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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по культурно-досуговой деятельности учреждений культурно-досугового типа 

Волгоградской области за 2022 год 

(Урюпинский муниципальный район)  
МКУ «Салтынский культурно – спортивный комплекс» 

 

Примечание:  

Количественные показатели по основным направлениям культурно-досуговой 

деятельности КДУ (Приложение № 1 – мероприятия с очным присутствием зрителей, 

Приложение № 2 – мероприятия онлайн-формата, проведенные с применением Интернет-

ресурсов) предоставляются на отдельных листах, заверенных печатью и подписью 

руководителя органа управления в сфере культуры муниципального района/городского 

округа 

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: описание наиболее значимых мероприятий районного/ 

городского масштаба с очным присутствием зрителей и наиболее значимых онлайн-

мероприятий, проведенных с применением Интернет-ресурсов. 

 

1. Мероприятия по героико-патриотическому воспитанию: 

       Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности 

МКУ «СКСК». Стратегической целью своей деятельности, творческие работники ДК, 

считают возрождение патриотизма, формирование духовно здорового человека, 

неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 

встать на защиту государственных интересов России. В своей работе по военно-

патриотическому воспитанию МКУ «СКСК» старается охватить все возрастные 

категории населения. Особое место в патриотическом воспитании занимает тема 

подвига и героизма в Великой Победе. В первом квартале 2022 года работа и 

мероприятия проводились в онлайн-формате и очно. Это были выставки, презентации, 

онлайн-концерты. 

 

⎯ мероприятия, посвященные историческим памятным датам, Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов, Дням воинской славы с описанием 

новых элементов, форм, способствующих формированию у граждан 

высокого патриотического сознания;  

        02.02.2022г – митинг «Судьба войны решалась в Сталинграде».  Сталинградская 

битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска 

одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны. Закончилось победное наступление немецко-

фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. Исход 

битвы положительно повлиял на укрепление антигитлеровской коалиции, усилил 

пораженческие настроения в странах фашистского блока. 

В х. Салтынском и х. Первомайском были возложены цветы и гирлянды к памятникам 

погибшим в годы ВОВ. Почтили память погибших минутой молчания. На митингах 

присутствовала Глава Салтынского сельского поселения Колотилина Л.В. 

     «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. 

        09.05.2022г. в Салтынском сельском поселении стало традиционным проведение 

акции «Георгиевская ленточка», которая посвящена празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. В этом году это не стало исключением работники МКУ 

«СКСК» и филиала Салтынский ДК раздали ленточки. Георгиевская лента – это 

вдохновляющий символ российских граждан, а также знак солидарности в борьбе с 

нацизмом. Жители и гости Салтынского поселения смогут повязать на одежду 

ленточку, чтобы выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, которые 

освободили нашу страну от фашизма. Наша акция «Георгиевская ленточка» - эстафета 

нашей памяти, уважения к подвигам отцов и дедов. 
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         9 мая 2022г. В Салтынском сельском поселении в 3 хуторах – Салтынском, 

Первомайском, Бугровском, у памятников погибшим воинам прошли митинги, 

посвященные 77-й годовщине со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. На митингах присутствовала Глава Салтынского сельского поселения 

Колотилина Л.В., которая поздравила односельчан и гостей поселения с этим великим 

днем, с Днем Победы. Перед митингами прошла акция «Бессмертный полк» в х. 

Салтынском и в х. Первомайском, участники прошли от школы до памятника. В память 

о тех, кто отдал свои жизни во имя Победы, была объявлена минута молчания. Все 

собравшиеся почтили память погибших и возложили живые цветы к памятнику. 

       После митингов в МКУ «СКСК» и филиале Салтынский ДК прошли праздничные 

концерты.  В этот день со сцены Дома культуры прозвучало много слов о стойкости, 

мужестве, доблести советских солдат, благодаря которым выстояли и победили в той 

жестокой войне. На протяжении всего праздничного концерта звучали песни военных 

лет, песни Победы, песни о любви в исполнении коллективов и солистов 

художественной самодеятельности МКУ «СКСК» и школьников.   Финальной точкой 

праздничного концерта в х. Первомайском стала музыкальная композиция «День 

Победы» в исполнении Сабурова Григория и вокального хора «Девчата», слова которой 

подхватили все присутствующие в зрительном зале, спев стоя. 

           21.06.2022 г. В МКУ «СКСК» возле памятника погибшим солдатом состоялся 

митинг «Свеча памяти». Все желающие, не равнодушные к памяти павших, пришли на 

митинг, почтить память павших. В рамках данного мероприятия состоялось 

возложение цветов и венков к обелиску, с приветственным словом ко всем участникам 

обратилась Глава сельского поселения.  

           17.06.2022 г На протяжении всего послевоенного времени гвоздики вручали 

героям войны 9 мая. Поэтому для них нет цветов «роднее» этих. И никакие, даже самые 

экзотические и дорогостоящие цветы не подарят столько положительных эмоций как 

привычные сердцу гвоздики. А, если эти цветы сделаны руками ребенка, то они дороже 

вдвойне. Культорганизатор провела мастер-класс по изготовлению цветов «Красная 

гвоздика», приурочена к митингу-акции «Свеча памяти». 

             22.06.2022г. работники филиала Салтынский ДК провели акцию «Не гаснет 

памяти нашей свеча», возле памятника погибшим воинам. Война затронула каждую 

семью, поэтому в память о погибших все присутствующие на акции возложили цветы и 

зажгли свечи. 

⎯ праздники, события, нацеленные на воспитание любви к малой родине, 

России, прославляющие заслуженных людей, трудовые коллективы; 

      22 августа наша страна отмечает замечательную торжественную дату – «День 

Государственного флага Российской Федерации».  

Как и у каждой страны, у России есть свои символы. Это – Государственный Гимн, 

Герб и, конечно же, Флаг. Любое торжественное мероприятие начинается с поднятия 

флага и звучания гимна страны. Флаг – важнейший атрибут для каждой страны – он 

объединяет жителей и служит опознавательным знаком государства. 

Сегодняшний флаг нашей страны имеет три цвета: белый, синий и красный. У каждого 

цвета – свое значение. 

Белый цвет (он вверху) - цвет чистоты. Это цвет мира. Он говорит о том, что наша 

страна миролюбивая, она ни на кого не нападает. 

Синий цвет (он посередине) - это цвет наших рек и озер, синего неба и цветов – 

васильков. Это вера, верность. Народ любит свою страну, защищает ее, верен ей. 

Красный цвет (он внизу) - это цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину. 

         22 августа 2022 года, чтобы отдать дань уважения государственной символике, 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. Детям понравилось мероприятие, они были 
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довольны, что сами смогли смастерить красивые флаги, и признались, что любят свою 

страну и гордятся ей. 

        22 августа 2022года культорганизатором Блиновой М.В. филиала Салтынский ДК 

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. 

 Проводя акцию, мы напомнили людям, что есть такой праздник – День 

Государственного флага. Ведь мало кто о нем знает. 

Все прониклись чувством гордости за свою страну, получив маленькую копию 

российского флага, главного атрибута российской государственности. 

⎯ деятельность КДУ по воспитанию у граждан толерантности как принципа 

взаимоотношений разных национальностей, конфессиональной 

принадлежности. 

        10.09.2022г состоялась беседа – урок по толерантности «Забытые истины», целью 

которой было знакомство учащихся с понятием толерантности и формирование 

толерантного отношения и поведения у детей к окружающим людям. Ребята были 

заинтересованы темой урока и на протяжении всего времени активно принимали 

участие в обсуждении понятия толерантности и в выполнении предложенных заданий. 

В конце занятия были сделаны выводы о том, что надо беречь своих близких и всегда 

следовать золотому правилу межличностных отношений - «относиться к другому так, 

как мы хотим, чтобы относились к нам».  
      4 ноября в МКУ «СКСК» состоялась видео – лекция «От дружбы Родина 

сильней». В этот день принято вспоминать защитников русской земли. Ведь в истории 

России было немало войн, когда надвигались на Русь иноземные полчища, и на защиту 

Отечества поднимались и мал, и стар и бились с врагами до последнего вздоха. Видео 

рассказало о важных исторических событиях, повлиявших на становление и 

объединение нашей Родины. Работник культуры поведала о важных битвах, которые 

сыграли решающую роль в истории государства. 

     13.12.2022 г В филиале Салтынский ДК совместно с библиотекой провели 

информационный час «Конституция – закон, по нему мы все живем!» Работник 

культуры рассказала ребятам об истории создания Конституции. Библиотекарь 

познакомила ребят с Конституцией и рассказала о правах и обязанностях граждан РФ. 

 

     
2. Мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной 

политике Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Волгоградской области (распоряжение Губернатора Волгоградской области  

от 31.01.2019 г.  № 10-р) 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений: 

⎯ мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры; 

⎯ мероприятия, посвященные Дню России. 

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

граждан Российской Федерации! В этот день мы говорим о том, что вызывает гордость 

за нашу великую Родину. Этот праздник - символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины! 
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         10.06.2022г. в МКУ «СКСК» работники ДК подготовили презентацию «Моя 

земля, моя Россия». Подростки совершили познавательную виртуальную экскурсию по 

России, узнали много нового и интересного о символах России (гербе, флаге, гимне).   

         10.06.2022 г. День России – важный государственный праздник Российской 

Федерации, подчеркивающий единение ее граждан, общую ответственность за 

настоящее и будущее нашей Родины. В рамках акции ровно в 12.00 в парке возле 

филиала Салтынский ДК прошел флешмоб «Мы – патриоты России», где массово 

исполнили гимн России. В мероприятии приняли участие жители и гости Салтынского 

сельского поселения. Не остались в стороне и представители Салтынской 

администрации. После этого организаторы флешмоба задали интересные вопросы-

факты о символах России, участники отвечали. Приятное удивление вызвало то, что 

правильные ответы давали совсем юные ребята, сидящие на зрительских лавочках. 

Молодцы! Знание истории своей страны – это очень даже неплохо. Ну а мы, старшее 

поколение, гордимся молодым поколением! 

 

3. Работа с детьми и подростками:  

       

⎯ перечень эффективных форм и методов работы с детьми и подростками, 

внедрение и апробация современных форм работы с детской аудиторией; 

 В центре внимания МКУ «СКСК» находятся проблемы воспитания детей и 

подростков. МКУ «СКС К» ведет целенаправленную работу с детьми в свободное от 

учебы время, развивают творческие способности, удовлетворяют их разносторонние 

интересы и запросы в области культуры, создают условия для общественной 

активности и самостоятельности, обеспечивают условия для отдыха. Работа с детьми в 

клубе - это воспитание в сфере свободного времени, и здесь многое происходит иначе, 

чем в рамках школьной программы. 

⎯ примеры организации работы с одаренными детьми; 

⎯  примеры организации работы с детьми, с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

⎯ проведение познавательных, развлекательных и спортивно-оздоровительных 

программ; 

         04.01.2022 г. филиал Салтынский ДК провёл конкурсно - игровую программу 

«Весёлый снеговик». Вот и началась зима. А какая же зима без снега? Из снега можно 

строить крепости, лепить снежки и, конечно же, снеговиков! Снеговик – это ключевой 

герой новогодних и рождественских праздников. Изготовленные собственными руками 

Снеговики, как правило, получаются очень забавными и становятся ярким украшением 

для новогодней елки и дома. 

           5 января 2022 филиал Салтынский ДК провёл информационный час 

«Рождество». Участники мероприятия познакомились с историей, традициями, 

обычаями праздника Рождества. Старинные игры-забавы, обрядовые песни-колядки. 

Затем приняли участие в шуточном гадании и музыкальном конкурсе на исполнение 

под караоке любой рождественской песни. В конце мероприятия все получили памятки 

с песнями-колядками и посмотрели отрывки из фильма «Ночь перед Рождеством». 

           07.01.2022 г. филиал Салтынский ДК провёл мастер класс по изготовлению 

рождественского ангела «Чудеса своими руками». 

В Рождество не надо торопиться, нет такой кутерьмы как на Новый год: елочка уже 

 наряжена, приготовить праздничные блюда времени достаточно и поэтому создается о

собая таинственная атмосфера! 

А какое Рождество без Ангела? Ведь именно Ангелы первыми известили о рождении  

Христа. Рождественский ангел это самый светлый библейский персонаж. Ангелы перед

ают все тепло и доброту своего сердца людям. Ангелы оберегают наш покой и душу. 

 Мы поделились изготовлением маленьких ангелочков, которые принесут в ваш дом 

 счастье. 
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           05.02.2022 состоялась 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 вкусные съедобные кормушки. А когда кормушки были готовы , мы 

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

       09.02.2022 г. Викторина «Чердак» культорганизатор пригласила, всех 

участников   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.  

          15.02.2022 г. в фойе Салтынского ДК была расположена выставка рисунков «Мой 

папа - защитник!». Все рисунки были нарисованы школьниками и дошкольниками 

хутора. 23 февраля ребенку хочется сделать для своего папы что-то приятное, чтобы он 

им гордился: спеть песню, рассказать стишок или нарисовать картинку. В этом и 

помогла выставка рисунков, каждый смог отобразить на своем рисунке всю любовь к 

папам, показать, чем занимаются и где работают. А для папы это самый лучший 

подарок от своего ребенка. 

          17.02.2022 состоялся мастер – класс «Подарок папе». В преддверии праздника — 

Дня Защитника Отечества, мы предложили заняться совместным творчеством со 

своими детками, поздравить наших защитников оригинальной открыткой. 

         01.03.2022 г.  в Салтынском ДК прошла выставка детских рисунков «Весеннее 

настроение». Весна – волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, 

поют радостно птицы на ветках. Так много сказано о ней в стихах и в прозе, ей 

посвящают песни и картины. Именно этой теме была посвящена выставка детских 

рисунков «Весеннее настроение». Участники выставки – дети младшего и среднего 

школьного возраста. Они представили свои рисунки, в которых яркими красками 

смогли передать всю прелесть прихода весны, ее необыкновенные пейзажи. 

          02.03.2022 состоялся мастер – класс «Подарок для мамы». Из поколения в 

поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование.  8 марта, каждый ребенок стремится порадовать свою 

маму и сделать для нее что-то приятное. Чтобы показать, как же сильно он ее 

любит. Поэтому в преддверии этого важного дня, мы предложили сделать подарок 

своими руками для своей любимой мамы. Красивую открытку с цветами из лилий и 

калов. 

       1.04.2022 г. культорганизатор филиала Салтынский ДК провела развлекательную   

программу для детей «Смеяться право не грешно». 

День смеха не самый распространённый праздник, но всё же довольно известный. И так 

здорово, что он наступает в солнечный весенний день -  1 апреля. 

Все первоапрельские шутки и конкурсы стали для детей полным сюрпризом.  Участвуя 

в забавных конкурсах и весёлых играх, ребята весело и интересно провели время, 

получив массу положительных эмоций и радость общения. Викторина «Смех для 

всех» подарила детям массу впечатлений, приумножив их багаж знаний, а дискотека 

лишь придала бодрости и неуёмной энергии. День смеха прошел весело, шумно и 

только на позитиве, ведь улыбка – это килограммы здоровья. 

       7.04.2022 г. творческими работниками Салтынского ДК была организована 

выставка рисунков «Космические фантазии» ко Дню космонавтики. 

Все люди живут под одним и тем же небом. Его красота пробуждает высокие и светлые 

чувства, дарит радость творческого вдохновения. С приближением апрельских дней, 
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вспоминается такой праздник, как День космонавтики. Карандашами можно 

нарисовать целую космическую вселенную. 

И поэтому, вооружившись акварелью, гуашью, цветными карандашами и другими 

художественными материалами ребята изобразили космонавтов, звезды, планеты, 

кометы, космические корабли и др. 

Рисунки получились очень яркие, красочные, запоминающиеся. Фантазия и творчество 

детей не знала границ! Каждая работа отличалась неповторимой индивидуальностью. 

       13.05.2022 г. в филиале Салтынский  ДК была проведена  литературная игра «В 

гостях у русской народной сказки», приурочена проведении Году культурному 

наследия. Наше первое знакомство со сказкой происходит чаще всего в детстве, когда 

мама или бабушка читали нам книжку и мы с удивлением попадали в «Маленькую 

страну», в которой за книжными обложками таятся увлекательные истории и 

приключения, занимательные сказки обо всем на свете. Кто из детей не любит сказки? 

Ведь сказки учат нас отличать добро от зла, хорошее от плохого. 

Вместе с культорганизатором ребята отправились в путешествие по удивительному 

миру сказок. Детям были предложены загадки по прочитанным сказкам, проведена 

викторина «Герои русских народных сказок». Интересно прошли такие конкурсы, как: 

«Назови сказку правильно», «Телеграмма», «Угадай из какой сказки эти строки» и т.д. 

Особенно понравился детям викторина «Животные в сказках». Дети легко справились 

со всеми заданиями. Юные читатели с удовольствием приняли участие в игре, 

демонстрируя сказочную эрудицию, весело и с пользой провели время. Встреча 

получилась интересной, весёлой и познавательной. Путешествие в сказку закончилось, 

но сказка всегда остается с читателем, стоит только взять книжку в библиотеке, 

открыть её и прочитать.    

            18.10.2022 г  В филиале Салтынский ДК прошел мастер-класс по иготовлению 

композиций. Щедрая на краски на запахи осень дарит нам возможность насладиться 

красотой природы, прежде чем спрятать ее под белым покрывалом. Вот и мы решили 

создать в нашей группе осеннюю композицию в виде букета с использованием 

природных материалов. Для выполнения данной композиции понадобятся следующие 

материалы: ножницы, нож, клеевой пистолет, а также спил дерева, осенние цветы, 

красочные листья деревьев, фрукты, еловые ветки и шишки грозди рябины.  

             03.11.2022 г В филиал Салтынский ДК были приглашены на акцию «Мы один 

народ – у нас одна страна» ученики начальных классов МБОУ Салтынской СШ. Детям 

были представлены сердечки 5 цветов: красный – «я люблю свою страну», синий – «я 

за единство народов», «зеленый – «я горжусь своим хутором», жёлтый – «я желаю всем 

жить мирно», фиолетовый – «я уважаю культуру родного края». Каждый ученик сделал 

свой выбор.  Участники акции ответили на вопрос «Что такое единство?», как они сами 

это понимают.  Что история России учит нас: порознь, поодиночке не делать того, что 

можно сделать вместе. Соединяет людей и народы — дружба. Каждый запомнил, что 

сильна Россия только тогда, когда она едина. 

В завершение сделали памятное фото на тему праздника. 

             15.11.2022 г Информационная программа по теме: «Мы все вместе, но мы все 

разные». Культорганизатор расширила 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. 

             17 ноября 2022 г   в филиале Салтынский  ДК прошел мастер-класс по 

изготовлению открытки  «С любовью маме». Мама – самый важный человек в нашей 

жизни и наш лучший друг, защитник, учитель, к которому мы идём за советом в 

трудную минуту и на которого мы можем положиться всегда и во всём! День матери – 

это замечательный, светлый и долгожданный праздник, в который дети любят 

преподносить своим мамам сюрпризы. А самый лучший подарок, как известно, тот, что 

сделан своими руками и от всей души! Руководитель любительского объединения 
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научила участников мастер-класса создавать своими руками объёмную праздничную 

открытку из картона и цветной бумаги. Техника выполнения была различной по 

сложности, и требовала внимательности и аккуратности. Ребята вложили в неё не 

только мастерство и терпение, но и талант, фантазию и, конечно же, любовь к родному 

человеку. Все участники мастер-класса получили массу эмоций и хорошее настроение. 

             16.12.2022 г Новый год -  любимый всеми праздник. Мастер- класс по 

изготовлению новогодних украшений «Новогодняя мастерская» помогла участникам 

окунуться в атмосферу сказки и ожидания какого-то чуда, создавая новогодние 

игрушки и украшения своими руками. Ребятам  сами создали свою композицию, 

применив максимум умений, навыков и фантазии. 

             28.12.2022 г Новогодний праздник для дошкольников и школьников 

«Новогодние огни приглашают в сказку» - это радость, которую приносят совместные 

переживания, исполнительская деятельность, неожиданные выступления взрослых, 

встреча с любимыми персонажами сказок, веселые, занимательные игры, раздача 

подарков и конечно же встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 

     

⎯ опыт совместной деятельности с учреждениями культуры, образования, 

различных ведомств, ТОС; 

        12.04.2022 г. 12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле 

“Восток” совершил полет первый космонавт планеты - Юрий Алексеевич Гагарин. 61 

года назад началась новая эра – эра освоения космоса. Наша страна и весь мир 

отмечают это событие. Не остались в стороне и мы. 

Культорганизатор Блинова М.В.  пригласила и показала 1 классу МБОУ Салтынская 

СШ видео-урок «Крылатая легенда».  Ребята просмотрели видеоматериалы о Юрии 

Гагарине, узнали, кто был первым изобретателем ракеты, послушали запись с голосом 

Юрия Гагарина. Школьники отвечали на вопросы, отгадывали загадки.  

 

⎯ формы организации досуговой занятости детей и подростков в весенне-

летнее каникулярное время на базе КДУ.  

       01.06.2022г. 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, поиграть в игры, 

потанцевать, поучаствовать в конкурсах - все это, закружило ребят в праздник 

беззаботного детства, радости и счастья. Все без исключения детишки не оставались на 

своих местах, а с азартом играли, пели и просто веселились, за что, конечно же, все 

получили подарки. 

       01.06.2022г. День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, 

но и для нас взрослых. Многие из нас помнят то неподдельное чувство истинно 

детского счастья - начало лета, долгожданных каникул, рисунки мелками на асфальте 

цветных облаков и домиков. 

      1 июня в филиале Салтынский ДК прошел праздник, посвященный Дню защиты 

детей!!! 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! 

           07.06.2022г. Сотрудники филиала Салтынский ДК провели конкурс 

экологического рисунка «Берегите природу». Конкурс проводился в 3 этапа. На первом 

этапе с детьми была проведена беседа о том, что же такое экология. На втором этапе 

ребята с удовольствием отгадывали загадки о животных, растениях и птицах, 

участвовали в конкурсах: «Эрудит», «Ассоциации», «Угадай животное». А на третьем 

этапе участники рисовали экологические рисунки. Представленные работы были 

нарисованы и красками, и карандашами, и гуашью.  Дети рисовали то, что больше 

всего их привлекает и волнует: планету, животных, птиц, природу родного края, а 

https://pandia.ru/text/category/12_aprelya/
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также правила поведения в лесу, на лугу.  Рисунки получились яркими и красочными! 

Каждая работа по-своему интересна. Дети с большим интересом ждали подведения 

итогов конкурса, внимательно рассматривали рисунки своих товарищей, делились 

впечатлениями. Лучшие работы по итогам выставки были отмечены грамотами. 

           16.06.2022г. в МКУ «СКСК» состоялась спортивная эстафета «Маленькие 

спортсмены». В ходе мероприятия ребята приняли активное участие в спортивных 

играх, эстафетах, где они смогли показать свою ловкость, силу, быстроту, 

сообразительность и выносливость. В спортивном мероприятии не было победителей и 

проигравших. Каждый в чем-то себя проявил. Все дети получили большое 

удовольствие и массу впечатлений. 

          1 июля в МКУ «СКСК» состоялась квест - игра 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. 

           5.07.2022 г. в преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники филиала 

Салтынский ДК с детьми провели мастер класс по изготовлению ромашки, 

посвященный празднику «Дню семьи, любви и верности». Ромашка является символом 

этого праздника. Это очень распространенный на территории цветок, обладающий 

особой притягательной красотой. Он символизирует чистую и искреннюю любовь, а 

также русскую природу и теплое лето. Данный символ встречается на всех предметах и 

изображениях, посвященных празднику. Яркая и жизнерадостная ромашка помогает 

сделать праздник узнаваемым и популярным. Еще до того, как цветок стал 

официальным символом праздника, было принято дарить букетики полевых ромашек в 

знак внимания и любви. Дети в семье дарили родителям эти цветы, чтобы вся семья 

жила в любви, мире и радости. Девчатам было предложено заняться творчеством — 

сделать ромашку в подарок своим родителям. Итак, карандаши, бумага, ножницы, 

шпажки и клей на столе... Дети узнали, как из простых материалов сделать своими 

руками ромашку. Начиная мастер-класс, детям рассказали о жизни одной 

замечательной семьи: семьи Петра и Февронии и почему именно с именами этих 

святых связан этот День семьи, любви и верности, а также познакомились с 

произведениями разных авторов о семье… Девчонки получили много новой 

интересной информации, у всех остались только добрые и теплые впечатления. А 

прекрасные ромашки станут украшением сельского праздника в День семьи, любви и 

верности. 

         Велосипед – самый экономный и популярный вид транспорта, который к тому же 

является самым полезным для здоровья человека. Этот двухколесный друг подходит 

для всех, как для взрослых, так и для детей. Велосипедный сезон начинается в марте и 

заканчивается в октябре-ноябре. Именно в этот период проводятся различные 

соревнования, которые так или иначе связаны с велосипедом. 

         12.07.2022 г. в Салтынском сельском поселении состоялось спортивное 

мероприятие «Велокросс 2022». 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. 

          22 июля в МКУ «СКСК» состоялась игровая программа «Кладоискатели», 

которая прошла в формате квеста. 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 



9 

 

игры, все участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций 

и конечно клад с сувенирами для каждого участника. 

          27.07.2022 г. в филиале Салтынский ДК прошла 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. 

          02.08.2022 г Квест – игра уникальная возможность почувствовать себя искателем 

сокровищ, капитаном корабля, вождем племени или шпионом. 2 августа в филиале 

Салтынского дома культуры состоялась 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. 

        Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. 

Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы 

наших сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии 

и возраста. 

        10 августа 2022 года в Салтынском сельском поселении организаторы филиала 

Салтынский ДК 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. 

 

 

4. Организация досуга молодежи:  

         Основной задачей МКУ «СКСК» 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 МКУ «СКСК» приложили не мало усилий, чтобы 

активизировать работу с молодежью и привлечь молодое поколение в культурно – 

досуговую деятельность. В работе с молодежью применяем различные 

формы и методы организации досуга молодежи. 

 

⎯ использование привлекательных инновационных форм работы с молодежной 

аудиторией; 

           19.01.2022 онлайн фотоконкурс «Студенчества веселая пора». Студенческая 

жизнь — это не только пары, зачеты и экзамены, но и новые друзья, веселые истории и 

яркие эмоции. МКУ «СКСК» предложил всем желающим окунуться в этот праздник с 

головой, ведь «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь». Участники 

конкурса присылали забавные и смешные фото студенческой поры с кратким 

описанием того, что на них происходит 

          27.05.2022г. состоялась выставка, в рамках года культурного наследия «Обычаи и 

традиции русского народа». Она прошла в музее, который находится в здании МКУ 
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«СКСК».  Здесь есть печь (макет печи изготовлен из картона) с чугунами и ухватами, у 

стены кровать, заправленная подзором и покрывалом. На полу домотканые половички, 

можно увидеть пряху, утюг, самовар, керосиновые лампы, все эти вещи и предметы 

пришли к нам из старины, много десятилетий назад.  Работники ДК познакомили 

молодежь с убранством казачьей избы, что, где и как располагалось в доме, рассказали 

о предметах старины. Не только рассказали, но и показали, как наши предки 

пользовались бытовыми вещами, и каждый желающий мог попробовать это сделать 

своими руками. Ребятам было интересно, они узнали много нового и полезного. Это 

наша история, её необходимо сохранить и передавать следующим поколениям. 

 

⎯ примеры востребованных форм досуговой работы с молодежью  

по патриотическому воспитанию; 

⎯ описание ярких мероприятий для молодежи; 

        04. 01. 2022 г. Вечер отдыха для молодежи «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. 

      1.05.2022 г.  В филиале Салтынский ДК был проведён танцевальный вечер 

«Весенние мелодии», приурочен к году Культурного наследия. Яркая светомузыка, 

заводные песни и хорошее настроение - вот что нужно для проведения молодежной 

вечеринки. Вечеринка – это не только прекрасная возможность повеселиться от души, 

но также возможность поиграть в веселые и забавные игры и конкурсы. 

Молодежь с удовольствием принимала участие в таких конкурсах как: «Танцбой», 

«Музыкальная шляпа», «Танец по кругу», «Повторялки» и др. Молодые люди 

продемонстрировали свои музыкальные и танцевальные возможности, получили заряд 

бодрости и море положительных эмоций. 

          25.06.2022 г. В филиале Салтынский ДК состоялся творческий вечер «Молодежь 

шагает по планете». Культорганизатор Блинова М.В.  поздравила молодежь 

с праздником и прочитала стихотворение «С Днем молодежи». Была проведена 

викторина «Чем молодость сильнее старости». В музыкальной программе были 

представлены разные номера: стихотворение «Любовь, романтика, гитара», прочитали 

участники детской группы клубного формирования «Радуга», хорошее настроение 

подарила участница клубного формирования «Берегиня» Затямина Софья, исполнив 

песню «Пусть будет молодость прекрасной».  

            25.06.2022г. в МКУ «СКСК» состоялась развлекательная программа ко Дню 

молодежи «Энергия будущего.  Работники ДК провели много оригинальных 

увлекательных конкурсов, развлечений, игр, в которых молодёжь принимала участие с 

огромным удовольствием. Много смеха и положительных эмоций получили участники 

конкурсов. Праздник закончился дискотекой. Все ушли с хорошим настроением и с 

большим желанием провести ещё такой вечер не раз! 

⎯ мероприятия, направленные на активизацию творческой деятельности 

молодежи  

(в т.ч. волонтерское движение); 

⎯ мероприятия, направленные на профориентационную работу с молодежью  

(по выбору профессии, ориентации на профессию, профессиональное 

самоопределение и др.); 

⎯ результативность проведения информационно-познавательных форм 

профилактической работы, актуальность мероприятий, направленных на 

здоровый образ жизни.  

         02.09.2022 г. Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими 
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событиями, произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день 

россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов. 

     2 сентября работник культуры провела с ребятами 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. 

         15.12.2022 состоялась встреча за круглым столом на тему табакокурения 

«Здоровое дыхание». Присутствующие узнали о том, что курящий человек приносит 

вред не только себе, но и окружающим. Тем самым некурящие люди, находясь рядом с 

курильщиками, становятся «пассивными курильщиками». Целью данного мероприятия 

было познакомить подростков с фактами, свидетельствующими о факте курения, 

сформировать у них отрицательное отношение к курению, а также сформировать 

устойчивую жизненную позицию, направленную на здоровый образ жизни. Ведь самое 

главное в жизни человека любого возраста - это здоровье! 

 

 

 

 

 

5. Организация семейного досуга: 

 

⎯ описание различных форм организации семейного отдыха в культурно-

досуговых учреждениях; 

Все традиционные культурно–массовые мероприятия, проводимые МКУ «СКСК» 

являются одной из форм организации семейного досуга. У жителей 

отдаленных населенных пунктов сложилась традиция посещать праздничные 

мероприятия, всей семьёй. перечень эффективных и востребованных форм работы 

семейных клубных формирований, организация деятельности КДУ по привлечению 

творческих семей в клубы по интересам; 

Для организации семейного досуга работниками культуры 

используются такие формы, как беседы, игровые досуговые программы (спортивные, 

танцевальные, музыкальные), семейные посиделки.  

               4 июня, в преддверии Пушкинского дня в России работники МКУ «СКСК» 

организовали фотозону «На фоне Пушкина снимается семейство». Мы с самого детства 

вместе с Пушкиным. Где мы с ним встречаемся? Дома и в библиотеке – на книжных 

полках и на улицах городов – памятники поэту. Наша фотозона – напоминание о 

великом поэте, где все желающие могут сделать фото и окунуться в прошлое. 

       

⎯ перечень эффективных и востребованных форм работы семейных клубных 

формирований, организация деятельности КДУ по привлечению творческих 

семей в клубы по интересам; 

⎯ мероприятия, организованные с целью поддержки семейных ценностей; 

         13 января 2022 г в филиале Салтынского ДК прошли праздничные колядки 

"Колядки, колядки собрались девчатки». Ряженые вечером прошли по хутору, пели 

колядки, прославляли хозяев, желая им здоровья, счастья и благополучия. Жители 

принимали очень радушно, одаривая колядующих сладостями и выпечкой. Многие уже 

поджидали гостей, потому что не первый год ходит коляда. Были рады, приглашали в 
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дом. Приятно видеть улыбки на лицах хозяев, когда они слышат песни и стишки с 

пожеланиями добра и любви в свой адрес, просили приходить   и на следующий год. 

          22.02.2022 г. Филиал Салтынский ДК провёл онлайн – концерт «Жизнь во славу 

отечества». Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей 

принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической страной. 

Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские 

воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей страны. 

Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и мужеству. 

Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. Ведь 

эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии. 

Участники художественной самодеятельности исполнили патриотические песни, 

рассказали стихи.  

         05.03.2022 г. В честь 8 марта в филиале Салтынскоий ДК прошел  онлайн 

праздничный концерт «Её величество - женщина», посвященный женскому дню. 

Программа концерта была очень интересной: сильная половина  клубных 

формирований подарили дамам прекрасный концерт, в котором были показаны  

премьеры, подготовленные специально к этому дню… 

Весь этот чудесный праздник был признанием в любви нашим замечательным 

женщинам, и со сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, 

адресованных тем, кто наполняет нашу жизнь своими теплом, красотой и заботой. 

Большую радость доставили зрителям маленькие артисты, которые, несмотря на свой 

юный возраст, весело и задорно выступали на сцене.  

           06.03.2022 г. в филиале Салтынский ДК прошёл онлайн – праздник «Широкая 

масленица».  Радостные события, такие как народные праздники, гулянья, всегда 

украшали нашу жизнь. Масленицу ждут не только взрослые, но и, с большим 

нетерпением, дети. Её праздновали еще наши прадеды, так как этот задорный и 

веселый праздник уходит своими корнями в глубину веков. Не найти такого человека в 

России, который бы не любил этот праздник! Этот праздник праздновали наши 

родители и мы, а теперь – и наши дети. Масленица – это один из самых веселых 

народных мероприятий, которое завершает зимнюю череду праздников и предвещает о 

начале весны! Благодаря Масленичной недели ребята познакомились с традициями 

русского народа и зарядились отличным настроением. 

           6 августа в МКУ «СКСК» состоялся праздничный концерт ко Дню 

железнодорожника «Веселью – зеленый свет!»День железнодорожника — один из 

старейших профессиональных праздников, отмечаемых в России в первое воскресенье 

августа. Для жителей х. Первомайского это особый день, так как почти половина 

жителей связали свою жизнь с железной дорогой. Со сцены звучали поздравления и 

добрые пожелания. Участники художественной самодеятельности подарили 

музыкальные номера и зажигательные танцы. Мероприятие завершилось праздничной 

дискотекой. 

           27 августа 2022 года для жителей Салтынского сельского поселения состоялось 

ретро мероприятие "В ритмах 80-х". Культорганизатор начал вечер со слов: "Давайте 

отбросим возрастные комплексы и с головой окунёмся в те, золотые 80-е! Давайте 

вспомним, какими мы были. Сегодня у нас СиДишки, компашки, Флешки, 

ДиВИДишки, порой трудно выговорить. А тогда? Кассетники, бобинники, вертушки, 

ну в очень редком случае Видик! И всё!!!Но все были счастливы!".  

    Восьмидесятые – это не просто отрезок истории. Это целая вселенная, особый взгляд 

на мир и состояние души… Восьмидесятые – это навсегда. На протяжении вечера мы 

напомнили присутствующим о популярном в 80-х годах стиле РЕТРО, они услышали 

самые популярные песни тех годов, которые в те времена занимали 1-е строчки хит-

парадов. 

    Мероприятие прошло легко и свободно, в зале царила атмосфера позитива и веселья! 

   Огромное спасибо тем, кто присутствовал на этом вечере. Вы подарили друг другу 

праздничное настроение, море улыбок и океан положительных эмоций. А нам, 

работникам культуры, еще и огромный заряд на проведение дальнейших мероприятий. 
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             30.12.2022 г Новый год – самый любимый праздник большинства детей и 

взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к нему готовятся долго и 

тщательно. Весело и интересно встречали Новый год в филиале Салтынский ДК. 

Накануне Нового года в фойе нарядили елку яркими гирляндами, игрушками, мишурой 

и разноцветными шарами. Наш Дом культуры стал праздничным и еще более уютным. 

30 декабря для взрослых состоялось театрализованное представление с таким 

интересным названием «Хорошо, что каждый год, к нам приходит «Новый год». В 

гости к жителям хутора пришли сказочные персонажи Баба Яга, Кикимора, Русалка, 

Илья Муромец, Снегурочки и Дед Мороз. По традиции в конце мероприятия провели 

беспроигрышную лотерею. В зале царила атмосфера веселья и хорошего настроения, 

ведь наступил Новый год – самый удивительный и сказочный праздник. В этот день 

звучало много поздравлений и пожеланий чудес, которые обязательно будут 

происходить в Новогоднюю ночь! 

 

⎯ практика проведения семейного отдыха в рамках традиционных народных 

праздников; 

        На масленичной неделе в МКУ «СКСК» была открыта фото зона. Желающие 

могли сделать фото с печкой, блинами, самоваром и др. тематическими предметами. В 

среду участники любительского объединения «Кулинар» приготовили блины, и все 

гости нашего ДК были приглашены на чай с блинами. В воскресенье сжигали чучело.  

⎯ организация работы на базе КДУ дней семейного отдыха. 

       В рамках празднования Международного Дня семьи 14 мая в МКУ «СКСК» 

прошла акция «Ромашка на счастье». Символом семьи в России стала ромашка.  

Ромашка-самый жизнерадостный и жизнеутверждающий полевой цветок, который 

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

лето. Всем гостям нашего ДК с радостью подарили открытки с изображением ромашки 

и теплыми пожеланиями – здоровья, счастья, удачи, радости, благополучия. Хочется в 

это трудное время подарить немного тепла и нежности. 

           8 июля в филиале Салтынский Дом культуры культурорганизаторы провели 

праздничный концерт «День семьи, любви и верности. Ведущие концерта Меркешкина 

Виктория и Кривобокова Елена рассказали гостям о происхождении праздника, о 

приметах и традициях этого дня, почему именно ромашка является символом этого 

праздника. Красивые стихи и поздравления о семье и любви звучали на протяжении 

всего мероприятия. Концертными номерами порадовали участники художественной 

самодеятельности. В фойе Дк были установлены фотозона и баннер под названием 

«Признание в любви», где все желающие могли написать пожелание для дорогого им 

человека. 

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

семьи, любви и верности «Все начинается с любви!»  Участниками мероприятия стали 

5 семейных пар, которые соревновались между собой в остроумии, скорости и умении. 

Содержание программы составили шуточные конкурсы, остроумные вопросы и ответы 

на знание семейной жизни.  Мероприятие было насыщенно конкурсами, играми, 

викторинами. Гости были очень активными, весёлыми. Праздник подарил всем радость 

общения и хорошее настроение. 

             Лето – самая радостная пора и для детей, и для взрослых. Время пикников, 

отдыха. Свежий воздух, природа, солнце, приобретение навыков командной работы, 

самостоятельность, сотрудничество, взаимопомощь, ну, и, конечно же, самое главное – 

это радость от полученных наблюдений, новых впечатлений и эмоций. Работники МКУ 

«СКСК» 25.08.2022г, организовали и провели туристический поход «Семейные 

объятия». В мероприятии приняли участие дружные семьи хутора Первомайского. 

 Соревновались между собой, проходя эстафету за эстафетой: проходили тоннель, 

перетягивали канат. После активной части, всех ждала уха. Сама обстановка была 

настолько необычна и безгранична, что наслаждаясь ею, дети и взрослые получили 

удовольствие от происходящего. 
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             26 ноября в МКУ «СКСК» состоялся праздничный концерт, посвященный дню 

матери «С любовью каждое слово о маме».  День матери - самый добрый, теплый и 

нежный праздник, который  участники художественной самодеятельности и работники  

Дома культуры постаралась провести так, чтобы он остался в памяти зрителей надолго. 

Подарком для зрителей стали яркие вокальные номера в исполнении ансамбля 

«Девчата». Сценка «Случай в роддоме» рассмешила всех. До слез растрогали 

выступления юных артистов. Вечер прошел в приятной атмосфере. Концерт получился 

трогательным и ярким. 

            26 ноября коллектив филиала Салтынский ДК провели праздничную 

концертную программу «С любовью маме». Перед началом концерта за кулисами все 

выступающие очень переживали - ведь сколько много теплых, нежных, ласковых слов 

хочется сказать своим мамам, бабушкам – и это ведь очень волнительно. Участники 

концерта на протяжении всего мероприятия дарили не только добрые слова и улыбки, 

но и специально подготовленные номера: читали трогательные стихи, исполняли песни, 

дарили театрализованные сценки из современной жизни. После окончания праздничной 

программы, все присутствовавшие были приглашены за праздничный стол на чаепитие. 

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

возможностями здоровья и других социально-незащищенных групп 

населения: 

         Одной из приоритетных задач культурной политики МКУ «СКСК» является 

создание 

благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей 

граждан старшего поколения. Организуя работу с людьми старшего возраста, 

работники 

МКУ «СКСК» ставят задачи по выявлению и дальнейшей поддержке творчески 

одаренных 

людей, вовлечению их в культурную жизнь. Формы мероприятий, проводимых для 

данной категории довольно разнообразны: 

Это театрализованные представления, концертные, развлекательные и конкурсные 

программы, фестивали, вечера отдыха и т.д. Основная цель работы МКУ «СКСК» в 

данном направлении - 

поддержка пожилых людей, создание условий для проявления творческих 

способностей, знаний и опыта. Именно пожилые люди всегда могут дать объективную 

оценку происходящему. С людьми пожилого возраста проводится кружковая работа.  

 

⎯ участие творческих коллективов из числа людей пожилого возраста в 

культурно-досуговой деятельности, пропаганда творческих достижений 

данной категории; 

⎯ актуальность организации и проведения мероприятий для пожилых людей, в 

том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, формы их 

проведения; 

⎯ формирование комфортной среды для организации досуга пожилых людей, в 

т.ч.  людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступа 

к услугам организаций культуры; 

⎯ благотворительная деятельность КДУ для пожилых людей, в т.ч. людей с 

ограниченными возможностями здоровья и социально-незащищенных групп 

населения; 

⎯ организация и функционирование «Школы социальной активности» (или 

аналогичной формы работы) для граждан старшего возраста на территории 

муниципального образования. Примеры КДУ по сотрудничеству и 

взаимодействию. 

 

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

опасном положении: 
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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 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

⎯ организация мероприятий по профилактике детской безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, эффективные формы 

и методы;  

         22.03.2022 г. в филиале Салтынский ДК прошла беседа «Преступление и 

наказание». В современном мире у молодого поколения есть множество возможностей 

для своего духовного и физического развития - музыкальные и художественные школы, 

молодежные театральные студии, огромные стадионы. Но случается так, что подросток 

не всегда проводит свободное время с пользой для себя, а бывает, что проводит его и во 

вред самому себе.  

Из беседы ребята узнали, что такое правонарушение, преступление и проступок. 

Участникам рассказывалось об ответственности за совершение административных и 

уголовных преступлений (о мерах административного воздействия, уголовной 

ответственности, возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, сроках 

лишения свободы за определённые виды преступлений). Ребятам зачитывались 

примеры из жизни, а они определяли является ли это административным 

правонарушением, и какое наказание за этим последует. 

В завершение беседы, учащиеся сделали вывод, что: человек должен руководить собой, 

отвечать за свои поступки. Чем раньше он осознает жизненную необходимость в 

самовоспитании, тем больше у него будет возможностей увеличить свою ценность как 

самостоятельной личности. Очень хочется верить, что после нашего информационного 

часа, ребята будут совершать только хорошие поступки. 

⎯ перечень результативных информационно-просветительских мероприятий, 

способы привлечения несовершеннолетних к занятиям творчеством в 

клубных формированиях;  

⎯ практика взаимодействия КДУ с социальными службами в работе с 

неблагополучными семьями. 

 

8. Работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и СПИДа: 

 

⎯ мероприятия, направленные на пропаганду в молодёжной среде здорового 

образа жизни, востребованных населением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

          20.01.2022 г В группе МКУ «СКСК» в социальной сети «Одноклассники» и на 

официальном сайте был организован онлайн- просмотр ролика «Наркотики – привычка 

или болезнь?». Многие поступают опрометчиво, поддавшись любопытству или 

необдуманному желанию, и оказываются в сериях порока, из которых выбраться 

бывает очень трудно, а иногда невозможно совсем. Таким пороком является 

наркомания. Конечно же, чтобы противостоять наркомании, надо знать, что это такое, 
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какая опасность подстерегает человека. Есть ли у наркомана шанс вернуться из мира 

иллюзий и реальной жизни. 

       19.03.2022 г. Филиал Салтынский ДК провёл информационный час «Игла-жестокая 

игра!» В работе по профилактике наркомании мы стремимся к главной цели, 

выдвинутой в Концепции профилактической антинаркотической деятельности: 

объединить образовательные, социальные и медицинские меры в рамках первичной, 

вторичной и третичной профилактики, чтобы достичь общего результата: снижение 

спроса и, следовательно, распространенности наркотиков среди молодежи и 

вовлечение их в наркогенную ситуацию и субкультуру. 

       21.04.2022 г. в филиале Салтынский ДК  в беседе «Всё о вредных привычках» с 

ребятами, культорганизатор Блинова М. В. рассказала о влиянии никотина на здоровье 

человека, что сигарета – это тот же наркотик. Механизм привыкания к табаку такой же, 

как к другим психоактивным веществам, и избавиться от такой зависимости очень 

сложно. Курение является самой распространенной вредной привычкой. И чтобы 

избежать серьезных последствий, очень важно, чтобы ребята не начинали курить ни 

под каким предлогом. 

В завершении мероприятия были показаны видеоролики «Почему же они курят?», 

«Курение – убивает». Надеемся, что беседа помогла ребятам понять, как здорово быть 

некурящим! 

         18.05.2022 г. в филиале Салтынский ДК была проведена беседа на тему «Спорту – 

ДА! Наркотикам – НЕТ!», из которой 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. 

         14.07.2022г. прошла беседа для подростков по профилактике наркомании 

«Судьбы, разбитые вдребезги». Встреча прошла в неформальной обстановке – на 

улице, где молодежь собирается перед дискотекой. Подростки активно включились в 

разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют 

на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою 

жизнь с употреблением наркотических веществ.  Вместе с работником культуры 

подростки «развеяли» некоторые мифы о наркомании и единодушно высказались за 

здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных среди населения, особенно 

молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно.   

          Работа домов культуры в этом направлении предусматривает мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга молодежи, находя альтернативу вредным привычкам в творчестве, тем самым 

формируя у подростков представления об общечеловеческих ценностях, 

препятствующих вовлечению в антисоциальную деятельность. 

Одно из таких мероприятий «Мы выбираем жизнь!» состоялось 19 июля в филиале 

Салтынский ДК. 

Работники культуры поговорили с участниками беседы о пропаганде здорового образа 

жизни, ознакомили с последствиями употребления наркотиков, сформировали 

негативное отношение к пробе наркотических средств. В течение мероприятия речь 

шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения в 

употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Девчонки активно участвовали в беседе, обсуждали различные жизненные ситуации, 

делая для себя выводы, о том, что здоровье для человека – это самая главная ценность. 

В конце мероприятия участники беседы сфотографировались с лозунгами о выборе 

здорового образа жизни.       

⎯ практика проведения тематических, познавательных, конкурсных программ в 

рамках Всемирного дня без табака и курения (31 мая), Международного дня 
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борьбы с наркоманией (26 июня), Всемирного дня памяти жертв СПИДа (17 

мая), Всемирного дня здоровья (7 апреля);  

          30.05.2022 г.  Культорганизаторы Салтынского ДК провели акцию  ко 

Всемирному Дню без табака «Всемирный День без табака». Они рассказали о вреде 

никотина, о всевозможных последствиях курения, как вести здоровый образ жизни, а 

также представила вниманию детей книги по этой тематике. После беседы вышли на 

улицу и предлагала прохожим заранее подготовленные буклеты о вреде курения. 

            01.12.2022. в МКУ «СКСК» состоялась беседа к Всемирному Дню борьбы со с 

СПИДом «Дорога к беде» В ходе встречи работник культуры говорила с подростками о 

том, что такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, о путях заражения ВИЧ и 

возможности инфицирования, о мерах профилактики. Ведущая постаралась донести до 

ребят мысль о том, что проблема ВИЧ-инфекции касается сегодня каждого. Вирус не 

выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам, и может 

попасть в организм любого человека. В ходе общения подростки пришли к пониманию, 

что алкоголь, курение, наркотики наносят непоправимый вред организму человека с 

ними можно и нужно бороться, и воспринимать свою жизнь как единственную, 

неповторимую в этом мире! Всем участникам встречи вручались красные ленточки, 

символизирующие осознание людьми важности проблемы СПИДа и была 

распространена памятка «СПИД: знать, чтобы жить», содержащая важную 

информацию о смертельном вирусе, его признаках, путях передачи и профилактике. 

 

⎯ реализация мероприятий в рамках долгосрочных целевых муниципальных 

программ по профилактике правонарушений. 

 

9. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности: 

⎯ организация работы по внедрению в практику работы перспективных форм 

социально-культурной 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.  

 

⎯ описание новых форм и методов работы, внедренных за отчетный период с 

указанием источников создания этих форм (опыт других учреждений, 

авторские разработки и т.д.); 

⎯ участие в целевых программах, конкурсах на предоставление субсидий и 

грантов, результат участия, разработка социально-культурных проектов. 

  

10. 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.). 

⎯ Краткое описание мероприятия.  

        27 мая в МКУ «СКСК» отметили день соседа. Соседи – это люди, с которыми мы 

живем рядом всю жизнь, с которыми мы видимся и общаемся чаще, чем со своими 
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родственниками. Соседи становятся близкими людьми, которым мы доверяем 

присмотреть за домом, просим покормить домашних животных, полить цветы, и самое 

главное пообщаться. Работники МКУ «СКСК» организовали шашечный турнир с 

соседями, ведь шашки - замечательный повод для общения. Вечером соседи выходят на 

лавочки, после рабочего дня отдохнуть. С удовольствием поиграли в шашки с 

работником ДК. Активность проявили и молодежь и люди почтенного возраста. 

                27.05.2022 г.      День соседа – международный праздник, который пришел в 

Россию из Европы. Основателем этого праздника является француз Атаназ Перифан. 

Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте 

сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и 

сплоченности, которые так дороги всем нам!». 

     В России праздник День соседей отмечается с 2006 года 27 мая. 

Международный день соседей – прекрасная возможность познакомится со своими 

соседями и наладить добрососедские отношения, сделав сообща доброе дело.  

     В честь этого дня работники МКУ «СКСК» филиал Салтынский ДК предложили 

детям и подросткам хутора Салтынского поучаствовать в акции «Изобрази свой дом». 

Дети с большим энтузиазмом взялись за работу. Рисунки получились яркими и 

душевными. Каждый старался нарисовать особенную и неповторимую частичку своего 

дома. 

 

11. . Платные виды услуг культурно-досуговых учреждений: 

Платные услуги не оказываются. 

⎯ описание основных видов платных услуг, тенденций увеличения или 

сокращения (с указанием причин) их количества; 

⎯ перспективы развития платных услуг для учреждений клубного типа. 

 

12. Совместная работа с другими организациями и ведомствами по 

организации досуга населения: 

⎯ примеры эффективного сотрудничества КДУ с организациями и 

ведомствами по организации досуга населения, перспектива развития 

данного направления в условиях оптимизации деятельности КДУ;  

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

садиком, администрацией нашего поселения. 

⎯ актуальность, достижения социального партнерства, механизмы 

взаимодействия. 

Они оказывают посильную помощь в организации праздников и мероприятий. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

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

к аналитическому отчету  

по культурно-досуговой деятельности  

КДУ за  2022 год 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ «Салтынский КСК» за 2022 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.) 

372 

 

14 140 

 

187 8 2 0 12 23 

Посещения на 

мероприятиях 

чел. 

13152 820 4446 6236 400 90 0 300 1680 

 

Директор МКУ «СКСК»                                                                           Юшкина Е.И. 
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Приложение № 2  

к аналитическому отчету  

по культурно-досуговой деятельности  

КДУ за 2022 год 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ «Салтынский КСК» за 2022 год (ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ) 

  Основные направления культурно-досуговой деятельности КДУ 

 

 

  

ОБЩЕЕ  

ЧИСЛО 

ОНЛАЙН-

МЕРОПРИ 

ЯТИЙ  

(гр2=гр4+гр5

+гр6+гр7+ 

+гр10) 

1. 

Мероприятия 

по героико-

патриотическ

ому 

воспитанию 

 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

2. 

Мероприятия 

для детей и 

подростков  

(всего) 

 

(из гр2) 

3. 

Мероприятия 

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-

незащищенных 

групп 

населения 

(из гр2) 

6. 

Мероприятия 

для семей и 

несовершеннол

етних, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

7. 

Мероприятия 

по 

профилактик

е 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурени

я и СПИДа  

(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

 

ПРОЧИЕ 

(из гр2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

мероприятий 

(ед.) 

15 1 5 3 0 0 1 2 4 

Количество 

участников 

(чел.) 

         

Количество 

просмотров 

(ед.) 

525 55 150 140 0 0 15 25 195 

 
Директор МКУ «СКСК»                                                                           Юшкина Е.И. 
 


