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Сегодня культурный досуг и развлечения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Телевидение, радио, театры, 
кинотеатры, Дворцы и Дома культуры, спортивно-развлекательные комплексы -  все это важные составляющие части 
отечественной индустрии развлечений. Качество и разнообразие предлагаемых развлекательных услуг непосредственно 
входит в компетенцию МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка.

Одним из приоритетных направлений деятельности Дома культуры является развитие сферы досуга, обеспечение 
разнообразия культурно - досуговой деятельности, популяризации, поддержки, удовлетворение духовных потребностей 
и приобщение к ценностям культуры.

К главной цели деятельности относится не только сохранение культурного потенциала поселения, но и 
эффективное его использование, укрепление материальной базы и изыскание дополнительных источников 
финансирования, обеспечение условий для свободной творческой деятельности коллективов.

МКУ «ЦКД» на сегодняшний день -  это центр встреч и общения. Вовлекая детей и подростков в творческую среду, 
сотрудники Дома культуры стремятся поставить преграду распространению негативных явлений, присущих 
современному обществу, таких как национализм и экстремизм, способствуют духовному обогащению детей, их 
нравственному росту.

Цели деятельности Учреждения:

• Поиск и внедрение инновационных методик, новых моделей и технологий социокультурной деятельности.
• Модернизация культурно-досуговой деятельности.
• Изучение передового опыта работы клубных учреждений.



• Распространение положительного и перспективного опыта работы специалистов МКУ «ЦКД»

Задачи деятельности Учреждения:

• Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально -  культурной 
активности населения.

• Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального 
образования.

• Предоставление услуг социально -  культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, доступных для широких слоев населения.

• Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремёсел.
• Развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально -  

возрастных групп населения.

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.



► Оказание консультативной, методической и организационно - творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно -  досуговых мероприятий.

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

► Осуществление справочной, информационной и рекламно - маркетинговой деятельности.

► Организация кино и видео обслуживания населения.

► Предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг.

Деятельность МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка осуществляется на основе годового планирования 
культурно-массовых мероприятий и услуг по следующим направлениям:

• Организация содержательного досуга населения (культурно-массовые мероприятия, клубные формирования)
• Работа с детьми и подростками
• Работа с молодежью
• Работа с социально незащищенными категориями граждан (пожилые граждане, граждане с ограниченными 

возможностями)
• Работа с семьей
• Работа с предприятиями, организациями, учреждениями
• Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и профилактике асоциальных явлений.

Культурно - досуговые массовые мероприятия



№
п/п

Дата Наименование мероприятия Форма
проведения

Место
проведения

Кол-во
зрителей

Ответственный

1 02.01.2015 Шире круг Новогодний
утренник

Малый зал 100 Пелюгина И.Н.

2 02.01.2015 В гостях у Деда Мороза Новогодний
карнавал

Малый зал 200 Пелюгина И.Н.

3 02.01.2015 Новогодняя ярмарка Игровая
развлекательная

программа

Малый зал 200 Пелюгина И.Н.

4 02.01.2015 Дискотека-90-х Ретро -программа Малый зал 200 Захарова B.C.
5 07.01.2015 «Минута молчания» ко Дню 

освобождения села от немецко- 
фашистских захватчиков

Митинг Мемориал
Славы

100 Киреева И. А.

6 07.01.2015 Мы желаем счастья вам! Тематический
концерт

Концертный зал 500 Киреева И. А.

7 19.01.2015 Крещенские забавы Игровая
развлекательная

программа

Центральная
площадь

100 Хвастов В.П.

8 14.02.2015 Песни о любви Концертная
программа

Концертный зал 300 Захарова B.C.

9 19.02.2015 Мы помним тебя, Солдат! Акция Домовладения
участников

боевых
действий

70 Чеснакова Г.Г.

10 23.02.2015 Мужской сегодня праздник Праздничный
концерт

Концертный зал 600 Пелюгина И.Н.

11 07.03.2015 Принцессы на горошине. Спектакль Концертный зал 600 Ботвинкина О.И.



12 20.03.2015 Один за всех и все за одного! Спортивные
соревнования

Сельский
спортзал

100 Немов А.В.

13 01.04.2015 Поделись улыбкою своей! Игровая программа Детский сад 
«Вишенка»

80 Пелюгина И.Н.

14 12.04.2015 Первый в космосе Кинопоказ Концертный зал 200 Попов М.А.
15 01.05.2015 Человек и его дело. Торжественная

церемония
Центральная

площадь
600 Захарова B.C.

16 08.05.2015 Поклонимся велики тем годам! Митинг памяти Мемориал
Славы

300 Хвастов В.П.

17 09.05.2015 Колокола памяти. Праздничный
концерт

Концертный зал 600 Захарова B.C.

18 16.05.2015 Родное Ставрополье! Отчётный концерт Концертный зал 600 Киреева И. А.
19 01.06.2015 Добрые сказки детства. Шоу программа Центральная

площадь
200 Пелюгина И.Н.

20 12.06.2015 Моя Россия - моя страна. Тематический
концерт

Центральная
площадь

200 Хвастов В.П.

21 22.06.2015 Во имя мира! Митинг Мемориал
Славы

100 Чеснакова Г.Г.

22 08.07.2015 Семейные ценности. Тематическая
беседа

Малый зал 100 Чеснакова Г.Г.

23 10.08.2015 Детские летние олимпийские игры Спортивный
праздник

Детский сад 
«Вишенка»

100 Немов А.В.

24 01.09.2015 Весёлая переменка. Развлекательная
программа

Концертный зал 200 Пелюгина И.Н.

25 19.09.2015 Музыкальная Осень. Фестиваль Концертный зал 600 Захарова B.C.
26 01.10.2015 Согреем сердце любовью. Вечер отдыха Малый зал 100 Ботвинкина О. И.
27 10.10.2015 С юбилеем, родное село! Народные гуляния Центральная

площадь
2000 Захарова B.C.



28 27.11.2015 Я преклоняю пред тобой колени. Концертная
программа

Концертный зал 600 Ботвинкина О.И.

20 03.12.2015 Будьте милосердны! Музыкальная
гостиная

Малый зал 100 Неснакова ГтГ.

30 09.12.2015 Героями славится наша Россия. Литературно
музыкальная
композиция

Концертный зал 200 Пелюгина И.Н.

31 12.12.2015 Большая буква Закона. Тематическая
презентация

Концертный зал 200 Хвастов В.П.

32 28.12.2015 С Новым годом, Друзья! Новогодняя
агитбригада

Трудовые
коллективы
поселения

2000 Захарова B.C.

33 30.12.2015 Новогодняя сказка Детский спектакль Концертный зал 500 Ботвинкина О.И.
34 31.12.2015 Последний лист календаря. Шоу-программа Малый зал 200 Захарова B.C.


