
Когда семья в куче, не страшна и туча. 

( из опыта работы семейного клуба «Сударушка» 
Бурнакский СДК). 

Россия ХХI века твердо встала на позицию, исходящую из того, что 
высшей ценностью здорового общества является человек, его интересы, 
потребности и благополучие. Для демократического государства важен 
любой социальный институт, любой коллектив, но наиважнейшим, базисным 
сегодня, безусловно, является семья. Именно в этом сообществе происходит 
реальное развитие и функционирование личности. Однако, для того, чтобы 
это не осталось лозунгом ныне необходимо, чтобы семья могла на практике 
реально осуществлять свои социальные функции. В отличие от сферы 
экономики, политики, образования, на семью нельзя оказывать прямое, 
административное воздействие. Семья - ячейка социума, от уровня культуры 
которой во многом зависит духовное богатство и благополучие общества, его 
способность формировать креативную личность информационной эпохи; 
преодолеть социальную пассивность, демографический кризис, алкоголизм, 
наркоманию; утвердить в людях ценности гуманизма и толерантности; 
раскрыть им созидательный и эстетический потенциал общения с природой, 
спорта, искусства, чтения, активного досуга. 

Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных 
отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в деле 
организации семейного досуга играют культурно-досуговые учреждения, 
большое значение придается семейному отдыху в Бурнакском СДК. При 
клубе работает семейный клуб «Сударушка», отдыхая и общаясь, участвуя в 
совместных конкурсах и развлекательных программах, родители и дети 
учатся быть ближе друг к другу. Совместные беседы, лекции, мастер – 
классы, диспуты, тематические занятия, огоньки, экскурсии  и вечера с 
участием специалистов-медиков, социальных работников, сотрудников 
полиции помогают поколениям в семье находить общий язык, учиться 
терпимости и вниманию по отношению друг к другу.  

Весело и задорно с колядками встречают в клубе Старый новый год, 
запомнилась всем игровая программа «Семья - здоровый образ жизни», 
представилась возможность побывать всем в роли актёров на театральном 
капустнике «Ничего на свете лучше нету, чем играть спектакль на сцене 
этой», для модниц была проведена игровая обозревательная программа 
«Мода на все времена». Не забывают в клубе и патриотическом воспитании, 
регулярно организуются встречи с участниками Великой Отечественной 
войны. Не оставил никого равнодушными тематический вечер «Гнилое 
слово, да не сойдёт с уст ваших», дети  с удовольствием принимали участие в 
молочных посиделках «В деревне Бурёнкино». Участники клуба устроили 
даже конкурс на изготовление газеты местных новостей под названием 
«Нескучная газета». 



 Много интересных мероприятий проходит в клубе и много ещё 
задумано и запланировано благодаря Т.А. Мусатовой, М.В. Захаровой, 
председателю совета клуба Г.В. Щербаковой и семьям: Алленных, Ивановых, 
Лысиковых, Дрокиных, Колмаковых, Ковешниковых, Татаринцевых, 
Скороходовых. 

Две трети современных семей в РФ не имеют увлечений (ими могут 
быть спорт, туризм, прикладное искусство, музыка, танец и др.). Одну треть 
семей вообще называют «неблагополучными», воспитанию детей в них не 
придается никакого значения, нередко дети из таких семей идут в клуб для 
того, чтобы в лице руководителя и товарищей обрести свою вторую семью. 
Но есть семьи, которые активно проводят свой досуг вместе: замечено, что 
такие семьи более сплоченные, менее конфликтные, дети из таких семей 
реже становятся асоциальными элементами. 

Художественный руководитель МБУК                «ЦКД» Е.А. Баздырева 

 


