МКУК «СКК Верхнерусского сельсовета»
Текстовый отчет за второй квартал 2018 года.
За период работы с апреля 2018г. по июнь 2018г. включительно,
творческим коллективом Дома культуры проводились многочисленные
культурно-массовые мероприятия. Для жителей села были подготовлены и с
успехом проведены массовые народные гуляния, посвященные следующим
праздникам:
- Митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы «Пусть всегда
будет солнце», концертная программа в День Победы в ВОВ (мероприятия
были проведены на территории базы отдыха «Лесное озеро» и на
мемориальным комплексе павшим воинам с. Верхнерусского), участие в
акции «Этот день мы приближали, как могли», гражданско- патриотическая
акция «Наша забота – ветеранам», «Аллея памяти», при поддержке
хореографических коллективов и вокалистов Дома культуры прошли
соревнования по дзюдо, посвященные Дню Победы в ВОВ. и др.
- «Вижу чудное приволье»- концертная программа, посвященная Дню
независимости РФ (Мероприятие прошло на центральной площади села, с
участием
работников Дома культуры при поддержке администрации
Верхнерусского сельсовета.)
- «Пусть сбываются мечты» - праздничная шоу-программа, посвященная
Дню молодежи и акция дню борьбы с наркотиками «Нет наркотикам».
(Мероприятие было представлено в парковой зоне села в вечернее время.)
- «День памяти и скорби» - митинг, посвященный Дню начала ВОВ (22 июня)
В отчетный период были подготовлены и проведены тематические
концертные программы, посвященные таким праздникам, как «Выпускной
бал», «Международный день защиты детей», праздничная концертная
программа посвященная Дню славянской письменности и культуры
«Запевай, славяне!», праздничный концерт посвященный Дню России «Вижу
чудное приволье». Концертная программа, состоящих из номеров
художественной самодеятельности, представленных участниками клубных
формирований.
Реализовывая задачи по организации досуга молодежи, нашим коллективом
были разработаны шоу программы, конкурсно-игровые программы,
тематические вечера. Так, были проведены такие мероприятия:

-тематический вечер, посвященный призывникам в ряды РА, который был
проведен на территории воинской части г. Ставрополя; участие в районном
конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт»;
- круглый стол посвященный 75-летию Победы освобождения Ставрополья
от немецко-фашистских захватчиков;
- шоу-программы в парковой зоне в летний период. Было также уделено
внимание спортивной подготовке молодежи : это участие в краевом
спортивном марафоне «ГТО в селе», «Сельская спартакиада» и др.
Для
детей
и
подростков
были
поставлены
разнообразные
театрализованные, конкурсно-игровые мероприятия. Среди них и
развлекательные – театрализованное представление «Приключения
солнечного лучика в радужной стране», и обучающе-познавательные –
театрализованная постановка «Уроки старого гнома», «Бюро добрых услуг
Феи ОБЖ», спортивный праздник – «Зов джунглей», «Веселые старты». Во
всех праздниках дети были активными зрителями, болельщиками.
В стенах Дома культуры проводятся мероприятия для пенсионеров и
ветеранов ВОВ и труда. На постоянной основе действует такое клубное
формирование – ретро-клуб, клуб «Ветеран», клуб по интересам
«Завалинка». Участниками этого коллектива при поддержке творческого
состава Дома культуры были организованы следующие мероприятия:
«Литературная гостиная. Рассуждения по книге «Матерь человеческая»;
творческие встречи хоров ветеранов; чествование ветеранов и тружеников
войны в дни празднования Победы в ВОВ,
На постоянной основе ведется работа с детьми, посещающими кружки
Дома культуры. Руководителями кружковых объединений проводится работа
по вовлечению большего количества детей, особенное внимание уделяется
детям из социально-неблагополучных семей, «трудным» детям.
Руководителями кружковых объединений совместно с работниками
библиотеки и учителями средней школы № 19 была организована
читательская конференция, посвященная 107-летию со дня рождения В.А.
Закруткина.
Помимо работы, осуществляемой внутри Дома культуры, творческий
коллектив, одаренные участники клубных формирований приняли участие в
международный конкурс – фестиваль сценического и художественного
искусства «Радость планеты»,
стали дипломантами и лауреатами
хореографический коллектив «Грация» , по вокал- Шевченко Е.В. , народный

хор «Серебряночка, участие в гала – концерте «Казачий круг» народный
ансамбль «Сретенье»
Весь период работы детского пришкольного лагеря дневного
пребывания велась работа с детьми. С понедельника по вторник
проводились конкурсно – игровые программы. Каждую
пятницу показ
кинофильма (мультфильмы), организованы настольные игры.
Более подробная информация приведена в следующей табличной форме:
Наименование
мероприятий
1 Мероприятия для
взрослого населения.
- массовые праздники,
народные гуляния;
- «День Победы»;
- «Вижу чудное
приволье» посвященное
Дню России;
-«День памяти и
скорби»
- «Пусть сбываются
мечты»
2. Тематические
вечера, огоньки,
вечера чествования,
вечера-портреты.
- Читательская
конференция,
посвященная 106-летию
со дня рождения В.А.
Закруткина
-Именины у Татьяны»
- «Удачной службы,
призывники!»
тематический вечер
-творческие встречи
хоров ветеранов (хор
«Серебряночка»);
-Ретро-клуб тематический вечер
«Литературная
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1000
400
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290
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360
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120
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120
150

24.04.18.

290

26.04.18г.

150

гостиная. Рассуждения
по книге «Матерь
человеческая»
3. Концерты
художественной
самодеятельности.
-Круглый стол «75летию Победы
освобождения
Ставрополья от немецко
– фашистских
захватчиков»;
-концертная программа
Старый Новый
- концертная программа
посвященная «Дню
защитника Отечества»
-концертная программа
посвященная 8 Марта
4. Вечера отдыха, шоупрограммы для
молодежи.
- «Поем для вас» вечер
отдыха в парковой зоне;
- «Выпускной бал» шоупрограмма для
выпускников;
- «турнир по дзюдо»
посвященный 9 мая;
-праздничная шоу
программа «Мы крылья
России!» посвященная
Дню молодежи и дню
борьбы с наркотиками.
- огонек для ветеранов и
тружеников тыла «Кто
сказал, что не до песен
было на войне?»
5.Мероприятия для
детей и подростков.
- театрализовано –

06.05.16г.

140

23.01.18г.

100

12.01.2018г.

180

21.02.2018г

150

06.03.2018г.

180

Третья суббота июня

1000

20.06.16г.

900

09.05.16г.

600

28.06.16г.

500

08.05.2018г.

01.06.18г.

90

600

игровая программа для
детей «Солнечный
лучик» , посвященный
«Дню защиты детей».
- «Приключения
солнечного лучика в
радужной стране» театрализовано-игровая
программа;
-«Новое поколение
выбирает здоровье»
спортивная конкурсная
программа
-«День рождения
А.С.Пушкина» игровая
развлекательная
программа;
- Познавательная
программа «Полна
загадок чудесница
природа»
-Бим и Бом игровая
программа;
- Чтобы завтра
наступило»
познавательная
программа;
-«Приключение
Незнайки» посвященная
закрытию лагерной
смены
- «День рождения –
лучший праздник»
игровые программы для
участников кружков

01.06.16г.

200

04.06.18г.

180

06.06.18г..

160

12.06.18г.

165

25.06.18г.

110

26.06.18г.

250

Весь период

1500
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