
ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 2 квартал 2014 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов во 2 квартале 2014 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 
Стимулирующим фактором развития традиционных форм 

самодеятельного художественного творчества, народных ремесел и 
прикладного искусства являются мероприятия, проходящие в клубных 
учреждениях района. Традиционные народные праздники в жизни селян не 
потеряли своего значения. Сельскими клубными учреждениями были 
проведены: 

- фольклорный праздник «Пасхальные приметы», «Возьму полотенце 
льняное», театрализованная программа «Девичий переполох» на Троицу 
Демьяновский СДК; 

- праздник, посвященный Светлому Христову Воскресению «Светлый 
праздник величаем» Туголуковский СДК; 

-фольклорные посиделки «Звени частушка» Бурнакский СДК.   
 
Даны индивидуальные консультации сельским Домам культуры по 

проведению летних обрядовых праздников. 
 
Календарные праздники 
Празднику Труда были посвящены: 
Для работников сельского хозяйства на току выступила концертная 

бригада Чикаревского СДК «Весна зовет земледельца вперед». 
В июне в честь дня медицинского работника  в МБУК «ЦКД» был дан 

праздничный концерт «Особенности национального лечения», где 
чествовали лучших медицинских работников района. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Работники культурно-досуговых учреждений широко используют 

различные формы и методы проведения мероприятий патриотической 
направленности. Для воспитания патриотизма и чувства уважения к 
вооруженным силам традиционно проводятся мероприятия ко дню России, 
Дни памяти и скорби. Особенно интенсивно ведется работа в канун Дня 
Победы. 



Праздничные мероприятия прошли в МБУК «ЦКД» в честь Дня 
Победы. «Пусть будет на планете мир добрый, как весна», так назывался 
праздничный концерт дневного блока, он же являлся и отчётным для 
народных коллективов. Праздничное массовое гуляние «Салют во славу 
Победы!» развернулось вечером на площади города. 

Литературно-музыкальная композиция «Война окончилась в Берлине» 
Новорусановский СДК; 

- концертные программы: «Подвигу жить в веках», «Мы помним, мы 
гордимся» Вязовский с/к; 

-тематический вечер «Никто не забыт» Новосветский с/к; 
- литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» Пичаевский СДК; 
- литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасённый» 

Искровский СДК; 
- тематический концерт «Этот день Победы порохом пропах», митинг 

«Мы вечно помним» Бурнакский СДК; 
Также были проведены: 
О том, какой след оставили Афганская и Чеченская войны в судьбах 

российских солдат, шел разговор на встрече с воинами-интернационалистами 
«В тоске и славе этих лет», в которой принял участие настоятель Спасо- 
Преображенского храма отец Владимир в Демьяновский СДК. 

Литературно-музыкальная композиция «Чернобыль быль, Чернобыль 
боль», концертные программы «Я прошел по той войне», «Я люблю тебя, 
Россия!», театрализованная композиция «Подвиг свят» помогла зрителям 
окунуться в атмосферу первых дней войны, рассказала о том, как вчерашние 
школьники с выпускных вечеров шагнули в черный дым военных пожарищ, 
дала возможность проследить трагическую судьбу юношей и девушек того 
времени  провели в Туголуковском СДК. 

Вечер «Война трёх поколений» Новорусановский СДК. 
Во всех клубных учреждениях прошли тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, игровые программы, посвящённые 
Дню России.  

Все клубные учреждения на мемориалах организовали митинги, 
посвящённые Дню памяти и скорби. 

 
Семейное воспитание 
До начала ХХ века семья состояла не из одного поколения – в ней были 

дедушки, бабушки, мама, папа, дети, внуки, правнуки. Семьи были большие 
и крепкие. Жили весело, дружно, старость уважали, молодых оберегали, друг 
другу помогали: одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, 
старшие братья и сестры защищали младших. 

В апреле был обобщён опыт работы по семейному воспитанию 
Бурнакского СДК. 



В рамках семейного клуба «Гармония» МБУК «ЦКД» провели игровую 
программу «Жить пройти не поле перейти», тематический вечер «Адреса 
семейного счастья», посвящённый Дню семьи; 

-семейный праздник "Ваша семья - союз любви и верности" 
Туголуковский СДК; 

-семейный спортивный праздник «Зов джунглей» Чикаревский СДК; 
-Вечер «Мир вашему дому», посвящённый Дню семьи 

Новорусановский СДК 
- вечер «Когда семья в куче, не страшны и тучи» Петровский СДК; 
-спортивная викторина «Вместе дружная семья», вечер отдыха «в 

семье, как в солнце, много света» Искровский СДК; 
- игровая программа «Муж и жена – одна сатана» Бурнакский СДК; 
- игровая программа «Дружная семейка» Сукмановский СДК. 
 
Эстетическое направление 
Дню смеха были посвящены следующие мероприятия: 
- вечер юмора "Смех и радость продлевают жизнь" Туголуковский 

СДК; 
-вечер юмора «Первое апреля» Бурнакский СДК; 
- вечер юмора «Умарина -2014» Павлодарский СДК.. 
 
- Игровая программа «Дело в шляпе» Бурнакский СДК. 
- музыкально-поэтический час посвящённый творчеству Б. Окуджавы 

«Он жизнь прожил, как песню спел» Алексеевский СДК; 
- литературный вечер «Солнце русской поэзии», посвящённый 215-

летию А.С. Пушкина Сукмановский СДК; 
-фестиваль сказочных героев «Сказки гуляют по свету» Сукмановский 

СДК. 
 
Духовное воспитание 
Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 

целью были организованы: 
В мае в клубе «Истоки» на очередном заседании обсуждался вопрос 

«Культ ребёнка и его разоблачение, или почему хорошие человечки с 
возрастом портятся. 

В июне прошло заседание православного клуба «Истоки», тема 
которого «Зеленые святки». Об особенностях богослужения рассказал 
настоятель храма Александра Невского отец Владимир, было показано видео 
об убранстве храмов на Троицу, проведена викторина, а в заключении члены 
клуба получили ответы на интересующие их вопросы. 

- посиделки «Пасха Бога воскресенье – его второе день рожденья» в 
рамках клуба «В кругу друзей» (Цветовский СДК), «Нам поет пасхальный 
звон песнь о жизни вечной» (Демьяновский СДК); 

- вечер вопросов и ответов с иереем Андреем «Троица» Питимский с/к. 
 



Работа с людьми пожилого возраста 
 
С целью организации досуга людей старшего поколения были 

проведены: 
-игровая программа «Потешный короб», конкурсная программа «Мы за 

чаем не скучаем», развлекательная программа «Пасхальные забавы» 
Бурнакский СДК. 

 
Майским, солнечным днем 69-ю годовщину Победы над фашистской 

Германией отпраздновали в кругу близких и друзей участники клуба 
«Ветеран» (МБУК «ЦКД»).  

 
Работа с детьми и подростками 
 
Детство – самая счастливая пора. И недаром самый первый летний 

праздник отдан детям. Традицией стало отмечать Международный День 
защиты детей в МБУК «ЦКД». На праздник, который назывался «Зачем 
нужны каникулы?», были приглашены дети из всех летних пришкольных 
лагерей дневного пребывания школ района. После официальной части сцена 
была предоставлена юным артистам города, которые участвовали в 
красочной концертной программе.  

Международному Дню защиты детей были посвящены мероприятия, 
проведенные в сельских клубных учреждениях: 

- театрализованное шоу «Базилио и Алиса в стране 
Детства»Демьяновский СДК; 

- театрализованное представление «Лучик света – радость нашей 
детворе» Новорусановский СДК; 

- театрализованное представление «Здравствуй, солнечное лето» 
Петровский СДК; 

- театрализованное представление «Здравствуй, лето» Чикаревский 
СДК; 

- игровая театрализованная программа «Путешествие в страну 
смешариков» Вязовский с/к; 

- театрализованное представление «Детское царство-объединённое 
государство» Рымаревский с\к. 

 
Патриотическое  воспитание 
 
Основной целью патриотического воспитания ставится формирование 

интереса к изучению истории Отечества, региона, города, воспитание любви 
к Родине, чувства гражданственности. 

Дню космонавтики был посвящён КВН в Туголуковском СДК. КВН 
«Мы в космосе» собрал на сцене инициативных ребят, которые проявили 
фантазию, придумывая название и девиз команд, мастеря костюмы, показали, 
насколько они эрудированны, отвечая на каверзные вопросы ведущих, 



приложили все свои творческие силы при инсценировке мифов разных 
народов о возникновении Вселенной, решали кроссворды, встречались с 
кораблем инопланетян, вспоминали песни о покорении космоса. «Полет  в 
космос» прошел успешно, командам были вручены памятные призы. 

Игровая программа «Что делают дяди и тёти на своей работе?», 
посвящённая Дню космонавтики Петровский СДК. 

Игровая развлекательная программа «Дорогой Гагарина» Вязовский 
с/к; 

-театрализованная игровая программа «Дорога к звёздам», 
посвящённая Дню космонавтики Бурнакский СДК; 

-игровая программа «Полёт в космос» Ивановский с/к.. 
Каждый год в мае наша страна празднует День Победы. В МБУК 

«ЦКД» большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Так, например, в рамках клуба «Я гражданином 
быть обязан» проведена литературно-художественная композиция 
«Воинский подвиг глазами детей» 

Празднованию Дня Победы были посвящены: 
Встреча с тружениками тыла «И помнит мир спасённый» Петровский 

СДК; 
-тематический вечер «Не забудем их подвиг великий» Рымаревский с/к 
- литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасённый» 

Павлодарский СДК. 
 
Юбилею города были посвящены: 
- интеллектуально-развлекательная игра «Не последний герой» 

Новорусановский СДК; 
- тематический час «Уголок России Жердевка моя» Алексеевский СДК 
- путешествие по родному краю «Жердевка – ты край мой родной» 

Цветовский 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: 

-День экологии «Берегите свою планету – ведь другой похожей нет», 
экологическая игра «Земля – наш дом» Новорусановский СДК; 

-экологическая игра «Загадки мудрого филина», экологический 
познавательный турнир «Лес и его обитатели» Чикаревский СДК; 

- викторины «День воды», «Зелёный друг» Новосветский с/к; 
-конкурсная программа «Секреты водоёмов» Питимский с/к; 
-турнир знатоков «Пернатые друзья» Сукмановский СДК 
-экологический турнир «Эта хрупкая планета», ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

БРЕЙН-РИНГ «ВЕСЁЛАЯ УБОРКА», посвящённый Дню окружающей 
среды Шпикуловский СДК; 



-экологический праздник «На всех одна планета по имени Земля» 
Алексеевский СДК; 

-экологическая гостиная «У лесной опушки» Павлодарский СДК. 
 
Нравственное воспитание  
Вопросы нравственно-эстетического воспитания волновали общество 

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

В июне был обобщён опыт работы с детьми по нравственно-
эстетическому воспитанию Алексеевского СДК. 

 С целью нравственно-эстетического воспитании были проведены: 
- благотворительный марафон «Доброта и дети» был проведён в  

Демьяновском СДК, были собраны вещи, книги, игрушки и отданы 
малообеспеченным семьям; 

-беседа с участковым полиции «Азбука прав» Цветовский СДК. 
 
Эстетическое воспитание  
Работа по эстетическому воспитанию включала в себя: воспитание 

эстетического отношения к окружающей действительности, эстетическое 
воспитание средствами искусства, развития умения верно их оценивать. 

С этой целью были проведены:  
- конкурсно-развлекательная программа «Именины у Кристины», 

литературный вечер «Воспоминания о былом», посвящённый А.С. Пушкину 
Новорусановский СДК; 

- литературный вечер «И сквозь века и поколения, он не устанет 
удивлять», посвящённый А.С. Пушкину Петровский СДК; 

- развлекательная программа «День рождения в кругу друзей» 
Вязовский с/к; 

-игровая программа «Пир для сладкоежек» Павлодарский СДК 
 
Ко Дню смеха были приурочены: 
 
- конкурсно-развлекательная программа «Весёлое настроение» 

Чикаревский СДК; 
- развлекательная программа «Юморина» Новосветский с/к; 
- развлекательная программа «День смеха» Пичаевский СДК 
- вечер юмора «Настроение на пять» Алексеевский СДК 
- игровая программа «По морю смеха, под флагом улыбки» 

М.Горьковский СДК; 
- вечер смеха «Смейтесь больше- живите дольше» Цветовский СДК 
 
В дни летних каникул для детей были проведены: 
-поле чудес «Планета загадок» Демьяновский СДК; 
- «Клоунада» Туголуковский СДК 
-конкурсная программа «Костюм из подручных материалов», 



-конкурсно-игровая программа «Ура! У нас каникулы!», конкурсная 
программа «Угадай мелодию», концертная программа «Вот оно какое наше 
лето» Бурнакский СДК; 

-театрализованное представление «Путешествие в радужную 
галактику», игровая программа «Самые каникулярные каникулы», игра – 
путешествие «Я люблю тебя, Россия» Алексеевский СДК; 

-игровая программа «Солнечная телепланета» Пичаевский СДК; 
- день сказки «На златом крыльце сидели» Рымаревский с/к 
 
 
Трудовое воспитание  
Основная цель – приобщение детей к миру различных профессий; 

расширение кругозора детей, знакомство с историей развития нашей страны. 
С этой целью в культурно-досуговых учреждениях прошли 

мероприятия: 
- день борьбы с мусором «Чистота», игровая программа «Как 

прекрасен этот мир» Демьяновский СДК; 
- театрализованное представление "Весенний первый праздник по 

улице идет", приуроченный к празднику Труда 1 мая призвал детей жить 
дружно и весело и хорошо трудиться. Вместе с котом Леопольдом ребятки 
пели песенки о дружбе, танцевали, разгадывали загадки, а вредные мышата  
все время мешали, сбивали юных друзей, строили козни доброму Леопольду 
и чуть не остались без конфет, а в конце победила дружба. Туголуковский 
СДК; 

-мастер – класс от представителей разных профессий «Кто ты будешь 
такой?» Бурнакский СДК; 

-вечер –рассказ о главном агрономе «Каким будет наш край» 
Цветовский СДК. 

 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
С целью формирования потребности к здоровому образу жизни, к 

правильному отношению к окружающему миру были проведены следующие 
мероприятия: 

- заседание клуба «Я гражданином быть обязан» на тему: «Я никогда 
не буду курить» МБУК «ЦКД»; 

- беседа «Семья, дети, вредные привычки», вечер дискуссий и 
размышлений «Я умею говорить – нет!» Демьяновский СДК; 

-диспут «Нас болезнь не догонит» с участием медицинского работника 
Петровский СДК; 

- спортивные соревнования «В здоровом теле здоровый дух», вечер 
встреча с участковым инспектором «прекрасное слово жизнь», посвящённая 
борьбе с наркоманией Пичаевский СДК; 

- спортивная программа «Зов джунглей» Вязовский с/к; 
- конкурсно-спортивная игра «Крепок телом, богат делом» 

Шпикуловский СДК; 



- развлекательная программа «Спорт, ты жизнь!», шахматный турнир 
«Мы за здоровый образ жизни» Цветовский СДК. 
 26 апреля в Липецке состоялись российские соревнования «Звёздный 
серпантин-2014» по бальным танцам, в котором приняли участие 
воспитанники ТСК «Подснежник». В группе Дети1 Кубок «Ча-ча-ча» 
завоевала Потапова Маргарита, 3 место Даша Хомякова, 4 место Анна 
Хазина, но девочки не остановились на достигнутом и в массовом спорте 
получили ещё 3 золотых медали и 4 золотую медаль в нашу копилку 
принесла Жидкова Дана. 
 В спорте высших достижений наши Юниоры1 Е класса Щербаков 
Артём и Калинина Светлана за исполнение латины заработали 6 место. 
 11 мая ТСК «Подснежник» принял участие в российских 
соревнованиях «Борисоглебские надежды 2014». Юные воспитанники 
участвовали в четырёх номинациях: пары и соло. Результат превзошёл все 
ожидания, фортуна оказалась на стороне ребят и вот результат: золото в 
парах: Репин Матвей и Потапова Маргарита, Касаткин Дмитрий и Хомякова 
Дарья, Котиков Никита и Лысикова Виктория, Мамедов Даниэль и Хазина 
Анна. 
 В группе Дети 2 золото получили: Трунова Ксения, Юдина Анна. 
 В группе Дети 1 золото в сольной программе получили: Трунов 
Арсений, Потапова Маргарита, Лысикова Виктория, Котиков Никита, 
Микштас Алина, Хомякова Дарья, Хазина Анна, Жидкова Дана, 
Белолипецкая Маша, Энговатова Екатерина, Попова Софья, Рязанов Данила, 
Телегя Артём, Юдина Катя, Ишмаметова Алсу, Сорокин Максим, Репин 
Матвей. 
 В спорте высших достижений за исполнение европейской программы 
наши Юниоры1 Е класса имеют бронзу это: Щербаков Артём и Калинина 
Светлана, Юниоры 2: Ченцов Никита и Котикова Ирина завоевали 4 место. 
 27 золотых медалей, 2 бронзовые за один день заработали 
воспитанники ТСК «Подснежник». 
-игровое шоу с воздушными шарами «Красный, жёлтый, голубой» 
Питимский с/к 

 
Правовое воспитание  
В целях содействия развитию системы профилактики правонарушений, 

борьбы с наркоманией, пьянством, формирования здорового образа жизни и 
активной жизненной позиции работниками культуры проводятся различные 
мероприятия. 

 
В целях воспитания отрицательного отношения к алкоголю и 

наркотикам были проведены: 
Встреча с участковым полиции «Не знание законов не освобождает от 

ответственности» Петровский СДК. 
Заседание клуба «Я гражданином быть обязан» круглый стол «У края 

пропасти» МБУК «ЦКД». 



 
Работа с молодежью 
В работе с молодежью особое внимание уделяется нравственно-

патриотическому воспитанию. 
Благотворительная акция «Добрые сердца» проводилась МБУК «ЦКД» 

концертная молодёжная бригада чествовала ветеранов и тружеников тыла на 
дому. 

В рамках празднования Дня Победы в сельских клубных учреждениях 
были проведены: 

- вечер встречи «Дым войны глазами женщины тыла» Демьяновский 
СДК; 

- турнир знатоков «Я только слышал о войне» М.Горьковский СДК; 
- лингвистический конкурс «Мой царь, мой раб родной язык», 

посвящённый Дню славянской письменности Шпикуловский СДК. 
 
Мы живем в то время, когда на многое происходящее и существующее 

начинаем смотреть по – иному, по современному, при этом открывая и 
переосмысливая старые истины. В связи с этим, в настоящий момент 
клубному учреждению важно завоевать интерес и доверие у детей и 
молодежи и привлечь их к культуре, культурному наследию и при в этом не 
сбиться с курса актуальности. Таким образом, прежний культурный быт 
продолжает жить, но обретает новые очертания. Мы знаем, как необходимо 
чтить свою историю, сохранять особенности культурной жизни прадедов, 
возрождать традиции, доносить их детям в новом, современном звучании, 
поэтому настоящее время мы особое внимание уделяем народным 
праздникам и обрядам. Они стали неотъемлемой частью культурной 
деятельности клубных учреждений.  

В Туголуковском СДК была проведена игровая программа для 
молодежи "Кто на Красну Горку женится- век не разженится". Юноши и 
девушки узнали о празднике Красная Горка, водили хороводы, участвовали в 
разнообразных играх и конкурсах, катали с горки крашеные яйца. 

 
Дню России были посвящены: 
-спортивно-познавательная программа «Моя любимая Росси» 

Чикаревский СДК; 
-познавательная программа «История в вопросах и ответах» Вязовский 

с/к. 
 
Экологическое воспитание:  
- игровые программы «Сладкое дерево», «Марафон насекомых» 

Демьяновский СДК; 
- театрализованное представление « Живая вода родников» Садовский 

с/к; 
-игровая программа «Цветочный маскарад» Рымаревский с/к. 
 



 
С целью показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма, 

наркомании, доказать пагубность вредных привычек, вывести формулы 
здоровья были проведены:  

-театрализованное представление «Жить здорово» МБУК «ЦКД»; 
- литературно-музыкальная композиция «Вам выбирать» Бурнакский 

СДК; 
- Акция «Молодёжь против наркотиков» Алексеевский СДК; 
- тематический вечер «Обманутые судьбы, или унесённые героином» 

М.Горьковский СДК. 
 
Весело и задорно прошли конкурсные, развлекательные, 

театрализованные мероприятия, посвящённые первому апреля во всех 
клубных учреждениях. 

 
В рамках правового воспитания в Бурнакском СДК проводилась 

конкурсная программа «Экзамен в школе детективов». 
 
День молодёжи праздновали во всех клубных учреждениях: 

- танцевальный вечер «Танцуй пока молодой» Павлодарский СДК 
- развлекательная программа ко Дню Молодежи  "Мы юность планеты!" 
Туголуковский СДК; 
- турнир отважных «Богатыри Руси славной» Шпикуловский СДК; 
- игровая программа «Давайте вместе веселиться» Бурнакский СДК. 
 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                           А.В. Колмаков 


