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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Жердевского района Тамбовской области «Центр культуры и досуга»  
за 3 квартал 2016 год 

 
Работа МБУК «ЦКД» и его филиалов в 3 квартале 2016 года была 

направлена на развитие самодеятельного народного творчества, поиск новых 
форм общения с населением всех возрастов и категорий, развитие творчества 
молодых дарований. Особое внимание работниками культуры уделяется 
патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому воспитанию, 
воспитанию здорового образа жизни, организации досуга семьи, молодежи, 
детей и подростков, людей пожилого возраста. 

Сохранение историко-культурного наследия 
 Сохранение и восстановление историко-культурного наследия является 
одним из приоритетных направлений в развитии культурной жизни МБУК 
«ЦКД». Необходимость выделения этой деятельности в отдельное 
направление и обращения на него особого внимания органов 
государственного управления получила обоснование в муниципальной 
Программе «Развитие культуры на 2014-2020 годы» В Программе были 
представлены продуктивные возможности традиционной народной культуры 
в решении насущных проблем современности, обозначены общественно-
государственная значимость работы по ее возрождению и комплекс мер по 
возвращению народных традиций в нашу сегодняшнюю жизнь. Программа 
предполагает возрождение и освоение традиционных культур русского и 
иных народов, проживающих на территории района, расширение и 
углубление их взаимодействия, проведение народных гуляний, ярмарок, 
фестивалей народного творчества, праздников и обрядов, посвящённых 
истории родного края.  
 В последние годы в районе наметилась положительная тенденция по 
возрождению и дальнейшему развитию традиционных народных и 
православных праздников. Совместные реализованные проекты с 
муниципальными образованиями, поддержка праздников в филиалах МБУК 
«ЦКД» дает возможность более качественно и плодотворно использовать 
методический исследовательский материал и проводить данные мероприятия 
на более высоком уровне.  
 Проведён семинар клубных работников района на тему: «Современные 
подходы к организации досуга различных групп населения». 
 В сентябре успешно реализован проект по экологическому 
воспитанию «Тропа испытаний», расчитанный на 6 месяцев. 
 Запущен краткосрочный проект по народному творчеству «Россия, 
Русь, храни себя, храни!» 
        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 
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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. 70 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 «Край любимый сердцу снится», посвящённый 88-летию 
района проведён МБУК «ЦКД» торжественная часть включала в себя 
чествование юбиляров и показ фильма о жердевском районе. На площади 
города были развёрнуты палатки всех клубных учреждений с выставками 
декоративно-прикладного искусства и угощениями для гостей. Весёлые 
частушки под гармошку и большая концертная программа художественной 
самодеятельности собрали большое количество зрителей, которые образовав 
большой круг танцевали под веселые, задорные песни. Гостем праздника был  
первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы В.Н. Карев. 
Который с интересом наблюдал за всем происходившим.    
 -Ярмарка народного творчества. Театрализованная игровая программа 
«Матрёшкины посиделки» Демьяновский СДК 
         

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

Вязовской с/к: концертная программа «Взвейтесь, песни крылатые!  
Праздник села «Моё село - моя отрада» Бурнакский СДК.  
Праздник села «С любовью к земле и людям» Павлодарский СДК 
Праздник села «Милый сердцу уголок» Сукмановский СДК. 
Праздник села «Малая Родина в сердце моём» Демьяновский СДК. 
Литературно-  музыкальная  композиция “Твой  голос  важен  для  

России» будет  проведён  в  день  выборовЧикаревский СДК. 
День Села «Моё село моя отрада» Туголуковский СДК. 
  
Семейное воспитание 
 
Семья выступает важнейшим фактором формирования личности, как в 

отношении детей, так и в отношении супругов, т.к. жизнь в браке является 
процессом, играющим большую роль в жизни общества. С одной стороны, 
семья вводит в общество его новых членов, передавая им язык, нравы и 
обычаи, основные образцы поведения, обязательные в данном обществе, 
вводит человека в мир духовных ценностей общества, контролирует 
поведение своих членов. С другой стороны, семья создает условия для 
развития личности всех своих членов внутри семьи. Рождение детей 
вызывает радость не только от сознания продолжения своего рода, но и дает 
возможность увереннее смотреть в будущее.  Организация семейного досуга 
в клубных учреждениях направлена на укрепление и поддержание семьи как 
целостной системы, оказывает воспитательное воздействие на все стороны 
жизнедеятельности семьи, приобщает её к освоению богатств духовной 
культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, позволяет преодолеть 
творческие недостатки посредством творческой активности. 
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В июле 2015 года дан старт новому семейному проекту «Начинается 
Родина с отчего дома», срок реализации 2 года. В рамках проекта цикл 
мероприятий был посвящён празднику любящих сердец в честь святых Петра 
и Февронии: 

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

Конкурсная программа «Цветик семицветик» Вязовский с/к. 
Праздник села «Яблочный Спас с праздником села вас» 
 Уже не в первый раз в посёлке Садовый широко отмечается 
замечательный народный праздник - Яблочный Спас, а в православной вере 
утверждённый как День  Преображения Господня. По традиции самое 
волнительное событие праздника - освещение плодов труда, угодных Богу. 
Обряд освящения плодов провёл настоятель храма Александра Невского отец 
Владимир. 
         Слова поздравления жителям посёлка высказал директор ОАО 
«Плодопитомник Жердевский». 
         Под звуки фанфар,  на сценическую площадку приглашали для 
награждения, семьи, прожившие долго в браке, рассказывая зрителям 
удивительные истории их любви и семейного счастья.  
         Торжественную церемонию поздравления и  награждения этих 
прекрасных семей проводил глава Преображеновского сельского совета 
Игумнов С.А. 
        Много приятных минут доставила зрителям встреча с работниками 
культуры и участниками художественной самодеятельности.  Благодарные 
садовцы от души аплодировали артистам, подпевали вместе с ними. Одним 
словом праздник удался! 

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

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

пронесли» Пичаевский СДК. 
Конкурсная программа «Мой дом – моя крепость» Новосветский с/к. 
Развлекательная программа «Семья согретая любовью», 

развлекательная программа «Стоп кадр», посвящённая Дню фотографии, 
вечер отдыха «Добрые соседи» Бурнакский СДК. 

Вечер «Ромашковое счастье» Павлодарский СДК. 
Вечер отдыха «Семья вместе — душа на месте» М.Горьковский СДК, 

Демьяновский СДК.  
Вечер «Семья согретая любовью всегда надёжна и крепка» Петровский 

СДК. 
Конкурсно- игровая программа « Моя семья надежда и опора» 

Шпикуловский СДК. 
Вечер отдыха «Семейная ромашка» Сукмановский СДК. 
Вечер отдыха «Храни огонь родного очага» Новорусановский СДК. 
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игровая конкурсная программа «Знамя семьи любовь», участники 
которой соревновались за звание самой дружной и любящей семьи. 
Вязовский с/к. 

День семьи, любви и верности был отмечен в библиотеке 
литературными аккордами  "Любовь не ведает преград", где звучали 
современные стихи о семье. Молодежь, присутствующая на литературной 
горнице, согласилась с ведущей, что семья - это счастье, а    счастье семьи - 
это огромный труд и немалые старания. Алексеевский СДК. 

Эстетическое направление 
  Развлекательно-игровая программа «Осенний вечерок, да вкусный 
чаёк» Демьяновский СДК. 
Праздник цветов «Лети, лети лепесток» Сукмановский СДК. 

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

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

Тематическая встреча «Успение Пресвятой Богородицы» МБУК 
«ЦКД». 

Вечер духовной культуры «Бог в русской душе» Шпикуловский СДК 
 
Работа с людьми пожилого возраста 
Заседание клуба «Ветеран»  Яблочные посиделки МБУК «ЦКД». 
Православные беседы «Казанская Матерь Божья», успенские посиделки 

«Подошёл последний Спас», православные беседы «Вера, Надежда, Любовь» 
Бурнакский СДК. 

Вечер встреча с тружениками тыла «Воспоминания о детстве» 
Павлодарский СДК. 

 
 
Работа с детьми и подростками 
 
Патриотическое  воспитание 
 
 Целью патриотического воспитания работников культуры является 

воспитание убежденных патриотов, любящих свою Родину, преданных 
Отечеству, готовых служить ему своим трудом и защищать его интересы. 
Цикл мероприятий клубных учреждений был посвящён Российскому флагу: 

 
Эрудит-лото «Я-гражданин, над нами реет флаг 

один» 
Алексеевский СДК 

Тематический вечер «Гордо реет флаг державный» Бурнакский СДК 
Тематический вечер «Гордо реет над страной» Демьяновский СДК 
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Информационно-развлекательная «Гордо реет флаг 
державный» 

Искровский СДК 

Тематический час «Три символа на фоне истории» Новорусановский СДК 
Интеллектуальная игра «Один флаг одна Россия» Павлодарский СДК 

Тематический вечер «Флаг России гордость наша» Петровский СДК 
Викторина «История флага Российского» Пичаевский СДК 

Познавательно-развлекательная программа «Слово о 
флаге» 

Сукмановский СДК 

Литературно-музыкальная композиция «Гордо реет 
флаг державный» 

Туголуковский СдК 

Экскурс-рассказ «Гордо реет флаг России» Цветовский СДК 
Интеллектуальное лото «Знатоки символов России» Шпикуловский СДК 

 
 

Тематический вечер «Гражданином быть обязан» Рымаревский с/к 
 
 
Народные традиции и обычаи 
 

-фольклорный праздник «Осенины» Бурнакский СДК; 
- турнир эрудитов «Пословицы и поговорки» Ивановский с/к; 
- фольклорный прздник «Пой, звени, моя частушка» Шпикуловский СДК. 
- детский праздник "Иван Купала " , главными героями которого были дети 3-
5 классов.Девочки , украшенные специально изготовленными  к празднику 
венками водили хороводы, обращались в момент гадания к воде, к березке, 
угощались чудодейственным чаем из пахучих июльских цветов.Праздник 
включал в себя и сценку о том, как молодые люди искали цветущий 
папоротник. Алексеевский СДК. 

-На празднике "Яблоневый вечер красками расцвечен" дети   познакомились  
с тремя спасами, чтимыми русским народом, поиграли в народные 
хороводные и подвижные игры, исполнили русские народные песни"А я по 
лугу", "Посею лебеду на берегу", угощались пирожками с яблоками   и 
блинами с медом- дарами летних спасов. Алексеевский 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. Мы уже привыкли к разговорам о том, что 
мир стоит на грани экологической катастрофы, что ежедневно на Земле 
исчезают все новые виды растений и животных. Мы физически страдаем от 
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загрязнения воздуха воды, почвы. Мы хорошо владеем культурой поведения 
в обществе, но далеко не всегда умеем правильно вести себя по отношению к 
природе. Поэтому поиск оптимальных путей воспитания любви детей к 
родному краю, на мой взгляд, является актуальным на современном этапе 
развития экологического воспитания.  

Учреждениями культуры были проведены следующие мероприятия: 
-экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям» Бурнакский СДК; 
-познавательная программа «Охранять природу, значит беречь Родину» 
М.Горьковский СДК. 
-Детский праздник "Мис Кис-кис и мистер мяу"младшего школьного возраста  
с целью расширения знаний о семействе кошачьих и воспитания любви и 
заботы о братьях наших меньших.В ходе театрализованного представления с 
участием кота Леопольда и двух мышат  звучали стихи и песни, дети 
отгадывали загадки и вопросы, участвовали в играх и конкурсах. 
Алексеевский СДК.  

-Игровая программа «Неприятный пикник в сердце природы», посвящённая 
Дню окружающей среды  Туголуковский СДК. 

-Конкурсная программа «Не сладко быть туристом», посвящённая 
Всемирному Дню туризма Искровский СДК. 

-Эковикторина «Береги свою планету с тёплым именем Земля» Пичаевский 
СДК. 

Нравственно- правовое  воспитание  

 
Осуществляя нравственное воспитание, работники культуры стараются 

организовать целенаправленную работу по нравственному просвещению 
учащихся.  

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

В дни летних каникул методистами «Центра культуры и досуга», 
совместно с органами ГИБДД была проведена конкурсно-игровая программа 
"Правила движения достойны уважения".  
 Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения 
ГИБДД по Жердевскому району, капитан полиции, Д. Ю. Демидов рассказал 
и наглядно продемонстрировал правила поведения детей на улицах и дорогах 
города.  
 После этого детям было предложено поучаствовать в игровой 
интерактивной программе, где они отвечали на вопросы, рисовали зебру, 
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изображали дорожные знаки и принимали участие в спортивных состязаниях. 
По результатам конкурсов, всех победителей ждали памятные призы.  

 
Сельскими клубными учреждениями проведены: 
-познавательно-развлекательная программа «Уроки старого Гнома» 

Ивановский с/к. 
 С целью воспитания у детей и подростков красивого вежливого 

поведения в семье и обществе, уважительного отношения к окружающим их 
людям был проведен детский праздник «Будем знать, как 2х2 все волшебные 
слова» Алексеевский СДК. 

Игровая программа «Добро и зло в стране чудес» ПетровскийСДК. 
Познавательная программа«Учим дружбой дорожить»Чикаревский 

СДК. 
Встреча с участковым уполномоченным «Гражданином быть обязан» 

Туголуковский СДК. 
Правовой брэйнринг «Без законов жить нельзя» Искровский СДК 
 
Эстетическое воспитание  
- праздник шоколада «Я шоколадный заяц», музыкальный кукольный 

спектакль «Щенок ищет друзей», шоу программа «Волшебный мир 
киносказок», посвящённый дню кино Бурнакский СДК. 
 -викторина «Сказок дружный хоровод» М.Горьковский СДК. 
 Театрализованный вечер: «Волшебный мир кино», посвящённый Дню 
Российского кино. Вязовский с/к. 
 Театрализованное представление «В морском царстве Нептуна», 
игровая программа «От улыбки хмурый день светлей»  Пичаевский СДК. 
 Киновечер "Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок" - 
под этим девизом методист «Центра культуры и досуга» по работе с детьми и 
подростками, Марина Сергеевна Веревкина, провела киновечер для 
воспитанников детских садов города Жердевки.  
 Гостей встретила сказочница Марья Искусница, она рассказала об 
истории возникновения сказки. После этого все отправились в волшебную 
страну, где ребята с интересом отвечали на вопросы викторины, блиц турнира 
и отгадывали загадки. А как весело и задорно дети делали сказочную 
зарядку! Завершилось путешествие по стране сказок просмотром 
мультипликационного фильма "Бюро находок".  
 Летняя смена лагерей завершилась яркой, красочной, конкурсно-
игровой программой, подготовленной методистами «Центра культуры и 
досуга» под названием «Богатырские каникулы».  
Команды были собраны из сильных, энергичных, позитивных школьников. 
 Для участия в игровой программе были приглашены три команды: дома 
детского творчества "Дружба", команда школы №1 "Солнечный городок" и 
команда Бурнакской школы "Друзья".  
 Каждая команда подготовила свой девиз. Ребята активно отвечали на 
каверзные вопросы викторины , соревновались в конкурсах "Веселый мяч", 



 9 

"Угадай мелодию", "Алло мы ищем таланты". Не остались без внимания 
болельщики. Правильными ответами они заработали дополнительные жетоны 
в копилку своей команды. Программа завершилась домашним заданием, где 
ребята продемонстрировали свои танцевальные способности. За участие в 
программе команды получили сладкие призы. 

Праздники, посвящённые Дню Знаний были проведены во всех 
клубных учреждениях района: 

Праздник знаний для детей “Школьный ералаш” включал в себя 
торжественную часть и развлекательную. На линейке почетными грамотами 
были отмечены активные читатели библиотеки и школьные артисты, бручена 
благодарность театральному коллективу, принявшему участие в районном 
смотре постановок.Вторая часть -развлекательная : воробьиная дискотека с 
играми и конкурсами на школьную тему. Алексеевский СДК. 

Конкурсно-игровая программа «В некотором царстве, в школьном 
государстве» Новорусановский СДК. 

Вечер-портрет «А. Роу и его известные сказки» Павлодарский СДК. 

  
 
 
 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 
-велопоход «Приключения весёлых туристов», посвящённый 
международному Дню дружбы» Бурнакский СДК. 

 -акция протеста «Лучше знаться с дураком, чем с табаком» Ивановский 
с/к. 
 -встреча с медицинским работником «Вредные привычки-путь к 
болезням» М.Горьковский СДК 
- игровая спортивная программа «Безопасная дорога в школу»Вязовский с/к 

  
Работа с молодежью 
  Немаловажную роль в гражданско-патриотическом воспитании 

молодёжи играет правильная организация досуга, так как досуг  является 
важным составным элементом свободного времени молодежи, которым 
молодой человек располагает по своему усмотрению. Досуг - это 
деятельность ради развлечения, отдыха, саморазвития, самообразования, 
самосовершенствования или достижения каких-либо иных целей по 
собственному выбору, а не по материальной необходимости. Досуг позволяет 
формировать духовные и физические качества, обуславливаемые 
социальными потребностями молодежи. Досуговая жизнедеятельность 
молодежи значительно определяет образ жизни молодого поколения. Досуг 
нередко становится базой для социализации, профессионального 



 10 

самоопределения, самореализации творческого и духовного потенциала, 
формирования стиля жизни молодежи.  

 Патриотическое  воспитание 
-тематический вечер «Мы не хотим войны», посвящённый Дню 

солидарности борьбы с терроризмом» Бурнакский СДК 
-праздник ко дню флага «Флаг России- гордость наша» Петровский 

СДК. 
-Праздничная программа"Гордо реет флаг державный" Туголуковский 

СДК. 
- познавательная программа «Подвигу жить в веках», киноуроки 

мужества,»посвящённые Курской битвы и Прохоровского танкового 
сражения. Туголуковский СДК. 

«Центром культуры и досуга» был проведен вечер-концерт "В наших 
песнях с нами вся Россия!" В этот прекрасный летний вечер с пожеланиями 
здоровья и добра обратились к жителям и гостям города самодеятельные 
артисты. В исполнении А.Хлобыстова, Ю.Швец прозвучали песни о России, о 
любви к малой родине. А про любовь под зажигательные ритмы пели С. 
Орлова, К.Попович, К.Макарова, Е. Хомякова. Порадовал своим 
выступлением танцевальный коллектив "Экспромт", руководитель Марина 
Веревкина и завершил концертную программу квартет «Центра культуры и 
досуга» "Талисман", руководитель М. Комбарова.  
Программу продолжила дискотека на открытом воздухе, где ведущие с 
большим энтузиазмом призывали местную публику, двигаться вместе с ними 
под зажигательные хиты лета.  

 
Нравственно-правовое воспитание. 
-концертная программа «Мы голосуем за...» Бурнакский СДК 
- ролевая игра «Мой взгяд» Шпикуловский СДК 

 -Учитывая то, что современная молодежь употребляет очень много 
пива, причем распивает его в общественных местах, в том числе и около 
клуба, с молодежью   с целью воспитания отрицательного отношения к пиву  
был проведен Перекресток мнений «Новое поколение выбирает пиво?», где в 
свободной обстановке каждый высказывал свое мнение о том, почему он  
употреляет пиво. А худруком приводились ужасающие примеры вреда, 
приносимые таким популярным у молодежи напитком, которые заставили 
молодых людей немного удивиться и задуматься . Алексеевский СДК. 
Принимая во внимание то, что 2016 год- гол выборов Областной и 
Государственной думы, провели соцопрос "Мое отношение к выборам 
".Учитывая его результаты, с молодежью прошел правовой час "Я иду на 
выборы". Алексеевский СДК. 

 Круглый стол «Закон для всех» Павлодарский СДК. 

 Правовой практикум «Избиратель знай свои права» Павлодарский СДК, 
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Экологическое воспитание 
Немаловажную роль в становлении личности молодого поколения 

играет эстетическое воспитание. Участие в художественном творчестве 
оказывает значительное воздействие на формирование и развитие 
эстетической культуры молодежи. «Человек, испытавший радость творчества 
даже в самой минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и 
становится иным по психическому складу( Б.В. Асафьев) . Руководствуясь 
выше сказанным мы стараемся привлекать молодёжь и подростков к участию 
в подготовке и проведению различных выставок , таких как конкурс –
выставка рисунков  к Дню российского флага», выставка народных умельцев  
приуроченная к дню открытия Зоны отдыха  в с.Вязовое 27 августа, конкурс 
выставка «Лучшее муниципальное образование»  прошедший в районном 
центре 9 сентября. 

    
- экологическая викторина «Пешком с мешком» Бурнакский СДК 
- Круглый стол «Экология — забота общая», экологический турнир 

«Чародей по имени лес» Петровский СДК. 
- Конкурсно-развлекательная программа «Туриста узнаем по аппетиту 

МБУК «ЦКД». 
Эстетическое воспитание  

 В рамках года кино в ДК для молодежи и взрослого населения  прошел 
вечер "Джентльмены экрана", посвященный юбилеям звезд отечественного 
кинематографа: Е.Леонова, Е.Евстигнеева, А.Миронова. Проводился в форме 
информ -досье с информацией о творческих биографиях любимых актеров, с 
демонстрацией отрывков из фильмов с их участием и исполнением и 
прослушиванием песен из этих фильмов ("Зимний вечер в Гаграх, 
"Бриллиантовая рука", "Обыкновенное чудо " и др.) Алексеевский СДК. 

 семейные посиделки « Семья согретая любовью» Петровский СДК, 
Викторина «Моя родословная» Петровский СДК 

- Развлекательная программа «Вот и лето прошло» Сукмановский СДК, 
-Вечер отдыха «С нами веселей» М-Горьковский СДК. 
- Развлекательная дископрограмма «Танцуй вместе с нами» М-Горьковский 

СДК. 
- Музыкально-развлекательная программа « Вместе и навсегда» Чикаревский 

СДК. 
- Тематическая дискотека « Танцуй  пока молодой», «Дискотека в стиле рок-

н-ролл», «На морской волне» Вязовский СДК. 
- Конкурсно-игровая программа «Ловись рыбка большая и маленькая» 

Демьяновский СДК. 
- Музыкально-развлекательная программа «Недетское время» Демьяновский 

СДК. 
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Народные традиции и обычаи 
- Игровая программа «Яблочко наливное» Ивановский с/к. 
-Театрализованное представление "Праздник трёх великих спасов" 
Туголуковский СДК. 
-Фольклорный праздник «Играй и пой русская душа» МБУК «ЦКД». 

 
Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 В День физкультурника для подростков и молодежи  был организован 
кураж-вечер  "Богатырская наша сила" на спортивной площадке, где 
проводились спортивные состязания, игры, эстафеты. Алексеевский СДК. 
В День трезвости  для старшеклассников и молодежи был организован 
видеосалон  "Человеком был сначала, тенью человека стал потом"- просмотр 
на ноутбуке  документального фильма с последующим обсуждением , где 
подробно рассматривали вред,наносимый организму алкоголем и призывали 
вести здоровый образ жизни, чтобы быть достойным гражданином страны. 
Алексеевский СДК. 

 
Заведующая информационно-методческим отделом МБУК «ЦКД» Е.А. 

Баздырева. 


