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МКУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» С. ГОРЬКАЯ БАЛКА

2016 ГОД.

Пояснительная записка
Человек -  существо социальное, но, рождаясь в социуме, он должен пройти длительный процесс включения в 

него, дабы стать полноценным и полноправным членом общества. Сущность социализации молодежи состоит в 
интеграции в общество путем усвоения общепринятых норм и правил, а также установление собственных, 
межличностных связей и отношений посредством активной деятельности. Главная задача человека в этом процессе -  
стать частью социума, оставаясь при этом целостной личностью

Современное окультуривание детей и подростков осложнено многими негативными процессами, которые 
происходят в нашем обществе: кризис в социальной системы; обострение политической ситуации; социальная
напряженность, криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности.

На сегодняшний день центры культуры и досуга, сельские дома культуры, творческие центры являются одними из 
главных социальных институтов, работа которых направлена на изменение социальной обстановки в обществе. В 
данных учреждениях проводится огромная работа для создания всех условий пребывания населения. В последнее время, 
люди стали всё больше думать о материальном, а культурные и духовные ценности отошли на второй план. Для того 
чтобы изменить эту негативную ситуацию учреждения культуры определяют цели и задачи своей деятельности, 
реализуют государственные программы.

Одним из главных направлений деятельности учреждения культуры является организация досуга для всех категорий 
населения, так как развлечения стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Цели:
1. Организация разнообразной творческой деятельности.
2. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника.
3. Создание возможностей для проявления творчества всех категорий населения.



Задачи:

- формирование общей культуры на основе исторических особенностей поселения;
-формировать духовно-нравственные ориентиры;
-развивать социальную и творческую активность
-выявлять творческий потенциал среди подростков и молодежи;
-выявлять и поддерживать позитивные социально приемлемые предпочтения и запросы молодежи;
-развивать и пропагандировать народную культуру;
-осуществлять поиск новых досуговых технологий;
-организовывать разнообразные формы досуга и виды отдыха;
-создавать условия полной самореализации в сфере досуга;
-формировать гражданскую позицию;
-пропагандировать здоровый образ жизни.

Для достижения указанных целей и задач деятельности Учреждение будет вести работу по следующим видам 
деятельности:

► Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.

► Проведение различных по форме и тематике культурно -  массовых мероприятий -  праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

► Проведение спектаклей, концертов и других культурно -  зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с 
участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

►Изучение, обобщение и распространение опыта культурно -  массовой, культурно -  воспитательной, культурно -  
зрелищной работы Учреждения и других культурно -  досуговых учреждений.



Культурно - досуговые массовые мероприятия
№
п/п

Дата Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Место
проведения

Кол-во
зрителей

Ответственный

1. 01.01.2016 «Снежные забавы» Игровая
программа

Фойе 1этаж 40 Новичихина Е.С.

2. 02.01.2016 «Когда зажигаются ёлки» Новогодний
утренник

Малый зал 50 Пелюгина И.Н.

3. 02.01.2016 «Праздник без бороды» Игровая 
развлекательна 

я программа

Малый зал 50 Г етманова А. А.

4. 02.01.2016 «Всё дело в празднике» Развлекательна 
я игровая 

программа

Малый зал 50 Ботвинкина О.И.

5. 02.01.2016 «Шире круг» Танцевальная
шоу-программа

Малый зал 100 Гетманова А. А.

6. 03.01.2016 «Путешествие в снежную 
страну»

Игровая
программа

Фойе 1 этаж 30 Гетманова А. А.

7. 04.01.2016 «Богатырская сила» Конкурсная
программа

Центральная
площадь

40 Уткин И. А.

8. 05.01.2016 «Зимние приключения» Конкурсно
игровая

программа

Фойе 1 этаж 30 Ботвинкина О.И.

9. 06.01.2016 «Путешествие на остров 
Знаний»

Игровая
программа

Фойе 1этаж 40 Киреева И. А.

10. 07.01.2016 «Защитникам Г орькой Балки 
посвящается...»

Митинг Мемориал
Славы

100 Ботвинкина О.И..

11. 09.01.2016 «Торжество оранжевого 
цвета»

Развлекательна 
я программа

Фойе 1 этаж 40 Пелюгина И.Н.

12. 19.01.2016 «Раз в Крещенский вечерок» Игровая
развлекательна

Центральная
площадь

100 Ботвинкина О.И.



я программа
13. 14.02.2016 «Любовь -  великая страна» Вечер отдыха Малый зал 100 Ботвинкина О.И.
14. 23.02.2016 «Во славу Отечества» Концертная

программа
Концертный

зал
500 Гетманова А. А.

15. 08.03.2016 «Свадьба в Малиновке»
/Г

Музыкальный
спектакль

Концертный
зал

500 Пелюгина И.Н.

16. 19.03.2016 «Если хочешь быть здоров» Спортивные
соревнования

Сельский
спортзал

50 Немов А.В.

17. 01.04.2016 «Конкурсы для Весёлых и 
Находчивых»

Конкурсная
программа

Малый зал 60 Новичихина Е.С.

18. 12.04.2016 «Волшебный мир Космоса» Кинопоказ Концертный
зал

200 Попов М. А.

19. 01.05.2016 «Светлое Христово 
Воскресенье»

Тематическая
беседа

Детский сад 
№13 

«Вишенка»

80 Пелюгина И.Н.

20. 08.05.2016
У

«Подвиг Ваш никогда не 
забудем!»

Митинг памяти Мемориал
Славы

300 Пелюгина И.Н.

21. 09.05.2016 «Любовь бывает и на войне» Концертная
программа

Концертный
зал

600 Гетманова А. А

22. 21.05.2016 «Моё Ставрополье» Тематический
концерт

Центральная
площадь

200 Новичихина Е.С.

23. 28.05.2016 «Музыка нас связала!» Отчётный
концерт

Концертный
зал

500 Гетманова А. А.

24. 01.06.2016 «Лето- это хорошо» Развлекательна 
я программа

Центральная
площадь

100 Пелюгина И.Н.

25. 12.06.2016 «Моя Родина- Россия» Тематический
концерт

Центральная
площадь

200 Новичихина Е.С

26. 22.06.2016 «Памяти павших» Митинг памяти Мемориал
Славы

100 Уткин И. А.

27. 08.07.2016 «Что ты знаешь обо мне» Вечер отдыха Малый зал 100 Новичихина Е.С.



28. 10.08.2016 «Летние Олимпийские игры» Спортивный
праздник

Сельский
спортзал

80 Немов А.В.

29. 01.09.2016 «Школьный переполох» Развлекательна 
я программа

Концертный
зал

200 Пелюгина И.Н.

30. 17.09.2016 «Музыкальная осень 
Ставрополья»

Фестиваль Концертный
зал

400 Гетманова А. А.

31. 01.10.2016 «Ах, сердце, золотое сердце» Вечер отдыха Малый зал 80 Новичихина Е.С.
32. 15.10.2016 «Сердцу милая сторонка» Концертная

программа
Концертный

зал
600 Гетманова А. А.

33. 27.11.2016 «Милая, любимая, родная» Концертная
программа

Концертный
зал

500 Г етманова А. А.

34. 03.12.2016 «Будьте здоровы!» Тематическая 
* беседа

Малый зал 100 Ботвинкина О.И.

35. 09.12.2016 «Спи спокойно, солдат» Литературно -  
музыкальная 
композиция

Концертный
зал

200 Пелюгина И.Н.

36. 12.12.2016 «Распахни, Россия, ширь 
души»

Тематический
концерт

Концертный
зал

200 Новичихина Е.С.

37. 30.12.2016 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

Музыкальная
сказка

Концертный
зал

300 Пелюгина И.Н.

38. 31.12.2016 «Карнавальная ночь» Бал- маскарад Малый зал 100 Г етманова А. А.


