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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 2 квартал 2015 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов во 2 квартале 2015 года была 

направлена на развитие самодеятельного народного творчества, поиск новых 
форм общения с населением всех возрастов и категорий, развитие творчества 
молодых дарований. Особое внимание работниками культуры уделяется 
патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию, 
воспитанию здорового образа жизни, организации досуга семьи, молодежи, 
детей и подростков, людей пожилого возраста. 

 
Сохранение историко-культурного наследия 
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. Сельскими клубными учреждениями были 
проведены: 

- фольклорный праздник «На Красной горке посчитаемся» 
Шпикуловский СДК.   

-фольклорный праздник «Герасим Грачевник» Искровский СДК. 
 
Даны индивидуальные консультации сельским Домам культуры по 

проведению летних 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 «Примите наши поздравления», где чествовали 
лучших медицинских работников района. 

 
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 честь Дня Победы.  
МБУК «ЦКД» Вечер – встреча с тружениками тыла «В тылу вы 

родину спасали». 
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МБУК «ЦКД» Районный конкурс театрализованных сцен «Портрет 
солдата» 

МБУК «ЦКД» Областной фестиваль хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Пою тебе, Тамбовщина моя» 

МБУК «ЦКД» Областной конкурс театрализованных сцен «Портрет 
солдата» 

МБУК «ЦКД» Заседание клуба «Ветеран» «Не старейте душой, 
ветераны!» 

МБУК «ЦКД» Тематический вечер «Войны священные страницы 
навечно в памяти людской» 

МБУК «ЦКД» Вечер памяти «Помни и гордись: наша Победа – это 
наша жизнь!». 

МБУК «ЦКД» Тематический вечер, посвящённый Дню Победы 
«Живём, чтобы помнить». 

МБУК «ЦКД» Благотворительная акция «Добрые сердца». 
МБУК «ЦКД» Вечер памяти «И верили дети свято» 
Алексеевский СДК Литературно-музыкальная композиция «Чтим 

великий День Победы» 
Бурнакский СДК Митинг «Негасимый огонь памяти» 
 Литературно-музыкальная композиция «Нас песня к Победе 

вела» Демьяновский СДК  
Искровский СДК Музыкально-поэтическая композиция «И помнит мир 

спасённый» 
М.Горьковский СДК Вечер памяти «Не забудем этой даты» 
Новорусановский СДК  Митинг «Связь поколений» 
Новорусановский СДК Литературно-музыкальная композиция «Память 

за собой позови» 
Павлодарский СДК Театрализованный концерт «Салют во славу 

Победы» 
Петровский СДК Литературно-музыкальный вечер «Вспомним годы, 

непогоды, да походы, да бои…» 
Пичаевский СДК Тематический вечер «Праздник в военной шинели» 
Сукмановский СДК Музыкально-литературная композиция «Под 

салютом всеобщей Победы» 
Туголуковский СДК Вечер памяти «Давно закончилась война» 
Цветовский СДК Чествование тружеников тыла на дому «Не забывают 

дети ветеранов». 
Цветовский СДК Акция «Солдатский треугольник» 
Цветовский СДК Митинг «Помним, скорбим и годимся земляками – 

фронтовиками» 
Цветовский СДК Тематический вечер «Нас вновь объединит Победа» 
Чикаревский СДК Музыкально-литературная композиция «Идёт 

весна победным маем» 
Шпикуловский СДК Музыкально-литературная композиция «Ликует 

мир, спасённый от войны» 
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Вязовский с/к Тематический вечер « Салют, Победа!» 
Ивановский с/к Литературно-музыкальный вечер «Мы рождены не 

для войны» 
Н.Светский с/к Тематический вечер «Мы хотим жить в мире» 
Питимский с/к Тематический вечер «Победой кончилась война» 
Рымаревский с/к Тематический вечер «Поклонимся великим тем 

годам». 
В апреле МБУК «ЦКД» совместно  с самодеятельностью ОМВД 

России по Жердевскому району принял участие в смотре-конкурсе «Салют 
Победа!»,который проходил в Инжавино и заняли второе место. 

Садовский с/к Литературно-музыкальная композиция «Не забудем 
их подвиг великий» Во всех клубных учреждениях прошли тематические 
вечера, литературно-музыкальные композиции, игровые программы, 
посвящённые Дню России.  

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

 
 
Семейное воспитание 
До начала ХХ века семья состояла не из одного поколения – в ней были 

дедушки, бабушки, мама, папа, дети, внуки, правнуки. Семьи были большие 
и крепкие. Жили весело, дружно, старость уважали, молодых оберегали, друг 
другу помогали: одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, 
старшие братья и сестры защищали младших. 

В апреле был обобщён опыт работы по семейному воспитанию 
Новорусановского СДК. 

В рамках семейного клуба «Гармония» проведена игровая программа 
«Жизнь прожить не море переплыть», «6 шагов к разрешению семейных 
конфликтов», праздник семьи «Где согласье доброе, там и счастье долгое» 
МБУК «ЦКД». 

В семейном  клубе «УЮТ»  Чикаревского СДК состоялись   семейные  
посиделки «Семья-  важнейшая  ценность». 

Конкурсно-игровая программа «Отдыхаем всей семьёй» Сукмановский 
СДК. 

Вечер – встреча «Крепкая семья-оплот села!» Цветовский СДК. 
Вечер «Семья – источник вдохновенья» Ивановский с/к. 
Весёлая эстафета для детей и родителей «Творчество, фантазия, 

красота», игровая программа «И снова вальс» Бурнакский СДК. 
Весёлые старты Пичаевский СДК. 
Посиделки «Самовар кипит – уходить не велит» Искровский СДК. 
 
 
 
Духовное воспитание 
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Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 
целью были организованы: 

- в рамках клуба «Ветеран» вечер «Святая Пасха» МБУК «ЦКД», 
заседание клуба «Истоки» «Святые Кирилл и Мефодий» МБУК «ЦКД». 

 
Работа с людьми пожилого возраста 
- вечер – портрет знаменитых людей села Петровка «Заходите в 

красный угол» МБУК «ЦКД»; 
- час духовности «Пойте, люди, Господу» Цветовский СДК; 
- конкурсно-игровая программа «Фильмы молодости нашей» 

Бурнакский СДК. 
 
 
Работа с детьми и подростками 
 
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 «О чём 
мечтают дети всей Земли?», 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 представление «Радуга  планеты   
детства»Чикаревский СДК; 

Игровая программа «Как прекрасен этот мир» Сукмановский СДК. 
 
Театрализованное представление «Радуга планеты детства» 

Рымаревский СДК. 
 

 Театрализованное представление, посвященное дню защиты детей 
«Радуга планеты детства». Много задора и веселья ожидало детей на 
празднике. Их пришли поздравить веселые скоморохи, Солнышко. Много 
сюрпризов они подготовили для ребят. Они пели песни о лете, отгадывали 
загадки, играли в веселые игры. И даже Бабе Яге (Глебова С.), которая 
украла ключи от всех детских лагерей, не удалось сорвать праздник. А потом 
появилось Лето (Шапошникова П.). Оно исполнило детям песню «Облака» и 
пожелало весело провести летние каникулы. В конце праздника скоморохи 
(Хижняк Е., Павлов Н.) закружили ребят в веселом танце. Новорусановский 
СДК. 

Большой блок мероприятий был подготовлен работниками 
Туголуковского СДК. Это и различные игровые программы (игровая 
программа «Шире круг», «Путешествие на остров Буян», конкурсно-
развлекательная программа «Капустник», танцевальная программа 
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«Ухохочешься», Летний день влюбленных «Сладкая парочка»), и 
мероприятия патриотической направленности ( театрализация «Мы славной 
Победы внуки», турнир «Ты любовь моя — Россия», путешествие с 
элементами театрализации «Остров героев»). 

 
Патриотическое  воспитание 
 
Основной целью патриотического воспитания ставится формирование 

интереса к изучению истории Отечества, региона, города, воспитание любви 
к Родине, чувства гражданственности. 

Тематический вечер «Россия, Родина, Отчизна тебя не можем не 
любить», посвящённый Дню России, тематический вечер «Песня помнить и 
жить помогает», посвящённый Дню поминовения провели в МБУК «ЦКД».  

Информационный час «Пионеры—герои» Чикаревский СДК. 
 

1. Тематический вечер «Улица нашего героя» Новорусановский СДК; 
 
2. Митинг «Память за собою позови» Новорусановский СДК; 
 
3. Литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасенный» 
Новорусановский СДК; 
 
4. Тематический вечер «Будь предан России» Новорусановский СДК; 

 
 
5. День памяти и скорби. Литературно-музыкальная композиция «У Отчизны 
героев не счесть» Новорусановский СДК; 
 
6. Чествование ветеранов «По праву памяти» Новорусановский СДК; 
 
7. Встреча поколений «Время выбрало Вас» Новорусановский СДК; 
 
8. «Мы этой памяти верны» Новорусановский СДК. 

Игровая программа «Всё о полёте в космос» Демьяновский СДК. 
Вечер –встреча « И снова Чернобыль» Пичаевский 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: 
Познавательная программа «Чародей по имени лес» Новорусановский СДК. 
 Всемирный день земли  был отмечен  в ДК экологическим ассорти 
"Земля-слезинка на щеке вселенной" с обучающимися 4-8 классов школы, 
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целью которого было вызвать беспокойство за экологическое состояние 
планеты и желание созидательно взаимодействовать с природой. 
Ненавязчиво, используя стихи Заходера, высказывания Сладкова, Пришвина, 
Бианки , песни Пахмутовой "Беловежская пуща","Как прекрасен этот мир" и 
танцевальную композицию "Птицы белые", выступающие рассказали о том, 
что Земля – наш дом. Он становится непригодным для жилья,  нам некуда 
уйти из своего дома, поэтому нужно учиться каждому на своём месте с 
любовью заботиться о Земле, как дети знают природу и заботятся о ней , 
показала  в продолжении праздника игра- викторина "Это Земля- твоя и моя" 
с практическими заданиями "Как поступишь ты", " Кто быстрей соберет 
мусор".  
 Экологическая викторина «Пернатые друзья» Сукмановский СДК. 
 Игра-путешествие «Протяни природе руку» Шпикуловский СДК. 
 Экологическая игра «Флора и фауна Тамбовской области» 
Сукмановский СДК. 
 Экологический вечер «Добра и щедра к нам природа» Павлодарский 
СДК. 
 Интеллектуально-познавательная игра «Мир воды» Демьяновский 
СДК. 
 Экологический калейдоскоп «Земли волшебные черты» М. 
Горьковский СДК. 
 Познавательная игра «В гостях у леса» Бурнакский СДК. 

Экологическому воспитанию были посвящены эко-час «Береги свою 
планету с теплым именем Земля», тематический турпоход «День чудес» 
Туголуковский СДК. 

 
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:  
 «Мы все живем, что бы оставить след» мероприятие посвященное 
творчеству поэтессы О. Бергольц. Ведущая познакомила зрителей с судьбой 
удивительно красивой женщины, испытавшей все тяготы войны, которая в 
своих  произведениях представила весь ужас людей, оказавшихся в 
блокадном Ленинграде. Звучали стихи О. Бергольц: «Песня о ленинградской 
матери», «Разговор с соседкой» и др. в заключении вечера прозвучало 
произведение «7 симфония Бетховина».Новорусановский СДК. 
 
  «Мы выросли». Первый выпускной вечер для дошкольников, праздник 
одновременно веселый и грустный. Впереди непростая дорога в школьный 
мир. Дети читали стихи, пели песни, инсценировали эпизоды из сказок, 
танцевали дошкольный вальс. Понять, что такое школа, перемена и что бы 
было, если б не было школ помогали Лиса Алиса (Т. Тимошенкова) и Кот 
Базилио (Е. Черемисова). Сначала они хотели запугать ребят, что от школы 
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одни неприятности, что в школе плохо, неинтересно. Ребята доказали своим 
гостям обратное: решали задачи, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 
играли в игру «Собери портфель». Лисе и Коту пришлось признать, что 
школа просто необходима. На прощание они станцевали с ребятами веселый 
танец «Буги-вуги».Новорусановский СДК. 
  Тематическая литературная игра «Я к Пушкину всегда спешу». Ребята 
услышали рассказ о жизни поэта, о его первых произведениях, о самых 
любимых сказках. Дети отвечали на вопросы, читали хором стихи. 
Прослушали музыкальное иллюстрации к повести «Метель». При 
проведении праздника использовали слайдовую презентацию. После 
мероприятия состоялся конкурс рисунков, где ребята нарисовали любимых 
героев сказок. Победители получили сладкие призы. 
 Заочное путешествие по картинной галерее "И кисть с врагом 
сражалась" проходило со старшеклассниками и молодежью .Оно было 
посвящено знакомству с творчеством художников Дайнеки, Самсонова, 
Кривоногова,Кукрыниксов, Неменского, запечатлевших в своих работах 
период Великой Отечественной войны. Рассказ-комментарий библиотекаря, 
классическая музыка Бетховена, Баха и стихи поэтов- фронтовиков 
Друниной,Твардовского усилили впечатление , производимое картинами. 
Алексеевский СДК. 
 Литературный праздник «В волшебном мире Андерсена», 
посвящённый 210- летию. Сукмановский СДК. 
 Литературный праздник «Королева среди игрушек», посвящённый 
творчеству А. Барто. 

 
 
Ко Дню смеха были приурочены: 

Конкурсно-  игровая  программа  к  Дню  смеха «Хорошее  настроение» 
проведена  для  учащихся  младших   классов Чикаревским СДК. 
Вечер юмора «И в шутку и в серьёз» Павлодарский СДК; 
Вечер юмора «Сегодня 1 апреля» Ивановский с/к; 
Концертная программа «Час смеха – для дела не помеха» Бурнакский СДК. 

 
 
В дни летних каникул для детей были проведены: 
-конкурсная программа «Детство – сказочная страна» МБУК «ЦКД». 
В День охраны окружающей среды  Алексеевский СДК провёл 

экологический праздник "Вода- источник жизни на земле", целью которого 
было  закрепить знания детей о том, какую роль играет вода в жизни 
человека и природы, воспитания бережного отношения к воде.Конкуры 
"Какая бывает вода", "Всех скороговорок о воде не перескороговоришь ", 
"Живой дом!", "Вода- наш друг или враг".А итогом- выводом стал конкурс 
"Продолжи фразу "Я понял, что вода-..." 

Конкурсная программа «Вместе весело шагать» Павлодарский СДК. 
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Викторина «Крестики-нолики» по произведениям А.С. Пушкина, 
развлекательная программа «Лучше лета приятеля нету» Ивановский с/к; 

Викторина «Однажды в летний день» Искровский СДК. 
Театрализованное представление «Волшебный мир детства» Вязовский 

с/к. 
Театрализованное представление «Лето красное», викторина «По 

дорогам сказок» Садовский с/к 
 
 
 
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: 
Концертная программа «Хлеб – всему голова» Сукмановский СДК 
 
 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
С целью формирования потребности к здоровому образу жизни, к 

правильному отношению к окружающему миру были проведены следующие 
мероприятия: 

-агитмюзикл об очень вредных привычках «Минздрав предупреждает», 
театрализованное представление о вредных привычках «Страшный сон» 
МБУК «ЦКД» 

-   Информационный час «Курить-здоровью вредить» Чикаревский 
СДК; 

 
«Спорт против вредных привычек». В состязании участвовали члены клуба 
«Олимп».Новорусановский СДК. 
 
 Урок здоровья «Аптека под ногами». Как поступить, к кому обратиться за 
помощью, если пошли в поход, но забыли взять аптечку, а тут вдруг 
случилась травма: натерли ногу, заболела голова или сердце. Что делать? 
Прервать поход? С этими вопросами «больные» обратились к Нехварайкину 
и врачу, которые рассказали и показали лекарственные растения, которые 
помогут в конкретном случае. Новорусановский СДК. 
  

Акция- протест "Мы все против курения" прошла с обучающимися 3-6 
классов. К этом дню дети написали мини- сочинения "Почему я никогда не 
буду курить ", лучшие из которых были размещены на выставке.Выставку 
украшали и плакаты антитабачной направленности, изготовленные детьми.В 
ходе мероприятия появился больной Кащей, который рассказал детям о том, 
как он плохо себя чувствует, потому что начал курить.Дети обяснили 
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ему,какой вред он наносит своему здоровью, спев частушки, среди который 
были и авторские.В конце мероприятия все дети получили памятки "Я 
никогда не буду курить, потому что..." Алексеевский СДК. 

Викторина «Чистота – залог здоровья» Ивановский с/к. 
Беседа «Мир без вредных привычек» М. Горьковский СДК. 
Познавательный урок «Дурное дело – нехитрое» Бурнакский СДК. 
О здоровом образе жизни детям и подросткам напомнила акция 

«Здоровье сгубишь, новое не купишь», которая прошла в Туголуковском 
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. 

Очень интересным был тематический вечер по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом «Мир под прицелом» Туголуковский 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. 

Час-реквием «Место подвига-Чернобыль» Цветовский СДК. 
Развлекательная программа «Путешествие к неизведанным планетам» 

Вязовский с/к. 
 
В мае МБУК «ЦКД» чествовал лучших спортсменов 

общеобразовательных школ. 
 
В июне МБУК «ЦКД» провели выпускной бал «Звёздный десант», бал 

медалистов «И поплывёт наш белый теплоход». 
Развлекательная программа «Танцуй, пока молодой» Вязовский с/к. 
 
 
 
С целью показать глобальный характер проблем курения, алкоголизма, 

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

 
В день молодежи в фойе ДК проводилась дискотека- акция "Молодежь 

- за здоровый образ жизни!", в программе которой проводились игры и 
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конкурсы на демонстрацию интеллекта, ловкости, силы, быстроты и 
талантливости алексеевской молодежи. 

Театрализованное представление «Чёрные пороки» Шпикуловский 
СДК. 

Дискуссия «Пивной фронт: за кем победа» Павлодарский СДК 
 
 
Весело и задорно прошли конкурсные, развлекательные, 

театрализованные мероприятия, посвящённые первому апреля во всех 
клубных учреждениях. 

В форме соревнования двух команд "Гвоздики " и "Молодцы", которые 
участники создали по желанию, прошел вечер юмора "Юмор- это ты и я, все 
весёлые друзья". В ходе вечера команды демонстрировали свой юмор и 
талант , выполняя различные веселые задания (Конкурсы "Загадки-шутки", 
"Актерское мастерство","Вопрос-ответ, вот и весь секрет", "Не вынесет душа 
поэта", "Занимательный диктант". А болельщики активно поддерживали свои 
любимые команды. Алексеевский СДК. 

Вечер юмора «Давайте посмеёмся» Демьяновский СДК. 
 

 
 
Директор МБУК «ЦКД»                                                           А.В. Колмаков 


