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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по сохранению и развитию традиционной культуры в МКУ «Салтынский 

культурно – спортивный комплекс» 

за 2021 год. 

 

1. В 2021 году проведены года проведены 2 народно-календарных праздника. 

       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 – 

«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.      

 

2. Количество мастеров ДПИ 3___ чел., в т.ч. Шабунин Николай Иванович из  

х.Первомайского занимается вышивкой,  Лактионова Марина Петровна из х. 

Салтынского – плетение из соломки, Земцова Татьяна Александровна из х. 

Салтынского – вышивка бисером. 

 

3. Количество проведенных выставок ДПИ в 2021 году __0__ (где, какие, вид 

изделий).  

 

4. Наличие кружков декоративно-прикладного творчества __5__, в них участников 

44___, из них для детей _3____, в них участников _34__;  

 

 

5. В МКУ «СКСК» действуют __4___ фольклорных коллективов, в них участников 

_40___;  

из них детских __2__, в них участников __18___. 

 

6. С начала года наблюдается уменьшение/увеличение фольклорных коллективов 

на _0__ ед., кружков ДПИ на _0__ ед.  

 

     В МКУ «СКСК» и филиале Салтынский ДК действуют ежегодно 4 фольклорных 

коллективов, к сожалению тенденций к увеличению коллективов и кружков ДПИ не 

намечается, в связи  со снижением численности участников: детей и пожилых 

людей. Современное поколение детей всё чаще отдаёт предпочтение пассивному 

времяпрепровождению: интернету, телевидению, различным гаджетам. Всё сложнее 

работникам культуры привлекать подрастающее поколение в различные 

формирования самодеятельного творчества. 

 

 

7. Количество (название) фольклорных коллективов имеющих звание «Народный», 

«Образцовый», коллективов-спутников, с указанием категории руководителей, 
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ведомственная принадлежность, в т.ч. указать коллективы других ведомств. 

Таких коллективов нет. 

 

 

8. Участие фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного 

творчества во всероссийских, областных, районных фестивалях, праздниках, 

смотрах, конкурсах (с учетом дистанционных, онлайн-мероприятий)  

в 2021 году (место и время проведения (месяц), результат участия). 

Не участвовали. 

 

9. Совместная работа с комитетами образования, по делам молодежи, семьи, 

спорта по проведению культурно-массовых мероприятий по традиционной 

культуре в районе (наименование мероприятий, количество, время проведения). 

Совместная работа не проводилась. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Худ. руководитель МКУ «СКСК»     Федорина Т.А. 

 


