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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по культурно-досуговой деятельности  

МКУ «Салтынский культурно – спортивный комплекс» за 2021 год 

 

1. Мероприятия по героико-патриотическому воспитанию: 

 

Героико – патриотическое воспитание - это воспитание детей и молодежи истинными 

хранителями своего Отечества, с чувствами патриотизма и любви к Родине, готовых 

достойно и самоотверженно служить обществу, государству и миру. В МКУ «СКСК»  

эта работа ведется на должном уровне. Разработаны программы героико – 

патриотических мероприятий, с участием старшего и молодого поколений.  В своей 

работе по военно-патриотическому воспитанию МКУ «СКСК» старается охватить все 

возрастные категории населения. 

         27.01.2021 состоялась беседа «Город герой Ленинград». На сайте выставлен 

материал о том, что 27 января официально отмечается День полного снятия блокады 

Ленинграда. Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские 

обстрелы не сломили славных защитников города. Родина высоко оценила заслуги 

города-героя. Более 930 тыс. человек удостоились медали “За оборону Ленинграда”.        

          2 февраля 2021г  в х. Первомайском у памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны состоялся митинг, посвященный 78 - летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На митинге 

присутствовали учащиеся Первомайской ООШ, жители  х. Первомайского и гости. С 

приветственным словом перед собравшимися выступила Глава Салтынского сельского 

поселения Колотилина Людмила Владимировна. Собравшиеся почтили память 

погибших минутой молчания. В знак благодарности за мирное небо над головой  

присутствующие возложили цветы, венки, гирлянду памяти. Пройдут еще годы, 

сменится еще не одно поколение, но в сердцах сохранится память о подвиге наших 

прадедов, дедов и отцов. 

           15.02.2021г. состоялась фотовыставка «Души опаленные Афганом» Выставка 

содержала информацию: о начале ввода в Афганистан «ограниченного контингента» 

советских войск. Почти 15 тысяч убитых, без малого 37 тысяч искалеченных. Эта 

жуткая война длилась долгих 10 лет. 15 февраля 1989 года стал днем, когда окончился 

счет потерям наших солдат, офицеров, служащих. 

            Наряду с этим, в МКУ «СКСК» действуют творческие коллективы, в репертуаре 

которых большое внимание уделяется военно-патриотическому направлению, через 

которые ребята лучше узнают военную историю и усваивают патриотические традиции 

своего народа. Эффективность системы военно-патриотического воспитания, 

сложившейся в МКУ «СКСК»,  повышается с каждым годом благодаря постоянной и 

планомерной работе всех членов творческого коллектива. Каждое мероприятие 

культработники стараются сделать наиболее разноплановым, каждый раз внося в него 

что-то новое, более интересное и выразительное. 

            В МКУ «СКСК» проводятся мероприятия по воспитанию у граждан 

толерантности как принципа взаимоотношений разных национальностей, 

конфессиональной принадлежности. Многие массовые мероприятия,  несут в себе цель 

объединения и доброты к окружающим. 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего  народа 

огромной России одной из таких дат является Великая Отечественная война.  

           Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада города 

фашистскими захватчиками. 900 дней ленинградцы мужественно выносили все 

страдания, выпавшие на их долю. 27.01. МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК 

подготовил информационно- просветительский видеоролик   «Ленинград – город 

герой», в котором в доступной форме было рассказано о том, как мужественно 
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сражался осаждённый врагом город, о стойкости его жителей. Вниманию зрителей 

были представлены фотоматериалы будней блокадного Ленинграда, отражающие  

трагические события того времени.  

           2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва - переломный момент в 

Великой Отечественной Войне.  Обе стороны оставили в этом городе до миллиона 

своих солдат. 

           02.02. МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК  провел митинг у памятника 

павшим воинам в Великой Отечественной войне, посвященный Победе под 

Сталинградом. 

Участникам была предложена хронология событий битвы на Волге, далее учащиеся 

школы прочитали стихи о войне. Далее участники митинга почтили память павших 

героев минутой молчания.  К памятнику павшим лучшие учащиеся школы  возложили  

гирлянду памяти и венок.  

             9 мая 2021 года не смотря на идущий дождь, с разницей в 1 час у памятников в 

х. Первомайском и в х. Салтынском прошли  торжественные митинги, посвященные 

Дню Победы.   С приветственным словом перед собравшимися выступила Глава 

Салтынского сельского поселения Л.В. Колотилина. Собравшиеся почтили память 

погибших минутой молчания. В завершении митинга жители и гости  возложили 

гирлянду памяти, цветы к памятнику. На митинге прозвучали слова благодарности тем, 

кто ценой своей жизни подарил нам мир и победу. После митингов состоялись 

праздничные концерты. На протяжении десятилетий День Победы - 9 мая остается в 

России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться с ним. В МКУ «СКСК» со сцены прозвучало 

много стихов и песен о войне, о солдатах которые отдали жизни за Родину.  Участники 

художественной самодеятельности приготовили музыкальные номера военных песен. В 

холле МКУ «СКСК» расположена фото экспозиция «Бессмертный полк». В филиале 

Салтынский ДК  прошел праздничный концерт «Сияй в веках, Великая Победа!». В 

концерте принимали участие творческие коллективы Дома культуры с танцевальными 

композициями: «Дети войны», «Зажгите свечи», «Кукушка». Прозвучали песни 

военных лет в исполнении учащихся и учителей  Салтынской школы,  а так же  в 

исполнении Уваровой Елены, Качурина Максима. 

            22.06. 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Все 

поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА. 

          Ежегодно 21 июня проводится Акция «Свеча памяти». И этот год не стал 

исключением. 21 июня в 21.00 в х. Первомайском и х. Салтынском у памятников 

погибшим воинам все желающие, не равнодушные к памяти погибших, пришли на 

митинг, почтить память павших минутой молчания. Участники Акции зажгли свечи в 

честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех 

павших в боях за Родину.  

 

2. Работа с детьми и подростками:  

          Одной из насущных проблем деятельности МКУ «СКСК» является организация 

досуга детей и подростков. Особенно это важно в условиях сельской местности, где 

дети зачастую предоставлены сами себе, где нет присущих большим городам 

возможностей, в силу чего дети не могут заниматься любимым делом.   Большая роль в 

системе работы МКУ «СКСК» отводится организации различных мероприятий и акций 

для детей и подростков. Дети и подростки - самые активные посетители клубных 

учреждений, и не только как пассивные зрители различных мероприятий, но и их 

непосредственные участники. Все мероприятия для детей проходят  на бесплатной 

основе. Дети и подростки - основной состав коллективов самодеятельного 
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художественного и прикладного творчества.  В связи с пандемией, основным форматом 

общения с молодежью стал онлайн формат. 

              03.01.2021г.- игры «В гостях у Деда Мороза» Мероприятие прошло онлайн. 

Новый Год — шумный и веселый праздник, который по традиции проводят с родными 

и близкими, друзьями. Главный герой Нового Года – это, конечно же, Дед Мороз! И 

каждый из нас хотел бы наверное побывать у него в гостях. Мы предложили детям  

поиграть в любимые игры Дедушки Мороза! В семейном кругу, долгими зимними 

вечерами можно очень весело провести совместный досуг.         

              25.01.2021 на сайте МКУ «СКСК» размещен мастер класс «Снежинки 

балеринки», в рубрике мастерская «Новогодние причуды». Для детей подробно 

описано как можно из белого картона, салфеток ножниц и клея, сделать красивое 

украшение, которое подойдет для украшения окон, дверей, елок. 

            Подростки  и дети  привлекаются к активной культурной деятельности и к 

занятиям в различных творческих формированиях при клубных учреждениях. 

Слову «спасибо» более четырех веков. Важной точкой отсчета в истории его 

разговорного использования стал 1586 год, когда жест благодарности, заключенный в 

трех слогах, впервые оказался в парижском словаре. 

           12.01. филиал Салтынского ДК выпустил видеоролик, в котором было 

предложено  узнать о том, что среди многочисленных январских праздников есть один 

из самых вежливых дней в году, когда весь мир отмечает праздник «волшебного» 

слова; ознакомиться  с историей праздника, узнать о значении вежливых слов и еще раз 

вспомнить о том, что, сказав доброе слово «спасибо», мы не только делимся с 

человеком благодарностью, но и теплом своего сердца. 

           16.02. МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК  подготовил  познавательный 

онлайн-урок о правилах общения и поведения в обществе, просмотрев который ребята 

узнали, что такое вежливость, как нужно вести себя в обществе, школе, библиотеке, 

магазине и других местах. Кого можно назвать вежливым? Какие бывают вежливые 

слова? А вежливый это тот, кто хорошо себя ведёт, не шалит, не шумит, говорит 

вежливые слова и не грубит, помогает другим. Вежливость – это доброе поведение, 

соблюдение правил приличия.  

            01.03- 06.03. МКУ «СКСК» Салтынский ДК организовал онлайн-выставку 

детских работ «Сюрприз для мамы». Ребята выполнили работы, применив фантазию, 

выдумку, креативность. 

             Работы ребят были разнообразными, интересными, оригинальными, а главное - 

согретыми теплом и любовью к самой родной на свете женщине - маме! В выставке 

приняли участие. 

             02.04.  в Салтынском ДК прошла литературная викторина «В королевстве 

детских книг». Все ребята любят читать книги, но больше всего они любят читать 

сказки. Ведь сказки – это волшебство. Культорганизаторы провели конкурсы на тему: 

«Лучшее знание сказок», за правильный ответ вручался жетон. Задания были связаны: с 

названием произведений, героями сказок, либо с авторами, которые их написали. 

Ребята с большим интересом принимали участие в конкурсах: «Угадай героя сказки», 

«Волшебный сундучок», «Интеллектуальный». Каждый из них стремился показать свое 

знание, оценивал себя, насколько хорошо знает любимые сказки. 

           15.04. Приход весны — прекрасный повод не только больше времени проводить 

на природе, но и сделать что-то полезное для братьев наших меньших, например, 

смастерить своими руками скворечник, чтоб потом вместе с детьми наблюдать за 

пернатыми. В Салтынском ДК состоялся мастер-класс по изготовлению скворечника 

«Птицы-наши друзья». Лилия Николаевна, культорганизатор рассказала о старинной 

русской традиции, по изготовлению скворечников, о том, что скворечники облегчают 

жизнь птиц, давая им приют и место для воспитания потомства, показал детям, как 
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правильно изготовить скворечник. Дети много узнали о процессе изготовления домика 

для семьи пернатых, узнали о тонкостях этого нелегкого дела. 

            20.04. Яйцо символизировало маленькое чудо рождения. С яйцом связано много 

обычаев. На них наши предки писали молитвы, магические заклинания и знаки. 

Глубинный смысл вложен в простые узоры. К примеру, круг символизирует яркое 

солнце, а волнистые линии - символизируют океаны, моря. 

В преддверии замечательного праздника Пасхи Салтынский ДК провел мастер-класс по 

росписи яиц. Участники овладели техникой росписи и создали для себя и своих 

близких уникальный пасхальный подарок сделанный собственными руками! 

            01.06. В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты 

детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также 

напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и постоянной заботе 

и защите.  Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник детства – День 

защиты детей в нашем Салтынском ДК. Культорганизаторы старались сделать так, 

чтобы этот праздник надолго запомнился детям. Мы постарались в этот день создать 

праздничную атмосферу и порадовать детей весёлыми играми, эстафетами, конкурсами 

и танцами. К детям пришли в гости веселые сказочные герои, Мальвина, Буратино и 

Баба-Яга, которые с ними играли в весёлые игры и эстафеты и подарили детям хорошее 

настроение. Было приятно видеть радостные детские лица и слышать весёлый детский 

смех. 

            15.06. Салтынский ДК совместно с МБОУ Салтынской СШ провели для ребят из 

летнего лагеря, познавательно – развлекательную игру «Поле чудес».  

Ведущие игры тепло поприветствовали всех участников и пожелали удачи, а затем 

познакомили их с правилами игры. В игре приняли участие три тройки игроков. Во 

время игры игроки с юмором рассказывали о себе и своих увлечениях. И всё, как в 

настоящей игре — были в розыгрыше две шкатулки. Зрители также принимали 

активное участие, для них была проведена игра, отгадай из какой сказки предмет. Это 

были весёлые минуты отдыха. Победители туров стали участниками финальной игры. 

Учащиеся состязались не в силе и ловкости, а в знаниях – кто больше знает. Буквы 

открывались одна за другой. 

Такое мероприятие проводилось впервые, оно прошло увлекательно и оживлённо. Была 

радость у детей от самого процесса игры, игра понравилась всем. Победитель 

финальной игры, рискнувший сыграть в суперигру, выиграл и получил в подарок книгу 

«Всё о природе земного шара». Все участники также получили поощрительные призы, 

а зрители – хорошее настроение. 

                 17 июня на детской площадке в х. Первомайском прошла игровая программа 

«Мой веселый мяч». Летние каникулы замечательная пора, словно специально создана 

для того, чтобы дети бегали, прыгали и веселились. Подвижные игры особенно 

любимы детьми, ведь они — важный источник радостных эмоций. Весёлые конкурсы, 

игры и эстафеты с мячом: «Быстрый мяч», «Меткий стрелок», «Попрыгунчики», 

«Обведи кегли», «Переправа»  и др.  показали, что ребята не только сильные, смелые и 

быстрые, но и отличные партнеры, которые умеют играть в команде. 

06.07.2021 г Выставка детских работ «Ромашковый сюрприз». 

 Салтынский ДК провёл онлайн-выставку детских работ «Ромашковый сюрприз». 

Ромашка — самый жизнерадостный и жизнеутверждающий полевой цветок, который 

символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. 

Простой, но такой распространенный на территории России цветок, обладающей 

притязательной красотой стал олицетворять семью, верность и любовь. Уже не первый 

год в России на официальном уровне 8 июля проходит день семьи, любви и верности, 

символом, которого является цветок ромашка. 

Еще этот день называют Днем Петра и Февронии, в честь святых, которые на своем 

примере показали, что значит идеальная супружеская жизнь. 
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                  7 июля на детской площадке в х. Первомайском состоялась игровая 

программа для детей «Встреча со старым пиратом».  Пираты – одни из самых любимых 

детских героев. Эти морские разбойники поражают воображением, своей отвагой, 

жаждой приключений и опасной романтикой! Естественно все ребята с удовольствием 

вступили в ряды пиратов. И начались приключения – сражались с акулами, боролись за 

остров, развязывали морской узел, разгадывали пиратские загадки, собирали 

жемчужины, драили палубу, участвовали в пиратской эстафете. Нашли послание 

старого Флинта, которое было зашифровано азбукой Морзе. Послание гласило - 

«Дружба и братство, лучше богатства». Дети с этим полностью согласились. Каждый 

участник игры получил сувенир, массу удивительных эмоций и отличное настроение. 

               15.07.2021 г Игровая программа «Сластены» в  Салтынскицй ДК прошла 

конкурсная программа в военной тематики. В конкурсной программе участники 

состязаний показали свою ловкость, силу и сноровку в конкурсах: «самый меткий», 

«разминируй поле», «попади в цель» и др. . В конце мероприятия дети получили 

небольшие призы. 

              04.08.2021 г Программа-презентация «День кошек».  

В наше время кошки — одни из самых популярных домашних питомцев на Земле. Их 

количество на Земле насчитывает более полумиллиона. Кошки являются хорошим 

антидепрессантом; своим урчанием они способны укрепить душевное равновесие, 

легко поднимают настроение хозяину своим игривым поведением. 

            6 августа Салтынский ДК решил продемонстрировать онлайн презентацию 

«День кошек». 

                10.08.2021 г Игровая программа «Осенний венигрет». 

Что такое винегрет? Это салат, смесь ингредиентов. На празднике всех участников 

тоже ждет смесь из весёлых игр, конкурсов, шуток и веселья — одним словом, 

настоящий винегрет. В ходе программы ребята примут участие в таких играх, как: 

«Ярмарка овощей», «Летят листья», «Волшебный мешок», «Собери урожай», 

«Картошка, держись!», «Не урони», «Матрёна», «Осенние загадки» и др. Ребята 

останутся довольны весёлым осенним праздником. 

                18.08. в филиале СалтынскогоДК была проведена игровая программа «Чупа-

чупсная лихорадка». Вместе с ребятами мы отправились в страну интересных игр, 

творческих испытаний и просто самых очаровательных улыбок! Но для того чтобы 

попасть в сказочную страну и получить заветные сладости, ребята должны были 

пройти несколько испытаний. Для этого им пришлось проявить свои интеллектуальные 

способности, творческие, физические, а так же смекалку и чувство юмора! В игровой 

программе ни один участник не остался без внимания и прекрасного настроения! В 

конце сказочного путешествия все ребята получили подарки и сладкие призы. 

               02.09.2021 г Беседа «Терроризм – территория страха». Беседа началась с 

определения терроризма, как понятия. Затем кратко осветили основные виды 

терроризма. Культорганизатор познакомила участников беседы с тем, что в настоящее 

время предпринимается для поддержки мирного развития человечества, о сущности 

терроризма, о правилах поведения при теракте. Ребята, в свою очередь, активно 

размышляли над тем ,что для каждого из них значит слово «мир», и что они-дети, 

могут сделать для того, чтобы на земле не было войн и страданий. Присутствующих 

ознакомили с хронологией самых масштабных террористических актов в новейшей 

истории России.  

              22.08.2021 г Тематическая программа «Флаг России – гордость наша».  

Как сказал Мишель Монтень «Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту 

создателя и достоинство своих граждан». Все мы знаем, что у каждого государства есть 

свои обязательные символы: герб, гимн и флаг. Каждый такой символ имеет свою 

историю, свое описание и день, который считается официальным признанием данного 

атрибута государственным. В ходе мероприятия культорганизатор рассказала 
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присутствующим о государственной символике, об истории Российского флага, о 

создании первых государственных флагов нашей Родины.  

              16.09.2021 г Мастер-класс по прическам «Девица-краса».  

Участники мероприятия смогли научиться делать быстрые, но при этом красивые 

прически всего за несколько минут. Из подручных материалов ведущая мероприятия 

научила делать оригинальные аксессуары для украшения волос. 

             15.10.2021 г Выставка творческих работ «Яркие краски осени».  

Осень – красивая пора листопада, созревания ягод рябины, овощей, фруктов. Все 

разнообразие и богатство природного мира можно не только созерцать, но и 

использовать в творческом выражении. Работа с природным материалом заключает в 

себе большие возможности сближения человека с родной природой, воспитания 

бережного, заботливого отношения к ней, формирования трудовых навыков, развития 

эстетического вкуса. Участники онлайн-выставки «Яркие краски осени», которая 

проходила в Салтынском ДК удивили нас своей фантазией, оригинальностью и 

творческими способностями. Были представлены поделки из листьев, цветов и других 

видов природного материала. Очень порадовало, что родители не остались 

равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в изготовлении поделок и 

композиций. 

              03.11.2021 г Исторический час «Во славу Отечества». В Салтынском ДК для 

детей младшего и среднего школьного возраста прошел исторический час «Во славу 

Отечества», приуроченный ко Дню народного единства. Из сообщения 

культорганизатора ребята узнали историю возникновения праздника и услышали 

рассказ о событиях 1612 года, когда в едином, духовном и ратном порыве народным 

ополчением Минина и Пожарского была освобождена Москва — как благодаря их 

мужеству, отваге, любви к Родине и свободолюбивому духу русское государство 

сохранило независимость и веру. Тематическая викторина позволила участникам 

закрепить полученные знания и пробудить к данной теме читательский интерес. 

             10.11.2021 г Игровая программа «Умники и умницы». Участники игры 

блеснули не только эрудицией, но и артистизмом, находчивостью и высоким 

командным духом. Ребят ждали бои на шарах, путешествие по сказкам, игры на логику, 

находчивость, воображение. Ну и конечно же не обошлось без подвижных игр и 

веселых эстафет и зажигательных танцев. 

                04.12.2021 г Мастер-класс по изготовлению подарков и украшений 

«Домашняя мастерская к Новому году». Культорганизаторы Салтынского ДК провели 

мастер класс по изготовлению украшений на новый год. Участники клубного 

формирования сделали елку своими руками – воспользовавшись шишками. Это 

получилась миниатюрная композиция, которой можно украсить дом. Из CD дисков 

сделали украшение на ёлку. Оформили мишурой, покрыли блёстками и пайетками. 

             10.12.2021 г Викторина «С чего начинается Родина?».  В начале мероприятия 

участники прослушали информацию об истории главного государственного документа, 

структуре и основных положениях Конституции РФ, ее значении в жизни каждого 

гражданина, познакомились с основными правами и обязанностями граждан РФ.. Далее 

прошла деловая игра, в ходе которой ребята ответили на вопросы викторины, приняли 

участие в различных конкурсах, попытались разрешить жизненные ситуации, 

основываясь на законах.  

               11.12.2021.Приближается самый долгожданный и волшебный праздник – 

Новый год! Уже в начале декабря все начинают выбирать подарки для близких и 

любимых людей. Но всем известно, что лучший подарок это тот который сделан 

своими руками. Игрушки можно оформить по-разному, поэтому включайте свою 

фантазию и создавайте сказку своими руками. На нашем сайте вы все найдете. 

              23.12.2021г. Урок здоровья и безопасности «Пиротехника – от забавы до 

беды». Культорганизаторы рассказали историю появления фейерверков, чем опасна 
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пиротехника и о правилах пользования пиротехническими средствами. Ребята узнают о 

службах спасения, которые приходят на помощь в любых ситуациях, им приведут 

примеры несчастных случаев при использовании пиротехники, раздадут памятки. Ещё 

были проведены конкурсы и викторины, где ребята закрепили знания по правилам 

безопасной эксплуатации пиротехники. Всё мероприятие сопровождались электронной 

презентацией «Осторожно, пиротехника!». 

             27.12.2021г. Всех дошкольников на дому поздравил Дед Мороз и снегурочка, в 

лице работников ДК.       

             29.12.2021 г Детский утренник «Лайк пати у елки». Салтынский ДК поздравил с 

наступающим новым годом детей. К ним приходили всем известные персонажи Дед 

Мороз, Снегурочка и Зайчик.  

 

3. Организация досуга молодежи:  

             Досуг – значимая часть жизни человека, где он обучается коммуникации, 

творческой активности, разносторонне саморазвивается. Организация работы с 

молодёжью в МКУ «СКСК»  играет важную роль в социализации и инкультурации 

молодых людей. 

              Основной задачей учреждений культуры в работе с молодежью является 

организация содержательного досуга, который характеризуется возможностью 

реализации творческого потенциала, развития творческой активности молодежи путем 

использования разнообразных форм досуга. Возвращается волна инертной молодежи. 

Основное занятие – компьютер, интернет. Работники клубных учреждений приложили 

немало усилий, чтобы активизировать работу с молодежью и привлечь молодое 

поколение в культурно – досуговую деятельность. 

              Важным условием воспитания культуры здоровья является побуждение 

молодых людей к достижению цели – формирования собственного здоровья, 

достижения успеха в данной деятельности, что осуществляется через активные формы 

и методы деятельности. Большое внимание в работе учреждений культуры уделяется 

мероприятиям по здоровому образу жизни. 

              25.01.2021г.   Презентация «И вновь январь и снова день студента». В онлайн 

формате поздравили молодежь с днем студента. В презентации рассказали о том откуда 

пошел этот праздник, о традициях его празднования в различных университетах, о 

приметах. 

          Учитывая проблемы распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

МКУ «СКСК» обращает особое внимание на улучшение нравственного воспитания, 

повышения качества проводимых мероприятий, обеспечение занятости молодежи в 

свободное время. Культурные работники используют в своей деятельности 

разнообразные формы и методы работы, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

разъясняющие о вреде употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

             В МКУ «СКСК» его филиале, работают спортивные кружки для молодежи, 

цель которых - формировать у обучающихся положительные личностные установки на 

здоровый образ жизни, занятий физической культурой и спортом. Научить молодое 

поколение ценить и сохранять свое здоровье и здоровье окружающих, способствовать 

развитию нравственных отношений и ценностей. 

            Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для молодежи являются диско - программы, конкурсы, спортивные 

соревнования, акции, диспуты.  

             Работники МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК 26. 01. провели игровую 

онлайн-программу, которая хотя бы на один день отвлечет подростков и молодежь от 

компьютеров и интернета.  Поможет прожить этот день исключительно в реальном 

мире, общаться с другими людьми вживую. Ребятам была предоставлена возможность 

узнать, где было впервые проведено такое мероприятие, принять участие в нескольких 
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несложных играх, подбирать рифмы к словам, разгадывать ребусы, кроссворды, 

сканворды. 

           23.04. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на 

Черно́быльской АЭС. В результате взрыва произошло полное разрушение реактора 

четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной 

около города Припять (Украинская ССР, ныне — Украина). В окружающую среду 

выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как 

крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому 

количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 

экономическому ущербу. 27 апреля Салтынский ДК показал ролик про катастрофу на 

Чернобольской АЭС. 

            26.06. Каждому из нас жизнь дарит бесценный дар – молодость. И в субботу, 26 

июня, всех односельчан объединил замечательный праздник – День молодёжи. День 

молодёжи — праздник молодости, оптимизма, задора. О том, что молодость – 

прекрасное состояние и пора жизни любого человека, сказано немало. Это время, когда 

стремления высоки, силы кажутся бесконечными, а радости и печали – безмерными. 

Так было и так будет всегда, несмотря ни на что. Наша молодёжь – великолепный, 

самый подвижный отряд человечества. Именно молодым предстоит жить в новом 

обществе. Все мы разные: спокойные и суетливые, покладистые и не очень, везунчики 

и невезучие, добрые, умные и те, у кого пожар в закоулках души клокочет… Но в этот 

день, на площади Салтынского Дома культуры , вне всякого сомнения, собрались 

самые упорные и самые целеустремлённы 

 

4. Организация семейного досуга: 

Досуг в семье - это вид развивающей деятельности, представляющий возможности для 

активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех 

членов семейного 

коллектива при учете индивидуальных интересов и потребностей.  

             20.02.2021г в формате онлайн прошел фотоконкурс «Хочу на папу быть 

похожим». Для участия нужно было прислать смешные, трогательные, милые 

фотографии детей с папами. Эта идея нашла немалый отклик среди участников группы 

МКУ «СКСК»  – было опубликовано более 40 конкурсных работ. Все они порадовали. 

По итогам конкурса были награждены дипломами победители. 

             Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи, положительно и 

эмоционально окрашивает познавательную деятельность, приводит к социально 

значимому творчеству и духовному общению. Выделяются особо значимые для 

досуговой деятельности ценности семьи, к которым относятся такие понятия, как 

нравственность, ответственность, открытость, коллективизм, контактность. 

 О невидимых жильцах своих домов на Руси всегда отзывались с почтением и 

уважением. Домовой – хранитель дома, в котором живет, друг и помощник. Именно он 

отвечает за семейное благополучие и счастье в доме.  

             10.02. МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК выпустил видеоролик, в котором 

было предложено познакомиться с традициями и приметами, связанными с домовым, а 

также узнать историю возникновения этого праздника. 

              Вместе с весной к нам пришел прекрасный праздник – Международный 

женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками; украшен 

россыпью цветов. В честь 8 марта филиал Салтынского ДК провел онлайн- концерт 

«Все для тебя!». 

В программу концерта вошли полюбившиеся зрителями номера, а также премьеры, 

подготовленные специально к этому дню. Это не просто праздник – это признания в 

любви всем женщинам. В концерте звучали песни, были показаны танцевальные 
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композиции,  адресованные тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и 

заботой. 

             14.03 МКУ «СКСК» филиал Салтынского ДК провел уличные гуляния 

«Масленичные потехи». Празднование началось в Доме культуры с театрализованного 

представления с участием сказочных героев: Бабы Яги, Скомороха, Зимы и Весны. 

Мероприятие сопровождалось  играми, забавами. Дети соревновались в конкурсах:  

«Околпаченные», «Званый ужин», «Блинный курьер», «Перетягивание каната» и др. 

Зрителям было предложено поучаствовать в «Блинном гадании».  Далее на улице 

прошел традиционный обряд сжигание чучела Масленицы, после чего все были 

приглашены в ДК, где всех ждал накрытый праздничный стол с блинами, сладостями и 

горячим чаем.  

              День работника культуры - это праздник людей, которые создают условия для 

того, чтобы дети и взрослые люди смогли реализовать свои таланты в искусстве, а 

также сберегают родную культуру для будущих поколений. 

              27.03. в филиале Салтынского ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый 

Дню работников культуры России.  В концерте приняли участие детский коллектив 

«Витаминки» и «Новое поколение» со своими веселыми танцевальными 

композициями, Качурин Максим и Земцова Варвара с исполнением любимых песен, 

ребята прочитали добрые поздравительные стихи.  

               с 14 мая по 11 июня  2021 года прошел конкурс  фотоколлажей в рамках 

празднования Дня семьи – 15 мая 2021г дистанционно. На конкурс принимались 

фотоколлажи, на которых запечатлена  семья на празднике, на отдыхе, на природе или, 

может быть, в домашней обстановке. Главное - чтобы фотоколлаж был позитивным, 

интересным, чтобы сразу стало ясно -  семья дружная, веселая, энергичная! Все работы 

стали участниками дистанционной фотовыставки, которая размещалась в социальной 

сети «Одноклассники» в группе МКУ «СКСК»  https://ok.ru/mkusaltyns. Победители 

опубликованы на официальном сайте. 

              10 июля в МКУ «СКСК» состоялся огонек для семейных пар, посвященный 

Дню семьи, любви и верности «Тепло родного очага». В начале мероприятия 

рассказали об истории праздника. Затем предложили парам поучаствовать в конкурсах. 

Участниками стали три семьи. Конкурсы были разные, музыкальный конкурс 

предлагал парам отгадать предложенную песню, а если ее спеть, то семья получала 

дополнительные баллы. Конкурс «Сказка» - пары показывали сюжет предложенной 

сказки, другие отгадывали. Конкурс «Самолетики» - мамы делали самолетик, а 

мужчины соревновались в дальности полета. Мероприятие было насыщенно 

конкурсами, играми, викторинами. Гости были очень активными, весёлыми. Праздник 

подарил всем радость общения и хорошее настроение. Пары были награждены 

сувенирами. 

                  10.07.2021 г Праздничный концерт «Важней всего погода в доме». В 

Салтынском ДК прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности «Важней 

всего погода в доме». На концерте прозвучали музыкальные номера в исполнении 

библотекаря Уваровой Елены - «Главней всего погода в доме» и «Гимн семьи». 

Участники рассказывали стихи. Танцевальные номера исполнили участники 

коллектива «Витаминки». Праздник подарил всем зрителям радость общения и 

хорошее настроение. 

                 31.07.2021. Каждый год в первое воскресенье августа (в этом году 1 августа) 

наша страна отмечает День железнодорожника. В х. Первомайском нет людей, которые 

бы не были бы связаны с железной дорогой. В канун праздника 31 июля прошел 

ежегодный концерт, посвященный этой дате. Мероприятие прошло в новом формате, 

как дискотека на улице. Участники художественной самодеятельности приготовили 

музыкальные номера, а гости с удовольствием подпевали артистам и танцевали под 

веселые мотивы. Выступления артистов зрители приветствовали громкими 

https://ok.ru/mkusaltyns
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аплодисментами. На площадке царила атмосфера радости и хорошего настроения. С 

профессиональным праздником поздравила всех железнодорожников Глава 

Салтынского сельского поселения Колотилина Л.В. 

             10.10.2021 г. Праздничное мероприятие ко Дню поселения «Мое село-ты песня 

и легенда». Онлайн-концерт начался с поздравления главы Салтынского с/п 

Колотилиной Л.В.. К ее поздравлениям присоединились танцевальные коллективы 

«Витаминки» и «Новое поколение», также библиотекарь Уварова Е.А.. 

              22.10.2021 Мастер класс по изготовлению топиария «Идею подсказала осень». 

Поделка на осеннюю тему выглядит всегда оригинально и интересно. Доступность 

материала и и простота изготовления позволяет создать потрясающий декор для 

украшения интерьера. Осенний топиарий – один из многочисленных вариантов 

творчества из даров природы. Сделать яркое деревце в горшочке своими руками 

сможет любой желающий, даже ребенок. Для этого нужно немного фантазии, 

природный материал и пример моего мастер класса. Мероприятие прошло в онлайн 

формате. 

            27.11.2021. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается 

праздник День матери. В этот день все матери получают поздравления, цветы и много 

внимания и теплоты со стороны своих детей. Этот праздник — прекрасный повод еще 

раз сказать о своей любви, выразить слава благодарности и нежности самому родному 

человеку, который подарил жизнь. В рамках акции каждый желающий мог признаться 

в любви своей маме в формате фотоколлажа. Который был оформлен в холле МКУ 

«СКСК». 

              30.12.2021 г Театрализованное представление «Новогодний каламбур».  

Коллектив Салтынского ДК подготовил праздничный онлайн-концерт, в котором 

поздравил односельчан с наступающим Новым годом. 

 

 

5. Организация досуга пожилых людей, в т.ч. людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других социально-незащищенных групп 

населения: 

 

           При планировании досуга и отдыха приоритет принадлежит развивающим 

технологиям, связанным с вовлечением пожилых людей в различные виды 

художественного, технического и прикладного творчества. Они оказывают на них 

социализирующее влияние, расширяют возможности для самоутверждения и 

самореализации, социальной адаптации.  Для пожилых людей работает кружок 

«Умелые ручки», в котором занимаются 3 пенсионера.  Люди данной категории 

общаются, делятся своими знаниями, проявляют себя. На данный момент в вокальной 

группе «Девчата» выступают 3 пенсионера. 

           Культурно-досуговая деятельность пожилых людей включают в себя: 

занятия художественным, прикладным, техническим творчеством; 

досуговые праздники, обряды, конкурсы, фестивали; 

спорт, активное движение, экскурсии, игры; 

деловые, коммерческие, логические, интеллектуальные игры и занятия; 

Во время проведения досуга человек старается заниматься такими вещами, которые 

приносят ему удовольствие, что снимает стресс, сближает его с другими людьми и так 

далее. 

             14 марта 2021г  в МКУ «СКСК» состоялось  народное  гуляние «Масляничные 

потехи».  В этот день вместе с Масленицей провожали Зиму и встречали Весну, 

благодарили Зиму «за службу» и желали скорейшего пришествия Весны. Пляски, игры, 

народные забавы, всевозможные конкурсы украшали проводы Масленицы и придавали 

особое веселье народным гуляниям.  Не обошлось здесь без традиционного конкурса – 
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«Перетягивание каната», который привлек внимание детей и взрослых. Команды 

формировались быстро, участники ловко хватались за канат и перетягивали его каждый 

в свою сторону. А  другие смельчаки осваивали ходули и прыжки в мешках.  Было 

много желающих поучаствовать в этом виде конкурса и поболеть за своих участников, 

поддержать их дружными аплодисментами. Бой мешками, поднятие штанги, поедание 

блинов, конкурс частушек и много других народных забав было на празднике. 

            Для населения свои концертные номера представили хор «Девчата», Сабуров 

Григорий, Дудникова Наталья. В заключение все с удовольствием поедали вкусные и 

пышные блины, а затем с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы.  

Праздник Масленицы прошел на славу!  За шумными играми, веселыми песнями время 

пролетело незаметно.  В этот день все хорошо отдохнули, весело и шумно проводили 

Масленицу. 

           Ко дню пожилого человека на сайте МКУ «СКСК» выложили онлайн 

поздравление «Нам года – не беда», в котором Глава Салтынского с/п поздравила всех 

пожилых с этим праздником и участники художественной самодеятельности подарили 

свое творчество.  

             02.10.2021 г Праздничная программа «Благославляем Вашу седину».  Стало 

доброй традицией отмечать в начале октября праздник – День пожилых людей. Этот 

день посвящён достойным, мудрым, уважаемым, стойким и выносливым – людям с 

большой буквы. В Салтынском ДК прошла праздничная онлайн программа 

«Благословляем Вашу седину». 

             21.10.2021 г Вечер-караоке «Песни нашей молодости». У каждого возраста, есть 

свои любимые песни. Участники мероприятия вспомнили любимые песни своего 

времени, приняли участие в музыкальной викторине и конкурсах на лучшее сольное 

исполнение, лучший дуэт. Они соревновались друг с другом в знании текстов и 

наличии музыкального слуха при исполнении любимых произведений. Участницы 

также развивали свои певческие способности. Мероприятие прошло в теплой 

дружеской атмосфере, прозвучало много шуток и доброго юмора. Каждый желающий 

получил заряд положительных эмоций. И в очередной раз все убедились в том, что 

песня нам строить и жить помогает, она как друг и зовёт и ведёт, и тот, кто с песней по 

жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт! 

              16.11.2021 г Встреча за чаем «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». Посиделки были организованы для пожилых людей. За чаем и просмотром 

фильма «Любовь и голуби» женщины общались и вспоминали свою молодость. 

 

 

6. Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении: 

             Для детей и подростков группы риска проводятся беседы, спортивные 

состязания. Главной целью МКУ «СКСК»  является заполнение свободного времени 

проблемных детей, заинтересовать, создать условия соревнования, воспитать 

командный дух. 

           Статус «социально опасное положение» имеют дети и подростки, находящиеся в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья или не отвечающей 

требованиям к их содержанию и воспитанию. А также несовершеннолетние, склонные 

к девиантному поведению или находящиеся в конфликте с законом. 

С данной категорией населения проводятся профилактические и тематические беседы, 

лекции, уроки мужества по патриотическому воспитанию.  

           Профилактика безнадзорности и правонарушений – это система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и общественным деяниям несовершеннолетних. Осуществляется в 
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совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

 

7. Работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и СПИДа: 

          В МКУ «СКСК»   ведется работа по профилактике наркомании, табакокурения, 

СПИДа. Проводятся кинолектории, круглые столы, выставки детских рисунков, акции. 

Подобные 

мероприятия стали традиционными. 

             Профилактика должна осуществляться в полном объеме. Поскольку всегда 

легче предупредить заболевание, чем потом длительное время заниматься его 

лечением, причем не всегда успешно. 

            24.03.2021г состоялась беседа «Цена зависимости – жизнь». Здоровье – это то 

богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами 

укрепляют или разрушают то, что им дано природой. Один из важнейших элементов 

этой разрушительной работы – это вредные привычки. Наша беседа поможет понять, 

какую страшную беду приносит молодым людям (подросткам) желание попробовать 

наркотики, ведь, как известно: запретный плод сладок. Курение - это одна из 

разновидностей наркомании. Алкоголизм - одно из самых распространённых духовных 

и физических недугов нашего времени. К сожалению, многие люди до сих пор не 

понимают, что алкоголизм, как и курение, это заболевание. Мы оставляем право за 

каждым из вас сделать свой выбор и очень надеемся, что наш разговор поможет 

подросткам  принять правильное решение. 

           31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем 

мире отмечается Всемирный день без табака, в ходе которого делаются акценты на 

рисках для здоровья, сопутствующих употреблению табака, и пропагандируются 

действенные меры по сокращению его потребления. К этой дате МКУ «СКСК» филиал 

Салтынский ДК в группах сети Одноклассники и ВК провел онлайн флешмоб детских 

рисунков «Дети против курения».  В рисунках— размышления о семье, здоровом 

образе жизни,  проблемах курения, стоящих перед нами. Рисунки детей, призывают 

взрослых расстаться с пагубной привычкой. 

            20.07.2021 г Акция против курения и алкоголизма «Сок-шоу». Мероприятие  

было проведено для подростков и молодёжи в форме акции против вредных привычек 

под названием «Сок-шоу». На мероприятии присутствовали 11 человек в возрасте от 11 

до 19 лет. Культорганизатор дал полезную информацию о вреде курения и 

алкоголизма, убедил в пагубности вредных привычек и предложить правильный выбор 

– здоровый образ жизни, пить соки вместо пива и сигарет. 

               21.09.2021 г Информационно-просветительская программа «Как не стать 

жертвой наркомании». В начале мероприятия культорганизатор рассказал учстникам о 

том, какую опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях 

употребления наркотических веществ. О подростках – наркоманах, о здоровом образе 

жизни и пришли к выводу, что важно уметь сказать «нет» пагубным привычкам и 

сделали выбор в пользу здорового и счастливого будущего. 

               01.12.2021 г Тематическая программа «Протест СПИДу». В первый день зимы, 

1 декабря 2021 года, в Салтынском ДК прошла акция «Красная ленточка», 

приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В этот день организаторы 

мероприятия раздавали ленточки и рассказывали, для чего мы крепим себе этот символ 

борьбы со СПИДом.  Ленточка цвета крови, свёрнутая петелькой, является 

Международным символом борьбы со СПИДом – символом нашего сострадания, 

поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Этот символ неравнодушия, 
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завоевавший огромную популярность во всём мире, придумал художник Франк Мур в 

1991 году.. 

 

8. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности: 

В настоящее время в структуре современной культуры все большее место занимают 

увеселительные программы, различные шоу, которым отводится значительная роль в 

деле идейного, нравственного и художественного воспитания людей, организации их 

быта и досуга. 

Конечно, досуговое творчество, которое является по преимуществу любительским, не 

всегда достигает  высшего, профессионального уровня, тем не менее, оно, выступая в 

качестве надежного средства, раскрытия таланта каждого человека, имеет большой 

общественный эффект.  Большой популярностью в молодежной среде на сегодняшний 

день пользуются квесты.. 

               Выбор инновационной формы организации досуга во многом определяется 

ценностными приоритетами целевой аудитории. А именно, ее стремлением к 

выражению профессиональной и личностной позиции, утверждением 

 

9. Брендовые мероприятия (областного, межрайонного значения) 

 Краткое описание. (История праздника. Место проведения. Цель и основные 
задачи мероприятия. Номинации. География и число участников, охват 

зрителей. Результат реализации мероприятия.  

 

10 Прочие наиболее значимые культурно-массовые мероприятия (например: 

праздник Дуба, Лотоса, праздник рыбака, День Ухи и т.п.). 

Праздник День домового отмечают 10 февраля. Прошел в онлайн формате. Его 

празднуют все православные христиане. В народе этот день имеет несколько названий, 

среди которых особенно популярными стали Кудесы или Велесичи. Другое название 

праздника День памяти Святого Ефима Сирина. Мы приготовили презентацию и 

рассказ об этом необычном празднике. 

11. . Платные виды услуг культурно-досуговых учреждений: 

Платные услуги не оказываются. 

 

12. Совместная работа с другими организациями и ведомствами по 

организации досуга населения: 

МКУ «СКСК»  в тесном, дружеском, творческом союзе работает со школой, детским 

садиком, администрацией нашего поселения. Они оказывают посильную помощь в 

организации праздников и мероприятий. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Худ. руководитель МКУ «СКСК»     Федорина Т.А. 
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Приложение № 1 

к аналитическому отчету  

по культурно-досуговой деятельности  

КДУ за 2021 год 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ «СКСК» за 2021 год (С ОЧНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ЗРИТЕЛЕЙ) 

 

  Основные направления культурно-досуговой деятельности КДУ 

 

 

  

ОБЩЕЕ 

ЧИСЛО 

КУЛЬТУ

РНО -

МАССОВ

ЫХ 

МЕРОПР

ИЯТИЙ  

 

(согласно 

7-НК) 

(гр2=гр4+г

р5+гр6+гр

7+ +гр10) 

1. 

Мероприятия 

по героико-

патриотическ

ому 

воспитанию 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

2. 

Работа с 

детьми и 

подростка

ми  

(всего) 

  

(согласно 

7-НК) 

 

 

3. 

Организаци

я досуга 

молодежи 

 

(согласно              

7-НК) 

 

4. 

Организаци

я семейного 

досуга 

(из гр 2) 

5. 

Организация 

досуга пожилых 

людей, в т.ч. 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

других 

социально-

незащищенных 

групп населения 

(из гр 2) 

6. 

Работа с 

семьями и 

несовершеннол

етними, 

находящимися 

в социально-

опасном 

положении 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

7. 

Работа с 

населением 

по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурени

я и СПИДа 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

 

Прочие 

(из гр 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Число 

мероприятий (ед.) 
354 

 

10 148 

 

188 5 1 1 7 4 

Посещения на 

мероприятиях 

чел. 

11460 750 4018 5958 180 50 15 165 1074 
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Приложение № 2  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ «СКСК» за 2021 год (ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

  Основные направления культурно-досуговой деятельности КДУ 

 

 

  

ОБЩЕЕ  

ЧИСЛО 

ОНЛАЙН-

МЕРОПРИ 

ЯТИЙ  

(гр2=гр4+гр

5+гр6+гр7+ 

+гр10) 

1. 

Мероприяти

я по 

героико-

патриотичес

кому 

воспитанию 

 

(общее 

число 

мероприяти

й данного 

направления

) 

2. 

Мероприяти

я для детей и 

подростков  

(всего) 

 

(из гр2) 

3. 

Мероприяти

я для 

молодежи 

 

(из гр2) 

4. 

Мероприятия 

для семейного 

досуга 

 

(из гр2) 

5. 

Мероприятия 

для пожилых 

людей, в т.ч. 

людей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

других 

социально-

незащищенны

х групп 

населения 

(из гр2) 

6. 

Мероприятия 

для семей и 

несовершенно

летних, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

7. 

Мероприяти

я по 

профилакти

ке 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурен

ия и СПИДа  

(общее 

число 

мероприяти

й данного 

направления

) 

 

ПРОЧИЕ 

(из гр2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

мероприятий 

(ед.) 

63 6 16 15 7 3 0 4 18 

Количество 

участников (чел.) 

         

Количество 

просмотров (ед.) 

1718 185 310 405 318 288 0 80 317 

 

 
 


