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Раздел 1. Паспорт учреждения.
Муниципальное образование
Точное наименование (полное и
сокращенное по уставу)
Учредитель
Индекс, адрес, телефон, факс, е-mail
Ф.И.О. руководителя, стаж,
образование

Наличие выхода в интернет (сеть)
Наличие собственного сайта (адрес)
(аккаунты в социальных сетях)
Наличие разработанной и
утвержденной Стратегии развития,
Плана мероприятий («дорожная
карта»), направленного на повышение
эффективности деятельности
учреждения

Администрация муниципального района
Чернянский район.
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Поселковый Дом культуры»
МКУК Поселковый ДК»
Администрация городского поселения «п.
Чернянка».
309561 Белгородская область, Чернянский
район, п.Чернянка, улица Строительная,
дом 14,
8-47(232)-5-62-80
Мельникова Людмила Павловна.
Образование – Высшее .
Белгородский государственный институт
искусств и культуры
В должности - 8лет.
Общий стаж - 15.
РОСТЕЛЕКОМ
Страничка в одноклассниках
МКУК «Поселковый ДК»
1
Проведение культурно-массовых
мероприятий согласно плановому заданию
2
Оказание услуг населению на
платной основе (согласно плановому
заданию, в тыс.руб.)
3
Количество потребителей
муниципальной услуги (количество
посетителей мероприятий)
4
Количество клубных формирований для
всех категорий населения

5
Удельный вес населения,
участвующего в клубных формированиях
ДК
(не менее 9%)

6
Участие в районных конкурсах,
фестивалях, праздниках
7
Наличие публикаций в СМИ и
информации в социальных сетях о
деятельности МКУК «Поселковый ДК»
8
Участие в реализации районных
программ и проектов, ед.
9
Удовлетворенность граждан
доступностью и качеством услуг, %
10. Достижение показателей соотношения
средней заработной платы работников
учреждения к средней заработной плате в
регионе, %
Категория обслуживаемого населения.
Должен быть прописан демографический паспорт района /округа в целом, и
территории обслуживания в частности.
№
Категории населения
в районе/ округе
На территории
п/п
(чел.)
обслуживания
(чел.)
1. Общее количество жителей
4100
3889
2.

Дети до 0 до 6 лет

535

42

3.

Дети до 6 до 14 лет

802

121

4.

Подростки от 14 до 18 лет

674

49

5.

-

-

6.

Несовершеннолетние, состоящие на
учете в органах профилактики
Молодежь от 18 до 35 лет

979

393

7.

Люди среднего возраста от 35 до 60

1085

673

8.

Люди с ограниченными физическими
возможностями

-

2

По слуху

9

По зрению

6

колясочники
9.

2

Ветераны Великой Отечественной

2

-

Дети войны
Участники строительства железной
дороги Старый Оскол- Ржава

36
1

-

Ветераны труда

19

-

Раздел 2. Структура учреждения.
Действующую структуру учреждения необходимо представить в форме схемы.

Директор

Творческий отдел
Художественный
руководитель.

Методический отдел
Специалисты по культурнодосуговой деятельности:
аккомпаниатор, -.методит.

Отдел технического
обеспечения
Звукооператор,
аккомпаниатор

Раздел 3. Персонал учреждения.
Наименование показателя
Всего работников
Из них специалистов культурно-досуговой деятельности
Из общего числа работников:
внешних совместителей
внутренних совместителей
Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно
- досуговой деятельности)
- женщин
- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой
деятельности
Количество вакансий (указать по специализациям)

Кол-во человек
7
3
2
0
4
2
1
40
-

Указывается штат (всего работников: 7 человек, из них работающих по
совместительству – 2 человек ( 35 %),1 в структурном подразделении Морквинском
ДД,,
сравнении с 2016 годом количество основных работников по отношению к
работающим по совместительству увеличилось /уменьшилось на - 0 %.
Из общего числа работников: специалистов культурно - досуговой деятельности 3
человек ( 48%), из них работающих по совместительству – 1 человек ( 15 %).
Средняя зарплата по учреждению 18 тысяч рублей.
В соответствии с формой 7-НК приводятся сведения об образовании сотрудников
КДУ.
Из числа специалистов культурно - досуговой деятельности:
- высшее (профильное) образование имеют 3 человек ( 48 %);
- среднее специальное (среднее профессиональное) – человек ( 3 %);
- обучающихся в высших учебных заведениях – 1 человек (20 %).
Стаж работы в отрасли творческих работников:
- до 1 года – 1 чел. (15 %);
- от 1 года до 5 лет – 1 чел. (15 %);
- от 5 до 10 лет – 2 чел. (25 %);
- свыше 10 лет – 3 чел. (45%).
Среди работников КДУ:
имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»: перечислить
сотрудников (ФИО, должность).
Кроме того необходимо указать, имеются ли в штате КДУ вакансии (какие).
Повышение квалификации работников.

ФИО,
должность
сотрудника
Мельникова
Л.П.
директор

Название
курсов
Повышение
квалификации

Рудыченко
Н.В.
методист

Повышение
квалификации

Чернышова
Е.Н.
методист

Повышение
квалификации

Воронина
О.В.
заведующая

Повышение
квалификации

Дата
обучения

Обучение
в БГЦНТ

Таблица №1.
В другом месте
(название
учреждения)
Региональный центр
дополнительного
профессионального
образования.
МБУК «Центр
культурного
образования БГИК
Белгородская
область п.Чернянка

28.11.17г- Механизмы
12.12.17г. проектного
управления в
деятельности
учреждений
культуры.
Номенклатура
проектного
управления.
28.11.17г- Совершенствован
12.12.17г
ие
Региональный центр
профессиональног
дополнительного
о мастерства
профессионального
режиссёра.
образования.
Мастерство
МБУК «Центр
ведущего игровых культурного
программ.
образования БГИК
Белгородская
область п.Чернянка
28.11.17гИнновационная
Региональный центр
12.12.17г
деятельность
дополнительного
учреждений
профессионального
культуры.
образования.
Информационные
МБУК «Центр
ресурсы.
культурного
Белгородская
область п.Чернянка
28.11.17гМеханизмы
Региональный центр
12.12.17г
проектного
дополнительного
управления в
профессионального
деятельности
образования.
учреждений
МБУК «Центр
культуры.
культурного
Номенклатура
развития»
проектного
Белгородская
управления.
область п. Чернянка

С целью поощрения работников в учреждении использовались различные формы
морального и материального поощрения. Премиями по итогам 2017 года отмечен труд 6
работников учреждения на сумму 6000 рублей.

Раздел 4. Материально – техническая база учреждения.
Собственником здания Дома культуры является администрация городского
поселения «Поселок Чернянка».
Общая площадь здания составляет- 698 кв.м.
В этом году 20 мая состоялось торжественное открытие Дома культуры после
капитального ремонта.
В здании имеются: зрительный зал на 180 посадочных мест и площадью – 267
кв. м, сцена – 61 кв. м, библиотека – 60 кв. м, комната кружковой работы – 29 кв. м,
фойе – 87 кв. м, бар – 52 кв. м, гардеробная – 14 кв. м, комнаты административно хозяйственного персонала – 103 кв. м, другие помещения – 25 кв. м.
В отчётном году была приобретена следующая аппаратура: проектор, экран, 4
стойки для микрофонов, 4 микрофона, синтезатор «Ямаха»,2 подвесных микрофона,
телевизор. цветной принтер, усилительная аппаратура,
полностью оснащены новой мебелью кабинеты и комнаты дома культуры.

Раздел 5. Приоритетные направления работы.

Год 2017 был ознаменован юбилейными датами:
-Году экологии
-100 лет революции
Сохранение культурных традиций, приобщение населения к творчеству, попрежнему, остаются приоритетными направлениями работы ДК. Здесь можно
интересно и увлекательно провести время всей семьей, развить свои таланты
и воплотить в жизнь творческие задумки. Разнообразные конкурсы и
фестивали танцевального и вокального искусства, концерты и викторины,
новые театральные постановки и проекты с учетом интересов, запросов и

специфических потребностей различных групп населения – сегодня без них
просто невозможно представить деятельность Дома культуры.
Одним из основных направлений деятельности ДК стало вовлечение
ветеранских, молодежных, творческих и других общественных организаций в
работу по патриотическому воспитанию подростков и молодежи, пропаганде
славных дел старших поколений и современников. Формы и методы работы
способствовали возрождению духовности и высоких патриотических чувств.
В 2017 году, как и в предыдущие годы, в центре внимания администрации
района, управления культуры находились вопросы модернизации
материально-технической
базы
отрасли
культуры,
обеспечение
многообразием и высокого качества услуг населения, сохранение и
эффективное использование культурного наследия района.
- Целевая программа «Развитие и сохранение культуры Чернянского
района Белгородской области на 2015 - 2020 годы» от 30.10.2014 г. № 1002.

- Решение сессии муниципального Совета от 8.04. 2008 г. № 46 об утверждении
«Положения об управлении культуры района»;
вы» от 22.10. 2008 г. № 744;
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области на 2011 - 2015 годы» (утверждена постановлением
постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 г. N 358-пп).
-Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание населения
Белгородской области на 2011 - 2013 годы» (утверждена постановлением
Правительства Белгородской области от 23.10.2010 N 345-пп).
-Федеральный закон от 8 мая 2010 года №83- ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений.«Чернянского района» Белгородской области от 27.10.2011.г. №90
- Распоряжения администрации муниципального района от 23. 11 2011.г. №679-р «О
принятии осуществление части полномочий в сфере культуры»
-Распоряжение администрации муниципального района от 28.11 2011.г.№622-р «О
перечне платных услуг, оказываемых органами исполнительной власти населении
Чернянского района в сфере культуры».
-Постановление администрации муниципального района от 9.10.2011.г №750 «Об
активизации работы по исполнению Федерального Закона РФ от 8.05.2010.г.№83
РФ»
-Постановление администрации муниципального района от 25.08.2014г. № 879 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников учреждений культуры
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.
-Постановление администрации муниципального района от 30.06 2014г. №702 « О
внесении изменений в постановление администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 18 июня 2013г. №604 и утверждении

Плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Чернянского района (2013- 2018 годы) в новой
редакции.
-Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 16 .04.2014 г №392 «О проектировании социальнокультурных кластеров в сельских поселениях района на 2014-2017г.
- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 24 .11.2014 г №1160 «О культурных брендах сельских
территорий».
Сотрудники ДК ставят пред собой главные задачи:
- Реализация творческого потенциала различных категорий населения.
-Предоставление посетителям различных возрастных категорий широкого
спектра досуговых услуг в массовой и индивидуальной форме.
-Внедрение инновационных форм досуга на различных площадках.
-Формирование у молодежи установок на здоровый образ жизни и содействие
профилактике асоциальных явлений – безнадзорности, алкоголизма,
наркомании и преступности среди подростков.
-Участие в реализации творческих и социальных проектов, направленных на
развитие сферы культуры поселения.
- Организация повседневного досуга населения всех категорий;
- Организацию культурного обслуживания населения;
- Развитие любительского художественного творчества;
- Предоставление платных услуг населению ( дискотеки, вечера отдыха,
утренники)
- Организация работы с пожилыми людьми;
-Организация работы с семьями;
-Организация работы с инвалидами;
-Организация патриотического воспитания;
-Организация духовно нравственного воспитания;
-Сохранение,
изучение
и
популяризацию
народного
творчества
( художественных промыслов и ремесел, фольклора, народных обычаев и
праздников, обрядов) любительского художественного творчества
В 2017 году, как и в предыдущие годы, в центре внимания администрации
района, управления культуры находились вопросы модернизации
материально-технической
базы
отрасли
культуры,
обеспечение
многообразием и высокого качества услуг населения, сохранение и
эффективное использование культурного наследия района. Сохранение
культурных традиций, приобщение населения к творчеству, по-прежнему,
остаются приоритетными направлениями работы ДД. Здесь можно интересно
и увлекательно провести время всей семьей, развить свои таланты и
воплотить в жизнь творческие задумки. Разнообразные конкурсы и фестивали
танцевального и вокального искусства, концерты и викторины, новые
театральные постановки и проекты с учетом интересов, запросов и
специфических потребностей различных групп населения – сегодня без них
просто невозможно представить деятельность Дома культуры. Для изучения
реальных потребностей и интересов жителей микрорайона были разработаны

анкеты, организовывались встречи. С учетом областного конкурса «Нам года
не беда» прошло собеседование с пожилыми. Организация и проведение
танцевальных вечеров, вечеров отдыхов, посиделок у самовара. В Доме
культуры работает клуб выходного дня «Горница».

В работу Дома культуры прочно и эффективно введена система построения
культурно – досуговой деятельности на основе мониторинга культурных интересов и
потребностей всех категорий населения. В данном направлении активно
использовались: анкетирования, опросы, встречи с населением, ведется книга
отзывов. Анкетирование зарекомендовало себя, как наиболее эффективное
исследование.
В 2017 году в ДК проведён анализ анкет «Оценка качества предоставления
услуг».
Цель исследования - выявление степени удовлетворенности населения
работой учреждения культуры, что стало основой для последующего анализа и
разработки предложений по улучшению деятельности учреждения.
Анкета
Уважаемый посетитель!
Центр культурного развития проводит социологический опрос по изучению культурных запросов
населения села и оценке деятельности нашего учреждения. Опрос анонимный, все данные будут
использоваться только в обобщенном виде. Ваши искренние и правдивые ответы позволят нам
скорректировать организацию досуга в нашем ЦКР с учетом Ваших пожеланий и предпочтений.

1. Ваше отношение к МКУК «Поселковый ДК»?
1) Играет важную роль в жизни людей
2) Является единственным местом проведения досуга
3) Является местом творческой самореализации
4) Свой вариант _____________________
2. Какие мероприятия в ДК Вы обычно посещаете?
1) Массовые представления;
2) Концерты художественной самодеятельности;
3) Дискотеки;
4) Кружки художественной самодеятельности, любительские клубы и объединения;
5) Беседы, лекции, дискуссии;
6) Другие (укажите, какие)_____________________
3. Как часто Вы посещаете ДК?
1) Несколько раз в неделю
2) Один раз в неделю

3) Один-два раза в месяц
4) Несколько раз в год
5) Посетил(а) впервые
6) Другое (укажите, что)
4. Как по Вашему мнению, изменилась работа ДК за последнее время?
1) Улучшилась
2) Скорее улучшилась
3) Осталась на прежнем уровне
4) Скорее ухудшилась
5) Ухудшилась
5. Какое мероприятие в нашем ДК за последние полгода Вам больше всего запомнилось
(понравилось)?
1)___________________________,
2) ___________________________,
3) ___________________________,

6. Какими – платными или бесплатными должны быть услуги в сфере
культуры?
1) Бесплатными;
2) В большей степени бесплатными;
3) В большей степени платными;
4) В равной степени платными и бесплатными;
5) Платными.
7. Что, по Вашему мнению, следует сделать, чтобы улучшить качество оказываемых услуг
в нашем учреждении?

8. Ваши пожелания и предложения:
Социально-демографический блок:
Пол:
1) Мужской
2) Женский
Ваш возраст: _____ лет.
Пожалуйста, напишите, сколько Вам полных лет, и отметьте внизу интервал, соответствующий
Вашему возрасту.
1) До 23 лет
2) 24-29 лет
3) 30-34 года

4) 35-39 лет
5) 40-49 лет
6) 50-59 лет
7) 60-69 лет
8) 70 лет и выше

Всего в исследовании приняли участие 178 человек. Охотнее принимали
участие в опросе женщины и девушки. Они традиционно чаще пользуются услугами
ДК. Среди посетителей, принявших участие в анкетировании, - 125 человек (55%)
составляют женщины и девушки; - 43 человек (30 %) мужчины и юноши,. Наиболее
активной возрастной группой респондентов оказалась молодежь в возрасте до 20 лет
– 50 %; вторая по активности возрастная группа – старше 60 лет - 28%; затем идёт
возраст 50 - 59 лет - 17%; и наименее активные возрастные группы – 30-39 лет и 40 49 лет - 5%.
1.Ответы на вопрос об отношении к клубному учреждению показали, что ДК играет важную роль в жизни людей (61%); - является единственным местом
проведения досуга (47%); - является местом творческой самореализации (22%). При
этом некоторые опрошенные выбрали два и даже три варианта ответов.
2. Учитывая то, что половина опрошенных – участники художественной
самодеятельности, вполне закономерно, что 64% обозначили целью посещения
клубного учреждения - участие в занятиях клубных формирований, кружков
художественной самодеятельности. Вторым по популярности был ответ – концерты
(61%). На третьем месте участие в массовом гулянии - 39%.
3. Большинство опрошенных посещают ДК один раз в неделю.
4. Следует отметить поразительное единение респондентов в ответе на вопрос «Как
по Вашему мнению, изменилась работа ДК за последнее время?» Посетители ДК
высоко оценили работу и качество услуг учреждения.
6. Какими – платными или бесплатными должны быть услуги в сфере культуры? На
этот вопрос 93% респондентов ответили – бесплатными. Не готовы жители посёлка
оплачивать какие-либо услуги в сфере культуры.
Результаты изучения показывают, что на сегодняшний день, в целом,
жители удовлетворены работой ДК. Они считают, что ДК делает жизнь
разнообразнее и интереснее, и именно в нём можно с пользой провести свободное
время, отдохнуть от житейских забот, посетив досуговое мероприятие. Нравятся
жителям села Массовые гуляние, Престольный праздник села, тематические
концерты и игровые программы. ДК постоянно обновляет формы досуга с

активизацией молодёжных инициатив, что способствует активному участию
ездоченской молодёжи в жизни села и общества.

Раздел 6. Анализ самодеятельного творчества и клубных формирований.
На сегодняшний день в клубных формированиях и любительских объединениях
занимается в МКУК «Поселковый ДК» и в филиале Морквинском ДД функционируют
клубные формирования различной жанровой направленности в количестве -21, в
которых насчитывается 356 участников, что составляет 10 % от всего населения.
В 17 году функционировали кружки разной направности :
Расширяется спектр деятельности ДК по удовлетворению потребности людей в
межличностном общении. Работа по созданию условий для эффективной
самореализации личности, развитию любительского творчества, выявлению и
поддержки одаренных детей и молодежи играет важную роль в деятельности Дома
культуры. Яркой красочной направленностью является открытие творческого сезона.
Жизнь участников самодеятельных коллективов ДК яркая и насыщенная, без их
непосредственного участия не обходится не одно мероприятие.
В этом году вокальный ансамбль «Весняночка» получил звание «народный
самодеятельный коллектив».
Чернянцы любят и ждут с нетерпением каждое выступление самодеятельных
артистов ДК, всегда яркие, красочные и неповторимые. Участники самодеятельности
вкладывают в каждый номер свою душу и задорно, с мастерством настоящих
профессионалов, дарят зрителям свой талант, а встреч с ними было немало.
принял участие в межрегиональном фестивале «Лето красное»,В этом году
творческий коллектив коллектив Поселкового ДК культурно - спортивной эстафеты
«Дети наше будущее»посвящённая 10 - летию детства Российской Федерации
, с культурно - спортивной эстафетой посетили и порадовали своим выступлением
жителей с. Орлик.
Каждый год, творческий коллектив радует своим выступление жителей поселка на
ярмарке сельхоз. продукции (центральный рынок).
Так же выступает на центральной площади посёлка на таких мероприятиях как :
отчётный концерт, день посёлка. рождественский сочельник, старый новый год.
Многогранная творческая жизнь ДК, представлена 21 любительскими
объединениями и клубами по интересам, в которых занимаются 316 человек. Все это,
результат многочисленных творческих исканий, сотворчества наших руководителей с
теми, кто приходит в ДК заниматься самодеятельным художественным творчеством.
Самоотверженный труд, неиссякаемая жажда творчества, безграничная преданность
своему делу – все это отличает работников Дома культуры и участников творческих
коллективов.
Развитию самодеятельного художественного творчества способствуют проведение
творческих отчетов коллективов перед населением поселка и района.
.Каждое любительское объединение имеет паспорт, план работы, положение о
любительском объединении, в котором учитываются цели, задачи и направленность
деятельности.

Основной акцент в работе любительских объединений и клубов по интересам
направлен на развитие культурной деятельности, способствующей привлечению
семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими
возможностями и малообеспеченных слоев населения; развитие социального
партнерства через совместную организацию массовых праздничных мероприятий,
посвященных общегосударственным, профессиональным и муниципальным
праздникам.
Нравственно-правовой клуб «Я и время» занимается повышением нравственноправовой культуры подрастающего поколения. Здесь ведется профилактическая работа
с такими негативными явлениями в подростковой сфере, как наркомания, алкоголизм,
сквернословие, преступность и правонарушения. В клубе занимается 16 человек.
Клуб «Честь имею». Цель клуба - формирование патриотических чувств и
сознания молодежи на основе культурно - исторических ценностей, славных боевых и
трудовых традиций Белгородцев и всего российского народа. Воспитание высоких
духовных и нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и
преданности к своему Отечеству, своей малой Родине. В клубе занимается 18 человек.
Клуб «Мир семьи» объединяет семейные пары. Цель этого клуба поиск и
совершенствование форм работы с семьей, укрепление устоев семьи, профилактика
повышения рождаемости, пропаганда здорового образа жизни. Участники клуба с
большим удовольствием ходят на заседания клуба и решают свои проблемы, участвуют
во всех мероприятиях, такие как конкурс «Крепка семья – крепка Россия», «Золото
прожитых лет » - вечер чествование золотых юбиляров. «Мы с тобой два берега у одной
реки» - конкурсно - игровая программа.
Клуб посещают 16 человек.
Клуб выходного дня «Горница» - объединяет любителей реализовать свой
творческий потенциал, способствует семейному отдыху с пользой провести свое
свободное время. Участвуют в мероприятиях «Посиделки у самовара» - «Щедрый
вечер – добрый вечер», конкурсно- игровых программах, тематических концертах,
вечерах отдыха для людей старшего и среднего возраста «Рождённые в СССР», вечерах
- портретах, вечера – чествование золотых юбиляров.
В клубе участвует 30человек.
Клуб любителей игры в бильярд «Золотой шар» объединяет в основном детей и
подростков. Цель -способствует организации содержательного досуга подрастающего
поколения, развитию социальной активности, утверждению здорового образа жизни. В
клубе занимается 25 человек.
Ежемесячно данные клубы проводят свои отчёты, различные массовые
мероприятия, вовлекая новых людей, не являющихся членами клуба.
Изостудия «Радуга» вовлекает детей в удивительный мир прекрасного, развивает
их творческие способности и таланты. Принимают участие в конкурсе «На лучший

рисунок»,проводятся всевозможные выставки рисунков, а также во всех клубных и
районных выставках. В изостудии занимается 12 человек.
Клуб народной игры «Забавушка», который способствует духовнонравственному воспитанию личности, изучению и приобщению к русским народным
традициям, где участники этого клуба проводят игровые программы на открытой
летней площадке парка. Участвуют в районных конкурсах «Ездоченский разгуляй»,
празднике «Проводы Масленицы», фестивале традиционной казачьей культуры
«Холковский сполох». Клуб посещает 35 человек.
В ДК большое внимание уделяется вокально-хоровому пению. На базе ДК
действуют хоровой коллектив «Зоренька», состав 21 человека.
детский хор «Радуга» состав -22 человека.
детский вокальный ансамбль «Весняночка» -14 человек.
фольклорный ансамбль «Улыбка» -18 человек.
Эти коллективы участвуют во всех районных мероприятиях, концертах,
культурно-спортивной эстафете, открытии творческого сезона, выезжают с концертной
программой в Морквинский Дом досуга и другие населенные пункты. В вокальнохоровых и фольклорных ансамблях занимаются 32 человека.
В ДК работает студия художественного слова «Перо», участники которой
принимают активное участие в театрализованных представлениях, вечерах поэзии, в
тематических вечерах, посвященных памятным датам России, монологах, пьесах.
На базе ДК действует драматический коллектив «Миниатюра», где участники
принимают активное участие в театрализованных представлениях, сценках,
миниатюрах, ролевых играх, занимается 14 человек.
На базе ДК действуют еще три любительских объединения такие, как «Ладья» по
игре в шахматы, «64 клетки» по игре в шашки, «Ракетка» по игре в теннис, в
Морквинском Доме досуга клуб любителей настольных игр «Хорошее настроение».
Эти любительские объединения проводят шахматно-шашечные турниры
В Морквинском Доме досуга работает клуб народной игры «Непоседа», где
участники этого клуба проводят игровые программы для детей на площадках и в Доме
досуга, участвуют в празднике «Троица», «Яблочный спас», «Ивана Купала» и другие.
Клуб «Оптимист» для пожилых людей проводит мероприятия «Рождественские
посиделки у самовара», познавательно-развлекательная программа «А годы летят»,
вечер-встреча «Люди с трудной судьбой», подворный обход к декаде инвалидов «Несем
радость людям».
Кружок декоративно-прикладного искусства «В мире рукоделия». Участники
кружка занимаются бисероплетением, вышиванием крестом, лентами. Свои поделки
выставляют на районные конкурсы и выставки, а также в сувенирную лавку.
Хорошо организованные и качественно проведенные мероприятия, такие, как
тематические вечера, открытие творческого сезона, культурно-спортивная эстафета,
способствуют вовлечению новых участников в творческие коллективы художественной
самодеятельности, любительские объединения и клубы по интересам.

тематическая направленность, возрастная группа участников (дети, молодежь,
средний возраст, старший возраст, пожилые люди). (К отчету необходимо
приложить заполненную карточку (по установленному образцу) культурнодосуговых формирований)
Анализ деятельности клубных формирований учреждения
Таблица №2.
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Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном
году 28
Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах различных
уровней
Таблица №3.
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всероссийского
конкурса/фестивал
я»
(указать название
мероприятия и
место проведения)

«Лауреат
международного
конкурса/фестива
ля»
(указать название
мероприятия и
место проведения)

Ино
е

Вокальный
ансамбль
«Весняночк
а»

Лауреат
областного
конкурса граждан
старшего
поколения «Нам
года не беда»
Сведения о коллективах, имеющих звание «Народный», «Образцовый»
Таблица №4.
Количест
Ф.И.О
Вид
Год
Год
Название
во
руководите
жанра
присвоен последнего
коллектив
участник
ля,
творчест
ия
подтвержден
а
ов (чел.), контактны
ва
звания
ия звания
возраст
й телефон
Коллективы, имеющие звание «Народный»
Вокальный Народное 2017год
Рудыченко
ансамбль
пение
14
Н.В.
«Весняночк
5-62-80
а»
Коллективы, имеющие звание «Образцовый»
Любительские объединения и клубы по интересам.
В учреждении функционирует 1 клуб военно - патриотической
направленности, число участников которых ___ человек.
Формы деятельности этого клуба :
Соревновательная деятельность, конкурсы, интеллектуальные игры,
смотры, праздники, митинги, экскурсии, походы, героико - патриотические
акции.
Проводились следующие мероприятия: «Честь и слава народу победителю»
-тематический концерт, « «Судьбы опалённые войной», « Мы молодость
России», Курская дуга в памяти нашей» - литературно-музыкальная композиция,
« О подвиге, о доблести ,о славе» -встреча трёх поколений.
«Подвигу лежит дорога в вечность» - тематический концерт,

«Нам 41-й - не забыть, нам 41-й – славить» - литературно-музыкальная
композиция, «О подвиге, о доблести, о славе», вечер-встреча трех поколений,
час истории, «День воинской Славы» - вечер-встреча, «Россия, Родина-мать» тематический концерт, «Курская дуга в памяти нашей»- литературномузыкальная композиция, «Великая Россия – родимая земля» - тематический
концерт, вечер поэзии, посвященный Бородинскому сражению, «Люби и знай
свою Белгородчину» - викторина, «Мое святое Белогорье» - викторина,
посвященная Белгородскому флагу,
«И только в единстве сила России» - праздничный концерт, посвященный
Дню народного Единства.
Описать деятельность наиболее интересных и стабильно работающих
клубов данной направленности.
Основные направления работы клубов военно-патриотической
направленности (общефизическая подготовка, рукопашный бой, строевая
подготовка, стрельба, специальная медицинская подготовка, организация
летних военно-полевых лагерей, углубленное изучение истории России, изучение
духовных традиций и истории русской армии и т.д.). Формы деятельности
военно-патриотических клубов (соревновательная деятельность, конкурсы,
интеллектуальные игры, военно-спортивные слеты и игры, смотры, праздники,
митинги, экскурсии, походы, героико-патриотические акции и т.д.).
Сведения о клубных формированиях
(клубы по интересам, любительски объединения)
(по состоянию на 01.01.2017г.)
Таблица №5.

№ Название Год Кол-во Возрас
п/ клубного созда участн
т
п формиро ния
иков участн
вания
иков

1
1

2
2
«Честь
имею»

1

1

1
1

2
-

3

Ф.И.О.
Адрес
руковод местонахо
ителя,
ждения,
должнос
телефон
ть,
образова
ние
Клубы молодого избирателя
4
5
6
7

Клубы патриотической направленности
3
4
5
6
7
2004

18

15-24

Таможни
ков
Алексан
др
Николаев
ич

МБОУСО
Ш №3

Клубы историко-краеведческой направленности
3
4
5
6
7

Основные
формы и
темы
занятий

8
8
Уроки
мужества;
вечер
памяти;
информац
ионный
час;
видеоальм
анах;
8

Клубы по изучению традиционной народной культуры
(традиции, обычаи, народные игры и пр.)
2
3
4
5
6
7
8
«Забавуш 2007
35
7-11
Чупина Поселковы
Игровые
ка» клуб
Наталья
й ДК
программ
народной
Михайло
ы;
игры
вна
Конкурсны
е
программ
ы;
краеведчес
кие
викторины
;
театрализо
ванные
программ
ы
Клубы физкультурно-оздоровительной направленности
2
3
4
5
6
7
8
Семейные клубы
2
3
4
5
6
7
8
«Мир
семьи»

2004

16

18-35

Мельник
Ул.
Вечера
ова
Строительн
отдыха,
Людмила
ая 14
посиделки,
Павловн
театрализо
а
ванные

Раздел 5. Работа с населением.
7.1. Работа с детьми, подростками и молодежью.
Анализируем работу по направлениям, описание практик привлечения
данных категорий населения в КДУ.
Дети, подростки, молодежь – огромный созидательный потенциал нашего
района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Будущее
культуры напрямую зависит от тех, кто сегодня занимается творчеством. Мы
гордимся талантами и достижениями своих участников, которые одерживают
убедительные победы в фестивалях и конкурсах. Уверены, что каждый из
молодых талантов сумеет реализовать свои способности, осуществить
творческие устремления, сохранить и приумножить лучшие культурные
традиции нашего района. Современное общество переживает глубокие
изменения в социальной, идеологической и культурной сферах. Меняются
условия жизни, а вместе с ними и культура быта, культура общения.
Современный человек получает огромное количество информаций. Интернет,
мобильная связь - все это вытесняет из нашей жизни чисто человеческие
отношения. Как итог - нарушение коммуникабельности и деградация
эмоциональной сферы личности, что приводит подростков и молодежь к
проблемам социально адаптации в обществе и пагубным привычкам. Кроме
того, под напором глобализации мы теряем традиции наших предков, русскую
культуру, духовность, а значит, и собственную индивидуальность. Учитывая все
эти проблемы, работники культурно - досуговых учреждений ставят перед собой
основные цели и задачи по реализации познавательных и творческих
потребностей детей и подростков. Вовлечение их родителей в культурно досуговую деятельность, создание благоприятных условий для развития
способностей, интересов, свободного общения детей со сверстниками.
Дети - наше будущее, и мы активно должны участвовать в их воспитании.
Мы глубоко убеждены, что подростку, увлечённому искусством, никогда не
будут нужны наркотики и алкоголь. Поэтому, каждый год, в период каникул,
проводится межведомственная операция «Каникулы» и операция «Подросток».
Их целью является вовлечение
детей и подростков во всевозможные
мероприятия, проводимые в клубах по интересам, оградить их тем самым от
пагубного влияния алкоголя, наркомании, табакокурения, сквернословия. С
большой охотой в ДК приходят дети из неблагополучных семей и дети, стоящие
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Во время зимних каникул
с детьми проводятся игровые программы «В гостях у Деда Мороза», «Зимняя
сказка из бабушкиного сундука», «Дружная семейка», «Безопасное колесо» и др.
А в летнее время - игровые программы на площадке в парке, некоторые из
них: конкурсы рисунков на асфальте, «Мойдодыр» - развлекательная программа,
«Забавы на красной горке», веселая мозаика с надувными шарами «Шар-шоу»,
«Троицкие забавы», совместно с МБОУ «СОШ №3» были проведены игровые
программы: «Проделки старого Гнома», «На дворе у бабушки», «Мишкины
забавы», «Все дело в шляпе», «В солнечный кружок заходи быстрей дружок»,
«Хлебобулочное царство».

Для детей организованы такие любительские объединения и клубы по
интересам, как: «64 клетки», «Ладья», «Ракетка», «Бильярд». Дети поют под
караоке. Каждый год наши дети участвуют в конкурсе молодых исполнителей
эстрадной и народной песни «Весенние ласточки». МКУК «Поселковый ДК»
активно сотрудничает с МБОУ «СОШ №3» и филиалом музыкальной школы.
Дети участвуют во всех проводимых нами мероприятиях. С большим
увлечением дети участвовали в ролевых играх. В период каникул для детей и
подростков осуществляется показ кинофильмов и мультфильмов.
Дети принимают активное участие в турнирах по настольному
теннису, бильярду. На базе нашего ДК неоднократно проводились районные
соревнования по шашкам и шахматам.
В рамках патриотического воспитания было проведено 240
мероприятий. Из них 110 для детей и подростков, 130 для молодежи. В общей
сложности мероприятия посетили 8 461человек. Из них 10765 детей и
подростков, 6696 молодежи. Организация работы по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи осуществляется в содружестве со
структурными подразделениями Морквинский дом досуга
На время ремонта молодёжное клубное формирование « Честь имею»
Формы деятельности этого клуба :
Соревновательная деятельность, конкурсы, интеллектуальные игры,
смотры, праздники, митинги, экскурсии, походы, героико-патриотические
акции.
Проводились следующие мероприятия: «Честь и слава народу
победителю» -тематический концерт, « «Судьбы опалённый войной», « Мы
молодость России», Курская дуга в памяти нашей» - литературно-музыкальная
композиция, « О подвиге, о доблести ,о славе» -встреча трёх поколений.
«Подвигу лежит дорога в вечность» - тематический концерт,
«Нам 41-й - не забыть, нам 41-й – славить» - литературномузыкальная композиция, «О подвиге, о доблести, о славе», вечер-встреча трех
поколений, час истории, «День воинской Славы» - вечер-встреча, «Россия,
Родина-мать» - тематический концерт, «Курская дуга в памяти нашей»литературно-музыкальная композиция, «Великая Россия – родимая земля» тематический концерт, вечер поэзии, посвященный Бородинскому сражению,
«Люби и знай свою Белгородчину» - викторина,
«Мое святое Белогорье» - викторина, посвященная Белгородскому флагу,
«И только в единстве сила России» - праздничный концерт,
посвященный Дню народного Единства.
В рамках духовно - нравственного воспитания
Было проведено 256 мероприятий. Из них 189 для детей и подростков,
67 для молодежи. В общей сложности мероприятие посетили 6789 человек.
Из них 2350 детей и подростков, 4439 молодежи. При ДК ведет свою работу
нравственно-правовой клуб «». Духовно - нравственное сознание является
одним из ведущих факторов развития и поведения молодежи её отношений к
реальной действительности в целом.

Анализ состояния и тенденций развития нравственного и правового
сознания открывает возможности не только для выявления механизма развития
и поведения, но и для объективной оценки его духовных потенций, а значит, и
для определения адекватных мер по их формированию.
Проводились следующие мероприятия : «Путь в некуда» – тематическая
беседа, «Успение пресвятой Богородицы» - духовный час, « Поле славы,
надежды, борьбы» - видеоальманах, « Память в сердцах поколений»
-тематический концерт посвящённый Дню памяти и скорби, «Дети и их права»
-встреча с участковым микрорайона. «Похититель рассудка» - профилактическая
беседа «выставка кормушек» - экологическая акция.
Хочется сказать, что в наше время утрачены такие чувства, добро,
честность, уважение к родителям, старшим. Работники ДК стараются
возродить эти утраченные чувства своими мероприятиями. Мероприятия
проводятся совместно с библиотекой.
Хочется также отметить, что во всех наших концертных программах
выступление детей тепло встречается зрителями нашего микрорайона и нашего
структурного подразделения. Одним из направлений работы учреждения
культуры является духовно-нравственное воспитание, т. е. формирование таких
качеств, как честность, правдивость, справедливость, вежливость, чуткость.
Развитие таких способностей, как сострадание, совесть, любовь. В Доме
культуры создан и успешно функционирует молодежный нравственно-правовой
клуб «Я и время», призванный расширять представления подростков и
молодежи о нравственности. Причём осуществлять этот процесс ненавязчиво,
так как подростки к этому относятся негативно. Важно, чтобы они сами
принимали участие в обсуждении проблем нравственности и делали из этого
правильный вывод. Наша задача: развлекая — поучать, проводя мероприятия по
нравственному воспитанию.

Чтобы привлечь детей, подростков и молодежь в Дом культуры, нами были
введены новые формы работы исходя из интересов молодежи: квесты,
интерактивные игры, флешмобы, промо - акции, дискуссии, творческие
конкурсы, включающие в себя изонити, скрапбукингу, мыловарению,
декупажу, вязанию; проведение дискотек с новыми вкраплениями, имеется
ввиду дискотеки с использованием сухих красок, как в праздник Холи в
Индии, костюмированные дискотеки, с ретро-музыкой.
Среди всех категорий, с которыми работают учреждения культуры, самая
активная категория это – подростки, они наиболее восприимчивы ко всему
новому. Мы ищем и находим общий язык с подростками, организуем для них
интересные мероприятия.
Организация работы по духовно-нравственному воспитанию подростков и
молодежи осуществляется в сотрудничестве с МБОУСОШ№3 в рамках
долгосрочного соглашения с управлением культуры и образования.

В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики
безнадзорности и правонарушений
Было проведено 30 мероприятий. Из них 7для детей и подростков, 23
для молодежи. В общей сложности мероприятие посетили 1300 человек. Из
них 280 детей и подростков, 1020 молодежи.
Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает
трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует
жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние,
снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний).
делали стенды, проводились выставки, п мероприятия по здоровому
образу жизни.
В рамках межведомственной профилактической операции « Каникулы» для
детей и подростков проводятся различные мероприятия промакции, флешмобы.
В ДК работают кружки «Ладья»; «Ракетка»; «Шар» ; «64 клетки».в которых
ребята нашли занятие по душе.
На наш взгляд, мероприятия разной направленности необходимы для
детей младшего и старшего возраста. Они дают им возможность выплеснуть
свою неуёмную энергию, проявить находчивость и изобретательность, привить
любовь к прекрасному, здоровому образу жизни. Детям необходима поддержка и

внимание, и наша задача делать всё возможное, чтобы они крепли и
развивались, проявляли свои творческие способности. Основы культуры и
нравственности закладываются с детских лет. Работая с детьми и подростками,
мы стараемся использовать все формы и методы культурно – досуговой
деятельности, чтобы их досуг был содержательным, интересным. В летний
период одним из главных направлений в работе ДК была организация досуга
школьников. Осуществлялась она в тесном контакте с пришкольным лагерем,
библиотекарем. Для ребят были проведены такие мероприятия как: «Жизнь без
табака»,Проведены
тематические
вечера,
литературные
гостиные,
краеведческие викторины, посвященные знаменитым людям Белгородчин,
Чернянского района.
Выявление и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи

На базе ДК и филиала сформированы клубы для детей, такие как клуб
народной игры: «Забавушка», где дети смогут раскрыть свои навыки,

почерпнуть много нового и интересного детский хор «Радуга» и Фольклорный
ансамбль«Улыбка», а так же студия художественного слова «Перо» участвуют во
всех концертах которые проходят в ДК.
Выявление и поддержка творчески одаренных людей является частью
нашей работы.
Есть дети, которые уже много лет принимают участие в концертных
программах не только нашего Дома культуры но и в районных «Сыны России, «
Весенние ласточки» это такие дети как : Яна и Маша Селеменевы, Н. Туренко,
Марина Должикова, Алина Евсюкова, Лера Захарова,
три сестры Гырбу : Надежда, Вера и Любовь. и др.

7.2. Работа с семьями .
Семья - это начало , источник любви , преданности и
поддержки . Очень важно , чтобы семья была прочной и
в ней всегда царили уважение друг к другу ,
взаимопонимание и благополучие .
Ведь чем больше будет счастливых семей , тем
сильнее будет Белгородчина и Россия .
Семья была и остается хранительницей
человеческих ценностей .
Цель наших мероприятий организовать хороший
семейный отдых , использовать творческий потенциал
семейных пар . В ДК работает семейный клуб «Мир семьи »,
где семьи встречаются , обмениваются опытом семейной
жизни . Наиболее интересными стали такие
мероприятия : « Крепка семья - любовью , верностью
хранима » - развлекательно - познавательная программа
ко всемирному Дню семьи , любви и верности , /день Петра
и Февронии /, « Мамины руки , папины руки и мои ручонки »
- семейный вечер посиделок и поделок , «Вместе с папой
можем всё » районный проект .
В клубе проходят различные конкурсно - игровые
программы : « Веселые старты », « Рецепты семейного
счастья », « Семья – оплот семейной жизни . Она
ассоциируется с понятием «дом », где тепло и радостно ,
где все любят и понимают друг друга , заботятся и
поддерживают в трудную минуту . Мероприятия для
семей разноплановые : это и посиделки у самовара «Долго
жить - нужно чай пить », « Гостей приглашаем – русским
чаем угощаем », вечера отдыха для всей семьи – « Стрелы
Купидона », « Рецепт молодости », « Рецепты семейного
счастья », « Музыкальный калейдоскоп » - конкурсно игровая программа между семьями , «Шире круг » – вечер

отдыха для всей семьи . В этом году семья , которая
участвует в клубе « Мир семьи » Это семья Андреевых .
Особенно запомнилось мероприятие :
В марте состоялся тематический концерт к
Международному женскому Дню 8-е марта «Вам милые и
родные », В начале концерта присутствующих в зале
женщин – мам , с праздником поздравил глава городского
поселения п . Чернянка В . М . Бирюков и глава земского
собрания М . Ю . Князев .. Много тёплых слов и пожеланий
услышали мамы от участников художественной
самодеятельности ,, а некоторые песни ,которые стали
уже символом «8 марта и дня матери » такие как - «
Оренбургский пуховый платок и Мама живи » - Зрители
пели вместе с вокальным ансамблем .
- Уже на протяжении нескольких лет стало доброй
традицией в последнее воскресенье ноября проводить
концерт посвящённый дню Матери «О матери с любовью
и добром ». В этот праздник , мы порадовали своим
выступлением не только жителей микрорайона сах .завод
но и женщин с . Морквино , они с большим удовольствием
приходят на все наши концерты , которые мы проводим в
этом учреждении . Много замечательных стихотворений
и теплых слов , песен прозвучали в этот день о маме .
В конце мероприятия всем мамам были вручены
небольшие подарки от администрации городского
поселения п . Чернянка .

7.3. Работа с пожилым населением .
В 2017 году ДД продолжил организацию мероприятий
для людей пожилого возраста , ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны , солдатских вдов ,
участников локальных войн и ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС . с прекращением трудовой
деятельности интересы большинства пожилых людей
замыкаются в сфере семьи и быта . При этом они
перестают испытывать столь необходимую для
сохранения человеческой индивидуальности ,
принадлежность к какой - либо профессиональной или
социальной группе .

Люди старшего поколения – это хранители традиций ,
пример патриотизма , преданности делу , терпения и
оптимизма . Пожилые люди - в центре постоянного
внимания ДК . К услугам тех , кто хочет идти в ногу со
временем , кому не безразлична собственная судьба разнообразие мероприятий , занятия в творческих
коллективах , концертная деятельность , участие в
фестивалях и конкурсах .
. Совместно с администрацией городского поселения
« Поселок Чернянка » для них проводится цикл
мероприятий .
Это посиделки у самовара «Не забыть нам подвиг
ратный », « О прошлом память , возвращая , « Нам 41- й – не
забыть , нам 41- й – славить !» - вечер воспоминаний .
Редеют ряды Ветеранов Великой Отечественной войны , в
нашем микрорайоне их осталось всего лишь 3 человека ,
но несмотря на преклонный возраст они с удовольствием
приходят на мероприятия посвящённые Великой
Отечественной войне . На этих мероприятиях они
вспоминали , какой ценой досталась им Победа , как
поселок поднимался из руин .
Проводились тематические вечера и концерты ,
приуроченные ко Дню пожилых людей . Посиделки у
самовара « Долго жить – нужно чай пить », « А годы
летят », « Быть здоровым - здорово » - познавательно
- развлекательная программа , посиделки , посвященные
декаде инвалидов - « Гостей приглашаем - крепким чаем
угощаем ».
В рамках проведения областного смотра -конкурса
для пожилых людей «» в ДК прошли мероприятия « Низкий
поклон вам , ветераны !»- вечер встреча , Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста «Рождённые в
СССР »- Где участником предлагалась сделать то , что не
смогли наши славные предки … - построить коммунизм .
Они должны были пройти путь от октябрёнка до
коммуниста …
На каждое мероприятие эта категория населения
приходит с удовольствием , они поют , танцуют , участвуют
в различных мероприятиях ..
В ДД работает Клуб выходного дня , одним из
направлений , работы которого являются «Посиделки у
самовара », куда люди приходят отдохнуть , посидеть в
кругу друзей , потанцевать , попеть песни , поиграть ,
вспомнить молодость .

Одной из наиболее многочисленных групп населения,
нуждающихся в особой социально-психологической защите и
помощи, являются люди преклонного возраста.
Главная цель в работе по организации досуга пожилых
людей - это создание условий для повышения качества жизни
этой
категории
граждан,
обеспечение
доступности
необходимых для них услуг, содействие их активному участию
в жизни общества.
Специалисты МКУК «Поселковый ДК», совместно с
социальными
партнерами,
помогают
этим
людям
почувствовать себя необходимыми и полезными членами
общества, стараясь превратить старость из периода угасания
в период активной деятельности.
В Поселковом Доме культуры накоплен значительный опыт работы с
пожилыми людьми, который строится на системной основе с использованием
различных форм клубной работы.
В структуру муниципального казенного учреждения культуры
«Поселковый Дом культуры» входит филиал – Морквинский Дом досуга.
Творческие работники Поселкового Дома культуры, при поддержке
специалистов Районного центра народного творчества, определили
приоритетные направления и выявили перспективные формы и методы
работы с этой категорией. Благодаря совместной работе удалось вовлечь
пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность,
удовлетворить духовные запросы пожилых людей и максимально охватить
культурно-массовыми мероприятиями людей пенсионного возраста.
Работа с данной категорией населения строится в тесном
взаимодействии с социальными партнерами: управление социальной защиты
населения района, МО БРО ООО «Союз пенсионеров России» и другими
общественными
организациями,
Физкультурно-оздоровительным
комплексом, индивидуальными предпринимателями, школами поселка.
На базе МКУК «Поселковый ДК» ведется картотека людей пожилого
возраста, в которую на данный момент занесены 780 человек, проживающих
на территории обслуживания (микрорайоны Сахарный завод, Морквино). В
картотеке указан возраст, адрес проживания, семейное положение, нынешнее
или последнее место работы до ухода на заслуженный отдых, награды и
звания Ветеран труда, ветеран ВОВ, труженик тыла, увлечения.
Огромное значение в планировании работы с пожилыми людьми имеют
социологические исследования, которые помогают специалистам определить

доминирующие виды досуговых занятий пожилого населения, устранить
ошибки в организации мероприятий для этой категории граждан, выявить
их желания и потребности.
В социологическом исследовании «Протянем руку помощи»,
проведенном в марте 2017 года в качестве респондентов участвовали
ветераны войны и труда, а также люди с ограниченными возможностями
(всего 70 человек). Цель исследования – выяснить, достаточно ли эта
категория населения окружена заботой и вниманием со стороны органов
местной власти, социальных работников, культурно-досуговых учреждений и
общественных организаций.
Пожилые люди, принявшие участие в опросе, при ответе на вопрос
«Как часто Вы посещаете Поселковый ДК?» осветили следующим образом:

Один раз в неделю

8.16%
Один раз в месяц Чаще, чем раз в неделю

Редко, только в праздники
42.86%

29.59%

19.39%

Респонденты высоко оценивают уровень посещаемых ими
мероприятий, по 10-бальной шкале в 10 баллов работу Дома культуры
оценили 76% опрошенных, в 9 баллов – 23%. Помимо посещения клубов по
интересам, культурно - досуговых мероприятий в Доме культуры пожилые
люди в качестве досуговых предпочтений отметили – просмотр телепередач,
чтение литературы, прогулки на свежем воздухе. Некоторые респонденты
предложили организовать туристические поездки и походы. Также отмечено,
что женщины с большим желанием посещают групповые формы работы, а
мужчины отдают предпочтение настольным играм и игре в бильярд.
Следует отметить, что количество участников клубных формирований
на базе Поселкового Дома культуры и филиала постоянно увеличивается,
благодаря включению людей «золотого возраста» в активную
социокультурную деятельность.

С выходом на пенсию появляется больше свободного времени, которое
люди пожилого возраста с удовольствием проводят на занятиях в клубах и
любительских объединениях по самым разнообразным направлениям,
участвуя в коллективах художественной самодеятельности. Выступая на
мероприятиях своего села или поселка, районных фестивалях и конкурсах,
люди «золотого возраста» реализуют свои творческие способности.
Люди старшего поколения являются участниками семейных
праздников, клубов выходного дня, где совместно организуют различные по
форме и содержанию мероприятия, имеют возможность поделиться опытом,
встретиться с друзьями, пообщаться, отвлечься от насущных проблем,
получить консультацию у специалистов.
Вокальные способности пенсионеры микрорайонов Сахарный завод и
Морквино с удовольствием проявляют в хоровом коллективе «Зоренька» и
вокальном ансамбле «Весняночка», более 60% участников которых – это
люди пенсионного возраста. Вокальный ансамбль и хоровой коллектив были
созданы в 2001 году, его участниками являлись рабочие Чернянского
сахарного завода, стоит отметить, что некоторые участники первоначального
состава до сих пор не пропускают ни одной репетиции и выступления.
Репертуар ансамбля самобытен, красочен, разнообразен.
Участники самодеятельных коллективов выступают не только на сцене
поселка, но стараются с каждой новой программой побывать в селах района
на престольных праздниках и брендовых мероприятиях: праздник молока
«Орликовская буренушка», праздник капусты «Кузькинская толока»,
фестиваль-ярмарка ремесленников «Земля мастеровая», фестиваль-ярмарка
меда «Большанская пчелка», праздник хлеба «Волоконовский каравай»,
праздник картошки «Андреевская рассыпуха», святочные гуляния
«Русскохаланская кутья» и др.
Творческий коллектив Поселкового ДК является постоянным
участником Международных, областных, районных фестивалей и конкурсов:
Межрайонного фестиваля-ярмарки «Яблочный Спас», Межрегионального
фольклорного фестиваля «Лето красное», Межрегионального фестиваля
традиционной казачьей культуры «Холковский сполох», фестиваля-ярмарки
«Белгородская слобода», Всероссийского фестиваля народной культуры
«Узорный хоровод», Межрайонный праздник садовой земляники «Ягодный
рай» и др...
Творческие коллективы Поселкового Дома культуры выступают на
сельскохозяйственных ярмарках, превращая выставку продукции местных
предприятий и фермеров в настоящий праздник.
Выступления с благотворительными концертами в Домах ветеранов

дают возможность одиноким людям почувствовать себя нужными и не
обделенными вниманием.
В 2017 году вокальный ансамбль «Весняночка», театральный коллектив
«Миниатюра» и солисты представляли района на областном фестивале
самодеятельного творчества граждан старшего поколения, который был
посвящён Году российского кино и проходил под рубрикой «Звучала музыка
с экрана». Выступление коллектива было высоко оценено членами жюри, в
связи, с чем вокальный ансамбль «Весняночка» и солистка ДК Ситнянская Р.
были приглашены на гала-концерт в г. Белгород.
В этом году коллектив «Весняночка» был удостоен почетного звания
«народный самодеятельный коллектив».
Большой популярностью у пожилых людей пользуется клуб выходного
дня «Горница», где каждый может найти занятие по душе: принять участие в
организации и проведении культурно-массовых праздниках, поучаствовать в
мастер-классах ДПТ, поиграть в настольные игры и просто пообщаться в
приятной, дружеской компании. Участники клуба – это объединение
творческих и инициативных людей, которые не только вместе проводят свой
досуг в Доме культуры, но и вместе посещают выставки в Районном
краеведческом музее, организуют туристические и паломнические поездки.
С каждым годом растет уровень проведения культурно-массовых
мероприятий с участием граждан старшего поколения, посвященных Дню
пожилого человека, Дню Победы, Дню матери, Международному женскому
Дню 8 марта, Дню защитника Отечества, Новогодним и Рождественским
праздникам, Масленице.
Традиционными формами работы с пожилыми людьми стали вечерапортреты, где рассказывается о жизненном пути выдающихся земляков.
Ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны с энтузиазмом принимают
приглашения поучаствовать в вечерах-встречах с детьми и молодежью.
Пообщаться и вспомнить молодость, отбросив все невзгоды, пожилые
люди могут на посиделках у самовара,
литературно-музыкальных
гостиных, становятся популярными вечера отдыха «Назад в СССР»,
«Караоке – шоу» и «Ретро вечера».
Люди старшего поколения небезразличны к тому, что происходит в их
микрорайоне и поселке. Они активные участники
всех проводимых
культурно-массовых мероприятий и с интересом следят за выступлениями
своих детей и внуков. В связи с этим стали популярны такие формы работы,
как мастер-классы по ДПТ «Бабушки и внучки – золотые ручки»,
турниры по настольным играм «Дедушка с внуком не знают слова
СКУКА», конкурсно - игровые программы «Супербабушка» и

«Супердедушка», фотовыставки и вечера воспоминаний «Семейный
альбом», «История моей семьи» и т.д.
Цикл мероприятий был посвящен Году экологии в России: «Зеленая
аптека» - познавательная беседа, «Мир вокруг нас» - выставки мастеров ДПТ,
«Чудеса природы» - видеоальманах, «Цветами улыбается Земля» - выставка
цветочных композиций, «У природы нет плохой погоды» - музыкальный ринг
знатоков песен о природе в клубе выходного дня, «Мир заповедной природы»
- виртуальные экскурсии по заповедникам страны.
В Поселковом Доме культуры оборудована музейная комната, где
проводятся уроки краеведения, фольклорные посиделки, квесты для детей,
куда приглашаются бабушки, занимающиеся рукоделием, певуньи,
сказительницы, которые с удовольствием передают свои знания и навыки
молодому поколению. Пользуются популярностью кулинарные шоу
«Приятного аппетита», где бабушки делятся рецептами блюд, секретами
заготовки продуктов на зиму.
Внедряются инновационные формы работы, такие как арт - встречи
«Легенды балета», «Романсов чудное звучание», «Лица с экрана».
В рамках проекта «Доступная досуговая среда» в рекреационных зонах
и парках микрорайонов поселка организовывались киноконцертные
площадки с просмотром популярных фильмов, танцевальными вечерами,
конкурсными
программами,
театрализованными
представлениями.
Желанными гостями таких встреч являются творческие коллективы
Поселкового Дома культуры.
Особенно благодарны жители микрорайонов поселка специалистам и
участникам творческой самодеятельности Поселкового ДК за Праздники
улиц, которые только минувшим летом состоялись на 8 улицах райцентра.
Помимо многочисленных жителей улицы райцентра на празднике
присутствовало
много
других
почетных
гостей:
представители
администрации, социальных сфер, общественных организаций, депутаты
муниципального совета и земство, которых «хозяева» гостеприимно
встречали по русскому обычаю — хлебом-солью.
На праздниках с особой любовью и теплотой вспоминают тех, кто
первым построил здесь свой дом, рассказывают об истории улицы, ее
основные вехи, о жителях, участниках и инвалидах Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, участники боевых действий в Афганистане и Чечне,
ветеранах труда.
Не обходят вниманием и старейшие семейные пары, самые крепкие
семейные союзы, многодетных матерей. Не забывают рассказать о людях
труда, о тех, кто достиг высоких результатов в профессии, заслужил

уважение. Из числа жителей улицы, на которой организуется праздник,
награждается и самая творческая семья.
В программе праздников подводятся итоги конкурса по
благоустройству дворов с вручением дипломов и памятных подарков,
организуются фото - выставки «Моя семья», проводятся игровые программы
для детей, яркая концертная программа с выступление не только коллективов
Поселкового ДК, но и жителей улицы. Приятным завершение праздника
является выставка-дегустация блюд, приготовленных заботливыми
хозяйками, проживающими на данной улице, со звонкими песнями под
аккомпанемент гармони.
К сожалению, не все пенсионеры по физиологическим причинам
имеют возможность посещать мероприятия в Доме культуры или на
открытых площадках, поэтому местное отделение Союза пенсионеров при
поддержке волонтерских движений и других общественных организаций
ведет индивидуальную работу. Для маломобильных ветеранов проводятся
поздравления с праздниками в форме концертов «одного зрителя».
Также на базе МКУК «Поселковый ДК» действует университет
третьего возраста «55+». Благодаря успешной совместной работе, курсы
компьютерной грамотности прошли более 40 жителей микрорайонов
Сахарный завод и Морквино. Для пенсионеров, которые не имеют
возможности посещать занятия университета на регулярной основе,
организуются встречи-уроки «Бабушка - онлайн» и «Дедушка – онлайн», где
проводится индивидуальная работа со всеми желающими, проходит обучение
основам работы на компьютере, по просьбе оказывается помощь в создании
страниц в социальных сетях, поиске родственников и друзей в «глобальной
паутине».
Поддержка социальной активности пожилых граждан
формирует их долголетие, помогает преодолевать стереотип
негативного восприятия старости, что отвечает долгосрочной
программе
«Активное
долголетие»,
принятой
во
Всероссийском форуме пенсионеров.
Специалисты
Поселкового
Дома
культуры
пропагандируют активный и здоровый образ жизни, организуя
спортивно-развлекательные
мероприятия,
велопрогулки,
занятия оздоровительной аэробикой совместно с группой
здоровья «Золотой возраст».
Участники
клубных
формирований
и
посетители
Поселкового ДК ежегодно формируют команду, чтобы
представить свой коллектив на районных спартакиадах

граждан старшего поколения под девизом: «Здоровый образ
жизни – путь к активному долголетию», где соревнуются с
пенсионерами поселка и сельских поселений в плаванье,
стрельбе, настольному теннису, спортивной эстафете, по игре
в дартс, шашки и шахматы. В рамках реализации проекта
«Привлечение жителей Чернянского района к занятиям
финской ходьбой» жители микрорайона Сахарный завод стали
самыми активными участниками, собрав команду более 20
человек.
Творческая деятельность МКУК «Поселковый ДК» широко
освещается
в
средствах
массовой
информации:
на
официальном
сайте
управления
культуры
района,
Чернянского районного центра народного творчества,
общественно-политической
газете
«Приосколье»,
в
социальных
сетях,
нередко
участников
творческих
коллективов ДК можно увидеть в репортажах телекомпании
«Мир Белогорья».
Специалисты Поселкового ДК ведет большую работу по
формированию преемственности поколений, организации
содержательного досуга, проявляя заботу об одиноких
пожилых людях и инвалидах, успешно доказывая, что старшее
поколение – это не «третий возраст», а важнейший
человеческий капитал.

7.4. Работа с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья .
Наше общество не может сделать каждого из нас
счастливым . А каково же приходится людям с
ограниченными возможностями здоровья ?
Жизнь человека с инвалидностью ограничивается
не только внешними , но и внутренними
( психологическими ) барьерами . Устранить эти барьеры –
значит , создать условия , уравнивающие возможности
инвалидов с остальными членами общества .
Разнообразные формы и методы индивидуальной и
массовой работы , которые использует ДК в работе с
людьми с ограниченными физическими возможностями ,
охватывают все направления деятельности .

Наша задача – дать им почувствовать себя
полноправными членами общества , раскрыть свои
творческие способности . Для этой категории проводятся
тематические мероприятия , конкурсные программы ,
посиделки у самовара « Гостей приглашаем - крепким
чаем угощаем », вечер - встреча « Будь оптимистом –
забудь о недугах », в рамках акции проведения декады
инвалидов работники ДД и библиотеки посетили
инвалидов на дому с небольшой концертной программой
« Несём добро ».

7.5. Кинообслуживание .
С целью повышения интереса зрителей к отечественному кино, в рамках
проекта «Наши кино-юбиляры» сотрудники Поселкового Дома культуры
организуют различные по форме и содержанию кино-мероприятия:
киноквесты, мультквесты, видео альманахи, киноальманахи, видеолектории,
кинолектории, мульт - викторины, кино-викторины, кино- гостинные, видеокруизы, кинопутешествия, вечера любителей советского кино, вечера
рассказы (по творчеству режиссера или актера), в которые органично
включены демонстрации мультфильмов и фильмов, разрешенных для
некоммерческого показа. В Поселковом ДК были показаны: «Не легок наш
тернистый путь» - виртуальный экскурс, «Не легка судьба, но мы не
унываем» - видео рассказ, посвященный Дню прав людей с ограниченными
возможностями, видео рассказ «Петр и Павел», видео презентация об
истории празднования Великой Пасхи, для семей был показан песенный сказ
с видео фильмом о Петре и Февроньи, все чествования юбиляров
сопровождались презентациями. Большинство проводимых мероприятий
сопровождались слайдовыми показами и художественными заставками из
фильмов, разрешенных для показа.
Раздел 8. Возрождение и развитие народной культуры.
В общей сложности мероприятия посетили 3543 человек. Из
них 456 детей. Дом культуры несет ответственность перед
обществом за сохранение культурных традиций, заинтересован
в воспитании тех, кому эти традиции передавать. Возрождение
традиционной народной культуры, сохранение и пропаганда
местных традиций, праздников и обрядов является одним из
важных направлений в работе ДК. Сегодня повсеместно
возвращены престольные праздники, которые хранят глубинные
основы народной духовности, наиболее полно отражают
самобытность местных народных, культурно-бытовых традиций .
. Традиционная культура открывает двери в душу
человека,
способствует
духовному
и
нравственному

совершенствованию. В новый, интерактивный, событийно и
художественно
насыщенный
формат
преобразованы
празднования Нового и Старого Нового года, Рождества,
Масленицы, Троицы, Успения При Доме культуры работает клуб
народной игры «Забавушка» участники
которого приняли
участие в празднике игр и забав «Ездоченский разгуляй;
Районном конкурсе организаторов детского «Радуга хорошего
настроения».
Клуб народной игры «Забавушка» проводит игровые
программы в летнее время в парковой зоне м - на «Сахарный
завод». Организуются спортивные состязания с перетягиванием
каната, прыжки в мешках, водоносы и т.д., игровые программы
для детей «Все дело в шляпе», «Золотые ворота» и другие. Дети
принимают активное участие во всех игровых программах,
которые проходят зажигательно, с большим азартом, с
вручением призов и сувениров победителям.
Одним из направлений возрождения народной
культуры становится проведение праздника микрорайона, где
чествуют трудовые династии, «золотых юбиляров», многодетные
семьи, ветеранов войны и труда, мастеров декоративноприкладного искусства, победителей конкурса «На лучший дом»
и «Лучшую улицу»
Третий год постановлением губернатора Белгородской
области Е.С.Савченко мы проводим единый день мастера в день
покровителей ремесленников Косимы и Дамиана, который
проходил 14 ноября .
В Доме культуры была проведена выставка-чествование
мастеров
декоративно-прикладного творчества, в которой
приняли участие 10 мастеров декоративно прикладного
творчества.
Представленные работы были в различных жанрах – это
вышивка крестом, узорные. вязаные вещи, бисироплетение,
модульное оригами 3Д, канзаши, выжженные на дереве картины,
мягкие игрушки, после выставки все гости были приглашены на
концерт. Все мастера были награждены дипломами и памятными
подарками от главы администрации городского поселения
п.Чернянка.
Наш творческий коллектив выступал в районном
мероприятии,
посвященном
Рождеству
Христова.
Были
подготовлены игровые развлекательные программы «Зимняя
сказка из бабушкиного сундука», старинные игры «Кострома»,
«Горелки», «Зимняя карусель».
На
открытых
площадках
ярко
проходят
театрализованные праздники встречи Нового года, Масленицы

«Масленица широкая», Пасхи, Троицы, Успения Пресвятой
Богородицы и другие праздники народного календаря с
соблюдением обычаев и обрядов, массовыми гуляньями,
народными песнями и плясками, где наш коллектив принимает
активное участие.
Вокальный ансамбль «Зоренька» Дома культуры принял
участие в VIII международном фольклорном фестивале казачьей
культуры «Холковский сполох»; в культурно- спортивном
празднике
посвященному престольному празднику поселка
«Люблю тебя, мой край родной», наши участники художественной
самодеятельности
принимали
участие
в
мероприятии
«Чернянская околица»- праздник гармонистов с. Кочегуры
а так же «В параде дедов Морозов и Снегурочек»
проводимом в канун новогодних праздников.
Так, в этом году в рамках отчетного концерта наши
коллективы художественного
творчества ДК со своей
концертной программой выступили перед жителями посёлка.
Зрители
встречали
участников
художественной
самодеятельности бурными аплодисментами.
С целью приобщения детей и подростков к традиционной
народной культуре работники ДК проводят различные вечера,
посвященные народным календарным датам, а так же народные
игры на свежем воздухе.
В общей сложности мероприятие посетило 98500:. Из них
детей и подростков4767.
Стало доброй традицией проводить в посёлке праздники
улиц тем самым возродная между соседями добрососедские
отношения.
В рамках работы уголков /комнат фольклора, народного быта было
проведено 55 мероприятий. Из них 35 для детей и подростков (описание
наиболее ярких примеров + сценарий и фотографии в приложении). 0.

МКУК «Поселковый Дом
культуры»
Чернянского района Белгородской

вечер отдыха
для пожилых
людей

Звучит фоновая музыка, выходят ведущие в народных костюмах
Вед.1: Здравствуйте гости дорогие!
На завалинке сегодня
Собрался честной народ,
Чтоб на русских посиделках
Петь, водить всем хоровод.
Жива традиция, жива –
От поколенья старшего
Важны обряды и слова
Из прошлого, из нашего.
Вед.2: На завалинке, в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирались посиделки
Пожилых и молодых.
При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод-

Говорили, песни пели
И водили хоровод.
Вед.1: Добрым чаем угощались
С медом, явно без конфет
Как нынче мы – общались,
Без общенья жизни нет.
Отдых – это не безделки,
Время игр и новостей.
Начинаем посиделки
Для друзей и для гостей!
Вед.2: На завалинке сегодня
Праздник радостный вас ждет,
Вижу, чтобы вас потешить,
К нам оркестр сюда идет.
Игра «Шумовой оркестр»
Всем гостям раздаются различные предметы домашнего обихода (стиральная
доска, крынки, ложки и т.д.) и они подыгрывают под песню «Во кузнице».
Вед.1: Как когда-то в век старинный,
В те далекие года,
Проводились викторины
Типа «Что? Где? Когда?»
Как тогда, друзья, для вас
Проведем ее сейчас.
Участники делятся на две команды:
1- «Рябинушки», 2- «Березки».
Викторина «Что? Где? Когда»
1. Назовите праздники русского народа, пришедшие к нам из глубины веков?
(Рождество, Масленица, Пасха, День Ивана Купалы, Ильин день и т.д.)
2. Какой по очереди крестилась Русь из всех славянских народов?
(последней)
3. Самый знаменитый путешественник из русской сказки, которого знают все,
от мала до велика. (Колобок)
4. На чем в русских сказках передвигаются по воздуху? (На летучем корабле,
на ковре-самолете, в ступе, на метле, в сапогах-скороходах)

5. Какие слова приговаривают в русских сказках перед очень серьезным
делом? (Утро вечера мудренее)
6. Как звали древнего сказочного русского царя? (Царь Горох)
7. Как называется колыбель на гибком шесте? (зыбка)
8. Как называлась старинная монета в 3 копейки? (алтын)
9. Как называлась старинная верхняя одежда из грубого самодельного сукна?
(зипун)
10. Что такое кудель? (льняное волокно для пряжи)
11. Есть такая поговорка: «Типун тебе на язык». Что такое типун? (птичья
болезнь, хрящевидный нарост на кончике языка)
12. Что такое шесток? (площадка перед устьем русской печи)
Вед.2: На завалинке народ
Песни русские поет.
Эй, ребята, не зевай,
С нами вместе подпевай.
Конкурс «Русская песня»
Команды должны вспомнить как можно больше русских народных песен и
пропеть один куплет каждой из них. Какая команда больше и дружнее споет,
та и победила.
Вед.1: Выходи на сцену, пряхи,
Нить спрядите для рубахи
Лишь того подарок ждет,
Кто скорее нить спрядет.
Игра «Пряхи»
Выходят два человека от команды. Они должны смотать нить на веретено.
Кто быстрее, то команда и победила.
Игра «Иголка»
Команды выстраиваются шеренгой, друг за другом. Каждой команде выдают
бутафорскую иглу и клубок ниток. Игла находится у первого игрока в
шеренге, а клубок – у последнего. Последний игрок начинает передавать нить
через игроков к первому игроку. Тот просовывает нить в ушко иглы и
передает нить назад к последнему игроку. Команда, которая проденет нить и
завяжет концы узлом быстрее, побеждает.

Вед.1: Труд всегда у нас в почете,
Все в делах мы и заботе.
Все починит, смастерит
Русский мастер работящий
Он умелец настоящий.
Кто сейчас, честной народ,
О труде пословиц больше назовет?
Аукцион пословиц о труде
Команды поочеродно называют пословицы о труде
Вед.2: А какие русские промыслы вы знаете?
Аукцион русских промыслов
Гончарное, катали, ткачи, кузнецы, вышивальщицы и т.д.
Вед.1: У кого душа не узкая,
Всех кто любит пляску русскую,
Пляски, а не танцы бальные,
Не интернациональные,
Выходи без лишних слов,
Будет конкурс плясунов.
Конкурс «Танцевальный»
Конкурс на лучшее исполнение русского танца или танцевальный марафон.
Вед.2: А сейчас объявляем конкурс знатоков русских пословиц и поговорок.
Конкурс «Знатоки поговорок и пословиц»
Каждой команде ведущий зачитывает начало пословицы и дает четыре
варианта продолжения. Команды должны выбрать один правильный.
1. Где ум, там и
а) мозгов много
б) богатство
в) глупость
г) толк
2. Всяк Еремей

а) не имей сто рублей
б) про себя разумей
в) имей сто друзей
г) пей поскорей
3. Глупого бранят, а он говорит
а) к обедне звонят
б) бабы верещат
в) заткнуться вам велят
г) мыши пищат
4. У ленивой пряхи
а) не бывает свахи
б) все, как у неряхи
в) охи, да ахи
г) и для себя нет рубахи
5. В одиночку
а) не родишь и дочку
б) не одолеешь и кочку
в) не выпьешь и бочку
г) не поставишь и точку
6. Где два дурака дерутся, там третий
а) смотрит
б) помогает
в) убегает
г) добивает
7. Курица по зернышку клюет, да
а) на всех плюет
б) яйца несет
в) ко-ко-ко орет
г) сыта живет
8. Свиная рожа
а) на всех похожа
б) везде вхожа
в) всего дороже

г) у него тоже
9. Душой кривить
а) хорошим быть
б) черту служить
в) себя винить
г) лясы точить
10. Что беднее, то
а) косее
б) умнее
в) вреднее
г) щедрее
11. Хлеб – соль кушай, а
а) никого не слушай
б) не затыкай уши
в) хозяина слушай
г) не бей баклуши
12. Без труда
а) хорошо всегда
б) не надорвешься никогда
в) ни туда ни сюда
г) не вытянешь и рыбку из пруда
Вед.1: Какие же посиделки без чая. Гости посидят, песни попоют, чаю
прихлебнут. И выпьют чайку по-нашему по-русски. А как? (Самовар, чай в
блюдцах)
Ведущие рассказывают о чае во время чаепития
Чай пришел к нам из Китая, где был известен еще 4700 лет назад. Но у нас в
России чай появился только в 17 веке. Причем вначале он не имел большого
успеха у русского народа, потому что, во-первых, был очень дорог, а вовторых, мало кто знал, как его надо заваривать. Только в конце 19 века чай
стал широко распространяться по России, стали открываться чайные, люди
приглашали друг друга в гости не просто так, а на чай.
Вед.2: Все мы знаем, что к чаю издревле подавались различные угощения.
Давайте сейчас отгадаем загадки, которые так или иначе относятся к чаю.

Конкурс «Загадочный»
1. Был листок зеленым 2. Стоит толстячок,
Черным стал, томленым,
Подбоченивши бочок,
Был листочек зубчатым Шипит и кипит,
Стал листочек трубчатым.
Всем чай пить велит.
Был он на лозине(самовар)
Стал он в магазине.
(чай)
3. Кольцо не простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее.
Всем на загляденье…
Ну и объеденье.
(бублик)

4. В брюхе баня,
В носу решето,
На голове пуговица,
Одна рука,
Да и та на спине.
( чайник)

5. Возьму пышно,
Сделаю гладко,
Брошу в пламень,
Будет как камень.
(пирог)

6. Четыре ноги,
Два уха,
Один нос
Да брюхо.
(самовар)

7. Бел, как снег,
В чести у всех,
В рот попал Там и пропал .
(сахар)

8. Что на сковородку наливают
Да в четверо сгибают?
(блин)

9. Черненько,
Горяченько, а все любят.
(чай)

10. На железном мосту
Головешки растут.
(оладьи)

11. Меня бьют, колотят, режут,
А я все терплю, людям служу.
(хлеб)
Вед.1: На завалинке сегодня
Отдохнули вместе мы,

Вспомнив песни, игры, шутки
Нашей русской старины.
Чаепитие. Свободное общение.
Вед.2: Мы делились новостями
Мы старались вас развлечь
И прощаясь, мы с гостями,
Говорим:
Вместе: «До новых встреч!»

Раздел 9. Проектная деятельность.
и поэтому Поселковый Дом культуры не остаётся в стороне и участвует на
сегодняшний день в таких районных проектах как :
-Доступная досуговая среда
-брендирование территории
-территория играющих детей в рамках которого проводится
конкурс «ездоченский разгуляй».
- праздничный календарь Чернянскрго района
-поющий посёлок
- библио няня
-дворовые игры
-праздники улиц
-Анализ проектной деятельности учреждения (как в рамках Постановления
правительства Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года «Об
утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной
власти и государственных органах Белгородской области», так и вне системы
АИС «Проектное управление»)
Раздел 10. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность.
В соответствии с целевыми показателями
эффективности деятельности сотрудников МКУК «Поселковый
ДК» освящает свои мероприятия в средствах массовой
информации не реже 2 раз в квартал.
На протяжении 2017 года продолжалась планомерная работа в
средствах массовой информации. В местной газете опубликовано 35
информационных материалов о работе Дома культуры, о проведении дня
пожилых людей, чествовании юбиляров ,праздники улиц и

микрорайонов, открытие ДК после капитального ремонта»
«Сельскохозяйственная ярморка», так же о проведенном Дне
мастера и много других статей. . На каждое мероприятие,
проводимое в ДК, Рекламные ролики, яркие и красочные афиши
информируют людей о концертах, праздниках, вечерах, наполняя
сердца ожиданием встречи с артистами, возможности провести
незабываемый вечер и обогатиться культурно и нравственно. Свои
замечания и пожелания посетители могут оставить в «Книге отзывов».
Создан официальный сайт Поселкового дома культуры.
сайт ДК в « Одноклассниках».
Проектная деятельность, как особая форма организации культурной
деятельности, вошла в нашу жизнь не так давно. Она позволяет добиться
необходимого сочетания традиционных и инновационных начал.
Сейчас идёт работа над проектом праздники улиц и микрорайонов п.
Чернянка. Мы активно принимает участие в реализации таких районных
проектах и программ как: «Ездоченский разгуляй» и «Лето красное»,
«Холковский сполох».
Наш социально - культурный кластер это МБОУСОШ№3, МБ ДОУ ЦРР
Детский сад «Кристалик». В 2017 году МКУК « Поселковый ДК» были
заключены договора с такими организациями как: «Юнитрейд Групп»,
«И.П.Андреева.», МУП «Теплоком», МУП «Рем Вод Строй», ООО
«Газпром», «И.П. Шеховцова».
Наш социально - культурный кластер это МБОУСОШ№3, МБ ДОУ ЦРР
Детский сад «Кристалик». В 2017 году МКУК « Поселковый ДК» были
заключены договора с такими организациями как: «Юнитрейд Групп»,
«И.П.Андреева. », МУП «Теплоком», МУП «Рем Вод Строй», ООО
«Газпром», «И.П. Шеховцова».
Раздел 11. Финансирование учреждения. Платные услуги.

Исполнение бюджета по учреждению составило 3млн.. 668 тыс. 887
руб. 27 коп. Объем доходов от приносящей доход деятельности учреждения
15 000 тыс. руб.

Раздел 10. Рейтинговые показатели деятельности*.

Наименование учреждения
№
п/
Показатель
п
1. Количество населения в
зоне обслуживания
2. % специалистов от
числа творческих
работников
3. Число клубных
формирований
4. Количество участников
клубных формирований
5. Число коллективов
самодеятельного
художественного
творчества
6.
Количество «народных/
образцовых»
коллективов
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Участие в областных
мероприятиях
Участие в конкурсах
фестивалях за
пределами области и
других ведомств
Количество бесплатных
мероприятий
Поступления от
основных видов
уставной деятельности
(тыс. руб.)
Общее число
посетителей
мероприятий
Удельный вес населения
участвующего в
платных культурнодосуговых
мероприятиях и в
работе клубных
формирований
Количество
инициированных,
реализуемых,
находящихся в стадии
планирования проектов
учреждения,
зарегистрированных в
системе АИС
«Проектное
управление»

Значение
показателя
3889
75 %
21
21

-

Документ, подтверждающий
значение показателя**
Данные статистики
Информационный отчет,
заверенный подписью
учредителя
Бланк статистической
отчетности по форме №7-НК
Бланк статистической
отчетности по форме №7-НК
Бланк статистической
отчетности по форме №7-НК

1

Копии приказов о
подтверждении, присуждении
звания «Народный
самодеятельный коллектив»
Копии дипломов, грамот

-

Копии дипломов, грамот

Бланк статистической
отчетности по форме №7-НК
Бланк статистической
отчетности по форме №7-НК
98000

Проект
«Праздники
улиц и
микрорайоно
в п.
Чернянка»

Информационный отчет,
заверенный подписью
учредителя
Просчитывается специалистами
БГЦНТ при приеме отчетов

Информационная карточка
руководителя учреждения по
участию в проектах системы
АИС «проектное управление»

*Рейтинговые показатели деятельности визируются подписью руководителя
учреждения.
**Подтверждающие документы представляются в виде приложений к отчету.

Раздел 10. Приложения.
В качестве иллюстраций к отчету прилагаются диаграммы, анкеты,
информационная продукция, фото-видео отчеты, отзывы в средствах массовой
информации – пресс - клипинг. Обязательным приложением к отчету является
форма 7-НК и устав учреждения.
План работы на 2018 год.

План работы
МКУК «Поселковый ДК»

на 2018 год.

МКУК «Поселковый ДК» расположен в микрорайоне сахарный завод. Это
двухэтажное здание с прилегающей к нему территорией парка. В 60-е годы в
посёлке было пущено в эксплуатацию самое крупное предприятие в районе это сахарный завод. А чтобы людям было комфортно и интересно, был
построен наш Дом культуры для творческого самовыражения всех желающих.
Случилось это радостное событие 7 ноября 1973 года. Дом культуры живёт
активной творческой жизнью. Деятельность ДК направлена на повышение
культурного, эстетического уровня, нравственного воспитания, организацию
досуга всех возрастных и социальных слоев населения, к услугам которого
различные по форме и тематике культурно-массовые мероприятия, праздники,
представления,
концерты, выставки, вечера, игровые развлекательные
программы. На базе МКУК «Поселковый ДК» работают 16 клубных
формирований различной направленности. Структурным подразделением
является Морквинский ДД

В котором работают 4 клубных формирования 20 мая 2017года наш
дом культуры открыл свои двери после капитального ремонта.
Цель - повышение доступности, эффективности и качества услуг
социально-культурного, просветительского и развлекательного характера,
предоставляемых населению нашего микрорайона независимо от
возрастной, социальной и профессиональной принадлежности,
реализация творческого потенциала различных категорий населения,
развитие творческой, талантливой личности в каждом человеке.
Задачи:
1.Повышение
эффективности
планирования
и
реализация
мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, организация
и проведение цикла мероприятий, посвященных юбилейным и
знаменательным датам (году экологии)
2.Предоставление посетителям различных возрастных категорий
широкого спектра досуговых услуг в массовой и индивидуальной форме.
3.Организация инновационных форм досуга на различных
площадках.
4.Формирование у молодежи установок на здоровый образ жизни и
содействие профилактике асоциальных явлений – безнадзорности,
алкоголизма, наркомании и преступности среди подростков.
5.Создание условий для творческой самореализации всех категорий
жителей микрорайона и повышение качества услуг в области
любительского творчества.
6.Содействие повышению роли пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями здоровья в жизни общества, создание
условий для полноценной их реализации в сфере культуры
7.Участие в районных фестивалях, смотрах, конкурсах и праздниках.
8. Развитие материально-технической базы учреждения с целью
повышения качества предоставляемых услуг, в том числе платных.

Паспорт учреждения

Муниципальный район, городской округ

Администрация
муниципального
района «Чернянский район»
Точное наименование муниципального Муниципальное казенное учреждение
учреждения (полное и сокращенное по культуры
«Поселковый
Дом
Уставу)
культуры», МКУК «Поселковый ДК»
Учредитель (по Уставу)
Администрация городского поселения
«Поселок Чернянка»
Юридический адрес учреждения.
309561
Белгородская
область,
Контактные телефоны, факс, ЕЧернянский район, п.Чернянка, улица
Строительная, дом 14,
847(232)-5-62-80
Наличие выхода в Интернет (при Имеется, два.
положительном
ответе
указать
количество
подключенных
компьютеров).
Наличие собственного сайта (адрес).
Страница в одноклассниках
Наличие групп в соцсетях (адреса, «Поселковый Дом культуры».
ссылки).
Ф.И.О. директора, (образование, стаж Мельникова Л.П.
работы в данной должности, общий стаж) Образование - Высшее.
В должности - 8лет.
Общий стаж - 15.
Дата создания учреждения
1973г.
Количество филиалов
Морквинский Дом досуга.
Юридическое название филиалов (по
Уставу)
Количество коллективов художественной 4/69
самодеятельности /участников/
Количество
коллективов,
имеющих нет
звание
«народный»,
«образцовый»
/названия/.
Перечень
базовых
коллективов «Весняночка» - детский вокальный
самодельного творчества.
ансамбль
«Улыбка» - детский фольклорный
ансамбль
«Радуга» - изостудия
«Миниатюра»
драматический
коллектив

«Перо» - студия художественного
слова
«Зоренька» - женский хоровой
коллектив
«Истоки» - фольклорный ансамбль
культурно-массовых 585

Количество
мероприятий.
Общее
количество
посетителей 71700
культурно-массовых мероприятий
Количество
клубных
формирований 16/307- МКУК «Поселковый ДК»
(участников).
4/47 – Морквинский Дом досуга

Удельный вес населения, участвующего в 11%
платных
культурно
досуговых
мероприятиях и в работе клубных
формирований.
Территория обслуживания
М-н сахарного завода, Мирный,
Морквино
Характеристика территории
Всего – 5066
М - н сах. завода – 3898 чел., из них:
(дети от 0 до 6 лет -331, от 6 до 18 лет
-1013, трудоспособное население –
1873 чел., пенсионеры – 1012 чел.)
м - н Морквино – 1168 чел., из них:
(дети от 0 до 18 лет – 183 чел..
трудоспособное население - 501 чел.,
пенсионеры – 484 чел.)
Число штатных работников
6
Специалистов культурно - досугового 4
профиля
(Основной
(творческий)
персонал
учреждений культурно - досугового типа
включает
специалистов
культурно
-досуговой
деятельности,
осуществляющих
функции
по
непосредственной
организации
и
проведению культурно - массовой работы

(художественные
руководители,
методисты,
руководители
кружков,
лекторы, культорганизаторы
и др.
специалисты).
Вспомогательный персонал
4
Перечень
услуг,
предоставляемых
На платной основе
учреждением, платных и бесплатных
*
Организация
и
проведение
(заполняется по Уставу).
молодежных дискотек.
*
Организация
и
проведение
танцевальных вечеров.
* Игра в бильярд
* Игра в настольный теннис
На бесплатной основе
* Концерты творческих коллективов.
* Вечера отдыха.
* Мероприятия, посвященные
государственным праздникам,
юбилеям области, района.
* Конкурсы.
* Детские игровые программы.
* Дискотеки для детей.
* Утренники для детей-инвалидов.
* Мероприятия для инвалидов.
* Конкурс «Мисс Осень».
* Концертное обслуживание жителей
села.
* Тематические вечера.
* Народные и массовые гуляния и
праздники.
*
Мероприятия
согласно
муниципальному заданию.
*
вечера отдыха для молодёжи и
для среднего и старшего возраста.
*
интерактивные игры, кластеры,
брей - ринги.

Структура учреждения

В состав МКУК «Поселковый ДК» входит следующее структурное
подразделение:
● Морквинский Дом досуга
●Адрес местонахождения: 309562, Белгородская область, Чернянский район
п.Чернянка, пер. Оскольский, д.1
Число штатных работников МКУК «Поселковый ДК» - 12,5 ед., в том
числе, 5,5 ед. вспомогательный персонал.
Демографический паспорт МКУК «Поселковый ДК»
Жители
Всего
Всего
зарегистр проживающих
.
По
месту
3898
4100

В том числе
От 0 От 6
До 6 до
лет
14
лет
331 276

От
15
до
17
406

1830

3155

5670

Свыше
70 лет

939

985

996

56

Все мероприятия будут проходить в соответствии с принятыми
правительством области постановлениями и районными целевыми
программами:
1.
«Стратегия социально-экономического развития Чернянского района
2015-2025 годы»;
2.1. Муниципальная
программа «Развитие и сохранение культуры
Чернянского района на 2015-2020 годы», утвержденная Постановлением
администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области от 30 сентября 2014 года № 1002.
2.
«Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на
2011-2025 годы».
3.
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание
населения Белгородской области на 2016-2018 годы»

4.
Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Белгородской области на 2016 - 2020 годы»;
5.

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2016–2020 годы»;

6.
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики
немедицинского потребления наркотических веществ, психотропных веществ и
их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области
на 2016-2020- годы»;
7.
Распоряжение Первого заместителя Губернатора Белгородской области
от 04 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте деятельности Центра
культурного развития Белгородской области».
Рассмотреть у главы администрации
городского поселения «п. Чернянка» следующие вопросы:
• Участие МКУК «Поселкового ДК» в районных мероприятиях и
культурных брендах сельских поселений района
«Рождественские гуляния»
«Здравствуй старый Новый год»

«Сыны России»
«Творческий цех»
«Широкая масленица»
«Весенние ласточки»

«Лето красное»

Выступление творческого
коллектива на
центральной площади
посёлка.
Районный конкурс военнопатриотической песни

январь

Фестиваль-форум
работающей молодежи
Массовое гуляние в
поселке и сельских
поселений
Детский районный
конкурс исполнителей
эстрадной и народной
песни
Международный

февраль

январь

март
май

май

«Ездоченский разгуляй»
«Чернянская красавица»
«Золотая ярмарка»
«Семья талантами богата»
«Парад Дедов Морозов и
Снегурочек»

фестиваль
Межрайонный праздник
народных игр и забав
Районный конкурс
красоты
Выступление творческого
коллектива на ярмарке
сельхоз продукции.
Районный фестиваль
семейного творчества
Торжественное открытие
главной Новогодней елки
поселка

июнь
август
октябрь
ноябрь
декабрь

 Организация, проведение и финансирование следующих
мероприятий:
- «Победа одна на всех!» - праздничный концерт, посвященный освобождению
п.Чернянка от немецко - фашистских захватчиков.
- «Тысяча и одно пожелание» - тематический концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.
- «Мы все из страны творчества» – вечер-встреча работников культуры.
- «Во имя павших, во имя живых» - праздничный концерт, посвященный
Победе в Великой Отечественной войне.
- «Опять двадцать пять» - вечер-чествование золотых юбиляров.
- «Самоварные задоринки» – посиделки у самовара.
- «Душа, как прежде, молода» - праздничный концерт, посвященный
Международному дню пожилых людей.
- «Сладкие истории» - праздник микрорайона сах. завод.
- «В кругу друзей» - творческий вечер солистки ДК Н. Рудыченко.
- «Тепло сердец мы дарим людям» - творческий вечер участницы
художественной самодеятельности.
- «Восславим тех, кто жизнь нам подарил» - праздничная программа ко Дню
матери.

- «Новогодний бал- маскарад» - новогодний вечер отдыха.
Направление культурно – массовых мероприятий
Направление работы
Патриотическое
воспитание

Цели и задачи

Содействие патриотическому воспитанию граждан
с целью сохранения и развития чувства гордости за
свою страну, за подвиги наших отцов и дедов,
совершенствование форм и методов работы,
способствующих
возрождению
духовности,
нравственной чистоты и патриотических чувств.
Духовно-нравственное
Содействие воссозданию православной культуры и
воспитание
нравственности, возрождению старинных русских
обрядов.Приобщение молодежи к духовным
ценностям,
воспитание
чувств
доброты,
сострадания, веры в будущее, культуры общения
через
проведение
цикла
тематических
мероприятий.
Традиционная
Возрождение обрядов и обычаев, обращение к
народная культура
корням, истокам традиционной культуры,
возрождение народных традиций.
Организация детского и Приобщить
детей и молодежи к культурным
молодежного досуга
ценностям и привлечение их в самодеятельное
художественное творчество. Организация и
проведение конкурсов, выставок, концертов и
иных
культурно-массовых
мероприятий.
Формирование установок на здоровый образ
жизни.
Работа с пожилыми
Создание условий для творческой активности
людьми и инвалидами
инвалидов и пожилых людей, социальная
адаптация и психологическая поддержка.
Организация досуга и реализация творческого
потенциала семьи. Раскрытие семейных талантов и
Работа с семьей
поддержка творческого потенциала.

Содействие профилактике асоциальных явлений –
безнадзорности, алкоголизма, наркомании и
преступности среди подростков.
План основных мероприятий на 2018 год:
2018 год ознаменован празднованием:
-русского балета и театра.
Ключевые мероприятия

Форма проведения

Сроки

«Зимние святки»

Посиделки у самовара

январь

«Есть такая профессия - Родину
защищать!»

Тематический концерт,
посвященный Дню
защитников Отечества
Тематический концерт,
посвящённый
Международному женскому
дню 8 марта
Вечер отдыха, посвящённый
дню смеха

февраль

Праздничный концерт,
посвященный Дню
Победы
Просмотр видео-отрывков из
фильмов о ВОВ

май

«Тысяча и одно пожелание»

«Смеяться разрешается»
«Во имя павших, во имя живых»
«Кадры из истории»
«Сладкие истории»

«Курская дуга»

март

апрель

июнь

Праздник микрорайона сах.
завод.

июль

Праздничный концерт,
посвящённый Дню разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск в

август

Курской битве.
«Королева Осень »

Конкурсная программа

сентябрь

«Душа, как прежде, молода»

октябрь

«Восславим тех, кто жизнь нам
подарил»

Тематический концерт,
посвящённый Дню пожилого
человека.
Праздничный концерт
посвященный дню матери.

«Новогодний бал-маскарад»

Новогодний вечер отдыха

декабрь

ноябрь

Возрождение народных традиций
«Зимние святки»
«Раз в крещенский вечерок»
«Золовкины посиделки»
«Придет солнышко и к нашим
окошечкам»
«Светлое Христово
Воскресение»
«Играй, гармонь, любимая»
«Холковский сполох»
«Медовый спас»
«Степанов день»

Вечерние посиделки у
самовара
Вечер отдыха с элементами
театрализации.
Посиделки у самовара
Вечер весеннего
равноденствия и народных
примет
Вечер отдыха для всей семьи

январь

Вечер любителей русской
гармони
Участие в межрегиональном
фестивале казачьей культуры
Посиделки у самовара
Традиционные народные
гулянья

май

январь
февраль
март
апрель

июнь
август
август

«Вера, Надежда, Любовь и мать Духовный час
их Софья»

сентябрь

Работа с семьёй
«Все начинается с любви»
«Моя семья - моя радость»
«Любовью дорожить умейте»

«Мой дом! Моя семья!»
«Семья – семь Я»
«Семья – это дом, где
открываются сердца»
«Под крышей дома моего»
«Вальс листопада»
«Семейные традиции»
«Сладкий ноябрь»
«Опять двадцать пять»
«Семья талантами богата»

Вечер семейного отдыха,
посвященный дню объятий
Семейные посиделки
Музыкально-литературный
вечер, посвященный
традициям и роли в семье в
современном обществе
Фотовыставка, посвящённая
международному дню семьи
Игровая программа
Праздничный концерт ко Дню
семьи, любви и верности
Вечер семейных посиделок у
самовара
Танцевально - игровая
программа для семей
Духовный час
Вечер кино-просмотра, о
семейных ценностях
Вечер – чествование золотых
юбиляров
Участие в районном конкурсе
семейных талантов

январь
февраль
март

май
июнь
июль
август
сентябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

Организация детского и молодёжного досуга
«Новогодняя история!»
«Что? Где? Когда?»
«Неадекватные люди 2»
«Смеяться разрешается»

Конкурсно – игровая
программа
Интеллектуальная игра
Кинопоказ

январь

Вечер отдыха,
посвящённый Дню

апрель

февраль
март

«Клятва»

смеха.
Интерактивная игра
Фотовыставка
Акция
Развлекательно-игровая
программа, посвященная
Дню защиты детей
Квест-игра
Выпускной вечер
Историко-бытовые
пляски
Кинопоказ
Танцевальный вечер,
посвящённый Дню
молодёжи.
Юмористическая,
интеллектуальная игра
Фотовыставка
Тематическая дискотека
Развивающая игра с
элементами тренинга
Кинопоказ

«Здоровым быть модно!»
«Исторический бал»

Акция
Бал-маскарад

« Импровизация»
«Музыка победы»
«Пешеход, будь осторожен!»
«Пусть над нами солнце светит»
«Пиратские истории»
«Окно в будущее»
«Этот танец многоликий»
«Мысленный волк»
«Время мечтать!»
«Где логика»
«Сушка »
«Черно/белое»
«Мечта. Цель. Результат»

апрель
май
май
июнь
июнь
июнь
июль
июль
август
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Организация досуга жителей среднего и старшего
возрастов
«Пришла коляда - отворяй
ворота»
«Щедрый вечер - добрый вечер»
«У синего моря»
«Музыкальная завалинка»

Рождественские
посиделки у самовара
Вечер отдыха с
элементами
театрализации
Ретро-вечер
Фольклорные посиделки

январь
январь
март
апрель

«С праздником святой пасхи»
«Спать гармошка не даёт»
«О прошлом память возвращая»
«Я пригласить хочу на танец
вас…»
«В песне русской наша жизнь и
сила»
« Вот и прошли года…»
«Медовый спас»
«Душа, как прежде, молода»
««Славим возраст золотой»
«Нам года не беда, коль душа
молода»
«Дискотека в стиле «Ретро»

Посиделки у самовара
Конкурс гармонистов
Вечер памяти
Вечер любителей вальса

май
май
июнь
июнь

Вечер любителей
народной песни
Вечер отдыха
Фольклорные посиделки
Тематический концерт,
посвящённый Дню
пожилых людей.
Вечер-поздравление»

июль

Юбилейный вечер
участницы
художественной
самодеятельности
Танцевальный вечер для
людей среднего и
старшего возраста.

ноябрь

Организация досуга инвалидов
«О прошлом память возвращая» Вечер памяти,
посвященный Дню памяти
и скорби
«Откроем сердце для добра»
Вечер отдыха
«Никогда не сдавайся»
Фотовыставка,
приуроченная к декаде
инвалида.
«Увидеть мир сердцем»
Выставка творчества
детей-инвалидов.
«Звезда надежды»
Тематический концерт

июль
август
октябрь
октябрь

декабрь

Июнь
август
декабрь
декабрь
декабрь

Любительское художественное творчество и клубы по
интересам
В 2018году продолжат свою работу следующие
любительские
объединения и клубы по интересам :
Коллективы любительского художественного творчества:








«Зоренька» - хоровой коллектив.
«Истоки» - фольклорный ансамбль
« Весняночка » - вокальный ансамбль.
«Улыбка» - фольклорный ансамбль.
«Радуга» - изостудия.
«Миниатюра» - драматический коллектив.
«Перо» - студия художественного слова

Клубы по интересам:
• «Забавушка» - клуб народной игры.
• «Ладья» - клуб любителей игры в шахматы.
• «64 клетки» - клуб любителей игры в шашки.
• «Я и время » - нравственно правовой клуб.
• «Честь имею» - патриотический клуб.
• «Ракетка» - любительское объединение.
• «Мир семьи» - семейный клуб.
• «Клуб выходного дня».
• «Клуб любителей игры в бильярд».
В 2018 году планируется расширить численный состав участников вокального
ансамбля «Зоренька».
Инновационная деятельность
Отдельная проблема - поиск методических форм культурно - досуговой
деятельности, где на первом месте стоит оптимальное сочетание традиционных
(устных, печатно- наглядных, театрализованных, выразительных и т.д.) и
инновационных форм ( световые эффекты, лазерная анимация, шоу-элементы,
художественный фон, видео-проекция, светодиодные костюмы, цифровые

технологии и т.д.). Многообразие форм культурно-досуговой деятельности
неизбежно ставит работника культуры перед необходимостью выбора
оптимального решения: какую именно форму в том или ином случае
предпочесть. Утверждение "форма должна соответствовать содержанию" не
всегда является ключом к конкретному решению.
В течение 2018 года планируется внедрение инновационных форм
работы, таких как промоакции, флешмобы, интерактивные и ролевые игры,
квесты, кэшинги и другие, что будет способствовать привлечению в
мероприятия большего количества участников, особенно детей и молодежи. С
целью привлечения более широких масс подросткового и молодежного
населения, планируется провести социологическое исследование «Что бы я
хотел изменить в нашем Доме культуры», что позволит изучить спрос на
культурные услуги, предоставляемые МКУК «Поселковый ДК», выявить
потребности и желания молодежи в сфере культуры, расширить спектр форм
культурно-досуговой работы с этой категорией населения.
Проектная деятельность
Проектная деятельность, как особая форма организации культурной
деятельности, вошла в нашу жизнь не так давно. Она позволяет добиться
необходимого сочетания традиционных и инновационных начал.
Так в течение 2017 и 2018 годов в районе реализуется проект
«Праздничный календарь Чернянского района», в который вошли 22 крупные
культурные акции, творческие коллективы Поселкового ДК успешно участвуют
в районных конкурсах, фестивалях, праздниках, выезжают на культурные
бренды сельских территорий района.
На протяжении пяти лет, на базе Ездоченского с/п действует проект
«Территория играющих детей», в рамках которого ежегодно проходит конкурс
организаторов детского и молодежного досуга «Радуга хорошего настроения»,
где специалисты нашего Дома культуры достойно представляют свои игровые
программы, имеют возможность поделиться опытом и перенять инновационные
тенденции в работе с этой категорией населения у ведущих учреждений
культуры района.
В рамках районного проекта «Доступная досуговая среда», сотрудники
Поселкового ДК особое внимание уделяют работе с инвалидами, проводя для

этой категории населения различные мероприятия: вечера отдыха, посиделки у
самовара, арт-встречи, поздравления на дому.
Совместно с администрацией городского поселения сотрудники Дома
культуры участвуют в реализации проекта «Создание рекреационных зон на
реке Оскол п.Чернянка», в рамках которого в летний период проводятся
развлекательные мероприятия на открытом воздухе.
В этом году на протяжении всего весеннее - летнего периода, наши
сотрудники совместно с ТОСами организовывали и проводили мероприятия
посвящённые празднику улиц и микрорайонов. На территории п.Чернянка.
и было очень много хороших отзывов от жителей посёлка. И мы решили
сделать проект «Праздники улиц и микрорайонов п. Чернянка совместно с
территориально-общественными советами.»
Финансово – хозяйственная деятельность.
В 2017 году в жизни жителей микрорайона и посёлка состоялось радостное
событие, 20 мая открыл свои двери, наш дом культуры, после капитального
ремонта.
Были приобретены: усилительная система, проектор, экран,4
микрафона,4 стойки,
2 подвесных микрофона, полностью поменяна мебель,(столы
стулья, шкафы во все кабинеты)гардеробная, стеллажи для
музея и библиотеки, куплены бильярд и теннис, цветной
принтер, цифровой фотоаппарат.
Информационная деятельность
В соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности
учреждения, сотрудники МКУК «Поселковый ДК» должны освещать
планируемые и проведенные мероприятия в средствах массовой информации не
реже 1 раза в квартал. В течение 2018 года планируется сотрудничать с такими
СМИ, как общественно-политическая газета Чернянского района «Приосколье»,
официальный сайт управления культуры администрации муниципального
района «Чернянский район» и другие информационные порталы в сети
Интернет.

Также в 2017 году был создан официальный сайт МКУК «Поселковый
ДК»,
Для увеличению уровня информированности деятельности МКУК
«Поселковый ДК», привлечению большего количества посетителей
Перспектива развития и ожидаемый результат
• Формирование креативной среды МКУК «Поселковый ДК» и повышение
качества предоставляемых услуг населению в области любительского
творчества.
• Поддержка творческих инициатив
коллективов, любительских
объединений, способствующих социально-культурному развитию ДК.
• Создание условий для творческой самореализации всех категорий
жителей микрорайона .
• Привлечение внебюджетных источников финансирования, работа со
спонсорами.
• Увеличение посетителей культурно-массовых мероприятий, в том числе
платных.

Директор МКУК «Поселковый ДК»: Л.П.Мельникова.

Помесячное планирование:
Январь.
№
п/п
1.
2.
3.

4.
6.

Дата
проведе
ния
02.01.
12.00
04.01.
21.00 .

Наименование
мероприятий
«Новогоднее чудо»
детских утренник.
«Новогодняя история» молодёжная дискотека

05.01.
12.00

«Как дед Мороз
заблудился или
путешествие по зимней
стране»
квест игра

07.01.
19.00

«Рождественский турнир» выступление на центральной
площади
«Новогодняя
монополия» интеллектуальная игра
.

10.01.
12-00.

Место
проведения

Аудитория

Ответственный

Молодёжь

Завед. ДД

ДД

дети.

звукооперато
р

ДД

Молодёжь

Методист
культурно досуговой
деятельност
и

ДД

Все категории

Руковод. клуб

ДД

ДД

Все
категории

Методист по
раб. с детьми

7.

11.01.
12-00

8.

13.01.
12.00
14.01.
18-00

9.

10.
11.

18.01
19:00
25.01
12.00

12.

28.01.
18.00

13.

30.01.
12.00

14.

31.01.
15.00

№
п/п
1.
2.

Дата
прове
дения
02.02.
14.00
03.02
14.00

«Все начинается с любви»
вечер отдыха для всей семьи,
посвященный дню объятий
«Снежкибол» - день
народной игры.
«Щедрый вечер – добрый
вечер» - вечер отдыха для
людей среднего и старшего
возраста.
«Танцы в старый, новый
год» - молодежная дискотека
«Фотовыставка
«Студенческая жизнь»»
посвящённая Дню студента.
«Рождённые в СССР»
Вечер отдыха в клубе
выходного дня
«Пылал мой край в огне»
-тематический концерт,
посвящённый дню
освобождения п.Чернянка от
немецко – фашистских
захватчиков.
«Зимняя сказка » конкурс на
лучшую скульптуру из снега.

Наименование
мероприятий
«Накормите птиц
зимой»
акция
Экспозиция «Война
глазами детей»
Посвященная
Сталинградской битве

Худ.рук.
дети
ДД
ДД

Разновозр.
взрослые

методист по раб.
с детьми
Худ. рук.

ДД

Молодёжь

звукооператор

ДК

Разнов.

ДК соместно с
ЧАМТ

ДД

взрослые

методист

ДД

Разнов.

Директор.

Площадка
возле ДД

дети

Завед. ДД.

февраль
Место
проведения

ДК
ДК

Аудитория

Дети
Дети

Ответственный

Художественны
руководитель.
Методист
Культурно
-досуговой

деятельности
3..

04.02.
14.00

4.
10.02.
16.00

5.
11.02.
18.00
6.

14.02
14.00

7.

17.02.
18.00

8.

18.02
10.00

9.

20.02.
15.00

10.

23.02.
12.00.

«Золотые руки» Выставка декоративно –
прикладного творчества
жителей микрорайона
Сахарный завод.
«Я помню чудное
мгновенье » - вечер
любителей поэзии
А.С.Пушкина.
Посвящённая дню
памяти А.С.Пушкина.
«Мы. вечная память
друг друга» вечер
памяти певицы
А.Герман..
«Стрела купидона» конкурсно - игровая
программа,
посвящённый Дню
святого Валентина
«Мы подвиг свято в
памяти храним» - Вечер
- встреча с воином
Афганцем Марченко
А.Н.
«Масленичные гуляния»
выступление
творческого коллектива
на центральной площади
посёлка.
«Мы будем верою и
правдою служить
России» - конкурс
строевой песни
«А я люблю
военных»
- тематический
концерт,
посвященный Дню

Худ.рук.

ДК

Все
категории

ДК

Молодёжь

Методист
Культурно
-досуговой
деятельности

ДК

Все
категории

Худ. рук.

ДК

Все
категории

Директор.

ДК

Все
категории

Худ. рук.

площадь

Все
категории

РЦНТ

Все
категории

ДК совместно с
МБОУ СОШ№3

Все
категории

Худ. рук.

ДК
МДД

11.

23.02.
14.00

12.

24.02.
12.00

13.

25.02.
20.00

14.

28.02
15.00

защитника
Отечества
«А я люблю
военных»
- тематический
концерт,
посвященный Дню
защитника
Отечества
«Любимые уголки
природы»
фотовыставка
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная
игра

ДК

Разновозр.

Худ. рук.

Все
категории

Худ. рук.

молодёжь

методист.

Все
категории

Директор

ДК

«Крепка семья – крепка
России» - конкурсноигровая программа

ДК
Март.

№
п/п
1.

Дата
прове
дения
01.03.
15.00

2.

03.03.
18.00

3.

04.03.
14.00

4.

08.03.
12.00

Наименование мероприятий

«Красная книга Белгородской
области» экологический видео
экскурс.
«Женщина – музыка,
женщина – свет» тематический вечер
« Вся жизнь на сцене»
видеоальманах по творчеству
актёра А. Миронова. с
просмотром фильма «Человек с
бульвара капуцинов»
.
««Вы прекрасны, женщины
земли»;» -тематический концерт,

Место
проведения

Аудитория

Ответственн
ый

Разновозрастн.
ДК

Разновозраст.

Библиотека
с МБОУ
СОШ№3
Директор.

ДК

Разновозрастн.

Библиотека.

Морквински
й ДД

Разновозрастн.

Директор.

ДК

6.

10.03.
14.00

посвящённый Международному
женскому дню.
««Вы прекрасны, женщины
земли» - тематический концерт,
посвящённый Международному
женскому дню.
«Все секреты раскрою я в
книжке» - литературный квест

7.

11.03.
12.00

«Посади дерево» - экологическая
акция

ДК

8.

15.03.
14.00

«Стройная фигура»
фитнес-занятие

ДК

9.

17.03.
14.00

«Неадекватные люди 2»
кинопоказ

ДК

молодежь

10.

18.03
18.00.
22.03.
14.00

«У синего моря» - ретро - вечер,
ДК
по творчеству Л.О.Утёсова.
« Тебе, моя профессия» - концерт,
ДК
посвящённый Дню
культработника.
«Как молоды мы были» ретро ДК
вечер по песням советских
композиторов.
«Как здорово, что все мы здесь,
сегодня собрались» - вечервстреча работников культуры.
«Путешествие во времени» ДК
познавательная игра по
литературе»

пожилые

Директор.

Разновозр.

Худ. рук.

Разновозраст.

Худ. рук.

-

-

дети.

ДК совместно
с СОШ№3

5.

11.

08.03.
14.00

12.

24.03.
18.00

13.

25.03.
10.00

14.

29.03.
14.00

Разновозрастное

Худ. рук.

ДК

дети
молодёжь

ДК
МБОУСОШ№
3
ДК совместно
МБОУСОШ№
3
Методист
по раб с
детьми
методист.по
раб с
молодёжью

ДК

Разновозр.

Апрель
№ п/п

Дата
проведе
ния

Наименование
мероприятий

Место
проведени
я

Аудитория

Ответственный

1.

1.04.
18.00

«Смеяться разрешается» вечер отдыха, посвящ.
Дню смеха.

ДК

Молодёжь

Методист

2.

03.04.
14.00

ДК

дети

Библиотека
совместно с
МБОУСОШ№3

3.

5.04.
14.00

ДК

Разновозр.

директор

4.

07.04.
12.00
08.04.
12.00

«Читающие дети
умнее всех на свете»:
выставкапредставление
Посвящённая неделе
детской книги
«Вся жизнь моя прошла
на этой сцене» - вечерпортрет участницы
художественной
самодеятельности
М.Маринченко в клубе
выходного дня.
«Весенний переполох»
квест игра.
«Стройная фигура с
Синди Кроуфорд»
финес-занятие

ДК

дети

методист

ДК

Разновозр.

Методист

«Книги войны – книги ДК
солдаты»
обзор военно патриотической
литературы
ДК
«Край родной,
знакомый и
загадочный»; »
викторина
посвящённая
образования
п.Чернянка

пожилые

библиотекарь

Разновозрастн.

библиотекарь

ДК
«Христос Воскрес»
Пасхальные
посиделки у
самовара.
«Музыкальная завалинка» ДК

Разновозрастн.

Худ. рук.

пожилые

Директор.

5.

6.

14.04.
14.00

7.

15.04.
14.00

8.

18.04
12.00

9.

19.04

18.00
10.

21.04.
16.00

11.

22.04.
12.00

12.

26.04.
14-00

13.

26.04.
18.00

14.

29.04.
14-00

№ п/п
1.

2.

Дата
проведе
ния
01.05.
12.00

06.05.

- фольклорные посиделки
в клубе выходного дня.
«Читай, мечтай, живи
ярко» торжественное
открытие недели книги
для молодёжи.
«Творческий цех»
участие в фестивалефоруме работающей
молодёжи.
«Воспоминание
очевидцев»
Вечер-встреча с
ликвидаторами аварии на
чернобыльской АЭС
посвящённая Дню памяти
погибших в
радиационных авариях и
катастрофах России.
«Семь шагов здоровья»
Квест игра
«Любимые мелодии»
вечер любителей танца в
клубе выходного дня
,посвященного
международному дню
танца.

Май.
Наименование
мероприятий
«Весенние ласточки» Участие в районном
конкурсе исполнителей
эстрадной и народной
песни
«Я расскажу вам о

ДК

Разновозр.

РДК

Разновозр.

ДК

Дети

ДК

Разновозр.

ДК

дети

библиотекарь
РЦНТ

Худ. рук.

Методист по
работе с детьми
Худ. рук.

Место
Аудитория
проведен
ия
РДК
-

Ответственный

_

ДК

дети

библиотекарь

09.05.
10.00

войне» - говорящая
выставка
«Нам не забыть победный
май»- тематический
концерт.
« Нам не забыть победный
май»- тематический
концерт
Участие в районном
празднике, посвящённом
Дню Победы в ВОВ

6.

13.05
18.00

«Эхо войны» - вечервстреча трёх поколений

7.

14.05.
19.00

8.

17.05.
16.00

9.

17.05.
14.00

«Музыка победы»
-фотовыставка

10.

26.05.

«Кирилл и Мефодий
создатели славянской
письменности»
Литературно музыкальная
композиция ко дню
славянской
письменности и
культуры.
Участие творческого
коллектива в
межрегиональном
фестивале «Лето красное»
«Славим библиотеку
вместе» праздничная

13.00
3.

08.05.
12.00

4.

08.05.
14.00

5.

11.

27.05.
18.00

12.

29.05.
14.00

Морквин
ский ДД

Разновозр.

Директор.

ДК

Разновозр.

Директор.

-

-

-

ДК

«Семья - опора счастья» - ДК
вечер отдыха, посвящённый
международному дню
семьи.
«Во времена войны…» - ДК
кинохроника
Открыт
ая
площад
ка
ДК

Разновозр.

Разновозраст.

Худ. рук.

Библиотекарь

дети.

методист

дети

Методист

молодёжь
Библиотека
с МБОУСОШ№3

ДК

Разновозраст.

ДК

Разнов.

Аккомпаниатор.

библиотекарь

13.

30.05.

14.

31.05.
15.00

программа.
«Гляжу в озёра синие»
выставка - коллаж
«Меняем сигаретку на
конфетку» промоакция
посвящённая всемирному
дню без табака.

ДК

Разновозрастн.

Худ. рук.

парк

разновозр

Худ. рук.

Место
проведения

Аудитория

Июнь
№ п/п
1.

2.
3.

Дата
проведе
ния
01.06.
12.00

02.06.
12.00
03.06.
16.00

4.

03.06.
19.00

5.

06.06.
14.00

7.

10.06.
12.00

8.

12.06.
19.00

Наименование
мероприятий
«Детство – это смех и
радость» - конкурс
рисунков на асфальте,
посвящённый Дню защиты
детей.
«Пиратские истории» квест
- игра;
Участие вокального
коллектива в фестивале
«Лето красное»
«Я пригласить хочу на
танец вас»
танцевальный вечер
кому за 40 в клубе
выходного дня.
«Там на неведомых
дорожках»
видеообзор по творчеству
А.Пушкина посвящённого
дню рождения писателя.
«В поисках пиратских
кладов» - кэшинг
«Мой дом - Россия»
концерт, посвящённый Дню
России в клубе выходного

Ответственный

дети
Открытая
площадка
возле ДК
парк

ДК МБОУСОШ№3

Дети
(лагерь)

холки
парк

Разновозрас
тн.

парк

дети

Парк
микрорайон
а
ДК

дети

ДК совместно с
МБОУСОШ№3

Разновозр.

Худ.рук.

Худ. рук.

9.
10.

11.

16.06.
12.00
17.06.
18.00
22.06.
14.00

12.

23.06

14.

30.06
15.00

дня.
«Ромео и Джульетта»
экспромт-театр
«Лето красное» участие
творческого коллектива в
межрегиональном
фестивале.
«Не утихает в сердце
боль»
час памяти
«Окно в будущее»
выпускной вечер

ДК
ДК

Дети
(лагерь)

Методист

Разновозр.

директор.
библиотекарь

дети
ДК

дети

ДК
МБОУСОШ№3

«Сохраним свою планету» - ДК
экологический брей – ринг

дети

Методист по работе
с детьми

Июль
№ п/п
1.

Дата
проведе
ния
01.07.
12.00

4.

03.07.
19.00

3.

07.07.
12.00

5.

08.07.
19.00

6.

10.07.
19.00

Наименование
мероприятий
«Пусть над нами
солнце светит»
развлекательноигровая программа
«Мои года – моё
богатство» - вечер
отдыха для пожилых
людей в клубе
выходного дня.
«Праздник воды» игровая
программа посвящённая
дню Ивана купала.
«Мы вместе, многое
осилим » - вечер отдыха
для всей семьи,
посвящённый Дню семьи,
любви и верности.
«Родная улица моя
»выступление

Место
проведения

Аудитория

Ответственн

парк

дети

ДК
МБОУСОШ№3

ДК

пожилые

Директор.

парк

дети

Методист

ДК

Разнов.

Худ. рук.

ДК

Разнов.

Методист культ. досуг. де

7.

12.07.
13.00

8.

14.07
20.00
15.07.
19.00

9.

10.

21.07.
12.00

11.

22.07.
19.00

12.

24.07.
12.00
28.07.
13.00

13.

14.

29.07.
19.00

творческого коллектива на
празднике улицы п.
Чернянка.
«С книгой жить – не
тужить» - литературное
лето
«Мысленный волк»
кинопоказ
«В песне русской наша
жизнь и сила» - вечер
любителей народной
песни в клубе выходного
дня.
«Белая ладья»
шахматный» турнир,
посвящённый
международному дню
шахмат.
«Этот танец
многоликий»
Историко-бытовые
пляски
«Мой край - родное
Белогорье»
«От Руси к России»
видеоэкскурс
посвященный дню
крещения Руси
«Цвети наш край»
отчётный концерт
творческого коллектива в
центральном парке К и О.

ДК

Разнов.

Библиотекарь.

ДК

молодежь

методист

ДК

Разновозр.

Директор.

ДК

Руков. клуба.
Разнов.

парк

Разновоз.

ДК

Разнов.

ДК

Дети

ДК

Разнов.

методист.

Методист по работе с дет
Библиотекарь
МБОУСОШ№3
Директор.

Август.
№ п/п
1.

Дата
проведе
ния
04.08.
19.00.

Наименование
мероприятий
«Где логика»
интеллектуальная игра

Место
проведения
ДК

Аудитория
Разновозр.

Ответственный
Методист .

2.

05.08.
18.00

4.

07.08
20.00

5.

14.08
12.00

6.

19.08.
20.00

7.

20.08.
19.00

8.

23.08.
13.00

9.

24.08.
12.00

10.

26.08.
13.00

11.

28.08.
12.00

12.

29.08.
19.00

«Не нужен и клад,
если в семье лад!»вечер семейного
отдыха
«Стройная фигура с
Синди Кроуфорд» фитнес занятие
«Медовый спас»
посиделки у самовара.

ДК

Разнов.

Худ. рук.

ДК

молодёж
ь

методист.

ДК

Пожилые Худ. рук.

«Есть память, которой не
будет забвенья» вечер
встреча с участниками
локальных войн»
В клубе выходного дня
«Молодую душу, старость
не затмит » - вечер отдыха
для пожилых людей в
клубе выходного дня.
«Символы нашей
Державы» - брей - ринг,
посвящённый дню
государственного флага
России.
«Время мечтать!»
Молодежная
дискотека посвящённая
Международному дню
молодёжи.
«Сказание о битве
Куликовой»
исторический
видеоэкскурс.
«С детства знай свои
права» турнир юных
правозащитников;
«Праздник шагает по
улице нашей» –
участие творческого
коллектива в

ДК

Разновоз
р.

Метод. культ.
досуг.
деятельн.

ДК

Разнов.

Метод. культ.
досуг.
деятельн.

ДК

дети

Худ.рук.

парк

молодеж
ь

звукооператор

молодёжь

Методист культ
досуг деят.

ДК
ДК
Площадь
посёлка.

дети

Худ. рук.
директор

13.

30.08.
12:00

праздновании дня
посёлка.
«Вот и лето пролетело» День весёлых затей.

Открытая
площадка

дети

Худ. рук.

Сентябрь.
№ п/п
1.

Дата
проведе
ния
05.09.
12.00

2..

06.09.
12.00

3.

08.09.
19.00

4.

06.09.
19.00
11.09.
10.00
12.09.
11.00

5.
7.

8.
9.

14.09.
12.00
15.09.
19.00

Наименование
мероприятий
«Двери в волшебную
школу» - игра –
путешествие
«Где логика?»
интеллектуальноюмористическая игра
«Отдыхаем всей семьёй» вечер отдыха в клубе
выходного дня.

Место
проведения

Аудитория

Ответственный

дети

методист

ДК

молодежь.

методист

ДК

Разновозр.

Худ. рук.

«Праздник улицы Щорса»

Ул. Щорса

Разновозр.

«Что за прелесть эти
сказки» - турнир знатоков.
««Маленькие чудеса
большой природы»» выставка – конкурс на
лучшую экспозицию из
цветов.
« Я ль скажи мне всех
милее» – конкурс красоты
«Вторая молодость
приходит к тому, кто
первую сберёг» вечер –
чествования участницы
художественной
самодеятельности.

ДК

дети

ДК
совместно с ТОС
библиотекарь

ДК

дети

ДК совместно с
МБОУСОШ№3

ДК

Разнов.

Директор.

ДК

Разновозр.

Худ. рук.

ДК

10.

22.09.
19.00

11.

25.09.
10.00

12.
13.
14.

27.09.
11.00
28.09.
19.00
30.09.
19.00

«Семейные увлечения» конкурсная программа в
клубе выходного дня.
«Сушка: осенний
листопад»- фотовыставка

ДК

Разнов.

« 7 чудес Белогорья»
-видеоэкскурсия.
«Осенний балл» конкурсная программа.
«Славим возраст
золотой»
Вечер - поздравление

ДК

дети

ДК

дети

ДК

Директор.
методист

Разнов.

Морквински
й ДД

Взрослы
е

ДК совместно с
МБОУСОШ№3
ДК совместно с
МБОУСОШ№3
Библиотекарь.

Октябрь.
№ п/п
1.

Дата
проведе
ния
02.10
19.00

2.

06.10
20.00

4.

07.10.
19.00

5.

09.10
12.00

6.

13.10
19.30

9.

16.10
13.00

11.

17.10.

Наименование
мероприятий

Место
Аудитория
проведе
ния
ДК
молодежь

«Стройная фигура с
Синди Кроуфорд» фитнес - занятие.
ДК
«Черно-белое» тематическая
дискотека
«Народный поэт России» - ДК
вечер любителей поэзии
С. Есенина.
«Времена года» ДК
фотовыставка
«Как здорово, что все мы ДК
здесь сегодня собрались» Вечер отдыха в клубе
выходного дня.
«Флаг Белгородский
ДК
овеянный славой»краеведческое обозрение,
посвященный Дню флага
Белгородской области
«Мафия» ДК

Ответственный
методист

Разновозр.

МБОУСОШ№3
ДК

Разнов.

Методист.
культ. досуг. деят.

Разнов.

художник

Разновозр.

Худ.рук.

дети

Худ.рук.

молодежь.

методист

19.00
12.

13.
14.

20.10.
10.00
23.10.
10.00
24.10
11.00

интеллектуально-ролевая
игра
«Весёлая Ярмарка»
выступление творческого
коллектива на ярмарке
сельхоз. продукции.
«Школа волшебников» игровая программа.
«Как молоды мы были»
-фотовыставка
чернобелых фотографий

рынок

Разновозрастн.
ДК

ДК

дети

ДК

дети

методист
Библиотекарь

Ноябрь.
№ п/п

Дата
проведен
ия

1.

02.11.
13.00

2..

03.11
12.00

3..

03.11.
14.00

4..

04.11.
19.00

Наименование
мероприятий

«В самой России
сплотился весь народ!» литературно музыкальная композиция,
посвященная Дню
народного единства
«В дружбе народов
– единство России»
-тематический концерт,
посвящённый дню
народного единства.
«В дружбе народов
– единство России»
-тематический концерт
посвящённый дню
народного единства.
«Я песне отдал,
всё с полна» - творческий
вечер певца и композитора
А.Ульянова.

Место
проведения

Аудитория

Ответ

Школа

дети

ДК МБОУСОШ№3

Морквинский
ДД

Разнов.

Директор

ДК

Разнов.

Худ. рук.

ДК

Разнов.

Худ.рук.

5.

10.11
11.00

6..

14.11.
10.00

7.

15.11.
14.00

8.

17.11.
19.00

«Журавлиная песня» вечер любителей
творчества Я.Френкеля.

18.11.
19.00

«Счастье большего на
свете не бывает» - вечер чествование золотых
юбиляров в клубе
выходного дня.
«Самая красивая из
женщин – женщина с
ребёнком на руках»
фотовыставка
«Мир озарён твоей
любовью!» праздничная
программа к Дню
Мамы.
«Мир озарён твоей
любовью!» - праздничная
программа ко Дню Мамы.
«Клятва» - кинопоказ

ДК

«Все начинается с
семьи»» - вечер отдыха

9..

10.

23.11.
11.00

11.

24.11
12.00

12.

25.11.
14.00

13.

29.11.
12.00
30.11.
19.00

14.

«Мечта. Цель. Результат»
развивающее занятие с
элементами тренинга
«Город мастеров»
выставка – чествование
мастеров декоративноприкладного творчества
посёлка.
Посвящённого дню
ремесленников.
«Служу Отечеству» –
тематический вечер,
посвящённый
Всероссийскому Дню
призывника.

ДК

дети

методист

ДК

Разнов.

Худ. рук.

ДК

Разнов.

Худ. рук.

ДК

Разнов.

библиотекарь

Худ. рук.
Разнов.

Разновозр.
Методист.
культ. досуг. деят.

ДК
Морквински
й ДД

Разнов.

директор

ДК

Разновоз.

Худ.рук.

ДК

молодежь

методист

ДК

Разнов.

Худ. рук.

для всей семьи
Декабрь
№ п/п
1.

Дата
проведе
ния
05.12.
14.00

2.

07.12.
14.00

3.

08.12.
12.00

4.

09.12.
19.00

5.

11.12.
18.00

6.

11.12.
19.00

7.

19.12.
14.00

8.

22.12.
19.00

9.

25.12.

Наименование
мероприятий
«Никогда не сдавайся» фотовыставка,
приуроченная декаде
инвалидов.

Место
проведения

Аудитория

Ответственный

Разнов.

Методист.
культ. досуг. деят.

ДК

Разнов.

Директор.

«Увидеть мир сердцем»
ДК
выставка творчества детей
инвалидов.

Разнов.

Художник.

ДК

Разновозра
стн.

Методист.
культ. досуг. деят.

ДК

Разнов.

Методист

ДК

дети

методист

«Звезда надежды»
-тематический концерт,
посвящённый декаде
инвалидов.

«Всему начало - отчий
дом»
Вечер отдыха в клубе
выходного дня
«Стройная фигура с
Синди Кроуфорд» фитнес-занятие
«Монополия»
интеллектуальная игра.

ДК

«Семья талантами богата» ДК
- участие в районном
конкурсе семейных
талантов
«Карнавал» новогодний
ДК
вечер отдыха.
«В гостях у сказки» -

ДК

Разнов.
РДК
Разнов.

Методист

дети

Методист

10.

10.00
26.12
13.00

11.

25.12.
19.00

12.

27.12.
12.00

13.
29.12.
19.00

14.

30.12.
19.00

игровая программа
«Это наша с тобою
Морквинский
история» час истории с
ДД
видеообозрением.
посвящённый 145- летию
открытия Морквинской
школы.
« Для нас всегда открыта в ДК
школе дверь» – вечервстреча выпускников
«Новогодний маскарад» вечер отдыха для
старшеклассников

Разновозра
стн.

взрослые

Худ.рук.

ДК совместно с
МБОУСОШ№3

ДК

дети

ДК

взрослые

директор

«Новогодний фейерверк» - ДК
новогодняя дискотека

молодёжь

звукооператор

«Что новый год нам
принесёт?» новогодний
огонёк участников
художественной
самодеятельности.

ДК МБОУСОШ№3

