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1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Полное наименование 

учреждения (согласно 

Устава/Положения) 

Муниципальное казенное учреждение Кособродского сельского 

поселения Троицкого муниципального района Челябинской 

области «Комплексный культурно- досуговый центр 

Кособродского сельского поселения» 

 

1.2. Юридический адрес  457122 Челябинская  область, Троицкий район, поселок 

Целинный пер.Советский д.6. 

1.3. Фактический адрес 457122 Челябинская  область, Троицкий район, поселок 

Целинный пер.Советский д.6. 

1.4. Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

тел. 8(35163) 65-2-75, факс8(35163) 65-1-51 

e-mail: kosobrodskijdomkulturi@mail.ru 

1.5. Организационно-правовая 

форма  

Регламентирующий документ  

муниципальное казенное учреждение , 

Устав 

1.6. Учредитель   Администрация Кособродского  сельского поселения 

1.7. Год создания учреждения 2017год 

1.8. Наличие у учреждения 

филиалов. 

Указать их полное 

наименование. 

 - Дом культуры п.Целинный: 457122 Челябинская  область, 

Троицкий район, поселок Целинный пер.Советский д.6. 

- Репинский сельский клуб : 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район  п. Репино ул.Первомайская д1. 

- Каменский сельский клуб: 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район  п.Каменка пер.Нагорный д.2  

- Подгорненский сельский клуб: 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район с.Подгорное ул.Набережная д.9 

- Чернореченский сельский клуб : 457125 Челябинская  область, 

Троицкий район п.Черноречье ул.Советская д1а/1 

- Кособродский сельский клуб : 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район с. Кособродка ул.Советская д.6. 

1.9. Наличие у учреждения 

территориально обособ-

ленных структурных 

подразделений. Указать их 

полное наименование, 

сельское/городское 

- Дом культуры п.Целинный: 457122 Челябинская  область, 

Троицкий район, поселок Целинный пер.Советский д.6. 

- Репинский сельский клуб : 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район  п. Репино ул.Первомайская д1. 

- Каменский сельский клуб: 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район  п.Каменка пер.Нагорный д.2  

- Подгорненский сельский клуб: 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район с.Подгорное ул.Набережная д.9 

- Чернореченский сельский клуб : 457125 Челябинская  область, 

Троицкий район п.Черноречье ул.Советская д1а/1 

- Кособродский сельский клуб : 457118 Челябинская  область, 

Троицкий район с. Кособродка ул.Советская д.6. 
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1.10. Структура учреждения  Численность штатных работников    11 чел. 

Основной персонал  9 чел. – 81,8% от штатной численности 

Технический персонал 0 чел. 

Отделы отсутствуют. 

 

2. Материальные ресурсы учреждения 

       2.1. Характеристика здания (ий)  

1. 

 

Число зданий шесть зданий 

 ДК 

п.Целинный  

Кособродск

ий сельский 

клуб  

 Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорнен

ский 

сельский 

клуб  

Черноречеен

ский 

сельский 

клуб 

2. Общая площадь 

здания (м
2
) 

695,5 66 112      60 40 48 

3. Исполнение 

здания (типовое, 

приспособленное) 

типовое типовое типовое типовое типовое типовое 

4. Год ввода в 

эксплуатацию 

1956 1978 1962 1939 1981 2008 

5. Состояние 

объекта (% 

износа) 

90 60 90 80 100 80 

6. Имеется ли 

технический 

паспорт на 

здание. Кем и 

когда выдан 

паспорт. 

нет нет нет нет нет нет 

7. Техническое 

состояние здания 

(требует 

капитального 

ремонта/аварийн

ое/иное). 

 

-  Требуется 

частичный 

ремонт 

кровли     

(проектно-

сметная 

документац

ия  имеется) 

 

Требуется 

замена котла 

и двери   - 

(проектно-

сметная 

документаци

я  имеется  

 -  Требуется 

капитальн

ый   

ремонт  

проектно-

сметная  

документа

ция -  есть 

  

- 

8. Площадь 

прилегающей 

территории (м
2
) 

2023(+-16) 144 112 96 154 66 

9. Наличие 

документа, 

утверждающего 

право на 

земельный 

участок 

(наименование, 

номер и дата) 

кадастровы

й паспорт № 

7400/101/16-

339867  дата 

внесения: 26 

апреля 2016 

       

10 Наличие условий, Имеется нет нет нет нет нет 
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. обеспечивающих 

доступность 

учреждения для 

маломобильных 

групп населения 

(пандусы, 

подъёмные 

устройства, места 

в залах для 

инвалидов-

колясочников и 

др.) 

 

    пандусы, 

 

 

   

  2.2.Наличие помещений  

 Наименование 

помещения 

 ДК 

п.Целинны

й  

Кособродски

й сельский 

клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненский 

сельский клуб  

Черноречеен

ский 

сельский 

клуб 

Зрительный 

зал/концертный зал 

1/250 1/60 1/50 1/45 1/40 1/60 

Малый зал 0 0 0 0 0 0 

Гостиная 0 0 0 0 0 0 

Кабинеты для 

работы клубных 

формирований 

(малый зал, 

гостиная) 

0 0 0 0  0 0 

Кабинеты 

административного 

персонала 

1 0 0 0 0 1 

Кабинеты хоз. 

персонала 

0 0 0 0 0 0 

Кабинеты 

специалистов 

0 0 0 0 0 0 

Фойе 1 0 0 0 0 0 

Гардероб 1 0 0 0 0 0 

Другое (указать 

наименование) 

      

- Костюмерная 0 0 0 0 0 0 

-Творческая  

мастерская 

0 0 0 0 0 0 

- Сан.узел 1 0 0 0 0 0 

- Склад 1 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



5 
 

2.3. Оснащенность учреждений компьютерами и оргтехникой 

В  2021  оргтехника не приобреталась  

 

3. Кадровые ресурсы 

 3.1.  Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Кол-во 

человек 

Всего работников 11 

- из них штатных 4,7 

- из них работников относящихся к основному персоналу 9 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 2 

Из общего числа работников - внешних совместителей 2 

- внутренних совместителей 1 

Гендерная характеристика (из числа специалистов 

культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 10 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 42 

Образовательный уровень специалистов 

культурно-досуговой деятельности  

- имеют высшее образование 1 

- имеют неоконченное высшее 

образование 

0 

- имеют среднее специальное 

образование 

1 

Не имеют образования по профилю работы 9 

Количество вакансий на 31.12.2021(указать по специализациям) 0 

3.2.  Повышение квалификации работников и обучение. 

Число повысивших квалификацию (всего), чел. Общее число 

штатных 

сотрудников 

учреждения 

от 25 до 65 лет, чел. 

Число штатных 

сотрудников от 25 до 65 

лет, прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку, чел. 

0 9 0 

 Наименование   ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненский 

сельский клуб  

Черноречеенский 

сельский клуб 

Компьютер 1 0 0 0 0 0 

Ноутбук 2 1 0 0 0 1 

Принтер 0 1 0 0 0 0 

Устройство 
(принтер, ксерокс, 

сканер) 

1 0 0 0 0 1 
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3.3.Участие специалистов в семинарах, творческих лабораториях, круглых столах.  

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников 

ФИО, 

должность 

Форма Название 

учреждения 

Даты 

прохождения 

- - - - - 

 4.Разбивка клубной системы с количеством населения и удаленность пунктов от 

районного центра 

 

Наименование 

населенных пунктов 

Численность 

населения 

дети до 14 

лет 

молодежь 

от 15 до 30 

лет 

взрослые Удаленность 

пункта от 

районного 

центра, км 

 поселок Целинный  1065 213 237 615 45км 

поселок Репино 164 39 37 88 45км 

поселок  Каменка 84 26 14 44 52км 

село Подгорное  167 40 28 99 60км 

поселок Черноречье  417 79 75 263 65км 

село Кособродка  310 72 80 158 57км 

Поселки  Дачный ,  Стрелецк  и Каменная Санарка не имеют стационарного клубного учреждения. На 

значимые мероприятия  поселок Стрелецк обслуживает Чернореченский сельский клуб, а Дачный и  

Каменную Санарку -  ДК п.Целинный и Кособродский сельский клуб. 

 5. Культурно-массовые мероприятия 
5.1. Основные показатели деятельности  МКУ « Комплексный культурно досуговый  центр 

Кособродского сельского поселения» 

№ п/п Культурно-массовые мероприятия 2019 2020 2021 2018 

1 Общее количество мероприятий 753 439 792 602 

Общее количество посетителей 15466 7286 11066 14693 

2 Мероприятия для детей 231 123 288 174 

Общее количество посетителей на мероприятиях для 

детей 

2937 2517 3594 3645 

3 Мероприятия для молодежи 268 142 134 293 

Общее количество посетителей на мероприятиях для 

молодежи 

2781 1896 1319 3166 

4 Мероприятия общей направленности 254 174 370 136 

Общее количество посетителей на мероприятиях 

общей направленности 

9748 2873 6153 7918 

5 Из них платные мероприятия 244 111 133 243 

Общее количество посетителей на платных 

мероприятиях  

1810 1090 870 2090 

6 Среднее количество мероприятий на 1 КДУ     
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5.2. Основные показатели деятельности учреждений КДУ за 2021 год 

 

 

 

5.3  Патриотическое направление 

№ 

п/п 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

 ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорнен

ский 

сельский 

клуб  

Черноречен

ский 

сельский 

клуб 

1 Общее количество 

мероприятий 

294 117 120 92 74 95 

Общее количество 

посетителей 

5703 2211 788 594 650 1120 

2 Мероприятия для 

детей 

107 43 46 48 33 11 

Общее количество 

посетителей на 

мероприятиях для 

детей 

2060 578 410 254 215 77 

3 Мероприятия для 

молодежи 

72 13 24 0 8 17 

Общее количество 

посетителей на 

мероприятиях для 

молодежи 

902 187 98 0 50 82 

4 Мероприятия 

общей 

направленности 

115 61 50 44 33 67 

Общее количество 

посетителей на 

мероприятиях 

общей 

направленности 

2741 1446 280 340 385 961 

5 Из них платные 

мероприятия 

58 27 21 8 8 11 

Общее количество 

посетителей на 

платных 

мероприятиях  

471 192 78 44 46 39 

Год Значение КММПН, ед. Значение КММ, ед. Значение доли КММПН, % 

МКУ « Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения» 

2020 77 439 17,5  

МКУ « Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения» 

2021 91 792 11,4 
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     Доля культурно-массовых мероприятий по патриотическому направлению (ПН) от 

общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году 

рассчитывается по формуле: Доля КММПН = (КММПН /КММ) * 100, где КММПН – 

количество культурно-массовых мероприятий по патриотическому направлению, 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных в отчетном году. 

 Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

Из них: 

 ДК п.Целинный  28 294                           9,5  

 Репинский сел.клуб 14 120  11,6 

 Каменский сел.клуб 9  92 9,7 

 Подгорненский 

сел.клуб  

11 74  14,8 

Чернореченский сел 

клуб  

18 95 18,9 

 Кособродский 

сел.клуб  

11  117 9,4 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен. 

Место 

проведения 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 Тематический час  

«Памяти блокады 

Ленинграда», 

«Защитники 

Ленинграда» 

 27.01.2021  п.Черноречье     60 Беседа посвящена героическим 

событиям блокады Ленинграда, 

рассказано о легендарном летчике 

П.И.Попкове 

2  Час мужества 

«Ленинград – 

город герой» 

27.01.2021 п. Целинный  69  Каждый год 27 января мы отмечаем  

великий день - День освобождения 

Ленинграда от фашистской Блокады. 

Это одна из самых трагических и 

печальных страниц истории, только от 

голода погибло свыше 640 тыс. 

жителей, десятки тысяч погибли при 

артиллерийских обстрелах и 

бомбардировках. Каждый день жизни 

в блокадном Ленинграде был битвой 

за собственную жизнь, битвой за 

Ленинград. Тысячи людей остались 

без еды, работы и средств к 

существованию. Длился этот ужас 871 

день. это почти 3 года! Смерть 

входила во все дома. Тысячи 

ленинградцев погибли от голода.... 

Это время - одно из самых жутких в 

истории Отечества. Сегодня мы еще 

раз рассказали детям об этом 

страшном времени! Ведь нельзя 

забывать нашу историю...... 
 

3  Информ.час 

«Ленинград город 

герой» 

02.02.2021 п. Каменка 5 

4  Информ.час                    

«Блокадный хлеб» 

02.02.2021 п. Репино 5 
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 Информ. 

просветительское 

мероприятие 

«Блокадный 

Ленинград» 

 

30.01.21г. 

с. Подгорное  

 

5  Мероприятие было направлено на 

информирование детей и молодежи о  

памятной дате в истории России, на 

развитие чувства гордости за свою 

страну. Рассказали об основных датах 

и событиях периода блокады 

Ленинграда, а также о медали « За 

оборону Ленинграда». В конце беседы 

был организован просмотр 

документального фильма про жизнь 

блокадного города. 

 Информ. 

просветительское 

мероприятие 

викторина 

«Блокада 

Ленинграда» 

 

26.01.21г. 

с. Кособродка  

 

17  Провели беседу  о  памятной дате в 

истории России .Рассказали об 

основных датах и событиях периода 

блокады Ленинграда. В конце беседы 

была проведена  викторина   по 

памятным датам.   

6 Презентация 

«Битва за 

Сталинград» 

02.02.2021 п. Целинный 

  

10 

  

17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 

года – в эти дни шла битва за 

Сталинград. Значение Сталинградской 

битвы было трудно переоценить. 

Победа Советских войск в 

Сталинградской битве имела большое 

влияние на дальнейший ход Второй 

мировой войны. Она активизировала 

борьбу с фашистами во всех странах 

Европы. В результате этой победы 

немецкая сторона перестала 

доминировать. Итог этой битвы 

вызвал замешательство в странах Оси 

(гитлеровская коалиции).  

 

7 Информ.час 

«Сталинградская 

битва» 

03.02.2021 п.Репино 5 

   

8 Информ.час 

«Сталинград:200д

ней мужества и 

стойкости.» 

02.02.2021 п. Подгорное  6 Ознакомила детей с историческими 

событиями ВОВ по освобождению 

Сталинграда от фашистских 

захватчиков. Задачей  встречи  было 

привить детям любовь к Родине, 

уважительное отношение к 

исторической памяти народа, чувство 

гордости за свою страну, уважение к 

старшему поколению, памятникам 

войны, чувство сострадания к тем 

кому выпала тяжелая доля военной 

поры. 

 

9 Час истории ко 

дню 

08.02.2021 п. Целинный 

 

7  в  ДК п.Целинный прошел час 

истории, посвященный освобождению 
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освобождения 

г.Курск «Наша 

память 

бессмертна» 

 

г.Курск, на котором  дети узнали о том 

что :   В истории древнего города 

Курска есть даты и события, которые 

навсегда вошли в летопись Отечества. 

Одна из них – 8 февраля 1943 года. 78 

лет назад завершилась сложнейшая 

операция «Звезда» и на здании Дворца 

пионеров было водружено победное 

знамя. Эта дата была очень значимой 

и для победного исхода войны.  

 
 

10 32 годовщина 

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

15.02.2021 п. Целинный 32 15 февраля исполнилось 32 года со 

дня вывода советских войск из 

Афганистана. Это и радостный день, 

это и день скорби.  У времени есть 

своя память – история. И потому мир 

никогда не забывает о трагедиях, 

потрясших планету и разные эпохи, в 

том числе и о жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней, 

отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, 

созданные человеком. Именно такой 

трагедией для нашего народа и была 

афганская война. Вычеркнуть эти даты 

из истории государства нельзя, как 

невозможно забыть тех, кто 

пожертвовал своим здоровьем и отдал 

свои жизни. Пусть эти дни в нашей 

стране станут символом мужества, 

величия силы духа 

11 Тематический час 

для взрослых 

«Никто не создан 

для войны» 

15.02.21  п. Черноречье 8 Данное мероприятие построено на 

воспоминаниях воинов- 

интернационалистов, стихотворений и 

песен об «Афганской» войне. 
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12 Праздничное 

мероприятие 

«Есть такая 

профессия Родину 

защищать», под 

лозунгом «А ну-ка 

мальчики» 

 

19.02.2021 п. Целинный 22 В преддверии празднования Дня 

Защитника Отечества наши мальчики 

поучаствовали в конкурсно - игровой 

программе «А ну-ка парни». Команда 

«Десантники» и команда 

«Пограничники» показали свои 

умения: в чистке картофеля, собирали 

«боеприпасы», состязались в меткости 

и мн.др. Обе команды показали 

превосходные результаты и, конечно, 

же победила дружба. 

Присутствующие вспоминали имена 

умерших ветеранов поселка. Называя 

имя зажигали свечу. Почтили память 

минутой молчания. Затем дети 

исполняли стихи и песни, разыграли 

юмористическую сценку «Проводы в 

армию» 

13 Музыкальный час 

ко Дню 

Защитника 

Отечества  

21.02.2021 п. Каменка 9 

14 Тематический 

вечер «Мы 

гордимся вашей 

славой» 

22.02.2021 п. Репино 12 Тематический вечер открыли песней 

«Пусть всегда будет солнце» . Дети 

войны рассказали о своей жизни , их 

воспоминания взволновали всех до 

слез Затем провели возложение венков 

и цветов к стеле и зажгли «Свечу 

памяти».  

15 Информационный 

час "Крым и 

Россия, МЫ 

ЕДИНЫ". 

17.03.2021 п. Целинный 

  

16 

  

В ДК п.Целинный прошел 

информационный час "Крым и Россия, 

МЫ ЕДИНЫ".  18 марта 2014 года в 

Георгиевском дворце Кремля был 

подписан договор о вступлении 

Республики Крым и г.Севастополя в 

состав Российской Федерации на 

правах новых субъектов. 

Воссоединение Крыма с Россией 

свершилось! Мы еще раз рассказали 

об этом участника часа, просмотрели 

презентацию о 

достопримечательностях Крыма.  

16 Информационный 

час «Крым и 

Россия –едины!» 

19.03.2021 п. Репино 15 

17  Викторина для 

детей в рамках 

акции «Мы 

граждане России» 

Крым 

18.03.2021 п. Каменка 5 

18 Информационный 

час    «Крым-

Россия –вместе» 

19.03.21     п. Черноречье 7  Проведена викторина 

«Достопримечательности Крыма» 
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Инфор. час «Крым 

и Россия» 

24.03.21г с. Подгорное       4 Мы с рассмотрели  историческую 

связь России и Крыма, 

достопримечательности этого края 

России. Наша Родина имеет богатую 

историю, каждая ее страница 

вызывает у нас неподдельное чувство 

гордости. Все мы - дети великой 

России, мы – ее будущее. И для того, 

чтобы быть достойными своей страны, 

мы должны хорошо знать ее историю. 

Мы и сами являемся часто 

свидетелями важнейших исторических 

событий. Задачи встречи было: 

Формирование представления о 

будущем Крыма,  как субъект 

Российской Федерации. 

Сформировать представление о 

природе Крыма; Познакомить детей  с 

историей и культурным наследием 

Крыма. 

19 Митинг 

«Чернобыльская 

авария: 35 лет 

истории» 

 

26.04.2021 п. Целинный 

 

40 Дата 26 апреля 1986 года вошла в 

историю нашей страны и мира, 

черным днем страшной катастрофы на 

Чернобыльской Атомной станции. 

Катастрофа, повлекшая человеческие 

жертвы, показавшая всему миру 

жестокие последствия воздействия 

радиации. Трагедия, разыгравшаяся 35 

лет назад, показала героизм народа. 

Сегодня, в День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах, 

мы благодарим людей, остановивших 

ядерную опасность, героев, 

совершивших подвиг во имя 

человечества, во славу своей Родины. 

Сегодня жители нашего поселка 

выразили искренние соболезнования 

тем, чьи родные и близкие, друзья и 

товарищи ушли из жизни и почтили 

их память минутой молчания. 

20 Митинг памяти 

Чернобыльской 

катастрофы 

26.04.2021  п. Черноречье  40   Минутой молчания присутствующие 

почтили светлую память тех, кто 

участвовал в ликвидации аварии, 

умерших впоследствии от лучевой 

болезни. 
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21 Информационный 

час «День Весны и 

Труда» 

01.05.2021 п. Целинный 

  

  

26 

 

 

 

       

 

Рассказали об истории праздника 

«День Весны и Труда». О том, что 

этот праздник отмечается не только в 

России но и в других странах, о 

традициях празднования «1 мая» в 

разных странах. Показали 

короткометражный видеоролик о 

первомайских парадах.  

 

22 Выставка 

рисунков «В тот 

день солдатом 

стала вся страна» 

 

07.05 -

09.05.2021 

п. Целинный 

  

  

  

11 В преддверии главного праздника 

страны в нашем ДК прошел конкурс 

детского рисунка о войне. Истории, 

рассказанные ребятам их дедушками и 

бабушками, просмотр фильмов о 

войне, чтение книг – все это нашло 

отражение в работах, которые дети 

посвятили героям Великой 

Отечественной войны.   

 

23   Возложение 

цветов к обелиску  

 09.05.2021 п. Целинный 

 

  

56 

 

 

   Есть события, даты, имена людей, 

которые вошли в историю. Одним из 

таких событий стала Великая 

Отечественная война нашего народа 

против фашисткой Германии. Память 

о ней должен сохранить каждый 

россиянин. Вот и сегодня мы почтили 

память тех, кто сражался за нашу 

Родину. 

24 Митинг «Мы 

замолкаем глядя в 

небеса» 

 09.05.2021 п. Репино 

 

  

15 

 

 

25 Митинг «Память 

жива» 

 09.05.2021 п. Каменка 

 

  

10 

 

 

26 Торжественный 

митинг 

посвященный дню 

победы «Подвиг 

твой бессмертен» 

 

09.05.2021 с. Кособродка  59 Около обелиска Селивановской  и  

погибшим воинам  на ВОВ был 

организован и проведен митинг 

школьники и жители села возлагали 

цветы и венки рассказывали стихи 

посвященные ВОВ 

27 Митинг 

«Победный май 

живём и помним» 

09.05.2021  с. Подгорное  37 На территории клуба у обелиска  был 

организован и проведен митинг. 

Выступающие рассказывали о ВОВ 

звучали стихи посвященные 

ветераном ВОВ . 
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28 Торжественное 

мероприятие 

«Сияй в веках 

Великая Победа» 

 

 09.05.2021 п. Целинный 

 

  

273 Великому событию посвящён 

праздничный концерт . Песни 

военных лет, танцевальные номера и 

чтение стихов в исполнении 

художественной самодеятельности ДК 

п.Целинный воспитанников и 

коллектива Целинного детского, 

учащихся Целинной средней школы 

завораживали зрителей, будто 

перенося их в то страшное, но 

значимое в истории время. Поколение 

ветеранов сейчас уходит, и наш 

основной долг сохранить 

историческую память о Великой 

Отечественной Войне, не оставив в 

забвении ни одного погибшего 

солдата и отдать дань благодарности 

за героический подвиг живым. Мы 

заплатили слишком высокую цену за 

эту Победу, и никому не позволим ни 

сегодня, ни впредь забывать об этом. 

Вечная память Защитникам Родины! 

29  Концерт ко Дню 

победы 

«Победный май» 

   

 09.05.2021 с. Кособродка  

 

59   На концерте принимали участие 

коллектив  Сударушки, принимали 

участие учителя и ученики 

Кособродской школы. 

30 Митинг и концерт 

«Победный май» 

09.05.2021 п. Черноречье 70 Митинг проводится в школе. В его 

подготовке и проведении активное 

участие принимает школа: они 

оформляют место проведения, готовят 

отдельное выступление детей и 

педагогов, клуб готовит общий 

сценарий и концертные номера. 

31 Викторина 

«История 

пограничной 

службы» 

27.05.2021 п. Целинный 19 в ДК п.Целинный прошла викторина, 

посвященная дню пограничника. 

Участникам в игровой форме задали 

вопросы про пограничников, а если 

они не знали ответа то мы 

рассказывали информацию по 

данному вопросу. Что помогло 

участникам не только провести весело 

время, но и расширить свой кругозор. 

32 Информационный 

час 

«Государственная 

граница » 

28.05.21г. с. Кособродка 19 
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33 Игровая 

программа 

«Пограничная 

полоса» 

28.05.2021 п. Целинный 23 Сегодня для посетителей ДК прошла 

игровая программа «Пограничная 

полоса». В начале программы 

участникам рассказали историю 

возникновения пограничных войск. 

Затем всем было предложено пройти 

«пограничную полосу». Ребята 

соревновались в меткости, быстроте, 

соревновались в «супер прыжке» и 

учились правильно перевязывать 

раны. 

 

34  Викторина «Наши 

бравые солдаты» 

28.05.2021 п. Репино 10 

35 Викторина 

«Всегда на посту» 

28.05.2021 п. Каменка  7 

36 Информационный 

час «Ты Россия 

моя» 

 

11.06.2021 п. Целинный 52 в ДК п.Целинный прошел 

информационный час "Ты Россия 

моя", посвященный Дню России. 

Участникам пришкольного 

оздоровительного лагеря "Непоседы" 

МБОУ "Целинная СОШ" рассказали, 

что каждый гражданин должен 

любить свою Родину, заботиться о ее 

процветании, знать ее историю, 

соблюдать законы и выполнять 

определенные обязанности. Каждый 

гражданин должен знать как устроена 

его страна, государственные символы 

страны, кто управляет и живет в 

нашей стране. Чем больше мы знаем о 

своей Родине, тем больше мы сможем 

быть полезны ей, сможем 

приумножать ее богатства. Будущее 

страны в наших руках. 

 

   

37 День России 12.06.2021 п. Репино 12 
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38 Информационный 

час «Дорога 

памяти, длинною 

в четыре года», 

посвященный 

Дню Памяти и 

Скорби  

22.06.2021 п. Целинный 39  в ДК п.Целинный прошел 

информационный час "Дорога памяти 

, длиною в четыре года". 

Присутствовавшие ребята слушали 

рассказ ведущих мероприятия о 

подвигах таких же ребят, как они. 

Минутой молчания почтили тех, кто 

отдал свои жизни в борьбе за мир и 

счастье на Земле, за нашу жизнь. 

Закончилось мероприятие Акцией 

"Цветы памяти", "Свеча памяти". 

Ребятам были прикреплены "Красные 

гвоздики" как символ благодарности 

ветеранам нашей страны: ныне 

живущим и героически павшим" Цель 

мероприятия — воспитать в 

нынешних ребятах чувство уважения к 

подвигам их ровесников, стремиться 

показать детям, какой нелегкой ценой 

была завоевана Победа. 

 

39 Тематически 

познавательная 

программа 

«Дорога памяти , 

длиной в четыре 

года» 

22.06.2021 п. Каменка 8 

40  Митинг«День 

памяти и скорби» 

22.06.2021 п. Репино 15 

41 Тематическая 

познавательная 

программа 

«Сохраним память 

навсегда» 

 

22 06.2021 с. Кособродка  11 

42 Митинг, 

посвященный 

Дню Памяти и 

Скорби 

22.06.2021 п. Целинный 47 В День памяти и скорби – 22 июня у 

памятника погибшим воинам-

землякам жители п.Целинный 

собрались на траурном митинге, для 

того, чтобы почтить память земляков, 

павших на фронтах Великой 

Отечественной войны, которая 

началась именно в этот роковой день 

80 лет тому назад, когда фашистская 

Германия вероломно напала на 

Советский Союз. 

 

43 Праздничная 

программа "Флаг 

России - гордость 

наша"» 

20.08.2021  п. Целинный  46 в ДК п.Целинный прошла 

праздничная программа "Флаг России 

- гордость наша". Художественная 

самодеятельность дома культуры 

поздравили односельчан песнями и 

танцами, а так же познакомили с 

историей дня рождения Флага 

Российской Федерации. 

44 Тематический час 

«Белый. синий . 

красный » 

19.08.2021 п. Каменка 5 

45 Информационный 

час «Гордо реет 

Флаг России» 

22.06.2021 п. Репино 10 

46 Познавательное 

мероприятие ко 

22.08.2021  с. Кособродка 10 22 августа наша страна отмечает 
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дню Российского 

Флага 

государственный и всенародный 

праздник — День Российского флага. 

Бело-сине-красный триколор был 

восстановлен как государственный 

символ России 22августа 1994 года. 

Из беседы присутствующие узнали, 

что символизируют цвета флага, 

основные правила, места размещения, 

узнали интересные факты из истории 

российского триколора  

 Познавательный 

час «Три символа 

на фоне истории». 

20.08.21г. с. Подгорное  9 

1.Видеоролик 

«Поздравление с 

днем российского 

флага»                  

2.Беседа для 

взрослых 

«Российский 

триколор»  

3.Музыкальное 

поздравление с 

днем флага России 

21.08.2021 п. Черноречье  16  В беседе рассказано об истории 

возникновения флага, его изменениях. 

В  видеоролике дети прочитали стихи 

о флаге, гимне и гербе России, 

участники группы «Реченька» 

записали музыкальное поздравление.  

47 Информационно –

просветительская 

программа                    

« В единстве наша 

сила» 

04.11.2021 п. Целинный  Сегодня мы познакомили всех наших 

посетителей с историей 

возникновения праздника «День 

народного единства» с помощью 

красочной презентации. Затем ребята 

играли в различные подвижные игры, 

состязались в быстроте, смекалке и 

ловкости. Поучаствовали в 

танцевальном батле, показали себя в 

командной игре, умению дружить и 

быть едиными, наше дефиле было 

посвящено празднику «День 

народного единства». Ребята 

демонстрировали народные костюмы 

различных национальностей. 

Здоровались на национальном языке 

того народа, который представляли. 

Завершением дефиле был танец, 

который объединил все 

национальности, что показало что мы 

все едины. 

 

 

48  Патриотический 

час «День памяти 

03.12.2021     с. Кособродка 19 Этот день посвящен всем пропавшим 

без вести и безымянным воинам, 
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неизвестному 

солдату.» 

посвященный 

Дню Героев 

отечества 

отдавшим свою жизнь за Родину.  Мы 

провели возложения цветов к  

памятнику ветеранов ВОв  

49 Митинг  «День 

воинской славы» с 

возложением 

венков 

посвященный 

Дню Неизвестного 

солдата  «Есть 

мужество 

доступное не 

многим»  

03.12.2021 п. Целинный 

  

 

22   "День Неизвестного Солдата" - это не 

только день памяти погибших в годы 

Великой Отечественной Войны, но и 

дата, которая объединит всех 

погибших и пропавших без вести во 

время войн и великих конфликтов. В 

память о них  в нашем Доме Культуры 

прошел информационный час. 

Сотрудники ДК познакомили 

учащихся начальной школы МБОУ 

Целинная СОШ с историей праздника, 

воинской доблестью и подвигами 

погибших российских и советских 

солдат, чьи имена остались 

неизвестными. А также сотрудники 

ДК совместно с Администрацией 

Кособродского сельского поселения 

почтили память возложением венков к 

обелиску воинам ВОВ.   

50  Тематический час 

«Герои Земляки» 

посвященные Дню 

Героев отечества 

09.12.2021 п. Целинный 

   

 23 На информационном часе мы 

познакомили ребят с историей 

возникновения  Дня Героев Отечества. 

Ребята узнали о героях 1812 года и до 

героев наших дней. На мероприятии 

шел разговор о героях Советского 

Союза, героях России, тех, кто порой 

ценой своей жизни боролся за наше 

счастливое будущее. В завершении 

было сказано, что герои есть и сейчас, 

среди нас. Это не герои военного 

времени, а «повседневные герои» - 

люди, которые каждый день 

совершают подвиг, бескорыстно 

жертвуя собой. 

 

 

51  Патриотический 

час «Россия 

колыбель героев.» 

посвященные Дню 

Героев отечества 

11.12.2021 с. Подгорное 7 День Героев Отечества – важная для 

нас памятная дата, которая является 

продолжением исторических традиций 

и способом сохранения памяти о том, 

какие подвиги были совершены 

героями нашей страны. ГЕРОЙ ! Кто 

же это такой? Герой совершает 

поступок. Такой поступок - на 

который отважится далеко не каждый, 
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5.4  Работа по профилактике наркомании,  преступности и правонарушений.  

Дети и подростки, в силу своих возрастных психологических особенностей, готовы воспринимать все 

новое и непознанное, не  задумываясь о последствиях. При этом они еще идеологически неустойчивы, 

 в их умы легче внедрить как положительный, так и отрицательный образ. Когда нет положительной 

альтернативы, то идеологический вакуум быстро заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом 

 и другими  вредными привычками. Именно поэтому основной задачей нашего учреждения 

 организация досуговой занятости детей и подростков, совершенствование и расширение перечня 

предоставляемых культурных  услуг с учетом досуговых предпочтений  этой категории населения. 

Создание положительного, привлекательного имиджа учреждения культуры позволяет  привлечь в его 

стены больше детей и подростков, что создаст определенную альтернативу праздному 

времяпрепровождению, являющемуся одной из предпосылок совершения преступлений. 

Особое внимание в свете рассматриваемой проблемы  уделяется работа с детьми группы риска и с 

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. Мы привлекаем  несовершеннолетних,   к 

занятиям в художественных,   спортивных и других клубах это  способствует их приобщению к 

ценностям отечественной и мировой культуры. 

Так же они помогают нам проводить мероприятия , мы стараемся их заинтересовать так, что бы они 

были в центре событий и могли легко владеть информацией , а так же уметь  донести ее до других 

своих сверстников. Одним из –за поминающих мероприятий для подростков стала деловой игры «Суд 

над наркоманией», ребята примерили на себя роли прокурора, адвоката , судьи , защитников и 

свидетелей ,  но самая запоминающая роль была роль наркотика. От такого мероприятия в восторге 

были все и взрослые и ребята, а так же участники. Ежегодно участвуем в акции «Я и закон», где 

стараемся ребятам  донести полезную информацию об ответственности, которая их ждет, если они не 

задумываясь, просто ради спора со сверстниками, совершат какой-то не правильный  поступок. 

 

 

 

пожалуй, только единицы. Таких 

доблестных людей награждают 

орденами и медалями, а если 

обходится без наград – то 

человеческой памятью и 

благодарностью. Мы рассказали 

ребятам об удивительном подвиге 

наших военных -  Александра 

Прохоренко и Евгения Родионова. 

Имена этих людей должен знать 

каждый, об их подвигах должны 

помнить  и чтить. 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

11 4 4 2 5 3 

Количество 

посетителей 

179 42 32 15 30 31 
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  Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведен. 

Место 

проведения 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 Информ.час                  

«Мы  против 

наркотиков» 

13.01.2021 п. Репино 5  Наркомания – заболевание, возникающее в 

результате употребления наркотических 

средств. 

2.  Наркомания – вид отклоняющегося 

поведения личности. 

3. Наркомания – болезненное пристрастие к 

наркотикам, связанное с развитием 

психической и физиологической 

зависимости от этих веществ. Об этом мы 

беседовали с подрастающем поколение, 

пытались  разобраться как избежать 

попыток вовлечения  друзей в какие - 

нибудь , компании которые очень 

сомнительные, но если уже попали в эту 

компанию, то как не попасть на их уговоры 

попробовать наркотик, и то что от одного 

раза ни его не будет нужно помнить что это 

не правда. 

 

2 Акция «Дети улиц» 

Инф. Час «Сбереги 

себя сам» 

20.02.2021 п. Черноречье 6 Проводили беседу в целях формирования 

навыков критического формирования  

навыков критического анализа сложных 

ситуаций, формирование у учащихся 

понимания того, что, совершая поступок, 

они не только нарушают Закон, но и 

причиняют боль своим родным и другим 

людям. 

3 Участие в акции 

«Дети улиц», 

презентация для 

детей младших 

классов «Пожарная 

безопасность дома 

и на улице» 

25.02.2021 п. Целинный  7 Дети узнали что надо делать если вдруг 

случился пожар. Как повести себя если 

случился пожар дома, что делать если 

увидели пожар на улице. А вы знали что 

надо делать если вдруг загорелась одежда 

на человеке, а вот наши участники теперь 

знают весь порядок действий. Также они 

повторили правила безопасного обращения 

с огнем и узнали причины по которым 

может произойти пожар. 4 Информ. беседа 

«Спички не тронь, 

в спичках огонь!» 

26.02.2021 п. Репино 5 

5 Информационный 

час «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

11.03.2021 

 

п. Целинный  

 

16 

 

На информационном часе участники 

узнали, что: НАРКОМАНИЯ – ЭТО 

СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ НАШЕГО 

ОБЩЕСТВА!  Причины по которым 

стоит отказаться от наркотиков, почему 

люди соглашаются на прием 

наркотиков, куда надо сообщить если 

6 Информационная 

беседа «Наркотики 

– это яд» 

 

01.05.2021 

 

п.Каменка 

 

10 
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7 Информ час «Как 

не стать жертвой 

наркомании 

 

10.05.2021 

п. Репино 11 вы узнали место где распространяют 

наркотики, а также много нового о 

наркомании. 

8 Информационно – 

игровая программа 

«Знатоки 

безопасности» 

22.05.2021 п. Целинный 36 В ходе мероприятия дети в игровой форме 

повторили правила дорожного движения, 

основные правила пожарной и личной 

безопасности, усвоили как развивать 

внимательность, желание соблюдать 

правила безопасного поведения, беречь 

собственное здоровье и здоровье 

окружающих. А еще, какая ответственность 

предусмотрена за эти нарушения. 

 

9 Информ. час 

«Безопасность на 

дороге» 

21.05.2021      п. Репино  11 

10 Информационно-

познавательное 

мероприятие 

«Наркотики: 

путешествие туда и 

обратно», в форме 

деловой игры «Суд 

над наркоманией» 

 

26.05.2021 п. Целинный 15 В ДК п.Целинный прошла деловая игра 

"Суд над наркоманией". Подростки в 

игровой форме провели суд над 

наркотиками. В ходе  мероприятия была 

цель развить у участников осознанное 

неприятие к наркотическим веществам, 

способствовать осознанию подростками 

наркомании как болезни, умение 

отстаивать свою точку зрения. 

 

11 Информационный 

час «Твой выбор», 

в рамках акции 

«Подросток» 

 

02.07.2021 п. Целинный  11  в ДК п.Целинный в рамках акции 

"Подросток" 2 этап "Твой 

выбор",направленное на нейтрализацию 

попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную деятельность. Прошла 

беседа за круглым столом с подрастающим 

поколением о противодействию 

терроризму и экстремизму. В ходе беседы 

ребята узнали что такое "Скулшутинг" и 

"Коломбайн", и конечно о том, как всего 

этого избежать.  
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12 Беседа с 

родителями и 

раздача буклетов 

«Внимание, 

подросток!», в 

рамках акции 

«Подросток». 

 

09.07.2021 п. Целинный 

 

 

  

11 

 

 

  

   Многие родители сталкиваются с такой 

проблемой, когда ребенок начинает 

грубить, закрываться в себе и полностью 

перестает слушаться. Дело в том, что у 

каждого ребенка наступает такой этап, 

когда ему кажется, что он знает все о жизни 

и его никто не понимает. Крики, скандалы, 

наказание не поможет справиться с 

трудностями его возраста. Поэтому важно 

следовать правильно, чтобы подросток не 

натворил глупости, которые могут 

навредить ему в будущем, сотрудниками 

ДК п.Целинный была организована раздача 

информационных буклетов и краткая 

беседа с основными советами для 

родителей: как наладить отношения с 

подростком, какие ошибки совершают 

родителя в общении с подростком, как не 

утратить доверие своего ребенка и стать его 

лучшим другом, и мн.др. 

        

 

13 Информационный 

час» Вредные 

привычки 

уносящие 

здоровья». «Как не 

стать соучастником 

правонарушения» 

11.08.2021

. 

с. Подгорное  5 Познакомила детей  с разными 

аспектами последствий 

правонарушений, с точки зрения 

закона. Задачей встречи было  

сформировать умения ребят выбирать 

правильную позицию и уметь ее 

отстоять; способствовать воспитанию 

законопослушного гражданина; 

воспитывать чувство ответственности 

за свои поступки. В период «резкого 

взросления», когда подросток 

находится под мощным влиянием двух 

неоднозначных процессов: активной 

физиологической перестройки 

организма и интенсивной социализации 

личности, и формируются вредные 

привычки, связанные с риском для 

здоровья такие как: курение, 

употребление алкоголя, употребление 

наркотиков, лекарственных и 

токсических веществ. 
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 5.5. Работа по антитеррору 
Одной из первостепенных задач учреждений культуры во время проведения культурно – массовых и  

досуговых мероприятий обеспечение общественной безопасности населения, то есть предупреждение 

пресечение противоправных действий, угрожающих здоровью, спокойствию граждан. 

В учреждении культуры  Кособродского поселения проведены беседы и лекции на темы: 

«Терроризму нет», 

- «Мы против терроризма!» 

- «Терроризм в XXI веке: что делать?» 

- «Терроризм - как себя вести?». 

А также с участниками художественной самодеятельности проведены беседы 

на темы: 

- «Профилактика терроризма и экстремизма»; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3 сентября 2021 года в день «Солидарности в борьбе с терроризмом» прошла акция «Мы разные, но мы 

вместе против террора», где ребята рисовали на асфальте «Мир твоими глазами». 

По итогам проведения мероприятий антитеррористической направленности в учреждении культуры 

своевременно 

Размещается информация на сайте МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского 

сельского поселения» 

За отчетный период проведены инструктажи: 

1 Инструктажи с сотрудниками по действию в случае терроризма; 

2 Инструктаж с участниками художественной самодеятельности. 

3 Оформление наглядной агитации. 

4 Оформление документов: 

- Памятки по терроризму; 

- Положения об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения» 

- Инструкция о действии сотрудников при приеме сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера по телефону или письменно; 

14 Информационный 

час «Один 

дома»,Запомните 

детки таблетки не 

конфетки». 

25.08.2021 с. Подгорное  6 Задачей встречи было повысить интерес 

к правилам безопасного поведения 

детей в различных жизненных 

ситуациях. Упорядочить и расширить 

знания детей о возможных опасностях 

дома . Учить детей находить 

правильное решение в нестандартных 

ситуациях. Развивать у детей 

способность к осознанному восприятию 

окружающей обстановки. Ознакомили 

детей о лекарственных средствах, 

объяснили опасность, которая может от 

них исходить. 

15 Информационный 

час «Молодежь 

против 

наркотиков» 

22.10.21г. с. Кособродка  17   Подросткам старались рассказать как 

опасны и чем наркотики , что сейчас 

очень распространены синтетические 

наркотики , которые можно по глупости 

решить попробовать один раз и 

умереть, глупо потерять жизнь из-за   

спора с друзьями или  просто пытаться 

доказать кому что я ни чего не боюсь. 
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- телефоны экстренных служб. 

В фойе МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения» 

оформлен стенд 

«Терроризм-угроза обществу» 

В методическом кабинете имеются папки: 

1 Планы антитеррористических мероприятий по «Комплексный культурно-досуговый центр 

Кособродского сельского поселения»   

2 Постановления «О мерах по противодействию терроризму»; 

3 Лекции «Терроризм – угроза обществу»; 

4 Методические рекомендации; 

5 Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 

6 Памятки по терроризму. 

На 2022 год также запланированы акции, лекции, просмотр видеоматериалов 

по профилактики экстремизма и терроризма. 

Для улучшения ситуации в учреждении культуры «Комплексный культурно-досуговый центр 

Кособродского сельского поселения» необходимы средства для подготовки «тревожной кнопки» и 

чемоданчик  с набором первоочередных средств для оказания первой помощи,  система 

видеонаблюдения.    
 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

2 1 1 1 1 1 

Количество 

посетителей 

31 12 7 7 9 54 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведен. 

Место 

проведения 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 «Любопытство 

ценною в жизнь» 

 

 

20.01.2021                  

 

 

 

 

п. Целинный 

 

 

 

 

 

  

9 

 

 

 

 

   

      Наркотики – это ад…. На эту тему 

мы  и говорили с подростками. Узнали 

причины употребления наркотиков, 

пути вовлечения в эту среду и 

последствия употребления наркотиков. 

 

2 Терроризм еще не 

побежден в рамках  

акции « Дети 

улиц». 

04.02.2021 с. Кособродка  8 С ребятами была проведена беседа о 

преступности.  в ходе которой ребятам 

старались донести что подростковая 

преступность – это негативное 

социальное явление, которое остается 

актуальным уже многие годы в нашей 

стране.  И то что уровень подростковой 

преступности является важным 

показателем уровня благополучия 

жизни в стране.   
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5.6. Работа по профилактике табакокурения и формированию здорового образа 

жизни  

В ДК проводились тематическая дискотека, во время которой были показаны 

презентации по пропаганде ЗОЖ, а также проводились викторины.   

3 Беседа «Терроризм 

территория страха» 

02.09.2021 п.Каменка    7 Ребятам рассказали что теракт в городе 

Беслан на Северном Кавказе. День знаний. 

Торжественная линейка, море цветов и 

звуков. 1 сентября и вдруг раздаются 

выстрелы из автоматов. О том что 

жертвами террористов становиться мирные 

жители , и что их не останавливает не 

возраст , не пол . И еще раз просили детей 

быть внимательными и не поднимать 

бесхозные вещи, и если человек не знакомы 

стараться с ним ни куда не ходить.  

4 информационно – 

игровая программа 

«Терроризму нет!» 

  

04.09.2021 п.Целинный 9 Команды объединившись, все вместе 

мы сможем противостоять терроризму, 

не только национальному, но и 

международному. И сегодня мы 

усвоили  основные правила 

безопасности при угрозе 

террористического акта,  посетив  

следующие станции: Станция: Тест-

викторина «Поступай правильно» 

Станция: «Первая помощь» Станция: 

«Только вместе, только дружно!» 

Станция: Спортивная «Полоса 

препятствий» Станция: Творческая 

«Правила безопасности при 

антитерроре»  проходит 5 этапов. На 

каждом этапе выполняли  

теоретические и практические задания. 

5 Информационно-

просветительская 

беседа "Эхо 

Бесланской 

трагедии» 

03.09.2021 с. Подгорное  9 1 сентября 2004 года на российском 

юге, в городе Беслан, произошел один 

из самых страшных терактов на 

постсоветском пространстве. Эта 

трагедия оставила глубокий след в 

российском обществе, и многие её 

уроки, явные и неявные, очень важно 

учитывать сегодня. 3 число в календаре 

нашей страны-особая, памятная дата- 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Теракт раз и навсегда 

изменил жизнь всего Беслана, каждого 

жителя. Вот уже 17 лет в начале 

сентября здесь дни траура и скорби! 
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 Были  проведены  интернет-урок «Территория безопасности», где ребята посмотрели 

документальный фильм, рассказывающий о вреде наркотических средств, после 

просмотра фильма ребята высказывали свои мнения о том, что нужно сделать, чтобы 

приобщать молодых людей к здоровому образу жизни. Прозвучали такие мнения как 

можно больше уделять внимания работе спортивных секций, кружкам по интересам. 
 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен 

Место 

проведен 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 Тематический час 

по пропаганде 

ЗОЖ» Если 

хочешь быть 

здоровым» 

26.01.2021.       с. Подгорное            4 Каждый человек наделён 

запасом жизненных сил, и их 

ровно столько, чтобы быть 

здоровым всю свою жизнь. Но, 

к сожалению, здоровый 

человек, особенно школьник, 

редко задумывается над тем, 

что такое здоровье. Кажется, 

что ты здоров и всегда будешь 

таким, и не стоит об этом 

беспокоиться. Среди 

школьников в ряду ценностных 

ориентаций здоровье находится 

лишь на 6-8 месте, уступая 

интересу к компьютеру, 

просмотру видеофильмов, 

телевизионных передач, 

чтению и другим увлечениям.  

 

      

2 «Скажи сигаретам 

НЕТ» к акции                   

« Дети улиц». 

11.02.2021 с. Кособродка  6 Ребёнок уже с детства является 

«пассивным курильщиком» в 

семье, вдыхая дым сигарет. 

Важно отметить, что взрослые 

люди, а тем более близкие, это 

пример для подражания.  С 

ребятами была проведана 

беседа о преступности. 

Подростковая преступность – 

это негативное социальное 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

15 6 12 15 9 13 

Количество 

посетителей 

257 62 95 91 63 104 
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явление, которое остается 

актуальным уже многие годы в 

нашей стране. Уровень 

подростковой преступности 

является важным показателем 

уровня благополучия жизни в 

стране. Преступность 

несовершеннолетних, является 

составной частью преступности 

вообще, но и имеет свои 

характерные особенности, что 

позволяет рассматривать ее в 

качестве самостоятельного 

объекта криминологического 

изучения. 

3 Турнир по 

шашкам 

  15.03.2021 п. Целинный 

 

10  Шашки - одна из древних игр, 

которая впервые появилась в 

Древнем Египте. Игра в шашки 

помогает активизировать 

мысленную деятельность, 

тренировать память и 

внимание, развивать 

логическое мышление. Сегодня 

дети провели небольшой 

турнир по шашкам, где 

победила дружба.  

4 Спортивно –

игровая программа 

«Я и спорт» 

18.03.2021 п. Репино 10 Две команды  состязались в 

силе ,ловкости и смекалке. 

Мероприятие началось с 

разминке, затем ребята 

проходили эстафету в 4 этапа. 

Было весело и интересно. 

Победила дружба все остались 

довольны.  

5 Всемирный день 

здоровья 

 

07.04.2021 п. Целинный  8     Этот день начался необычно, 

сотрудники и участники 

любительского объединения 

начали утро с зарядки, тем 

самым присоединились к 

всемирному дню здоровья. Все 

участники получили заряд 

хорошего настроения на весь 

день. 

6 Информационно – 

просветительская 

09.04.2021 п.Каменка 8  В ходе беседы вспоминали 

основные правила здорового 
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программа «Наше 

здоровье в наших 

руках» 

образа жизни, движение, 

питание, режим, закаливание – 

главные факторы здоровья, а 

вот употребление алкоголя, 

курение, наркомания, 

несоблюдение режима дня, 

неправильное питание – 

факторы, ухудшающие 

состояние здоровья. 

7 Информационный 

час «Что такое 

гигиена?» 

 

14.04.2021 

 

п. Целинный 21  Личная гигиена – это те 

действия, выполнение которых, 

поддерживают свое тело и 

жилище в чистоте, и не болеют. 

Сегодня ребята узнали: что 

такое гигиена, что значит 

ухаживать за своим телом и как 

содержать его в чистоте, 

насколько это важно и 

необходимо. 

 

 

8 Информационный 

час «Говорим 

здоровью – да!» 

 

17.04.2021 п. Целинный           15 Здоровый образ жизни – это 

концепция жизнедеятельности 

человека, направленная на 

улучшение и сохранение 

здоровья с помощью 

соответствующего питания, 

физической подготовки, 

морального настроя и отказа от 

вредных привычек. Сегодня мы 

поговорили о пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи, с целью изменения 

ценностного отношения 

молодежи к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам и 

формирования личной 

ответственности за свое 

поведение. 

 

9 Информационно-

игровая программа 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

22.04.2021 п. Целинный          16 На нашем мероприятии ребята 

узнали: что такое ЗОЖ, что 

такое здоровье и как за ним 

следить. В игровой форме 
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10 Викторина 

«Азбука здоровья» 

27.04.2021 

 

 

п. Репино           7 

 

 

создавали режим дня, узнали 

что такое рациональное 

питание и что в него входит, 

как правильно закаливаться. 

Как бороться с вредными 

привычками. 

 

11   Интерактивная 

игра «Учимся 

быть здоровым» 

28.04.2021 п. Репино           9 

12 Акция «За 

здоровый образ 

жизни» 

Гимнастика для 

Мишки». 

22.04.2021 с. Подгорное  9       Присутствующим  была 

предложена спортивная 

программа  с элементами  

гимнастических упражнений. 

Были  проведены конкурсы, 

игры для детей. Дети показали 

сноровку, выносливость, 

быстроту движения. Все 

активно принимали  участие в 

течении всего мероприятия. 

13 Тематическая 

беседа                           

«Мы против 

вредных 

привычек»  

07.06.2021 с. Подгорное 7    Вредная привычка, о которой 

мы поговорили -это 

АЛКОГОЛЬ.-По своим 

пагубным последствиям на 

человечество пьянство и 

алкоголизм страшнее, чем 

война, чума и голод вместе 

взятые. Пьянство появляется 

там, где господствует низкая 

культура, есть проблемы в 

воспитании. Больше половины 

всех преступлений совершается 

людьми, находящимися в 

нетрезвом состоянии. 

Никакими мерами нельзя 

измерить те слезы и горе, 

которые пьянство вносит в 

семьи, те преступления, 

которые алкоголь совершает в 

отношении детей, разврат и 

разлад, которые пьянка вносит 

в жизнь и быт. 
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14 Спортивно-

развлекательная 

программа в 

рамках ЗОЖ 

«Дружно, смело, с 

оптимизмом – за 

здоровый образ 

жизни» 

05.06.2021 п. Целинный 24 Дружно, смело, с оптимизмом 

за здоровый образ жизни" под 

таким названием прошла 

информационно-  

просветительская программа. С 

начало детям рассказали о  

секретах здорового образа 

жизни: о правильном питании, 

об активной деятельности и 

отдыхе, сне, отказе от вредных 

привычек, о личной гигиене. 

Затем разделились на две 

команды и 

проходили несколько туров: 

«Отгадай загадки», «На зарядку 

становись!», «Хитрые вопросы, 

умные советы»,  «Моя 

двигательная активность». В 

конце мероприятия все друг 

другу пожелали здоровья. 

15 Информационный 

час «Детство – 

территория 

свободная от 

курения» 

05.06.2021 п. Репино 8 

16 Познавательный 

час «Матушка 

природа для 

лечения народа». 

15.06.2021 с. Подгорное  6 Изначально растения были для 

людей не только источником 

питания, получения одежды, 

орудий труда и защиты. Они 

помогали человеку избавиться 

от болезней, сохранить 

жизненную активность и 

долголетие. Все врачи 

древности обращались к 

растениям. Лекарственные 

растения наделялись 

таинственной силой, их 

целебное действие связывались 

со сверхъестественными 

свойствами. В природе нет ни 

одного бесполезного растения. 

Весь зелёный мир – это своего 

рода аптека. 

17 Танцевально-

игровая программа 

«Танцы на улице» 

16.06.2021 п. Репино 13 Эта программа прошла весело, 

«Танцы на улице» - это 

самовыражение молодого 

поколения. они больше 

представляли собой 

соревнования так -называемый 

«БАТЛ». Ребятам очень 

понравилось. 
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18 Игровая 

программа для 

детей «Прыг скок» 

23.07.2021 п. Репино 10 Ребята разделились с помощью 

считалочки на 2 команды, 

выбрали капитана придумали 

название команды и девиз. 

Программа была поделена на 

этапы. При прохождение 

эстафеты  жюри оценивали кто 

быстрее и качественно 

выполнил задание. Победители 

и все участники получили 

сладкие призы.  

19 Раздача буклетов в 

рамках акции ЗОЖ 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

 28.07.2021 

 

п. Целинный 11 Работники ДК п. Целинный 

провели уличную акцию, на 

которой вручали жителям 

поселка информационные 

буклеты, которые содержали 

информацию, как важно вести 

здоровый образ жизни. 

 

20 Познавательная 

викторина 

«Витаминная 

ярмарка» 

28.07.2021 п. Репино 11 С ребятами совершили 

путешествие в страну 

правильного питания. Гостей 

встречали витамины А,В,С,Д. 

Поиграли в игру «Вершки 

корешки»- если овощ есть 

нужно плод который в земле  

дети присаживались, а если 

верхнюю часть, то поднимали 

руки вверх. Так же дети узнали 

в каких продуктах какой 

витамин, и для какого 

человеческого органа он 

полезен.  

21 Беседа «Молодежь 

выбирает 

здоровый образ 

жизни» Акция «За 

безопасное 

детство» 

12.08.2021 

 

п. Черноречье  5  Для участников в начале  

беседы было дано задание, 

нарисовать рисунки про 

вредные привычки. 

Определили что первая 

проблема общества – курение. 

Беседовали о вреде курения и 

как с этим бороться.  Затем   

распространенной вредной 

привычкой является 

алкоголизм, ну  и конечно 

наркомания. В конце беседы 



32 
 

определились что занятие 

спортом, танцами и песнями 

куда полезнее и большими 

буквами собрали 

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ 

ЗДОРВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

22 Спортивно – 

игровая программа 

«Развлекалки от 

скакалки» 

 

14.08.2021 п. Целинный 20 сотрудники ДК провели 

спортивно - развлекательную 

программу "Развлекалки от 

скакалки", в начале программы 

детям рассказали и показали 

как правильно прыгать на 

скакалке:                                - 

Держать ручки прыгалок нужно 

крепко, чтобы не вырвались. 

Ладони повернуты вперед. - 

Когда ребенок прыгает, у него 

должны вращаться кисти, а 

локти опущены и полусогнуты. 

Плечи почти не двигаются. - 

Спина всегда прямая, это 

помогает лучше прыгать и 

вырабатывает осанку. - 

Прыгать нужно мягко, 

опускаясь сначала на пальцы, 

затем всей ступней. Так ноги не 

будут быстро уставать. А 

мышцы хорошо тренируются. - 

Нужно обязательно держать 

дистанцию с другими 

участниками. Удары скакалкой 

могут привести к травме. -

Движения со скакалкой могут 

быть разнообразными. Простые 

прыжки на двух ногах, со 

скрещенными руками или 

ногами, перешагивание. Затем 

поиграли с детьми в 

подвижные игры "Рыбак и 

рыбки", "Море волнуется", " 

Часики", "Салки", " Десяточку" 

"Я знаю пять имен". Было 

интересно и весело.   

 

23  Час здоровья 

«Скажи вредным 

привычка нет!» 

 

08.09.2021 

 

п. Черноречье  11 Рассказали правду о влиянии 

алкоголя, табака и 

наркотических веществ на 

организм человека 

 

24 Игровая 

программа 

09.09.2021 

 

п. Целинный 28 В рамках акции "За безопасное 

детство"   сотрудники ДК п. 
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«Здоров будешь – 

все добудешь» 

 

Целинный организовали для 

ребят школьного возраста 

игровую программу "Здоров 

будешь - все добудешь". Все 

конкурсы проводились 

основываясь на здоровый образ 

жизни, спорт и здоровое 

питание. Ребята отгадывали 

загадки, также находили 

правильные советы которые 

были в произведение Григория 

Остер "Вредные советы”. 

Поговорили так же о вредных 

привычках и так же 

ознакомились с информацией 

на стенде "Уголок здоровья" 

 

25 Мастер класс по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи при 

травмах, 

переломах и 

ушибах. 

 

10.09.2021 п. Целинный 14 в ДК прошел мастер-класс по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим при ушибах, 

травмах и переломах. Провела 

мастер - класс Щербинина 

Валентина Набиевна 

медицинский работник 

Кособродской амбулатории. 

Ребята слушали с интересом, 

задавали вопросы, с радостью 

играли роль пострадавшего, а 

затем сами изъявили желание 

тренироваться накладывать 

повязки.  

 

26 Информационная 

программа «Как я 

забочусь о своем 

здоровье» 

29.09.2021 п.Каменка 5 Разговор шел о здоровье, где  

мы раскрывали  секреты 

здорового образа жизни. Но  

так же решили,  что 

недостаточно просто знать: 

человек должен 

придерживаться их всю свою 

жизнь. И тогда здоровье, и 

долголетие будут спутниками 

его жизни. Так же рассказали о 

пяти правилах здорового образа 

жизни, ну и разобрали как 

ребята понимают  слова 

«Вредные привычки» 
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27 Акция «Оберегая 

сердца». 

Викторина, 

раздача буклетов и 

информационная 

беседа 

 

29.09.2021 п. Целинный 24 ДК п. Целинный 

присоединился к областной 

информационно-

профилактической акции в 

рамках Всемирного дня сердца 

« Оберегая сердца»». 29 

сентября 2021 работники ДК 

провели с посетителями 

викторину и беседу по 

профилактике заболеваний 

сердца. Акция направлена на 

устранение факторов риска 

сердечно - сосудистых 

заболеваний, снижения уровня 

заболеваемости болезнями 

системы кровообращения и 

смертности по причине болезни 

сердца. Так же работники ДК 

посетили магазин, ЖКХ и 

администрацию п. Целинный, 

раздали буклеты с 

информацией. 

 

28 Урок здоровья 

основы ЗОЖ  

29.09.21г. с. Подгорное  6 Урок начался необычно, 

сначала ребята разгадали 

кроссворд , главное слово в 

котором было здоровье. Затем 

прошла игра «Ромашка»-

отрывая каждый лепесток на 

котором были пословицы, с 

помощью народных  пословиц 

ребята тоже собрали слово 

«Здоровья». Так же дети 

объясняли значение каждой 

пословицы. Было проведено 

много разных игр но все они 

были направлены на разговор о 

здоровье. Всем было весело.  

 

29 Информационный 

час «Что такое 

грипп?» 

 

20.10.2021 п. Целинный 10 Сегодня на нашем 

информационном часу мы 

рассказали ребятам что есть 

такое слово «Грипп». И оно 

отличается от привычного для 

них слова «гриб». Гриб – растет 
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в лесу, а ГРИПП – это вирусное 

заболевание. Ребята 

познакомились с признаками 

этой болезни и узнали как 

предостеречь себя от 

заболевания. 

 

30 Информационный 

час "Протест 

СПИДу". 

01.12.2021 п. Целинный 11 в нашем ДК  был проведен 

информационный час "Протест 

СПИДу". В ходе мероприятия 

посетителям рассказали о том 

как передается эта инфекция, 

как себя обезопасить и 

защитить и что делать если все-

таки заражение произошло. В 

ходе мероприятия ведущие 

вели беседу с участниками, где 

каждый желающий смог 

озвучить свои взгляды на 

проблему СПИДа. 

 

31 Информ.час 

«Простые правило 

против СПИДА»  

30.11.2021 с. Подгорное        7 Рассказали подросткам о путях 

передачи ВИЧ-инфекции, о 

мерах профилактики таких как: 

-правила личной гигиены: 

использовать индивидуальную 

зубную щетку, бритву, 

маникюрные принадлежности . 

- не пробовать и не прикасаться 

к наркотическим веществам: 

даже однократное введение 

наркотика может привести к 

заражению вирусом 

иммунодефицита человека; 

- при прокалывании ушей 

пользоваться исключительно 

стерильными инструментами; 

- избегать вступления в ранние 

половые отношения, так как это 

может привести к заражению 

ВИЧ, венерическим болезням и 

нежелательной беременности. 

 

 

32 Беседа «Береги 

здоровье смолоду» 

01.12.2021 п. Черноречье   12 Беседовали о том как 

правильно    анализировать 

поступки, слова, действия. 

Воспитывать негативное 

отношение к вредным 

привычкам. 
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5.7 Работа по  правовому просвещению. 

Знакомство с правами закрепленными в Конвенции о правах ребенка, привлечение 

внимание детей к проблемам соблюдения прав человека. Воспитание законопослушного 

гражданина, обладающего знаниями основных правовых норм и умениями использовать 

возможности правовой системы государства. 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен 

Место 

проведен 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 Тематическая 

беседа с 

родителями  

«Ребенок в 

комнате, закрой 

окно» 

 

04.05.2021 п. Целинный 9 Начинается долгий теплый 

период, когда все окна открыты 

нараспашку и это становится 

причиной несчастных случаев с 

детьми, связанные с 

выпадением их из окон. В 

большинстве случаев дети 

получают тяжелые травмы, 

требующие длительного 

лечения и восстановления, 

которое может длиться 

неделями, а может и месяцами. 

Сегодня мы провели 

тематическую беседу, что 

нужно делать, чтобы этого не 

произошло, и какая правовая 

ответственность лежит на 

родителях.  

 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

3 1 1 2 1 0 

Количество 

посетителей 

66 12 6 11 9 0 
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2 Познавательная 

беседа 

«Безопасность 

цифрового 

детства» 

 

15.05.2021 п. Целинный 12 «Безопасность цифрового 

детства» под таким названием 

прошел познавательной час. В 

начале беседы мы рассказали, 

что такое Интернет, какие 

основные правила должен 

знать ребенок перед началом 

самостоятельной работы в сети, 

в чем должен заключаться 

родительский контроль, как 

защититься от мошенничества. 

Особое внимание уделили 

поведению детей в соцсетях. 

Дети активно включались в 

беседу, беседа прошла в форме 

живого интересного общения. 

3 Викторина «Знаю 

ли я закон» 

23.09.2021 п.Каменка 5  Дети отвечали  на  вопросов, 

давая ответ  «Да» или «Нет».   

За правильный  ответ  получали 

жетон. Затем читали отрывки   

из   сказок, а ребята  должны 

были определить ,  как они 

называются и какой закон 

нарушен в сказке. 

4 Акция «Я и закон» 19.11.2021 п. Целинный 21 ДК п.Целинный принял 

участие  в ежегодной 

профилактической акции "Я и 

закон". В целях правового 

просвещения  был разработан 

буклет для детей и родителей с 

информацией  об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение преступления и 

иных правонарушений.  

5  Правовой час 

"Мои права и 

обязанности" 

20.11.2021 п. Целинный 13 Прошла очень оживленная  

беседа  с детьми начальных 

классов на тему "Мои права и 

обязанности" , и что хочется 

отметить что  наши маленькие 

участники очень хорошо 

информированы на эти темы. 

Беседа получилась интересной 

и оживленной. Но мы еще раз 

напомнили детям о том , что  

20 ноября  - это Всероссийский 

день правовой помощи детям  и 

его ежегодно отмечают  – в 

день подписания Конвенции о 

правах ребенка. В этот день 

акцентируется внимание 

общественности на проблему 

защиты прав детей, их 

правовую поддержку и 
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просвещение. 

6 Правовой час        

« Конституция – 

основной закон» 

12.12.2021 п. Целинный 

  

11 

 

  Сегодня наш правовой час 

был посвящен Дню 

Конституции. Ребятам в 

игровой форме рассказали, что 

Конституция – это основной 

закон государства, в нем 

написаны правила, по которым 

живут все жители России. 

Мероприятие прошло 

оживленно и поучительно, ведь 

ребята отвечали на вопросы 

познавательной викторины. И в 

завершении правового часа мы 

выбрали тех, кто ответил 

правильно на большее 

количество вопросов и вручили 

им  грамоты  «Знаток 

Конституции» 

 

7 Информационный 

час  

 « Конституция –

закон по нему мы 

живём» 

 

18.12.2021г. с. Подгорное  9 

 

 

 

 

Рассказали  об истории 

создания свода основных 

законов, разобрали несколько 

глав. Вниманию всех 

собравшихся была 

представлена презентация, из 

которой дети узнали о том, что 

история государственного 

флага связана с именем Петра I, 

что герб является самым 

старшим по возрасту 

государственным символом, а 

двуглавый орел впервые 

появился на гербе при великом 

московском князе Иване III. В 

них отражается вся 

многовековая история 

Отечества. Какими они станут, 

в будущем зависит и от 

младшего поколения. Главная 

обязанность школьников - 

соблюдать законы, хорошо 

учиться и стать достойными 

гражданами своей Родины.  

8 Информ.час  

«История 

становления и 

развитие 

Конституции РФ» 

 

13.12.2021 с. Кособродка  12 

 

 

 

Ребятам рассказали о 

Конституции Р.Ф. О том, что 

она воплощает в себе историю 

и традиции народов, которые 

нам необходимо знать и 

сохранять. Она является 

фундаментом правовой 

системы государства 
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9 Интерактивная 

игра «Закон 

Государства 

Российского» 

12.12.2021 п.Каменка 6 Мы с ребятами еще раз 

вспомнили символы России, 

поговорили об истории 

Конституции, вспомнили кто 

такой Петр1. Ну и еще раз 

поговорили  о правах и 

обязанностях россиян. 

 

5.8.Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья  

             В Кособродском сельском  поселении индивидуальная работа с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья не проводится.  Лица с ограниченными 

возможностями являются посетителями  мероприятий  общей направленности. 

    

5.9. Работа с представителями старшего поколения 

Одной из актуальных видов деятельности культурно-досуговые учреждений, является 

организация досуга людей старшего поколения. В настоящее время пожилые люди в 

нашей стране стали наиболее социально незащищенной категорией общества. Изменение 

социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением или 

ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных ориентиров, самого 

образа жизни и общения, возникновением затруднений социально-бытовой, 

психологической адаптации к новым условиям, требует необходимость выработки 

особых подходов, форм и методов социально-культурной работы с пожилыми людьми. 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен 

Место 

проведен 

Кол-

во  

пос-

лей 

Краткое описание 

1 «Рождественские 

посиделки» 

07.01.2021  п. Целинный 11    За круглым столом люди старшего 

поколения  рассказывали колядки, 

вспоминали рождественские традиции и 

гадания. Пели новогодние песни и 

рассказывали стихи. 

 

 

2 «Масленица 

разгульная» - 

тещины вечерки 

11.03.2021 п. Целинный 16 Накануне «тещиных вечерок» мы 

собрались все дружной компанией и 

решили вспомнить какие же обычаи люди 

соблюдали (а может и сейчас соблюдают) 

на Масленицу. Узнали, что теща накануне 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродски

й сельский 

клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненски

й сельский 

клуб  

Черноречеенск

ий сельский 

клуб 

Количество 

мероприятий 
4 5 5 5 3 7 

Количество 

посетителей 
126 66 33 29 37 62 
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«тещиных вечерок» отправляла все 

необходимое для приготовления блинов, в 

ответ зять приглашал в пятницу тещу в 

гости на блины. Поиграли на 

музыкальных инструментах зимние 

композиции, пили чай с блинами. 

 

3 Посиделки за 

круглым столом 

«Смеяться 

разрешается» 

 01.04.2021 п. Целинный  18 Казалось бы, что обычное чаепитие 

нельзя провести иначе. Но сегодня наши 

посиделки прошли в веселой обстановке. 

Пели шуточные частушки, разыграли 

несколько веселых сценок, а также пели и 

танцевали. 

 

4 Игровая 

развлекательная 

программа 

«Улыбайся чаще и 

мир улыбнется 

тебе» 

 01.04.2021 п. Репино 12 

5 Литературно-

музыкальный час 

для взрослых  

«Стихи и песни 

Великой 

отечественной 

войны» 

 

19.04.2021 п. Черноречье  8  Литературно-музыкальный час посвящен 

творчеству поэтов                           

А.Твардовского,К.Симонова,А.Ахматовой 

и композиторов К.Листову, М.Блантеру, 

Б.Мокроусову. Участники читали стихи 

,пели песни военных лет. 

 

6 Развлекательная 

программа «Тайна 

бабушкиного 

сундучка» 

21.04.2021 п. Репино 7 Участницы посиделок делились 

рецептами своих бабушек, очень 

интересно было узнать как раньше в печи 

запекали тыкву, сколько много разных 

блюд можно сделать из тыквы и многие 

другие рецепты.  
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7 «Война в жизни 

моей семьи» 

 

06.05.2021 п. Черноречье  8 Интересно прошло мероприятие женского 

клуба, где участники поделились 

воспоминаниями о войне в своих семьях. 

 

8 «Вместе дружная 

семья»  

15.05.21г с. Подгорное  9   На протяжении всего мероприятия 

проводились игры, конкурсы, звучали 

весёлые народные песни. 

 

9 Информ.час 

«Возраст счастья» 

11.06.2021 п. Репино 6 Жизнь после 50-ти может быть не только 

не хуже, но и лучше, чем в молодости. 

Вот об этом шла беседа и пришли к 

выводу что это так и есть. 

10 Тематическая 

беседа со 

взрослыми « Стоп 

COVID – 19» 

 

29.07.2021 п. Целинный 23 29 июля в нашем ДК прошла 

тематическая беседа со взрослыми по 

профилактике коронавирусной инфекции 

под лозунгом: "Стоп COVID-19!". 

Основной задачей беседы было: 

расширить знания о том, как можно 

заботиться о своем здоровье; напомнить 

участникам о характерных признаках 

болезни и профилактике; рассказали 

инструкцию по предупреждению 

инфицирования COVID-19. 

 

11 Информационный 

час «Кулинарные 

рецепты» 

24.09.2021 п. Целинный 17 В ДК п.Целинный прошел 

информационный час с  взрослым 

населением. В ходе мероприятия мы 

вспомнили старые рецепты всеми 
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любимых блюд. Также наши участники 

поделились рецептами, которые часто 

используют  на своей кухне. Поиграли в 

различные игры на кулинарную тематику 

и просто весело провели время. 

 

12 Круглый стол 

«История клубной 

системы» 

 

30.09.2021 п. Целинный 9  в ДК п.Целинный прошла беседа за 

круглым столом посвященная истории 

развития клубной деятельности 

Кособродского дома культуры которую 

организовал Лефтаев П.И.  Беседу 

посетили  Феоктистова Валентина 

Александровна с дочерью Еленой, 

супруги Шугуровы Нина Михайловна и 

Виктор Степанович. Беседа была  

оживленная и очень интересная история 

развития культуры. 

 

13  Праздничный 

концерт «От всей 

души», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

 

01.10.2020 п. Целинный  82 День пожилого человека принято 

отмечать повсеместно в первый день 

второго осеннего месяца - 1 октября: это 

торжество имеет международный статус. 

Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует 

мнение, что старость - это золотое время, 

осень, как известно, тоже называют 

золотой порой, поэтому и было решено 

выделить старшему поколению 

специальный день в самый разгар 

осеннего сезона. День пожилого человека 

– праздник чистый и светлый, праздник 

наших родителей, бабушек и дедушек.  И 

по традиции ДК п.Целинный провели 

 конкурсно – развлекательную программу 

, на которой все душевно отдохнули , 

пообщались , и  повеселились .  

 

14 Концерт «Золотая 

осень» 

29.10.2021. с. Подгорное 19 Все - люди разного возраста, пола, статуса 

- сейчас едины, потому что мы - дети 

своего села, много лет мы живем и вместе 

встречаем смены времен года, большой и 

дружной семьей празднуем все 

праздники. Мы гордимся этим! С 

наступлением замечательной поры – 

Золотой осени! в селе прошёл концерт  с 

поздравлениями  в адрес всех селян и 

особое внимание уделили старшему 

поколению. 
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15 Вечер за круглым 

столом «Чтоб 

чувства добрые 

согрели» 

09.11.2021 п.Каменка 4 Для старшего поколения был  

организован вечер отдыха, сидели 

вспоминали прожитые годы , исполняли 

песни прошлых лет. Делились своими 

проблемами . Ну и  конечно просто 

общались, отдыхали и танцевали.  

16 «Добро 

рассыпанное по 

страницам книг». 

13.11.2021г с .Подгорное 9 На мероприятие были прочитаны стихи, 

слушали весёлые напевы   

народных песен, присутствующие 

принимали активное участие в викторине, 

разгадывали загадки.  

 

  

5.10. Мероприятия, посвящённые 60- летию полета в космос. 

 
В 2021 году, 12 апреля исполнилось  ровно 60 лет первому полёту человека в космос. Полёт Юрия 

Гагарина , первого человека в мире в космическое пространство- это выдающееся событие, которое в 

ХХ веке стало прорывом в освоении человеком космической эры.12 апреля 1961 года состоялся первый 

полёт человека в открытый космос, ставший одной из самых важных событий в истории всего 

человечества. 60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 

«Поехали!», открыв эру освоения человеком космического пространства. Первый космический полёт 

длился  всего 108 минут ( сейчас полеты длятся несколько месяцев)  под пристальным вниманием всего 

земного шара. Юрий Гагарин облетел нашу планету по земной орбите один раз, посмотрел на нее из 

космоса, полюбовался ее красотой и благополучно вернулся на Землю. 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен 

Место 

проведен 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 Мастер класс 

«Ракета из теста» 

 

08.04.2021 п. Целинный 8 «Ракета из теста» вы думали, что 

такого не бывает. А наши ребята 

сегодня вместе с руководителем 

смогли сделать ракету и еще не одну. 

Также раскрасили е во все цвета 

радуги и устроили небольшую 

выставку своих работ. 

 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

3 1 1 0 3 2 

Количество 

посетителей 

82 14 10 0 15 10 
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2 Информационный 

час «Гагарин и 

космос» 

09.04.2021 п. Целинный 28 в ДК состоялся информационный час 

в ходе которого ребята узнали кто 

такой Гагарин. Когда и где он 

родился, кто его родители. И, конечно 

же, о его первом полете в космос. 

 

Информа. час  

«Полеты в 

космос» 

09.04.2021 п. Репино 10 

3    «Я Гагарин- 

Поехали » 

09.04.20210 п. Целинный 24 Приняли участие в флешмобе  под 

хэштегом #Я Гагарин#Поехали, 

записали видео и смонтировали 

видофайл для интернета  

4 Информационный 

час « День 

космонавтики» 

09.04.21г.  с. Подгорное 6   Целью бесседы было 

систематизировать и расширить 

представления детей о космосе и 

космонавтах. 

- Прививать уважение к истории 

России, воспитывать чувство 

гордости за свою страну. Развивать 

позновательную и творческую 

активность. Говорили о том, как люди 

стали осваивать космическое 

пространство и почему именно 12 

апреля мы отмечаем День 

космонавтики. 

 

5  К дню 

космонавтики 

«Украшаем окна 

к празднику» 

«Первопроходцы 

космоса» 

 С 

06.04.2021 

по 

09.04.2021 

 п. Черноречье 

 

 

  

 10 Мероприятия к 60 –летию первого 

полета человека в космос. 

Детская группа «Самоцветы» 

участвовала в оформлении окон, для 

взрослых проведен тематический час 

рассказывающий о первых 

кандидатах полёта в космос. 

6 Акция «Окна в 

космос» 

09.04.21г. с. Подгорное 2  Целью акции является привлечение 

внимания общественности к 

возможности принять участие в 

праздновании Дня 

космонавтики,обозначить значимость  

первого полета человека в космос в 

жизни нашей страны, сохранить 

историческую память и единство 

поколений .В рамках акции были 

оформлены окна. 

 

7 Викторина ко 

дню 

космонавтики 

«Космические 

10.04.2021 п. Целинный 28 Викторина была посвящена Дню 

Космонавтики. Ребята отвечали на 

вопросы связанные с космосом, 

Гагариным.  
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старты» 

 

 

 

8 Информационно-

развлекательный 

квест «Шаг во 

вселенную» 

 

10.04.2021 п. Целинный 26 Для ребят были подготовлены 

познавательно-развлекательные 

конкурсы, ребусы, загадки, 

кроссворды. На каждой станции ребят 

ждали новые испытания. Так 

познавательно и весело, мы 

отпраздновали приближающуюся 

дату, 60-летие полета Ю.А.Гагарина в 

космос. 

 

9 Игравая 

развлекательная 

программа» В 

небо к звёздам». 

12.04.21г. с. Подгорное 7  Наша Солнечная система - маленькая 

частица громадной звездной системы, 

которую называют Галактикой. В 

Галактику входят все звезды, которые 

мы видим в созвездиях, - и 

невооруженным глазом, и в телескоп.  

В дошкольной группе была 

организована выставка рисунков, 

посвященная ко Дню Космонавтики.  

Дети выполняли интересные задания, 

игры, посвященные «Дню 

Космонавтики». 

10 Информационный 

час ко дню 

Космонавтики 

«Откроем 

Галактику 

вместе» 

12 04.21г с. Кособродка      14  Ознакомила детей с историей 

космонавтики  ее героями  и 

достижением в космосе . Говорили о 

том, как люди стали осваивать 

космическое пространство и почему 

именно 12 апреля мы отмечаем День 

космонавтики. 

 

5.11.  Работа по краеведению и просветительской деятельности на селе. 
История - это история людей, корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа, в 

прошлом родного края и страны. В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются 

вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство национального 

достоинства, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия. 
Краеведение способствует решению задач социальной адаптации воспитанников коррекционных школ, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, участвовать 

в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из актуальных социально 

педагогических задач нашего времени. 
В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть природные особенности, специфические 

черты истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории 

и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в 

созидательной деятельности, развить свои собственные способности.                                                                        
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведен 

Место 

проведен 

Кол-во 

пос-лей 

Краткое описание 

1 «Казачий круг»     

В честь 

поминовения 

убиенных казаков 

в годы революции 

16.01.21г. с. Кособродка  28 Ознакомила детей и взрослых с 

историческими событиями в годы 

революции и репрессии казаков и 

членов их семей. Задачей  встречи  

было привить детям любовь к Родине, 

уважительное отношение к 

исторической памяти казачьего 

народа ,уважение к старшему 

поколению ,чувство сострадания к 

тем кому выпала тяжелая доля  

в  это время 

2 Мастер-класс 

«Поздравительна

я открытка на 

день района» 

 

11.02.2021 п. Целинный 3 В преддверии празднования дня 

района, дети изготовили 

поздравительные открытки. 

Научились рисовать герб Троицкого 

района. 

 

 

3 Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие по 

Троицкому 

району» 

 

18.02.2021 п. Целинный 12 В преддверии празднования 97 

годовщины Троицкому району, мы 

провели информационное 

мероприятие в ходе которого 

взрослое население вспомнило, а 

младшее поколение познакомилось с 

историей Троицкого района. Узнали 

историю возникновения Троицкого 

района, какие сельские поселения 

входят в его состав, также 

познакомились с Уразаевским 

заповедником и, конечно же, 

вспомнили историю создания 

станицы Кособродской.  

 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

4 5   2  1  1 5  

Количество 

посетителей 

 76  258  12 48  3  45  
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4 1.Информационн

ый час « К 97-

летию 

образования 

Троицкого 

района» 

2. Запись 

видеоролика с 

поздравлением 

 

18.02.2021 п. Черноречье  

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Мероприятия к дню образования 

Троицкого района . Цель- рассказать 

об истории развития района, о 

достижениях в сельском хозяйстве, 

культуре. 

Так же записали музыкальные 

видеоролики –поздравления жителям 

района. 

5 Викторина 

«Люби и знай 

свой Троицкий 

район» 

Для какой 

категории 

населения 

проводится 

мероприятие 

20.02.2021 п. Целинный 12 97 лет Троицкому муниципальному 

району, в ДК п.Целинный прошла 

викторина «Люби и знай свой 

Троицкий район».Викторина помогла 

участникам обогатить свои знания, 

пополнить копилку интересной 

информацией о своей малой Родине. 

 

Информ.час «Как 

хорош родной 

край» 

20.02.2021 п. Репино 5 

6 Праздничная 

программа «С 

любовью к людям 

и земле», 

посвященная Дню 

села 

 

18.06.2021 п. Каменка  49 День села - это всегда доброе и светлое 

торжество для большой семьи 

односельчан. ДК п.Целинный, совместно 

с Администрацией Кособродского 

сельского поселения и Подгорненским 

сельским клубом поздравили жителей 

п.Каменка.  Первые поздравления 

прозвучали от главы Кособродского 

сельского поселения Шипицына А.А.. Он 

вручил грамоты и памятные подарки 

"Юбилярам семейной жизни", был 

вручен приз за самый "Лучший двор", не 

остались и без внимания самые активные 

жители п.Каменка. Председатель совета 

ветеранов Качан Ю.В. поздравил 

долгожителей поселка и также вручил им 

памятные подарки. Праздничная 

программа "С любовью к людям и земле" 

была широка и разнообразна. Творческие 

коллективы: "Каприз", "Бирюза", 

"Гармония", "Девчата" и мн.др. с 

удовольствием поздравили своими 

номерами всех жителей поселка. Мы еще 

раз хотели бы поздравить жителей 
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п.Каменка с праздником. Пожелать им 

здоровья, процветания их поселка. И 

поблагодарить за гостеприимство, тепло 

и искренние улыбки. 

 

 

 

5.12. Работа по экологическому  воспитанию. 
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. С каждым 

годом ее звучание становиться сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. В 

соответствии с этим важно особое внимание уделять пониманию детьми своего неразрывного единства 

с окружающим миром. Формирование чувства единства природы и человека является одним из условий 

освоения детьми экологической культуры. 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведен 

Место проведен Кол-во  

пос-лей 

Краткое описание 

1 Акция «Покорми 

птиц зимой» 

 

30.01.2021      п. Целинный 7 В  рамках акции «Покорми птиц 

зимой», дети сделали кормушки 

из подручных материалов. Затем 

развешали их на территории ДК 

п.Целинный и насыпали туда 

пшена. Детям рассказали о том 

как важно подкармливать птиц 

зимой, так как им сложно найти 

корм в холодное время года. 

 

2 Познавательная 

программа 

«Природа, мы твои 

друзья» 

   16.02.2021          п.Каменка 5  Ребятам  рассказали и старались 

донести  то, что необходимо беречь 

нашу землю, все начинается с 

малого. И в наших силах следить за 

тем, чтобы на нашей улице, и в 

нашем поселке был порядок. 

Завтрашний день будет таким, 

каким мы создадим сегодня. 

3 Экологический 

десант «Чистые 

улицы» 

08.05.2021 п. Целинный 15 Сотрудники ДК, совместно с 

детьми клубных формирований 

провели уборку территории 

возле клуба и детской игровой 

площадки. Общими усилиями 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черноречеенски

й сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

4 0 0 4 5 1 

Количество 

посетителей 

38 0 0 21 43 4 
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мы сделали наш поселок хоть 

немного, но лучше. 

 

4 Экологический 

десант «Сделай свой 

поселок красивее и 

чище» 

 

12.05.2021 п. Целинный 7 «Экологический десант» - под 

таким названием проходит акция 

в ДК п.Целинный. Сотрудники 

ДК, Целинной центральной 

библиотеке и юные волонтеры, 

организуют и проводят 

мероприятия по благоустройству 

территории прилегающей к ДК 

п.Целинный и детской игровой 

площадки, с целью 

формирования экологической 

культуры жителей села, 

улучшения экологической 

обстановки в поселке. Акция 

проходит при поддержки 

Администрации Кособродского 

сельского поселения. Были 

выкрашены ограждения вокруг 

детской площадки и сквере 

памяти , а так же были окрашены 

бордюры тротуарных дорожек на  

центральных улицах поселка.   

Проведение таких мероприятий 

помогает задуматься о том, как 

важна чистота и красота 

окружающей нас природы и о 

том, какую роль в этом играем 

мы. 

 

5 Акция                                                  

«Лес Победы» 

13.05.2021 п. Целинный 9 Эколого – патриотическая акция 

«Лес Победы»проходит по всей 

России, вот и мы решили 

присоединиться к ней. Сегодня 

жители нашего поселка вышли, 

чтобы посадить деревья в память 

о погибших во время Великой 

Отечественной войны. Акция 

стала не только данью уважения 

павшим, но и объединяющей 

разные поколения. 
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6 «Мы часть 

природы» 

14.10.2021 п.Каменка 5 Старались познакомить детей с 

тем, как человек влияет 

на природу, какую пользу 

приносят зеленые насаждения, 

беречь и любить природу; 

обсуждали  важнейшие правила 

поведения детей в природе 

7 Осенний субботник  

«Мусор Земле не к 

лицу» 

 

19.10.2021 п. Целинный 15 Содержать свой поселок в 

чистоте, уж так повелось у 

жителей Кособродского 

сельского поселения, которые 

весной и осенью проводят 

субботники по территории 

поселка, у своих домов , в сквере 

ПАМЯТИ, детской площадки. 

Летом проводятся укосы травы у 

дорог и дворов. Детям с раннего 

возраста прививается любовь к 

родному краю, беречь природу , 

содержать в чистоте территорию 

школьного двора, поэтому 

весной и осенью там 

организованно проходят 

субботники, школьников 

начиная с первого класса 

приучают к общественному 

труду, они убирают сухую траву 

и листья. 

5.13. Работа Летней площадки «Здравствуй Лето!» 
 Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей детей в развивающем и 

творческом досуге. В связи с этим важную роль в системе организации досуга играют учреждения 

культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные социальные 

задачи в области духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Грамотно 

организованный досуг – это в первую очередь профилактика правонарушений и бездуховности , 

интеллектуальной ограниченности.Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. 

У ребят значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно использовать 

для развития творческого совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных личностно значимых сферах деятельности. Лето – время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления сил. Это период свободного 

общения детей. Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому 

актуальна организация летних детских площадок. Площадка выполняет очень важную миссию досуга и 

воспитания детей.   

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский клуб  

Подгорненский 

сельский клуб  

Черноречеенский 

сельский клуб 

Количество 

мероприятий 

20 10 7 13 4 4 

Количество 

посетителей 

441 204 65 75 26 39 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведен 

Место проведен Кол-во  

пос-лей 

Краткое описание 

1 Театрализовано-

игровой квест ко 

дню защиты детей 

«Путешествие в 

страну детства» 

01.06.2021  п. Целинный 63 1 июня в ДК п.Целинный  был 

подготовлен для детей Квест  "В 

поисках сокровища"  . Ведущие 

пираты проводили 

интеллектуальные игры для по 

шагового нахождения клада.  На 

мероприятии дети с огромным 

воодушевлением и азартом 

проходили все острова с играми 

и танцами. В фойе ДК была 

организована фотозона и 

мастерская художника,  

Халилова Марьяна провела 

мастер класс по плетению кос. 

По традиции  провели конкурс 

рисунков  на асфальтной 

дорожке. На рисунках были 

изображены цветы, солнце, небо 

и т.д 

2 Игровая программа 

«Праздник детской 

улыбки» 

01.06.2021  п. Репино 11 

3 Праздничное 

мероприятие к дню 

защиты детей 

02.06 2021 п. Черноречье 21  Мероприятие проведено 

совместно с библиотекарем. В 

ходе мероприятия проводились 

конкурсы, викторины, 

отгадывались загадки, дети 

рисовали, делали оригами 

«Бабочка». 

4 Игровая программа 

«Лето! Ура!» 

03.06.2021  п. Целинный 29 Несмотря на пасмурную погоду, 

сегодня в ДК п.Целинный царила 

атмосфера радости и веселья, 

потому что вместе с ребятами 

мы провели игровую программу 

«Лето! Ура!». Участники 

совместно с Бабой Ягой и Летом 

окунулись в мир сказок и 

поиграли в веселые игры: 

танцевали с «погремушкой», 

прыгали как кузнечики, летали 

на «Ядре Барона Мюнхгаузена», 

побыли немного «водоносами», а 

также почувствовали себя 

«Котами в сапогах». 

Мероприятие прошло весело и 
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задорно, каждый участник ушел 

с небольшим призом и 

огромными позитивными 

эмоциями. 

 

5 Развлекательная 

программа «Караоке 

клуб» 

 

09.06.2021 п. Целинный 27 в нашем ДК был организован 

"КАРАОКЕ - Клуб" Данное 

мероприятие представляло  

собой развлекательную 

программу для детей и 

подростков, которые могут 

проявить свои творческие 

способности. Ребята с 

воодушевлением исполняли 

песни, раскрывали свой 

творческий потенциал и просто 

весело проводили время.  

6 Развлекательно-

игровая программа 

«Веселый 

муравейник» 

 

19.06.2021 п. Целинный 38  Для ребят мы решили сделать   

необычную программу "Веселый 

муравейник". Клуб был поделен 

на 5 игровых зон, где каждый из 

участников смог найти для себя 

занятия по интересам. Ребята 

пели в караоке, устроили 

шашечный турнир, младшие 

участники лагеря рисовали в 

"Мастерской художника", а 

старшие поучаствовали в 

викторине. Конечно же, была 

организована танцевальная 

площадка, где все желающие 

могли просто потанцевать и 

пообщаться. Но, а завершилось 

наше мероприятие веселыми 

играми после которых каждый 

участник получил сладкий приз. 

 

7 Познавательно-

игровая программа 

для детей «Тише 

едешь, дальше 

будешь» 

 

15.07.2021 п. Целинный 16 в ДК п. Целинный с ребятами 

прошла беседа на тему правил 

дорожного движения "Тише 

едешь, дальше будешь". В ходе 

беседы дети узнали какие 

бывают переходы, об опасностях 

на дороге и многое другое. 

Ребята участвовали в викторине, 

отгадывали загадки, строили 

машины и  конечно же играли в 
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подвижные игры. 

 

8 Познавательный час 

«Самое 

удивительное в 

мире» 

22.07.2021 п. Черноречье  7 Познавательный час познакомил 

детей с  самыми большими 

животными мира ,интересными 

растениями, загадочными 

событиями. 

9 Игровая программа 

для детей 

«Нептуновы забавы» 

 

25.07.2021 п. Целинный 31   На территории ДК  прошла 

игровая  программа "Нептуновы 

забавы". Ребята  побывали в 

царстве Нептуна, играли в игры с 

Водяной - помощницей царя, и с 

самим царем. Ребята доставали 

из морских глубин жемчуга, 

ловили морских рыб и по 

традиции брызгались водой. В 

завершении Царь Нептун 

подарил своим гостям салют из 

мыльных пузырей. Все 

участники получили 

максимальный заряд энергии и 

веселья.  

 

10 Беседа для детей 

«Молодежь 

выбирает здоровый 

образ жизни» 

12.08.2021 п. Черноречье  5 В ходе беседы рассказано о 

необходимости занятия спортом, 

о достижениях российских 

спортсменах на Олимпиаде в 

Токио. С детьми оформлен стенд 

по теме беседы.  

11 Спортивно – игровая 

программа 

«Развлекалки от 

скакалки» 

 

14.08.2021 п. Целинный 20  В  ДК провели спортивно - 

развлекательную программу 

"Развлекалки от скакалки", в 

начале программы детям 

рассказали и показали как 

правильно прыгать на скакалке:  

     - Держать ручки прыгалок 

нужно крепко, чтобы не 

вырвались. Ладони повернуты 

вперед. - Когда ребенок прыгает, 

у него должны вращаться кисти, 

а локти опущены и полусогнуты. 

Плечи почти не двигаются. - 

Спина всегда прямая, это 

помогает лучше прыгать и 
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вырабатывает осанку. - Прыгать 

нужно мягко, опускаясь сначала 

на пальцы, затем всей ступней. 

Так ноги не будут быстро 

уставать. А мышцы хорошо 

тренируются. - Нужно 

обязательно держать дистанцию 

с другими участниками. Удары 

скакалкой могут привести к 

травме. -Движения со скакалкой 

могут быть разнообразными. 

Простые прыжки на двух ногах, 

со скрещенными руками или 

ногами, перешагивание. Затем 

поиграли с детьми в подвижные 

игры "Рыбак и рыбки", "Море 

волнуется", " Часики", "Салки", " 

Десяточку" "Я знаю пять имен". 

Было интересно и весело.   

 

12 Театрализованное 

представление «На 

встречу новым 

приключениям» 

 

28.08.2021 п. Целинный 32 в ДК п.Целинный прошло 

театрализованное представление 

"На встречу новым 

приключением".  Главные герои 

представления Кот Матроскин, 

Пеппи -длинный чулок, пес 

Шарик, почтальон Печкин, дядя 

Федор и Шаляй-Валяй 

рассказали  ребят как они 

подготовились к школе, провели 

веселые конкурсы, за которые 

ребята получили сладкие призы. 

Представление прошло в веселой 

, непринужденной атмосфере.  

 

 

 

5.14.     Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной 

культуры: 
Традиционная народная культура – основа всего многообразия направлений видов и форм культурного 

современного общества. Основными целями и задачами развития традиционной народной культуры 

являются: - целенаправленная деятельность по возрождению, сохранению и развитию культуры 

народов, проживающих на территории  Троицкого муниципального района. 

5.14.1. В ДК п.Целинный под руководством Т.А. Шестерневой  функционируют два 

любительских объединения для детей «Калибри» и «Павлин», ребята учатся  изготавливать  

поделки своими руками,  активно принимают участие в :                                                                                 

Мастер –классах : Мастер-класс «Поздравительная открытка на день района», Мастер – класс 

поздравительная открытка «Сюрприз для мамы», мастер класс «Ракета из теста»,Мастер класс 

«Ветродуйка»,Мастер класс по оказанию первой медицинской помощи при травмах, переломах и 

ушибах. 
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Сохранение и развитие традиционной народной культуры является одной из важнейших деятельности 

учреждений культуры Кособродского поселения. Без всестороннего изучения песенного и 

музыкального фольклора, традиций, обрядов, старинных промыслов и ремёсел нельзя говорить о 

преемственности нравственных и духовных традиций нашего народа. 

5.14.2 Мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию 

традиционной народной культуры: 
  

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведен 

Место проведен Кол-во  

пос-лей 

Краткое описание 

1 «Рождественские 

колядки»  

06.01.2021  

 

 

 

п. Целинный 6   Сотрудники ДК поздравляли 

народ с рождеством в костюмах 

Снегурочки, Деда Мороза, Бабы 

Яги и Снежинки. Люди пели 

новогодние песни, 

рождественские колядки, 

рассказывали стихи. За это 

сказочные герои угощали всех 

сладостями. 

 

 

2 «Рождественская 

сказка» 

07.01.2021 п. Целинный 14 На мероприятии дети 

встретились со сказочными 

героями: Дед Мороз, 

Снегурочка, Баба Яга, с 

которыми: рисовали снежинки 

шваброй на ватмане, играли в 

игры с новогодней и зимней 

тематикой. Пили чай и 

вспоминали новогодние песни. 

 

3 «Во дворе зима 

возле ёлки 

кутерьма»-

рождественские 

развлечения. 

07.01.2021 с. Подгорное  5   В селе прошла игровая 

программа «Во дворе Зима, 

возле елки кутерьма». Игровая 

программа была посвящена 

самому волшебному празднику в 

году - Новому году. Главная 

задача игровой программы 

заключалась в создании 

праздничного, радостного 

настроения у детей . В сценарий 

  ДК 

п.Целинный  

Кособродский 

сельский клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненс 

кий сельский 

клуб  

Черноречеенс 

кий сельский 

клуб 

Количество 

мероприятий 

13 5 3 5 7 7 

Количество 

посетителей 

469 258 40 39 71 231 



56 
 

были включены интересные 

подвижные игры, 

нетрадиционные и 

традиционные новогодние 

хороводы и другие веселые 

забавы. Задача мероприятия 

была достигнута – на 

протяжении всей встречи с лиц 

детей  не сходили улыбки. 

 

4 Зимние забавы на 

улице «У зимних 

ворот игровой 

хоровод» 

 

 12.01.2021                  п. Целинный 11 Зима волшебное время года, 

когда дети могут порадовать 

себя разнообразием зимних игр. 

Вот и сегодня ребята поиграли в 

такие игры как: «след в след», 

«рисунки на снегу», «эстафета на 

санках» и мн.др. 

 

5 Игровая программа 

«На пороге Старый 

Новый год» 

 

 

16.01.2021                  п. Целинный 9 Что за праздник «Старый Новый 

год»? Вот на это вопрос сегодня 

дети и узнали ответ. В игровой 

форме ребята узнали откуда 

появился этот праздник и почему 

мы его отмечаем. Сделали 

новогоднюю зарядку, отгадали 

все загадки и, конечно же, 

вспомнили стихи о зиме. 

 

6 Этот старый новый 

год 

«Васильев вечер» 

16.01.2021 с. Подгорное  6  Целью мероприятия 

познакомить  детей с русским 

народным праздником Васильев 

день (старый Новый год), 

традициями, обычаями; 

мероприятие прошло весело, 

дети играли в подвижные игры, 

разгадывали загадки ну конечно 

все получили сладкие подарки. 

  

 

7 Мастер – класс 

«Кукла масленица 

из ниток»  

 

13.03.2021 п. Целинный 4 Масленичная неделя в самом 

разгаре и мы с ребятами не 

сидели дома. С масленицей 

часто ассоциируются славянские 

куклы-обереги. Их делают из 

ткани и лыка. Но мы в данном 

мастер - классе сделали куколку 

к Масленице из пряжи. Она 

делается несложно и получается 

очень красивой.  

 



57 
 

8 «Масленица 

разгульная» 

13.03.2021 п. Целинный 18 в ДК п.Целинный прошла 

конкурсно - игровая программа 

"Масленица разгульная" . В 

начале детей познакомили с 

историей "Масленичной недели", 

рассказали как называется 

каждый день и что он означает. 

Затем к детям пришла 

Масленица с угощением, 

провела с ними конкурсы и 

традиционные  масленичные 

игры, дружно позвали Весну и 

поиграли с весной в ручеек. Но и 

по традиции мероприятие 

закончили дружным чаепитием.  

 

«Масленица 

пришла» 

14.03.2021 п. Репино 15 

    

9 «Проводы зимы» 19.03.2021 п. Целинный 207 Проводы Зимы называют самым 

веселым праздником. В нем 

смешалось все – и солнце и 

огонь, и вера. Возле 

здания Дома культуры было 

организовано чаепитие с 

блинами для всех зрителей. 

Ребята водили хоровод, играли в 

снежный дартс , мерились 

силушкой, перетягивали канат. 

И, конечно, самым важным в 

празднике стало сожжение 

чучела: проводили Зимушку, 

сожгли с ним все неприятности и 

обиды. Этот праздник 

понравился взрослым и детям. 

 

10 Праздник 

масленицы 

«Здесь русский дух, 

блинами пахнет». 

20.03.2021 с. Подгорное  27 На празднике звучала веселая 

народная музыка, создавая 

настроение радости, веселья и 

задора у ребят. Участники 

праздника радовались приходу 

Весны и охотно участвовали в 

различных конкурсах: «Три 

ноги», «Сбей шапку», «Прыжки 

в мешках», «Полет на метле», 

«Ручеек»,  и мн.др.проявили 

интеллектуальные способности, 

отгадывая загадки ведущего . 

В заключение прощания с зимой 

все поедали вкусные и пышные 
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блины!Праздник закончился, а 

ноги отказывались стоять на 

месте. Я думаю заряд 

веселья получили все! 

 

11 Сельский праздник 

«Проводы зимы» 

21.03.21 п. Черноречье  110  Клубом организовано  весёлое 

гулянье с песнями, различными 

играми и конкурсами. Активное 

участие в празднике принимают 

коллективы школы и дет.садов – 

они организуют ярмарку по 

продаже выпечки, шашлыков, 

блинов. 

Организовано катание детей на 

конных санях. 

12 Проводы русской 

зимы «Масленица 

Разгульная, 

раздольная  

14.03.2021 с. Кособродка  

 

 

  

 150   Масленицу встречали с 

величальными песнями на 

снежных горках,  катание на 

лошадях , различные  игры, 

конкурсы,  угощение блинами и 

пирогами, Праздник   проходит 

весело , шумно, участники 

выигрывают призы. В конце 

всего праздника сжигание 

чучела. 

13 День Святых Петра 

и Февронии 

09.07.2021 п. Черноречье 48 Мероприятие проводилось в 4 

раз. День семьи ,любви и 

верности полюбился жителям 

села. Проводим его в вечернее 

время, на улице, организуем 

буфет. Самодеятельность 

готовит концертные номера. 

На праздник приходят семьями,  

люди активно участвуют в 

конкурсах. 

В этом году праздник провели на 

новой концертной площадке, 

построенной по программе 

блгоустройства села. 

14  «Покровские 

посиделки» 

14.10.2021 с. Кособродка  27 Детей познакомили с приметами 

и обычаями праздника. 

Рассказали что  

Покров день отмечается 14 

октября. По народной традиции 

его считают днем встречи осени 

и зимы. 
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Название праздника Покрова 

связывают с первым снегом, 

который покрывает землю, 

указывая на близость зимних 

холодов. Согласно примете снег 

на Покров – предвестник 

снежной и холодной зимы. Дети 

читали  небылицы, что им очень 

понравилось . мероприятие 

прошло весело.  

15 Вечер отдыха для 

взрослых 

«Предновогодне 

попурри» 

 

25.12.2021 п. Целинный  30 Сегодня мы собрались для того 

чтобы весло провести время. 

Участники мероприятия за 

круглым столом делились 

своими любимыми новогодними 

рецептами, традициями, которые 

каждый год соблюдает их семья. 

Участвовали в веселых 

конкурсах, танцевали, 

вспоминали новогодние песни и 

просто поздравляли друг друга с 

наступающими праздниками. 

16   Новогодняя сказка 

«Маша и медведь на 

новый лад», детская 

игровая программа 

«Раз снежинка, два 

снежинка» 

 

30.12.2021 п. Целинный  242 Театрализованное представление 

. где Маша и Медведь в поисках 

снежинки встречаются в лесу с  

сказочными героями которые по 

кругу отправляли их друг к 

другу, после преставление все 

дружно веселились и играли во 

круг ели.  

 5.15. Информация о современных  направлениях и формах работы: 

  В настоящее время в структуре современной культуры все большее место занимают увеселительные 

программы, различные шоу, которым отводится значительная роль в деле идейного, нравственного и 

художественного воспитания людей, организации их быта и досуга. Конечно, досуговое творчество, 

которое является по преимуществу любительским, не всегда достигает высшего, профессионального 

уровня, тем не менее, оно, выступая в качестве надежного средства, раскрытия таланта каждого 

человека, имеет большой общественный эффект.  

Акция - это ограниченное во времени воздействие на целевую группу населения с целью 

популяризации и пропаганды. Публичные общественно-политические действия, ставящие целью 

привлечь внимание. Зачастую акции не имеют чёткой долгосрочной цели и не связаны с другими 

мероприятиями, в которые вовлечены их участники. Результат достигается с помощью ярких внешних 

атрибутов ;  
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Акция «Защитим ветеранов». В память о погибших воинах прошло возложение цветов к обелиску. 

Глава Кособродского сельского поселения кратко рассказал подрастающему поколению о том кто такие 

погибшие воины, в каких войнах они воевали. 

Акция «Покорми птиц зимой».   дети сделали кормушки из подручных материалов. Затем развешали 

их на территории ДК п.Целинный и насыпали туда пшена. Детям рассказали о том как важно 

подкармливать птиц зимой, так как им сложно найти корм в холодное время года. 

Акции «Дети улиц» :презентация для детей младших классов «Пожарная безопасность дома и на 

улице» Дети узнали что надо делать если вдруг случился пожар. Как повести себя если случился пожар 

дома, что делать если увидели пожар на улице. А вы знали что надо делать если вдруг загорелась 

одежда на человеке, а вот наши участники теперь знают весь порядок действий. Также они повторили 

правила безопасного обращения с огнем и узнали причины по которым может произойти пожар 

Акция «Георгиевская ленточка».  В преддверии празднования «Дня Победы» прошла раздача 

георгиевских ленточек. Для многих черно-оранжевая ленточка – это не просто символ, это что-то 

личное. Впервые георгиевские ленточки стали раздавать всем желающим весной 2005-го. Акция, 

рожденная стихийно, стала традиционной, и в дни празднования 9 Мая объединяет людей всех 

возрастов.  

Акция «Лента Триколор». В рамках празднования Дня России 12 июня 2021 года ДК п.Целинный 

была организована акция по распространению ленточек в цветах флага России, основная цель которой 

показать единение населения. Лента—триколор, которую россияне носят с радостью и гордостью, — 

патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной. Главная цель акции 

«Ленточка-триколор» — выступить настоящим патриотическим символом единения народа, связи 

гражданина со своей страной». Дети, молодые люди и взрослые с гордостью принимали ленты из рук и 

зацепляли их на грудь.  

Акция «Лес Победы». Эколого – патриотическая акция «Лес Победы»проходит по всей России, вот и 

мы решили присоединиться к ней. Сегодня жители нашего поселка вышли, чтобы посадить деревья в 

память о погибших во время Великой Отечественной войны. Акция стала не только данью уважения 

павшим, но и объединяющей разные поколения. 

 Корпоратив –точного определения этой форме пока нет, но можно определить как «праздник в 

коллективе, организации, компании, предприятии» 

Развлекательная программа «Люди удивительной профессии», посвященная дню работников 

культуры - Люди творческих профессий 25 марта отмечают профессиональный праздник. Работники 

культуры — понятие обширное. В эту категорию входят артисты, актеры, певцы, музыканты, танцоры, 

кинематографисты, художники, поэты, библиотекари. Список можно продолжить, но главное 

заключается в том, что все эти люди своим трудом сохраняют и приумножают духовное наследие 

страны, несут культуру в широкие массы. В этот день  мы поздравляли работников культуры и всех кто 

причастен к ней. Веселые конкурсы, зажигательные танцы, позитивное настроение и буря эмоций – в 

таком духе прошло наше мероприятие. Всем понравилось решили встречаться ежегодно в этот день. 

 Шоу - мероприятие развлекательного характера. Как правило, проводится перед публикой. 

Имеет постановочный характер. Нечто показное, рассчитанное на шумный внешний эффект Может 

быть: авиационное , автомобильное , телевизионное, ледовое, световое лазерное, цирковое, 

политическое и др. Как форма клубной работы пока не сформировалась. Популярными видами 

комплексных досуговых программ являются шоу-программы, пышное костюмированное 

сценическое действие с участием «звезд» (в небольших городах - местного значения), динамически 

яркое, насыщенное спецэффектами, зрелищное, несущее в себе сквозной сюжет с завязкой, 

кульминацией и развязкой. 
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         Мюзикл «23 февраля в Анютиных глазках» прошел  22.02.2021-  Действие разворачивается в 

придорожном кафе «Анютины глазки». Где две подруги Дуся и Нюра, закрыв заправку, ждут приезда 

мужчин, для того чтобы их поздравить с праздником, а может по счастливой случайности и найти себе 

спутников жизни. Но всех их планы рушатся когда в кафе приезжают одни женщины. 

 Батл – это вид конкурса, поединок между группами или отдельными участниками с элементами 

экспромтной борьбы, демонстрации. 

 Музыкальный батл прошел в ДК п.Целинный 20.02.2021, :    Участники мероприятия соревновались 

в знание песен, устраивали танцевальные батлы. И просто весело провели  время. 

 Батл «Мартовская капель», под лозунгом «А ну-ка, девочки» в ДК п.Целинный ребята участвовали 

в конкурсно - игровой программе "А ну-ка, девочки", посвященной Международному Женскому дню. 

Участники пели песни, изображали песню в танце, играли на музыкальных инструментах, а также 

промяукали песню "В траве сидел кузнечик" и промычали "Вместе весело шагать".  

Батл «Танцевальный микс» Веселые музыкальные конкурсы: лезгинка со шваброй и ведром, танцы с 

воздушными шариками, перетяни веревку. Ребята веселились, танцевали и просто общались.  

5.16. Использование современных информационных технологий и ресурсов 

Интернет  и социальных сетей- как расширение сферы жизнедеятельности: 

 Виртуальная экскурсия «Путешествие по Троицкому району» - В преддверии празднования 97 

годовщины Троицкому району, мы провели информационное мероприятие в ходе которого взрослое 

население вспомнило, а младшее поколение познакомилось с историей Троицкого района. Узнали 

историю возникновения Троицкого района, какие сельские поселения входят в его состав, также 

познакомились с Уразаевским заповедником и, конечно же, вспомнили историю создания станицы 

Кособродской.  

 

5.16.1.Новые формы работы  

 
 Игровая программа «Знатоки безопасности»- в нашем ДК прошел информационный час «Знатоки 

безопасности». В ходе мероприятия дети в игровой форме повторили правила дорожного движения, 

основные правила пожарной и личной безопасности, развивать внимательность, желание соблюдать 

правила безопасного поведения, беречь собственное здоровье и здоровье окружающих 

Деловая  игра  «Суд над наркоманией»- В ДК п.Целинный прошла деловая игра "Суд над 

наркоманией". Подростки в игровой форме провели суд над наркотиками. В ходе  мероприятия была 

цель развить у участников осознанное неприятие к наркотическим веществам, способствовать 

осознанию подростками наркомании как болезни, умение отстаивать свою точку зрения. 

 Театрализованный квест - 1 июня в ДК п.Целинный  был подготовлен для детей Квест  "В поисках 

сокровища"  . Ведущие пираты проводили интеллектуальные игры для по шагового нахождения клада.  

На мероприятии дети с огромным воодушевлением и азартом проходили все острова с играми и 

танцами. В фойе ДК была организована фотозона и мастерская художника,  Халилова Марьяна провела 

мастер класс по плетению кос. По традиции  провели конкурс рисунков  на асфальтной дорожке. На 

рисунках были изображены цветы, солнце, небо и т.д 

Литературная гостиная -  В ДК была организована литературная гостиная,  ребята приятно нас 

удивили своими познаниями о творчестве А.С. Пушкина. Активно отвечали на вопросы викторины о 

творчестве и жизни А.С. Пушкина, также активно отвечали на загадки по сказкам А.С.Пушкина.  
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5.17. Клубные формирования 

  

№ 

п/п 

Полное наименов-

иеформиров-я 

Кол-во 

человек 

  

Возрастная категория 

формирования 
в соответствующей графе 

ставится  (+)  

Работ-е на 

платной 

основе 
в 

соответстгра

фе ставится 

(+) 

до 14 лет 

(включит

-но) 

от 15 до 

30 лет 

(включ.) 

Взрослые 

от 30  

 

  

1 Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

1.1. Вокально-хоровые 

1.1.1. Хор 
25   + 

 

 

1.1.2   Вокальная группа «Девчата » 3   +  

1.1.3   Ансамбль «Реченька»   9   +  

1.1.4 Ансамбль  «Сударушка» 4 

 
  +  

1.1.5 Ансамбль «Рябинушка »  6   +  

1.1.6 Вокальная группа «Бирюза» 5   +  

1.2. Хореографические 

1.2.1. Танцевальный коллектив 

«Акварель» 8 +   
  

  

 

1.2.2 Танцевальный коллектив 

«Ассорти» 
17 +    

1.2.3 Танцевальный коллектив 

«Каприз» 
8   +  

1.2.4 Танцевальный коллектив 

«Потешки» 
12 

+ 
 

 
 

 

1.2.5 Танцевальный коллектив 

«Гармония» 
8 

 
+ 

  

1.3. Театральные 

1.3.1. Драм.кружок  

«Созвучие»  17   +   

2 Творческие  объединения 

2.1. художественно-творческие 

 

2.1.1 

 Мастерская художника  4 +      

  

2.2 по интересам 

2.2.1          

2.2.2          
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2.3. прочие 

2.3.1 Шумовой  ансамбль                                 

« Перезвон»   13      +   

2.3.2 Детский «АБВГДейка» 4 +    

2.3.3 Детский кружок «Солнышко» 
4 +   

 

 

2.3.4 Детский кружок «Казачок» 9 +    

ИТОГО: 17 формирований – 156 человек 

Из них:   

ДК п.Целинный: 11ф/123 ч 

Из них:детских (до 14 лет) –4ф/41 ч 

для молодежи (15-30 лет) –1ф/8ч  

взрослых (от 30лет) – 6ф/74ч  

Подгорненский сельский клуб : 2ф/7ч 

детских (до 14 лет) – 1ф/4 ч                   

взрослых (от 25лет) – 1ф/3 ч    

 Чернореченский сельский клуб:    1ф/9ч                    

взрослых (от 25лет) – 1ф/9ч  

Кособродский сельский клуб : 2ф/13ч 

детских (до 14 лет) – 1ф/9 ч                   

взрослых (от 25лет) – 1ф/ 4 ч  

Репинский сельский клуб : 1ф /4ч 

 детских (до 14 лет) – 1ф/4 ч                   

  

3. Досуговые объединения 

3.1. «Огоньки» 4 +    

3.2. «Калибри» 10 +    

3.3. «Павлин» 7 +    

3.4. «Сударушки» 10   +  

3.5 «Самоцветы» 5 +    

3.6 «Позитив» 3   +  

3.7 «Клуб здоровье +55» 16   +  

Итого:  объединений –   человек 

Из них: 

 ДК п.Целинный – 3 объединения (33 человек) 

Каменский сельский клуб – 1 объединение (4 человек)  

      Чернореченский сельский клуб – 2 объединение (15 человек)   

Репинский сельский клуб – 1 объединение (3 человека)  
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5.18.Коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

 

 

5.19. Участие коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня 

              Областные : 
             «Подиум Д. Арт»- 1место, « Лучшие учреждение культуры », Областной фестиваль 

национальных культур «Соцветие дружное Урала» - Диплом Лауреата 2 степени Курманулова Алла 

Ивановна. 

  Районные: 

  «Новые имена»,  «Смотр художественной самодеятельности «Лучи алмазные таланта – 

2021» диплом танцевальному коллективу «Гармония», Диплом Лауреаты 3 степени  

номинация «Лучший хор 2021»                                                                                                                                                                                                         

Международный творческий фестиваль-конкурс «Ты лучший» - Дипломат 1 степени            

в номинации эстрадное  пение. Лауреаты 2 и 3 степени в номинации эстрадное  пение  

5.20. Анализ деятельности формирований 

 

   Среднее количество формирований на 1 КДУ – 4ед. ((14+3+2+2+2+1):6) 

 

5.20.1. Стабильность работы коллективов, их наполняемость. Причины 

уменьшения или увеличения. 

 Коллективы в учреждении  МКУ  "Комплексный культурно-досуговый центр"  в 2021  

году работали стабильно.  

 

5.20.2. Процент охвата населения клубными формированиями: 

- Целинный - 156 человек х 100/ 1065 = 14,6% 

-Черноречье – 24 человек х 100/417 = 5,7% 

- Подгорное–  7 человек х 100/167= 4,1% 

-Кособродка-   13 человек х 100/310=4,1% 

-Репино – 7человек х 100/164= 4,2% 

-Каменка – 4 человека х 100/84= 4,7% 

 

5.20.3. Процент от общего числа формирований самодеятельного народного 

творчества 

- Целинный  - 11 х 100/ 14 = 78,5% 

- Кособродка – 2 х100/2 = 100%  

- Черноречье – 1 х100/ 3= 33,3% 

№ п/п Наименование коллектива Дата присвоения 

звания (первая) 

Дата последнего 

подтверждения 

«Народный самодеятельный коллектив» 

  нет     

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

 нет   

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

 нет   
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- Подгорное -    2х100/2=100% 

 

5.20.4. Количество любительских объединений и процент от общего числа 

формирований 

- Целинный - 3 х 100/ 14 = 21,4% 

- Черноречье – 2 х100/3=66,7% 

-Репино –       2х100/2 = 100% 

-Каменка-      1х100/1=100% 

 

6.Итоговое количество мероприятий и посещений в МКУ«Комплексный культурно  

- досуговый центр Кособродского сельского поселения» в 2021 году 

  

7. Методические материалы и собственные разработки 

В 2021 году учреждение продолжало работу по программам:  

- « Пусть всегда будет детство »,  

- «Молодежь на праздничной волне » по нравственному воспитанию, 

- «Профилактика терроризма и экстремизма в  МКУ «Комплексный культурно-

досуговый центр  Кособродского сельского поселения» 

 

8. Финансово-экономические показатели 

-Доходы учреждения 

 

-Среднемесячная заработная плата работников, руб.         30434,76    

Количество  ДК 

п.Целинный  

Кособродски

й сельский 

клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменск

ий 

сельский 

клуб  

Подгорненск

ий сельский 

клуб  

Черно

речеен

ский 

сельск

ий 

клуб 

МКУ 

«Комп

лексн

ый 

культу

рно-

досуго

вый 

центр» 

мероприятий 294 117 120 92 74 95 792 

посетителей на 

мероприятиях 

5703 2211 788 594 650 1120 11066 

посетителей в 

формированиях 

4917 881 371 196 679 850 7894 

всего посетителей 10620 3092 1159 790 1329 1970 18960 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2019 2020 2021 

ВСЕГО, в том числе 382327,51  967714,00 946511,62 

- муниципальный бюджет 341802,51  937364,00 919931,62 

- платные услуги (проведение платных 

мероприятий) 

40525  30350,00 26580 
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-Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, 

руб. 30434,76 

- из них специалистов, руб. 30434,76 

  

9. Информационно–издательская деятельность учреждения  

 

    Работники ДК п.Целинный ведут свою страничку на сайте Одноклассники, Контакт, 

Инстаграм, в 2021 году разработан сайт МКУ «Комплексный культурно-досуговый 

центр Кособродского сельского поселения» , на которой освещают информацию о 

проведенных мероприятиях с фотоотчётом, а так же информируют граждан о  

проведении значимых мероприятиях в ДК и в  клубах поселения. На значимые 

мероприятия и концерты изготавливают и раздают зрителям «Программы» и «Буклеты». 

 

10. Взаимодействие с общественными организациями,  образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, учреждениями 

дополнительного образования 

  

  МКУ  «Комплексный культурно – досуговый центр Кособродского сельского 

поселения»  тесно сотрудничает с организациями поселения это – Кообродская 

амбулатория , Кособродский ФАП, МБОУ Целинная СОШ, МОУ Кособродская СОШ, 

МОУ Чернореченская СОШ, Целинный детский сад, Целинная ДШИ, Администрация 

Кособродского сельского поселения, Целинный ЖКХ, Целинный лесхоз, торговля. 

 

11.   Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной  

безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 

 

 11.1.Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

№ п/п Наименование Сроки 

проведения 

мероприятия 

Количество 

1 Проведение аттестации рабочих мест   - 

2 Повышение квалификации в области  охраны 

труда руководителей учреждения, 

специалистов, руководителей структурных 

подразделений 

 1 

3 Проведение обучения и аттестации в органах 

Ростехнадзора специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической 

эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок; 

 1 
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4 Проведение  инструктажей  по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

 

- повторный 

 

При приеме на 

работу. 

При приеме на 

работу. 

1 раз в полгода 

 

 

1 

1 

 

34 

 

5 Приобретение спецодежды, спецобуви и 

других СИЗ работникам 

0 1 

6 Количество несчастных случаи на 

производстве 

0 0 

 

11.2.Мероприятия по пожарной безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Структурные подразделения 

 ДК 

п.Целинный  

Кособрод

ский 

сельский 

клуб  

Репинский 

сельский 

клуб 

Каменски

й 

сельский 

клуб  

Подгорнен

ский 

сельский 

клуб  

Черноречеен

ский 

сельский 

клуб 

1 Наличие на объекте: 

автоматической 

пожарной 

сигнализации;  

оповещения о пожаре. 

Имеется 

 

нет 

Имеется 

 

есть 

 

Имеется 

 

нет 

Имеется 

 

нет 

Имеется 

 

нет 

Имеется 

 

нет 

2 Оборудование 

помещений планами 

эвакуации 

оборудовано оборудова

но 

оборудован

о 

оборудова

но 

оборудован

о 

оборудовано 

3 Проведение работ по 

перезарядке 

огнетушителей и % 

оснащенности ими 

учреждения 

100% 

оснащенности. 

100% 

оснащенн

ости. 

100% 

оснащеннос

ти. 

100% 

оснащенност

и. 

100% 

оснащен

ности. 

100% 

оснащенности

. 

4 Проведение подготовки 

руководителей и 

ответственных по ПБ по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности 

(пожарно-технический 

минимум) 

Проводилась Проводил

ась 

Проводилас

ь 

Проводилась Проводи

лась 

Проводилась 

5 Проведение  

инструктажей  по 

пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

 

Проводятся 

как положено   

 

 

Проводятс

я как 

положено   

 

 

Проводятся 

как 

положено   

 

Проводятся 

как 

положено   

 

 

 

 

 

 

Проводя

тся как 

положен

о   

 

Проводятся 

как положено   
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6 Проведение объектовых 

противопожарных 

тренировок (1 раз в 6 

мес.) 

3 1 1 1 1 1 

7 Количество  проверок 

органами 

Госпожнадзора/выданн

ых предписаний 

0 0 0 0 0 0 

8 Количество 

исправленных 

замечаний/причины 

невыполнения 

0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 11.3.Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Структурные подразделения 

 ДК 

п.Целинный  

Кособродс

кий 

сельский 

клуб  

Репински

й 

сельский 

клуб 

Каменский 

сельский 

клуб  

Подгорненс

кий 

сельский 

клуб  

Чернорече

енский 

сельский 

клуб 

1 Оборудование 

учреждения 

системами 

видеонаблюдения 

Оборудован

о 

Не 

оборудова

но 

Не 

оборудов

ано 

Не 

оборудован

о 

Не 

оборудован

о 

Не 

оборудова

но 

2 Наличие в 

учреждении кнопок 

тревожной 

сигнализации 

Не имеется Не имеется  Не 

имеется 

Не имеется Не имеется Не 

имеется 

 3 Оборудование входов 

в учреждение 

металлодетекторами 

Не 

оборудовано 

Не 

оборудова

но 

Не 

оборудов

ано 

Не 

оборудован

о 

Не 

оборудован

о 

Не 

оборудова

но 

4 Наличие на объекте 

«Паспорта 

безопасности» 

Имеется. Имеется.  Имеется. Имеется. Имеется. Имеется. 

5 Проведение 

инструктажей по 

антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 

6 мес.) 

 2  2 2 2 2 2 

6 Проведение 

тренировок по 

противодействию 

терроризму 

(количество в год) 

1 1 1 1 1 1 

7 Наличие 

информационных 

стендов «Терроризм-

угроза обществу» 

 имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  имеется  - 
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12. Выводы по анализу деятельности за отчетный период: 
  В 2021 года показал, что при подготовке и проведении культурно – досуговыми учреждениями 

использовались разнообразные формы организации культурного досуга для населения: праздничные и 

театрализованные программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные 

программы; массовые и народные гуляния. Для проведения мероприятий изготавливался новый 

реквизит и оформление, отшивались костюмы. Еще  в 2021 года отмечает снижение участников 

мероприятий . Причиной снижения стали ограничительные меры по рассадке участников мероприятий 

в зрительных залах на 50%. Но надо отметить, что желание жителей  поселка  стать участниками 

мероприятий растет, все больше появляется желающих помогать безвозмездно в организации и 

проведении мероприятий. Развитие свободного пространства «Клуб выходного дня» в учреждениях 

культуры является , привлечением новых участников в культурно – досуговую деятельность. 

13.    Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году 

КОЛЛЕКТИВЫ: 

  Нет  

СОТРУДНИКИ: 

   Нет 

14. Привлеченные средства МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр  

Кособродского сельского поселения» 

Ремонт кровли в учреждениях культуры Кособродского поселения  - 500000,00 рублей 

Костюмы для хора                                                                                       -134000,00 рублей                                                                                                                                                          

По сертификату «Лучшее учреждение культуры»                                        - 7000,00 рублей 

Наказы избирателей (Депутат Собрания депутатов Троицкого  

района Тимшина С.А. – платья для вокальной группы                       )       - 25000,00 рублей 

Сувениры на мероприятия                                                                              - 35000,60 рублей 

Строительные материалы                                                                               - 7331,00 рублей 

Сценические костюмы (Черноречье)                                                            - 42300,00 рублей 

Сайт МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского 

поселения»                                                                                                       -5880,00рублей 

Услуги нотариуса                                                                                            - 1700,00 рублей 

Снятие с учета ККМ                                                                                       -1000,00 рублей 

Наказы избирателей (Совет  депутатов Кособродского сельского поселения» - 6000,00  

руб. 

Местный бюджет ( переосвидетельствование огнетушителей , ТО сигнализации, 

обучение пожарному минимуму, обработка сцены и чердаков,)              -                                                                                                                               

Собственные средства(выручка  с дискотек)                                                            -125861,00 

Установка видеонаблюдения                                                                                      - 89000,00 

                                                                                            итого – 893512,62  руб. 


