
Гармония культуры и таланта. 

Из опыта работы с художественной самодеятельностью  

 Цветовского СДК - филиала         МБУК «ЦКД» 

 Сегодня меняется понимание культурного досуга. И современным клубам 
необходимо искать новые формы общения с аудиторией, переосмысливать 
накопленный опыт, использовать новые механизмы и принципы работы для 
создания комфортного культурного пространства, для творческого личного 
самовыражения человека. 

 В Цветовском СДК всегда уютно, тепло. Большой, дружный коллектив 
участников художественной самодеятельности, именно они дарят сельчанам 
радость, прекрасное настроение. 

 В СДК проходят разнообразные по форме и содержанию мероприятия, 
работают со всеми категориями населения: организуют вечера коллективного 
отдыха, тематические вечера, концерты, конкурсные программы, календарные 
праздники, а также ищут новые формы работы, более интересные, 
соответствующие настоящему времени. 

 Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 
направлений в воспитании детей. Формирование нравственно-патриотических 
чувств в детях включает в себя много задач: воспитание любви к Родине, 
бережного отношения к природе и ко всему живому, уважение к труду, 
развитие интереса к русским традициям, знакомство с государственной 
символикой России, знание прав и обязанностей гражданина. На примерах 
самоотверженного подвига советского народа сегодня воспитывается молодежь. 
Ежегодно у «Памятника павшим воинам» проходит митинг, который готовится 
совместно с учениками Преображеновской школы. К сожалению, в селе не 
осталось ни одного ветерана ВОВ, но чествуют ветеранов тыла и труда на дому. 
Цикл мероприятий, посвящённый патриотическому воспитанию, был проведён 
работниками клубного учреждения: историческая игра «Аты-Баты», вечер – 
конкурс «Кодекс настоящего мужчины!», урок мужества «Души, опаленные 
Афганом», акция памяти «Не забывай Россия, сыновей своих!»  

 Подростки должны иметь представление о сущности здорового образа 
жизни. Стараются работники культуры как можно больше проводить 
спортивных мероприятий, конкурсно - игровых программ, чтобы дети были как 
можно больше в движении. Проводятся спортивные праздники -  «Мы за 
здоровый образ жизни». Заряд бодрости и хорошего настроения получает и 
взрослое население, занимаясь спортивными упражнениями и ритмической 
гимнастикой  –  2 раза в неделю.  



 Много внимания уделяется и семейному воспитанию. На мероприятия 
приглашают не только родителей с детьми, но и бабушек. Что бы дети на 
примере взрослых взаимоотношений понимали, как надо себя вести со старшим 
поколением, а главное, способствовать развитию семейных отношений, 
семейных ценностей. «Бабуля! Как тебя люблю я» - под таким названием 
провели конкурсную программу, тематический вечер «Мама – это свято». 

 В Цветовском СДК функционируют 3 любительские объединения:  

1. «В кругу друзей»  

2.  Дискуссионный клуб «За и против»   

3.  Детский клуб «Лучик». 

 Клуб «В кругу друзей» насчитывает 25 человек, в него входят люди 
разного возраста, соответственно и формы проводимых мероприятий 
разнообразны: это посиделки, вечера-встречи за круглым столом, игровые 
программы, отмечаются юбилейные даты. 

 Дискуссионный клуб «За и против» создан для формирования умения 
вести диалог, высказывать свое мнение, для воспитания гражданских чувств.  
Молодые люди собираются, чтобы обсудить проблемы общества: 
наркозависимость, алкоголизм, табакокурение. Показать и доказать, что они 
волнуют не только родителей, учителей, врачей, правоохранительные органы, 
духовенство, но и новое поколение, которое стоит на пороге большой жизни. 
Стихами, прозой, песнями и танцами говорят наркотикам «Нет!» Тем самым 
утверждая, что у молодёжи множество разнообразных увлечений, и она никогда 
не станет искать ярких впечатлений в наркотиках и вредных привычках.  

 Детский клуб «Лучик» насчитывает 12 человек, это дети до 14 лет. С ними 
проводятся культурно-развлекательные мероприятия, спортивные состязания, 
театрализованные представления, тематические вечера и многое другое.   

 Также в СДК работают кружки: сольный - детский и взрослый, вокальный 
- детский и взрослый, хоровой и драматический. Все участники художественной 
самодеятельности с большим желанием посещают их. 

 Жителей не только нашего села, но и окрестные села своим задором, 
весельем, а этого у них не отнять, радуют наши участники художественной 
самодеятельности: Кошелева Ольга, Маслова Татьяна, Гришаева Лиля, Маслова 
Ирина, Гущина Марина, Саблины Анна и Мария, Баловнева Галина, Будылина 
Любовь, Объедковы Тамара и Светлана и многие другие. Особое внимание 
хочется уделить именно им, ведь все концертные мероприятия проходят 
интересно, увлекательно, только благодаря им.  



 

Все  мероприятия  проводятся совместно с работником библиотеки Масловой 
Н.В. 

 Цветовская самодеятельность принимает активное участие в областных и 
районных мероприятиях, смотре-конкурсе чтецов, посвященном блокаде 
Ленинграда, на ярмарках и юбилеях, посвященных городу и району, в 
зональном конкурсе частушек,  выезжает с автоклубом под руководством 
Иволгиной Л.Б. в соседние села: 2-Федоровка и плодопитомник Жердевский на 
праздник села. 

 Составляющие успеха этого творческого коллектива – творческие люди 
Н.А. Каркавина и Г. А. Вашуркина традиции, которые они создали и сохранили. 
Ребята, которых они воспитали, а главное – люди, живущие в прекрасном селе, 
которых они сумели объединить. 

Художественный руководитель МБУК «ЦКД»                       Е.А.Баздырева 

 

 

 

 


