женщины всегда прекрасны!» МБУК «ЦКД»;  
- КВН « Чтоб веселей стало всем» Алексеевский СДК. 
2 марта участники кружка «Художественное слово» Вязовского с/к 

показали зрителям музыкальный спектакль в 10 сценах  «Любовь творит 
чудеса», герои которого доказали что для любви нет преград, ей не важны 
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ни титулы, ни богатство, и то, что любви покорны все возрасты, и она может 
прийти внезапно. Главные герои спектакля - это три богатыря  путешествуя 
из одной страны в другую, смогли сделать счастливыми очень многих 
людей. Все костюмы были пошиты участниками кружка. 
 Игровая развлекательная программа «Красота спасёт мир или 
спасатели спешат на помощь». В программу вошли такие конкурсы как 
«Идеальная женщина глазами мужчин», «Красивая погодка», «Спектакль за 
пять минут, «Пугало» и многие другие. Победителю программы было 
присвоено звание «Министр спасения красоты». (Вязовский с/к). 
- Театрализованное представление «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 
Новорусановский СДК; 
- игровая программа «Загадки женщины» Сукмановский СДК; 
- конкурсная программа « А ну-ка, дамы» Павлодарский СДК, где 
участницы соревновались в умении угадывать песню по пантомиме, 
поэтическом и музыкальных конкурсах, весело оживляли картины, 
участвовали в дне высокой моды, обменивались вкусными рецептами; 
- вечер «Самым красивым и самым любимым» Чикаревский СДК; 
- тематический вечер «Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, 
мам!» Цветовский СДК. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Особое внимание работники клубных учреждений уделяли 

возрождению духовной культуры, истории России и её защитникам, 
символике нашей Родины.  

Во всех клубных учреждениях культуры были проведены 
тематические вечера, вечера памяти, литературно- музыкальные 
композиции, посвящённые 70 – летию блокады Ленинграда. 

День вывода войск из Афганистана был отмечен вечером памяти, 
который работники ЦКД провели совместно с районной библиотекой. 
- Вечер памяти воинам интернационалистам «Боль моей души Афганистан». 
Вязовский с/к; 
- вечер памяти « Афганистан к нам тянется сквозь годы» Новорусановский 
СДК; 
- урок мужества «Горячее сердце Афганистана» Алексеевский СДК; 
-вечер памяти «Афганистан наша память и боль» Павлодарский СДК, 
Сукмановский СДК; 
- тематический вечер « Им выпала дорога в бессмертие» Цветовский СДК. 

 
Районный конкурс чтецов «И помнит мир спасённый», который 

проходит в рамках фестиваля «Салют, Победа!», посвящённый 70- летию 
Победы провели в ЦКД. 

Вечер мужества «Сталинградская битва» (Новорусановский СДК); 
Вечер вопросов и ответов «Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд» М. Горьковский СДК. 
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Семейное воспитание 
Повышение культуры семейного досуга положительно влияет на 

повышение культуры супружеских отношений, так как именно досугу под 
силу создание здоровой нравственной атмосферы в семье. С целью 
сохранения семейных традиций, взаимопонимания между родителями и 
детьми проведены: 

- вечер отдыха «Новый год в кругу друзей» Садовский с/к; 
- вечер отдыха семейных пар «При свечах с любовью», семейный 

конкурс «Ай, да папы!» в семейном клубе «Гармония» МБУК «ЦКД»; 
- вечер «Для наших любимых» Алексеевский СДК; 
- вечер «Мы улыбкой маминой согреты» Рымаревский с/к; 
- конкурсная программа «Самый лучший муж» Павлодарский СДК; 
- конкурсные программы «Кто глава семьи?», «Нескучная газета», 

вечер «Русский чай» Бурнакский СДК. 
В рамках повышения семейных ценностей и знаний противопожарной 

безопасности в Демьяновском СДК прошла тематическая программа «Все 
испытания пройдём, пожар нам будет нипочём». 

 
Эстетическое направление  
Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице 

мировой культуры и искусства - все это лишь необходимое условие для 
достижения главной цели эстетического воспитания  формирования 
целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей 
по законам красоты. Клубными учреждениями были проведены следующие 
мероприятия: 

- вечер русского романса «Позвольте вас любить» Бурнакский СДК; 
- поэтический вечер «Поэзия, как ангел учитель» М.Горьковский СДК. 
Духовное воспитание 
Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 

целью были организованы: 
- православная беседа на тему: «Сретение Господне», «Масленичные 

посиделки» в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД»; 
-вечер вопросов и ответов «Соблазны мира сего» с участием регента 

Питимского храма. Питимский с/к.  
 
Работа с людьми пожилого возраста 
С целью организации досуга людей старшего поколения в дни 

новогодних и рождественских праздников были проведены: 
- рождественские посиделки «Отдохнули мы на славу» Алексеевский 

СДК; 
- посиделки в клубе «Ветеран»  в МБУК «ЦКД» «Святки», где 

ветераны показали свои знания народных обрядов в святочной викторине, 
поделились своим опытом гаданий в крещенскую ночь, показали умение 
накрыть крещенский стол и исполнить народные песни. 

Накануне Дня защитника Отечества в клубе «Ветеран» чествовали 
мужчин. МБУК «ЦКД». 
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Вечер – чествование ветерана Вов Завистяева В.Д. «Очень длинная 
дорога семь десятков прошагать». Новорусановский СДК; 

- игровая программа «Как на Маслену неделю тёща зятя любила», 
«Два сапога для тёщ и зятьёв» Бурнакский СДК; 

- посиделки «Святые вечера», «Чай с почётом мы встречаем», «Тайны 
элексира молодости» Шпикуловский СДК; 

- Святочные посиделки «Когда настанут Святки» Сукмановский СДК 
 
Работа с детьми и подростками 
Патриотическое  воспитание 
Воспитание молодого поколения – любящего Родину, уважающего ее 

историю и культуру, обладающего качествами патриота – является 
приоритетным направлением работы учреждения культуры. 

70-летию блокады Ленинграда были посвящены следующие 
мероприятия: 

-тематический вечер «Мы город не сдадим», посвящённый 70-летию 
Блокады Ленинграда (ЦКД); 

- тематический вечер «Город над синей Невой» Петровский СДК. 
Цикл мероприятий был проведён в Туголуковском СДК: 
-литературно-музыкальная композиция «Город, победивший смерть», 

рассказавшая подросткам о снятии блокады Ленинграда; час истории «За 
Волгой для нас земли нет», был подготовлен праздник «Клянемся рыцарями 
быть!». Перед началом турнира маленькие рыцари дали клятву быть 
мужественными и смелыми, отважными и благородными, быть честными и 
добрыми, правдивыми и верными. «Рыцари Отважные Сердца» и «Рыцари 
Благородные Сердца» изображали свой герб, защищали его, придумывали 
девизы, участвовали в конкурсе фехтования, составляли слова из букв слова 
«государство», вечер-портрет «Зоя Космодемьянская - шагнувшая в 
вечность», познакомил ребят с легендарной героиней. 

Тематический вечер «Война трёх поколений» Новорусановский СДК. 
 
Ко Дню защитника Отечества были приурочены: 
- праздничный концерт «Слава Защитникам!» Туголуковский СДК; 
- конкурс патриотической песни «О боях, пожарищах», спортивная 

игра «Зарница» Алексеевский СДК; 
- игровая программа « Один день из армейской жизни» Ивановский 

с/к; 
- конкурсная программа «Вперёд, мальчишки!» Петровский СДК; 
- игровая программа «Нам силу даёт наша верность Отчизне» 

Питимский с/к. 
Цель мероприятий военно-патриотического направления состоит в 

том, чтобы привить любовь и преданность Отечеству, гордиться подвигами 
своих земляков, вызвать желание изучать историю России. 

 
Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены: 
- урок памяти «Блокадный Ленинград» Ивановский с/к; 
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- литературно-музыкальная композиция «Аты – баты, шли солдаты» 
Бурнакский СДК 

 
В день вывода российских войск из Афганистана клубными 

учреждениями были проведены следующие мероприятия:  
- урок Мужества «Жизнь - Родине, честь – никому», посвященный 25-

летию вывода войск из Афганистана Туголуковский СДК; 
- литературно- музыкальный вечер « Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» Петровский СДК. 
 
Любовью к малой Родине, ее истории, гордостью за людей, отдавших 

свой талант, ум и даже жизнь на благо родной страны, были наполнены: 
-вечер – портрет «Афганская трагедия» Искровский СДК; 
- тематический вечер «Мужество останется в веках» Рымаревский с/к 
 
Народные традиции и обычаи 
Подрастающее поколение необходимо знакомить с русскими 

старинными обрядами и праздниками, национальными играми, заигрышами, 
знакомить с историей этих обрядов и праздников, прививать интерес к 
русским традициям. 

Очередное заседание клуба «Я гражданином быть обязан» МБУК 
«ЦКД» было посвящено теме: «Традиции и нравы», цель которого помочь 
детям лучше узнать прикладное искусство России, ближе познакомиться с 
историей промыслов и народных ремёсел. Турнир состоял из 8 заданий: 
1тур: разминка «Отгадай загадку», 2 тур: «Язык древних символов», 3тур: 
«Страницы прошлого»,4 тур: «Не только болеем, но и помогаем», где 
болельщики, ответив на вопросы, помогали своим командам заработать 
баллы, 5 тур: «Народная мудрость гласит» команды по очереди называли 
пословицы или поговорки, посвящённые мастерству, орудиям труда, 
ремёслам. В домашнем задании командам необходимо было подготовить 
рассказ об одном из народных умельцев или об истории художественного 
промысла. В блиц турнире каждая команда задала команде – сопернице по 4 
вопроса по теме конкурса. Завершился турнир подведением итогов, в 
котором победила дружба. 

Рождество – один из важнейших христианских праздников, 
установленный в честь рождения Иисуса Христа. В связи с этим во многих 
клубных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Рождеству 
Христову:  

Театрализованное представление «Рождество у ворот» Ивановский с/к 
Интеллектуальная игра «Рождество Христово», Поле чудес «Народы 

разные, а праздник один» Демьяновский СДК. 
С целью сохранения народных традиций и обычаев были проведены: 
- театрализованная  программа «Ой, коляда ты, коляда» Алексеевский 

СДК; 
- развлекательная программа «Пришла Коляда, отворяй ворота» 

Павлодарский СДК; 
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- фольклорный театрализованный праздник «Катерина – санница», где 
главные герои праздника Катерина и Прокоп познакомили детей с историей 
праздника, его традициями, предложили детям забавные конкурсы, загадки 
и завершили праздник катанием на санках. Демьяновский СДК. 

 
Экологическое воспитание – это пробуждение интереса и любви к 

родному краю, воспитание бережного отношения к окружающему нас миру, 
развитие чувства прекрасного. С этой целью работники клубных 
учреждений провели: 

- викторина «Без воды никуда», посвящённая всемирному дню водных 
ресурсов. Ивановский с/к; 

- игровая программа «Грачи прилетели» Новосветский с/к; 
- экологический журнал «сохраним планету эту, у нас другой на свете 

нету» Бурнакский СДК; 
-час экологии «Сохраним всё живое» М.Горьковский СДК; 
- тематическая программа «Встречай любовью птичьи стаи» 

Шпикуловский СДК. 
 
Нравственное воспитание  
Вопросы нравственно-эстетического воспитания волновали общество 

во все времена. Только нравственность в наших поступках придает красоту 
и достоинство нашей жизни. 

С этой целью были проведены: 
- игровая программа «Этикету все верны и крестьяне, и цари» 

Алексеевский СДК; 
- час доброты «Если добрый ты» Ивановский с/к; 
- беседа «Наука жить, делая добро» М. Горьковский СДК; 
- урок этики «О хороших манерах в простых примерах» 

Шпикуловский СДК. 
 
Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 
способности видеть красоту окружающего мира, искусства и умение 
создавать эту красоту. С этой целью были проведены:  

- конкурсно- развлекательная программа «Краше ваших длинных кос, 
видеть нам не довелось» Петровский СДК. 

- конкурсная программа «Принцесса Карамелька» Демьяновский СДК. 
В рамках празднования 60- летнего юбилея города Жердевка проведён 

конкурс «Мисс Джульетта 2014» МБУК «ЦКД». 
 
Трудовое воспитание – развитие творческого потенциала у учащихся 

для выбора профессии, приложение творческих способностей к той или 
иной деятельности, цель мероприятий проводимых работниками клубных 
учреждений. Теме выбора  будущей профессии были посвящены следующие 
мероприятия: 

- викторина «Шагни в профессию» Демьяновский СДК; 
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- аукцион профессий «У всякого есть свой талант» Искровский СДК. 
 
В дни новогодних каникул в МБУК «ЦКД» состоялась премьера 

сказки «Морозко». 
Театрализованная новогодняя программа «Новый год в стране 

сказок», а также игровая познавательная программа «Рождественские 
легенды». Вязовский СДК. 

Игровая программа «Зимние забавы детей» Павлодарский СДК; 
- игровая программа «Почтовая сумка Деда Мороза» Ивановский с/к; 
-новогодний утренник «Однажды в студёную зимнюю пору» 

Новосветский с/к; 
- игровая программа «Зимние забавы», фольклорные посиделки «В 

русской избе», игровая программа «Ребятам о зверятах», игровая программа 
«Чашки, ложки, поварёшки» Бурнакский СДК; 

- утренник «Снежная сказка зимы», игровая программа «В мастерской 
Деда Мороза», игровая программа «Новогодние чудеса», литературная 
викторина по сказкам Астафьева «Сказочный ларец» М.Горьковский СДК; 

- развлекательная программа «Новогодние чудеса» Пичаевский СДК. 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
В современных условиях наши дети стали малоподвижны, поэтому и 

перед работниками культуры стоит задача организации здорового отдыха 
детей, чтобы развить силу, выносливость, подвижность, воспитать чувство 
взаимовыручки, товарищества, привить любовь к здоровым играм и 
здоровому образу жизни. 

Игровая программа «Олимпийский наш привет!» в МБУК «ЦКД» 
была посвящена Олимпийским играм в Сочи. 

Театрализованная спортивная программа «Открытие малых 
Олимпийских игр», тематический час «История возникновения 
Олимпийских игр», видеопрезентация «Династия лыжников Рочевых» 
(Новорусановский СДК); 

- спортивные соревнования «Вся наша жизнь игра» Питимский с/к. 
Этим же целям отвечали: 
- театрализованная антинаркотическая акция «Мир, который мы 

творим» (МБУК «ЦКД») в рамках областной акции по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность и 
формированию толерантного отношения к лицам различных 
национальностей и вероисповеданий. Законодательную тематику озвучила 
сотрудник полиции; 

- театрализованное представление «Не оступись, подросток!» 
Цветовский СДК. 

     Для приобщения подростков и молодёжи к здоровому образу жизни 
и занятиям спортом в частности хоккеем  в период январь, февраль 2014 г. в 
Вязовском с/к совместно с администрацией СПК «Савальский» проведены 
несколько спортивных праздников, например турнир по хоккея с шайбой в 
честь нашего земляка Фефелова Д.Н. Для участников турнира и 
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болельщиков участники художественной самодеятельности подготовили 
концертную программу «В хоккей играют настоящие мужчины», викторину 
«Что ты знаешь о хоккее?». 

     В канун проведения 22 Зимних Олимпийских игр на ледовом катке  
села Вязовое прошло закрытие первенства по хоккею с шайбой среди школ 
Жердевского района. С болельщиками и участниками турнира проведена 
игровая программа «История хоккея в вопросах и ответах». 

Конкурсная программа  «Олимпиада» Алексеевский СДК; 
- конкурсно- игровая программа «Доктор – хорошее настроение» 

Новосветский с/к. 
 
Правовое воспитание  
В целях содействия развитию системы профилактики 

правонарушений, борьбы с наркоманией, пьянством, формирования 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции в Павлодарском 
СДК проводилась беседа за круглым столом «Алкоголизм и наркотики путь 
к преступлению», в которой приняли участие медицинский работник и 
сотрудник полиции. 

Турнир знатоков права «Закон всегда закон» Ивановский с/к; 
- вечер вопросов и ответов «Телесные наказания детей: «За!» и  
« Против!» Демьяновский СДК. 
 
Работа с молодежью 
В работе с молодежью особое внимание уделяется нравственно-

патриотическому воспитанию и приобщению к здоровому образу жизни. 
Тематический вечер «Россия – Родина моя», посвящённый 90- летию 

Конституции СССР провели в МБУК «ЦКД», видеоэкскурс в историю 
создания конституции сменили задушевные песни о России, исполненные 
участниками художественной самодеятельности. 

Литературно- музыкальная композиция «Песни великого подвига» 
Бурнакский СДК; 

- литературно-музыкальная композиция «Пусть память говорит», урок 
мужества «О людях, что ушли не долюбив» Шпикуловский СДК. 

Рождеству Христову были посвящены: 
- театрализованное представление для молодежи «Рождественский 

сочельник».  В ночь перед Рождеством начинаются бесовские потехи. Ох, 
веселится нечистая сила! И до того дело доходит, что ведьмы крадут с неба 
месяц и звезды, 2014 год наступил. Последний день перед Рождеством 
сошел на землю. Засверкали звезды, месяц величаво поднялся на небо 
посветить добрым людям, а Баба Яга и Бес решили пошалить и ряженым 
помешать. Затея им не удалась, молодежь пошла коляду кричать. 
Гостеприимные Хозяин и Хозяйка гостей радушно встречали, чаем с 
лепешками угощали, в игры с ними играли, загадки отгадывали, на будущее 
гадали. Туголуковский СДК. 

Молочные посиделки «В деревне Берёнкино» провели в 
Демьяновский СДК. 
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С целью показать глобальный характер проблем курения, 

алкоголизма, наркомании, доказать пагубность вредных привычек, вывести 
формулы здоровья были проведены: конкурсная программа «Быть здоровым 
– это стильно» Бурнакский СДК. 

 
Показать свою силу, смелость, смекалку и хорошую физическую 

подготовку смогли юноши накануне Дня Защитника Отечества, для которых 
были организованы: 

- конкурсная программа «Смелые, ловкие, сильные, умелые» 
Новосветский с/к; 

- КВН «Здравствуй юность в сапогах» Бурнакский СДК; 
- фольклорный праздник «Богатырских мы кровей» Пичаевский СДК. 
 
Пора студенчества самая интересная и запоминающаяся для человека. 

Это пора знаний, веселья, любви. У многих студентов с 25 января 
начинаются каникулы, и для них есть повод повеселиться и отдохнуть. 

В филиалах были проведены: 
- вечер «Сегодня праздник твой студент» Новорусановский СДК; 
- вечер отдыха «Студенчество – пора золотая» Алексеевский СДК; 
- вечер отдыха «Татьяна, милая Татьяна» Новосветский с/к; 

Пичаевский СДК; Садовский с/к 
- вечер отдыха «Таня, Танечка, Танюша» Искровский СДК; 
- игровая программа «Итак, она звалась Татьяной» Чикаревский СДК, 

Цветовский СДК 
 
День влюбленных - один из праздников, который популярен среди 

молодежи. Ему были посвящены: 
- игровая программа,  в которой приняли участие  две команды «Любовь» и 
«Улыбка». Программа состояла из нескольких туров: «Найди пару или кто 
кого любил», «Верите ли вы?», «Найди половинку»,  «Знания – сила»,  
«Угадай,  кто это», «Кулинарный», «Угадай предмет». Паузы между 
конкурсами были музыкальными, зрители наслаждались красивыми 
песнями о любви. Итогом игровой программы был подсчет призовых 
сердечек, число которых оказалось равным. Каждый из участников команд 
получил сладкий приз. (Туголуковский СДК); 
- игровая программа «Любовью дорожить умейте» Алексеевский СДК; 
- игровая программа «Любви все возрасты покорны» Ивановский с/к; 
- вечер отдыха «Пусть миром правит любовь» Новосветский с/к; 
- развлекательная программа «Любовь – волшебная страна» Бурнакский 
СДК; 
- шоу-программа «Великая, вечная искусительница – любовь» 
Сукмановский СДК; 
- игровая программа «Любовь с первого взгляда» Чикаревский СДК; 
- конкурсная программа «Валентинку вырезаю и любимой отправляю» 
Цветовский СДК; 
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- шоу- программа «Люблю тебя всем сердцем» Пичаевский СДК; 
- тематический вечер «Любви стихи мы посвящаем» Садовский с/к. 

 
Международному женскому дню были посвящены:  
- конкурсно - развлекательная  программа «Мисс Весна – 2014» 

Туголуковский СДК; 
-конкурсная программа «Мисс весна-2014», в которой приняли 

участие 4 девушки от 14 до 16 лет. В программу вошли следующие 
конкурсы: «Давайте знакомится», «Собери автограф», «Вкусный 
бутерброд», «Салаты, салатики», «Мисс парикмахер», «Конкурс актерского 
мастерства», «Танцевальный конкурс» и другие. Победительнице конкурса 
жюри присвоило звание «Мисс весна- 2014» а 3 другим участницам – «Мисс 
элегантность», «Мисс очарование», «Мисс артистизм». Вязовский с/к; 

 Конкурсно – развлекательная программа «На все руки мастерица» 
Ивановский с/к. 

 
Директор МБУК «ЦКД»                                                                А.В. Колмаков 
 
 


