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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

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

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 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. Цикл мероприятий был 
посвящён 60-летнему юбилею города Жердевка и Году культуры. 

 
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. 

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.  

Традицией стало проводить праздники Рождества, старый Новый год, 
Крещение, используя разнообразные формы работы. 

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.   
Праздник огурца «Нет у радости конца — это праздник огурца», 

провели в Новорусановском СДК совместно с внестационарным отделом 
МБУК «ЦКД»;  

- 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; 
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- 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. 
Даны индивидуальные консультации сельским Домам культуры по 

проведению летних, осенних и зимних 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. 

Дню учителя посвящёны: 
- литературно-музыкальный вечер «Спасибо вам, учителя!» МБУК 

«ЦКД»; 
- литературно музыкальная композиция: «Праздник мудрости, знаний, 

труда» Новорусановский СДК; 
-вечер –чествования «Учитель –высшее призвание» Павлодарский 

СДК; 
- тематический вечер «Учитель наш, прими поклон земной» 

Алексеевский СДК; 
-огонёк «Под крышей дома твоего» Пичаевский СДК. 
 Дню сельского хозяйства посвящены: 
- вечер – чествования «Кто земле даёт, тому земля втройне отдаёт»  

МБУК «ЦКД»; 
-литературно-музыкальная композиция «Край ты мой родной» 

Цветовский СДК; 
Вечер –чествования «Крестьянский труд всегда в почёте» 

Алексеевский СДК. 
Дню народного единства посвящены: 

- тематический вечер «С песней по жизни семьёю единой», ярмарка, где 
приняли участие все клубные учреждения. Каждое учреждение культуры 
оформили выставки декоративно – прикладного искусства, подготовили 
концертные номера, закончилась ярмарка праздником картошки, которой 
угощали всех желающих. МБУК «ЦКД»; 

Дню матери посвящены: 
- литературно-музыкальный вечер «Мама – имя твоё, я несу, как святыню» 
МБУК «ЦКД»; 
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- литературно-музыкальная композиция «О, вера наших матерей» 
Ивановский с/к. 

Вечер милосердия «И пусть добр из века ввек не забывает человек», 
посвящённый Дню инвалида.  МБУК «ЦКД». 

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

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

Литературно-музыкальная композиция «Поклонись Отчизне», 
посвящённая Дню конституции Пичаевский СДК 

 
Семейное воспитание 

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. 
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; 
- тематический вечер «Ты одна такая – милая, родная», посвящённый 

Дню матери Цветовский СДК; 
- тематический вечер «Загляните в мамины глаза» Павлодарский СДК; 
- вечер «Какую песню спеть тебе родная» Бурнакский СДК; 
- литературно-музыкальная композиция «Мама – первое слово» 

Алексеевский СДК. 
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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; 
-фестиваль сказочных героев «Сказки гуляют по свету» Сукмановский 

СДК. 
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; 
- театрализованное представление «Как блестит огнями ёлка» 

Павлодарский СДК; 
- театрализованное представление «Везёт нас сказка в Новый год», час 

искусства «В его картинах море света», посвящённый творчеству К. 
Брюллова Алексеевский 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. 
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Праздник Петрова дня провели в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД», куда 
был приглашён отец Владимир настоятель церкви Александра Невского и 
молодое поколение, которые поделились своими знаниями об истории 
праздника. 

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 молитвы и меры совершенства» 
Питимский с/к. 

Встреча с настоятелем церкви отцом Владимиром, где он поведал всё  
о преподобном Сергии, игумене Радонежском и всея России чудотворце по 
традиции прошла в клубе «Истоки» в октябре. В ноябре беседа «В единстве 
наша сила», в декабре вечер-дискуссия «Переходный возраст: спасайся, кто 
может». 

 
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»).  

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. 

Дню пожилого человека были посвящёны мероприятия: 
-заседание клуба «Ветеран» «Славим возраст золотой», вечер «Низкий 

поклон вам, матери России», посвящённый Дню матери МБУК «ЦКД». 
Во всех клубных учреждениях прошли мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека: 
-тематический вечер «Наперекор невзгодам» Цветовский СДК; 
-тематический вечер «Дорогие мои старики» Бурнакский СДК; 
-литературно-музыкальная композиция «Благородство и мудрость 

седин» Пичаевский СДК. 
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Работа с детьми и подростками 
Невозможно шагать в будущее; не зная прошлого: традиций, обычаев, 

народной культуры. Уже на государственном уровне традиционная народная 
культура рассматривается как основа патриотического воспитания и духовно 
– нравственного становления личности. Праздникам народного календаря 
были посвящёны следующие мероприятия: 

-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; 
-фольклорная игровая программа «Овощные страсти» МБУК «ЦКД» 
- Праздник: «В гостях у чая» провели в Новорусановском СДК, цель 

которого знакомство с русской национальной культурой, закрепление знаний 
о традициях чаепития на Руси. На праздник к ребятам пришли ведущие в 
русских народных костюмах. Они рассказали о традициях и обычаях 
русского народа. Скоморохи пригласили всех на веселые гуляния и 
всевозможные состязания. Ребята охотно отвечали на вопросы за что 
получали жетон. Приняли участие в конкурсах: 

Узнай траву (Чай заверенный из трав) 
Сластены (Узнать варение по вкусу) 
Лечебные травы и их свойства 
Сервировка стола (Основные приборы для чайной церемонии) и 

многие другие. Была оформлена выставка известных художников, которые 
на своих картинах изобразили чаепитие.  

 
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.  

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; 
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-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. 
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; 

-Тематический вечер «Флаг России – знак свободы и любви» 
Бурнакский СДК; 
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-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. 
Дню народного единства была посвящена беседа «В единстве наша 

сила», которая состоялась в клубе «Я гражданином быть обязан» МБУК 
«ЦКД». 

Тематический вечер «С благородством к Отечеству», посвящённый 
Дню народного единства и урок права «Будущее России», посвящённый 
Дню конституции проведены в Цветовском 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. 
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 



 1

дно корзинок, составляли названия грибов, участвовали в викторине 
"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; 
Экологический КВН «Земля – наш дом родной» Бурнакский СДК; 
Экологический вечер «Прошу прощения природа» Рымаревский с/к. 
 

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

МБУК «ЦКД». 
Интеллектуально-правовой турнир "Можно и нельзя" провели в 

Туголуковском  СДК.  
 -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; 
 урок нравственности «В объятиях табачного дыма» Ивановский 

с/к. 
 

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; 



 1

-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 
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» 
-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. 
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 
-праздник воздушных шаров «Смешарики», игровая программа 

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

- интеллектуальная игра «Мир цветов», конкурсно- игровая 
программа «Зов джунглей» Демьяновский СДК; 

- 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». 

- 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; 

-тематический вечер «Какой же дом без бабушки» Шпикуловский 
СДК; 

- викторина «В мире интересного» Бурнакский СДК; 
 театрализованное представление «Новогодняя сказка». 
 

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 
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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. 

Работники культуры уделяют внимание трудовому воспитанию 
подростков и молодёжи, цель проведения которого знакомство учащихся с 
самыми востребованными, самыми популярными и новыми, современными 
профессиями: 

-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 
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».  

11 мая ТСК «Подснежник» принял участие в российских 
соревнованиях «Борисоглебские надежды 2014».  
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-игровое шоу с воздушными шарами «Красный, жёлтый, голубой» 
Питимский с/к; 

-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; 
- Театрализованно – спортивная программа «Открытие малых 

олимпийских игр» Новорусановский СДК; 
- спортивный праздник «В мире интересного» Бурнакский СДК; 
- час размышлений «Без наркотиков» М.Горьковский СДК 
 

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»; 

Урок права «Учусь быть гражданином» Шпикуловский СДК; 
Викторина «Права человека» М.Горьковский СДК 
 

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 
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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 Россия» 

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

Вязовский с/к. 
Вечер отдыха «С хорошим настроением встречаем юбилей», 

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

СДК. 
 

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. 

 
Экологическое воспитание:  
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-игровые программы «Сладкое дерево», «Марафон насекомых» 
Демьяновский СДК; 

- театрализованное представление « Живая вода родников» Садовский 
с/к; 

-игровая программа «Цветочный маскарад» Рымаревский с/к; 
-экологическая игра «Жить согласно с природой» Бурнакский СДК; 
- день воды «Русалкин хоровод» Питимский с/к. 
 

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. 

Осенние балы прошли во всех клубных учреждениях.  
Театрализованное представление «Новогодний переполох» 

Ивановский 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» 
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. 
- С целью показать глобальный характер проблем курения, 

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

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

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

М.Горьковский СДК; 
-акция протеста «Скажи наркотикам –НЕТ!» Ивановский с/к. 
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 
 
 


