
Отчёт 

о проведении мероприятий по обеспечению досуговой деятельностью детей и молодёжи, в том числе относящихся к 

маломобильным группам населения 

МКУ «Салтынский культурно-спортивный комплекс»  

за 9 месяцев 2022 г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

(с кратким описанием) 
Дата 

проведения 

Место проведения  

 

Количество 

участников 

(просмотров)  

1.  Вечер отдыха для молодёжи. «Дело было в январе…» 

Мероприятие разделилось на несколько этапов. В первом блоке 

состоялся сленг-диалог. Второй этап рассказали об этикете флирта 

(флешмоб). А в завершающем блоке прошла интересная беседа 

о молодежных группировках. В конце мероприятия гостей ждала 

зажигательная дискотека. Во время танцев посетители проявили 

себя в различных игровых и веселых конкурсах для молодежи. 

Ребятам были вручены призы за активное участие в вечере. 

04.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

60 

2.  Конкурсно - игровая программа «Веселый снеговик». Ребята 

познакомились со снеговиком, узнали о том, что означает сама 

фигура снеговика, вспоминали мультфильмы со снеговиками.  В 

конце мероприятия ребята  слепили  снеговиков. Каждый 

участник проявил фантазию и старание в своем снеговике.  

04.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

35 

3.  Информационный час о празднике «Рождество»  

Ребятам рассказали об истории праздника, о традициях 

празднования особо почитаемого на Руси дня Рождения Христа, 

прочитали несколько стихотворений русских поэтов А. Фета, А. 

Блока о Рождестве. В конце информационного часа прошла  

«Рождественская викторина».  

05.01.2022 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

30 

4.  Онлайн-фотоконкурс «Пришла Коляда, открывай  ворота». 

Онлайн–конкурс прошел в социальной сети «Одноклассники». В 

давние-давние времена, накануне Рождества главным занятием 

молодежи было колядование. Группа колядовщиков, наряженных 

в лохмотья и маски, ходила по дворам с пением колядок — 

специальных песен. Мы предложили фотоконкурс, где каждый 

мог покрасоваться в наряде колядовщика. 

07.01.2022 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 
http://saltinskiy.ru 

50 

просмотров 

5.  Мастер класс по изготовлению рождественского ангела 

«Чудеса своими руками» На мероприятии дети из белой ткани, 

ниток Х/Б, синтепона, атласных ленточек сделают ангела. 
07.01.2022 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 

25 

https://ok.ru/profile/575516760896
http://saltinskiy.ru/


Рождественский Ангел – это самый светлый библейский персонаж 

и, конечно, каждому ребенку сделал своего Ангела, чтобы 

принести его домой, потому что Ангелы передают все тепло и 

доброту своего сердца людям. Дети узнают много нового о 

празднике Рождество Христово и с радостью унесли собой 

поделку. 

Урюпинский район, 
х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

 

6.  Мастерская новогодних поделок «Зимние фантазии». Мы 

предложили детям и родителям создать елочные украшения 

своими руками, как-то необычно украсить елку. Показать, что 

каждый год новогодний праздник можно встретить по-

особенному. Попутно расширить кругозор детей и создать 

праздничную атмосферу в преддверии Старого Нового года.   

12.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

40 

просмотров 

7.  Онлайн-фотоконкурс. «Студенчества, веселая пора». В 

преддверии Дня студента мы объявили  фотоконкурс среди 

студентов и тех, кто когда-то ими был. Нам не важно, в каком 

году сделан этот фотоснимок, главное, чтобы он отражал яркие 

моменты студенчества. Онлайн–конкурс прошел  в социальной 

сети «Одноклассники». 

19.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

50 

просмотров 

8.  Историческая викторина  «Несломленный Ленинград». 

Викторина наелась со вступительных слов ведущей, кратко 

рассказала о причинах, приведших к блокаде города, а также о 

жизни людей в городе, окруженного кольцом врагов. Далее ребята  

отвечали на вопросы викторины, знакомились с 

книгами,  рассказывающими об этих печальных событиях. 

20.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

30 

9.  Беседа, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда  «Листая блокадный дневник». 27 января — особая 

дата в истории страны. 27 января 1944 года была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней 

и ночей. Мы предложили посмотреть один эпизод такого 

дневника. 

27.01.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

55 

просмотров 

10.  Экологическая акция «Накорми птиц зимой». В холодное 

время года перед зимующими птицами встает два жизненно 

важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от 

холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: 

увеличиваются затраты энергии на противостояние организма 

низким температурам. Вот почему особенно важно помочь птицам 

прокормиться! Мы рассказали ребятам, как просто сделать 

05.02.2022 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

40 

http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/


вкусные съедобные кормушки. А когда кормушки были готовы , 

мы развесили их на деревья, на территории МКУ «СКСК». 

11.  Викторина «Чердак». культорганизатор пригласила, всех 

частников   отправится в “Царство Ребусов”. Она 

рассказала, историю возникновения ребусов, что такое 

ребус и правило отгадывать слова. Участники мероприятия 

разделились на две команды и в начале игры провели небольшую 

разминку, «Составь слово по картинки». Потом ребята 

поучаствовали в конкурсе “Коктейль из шуточных вопросов” игра 

«Математические термины в ребусах», «Угадай героя 

по картинки», «Пойми меня», и т. д. В конце мероприятия все 

участники получили дипломы за активное участие.  

09.02.2022 

 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

http://saltinskiy.ru 

40 

просмотров 

12.  Конкурс - выставка детского рисунка «Мой папа - 

Защитник». Конкурс рисунков, посвящённый Дню защитника 

Отечества, прошел среди детей с 6 до 12 лет. Ребята рисовали  

своих пап. Может быть, папы получились не совсем похожи на 

себя, но ведь это не главное. Главное, что рисуя своих отцов, дети 

вкладывали душу. 

15.02.2022 

 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

60 

13.  Мастер – класс «Подарок папе». В преддверии праздника — Дня 

Защитника Отечества, мы предложили заняться совместным 

творчеством со своими детками, поздравить наших защитников 

оригинальной открыткой. 
17.02.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

40 

просмотров 

14.  Фотовыставка «Мой папа в Армии служил. 

Все желающие смоги  выставить фотографии своих отцов, 

отслуживших в Вооруженных силах, на которых запечатлены 

солдатские будни и интересные моменты службы в армии. 19.02.2022 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

http://saltinskiy.ru 

40 

просмотров 

15.  Выставка детских рисунков «Весеннее настроение» Участники 

выставки – дети младшего и среднего возраста. Они представили 

свои рисунки, в которых яркими красками смогли передать всю 

прелесть прихода весны, ее необыкновенные пейзаж. 

 

01.03.2022 

 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

40 

16.  Мастер-класс по изготовлению подарка для мамы к 8 марта. 

«Подарок для мамы!». В преддверии важного дня, мы 
02.03.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 

20 

просмотров 

http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/
http://saltinskiy.ru/


предложили  сделать подарок своими руками для своей любимой 

мамы. 

Урюпинский район, 
х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 
http://saltinskiy.ru 

17.  Вечер юмора «Смеяться право не грешно». 1 апреля – праздник 

смеха и хорошего настроения – отмечают во всем мире. Мир 

смеха – это особый мир. Кто не любит искренне, от души 

посмеяться? По этому случаю прошёл  юмористический вечер под 

названием «Смеяться, право, не грешно». Мероприятие прошло 

под лозунгом «Без смеха и шутки не можем ни минутки». Гости 

вспомеали пословицы и поговорки со словами: «Смех», 

«смеяться», «шутка», «веселье». Желающие прочитали стихи, 

расскажут романтические истории из своей жизни. Также прошли  

игры, конкурсы «Кто кого?», «Где я?», «Кто смекалистей?», 

«Заяц», «спортивный», «Актерское мастерство». Завершился 

праздничное мероприятие танцевальной программой. 

01.04.2022г. 

19.00 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
403108 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Салтынский, 
Транспортный проезд, д.1 

 
40 

18.  Викторина, к международному дню детской книги 

«По дорогам сказок Г. Х. Андерсена».  

 Имя литератора известно во всём мире! С раннего детства кто из 

нас не зачитывался историями великого сказочника о Снежной 

королеве, о стойком оловянном солдатике, о принцессе на 

горошине, об Оле-Лукойе, о маленькой девочке Дюймовочке, о 

Русалочке – произведениями, которые давно стали классикой 

мировой литературы. Мы предложили вспомнить эти сказки и 

ответить на вопросы.  

02.04.2022 

 

МКУ «СКСК» 
403107 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, 

х. Первомайский, 
Центральная, д. 9 

 

40 

19.  Беседа, посвященная Всемирному Дню здоровья 

«Путешествие по дороге Здоровья».Дети выполняли  разного 

рода задачи на развитие ловкости, быстроты, ориентировку в 

пространстве, внимание. Так же в занятие были  включены 

логоритмические, дыхательные упражнения, пальчиковые 

гимнастики. В завершении путешествия по дороге здоровья 

прошло  релаксационные упражнения на восстановление дыхания, 

а так же дети получили  витаминный сюрприз.  

07.04.2022 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

30 

20.  Конкурс-выставка подделок и рисунков о космосе 

«Космические фантазии». День космонавтики — памятная дата, 

отмечаемая 12 апреля, установленная в ознаменование первого 

полёта человека в космос. Фотоэкспозицией  и поделками мы 

показали прогресс человека и космоса.  

07.04.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

20 

http://saltinskiy.ru/


21.  Урок истории о космонавтах  «Крылатая легенда». Ребята 

узнали  много интересного о выдающихся личностях, внесших 

свой вклад в развитие космонавтики: К. Э. Циолковском, С. П. 

Королеве, о космонавтах Ю. Гагарине, В. Терешковой, Г.Титове, 

А.Николаеве, П.Поповиче, А.Леонове. Культорганизатор 

предложили участникам разбиться на две команды, и 

поучаствовать разнообразных конкурсах : «Теоретическая 

подготовка», «Собираемся в полёт», «Невесомость», «Собери 

слово», « В минуты отдыха».  

12.04.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

30 

22.  Шашечный турнир ко дню космонавтики «Золотая шашка», 

Турнир прошел я в целях развития и популяризации игры в 

русские шашки среди молодежи, широкой пропаганды здорового 

образа жизни, привлечение детей к регулярным занятиям 

шашками как важного средства развития логического мышления, 

аналитических способностей, творческой фантазии.  

16.04.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

30 

23.  Беседа о вреде курения «Всё об вредных привычках», Ребятам 

рассказали, что к разряду вредных привычек относятся те 

привычки, которые приносят вред здоровью человека. Вредные 

привычки, приобретенные еще в молодом возрасте, критично 

опасные. Такие привычки наносят серьезный ущерб 

существованию человека — потеря потенциала и мотивации, 

преждевременное старение человеческого организма и 

приобретение болезней разного вида. Они включают в себя 

курение, употребление спиртных напитков, наркотиков, 

токсических и психотропных веществ.  

21.04.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

20 

24.  Развлекательная программа «Пасхальный перезвон»,  Мы 

рассказали о традициях встречи Пасхи на Руси, о духовной 

подготовке православных людей к Светлому празднику, о 

многовековых народных обычаях, связанных с ним. Дети 

поделились своими впечатлениями о традициях празднования 

Пасхи в их семьях.  

24.04.202г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

30 

25.  Акция – поздравление «Письма Победы», Благодарю, солдаты, 

Вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором я живу! 

Под таким девизом принели  участие во Всероссийской акции 

«Письмо Победы. Участниками этого мероприятия стали  детки 

начальных классов. Ребятам было предложено выразить 

благодарность ветеранам и участникам Великой Отечественной 

03.05.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

25 



войны, написав собственноручно «Письма Победы». Школьники 

от руки написали письма, в которых обратились  к поколению, 

прошедшему через войну, с теплыми и добрыми словами 

благодарности.  

26.  Беседа «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» Из беседы 

слушатели узнали, что наркомания – это смертельно опасная 

болезнь, которая не имеет эффективных методов лечения, а самым 

сильным аргументом в пользу отказа от наркотиков является 

пропаганда здорового образа жизни, занятие спортом. Спорт – это 

мир, здоровье, красота. Занятия спортом рекомендованы всем. 

Нужно только здраво оценить свои способности и выбрать тот вид 

спорта, занятие которым будет приносить удовольствие.  

18.05.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

20 

27.  Информация о вреде табака «Всемирный День без табака»,  

Ежегодно по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения 31мая   отмечается Всемирный день без табака. 

Всемирный день без табака является содействие защите молодежи 

не только от разрушительных последствий для здоровья, но также 

и от социальных, экологических и экономических бедствий, 

связанных с употреблением табака и воздействием табачного 

дыма. В рамках данной акции было  проведено мероприятия, 

направленные на информирование молодежи об опасностях для 

здоровья, связанных с потреблением табака.  

27.05.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

30 

28.  Акция ко Всемирному дню без табака «Скажем дружно – нет 

курению!»  Предварительная подготовка включает в себя 

объявление конкурса плакатов «Скажем нет курению!», были  

разработаны информационные бюллетени, эмблемы акции, 

подбор видеоматериала по профилактике курения,  был проведен  

социологического опроса среди населения Салтынского 

поселения. Демонстрация видеороликов по профилактике 

курения.  

30.05.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

35 

29.  Игровая программа, посвященная Международному Дню 

защиты детей. «Пусть детство звонкое смеется». В МКУ 

«СКСК» состоялась игровая программа, посвященная Дню 

защиты детей «Пусть детство звонкое смеется».  В гости к детворе 

пришли сказочные герои – Красная Шапочка, Буратино, Кот в 

сапогах, Золушка и конечно не обошлось без вредных героев 

Пакостей, которые все сказки перевернули.  Чтобы восстановить 

сказки, детям нужно было пройти испытания – разгадать загадки, 

поучаствовать в конкурсах - все  это, закружило ребят в 

праздник  беззаботного  детства, радости и счастья.  

01.06.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 
60 



30.  Праздник детства «Что такое детство... Это праздник!», В  

филиале Салтынский ДК прошел праздник «Что такое детство. 

Это праздник!». В ходе мероприятия детей развлекали клоунессы 

Шаруня и Варуня. Дети активно участвовали в конкурсах, 

танцевали под зажигательные песни. В конце все участники 

получили призы. Мероприятие завершилось дискотекой! 

 

01.06.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

75 

31.  Конкурс-выставка экологических  рисунков «Берегите 

природу», оформили тематическую стенгазету, ребята нарисовали  

рисунки, в которых отразили всю красоту нашей природы, 

призывая людей беречь и охранять все живое на нашей планете 

Земля. На занятии была  проведена  беседа об охране природы.  

07.06.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

65 

32.  Флешмоб -  «Мы - патриоты России», Ко Дню России ДК 

прошел  флешмоб "Мы - патриоты России". Культорганизатор 

рассказал  присутствующим о целях и задачах мероприятия - это 

показать значение Родины в жизни каждого человека и 

воспитание любви к своей Родине.  

10.06.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

55 

33.  Презентация «Моя земля, моя Россия»  

12 июня для России - значимая дата, большой праздник, который 

объединяет всех граждан Российской Федерации! В этот день мы 

говорили о том, что вызывает гордость за нашу великую Родину. 

Этот праздник - символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины! 

Подростки совершили познавательную виртуальную экскурсию 

по России, узнают много нового и интересного и о символах 

России (гербе, флаге, гимне).  

11.06.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 
30 

34.  Спортивная эстафета «Маленькие спортсмены» 

17 июня на детской площадке в х. Первомайском прошла 

спортивная эстафета «Маленькие спортсмены». Соревнования 

проходили между 2 командами, которые назвались «Ромашки» и 

«Колокольчики». Работники МКУ «СКСК» подготовили 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с 

мячами, с кеглями, где дети смогли проявить свои спортивные 

навыки. Ребята соревновались в скорости, ловкости, остроумии, 

умении работать в команде. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, 

16.06.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 
25 



что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми. В этот день, наши ребята 

получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

35.  Мастер-класс по изготовлению  цветов «Красная гвоздика». 

Мы все привыкли на праздники, памятные даты получать живые 

цветы. Но букет из живых цветов недолговечен. Благодаря блеску 

и изяществу искусственных материала и бумаги, можно сделать 

букеты, которые не уступают живым. И стоять они могут долго. В 

преддверии 22 июня, в филиале Салтынского ДК 

культорганизаторами был проведен мастер – класс «Красная 

гвоздика». На этом мастер – классе участниками клубного 

формирования были изготовлены гвоздики из подручных 

материалов. В завершении мастер – класса все дети остались 

довольны  изготовленными гвоздиками. 

17.06.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 
45 

36.  Развлекательная программа, посвященная Дню молодежи 

«Энергия будущего», В России много праздников в году, среди 

которых одним из самых радостных и веселых является День 

молодежи. Участники самодеятельности и работники СДК 

приготовили креативные идеи, и музыкальные номера как 

отметить праздник весело и задорно, и даже если они уже не 

молоды по годам, то это не останавливило их провести этот день с 

удовольствием.  

25.06.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

40 

37.  Творческий вечер «Молодежь шагает по планете», 

Присутствующие узнали об истоках праздника, самых ключевых 

моментов его развития, о переломных событиях и многом другом. 

Прошла развлекательная часть: ребята приняли  участие в веселых 

играх, зажигательных конкурсах, запоминающихся квестов и 

затейливых викторинах. Завершился вечер зажигательной 

дискотекой.  

25.06.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

65 

38.  Викторина по правилам поведения у воды, с огнем, в 

походе. «Лето без опасностей». Дети разделились на 2 команды, 

получили маршрутные листы и побежали по станциям, их было 4 

– «Водная» - встречал детей Нептун, «Лесная» - встречал Леший, 

«Огненная» - встречала Лисичка и «Безопасная» - встречал 

Турист. На каждой станции дети выполняли задания: отгадывали 

загадки, собирали пазлы, проходили тесты, разгадывали ребусы. 

Пройдя все задания дети должны были собрать фразу «Лето – 

золотая пора, не теряй ни минуты зря!». Обе команды справились! 

Все зарядились отличным настроением и массой положительных 

эмоций. 

01.07.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 20 



39.  Спортивное состязание «Велокросс». В  велозабеге участвовали 

мальчишки и девчонки (от 6 до 13 лет). 

Все участники получили заряд энергии, массу положительных 

эмоций и впечатлений, а победитель спортивного состязания 

Тимофей  получил в подарок футбольный мяч. 

 

12.07.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

25 

40.  Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация».  Был показан 

мультфильм по сказке чешского писатели Милоша Мацуорека о 

добром цирковом льве, который поехал на каникулы в Африку к 

бабушке и всё время развлекал малышей, показывая им цирковые 

представления.  

15.07.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

30 

41.  Игровая программа «Кладоискатели». Квест прошел в здании 

МКУ «СКСК». Детям предложили найти клад, стать 

кладоискателями. Нужно было найти конверт, в котором 

находилась подсказка куда дальше двигаться. Таким образом 

отгадывая головоломки, ребусы, выполняя спортивные задания от 

ведущего, дети проходили от станции к станции. Игра прошла в 

теплой дружеской атмосфере. Дети очень сплотились во время 

игры, все участники получили отличный заряд бодрости и море 

положительных эмоций и конечно клад с сувенирами для каждого 

участника. 

22.07.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 
35 

42.  Конкурсно- игровая программа «Разноцветная игра». Краски, 

в обычном понимании, это цветная энергия, делающая 

окружающий мир ярким, красочным, разноцветным и радостным. 

Настроение у всех было замечательное и ребята вместе с ведущей 

решили разукрасить окружающий мир яркими красками. Гости 

программы вспомнили, из каких цветов состоит радуга, а затем  

составляли радугу из красок и фломастеров. Ребята приняли 

участие в конкурсах:  «Кто быстрее», «Отгадай разноцветную 

загадку». На протяжении всего мероприятия дети развивали свою 

фантазию и творческие способности. В этот день победила 

конечно же дружба и участники мероприятия получили сладкие 

призы. 

26.07.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 
30 

43.  Квест – игра «Искатели развлечений!». Ребятам предстояло 

преодолеть множество препятствий на различных станциях, чтобы 

победить в игре. Игра прошла в теплой и дружеской атмосфере. 

Все участники получили отличный заряд бодрости, море 

положительных эмоций и призы по прохождению игры. 

02.08.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

30 



 х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

44.  Спортивное состязание ко дню физкультурника 

«Соревнования по волейболу». на спортивной площадке 

провели спортивное мероприятие «Соревнование по волейболу», 

посвященное Дню физкультурника, на котором присутствовали не 

только ребята из Салтыни, но и ребята из станицы Михайловской. 

Соревнования прошли на хорошем эмоциональном уровне. Здесь 

можно было увидеть и счастье победы, и горечь поражения. Но в 

первую очередь это игра была проведена ради спортивного 

удовольствия, которое и получили участники соревнований. 

10.08.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

20 

45.  Выставка фоторабот «Лето в кадре». С наступлением осени так 

приятно вспомнить летние мгновения. Чтобы оживить 

воспоминания, было предложено принести 

фотографии  незабываемых минут летнего отдыха. Многие 

жители с довольствием откликнулись на предложение принять 

участие в выставке, ведь в каждой семье есть фотоаппарат, с 

помощью которого запечатлены интересные моменты из жизни.  

Ребята с удовольствием рассматривали фотографии  и делились 

впечатлениями. Мы решили поделиться воспоминаниями  и с 

другими. Ребята проявили творчество и фантазию в 

оформлении стенгазеты. 

12.08.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 40 

46.  Кинопоказ «Ералаш». Детский юмористический киножурнал 

«Ералаш» радовал и продолжает радовать уже не одно поколение 

взрослых и детей. Добрый юмор и понятные житейские истории 

придутся по душе абсолютно всем. Были приказаны  выпуски 

«Ералаша» 

17.08.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

50 

47.  Мастер-класс по изготовлению маленьких флажков с 

триколором «Над нами реет флаг России». Мы предложили  

детям создать памятный символ этой даты. Очень трогательно 

смотрится поделка в виде государственного флага, созданная 

своими руками. Между делом, культорганизатор немного 

рассказала участникам про историю российского флага и провела 

небольшую викторину «Над нами реет флаг России». Мастер-

класс получился интересный и полезный, все участники узнали 

много новой информации о празднике и о его значении для 

каждого из нас.  

23.08.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

40 

48.  Акция- распространение маленьких флажков с триколором 

населению «Флажки для праздника» Культорганизатором 
23.08.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 
40 



Блиновой М.В. была проведена акция «Флажки для праздника», 

посвященная Дню Государственного флага Российской 

Федерации. В этот замечательный, солнечный и теплый ребята с 

флажками, сделанными своими руками  вышли на улицу. В акции 

жителям и гостям нашего хутора  предлагалась уникальная 

возможность вложить частичку своего сердца, души, тепла рук в 

общее дело. Ребята всем участникам акции рассказывали 

интересные факты из истории Российского флага, интересовались 

у жителей, знают ли они какой сегодня праздник, и что 

обозначают цвета Российского флага, в каком году утвердили 

праздник, и что он значит для них. За участие в акции каждый 

получил флажок, символизирующий Российский триколор. 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

49.  Информационный урок «День  солидарности в борьбе с 

терроризмом». Культорганизатор рассказала о хронике событий в 

Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли дети, 

родители, учителя. Рассказала о жестокости и бесчеловечности 

террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей, о страхе 

детей.  Сегодня, спустя 15 лет, сердце отказывается воспринимать 

чудовищную реальность тех прошедших лет, неслыханную 

жестокость по отношению к беззащитным детям. В ходе урока 

мужества были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», 

«теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. В завершение мероприятия ребятам был 

показан видеоролик о трагедии Беслана. Ребята почтили память 

погибших минутой молчания. 

02.09.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 50 

50.  Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Беслан. Помнить, чтобы не повторилось». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно 

связана с трагическими событиями, произошедшими в г. Беслан. 

Мы рассказали посетителям о том, что такое терроризм, как ему 

противостоять и об основных правилах поведения в условиях 

угрозы терактов. 

03.09.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д. 9 

30 

51.  Беседа-урок по толерантности «Забытые истины». В начале 

мероприятия ребят познакомили с притчей о доброте 

и взаимопонимании, на которых строятся отношения в семье 

и коллективе, историей возникновения самого праздника. Ребята 

поучаствовали  в различных конкурсах. Познакомившись 

с понятием «толерантность», дети выполняли ряд упражнений: 

«построиться по росту», «чем мы похожи», «комплименты», 

10.09.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

25 



«аплодисменты».   Это мероприятие, безусловно, оставил след в 

душе каждого ребенка, и мы будем надеяться на то, что они, как 

и многие другие подобные мероприятия, помогут ребятам 

в дальнейшем в их уже взрослой жизни. 

52.  Мастер-класс. «Веселый пластилин». В результате мастер-

класса дети научились использовать пластилин для изображения 

предметов  окружающей действительности. У детей 

сформировались умения и навыки в практической творческой 

деятельности. Освоили основные знания в технике 

пластилинографии. Проявляли фантазию, смекалку, 

изобретательность, творческое мышление. 

14.09.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

25 

53.   Игровая программа «Веселые старты». Культорганизатор 

провела игровую программа «Веселые старты». Командам были 

предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, 

эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить 

свои спортивные, умственные способности и навыки. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Участвуя в 

«Веселых стартах», дети смогли почувствовать себя большой 

спортивной единой семьей! Праздник получился захватывающим 

и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. 

В конце игровой программе ребята получили сладкие призы. 

21.09.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

36 

54.  Турнир по теннису «Шустрая ракетка». В МКУ «СКСК»  

прошла упорная борьба за первенство ракетки в настольном 

теннисе. Желающие узнали историю этого вида спорта, основные 

правила, а организаторы рассказали о легендах мирового 

масштаба. В турнире приняли участие посетители разных 

возрастов. 

22.09.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

15 

55.  Выставка поделок «Улыбка осени». Вот и наступила осень. 

Прекрасное время для творчества, тем более что природа сама 

предлагает нам  красочный и интересный материал для 

вдохновения. в Салтынском ДК провели выставку поделок и 

рисунков «Улыбка осени». Работы отличались разнообразием и 

интересными сюжетами. Все участники выставки проявили 

удивительную фантазию, выдумку и мастерство при создании 

поделок. Всем маленьким мастерам вручили грамоты и призы. 

23.09.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

45 

56.  Фотовыставка, ко Дню отца «Вместе с папой». В фойе МКУ 

«СКСК» прошла  фотовыставка. Снимки отражли яркие 

и счастливые моменты жизни семьи с участием отцов. Каждый 

кадр — это история о том, как дети играют в игры, занимаются 

спортом или любимым хобби со своим отцом, проводят время 

10.10.2022г. 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

30 



вместе со своим родным человеком, совместно читают книги, 

гуляют, принимают участие в мероприятиях и многое другое. 

Центральная, д.9 

57.  Мастер-класс по изготовлению композиции из сухих цветов 

(гербарий) «Краски осени». Щедрая на краски на запахи осень 

дарит нам возможность насладиться красотой природы, прежде 

чем спрятать ее под белым покрывалом. Ребята создали осенние 

композиции в виде букета с использованием природных 

материалов. Для выполнения данной композиции понадобилось 

следующие материалы: ножницы, нож, клеевой пистолет, а также 

спил дерева, осенние цветы, красочные листья деревьев, фрукты, 

еловые ветки и шишки, мох, грозди рябины и тыква.  

18.10.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

15 

58.  Подвижные игры «Веселые старты». Программа «Веселые 

старты» имеет спортивно-оздоровительную направленность. 

Перед началом спортивного мероприятия 2 команды вышли на 

построение. Программа «Веселых стартов» было довольно 

насыщенной. Первым заданием было представление команд. Оно 

было задорным и рифмованным. Затем прошла разминка на все 

группы мышц. Командам были  предложены занимательные, 

иногда очень непростые конкурсы с бегом, с мячами, с обручем, 

где они смогли проявить свои спортивные навыки.  

20.10.2022г. 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 
40 

59.  Видео-лекция «От дружбы Родина сильней».  

Это мероприятие посвящено Дню народного единства. Ведущие 

праздника поделился с присутствующими полезной информацией 

о многонациональном населении с помощью презентации, 

рассказали о достопримечательностях страны, великих людях. 

Поведовали об истории возникновения праздника, подвигах 

предков во имя независимости Родины, Минине и Пожарском.  

03.11.2022г. 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

40 

60.  Акция  «Мы один народ - у нас одна страна». Акция листовок 

«Мы один народ — у нас одна страна». В рамках акции 

сотрудниками ДК был  проведен опрос, целью которого было 

выяснено, что знают наши земляки о грядущем празднике? 4 

ноября — День народного единства и чему он посвящен? Именно 

поэтому главной целью акции было познакомить жителей хутора 

с историей возникновения этого праздника, который занял особое 

место среди государственных праздников России. Всем 

участникам Акции были  вручены памятные листовки, 

содержащие краткую информацию о празднике.  

03.11.2022г 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

 

61.  Информационно-просветительская программа «Мы все 

вместе, но мы все разные». Информационная программа по теме: 

«Мы все вместе, но мы все разные». Работники ДК расширяли 

15.11.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 
10 



знания участников программы  о Декларации  и принципов 

толерантности, которая провозгласила, что все люди по своей 

природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. 

Согласно документу, толерантность означает уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур мира, 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности.  

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

62.  Беседа-презентация, к дню толерантности. «Мы вместе-в этом 

наша сила». В начале мероприятия ребята прослушали 

китайскую притчу «Ладная семья», в которой главные слова – 

любовь, терпение, прощение, были законом семьи, где царили мир 

и согласие. Затем библиотекарь очень ярко и доступно рассказала 

детям, какими качествами характера обладает человек 

толерантный, что значит быть толерантным. Далее детям были 

розданы карточки, на которых были записаны качества характера 

человека. Дети должны были выбрать те, которые характеризуют 

толерантную личность, решали проблемные ситуации, отвечали 

на вопросы: «Что вы чувствуете в тот момент, когда о вас говорят 

плохо?», «Какое наставление вам помогает жить в мире?» и др. В 

завершение мероприятия ребята, взявшись за руки, произнесли 

слова известного героя – терпеливого и добрейшего кота 

Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!». Затем украсили 

«Дерево толерантности» листочками со свои пожеланиями: быть 

добрыми, надежными, заботливыми, щедрыми. И все это поможет 

жить в мире. 

17.11.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

25 

63.  Мастер класс по изготовлению сувенира для мамы «С 

любовью маме». Выразить любовь к маме – это замечательный 

порыв, а выразить его в творчестве – это вдвойне похвально! 

Ребята изготовят поздравительные открытки в технике 

аппликация. Поделки получатся  уникальными, каждая по-своему 

выразит индивидуальность ребёнка. 

 

17.11.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

10 

64.  Мастер класс. Изготовление кормушек для птиц «Покормите 

поскорей наших маленьких друзей!». Пернатые друзья 

окружают людей круглый год, приносят радость и пользу. Для 

зимующих птиц естественный корм становится практически 

недоступным, многие птицы погибают от голода и холода. В МКУ 

«СКСК» стало доброй традицией, проводить мастер классы по 

изготовлению кормушек. Этот год не стал исключением, дети 

приняли участие в мастер-классе по изготовлению кормушек из 

08.12.2022г. 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

25 



бросового материала «Покормите поскорей наших маленьких 

друзей».  По завершению изготовления кормушек и ремонта 

старых, дети повесили их на деревья у клуба, так они смогут 

наблюдать за птицами и их повадками. Это будет прекрасной 

возможностью проявить сочувствие и доброту к пернатым 

друзьям, чтобы облегчить для них трудное время года. 

65.  Информационный час «Конституция – закон,  по нему мы все 

живем!». Работник культуры рассказали ребятам об истории 

создания Конституции. Библиотекарь познакомил ребят с 

Конституцией и рассказал о правах и обязанностях граждан РФ.  13.12.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

25 

66.  Мастер – класс по изготовлению новогодних украшений 

«Новогодняя мастерская». Новый год -  любимый всеми 

праздник. Данное мероприятие помогло участникам окунуться в 

атмосферу сказки и ожидания какого-то чуда, создавая 

новогодние игрушки и украшения своими руками. Ребятам было 

предложено самим создать свою композицию, применив 

максимум умений, навыков и фантазии.  

16.12.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

25 

67.  Утренник «Новогодние огни приглашают в сказку».  В фойе 

Дома культуры прошло детское театрализованное представление 

"Новогодние огни приглашают в сказку". Дети погрузились в мир 

сказки, песен, танцев и сюрпризов. Сказочные герои не только 

повеселили детей, но и их родителей. Появление Деда Мороза и 

Снегурочки вызвало огромную радость и восторг в душе каждого 

ребенка. 

28.12.2022г. 

МКУ «СКСК» 

филиал «Салтынский ДК» 

403108 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Салтынский, 

Транспортный проезд, д.1 

50 

68.  Детский утренник «Чудеса у новогодней елки». Новый год — 

это праздник, которого дети долго ждут, веря в сказку и чудо.  В 

Доме культуры прошел  праздничный новогодний утренник. Дети 

погрузились в мир сказки, неожиданных приключений, песен, 

хороводов, танцев, игр, конкурсов и сюрпризов. Появление Деда 

Мороза и Снегурочки вызывало огромную радость и восторг в 

душе каждого ребенка. Сказочные герои не только повеселили 

детей, но и их родителей.  

29.12.2022г. 

 

МКУ «СКСК» 

403107 

Волгоградская область, 

Урюпинский район, 

х. Первомайский, 

Центральная, д.9 

38 

 

Директор МКУ «СКСК»                                                                                                               Юшкина Е.И.                   

 Федорина Т.А. 8(84442)-9-23-41        

 


