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 КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

ОТДЕЛА ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 3 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: 25 

4. Общее количество мероприятий:8-1620 человек 

из них: 

–  концертные выступления: концертные выступления: 1 
 присутствовало 1000 «Память жива» 
 

– 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:  

 Праздник русского кваса « Наш напиток хоть куда - не страшны ему 
года». 
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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 
спас, а добирается до того, кто делает его». Иногда квас становился мерилом  
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 в 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 д,р .  
      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 
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пищу простого народа составлял тот же квас с зелёным луком и чёрным 
хлебом.  
        На протяжении праздника звучали песни о квасе. Творческая бригада, 
состоявшая 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 
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. 
 
 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.  
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         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. 
        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! 
 
2.Количество платных мероприятий за квартал: 0 

4.Перечислите формы и названия платных мероприятий, прошедших за 
квартал:  
 
 

 

 

Зав. внестационарным отделом:                                                     Л.Б. Иволгина 

 

 
 

 

 


