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Информация 

о работе информационно – методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 

Жердевского района Тамбовской области 

за 2015 год.  

Информационно-методический отдел является структурным 
подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга», и соответственно функционирует на его базе. 

В целях качественного обеспечения клубной деятельности 
Жердевского района методический кабинет укомплектован специальным 
оборудованием, компьютерами, принером, сканером (в памяти формируется 
электронная база данных по основным направлениям культурно-досуговой 
деятельности,  база данных по жанрам творчества клубных учреждений), 
стационарный телефон, доступ к сети Интернет. 

 Задача отдела заключается в развитии социальной активности и 
творческого потенциала населения, формировании культурных 
потребностей, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создании 
условий для духовного развития и наиболее полной самореализации 
личности в сфере досуга. 

 Постоянно обновляются картотеки коллективов художественной 
самодеятельности, картотеки мероприятий по эстетическому, 
патриотическому, экологическому воспитанию, копилка интересных идей, 
народные праздники и обряды. Ведётся картотека народных умельцев. 

Методический кабинет строит свою деятельность  по утвержденному 
директором МБУК «ЦКД» плану работы, контролирует полностью 
деятельность сельских клубных учреждений, коллективов района. Анализ 
работы осуществляется исходя из статистических и текстовых отчетов СДК и 
СК. 

В структуру методического отдела МБУК «ЦКД» входит заведующая 
информационно-методическим отделом, ведущие методисты: по работе с 
детьми и подростками, молодёжью.  

Основной задачей методического отдела МБУК «ЦКД» является 
оказание информационно-методической, аналитической, консультативной и 
практической помощи клубным учреждениям работникам клубных 
учреждений культуры Жердевского района. 
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Регулярно оказывалась информационно-методическая помощь 
учреждениям культуры Жердевского района. За отчетный период оказано 
300 консультаций по различным направлениям деятельности.          

Организовано участие народных умельцев Петровского СДК и 
Шпикуловского СДК в областной выставке изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Мир фантазии и творчества» 

За отчетный период: организовано участие в областных фестивалях и 
конкурсах коллективов МБУК «ЦКД»: 

Областной фестиваль драматических коллективов и народных театров 
«Театральная весна – 2015» 

Областной конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата» 

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

Областная Покровская ярмарка 

- проведено 3 районных конкурса: 

конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата» 

музыкально-конкурсная программа «Весеннее настроение»; 

районная Казанская ярмарка 

В МБУК «ЦКД» создана база данных по приоритетным направлениям 
деятельности клубных учреждений культуры Жердевского района.  

К сожалению, в настоящее время приходится сталкиваться с 
негативными процессами, а именно недостаточное финансирование, падение 
интереса у населения к деятельности досуговых учреждений. Следствием 
этого является низкая их посещаемость, устаревшая или же слабая 
материальная база клубных учреждений культуры, но, не смотря на это, в 
работе по приоритетным направлениям деятельности клубных учреждений 
культуры Жердевского района можно отметить положительные тенденции. 
Наблюдается увеличение проводимых мероприятий, а также и количество 
присутствующих на мероприятиях увеличивается.  Положительным в работе 
является и качественное проведение запланированных мероприятий. 

Организована работа по систематизации всего документального 
материала. Ведется следующая документация: 
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 -  журнал оказания информационно-методической помощи; 

-    книга отзывов и предложений; 

-  социально-демографический паспорт Жердевского района и др.; 

Планируется деятельность методического отдела, анализируются 
отчеты, предоставляемые СК и СДК. 

За отчетный период ИМО разработаны и доведены до специалистов 
клубных учреждений культуры района  следующие методические материалы: 

подготовка и проведение культурно-массового мероприятия по 
патриотическому воспитанию; 

 разработка и составление программ культурно-досуговых 
формирований клубных культуры; 

разработка и организация праздничного мероприятия для школьников в 
дни школьных каникул; 

правовая культура руководителей в клубном учреждении культуры 
района; 

 инновационные технологии к написанию сценария; 

 структура подготовки к участию в фестивалях и конкурсах; 

методика подготовки и проведение КДМ; 

клубные формирования и актив клубов в действии; 

культура сцены; 

технология проведения Новогодних представлений; 

технологии работы с людьми с ограниченными возможностями. 

Разработаны сценарии:  

Семейных праздников «Такой хороший дед», «Адреса семейного 
счастья», «Когда семья вместе и сердце на месте». 

Театрализованное новогоднее представление «Случай из жизни 
Снегурочки, или Снегурочка в поисках счастья», «Как-то раз под Новый 
год». 
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«В кругу добра и понимания» о профилактике вредных привычек. 

 

 Вся  информация документация, сценарии, фото и видео материал 
располагается на сайте центра культуры и досуга, клубные работники могут 
получить всю необходимую информацию по электронной почте. 

 В истекшем году работниками информационно – методического отдела  
было сделано 30 выездов в клубные учреждения района, где оказывалась 
консультативно – практическая помощь по проведению спортивно – 
оздоровительных, семейных, новогодних праздников, праздников труда, 
улиц и сельских поселений, православных и обрядовых праздников. 

1.Консультации по проведению спортивно – оздоровительных праздников 
под девизом «Спорт – это сила»  (Шпикуловский СДК, Сукмановский СДК, 
Цветовский СДК, Алексеевский СДК  

2.Консультации по проведению новогодних  театрализованных 
представлений, дней Татьяны. (Новосветский с/к, М. Горьковский СДК, 
Искровский СДК, Рымаревский с/к, Вязовский с/к, Алексеевский СДК, 
павлодарский СДК).  

3.Консультации по проведению семейных праздников, традиций и обрядов 
(Садовский с/к, Рымаревский с/к, Новорусановский СДК, Бурнакский СДК).  

4.Оказание методической и практической помощи по вопросам нравственно 
– патриотического воспитания «Мой дом, мой край, моя Россия» 
(Алексеевский СДК, Цветовский СДК, Сукмановский СДК). 

5.Оказание методической помощи в проведении праздников труда 
(Рымаревский с/к, Туголуковский СДК, Питимский с/к, Ивановский с/к, 
Новосветский с/к). 

 6. Консультации по проведению праздников улиц и сельских поселений 
«Село моё любимое» (Туголуковский СДК, Вязовской с/к, Чикаревский 
СДК). 

7.Консультации по проведению православных праздников (Питимский с/к, 
Туголуковский СДК, Алексеевский СДК, Бурнакский СДК, Петровский СДК, 
Павлодарский СДК). 

8. Консультации по проведению Дня пожилых людей, Дня инвалида из цикла 
«Славим возраст золотой» (Демьяновский СДК, Туголуковский СДК, 
Питимский с/к, Ивановский с/к).  
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 9. Оказание методической помощи в проведении молодёжных вечеров, 
праздников, представлений из цикла «Мы – молодые» (Петровский СДК, 
Чикаревский СДК, Вязовской с/к, НоворусановскийСДК, Пичаевский СДК). 

10. Консультации по проведению нравственно-трудовых акций «Земля отцов 
– твоя земля» (Пичаевский СДК, Питимский СДК, Демьяновский СДК, 
Туголуковский СДК).  

11.Консультации по подбору репертуара театральным, фольклорным, 
хоровым, танцевальным коллективам. 

 Информационно-методическим отделом организовано 4 учебных 
семинара на темы: 

-Совершенствование культурно-досуговой деятельности в современных 
условиях. 

-Формы и методы КДД, в рамках проведения профилактических 
мероприятий за здоровый образ жизни. 

-Этика общения с людьми с ограниченными возможностями 

-Режиссура театрализованных представлений и праздников. 

Информационно-методическая работа МБУК «ЦКД» ведется с целью 
практической и информационной помощи в организации культурного досуга 
всех возрастных групп населения,  независимо от возраста и социального 
положения, а также в целях улучшения работы клубных формирований, 
разработки и распространения  методических мероприятий по организации и 
проведению различных мероприятий. ИМО МБУК «ЦКД» содействует 
выявлению юных дарований, развитию детского и юношеского творчества.  

Досуг - это часть внерабочего времени, которая остается после 
непреложных занятий (сон, питание, дорога на работу и обратно, бытовое 
самообслуживание и т.п.) и расходуется на восстановление и развитие 
физических и духовных сил человека. 

Люди сегодня отдают предпочтение домашнему досугу, т.е. идет 
процесс одомашнивания досуга, досугу на природе, и только  потом  
занимает отдых в клубных учреждениях культуры. Из форм отдыха особой 
популярностью у детей пользуются игры и развлечения, викторины, у 
подростков – компьютерные игры, народные гуляния. 

Информационно-методический отдел МБУК «ЦКД» раз в год проводит 
опросы досуговых предпочтений и запросов населения. В опросах участвуют 
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люди различных возрастов и социальных положений. В данных опросах мы 
выясняем: 

-  какие культурно-массовые мероприятия предпочитают жители 
района (для узкого круга, концерты в зале, народные гуляния, 
патриотические акции, театрализованные мероприятия, фестивали, 
конкурсы, выставки, дискотеки); 

-  часто ли люди посещают КММ различных форм; 

- знают  ли о  наличии культурно-досуговых формированиях  в 
клубных учреждениях культуры  района; 

- посещают ли культурно-досуговые формирования; 

- какие культурно-досуговые формирования хотят видеть в клубных 
учреждениях культуры; 

- на какие формы КММ хотят больше проводились в нашем районе, 

а также, запрашиваются советы и пожелания по деятельности 
работников клубных учреждений культуры. 

Население Жердевского района предпочитает в основном – концерты в 
зале, затем   предпочтение отдается  народным гуляниям, играм КВН, 
концертам, фестивалям,  и небольшой процент опрашиваемых предпочитают  
мероприятия узкого круга людей. Молодежь,  в основном,  выбирает 
активный досуг (народные гуляния, фестивали, конкурсы).  Взрослые  и 
пожилые люди предпочитают концерты в зрительных залах,  заседания 
клубов по интересам. 

Молодежь с удовольствием посещает спортивные клубные 
формирования, хореографические и вокальные коллективы, историко-
патриотические и поисковые любительские объединения.  Положительная 
тенденция наблюдается и у людей старшего поколения, они находят себя в 
клубах семейного отдыха, в любительских объединениях для граждан  
пожилого возраста. 

Жители  района практически всегда посещают культурно-массовые 
мероприятия, их удовлетворяет деятельность работников культуры района. 
Высказывают пожелания больше проводить народные гуляния, концерты,  на 
открытых площадках и игры КВН. 

Работники информационно – методического отдела принимают активное 
участие  в подготовке и проведении школ передового опыта, выступают с  
методическими рекомендациями, советами на темы:  
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1. «Правовые и организационно – технологические документы и 
инструктивные информации, определяющие организационный порядок в 
культурно – досуговых учреждениях». 

2. «Методические рекомендации организации подросткового досуга по 
здоровому образу жизни». 

3. «Методика проведения социологических исследований». 

4. «Особенности применения режиссёрских технологий в социально-
культурной сфере». 

5. «Современные методы и формы работы в клубных учреждениях по 
семейному воспитанию». 

6. «Проблемы развития платных услуг на селе». 

7. «Работа с социально-незащищёнными слоями населения (безработные, 
пенсионеры, инвалиды». 

8. «Любительские объединения и клубы по интересам: традиции и 
новации». 

 Для работников культуры района методический отдел организовал 
учебно – показательные мероприятия на базе МБУК «ЦКД»: 

1. Музыкально-экологическая сказка «По щучьему велению, или День 
рождения Земли» 

2. Районный театрализованный праздник «О чём мечтают дети всей Земли». 

3. Районный конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата». 

4. Праздник, посвящённый Дню Знаний «Царство Знаний». 

 На базе МБУК «ЦКД» систематически проводятся стажировки для 
молодых начинающих клубных работников. 

 Методисты обобщили опыт лучших  клубных учреждений: 

1. Демьяновского СДК по нравственно-эстетическому воспитанию. 

2. Новорусановского СДК по семейному воспитанию.  

3. Павлодарского СДК по народному творчеству.  



 8 

4.Вязовского с/к воспитательная работа с художественной 
самодеятельностью. 

5. Павлодарский СДК воспитательная работа с детьми  

Заведующая информационно-методическим отделом 

МБУК «ЦКД»                                                                              Е.А. Баздырева 

 

 


