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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 3 квартал 2015 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 3 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 
 Сохранение и восстановление историко-культурного наследия является 
одним из приоритетных направлений в развитии культурной жизни МБУК 
«ЦКД». Необходимость выделения этой деятельности в отдельное 
направление и обращения на него особого внимания органов 
государственного управления получила обоснование в муниципальной 
Программе «Развитие культуры на 2014-2020 годы» В Программе были 
представлены продуктивные возможности традиционной народной культуры 
в решении насущных проблем современности, обозначены общественно-
государственная значимость работы по ее возрождению и комплекс мер по 
возвращению народных традиций в нашу сегодняшнюю жизнь. Программа 
предполагает возрождение и освоение традиционных культур русского и 
иных народов, проживающих на территории района, расширение и 
углубление их взаимодействия, проведение народных гуляний, ярмарок, 
фестивалей народного творчества, праздников и обрядов, посвящённых 
истории родного края.  
 В последние годы в районе наметилась положительная тенденция по 
возрождению и дальнейшему развитию традиционных народных и 
православных праздников. Совместные реализованные проекты с 
муниципальными образованиями, поддержка праздников в филиалах МБУК 
«ЦКД» дает возможность более качественно и плодотворно использовать 
методический исследовательский материал и проводить данные мероприятия 
на более высоком уровне. 125 мероприятий по сохранению и развитию 
традиционной народной культуры проведено за 9 месяцев 2015 года. 
 Проведён семинар клубных работников района на тему: 
«Традиционные народные календарные праздники: от истоков к 
современности». 
        Деятельность нашего учреждения – это не только реализация проектов, 
фестивалей, конкурсов, смотров, учебно-методической деятельности по 
сохранению и пропаганде традиционной народной культуры, но и 
ежедневная кропотливая методическая, организационная и информационная 
поддержка клубных учреждений на селе, обеспечение их оптимального и 
эффективного вхождения в новые экономические и административные 
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условия.        Активное включение детей и молодёжи в сферу восстановления 
народных традиций также говорит о целенаправленной перспективной 
методике по воспитанию позитивного отношения к местным культурным 
традициям. 
        Составной частью работы по обогащению народных традиций является 
поддержка народных художественных ремёсел и мастеров прикладного 
творчества. Наиболее распространёнными видами в нашем регионе являются 
вышивка, кружевоплетение и бисероплетение, роспись и резьба по дереву, 
работа с природным материалом. В районе постоянно действуют 5 комнат  и 
уголков русского быта в Демьяновском СДК, Петровском СДК, 
Павлодарском СДК, Чикаревском СДК, Питимском с/к. 50 народных 
умельцев зарегистрированы в картотеке МБУК «ЦКД». 
  
 Традиции русского народа, обряды и ремёсла широко представляют 
творческие коллективы всех учреждений культуры района.  
 Клубными учреждениями были проведены следующие мероприятия: 
 - праздник народной песни, «Какая ж песня без баяна» провели в 
МБУК «ЦКД». 

Фольклорный праздник «Играй гармонь, звучи баян» – так назывался 
праздник, прошедший в клубе посёлка Садовый. 
 В июле Туголуковским СДК был проведен театрализованный 
обрядовый праздник "Иван Купала". Ведущие рассказали зрителям об 
истории праздника. Зрители с удовольствием участвовали в играх 
"Купальный аптекарь", "Заплети венок", "Стожок" и другие. Звучали 
купальские песни, девушки украшали лентами и венками Купалицу, вовлекая 
зрителей в хоровод. Появившийся Водяной выбирал жениха для своей 
сестры Русалки среди молодых мужчин, устраивая им испытания. Ведьма 
раскрыла незамужним девушкам секреты колдовства.. 
 Праздник русского кваса « Наш напиток хоть куда - не страшны ему 
года». 
 В июле жители деревни 2-ой Фёдоровки и села Григорьевки стали 
участниками этого праздника. Начался он с приветствия хозяйки 
(А.Чулюкина) и хозяина (А.Ваталев). Они поведали собравшимся о пользе 
старинного русского напитка, упоминавшегося ещё летописях тысячелетней 
давности. По мнению диетологов, квас очень полезен. Так не лучше ли 
заменить напичканные и вредные газировки исконно нашим русским 
напитком. Искусством приготовления кваса хорошо владели наши предки 
более тысячи лет назад. Этот освежающий напиток на Руси всегда был в 
большом почёте. Известно, что восточные славяне владели рецептами его 
изготовления  задолго до образования Киевской Руси. Первое же упоминание 
о квасе в письменных источниках датируется 989 годом: после крещения 
князь Владимир Святославович приказал раздать народу пищу, мёд и квас. 
           «Хорош квасок, коли шибает в носок» - говорили о добром квасе. Зато 
неумело приготовленному квасу доставалось сполна. «Этот квас уж семерых  
пас, а добирается до того, кто делает его». Иногда квас становился мерилом  
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уровня жизни, а его наличие в доме считалось признаком благополучия. О 
бедном человеке говаривали: «Овчинный квас хлебает с мелом вприкуску». 
Но вообще престиж кваса был настолько высок, что считалось: «И худой 
квас лучше хорошей воды». А такие пословицы, как «Не всё с припасом, 
поживёшь и с квасом, а порой и с водой», «Удастся - квас, а не удастся 
кислые щи» - могли быть произнесены в адрес людей среднего достатка, 
когда вроде и не в роскоши живут, но и  не бедствуют». 
            Обычный квас был не только средством утоления жажды, но и 
основой многих блюд и приправ к кушаньям. Церковь пропагандировала 
квас, как средство борьбы с пьянством. Иностранцы, посетившие Россию в те 
далёкие времена, с удивлением писали, что народ здешний не пьёт воды 
сырой, а пьёт квас и от этого не болеет «желудками». Многие в своих 
мемуарах часто вспоминали освежающий квас, давно забытый у них на 
Родине. Было даже несколько попыток возрождения его в Европе. «В России 
мы находим национальный напиток, который великолепно утоляет жажду, 
может быть приготовлен  в каждом домашнем  хозяйстве, нравится 
одинаково и мужику, и офицеру, и помещику и даже пьётся придворными за 
царским столом. При этом очень дёшев и не производит ни одного из 
вредных действий, которые свойственны алкоголю»,- писал немецкий 
профессор Р.Колберт. 
      К 15 веку  на Руси существовало более 500 сортов кваса. Делали квас 
сладким, кислым, мятным, изюмным, белым, окрошечным, душистым, 
суточным, густым и др .  
      На Руси квас был повсеместным и каждодневным напитком. Уже тогда 
медики знали,  что этот напиток хорошо влияет на пищеварение, повышает 
тонус организма. Квас даже входил в обязательное довольствование 
заключённых. Квас считали чудодейственным напитком, помогающим при 
всех болезнях. Особенно была велика его роль в крестьянском быту: «Щи с 
мясом, а нет- так хлеба с квасом». В посты, особенно в летнее время главную 
пищу простого народа составлял тот же квас с зелёным луком и чёрным 
хлебом.  
        Жителей 2-ой Фёдоровки  угощали квасом, который приготовили  А.А. 
Рудякова и З. С.     Гребенникова. 
        На протяжении праздника звучали песни о квасе. Творческая бригада  из 
участников самодеятельности Центра культуры и досуга и Цветовского 
филиала порадовали своими выступлениями сельчан. 
 
 «Подсолнухи - осколки солнечного дня», так назывался праздник 
подсолнуха, впервые прошедший нашем районе в пос. Степном и в с. 
Лихарево в прекрасный солнечный июльский день. В программе праздника 
важная и полезная информация о подсолнечнике и продуктах из подсолнуха, 
викторина о подсолнечнике, музыкально-игровая программа «С подсолнухом 
играем и поём». История этого растения весьма любопытна. Первыми с 
подсолнухом познакомились испанские моряки, приплывшие с Колумбом в 
Америку. Мексиканские индейцы считали этот ярко-жёлтый цветок 
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священным. Поклонялись ему, как воплощению солнца на земле и украшали 
свои храмы цветами подсолнуха, отлитыми из золота. В 16 веке семена этого 
растения испанцы завезли из Америки в Европу. Яркими заморскими 
цветами стали засаживать клумбы Королевского сада в Мадриде. 
        Как же подсолнух появился у нас в России?  
        Яркий цветок очень понравился молодому царю Петру1. Он увидел его 
В Голландии, где обучался корабельному делу. Любитель всего нового и 
необычного, Пётр приказал отправить в Россию мешок семян диковинного 
цветка. В Москве его, как заморское  чудо выращивали в саду под стенами 
Кремля. И лишь позднее догадливые россияне стали сажать подсолнечник в  
огородах, а его семена употреблять как лакомство.  
      На празднике зрители узнали важную и полезную информацию о 
подсолнечнике и продуктах из подсолнуха, участвовали в викторине и 
музыкально-игровой программе «С подсолнухом играем и поём». Ведущая 
праздника провела конкурсы: на самого проворного щелкунчика семечек,  
перенос семечек из одной посудины в другую ложкой, при этом, не уронив 
ни одной, самый быстрый счетовод стакана семечек. Селянам праздник 
понравился, они согласны сделать его традиционным. Этот день остался у 
них в памяти солнечным, весёлым, вкусным, улыбчивым, 
тёплым и радостным днём хорошего настроения! 
 Тематический вечер «Празднует село свой день рождения» провели в 
Вязовском с/к, где  чествовали старейшин села Вязовое, работников тыла в 
годы ВОВ, передовиков сельского хозяйства, многодетные семьи. В августе 
концертная бригада Вязовского с/к выезжала в д. Тафинцево, где впервые 
был организован праздник – День рождения села «Живи в веках моё село». В 
день выборов главы администрации Тамбовской области была организована 
праздничная музыкальная программа «Улыбнись Россия». 

 
 
 Военно-патриотическое воспитание 

 За последнее время в районе накоплен положительный опыт по 
патриотическому воспитанию. Идет поиск и совершенствование 
оптимальных форм и методов, постепенно складывается системно-
организационный подход. 
 
 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота родины и способностью успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время.  
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 Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 
страны в области политики, экономики, науки, культуры еще сохранили 
качества нравственности идеалов, что создало реальные предпосылки для 
разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. 
 Более 20 лет в районе действует долгосрочный проект «По следам 
великого мужества», который позволяет выполнить комплекс 
организационных и методических мероприятий для решения задач в области 
патриотического воспитания населения. В рамках этого проекта клубными 
учреждениями были проведены следующие мероприятия: 
 Вечер «Малая частица большой Родины», посвящённый Дню города, 
концертная программа «Память жива», посвящённая Крещению Руси МБУК 
«ЦКД». 
 Стало  доброй  традицией  ежегодно  праздновать праздник  села «Село 
моё,  село  родное» в Чикаревском СДК. Слова  благодарности  и  
поздравления  звучали  в  этот  вечер для  многих  жителей  села, концертная  
программа «Пою  тебе, моя  Россия» организована в день  выборов  главы  
администрации  Тамбовской   области  на  избирательном   участке.   
 Вечер-портрет «Нам память вновь покоя не дает»,  посвященный 
ветерану ВОв Суворину Василию Ивановичу. Туголуковский СДК. 
 Все клубные учреждения района провели мероприятия посвящённые 
выборам Губернатора Тамбовской области: 
 

Бурнакский  СДК: концертная программа «Выбор за нами». 
Демьяновский СДК: литературно-музыкальная композиция «Мне 

нужен твой голос!» 
Искровский СДК: концертная программа «Нам песня строить и жить 

помогает!» 
М.Горьковский СДК: концертная программа «Люблю, Россия, твои 

просторы русские!» 
Пос. Новый Свет концертная программа  «Люблю, Россия, твои 

просторы русские!» 
Новорусановский СДК: концертная программа «Мы - за будущее 

России!» 
Туголуковский СДК: концертная программа «Россия, вперёд!» 
Шпикуловский СДК: концертная программа «Родной Тамбовщине – 

мой голос!» 
Пичаевский СДК: концертная программа «На избирательный 

участок прибыл – сделай правильный свой выбор!» 
Цветовский  СДК: литературно-музыкальная композиция «Мы разные – 

в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила!» 
Вязовской с/к: концертная программа «Взвейтесь, песни крылатые!» 
  
Праздник села «Моё село - моя отрада» Бурнакский СДК.  
Праздник села «С любовью к земле и людям» Павлодарский СДК 
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Праздник села «Милый сердцу уголок» Сукмановский СДК. 
  
Семейное воспитание 
 
Семья выступает важнейшим фактором формирования личности, как в 

отношении детей, так и в отношении супругов, т.к. жизнь в браке является 
процессом, играющим большую роль в жизни общества. С одной стороны, 
семья вводит в общество его новых членов, передавая им язык, нравы и 
обычаи, основные образцы поведения, обязательные в данном обществе, 
вводит человека в мир духовных ценностей общества, контролирует 
поведение своих членов. С другой стороны, семья создает условия для 
развития личности всех своих членов внутри семьи. Рождение детей 
вызывает радость не только от сознания продолжения своего рода, но и дает 
возможность увереннее смотреть в будущее.  Организация семейного 
досуга в клубных учреждениях направлена на укрепление и поддержание 
семьи как целостной системы, оказывает воспитательное воздействие на все 
стороны жизнедеятельности семьи, приобщает её к освоению богатств 
духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, позволяет 
преодолеть творческие недостатки посредством творческой активности. 

В июле дан старт новому семейному проекту «Начинается Родина с 
отчего дома», срок реализации 2 года. В рамках проекта цикл мероприятий 
был посвящён празднику любящих сердец в честь святых Петра и Февронии: 

День семьи, любви и верности был отмечен литературно- музыкальной 
композицией «ВМЕСТЕ БЫТЬ- КАКОЕ СЧАСТЬЕ», где звучали 
современные стихи о семье. Алексеевский СДК. 

Конкурсная программа «Цветик семицветик» Вязовский с/к. 
Яблочный Спас- праздник села в посёлке Садовом у нас! 
 Уже не в первый раз в посёлке Садовый широко отмечается 
замечательный народный праздник - Яблочный Спас, а в православной вере 
утверждённый как День  Преображения Господня. По традиции самое 
волнительное событие праздника - освещение плодов труда, угодных Богу. 
Обряд освящения плодов провёл настоятель храма Александра Невского отец 
Владимир. 
         Слова поздравления жителям посёлка высказал директор ОАО 
«Плодопитомник Жердевский». 
         Под звуки фанфар,  на сценическую площадку приглашали для 
награждения, семьи, прожившие долго в браке, рассказывая зрителям 
удивительные истории их любви и семейного счастья.  
         Торжественную церемонию поздравления и  награждения этих 
прекрасных семей проводил глава Преображеновского сельского совета 
Игумнов С.А. 
         Супруги Лысиковы Владимир Александрович и Галина Александровна, 
в браке 45 лет. У них сапфировая свадьба. Рубиновых свадеб в посёлке две. 
40 лет в баке: Чехрановы Виктор Васильевич и Надежда Тихоновна и 
Саблины Владимир Васильевич и Татьяна Александровна. 
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        Коралловые свадьбы у семей Крапивиных Владимира Николаевича и 
Нины Владимировны и Хребтак Николая Ивановича и Ольги Фёдоровны.  
       Супруги Медведевы Василий Анатольевич и Светлана Васильевна 
отметили серебряную свадьбу. 
        Фарфоровые свадьбы- 20 лет супружеской жизни: у семьи Евстратовых 
Сергея Васильевича и Ирины Николаевны и Беспёрстовых Владимира  
Александровича и Марины Владимировны. 
      Две хрустальные свадьбы - 15 лет вместе Рыбкины Александр Иванович и 
Оксана Николаевна и Саблины Олег Владимирович и Елена Александровна. 
      В семье Русановых Руслана Владимировича и Оксаны Валерьевны 
произошло знаменательное событие,  родился второй сын – Владимир! А в 
семье Муравьёвых Александра Ивановича и Елизаветы Андреевны родился 
второй ребёнок- дочь Ангелина.  
        Много приятных минут доставила зрителям встреча с работниками 
культуры и участниками художественной самодеятельности.  
       С огромным удовольствием принимали участие в конкурсах и 
викторинах  взрослые и дети. 
       Благодарные садовцы от души аплодировали артистам, подпевали вместе 
с ними. Одним словом праздник удался! 

Конкурсно-развлекательная программа «Вместе мы одна семья», 
конкурсная программа «Чья картошечка вкуснее» Бурнакский СДК. 

Конкурсная программа «Всё начинается с любви» Демьяновский СДК. 
Вечер –чествование «Любовь семейную они достойно в жизни 

пронесли» Пичаевский СДК. 
Конкурсная программа «Мой дом – моя крепость» Новосветский с/к. 
 
 
 
Эстетическое направление 

  Конкурсная программа «Лучше нашей клумбы нет» Искровский СДК. 
 Вечер чествование «Ромашковый вальс» Павлодарский СДК. 
 Праздник Нептуна «В подводном царстве» Пичаевский СДК. 

 
Духовное воспитание 
Праздник Петрова дня провели в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД», куда 

был приглашён отец Александр настоятель церкви Александра Невского и 
молодое поколение, которые поделились своими знаниями об истории 
праздника. 

Тематическая встреча «Успение Пресвятой Богородицы» МБУК 
«ЦКД». 
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Работа с людьми пожилого возраста 
Заседание клуба «Ветеран»  Яблочные посиделки, вечер – чествование 

«Славим возраст золотой» МБУК «ЦКД». 
В районе действуют 8 клубов ветеранов войны и труда, во всех клубах 

прошли мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека. 
 
 
Работа с детьми и подростками 
 
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. 
Цикл мероприятий клубных учреждений был посвящён Российскому флагу: 

Устный журнал "ФЛАГ МОЕГО ОТЕЧЕСТВА" прошел в День флага с 
детьми и подростками. Первая страница журнала была посвящена 
ознакомлению с историей  российского флага и других символов 
государства. Вторая страница журнала - литературно-музыкальная 
композиция "Россия- то, чем я живу». Алексеевский СДК. 

Игровая познавательная программа «Символы России» Вяззовский с/к. 
Устный журнал «Путешествие по страницам истории Андреевского 

флага» Демьяновский СДК. 
Праздник «Священные символы Российского государства» Петровский 

СДК. 
Конкурсно-познавательная программа «Гордо реет флаг державный» 

Пичаевский СДК. 
Час истории «Три символа России» Цветовский СДК 

 Игра  викторина «Прогулки  по  родному  селу» Чикаревский СДК. 
 Круглый стол "Патриот", устный журнал "России знамя", эрудит-шоу 
"Памяти предков будем достойны", концертная программа "Отечество мое 
любимое" Туголуковский СДК. 

 
 
Народные традиции и обычаи 
 
На "ПРАЗДНИКЕ СПЕЛЫХ ЯБЛОК" в Алексеевском СДК дети  

познакомились детей с тремя спасами, чтимыми русским народом, поиграли 
в народные хороводные и подвижные игры, исполнили русские народные 
песни "А я по лугу", "Посею лебеду на берегу", угощались пирожками с 
яблоками   и блинами с медом- дарами летних спасов. 

Праздник русских ремесел "ВСЯКОЕ РЕМЕСЛО ЧЕСТНО" прошел в 
форме посиделок с детьми среднего школьного возраста. Целью его было: 
развитие творческих способностей, воспитание чувства уважения и 
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бережного отношения к народным ремеслам, распространенным в нашей 
местности: вязание, вышивка, плетение, лепка. Алексеевский СДК. 

Театрализованное представление «В гостях у домового», конкурсно- 
игровая программа «Хвалёное яблочко» Демьяновский СДК,. 

Праздник русской песни «С песней по жизни» Ивановский с/к. 
 
 
Экологическое воспитание    
 
У людей, живущих в современном мире общества, множества проблем. 

Но, пожалуй, одной из самых острых и насущных является проблема 
сохранения окружающей среды. Мы уже привыкли к разговорам о том, что 
мир стоит на грани экологической катастрофы, что ежедневно на Земле 
исчезают все новые виды растений и животных. Мы физически страдаем от 
загрязнения воздуха воды, почвы. Мы хорошо владеем культурой поведения 
в обществе, но далеко не всегда умеем правильно вести себя по отношению к 
природе. Поэтому поиск оптимальных путей воспитания любви детей к 
родному краю, на мой взгляд, является актуальным на современном этапе 
развития экологического воспитания. Учреждениями культуры были 
проведены следующие мероприятия: 
- экологический праздник для детей "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" в Алексеевском 
СДК был не только развлечением на воздухе с играми и конкурсами, но и дал 
детям младшего школьного возраста знания о лекарственных растениях 
нашего края; 

- экологического вечера «Брось природе спасательный круг» Рымаревский 
с/к; 

-развлекательно- познавательная программа« Тропа испытаний» 
М.Горьковский СДК; 

-игра «Приключения в царстве чистоты» Петровский СДК; 

-экологический КВН «Сохрани планету голубой и зелёной»  Сукмановский 
СДК. 

 
 
Нравственно- правовое  воспитание  
 
Осуществляя нравственное воспитание, работники культуры стараются 

организовать целенаправленную работу по нравственному просвещению 
учащихся.  

Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний 
процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств 
и выработки навыков и привычек нравственного поведения. Оно включает 
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формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных 
чувств, выработку умений и привычек нравственного поведения.  

Учитывая, что 2015 год - год 70-летия Победы и год литературы, в 
Алекссевском СДК совместно с библиотекой провели урок  права и 
нравственности  "НАДО ПОМНИТЬ" по повести Лиханова "Последние 
холода", где  говорится не просто о военном детстве, а о том, как эти 
лишения переносят в сложном возрасте – в одиннадцать – тринадцать лет, 
когда ребятам нелегко вести себя самоотверженно и достойно. Дети среднего 
школьного возраста обдумывали, как   ребёнок в тяжелой ситуации рано 
взрослеет, совершая поступки, замечая чужую боль и неустроенность, беря 
ответственность за других на себя. Об этом же стихотворение «Мужчина» В. 
Берестова, прозвучавшее, как дополнение к теме, инсценирование эпизодов 
из книги (Решение отдать куртку. Маша под диктовку Коли пишет письмо 
маме. Разговор Коли с мамой о дружбе с Вадимом). 

 
Игровая программа для детей "В гостях у Светофора", цель, которой 

повторить правила дорожного движения, назначение светофора, познакомить 
с основными дорожными знаками; развивать память, мышление, внимание, 
быстроту и ловкость; воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, 
умение сопереживать, желание помочь провели в Туголуковском СДК. 
Ребята помогали Незнайке изучать правила дорожного движения, отгадывали 
загадки, участвовали в эстафетах. В конце мероприятия Незнайка вручил 
новым друзьям календарики на память. 

Час интересной информации "Терроризм без масок"  цель которого 
объяснить сущности терроризма, его типы и цели; совершенствовать  у ребят 
знания о терроризме; показать жестокость террористических актов, 
формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения, а также изучение правил поведения при теракте, 
провели в Туголуковском СДК. Школьники узнали, что такое терроризм, 
откуда происходит данное слово, что в себе несет и как себя вести в 
подобной ситуации. 

Во время  беседы  постарались дать ответы на следующие вопросы: 
Как же не стать жертвой теракта? 

Какие действия необходимо применить при обнаружении 
подозрительных предметов? 

Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? 
Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? 
Если вы оказались в числе заложников?   
Круглый стол «Вы вправе знать о праве» Павлодарский СДК. 
Познавательная программа «Да здравствует вежливость!» Петровский 

СДК. 
Тематическая программа «Добро и зло – причины наших поступков» 

Сукмановский СДК. 
Урок этикета, беседа «Возлюби ближнего» Цветовский СДК 
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Эстетическое воспитание  
 
День рождения П.Ершова в Алексеевском СДК был отмечен игрой -

путешествием в мир сказки "ВСЛЕД ЗА КОНЬКОМ-ГОРБУНКОМ", 
организованной для детей из лагеря "Солнышко". 
 Игровая развлекательная программа «Путешествие по 
сказкам» Вязовский с/к. 
 Познавательная программа «Поговорим о цветах», 
литературно-музыкальная композиция «В мире красок и мелодий» 
Бурнакский СДК. 
 Конкурсно-игровая программа «В гостях у Нептуна» 
Искровский СДК. 
 Игровые и конкурсные программы для детей "На солнечной 
поляночке", "Завтра в школу", "Театральные подмостки", "Радуга радуге 
радуйся" Туголуковский СДК. 
 Театрализованное представление «Заветное желание» о пользе чтения , 
театрализованное представление «Школа открывает двери» Павлодарский 
СДК. 
Театрализованное представление «Путешествие по стране Знаний» 
Пичаеский СДК. 

Игровая программа «Угадай мелодию» Цветовский СдК 
 
 
Более 400 ребятишек встретили день Знаний в МБУК «ЦКД». 

Музыкальное театрализованное представление «Чудо школа есть на свете» 
подготовила ведущий методист по работе с детьми и подростками Н.Г. 
Тафинцева. 

  Дети с 1 по 6 класс встретились со сказочными персонажами: 
Бармалеем- Максимом Кобиным, Бабой Ягой- Л.П. Жиркова, Скукой- Сашей 
Кожевниковой, Ленью-Лерой Коротковой и Разгильдяйством- Данной 
Кривоносовой, которые предложили закрыть школу и отправиться на Остров 
Бездельников, где нет никаких запретов.  

 Ведущая Надежда Кочетова решила на помощь позвать доктора 
Айболита - Данилу Захарова, который предложил необычным пациентам 
отправиться в страну Знаний, где дети получают знания. Бабе Яге пришлось 
вернуть похищенный школьный звонок и вернуться на свой остров 
Бездельников.  

 Театрализованный праздник сопровождался концертными 
номерами о школе.  

Сентябрьский праздник знаний в Алексеевском СДК был посвящен 
теме мира, а продолжением его была мирная веселая воробьиная дискотека, 
где дети играли и путешествовали по океану знаний, проявляя эрудицию и 
смекалку, участвуя в различных интеллектуальных конкурсах. 
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Игровая программа «Я считаю до пяти» посвящённая Дню Знаний 
Бурнакский СДК. 

Конкурсно-развлекательная программа «Когда сентябрь у школьного 
порога» Демьяновский СДК 

 
 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 

  В МБУК «ЦКД» дан старт краткосрочному проекту «В прекрасном 
свет надежды». Цель проекта: сформировать ценностные установки 
жизненных приоритетов на здоровый образ жизни, вооружить подростков  
санитарно-гигиеническими знаниями, воспитать убеждённость подростков в 
выполнении требований и правил гигиенического поведения в труде и в быту 
знаниями о пагубном влиянии на организм курения, алкоголизма и 
наркомании, нацелить на искоренение вредных привычек такие задачи ставят 
перед собой работники культуры, организуя  спортивные соревнования и 
беседы о здоровом образе жизни. В МБУК «ЦКД» оформлена 
информационная папка с телефонами и адресами социальных служб по 
охране прав детей, разработан буклет с рекомендациями для родителей «Что 
делать, если в дом пришла беда», по клубным учреждениям распространены 
методические рекомендации «Не бывать в школе табаку, наркотикам и 
алкоголю». В августе проведена 6 летняя спартакиада муниципальных 
образовательных учреждений «Спорт – это сила». 

В День физкультурника для детей всех возрастов работниками 
Алексеевского СДК был организован спортивный праздник "МОЛОДЕЦКИЕ 
ЗАБАВЫ" на спортивной площадке, где проводились спортивные 
состязания, игры, эстафеты. 

В День трезвости  для старшеклассников и молодежи села Алексеевка 
был организован видеопросмотр документального фильма с последующим 
обсуждением "ПОМНИ! ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ТОБОЙ", где подробно 
рассматривали вред, наносимый организму алкоголем и призывали вести 
здоровый образ жизни, чтобы быть достойным гражданином страны. 
 Игровая спортивная программа «Малые олимпийские игры»,  
информационно - просветительная программа «Улетай облако дыма» 
Вязовский с/к; 

спортивный   праздник «Весёлые  старты» Чикаревский СДК; 
познавательная антинаркотическая игра «Скажи волшебное – Нет!» 

Петровский СДК. 
Дискуссионный час «Любопытство ценою жизни» Цветовский СДК. 
 
 
Работа с молодежью 
 Патриотическое  воспитание 
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Игра-  викторина «Государственная   символика» Чикаревский СДК; 
Круглый стол «Уроки истории», посвященный Дню Крещения Руси, 

урок мужества «Дети войны» Туголуковский СДК. 
Поэтический час «Я расскажу вам о войне» М.Горьковский СДК. 
Брейн-ринг «Государственные символы державы» Павлодарский СДК. 
 
 
Экологическое воспитание 
Игра – викторина «В путь дорогу собирайся за здоровьем отправляйся» 

Искровский СДК. 
Экочас «Сохраним всё живое» М.Горьковский СДК. 
 
 
Эстетическое воспитание  
Бал овощей «Сударыня тыква» Демьяновский СДК. 
Конкурсная программа «Мисс лето» Искровский СДК. 
Конкурсная программа «Цветочный маскарад» Шпикуловский СДК 
Во всех клубных учреждениях прошли балы, посвящённые осени. 
 
Народные традиции и обычаи 
 
Праздник картошки «По рецепту моей бабушки» Искровский СДК 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 

  
Информационный   час»  Сохрани  себя  для  жизни» (о  вреде курения) 

Чикаревский СДК. 
Устный журнал «Трезво жить - век не тужить» Туголуковский СДК. 
День здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» М.Горьковский 

СДК. 
День трезвости «Осторожно, алкоголь!» Шпикуловский СДК. 
 
 
Заведующая информациооно-методческим отделом МБУК «ЦКД» Е.А. 

Баздырева. 


