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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры 

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

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в  2015 году была направлена на 

развитие самодеятельного народного творчества, поиск новых форм общения 
с населением всех возрастов и категорий, развитие творчества молодых 
дарований.  

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. 

С начала года дан старт новым проектам – районный фестиваль 
драматических коллективов и народных театров «Театральная весна – 
2015», районный конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата», 
«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. 

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 2014 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, выставки, 
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основными задачами учреждений являются сохранение и развитие народного 
творчества, формирование культурных традиций.  

 
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. 
 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 
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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. 130 мероприятий по сохранению и развитию 
традиционной народной культуры проведено за  2015 год. 
 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 
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». 
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Фольклорный праздник «Играй гармонь, звучи баян» – так назывался 
праздник, прошедший в клубе посёлка Садовый. Туголуковским СДК был 
проведен театрализованный обрядовый праздник «Иван Купала».  

Праздник русского кваса « Наш напиток хоть куда - не страшны ему 
года». МБУК «ЦКД» 
  «Праздник золотого подсолнуха», так назывался праздник подсолнуха, 
впервые прошедший нашем районе в пос. Степном и в с. Лихарево.  
 
 Календарные праздники 

Празднику Труда были посвящены: 
Вечер – чествование «Богатый урожай земли награда» МБУК «ЦКД»; 
Вечер «Хвала рукам, что пахнут хлебом» Пичаевский СДК. 

 Ко Дню смеха были приурочены: 
Конкурсно - игровая программа к Дню смеха «Хорошее настроение»  

Чикаревский 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 июне в честь дня медицинского работника в МБУК «ЦКД» был дан 
праздничный концерт «Примите наши поздравления», где чествовали 
лучших медицинских работников района.  

Дню учителя были посвящены: 
 - литературно-музыкальный вечер «Нет на свете мудрее профессии» 

МБУК «ЦКД»,  
- литературно-музыкальный вечер «Всё, что связано с детством, мы 

обязаны учителям» Новорусановский СДК,  
- эрудит-шоу «Вперёд, учителя» Новосветский с/к,  
- тематический вечер «Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно 

приклонить колено» Павлодарский СДК; 
- литературно-музыкальный вечер «Праздник мудрости, знаний и 

труда» Цветовский СДК. 
Дню учителя была посвящена  конкурсно - развлекательная программа 

«Учитель всегда из талантов талант», в которой принимали участие команда 
учителей «Радуга желаний» и команда учеников «СССР» Алексеевский СДК. 

 
 Во всех клубных учреждениях проведены праздники, 

посвящённые Дню матери: 
- литературно-музыкальный вечер «Добрый свет матери» 

Новорусановский СДК; 
- развлекательный вечер «Мама всё может, и в беде поможет» 

Новосветский с/к; 
-вечер поэзии «Ты одна такая, единственная, родная» Демьяновский 

СДК; 
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-музыкально-поэтический вечер «Поговори со мною, мама» 
Бурнакский СДК; 

- тематический вечер «За любовь, за нежность и заботу, спасибо 
мамочка, тебе» Павлодарский СДК; 

- тематический вечер «Золотые руки мамы» Шпикуловский СДК; 
- праздник «Всё согрето теплом ваших глаз» Петровский СДК; 
-вечер – встреча «Взгляните в мамины глаза» Цветовский СДК; 
- литературно-  музыкальная  композиция «Славим  женщину  мать» 

Чикаревский СДК. 
- развлекательная конкурсная программа посвящённая Дню матери 

«Любовью материнский мир прекрасен» Вязовский с/к. 
 
 
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. 

 
Успешно реализован в центре культуры и досуга запущенный с начала 

года Проект «Герои живут рядом», посвящённый 70-летию Победы. В 
рамках этого проекта происходили знакомства с биографиями земляков, 
чьими именами названы улицы города, сёл и деревень. Прошли вечера - 
чествования, встречи, литературно-музыкальные композиции: 

МБУК «ЦКД» Вечер – встреча с тружениками тыла «В тылу вы родину 
спасали». 

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». 



 6 

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». 
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. 

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.  

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!» 
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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!» 
Праздники сёл: 
Праздник села «Моё село - моя отрада» Бурнакский СДК.  
Праздник села «С любовью к земле и людям» Павлодарский СДК 
Праздник села «Милый сердцу уголок» Сукмановский СДК. 
Конкурсно-познавательная программа «Знай и люби свой край» 

М.Горьковский СДК. 
 Дню народного единства были посвящены: 

- развлекательная программа «Возьмёмся за руки друзья» 
Демьяновский СДК; 

- вечер «Мы вместе» Новосветский с/к; 
- праздничный концерт «Хорошее настроение», посвящённый Дню 

народного единства Бурнакский СДК; 
информационно-просветительская программа «История Дня единства» 

Ивановский с/к. 
        В Петровском СДК в День народного единства провели концерт 

«Дружба народов» с участием армян, курдов, татар,  русских, проживающих 
в селе Петровка. 

 
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.  

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 такое счастье» Алексеевский СДК.  

Конкурсная программа «Цветик семицветик» Вязовский с/к. 
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Яблочный Спас - праздник села в посёлке Садовом у нас! МБУК 
«ЦКД». 

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. 
Конкурсно-развлекательная программа «Мама может», посвящённая 

дню матери Новорусановский СДК. 
Конкурсно-игровая программа «Я самый лучший кулинар», 

посвящённая Дню повара, развлекательная программа «Уж я-то для него не 
пожалею ничего», посвящённая Дню мужчин, чайные посиделки «Всей 
семьёй за чашкой чая», посвящённые Дню чая Бурнакский СДК. 

Конкурсная программа «Я и моя бабушка» Петровский СДК 
 
Эстетическое направление 
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:  
Конкурсная программа «Лучше нашей клумбы нет» Искровский СДК. 
Вечер чествование «Ромашковый вальс» Павлодарский СДК. 
Праздник Нептуна «В подводном царстве» Пичаевский СДК. 
 
Новогоднему празднику были посвящены следующие мероприятия: 
 
Новогодний бал «Новый год как в кино», театрализованное  

представление «Приключения в новогоднем лесу» МБУК «ЦКД». 
Театрализованное  представление «Пусть же это новый год много 

счастья принесёт!» Ивановский с/к. 
Новогодний бал «Новогодние краски» Алексеевский СДК. 
Новогодний утренник «Ёлочки-иголочки» Бурнакский СДК. 
Новогодний карнавал «Когда часы 12 бьют» Вязовский с/к. 
Театрализованное представление «В свете новогодних огней» 

Демьяновский СДК. 
Театрализованное представление «В царстве славного Мороза». 

Ивановский с/к. 
Театрализованное представление «Тайна ёлочной звезды» Искровский 

СДК. 
Театрализованное представление «Вечеринка от снежинки» 
Новосветский с/к. 
Театрализованное представление «Новогодний шар желаний» 

Павлодарский СДК. 
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Театрализованное представление «Новогодний каламбур». Петровский 
СДК. 

Новогодний утренник «Куда уехал Дед Мороз?!» Питимский с/к. 
Театрализованное представление для детей «В снежном царстве, в 

морозном государстве». Пичаевский СДК. 
Театрализованное представление «Новогодние шалости или куда 

пропали радости» Рымаревский с/к. 
Новогодний утренник «Чудеса в Снежном городке». Садовский с/к; 
Театрализованное представление около ёлки «Украденный голос или 

следствие ведёт Дед Мороз» Сукмановский СДК. 
Театрализованное представление для детей «Новый год по щучьему 

веленью» Цветовский СДК. 
Театрализованное представление «У леса на опушке…» Чикаревский 

СДК. 
Новогодний бал «Новым курсом в Новый год!». Шпикуловский СДК. 
 
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.  
В Алексеевском СДК час духовности провели для молодёжи на тему: 

«Великий подвиг великого поста». 
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». 

Православные беседы «Николай Чудотворец» Бурнакский СДК. 
 
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 
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свободного времени. Поэтому при разработке и проведении мероприятий 
учитываются интересы, увлечения и предпочтения людей старшего 
поколения.  

Заседание клуба «Ветеран» Яблочные посиделки, вечер – чествование 
«Славим возраст золотой» МБУК «ЦКД». 

В районе действуют 7 клубов ветеранов войны и труда, во всех клубах 
прошли мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека, Дню матери, 
Дню инвалида, новогодние вечера отдыха, конкурсно-развлекательные 
программы: 

- литературно-музыкальный вечер «И осень прекрасна, и на душе 
весна», посвящённый Дню пожилого человека Новорусановский СДК; 

-тематический вечер «Возраст жизни не помеха» М. Горьковский СДК; 
- вечер «Старость – это мудрость, старость – это жизнь» Новосветский 

с/к; 
- литературно-музыкальная программа «Старость меня дома не 

застанет» Бурнакский СДК, вечер – встреча с ветеранами педагогического 
труда «Низкий вам поклон, учителя», час откровений «Женские истории» 
Бурнакский СДК; 

-вечер «О возрасте думать некогда» Пичаевский СДК; 
-вечер – встреча «Славим возраст золотой» Павлодарский СДК; 
- тематический вечер «Старость нужно уважать» Шпикуловский СДК; 
-конкурсно - развлекательная программа «Ладушки, ладушки – 

дедушки и бабушки» Цветовский СДК. 
 
Работа с детьми и подростками 
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, со знанием 

культуры и истории родного края, уважительного отношения к людям и 
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.  

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. 
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Вечер «Певец земли донской», посвящённый 110-летию со дня 
рождения М.А. Шолохова село Лихарево, село Петровка МБУК «ЦКД». 

Киновечер «Недаром помнит вся Россия», посвящённый 200 летию 
М.Ю. Лермонтова МБУК «ЦКД» 

Тематический вечер «Отговорила роща золотая», посвящённый 120-
летию со дня рождения С.А. Есенина МБУК «ЦКД». 

Игра-путешествие в мир сказки «Вслед за коньком горбунком» 
Алексеевский СДК  

Викторина «Путешествие по сказкам» Демьяновский СДК. 
Викторина «Будешь книги читать - будешь всё знать» Ивановский с/к 
Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Согрей своим теплом» 

Новорусановский СДК. 
 Театрализованное представление «Заветное желание» о пользе чтения 

Павлодарский СДК. 
Конкурсно-познавательная программа «В гости к сказке»  Садовский 

с/к. 
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. 
Они  привлекаются в кружки художественной самодеятельности, работники 
клубных учреждений  активно задействуют их в подготовке к праздникам и 
мероприятиям, проходящим в клубах. 

В рамках программы Тамбовской области «Защитим детей от 
насилия!» на 2015 — 2017 годы проведены следующие мероприятия: 

МБУК «ЦКД». Музыкальное театрализованное представление «Чудо 
школа есть на свете»; 
 конкурсно – игровая программа «Семья – здоровый образ жизни»   
Бурнакский СДК 
 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. 
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 Посиделки «Самовар кипит – уходить не велит» Искровский СДК. 
- 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. 
 Проведены консультационные мероприятия в рамках работы клубов: 
«Характер воспитания и моральный климат в семье», «Как разрешить 
конфликт с ребёнком», 

Организованы встречи с участковыми уполномоченными на темы: 
«Права ребёнка в семье», «Законопослушное поведение родителей», 
«Конвенция о правах ребёнка». 

Разработаны методические рекомендации: «Семейные тренинги — 
управление конфликтом», «Если в дом пришла беда», оформлена 
информационная папка с телефонами и адресами социальной службы.  
 

Патриотическое воспитание 
Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены: 
- вечер, посвящённый 70 летию Сталинградской битвы: «Вечный огонь 

Сталинграда» провели в Ивановском с/к.  
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 «Афганистан-наша память и боль», военно-спортивная 

игра «Зарница» Алексеевский СДК. 
Информационный час «Афганистан. Боль, скорбь, память» 

Чикаревский СДК. 
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». 
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». 
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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. 

Садовский с/к Литературно-музыкальная композиция «Не забудем их 
подвиг великий». 

Народные традиции и обычаи 
 
Праздник русских ремесел «Всякое ремесло честно», «Праздник 

спелых яблок»  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. 
Праздник пирога «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» 

Демьяновский СДК 
Фольклорный праздник «Ода помидору» Павлодарский СДК 
Экологическое воспитание  
 
У людей, живущих в современном мире общества, множества проблем. 

Но, пожалуй, одной из самых острых и насущных является проблема 
сохранения окружающей среды. Работники культуры находят оптимальные 
пути воспитания любви детей к родному краю, на наш взгляд, это является 
актуальным на современном этапе развития экологического воспитания. 

 
Учреждениями культуры были проведены следующие мероприятия: 
Театрализованное  представление «По щучьему велению или День 

рождения Земли». МБУК «ЦКД» 
Лекция «Земля - слезинка на щеке Вселенной» Алексеевский СДК. 
Викторина  «Вхожу в природу другом» Демьяновский СДК. 
Устная экологическая газета «Наш мир». Демьяновский СДК. 
КВН-программа для юных экологов «В гостях у леса». Бурнакский 

СДК. 
Эколекция «Чистота-залог здоровья» Ивановский с/к. 
Театрализованное представление «Ключ старого леса» Искровский 

СДК. 
Конкурсно-игровая программа «Зелёная планета» Новорусановский 

СДК. 
Экологический вечер «Добра и щедра к нам природа» Павлодарский 

СДК. 
Экологическая викторина с элементами театрализации «На всех одна 

планета по имени Земля» Петровский СДК. 
Лекция-практикум «Деревце для моей деревни» Питимский с/к. 
Экологическая беседа «Брось природе спасательный круг!» 

Рымаревский с/к. 
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Экологический митинг «Прошу прощения, природа!» Садовский с/к. 
Экологический КВН «Сохраним нашу планету голубой и зелёной», час 

экологии «Протяни руку дружбы природе!» Сукмановский СДК. 
  
Нравственно - правовое воспитание   
 
Осуществляя нравственное воспитание, работники культуры стараются 

организовать целенаправленную работу по нравственному просвещению 
учащихся.  

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?» Петровский СДК; 
- детский праздник «Да здравствует вежливость и доброта» 

Алексеевский СДК. 
Учитывая, что 2015 год - год 70-летия Победы и год литературы, в 

Алексеевском СДК совместно с библиотекой провели урок права и 
нравственности «Надо помнить» по повести Лиханова.  

Игровая программа для детей «В гостях у Светофора» Туголуковский 
СДК.  

Информационно-просветительская программа «Терроризм без масок» 
Туголуковский СДК.  

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. 
 
Эстетическое воспитание  
 
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 
радуется» Туголуковский СДК. 

Театрализованное представление «Заветное желание» о пользе чтения, 
театрализованное представление «Школа открывает двери» Павлодарский 
СДК. 



 15 

Театрализованное представление «Путешествие по стране Знаний» 
Пичаевский 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. 

Сентябрьский праздник знаний в Алексеевском СДК был посвящен 
теме мира.  

Игровая программа «Я считаю до пяти» посвящённая Дню Знаний 
Бурнакский СДК. 

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

Сказка «Алёнушкин сон» о садовых и полевых цветах Бурнакский 
СДК. 

Новогодние  театрализованные представления «Приключения у лесной 
красавицы», «Новогодние приключения Маши и Медведя» МБУК «ЦКД» 

Детский утренник «И вот она нарядная….»Новорусановский СДК 
 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 

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.  

В этом же направлении  работает 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 Жердевском 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 
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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.  

 
В МБУК «ЦКД» успешно реализуется  проект «В прекрасном свет 

надежды». Цель проекта: сформировать ценностные установки жизненных 
приоритетов за 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 «Помни! Выбор 
всегда за тобой» с последующим обсуждением, 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. 
Дискуссионная программа «Любопытство ценою жизни» Цветовский 

СДК.     
Информационно-познавательная программа «Не губи своё завтра» 

Бурнакский СДК.     
Тематический вечер «Три дороги, ведущие вниз», спортивные 

состязания «Спорт против наркотиков» Новорусановский СДК.  
Встреча с участковым уполномоченным «Наркотики: мифы и 

реальность» Пичаевский СДК.   
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Тематический вечер по профилактике наркомании « Дорога в никуда» 
Туголуковский СДК.  

Театрализованное представленние «Дорога в один конец» Питимский 
с/к. 

 
Работа с молодежью 

 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. 

 
Патриотическое воспитание 
Молодёжь города и района принимала активное участие в юбилейных 

акциях, посвящённых дню Победы: «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк», «Открытка ветерану», «Велопробег Победы». 

Цикл мероприятий клубных учреждений был посвящён Российскому 
флагу: 

Информационно – просветительная программа «Флаг моего Отечества» 
Алексеевский СДК. 

Игровая познавательная программа «Символы России» Вязовский с/к. 
Познавательная программа «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 «Государственная символика» Чикаревский СДК; 
Брейн-ринг «Государственные символы державы» Павлодарский СДК. 
 
Игра викторина «Прогулки по родному селу» Чикаревский СДК. 
Круглый стол «Патриот», эрудит-шоу «Памяти предков будем 

достойны», концертная программа «Отечество мое любимое» Туголуковский 
СДК. 

Круглый стол «Уроки истории», посвященный Дню Крещения Руси, 
урок мужества «Дети войны» Туголуковский СДК. 

 
Интеллектуальный марафон «Конституция – основа государства» 

Бурнакский СДК. 
Викторина «Конституция закон – основа государства» МБУК «ЦКД» 
Познавательная игровая программа «Я полномочный гражданин 

страны», дискуссия «Мы сильны единством» Цветовский СДК. 
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Тематический вечер «Во имя добра» Искровский СДК. 
Литературно-музыкальный вечер «Как дорога ты мне, Россия», 

посвящённый дню народного единства Сукмановский СДК. 
Жизни и деятельности А. Суворова был посвящен урок истории для 

молодежи «Горжусь, что я русский» Алексеевский СДК. 
 
Экологическое воспитание 
Игра – викторина «В путь дорогу собирайся за здоровьем отправляйся» 

Искровский СДК. 
Экочас «Сохраним всё живое» М.Горьковский СДК. 
Экологическое путешествие «Наш общий дом – Земля» Бурнакский 

СДК. 
Акция «Кормушки для птиц» Рымаревский с/к 
 
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 театрализованные балы, 

посвящённые осени. 
Литературно-музыкальный вечер «Самая прекрасная из женщин» 

Ивановский с/к. 
Вечер «Мама драгоценная моя» Искровский СДК 
Новогодний вечер отдыха «Ах, карнавал» Рымаревский с/к. 
 
Народные традиции и обычаи 
        В Вязовском сельском в апреле жители села, и гости увидели 

молдавский обряд «Мерцишор приносит счастье». Считается, что мерцишор 
(цветок, который растёт в Молдавии ) приносит счастье и удачу. В весенний 
день Молдаване отмечают этот праздник: они поют, танцуют, играют, 
угощают друг друга блюдами национальной кухни и дарят другу мерцишоры   

Праздник картошки «По рецепту моей бабушки» Искровский СДК 
Фольклорные праздники «Покров – жених на порог», «Кузьминки» 

Ивановский с/к. 
 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
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; 
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- 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; 
- 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. 
Информационно- познавательная  программа «Наркотик-лицо  беды» 

Чикаревский СДК. 
 
В Международный день цыган, в Новорусановском СДК, провели 

тематический вечер «Свободный, как ветер цыганский народ» Цыгане, 
проживающие в Новорусаново познакомили зрителей со своим гимном, 
флагом, гербом, рассказали о своих национальных обычаях, пели песни, 
читали стихи, танцевали. 

Информационно - просветительная программа «Не губи своё завтра», 
посвящённая дню борьбы  со СПИДом Бурнакский СДК. 

Информационно - просветительная программа «Дорога в никуда», 
посвящённая дню борьбы  со СПИДом Сукмановский СДК. 

 
 
Нравственное воспитание. 
       В  Алексеевском СДК для молодёжи провели диспут «Добро и зло. 

Причины наших поступков». В ходе мероприятия были использованы 
произведения Носова, Драгунского, Асеева, исполнялись песни о добре. 

Литературно-музыкальная композиция «В мире любви, добра и 
красоты», посвящённая Дню толерантности. Бурнакский СДК. 

Интеллектуальная игра «Чтоб не угаснуть сердцем и умом» 
Цветовский СДК. 

Концертная программа «Дружба народов», посвящённая Дню 
толерантности Петровский СДК     

 
 
Заведующая информационно-методическим отделом МБУК «ЦКД» 

Е.А. Баздырева. 
 


