


 

1. Краткая характеристика учреждения (дата создания, юридический адрес, 

наличие филиалов)  

Дата создания учреждения: 

СДК «Октябрь» - 1968 год, 

ЦНК «Казачье подворье» - 2008 год. 

353740 Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица 

Красная 98 А. Юридический и фактический адрес учреждения совпадают. 

Филиалов нет. 

 

2.  Потребность в кадрах: 
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28 20 6 6 4 4 0 

 

2.1. Вакансии (0.5 ставки гардеробщика) 

2.2. Потребность в кадрах на 2021 год: не требуются 

2.3. Имеющиеся льготы молодым специалистам: отсутствуют 

 

3.  Взаимодействие учреждения в 2020 году с: 

- краевыми органами власти; 

- районными органами власти; 

- поселковыми органами власти; 

- другими учреждениями культуры; 

- учреждениями образования; 

- учреждениями социальной защиты; 
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- учреждениями здравоохранения; 

- казачьими обществами; 

- бизнес - структурами и другими (с указанием в какой конкретно форме проходит 

взаимодействие, особое внимание уделить взаимодействию с поселковой 

администрацией) 

 

Центр народной культуры «Казачье подворье» продолжает активно 

сотрудничать с различными организациями. 

 

- краевыми органами власти: 

ГБУ ДПОК КК «Краевой учебно-методический центр» ежегодно 

проводит большое количество учебных мероприятий. Мы стараемся, чтобы 

каждый сотрудник в течение года посетил хотя бы одно из них. В 2020 году 

работники «Казачьего подворья» участвовали в 3 краевых учебных мероприятиях. 

Директор ЦНК «Казачье подворье» прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительным профессиональным программам:  

- с 21 по 30 сентября 2020 года. «Управление организацией и 

персоналом» группа «Руководители муниципальных культурно-досуговых 

учреждений клубного типа», удостоверение о повышении квалификации серия 

231200888690; рег. номер 014574 /Суфрадзе Д.А./. 

 

Обучение в онлайн семинаре «IТ компания ЛЕО ПУЛЬТ» прошли: 

- 06.10.2020г. «Сайт учреждения культуры. Требования и рекомендации 

к информационным ресурсам» /Суфрадзе Д.А./. 

 

В течение года сотрудники ЦНК «Казачье подворье» многократно 

приглашались для участия в краевых мероприятиях.  

Награждены:  

- Давиденко Нина Сергеевна, руководитель детской студии традиционного 

воспитания «Лукошко». Диплом победителя. Всероссийский фотоконкурс «Образ 

матери и детей в национальных костюмах» /10.02.2020г./г. Москва Онлайн-

конкурс/; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель 

Ворончук Николай Петрович. Диплом I степени. XXIX краевой фестиваль 

детских 

фольклорных коллективов «Кубанский казачок» /07.02.2020г./станица 

Брюховецкая Краснодарского края/; 
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- Петренко Тамара Ивановна, руководитель детской студии 

изобразительного искусства «Белкин хвост». Диплом участника. Конкурс на 

лучший интернет проект «Культура Кубани онлайн». /20.04.2020г./; 

- Петренко Тамара Ивановна, руководитель детской студии 

изобразительного искусства «Белкин хвост». Диплом участника. Краевой онлайн-

смотр традиционной народной культуры «Фольклор и ремесла Кубани». 

/25.05.2020г./; 

- Детский фольклорный коллектив традиционной казачьей игры, 

руководитель Маслиева Мария Анатольевна. Диплом участника. Краевой онлайн-

фестиваль-квест «Тропа здоровья», направленный на пропаганду здорового 

образа жизни и создания позитивной мотивации у молодежи. /15.06.2020г./; 

- Народный вокальный ансамбль «Родня», руководитель Гаркуша 

Валентина Васильевна. Диплом участника. Краевой онлайн-смотр национальных 

культур «Мы едины». /август-сентябрь 2020года/; 

- Дарья Горбунова, участница детской студии изобразительного искусства 

«Белкин хвост», руководитель Петренко Тамара Ивановна. Диплом лауреата. 

Краевой онлайн-конкурс детского творчества «Ты – лучший!». /Апрель 2020г./; 

- Субботовская Татьяна Ивановна, солист ЦНК «Казачье подворье». Диплом 

участника. Краевой онлайн-конкурс патриотической песни, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «#ЭтоНашаПобеда». /Май 2020г./; 

- Вокальный ансамбль духовно-патриотической песни «Дыхание волны», 

руководитель Бунькова Евгения Григорьевна. Диплом участника. Краевой 

онлайн-конкурс патриотической песни,  посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «#ЭтоНашаПобеда». /Май 2020г./; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель 

Ворончук Николай Петрович. Диплом лауреата II степени. XXII Всероссийский 

онлайн-фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок». /25.09.2020г./; 

- Петренко Тамара Ивановна, руководитель народного коллектива 

декоративно-прикладного творчества «Кубанские мотивы». Диплом участника.  

Краевая онлайн-выставка работ мастеров традиционных промыслов и ремесел 

«Глиняная сказка». /с 23 по 27 октября 2020 г./; 

- Петренко Тамара Ивановна, руководитель народного коллектива 

декоративно-прикладного творчества «Кубанские мотивы». Диплом участника.   

Краевая онлайн-выставка изобразительного искусства художников 

Краснодарского края «Палитра родного края». /с 30 октября по 5 ноября 2020 г./; 

- Дарья Горбунова, участница детской студии изобразительного искусства 

«Белкин хвост», руководитель Петренко Тамара Ивановна. Диплом участника.  

Краевой онлайн-фестиваль детского художественного творчества «Кубанские 

просторы». /15.11.2020г./; 
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- Давиденко Андрей Иванович автор-исполнитель, участник мастерской 

художественного слова «Полузабытые истории». Диплом участника. XVI 

Кубанский онлайн-фестиваль православной авторской песни «Величай, душе 

моя». /10.11.2020г./; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель 

Ворончук Николай Петрович. Диплом лауреата. XVI Кубанский онлайн-

фестиваль православной авторской песни «Величай, душе моя». /10.11.2020г./; 

- Ворончук Николай Петрович, автор-исполнитель. Диплом участника. XVI 

Кубанский онлайн-фестиваль православной авторской песни «Величай, душе 

моя». /10.11.2020г./; 

- Военно-патриотический казачий клуб «Уманская сотня» имени Евгения 

Родионова, руководитель Андрей Иванович Давиденко. Диплом участника. 

Ежегодный краевой конкурс оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова Г.К. /05.10.2020г./; 

- Петренко Тамара Ивановна, руководитель народного коллектива 

декоративно-прикладного творчества «Кубанские мотивы». Диплом участника. 

Краевой онлайн-фестиваль казачьих традиций «Казачий стан». /10.11.2020г./; 

- Народный вокальный ансамбль «Родня», руководитель Гаркуша 

Валентина Васильевна. Диплом участника. Краевой онлайн-фестиваль казачьих 

традиций «Казачий стан». /10.11.2020г./; 

- Петренко Тамара Ивановна, руководитель детской студии 

изобразительного искусства «Белкин хвост». Диплом участника. Краевая онлайн-

выставка работ мастеров традиционных промыслов и ремесел «От ремесла к 

искусству», посвящённой новогодней игрушке «Новогодняя феерия». /с 10 по 15 

декабря 2020 г./; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель 

Ворончук Николай Петрович. Диплом участника. I открытый межрегиональный 

песенный дистанционный фестиваль-конкурс стилизованных ансамбле «Песня 

вольная». /Декабрь 2020г./ 

 

Все конкурсные программы творческих коллективов ЦНК «Казачье 

подворье», представленные на суд жюри, были достойными и отмечены 

различными дипломами и грамотами.  

Автор-исполнитель Андрей Давиденко, образцовый казачий детский 

Уманский хор «Казачий ДУХ» совместно с руководителем Н.П. Ворончуком 

традиционно приняли участие в XVI Кубанском фестивале православной 

авторской песни «Величай душе моя». Образцовый казачий детский Уманский 

хор «Казачий ДУХ» был награждён Дипломом лауреата. Андрей Иванович 
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Давиденко и Ворончук Николай Петрович в номинации «автор-исполнитель» 

получили грамоты за участие.  

Значительных успехов достиг образцовый казачий детский Уманский хор 

«Казачий ДУХ», руководитель Н.П. Воронучк. В 2020 году «Казачий ДУХ» 

получили Диплом I степени в XXIX краевом фестивале детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» /07.02.2020г. / станица Брюховецкая 

Краснодарского края/ и Диплом лауреата II степени в XXII всероссийском 

онлайн-фестивале фольклорных коллективов «Кубанский казачок» /25.09.2020г./.  

 

- районными органами местного самоуправления: 

 

Формы работы и взаимодействия центра народной культуры «Казачье 

подворье» с различными районными структурами по сравнению с 2019 годом не 

изменились. В 2020 году работники ЦНК участвовали в районных учебных 

мероприятиях. 

Обучение в районном семинаре прошли: 

- 28.01.2020г. «Методика создания клубного любительского 

объединения» для руководителей и художественных руководителей сельских 

домов культуры. МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

/Художественный руководитель - Давиденко А.И./. 

 

Сотрудники ЦНК также активно участвуют в расширенных планерных 

совещаниях главы муниципального образования Ленинградский район Шулико 

Ю.Ю.  

В течение года администрация ЦНК «Казачье подворье» принимала 

участие в планерных совещаниях с начальником отдела культуры Ленинградского 

района Ю.И. Мазуровой. 

 

Сотрудники и творческие коллективы «Казачьего подворье» активно 

участвуют в мероприятиях отдела культуры.  

За 2020 год нами были подготовлены и проведены мероприятия, 

наиболее яркие и запоминающиеся из которых: «Свет Вифлеемской звезды» - 

праздничная концертная программа /10.01.2020г./; «И честь,  и доблесть, и 

отвага» - митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества /15.02.2020г./; «Поём двором» - 

праздничная программа, посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне /09.05.2020 г./; «Моя Россия!» - праздничная программа, 

посвящённого Дню России /12.06.2020 г./; «Чествование активных участников в 

подготовке и проведении особо значимых мероприятий – общероссийского 
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голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской 

Федерации на территории Краснодарского края» - торжественное мероприятие 

/10.09.2020 г./. 

В этом году увеличилось число районных онлайн мероприятий в связи с 

эпидемиологической обстановкой в крае. Видеоматериалы опубликованы на 

официальном сайте ЦНК «Казачье подворье» https://kazak-podvor.len-kultura.ru и 

аккаунте Instagram ЦНК «Казачье подворье» 

https://www.instagram.com/kazak_podvor/. 

Повышение исполнительского мастерства и расширение репертуара 

делает творческие коллективы более востребованными, что несомненно радует и 

дает возможность строить новые творческие планы. 

 

- поселковыми органами местного самоуправления: 

 

Администрация Ленинградского сельского поселения координирует 

деятельность ЦНК «Казачье подворье», утверждает планы работы, контролирует 

финансовые поступления и расходы.  

В течение 2020 года проходили открытые сессии и отчетные собрания 

совета депутатов Ленинградского сельского поселения, отчеты главы И.С. 

Скоробогаченко, форумы органов территориального самоуправления «Мы вместе, 

мы рядом, мы сила!». Сотрудниками ЦНК были организованы выставки 

кубанского быта с участием рукодельниц народного коллектива декоративно-

прикладного творчества «Кубанские мотивы», руководитель Петренко Тамара 

Ивановна и выставки клуба коллекционеров, руководитель Давиденко Андрей 

Иванович. Выступления творческих коллективов ЦНК на данных мероприятиях 

всегда радует гостей. 

Центр народной культуры «Казачье подворье» активно учувствует в 

мероприятиях, в конкурсах, организованных на уровне Ленинградского сельского 

поселения. В 2020 году приняли участие в нескольких из них: 

- тематическое мероприятие – приём заявлений от граждан по 

муниципальной программе «Формирование доступной современной городской 

среды на 2018-2022 гг.»; 

- проведение ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее 

ветеранское подворье Ленинградского сельского поселения»; 

- тематическая концертная программа ко Дню молодого избирателя «За 

нами будущее» /Студенты ГБПОУ КК ЛТК/. 

 

- другими учреждениями культуры: 
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Творческие работники ЦНК «Казачье подворье» в 2020 году принимали 

активное участие в подготовке и проведении ряда мероприятий совместно с 

другими учреждениями культуры в период январь-март 2020 года.  

В период апрель-декабрь 2020года в связи с эпидемиологической 

обстановкой в крае работа по организации мероприятий перешла в онлайн 

формат.  

 

С социально-культурным комплексом станицы Ленинградской. В 2020 

году это были мероприятия: 

- праздничная программа «Масленичные гулянья»; 

- концертная тематическая программа, посвящённая Дню освобождения 

Ленинградского района от немецко-фашистских захватчиков;  

- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

- праздничный концерт, посвященный Дню матери; 

- митинг, концерт, посвящённый Дню Победы;   

- митинг, посвящённый торжественному открытию мемориального 

комплекса; 

- праздничный мероприятие к Дню России.  

На день станицы и Ленинградского района выставка кубанского быта в 

курене была организованна совместно с Централизованной клубной системой 

станицы Ленинградской. 

Филиал № 1 МБУК Ленинградская сельская библиотека расположен в 

здании ЦНК «Казачье подворье». Участник клуба любителей поэзии и музыки 

ЦНК автор-исполнитель Андрей Иванович Давиденко принимал участие в 

тематическом мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов.  

Чтецы мастерской художественного слова «Полузабытые истории», 

руководитель Давиденко Нина Сергеевна принимали участие в всероссийских 

акциях: «Библио Ночь 2020», «Читаем Пушкина», приуроченной 220-летию со 

дня рождения поэта, «И всё-таки услышат голос мой», приуроченной 130-летию 

со дня рождения А. Ахматовой. 

Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ» и мастерская 

художественного слова «Полузабытые истории» приняли участие в 

всероссийской акции «Ночь Музеев 2020» в Ленинградском районном Историко-

Краеведческом Музее. 

 

- учреждениями образования: 
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ЦНК «Казачье подворье» сотрудничает с различными учреждениями 

дошкольного, школьного, среднего профессионального образования.  

Мероприятия, проведенные в детских садах на платной основе в 2020 

году: 

- детская театрализованная игровая программа «Новые приключения 

незнайки» /МБДОУ д/с№1 «Чебурашка», МБДОУ д/с№31 «Гвоздика», МБДОУ 

д/с№4 «Берёзка», МБДОУ д/с№34 «Цветик-семицвитик», МБДОУ д/с№12 

«Сказка», МБДОУ д/с№28 «Родничок»/; 

- детская игровая программа «Путешествие в АБВГД-ейку» /МБДОУ 

д/с№31 «Гвоздика», МБДОУ д/с№12 «Сказка»/. 

Активное сотрудничество со школами станицы позволяет нам увеличить 

количество потенциальных зрителей и участников клубных и творческих 

объединений. Специалисты детского сектора ЦНК организовывают для учащихся 

различные детские развлекательные, познавательные мероприятия, в том числе в 

рамках губернаторской программы Антинарко. 

Между ЦНК и МБОУ СОШ № 13 заключен договор о взаимном 

сотрудничестве.  Совместно с администрацией школы проходит работа по 

вовлечению подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, в 

культурно-досуговую деятельность «Казачьего подворья». Нами планируется 

заключение подобных соглашений с МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 на 

будущий год.  

В течение 2020 года сотрудниками ЦНК был проведен ряд мероприятий: 

- тематическое мероприятие из цикла «Из истории Великих побед 

русского флота», в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы /МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №13/; 

- участие автора-исполнителя Андрея Давиденко в тематическом 

мероприятии, посвящённом освобождению станицы Ленинградской от немецко-

фашистских захватчиков /МБОУ СОШ №1/; 

- участие МХС «Полузабытые истории» в акции «Читаем детям о 

войне»; 

- участие средней группы «Кульбака» образцового казачьего детского 

Уманского хора «Казачий дух» в торжественной линейке, посвящённой 

празднику Победы. 

Народным мужским вокальным ансамблем «Морская душа», 

руководитель Н.П. Ворончук, ведется большая работа по патриотическому 

воспитанию среди студентов ГБПОУ КК Ленинградский технический колледж и 

ГАПОУ КК Ленинградский социально-педагогический колледж. Участниками 

вокального ансамбля был проведен ряд тематических мероприятий таких, как 
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«Герои казаки о Великой Отечественной войне» и ряд бесед о героях – наших 

земляках, уроженцах станицы Ленинградской и Ленинградского района. 

 

- учреждениями социальной защиты: 

 

Наш коллектив продолжает поддерживать тесные контакты с 

учреждениями социальной защиты населения. 

ЦНК «Казачье подворье» организовали и провели ряд мероприятий в 

Государственном учреждении социального обслуживания Краснодарского края 

«Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов»:  

- концертная программа «Защитникам Отечества посвящается»; 

- «От сердца к сердцу» - концертная программа, посвящённая 

международному Дню инвалидов. 

В мае 2020 г. в ЦНК был проведен шахматный турнир среди команд 

Ленинградского района Ленинградской районной организации Всероссийского 

общества инвалидов.  

 

- учреждениями здравоохранения: 

 

В этом году центр народной культуры «Казачье подворье» мероприятия 

для учреждений здравоохранения не проводило.  

 

- казачьими обществами: 

 

Штаб Уманского районного и станичного обществ находится в здании 

центра народной культуры «Казачье подворье». Отчетные сборы и заседания 

участников УРКО и УСКО проходят в ЦНК. Мы оказываем поддержку, 

предоставляя звукоусилительную аппаратуру.  

Творческие коллективы народной культуры «Казачьего подворья» 

регулярно участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

Кубанского казачества.   

УРКО и УСКО оказывают помощь в предоставлении казачьего 

инвентаря участникам военно-патриотического казачьего клуба «Уманская 

сотня», руководитель А.И. Давиденко. 

Прилагая совместные усилия, ЦНК достигло больших успехов в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения, в деле пропаганды 

народных казачьих традиций. Образцовый казачий детский Уманский хор 

«Казачий ДУХ» и военно-патриотический казачий клуб «Уманская сотня» в 2020 
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году значительно пополнили свой количественный состав. Подобные 

мероприятия совместно с УРКО и УСКО планируются и на будущий год. 

 

- бизнес-структурами и другими: 

 

В 2020 году ЦНК «Казачье подворье» провело ряд мероприятий для 

других ведомств: 

- съёмка сюжета о народных кубанских традициях, для Ленинградской 

телекомпании «Стимул»; 

- концертная программа, посвященная 55-летию Ленинградских 

электрических сетей; 

;  

- концертная программа для мероприятия «Ярмарка вакансий» центра 

занятости населения;  

- участие в мероприятии, посвящённом Дню энергетика. 

 

4. Приоритетные направления социально-культурного развития Вашего поселения 

 

Приоритетным направлением социально-культурного развития 

Ленинградского поселения Ленинградского района является возрождение и 

сохранение традиционной культуры.  

Уровень художественного воспитания населения на протяжении последних 

лет имеет тенденцию к снижению.  

Причины: 

- в существующей системе и способах художественного воспитания; 

- в социально-культурных изменениях общества, обозначившихся в последние два 

десятилетия; 

- слабой материальной базой клубных учреждений; 

- низким уровнем подготовки специалистов; 

- ориентацией художественной самодеятельности на профессиональное 

искусство. 

 В формировании нравственной культуры населения имеются свои 

трудности: 

- произошла утрата (частичная или полная) нравственных идеалов, девальвация 

(снижение) фундаментальных ценностей – добра, сострадания, совести; 

-сохраняется ориентация на идеалы, сформированные тоталитарным режимом и 

основанные на принципах насилия, борьбы, ненависти, нетерпимости. 



11 

 

 Для возрождения культурных традиций, связанные с театральной, 

вокальной, волонтерской и концертной деятельностью необходимо осуществить 

следующие этапы реализации. 

Этап 1 - «Организационный»:    

- Освещение проблемы (сбор статистико-аналитического материала); 

- Разработка проекта. Распространение информации об организации работы 

по формированию клубов по интересам; 

- Проведение косметических ремонтных работ помещений, площадок; 

- Обновление материальной базы (ремонт имеющегося инвентаря, 

реставрация костюмов, декораций и т.д.); 

- Вовлечение в деятельность заинтересованных людей, спонсоров; 

- Привлечение молодежи в клубы по интересам, волонтёрскую 

деятельность. 

 

Этап 2 – «Деятельный». Организация работы с молодежью:  

- учебные и тренировочные занятия; 

- активная выездная концертная деятельность;  

- участие в спортивно-игровых программах; 

- знакомство с «живым» творчеством; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Этап 3 – «Рабочий»: 

- Активная волонтерская деятельность; 

- Создание клубов по интересам; 

- Вовлечение молодежи других районов в творческую деятельность. 

 

Планируемые результаты: 

- Сохранение культурных традиций; 

- Активизация концертной деятельности; 

- Активизация волонтерской деятельности; 

- Профилактика правонарушений, преступлений среди молодежи; 

- Снижение асоциальных проявлений в молодежной среде; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Организация досуга молодежи в возрасте от 7 до 30 лет.  

 

Распространение опыта. 

- Публикация в местном издании, на медиа-платформах в сети интернет; 

- Проведение мероприятий, посвященных государственным и 

профессиональным праздникам;  
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- Проведение адресных мероприятий и тематических программ для всех 

категорий населения;  

- Развитие любительского творчества, проведение выставок, творческих 

отчетов коллективов, участие в смотрах-конкурсах, фестивалях (районных, 

краевых, всероссийских, международных).  

 

5. Характеристика деятельности учреждения по реализации целевых 

региональных программ культурного развития в 2020 году. 

 

1. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

2. «Развитие физической культуры и спорта»  

3. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

4. «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 

5. «Молодёжь Кубани» 

6. «Дети Кубани» 

7. «Развитие культуры» 

8. «Доступная среда» 

9. «Казачество Кубани» 

 

- перечислить профинансированные программы;  

- анализ результатов этой работы (положительное отрицательное). 

 

Организация работы ЦНК «Казачье подворье» с несовершеннолетними, в 

рамках реализации Закона КК от 21.07.2008 г. №15-39 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», краевой долгосрочной целевой программы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2020 году проведена 

согласно плану мероприятий. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних являются одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Для занятости детей, подростков во внеурочное время в ЦНК «Казачье 

подворье» работают различные клубные формирования и творческие коллективы: 

- клуб любителей шахмат и шашек – руководитель Н.П. Ворончук; 

- клуб выходного дня – руководитель А.А. Суфрадзе; 

- детский вокальный клуб «Малахит» – руководитель Н.П. Ворончук; 
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- военно-патриотический казачий клуб им. Ев. Родионова «Уманская сотня» 

– руководитель А.И. Давиденко; 

- детский вокальный ансамбль «Кульбака» – руководитель Е.Г. Бунькова; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ» – 

руководитель Н.П. Ворончук; 

- детская студия изобразительного искусства «Белкин хвост» – 

руководитель Т.И. Котух; 

- детский фольклорный коллектив традиционной казачьей игры – 

руководитель М.А. Маслиева и другие формирования. 

За отчетный период были проведены различные мероприятия по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учете. 

Совместно с администрацией, психологом и социальным педагогом в 

МБОУ СОШ №13 проводились родительские собрания, на которых проводятся 

беседы по профилактике антинаркотической деятельности и пропаганде ЗОЖ 

(январь-февраль 2020 г.). 

Организация работы с несовершеннолетними в рамках реализации Закона 

КК от 21.07.2008г. №15-39-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарской крае», краевой 

долгосрочный целевой программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» является основной воспитательно-профилактической работой, 

направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование 

правовой культуры, уважение к Закону; организацию полезной занятости детей и 

подростков во внеурочное (свободное) время, профилактику правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа ЦНК «Казачье подворье» по профилактике правонарушений 

осуществляется в соответствии с разработанным планом и строится в тесном 

взаимодействии с органами полиции и учреждениями образования, которое 

проводят индивидуальную работу с несовершеннолетними и их родителями, 

защищают их права и законные интересы. 

Ежегодно в летний период в Краснодарском крае стартует 

профилактическая операция «Подросток», основной задачей которой является не 

допустить рост подростковой преступности и преступлений в отношении детей, а 

также защита ребят от факторов, негативно влияющих на физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.  

Все эти мероприятия побуждают к инициативе и действию.  

Организация детского досуга проходит по следующим направлениям: 

духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, преступности и 

правонарушений, профилактика по губернаторской программе Антинарко. 
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За 2020 год с целью формирования здорового образа жизни в рамках 

губернаторской программы Антинарко был проведён ряд мероприятий - 

информационные часы в МБОУ СОШ №13 ст. Ленинградской, различные акции, 

конкурсные и игровые программы для детей и молодежи в онлайн формате. 

Разнообразие форм привлекательны для молодежи, они дают возможность 

выразить себя, определить свою позицию, найти сторонников и 

единомышленников, поддерживающих и принимающих идеи здорового образа 

жизни.  

 

ЦНК «Казачье подворье» в 2020 году реализовало свою деятельность по 

реализации целевых региональных программ культурного развития. Были 

проведены различные онлайн мероприятия: 

 

- «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»: 

 

Январь. «Забавы матушки Зимы» - игровая программа для детей, присутствовало - 

48; 

Февраль. «Как прекрасен этот мир!» - игра - викторина для детей, присутствовало 

- 45; 

Март. «Сказочная страна правил» - игра - викторина для детей, присутствовало - 

10; 

Апрель. «За здоровьем на перегонки» - игровая программа для детей, просмотров 

- 48; 

Май. «Поскорее собирайся, за здоровьем в путь собирайся!» - игровая программа 

для детей, просмотров - 98; 

Июнь. «Корпорация чудес» - игровая программа для детей, просмотров - 85; 

Июль. «Солнышко ясное - грей нас прекрасное!» - игровая программа для детей, 

просмотров - 98; 

Август. «Друзья соседи!» - игровая программа для детей, просмотров - 73; 

Сентябрь. «Мы знаем закон!»- информационная викторина, просмотров - 68; 

Октябрь. «Знать закон нужно!» - информационное видео для детей, просмотров - 

92; 

Ноябрь. «Жизнь- высшая ценность!» - информационно - игровая программа для 

детей, просмотров – 80. 

 

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков»: 
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Январь. «Я за жизнь!»- информационная беседа о табако – курении, 

присутствовало - 36; 

Февраль. «Друзья здоровья!» - информационная викторина, присутствовало - 36; 

Март. «В здоровье - сила!»  - игровая программа, просмотров - 26; 

Апрель. «Смехотерапия!» - конкурсно - игровая программа, просмотров - 36; 

Май. «Дома не скучно!» - видео - игровая программа, просмотров - 114; 

Июнь. «Привет лето!» - игровая программа, просмотров - 92; 

Июль. «День здоровья!» - игровая программа для детей, просмотров - 76; 

Август. «День здоровья!» - игровая программа для детей, просмотров - 62; 

Сентябрь. «Остановись - подумай!» - информационно - игровая программа для 

детей, просмотров - 43; 

Октябрь. «Нехорошие привычки» - тематическая игровая программа для детей, 

просмотров - 147; 

Ноябрь. «Выбор за мной!» - информационное видео, просмотров – 64. 

 

- «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»: 

 

Январь. «Блокадный Ленинград» - информационный час, в рамках акции 

«Блокадный хлеб», присутствовало - 20; 

Январь. «Надо верить в чудеса» - игровая программа, посвященная Рождеству 

Христову, присутствовало - 16; 

Январь. «В просторе морском, стальные идут корабли» - концертная программа, 

посвященная 77 - й годовщине освобождения Ленинградского района и станицы 

Ленинградской от немецко - фашистских захватчиков, присутствовало - 76; 

Февраль. «Держава - армией сильна!» - тематическое мероприятие, посвященное 

77 – й годовщине освобождения Ленинградского района и станицы 

Ленинградской от немецко – фашистских захватчиков, присутствовало - 64; 

Февраль. «Девица красна – Масленица!» - тематическая - игровая программа для 

детей, присутствовало - 20; 

Февраль. «Офицер с большой буквы!» - тематическое мероприятие, посвященное 

памяти офицера спецназа Воздушно-десантных войск Лебедь Анатолию 

Вячеславовичу, участнику боевых действий в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Героям России, просмотров – 20; 

Март. «Масленица» - игровая программа для детей, посвященная Масленичной 

неделе, просмотров – 46; 

Март. «Последний полет» - тематическая программа, посвященная памяти 

военного летчика Филипова Романа Николаевича, в рамках цикла мероприятий, 

посвященных Героям России; 
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Март. «Юные герои Великой Победы – Леня Голиков» - информационный час, 

просмотров – 7; 

Апрель. «Пасхальный перезвон» - мастер-класс по окрашиванию яиц с детьми, в 

рамках мероприятий, посвященный Святой Пасхе «Писанковое Воскресение», 

просмотров – 156; 

Апрель. «Мы не забудем никогда, Героев наших имена» - тематическое 

мероприятие, посвященное Герою России Андрею Куралех, участнику боевых 

действий в Афгане, в рамках цикла мероприятий, посвященных Героям России, 

просмотров – 117; 

Апрель. «Юные герои Великой победы - Валя Котик» - информационный час в 

рамках памятной акции «Юные герои Великой победы», просмотров – 100; 

Май. «Юные герои Великой Победы – Зоя Космодемьянская» - информационное 

видео в рамках памятной акции «Юные герои Великой победы», просмотров – 

105; 

Май. «Сто шагов в небо» -  тематическое мероприятие, посвященное памяти 

воина-мученика Евгения Родионова, в рамках цикла мероприятий, посвященных 

Героям России, просмотров – 143; 

Июнь. «Юные герои Великой Победы – Саша Чекалин» - информационное видео 

в рамках памятной акции «Юные герои Великой победы», просмотров – 78; 

Июль. «Юные герои Великой Победы – Зина Портнова» - информационное видео 

в рамках памятной акции «Юные герои Великой победы», просмотров – 98; 

Август. «Символ страны!» - информационное видео для детей, посвященное дню 

Государственного флага Российской Федерации, просмотров – 111; 

Август. «Мотор! Начали!» - информационно-историческое видео для детей, 

посвященное дню Российского кино, просмотров – 96; 

Август. «Юные герои Великой Победы – Олег Кошевой» - информационное 

видео в рамках памятной акции «Юные герои Великой победы», просмотров – 

107; 

Сентябрь. «Героями славится Россия» -  тематическое мероприятие, 

посвященное майору Костину Сергею Вячеславовичу, участнику боевых действий 

в Чеченской войне, в рамках цикла мероприятий, посвященных Героям России, 

просмотров – 45; 

Сентябрь. «Юные герои Великой Победы – Владимир Загоруйко», в рамках 

памятной акции «Юные герои Великой Победы», просмотров – 83; 

Октябрь. «Шура Кобер и Витя Хоменко» - информационное видео, в рамках 

памятной акции «Юные герои Великой Победы», просмотров – 100; 

Октябрь. «Битва за Кавказ!» - информационно-исторический видеоролик, 

посвященный 77-ой годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ, просмотров – 104; 
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Ноябрь. «Юные герои Великой Победы – Юрий Жданко» -  информационно-

историческое видео, посвященное году памяти и славы, просмотров – 111. 

 

- «Развитие культуры»: 

 

Сентябрь. «Монолог Татьяны Лариной» - видеоролик народного коллектива 

мастерской художественного слова «Полузабытые истории», фрагмент романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в рамках реализации проекта «Культура 

для школьников», просмотров – 74;  

Сентябрь. «О русской народной песне» - видеоролик народного вокального 

ансамбля «Родня», в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 99;  

Октябрь. «Тамбов на карте генеральной…» - видеоролик народного коллектива 

мастерской художественного слова «Полузабытые истории», фрагмент романа в 

стихах М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», в рамках реализации проекта 

«Культура для школьников», просмотров – 75;  

Октябрь. «Буйство красок» - онлайн мастер-класс по акварельной живописи - 

видеоролик народного коллектива декоративно-прикладного творчества 

«Кубанские мотивы», в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 139;  

Октябрь. «Шуточные кубанские песни» - видеоролик народного вокального 

ансамбля «Родня», в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 120;  

Ноябрь. «Всё начинается с любви» - видеоролик народного коллектива 

мастерской художественного слова «Полузабытые истории», на стихи Роберта 

Рождественского, в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 90; 

Ноябрь. «Коврик своими руками» - онлайн мастер-класс по технике 

ковроткачества - видеоролик народного коллектива декоративно-прикладного 

творчества «Кубанские мотивы», в рамках реализации проекта «Культура для 

школьников», просмотров – 120;  

Ноябрь. «Лирические Украинские песни» - видеоролик народного вокального 

ансамбля «Родня», в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 126;  

Декабрь. «Любовь нам открывает дали…» - видеоролик народного коллектива 

мастерской художественного слова «Полузабытые истории», фрагмент поэмы 

Лопе де Вега «Дурочка», в рамках реализации проекта «Культура для 

школьников», просмотров – 98; 
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Декабрь. «Первый снег» - онлайн мастер-класс по рисованию акриловыми 

красками - видеоролик народного коллектива декоративно-прикладного 

творчества «Кубанские мотивы», в рамках реализации проекта «Культура для 

школьников», просмотров – 109;  

Декабрь. «Исторические кубанские песни» - видеоролик народного вокального 

ансамбля «Родня», в рамках реализации проекта «Культура для школьников», 

просмотров – 98. 

 

 

 

- «Казачество Кубани»: 

 

Январь. «Казак - защитник Отечества!» - тематическое показательное 

выступление «Уманской сотни», в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, присутствовало - 57; 

Июнь. «Фланкировка казачьей шашкой» - видео-урок - 1, для детей по владению 

казачьей шашкой, просмотров – 136; 

Июнь. «Соревнования по фланкировке» - видео-урок - 2, для детей по владению 

казачьей шашкой, просмотров – 121; 

Ноябрь. «Казачья удаль боевая» - мастер-класс по фланкировки шашкой, 

просмотров – 174. 

 

6. Реализация Закона Краснодарского края «О государственной политике в сфере 

сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» 

 

(Информация о деятельности фольклорных коллективов и коллективов народного 

пения, поисково-исследовательской деятельности и развитие ДПИ) 

 

В рамках реализация Закона Краснодарского края «О государственной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в 

Краснодарском крае» осуществляется работа, направленная на связь поколений. В 

ЦНК «Казачьего подворье» взаимодействуют взрослые и детские коллективы 

народного творчества.  

Народный вокальный ансамбль «Родня» радует зрителей своим творчеством 

вот уже 12 лет.  

В конце прошлого года коллектив пополнился молодыми участниками, они 

принимают активное участие в концертной деятельности ансамбля «Родня». 

Вокальный коллектив разучивает новые произведения, дополняет номера 
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хореографическими композициями, записывает фонограммы, участвует в 

различных концертах и культурно-массовых мероприятиях.  

Каждый год коллектив выезжал с концертными программами в выставочный 

комплекс «Атамань». В 2020 году выезд не состоялся в связи с эпидобстановкой в 

крае.   

На сегодняшний день ансамбль «Родня» имеет два комплекта костюмов. В 

планах дополнить костюмы деталями и аксессуарами, при которых можно 

составлять различные комплекты, и приобрести сценическую обувь для участниц.  

Планируем на 2021 год расширить репертуар, подготовить видеозапись 

концертных программ для публикации в сети интернет. 

В состав образцового Казачьего детского Уманского хора «Казачий 

ДУХ» входят мальчики 7 и 8 классов средней общеобразовательной школы № 13, 

руководитель Н. П. Ворончук. 

Благодаря трудоёмкой и стабильной репетиционной работе 

руководителя с участниками коллектива, повысился исполнительский уровень 

ребят. Улучшились дикционные навыки, чистота интонирования, ансамблевое 

пение, навыки вокального интонирования под музыкальное сопровождение и 

аккапельно. Проходят индивидуальные занятия с солистами хора.  

Традиционным стало участие образцового Казачьего детского Уманского 

хора «Казачий ДУХ» в XXIX краевом фестивале детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок», где коллектив получил Диплом I степени.  

Народный коллектив декоративно – прикладного творчества «Кубанские 

мотивы», руководитель Петренко Тамара Ивановна тоже реализует свою 

деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края «О 

государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной 

народной культуры в Краснодарском крае». Этот вид творчества обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью. 

Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, в ней находят 

отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Работа в этом кружке имеет большое воспитательное значение для 

развития у участников художественного вкуса, интереса к искусству своего 

народа, его истории и традициям. 

Ремесленники коллектива «Кубанские мотивы» – постоянные участники 

краевых и районных выставок различного уровня, фестивалей и праздников, 

мероприятий ЦНК «Казачьего подворья». 

Численный состав коллектива в 2020 году увеличелся. Участники 

осваивают новые техники. 
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Талаш – удивительный природный материал, дающий большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, культурой и традициями 

своих предков.  Как и работа с различными природными материалами, работа с 

талашом формирует первые трудовые навыки, воспитывает бережное, заботливое 

отношение к природе. В процессе систематических занятий, изготовления 

различных по степени сложности поделок, детская рука приобретает точность, 

уверенность, совершенствуется координация движений, пальцы становятся более 

гибкими. Все это важно для подготовки руки к письму, к дальнейшей учебной 

деятельности к школе. 

Игрушки и поделки из талаша, изготовленные собственными руками, 

вызывает яркие эмоции, искреннюю радость. Изготовление той или иной поделки 

требует определенных волевых усилий. 

Коллектив пользуется большой популярностью, имеет множество 

положительных отзывов.  

  

7. Перечень мероприятий, которые намечено реализовать в 2021 году. 

 

Январь. «Философ самоучка» - онлайн показ Рождественского спектакля МХС 

«Полузабытые истории», в рамках цикла «И опять переполох, снова старый 

Новый год идет»; 

Январь. «Свет Вифлеемской звезды» - цикл онлайн видеопоздравлений с 

Рождеством Христовым; 

Февраль. «Делай, что должно» - показательная онлайн программа военно-

патриотического казачьего клуба «Уманская сотня», в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

Февраль. «Памяти павших будем достойны» - районное мероприятие, концертная 

программа, посвящённая советским войскам в Афганистане; 

Март. «Масленица идет, блин, да мёд несёт!» - цикл онлайн видеопоздравлений; 

Апрель. Участие в торжественное районное мероприятие, посвящённое Дню 

местного самоуправления; 

Апрель. «Пасхальная радость!» - цикл онлайн видеопоздравлений; 

Май. «Победная весна!»– праздничная онлайн программа, посвящённая Дню 

Победы в ВОВ; 

Май. «Тайны изящной словесности» - участие в районном мероприятие, 

посвящённом Дню славянской письменности, цикл онлайн видеопоздравлений; 

Август. «Сердцу милая сторонка» - участие в праздничной программе, 

посвящённой Дню хутора Краснострелецкий; 

Сентябрь. Участие в праздничной программе, посвящённой Дню станицы 

Ленинградской; 
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Сентябрь. «Сердцу милая страна» - тематическая концертная программа, 

посвящённая выборам депутатов Ленинградского сельского поселения 

/Ленинградские электрические сети, Центральный парк ст. Ленинградской/; 

Сентябрь. «Выбор сердца» - онлайн показ литературно-музыкальной композиции, 

в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьника»; 

Октябрь. «Учитель - с большой буквы!» - участие в районном мероприятии, 

праздничной концертной программе, посвящённой ветеранам педагогического 

труда, цикл онлайн видеопоздравлений; 

Ноябрь. Творческая онлайн программа «Ночь искусств 2021», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

Ноябрь. «Любимый писатель» - онлайн показ видеоматериалов, посвящённых 

памятной дате 199 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, в рамках 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника»; 

Ноябрь. «Посвящается матерям» - праздничная тематическая онлайн программа, 

посвященная Дню матери, цикл онлайн видеопоздравлений; 

Декабрь. «Мы вместе» - праздничная онлайн программа, посвящённая Дню 

инвалида, цикл онлайн видеопоздравлений; 

Декабрь. «Волонтер будущего» - просмотр фильма, в рамках проведения 

всероссийской акции «День доброй воли»; 

Декабрь. «Новогодний фахверк!» - новогодняя онлайн программа, цикл онлайн 

видеопоздравлений. 

 

8. Анализ состояния и развития клубных любительских объединений и клубов по 

интересам  

(2019-2020годы).  

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2019 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2020 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2020 к 2019 

1. Общественно-

политические 

1/19 1/19 0/0 

2. Естественнонаучные, 

специальных знаний у 
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умений 

3. Производственные 

научные 

1/12 1/9 0/-3 

4. 

 

Художественно-

искусствоведческие 

3/36 

 

3/36 

 

0/0 

 

5. Коллекционно-

собирательские 

1/17 1/20 0/+3 

6. Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

1/15 1/15 0/0 

7. Комплексно-досуговые 2/50 2/50 0/0 

8. Другие    

 Итого:  9/149 9/149 0/0 

 

Проанализировать состояние КЛО в Вашем учреждении (какие наиболее 

развиты, какие наименее, причины отсутствия тех или иных видов КЛО в 

учреждении). Какие категории населения заняты в Ваших клубах по интересам. 

Есть ли инициатива населения (детей, подростков, работающих) по созданию 

любительских объединений, клубов вашем СДК, СК. Какие объединения созданы 

на базе вашего СК, СДК в 2020 году. Как вы изучаете потребность в подобных 

объединениях вашего населения? Наиболее популярные, устойчивые 

объединения, работающие на базе вашего учреждения (кратко опишите формы их 

работы). 

 

В ЦНК «Казачье подворье» работают 9 клубов по интересам для 

различных возрастных категорий населения станицы Ленинградской.  

Условно КЛО можно разделить следующим образом: 

- КЛО для детей и подростков, 

- КЛО для пожилого населения. 

Военно-патриотический казачий клуб «Уманская сотня» имени святого 

мученика воина Евгения Родионова, руководитель А.И. Давиденко ставит перед 

собой цель - воспитание патриотизма, интереса к истории России и в частности к 

истории кубанского казачества. Ознакомление и уважение к Православной вере 

ведёт участников ВПКК «Уманская сотня» к воцерковлению. Также в клубе 

проводятся тренировочные онлайн-занятия по основам начальной военной 

подготовки, овладению навыков традиционных казачьих видов единоборств - 

рукопашный бой, владение шашкой, метание ножа. 
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Клубом коллекционеров в 2020 году продолжает руководить Андрей 

Иванович Давиденко. Встречи участников клуба проходят в онлайн-режиме. 

Клуб «Молодая семья», руководитель Нина Сергеевна Давиденко, 

работает в онлайн-формате по следующим направлениям:   

- пропаганда и возрождение семейных традиций, здорового образа жизни; 

- воспитание у частников ответственности, чувства гордости и уважения за свою 

семью; 

- организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

- оказание психологической помощи в семейных ситуациях, способствующей 

преодолению проблем в взаимоотношениях. 

 Клуб кройки и шитья «Шить легко», руководитель Риган Олеся Сергеевна, 

начал свою работу в январе 2019 года. За время работы клубного объединения в 

состав коллектива вошли участницы от 25 до 45 лет - работники бюджетных 

организаций образования и культуры, домохозяйки. В период самоизоляции и 

карантина были организованы новые формы работы коллектива и сформированы 

новые способы подачи информации. Для более понятного восприятия материала 

были отсняты обучающие видеоролики, которые с определенной периодичностью 

выкладывались на медиа-платформах «Instagram», «You Tube». Темы обучающих 

занятий, касающиеся обработки швейных «узлов», швейные операции, 

требующие особого внимания, обсуждение моделей из журналов проходили в 

мессенджере WhatsApp. 

 В планах клуба кройки и шитья «Шить легко»: 

- продумать новый формат подачи информации в режиме онлайн (сценарии 

роликов, техника съемки, ракурсы); 

- включить в план работы клуба мастер-классы по технологии мелкого ремонта 

одежды; 

- разработать технологию по пошиву верхней одежды в формате видеолекций и 

видеозанятий. 

 

9. Анализ состояния и развития жанров самодеятельного художественного 

творчества  

за 2019-2020 годы. 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2019 

количество 

коллективов, 

количество 

2020 

количество 

коллективов, 

количество 

2020 к 2019 
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участников участников 

1. Вокально-хоровой 7/124 7/124 0/0 

2. Хореографический     

3. Театральный  2/36 2/36 0/0 

4. 

 

Музыкально-

инструментальный  

1/16 

 

1/16 

 

0/0 

 

5. Фольклорный  1/28 1/28 0/0 

6. Национальные 

коллективы 

   

7. Изобразительное 

искусство 

1/10 1/10 0/0 

8.  Декоративно-прикладное 

искусство 

1/11 1/11 0/0 

9. Кино-фото-

видеоискусство  

   

10. Кружки технического 

творчества 

   

11. Цирковые коллективы     

12. Другие жанровые 

разновидности 

(перечислить!) 

1/30 1/30 0/0 

  14/255 14/255 0/0 

 

Проанализировать состояние жанров в Вашем учреждении (какие наиболее 

развиты, какие наименее, причины отсутствия тех или иных жанров худ. 

творчества в учреждении). Указать, какие коллективы имеют звания. Участие в 

фестивалях и конкурсах по сравнению с 2019 годом. Наличие коллективов-

спутников. Причина их отсутствия. Перспективы развития и имеющиеся 

проблемы. Указать 1-2 примера наиболее ярких примеров деятельности 

творческих коллективов в 2020 году.  

В ЦНК «Казачье подворье» - 14 творческих коллектива, из них работе 

творческих объединений преобладает вокально-хоровой жанр. В этом 

направлении работают 7 коллективов, 2 из них имеют звание «народный 

самодеятельный коллектив», и один – «образцовый». Вокально-хоровые 

коллективы ЦНК охватывают разные категории населения.  

За 2020 год все коллективы вокально-хорового жанра значительно 

повысили свой исполнительский уровень. 
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Основной состав народного вокального ансамбля «Родня», руководитель 

В.В. Гаркуша - люди пожилого, среднего и молодого возраста. 

В планах на 2020 год расширить репертуар, организовать и провести 

несколько концертных программ в формате онлайн. 

Участники мужской вокальной группы «Морская душа», руководитель 

Н.П. Ворончук, – люди преклонного возраста. Приоритетным направлением в 

работе коллектива является сохранение традиций военно-морского флота России 

и исполнение песен военно-морской тематики. Все участники «Морской души» 

проходили службу Отечеству на флоте. Они прикладывают усилия по вовлечению 

молодых участников в коллектив. 

Значительно увеличилось число участников казачьего детского 

Уманского хора «Казачий ДУХ». Проводится дополнительная работа с учениками 

МБОУ СОШ №13. 

Казачий детский вокально-хоровой ансамбль «Кульбака», руководитель 

Бунькова Е.Г. Работа ведётся с учащимися казачьего класса МБОУ СОШ№1.  

В театральном жанре работает мастерская художественного слова 

«Полузабытые истории», руководитель Н.С. Давиденко. В 2017 году МХС 

«Полузабытые истории» присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Руководитель и участники МХС «Полузабытые истории» стремятся 

реализовывать новые формы подачи художественного материала. Публикуются 

видеоролики сценических чтецких номеров на медиа-платформах «Instagram», 

«You Tube». Онлайн-репетиции проходят в мессенджере WhatsApp, на площадках 

Skype, Zoom. 

В жанре декоративно-прикладного творчества работает народный 

коллектив ДПИ «Кубанские мотивы». Коллектив был создан в 2009 году, был 

удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив».  В данный момент 

коллективом руководит Петренко Тамара Ивановна. 

Центр народной культуры «Казачье подворье» оказывает всяческое 

содействие в развитии и становлении всех коллективов самодеятельного 

творчества. 

 

10. Содержание, формы работы, проблемы учреждения и пути решения. 

 

 - Работа с детьми, подростками и молодёжью (духовно-нравственное, 

военно-патриотическое воспитание, музыкальное-песенное развитие): 

 

Формы работы ЦНК «Казачье подворье» способствует традиционному, 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, 

ориентированных на культурные отечественные ценности. 
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Традиционное народное творчество, воспитание и возрождение кубанской 

казачьей культуры - основа образцового Казачьего детского Уманского хора 

«Казачий ДУХ», руководитель Ворончук Николай Петрович. 

Изучая песенный репертуар, руководитель знакомит детей с диалектными 

словами, с историей возникновения песни, её содержанием, рассказывает о 

событиях, происходящих в эпоху написания произведения, тем самым воспитывая 

в детях бережное отношение к традициям своего народа, национальное 

самосознание и любовь к малой Родине.  

Для центра народной культуры «Казачье подворье» стало важным событием 

внедрение таких инновационных форм и методов работы, как открытие первой в 

районе студии традиционного воспитания.  

Проект «Детская студия традиционного воспитания «Лукошко»- 

способствует традиционному, духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, ориентированных на культурные отечественные 

ценности. Разработала проект руководитель студии Давиденко Нина Сергеевна. 

Студия работает на платной основе и рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 4 до 6 лет, посещающих (не посещающих) дошкольные учреждения, 

одарённых детей и т.д., а также родителей (законных представителей) детей в 

удобное для них время с целью осуществления раннего эстетического, духовного, 

культурного, интеллектуального, творческого развития участников студии и 

организацию их досуга. Детская студия традиционного воспитания «Лукошко» 

является первой ступенью многостороннего развития личности дошкольников. По 

окончанию студии каждый ребенок может выбрать творческий коллектив ЦНК 

«Казачье подворье», для продолжения развития способностей, реализации своих 

талантов по выбранному направлению деятельности. Детская студия 

традиционного воспитания «Лукошко» представляет комплексную деятельность 

по организации детского досуга и развития ребенка в рамках традиционного 

воспитания, оказываемую в форме дополнительных платных услуг по Договору. 

Содержание воспитательного развивающего процесса в детской студии 

традиционного воспитания «Лукошко» определяется и руководствуется 

общеразвивающей программой «Традиционное воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста «Лукошко». Занятия в студии проводятся работниками с 

педагогическим образованием и иными специалистами, привлеченными для 

организации воспитательного развивающего процесса на основе трудовых 

соглашений /руководители творческих коллективов/. Виды деятельности ДСТВ 

«Лукошко» - развитие речи, развитие музыкальных способностей, хоровое пение, 

ритмика, сценическое мастерство, декоративно-прикладное искусство, лепка и 

рисование. 
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Положение об организации деятельности детской студии традиционного 

воспитания «Лукошко» и общеразвивающая программа «Традиционного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста «Лукошко» утверждены на 

сессии Совета депутатов Ленинградского сельского поселения. Благодаря 

усилиям руководителя студии Давиденко Нины Сергеевны в сравнении с 2017 

годом, в 2019 году количественный состав участников увеличился в три раза. На 

данный момент в детской студии традиционного воспитания «Лукошко» 

занимаются 30 участников.  

Главную цель работы детской студии традиционного воспитания «Лукошко» 

– способствовать традиционному, духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, ориентированной на традиционные культурные 

отечественные ценности:  

- Воспитание духовно – нравственной творческой личности; 

- Создание оптимальных условий для приобщения детей к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры; 

- Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия 

Краснодарского края, России; 

- Формирование стремления возродить традиции семейного воспитания; 

- Максимально раскрыть индивидуальность каждого ребёнка с помощью 

различных видов творческой деятельности, дающих целостное представление о 

мире во всём его многообразии; 

- Подготовка и проведение традиционных казачьих праздников, с участием 

детей дошкольного возраста и их родителей. 

Работа с детьми и подростками по формированию их духовно-

нравственного воспитания – одно из основных направлений деятельности ЦНК 

«Казачье подворье».  

Основными проявлениями патриотизма среди детей и молодежи 

являются: гордость за достижения своей страны и малой Родины, уважение к 

истории своего народа и бережное отношение к народной памяти, национальным 

ценностям и культурным традициям. Поэтому на сегодняшний день актуально 

уделять должное внимание духовно-нравственному военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  

Особое внимание в этом году уделено организации работы детских 

творческих коллективов традиционной направленности - детской студии 

традиционного воспитания «Лукошко», руководитель Н.С. Давиденко, 

образцовому Казачьему детскому Уманскому хору «Казачий дух», руководитель 

Н.П. Ворончук и военно-патриотическому казачьему клубу «Уманская сотня» 

имени Евгения Родионова, руководитель А.И. Давиденко.  
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- Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья: 

  

В ЦНК «Казачье подворье» организована работа с категорией людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все сотрудники ЦНК «Казачье подворье» прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Здание и прилегающая территория центра народной культуры оснащена 

специальным оборудованием, обеспечивающим доступ людей с ограниченными 

возможностями здоровья в ЦНК «Казачье подворье»: наклеена рельефная 

тактильная полоса, оборудованы поручни на ступенях к подходу в здание по 

обеим сторонам, имеется пандус, санитарная комната для инвалидов оснащена 

откидными опорными поручнями и штангами. 

Все мероприятия, проходящие в ЦНК «Казачье подворье», доступны для 

восприятия людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Между центром народной культуры и ГБУ СО КК «Ленинградский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» заключено соглашение о взаимном 

сотрудничестве. В течении года, многократно творческие коллективы ЦНК 

«Казачье подворье» организуют выездные концертные программы для ГБУ СО 

КК «Ленинградский ДИПИ». 

 

- Взаимодействие и формы работы ЦНК «Казачье подворье» с семьями: 

  

Для организации работы с семьями в ЦНК «Казачье подворье» создан клуб 

«Молодая семья», руководитель Нина Сергеевна Давиденко. Клуб для родителей 

детской студии традиционного воспитания «Лукошко».  

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и сложный. 

Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества сотрудникам учреждения 

культуры необходимо создать для этого необходимые условия. Одним из условий 

эффективного сотрудничества является повышение уровня компетенции 

родителей. Для этого сотрудники ЦНК. А именно руководители творческих 

коллективов используют различные формы работы (совместные мероприятия, 

привлечение родителей к созданию развивающей среды, к деятельности 

различных кружков, к участию в различных просветительских программах и т. д.) 

Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в ЦНК «Казачье 

подворье» стал клуб «Молодая семья». 

Семья может стать активным помощником учреждению культуры лишь при 

условии заинтересованности и осознании своей высокой ответственности за 

воспитание детей. Работа руководители творческих коллективов с родителями 
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невозможна без сотрудничества, активного вовлечения в процесс, что 

предполагает организацию различных кружков, участие в заседаниях клубов. К 

сожалению, многие родители настолько перегружены основной работой, что не в 

состоянии уделить достаточного внимания собственному ребенку. Тем не менее, 

два – три энтузиаста всегда находятся.  

Союз семьи и ЦНК – важнейшее условие совершенствования воспитания в 

XXI веке. Ведь многие проблемы не могут в принципе быть решены без участия 

семьи. Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной 

жизни. 

В 2020 году клуб «Молодая семья» провёл следующие онлайн мероприятия: 

Январь. «Вся семья вместе и душа на месте» - первая встреча. Инсценирование 

сказки при участии родителей и детей; 

Февраль. «Семейные настольные игры» - чаепитие; 

Март. «Моя семья» - творческая мастерская (онлайн); 

Апрель. «Пасха Христова» - беседа о православном празднике (онлайн); 

Май. «Воспитываем патриотов Родины» - онлайн викторина; 

Июнь. «Добрая семья прибавит разума-ума» - онлайн викторина; 

Июль. «Семья крепка ладом» - онлайн игровая программа; 

Август. «Семейные рецепты» - онлайн мастер-класс по кулинарии; 

Сентябрь. «Добро по миру не рекой течёт, а семьёй живёт» - онлайн викторина; 

Октябрь. «Семейные традиции» - беседа (онлайн); 

Ноябрь. «Моя мама» - творческая мастерская (онлайн); 

Декабрь. «Семья сильна, когда над ней крыша одна. Украсим наш дом» - 

творческая мастерская (онлайн). 

Работа с родителями участников детских творческих объединений ЦНК 

в 2020 году проходила по тем же направлениям, что в и прошлом году: 

привлечение родителей к участию в жизнедеятельности детского объединения и 

организация совместных праздников. По сравнению с прошлым годом количество 

детских объединений и их участников значительно увеличилось, поэтому работа в 

данном направлении была проведена более тщательно и продуктивно. 

Для полноценного творческого развития необходимо тесное 

сотрудничество семьи и учреждения культуры, в котором ребенок поводит свое 

свободное время. Участие родителей обязательно – это и помощь в адаптации 

ребенка в коллективе, и в организации творческого процесса, непосредственное 

участие в процессе (дополнительное разучивание художественного материала). 

Результатом этой работы является проведение совместных мероприятий, где 

родители участвуют в качестве зрителей.  

По такой же схеме осуществляется работа и с родителями образцового 

казачьего детского Уманского хора «Казачий ДУХ». Родители самостоятельно 
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приобрели казачьи ремни для сценических костюмов. И так же являются 

постоянными зрителями многих мероприятий центра народной культуры 

«Казачье подворье». Без активной помощи родителей коллектив не добился бы 

таких высоких результатов. 

 

- Работа с пожилыми людьми: 

 

В центре народной культуры «Казачье подворье» работает ряд 

творческих объединений, участниками которых являются люди преклонного 

возраста.   

Мужская вокальная группа «Морская душа» радует зрителей своими 

песнями вот уже 7 лет. Вокальный коллектив ежедневно находится в творческом 

поиске, разучивает новые произведения, работает над записью фонограмм, 

участвует в онлайн мероприятиях, принимает участие в районных, краевых 

конкурсах и фестивалях. В этом году выросло количество выступлений вокальной 

группы в творческих мероприятиях.  

В коллективе сложились хорошие дружеские отношения. Все люди 

творческие, каждый приносит в работу коллектива своё видение. Помимо 

концертной деятельности участников коллектива объединяют общие интересы.  

В течение года коллектив проводит большую работу по 

патриотическому воспитанию среди учащихся средних общеобразовательных 

школ станицы Ленинградской, ГБПОУ КК Ленинградский технический колледж 

и ГАПОУ КК Ленинградский социально-педагогический колледж. Их знания, 

опыт, помощь неоценимы в деле нравственного воспитания молодежи (январь-

февраль 2020 г.).  

Творческая работа позволяет участникам вокальной группы «Морская 

душа», несмотря на свой преклонный возраст, чувствовать себя востребованными 

и необходимыми, жить активно и интересно. 

 

- Проблемы ЦНК «Казачье подворье»: 

 

В центре народной культуры «Казачье подворье» существуют проблемы 

по некоторым вопросам. 

Численность зрителей на проводимых мероприятиях остается 

невысокой. Мы считаем, что эта проблема возникает от отсутствия 

систематической работы в планировании и осуществлении маркетинговой 

деятельности. В будущем году каждому руководителю творческих коллективов 

ЦНК необходимо подготовить презентации и буклеты о своих объединениях на 

цифровых и бумажных носителях. Так же необходимо наладить более тесный 
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контакт с профсоюзами сторонних организаций для взаимовыгодного 

сотрудничества. Работа по освещению запланированных и проведенных 

мероприятий в средствах массовой информации и в сети интернет должна быть 

систематической, а также нам необходимо более активно использовать для этого 

интернет - ресурсы.   

Так же остается открытым вопрос о предоставлении дополнительной 

площади для изготовления и хранения декораций и реквизита. Необходимых 

условий для работы художника-декоратора пока нет.  

Положительный результат в творческой работе, ее достойный уровень 

необходимо закрепить и не останавливаться в самосовершенствовании. Для этого 

необходимо чаще принимать участие в семинарах, в мероприятиях по 

повышению квалификации, смотреть и анализировать итоговую работу других 

творческих коллективов, а также более серьезно подходить к вопросу о 

самообразовании.  

 

11. Работа учреждения по оказанию платных услуг населению: 

- сравнительный анализ по оказанию платных услуг (сравнить с предыдущим 

годом число проводимых мероприятий, число их участников, сумму 

заработанных средств); 

- перечень предлагаемых услуг, указать наиболее популярные услуги, имеющие 

перспективы развития; 

- проблемы, связанные с развитием платных услуг. 

 

 

В 2020 году в ЦНК «Казачье подворье» реализация платных услуг 

осуществлялась по четырём направлениям: 

- предоставление платных услуг; 

- проведение платных мероприятий; 

- аренда помещений; 

- содействие в проведении мероприятий на платной основе.  

Детская студия традиционного воспитания «Лукошко», руководитель 

Давиденко Нина Сергеевна, работает на платной основе. Студия предоставляет 

услуги в области организации досуга и творческого развития детей дошкольного 

возраста по направлениям развивающей деятельности: развитие речи, развитие 

музыкальных способностей, хоровое пение, сценическое мастерство, ритмика, 

декоративно-прикладное искусство, лепка, рисование, развивающие 

сенсомоторные игры.  

 

12. Инновационные формы работы (подробное описание) 
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Современная культурология рассматривает культурно-досуговую 

деятельность как процесс создания условий для мотивационного выбора 

личностью предметной деятельности. Причем процесс этот определяется 

потребностями личности, ее интересами. Пришло время не просто 

снисходительно учитывать запросы потенциальной или реальной аудитории, но 

положить их в основу всей сегодняшней деятельности учреждений культуры.  

С развитием рыночных отношений культурно-досуговая деятельность 

вплотную приблизилась к маркетинговым технологиям, в основании которых как 

раз и лежит проблема поиска и удовлетворения потребностей отдельных граждан 

или социальных групп. 

Инновационные формы деятельности культурно-досуговых учреждений 

диктуются потребностями населения, в этом году свои условия проведения 

мероприятий продиктовала пандемия. К новым формам работы, можно отнести 

такие формы: 

- Проведение онлайн- мероприятий;  

- Проведение репетиций и занятий посредством - интернет связи (zoom, skayp); 

- Проведение конкурсов в формате онлайн;  

- Участие и проведение онлайн - акций.  

 

13. Взаимодействие вашего СДК, СК с МКУ «РОМЦК» муниципального 

образования Ленинградский район в 2020 году. Предложения по взаимодействию. 

 

Работа ЦНК «Казачье подворье» по взаимодействию с другими 

ведомствами осуществляется слажено по всем направлениям.  

Ежегодная работа учреждения планируется согласно рекомендаций 

МКУ «РОМЦК». Организация и проведение различных семинаров и конкурсов 

ведется на должном уровне.  

Возможно оказание методической помощи сотрудниками МКУ 

«РОМЦК».  

 

 

Директор ЦНК «Казачье подворье»                                                       Д.А. Суфрадзе    

 

 

 


