
Информационный отчёт 
Муниципального бюджетного учреждения 

Нижнежуравский сельский дом культуры  

За I полугодие 2019 года 
  

1.  Информация о стоянии сети учреждений культуры сельского поселения 
Поселение Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес 

Авиловское 

сельское 

поселение 

МБУ Нижнежуравский 

сельский дом культуры 

347262 

х. Нижнежуравский ул. 

Журавлиная 10 а 

Авиловский сельский 

дом культуры 

347262 

х. Авилов 

            Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждении банка, лицевой счет в органе Федерального 

казначейства, круглую печать со своим наименованием.  

   

2.     Работа по укреплению материальной базы: 
          Для укрепления материальной базы было приобретено: 

Нижнежуравский СДК: 

№ Наименование Сумма 

1 Монтаж пожарной сигнализации 109531,54 

2 Разработка схемы 12000 

3 Самоклеющиеся знаки противопожарной безопасности 870 

4 Лестница и лавочки 3750 

 ИТОГО 126151,54 

 

Авиловский СДК: 

№ Наименование Сумма 

1 Монтаж пожарной сигнализации 90784,27 

2 Разработка схемы 12000 

3 Самоклеющиеся знаки противопожарной безопасности 870 

4 Лестница 900 

 ИТОГО 104554,27 

 

 Всего потрачено средств на сумму 230705,81 (Двести тридцать тысяч семьсот пять рублей 81 копейка). 

 

 3.     Исполнение Программы: 
            В соответствии с постановлением администрации Авиловского сельского поселения от «11» ноября 2018г. 

 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры»» на 

основании которой функционирует наше учреждение. 

          В МБУ Нижнежуравский СДК в I полугодие 2019 г. были созданы условия для организации массового отдыха и 

досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры. Количество культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых учреждением культуры в I полугодие 2019 году по муниципальному заданию должно 

составлять 230. Количество проведённых мероприятий в МБУ Нижнежуравский СДК за 

I полугодие 2019 г. – 252. Результативность проводимых программных мероприятий 109,5%. Мероприятия были 

проведены качественно и в полном объеме.  

  

4.     Инновационные формы культурно-массовой работы в 2019 году. 
      Инновационные технологии, благодаря которым создаются новые интересные направления и формы работы, 

реализуются на основе разработанного годового плана, который определяет роль МБУ Нижнежуравский СДК в 

решении ключевых задач культурно-досуговой деятельности, по сохранению и развитию традиционной национальной 

культуры и нематериального культурного наследия народов сельского поселения. 

          Инновационной формой для нашего поселения в первом полугодии 2019 года  стали: 

          8 января 2019 года, В Авиловском СДК, прошла детская игровая  программа «Жили – были Валенки!» 

Участники программы отгадывали загадки, зачитывали пословицы, собирали разрезанные картинки с изображением 

современных валенок, рисовали, участвовали в конкурсах, главным атрибутом которых являлись – валенки. 

          15 июня 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская конкурсная игровая программа «Пузыри воздушные» 

Гостем программы была девочка, Пеппи – Длинный Чулок, которая очень любит играть и веселиться. Она принесла с 

собой, для проведения мероприятия, мыльные пузыри, воздушные шарики и много интересных заданий. Участники 

отгадывали  загадки, играли в эстафету - забаву с воздушными шарами, играли в игры, соревновались в конкурсах. 

Завершением программы стала игра «Рисуем мыльными пузырями» Ребята дули окрашенными мыльными пузырями 

на белый лист бумаги, чтобы получился задуманный ими рисунок. В завершении программы участники сделали 

выставку рисунков и попрощались с девочкой Пеппи. 

 

   5.     Состояние и развитие самодеятельного народного творчества 



         согласно следующей структуре:  

Статистика за 2019 год 

Число коллективов Число участников 

17 251 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 24 1 16 14 211 

  

Статистика за 2019 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 

13 188 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 24 0 0 11 165 

 

Статистика за 2018 год 

Число коллективов Число участников 

17 248 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 24 1 16 14 208 

  

Статистика за 2018 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 

13 187 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 24 0 0 11 163 

 

Статистика за 2017 год 

Число коллективов Число участников 

17 246 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 26 1 15 14 205 

  

Статистика за 2017 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 



13 186 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 26 0 0 11 160 

 

               Анализ развития формирований и количества участников в них: в 2019 г. увеличилось количество 

участников в формированиях самодеятельного народного творчества на 1,2% 

 

Статистика за 2019 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 75 

Статистика за 2018 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 71 

     Статистика за 2017 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 70 

             Анализ состояния хоровых коллективов: в 2019 увеличилось количество участников в формированиях     

хорового творчества на 5,6% 

Статистика за 2019 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 39 

 Статистика за 2018 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 42 

  

Статистика за 2017 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 41 

                Анализ состояния хореографических коллективов: в 2019 уменьшилось количество участников в 

формированиях   на 7,1% 

 Статистика за 2019 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 30 

Статистика за 2018 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 30 

  

Статистика за 2017 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 30 

                    Анализ: состояние театральных коллективов стабильное 

  

 Статистика за 2019 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 

1 16 

Статистика за 2018 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 



1 15 

  

Статистика за 2017 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 

1 16 

                   Анализ состояния: состояние коллектива изобразительного искусства стабильное 

  

 Статистика за 2019 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 28 

Статистика за 2018 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 29 

  

Статистика за 2017 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 29 

                      Анализ состояния: состояние коллективов ДПИ стабильное 

  

 6.     Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам: 
В учреждении функционирует 4 клуба по интересам с количеством участников 63 человек 

  

№ 

п/п 

Название            Жанр Детский Молодежный Взрослый 

возраст Кол-во 

участни

ков 

возраст Кол-во 

участников 

возраст Кол-во 

участнико

в 

1. «Поиск» Историко - патриотический  7-14  16       

2. «Поиск» Историко - патриотический  7-14  15       

3. «Здоровячок» Спортивный,оздоровительный  7-14  16       

4. «Донщина» Краеведчиский     14-24 16   

Всего формирований                     4          участников          63 

для молодежи от 15 до 24              1         участников           16 

из них для детей (до 14)                3          участников          47 

  Состояние  клубов по интересам стабильное 

  

  7.     Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства. 
     В течение года в учреждении проводились тематические выставки народного творчества и изобразительного 

искусства: 

  

№ направление название дата 

проведения 

место 

проведения 

организаторы количество 

мастеров 

(художник

ов), 

принимавш

их участие 

в выставке 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДПИ 

(многожанровые, 

тематические) в 

помещениях 

учреждений 

культуры 

     

2 ИЗО 

(тематические) в 

помещениях 

учреждений 

культуры  

     



3 авторские ДПИ 

 

1. «Корзины чудес» 

Выставка изделий из лозы 

прикладника-умельца 

Кузьмичёва Н.К. 

2. «Живая нить традиций»- 

выставка вязанных изделий 

прикладников: Фоминой 

Т.В. и Морозовой И.А. 

3.  «Через сердце и руки» 

персональная выставка  

вязанных изделий 

Майсурадзе Ноны Ивановны  

23.2.2019г 

 

 

 

8.03.2019г 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

МБУ 

Нижнежуравский 

СДК 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

МБУ 

Нижнежуравский 

СДК 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

4 авторские ИЗО      

5 выставки-ярмарки  

(уличные, 

площадные) 

     

6 фотовыставки  

(в т.ч. авторские) 

     

 Всего 3    4 

           

             8. Система работы по сохранению традиционной национальной культуры народов, 

проживающих на территории муниципального образования  
            Национальная культура – это стержень, на котором должно строиться воспитание будущего поколения. 

Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев народной культуры. Поэтому, в МБУ 

Нижнежуравский СДК, большое внимание уделяется популяризации народных традиций и обычаев, имеющих 

глубокие духовные корни и воспитывающих любовь и уважение к своим истокам, культуре своего народа. 

          Стало традиционным проведение православных праздников с элементами колядок, песен и обрядов, имеющих 

духовные корни. Ведь проведение таких праздников - это желание показать осколочек, того самобытного народного 

творчества, которым так богат и разнообразен наш Донской край. В рамках этого направления каждый год красочно и 

задорно проходят следующие мероприятия: 

          7 января 2019 года, прошли тематические программы «Празднование Рождества Христова!» в Авиловском 

СДК, в МБУ Нижнежуравский СДК «Рождественские посиделки». Главная цель: показать присутствующим быт 

наших прадедов, активно вовлекать в сферу восстановления народных традиций, воспитывать позитивное отношение 

к местным культурным традициям. 

          10 марта 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, состоялась театрализованная программа  

«Масленица – румяная красавица!» на которой все желающие стали участниками проводов Масленицы. Ведущие 

мероприятия развеселили присутствующих, увлекли их в масленичные забавы, весёлые игры, интересные конкурсы, 

вспоминали, как называется каждый день масленичной недели и что делали в этот день наши предки. В весёлых 

забавах принимали участие все присутствующие. Завершением праздника стало сжигание чучела Масленицы и 

посиделки за столом с горячим чаем и вкусными блинами. 

          28 марта 2019 года, в Авиловском СДК, состоялась тематическая программа «Пасхальный праздник», на 

которой звучали пасхальные мелодии, стихи и песни о весне, дружбе, любви и доброте. Участники кружка 

«Сударушка» представили сценку «Пасхальный колобок», в которой постарались показать, как правильно 

праздновать Пасху – «…не самого себя музыкой веселить, не в нарядах новых щеголять и не спать – отдыхать на печи 

подольше, а нужно доброту свою и радость другим дарить! И тогда добра будет много – много, и  на весь мир 

хватит!» Подобные мероприятия помогают приобщить детей к духовному наследию русского народа.          

           Главные цели мероприятий по сохранению традиционной  национальной культуры народов проживающих на 

территории Авиловского поселения: 

-получить хорошее эстетическое развитие; 

-включать  детей и молодежь  в сферу восстановления народных традиций; 

-воспитать позитивное отношение к местным культурным традициям; 

-вспомнить, сохранить и передать следующему поколению народную мудрость, опыт и искусство; 

-оказать поддержку молодым талантам; 

-способствовать развитию интереса к традициям, обычаям, истории родной культуры.   

           В Авиловском СДК действует комната казачьего  быта, где насчитывается около  150 экспонатов. Частыми 

посетителями являются: учащиеся Нижнежуравской ООШ, молодёжь и жители поселения.   

 

         9. Организация работы учреждения по патриотическому воспитанию населения. 

              Работа по патриотическому воспитанию населения была и остается в МБУ Нижнежуравский СДК одним из 

основных направлений деятельности. Частью воспитательного творческого процесса является формирование чувства 

патриотизма, которое имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности человека. 

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь, укрепляется любовь и верность к 

Родине; появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость; чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку своего народа; сохранение материальных и 

духовных ценностей общества и т.д. Это многообразие нашло свое отражение в тематике проведенных мероприятий: 



литературно музыкальных программ и композиций, концертных программ, тематических и познавательных 

программ. 
              Всего по данному направлению, за первое полугодие 2019 года, было проведено  

25 культурно-массовых мероприятий, посетителей 1579 человек.  
             На протяжении долгих лет в Константиновском районе проходит «Вахта Памяти», посвящённая 

освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Хутора Авиловского поселения Нижнежуравский и 

Авилов были освобождены от немецко - фашистских захватчиков  в ночь с 18 на 19 января 1943года.  

                 19 января 2019 года, в Авиловском СДК, была проведена литературно музыкальная программа  

«Белые журавли».  Традиционно данное мероприятие входит в число наиболее значимых мероприятий проводимых 

в Авиловском СДК. Вот, уже который год участники художественной самодеятельности радуют зрителей своими 

творческими номерами: патриотическими песнями и танцами. В этот день дети, на протяжении всей программы, 

читали трогательные стихи о подвиге и мужестве советских солдат. Такие, патриотические, литературно - 

музыкальные программы примечательны ещё тем, что возрастной диапазон участников не ограничивается только 

детьми и подростками. В этой программе приняли участие и совершеннолетние исполнители: Анастасия Сажнева, 

Ксения Иванович, Елена Апресян, Юлия Сажнева, которые подарили всем присутствующим свои трогательные, 

душевные и трепетные песни военных лет. 

                 19 января 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК,  культработники Першикова И.А. , Ширинян К.С.  

совместно  с библиотекарем Нижнежуравской сельской библиотекой  Васецкой Е.В. провели  

вечер памяти «Бессмертен подвиг русского солдата», посвящённый  освобождению хуторов – Нижнежуравский  и 

Авилова от немецко – фашистких захватчиков. Вспоминая о тех событиях  войны,  мы ещё  раз отдаём дань искренней 

и глубокой признательности и благодарной памяти погибших героев. На этом вечере говорили о  доблести, мужестве, 

о тех суровых днях войны, которые принесли  нам долгожданную свободу в жестоких боях. 

    Минутой молчания почтили память погибших. 

               16 февраля 2019 года в Авиловском СДК,  была проведена литературная музыкальная композиция 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы», посвящённая Дню воина – интернационалиста и годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. Зрители просмотрели видеопрезентацию о наших земляках, которые служили и 

воевали в Афганистане. На протяжении всей программы, в исполнении участников художественной самодеятельности 

звучали «афганские» песни, патриотические песни, короткие рассказы и стихи о войне. Собравшиеся почтили память 

погибших солдат в Афганистане и других горячих точках, минутой молчания. 

          Уже долгие годы День Победы в Великой Отечественной войне отмечают все без исключения граждане России 

и других стран бывшего СССР. В каждой области, районе, городе, сельских поселениях проходят праздничные 

митинги и концерты, посвящённые этому великому празднику. Разнообразна и обширна программа мероприятий к 

этому дню. Традиционно в нашем поселении проходит цикл культурно – досуговых мероприятий, разных по форме и 

содержанию посвященных этому великому празднику.  

           5 мая 2019 года в Авиловском СДК, состоялась тематическая программа для молодёжи ко Дню Победы  

«Дети военной поры». Об ужасах войны, которые выпали на плечи маленьких советских детей, было рассказано и 

представлено в презентации и ролике. Ребят глубоко тронули кадры из ролика о детях – заключённых в концлагерях, 

о массовых захоронениях и уничтожениях узников в печах. На глазах у многих ребят во время просмотра ролика были 

слёзы. Увиденное,  надолго запомнится молодому поколению. После программы они ещё долго обсуждали и говорили 

о войне. 

           9 мая 2019 года, традиционно началось празднование Дня Победы с шествия Бессмертного полка, от школы до 

МБУ Нижнежуравский СДК. Учащиеся и дошкольники МБОУ «Нижнежуравская ООШ», несли портреты 

фронтовиков, флаги, шары, букеты цветов. Затем, все жители поселения собрались на митинге 

 «Победный майский день весны» у Памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны в хуторе 

Нижнежуравский, чтобы вспомнить героические события 1941г.-1945г. и почтить память павших советских воинов. 

Почётное место было отведено для участников и ветерана Великой Отечественной войны: Н.А.Краснянский из хутора 

Авилов, малолетний узник концлагеря – В.С.Можжов из хутора Нижнежуравский. Сердечно поздравили земляков с 

Днём Победы глава администрации Авиловского сельского поселения О.А.Кондратенко, инспектор военно – учётного 

стола В.Н.Петров и иеромонах Серафим. Душевные стихи, возложение венков и цветов к Памятнику Боевой Славы, 

минута молчания, улыбки и слёзы радости, всё это было во время проведения митинга. После митинга всех ждал 

праздничный концерт  «Радость великой Победы!», в нём приняли участие коллективы художественной 

самодеятельности МБУ Нижнежуравский СДК, Авиловский СДК и Нижнежуравская ООШ.  

                 9 мая 2019 года, в МБУ Нижнежуравском СДК, состоялась праздничная концертная программа 

«Радость великой Победы!» Концертная программа не оставила равнодушными никого в зале. Юные артисты и 

взрослые исполнители подарили всем присутствующим незабываемые эмоции – печаль о солдатах, отдавших свои 

жизни за наше мирное будущее, щемящую тоску в сердце, гордость за причастность к великому народу, сумевшему 

выстоять, победить в самой кровопролитной войне. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 

глубокое впечатление в сердце каждого из нас, по традиции праздничный концерт завершился нестареющей 

прекрасной песней «День Победы».  

           9 мая 2019 года в Авиловском СДК,  была проведена спортивная игровая программа для молодёжи  

«За Победу в 45 – м!» «Сейчас, как никогда, важно помнить, и чтить память и подвиг тех, кто в тяжелейшей битве 

отстоял мир. Ведь этих людей осталось совсем мало….» С таких слов началась спортивная программа для молодёжи, 

посвящённая Дню Победы. На мероприятии молодым ребятам были предложены спортивные конкурсы, задания и 

игры: Со всеми заданиям ребята справились успешно и достойно.  

              22 июня 2019 года  в  рамках проведения 

 Всероссийской военно - патриотической акции «Горсть Памяти»  в МБУ Нижнежуравском СДК,  

у Памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны в хуторе Нижнежуравский,  



состоялся митинг «День памяти и скорби». В начале митинга были предоставлены  слова  для  выступления: 

исполняющей обязанностей  главы Авиловского сельского поселения  Ромашовой М. В., инспектору военно-учётного 

стола  Петрову В. Н., ветерану Великой Отечественной войны Краснянскому Н.А. Говорили о  доблести, мужестве,  

о тех суровых днях войны, которые принесли  нам долгожданную свободу в  этих  жестоких боях.  

      Затем  был осуществлён  забор земли с места воинского захоронения в специальный контейнер («солдатский 

кисет»), который в дальнейшем с воинскими почестями поместят в гильзу артиллерийского снаряда и установят на 

территории  историко-мемориальном комплекса Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.  

    В изъятии земли  приняли участие: ветеран Великой Отечественной войны Краснянский Николай Александрович, 

исполняющий обязанностей  главы Авиловского сельского поселения  Ромашова  Мария Валерьевна, инспектор 

военно-учётного стола Петров Владимир Николаевич  и   участник  движения «Юнармия»  Краснянский Максим. 

      По окончанию  митинга  почтили светлую память всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, 

возложили цветы на «Памятник  боевой Славы участникам Великой Отечественной войны». 

     При СДК функционируют детские подростковые клубы «Поиск».  

Они объединяют в своих рядах детей и подростков.  

Руководитель МБУ Нижнежуравский СДК – Першикова И.А. 

Руководитель Авиловского СДК – Комиссарова О.Б. 

           Цель клубов состоит в том, чтобы привить детям и подросткам любовь нелёгкой, но почетной воинской 

службе, воспитать их в духе патриотизма. 

 

 10.   Профилактика асоциальных явлений в обществе и  

            формирование здорового образа жизни. 
           Великая ценность каждого человека – это здоровье. Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед культработниками. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни – это спортивные мероприятия. Спорт - главный источник силы и здоровья, развивает смелость, 

решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное – волю к достижению цели. Особенно 

здоровый образ жизни все большее значение приобретает среди молодежи. Перед современным обществом, в 

молодёжной среде, существуют проблемы: курение, наркомания, алкоголизм, сквернословие. На решение данных 

проблем направлена деятельность МБУ Нижнежуравский СДК.                  
Цель проводимых мероприятий: пропаганда ценностей здорового образа жизни, формирование толерантного 

поведения, профилактика наркомании, алкоголизма, употребления табака, распространения ВИЧ/СПИДа, других 

асоциальных явлений среди детей и молодежи. 

          .  Всего по данному направлению за первое полугодие 2019 года, 

 было проведено  20 мероприятий, посетителей -  945 человек.  

          5 января 2019 года, в Авиловском СДК, прошла информационно просветительская программа для молодёжи 

«Сделай свой выбор» Ребята прослушали информацию о появлении наркотических веществ и их распространении, о 

том, когда наша страна впервые столкнулась с проблемами наркомании и курения. Молодые ребята  активно 

участвовали в беседе, задавали вопросы и пришли к выводу, что только правильный образ жизни помогает человеку 

быть здоровым, уверенным в будущем, стать успешным в работе и полезным обществу. Совместно были обсуждены 

следующие вопросы: «По какой причине люди начинают курить, употреблять спиртные напитки и наркотики?»;  

«Каковы их последствия?»;  «Как не стать зависимым?»; «Как избежать влияния этой беды и что делать, если вам 

насильно ввели наркотики?» На программе все ребята активно участвовали в беседе, делились своими мнениями. 

          21 января 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская спортивная развлекательная  программа  

«День весёлых игр» Открыла программу задорная гимнастика. Затем ребят ждали спортивные игры и конкурсы. 

После выполненных конкурсов ребята встретились с доктором Айболитом. Он подготовил для детей интересные 

вопросы, например: «Какие витамины вы знаете?», «В каких продуктах они есть?», «Что такое полезные привычки?», 

«Нужны ли полезные привычки людям и зачем?» и другие. Дети на «отлично» справились со всеми заданиями 

доброго доктора. Так же в программе ребята смогли отгадать загадки, поиграть в подвижные игры, заклички, весёлые 

физминутки. Спортивная программа подарила ребятам яркие эмоции, массу познавательных забав и конкурсов. 

          22 февраля 2019 года, в Авиловском СДК, прошёл детский спортивный досуг «Настоящие ребята» 

Мероприятие открылось флэш – мобом, затем все желающие разделились на две команды и активно, с увлечением 

соревновались в метании, прыжках, беге и конкурсах. Юные спортсмены проявили настоящее стремление к победе, 

желание быть первыми и лучшими. Обе команды самоотверженно сражались за звание «Настоящие ребята» Было 

особенно приятно, что победила дружба! 

          5  апреля 2019 года, в МБУ Нижнежуравском СДК, состоялась спортивная игровая  программа для детей 

 «Если хочешь быть здоров» Под задорную музыку прошла разминка. Дети весело прыгали, выполняли наклоны и 

танцевали. Чтобы показать свою спортивную удаль, ребята соревновались в конкурсах в составе команд «Сильные»  и 

«Ловкие». В первом конкурсе «Визитная карточка», команды проявили свои творческие способности. Затем командам 

были предложены многочисленные спортивные задания, которые они должны были преодолеть быстрее своих 

соперников. Сколько было у каждой команды энергии и задора, желания, чтобы выиграть. Несмотря на то, что победу 

одержала команда «Сильные», но дух соперничества, командной поддержки, дали каждому почувствовать, что спорт - 

это здоровье. 

          24 мая 2019 года, в Авиловском СДК, прошла информационно просветительская программа для молодёжи 

«Здоровая жизнь без вредных привычек» В фойе была оформлена выставка книг и рисунков 

 «Новое поколение выбирает здоровье!»  

Ведущая программы в своих выступлениях остановилась на таких злободневных вопросах, как табакокурение, 

использование курительных смесей, употребление спиртных напитков. Поучительной стала беседа «Закаляйся – если 

хочешь быть здоров!», которая сопровождалась демонстрацией видеослайдов по теме. В завершении беседы, ведущая 

раздала всем присутствующим памятки. Программа заинтересовала участников встречи, а раздаточный материал 

поможет закрепить в памяти молодых людей полученную информацию.  



         24  мая 2019 года, в МБУ Нижнежуравском СДК, состоялась конкурсная спортивная  программа для молодёжи 

«Спортивному движению – наше уважение» В жизни каждого человека есть слабости, которые нужно 

преодолевать. Курение, алкоголизм, наркомания – пороки, которые наказываются потерей здоровья, но в 

подростковом и юношеском возрасте об этом не думают. Основной целью мероприятия являлось формирование 

устойчивого позитивного отношения молодёжи к ведению здорового образа жизни; принятие спорта, как 

альтернативы вредным привычкам. В ходе программы, ребята принимали участие в различных конкурсах, таких как: 

«Самый сильный», «Самый ловкий», «Самый зоркий», «Самый выносливый» и другие. Со всеми  заданиями 

молодежь  справились, показав свою быстроту, ловкость, смекалку, выносливость, а главное веселье, хорошее 

настроение и взаимопомощь друг к другу. 

Ожидаемый эффект от проведённых мероприятий: 

- Рост уровня информированности подростков и молодёжи по проблемам, связанным с употреблением психоактивных 

веществ. 

- Создание мотивации на активную жизненную позицию в формировании здорового образа жизни, адаптацию в 

обществе. 

            Актуальность проблемы призывает нас и дальше работа в этом направлении развивать различные новые формы 

работы  по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. По данной теме в СДК были оформлены уголки 

с информацией для детей, подростков и молодёжи.  А так же   в  СДК вывешены расписания кружков, планы работ на 

месяц СДК, развешиваются афиши мероприятий, для несовершеннолетних находящихся в группе риска вручаются 

индивидуально пригласительные. 

               

11. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 
          Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность несовершеннолетних. Уровень 

подростковой преступности растет каждый день, что в значительной мере предопределяет будущую криминогенную 

ситуацию в России. 

        Для того чтобы в нашем поселении, было как можно меньше безнадзорных детей и подростков, учреждением 

 организованы коллективы художественного самодеятельного творчества и клубы по интересам, в которые стараемся 

привлечь подрастающее поколение. Проводятся  беседы, конкурные игровые программы, тематические вечера,  

концерты с участием детей. 

 

 12. Организация работы с детьми. 
                     Работа с детьми и подростками – это одно из приоритетных направлений деятельности  

МБУ Нижнежуравский СДК, так как воспитание детей – это задача не только системы образования, но и 

отечественной культуры, общества в целом. Мероприятия для детей и подростков проходят с учётом создания 

условий для разнообразного развития, познавательной сферы ребёнка, его физических, интеллектуальных, трудовых и 

социальных областей деятельности. Кроме того учитываются психологические характеристики подросткового 

возраста. Наиболее привлекательными формами для детей являются игровые, познавательные, развлекательные, 

спортивные, конкурсные программы, экологические викторины, акции, литературно музыкальные композиции, игры 

на свежем воздухе, просмотры видео слайдов и презентаций, дни творчества. Во всех этих мероприятиях дети 

участвуют с большим интересом и радостью. Среди всех проведённых мероприятий хочется выделить самые яркие, 

это такие как: 

          4 января 2019 года, в Авиловском СДК, прошёл час рисования для детей «Зимние узоры», на котором ребята 

рисовали рисунки на различные темы, касающиеся этого прекрасного времени года: «Празднование Нового года», 

«Зимняя природа», «Волшебные снежинки», «Сказочные варежки» и другие. 

Цели мероприятия: 

 - содействовать развитию творческих способностей детей, их фантазии; привитию эстетического вкуса; 

- способствовать развитию познавательных интересов детей, расширению кругозора о праздновании Нового года. 

С незапамятных времен отмечают во всем мире праздник – Новый год. Все радуются Новому году. А вот встречают 

его разные народы по-своему. Пока ребята рисовали свои рисунки, ведущая, поделилась информацией о том, как 

встречают Новый год в разных государствах и какие обычаи характерны для этого праздника. 

                        5 января 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК,  состоялась развлекательная программа 

 «Хоровод друзей» на всем протяжении мероприятия ведущая проводила интересные игры, конкурсы, хороводы: 

«Тише мыши», «Верёвка», «Салки по кругу»,  «Цвета» и другие.  Развлекательная программа была интересной, 

занимательной и веселой. Дети с удовольствием играли, пели и выполняли задания, каждое задание дети выполняли с 

большим интересом и азартом. Ребятам понравилось мероприятие, они повеселились и получили заряд хорошего 

настроения.            

               13 апреля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская познавательная игровая программа  

«В космос всем открыта дверь», посвящённая Дню космонавтики. Участники разделились на две команды (два 

экипажа): «Земляне» и «Марсиане», которые соревновались друг с другом, участвуя в играх и конкурсах. В этот день 

дети совершили полёт на «Планету Ю.Гагарина» - посмотрели видеопрезентацию о первом космонавте Земли «Наш 

Гагарин». Побывали на планете «Загадочная» - отгадывали загадки. На планете «Звёздная» - собирали звёздочки. На 

планете «Фантазия» - рисовали космические корабли. На планете «Эрудитов» - отвечали на вопросы: Кто был первым 

космонавтом? Что едят в космосе? и другие. Закончилась программа исполнением песни «Солнце 21 века». 

Программа прошла очень дружно и весело. 

             13 апреля 2019 года в МБУ Нижнежуравский СДК,  состоялась детская конкурсная  игровая программа 

«Звездный полёт» посвящённая Дню космонавтики. Ребята с интересом прослушали информацию о первом 

космонавте Ю.А.Гагарине; о его полёте в космос, который вызвал большой интерес во всём мире. Затем  ребята 

виртуально отправились в путешествие, в котором должны были преодолеть конкурсные испытания. Разделившись на 

две команды «Юпитер» и «Марс», участники принялись к прохождению интересных испытаний, таких как «Полёт во 

вселенную», «Испытание на невесомость», «Центрофуга» и многие другие.  В итоге победила команда «Марс», но для 



поднятия командного духа всем участникам были вручены космические призы. Мероприятие подарило детям  новые 

знания о космосе, море положительных эмоций и хорошее настроение. 

             20 апреля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская конкурсная  игровая программа  

«У светофора нет каникул».  

Цели мероприятия: 

 – через конкурсы и игры формировать у детей знания о правилах дорожного движения и культуры пешехода; 

-расширять знания детей о правилах поведения пешехода на улице; 

-учить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов; 

-закрепить знания детей о назначении светофора. 

В течение всей программы ребята играли в подвижные игры и соревновались в конкурсах, направленных на правила 

дорожного движения. В заключение программы  дети  прослушали стихотворение «Светофор». 

         15 июня 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК,  состоялась детская развлекательная программа  

«Праздник детства» В гости к ребятам приходила  Муха -  Цокотуха, она приносила с собой волшебный сундучок, в 

котором были спрятаны самые разные игры, загадки, песенки, танцы. При помощи слов заклинаний ребята открыли 

 волшебный сундучок, а там лежал Цветик – Семицветик. На его лепестках были написаны задания, которые дети с 

радостью выполнили. Ребята с большим удовольствием играли в подвижные игры: «Змейка», «Дождик», «Пчелки», 

«Пингвины» и другие. Пели песенки «Вместе весело шагать», «В траве сидел кузнечик», танцевали вместе  

с Мухой - Цокотухой, повторяя движения за ней. Игровая программа была весёлой, ребята получили  

огромный заряд бодрости, хорошего настроения и положительных эмоций.  

         15 июня 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская спортивная  игровая программа  

«Правила движения достойны уважения»  

Цели мероприятия: 

-закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках в игровой форме; 

-углубить знания о правилах поведения на улице; довести до сознания детей, к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

-способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, воспитывать внимание, сосредоточенность; 

закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни.     
          В начале мероприятия ведущая предложила всем вместе отправиться в «Страну дорожных знаков». В ходе 

программы были проведены конкурсы и игры-эстафеты, направленные на безопасное движение на дорогах: 

«Светофор», «Аукцион знаков», «Осторожно, пешеход», «Правила движения не терпят нарушения», где ребята 

повторяли, закрепляли и соблюдали правила дорожного движения. 

 

Общее количество проведённых мероприятий для детей и подростков за I полугодие 2019 года 

              всего 49 мероприятие - 2130 человек.  
 

13.Организация работы с молодежью.                                     
              Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является основным стратегическим ресурсом 

развития нашего общества, поэтому культработники МБУ Нижнежуравский СДК, уделяют большое внимание работе 

с молодым поколением. Организуя досуг, стараются придумывать интересные, специальные конкурсы, игры, забавы 

для этой категории людей.   
Цель работы по данному направлению: объединение молодёжи поселения посредством создания условий для 

всестороннего общения; удовлетворения их запросов и интересов; формирования активной жизненной позиции; 

самоопределения личности в молодёжной среде.  

Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к посещению краеведческого клубного 

формирования «Донщина». В работе  с молодёжью выбрано несколько направлений: 

-патриотическое воспитание; 

-основное направление – организация досуга; 

-мероприятия по пропаганде в молодежной среде здорового образа жизни. 

           

          15 февраля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла развлекательная программа для молодёжи 

 «У тебя есть половинка, подари ей Валентинку!» На мероприятии ребята познакомились с историей 

возникновения праздника, традициями празднования. Приняли участие в викторине «Два сердца», играх и конкурсах: 

«Лирические строки», «Лепестки», «Клубочек», «Валентин и Валентина». В конкурсе «Я дарю тебе цветы» - игроки 

рассказывали  и показывали зрителям, как правильно нужно дарить цветы девушкам. В игре «Разбитое сердце» 

участники определили  всемирно известные пары, соединив разрезанные сердечки с фотографиями знаменитостей. 

Программа получилась очень весёлой и насыщенной. 

                 23 февраля 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, конкурсная игровая программа  

«Отважные защитники страны», Участники программы разделились на две команды. Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, прыжки, эстафеты с мячом и обручем, где ребята смогли проявить свои спортивные 

способности и навыки. Все этапы программы проходили в спортивной борьбе. Болельщики переживали за свои 

команды. Все старались прийти к финишу первыми. Но всё же победу одержала  команда «Защитники», с небольшой 

разницей в счёте, но ребята команды «Звезда» не расстроились, главное для них было участие - а не победа, и 

поздравили всех с праздником Днём защитника Отечества.                  

                23 февраля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла конкурсная игровая программа для молодёжи 

 «Молодецкие забавы», посвящённая Дню защитника Отечества. В ней приняли участие  2 команды – «Убойная 

сила» и «Крепкий орешек» Программа включала в себя спортивное многоборье: теоретические конкурсы; спортивные 

конкурсы «Олимпийская лыжня», «Весёлый марш»; весёлые спортивные задания  «Перетягивание каната», 

«Солдатская каша». Со всеми заданиями команды справились, проявив свою быстроту, ловкость, выносливость и 

смекалку. На протяжении всей программы болельщики активно поддерживали участников. 



          5 апреля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла игровая программа для молодёжи «Смейтесь на здоровье» 

Первое апреля – праздник для тех, кто не лишён чувства юмора. В этот вечер для участников проходили следующие 

конкурсы: «Остроумный ответ на вопрос»,  «Лучшая юмористическая подпись к рисунку», « Удачное завершение 

фразы», «конкурс вралей». Много смеха вызвал конкурс индивидуальной походки: у кого она ленивая, у кого-то 

неудачно пнувшего кирпич, с острым приступом радикулита, идущий по краю карниза. Закончилась программа 

веселой песней.  

              25 мая 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, конкурсная спортивная программа  

«Спортивному движению – наше уважение», Азарт, стремление к победе захватывало участников, молодежь была 

активна, все спортивные задания были интересными. У участников соревнования присутствовал дух соперничества и 

желание победить. На спортивном мероприятии царила атмосфера добра, радости, восторга и дружбы. В конце 

программы были подведены итоги, и в этот раз победила «Дружба». От проведённого спортивного мероприятия 

молодежь получила отличный заряд бодрости, хорошее настроение и положительные эмоции.  

              28 июня 2019 года, в Авиловском СДК, прошла концертная программа для молодёжи  

«Шагает по планете молодёжь!» Программа началось с приветствия ведущих. Бурными аплодисментами зрители 

встречали солистов: Анастасию Сажневу и Марию Панфилову, которые исполнили красивые песни. Танцевальные 

номера в концертную программу внесли особый колорит. В программе участники танцевальной группы «Ритм», 

порадовали  всех присутствующих номерами: «Балалайка», «Будильник».  Участники – С.Панфилов, М.Панфилова, 

А.Сажнева, С.Каменченко и К.Иванович разыграли шуточные  сценки  «Модные бабки »,  и «Фокусы - покусы», тем 

самым вызвав у зрителя смех, хорошее настроение, и бурные аплодисменты. Выступление танцевального коллектива 

«Будущие звёзды» внесло яркие краски в концертную программу. 

 

               Всего за I полугодие 2019 год было проведено для молодёжи:  

27 культурно-массовое мероприятие количество присутствующих на  этих мероприятиях- 1284 человек,  

151 дискотек и танцевальных вечеров, количество присутствующих на  этих мероприятиях- 4014 человек. 

 

 14. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 
           Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят значительно увеличивается часть 

свободного времени, которое можно и нужно использовать для развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления сил. 

Это период свободного общения детей. МБУ Нижнежуравский СДК непосредственно принимает активное участие в 

организации летнего отдыха, ведь это уникальная возможность создания для детей ярких, красочных, познавательных 

и интересных мероприятий в дни летних каникул.  
           С этой целью, МБУ Нижнежуравский СДК, на время летних каникул был разработан план детских мероприятий 

для посещения детьми оздоровительных  площадок при СДК, на которых ребята  активно  участвуют в спортивных, 

конкурсных, игровых, музыкальных программах, экологических праздниках, сказочных викторинах, играх на свежем 

воздухе, акциях; рисуют  рисунки, делают аппликации и поделки.           

           Открылся летний сезон в СДК хуторе Нижнежуравский 1 июня 2019 года в День защиты детей конкурсной 

игровой программой  «Живет на всей планете, народ веселый - дети!» Работниками  культуры была создана 

праздничная обстановка, звучала весёлая музыка. Все дети принимали активное участие в подвижных играх и  

различных конкурсах, читали стихи о лете, отгадывали загадки. Закончился детский праздник конкурсом рисунков на 

асфальте «Волшебный мир детства». Ребята  с  большим  увлечением рисовали цветными  мелками на асфальте. Все 

участники  конкурса  были награждены  поощрительными призами. Море радости, задора, ощущения бесконечного 

счастья они получили в ходе  мероприятия, а также  заряд хорошего настроения. 

          Так же, 1 июня 2019 года все ребятишки хутора Авилов, спешили в Авиловский СДК на игровую программу ко 

Дню защиты детей «Детство – это смех и радость!»  Детство – это  праздник звонкого смеха, хорошего настроения, 

радости и веселья. На программе работники культуры предложили детям возможность поучаствовать в 

многочисленных конкурсах. Открыли мероприятие скоморохи, приглашая хозяйку детского праздника Королеву. 

Дети отправились в путешествие по сказочной стране, где встретились с любимыми героями Котом Базилио и Лисой 

Алисой, Вини-Пухом, Пятачком и Карлсоном. Весело, забавно, от души отдохнули дети, поучаствовали в весёлых 

играх и конкурсах. 

          6 июня 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, прошла познавательная программа «Мир великого поэта».        

К встрече с детьми  в фойе была организована  книжно-иллюстративная   выставка «Рисуем сказки Пушкина»,  

оформлена фотозона к  «Сказке о Рыбаке и рыбке», где ребята  мероприятия  смогли сделать памятные фотографии на 

фоне  сказочного домика, переодевшись в старуху.Программа мероприятия  была интересной и насыщенной. Сначала 

ребята познакомились с детством великого поэта, затем перешли к викторине, где  отгадывали по прочитанным 

отрывкам название сказок, узнавали сказки по ключевым словам, цитировали слова, принадлежащие героям сказок, 

подбирали рифмы, а также дети  участвовали в различных конкурсах: «У лукоморья дуб зелёный…»,  

«Поймай золотую рыбку», «Дубовый листок» и др.  В ходе викторины можно  сказать, что дети знают и любят 

сказки Александра Сергеевича Пушкина, что очень радует.     В этот день царило оживление, звучал весёлый  детский 

смех. Все ребята   остались довольны проведённым мероприятием,  ушли домой с хорошим настроением. Праздник 

удался на славу!  

             22 июня 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская театрализованная программа   «В гостях у сказки». 

Цели мероприятия: 

 - создать благоприятное эмоциональное состояния посредством театрализованной и двигательной деятельности; 

- обогащать представления детей о действиях, происходящих в сказке «Снегурочка». 

Главным героем этого праздника была Волшебница, с которой ребята совершили круиз в русскую народную сказку  

«Снегурочка» 



Детям очень понравилось путешествие, они с интересом и восторгом смотрели постановку сказки, играли в игры со 

сказочными героями, отгадывали загадки и конечно отметили для себя много поучительного. 

          23 июня 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, прошла игровая программа «Вот оно какое наше лето» 

Ребята разделились на две команды «Кнопочки» и «Солнышки». Участники отгадывали загадки на разную тематику: 

«Времена года», «Природные явления». «Дикие и домашние животные», «Цветы»; играли в подвижные игры: 

«Меткий стрелок», «Переправа», «Игольное ушко», «Кажется, дождь начинается», «Донеси листок бумаги», и другие. 

Атмосфера на площадке была комфортной и доброжелательной. Ребята показали свою быстроту и ловкость, а 

болельщики активно поддерживали свои команды бурными аплодисментами. Также и самим болельщикам 

представилась возможность принести дополнительные баллы своей команде, участвуя в игре. Дети с интересом и 

удовольствием выполняли все предложенные им задания. Мероприятие выдалось весёлым, ребята получили заряд 

бодрости, массу положительных эмоций. По итогам программы в этом мероприятии победила «Дружба».  

           29 июня 2019 года, в Авиловском СДК, прошла детская познавательная игровая программа  

«За природу в ответе и взрослые, и дети!» Ребятам было предложено обратиться к людям планеты, особенно 

взрослым, не загрязнять природу. Участники на ходу, с неподдельными эмоциями, придумывали лозунги: «Люди, 

пожалуйста, не загрязняйте природу!», «Люди, будьте людьми, не превращайте парк культуры в парк мусора!», 

«Космос не для мусора!», таких высказываний набралось больше, чем ожидали. Из уст ведущей ребята узнали, какая 

замечательная природа в лесу,  какой там чистый воздух, и то, что в лесу растут не только обычные растения, но и 

лекарственные травы. А подробно, обо всех лекарственных растениях детям рассказал гость праздника Доктор 

Айболит. Дети отгадывали загадки и пели песни о цветах и травах. 

           В летний период времени 2019 года на базе МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

работал ЛОЛ «Гравик» дневного пребывания. 

 Культработники МБУ Нижнежуравского СДК каждую неделю проводили мероприятия в ЛОЛ «Гравик» для детей, 

такие как: 

          6 июня 2019 года,  культработники провели детскую конкурсную игровую программу «Ни минуты покоя»  

Цели программы: 

-развивать у детей чувства товарищества, положительное отношение к спортивным играм и упражнениям; 

-воспитывать дружеские отношения и желания участвовать в спортивных развлечениях. 

Дети соревновались между двумя командами: «Весельчаки» и «Смельчаки». 

Чтобы показать силу и ловкость, ребята активно принимали участие в эстафетах, играх, конкурсных заданиях, 

отгадывали загадки. В заключение мероприятия были подведены итоги. Обе команды были самыми ловкими, 

сильными, смелыми и быстрыми. Поэтому в соревнованиях победила дружба. 

            13 июня 2019 года,  провели детскую экологическую викторину «Тайны и загадки природы»  

Цели  мероприятия: 

- расширять знания детей о природе (лесе и его обитателях); 

-закреплять правила поведения на природе. 

В начале программы ведущая рассказала ребятам об экологической проблеме, существующей на планете, привела 

примеры  о загрязнении лесов, водоёмов, земли. В ходе программы ребята ответили на экологические вопросы 

викторины; с помощью загадок узнали, какие деревья растут в лесу, а с помощью аудиозаписи услышали, какие 

бывают птичьи голоса. Так же, дети, приняли участие в играх «Собери мусор», «Мусоробол», «Посади дерево»,  

расшифровывали предложения, зашифрованные цифрами, по экологической теме. 

          20 июня 2019 года, провели спортивные состязания «Спорт нам поможет силу умножить»  

Цели программы:  

-сохранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать двигательные умения и навыки; 

-развивать эмоционально - волевую сферу; 

-воспитывать интерес к физической культуре посредством активных форм отдыха; 

-воспитывать доброту и взаимовыручку. 

Главным персонажем этого мероприятия был Спорт, который подготовил для ребят много интересных спортивных 

конкурсов и заданий. Дети соревновались в конкурсах и играх - эстафетах, между командами «Спортсмены» и 

«Ловкачи». Обе команды старались быстрее соперников выполнить все предлагаемые задания, но всё же команда 

«Спортсмены» набрала большее  количество очков, чем команда «Ловкачи». Ребята не разочаровались, а в 

заключение состязаний, все получили памятные эмблемы и сфотографировались на память. 

          27 июня 2019 года, провели детскую игровую развлекательную  программу «Книги из страны детства» 

 Цели программы: 

-доставить детям радость; 

-способствовать приобщению детей к литературному творчеству; 

-вызвать положительные эмоции; 

-закрепить знание сказок. 

Ребята, с главным персонажем Буратино, совершили путешествие по сказкам: «Приключения Буратино», «Красная 

Шапочка», «Маша и Медведь», «Репка», «Колобок», «Заячья Избушка». Дети вспомнили сказочных героев и приняли 

участие в весёлых конкурсах и играх, отгадывали загадки, выполняли интеллектуальные задания, рисовали сказочных 

персонажей. 

             Во всех мероприятиях дети являются активными участниками, показывают свою любознательность, ловкость, 

быстроту, внимательность, смекалку и даже проявляют инициативу в подготовке и проведении той  или иной 

программы. 

 

15. Организация работы с детьми - сиротами. 
Детей - сирот в поселении не проживает. 

  

16. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 



            К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со здоровыми членами общества, в каждой стране есть 

и инвалиды с детства или в результате перенесённых болезней и травм. Наше поселение не исключение. Работники 

МБУ Нижнежуравский СДК ежегодно подготавливают и проводят, вместе с ребятами мероприятия.  

          В практику работы прочно вошли мероприятия, организованные  ко дню  пожилого человека и инвалидов, так   

1 октября  2019 года, в Авиловском СДК, состоится концертная программа 

 «Согреем сердца, разгладим морщинки», в МБУ Нижнежуравском СДК огонёк 

 «Люди пожилые – сердцем молодые», а 3 декабря 2019 года в Авиловском СДК пройдёт  литературно музыкальная 

программа для людей с ограниченными возможностями под названием  «Надеждой сердце озарите». 

         Люди такой категории по своей возможности с удовольствием посещают мероприятия и с интересом смотрят на 

выступления детей и своих внуков. Такие мероприятия стали связующей ниточкой между больным человеком и 

миром творчества. Песни, стихотворения, да просто добрые слова становятся иногда очень сильным лекарством. 

 

17. Организация работы с пожилыми людьми, ветеранами.       

         «Осень жизни» — так называют пожилой возраст, и не дай Бог, чтобы он ассоциировался с наступлением 

«холодов души и сырости сознания». Пусть это будет пора раздумий, когда мудрость придает лицу благородные 

черты, а глаза излучают свет и теплоту, речь неспешна и точна, а время уходит лишь на главное. Люди старшего 

поколения небезразличны  к  тому, что происходит  в их поселении. Культработники, для данной категории проводят 

различные мероприятия. Особым спросом у данной категории, пользуются тематические мероприятия и праздничные 

концерты. Именно здесь,  для людей старшего возраста,  предоставляется возможность встретиться со знакомыми, 

односельчанами, людьми одного возраста, пообщаться в непринужденной обстановке, посмотреть выступления детей 

и своих внуков. К сожалению, на территории поселения остался всего лишь один ветеран ВОВ, которого мы не 

забываем, посещаем на дому, поздравляем с праздниками и Днём рождения,  приглашаем на наши культурно – 

досуговые мероприятия. 

       23 февраля 2019 года, работники Авиловского СДК, совместно с детьми, посетили на дому ветерана 

Великой Отечественной Войны - Краснянского Николая Александровича и его жену Краснянскую Валентину 

Константиновну. Ребята поздравили Николая Александровича с Днём Защитника Отечества: рассказали 

патриотические стихи о Родине, долге и отчизне, спели песенку. В знак благодарности за свое счастливое детство, за 

мирное небо над головой, дети подарили Николаю Александровичу и Валентине Константиновне  цветы, открытки и 

рисунки. Продолжилась встреча простыми житейскими разговорами ребят и ветерана. В завершении встречи, дети 

сфотографировались на память с Николаем Александровичем. 

          4 мая 2019 года, коллектив Авиловского СДК с детьми, посетили на дому ветерана Великой Отечественной 

войны – Краснянского Николая Александровича и его жену  Краснянскую Валентину Константиновну. Ребята 

поздравили ветерана с приближающимся праздником - Днём Победы. Как всегда, во время каждой встречи по просьбе 

детей, ветеран кратко рассказывает о трудных, суровых военных временах, делится воспоминаниями о тех чувствах, 

которые испытал в великий День Победы – 9 мая 1945 года. Ребята поблагодарили ветерана за очень интересные 

рассказы, поздравили этого замечательного человека  с наступающим праздником Победы, рассказали им стихи, 

подарили цветы с шарами, рисунки и открытки, сделанные своими руками. То, что было услышано, не пройдет 

бесследно, останется в юных сердцах детей. Это было видно по их неравнодушным лицам. Спасибо ветерану, что он 

всегда готов уделить время для встречи с детьми, чтобы рассказать о пережитом. Дети пожелали Николаю 

Александровичу и Валентине Константиновне здоровья, поблагодарили за Победу и возможность жить в 

процветающем мирном крае. Пригласили на митинг и концертную программу, 9 мая в МБУ Нижнежуравский СДК. В 

завершении встречи, ребята сфотографировались на память с ветераном и его семьёй. 

          В таких встречах просматривается своеобразная связь поколений. Воспитательное значение таких мероприятий 

велико, ведь они напоминают о тяжелых и героических моментах истории нашей Родины, рассказывают о её 

легендарных победах и подвигах, дарят радость общения, возрождают в душах гордость за Россию и заряжают 

положительной энергией и людей старшего возраста и молодых.  
           Май месяц один из самых главных месяцев года, когда пожилым людям и ветеранам уделяется самое большое 

внимание. Связано это с празднованием Дня Победы. Накануне этого праздника в фойе СДК была оформлена 

выставка детских рисунков «Рисуют дети Победу!». Традиционно празднование Дня Победы началось с митинга 

«Победный майский день весны» у «Памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны», 

расположенного возле МБУ Нижнежуравский СДК,  а по завершении митинга все односельчане и гости были 

приглашены на праздничный концерт «Радость великой Победы!» в котором приняли участие коллективы 

художественной самодеятельности МБУ Нижнежуравский СДК, Авиловского СДК и Нижнежуравская ООШ. 

               

18. Организация работы с семьей.  
          В МБУ Нижнежуравском СДК проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, 

укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. При этом 

используются самые различные формы, направленные на организацию семейного досуга: конкурсные, концертные, 

тематические программы, литературно музыкальные композиции. Наиболее яркие мероприятия: 

          23 февраля 2019 года, в Авиловском СДК, состоялась концертная программа под названием  

«С праздником  мужчины!», посвящённая всем мужчинам, подросткам и мальчишкам, которые пойдут служить 

Отечеству. Этот день мы отметили торжественно и с особой теплотой. Участники танцевальной группы «Ритм» и 

вокальной группы «Лазорик» порадовали зрителей своими творческими номера. На протяжении всей программы 

юных артистов встречали и провожали бурными аплодисментами. 

         23 февраля 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, прошла конкурсная игровая программа  

«День защитника Отечества», в которой участвовали наши защитники – наши мужчины. Участники программы 

разделились на две команды «Защитники» и «Дембеля». Командам были предложены занимательные конкурсы: 

«Боевая готовность», «Попади в цель». «Эрудит», «Меткий стрелок», «Каша из топора», «Наведи порядок» и другие, в 

которых мужчины  смогли проявить свои способности и навыки. Все этапы программы проходили в напряжённой 



борьбе. Болельщики переживали за свои команды. Все старались прийти к финишу первыми. Но всё же победу 

одержала  команда «Защитники», с небольшой разницей в счёте. Мероприятие получилось весёлым, позитивным и 

увлекательным.  

          8 марта 2019 года, в Авиловском СДК состоялась концертная программа, под названием, 

 «Мама, солнце и весна!» посвящённая Международному женскому дню. Праздник собрал зрителей разного 

возраста. В начале концертной программы, самым добрым и нежным, самым красивым мамам и бабушкам, а так же 

всем присутствующим женщинам, участники подарили праздничные открытки. Трогательными словами ведущие 

праздника, постарались создать в зале атмосферу добра и любви. Для гостей участники подготовили творческие 

подарки. Солисты – Анастасия Осипова, Снежанна Славгородская, Елена Апресян и Юлия Сажнева исполнили песни; 

вокальная группа «Лазорик» порадовала весёлыми частушками; танцевальная группа «Ритм» показала зажигательные 

танцы. Для каждой мамы дети – это счастье и безграничная радость. Стихотворения, рассказанные участниками, 

посвящались их мамам и бабушкам. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника.  

Продолжением концертной программы стала конкурсная развлекательная программа «Мамочки и дочки!». 

Участники программы, которыми были мамы и дочки, бабушки и внучки, разделились на две команды и показали 

свои умения в различных конкурсах. Программа включала в себя шуточные конкуры, конкурсы на проверку 

интеллектуальных способностей, конкурсы на сообразительность, ловкость и смекалку. Команды со всеми заданиями 

справились успешно и своим позитивом зарядили всех присутствующих поистине весенним настроением.   

           8 марта 2019 года, в МБУ Нижнежуравский СДК, прошла конкурсная игровая программа «Гламур – шоу», 

 в которой приняли участие наши очаровательные девушки. Они соревновались в таких конкурсах как: 

 «Вопрос – ответ», «Имидж», «Дизайнер», «Непростые ситуации», «Белый танец».   Участницы  продемонстрировали 

актёрское мастерство, попробовали себя в роли Кутюрье и самое главное отлично провели время. Жюри подвело 

итоги конкурса, награждение было по номинациям: «Девушка-Улыбка»,  «Девушка - Обаяние», « Девушка - Мечта», 

 « Девушка - Сказка», « Девушка - Веселье», « Девушка - Кокетка». 

          27 апреля 2019 года, в Авиловском СДК, прошла концертная программа «Красна песня ладом»  

Мероприятие открылось песней «Маленькая деревенька», которую исполнила солистка Юлия Сажнева. Ведущие 

праздничной программы рассказали зрителям историю образования нашего района и хутора, рассказали историю 

происхождения казачьей песни, что раньше на Дону казаки не пели песни,  а «играли». В концертной программе 

принимали участие вокальная группа «Лазорик», танцевальная группа «Ритм», танцевальная группа «Будущие 

звёзды».  Ребята порадовали всех присутствующих своими казачьими песнями и танцами. Завершением концертной 

программы стала экскурсия в комнату казачьего быта.   

           
         Всего за I полугодие 2019 год по данному направлению было проведено 

 Всего -  10 мероприятий, количество присутствующих на  этих мероприятиях - 655 человека. 

                      
         В течение I полугодия 2019 года, работа МБУ Нижнежуравский СДК, была направлена:   

- на развитие  и сохранение духовного  наследия,  

- на участия  в решениях социальных проблем,  

- на содействия улучшению социального состояния общества путем представления гражданам качественных   

культурных услуг, 

- на формирование единого  культурного пространства;  

- на стремление быть постоянно действующим центром культуры поселения,  

- на использование и воплощение новых технологии, инновационных подходов, сохраняя нашу культуру детям и 

внукам.  

         За I полугодие 2019г МБУ Нижнежуравский СДК, было проведено 252 мероприятий,  

количество присутствующих за полугодие – 9225 человек.  

Многие мероприятия стали традиционными и полюбились жителям поселения.  

         Работники учреждения старались, чтобы праздничные мероприятия получились красочными, яркими, 

интересными, весёлыми и захватывающими, прилагал и для этого много усилий,  придерживаясь тематики 

мероприятия.  

         В своей деятельности учреждения культуры охватывают все слои населения: активно работает с детьми, с 

подростками и молодежью, взрослым населением. 

          А так же культработники МБУ Нижнежуравский СДК активно принимали участие в районных мероприятиях, 

    в I полугодие 2019г  таких как: 

 -районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;  

- районная выставка декоративно – прикладного искусства «Мастера земли Донской; 

- районный фестиваль – конкурс «В гостях у сказки»; 

- районный фотоконкурс среди детей и подростков «Краски жизни». 

- районный гастрономический конкурс «Русь хлебосольная»;  

           Культработники МБУ Нижнежуравский СДК   стремятся к росту профессионального мастерства, посещают  

районные семинарские занятия, где они получают  новые знания и обменивается своим опытом с коллегами, 

занимаются  самообразованием. Большое внимание уделяется изучению опыта работы других учреждений и 

внедрения их в свою деятельность, а так же инновационным формам работы. Творческий коллектив учреждения и 

далее нацелен на плодотворную работу по сохранению традиционной культуры, развитию художественного 

творчества и здорового образа жизни. 

          Анализируя работу за I полугодие 2019 год можно сказать, что творческий коллектив учреждения справляется с 

поставленными задачами.  Культработники провели большое количество интересных, новых, ярких программ и 

считаем, что в нашем учреждении создаются условия для организации массового отдыха и досуга населения, 

обеспечение жителей поселения услугами нашего учреждения культуры. 

  



  

  

Директор МБУ Нижнежуравский СДК                                                      И.А. Першикова 

 


