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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 1 квартал 2016 года 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 1 квартале 2016 года была 

направлена на создание необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитие 
культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности людей. 
Работники МБУК «ЦКД» и клубных филиалов накопили немалый опыт в 
сфере удовлетворения досуговых потребностей населения.  

Реализуется Стратегия действий в интересах детей Тамбовской 
области на 2012-2017 годы. В рамках Стратегии действует проект детства 
«Глаз детских свет забыть нельзя» итоги, которого будут подведены в июне 
2016 года. 

Стартовал новый проект «Тропа испытаний», рассчитанный на 10 
месяцев, который включает цикл туристических мероприятий для детей и 
взрослых. 

 Продолжает свою работу антиалкогольный проект «В прекрасном – 
свет надежды» итоги, которого будут подведены в мае 2016 года. 

Продолжает свою работу антинаркотический проект «Дорога в один 
конец», стартовавший в сентябре 2015года и первые результаты будут 
подведены в сентябре 2016 года. 

В рамках семейного воспитания продолжает свою работу семейный 
проект «Начинается Родина с отчего дома», рассчитанный на два года, итоги 
которого будут подведены в июле 2017 года. 

 Здесь приветствуются и горячо поддерживаются оригинальные 
задумки. 

 
Сохранение историко-культурного наследия 
Сохранение и пропаганду творческого наследия призваны 

осуществлять учреждения культуры. Действенными формами в этом 
направлении работы клубных учреждений являются массовые праздники, 
конкурсы, выставки. Работники культуры ставят целью показать народные 
истоки нашей культуры. Такие мероприятия имеют большое воспитательное 
значение, не говоря уже о познавательной ценности, они несут 
историческую память, помогают глубже понять и оценить духовное 
наследие прошлого. 

 
В МБУК «ЦКД» традиционными стали ежегодные рождественские 

встречи. В канун Рождества в центре культуры и досуга было весело и 
многолюдно. Рождественское театрализованное представление 
«Поздравляем с Рождеством настоящим волшебством» для жителей и гостей 
города подарили сотрудники центра культуры и досуга. Главными героями 
праздника по традиции стали сказочные персонажи. 
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 Детективно-любовное действие развернулось в тереме Деда Мороза 
(И. Коченихин), куда пришёл свататься к Снегурочке Емеля (Максим 
Быков). Дед Мороз решает на Рождество отправить Снегурочку (Ю. Швец) 
на отдых, подальше от Емели, поручив провести кастинг Кикиморе (Л. 
Жиркова) на замещение должности Снегурочки.  

Кикимора воспользовавшись этой ситуацией решает напоить зельем 
Деда Мороза, Снегурочку и Емелю, чтобы они на один день забыли кто они 
такие, а сама решает стать Снегурочкой, для того, чтобы выйти замуж за 
Емелю. На помощь она зовёт Ведьму (А. Рудякову) и Русалку (К. Гладкову), 
которые после долгих уговоров решаются ей помочь. В Рождественский 
вечер случается чудо: Емеля оказывается крепким орешком, зелье не 
действует и он приглашает всех на свою свадьбу с Несмеяной, Снегурочка 
никуда не уезжает и вместе со всеми продолжают праздничную концертную 
программу. 

 Поздравлений в этот вечер было множество. Сценической 
миниатюрой режиссёра А. Рудяковой поздравили всех с наступившим 
Новым годом: Л. Иволгина, Сергей Зенгер и юная участница театрального 
коллектива Настя Костина. Радовали песнями участники художественной 
самодеятельности: Евгения Хомякова и воспитанники ТСК «Подснежник» 
Арина Крапивина и Сергей Протасов, Александр Абросимов, Геннадий 
Ерохин, Александр Колмаков, Марина Комбарова, Александр Рыбкин, 
Юрий Кожухов, Светлана Кириллова, Таня Вахромина, вокальная группа 
«Сударушка».  

Праздник закончился, а зрители получили массу положительных 
эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. 

 
В сельских клубных учреждениях были проведены:  
 
Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих 

времен. Не меняя традиций, ежегодно и мы провожаем зиму и встречаем 
долгожданную весну.  

«Солнышко красно, гори, гори ясно», под таким названием было 
организовано массовое гуляние на площади города работниками МБУК 
«ЦКД». Театрализованное представление со сказочными героями: Зимой и 
Кикиморой, Бабой ягой и Котом, Весной и Масленицей, спортивные 
состязания, детские конкурсы, блины со сметаной и маслом, катание на 
лошадях не оставили никого равнодушными. 

Фольклорные праздники и народные гулянья, посвященные проводам 
зимы  прошли в Петровском СДК, «Проводы русской зимы» (Вязовский с/к, 
Шпикуловский СДК); Пичаевском СДК, народное гуляние «Пришла к нам 
Масленица – принесла блинов и маслица» (Туголуковский СДК, 
Новорусановский СДК), «Как на масляной неделе вкусные блины мы ели» 
(Цветовский СДК),  праздник русской Масленицы «Русская старинная, 
румяная, да блинная!» (Павлодарский СДК), театрализованное 
представление «Солнышко с блинчиком приглашают» (Демьяновский СДК), 
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театрализованный праздник «Гуляй народ, Масленица идёт» Сукмановский 
СДК, праздник блина «По Масленице заскучали» Искровский СДК. 

 
Календарные праздники 
В новогоднюю ночь работники МБУК «ЦКД» и самодеятельные 

артисты радовали всех пришедших на площадь города театрализованным 
представлением «Пусть же этот Новый год много счастья принесёт».  

А в клубных филиалах были организованы: вечера отдыха 
«Новогодняя ночь» (Новорусановский СДК), конкурсно-развлекательная 
программа. «Начало новых встреч!» (Павлодарский СДК).  

Праздничные мероприятия прошли в честь Дня защитника Отечества во 
всех клубных учреждениях: По доброй традиции,  накануне Дня защитника 
Отечества в центре культуры и досуга  чествовали всех, кто причастен к 
этому высокому званию. 

Пользуясь, случаем, весь коллектив пожелал крепкого здоровья, счастья, 
творческого вдохновения и успехов в нелегком труде защитника Родины.2 
часа шла праздничная программа «Отчизны гордость боевая», она же стала 
и защитой народными коллективами звания «Народный самодеятельный 
коллектив», составленная в виде фотоальбома - достижений народных 
коллективов, в которой приняли участие Александр Абросимов, который 
исполнил песню « Защитники Отечества».  О трёх желаниях поведали дети 
вокального ансамбля «Наши дети» - спутник вокального ансамбля 
«Вдохновение», руководитель Екатерина Кузнецова. 

Четыре новых композиции: «Латинский калейдоскоп», «Испанский 
танец», «Сударушка», «Вальс»   представили на суд зрителей 
воспитанники образцового танцевально-спортивного клуба «Подснежник» 
руководитель Сергей Астафуров. 

Порадовали песнями о мужестве и солдатском долге вокально-
инструментальный ансамбль «Сказка», руководитель Геннадий Муравьёв. 

Поздравили мужчин сценической миниатюрой «Проводы в армию» 
народный театральный коллектив Бурнакского СДК, режиссёр Марина 
Захарова. 

Задорно исполнила «Кадриль»  Варвара Пенькова, преподаватель Ирина 
Колмакова. 

Две сценические миниатюры «Мама и компьютер», «Подарок к 23 
февраля» показал  народный театральный коллектив «Факел», режиссёр 
Анна Рудякова. Также приняли участие народный вокальный ансамбль 
«Вдохновение», вокальный ансамбль «Сюрприз»,  Любовь Селезнёва. 
 Закончилась программа блестящим выступлением вокальной группы 
центра культуры и досуга «Сударушка», руководитель Александр Колмаков 
и народным хоровым коллективом, руководитель Оксана Лубенко. 
 Сельскими клубными учреждениями проведены: 

-игровая программа «День настоящего мужчины» Демьяновский СДК; 
 -вечер «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» Искровский 
СДК; 

- КВН, посвящённый Дню Защитника Отечества Пичаевский СДК.; 
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-театрализованный концерт «Как порой незаменимы наши славные 
мужчины» Шпикуловский СДК; 
- тематическая концертная программа "Мужеством, доблестью, славой 
живи, Российская земля" Алексеевский СДК. 

В марте милым дамам в канун Международного женского дня были 
посвящены:  

-конкурсно-развлекательная программа «Барышни, подруги, невесты, 
супруги» Демьяновский СДК; 

-тематический вечер «Самой лучшей на свете» Сукмановский СДК; 
-тематический вечер «Есть женщины в русских селеньях» Пичаевский 

СДК; 
-ток шоу «Мисс деловая женщина» Павлодарский СДК; 

- КВН "Весеннее настроение " Алексеевский СДК. 

 
Военно-патриотическое воспитание 
Особое внимание работники клубных учреждений уделяли 

возрождению духовной культуры, истории России и ее защитникам, 
символике нашей Родины.  

День вывода войск из Афганистана был отмечен вечером памяти, 
который работники ЦКД провели совместно с районной библиотекой. 

Вечер «Души опалённыеАфганом», посвящённый Дню вывода войск 
Новорусановский СДК; 

- вечер-концерт «Живём, что бы помнить», посвящённый 
Сталинградской битве (Пичаевский СДК). 

 
Семейное воспитание 
Повышение культуры семейного досуга положительно влияет на 

повышение культуры супружеских отношений, так как именно досугу под 
силу создание здоровой нравственной атмосферы в семье. С целью 
сохранения семейных традиций, взаимопонимания между родителями и 
детьми проведены: 

- семейная встреча «Тобою женщина земля красива», посвящённая 
международному женскому Дню. (Искровский СДК); 

-конкурсно-развлекательная программа «Дочки – матери» (Садовский 
с/к); 

- конкурсно – игровая программа «Семья – здоровый образ жизни» , 
театральный капустник «Ничего на свете лучше нету, чем играть спектакль 
на сцене этой» (Бурнакский СДК); 

-литературно-музыкальный вечер «Свет женщины» Новорусановский 
СДК. 

 
Эстетическое направление 
Год кино торжественно открыли в МБУК «ЦКД», где состоялся 

смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности органов и 
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подразделений внутренних дел области «Из всех искусств любимым самым 
для нас является кино». 

Киновечер «Место встречи изменить нельзя», посвящённый 80-летию 
С.С. Говорухина Искровский СДК. 

Народный хор МБУК «ЦКД» принял участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля хоров. 

Музыкальный вечер «Я помню чудное мгновенье», посвящённый 
творчеству А.С. Пушкина Вязовский с/к. 

Музыкально-поэтический вечер «На свете много песен разных» 
Алексеевский СДК. 

Поэтический конкурс «Тайна песен и стихов» Чикаревский СДК. 
 
Духовное воспитание 
 
Возрождение духовности в наши дни – задача немаловажная. С этой 

целью были организованы: 
- православная беседа с кинопоказом на тему: «Преподобные Кирилл 

и Мария», посвящённая родителям Сергея Радонежского. Беседа «Жизнь 
Иисуса Христа – что легенда, а что, правда?» Беседа-размышление “Мой 
Бог» - моя совесть». Диспут «Человек – это возможность» (о борьбе со 
своими грехами) в клубе «Истоки» МБУК «ЦКД».  

Освящение крещенской воды, молебен по усопшим родителям 
провели на встрече на тему: «Кто хочет сохранить зародившуюся жизнь, тот 
ищет возможности, а кто не хочет- ищет всяческие оправдания» с 
настоятелем Спасо-Преображенского храма иереем Владимиром 
Алейниковым и матушкой Марией в Петровском СДК. 

Этический диалог родителей и детей «Десять нельзя В.А. 
Сухомлинского» Вязовский с/к.  

 
Работа с людьми пожилого возраста. 
С целью организации досуга людей старшего поколения в дни 

новогодних и рождественских праздников были проведены: 
- посиделки в клубе «Ветеран»  в МБУК «ЦКД» «Святки», где 

ветераны показали свои знания народных обрядов в святочной викторине, 
поделились своим опытом гаданий в крещенскую ночь, показали умение 
накрыть крещенский стол и исполнить народные песни. 

Вечер «Ах, юбилей, юбилей!», тематический вечер «Женщина, весна, 
любовь» Петровский СДК; 

Вечер памяти, посвящённый 75- летию Андрею Миронову в рамках 
клуба ветеранов «Ещё не вечер», игровая программа «Рождественское 
путешествие в мир кино» Бурнакский СДК. 
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Работа с инвалидами. 
В настоящие время перед современным обществом стоит непростая 

задача кардинального изменения отношения к людям с ограниченными 
возможностями путем создания им условий для самореализации, равных 
возможностей; разработки и внедрения различных способов и мер, 
позволяющих им полноценно осваивать социальный опыт, существующую 
систему общественных отношений. Для этого необходимо создать систему 
эффективной социальной поддержки, включающей социальные, 
медицинские, педагогические, психологические разделы их реабилитации, 
позволяющих равноправно инвалидам входить в общество здоровых людей.  

80% участников клубов «Ветеран», а их в районе 7 являются 
инвалидами, они активные участники всех праздников и мероприятий в 
первом квартале для них были проведены: 

-праздничная программа «Посмотри на меня, как на равного» 
Алексеевский СДК; 

-вечер встречи «Веселее жить, если добро творить» Пичаевский СДК; 
-вечер «Дарите людям доброту» Чикаревский СДК. 
-Акция «Доброе дело», посещение слабовидящего инвалида Алексея 

Хлабыстова на дому, он является постоянным участником художественной 
самодеятельности, гастролирует в составе внестационарного отдела МБУК 
«ЦКД». В составе отдела гастролирует и слабовидящая Наталья Черепанова, 
своими песнями она радует и удивляет публику.  

Очень дружно работает коллектив МБУК «ЦКД» с обществом слепых, 
участники этого общества в сентябре прошлого года в городе Лебедяни 
Липецкой области участвовали в межрегиональном конкурсе по социально-
бытовой адаптации людей с ограниченными возможностями по зрению 
«Дары осени», посвящённого 90-летию образования Всероссийского 
общества слепых и всю помощь в проведении репетиции, сценических 
костюмов, оформление звукозаписей нашей команде оказал МБУК «ЦКД». 
За активное участие в межрегиональном конкурсе Александр Хлабыстов и 
Сергей Татаринов награждены поездкой на молодёжный форум инвалидов 
по зрению в Воронеж. Вот такие наши «Тамбовские перцы с Жердевской 
грядки». 

Работа с детьми и подростками 
 
Патриотическое  воспитание 
Воспитание молодого поколения – любящего Родину, уважающего ее 

историю и культуру, обладающего качествами патриота – является 
приоритетным направлением работы учреждения культуры. 

К Дню защитника Отечества были приурочены: 
  -конкурсно-развлекательная программа «Экипаж – одна семья» 

Петровский СДК; 
-конкурсно-развлекательная программа «Богатырские потешки» 

Ивановский с/к; 
-   конкурсная программа  «А ну -ка , мальчики!» Чикаревский СДК 
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Цель мероприятий военно-патриотического направления состоит в 
том, чтобы привить любовь и преданность Отечеству, гордиться подвигами 
своих земляков, вызвать желание изучать историю России. 

Памятным датам Великой Отечественной войны были посвящены: 
- литературно – музыкальный вечер «Поклон земле суровой и прекрасной», 
посвящённый  Сталинградской битве (М. Горьковский СДК); 
-час истории «Подвигу города поём мы славу!», посвящённый снятию 
Блокады Ленинграда Цветовский СДК; 
-урок Мужества «Гранитный город славы и беды» Туголуковский СДК. 

В день вывода российских войск из Афганистана в МБУК «ЦКД» 
прошёл урок мужества «Ты же выжил солдат». 

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» (М. Горьковский СДК); 

Вечер- встреча « Эхо Афганских гор» Павлодарский СДК. 
 
Народные традиции и обычаи 
Подрастающее поколение необходимо знакомить с русскими 

старинными обрядами и праздниками, национальными играми, заигрышами, 
знакомить с историей этих обрядов и праздников, прививать интерес к 
русским традициям. 

Рождество – один из важнейших христианских праздников, 
установленный в честь рождения Иисуса Христа. В связи с этим во многих 
клубных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Рождеству 
Христову: рождественские забавы «Мы ходили, мы гуляли по Святым 
вечерам», святочный вечер «Наши бабушки гадали» Петровский СДК. 

 
В январе в Жердевском доме культуры состоялись крещенские 

посиделки «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Мероприятие было 
разработано и подготовлено ведущим методистом Надеждой Григорьевной 
Тафинцевой. В зале собралось много зрителей. Большой интерес вызвало 
мероприятие у детей младшего и среднего школьного возраста.  
 

Первыми на сцену вышли Хозяин и Хозяйка (Настя Костина и Саша 
Рудаков). Они поприветствовали всех гостей и объявили начало праздника. 
На сцене появились Ведущая (Елена Анатольевна Баздырева) и тетушка 
Прасковья (Анна Алексеевна Рудякова) с пышным караваем на белом 
рушнике. Караваем угостили детишек в зале, вызвав бурю положительных 
эмоций у гостей.  

Ведущая и тетушка Прасковья поведали присутствующим о великом 
празднике Крещения Господня. Рассказали о традициях и обычаях русского 
народа, пришедших к нам из глубокой старины и соблюдающиеся по сей 
день.  
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Очень понравилась гостям сценка про христианина Василия (Саша 
Рудаков), который гордился своими талантами и размышлял, чем бы он мог 
послужить Иисусу (Максим Кобин). Василий оказался глух к людской беде. 

Он отказал в помощи старушке (Оксана Потапова), просившей у него 
кусок хлеба и мальчику с собачкой (Саша Орлов). Во сне к нему явился 
Иисус и объяснил, что служа людям – служишь Богу. Василий понял свои 
ошибки и срочно бросился их исправлять.  

Закончила мероприятие ведущая словами:  
Как Господь людей всех любит, 
Так и мы должны любить, 
Помните об этом, люди, 
И давайте в мире жить! 

Сельскими клубными учреждениями проведены: 
Музыкальная завалинка «Чудо Рождественской ночи», Фольклорный 

праздник «Коляд-колядин, день в году такой один» Демьяновский СДК. 
Конкурсно-познавательная программа «Рождественские посиделки» 

Ивановский с/к. 
Театрализованное представление «Под покровом ночи звёздной» 

Искровский СДК.  
Рождественские посидлки «Пусть надеждой яркой звёздочка горит» 

Павлодарский СДК. 
Игровая программа «Зов джунглей» Бурнакский СДК. 
Игровая программа «Лапти-лапоточки» Н. Светский с/к. 
Фольклорный праздник «К истокам народных традиций» 

Шпикуловский СДК. 
 

Экологическое воспитание – это пробуждение интереса и любви к 
родному краю, воспитание бережного отношения к окружающему нас миру, 
развитие чувства прекрасного. С этой целью работники клубных 
учреждений провели: 

-музыкально-экологическая сказка «По щучьему велению, или день 
рождения Земли», праздник птиц «Трели звонкие звучат» Петровский СДК; 

-театрализованное представление «Эта хрупкая планета» Бурнакский 
СДК. 

Нравственное воспитание  
Вопросы нравственно-эстетического воспитания волновали общество 

во все времена. Только нравственность в наших поступках придает красоту 
и достоинство нашей жизни. 

Интеллектуально-развлекательная игра «Вы поедете на бал», 
посвящённая этикету, познавательная программа «Да здравствует 
вежливость и доброта». Бурнакский СДК. 

Нравственно-правовой вечер «Услышим друг друга» Шпикуловский 
СДК. 

Акция «Забота - наша работа» Туголуковский СДК. 
Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него 
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способности видеть красоту окружающего мира, искусства и умение 
создавать эту красоту. Мероприятия проводятся в рамках программы 
Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы. 

С этой целью были проведены:  
Спектакль В. Илюхова «Приключения домовёнка Кузи» МБУК 

«ЦКД». 
В дни новогодних каникул были организованы: 
-игровая программа «На снежной поляне», театрализованная игровая 

программа «На снежной поляне» Демьяновский СДК; 
-театрализованное представление «Что за страна Новогодия?», 

интеллектуально-конкурсная программа «Сколько лет Деду Морозу», 
рождественские посиделки «Пусть надежда яркой звёздочкой горит» 
Павлодарский СДК; 

-конкурсно-игровая программа «Зимний разгуляй» Алексеевский 
СДК; 

-игровая программа для детей «Ларец сюрпризов», познавательно-
игровая программа «Как играли в старину» Сукмановский СДК; 

-викторина на тему зимних сказок «Раз снежинка, два снежинка!» 
Цветовский СДК, М. Горьковский СДК; 

-викторина «Русские поэты о зиме» Ивановский с/к; 
-новогодние конкурсы и развлечения «Зимние посиделки», поле чудес 

«Зимняя сказка», музыкально-поэтический час «Я вижу чудное мгновенье» 
Цветовский СДК; 

-Интеллектуальная игра «Сколько лет Деду Морозу» Павлодарский 
СДК; 

-поле чудес «Русские народные сказки» Н.Светский с/к. 
- новогоднее  театрализованное  представление  «Сказка  в  гости  к  

нам  приходит» Чикаревский СДК. 
 
Образцовый танцевально-спортивный клуб «Подснежник» МБУК 

«ЦКД» и вокалистка Татьяна Вахромина МБУК «ЦКД» приняли участие в 
первом открытом фестивале-конкурсе вокального и хореографического 
искусства в городе Кирсанов и получили дипломы Лауреатов 1 степени в 
номинации «Бальная хореография» и Лауреат 2 степени в номинации 
«Эстрадный вокал». 

Конкурсная программа «Маленькая хозяюшка», посвящённая 
международному женскому дню проведена в Сукмановском СДК. 

 
Цикл мероприятий был посвящён Году кино: 
-видео викторина «Мультяшные истории» по творчеству Эдуарда 

Успенского Сукмановский СДК; 
-литературная викторина «В гостях у сказки» Ивановский с/к; 
-киновечер «Путешествие по сказкам А. Роу» Шпикуловский СДК. 
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Трудовое воспитание  
В январе в «Садовский с/к» с подростками провели виртуальную 

экскурсию в мир современных профессий «У всякого есть свой талант», где 
учащимся объяснили в театрализованной игровой форме, какие факторы 
влияют на выбор профессии, познакомили с квалификацией профессий, в 
гости пригласили психолога, который дал советы о том, как выбрать 
профессию, ориентируясь на предмет труда. 

Конкурсно-развлекательная программа «Хочувсёзнайск» о мастерстве 
и труде Искровский с/к. 

Виртуальная экскурсия «У дизайна мир широк» Павлодарский СДК. 
Познавательная программа «Профессии сегодняшнего дня» 

Петровский СДК. 
Диалог-размышление «Деньги, как общественный эквивалент» 

Новорусановский СДК. 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
В современных условиях наши дети стали малоподвижны, поэтому и 

перед работниками культуры стоит задача организации здорового отдыха 
детей, чтобы развить силу, выносливость, подвижность, воспитать чувство 
взаимовыручки, товарищества, привить любовь к здоровым играм и 
здоровому образу жизни. 

Для приобщения молодёжи к здоровому образу жизни, развитию 
спортивных навыков  в селе Вязовое, Бурнак проводятся спортивные 
турниры по футболу, теннису хоккею. На территории сел в зимнее время 
регулярно работают каток и пришкольный стадион.  

Спортивные соревнования по зимним видам спорта в дни школьных 
каникул провели: 

«У полосы препятствий» Пичаевский СДК; 
«Всей спортивною семьёй» М. Горьковский СДК; 
«Преград не боимся» Павлодарский СДК; 
«Опоздавшим места нет» Цветовский СДК. 
«Стареет тело без дела» Питимский с/к. 
Информационно-просветительная программа «Нас болезнь не 

догонит» Рымаревский с/к. 
 
Правовое воспитание  
В целях содействия развитию системы профилактики 

правонарушений, борьбы с наркоманией, пьянством, формирования 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции  в М. Горьковский 
СДК проведена беседа совместно с медицинскими работниками и 
правоохранительными органами «Тебе выбирать»; 

-беседа «Береги здоровье смолоду» совместно с медицинским 
работников и участковым полиции, которая закончилась театрализованным 
представлением «Жить или умереть?» Питимский с/к; 

-беседа «Давай поговорим» Рымаревский с/к; 
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-профилактическая акция «Нельзя оставаться равнодушным» 
Бурнакский СДК; 

-вечер-беседа «Нам жизнь всего лишь раз дана» Н. Светский с/к. 
- интеллектуальная игра «Азбука дорожная» Садовский с/к. 
-познавательная сюжетно-ролевая игра «В городе дорожных знаков» 

Туголуковский СДК; 
-интеллектуальный марафон «Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы 

жили права» МБУК «ЦКД». 
 
Работа с молодежью 
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:  

- информационно-просветительская программа диспут-беседа «У 
опасной черты», посвящённая предотвращению распространения 
наркотической зависимости среди молодежи (Новорусановский СДК);  

- старая сказка на новый лад о вредных привычках «Запретная тропа» 
Павлодарский СДК; 

-спортивные соревнования на коньках «Стареет тело без дела» 
Бурнакский СДК; 

-театрализованное представление «Здоровый нищий счастливее 
больного короля», правовой турнир «Слабое звено»  Шпикуловский СДК. 

Патриотическое воспитание. 
Показать свою силу, смелость, смекалку и хорошую физическую 

подготовку смогли юноши накануне Дня Защитника Отечества, для которых 
были организованы: 

- конкурсная программа «Русский солдат умом и силой богат!», 
Петровский СДК; 

-урок гражданственности «Горячий снег Сталинграда», посвящённый 
Дню воинской славы, конкурсно-игровая программа «Рыцари без страха 
и упрёка», посвящённая Дню Защитника Отечества Сукмановский СДК; 
 

Эстетическое воспитание. 
Пора студенчества самая интересная и запоминающаяся для человека. 

Это пора знаний, веселья, любви. У многих студентов с 25 января 
начинаются каникулы, и для них есть повод повеселиться и отдохнуть. 

В МБУК «ЦКД» была проведена конкурсно-развлекательная 
программа «Седьмое чувство»,  

В филиалах были проведены: 
- конкурсно-развлекательные программы «Итак, она звалась 

Татьяной» Цветовский СДК, Бурнакский СДК; 
- тематический вечер «Святая с именем Татьяна» (Шпикуловский 

СДК); 
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- конкурсно-развлекательная программа «Таня, Танечка, Танюша» 
(Новорусановский СДК). 

Вечер эстетического воспитания «С красивой речью – красиво жить», 
спектакль В. Илюхова «Как-то раз в лесу дремучем» Бурнакский СДК. 

Международному женскому дню были посвящены:  
- театрализованный вечер «О чём поют мужчины» МБУК «ЦКД». 
Году кино был посвящён вечер кино «Место встречи изменить 

нельзя», посвящённый 80- летию С.С. Говорухина МБУК «ЦКД». 
 
Правовое воспитание. 
Работники культуры способствуют пониманию молодёжи того, что 

наша жизнь регулируется законами, что человек в обществе не может быть 
свободен от законов этого общества, способствовать воспитанию 
уважительного отношения к своим и чужим правам и свободам.   

В целях правовой грамотности молодёжи были проведены следующие 
мероприятия: 

- конкурс знатоков права «Суров закон, но это закон» Цветовский 
СДК; 

- интеллект-турнир «Счастье твоё закон бережёт» Вязовский с/к. 
 

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 продолжать обучать своих 
сотрудников владению навыками работы на персональном компьютере, а 
также освоению новых возможностей распространения информации об 
учреждении в сети Интернет.  

Работники культуры уже чаще общаются с сотрудниками 
информационно-методического отдела посредством электронной почты: 
отправляют отчёты, получают методические рекомендации, сценарный 
материал, звуко и видеоматериалы, что приводит к большой экономии 
времени. 
 
 В связи с актуальностью использования информационных технологий  
обеспечивается регулярное информирование населения о работе МБУК 
«ЦКД» посредством сети Интернет, модернизирован сайт МБУК «ЦКД»  
для привлечения большего количества посетителей. 
 
 Творческий отдел специалистов 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 
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Интернет и просмотр изображений, видеороликов и фильмов, 
прослушивание музыки, запись CD и DVD-дисков, создание слайд-шоу. 
 
 В службе по организации досуга  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  
проходят на высоком уровне. 
 
 В этом квартале хочется особо 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 этом квартале центр культуры  и досуга работал в нескольких 
направлениях. 
 ·  приглашал на свои отчетные концерты; 
 ·  размещал информацию о проведении конкурса «Шоу таланты» 
 ·   размещал фотографии и видеозаписи с уже проведенных мероприятий; 
Информация обновляется по мере необходимости.  
 В наше время, когда компьютерные технологии совершенствуются с 
невероятной скоростью информационные технологии – это одно из 
приоритетных направлений развития  центра культуры и досуга. Подобный 
настрой поможет учреждению оставаться конкурентоспособным на рынке 
развлечений и привлекать большее количество зрителей на свои 
мероприятия. 
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