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 КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2 КВАРТАЛ  2015 ГОДА 
 

1. СЕТЬ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.Сеть клубных учреждений района: 20 

2.Изменение сети за квартал не произошло                                             

                                              

2. РАБОТА ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Наличие плана работы и графика – маршрута (да/ нет) 

2. Количество населенных пунктов, не имеющих стационарных клубных 

учреждений: 46 

население в них: 3282 

3. Общее количество выездов за квартал: 20 

4. Общее количество мероприятий:8-608 человек 

из них: 

–  концертные выступления: концертные выступления: 2 присутствовало 108 
«И хорошее настроение не покинет больше Вас» 
 

– демонстрация фильмов:- 

5. Процент населения, участвующих в культурно – досуговых мероприятиях 

проводимых отделом:50% 

 
 6. Процент специалистов отдела, имеющих специальное образование:100%   
 
                          

3. КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА 

ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1.Наиболее интересные культурно – досуговые мероприятия за квартал:  

  литературный вечер « Певец земли донской», посвященный 110 летию 
  со дня рождения М.А. Шолохова. Зрители собрались, чтобы выразить  
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  душевную признательность и отдать высокую честь русскому писателю. 
Имя Шолохова стоит, и будет стоять на вечные времена рядом с именами 
величайших мастеров мировой литературы. Зарницами вспыхнули «Донские 
рассказы», а вслед за ними- после короткой паузы возникло явление «Тихого 
Дона». На фоне кадров кинофильма «Тихий Дон» звучала казачья песня « Не 
для меня». Из самых глубин народного горя появился потрясающий, полный 
скорби, сострадания и веры в силу и нежность людской души рассказ 
М.Шолохова «Судьба человека»! 
  Судьба простого русского солдата Андрея Соколова - одна из страшных 
  человеческих судеб, искалеченных войной. Казалось бы,  должна 
зачерстветь и ожесточиться измученная его душа, но когда после войны 
встретил он на дороге мальчонку сироту и назвался его отцом - все одолела 
воля к жизни, и отогрелось его сердце. Был показ на экране эпизода «Встреча 
Андрея Соколова и Ирины» из художественного фильма «Судьба человека» 
         Писать правду, быть с народом, жить для народа, любить всем сердцем 
и ненавидеть всем сердцем, быть чутким и быть мужественным, видеть 
широко и далеко- многому доброму учит нас замечательный писатель. 
Может оттого так и волнуют нас книги Шолохова, что они выношены, 
выстраданы бесконечно любящим сердцем, что рождались они в муках, что 
вершил их беспощадно требовательный к себе мастер. 
         Идут годы, сменяются поколения, стареем мы. А книги Шолохова все 
молодые, и всякий раз начинаешь читать их будто в первый раз. Верится, что 
дарована им долгая жизнь. 
 
Праздник семьи «Где согласье доброе, там и счастье долгое» в деревне 2-я 
Александровка. 
 

2.Количество платных мероприятий за квартал:1  

4.Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал: концертная программа «И хорошее настроение не покинет больше 
Вас ….» 
 
 

 

 

Зав. внестационарным отделом:                                                     Л.Б. Иволгина 

 

 
 

 

 


