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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Центр культуры и досуга» 
Жердевского района Тамбовской области  

за 1 квартал 2015 год 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 
досуга» в 1 квартале 2015 года продолжает работу по созданию условий для 
обеспечения населения района услугами, предоставляемыми клубными 
учреждениями района.         
  С начала года дан старт новым проектам – районный фестиваль 
драматических коллективов и народных театров «Театральная весна – 
2015», районный конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата», 
районный конкурс вокальных ансамблей «Льются песни над Савалой», 
«Герои живут рядом», посвящённые 70- летию Победы. «Наркомания – враг 
человечества», продолжает свою работу долгосрочный проект «Семейные 
традиции должны жить». Реализация вышеперечисленных проектов 
началась с февраля 2015 года. 
     Основными направлениями деятельности культурных учреждений 
являются: 
-сохранение, изучение культурных традиций, обычаев многонационального 
населения Жердевского района; 
- развитие и поддержка самодеятельного народного творчества; 
- организация и проведение мероприятий для людей всех возрастных групп; 
- обеспечение массового отдыха жителей района; 
- информационное обеспечение и координация деятельности клубных 
учреждений; 
- методическая и консультативная помощь клубным учреждениям; 
- обеспечение методическими и нормативными материалами; 
- организация и совершенствование культурно – досуговой  деятельности; 
- выявление, изучение и пропаганда передового опыта  сельских Домов       
культуры, клубных формирований, лучших работников клубных 
учреждений. 
      Каждый год подводятся итоги творческого сезона и отмечаются 
заслуги работников культуры Жердевского района, приветствуются 
новаторские идеи, целенаправленность и  профессионализм.  Кроме этого, 
лучшие работники поощряются Почётными грамотами, не исключением 
стал и этот год. На итоговом совещании «Итоги культурно-досуговой 
деятельности в 2015 году» за лучшие показатели в культурно-досуговой 
деятельности были награждены: Алексеевский СДК, Вязовский с/к, 
Бурнакский СДК, Демьяновский СДК, Павлодарский СДК, Петровский 
СДК. 
          2015 год Указом Президента РФ объявлен Годом литературы, в 
рамках которого в учреждениях культуры проводятся тематические 
программы по творчеству великих писателей, деятелей искусств и культуры, 
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выставки, основными задачами учреждений являются сохранение и развитие 
народного творчества, формирование культурных традиций.  
 В первом квартале сельским клубным учреждениям высланы 
брошюрки – методические рекомендации: «Народные праздники» и 
«Семейные тренинги».  
 
 
 Использование современных технологий 
 
 В наши дни, когда использование компьютерных технологий стало 
повседневной необходимостью для большинства людей, значимость 
внедрения их в рабочий процесс стала очень высока для любой организации 
или учреждения, в том числе и для учреждения культуры. Поэтому в МБУК 
«ЦКД» уделяется большое внимание тому, чтобы обучить своих 
сотрудников владению навыками работы на персональном компьютере, а 
также освоению новых возможностей распространения информации об 
учреждении в сети Интернет. Многие сельские работники культуры 
пользуются электронной почтой: пересылают отчёты, получают 
методические рекомендации, сценарии всё это позволяет сэкономить время 
на поездки в город. 
 
 Творческий отдел центра культуры и досуга работает в таких 
программах, как MicrosoftWord, для составления любого рода 
документации, а также MicrosoftOutlook, для отправки текстовых сообщений 
и различных файлов небольшого размера. Также активно компьютеры 
используются при написании сценариев для мероприятий: поиск в сети 
Интернет и просмотр изображений, видеороликов и фильмов, 
прослушивание музыки, запись CD и DVD-дисков, создание слайд-шоу, 
используются передовые программы для аудио- и видеомонтажа, 
производства фонограмм, музыкально-шумового и художественно-
светового оформления культурно-досуговых программ, благодаря чему 
мероприятия в центре культуры и досуга всегда проходят на высоком 
уровне. 
 Особо хочется отметить развитие Интернет-технологий в учреждении. 
Информация о мероприятиях, размещаемая на официальном сайте 
учреждения и группах в социальных сетях, позволяет привлечь новую 
аудиторию посетителей, которые, возможно, до этого были совсем не 
осведомлены о деятельности центра культуры и досуга. Размещенные 
контактные данные позволяют облегчить сотрудничество с другими 
организациями. Ну и в целом, наличие и регулярное обновление 
информации на официальном сайте являются признаком стабильности 
учреждения и указывают на то, что оно действительно стремится идти в 
ногу со временем. В перспективе планируется организация обсуждения 
мероприятий и общения пользователей на свободные темы. 
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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. 

 
В МБУК «ЦКД» традиционными стали ежегодные рождественские 

встречи. Театрализованное представление «Переполох в Диканьке», где  
ведущие - Зайцы отправили зрителей в мир сказки. Неподражаемая Солоха, 
Чёрт, Дед Мороз и Снегурочка радовали зрителей. Театрализация 
сопровождалась концертными номерами, в которых принимали участие 
фольклорные коллективы. 

Праздник валенка провели в Демьяновском СДК; 
-празднично-игровая программа «Рождественские посиделки» 

Сукмановский СДК; 
В сельских клубных учреждениях были проведены: литературно-

музыкальная композиция «День Святых чудес» (Цветовский СДК). 
Весело и задорно на Крещение провели вечер участники клуба 

«Здоровье» Пичаевский СДК, они вспомнили историю праздника, провели 
викторину, исполняли народные песни. 

 
Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих 

времен. Не меняя традиций, ежегодно и мы провожаем зиму и встречаем 
долгожданную весну.  

«Масленица идёт – блин, да масло несёт», под таким названием было 
организовано массовое гуляние на площади города работниками МБУК 
«ЦКД». Театрализованное представление со сказочными героями: Зимой 
Огонь – бабой, Скоморохами, спортивные состязания, детские конкурсы, 
блины со сметаной и маслом, катание на лошадях не оставили никого 
равнодушными. 
 Фольклорные праздники и народные гулянья, посвященные проводам 
зимы  прошли «Масленица кормилица нынче именинница» в Петровском 
СДК, «Широкая масленица» (Вязовский с/к, Шпикуловский СДК); 
Пичаевском СДК, народное гуляние «Пришла к нам Масленица – принесла 
блинов и маслица» (Туголуковский СДК), «Праздник будет здесь большой: 
встретятся зима с весной!» (Цветовский СДК),  праздник русской 
Масленицы «Как на Масленой неделе мы блиночки свои ели!» 
(Павлодарский СДК), театрализованное представление «Солнышко с 
блинчиком приглашают» (Демьяновский СДК), театрализованное 
представление «Гори, гори, Масленица» Сукмановский СДК, 
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театрализованный фольклорный праздник «Ох, Масленица хороша! От неё 
поёт душа» Новорусановский СДК. 
 

Календарные праздники 
В новогоднюю ночь работниками культуры были организованы: 

вечера отдыха  
«Новогодняя ночь» (Новорусановский СДК), конкурсно-

развлекательная программа. «Начало новых встреч!» (Павлодарский СДК).  
 
Праздничные мероприятия прошли в честь Дня защитника Отечества 

во всех клубных учреждениях: 
-вечер «Непобедимая и легендарная» МБУК «ЦКД»; 
-рыцарский турнир «Гордится Россия богатырями» Цветовский СДК 
-вечер «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» Павлодарский 

СДК»; 
-тематический вечер «Держава армией крепка» Алексеевский СДК; 
- тематический вечер «Хороши у нас мужчины» Новосветский с/к 
 

  В марте милым дамам в канун Международного женского дня были 
посвящены: концертные программы «Ах, какая, женщина!» (Пичаевский 
СДК), «Дарите женщинам цветы» (Рымаревский с/к); литературно-
музыкальный вечер «Женское счастье» Новорусановский СДК, литературно  
музыкальная  композиция «Вы  прекрасны, женщины  земли» Чикаревский 
СДК. 
 

 
Военно-патриотическое воспитание 
 
Особое внимание работники клубных учреждений уделяли 

возрождению духовной культуры, истории России и ее защитникам, 
символике нашей Родины.  

С начала года в центре культуры и досуга запущен Проект «Герои 
живут рядом», посвящённый 70-летию Победы. В рамках этого проекта 
происходит знакомство с биографиями земляков, чьими именами названы 
улицы города, сёл и деревень. Прошли вечера- чествования, встречи, 
литературно-музыкальные композиции: 

 
День вывода войск из Афганистана был отмечен вечером памяти 

«Афганистан – наша память», который провели работники ЦКД. 
Вечер – встреча с семьёй Грачёвых, сын которых погиб в Афганистане 

«Стоки опалённые войной» Петровский СДК; 
Вечер «боль моей души – Афганистан» Вязовский с/к. 
18 февраля в Жердевке совершил свою первую остановку поезд 

«Победа», дав начало одноимённому марафону к 70-летию Победы. На 
центральной площади по этому поводу развернулось большое народное 
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гулянье. Пришедшие сюда в морозный солнечный денёк аплодисментами 
встречали артистов творческих коллективов. 

В феврале работниками центра культуры и досуга была организована 
встреча участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
войны с обучающимися школ и студентами колледжа сахарной 
промышленности. Она была организована в рамках областного фестиваля 
«Великая война – Великая Победа!» к 70- летию Победы. 

В своём выступлении А.Н. Кузнецов, директор Центра по сохранению 
и использованию историко-культурного наследия и киноматериалов 
Тамбовской области, сообщил, какие героико-исторические фильмы будут 
представлены жителям Тамбовщины. О значении победы нашего 
государства во Второй мировой войне рассказал глава района А.И. Епихин. 
Продолжительными аплодисментами было встречено молодёжью 
выступление В.Н. Отставнова, участника Великой Отечественной войны. 
После этого все пришедшие на встречу посмотрели кинофильм «В августе 
44-го». 

В марте в МБУК «ЦКД» прошла церемония вручения юбилейных 
медалей ветеранам Великой Отечественной войны «Это наша Победа». 

Встреча трех поколений «Эх, путь- дорожка фронтовая» вечер отдыха 
«Да здравствуют мужчины!» Туголуковский СДК; 
-литературно-музыкальная  композиция «Для  вас, защитники  Отечества!» 
Чикаревский СДК 

 
Семейное воспитание 
Семья – это основа общества. Благополучие, крепость семьи, 

устойчивость семейно-брачных отношений является истинным признаком 
процветания государства. Именно семья, уважение к родителям, 
супружеская любовь, забота о детях дают нам всем ощущение 
защищенности, желание развиваться, достигать успеха в профессиональной 
деятельности, труде и общественной жизни. В этом непреходящее значение 
семьи для каждого человека.  

 
Клубные работники немало проводят мероприятий, направленных на 

укрепление уважения к родительскому труду, поднятию социального 
статуса семьи, поддержке молодых и многодетных семей.  

- семейный конкурс «День Снеговика» Туголуковский СДК; 
 -вечер  семейного  отдыха» Рождественские   встречи» проведён в     
семейном  клубе «Уют» Чикаревкий СДК 

- конкурсная программа «Куклы –дочки, мамы крошки, не всегда, а по 
нарошку», посвященная международному женскому Дню, где принимали 
участие мамы и дочки (Петровский СДК); 

-конкурсно-развлекательная программа «Дочки – матери» (Садовский 
с/к). 

В рамках клуба «Радуга» Шпикуловский СДК вечер «Красавица 
женщина в русском платке». 

Семейные посиделки «Мамочка моя» Сукмановский СДК.. 
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Духовное воспитание 
Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 

целью были организованы: 
- православная беседа на тему: «Травля в детском коллективе», диспут 

«Ленивые вопросы» в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД»; 
- встреча с иереем Андреем «Чудо Серафима Саровского» в рамках 

православного клуба «Русь православная» Питимский с/к; 
-православный час «Крещение – праздник очищения» в рамках клуба 

для детей «Лучик». 
Частым гостем Петровского СДК является настоятель Спасо-

Преображенского храма иерей Владимир с матушкой Марией. На 
водосвятие прошло таинство освещение воды, а в Вселенскую родительскую 
субботу прошло поминовение усопших. 

В Алексеевском СДК час духовности провели для молодёжи на тему: 
«Великий подвиг великого поста». 

Православный час «Жаворонки прилетели», где  познакомили всех с 
историей праздника Сороки. 

 
Работа с людьми пожилого возраста 
 
Люди старшего поколения защитили нашу страну во время Великой 

Отечественной войны, создавали основу национального богатства и 
продолжают щедро делиться своим жизненным опытом, мудростью, 
душевной теплотой. Важнейшим направлением в работе МБУК «ЦКД» 
является работа со старшим поколением и  инвалидами.  И работа с данной 
аудиторией направлена на сохранение культурных и исторических 
традиций, сохранение и развитие творческого потенциала ветеранов, 
организация свободного времени. Поэтому при разработке и проведении 
мероприятий учитываются интересы, увлечения и предпочтения людей 
старшего поколения.   

 
С целью организации досуга людей старшего поколения в дни 

новогодних и рождественских праздников были проведены: 
- посиделки в клубе «Ветеран»  в МБУК «ЦКД» «Святки», где 

ветераны показали свои знания народных обрядов в святочной викторине, 
поделились своим опытом гаданий в крещенскую ночь, «Сретение 
Господне», «Блинные посиделки» МБУК «ЦКД»; 

-в рамках клуба «Мечта» беседа «Берегите здоровье» Шпикуловский 
СДК; 

- конкурсная программа «Бубличная королева» Петровский СДК; 
-Крещенские посиделки, развлекательная программа «Тёщины 

вечёрки на масляной неделе» Бурнакский СДК. 
 
Работа с детьми и подростками 

     Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, со знанием 
культуры и истории родного края, уважительного отношения к людям и 
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бережного отношения к собственному здоровью – вот основные задачи, 
которые совместно с образовательными учреждениями, общественными и 
политическими  организациями  ставят перед собой и учреждения культуры. 
Нам важно, чтобы дети проводили свой досуг, развиваясь и физически, и 
духовно, чтобы получали  не только большой заряд положительных эмоций, 
но и  могли реализовать свои желания заниматься музыкой, хореографией, 
пением,  декоративно-прикладным искусством, любым видом творческой 
деятельности.  Приобщаться к высоким образцам мировой культуры и 
искусства, стремиться к возвышенным идеалам, быть нравственными, 
совершенствовать свои личные качества, постоянно пополнять объём 
знаний, навыков, умений.  На этом пути гармоничного развития личности 
самое важное воспитать в человеке уверенность в том, что самые  смелые 
идеи можно воплотить в жизнь, что самые большие цели достижимы. 
Главное – чтобы эти идеи и цели не были пусты, вредны и безнравственны.  

     В 1 квартале 2015 года основными формами работы по организации  
досуга детей и подростков являлись: праздники, игровые программы, 
конкурсы, театрализованные представления. Свои мероприятия Дома 
культуры  часто проводят  совместно  со школой, детским садом и 
библиотекой. Направления такой работы   различны -  эстетическое,  
экологическое,  нравственное, иногда научно-познавательное.  

Наступивший год был объявлен Годом литературы. Множество 
мероприятий были посвящены этой теме: 

-киновечер «Судьбе завистливой назло», посвящённый 155- летию 
А.П. Чехова проведён а МБУК «ЦКД»; 

- литературная викторина по сказкам Астафьева М. Горьковский СДК; 
-минуты поэзии «Земли лицо живое», посвящённые поэтам 

Тамбовской области Садовский с/к. 
Работниками клубных учреждений уделяется особое внимание детям-

инвалидам, детям сиротам, а так же подросткам из неблагополучных семей. 
Привлекать таких детей в кружки, активно задействовать их в подготовке к 
праздникам и мероприятиям, проходящим в клубах  чрезвычайно важно. 
 Задачи этой работы состоят в том, чтобы выйти на прямой контакт с 
родителями или ребенком; владеть информацией о ситуации на 
сегодняшний день; выявить потенциальные интеллектуальные способности, 
(возможности), желание ребенка к занятиям в клубах, кружках, секциях. С 
этой категорией ребят проводятся следующая работа: посещение встреч-
бесед с демонстрацией видео-роликов о вреде употребления алкоголя, 
наркотиков, спайсов, приглашаются на мероприятия в МБУК «ЦКД», в 
творческие коллективы МБУК «ЦКД», проходят беседы с детьми, 
родителями, учителями и другими специалистами. Некоторые подростки, 
возможно благодаря и нашей работе, пошли по пути исправления и сняты с  
персонифицированного учета в территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

 Это помогает  детям чувствовать свою полезность, адаптироваться в 
обществе, преодолевать всевозможные психологические и социальные 
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трудности,  находить своё место в жизни. Ярким примером стали 
мероприятия: 

-встреча с медицинским работником беседа «К чему приводят 
спайсы», дни здоровья, соревнования «Весёлые старты» прошли в 
Петровском СДК; 
- информационно-просветительская программа диспут-беседа «У опасной 
черты», посвящённая предотвращению распространения наркотической 
зависимости среди молодежи (Павлодарский СДК); 
- беседа «Лики безумия» Алексеевский СДК; 
-беседа «Умей сказать нет» Вязовский с/к. 

 
 
Патриотическое  воспитание 

     Если говорить о патриотическом воспитании, то нельзя не отметить 
активность детей и подростков  в проведении и подготовке такого 
праздника, как День защитника Отечества.  Литературно-музыкальные 
композиции, торжественные концерты и массовые гуляния устраиваются с 
участием детей. Дети приезжают к ветеранам войны и труженикам тыла в 
гости, Дарят им цветы, расспрашивают с интересом о боевых подвигах, 
поздравляют с праздником. 

К Дню защитника Отечества были приурочены: 
-конкурсно-игровая программа «По волшебному городу спорта»  

(ЦКД);  
- урок мужества «Мужество капитанов» в рамках клуба «Я 

гражданином быть обязан» МБУК «ЦКД» 
- военно – историческая игра «Аты-баты!» (Цветовский СДК); 
-конкурсная программа «Будем в армии служить» Петровский СДК; 
-конкурс патриотической песни «Наша армия сильна» Алексеевский 

СДК; 
- конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики» Рымаревский с/к 

 - конкурсно - развлекательная программа «Солдатами не рождаются» 
Новорусановский СДК.. 

 
Цель мероприятий военно-патриотического направления состоит в 

том, чтобы привить любовь и преданность Отечеству, гордиться подвигами 
своих земляков, вызвать желание изучать историю России. 

Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены: 
- вечер, посвящённый 70 летию Сталинградской битвы: «Вечный огонь 
Сталинграда» провели в Ивановском с/к. Затаив дыхание, дети слушали 
рассказ о самом жестоком сражении ХХ столетия. 
     В Новорусановском соцкультурном комплексе 27 января прошло 
мероприятие,  посвященное этому событию: литературно-музыкальная 
композиция «Героический Ленинград - Героические люди» для учащихся 2-
6 классов.       Ведущие рассказали о причинах возникновения  блокады, о 
героизме жителей блокадного города. На ребят большое впечатление 
произвёл рассказ о норме хлеба блокадникам, о том, что значили в то время 
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хлебные карточки. Дети узнали о дороге жизни, которая помогала людям 
продержаться и не умереть голодной смертью. 
    Никого не оставил равнодушным рассказ в дневнике Т. Савичевой.  
Вниманию обучающихся  были представлены презентация и видео - 
материалы о блокадном Ленинграде. Так же ребята увидели на слайдах, 
какие памятники посвящены блокаде, увидели 900 берёз - аллею памяти. 
Посмотрели, каким прекрасным стал город, который Гитлер хотел стереть с 
лица земли. Была оформлена  книжная выставка «Ленинград. Блокада. 
Память», где представлена справочная, историческая и художественная 
литература. 

Любовью к малой Родине, ее истории, гордостью за людей, отдавших 
свой талант, ум и даже жизнь на благо родной страны, были наполнены: 

-день памяти погибшим воинам Афганистана «Пламя и пепел 
Афганистана» (Шпикуловский СДК); 

- урок мужества «Души опалённые Афганом» (Садовский с/к); 
-урок мужества «Авганистан-наша память и боль», военно-спортивная 

игра «Зарница» Алексеевский СДК. 
       Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 
самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в Новорусановском 
соцкультурном комплексе прошёл устный журнал «Из пламени 
Афганистана», для учащихся 2-6 кл., который был подготовлен совместно 
библиотекарем Тимошенковой Т. А., худ. руководителем Черемисовой Е. А., 
учителями Кромовой Т. Б.,Юриной Л.И., Рудаковой Ю.В.  
     Журнал состоял из страниц: 1-я страница «Интернациональный долг». 
Школьники узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о 
совместных военных действиях советских войск и правительственных войск 
Афганистана, о мужестве и отваге наших воинов, о трудных условиях, в 
которых приходилось воевать, и о помощи, оказываемой советскими 
воинами местным жителям. Вниманию учащихся была представлена 
презентация « А память сердце бережёт» 
      2 страница « Солдат войны не выбирает». Дети со страданием слушали о 
том, что более 3 тысяч тамбовчан участвовали в боевых действиях на 
территории Афганистана. Из них 86 человек пали смертью храбрых в 
кровопролитных боях. Среди них есть и наши земляки: Баженов Сергей, 
Грачёв Виктор, Воронин Николай.  Так же подробно было рассказано о 
службе в Афганистане двух наших односельчан, которым посчастливилось 
вернуться домой: Дмитриеве А. И. , Клемешове А.А. 
       3 страница была посвящена стихам и песням об Афганистане. Учащиеся 
3- 6 классов: Мясникова С., Глебова С., Плесовских Е., Хижняк В., Зенин Л.,  
Шапошникова П. прочитали стихи: «Всего лишь час до вылета нам дан», Ю. 
Беличенко « Мы вернулись домой, а товарищи наши остались...», А. 
Кравцов « Парни возвращаются с войны» и др. Прозвучали песни: «В 
черном тюльпане», «Русский дом», «Служу России». К мероприятию была 
оформлена книжная выставка « Афганистан - незаживающая рана» 
Всё дальше уходит в историю «Афганская» война. Но молодое поколение 
должно знать о той войне. 
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Информационный   час «Афганистан.Боль,скорбь,память».Чикаревский 
СДК. 

Народные традиции и обычаи 
Подрастающее поколение необходимо знакомить с русскими 

старинными обрядами и праздниками, национальными играми, заигрышами, 
знакомить с историей этих обрядов и праздников, прививать интерес к 
русским традициям. 

Рождество – один из важнейших христианских праздников, 
установленный в честь рождения Иисуса Христа. В связи с этим во многих 
клубных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Рождеству 
Христову:  

игровая программа «Под чистым небом Рождества» Павлодарский 
СДК.  

С целью сохранения народных традиций и обычаев были проведены: 
- развлекательная программа «Наступили Святки - запевай колядки» 
Алексеевский СДК; 
- игровая программа для детей «Играют ребятки в Рождественские Святки» 
Туголуковкий СДК; 
- конкурсная программа «Игры старинные – забавы былинные», «Как на 
святыном пиру ходили девки на гору» (Питимский с/к); 
- детский праздник «Что за чудо – Масленица» Цветовский СДК; 
- театрализованное представление «Солнышко с блиночком приглашает» 
Шпикуловский СДК; 
-фольклорный праздник «Весна свистунья» Демьяновский 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: 

- праздник птиц «Сорок сороков!» (Шпикуловский СДК); 
-викторина «Вхожу в природу другом» Демьяновский СДК; 
- праздник птиц «Трели звонкие звучат», праздник «На всех одна 

планета Земля», посвящённый Дню защиты Земли.  Петровский СДК; 
-интеллектуальная игра «Мир воды» Ивановский с/к. 

Экологический турнир «Умники и умницы» провели в Новорусановском 
СДК. 

Игра состояла из трёх туров: 
1. Зимующие птицы. 
2. Рыбалка  
3. Блиц-турнир. 

Отвечали на вопросы о растениях,  птицах, животных и морских обитателях. 
Закончился тур стихотворением Н. Старшинова «Давайте сохраним».  
Проведённое мероприятие помогло ребятам осознать, что человек для 
природы - благодарный пользователь, а не покоритель. 
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Нравственное воспитание  
Вопросы нравственно-эстетического воспитания волновали общество 

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

Познавательная программа для детей по этикету «Ах, этикет, этикет, 
этикет» была организована в МБУК «ЦКД»; 

-театрализованный праздник «В царстве вежливости и доброты» 
М.Горьковский СДК; 

-викторина «Вопросы Маркиза Этикета» Демьяновский СДК; 
-час откровенного разговора «Милосердны ли вы?» Петовский СДК; 
- детский праздник «Да здравствует вежливость и доброта» 

Алексеевский СДК. 
 
Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 
способности видеть красоту окружающего мира, искусства и умение 
создавать эту красоту. С этой целью были проведены:  

Развлекательная программа «Парад шляп» Бурнакский СДК; 
-вечер отдыха «Кафе хорошего настроения» Вязовский с/к. 
В дни новогодних каникул были организованы: 
-развлекательная программа «Волшебный посох Деда Мороза» 

Пичаевский СДК; 
-конкурс рисунков «В мастерской Деда Мороза», конкурсно-игровая 

программа «Новогодние чудеса» М. Горьковский СДК; 
- конкурсно-игровой цикл «Новогодняя мозаика» Шпикуловский 

СДК; 
- конкурсная программа «В снежном царстве морозном государстве» 

Ивановский с/к; 
- вечер бардовской песни «Под гитару для души», вечер шансона 

«Знаменитые шлягеры» Бурнакский СДК; 
 эстетический час «Время - истинный судья поэта», посвященный 
жизни и творчеству  В.С. Высоцкого. Новорусановский СДК 

 
Трудовое воспитание  
В январе в Искровском СДК с провели конкурсно-игровую программу 

«На все руки мастера». 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
В современных условиях наши дети стали малоподвижны, поэтому и 

перед работниками культуры стоит задача организации здорового отдыха 
детей, чтобы развить силу, выносливость, подвижность, воспитать чувство 
взаимовыручки, товарищества, привить любовь к здоровым играм и 
здоровому образу жизни. 
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Значительное место в работе с данной возрастной категорией занимает 
профилактика асоциальных явлений. Вся наша работа – это альтернатива 
бесцельному времяпрепровождению, она является прямой или косвенной 
профилактикой асоциальных явлений, реальным организатором здорового 
образа жизни.  

Для этого работниками культуры проводятся мероприятия разного 
жанра: проведен цикл мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни «Здоровая молодежь – сильная Россия»: 

Конкурсно-развлекательная программа «Быть здоровым – это 
стильно» Искровский СДК; 

-спортивный праздник «Чемпион таится в каждом человеке», 
оздоровительное юмористическое представление «Всему есть мера» 
Бурнакский СДК; 

Праздник здоровья «Мы со спортом дружим» Вязовский с/к. 
 
В этом же направлении начинает работу проект  «Наркомания – враг 

человечества».  Автор и ведущая   Н.Г. Тафинцева.  Мероприятия данного 
проекта проводятся в рамках реализации программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Жевдевском районе на 2014-2020 годы» в целях профилактики ВИЧ-
инфекции, асоциальных явлений, пропаганды здорового образа жизни. Это 
является для проекта главной основной целью.  

Основными задачами реализации данного проекта являются: 
актуализация  знания о здоровье человека у подрастающего поколения через 
личное осмысление; первичная профилактика  наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, употребления психотропных веществ, жестокости, 
равнодушия через переадресацию внимания и интереса подрастающего 
поколения на позитивное отношение к действительности и личному 
будущему; привлечение  детей к содержательному, интересному  досугу. 
 Целевая аудитория данного проекта  дети и подростки 12-18 лет. 
Каждый квартал тема мероприятий разная, проводится в каждом учебном 
заведении.  Встреча-беседа о последствиях асоциального образа жизни и 
правонарушения с демонстрацией фильма «Посмотри им в глаза»,  
познавательные игровые программы «Мое здоровье» с демонстрацией 
видеороликов, встречи-беседы «Спай-Си свою жизнь» с демонстрацией 
видеоролика о спайсах и многие другие мероприятия ждут подростков.  

 
Правовое воспитание  
В целях содействия развитию системы профилактики 

правонарушений, борьбы с наркоманией, пьянством, формирования 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции в 1 квартале  
проведены: 

- встреча с участковым полиции «Будь бдительным, подросток!» 
Цветовский СДК 
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Работа с молодежью 
 

             Социально - экономические преобразования, происходящие в 
современном российском обществе, обусловили изменения в 
социокультурной жизни, повлияли на переоценку ценностей в сознании 
подрастающего поколения. К основным задачам гражданско-
патриотического воспитания в современном обществе относят: изменение 
ценностных ориентиров при снижающемся образовательном  уровне 
подрастающего поколения. Ценности, которые были актуальны для 
молодого поколения 20 лет назад, существенно изменились. Коллективный 
успех, который являлся первостепенным ранее, сегодня значительно 
уступает индивидуальному и многие представители подрастающей 
молодежи ориентированы на удовлетворение собственных потребностей. 

 
               МБУК «ЦКД» и его филиалы уделяют особое внимание  вопросам 
гражданско-патриотического воспитания, ставя это направление в рамках 
работы с молодёжью основным. В этой связи, наряду с мероприятиями, 
которые на протяжении ряда лет являются для работников культуры 
ежегодно непременными, в творческих планах появляются новые проекты, 
обусловленные тенденциями и событиями социума. 

 
 Работники культуры тщательнее изучают спрос населения на развитие 
того или иного вида творческой деятельности. В работе клубного 
учреждения важно учитывать все: какие духовные потребности испытывает 
население, какая часть населения принимает активное участие в культурной 
жизни своего населённого пункта, какие мероприятия пользуются 
наибольшим спросом.   
 Несомненно, молодёжь отдаёт предпочтение вечерам танцев, клубным 
дискотекам, эстрадным концертам. Они проходят повсеместно и собирают 
множество молодых людей. Особенно интересны вечера, включающие в 
себя игровые программы.  

В работе с молодежью особое внимание уделяется нравственно-
патриотическому воспитанию и приобщению к здоровому образу жизни. 

С целью показать глобальный характер проблем курения, 
алкоголизма, наркомании, доказать пагубность вредных привычек, вывести 
формулы здоровья были проведены:  

-встреча с медицинским работником беседа «К чему приводят 
спайсы», дни здоровья, соревнования «Весёлые старты» прошли в 
Петровском СДК; 
 - информационно-просветительская программа диспут-беседа «У 
опасной черты», посвящённая предотвращению распространения 
наркотической зависимости среди молодежи (Павлодарский СДК); 
 - беседа «Лики безумия» Алексеевский СДК; 
 -беседа «Умей сказать нет» Вязовский с/к. 
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Люди издавна считали, что новогодняя ночь с 13 на 14 января дает 
возможность заглянуть вперед и увидеть то, как пройдет новый год. В целях 
обеспечения знакомства молодежи с культурным наследием народа были 
проведены: 

-вечер отдыха для молодежи "Наши бабушки гадали", 
поздравительная акция "Идет коляда, отворяй ворота", театрализованный 
праздник «Сударыня Масленица» Туголуковский СДК; 

- конкурсная программа «Если бы парни всей земли», М. Горьковский 
СДК; 

- военно-историческая игра «Аты-баты» Шпикуловский СДК 
 
Пора студенчества самая интересная и запоминающаяся для человека. 

Это пора знаний, веселья, любви. У многих студентов с 25 января 
начинаются каникулы, и для них есть повод повеселиться и отдохнуть. 

В клубных учреждениях были проведены: 
- конкурсно-развлекательная программа «Эх, молодость!» МБУК 

«ЦКД»; 
-игровое шоу «Слабое звено» Шпикуловский СДК; 
- конкурсно-развлекательные программы «Итак, она звалась 

Татьяной» (Павлодарский СДК, Садовский с/к, Чикаревский СДК);  
- конкурсно-развлекательная программа «Ах, эта милая Татьяна» 

(Петровский СДК); 
-вечер отдыха «Татьяна, милая, Татьяна» Сукмановский СДК 
- вечер отдыха «Студенческой поры златая младость» Алексеевский 

СДК. 
 
День влюбленных - один из праздников, который популярен среди 

молодежи. Ему были посвящены: 
конкурсно-развлекательная программа «Любви все возрасты 

покорны» (Павлодарский СДК); 
-вечер отдыха «Мы с тобой две половинки от любви одной». Был 

посвящён теме любви и отношений В. Высотского и М. Влади; 
Конкурсно-игровая программа «Ищу под звёздами любовь» 

Сукмановский СДК. 
Международному женскому дню были посвящены:  
- конкурсно-развлекательная программа «Очаровательные глазки» 

(Павлодарский СДК), которая включала  несколько конкурсов: 
музыкальный, поэтический, конкурс пародий на знаменитых артистов, 
провели Дни высокой моды, соревновались в показе пантомимы, угадывали 
мелодии, соревновались в кулинарных способностях; 

-праздничный концерт «Мы будем вечно прославлять ту женщину – 
чьё имя – мать!» (Цветовский СДК). 

 
 
 

Директор МБУК «ЦКД»                                                                А.В. Колмаков 


