МКУК «СКК ВЕРХНЕРУССКОГО СЕЛЬСОВЕТА»
ИНФОРМАЦИЯ
об организации летнего отдыха детей и подростков
в 2018 году
Организация содержательного досуга детей и подростков была и остается
приоритетом в деятельности управления в сфере культуры.
Работниками учреждений культуры уделяют большое внимание работе с
детьми и подростками, вовлекая их в работу клубов и объединений,
привлекают к участию в различных мероприятиях: концертах, конкурсно –
игровых программах, театрализованных представлений, игровые и
спортивные состязания, особенно в период летних каникул.
Работа кружков художественной самодеятельности и прикладного
творчества проводится по заранее утвержденному плану и графику. Более
400 человек посещают кружки разной возрастной категорией от 5 до 20 лет.
Ежегодно ко Дню защиты детей проводится театрализованная – игровая
программа, в которых дети с удовольствием поют, танцуют, играют,
показывают различные инсценировки.
В день молодежи 25 июня в парковой зоне проводиться праздничная
концертная программа под названием «Пусть сбываются мечты».
Большое количество мероприятий проводимых и будут проводить в
каникулярную среду, борьба за здоровый образ жизни, культурно –
нравственное и патриотическое воспитание. Активно проводятся дни
здоровья «Я здоровье берегу сам себе я помогу», «Будем дружить со
спортом» и т.д.
Много разножанровых мероприятий, посвященных
дню рождения
А.С.Пушкина это: «В дорогу за сказкой», «Великий русский поэт»,
«Сказывал нам сказки Пушкин».
В день памяти и скорби дети примут активное участие в литературномузыкальной композиции «Память хранят живые», викторина «Героические
страницы истории», возложение цветов к памятнику, «Митинг».
Особое внимание уделяется детям из многодетных семей, «трудным»
детям. Основной формой работы с ними стало вовлечение их в работу
клубных формирований. Такой категорией детей посещают кружки:
танцевальные, вокальные и прикладное творчество. Общее их количество –
10 человек.
Ведется тесная работа с лагерем труда и отдыха при школе. Разработаны
различные мероприятия: беседы, литературные викторины, сказочные
путешествие, обзоры, экологические,
познавательные, воспитательные,
спортивные мероприятия, показ кинофильмов (мультфильмов), включая
мероприятия по технике безопасности детей, профилактике дорожно –
транспортных происшествий, проведение мероприятий, направленных на
патриотическое, эстетическое, гражданско – правовое и духовно –
нравственное воспитание.
Подготовлены разнообразные конкурсно – игровые мероприятие с
различными сказочными героями для детей и подростков, где сами дети

принимают активное участие. Кроме этого проводятся ежедневная работа в
кружках: по вокалу, декоративно – прикладному творчеству разных
направлений, танцевальные, театральные кружки В летний период дети
нашего поселения неоднократно принимают участие в
культурно –
массовых мероприятиях районного значения; конкурс «За здоровый образ
жизни»; «День молодежи»; «День Независимости», Принимают участие в
конкурсах театральный кружок со своей программой выступают на летних
площадках поселения.
Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Перед нами стоят
задачи, вовлечь и заинтересовать как можно больше в кружки и клубные
объединения. На базе Дома культуры создан молодежный Арт-клуб «Шаг
вперед» руководитель И.Баландина.
Для организации досуга молодежи разрабатываются планы проведения
игровых, танцевальных, конкурсных, познавательных программ, вечеров
отдыха.
В праздник «День молодежи» коллектив Дома культуры запланировали
праздничные мероприятия с конкурсами программами, дискотекой. Работа с
молодежной аудиторией, мы придерживаемся не только развлекательного
направления в работе, но и стараемся развивать у лиц данной категорий
духовно-нравственные качества, чувства патриотизма и ответственности за
самого себя и своих товарищей.
Дом культуры х.Нижнерусского, заведующая Корыстова Галин Ивановна.
Разработан план мероприятий совместно с лагерем труда и отдыха. В
настоящее время ведутся кружки прикладного творчества такие как:
соломка,атласная ленточка, лепка из соленого теста, меховая игрушка,
оригами, вышивка. Народный ансамбль «Русские зори» руководитель
Кульгав А. принимает активное участие в общественной жизни хутора.
Проводятся мероприятия как для подростков, молодежи и старшего
поколения.
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