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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 3 квартал 2014 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 3 квартале 2012 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. Сельскими 
клубными учреждениями были проведены: 
 Праздник огурца «Нет у радости конца — это праздник огурца», 
провели в Новорусановском СДК совместно с внестационарным отделом 
МБУК «ЦКД» цель которого: приобщение к истокам русской народной 
культуры. На празднике огурца зрители встретились с берегинями земли, 
воды и соли. На празднике звучали песни, шутки, хозяин с хозяйкой 
встречали гостей, а домовой хотел им помешать с угощением, но все 
решилось миром. Первую засолку огурцов произвел глава сельсовета 
Бессмертных С.В. и Тимошенкова Т.А праздник удался на славу. 
- обрядовые праздники «Петров день», «Пришел Яблочный Спас - бери 
рукавички про запас» и развлекательная программа «Русский хоровод» 
Туголуковский СДК; 
- праздник села «Бурнакское Деревневидение» Бурнаский СДК; 
- фольклорный праздник «Бабьи каши» Демьяновский СДК; 
- конкурсно-игровая программа «Яблочки румяные» Искровский СДК; 
- праздник картошки «Сто и одно блюдо» Искровский СДК; 
- праздник села «Милый сердцу уголок» Сукмановский СДК; 
- праздник картошки «Вот еда так еда, не наскучит никогда» Шпикуловский 
СДК; 
- посиделки «Душа русской избы», конкурсно-игровая программа «Яблочные 
посиделки» М.Горьковский СДК; 
- праздник капусты «Без капусты будет пусто» Павлодарский СДК. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Работники культурно-досуговых учреждений широко используют 

различные формы и методы проведения мероприятий патриотической 
направленности. 

Отчетные концерты  в рамках районного конкурса «Салют Победы» 
прошли в Туголуковский СДК, Цветовский СДК, Демьяновский СДК, 
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Пичаевский СДК, Бурнакский СДК, Искровский СДК, Ивановский СДК, 
Вязовский с/к, Чикаревский СДК, Павлодарский СДК, Сукмановский СДК, 
Ивановский с/к. 

 
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. 

Праздник любящих сердец в честь святых Петра и Февронии « В кругу 
добра и понимания», посвящённый Дню семьи, любви и верности был 
проведён в МБУК «ЦКД». 

Семейный вечер отдыха «Огородные потешки» Новорусановский СДК; 
-тематический вечер «Любит, не любит, к сердцу прижмёт», 

посвящённый святым Петру и Февронии. Бурнакский СДК; 
-вечер чествование «Моя семья» Сукмановский СДК; 
- тематический вечер «Покровители семейного счастья», посвящённый 

Дню семьи, любви и верности  М.Горьковский СДК; 
-литературно-музыкальная программа «Семья, любовь и верность» 

Вязовский с/к; 
-театрализованная программа «Сашок – лежебок», «Марья искусница» 
 Питимский СДК. 
 
Эстетическое направление 

 Всемирный день музыки отметили в Новорусановском СДК на 
очередном заседании клуба «Шарм». Создать хорошее настроение, раскрыть 
творческий потенциал певческих и сценических способностей, приобщение к 
прекрасному удалось работникам, где участники клуба исполняли песни 
Надежды Кадышевой, провели игру «Музыкальный ринг». 
-конкурсно-развлекательная программа «Любопытная косметология», 
конкурс красоты «Топ-модели», для тех кому за 50. Бурнакский СДК; 
-музыкальный калейдоскоп «На исходе лета» Вязовский с/к; 
-вечер «Золотая волшебница осень» Рымаревский с/к; 
- игровая программа «Своя игра» Питимский СДК. 
  

 
Духовное воспитание 
Праздник Петрова дня провели в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД», куда 

был приглашён отец Александр настоятель церкви Александра Невского и 
молодое поколение, которые поделились своими знаниями об истории 
праздника. 
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Тематическая встреча «Успение Пресвятой Богородицы» МБУК 
«ЦКД» 

Урок христианства «Духовная жизнь. С чего начать?» Петровский 
СДК; 

Час духовной культуры «Живой источник этот дивный», посвящённый 
дню памяти Святого Пантелеимона Шпикуловский СДК; 

Встреча с иереем Андреем настоятелем церкви Архангела Михаила 
«Что бывает с христианами во время молмтвы и меры совершенства» 
Питимский с/к. 

Работа с людьми пожилого возраста 
Заседание клуба «Ветеран»  Яблочные посиделки МБУК «ЦКД»; 
Православные беседы «Икона Казанской Божьей матери», 

«Воздвижение Креста Господня» (Бурнакский СДК); 
Вечер – встреча за круглым столом «Август – месяц трёх Спасов» 

(Цветовский СДК). 
Музыкально – поэтический вечер «Где любовь и совет, там и горя нет» 

Шпикуловский СДК; 
- посиделки «На завалинке» М.Горьковский СДК 
 
 
 
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: 

-«Триколор страны родной» литературно-музыкальная композиция 
СДК Цветовский СДК; 

-«Наш флаг и герб, овеянные славой» конкурсно-познавательная 
программа для детей Рымаревский с/к; 

-«И гордо реет флаг России» тематический вечер Шпикуловский СДК; 
-«Гордые символы Российской державы» - игровая викторина для 

детей Сукмановский СДК; 
-«Российский триколор» - познавательная программа

 Павлодарский СДК; 
-Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации Вязовскийс/к; 
-Игра-викторина для детей, посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Гордимся мы Россией», познавательная викторина  
«Моя малая Родина», цель которой сохранение и развитие российских 
традиций, уважительное отношение к семье, Родине, ее истории и 
многонациональному содружеству народов. Ребята узнали о возникновении 
истории своего села. Новорусановский СДК; 
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-Тематический вечер «Флаг России – знак свободы и любви» 
Бурнакский СДК; 

-Познавательная игра – путешествие «Флаг и герб моей Родины» 
Алексеевский СДК; 
 - заочная экскурсия "По тропинкам Тамбовщины" Туголуковский СДК; 
 - викторина «Жердевке -60» Ивановский с/к. 

 
3 сентября объявлено Указом президента РФ Днем солидарности в 

борьбе с терроризмом. Мероприятие «Эхо Бесланской трагедии»  в 
Новорусановском СДК было посвящено памяти всех, кто погиб от рук 
агрессоров и террористов. Для всей России этот день стал днем 
общенациональной скорби. 

Историческая игра «Война и военная техника» Петровский СДК. 
 
 
Народные традиции и обычаи 
-фольклорные праздники «Ильин день», «Медовые задоринки», 

«Яблочко наливное» Петровский СДК; 
-посиделки «пришёл Спас мёд и яблочко припас» Алексеевский СДК; 
-посиделки «У семейного очага» Садовский с/к; 
-тематическая программа «Здесь корни твои» Рымаревский с\к; 
- праздник русского платка «Незатейливый узор» Ивановский с/к. 
 
  
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. 

 
Природа, окружающий мир нуждаются в защите от вредных 

технологических воздействий и от человека. Поэтому экологическая 
проблема становится одним из главных направлений. Привлечь внимание к 
экологическим проблемам современности в Новорусановском СДК 
попытались с помощью игровой программы «Тайны лесной тропинки». 
 Целью этой игры было расширение знаний о природе родного края, 
воспитание экологически грамотного поведения в природе. В конце игры 
детям раздали листовки «Правила поведения в лесу». 

 
Туголуковский СДК: игровая программа "Грибной кузовок" позвала 

детей в лесное царство. Мальчишки и девчонки из слогов, помещенных на 
дно корзинок, составляли названия грибов, участвовали в викторине 
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"Началом конец", отвечали на каверзные вопросы, участвовали в подвижных 
играх  "Левый гриб", "Берегись грибника", мастерили грибочки из овощей и 
фруктов. Закончился праздник веселой дискотекой. Также очень 
увлекательной была экологическая игра "Полна загадок чудесная природа". 

Турнир эрудитов «Забавные животные» Ивановский с/к. 
 
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. 

Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний 
процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств 
и выработки навыков и привычек нравственного поведения. Оно включает 
формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных 
чувств, выработку умений и привычек нравственного поведения.  

Игровую программу «Город волшебных слов и поступков» провели в 
МБУК «ЦКД». 

 Интеллектуально-правовой турнир "Можно и нельзя" провели в 
Туголуковском  СДК. Шерлок Холмс и Доктор Ватсон собрали в зале 
помощников и с помощью конкурсов определяли лучших из лучших. 
Ребятам представилась возможность давать юридические консультации, 

в конкурсе «Преступления из истории» определяли, к какому виду 
права, административного или уголовного, относятся действия Геракла, 
смотрели на сказки глазами юриста. Конкурсы "Государственная власть" "В 
шутку о серьезном", "Найди ошибку", "Из практики инспектора" и др. 
помогли выбрать лучших из лучших. 

 -встреча с сотрудниками полиции «Отношение к закону и правилам 
поведения» Петровский СДК; 

- познавательная программа «Будьте добрыми и человечными», урок 
нравственности «Если добрый ты» М.Горьковский СДК; 

-познавательная программа «В кругу добра и понимания» Искровский 
СДК. 

 
Эстетическое воспитание  
-праздник воздушных шаров «Смешарики», игровая программа 

«Вокруг лета на летоплане» Бурнакский СДК; 
-театрализованное представление «Ромашковый сюрприз», 

«Витаминная дискотека» Алексеевский СДК; 
- интеллектуальная игра «Мир цветов», конкурсно- игровая программа 

«Зов джунглей» Демьяновский СДК; 
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- викторина «Ловись рыбка» Пичаевский СДК; 
- литературно – музыкальная викторина «Возьмёмся за руки друзья» 

Рымаревский с/к; 
- викторина по рассказам Н.Н. Носова «В стране весёлых человечков» 

Искровский СДК; 
-познавательная программа «Бывают игры разные» Садовский с/к; 
-познавательная программа «Красиво одеваться любят все» 

Чикаревский СДК. 
Традицией стало в МБУК «ЦКД» отмечать День знаний празднично. Вот и 
на этот раз праздник начался с театрализованного представления «Запишите 
в «Знайки» нас». 
 Ведущая Надежда Кочетова, учащаяся второго здания школы №1, 
вместе с Алиной Макаровой и Никитой Лапшовым поздравили всех 
присутствующих в зале учащихся, а также и их родителей с замечательным 
праздником Днём знаний и пригласили всех на весёлое и увлекательное 
представление «Запишите в «Знайки» нас». А началось оно с суматохи в зале, 
потому что дети после поздравления спустились в зал и подарили некоторым 
первоклашкам шарики, в зале началась суматоха, а в это время у дверей в зал 
раздаётся оглушительный крик, появляется Кикимора (Саша Кожевникова), 
которая пытается всех  успокоить, пробираясь по рядам из зрительного зала 
на сцену и в тоже время поднимая с мест ребят, заглядывает под стулья. 
Поднимаясь на сцену, она пытается объяснить детям, что «тут у некоторых , 
может, такая беда, такая потеря на всю жизнь горемычную… А они здесь – 
здрасте! – Орут, радуются неизвестно чему…». 
Ведущая отвечает ей, как неизвестно чему? Праздник у детей, открытие 
школы и попросила рассказать, что за беда у неё случилась. Как только 
главная героиня представления Матрёна Поликарповна начала рассказывать 
о своём сыночке Стёпке-растрёпке, что был как все «сыночек Стёпка, был 
грязнуля и растрёпка, озорник и хулиган, ну просто диво мальчуган, а потом 
взял и убежал от мамочки своей невесть куда». Вот она его и ищет. Всеобщее 
ликование у детской публики вызвало появление Крыски-Лариски(Кристина 
Апасова), которая всячески проказничала на сцене за спиной у Ведущей, 
вызывая смех у детей, Ведущая  не может понять, что же смешное она 
рассказывает, а в этот момент в неё из трубочки полетели бумажки, вот тут 
то она у увидела, кто это проказничает. Только Ведущая начала вразумлять 
Крыску-Лариску, что нехорошо перебивать взрослого, кроме того, ребёнок, а 
особенно девочка, должна вести себя прилично, как в этот момент на 
Ведущую шлёпается пакетик с водой, она оглядывается и замечает старуху 
Шапокляк (Катя Кузовкина), которая в свою очередь начала защищать 
действия Крыски-Лариски, рассказывая о ней, что девочка эта сирота, она её 
воспитывает и опекает и защищает тоже, а здесь она просто развлекается, в 
то же время показывая на детей в зале, вон сколько там детей, вот и хватайте 
их. Ведущая пытается объяснить Шапокляк, что Крыска-Лариска, на её 
взгляд в защите не нуждается, а вот в хорошем воспитании, которое она 
может получить в школе, нуждается. В школе есть достойные учителя, 
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которые детям дают хорошее образование. Но в свою очередь старуха 
Шапокляк пыталась объяснить Ведущей и присутствующим в зале, что 
учиться вредно, что она жертва образования, потому что училась всю жизнь, 
пока не состарилась и вот теперь она совершеннейшая старуха, а училась она 
по два три года в одном классе да ещё до сих пор её не закончила, и теперь 
она почётная второгодница и личная пенсионерка пятого «Б» класса. Рассказ 
старухи Шапокляк вызвал всеобщее ликование у детской публики. А далее, с 
появлением вновь на сцене Кикиморы в зале произошло оживление, потому 
что она пожаловалась Ведущей, что раньше Стёпка гороховый кисель любил, 
а теперь пуще горохового киселя ученье любит. На что Ведущая  показала в 
зал на детей и сказала, что вот сколько в зале именно таких детей умных 
грамотных и любознательных. Но Кикимора не поверила и решила проверить 
их «умишко», читая им стихи про Стёпку-домовёнка – про примерного 
ребёнка, в то же время хитро запутывая детей, дети дружно отвечали и 
смеялись.  В конце представления под грохот и музыку в ярком красочном 
костюме появился Стёпка-растрёпка, который радостно произнёс, что вместе 
с детьми он хочет учиться, что без знаний жизни нет, нужен всем ученья 
свет. Из школы выбежала Крыска-Лариска, которая сказала, что тоже хочет 
учиться, ведь неучиться глупым будешь, а глупым жить на свете тяжело. 
Праздник закончился концертной программой, подготовленной участниками 
художественной самодеятельности Центра культуры и досуга.  
 Хочется отметить, что несмотря на то что были каникулы, юные 
участники художественной самодеятельности с большим желанием и 
удовольствием  приходили на репетиции, а в награду за это они получили 
аплодисменты зрителей ну и конечно же сладкие призы. 

 
- Поле чудес "Угадай-ка", День именинника "Жаль, что день рождения 

только раз в году" Туголуковский СДК. 
 
Празднично организовали День знаний и работники сельских клубных 

учреждений:  
- театрализованное представление «Здравствуй, школьная страна!» 

Петровский СДК; 
-познавательно-развлекательная программа «С книгой мир добрей и 

краше» Алексеевский СДК; 
- театрализованная программа «Полёт в страну Знаний» Сукмановский 

СДК; 
- театрализованное представление «Незнайка в кругу друзей» 

Павлодарский СДК. 
 
Трудовое воспитание  
Работники культуры уделяют внимание трудовому воспитанию 

подростков и молодёжи, цель проведения которого знакомство учащихся с 
самыми востребованными, самыми популярными и новыми, современными 
профессиями: 
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-совместно с работниками центра занятости населения была проведена 
встреча за круглым столом «О профессиях с любовью», экономическая 
викторина - путешествие «Весь свет обойдёт» состояла из нескольких этапов: 

«Путешествие на остров бартер», «Судьба денег», «Загадки на 
монетах», «Вес, да мера, им вера», «Лавка менялы» МБУК «ЦКД»; 

-тематический вечер - встреча «Жизнь прекрасна, не потрать её 
напрасно», посвящённый профессиям Демьяновский СДК; 

-литературно-музыкальный вечер «О профессиях расскажут песни 
разных лет» Пичаевский СДК; 

- вечер «Знаки Зодиака в выборе профессии» Павлодарский СДК 
 
 
 
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. 

 
-день физкультурника "Спорт и здоровье неразделимы" Туголуковский 

СДК; 
- игровая программа «Жаркий день Спортландии» Алексеевский СДК 
-заседание круглого стола «Наше здоровье, как его сберечь», 

развлекательные программы «А, ну-ка, догони», «Сильные, смелые, ловкие» 
Петровский СДК; 

-викторина «Наркотики – белая смерть» М.Горьковский СДК; 
- шашечно-шахматный турнир «Мы за здоровый образ жизни» 

Цветовский СДК; 
 
Работа с молодежью 
 Патриотическое  воспитание 
Вечер отдыха «С хорошим настроением встречаем юбилей», 

посвящённый юбилею города Жердевка Алексеевский СДК; 
-вечер истории «Великую державу будем строить вместе» Цветовский 

СДК; 
 
Экологическое воспитание 
-экологическая игра «Жить согласно с природой» Бурнакский СДК; 
- день воды «Русалкин хоровод» Питимский с/к. 
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Эстетическое воспитание  
В центре культуры и досуга к 85 -летию со дня рождения В. М. 

Шукшина был проведён киновечер «Калина красная» узнали много нового о 
жизни и творчестве великого кинорежиссера,  В.М. Шукшина. 

 
-игровая программа «Дважды два четыре» Бурнакский СДК; 
-литературная игра «Счастливый случай» Чикаревский СДК; 
Игра – путешествие «Стоит только захотеть» Пичаевский СДК 
 - литературно-музыкальная композиция «Вот и лето прошло» 

Искровский СДК 
" Осенний бал", для школ города,  колледжа сахарной промышленности 

организовали работники центра культуры и досуга. Каждое учебное 
заведение города представило на суд зрителей  модель осеннего сезона и 
характеристику с указанием ее преимуществ,  осеннюю композицию и 
рассказ о ней: из чего сделана, что символизирует, назначение.  С большим 
удовольствием участвовали в таких конкурсах как: Фант – лото «Надежда», 
игра «Кто быстрее съест яблоки», «Собери картошку», «Приятного 
аппетита». Все участники конкурсов получили сладки призы. 

 
 Народные традиции и обычаи 
Август богат праздниками народного календаря. В центре культуры и 

досуга для молодёжи организовали  праздник меда под названием "Медовый 
спас, для нас гостинцев припас", разнообразная программа состояла из 
познавательной странички, где слушатели узнали историю праздника,  
поделились своим опытом пчеловоды любители в разведении пчел, сборе 
меда и продуктах пчеловодства. Также зрители с большим энтузиазмом 
участвовали в викторине "Все о пчелах и о мёде". 

Сегодня во многих школах и училищах, вузах проходят курсы 
культурологи и истории культуры. Чтобы обучаемые могли понять красоту и 
своеобразие других культур, надо знать русскую, славянскую культуру с этой 
целью работниками культуры были проведены следующие мероприятия: 

 
- театрализованная программа на яблочный Спас «Яблони в цвету» 

Бурнакский СДК ; 
- театрализованное представление о хлебе «Вкусней и экономней всех» 

Новорусановский СДК 
- театрализованное представление «Бесценные зёрна» Рымаревский с/к. 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 Ни для кого не секрет, что оздоровительный образ жизни несёт в себе 
только положительный заряд. Радует большой интерес населения к 
активному образу жизни.  Работники культуры не остаются  в стороне, 
организуют мероприятия с использованием подвижных игр, конкурсов, 
викторин, приглашают  медицинских работников. участники клуба «Олимп» 
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Новорусановского СДК приняли активное участие в районной спартакиаде, 
где заняли третье место по футболу. 
 Велопробег «От улицы до улицы» Бурнакский СДК; 
 - встреча с медицинскими работниками «Наркотики – знак беды» 
Алексеевский СДК; 
- день физкультурника «Если хочешь быть здоров» Цветовский СДК. 

 


