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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по сохранению и развитию традиционной культуры в Волгоградской области в 

МКУ «Салтынский КСК» 

за 2022 год. 

(Урюпинский  муниципальный район/городской округ) 

 

1. За 2022г. проведены 3 народно-календарных праздника. 

           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 

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. 

           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. 

 

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

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

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

Салтынского – вышивка бисером. 

 

3. Количество проведенных выставок ДПИ в 1 полугодии 2022 году 0  (где, какие, 

вид изделий).  

 

4. Наличие кружков декоративно-прикладного творчества 5, в них участников 44, 

из них для детей 3, в них участников 34;  

 

5. В МКУ «СКСК» действуют 4 фольклорных коллективов, в них участников 40;  

из них детских 2, в них участников 18. 

 

6. С начала года наблюдается уменьшение/увеличение фольклорных коллективов 

на 0 ед., кружков ДПИ на 0 ед.  

 

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

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

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

людей. Современное поколение детей всё чаще отдаёт предпочтение пассивному 

времяпрепровождению: интернету, телевидению, различным гаджетам. Всё сложнее 

работникам культуры привлекать подрастающее поколение в различные 

формирования самодеятельного творчества. 
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7. Количество (название) фольклорных коллективов, имеющих звание 

«Народный», «Образцовый», коллективов-спутников, с указанием категории 

руководителей, ведомственная принадлежность, в т.ч. указать коллективы 

других ведомств. 

Таких коллективов нет. 

 

 

8. Участие фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного 

творчества во всероссийских, областных, районных фестивалях, праздниках, 

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

в 1 полугодии 2022 году (место и время проведения (месяц), результат участия). 

11.06.2022г районный фестиваль-конкурс «Живой родник» - вокальный коллектив 

«Девчата» 

11.06.2022г. районный конкурс «Народный умелец» - Шабунин Н.И. с вышивкой «Русь 

великая» 

 

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

спорта по проведению культурно-массовых мероприятий по традиционной 

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

Совместная работа не проводилась. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

 


