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1. Юридический и фактический адрес учреждения. 

353740 Краснодарский край, Ленинградский район, станица 

Ленинградская, улица Красная 98 А. 

Юридический и фактический адрес учреждения совпадают. 

 

2.Кадры. 

 

Число 

работ

ников  

Из них –

штат-

ных 

работни

ков  

Специалисты культурно-досуговой деятельности 

(творческие работники) -   17   человек 

Имеют 

звания 

Из них – 

специа-

листы с 

высшим 

профи-

льным 

образова

нием 

Из них –  

специал

исты  со 

средним 

профиль

ным 

образова

нием 

 

Из них- 

со 

средним 

непрофил

льным 

професси

ональным 

образова

нием 

Из них – 

с высшим 

непрофил

ьным 

професси

ональным 

образова

нием 

Из них - 

сотрудни

ки, 

имеющие 

стаж 

работы 

менее 3-х 

лет 

30 28 5 3 4 4 13 0 

 

2.1. Вакансии (указать имеющиеся) 

Нет вакансий 

2.2. Потребность в кадрах на 2019 год (указать, какие специалисты требуются) 

Учреждение на 2019 год имеет потребность в следующих кадрах –  

аккомпаниатор (баянист, пианист, аккордеонист).  

2.3. Имеющиеся в Вашем сельском поселении льготы молодым специалистам. 

Молодым специалистам льготы не предоставляются. 

 

3. Характеристика материально-технической базы учреждения.  

- что изменилось в сравнении с 2017 годом; 

- что приобретено, сделано, за счет каких средств; 

- помощь со стороны администрации сельского поселения, отдела 

культуры (в чем была выражена); 

- состояние прилегающей территории; 

- состояние здания. 

Здание и прилегающая территория ЦНК «Казачье подворье» 

находятся в хорошем состоянии.  

Прилегающая территория выложена тротуарной плиткой, имеется 

парковка для автомобилей с асфальтным покрытием на 15 мест, имеются 
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парковочные места для инвалидов. Территория ограждена забором и оснащена 

наружным освещением. Специальное оборудование обеспечивает 

беспрепятственный доступ инвалидов к зданию ЦНК.  

Коллективом регулярно проводятся работы по облагораживанию 

здания ЦНК и территории. Весной на клумбах перед зданием были высажены 

цветы, клумбы регулярно прорывались от сорной травы. В летне-осенний 

период на территории за зданием ЦНК осуществлялся покос травы, в 2017 

территория за зданием была выложена тротуарной плиткой, были посажены 

новые деревья.  

За счет заработанных средств в 2018 году было осуществлено: 

- приобретение пожарного щита – 13 200 руб; 

- покупка канцелярских товаров – 10 000 руб; 

- покупка рассады цветов – 44 000 руб; 

- учеба по ГО и ЧС – 4 500 руб; 

- покупка журналов учета работы клубных формирований – 9000 

руб; 

- оплата подписки на журналы и газеты – 10 000 руб. 

Материальная база ЦНК «Казачье подворье» значительно 

улучшилась в текущем году. Благодаря участию в проекте партии «Единая 

Россия» «Местный дом культуры» на условиях софинансирования из краевого 

бюджета и бюджета Ленинградского сельского поселения в 2017 году 

«Казачье подворье» приобрело звукоусилительную аппаратуру, музыкальные 

инструменты, помещения для занятия творчеством и технические помещения 

были оборудованы новой мебелью, в некоторых кабинетах и в фойе первого 

этажа поставлены сплит системы.  

 

4. Взаимодействие учреждения в 2018 году с: 

- краевыми органами власти; 

- районными органами местного самоуправления; 

-поселковыми органами местного самоуправления; 

- другими учреждениями культуры; 

- учреждениями образования; 

- учреждениями социальной защиты; 

- учреждениями здравоохранения; 

- казачьими обществами; 

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

происходит взаимодействие, особое внимание уделить взаимодействию с 

поселковой администрацией) 
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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 2018 году 

работники «Казачьего подворья» участвовали в 7 краевых учебных 

мероприятиях. Профильные специалисты ЦНК «Казачье подворье» прошли 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам:  

- «Социокультурная деятельность в клубных учреждениях» группа 

«Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

культурно-досуговых учреждений клубного типа» в объёме 72 часа 

/Давиденко Н.В./;  

- «Современное делопроизводство» группа «Специалисты по 

делопроизводству в организациях дополнительного образования, культурно-

досуговых учреждениях» в объёме 72 часа /Давиденко Н.В./; 

- «Современная методика преподавания народного пения и 

руководства народным коллективом» в объёме 72 часа /Бунькова Е.Г./. 

Прошли обучение на творческих лабораториях: 

- «Значение и роль театрального искусства в воспитании 

подрастающего поколения. Проблемы самодеятельных театральных 

коллективов. Традиции и новаторство» для руководителей детских, 

подростковых, молодёжных и любительских театров /Давиденко Н.С., Жук 

А.В./; 

- «Техника исполнения выбранного литературного произведения. 

Принципы подбора репертуара» для индивидуальных исполнителей, 

руководителей коллективов художественного слова культурно-досуговых 

учреждений и учреждений дополнительного образования муниципальных 

образований краснодарского края /Давиденко Н.С./. 

Прошли обучение на краевых семинарах: 

- «Использование анимационных форм и приёмов в работе 

культурных учреждений. Народная культура как основа анимации» /Жук 

А.В./; 

- «Региональный компонент в традиционной народной вышивке»    

/Щербанева Г.А./. 
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В 2018 году творческие коллективы ЦНК приняли участие в 15 

краевых мероприятиях, что на 5 мероприятия больше, чем в 2017 году. Одним 

из самых ярких и запоминающихся была краевая выставка-ярмарка сельского 

(аграрного) туризма «АгроТУР 2018», восьмая агропромышленная выставка 

«Кубанская ярмарка – 2018».  

В течение года сотрудники ЦНК «Казачье подворье» многократно 

приглашались для участия в краевых мероприятиях. Солистка ЦНК «Казачье 

подворье» Татьяна Субботовская совместно с Кубанским Казачьим Хором 

приняла участие в мероприятии, посвящённому Дню Победы на сцене 

Краснодарского музыкального театра «Премьера». Суфрадзе Дмитрий 

Александрович принял участие в краевых мероприятиях - праздничной 

концертной программе посвящённой Дню матери на сцене филармонии имени 

Григория Пономаренко города Краснодара и в краевом мероприятии, 

посвященному Дню урожая на сценической площадке Дворца спорта 

«Олимп». 

Мастерская художественного слова «Полузабытые истории», 

руководитель Н.С. Давиденко, приняла участие в краевом мероприятии 

«Военная горка», посвящённом 75-летию освобождения Кубани от фашистов 

в городе Темрюк. 

Творческие коллективы ЦНК «Казачье подворье» в течение всего 

года активно участвовали в различных краевых конкурсах и фестивалях, в том 

числе и на территории выставочного комплекса «Атамань».  

Все конкурсные программы творческих коллективов ЦНК, 

представленные на суд жюри, были достойными и отмечены различными 

дипломами и грамотами.  

Автор-исполнитель Андрей Давиденко и образцовый казачий 

детский Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель Н.П. Воронучк приняли 

участие в зональном смотре конкурсе XIV краевого фестиваля православной 

авторской песни «Величай, душе моя», на котором они стали лауреатами. В 

ююне 2018 года они были приглашены в город Краснодар для участия в 

итоговом концерте XIV краевого фестиваля православной авторской песни 

«Величай, душе моя» на сцене главного концертного зала Кубанского 

Казачьего Хора.  

Значительных успехов достиг образцовый казачий детский 

Уманский хор «Казачий ДУХ», руководитель Н.П. Воронучк. В 2018 году 

«Казачий ДУХ» получил диплом лауреатов XXVII  краевого фестиваля 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». А также в этом году 

образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ» принял участие в 

I Региональном конкурсе «Созвездие юга», где получил 3 место. 
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Народный вокальный ансамбль «Морская душа», руководитель 

Николай Петрович Ворончук награждён дипломами за участие в краевом 

фестивале хоровых коллективов ветеранов ВОВ и труда «не стареют душой 

ветераны» и  в X межмуниципальном фестивале фольклорных коллективов, 

посвящённом юбилею В.Г. Захарченко «Соприкоснись душою с песней». 

Дипломы победителей муниципального этапа краевого конкурса 

профессионального мастерства работников культуры, искусства и 

кинематографии «Жизнь моя – культура», в номинации «Лучший 

руководитель самодеятельного коллектива, имеющего звание «Народный 

самодеятельный коллектив» получили Давиденко Александру Ивановичу 

руководителю Мастерской художественного слова «Полузабытые истории» и 

Ворончуку Николаю Петровичу руководителю Казачьего детского Уманского 

хора «Казачий ДУХ».   

В 2018 году второй раз XII краевой конкурс народных обрядов 

«Живая культура» проходил на базе ЦНК «Казачье подворье». Для нас очень 

почетно, что, определяя место проведения конкурса, выбор организаторов 

фестиваля «Живая культура, которым является ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор», пал на наше учреждение. Мы достойно приняли краевых гостей 

и творческие группы из нескольких районов края и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

- районными органами местного самоуправления: 

Формы работы и взаимодействия центра народной культуры «Казачье 

подворье» с различными районными структурами по сравнению с 2017 годом 

не изменились.  

Сотрудники ЦНК также активно участвуют в расширенных 

планерных совещаниях главы Ленинградского района В.Н. Гукалова.  

Уже стало традицией проводить муниципальный этап краевого 

конкурса «Пою мое Отечество» на сцене ЦНК. Солисты «Казачье подворье» 

Алексей Шостак и Анастасия Суфрадзе заняли второе место в муниципальном 

этапе XVII краевого фестиваля патриотической песни «Пою моё Отечество». 

Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий дух» принял 

участие в творческом конкурсе «Весёлые привалы, где казаки запевали» 

районного фестиваля казачьих традиций «Родник» в СДК станицы 

Новоплатнировской.  

Сотрудники и творческие коллективы «Казачьего подворье» активно 

участвуют в мероприятиях отдела культуры.  

За 2018 год нами были подготовлены и проведены 7 районных 

мероприятий, в сравнении с прошлым годом с прошлым годом показатели не 
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изменились. Наиболее яркими их них были тематическое мероприятие, 

посвященное дню освобождения Ленинградского района от фашистско-

немецких захватчиков, «Район, опалённый войной», тематическое 

мероприятие, посвященное дню призывника «В армии служить почётно», 

театрализованная концертная программа, посвященная дню памяти и скорби 

начала Великой Отечественной войны «Минута торжества великого 

прощания».  

В этом году число районных мероприятий с участием творческих 

коллективов ЦНК составило 21 мероприятие, в сравнении с прошлым годом с 

прошлым годом показатели не изменились. Наиболее яркими из них были 

тематическое мероприятие, посвященное празднованию Дня славянской 

письменности и культуры, праздничный концерт ко Дню семьи, любви и 

верности, мероприятие, посвященное дню работников сельского хозяйства, 

мероприятия в рамках празднования дня станицы и Ленинградского района. 

Участие МХС «Полузабытые истории» в мероприятии «День архитектуры в 

Ленинградском районе». Участие образцового Казачьего детского Уманского 

хора «Казачий дух» в мероприятии, посвящённом 95-летию героя 

социалистического труда Василия Петровича Сергейко. Участие в проведении 

торжественного приёма главы района, посвящённого Дню учителя.    

Повышение исполнительского мастерства и расширение репертуара 

делает творческие коллективы более востребованными, что несомненно 

радует и дает возможность строить новые творческие планы. 

В течение года администрация ЦНК «Казачье подворье» принимала 

участие в планерных совещаниях с начальником отдела культуры 

Ленинградского района Ю.И. Мазуровой. 

 

- поселковыми органами местного самоуправления: 

Администрация Ленинградского сельского поселения координирует 

деятельность ЦНК «Казачье подворье», утверждает планы работы, 

контролирует финансовые поступления и расходы.  

В течение 2018 года открытые сессии и отчетные собрания совета 

депутатов Ленинградского сельского поселения, отчеты главы Н.И. Сидака, 

форумы органов территориального самоуправления «Мы вместе, мы рядом, 

мы сила!» как и в прошлом году проходили в нашем учреждении. Сотрудники 

ЦНК оказывают помощь в проведении подобных мероприятий. Нами были 

организованы выставки кубанского быта с участием рукодельниц народного 

коллектива декоративно-прикладного искусства «Кубанские мотивы». 

Выступления творческих коллективов ЦНК на данных мероприятиях всегда 

радует гостей. 
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Центр народной культуры «Казачье подворье» активно учувствует в 

мероприятиях, конкурсах организованных на уровне Ленинградского 

сельского поселения. В 2018 году мы приняли участие в нескольких из них: 

- конкурс самодеятельных авторов «Единство сердца и строки», в 

котором  автор-исполнитель Андрей Давиденко награждён 2-мя дипломами III 

степени в категории «Самодеятельные авторы поэтических произведений без 

литературного образования» и в категории «Самодеятельные авторы песен без 

музыкального образования»;  

- тематическое мероприятие – приём заявлений от граждан по 

муниципальной программе «Формирование доступной современной 

городской среды на 2018-2022 гг.»; 

- праздничный концерт на День хутора Восточного; 

- проведение ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее 

ветеранское подворье Ленинградского сельского поселения»; 

- участие автора-исполнителя А.И. Давиденко в конкурсе 

самодеятельных авторов «Единство сердца и строки»; 

- участие в мероприятии, посвящённом празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы – скачки на ипподроме; 

- «Счастье входит в дом» - торжественная церемония вручения 

ключей от квартир детям-сиротам и детям оставшимся без попечения 

родителей. 

 

- другими учреждениями культуры: 

ЦНК «Казачье подворье» продолжает активно принимать участие в 

подготовке и проведении ряда мероприятий совместно с социально-

культурным комплексом станицы Ленинградской. В 2018 году это были 

мероприятия: 

- праздничная программа «Масленица идёт, блин да мёд несёт»;  

- театрализованная концертная программа к Дню защитников 

Отечества «Наша армия самая сильная»;  

- праздничный концерт «Мы славу женщине поём!»;  

- торжественное мероприятие, посвящённое 4-летию присоединения 

Крыма к РФ;  

- митинг посвящённый 32-годовщине ликвидации аварии на 

Чернобыльской АС;  

- митинг, концерт, театрализованная программа, посвящённая Дню 

Победы;   

- праздничный концерт к Дню России.  
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На день станицы и Ленинградского района выставка кубанского быта 

в курене была организованна совместно с Централизованной клубной 

системой станицы Ленинградской. 

Сотрудники ЦНК принимали участие в концертной программе 

«Вечер встречи выпускников»,  Детской музыкальной школы 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. 

 

- учреждениями образования: 

ЦНК «Казачье подворье» сотрудничает с различными учреждениями 

дошкольного, школьного, среднего профессионального образования.  

Количество игровых программ, проведенных нашими 

специалистами в детских садах на платной основе, в 2018 году стало 

значительно больше. С успехом прошли мероприятия: 

- детская театрализованная игровая программа «Новые приключения 

курочки Рябы» /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 2018 года сотрудниками ЦНК был проведен ряд 

мероприятий: 
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- концертная программа, посвящённая ветеранам педагогического 

труда «Мои года – моё богатство»; 

- 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, МБОУ СОШ 

№27 хутора Западного/; 

- 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 младшей 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 «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 в ЦНК был проведен шахматный турнир среди команд 

Ленинградского района Ленинградской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов.  

ЦНК провел концертную программу на семинаре УСЗН в 

Ленинградском районе.  

 

- учреждениями здравоохранения: 
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В этом году Центр народной культуры «Казачье подворье» провёл для 

сотрудников учреждений здравоохранения праздничную концертную 

программу «Не болейте доктор», посвящённую Дню медика.  

 

- 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.  

В течение года мы совместно подготовили провели ряд 

мероприятий: 

- концертная программа в рамках акции историко-паломнический 

маршрут «Казачий рубеж», посвященный 75-летию освобождению Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков; 

- участие ВПКК «Уманская сотня» имени Евгения Родионова в 

мероприятии Кубанского казачьего войска – соревнование казачьей молодёжи 

в посёлке «Рассвет» Староминского района. 

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 

2017 году значительно пополнили свой количественный состав. Подобные 

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

 

- бизнес-структурами и другими: 

В 2018 году ЦНК «Казачье подворье» провело ряд мероприятий для 

других ведомств: 

- съёмка сюжета о народных кубанских традициях, для 

Ленинградской телекомпании «Стимул»; 

- праздничный концерт, посвящённый профессиональному 

празднику, для сотрудников отрасли ЖКХ; 

- концертная программа, для сотрудников садового хозяйства ООО 

«Южное ААА»; 
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- концертная программа, для сотрудников ГНУ 

Сельскохозяйственной северо-кубанской опытной станции, посвящённая 

празднику Дню урожая, на платной основе;  

- концертная программа, посвящённая Дню торговли, для 

сотрудников отрасли торговли; 

- концертная программа для мероприятия «Ярмарка вакансий» 

центра занятости населения;  

- участие в программе «Наша служба и опасна и трудна», 

посвящённой 100-летию МВД; 

- участие в праздничной программе для участковых; 

- участие в мероприятии, посвящённом Дню энергетика. 

 

5. Характеристика деятельности учреждения по реализации целевых 

региональных программ культурного развития в 2018 году (краевая 

программа «Развитие культуры»): 

- перечислить мероприятия в рамках программы в 2018 году с указанием 

выполненных работ, суммы финансирования; 

- планирование вступления в программу в 2019 году (наименование 

мероприятия, целей, стадия подготовки пакета документов, необходимый 

объем финансирования). 

В 2017 году на условиях софинансирования был реализован проект 

«Местный дом культуры» и выделено более 5 276 700 рублей, в том числе из 

средств федерального, краевого и местного бюджетов. На эти деньги мы 

приобрели звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты, а так 

же мебель и сплит системы.  

Это значительно улучшило материально-техническую базу ЦНК.  

 В 2018 году наш коллектив уделил особое внимание организации 

работы для участия в проекте партии «Единая Россия».  

 

6. Деятельность клубного учреждения в свете исполнения 

Государственных программ Краснодарского края за 2018 год 

(перечислить и кратко описать наиболее значимые мероприятия,  

проводимую работу, проекты): 

ЦНК «Казачье подворье» реализует проекты различной 

направленности комплексной деятельности. ЦНК способствует 

традиционному, духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, ориентированных на культурные отечественные ценности. 

Одним из значимых моментов проводимой работы центра народной 

культуры «Казачье подворье», стало открытие на платной основе Детской 
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студии традиционного воспитания «Лукошко», руководитель Н.С. Давиденко. 

Студия 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. ДСТВ «Лукошко» является первой ступенью многостороннего 

развития личности. 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 воспитательно-

развивающего процесса в ДСТВ «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 воспитательно-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. 

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. В сравнении с 2017 годом, в 2018 году количественный 

состав участников увеличился в два раза. На данный момент в ДСТВ 

«Лукошко» занимаются 33 участника.  

Цель работы ДСТВ «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. 



13 

 

- 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.  

 В 2018 году в ЦНК «Казачье подворье» проведено достаточно значимых 

мероприятий, которые получило высокую оценку отдела культуры 

Ленинградского района. 

22 июня 2018 г. прошло открытое показательное выступление /годовое 

итоговое/ детской студии традиционного воспитания «Лукошко». Для 

родителей участников студии и приглашённых гостей были показаны 

фрагменты открытых занятий – «Ритмика», «Сценическое мастерство», 

«Развитие речи», «Развитие музыкальных способностей», «Хоровое пение», а 

также подготовлена итоговая выставка творческих художественных работ за 

2017-2018гг. 

Вниманию зрителей продемонстрировали результат работы студии за 

год, так как деятельность ДСТВ «Лукошко», направлена на комплексное 

многостороннее развитие,  воспитание личности каждого участника, 

преуспевающего в любом виде деятельности, раскрытие и приумножение  

способностей. И как писал В.А. Сухомлинский «…То, что упущено в детстве, 

никогда не возместить в годы юности, и тем более в зрелом возрасте. Это 

правило касается всех сфер духовной жизни ребёнка и особенно его 

эстетического воспитания. Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

22 июня 2018 в ЦНК «Казачье подворье», прошёл театрализованный 

концерт «Минута торжества Великого прощания!», посвященный Дню начала 

ВОВ, дню памяти и скорби. В начале программы под песню «Верните память» 

в исполнении Т. Субботовской, использовался сценических техническими 

приём. В кульминационный момент номера памятные цветы падали на сцену, 

образуя поле красных гвоздик. Все исполнители работали в костюмах времён 

великой Отечественной войны.  Видеоряд хронологических событий 

дополнил общую композицию мероприятия духом того времени, героями 

ВОВ. В концерте использовались разные формы выступлений. Чтецкие 

номера - «В тот день когда окончилась война» Александра Твардовского, «Где 

вы, мои друзья!» Анны Ахматовой, «1941» Илья Эренбург, «Мы вращаем 

Землю» Владимир Высоцкий, «Не просил ли я?» Борис Богатков.  

«Коренные москвичи», «От героев былых времен», «Когда мы покидали 

свой родимый край», «А зори здесь тихие», «Поезд уходит далеко», «Дорога 

на Берлин», «Валенки», «Прожектор», «Победная» - эти песни в исполнении 
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вокальных хоровых коллективов и солистов ЦНК «Казачье подворье» 

напомнили зрителям о прошедших событиях ВОВ, наших героях и подняли 

дух всем присутствующим в зале.  

9 сентября 2018 года в ЦНК «Казачье подворье» состоялся праздничный 

концерт, посвящённый 10-ти летнему юбилею народного вокального ансамбля 

«Родня» и приуроченный Дню памяти Заслуженного работника культуры 

Кубани, аккомпаниатора ансамбля «Родня» Николая Григорьевича 

Клинушкова. 

На мероприятии присутствовали почётные гости: глава района 

Владимир Николаевич Гукалов, глава станицы Николай Иванович Сидак и  

начальник отдела культуры Юлия Ивановна Мазурова. Они поздравили 

коллектив с юбилеем и вручили всем участникам грамоты и цветы. 

Ансамбль «Родня» принимал поздравления и от своих коллег: народного 

фольклорного коллектива «Родные напевы» ЦКС, руководителя 

фольклорного коллектива «Кубанские посиделки» СКК Ольги Леонидовны 

Ярошенко, народного вокального ансамбля «Морская  душа» ЦНК «Казачье 

подворье» и др.   

В программе концерта прозвучали любимые русские, украинские и 

кубанские песни. На протяжении 10 лет зритель тепло встречает 

полюбившейся ансамбль, поэтому долгожданная встреча прошла по-

семейному, с радостью и добрыми пожеланиями. 

4 ноября 2018 года в ЦНК «Казачье подворье» состоялась творческая 

программа, посвящённая Всероссийской акции «Ночь искусств», под 

лозунгом ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ, в целях привлечения внимания 

общества к вокальному музыкальному изобразительному творчеству и 

художественному чтению. 

Уникальность и широта сферы ИСКУССТВА состоит в многообразии 

жанров и стилей её направлений. 

В творческую программу «Ночь искусств» вошли сценические номера 

творческих коллективов ЦНК «Казачье подворье», а также была представлена 

выставка художественных работ и проведён для зрителей мастер-класс Котух 

Тамарой Ивановной, приуроченный теме мероприятия. 

Открыли творческую программу хоровые коллективы Николая 

Петровича Ворончука - образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий 

ДУХ» и народный вокальный ансамбль  «Морская душа». 

Далее вниманию зрителей была представлена литературно –

музыкальная гостиная из репертуара Мастерской художественного слова 

«Полузабытые истории», руководитель Александр Иванович Давиденко, в 

которой была раскрыта тема значения художественной литературы и 
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авторских сочинений. Литература - как вид искусства, является вершиной 

письменной культуры и культуры речи, ее нравственный, духовный, 

эстетический и философский кладезь. Национальные литературные 

произведения, ставшие мировым достоянием, отражают богатство и 

разнообразие культуры разных народов.  

В финальном блоке творческой программе «Ночь искусств» прозвучали 

авторские песни Андрея Давиденко, чтецкие номера Нины Давиденко, 

вокальные номера ансамбля духовно – патриотической песни «Дыхание 

волны», руководитель Евгения Григорьевна Бунькова.  

Творческая программа «Ночь искусств» ЦНК «Казачье подворье» 

поставлена с целью объединить людей разных профессий, интересов и  

открыть  через произведения искусства понятия чести, достоинства, дружбы и 

любви. 

24 ноября 2018 года в ЦНК «Казачье подворье» прошло районное 

торжественное мероприятие «Тебя дороже нет на свете!», посвящённое Дню 

матери. В праздничной концертной программе приняли участие творческие 

самодеятельные коллективы Ленинградского района: образцовый Казачий 

детский Уманский хор «Казачий дух», образцовый вокальный ансамбль 

«Мелодия», народный театр танца «Родная сторонушка», вокальный ансамбль 

«Крыловские зори», вокальный ансамбль «ДивиЯ», образцовый танцевальный 

ансамбль ровесник, вокальный ансамбль «Ретро», а также солисты - Надежда 

Близнюк, Кристина Снегирёва, Елена Патока, Татьяна Субботовская.  

Перед началом мероприятия в фойе были представлены: тематическая 

фотовыставка отдела образования, детские рисунки ДХШ, художественные 

работы ДСТВ «Лукошко» и Изостудии «Белкин хвост» ЦНК «Казачье 

подворье». Проведён мастер-класс изобразительного искусства Котух Т.И. 

Прологовую часть программы открыла авторская песня Николая 

Петровича Ворончука «Колыбельная Богородицы», в исполнении образцового 

Казачий детский Уманский хор «Казачий дух». В прологе и чтецком номере 

«О русской матери» также приняли участие дети детской студии 

традиционного воспитания «Лукошко» совместно с своим руководителем 

Ниной Сергеевной Давиденко. 

В торжественной части, с поздравлениями к матерям обратился глава 

муниципального образования Ленинградский район В.Н. Гукалов и 

благочинный Уманского округа церквей, настоятель Храма Трёх Святителей 

протоирей Николай Чмеленко.  

В зале чествовали многодетных матерей Людмилу Владимировну  

Тремба, Татьяну Ивановну Маркову и Ольгу Вячеславовну Данилову. 
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Дорогих мам своими творческими подарками порадовали дети разных 

коллективов, что придало празднику особую тёплую атмосферу. 

13 декабря 2018 года в ЦНК «Казачье подворье» состоялась 

литературно-музыкальная программа «О лёгкий символ земной жизни и 

человеческого счастья», в рамках проводимого в Российской Федерации Года 

театра. 

В исполнении чтецов мастерской художественного слова «Полузабытые 

истории», руководитель А.И. Давиденко, прозвучали произведения классиков   

Лопе де Вега, Владимира Маяковского, Андрея Чернышёва, Вероники 

Тушновой, Роберта Рождественского, Фёдора Михайловича Достоевского, 

Тараса Григорьевича Шевченко, Александра Сергеевича Пушкина, Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

В музыкальный блок программы вошли авторские песни лауреата 

дипломанта краевых фестивалей-конкурсов Андрея Давиденко и вокальные 

номера ансамбля духовно – патриотической песни «Дыхание волны», 

руководитель Е.Г. Бунькова.  

Литературно-музыкальная программа «О лёгкий символ земной жизни 

и человеческого счастья» поставлена с целью привлечения внимания общества 

к вокальному музыкальному творчеству и художественному чтению. 

19 декабря 2018 года, состоялась праздничная концертная программа, 

посвящённая 10-летнему юбилею ЦНК «Казачье подворье» «СПАСИБО 

ВАМ». 

История центра народной культуры начинается с 2008 года. ЦНК 

«Казачье подворье» сегодня: – это ежегодно более 150 мероприятий, которые 

посещают больше 15 тысяч зрителей. Это 10 клубных объединений и 12 

творческих коллективов, 4 из которых имеют звание «народный» и 1 

«образцовый», в коллективах занимаются около 400 участников. С каждым 

годом ЦНК «Казачье подворье» развивается и ставит перед собой новые цели.    

Праздничная концертная программа «СПАСИБО ВАМ» объединила 

тех, кто причастен к делу сохранения традиционной народной культуры, 

которая хранит наши нравственные основы жизни, без которых не могут 

состояться ни личность, ни семья, ни государство. Искреннюю благодарность 

выразили в своём выступлении творческие коллективы Центра народной 

культуры «Казачье подворье» - образцовый казачий детский Уманский хор 

«Казачий дух», военно-патриотический казачий клуб «Уманская сотня» имени 

Евгения Родионова, детская студия традиционного воспитания «Лукошко», 

народный вокальный ансамбль «Родня», народный вокальный ансамбль 

«Морская душа», вокальный ансамбль духовно-патриотической песни 

«Дыхание волны», вокальный ансамбль народной песни «Молодычка», 
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народный коллектив мастерская художественного слова «Полузабытые 

истории», а также все остальные творческие  коллективы и клубные 

объединения учреждения. 

В ходе мероприятия почётные гости праздника были награждены 

цветами, памятными подарками и благодарностью за совместное 

сотрудничество и участие в деле развития, сохранения и популяризации 

традиционной казачьей культуры.  

В финале программы прозвучала песня «Звонят колокола» в исполнении 

солистки ЦНК «Казачье подворье» Татьяны Субботовской и всех участников 

концерта. Этот номер стал ярким завершением праздника. Назвавшись 

однажды, в 2008 году Центром народной культуры «Казачье подворье», 

коллектив взял на себя большую ответственность, в деле сохранения, 

развития, а также прославления самобытной казачьей культуры и задача 

учреждения этому предназначению соответствовать. 

 

6.1. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

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 НП. Ворончук; 

- клуб любителей ДПИ «Волшебный мир» – руководитель               

А.А. Суфрадзе; 

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

- детский вокальный клуб «Малахит» – руководитель НП. Ворончук; 

- военно-патриотический казачий клуб им. Ев. Родионова «Уманская 

сотня» – руководитель А.И. Давиденко; 

- детская вокальный ансамбль «Кульбака» – руководитель Е.Г. 

Бунькова; 

- народный коллектив декоративно-прикладного искусства «Кубанские 

мотивы» – руководитель А.А. Суфрадзе; 

- Образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ» – 

руководитель Н.П. Ворончук; 

- детский кружок игры на духовых инструментах – руководитель               

А.А. Шостак; 
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- детский фольклорный художественно-игровой коллектив – 

руководитель А.В. Жук 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 регулярно проводятся родительские собрания, на которых 

проводятся беседы по профилактике антинаркотической деятельности и 

пропаганде ЗОЖ. 

Заведующая детским сектором ЦНК «Казачье подворье» А.А. 

Суфрадзе проводит индивидуально-профилактическую работу с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОМВД РФ. С ними и их 

родителями постоянно ведутся индивидуальные беседы с привлечением 

медицинских работников и работников полиции. 

Несовершеннолетние посещают программы и мероприятия, 

участвуют в жизни ЦНК «Казачье подворье». Во многих мероприятиях, 

описанных выше, ребята принимали своё участие. 

А.А. Суфрадзе привлекает подростков к процессу подготовки 

различных мероприятий. 

В процессе работы на ведомственном учете состояли 2 подростка, на 

данный момент на ведомственном учете состоит также 2 подростка. 

Работа продолжается. 

 

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. 

За отчетный период было проведено 12 мероприятий, на которых 

присутствовало 335 человек. Ежегодно в летний период в Краснодарском крае 

стартует профилактическая операция «Подросток», основной задачей которой 
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является не допустить рост подростковой преступности и преступлений в 

отношении детей, а также защита ребят от факторов, негативно влияющих на 

из физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие.  

В летний период на детских игровых площадках ст. Ленинградской 

проводились разнообразные мероприятия для детей и подростков, такие как: 

- «Мы сильные, когда едины!» – конкурсно-игровая программа для 

детей; 

- «Безопасные каникулы!» – тематическая игровая программа для детей; 

- «Как прекрасен этот мир, посмотри» – информационный час дискуссий 

для детей и подростков. 

Все эти мероприятия повысили не только настроение учащихся, но и 

заставили задуматься. 

6.2. «Развитие физической культуры и спорта» 

 Работа ЦНК «Казачье подворье» по развитию физической культуры и 

спорта осуществляется в соответствии с разработанным планом мероприятий 

детского сектора и строится в тесном взаимодействии с образовательными 

организациями и другими ведомствами. 

 В 2018 году провелись следующие мероприятия данной категории: 

 - «Здоровое поколение – это мы» - тематическое мероприятие; 

 - «Движение – это жизнь!» - игровая программа; 

 - «Быстрые, смелые, ловкие, умелые!» - конкурсная игровая программа; 

 - «Активность – путь к долголетию» - конкурсная игровая программа. 

 

6.3. «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

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. 

За 2018 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 на летних 

игровых площадках. Разнообразие форм привлекательны для молодежи, они 

дают возможность выразить себя, определить свою позицию, найти 

сторонников и единомышленников, поддерживающих и принимающих идеи 

здорового образа жизни. За 2018 год по данной программе были проведены 

различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
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негативных явлений в молодежной среде. Наиболее яркими оказались такие 

мероприятия как: 

- «Всё в твоих руках» - информационный час дискуссий, где ребятам 

была представлена жизнь во всех ее прекрасных проявлениях. Участникам 

проявили активность в своих суждениях, определили цели и свои идеалы.  

- «Жизнь – высшая ценность!» - тематическое мероприятие, в котором 

была рассказана легенда «Жизнь бабочки», а также с учащимися проведена 

викторина о правильном выборе жизненного пути. 

 

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

Работа с детьми и подростками, формированию их духовно-

нравственного воспитания – одно из основных направлений деятельности 

ЦНК «Казачье подворье».  

Особое внимание в этом году мы уделили 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.  

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.  

 

 

6.5. «Молодежь Кубани» 

 В 2018 году в государственной программе Краснодарского края 

«Молодёжь Кубани» ЦНК «Казачье подворье» участие не принимал. 

 

6.6. «Социальная поддержка граждан» 

ЦНК «Казачье подворье» организовал работу с семьями, с пожилыми 

людьми. 

Работа с родителями участников детских творческих объединений 

ЦНК в 2018 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, 
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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 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. 

Говоря о конкретном результате совместной работы с родителями, 

хочется отметить праздничную концертно-игровую программу «Ах, какая моя 

мама – загляденье прямо!» для участников и родителей детской студии 

традиционного воспитания «Лукошко».  

Проведение праздника, посвященного Дню матери в ЦНК «Казачье 

подворье» стало доброй традицией. Для родителей и приглашённых гостей 

были представлены чтецкие, вокальные, музыкальные, танцевальные номера, 

в исполнении участников детской студии традиционного воспитания 

«Лукошко». Хормейстер Бунькова Е.Г. подготовила песни «Ах, какая мама – 

загляденье прямо!» /общий хор, все участники/, «Добрая милая мама» /3 гр./, 

«Знают дети» /2 гр./, «Бабушка – лучшая подружка» /1гр./, музыкальные 

номера – «Чунга чанга» /2 гр./, «Во кузнице» /3 гр./, «Бояре, а мы к вам пришли 

/1 гр./. Художественный руководитель Давиденко А.И. провёл танцевальные 

игры и упражнения «Пчёлки» /1 гр./, «Зайчики» /2 гр./, «Лучики» /3 гр./. 

Режиссёр Давиденко Н.С. инсценировала сценические чтецкие номера 

«Мамины наряды», «Разговор бабушки с внучкой», «Подарок маме», 

«Верните в моду доброту» и др.. Котух Т.И. была подготовлена тематическая 

выставка творческих художественных работ за 2018 год.  

В мероприятии приняли участие творческие коллективы ЦНК «Казачье 

подворье» - казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ», средняя хоровая 

группа руководитель Н.П. Ворончук, вокальный ансамбль «Молодычка», 

руководитель В.В. Гаркуша, вокальный ансамбль  «Дыхание волны», 

руководитель Е.Г. Бунькова. 

В финале концертно-игровой программы «Ах, какая моя мама – 

загляденье прямо!» участники детской студии традиционного воспитания 
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«Лукошко» подарили своим мамам праздничные открытки, сделанные своими 

руками. 

Данное мероприятие было организовано с целью развития 

эмоциональной сферы, артистизма участников детской студии, создания 

теплого климата между мамами и детьми, воспитания чувств любви, уважения 

к родителям, к старшим пожилым людям.   

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 6 лет. Вокальный коллектив ежедневно находится в 

творческом поиске, разучивает новые произведения, работает над записью 

фонограмм, участвует в культурно-массовых мероприятиях, принимает 

участие в районных конкурсах и фестивалях. В этом году выросло количество 

выступлений вокальной группы в творческих мероприятиях. Концертная 

деятельность коллектива в 2018 году составила более 25 выступлений.  

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 совместно праздновал знаменательные 

исторические даты Российского морского флота, дни рождения каждого из 

участников ансамбля.  

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.  

Творческая работа в вокальной группе «Морская душа» позволяет 

участникам, несмотря на свой преклонный возраст, чувствовать себя 

востребованными и необходимыми, жить активно и интересно. 

6.7. «Дети Кубани» 

 В 2018 году в государственной программе Краснодарского края «Дети 

Кубани» ЦНК «Казачье подворье» участие не принимал. 

 

6.8. «Доступная среда»  

 ЦНК «Казачье подворье» организовал работу с категорией людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Все сотрудники ЦНК «Казачье подворье» прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Приказом 

директора ЦНК ответственной за обеспечение условий доступности для 

инвалидов нашего учреждения назначена вахтер  Л.И. Турчина.  

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. Творческие коллективы ЦНК «Казачье подворье» 

– постоянные гости дома-интерната, где их ждут с нетерпением и тепло 

встречают. 

 

  7.  Развитие народного творчества и традиционной народной культуры:   

 

7.1. Деятельность самодеятельных коллективов народного творчества 

(проанализируйте, какие коллективы художественной самодеятельности 

«выросли» творчески за 2018 год. Интерес к каким коллективам снизился, в 

чем, на ваш взгляд, причина. Потребность в каких коллективах испытывает 

население (дети, взрослые, пенсионеры) вашего сельского поселения. По 

каким причинам вы не можете организовать работу таких коллективов, 

объединений. Какие коллективы наиболее популярны у детей, подростков, 

населения старшего возраста вашего населенного пункта. Какие коллективы 

испытывают организационные и творческие трудности. Какая помощь им 

необходима) 

7.2.  Развитие народного  творчества в вашем поселении (какая проводится 

поисково-собирательная деятельность в области традиционной народной 

культуры) 

 
 

Для традиционной народной культуры, возрождение и развитие 

которой является приоритетным направлением в работе ЦНК «Казачьего 

подворья», важна тесная связь поколений. Поэтому в нашем учреждении 

взаимодействуют взрослые и детские коллективы народного творчества.  

Народный вокальный ансамбль «Родня» радует зрителей своим 

творчеством вот уже 10 лет.  
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В ансамбле «Родня», на сегодняшний день 9 человек. В конце 

прошлого года коллектив пополнился молодыми участниками, они 

принимают активное участие в концертной деятельности коллектива. 

В 2018 году ансамбль народной песни «Молодычка», руководитель 

В.В. Гаркуша, значительно повысил свой исполнительский уровень, благодаря 

систематическим репетициям. Вокальный коллектив разучивает новые 

произведения, занимается хореографией, записывает фонограммы, участвует 

в различных концертах и культурно-массовых мероприятиях.  

В течении года коллектив выезжал с концертной программой в 

выставочный комплекс «Атамань», принял участие в восьмой 

агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка – 2018» . 

Численный состав коллектива в этом году не уменьшился. Надеемся, 

что в дальнейшем коллектив будет пополняться. Для этого проводим 

агитационную работу, стараемся привлечь заинтересованных и увлеченных 

людей.  

На сегодняшний день ансамбль 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 2019 год расширить репертуар, подготовить 

концертную программу, и выезжать с платными концертами по 

Краснодарскому краю. 

В состав образцового Казачьего детского Уманского хора «Казачий 

ДУХ» входят мальчики 5 и 6 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.  

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.  

В 2018 году значительно увеличилось количество выступлений 

коллектива по сравнению с прошлым годом. В этом году ребята участвовали 

в 33 мероприятиях. 
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Традиционным стало участие образцового Казачьего детского 

Уманского хора «Казачий ДУХ»  в XXVII  краевом фестивале детских 

фольклорных коллективов «Кубанский казачок», где коллектив получил 

диплом лауреатов. В этом году коллектив выступил на зональном смотре-

конкурсе с авторской программой Н. П. Ворончука. Коллектив выступил 

достойно и получил диплом лауреатов, подписанный художественным 

руководителем государственного академического Казачьего хора В. Г. 

Захарченко.  

Осенью прошлого года «Казачий ДУХ» значительно пополнил ряды 

новыми участниками. В его состав вошли учащиеся 2 б казачьего класса 

средней общеобразовательной школы № 1, классный руководитель Духанина 

Ирина Анатольевна. Занимается с участниками этой группы хормейстер 

Бунькова Евгения Григорьевна. 

Группа «Кульбака», вошедшая в состав «Казачьего ДУХа», 

насчитывает 32 участника. Песенный репертуар группы подбирается с учетом 

репертуара «Казачьего ДУХа». Несмотря на неустойчивость детских голосов, 

ребята показывают очень неплохие результаты за короткий срок.  

В будущем году планируются совместные выступления группы с 

основным составом образцового казачьего детского Уманского хора «Казачий 

ДУХ». 

 

7.3.  Мероприятия народной традиционной направленности 

 

ЦНК «Казачье подворье» в 2018 году проведены мероприятия 

пропагандирующие традиционную народную культуру. 

14 января 2018 года ЦНК «Казачье подворье» прошла театрализованная 

концертная программа «Рождественская сказка». 

Мероприятие было поставлено в форме  праздника, в который входили 

народные обычаи, обряды, колядки. Рождественский праздник наполнился 

всеобщей радостью, так как кубанская казачья культура, родной язык находят 

дорогу к сердцу и  душе каждого человека. Также вошли в программу колядки, 

песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в семье, обычаи. 

Обычай «Кликать коляду» был известен по всей Кубани: под окнами каждого 

дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем 

земледельческом году; славились хозяева, которые в ответ одаривали 

колядующих – пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.  

В театрализованной концертной программе «Рождественская сказка» 

приняли участие творческие коллективы ЦНК «Казачье подворье» - детская 

студия традиционного воспитания «Лукошко», руководитель Н.С. Давиденко, 
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образцовый казачий детский Уманский хор «Казачий ДУХ» старшая хоровая 

группа, руководитель Н.П. Ворончук,  младшая хоровая группа «Кульбака», 

руководитель Е.Г. Бунькова, вокальный ансамбль «Молодычка», 

руководитель В.В. Гаркуша. 

 Проведение Рождественского праздника в ЦНК «Казачье подворье»  

стало хорошей и доброй традицией. Данное мероприятие было организовано 

с целью приобщения детей к народному кубанскому творчеству, к изучению 

истории русского народа, формированию духовно-нравственных ценностей. 

Наши предки оставили нам неисчерпаемый источник народной мудрости. 

Именно поэтому стало актуальным разработка театрализованной концертной 

программы «Рождественская сказка». 

14 февраля 2018 года ЦНК «Казачье подворье» прошла тематическая 

игровая программа «Таинственная встреча», приуроченная православному 

празднику Сретение Господне. 

Мероприятие началось с просмотра видеоролика детской передачи «В 

гостях у Дуняши», выпуск от 13 февраля, в которой было рассказано о 

празднике Сретение Господне его истории и значении. В программу вошли – 

мастер класс «Сретенские свечи», традиционные народные игры, сценические 

танцевальные и музыкальные номера. Праздник объединил всех участников 

всеобщей радостью.  

В тематической игровой программе «Таинственная встреча» приняли 

участие участники и родители детской студии традиционного воспитания 

«Лукошко», руководитель Н.С. Давиденко, а также руководители творческих 

коллективов  ЦНК «Казачье подворье». 

Праздник Сретение Господне в детской студии традиционного 

воспитания «Лукошко» ЦНК «Казачье подворье» провели впервые,  с 

целью приобщения детей к православной культуре, к изучению истории 

традиционных праздников, формированию духовно-нравственных ценностей.  

24-25 августа 2018 года участники военно-патриотического казачьего 

клуба «Уманская сотня» имени Евгения Родионова, руководитель А.И. 

Давиденко, совершили полевой выход в район «Дубовой рощи». Кроме 

пешего перехода были проведены занятия по тактике, стрельбе из 

пневматической винтовки, строевые занятия, занятия по организации 

дозорной службы пограничных войск, организация службы часовых в ночное 

время. Ребята проявили терпение, выдержку, преодолели довольно серьёзные 

физические нагрузки. Хочется отметить и поддержать боевой дух участников 

- Сидорова Дмитрия, Назаренко Максима, Сохина Вячеслава (6«А» класса 

СОШ №13), Давиденко Андрея (6 «В» класса СОШ №1), Новикова Ивана (8 

класса СОШ №1). 
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7.4. Организация работы в области декоративно-прикладного творчества в 

Вашем учреждении (подробное описание проводимой работы) 

 

Декоративно – прикладное творчество является наиболее доступным 

для детей, 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. 

В ЦНК «Казачье подворье» продолжает работу народный коллектив 

декоративно – прикладного творчества «Кубанские мотивы».   

Работа детей в этом кружке имеет большое воспитательное значение 

для развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству своего 

народа, его истории и традициям. 

Ребята – постоянные участники краевых и районных выставок 

различного уровня, фестивалей и праздников, украшение многих мероприятий 

ЦНК «Казачьего подворья». 

Численный состав коллектива в 2018 году не изменился. Участники 

осваивают новые техники. 

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. 

Большое влияние оказывает работа с природным материалом и на 

умственное развитие ребенка, на развитие его мышления. Дети 

рассматривают, обследуют природный материал, анализируют его структуру, 

цветовую гамму и т.д. 

Игрушки и поделки из талаша, изготовленные собственными 

руками, вызывает у детей яркие эмоции, искреннюю радость, восторг, 

происходит становление творческой личности ребенка. Изготовление той или 

иной поделки требует определенных волевых усилий, дети встречаются с 

трудностями и пытаются самостоятельно их решать, учатся устанавливать 

причины неудач и преодолевать их. При этом у них формируются 
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целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

При изготовлении поделок дети учатся анализировать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого, планировать последовательность своих действий, 

контролировать себя по ходу работы. При изготовлении коллективных 

композиций у детей формируются доброжелательные, дружеские отношения, 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Участники принимали участие выставке уголка кубанского быта на 

праздничном мероприятии, посвященном 10-летию ЦНК «Казачье подворье».  

Коллектив пользуется большой популярностью, и мы планируем 

расширить его работу.  

 

8. Анализ состояния и развития клубных любительских объединений и 

клубов по интересам (2017-2018  годы).  

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2017 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2018 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2018 к 

2017 

1. Общественно-

политические 

1/19 1/9 0/-10 

2. Естественнонаучные, 

специальных знаний у 

умений 

   

3. Производственные 

научные 

   

4. 

 

Художественно-

искусствоведческие 

3/45 

 

5/76 

 

+2/+31 

 

5. Коллекционно-

собирательские 

1/15 1/15 0/0 

6. Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

1/15 1/15 0/0 

7. Комплексно-досуговые 1/25 2/55 +1/+30 

8. Другие     

 Итого:  7/119 10/170 +3/+51 

 

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 



29 

 

созданию любительских объединений, клубов вашем СДК, СК. Какие 

объединения созданы на базе вашего СК, СДК в 2018 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 «Казачьем подворье» работают 10 клубов по интересам для 

различных возрастных категорий населения станицы Ленинградской.  

Число их участников в 2018 году увеличилось на 51 человека. 

Условно разделить работавшие в «Казачьем подворье» КЛО можно 

следующим образом: 

- КЛО для детей и подростков; 

- КЛО для пожилого населения. 

Клуб любителей ДПИ «Волшебный мир», руководитель А.А. 

Суфрадзе. Особенностью работы клуба является то, что детям 

предоставляется возможность выбирать из многообразия техник ДПИ 

понравившуюся. Ребятам предлагаются техники, связанные с использованием 

бумаги (квиллинг, оригами, киригами), с плетением, связанные с росписью и 

созданием изображений, различные виды вязания и вышивания, техники, 

связанные с обработкой дерева и древопободных материалов и т.д.  

Эта удачно найденная руководителем форма работа дает свои 

результаты. Число участников клуба  не изменилась. Работа продолжается. 

 Длительное время в ЦНК «Казачье подворье» работает клуб 

любителей шахмат и шашек, руководитель Н.П. Ворончук. Возраст 

участников варьируется от 5 до 18 лет. Ребята повышают уровень 

индивидуальной игры, участвуют состязаниях и шахматных турнирах.  

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 занятия по основам 

начальной военной подготовки, овладению навыков традиционных казачьих 

видов единоборств - рукопашный бой, владение шашкой, метание ножа. 

На сегодняшний 9 участников клуба. Сформировался основной 

костяк активистов. За выдержку и терпение двое участников получили 

поощрение от руководителя – малый крест с изображением Николая 

Чудотворца. 
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Клуб коллекционеров в 2018 году возглавил новый руководитель 

Андрей Иванович Давиденко. На сегодняшний день численность участников 

не изменилась и составляет 15.  

Определенные трудности испытывает клуб любителей поэзии и 

музыки, руководитель Н.П. Ворончук. Участники клуба – люди преклонного 

возраста, которые занимаются песенным творчеством, пишут стихи и музыку. 

Тематические встречи клуба проходили раз в месяц, где участники делились 

своим творчеством друг с другом, исполняли свои собственные произведения. 

По истечении 4-х лет существования клуба данная форма работы исчерпала 

себя. Участники стали неинтересны друг другу.  Мы в поисках новых 

участников и других форм работы данного объединения. 

В настоящий момент недостатком работы всех клубных 

любительских объединений ЦНК является то, что они практически не 

освещаются в средствах массовой информации и в сети интернет. На будущий 

год нами запланировано уделить этому вопросу особое внимание.  

 

9. Анализ состояния и развития жанров самодеятельного 

художественного творчества за 2017-2018 годы. 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2017 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2018 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2018 к 2017 

1. Вокально-хоровой 6/86 6/120 0/+34 

2. Хореографический     

3. Театральный  2/15 1/15 -1/0 

4. 

 

Музыкально-

инструментальный  

1/4 1/10 

 

0/+6 

 

5. Фольклорный  1/8 1/15 0/+7 

6. Национальные 

коллективы 
 

  

7. Изобразительное 

искусство 
 

1/15 +1/+15 

8.  Декоративно-прикладное 

искусство 

1/23 1/20 0/-3 

9. Кино-фото-

видеоискусство  
 

  

10. Кружки технического 

творчества 
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11. Цирковые коллективы     

12. Другие жанровые 

разновидности  

1/15 1/33 0/+18 

 Итого: 12/151 12/228 0/+77 

 

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 2017 годом. Наличие коллективов-

спутников. Причина их отсутствия. Перспективы развития и имеющиеся 

проблемы. Указать 1-2 примера наиболее ярких примеров деятельности 

творческих коллективов в 2018 году.  
 

 

В работе творческих объединений ЦНК преобладает вокально-

хоровой жанр. В этом направлении работают 6 коллективов, 2 из них имеют 

звание «народный самодеятельный коллектив», и один – «образцовый». 

Вокально-хоровые коллективы ЦНК охватывают разные категории населения.  

Все коллективы вокально-хорового жанра значительно повысили 

свой исполнительский уровень за 2018 год.  

Основной состав народного вокального ансамбля «Родня», 

руководитель В.В. Гаркуша - люди пожилого возраста, и по состоянию 

здоровья выезд на дальние расстояния сложен. В последнее время коллектив 

редко выезжает со своей программой за пределы района. Эта проблема была 

решена. Создан коллектив – спутник ансамбль народной песни «Молодычка», 

состоящий из молодых участников. Руководит ансамблем так же В.В. 

Гаркуша. Репертуар ансамбля народной песни «Молодычка» составляют 15  

песен, 6 из которых из репертуара «Родни». С этой программой ансамбль 

принимает участие в фестивалях в выставочном комплексе «Атамань», в 

различных конкурсах, выставках-ярмарках.  

В этом году уже состоялись первые совместные выступления двух 

коллективов. В планах на 2019 год расширить совместный репертуар, 

организовать и провести несколько совместных концертных программ. 

Участники мужской вокальной группы «Морская душа», 

руководитель Н.П. Ворончук, – люди преклонного возраста. Коллектива – 

спутника у них нет из-за узкой тематической направленности работы 

ансамбля. 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. Но они прикладывают усилия по вовлечению молодых 

участников в коллектив. 
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Значительно увеличилось число участников казачьего детского 

Уманского хора «Казачий ДУХ». В его состав вошла группа «Кульбака» 

численностью 32 человека. Это ученики 2 «Б» казачьего класса МБОУ СОШ 

№ 1. К концу года дети уже исполняют несколько песен, большинство из них 

из репертуара казачьего детского Уманского хора. Сейчас ведется работа над 

совместными произведениями. В 2019 году планируется показать несколько 

совместных концертных номеров.  

В 2018 году вокально-хоровые коллективы ЦНК приняли участие в 

10 конкурсах и фестивалях. За текущий год мы имеем 12 дипломов – из них 3 

диплома III степени, 1 диплом II степени, и 3 диплома лауреата, 3 диплома за 

участие, 2 диплома Победителя. 

В театральной жанре работает мастерская художественного слова 

«Полузабытые истории», руководитель А.И. Давиденко. В 2017 году МХС 

«Полузабытые истории» присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». В 2018 году Руководитель коллектива Александр Иванович 

Давиденко награждён дипломом победителя муниципального этапа краевого 

конкурса профессионального мастерства работников культуры, искусства и 

кинематографии «Жизнь моя – культура», в номинации «Лучший 

руководитель самодеятельного коллектива, имеющего звание «Народный 

самодеятельный коллектив». Режиссёр и участница МХС «Полузабытые 

истории» Н.С. Давиденко приняла участие в творческой лаборатории 

«Техника исполнения выбранного литературного произведения. Принципы 

подбора репертуара». Руководитель и участники МХС «Полузабытые 

истории» стремятся реализовывать новые формы подачи художественного 

материала.  

В жанре декоративно-прикладного творчества работает народный 

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

удостоен звания «народный самодеятельный коллектив». Первым его 

руководителем была Л.Ю. Брылова. За время своей работы коллектив сменил 

трех руководителей.  Сейчас коллективом руководит специалист без 

соответствующего профильного образования и квалификации. Численность 

коллектива 20 участника. Необходимо стремиться к повышению уровня 

мастерства, поэтому в ЦНК «Казачье подворье» имеется потребность в 

квалифицированном специалисте – мастере ДПИ. 

В музыкально-инструментальном жанре работает детский кружок 

игры на духовых инструментах, руководитель А.А. Шостак. Ребята только 

учатся играть на инструментах. Количество участников в 2018 году 

увеличилось на 6 человек. В перспективе планируем это формирования 

преобразовать в оркестр духовых инструментов. 
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Становление и развитие творческого коллектива детского кружка 

игры на духовых инструментах неотделимо связано с регулярными 

посещениями занятий учащихся, с упорством и, конечно же, с желанием 

самосовершенствоваться, постигать новые краски своего инструмента. 2018 

год стал становлением основного состава коллектива. Стало намного легче 

выходить на запланированный результат, благодаря пониманию участников, 

что от них требует руководитель и их личным стремлением не стоять на месте. 

Главным успехов в развитии коллектива можно считать осознание 

участниками того, что они занимаются нужным, востребованным и весьма 

интересным делом. 

У коллектива появилась возможность показать плоды своих 

стараний на выступлениях в творческих мероприятиях. Показать не просто 

результат своих стараний, а прежде всего доказать самим себе, что их работа 

интересна не только им самим. По сравнению с прошлым годом количество 

выступлений коллектива выросло, это результат регулярного посещения 

репетиций и более конкретных поставленных руководителем задач. 

Количество участников в коллективе за этот год не увеличилось, но 

планируется привлечение новых заинтересованных участников. Для этого в 

школах станицы делаются объявления с наглядным примером – игре на 

инструменте. Причиной того, что новые участники не задерживаются в 

коллективе, мы считаем сложность преодоления ученого и репетиционного 

процесса, ведь играть на духовом инструменте – это постоянная работа над 

собой. Как правило, многие ребята уже задействованы во многих кружках 

спортивного характера, поэтому лишь некоторые осмеливаются попробовать 

себя в новом. 

В коллективе постоянно ведется воспитательная работа. Ведутся 

беседы на тему эстетики поведения на сцене и просто в обществе. Ведется 

большая работа по воспитанию музыкального вкуса, по приобщению детей к 

практическим навыкам в различных видах музыкально-творческой 

деятельности, прививается эмоциональное отношение к музыке разных 

стилей. И конечно же, руководитель говорит о здоровом образе жизни, о вреде 

курения и прочих вредных привычек. Ведь для духовика здоровое тело, крепко 

дыхание и даже просто хорошее самочувствие является неотъемлемой частью 

жизни.  

Определенно видны результаты этой кропотливой работы. Со 

временем ребята начинают говорить на языке музыкальной культуры, 

применять музыкальные термины в речи и просто доходчиво обозначать 

понимание или непонимание материала на репетициях. 
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Детский кружок игры на духовых инструментах взаимодействует с 

духовым оркестром централизованной клубной системы станицы 

Ленинградской. Дирижёр оркестра М.П. Тимощенко помогает нашему 

коллективу работать над репертуаром. Желание играть в большом оркестре с 

профессиональными музыкантами вызывает стремление участников кружка 

знакомиться с репертуаром оркестра. Ребята охотно наблюдают за 

выступлениями оркестра. Коллективу необходимо приобрести пюпитры.  

Центр народной культуры «Казачье подворье» оказывает всяческое 

содействие в развитии и становлении всех коллективов самодеятельного 

творчества. 

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 2018 году центр народной культуры «Казачье подворье» по 

оказанию платных услуг работал в четырёх направлениях: 

- предоставление платных услуг; 

- проведение платных мероприятий; 

- аренда помещений; 

- содействие в проведении мероприятий.  

В этом году мы провели 35 платных мероприятия, которых посетило 

2105 зрителей.  

В 2017 году в ЦНК «Казачье подворье» создали детское творческое 

объединение, работающее на платной основе. Детская студия традиционного 

воспитания «Лукошко» предоставляет услуги в области организации досуга и 

творческого развития детей дошкольного возраста по направлениям 

развивающей деятельности: речевое развитие, развитие музыкальных 

способностей, хоровое пение, сценическое мастерство, ритмика, декоративно-

прикладное искусство, лепка.  

 

12. Имеющиеся проблемы в учреждении. Пути их решения.   
 

 

 

В нашем учреждении культуры существуют проблемы по некоторым 

вопросам. 

Численность зрителей на проводимых мероприятиях остается 

невысокой. Мы считаем, что эта проблема возникает от отсутствия 
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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 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.  

 

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

образования Ленинградский район в 2018 году. Предложения по 

взаимодействию. 
 

 

 

Работа ЦНК «Казачье подворье» с МКУ «РОМЦК» по всем 

направлениям осуществляется слажено. Ежегодная работа нашего учреждения 

планируется согласно их рекомендаций. Организация и проведение различных 

семинаров и конкурсов ведется на должном уровне.  

Возможно оказание методической помощи сотрудниками МКУ 

«РОМЦК» в большем объеме. Наша задача эту работу закрепить на том же 

уровне. 

 

 

Директор ЦНК «Казачье подворье»                                              Д.А. Суфрадзе    

                                                       

 


