
Информационный отчёт МБУ Нижнежуравский СДК  

за первое полугодие 2021 год. 

 

1. Инновационные формы культурно-масссовой работы. 

№

п\

п 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Ссылка на публикацию в сети Интернет 

1 «Старый сундучок». 

 

        Советские открытки - два этих слова погружают в 

детство и теплые воспоминания. А между тем, за всю 

историю поздравительных карточек  немало было 

необычных и даже странных открыток. По советским 

открыткам легко можно проследить всю историю 

страны.  
        На программе ведущая рассказала детям о первых в 

истории поздравительных открытках; о появлении 

первой открытки в России; о материале, который 

использовался для оформления открыток (это бархат, 

бисер, шелк, сушеные  цветы,  кожа,  резина); о 

рисунках, которые обычно изображались на карточках; 

о том, как изменилась открытка в послевоенное время. 

Так же, детям были, наглядно представлены несколько 

советских поздравительных открыток с изображением 

разных праздников и шкатулочки, которые делали люди 

своими руками из открыток в советское время. На 

программе ребята узнали  много интересной и 

познавательной информации. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15

2650566140153 

 

2 «Весёлые превращения!» 

 

 

        Ребята изготавливали поделки из бросового 

материала – пластика, а именно бутылок из под йогурта. 

Поделки из пластмассовых бутылок поражают своим 

разнообразием. Ведущей идеей являлось сделать из 

бутылки ярких человечков с весёлыми, забавными  или 

удивлёнными мордашками, вызывающие 

положительные эмоции.  В процессе выполнения таких 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15

3016468832505 
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поделок у ребят получилось подарить себе, своим 

друзьям и близким  людям радость и хорошее 

настроение. У всех детей получились красивые и 

интересные поделки. 

3 «Спасибо, фельдшер!» 18 июня 2021г. Культработники МБУ Нижнежуравский 

СДК поздравили с профессиональным праздником 

фельдшера хутора Нижнежуравский фельдшерского 

здрав пункта Умбреян Марию Владимировну 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/15

2926257906433 

 

4 «Спасибо, фельдшер!»        Работники культуры вместе с детьми поздравили 

фельдшера ФАП х.Авилов – Антонину Валентиновну 

Калину с праздником медицинского работника. Дети 

прочитали стихи, выразили слова благодарности за её 

труд без отдыха, подарили цветы с сувениром и 

аппликацию, сделанную своими руками.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15

3225638904057 

 

5 «Наша память идет по дорогам 

войны» 

22 июня 2021 года в хуторе Авилов Константиновского 

района прошла торжественная церемония 

перезахоронения останков воинов красной армии, 

павших во время  Великой Отечественной войны в 

хуторе Авилов.         

         В 2020 году бойцами поискового отряда 

«Донской» имени Анатолия Калинина Ростовского 

поискового клуба «Память – Поиск» Поискового 

Движения России, под руководством Вячеслава 

Александровича Градобоева были обнаружены и 

эксгумированы останки двух воинов, к сожалению имен 

которых не удалось установить. Один был летчик, 

самолета ИЛ - 2, погиб в июле 1942 года. Второй 

автоматчик, погиб в январе 1943 года при освобождение 

Константиновского района от немецко – фашистских 

захватчиков.          

         На торжественной церемонии перезахоронения 

останков воинов красной армии, павших во время 

 Великой Отечественной войны приняли участие: - 

заместитель главы  Администрации Константиновского 

района Денис Валентинович Абрамов;   - заведующая 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/15

2941140935425 
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МУ «Отдел культуры и искусства»  Администрации 

Константиновского района Ольга Георгиевна 

Сиволобова; - глава Администрации Авиловского 

сельского поселения Ольга Алексеевна Кондратенко;       

- начальник мобилизационного отделения военного 

комиссариата Константиновского и Усть-Донецкого 

районов, подполковник запаса Михаил Олегович 

Евсюков; - командир поискового отряда «Донской» 

имени Анатолия Калинина Ростовского поискового 

клуба «Память-Поиск» Поискового Движения России, 

Вячеслав Александрович Градобоев.   

 

2. Организация работы по сохранению традиционной - национальной культуры народов проживающих на территории 

муниципального образования. 

1 «У Самовара!» 

 

          Одной из самых ярких и показательных черт 

русского традиционного быта издавна считается 

чаепитие за самоваром. Процесс общения за чашечкой 

чая доставляет людям огромное удовольствие и 

поднимает  настроение. Программа прошла в комнате 

казачьего быта. На протяжении всего мероприятия 

ведущие рассказывали историю возникновения 

самовара на Руси, где и когда появился первый 

русский самовар? Кто его изобрел? Расширили знания 

о пользе чаепития,  познакомили с некоторыми 

особенностями русского быта. Ребята с удовольствием 

принимали участие в игре «Комплименты самовару»; в 

литературной викторине угадывали автора и 

произведение, в котором есть упоминание о самоваре; 

читали пословицы, поговорки на эту тему. В 

завершении мероприятия  участники побывали 

виртуально в музее самоваров города Тулы. Такие 

мероприятия расширяют кругозор и оставляют массу 

положительных эмоций. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1527

69883341049 

 

2 «Масленица - блинница,          Масленица - один из любимых русских 

праздников. Масленицу праздновали еще наши 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1528
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весны именинница!» 

 

 

 прадеды, так как этот задорный и веселый праздник 

уходит своими корнями в глубину веков. Этот 

праздник празднуют наши родители и мы, а теперь – и 

наши дети. Участники программы рассказали 

присутствующим о различных обрядах и традициях, 

которые содержит в себе этот праздник; вспоминали, 

как называется каждый день масленичной недели и что 

делали в этот день наши предки.  Хороводы, пляски, 

частушки, игры и соревнования, придали 

неповторимый колорит этому мероприятию. На 

программе звучала веселая народная музыка, создавая 

настроение радости, веселья и задора у ребят. 

Завершением программы стало сжигание чучела 

Масленицы и посиделки за столом с горячим чаем и 

вкусными блинами. 

65767620857 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  «Ух, ты, масленица!»   

 

         14 марта 2021года в МБУ Нижнежуравский СДК 

прошла тематическая программа «Ух, ты, масленица!»  

На которой все желающие стали участниками 

проводов Масленицы. Традиционно в этот день 

провожали Зиму Зимушку до следующего года,  и 

встречали Весну Красную. Как и положено все 

желающие от души смогли повеселиться, поводить 

хороводы с песнями, поиграть в народные игры, 

конкурсы и поучаствовать в викторине. Завершением 

праздника стало сжигание чучела Масленицы. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1526

17801974529 

 

4 

 

«С весенним 

равноденствием!» 

 

         Весеннее равноденствие — особое время, один 

из дней силы. На Руси это событие имело сразу 

несколько названий - "Сорок сороков", 

"Равноденствие", "Именины жаворонка", "Тетерочный 

день". На программе ребята, прежде всего, узнали, что 

вообще такое весеннее равноденствие. Для наших 

предков этот день был важным. Его отмечали с 

большим размахом. С утра хозяйки выпекали печенье 

в форме жаворонков и блины. Далее все шли на 

ярмарку. По дороге пели, танцевали и даже 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1528

91421556985 
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участвовали в увлекательных играх.  

           В этот день, на программе, ребята  участвовали 

в разных играх: "Дружба", "Тесто", "Жаворонок", 

которые проводила для них гостья мероприятия - 

Весна. Исполняли заклички, рисовали русинки, 

выполнили обряд - украсили имитированное  дерево 

(сделанное из сухой веточки) "веснянками" - 

красивыми ленточками, бантиками.        Традиция печь 

жаворонков - это результат  слияния христианства и 

древних языческих ритуалов. Когда - то жаворонков 

пекли в честь весеннего равноденствия.  

Культработники, заранее, испекли  печенье в форме 

жаворонков из теста и угощали детей. Закончилось 

мероприятие посиделками за столом с вкусными 

блинами, жаворонками из теста, медовыми слойками и 

горячим чаем.  

5 «Пряник ароматный»           Вкусный сладкий пряник – один из главных 

русских символов, одно из любимых лакомств многих 

поколений нашего народа, которое сейчас при 

изобилии разнообразных кондитерских изделий, к 

сожалению, несколько утратило свою популярность. 

Но пряник – это не просто сладость, искусство 

пряничного дела - это живая, уходящая корнями в 

древность, национальная традиция, которую стоит 

беречь и популяризировать у подрастающего 

поколения. 

        В ходе программы дети познакомились с 

традицией пряничного искусства;увидели красоту, 

художественную ценность пряника, как одного из 

значительных и выдающихся проявлений русского 

народного творчества; дети научились отличать 

особенности разных видов пряников; рассматривали 

пряники разного размера и формы; узнали, как делают 

пряники, какие они бывают, и в каких городах их 

выпекают. Так же ребята с интересом отгадывали 

загадки, которые приготовила для них гостья – девочка 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1530

16488558841 
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Малаша; вспомнили известную детскую  потешку 

«Кисонька – мурысонька, где была?» 

Как хороши, вкусны и аппетитны наши пряники, это 

лучшее лакомство для детей и взрослых, а так же 

подарок  на свадьбу, крестины, семейное торжество. 

Гости нашей страны непременно увозят домой такой 

ароматный расписной сувенир – он будет напоминать 

о радушной и гостеприимной России. 

 

3. Организация работы клубных учреждений по патриотическому воспитанию населения. 

1       «Мы Победу будем чтить и 

помнить».  

 

 

 

 

         Течет река времени. Минуло уже  78 лет с того 

незабываемого и страшного дня, когда настежь 

распахнулись огромные двери войны. Много воды 

унесла река времени с тех пор, но все мы помним и 

чтим героические поступки наших русских солдат.  

         Открылась программа торжественной речью 

ведущей, которая тепло поприветствовала гостей, 

рассказала о значимости этой даты для наших хуторян. 

Участниками были рассказаны стихи о войне, 

написанные как в военное время, так и в мирное. 

Множество военных номеров было подготовлено 

участниками художественной самодеятельности.  

Танцевальная группа «Ритм» подарила  зрителям 

военные танцы : «Катюша», «Аист на крыше». 

Вокальная группа «Лазорик» исполнила  песни, такие 

как: «Танк – герой», «Всё, что было не со мной, 

помню», «Песня, опалённая войной» 

          Присутствующие благодарными аплодисментами 

встречали всех участников литературной музыкальной 

программы. Людей в этот день объединило чувство 

гордости за свою малую Родину, за свою страну, за её 

славную историю.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15261

6040268025 

2 «Время выбрало нас». 

 

        Начиная с 2011 года, в России отмечают  важную 

памятную  дату — День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152504

540037889 
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которая утверждена Федеральным законом № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 

закона «О Днях воинской славы и памятных датах 

России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 

года. 

             15 февраля 1989 года завершился вывод 

советских войск из Афганистана. Эта дата установлена, 

чтобы напомнить нам  об этом событии, а также в 

память о более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

         В этот день  вспоминают не только ветеранов 

войны в Афганистане, но и других российских 

военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 

вооруженных конфликтах за пределами страны. 

         В программе прозвучали песни: «Пришел 

приказ…», «Солдат удачи», «Опять тревога», «Бросок» 

и др. в исполнении Александра Жукова. 

         Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, 

солдатских вдовах, детях героев. Ведь они являются 

главными хранителями светлой памяти о погибших, не 

понаслышке и не из книг знают достоверную картину 

событий. Память - это не только сохранение прошлого, 

но и забота о будущем. 

 

3  «Будущие защитники 

Отечества»   

 

         Мероприятие для детей началось с  песни « У 

солдата выходной». В игровой программе приняли 

участие будущие защитники -  мальчики  и девочки. 

Дети участвовали в следующих конкурсах «Подъем», 

«Собери волю в кулак», «Перестрелка», «Сила есть…»,  

«Военно-Воздушные силы», « Отгадай загадку»…         

Мероприятие получилось интересным и 

зажигательным. Ребята смогли проявить ловкость, 

находчивость и  физические способности. Спортивный 

дух, коллективизм, поддержка и дружба 

присутствовали на протяжении всей программы. Наша 

игровая программа принесла детям много 

положительных эмоций.  Настроение у всех было 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/15253

7763644161 
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задорное и веселое. 

4  «Готов служить России!»   

 

          В конкурсной игровой программа участвовало 

две команды. Участники конкурса были призваны на 

небольшой срок для прохождения службы в качестве 

рядовых Российской армии под девизом «Готов 

служить  России!»  Новобранцы прошли курс молодого 

бойца. Им предстояло прожить всего один день 

армейской жизни. Распорядок дня:  подъём, зарядка, 

завтрак, учения, свободное время и отдых. 

           Конкурсы игровой программы так и назывались: 

«Подъём», «Зарядка», «Завтрак», «Стрельба», «Русский 

солдат умом и силой богат», «Арм-рестлинг». Со всеми 

заданиями команды справились, проявив свою 

быстроту, ловкость, выносливость и смекалку. На 

протяжении всей программы болельщики активно 

поддерживали участников. Победила дружба. 

          В программе прозвучали песни в исполнении 

Александра Жукова:    «Офицеры»,  «Аты – баты, мы 

теперь солдаты», «Ты неси меня река». 

          От проведённого мероприятия зрители  получила 

отличный заряд бодрости, хорошее настроение и 

положительные эмоции. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/15253

9650622209 

 

5 «Армия России!»             В Авиловском СДК  среди участников кружка 

«Художник» по изобразительному творчеству уже 

стало традицией оформлять выставки рисунков  к 

разным тематическим праздникам. Участникам было 

предложено нарисовать в своих рисунках  военный 

наземный, воздушный и водный  транспорт. Ребята  с 

увлечением выполняли работы на заданную тематику. 

Детский рисунок на 23 февраля – лучший подарок папе, 

деду или брату от ребёнка. Тематическая иллюстрация, 

нарисованная карандашом или красками, обрадует 

любимых мужчин в торжественный праздник, и еще 

долго будет согревать теплом детских рук. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15276

9897758969 
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6 «О мужестве, о подвигах, о 

славе!» 

 

        Из беседы дети узнали интересную информацию о 

значимости этого праздника; о днях воинской славы и 

памятных датах России; об истории изображения на 

гербе России героя Георгия Победоносца.  Прослушали 

рассказы о трудной, но почетной  обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Рассмотрели иллюстрации с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска),боевой техникой. Завершением программы 

стала экскурсия к уголку «Боевой славы», который 

находится в музейной комнате Авиловского СДК. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15278

1152256249 

 

7 «Помнит мир спасённый» 

 

        Есть в нашем календаре даты, которые 

напоминают всем нам, ныне живущим, о трагических 

страницах истории, которые мы не имеем права 

забывать. Ежегодно 11 апреля отмечается 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, который установлен в память 

об интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд. В канун дня скорби и памяти ребятам была 

предоставлена информация о концлагерях - Бухенвальд, 

Дахау, Майданек, Освенцим, Салапсилс; о знаменитой 

Зоненбургской тюрьме; о массовом убийстве женщин и 

детей; о выполнении самой страшной работы в лагерях 

смерти. Так же участники прослушали стихи: «Думал я 

– горе притихнет с годами», «Женские волосы», 

«Варварство». 

       Наше поколение никогда не забудет эти страшные 

события. А память поможет нам понять, какой ценой 

завоёван мир на нашей земле.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15298

2988259577 

 

 

 

 

 

8 «По дорогам памяти» 

 

       Ребята говорили о невосполнимых потерях и 

катастрофических  разрушениях, о незаживающих 

ранах, о пропавших без вести и погибших солдатах, о 

том, что оставила после себя Великая Отечественная 

Война. Наш долг перед поколением победителей – 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/15307

9663624441 
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сохранить историческую память о войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг.   

9 «Ленточка-триколор»         День России – это праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. Это символ 

национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины.          

        12  июня 2021г. в МБУ Нижнежуравский СДК 

прошла Акция «Ленточка-триколор» (раздача ленточек 

триколор).         Лента—триколор, которую россияне 

носят с радостью и гордостью, — патриотический 

символ неразрывной связи гражданина со своей 

страной. Главная цель акции «Ленточка-триколор» — 

выступить настоящим патриотическим символом 

единения народа, связи гражданина со своей страной». 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/15291

0758642433 

 

 

4. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование здорового образа жизни. 

 1 «А ну - ка, парни!» 

 

 

 

 

        Началась программа со слов- поздравлений, 

которые были адресованы будущим солдатам - нашим 

юношам.  Затем, ведущие   познакомили ребят с 

историей праздника, отметили, что поздравлений в 

этот день заслуживают все те, кто в разные годы 

защищал нашу родину, и те, кто сейчас оберегает наш 

спокойный сон. Разделившись на 2 команды: 

"Танкисты" и "Чёрные береты", участники активно 

принялись участвовать в различных конкурсах, таких 

как: "Самый ожидаемый подарок", "Выжать из врага 

все соки", Неровная походка", "Вооружён и очень 

опасен" и другие. В итоге победила команда «Чёрные  

береты», опередив соперников на 1 балл.  

        Ребята весело и интересно провели время, 

получили положительные эмоции, радость общения и 

заряд бодрости. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1527

81164380409 
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2 «От игры к спорту!»         25  июня 2021г. в МБУ Нижнежуравский СДК 

прошла детская спортивная игровая программа  для 

детей детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Гравик». Программа «От игры к спорту!» 

была интересно и достаточно насыщенной. В начале 

спортивного мероприятия команды  поприветствовали 

друг друга, жюри и болельщиков. У каждой команды 

 было свое интересное   название: «Динамит»  и 

«Спорт», и девизы.            Программа состязаний 

состояла из проведения эстафет: «Боулинг», 

«Керлинг», «Тир», «Тест», «Футбол», «Бадминтон», 

«Шахматы», «Бег в мешках».  Соревнование команд 

проходило в активной борьбе. Участники мероприятия 

активно болели за свои команды. Все участники 

 команд стремились прийти к финишу первыми. В 

детской спортивной игровой программе «От игры к 

спорту!» победила команда «Динамит».                 

 Проведенное спортивное мероприятие сплотило ребят, 

никого не оставило равнодушным. Участвуя в 

мероприятие, ребята почувствовали себя настоящим 

коллективом! Команды были награждены сладкими 

призами, а также отличным зарядом бодрости и 

положительными эмоциями.   

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1529

46512397057 

 

 

3 «Мы и СПОРТ!» 

 

       Вырасти здоровым, крепким, сильным - помогает 

спорт. Заниматься спортом полезно, а весёлым спортом 

- вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом 

продлевает жизнь человека на один час, а весёлым - на 

два. Участники программы соревновались в силе, 

ловкости, смекалке и быстроте. Бурю эмоций и массу 

впечатлений вызвала игра "Кто самый ловкий?" Дети 

получили удовольствие от спортивной программы, 

заряд бодрости и массу положительных эмоций. В этот 

день проигравших не было! Каждый участник одержал 

маленькую победу! Маленькую, но убедительную 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1529

74687994105 
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победу над самим собой!  

4 «Апрельское настроение» 

 

         Хотя на улице пасмурная погода и часто идут 

дожди, дыхание весны чувствуется все явственнее. А 

когда в клубе проходят развлекательные программы с 

весёлыми конкурсами  и играми, в которых участвуют 

дети  – что может быть прекраснее этого! Хорошее 

настроение обеспечено! В этот день сначало все 

участники вспомнили названия видов спорта, в том 

числе и зимние, назвали качества, которыми должен 

обладать человек, соблюдающий здоровый образ 

жизни, а затем ведущая  подготовила и провела 

интересные конкурсы: «Мяукаем и хрюкаем», 

«Командное чувство локтя», «Вавилонское 

столпотворение», «Полёт на воздушном шаре», 

«Звонкий мяч» и другие, которые участники 

преодолевали с большим интересом. И, действительно, 

получилась чудесная развлекательная программа с 

интересными конкурсами.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1530

16455856377 

 

5 «Весёлый футбол»         Соревновались команды «Сильные» и «Ловкие». 

Победила команда «Ловкие», общий счёт игры 21:18. 

Мальчишки с большим удовольствием бегали по полю, 

пинали мяч, и чувствовали себя настоящими 

 футболистами. Девочки болели за команды 

мальчишек. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1528

92057486081 

 

 

                                                                             

5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 

    

    

                                                                                          

6. Организация работы с детьми. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/153016455856377
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   1 «Жить в согласии с 

природой» 

 

           Природа как никогда сегодня нуждается в 

защите, заботе, любви. На программе ребятам 

предстояло выяснить, насколько хорошо они знают 

родную природу, а именно жизнь зверей, растений, 

птиц, насекомых, кто умеет правильно вести себя в 

природе и готов ее оберегать.  С помощью 

игровых заданий, которые всегда вызывают интерес у 

детей, программа состояла из нескольких секторов: 

- «Интеллектуал» - участники разгадывали загадки о 

растениях, животных, явлениях природы; 

- «Эрудит» - ребята отвечали на вопросы о животных; 

- «Хорошо - плохо» - дети размышляли о поступках 

человека, по отношению к природе; 

- «В гостях у Природы» - рассказывали о правилах 

поведения в природе. 

       В конце мероприятия ведущая, вместе с ребятами 

, подвели итог программы: человек должен помнить, 

что все мы являемся частью природы, и потому 

каждый из нас может и должен внести свою лепту в 

сохранение природы.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1528

07433306361 

 

   2 «Не ленись читать» 

 

 

 

 

          Главная цель мероприятия  была направлена на 

формирование интереса к литературе, а именно к 

сказкам. В викторине использовались разнообразные 

вопросы, игровые задания, иллюстрации и книги для 

закрепления у детей знаний о различных сказках. 

Дети активно отвечали на вопросы викторины, 

дружно вспоминали сказки, их героев. Ребята 

успешно справились со всеми предложенными 

заданиями, продемонстрировали знание сказок.      

Данная викторина помогла детям проявить и развить 

свои познавательные способности, расширить 

кругозор, способствовала нравственному 

воспитанию, формированию социально-

коммуникативных навыков за счёт умения работать в 

команде. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1528

42140647673 

 

 

 

 

 

 

3  «А ну – ка, девочки!»          В начале программы всех присутствующих https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1525
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 девочек и женщин Ведущие поздравили с 

наступающим праздником с Международным 

женским днем. 

        В программе принимали участие девочки, 

которые  на протяжении всего мероприятия с 

удовольствием участвовали  в конкурсах: «Знаете ли 

вы сказки?», «Принцесса на горошине»,  «Золушка», 

«Угадай игрушку» «Семейная хроника», 

«Интеллектуальный» «Кулинарный», «Модницы», 

«Угадай мелодию».  Игровая программа была 

интересной, занимательной и веселой. Дети с 

удовольствием играли, угадывали и выполняли 

задания, каждое задание они выполняли с большим 

интересом и азартом. Всем очень понравилось 

мероприятие, дети получили огромный запас 

бодрости и веселого настроения.   

87387306753 

 

4 «Эх, девчонки!» 

 

          Вместе с весной к нам пришел прекрасный и 

замечательный праздник – Международный женский 

День 8 марта. 8 Марта - самый удивительный, самый 

нежный праздник весны! Этот день особенный, он 

согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов, нежностью. 

         В преддверии праздника в нашем клубе дети 

разделившись на две команды «Розы» и «Цветочки» 

приняли участие в весёлых конкурсах: «Узелки», 

«Алёнка», «Предметы женской сумочки», 

«Хвостики» и многие другие.  

         Дети от души повеселились.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1528

42212409593 

 

5  «Космические дали». 

 

         11 апреля 2021г. в МБУ Нижнежуравский СДК 

состоялась детская тематическая программа 

«Космические дали». 

Мероприятие подарило детям новые знания о 

космосе, море положительных эмоций и хорошее 

настроение. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1527

18425359105 

 

6  «Будущие космонавты»   

 

         В детской конкурсной игровой программе 

участвовали экипажи двух космических кораблей 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1527

18430012161 
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«Союз» и «Мир». Команды совершили путешествие 

по космическим станциям: «На старт!», 

«Космические загадки», «Лаборатория 

конструктора», «Невесомость»…, на которых с 

большим интересом и азартом выполняли 

космические задания. На протяжении всей 

программы болельщики активно поддерживали 

экипажи космических кораблей «Союз» и «Мир». 

Общий счет игровой программы «Будущие 

космонавты»   12:12. Победила дружба. 

       Программа прошла интересно и весело. 

 

7 «В гостях у улыбки и смеха»          Сияющие улыбки, заводной смех  и  весёлая 

музыка звучали в нашем клубе во время 

развлекательной программы. В этот замечательный 

мартовский день ребята  смогли блеснуть   своей 

сноровкой, оригинальностью, решительностью и 

 эрудированностью в таких конкурсах, как:  «Слоги», 

«Паровозик», «Поймай хвост » и многих других.  С 

 помощью мимики и жестов  дети показывали 

 различные слова, изображали всевозможные походки 

 людей, корчили забавные рожицы и смешили друг 

друга. А за каждое выполненное задание   участники 

 получали «смайл» и  таким образом, ребята  могли 

 видеть счёт игры.        Программа доставила  всем 

 ребятам огромное удовольствие  и  вызвал море 

положительных эмоций.  

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1529

07577753849 

 

8  «Давайте за руки возьмемся» 

 

          В начале программы всех присутствующих 

девочек и мальчиков Ведущие поздравили 

праздником с Международным днем защиты детей. 

        В программе принимали участие девочки 

мальчики, которые  на протяжении всего 

мероприятия с  большим удовольствием отгадывали 

загадки, пели песни, танцевали, участвовали  в 

конкурсах: «Кенгуру» «Ночной водитель»,  

«Бадминтон», «Сладкоежка» и др. Игровая программа 

была интересной, занимательной и веселой.  

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1528

77675479809 
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       Ребятам очень понравилось мероприятие, они 

получили не только положительные эмоции, но и 

заряд хорошего настроения. 

9 «Голубь Мира» 

 

Белый голубь, символ мира, 

                                     Ты взлети на шар земной! 

                                     Катастрофы, беды, войны 

                                  Пусть обходят стороной 

                                 Ту прекрасную планету, 

                                            Что дала нам всем приют, 

                          Отдала озёра, реки, 

                                            Душу отдала свою. 

          1  июня 2021г. в МБУ Нижнежуравский СДК 

состоялась акция «Голубь Мира» призвана показать, 

насколько важен мир для всей планеты, как все мы не 

хотим войны и будем стараться беречь мир ради 

будущих поколений. Наши белые голуби 

олицетворяют послание всем людям земли с 

призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/1528

77678691073 
 

                                                                                            

7. Организация работы с молодёжью. 

1 «Спешите делать добро» 

 

         В начале мероприятия ведущие   

поприветствовали каждого 

присутствующего  пожеланиями здоровья,  

добра, мира, улыбок.  Рассказали о 

 положительных качествах человеческого 

характера, прочитали высказывания 

выдающихся людей о вежливости, 

великодушии, гордости, гуманности, 

доброжелательности. Провели интересные 

игры о доброте: «Где спряталось Добро?», 

«Угадай мелодию», «Доскажи  словечко», 

«Сказочная долина», «Капелька добра» и 

другие. Программа прошла в тёплой и 

дружеской обстановке. Закончилось 

мероприятие словами: "Помните, добрые 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/152807953662201 
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слова и пусть жизнь ваша будет доброй!" 

2 «Весеннее настроение»           Участники показывали свое умение в 

различных конкурсах: «Василиса 

Премудрая», «Гимнастки», «Красивая 

осанка», «Угадай мелодию», «Свет мой, 

зеркальце», «Танцевальный», «Узелки», 

отгадывали загадки, соревновались в 

ловкости и сообразительности. В 

прохождении конкурсов нашим девушкам 

помогали юноши. Они зарядили всех 

присутствующих  поистине весенним 

настроением. Все участники показали себя с 

самых лучших сторон, и жюри было трудно 

определить победителей. Всем было весело. 

Непринуждённая, доброжелательная 

атмосфера  во время проведения 

мероприятия побуждала молодёжь к играм, 

соревнованиям. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/152849231315193 

 

 

 

 

8. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 

1  «Давайте за руки 

возьмемся» 

 

          В начале программы всех 

присутствующих девочек и мальчиков 

Ведущие поздравили праздником с 

Международным днем защиты детей. 

        В программе принимали участие 

девочки мальчики, которые  на протяжении 

всего мероприятия с  большим 

удовольствием отгадывали загадки, пели 

песни, танцевали, участвовали  в 

конкурсах: «Кенгуру» «Ночной водитель»,  

«Бадминтон», «Сладкоежка» и др. Игровая 

программа была интересной, 

занимательной и веселой.  

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152877675479809 
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       Ребятам очень понравилось 

мероприятие, они получили не только 

положительные эмоции, но и заряд 

хорошего настроения. 

2 «Детства яркая планета!»  

 

 

 

 

 

 

           Детство навсегда останется самой 

счастливой и беззаботной порой для 

многих из нас. 1 июня, по традиции, в 

нашем клубе игровая программа  началась 

с веселой песни, которая создавала 

праздничное настроение. 

Ребята участвовали в играх,  необычных 

эстафетах, читали стихи про  безоблачное 

детство,  пели песни о спорте и дружбе, 

танцевали. Закончилась  программа 

выпусканием воздушных шаров в небо и 

загадыванием желаний. Дети получили 

море впечатлений, зарядились хорошим 

настроением  на весь день! 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/153175065886969 

 

 

 

 

3 «Природа, лето, мы!» Июньская погода непредсказуема - то, 

жарко, то проливной дождь. Но МБУ 

Нижнежуравский СДК всегда звенят 

веселые ребячьи голос, смех, звучит 

музыка. Нет места скуке. Да и как тут 

скучать:  игры, футбол, конкурсы, 

соревнования, игры на свежем воздухе.       

    6  июня 2021г. в МБУ Нижнежуравский 

СДК состоялась детская игровая 

программа на свежем воздухе «Природа, 

лето, мы!» в которой дети с большим 

удовольствием приняли активное участие. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152892061942529 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Здравствуй, Лето!»           Детскую игровую программу посетили 

ребята детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Гравик». 

Программа была  наполнена множеством 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152907225072385 
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веселых конкурсов, загадок и игр, дети с 

большим удовольствием играли, пели, 

танцевали. Игровая программа не оставила 

равнодушным ни одного ребенка. 

5 «Весёлый футбол».        Соревновались команды «Урожай» и 

«Сильные». В этот раз победу одержала 

команда «Урожай».            

      Футбол, это игра, требующая внимания 

к деталям. Один неправильный шаг и 

победа упущена. Дети, которые 

играют в футбол, становятся 

дисциплинированными и понимают, что от 

их действий, зависит победа всей команды. 

Эта работа в команде, 

помогает детям привыкнуть к работе в 

коллективе и обязательно пригодится им в 

будущем, кем бы они не стали. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152913994220289 

 

6 «В гостях у Айболита и 

Мойдодыра» 

 

 

 

         Мероприятие проводилось с целью 

профилактики здорового образа жизни. В 

игровой форме была раскрыта важная тема 

о том, что здоровье зависит от нас самих, 

что каждый должен заботиться о своём 

здоровье самостоятельно. На программу, в 

гости к ребятам, пришёл герой из сказок – 

Доктор Айболит, который  рассказал 

участникам о пользе и вреде разных 

продуктов питания. Так же ребята с 

интересом отгадывали загадки, выполняли 

интеллектуальные задания, отвечали на 

вопросы викторины. Итогом программы 

стал мозговой штурм – высказывания 

детей на тему «Здоровый человек – это…» 

и чтение стихотворения К.И.Чуковского 

«Мойдодыр». 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/153196929679609 

 

7 «В некотором царстве, в           Вступительная беседа напомнила https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/153177216712953 
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Пушкинском государстве!» 

 

юным участникам  о жизненном и 

творческом пути поэта. Ребята совершили 

путешествие по сказкам великого классика, 

соревновались в викторине «Знатоки 

сказок», участвовали в конкурсах 

«Путаница», «Адресное бюро», «Наливные 

яблочки», «Волшебные рыбки», 

разгадывали кроссворд, узнавали сказки по 

иллюстрациям.  Так же была оформлена 

книжная выставка «Сказочный мир 

Пушкина» Завершающим этапом игровой 

программы, был просмотр сказки - "Сказка 

о царе Салтане". 

 

 

8 «Планета детства».         Ребята, участвуя в детской игровой 

 программе совершили путешествие по 

«Планете детства»,  остановки были на 

станциях: «Самый ловкий», «Сказочная». 

«Танцевальная»…          

        На «Планете детства» дети 

фантазировали, смеялись, играли, 

веселились и вообще здорово провели 

время. 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152952144036609 

 

 

 

9.Организация работы с детьми – сиротами. 

    

    

 

10. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

1    

2    

 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152952144036609


11.Организация работы с пожилыми, ветеранами. 

1 "День Победы"           Стало доброй традицией поздравлять на дому 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. Этот год не стал исключением.  

9 мая 2021 г. в День Победы глава Администрации 

Авиловского сельского поселения Кондратенко О. А. 

совместно с культработниками МБУ Нижнежуравский СДК 

поздравили на дому тружеников тыла.  

Труженики тыла были очень рады гостям и благодарны за 

внимание и заботу, проявленные к ним.  

Эта ежегодная акция, которую мы проводим, лишь малая 

дань нашей благодарности и признательности за вклад 

который они внесли в Великую Победу, за труд военный и 

послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, помнить и 

гордится их подвигом. 

https://ok.ru/profile/592257883137/sta

tuses/152810928112385 

 

 

2 "День Победы"          8 мая 2021 года, коллектив Авиловского СДК, 

посетили на дому вдову ветерана Великой Отечественной 

войны – Краснянскую Валентину Константиновну. 

Культработники поздравили Валентину Константиновну с 

приближающимся праздником - Днём Победы. Пожелали 

здоровья, прочитали стихи – поздравления, поблагодарили 

за Победу и возможность жить в процветающем мирном 

крае. 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/1

53094105399545 

 

                                                                                                

12.Организация работы с семьёй. 

1 «День чести и славы!» 

 

 

 

 

        В этот день участники программы чествовали всех 

мужчин – бывших, настоящих и будущих защитников 

Родины! В программе зрители имели возможность 

познакомиться с песнями, стихами, танцевальными 

номерами, выражающими уважение и любовь к 

защитникам Родины: об их героизме, об армии, о семье, 

о тех, кто еще только мечтает служить Отчизне, и о 

многом другом. В программе прозвучали как известные 

и давно любимые песни, так и зажигательные – новые! 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/152

781143605497 
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Концертная программа прошла  интересно и на одном 

дыхании! 

 

2 «Единственной маме на 

свете!»     

 

         8 Марта любимый праздник многих женщин. В этот 

день бабушки, мамы, подруги, девушки и девочки 

получают прекрасные поздравления и пожелания, 

подарки, цветы и внимание от родных и близких. 

Большим подарком для женщин хутора Авилов стал 

праздничный  концерт, в честь дня 8 Марта. На этом 

празднике они услышали в свой адрес много добрых и 

теплых слов.  Вокальные номера и танцевальные 

композиции, подготовленные участниками кружков 

художественной самодеятельности, подарили всем 

присутствующим гостям много приятных и 

положительных эмоций. Посмотрев выступления своих 

детей, многие мамы были растроганы до слёз. Атмосфера 

праздника передалась от участников к зрителям с 

огромной теплотой и торжественностью. Концертная 

программа оставила на память о себе хорошее, 

солнечное, праздничное настроение! 

https://ok.ru/profile/566161738489/statuses/152

842221715705 

 

3 «Верни природе чистоту»           Субботник - это прекрасный способ проявить наше 

желание жить в красивом мире, ведь порядок должен 

быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому 

субботники просто необходимы. И как приятно, проведя 

уборку, смотреть на мир, который стал ещё красивее 

благодаря нашим стараниям.  

        5  июня 2021г. прошел субботник на территории 

МБУ Нижнежуравский СДК. 

       Окружающий мир — это наш дом. И мы должны 

поддерживать чистоту и порядок в нем. Все участники 

субботника дети и взрослые, были довольны собой и 

работой, которую сделали. Все потрудились на славу! 

Молодцы!!! 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/152

892045034241 
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