
Информационный отчёт 

Муниципального бюджетного учреждения 

Нижнежуравский сельский дом культуры  

за  I полугодие 2022 года 

  

1.  Информация о стоянии сети учреждений культуры сельского поселения 

Поселение Наименование 

юридического 

лица 

Юридический адрес Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес 

Авиловское 

сельское 

поселение 

МБУ 

Нижнежуравский 

сельский дом 

культуры 

347262 

х. Нижнежуравский 

ул. Журавлиная 10 а 

Авиловский 

сельский дом 

культуры 

347262 

х. Авилов 

ул. 

Садовая 41 

             

             Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждении банка, лицевой счет в 

органе Федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием.  

 

2. Работа по укреплению материальной базы: 
  

                В первом полугодии 2022 года ремонт в учреждениях культуры МБУ 

Нижнежуравский СДК не проводился, имущество не приобреталось. 

 

3. Инновационные формы культурно-массовой работы в первом полугодии 2022 

года. 
      Инновационные технологии, благодаря которым создаются новые интересные 

направления и формы работы, реализуются на основе разработанного годового 

плана, который определяет роль МБУ Нижнежуравский СДК в решении ключевых 

задач культурно-досуговой деятельности, по сохранению и развитию 

традиционной национальной культуры и нематериального культурного наследия 

народов сельского поселения. 

          Инновационной формой для нашего поселения в первом полугодии 2022 

года  стали: 

             14 февраля 2022 года культработники Авиловского СДК провели акцию 

«Подари книгу детям», приуроченную к Международному дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Цель акции – собрать книги для юных читателей, а именно, для воспитанников 

дошкольной группы «Капитошка». 

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остаётся прекрасным 

подарком. И этот подарок очень ждут! Любой ребёнок с радостью будет читать или 

слушать новую интересную, красочную книгу. 

В Авиловском СДК был организован сбор книг, которые приносили школьники, 

чтобы с удовольствием подарить их дошколятам. Затем все книги были переданы 

детям дошкольной группы «Капитошка», которая находится в учреждении МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ» Ребята подарили малышам детские книги с интересными 

сказками, весёлыми стихами, яркими иллюстрациями. Мы надеемся, что эти книги, 



вызовут у детей положительные эмоции  и они их будут рассматривать с большим 

увлечением и интересом.  

https://clck.ru/sNhL2        https://clck.ru/sNhML 

                 
 

            19 февраля 2022 года культработники Авиловского СДК совместно,  

с детьми, провели акцию "Сокровища родного языка – книга!", посвящённую 

Международному дню родного языка. Ребята подарили книги и рисунки С.В.Лауэр 

– библиотекарю КИБО Константиновской районной библиотеки имени 

Ф.П.Крюкова, для общего пользования постоянным читателям. 

Любой язык по - своему велик – 

Бесценное наследство вековое, 

Так берегите свой родной язык,  

Как самое на свете дорогое.                           https://clck.ru/sNhcK 

          

             20 февраля 2022 года, в честь приближающегося праздника   

Дня Защитника Отечества, культработники совместно с участниками историко 

патриотического клуба «Поиск» провели акцию «Письмо солдату». 
 Дети и подростки хутора Авилов проявляют свой интерес к военной службе, 

выражают своё мнение по поводу военнослужащих и выражают, конечно же, свою 

поддержку тем солдатам, которые находятся в рядах российской армии на срочной 

службе. Ребятам было предложено написать письма солдатам российской армии, 

которых они не знают. В них - слова поздравлений, добрые пожелания  

благодарности, за службу в рядах Вооружённых силах Российской Федерации. 

Некоторые написали письма – треугольники, в которых выразили своё восхищение 

и уважение нелегкой службе солдата. Кроме писем, дети, нарисовали рисунки, 

https://clck.ru/sNhL2
https://clck.ru/sNhML
https://clck.ru/sNhcK


сделали открытки с поздравлениями и написали стихи. Детские письма, рисунки и 

открытки  были помещены в один большой конверт и отправлены по почте в город 

Аксай, в/ч 01957. Мы надеемся, что искренние письма детей принесут 

военнослужащим несколько радостных минут.                 https://clck.ru/sNhdN 

               
 

               День защитника Отечества - это праздник, прежде всего, военных, но 

вместе с тем, это праздник и всех мужчин. Тех, кто в любую минуту готов стать в 

строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою 

Родину. А так как защита слабых во все времена была занятием для настоящих 

мужчин, то День защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем 

сознании именно как мужской праздник. В честь Дня Защитника Отечества, 

культработники Авиловского СДК, провели акцию  "Мы поздравить Вас 

спешим!", вручив мужчинам нашего хутора гвоздики и открытки с добрыми 

пожеланиями.  https://clck.ru/sNhe2 

                

 

4.     Состояние и развитие самодеятельного народного творчества 

         согласно следующей структуре:  

 

Статистика за 2022 год 

Число коллективов Число участников 

17 252 

  

В т.ч. 

https://clck.ru/sNhdN
https://clck.ru/sNhe2


взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 25 1 16 14 211 

  

Статистика за 2022 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 

13 189 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 25 0 0 11 164 

 

Статистика за 2021 год 

Число коллективов Число участников 

17 252 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 25 1 16 14 211 

  

Статистика за 2020 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 

13 189 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 25 0 0 11 164 

 

Статистика за 2020 год 

Число коллективов Число участников 

17 254 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

2 25 1 16 14 213 

  

Статистика за 2020 год (самодеятельного народного творчества) 

Число коллективов Число участников 

13 190 

  

В т.ч. 

взрослых молодежных детских 

Число коллективов Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 

Число 

коллективов 

Число 

участников 



2 25 0 0 11 165 

 

               Анализ развития формирований и количества участников в них: в 2022г состояние стабильное. 

 

Статистика за 2022 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 70 

Статистика за 2021 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 73 

     Статистика за 2020 год (хоровых) 

Число коллективов Число участников 

5 71 

             Анализ состояния хоровых коллективов: в 2022 уменьшилось количество участников в формированиях     

хорового творчества на 2% 

 

Статистика за 2022 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 44 

 Статистика за 2021 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 44 

  

Статистика за 2020 год (хореографических) 

Число коллективов Число участников 

3 42 

                Анализ состояния хореографических коллективов: в 202 количество участников стабильное. 

  

 

Статистика за 2022 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 29 

Статистика за 2021 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 29 

  

Статистика за 2020 год (театральных) 

Число коллективов Число участников 

2 30 

                    Анализ: состояние театральных коллективов стабильное 

  

 Статистика за 2022 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 

1 15 

Статистика за 2021 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 

1 15 

  

Статистика за 2020 год (изобразительного искусства) 

Число коллективов Число участников 



1 15 

                   Анализ состояния: состояние коллектива изобразительного искусства стабильное 

  

 Статистика за 2022 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 28 

Статистика за 2021 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 28 

  

Статистика за 2020 год (прочие) 

Число коллективов Число участников 

2 29 

                      Анализ состояния: состояние коллективов ДПИ стабильное 

 

 5.     Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам: 
В учреждении функционирует 4 клуба по интересам с количеством участников 63 человек 

  

№ 

п/п 

Название            Жанр Детский Молодежный Взрослый 

возраст Кол-во 

участни

ков 

возраст Кол-во 

участников 

возраст Кол-во 

участник

ов 

1. «Поиск» Историко - патриотический  7-14  16       

2. «Поиск» Историко - патриотический  7-14  15       

3. «Здоровячок» Спортивный,оздоровительный  7-14  16       

4. «Донщина» Краеведчиский     14-24 16   

Всего формирований                     4          участников          63 

для молодежи от 15 до 24              1         участников           16 

из них для детей (до 14)                3          участников          47 

  Состояние  клубов по интересам стабильное 

 

6.     Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства. 
     В течение года в учреждении проводились тематические выставки народного творчества и изобразительного 

искусства: 

  
№ направление название дата проведения место проведения организаторы количество мастеров 

(художников), 

принимавших 

участие в выставке 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДПИ (многожанровые, 

тематические) в 

помещениях учреждений 

культуры 

     

2 ИЗО (тематические) в 

помещениях учреждений 

культуры  

     

3 авторские ДПИ 

 

1. «Узоры мастерицы»- выставка 

вязанных изделий прикладника: 

Морозовой И.А. 

2. «Узоры женского платка» 

выставка вязанных изделий 

прикладника: Морозовой И.А. 

1.  «Души и рук творенье» 

персональная выставка  

вязанных изделий прикладника: 

 Майсурадзе Ноны Ивановны  

8.03.2022г 

 

 

 

15.04.2022г 

 

 

 

17.04.2022г 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

МБУ 

Нижнежуравский 

Авиловский СДК 

 

 

 

Авиловский СДК 

 

 

 

МБУ 

Нижнежуравский 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



 

 

 

СДК 

 

 

СДК 

 

 

4 авторские ИЗО 

 

     

5 выставки-ярмарки  

(уличные, площадные) 

 

     

6 фотовыставки  

(в т.ч. авторские) 

     

 Всего 

 

3    63 

 

               8 марта 2022 г, в Авиловском СДК, была организована выставка 

декоративно - прикладного искусства "Узоры мастерицы", на которой были 

представлены работы прикладника Морозовой Ирины Анатольевны. 

Вязание крючком или спицами  – один из самых старинных видов рукоделия. 

Превратившись из ремесла в невероятно модное хобби, вязание стало любимым 

увлечением женщин во всем мире, в том числе и нашей мастерицы! 

Все  представленные работы  на выставке, были  интересны и по-своему  

хороши. В свои  работы  Ирина Анатольевна   вкладывает  всё своё  умение, 

творчество и любовь!         https://clck.ru/sNhp4 

              
 

            15 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, была оформлена выставка 

«Узоры женского платка», на которой были представлены работы прикладника 

Морозовой Ирины Анатольевны. Головные покрывала с раннего средневековья 

были обязательной принадлежностью женского наряда представительниц почти 

всех сословий… Вряд ли у кого-то из нас нет в гардеробе вязаного платка или 

шарфа. Вязание и сегодня значит для нас много, ведь вязаные шарфы, платки, 

косынки прекрасно согревают в дождливую, сырую осень, не дают простудиться 

морозной зимой. Даже те, кто не особенно следит за модой, носят их  потому, что в 

них тепло, уютно и красиво. А особенно красиво, платок или шарф, смотрится на 

женщине, если он связан своими руками. Вязаные вещи всегда считаются 

модными, а само занятие, говорят, здорово успокаивает, да и просто дарит 

позитивные эмоции. 

          Оригинальными изделиями, нашей мастерицы, любуется не только вся семья, 

но и родственники, близкие, знакомые люди, односельчане. Выставка была 

оформлена на широкую аудиторию, так чтобы интересно было всем: и молодым 

девушкам, и тем, кто имеет детишек и внуков. 

https://clck.ru/sNhy8 

https://clck.ru/sNhp4
https://clck.ru/sNhy8


              

          17 апреля 2022 года в МБУ Нижнежуравский СДК  

была организованна выставка декоративно - прикладного творчества 

 «Души и рук творение», были представлены вязаные сумки прикладника 

Майзурадзе Ноны Ивановны. Вязаная сумка - это не только стильный и яркий 

аксессуар, идеально подходящий к какому-либо предмету гардероба. Это прежде 

всего прекрасная возможность проявить весь свой творческий потенциал и 

своими руками создать, связать красивую и уникальную вязаную сумочку. 

 

 
 

- перечень мастеров, сохраняющих национальные традиционные ремесла 

народов Дона: 

 
№ ФИО национальность вид ремесла 

1 Морозова Ирина 

Анатольевна 

русская вязание спицами, 

крючком 

2 Майсурадзе Нона 

Ивановна 

 вязание спицами, 

крючком 

 

     7. Система работы по сохранению традиционной национальной культуры 

народов, проживающих на территории муниципального образования  

            Национальная культура – это стержень, на котором должно строиться 

воспитание будущего поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная 

прошлого: традиций, обычаев народной культуры. Поэтому, в МБУ 

Нижнежуравский СДК, большое внимание уделяется популяризации народных 

традиций и обычаев, имеющих глубокие духовные корни и воспитывающих 

любовь и уважение к своим истокам, культуре своего народа. 



          Стало традиционным проведение православных праздников с элементами 

колядок, песен и обрядов, имеющих духовные корни. Ведь проведение таких 

праздников - это желание показать осколочек, того самобытного народного 

творчества, которым так богат и разнообразен наш Донской край. В рамках этого 

направления каждый год красочно и задорно проходят следующие мероприятия: 

          

             7 января 2022 года, в Авиловском СДК, прошла развлекательная 

программа для детей «Наступило Рождество!». 

Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество Христово. 

Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством 

обычаев, обрядов, примет. Рождество – это семейный, очень тёплый и радушный 

праздник! В начале мероприятия зажглась Рождественская свеча, прозвучали слова 

приветствия и поздравления с праздником. Затем ребята узнали историю о 

рождении Иисуса Христа, историю праздника, легенду о трёх деревьях: пальме, 

маслине и ёлке, о том, почему именно ёлка стала главным деревом Рождественских 

и Новогодних праздников. Так же участники узнали погодные приметы на 

Рождество, вспомнили зимние праздники и все традиции с ними связанные, 

поиграли в игры и отвечали на вопросы викторины. Закончилось мероприятие 

чаепитием. https://clck.ru/sNhCo 

               

          6 марта 2022 года, культработники  Авиловского СДК, провели 

театрализованную программу «Масленичные забавы» 

Самый известный сегодня славянский праздник - Масленица, о её традициях знают 

и взрослые, и дети. Масленица или проводы зимы – один из самых радостных 

праздников на Руси. Её отмечают в воскресенье перед Великим постом, но 

праздничной считается вся неделя перед ним.  Масленица – один из самых весёлых 

праздников в году, когда люди радуются, веселятся, ходят в гости к 

родственникам, друзьям, соседям, устраивают гулянья и кушают блины. Мы 

ежегодно проводим развлечения, посвящённые этому русскому празднику, 

который стал для нас традиционным и любимым.  

На программе "Масленичные забавы", в первую очередь, присутствующие узнали, 

как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берёт начало 

этот обычай, как называется и что означает каждый день масленичной недели. 

Затем, на мероприятие, сама Масленица пожаловала. Она вместе с ребятами водила 

хоровод, плясала, играла в русские народные игры «Петух», «Платочек», «Ручеёк». 

Хороводы, пляски, частушки, игры и соревнования, придали неповторимый 

колорит этому мероприятию. На программе звучала веселая народная музыка, 

https://clck.ru/sNhCo


создавая настроение радости, веселья и задора у ребят. Завершением программы 

стало сжигание чучела Масленицы и посиделки за столом с горячим чаем и 

вкусными блинами. https://clck.ru/dY4af 

 
 

            6 марта 2022года в МБУ Нижнежуравский СДК прошло развлекательное 

мероприятие, посвящённое проводам зимы 

 «Ух, ты, Масленица!»  В начале мероприятия Ведущая рассказала 

присутствующим о самом весёлом празднике, прощании с зимой и встречи весны, 

Масленице, о её истории и традициях, о названии каждого дня недели этого 

праздника. Как положено на празднике веселились от души все. Участники 

праздника проявили интеллектуальные способности, отгадывая загадки, охотно 

участвовали в различных играх и конкурсах: «Метание снежков», «Бой 

подушками», «Перетягивание каната»… 

        Проводить Масленицу и поводить хороводы зрители и участники вышли на 

улицу. Когда чучело Масленицы было торжественно сожжено, всех 

присутствующих пригласили на чаепитие с блинами. 

       С хорошим настроением, с массой положительных эмоций расходились по 

домам и взрослые и дети. Праздник прошел весело и интересно. 

 

 

 
 

                                     

https://clck.ru/dY4af


          22 марта 2022 года, в  Авиловском СДК, прошла развлекательная 

программа для детей «Торжество весны!», посвящённая Дню весеннего 

равноденствия. Весеннее равноденствие - астрономическое событие, когда день 

равен ночи, то есть продолжительность светлого и темного времени суток 

одинакова. И уже после весеннего равноденствия ночь уступает по длительности 

дню.День Весеннего Равноденствия - один из старинных праздников, который 

отмечался многими народами. У Древних славян этот праздник назывался 

Сороками. В старину его связывали с прилётом птиц, и считалось, что пернатых 

возвращается в конце марта ровно сорок - отсюда и название. Для наших предков 

этот день был важным. Его отмечали с большим размахом: массовые гуляния и 

щедрые застолья, пелись в этот день специальные песнопения, называемые 

Веснянками. 

На программе мы познакомили ребят с традициями и обычаями древних славян 

праздновать этот день. Дети играли в игры, называли приметы, читали пословицы 

и поговорки, раскрашивали изображения птиц, разучивали Веснянки и Заклички. 

Завершением программы было чаепитие.  

 

                 
           

             3 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, прошла музыкальная программа 

«Звени и пой частушка!» 

 Термин «частушка» не литературного, не книжного, а народного происхождения. 

Плясовые, короткие, рифмованные песни быстрого темпа исполнения, в 

большинстве случаев состоящие из четырех строк, издавна в народе назывались 

«частыми». Поэтому естественно, что новый песенный жанр, близкий ритмически 

к старым плясовым песням, наряду с другими названиями получил также и 

название «частушка». Частушка всегда в той или иной мере – поэтический 

экспромт. Импровизационный характер фольклора в частушках проявился со 

значительно большей силой, чем в других жанрах необрядовой народной лирики. 

На мероприятии участники исполняли частушки, как лирические, так и пародии – 

нескладушки.  

Как и раньше, на программе, особая честь была оказана гармони и гармонистам. О 

гармони, России, русской деревне читались стихи, пелись песни и частушки, 

показывались сценки.  

Исполнение частушек оставили в душе зрителей приятное впечатление и заряд 

хорошего настроения.         https://clck.ru/sNhuV 

https://clck.ru/sNhuV


                 

          17 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, была оформлена выставка детских 

рисунков «С Вербным Воскресеньем!» 

Вербы овеяны  

Ветром нагретым, 

Нежно взлелеяны  

Утренним светом. 

Ветви пасхальные 

Нежно - печальные, 

Смотрят весёлыми 

Шепчутся с пчёлами!             https://clck.ru/sNhym 

                

             Пасха – это один из главных весенних праздников. Этот светлый, красивый 

и добрый праздник несет с собой веру, надежду и любовь. Каждую весну 

христиане всего мира празднуют Пасху – Светлое Воскресение Христово. 

Православные христиане называют этот день по-разному: Праздником праздников, 

Торжеством торжеств, Светлым воскресеньем, Христовым днём. На протяжении 

многих столетий этот день был самым радостным временем в году. В современном 

мире так важно сохранить свои культурные и духовно-нравственные ориентиры, 

знать обычаи и традиции своих предков.   

          Так 24 апреля 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели 

тематическую программу для детей «Встречаем Пасху!» Ведущая рассказала 

ребятам о традициях, связанных подготовкой к Светлому Воскресению Христову; 

о семинедельном посте, о Вербном воскресенье и Старстной Седьмице; 

познакомила детей со значением пасхального яйца, с традициями дарить их на 

Пасху и различными способами украшения главного символа праздника; ребята 

отвечали на вопросы «Пасхальной викторины», читали стихи, вспоминали 

пасхальные пословицы.  Так же дети познакомились с особенностями пасхальной 

https://clck.ru/sNhym


трапезы, узнали о традиционных блюдах праздничного стола. Закончилась 

программа  чаепитием 

 

              
 

                Главные цели мероприятий по сохранению традиционной  

национальной культуры народов проживающих на территории Авиловского 

поселения: 

-получить хорошее эстетическое развитие; 

-включать  детей и молодежь  в сферу восстановления народных традиций; 

-воспитать позитивное отношение к местным культурным традициям; 

-вспомнить, сохранить и передать следующему поколению народную мудрость, 

опыт и искусство; 

-оказать поддержку молодым талантам; 

-способствовать развитию интереса к традициям, обычаям, истории родной 

культуры.   

           В Авиловском СДК действует комната казачьего  быта, где насчитывается 

около  150 экспонатов. Частыми посетителями являются: учащиеся 

Нижнежуравской ООШ, молодёжь и жители поселения.   

 

 

 



8. Организация работы учреждения по патриотическому воспитанию населения. 

              На протяжении долгих лет в Константиновском районе проходит 

«Вахта Памяти», посвящённая освобождению района от немецко-фашистских 

захватчиков. Война не обошла стороной и наши хутора: Нижнежуравский и 

Авилов. 112 воинов-освободителей Авиловского сельского поселения от немецко - 

фашистких захватчиков захоронено в братской могиле, которая находится на 

территории МБУ Нижнежуравский СДК. 

           18 января 1943 год – это знаменательная веха в истории нашей малой 

Родины, день освобождения хуторов Нижнежуравский и Авилов от немецко – 

фашистских захватчиков.  

          15 января 2022 года, в Авиловском СДК, прошла литературная гостиная 

для детей "По военной тропе с книгой", ко Дню освобождения хутора. 

Хранителями памяти поколений всегда были книги. Война против фашизма для 

многих писателей стала не материалом для книг, а судьбой народа и их 

собственной. Книги Б.Васильева, Л.Воронковой, А.Приставкина, Л.Коссиля и 

многих других никогда не дадут забыть о том, что когда - то тишину разорвали 

грохот танков, рёв военных самолётов. Память о той страшной войне должна 

сохраниться, передавая от поколения к поколению, а чтение книг помогает не 

прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. Ведущая 

рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на плечи наших хуторян, о 

детях, об их подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны.Из 

книги Льва Кассиля «Твои защитники» ребята узнали о мужественных, сильных, 

отважных людях, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и 

одержавших победу над фашизмом. Это солдаты, летчики, танкисты, связисты, 

моряки, партизаны и другие. 

https://clck.ru/sNhJg 

                
 

          19 января 2022 года у Памятника Боевой Славы участникам Великой 

Отечественной войны в хуторе Нижнежуравский состоялся митинг  

«Мы этой памяти верны».  
           Мы не забудем никогда мужество солдат, отдавших свои жизни за наше 

мирное будущее, сумевших выстоять, победить в этой самой кровопролитной 

войне. Односельчане свято чтут память бойцов и командиров, что сложили головы, 

изгоняя фашистских захватчиков из наших сел и хуторов. Вспоминая о тех 

событиях, мы еще раз отдаем дань искренней и глубокой признательности и 

благодарной памяти. Мы не вправе забывать и о тех лишениях, которые испытали 

наши люди под пятой оккупантов, о сотнях безвинно погибших земляков в те 

страшные дни и месяцы. В завершении митинга почтили минутой молчания и 

https://kineshma.bezformata.com/word/tvoi-zashitniki/2560904/
https://clck.ru/sNhJg


возложили венок и цветы к Памятнику Боевой Славы участникам Великой 

Отечественной войны. 

  

 
 

            Акция - поздравление «Афганистан - живая память!» 
15 февраля 2022 года культработники Авиловского СДК поздравили воина - 

афганца, Сергея Ильича Костина, с Днём памяти воинов - интернационалистов.    

https://clck.ru/sNhNs 

 
         

              20 марта 2022 года, в  Авиловском СДК, прошла литературная 

программа для детей «Стихи фронтовые», посвящённая Всемирному дню 

поэзии и 122 годовщине со Дня рождения советского поэта, поэта - песенника, 

прозаика, переводчика - Михаила Васильевича Исаковского. 

В начале программы, ребята, познакомились с биографией поэта и прослушали 

стихотворение "Детство". Затем детям было рассказано о начале его творчества и 

издании первых стихов, а так же о поэзии военных лет. После беседы участники 

программы читали военные стихи, написанные Михаилом Васильевичем. В 

русской поэзии Исаковский остаётся хранителем и продолжателем классических 

народно - песенных лирических традиций. Поэзия Исаковского давно уже стала 

неотъемлемой частью духовной культуры нашего народа. Не "облетает цвет" с 

тихого и проникновенного творчества этого поэта, который выразил душу 

народную, простую и мудрую, как жизнь красивую. Как песня и любовь народа, к 

своему великому поэту, не пройдёт никогда!         https://clck.ru/sNhsb 

https://clck.ru/sNhNs
https://clck.ru/sNhsb


                
               

               10 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, прошла тематическая 

программа для детей «Это нельзя забыть!», посвящённая Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей. Страшные факты и цифры жертв 

лагерей смерти Майданек, Дахау, Саласпилс, Бухенвальд и другие не оставили 

равнодушными никого из присутствующих. Дети с замиранием сердца слушали 

информацию об ужасах, которые пережили узники концлагерей, о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, холод, болезни, мучения, тех, кто погиб в ходе 

изнуряющих работ и был сожжён заживо в крематориях. Даже сейчас, спустя 

десятки лет, не удалось залечить всех ран, причинённых войной. Трудно осознать, 

что творили фашисты в лагерях смерти.     https://clck.ru/sNhwX 

                   
          

          

  22 апреля 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию «Zа 

Россию! Zа мир! Zа наших!» в поддержку военнослужащих, участвующих в 

спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Участниками акции 

стали учащиеся 8 класса МБОУ "Нижнежуравская ООШ"      https://clck.ru/sPJTS 

https://clck.ru/sNhwX
https://clck.ru/sPJTS


 
 

                      6 мая 2022 года, в Авиловском СДК, прошла литературная гостиная 

для детей «Стихи, опалённые войной». Мероприятие было посвящено жизни и 

творчеству Юлии Друниной. Участниками было  прочитано много военных стихов 

этой замечательной поэтессы. В стихах Друниной и боль утрат, и радость побед, 

крепкая дружба, честь мужество, безграничная, беззаветная любовь к Родине, дающая 

силы идти вперёд, творить, мечтать, бороться со всеми невзгодами и трудностями. 

Пройдя испытание фронтом, Юлия Владимировна, оставалась женственной, 

доброй и очень ранимой женщиной, что нашло отражение в её поэзии и такой 

короткой жизни.          https://clck.ru/sNi5T 

               
     Акция возложение венка «Памяти павших» 

8 мая 2022 года, в хуторе Авилов, прошло возложение цветов и венка к могиле 

воинам – героям, павшим за Родину 1941-1945г. 

 Давно умолк войны набат, 

Цветут цветы в родном краю, 

Но будет вечно спать солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 

Он сохранил тебе и мне, 

И человечеству всему, 

Покой и счастье мирных дней. 

Давай поклонимся ему! 

Вечная им память — это герои, перед которыми мы должны склонить головы!          

https://clck.ru/sNi6g 

https://clck.ru/sNi5T
https://clck.ru/sNi6g


                    
 

           8 мая 2022 года, в преддверии великого праздника Дня Победы, 

культработники Авиловского СДК, провели патриотическую акцию среди детей 

«Георгиевская ленточка». Знаком акции является так называемая «Георгиевская 

ленточка». Культработники рассказали детям историю георгиевской ленты; 

познакомили с правилами её ношения; раскрыли значение цветов на ленте, 

которые обозначают дым и пламень, а потом участникам раздали ленточки черно-

оранжевого цвета, в память о подвиге дедов и прадедов, сокрушивших нацистов в 

годы Великой Отечественной войны.Работники культуры желали ребятам не 

забывать, кто и какой ценой выиграл самую кровопролитную войну в истории 

человечества. 

Мы очень рады, что уже несколько лет наш СДК – участник этой масштабной 

акции, которая проводится не только в России, но и во всём мире, как уважение и 

благодарность воинам-фронтовикам.  

https://clck.ru/sPJS6 

               
 

          9 мая 2022 года, традиционно началось празднование Дня Победы с 

шествия «Бессмертного полка», от школы до МБУ Нижнежуравский СДК. 

Учащиеся, учителя, дошкольники, работники МБОУ «Нижнежуравская ООШ», 

жители поселения, несли портреты фронтовиков, флаги, шары, букеты цветов.      

https://clck.ru/sPJQy 

https://clck.ru/sPJS6
https://clck.ru/sPJQy


                
          9 мая 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели  митинг 

«Вечная память героям» у Памятника Боевой Славы участникам Великой 

Отечественной войны в хуторе Нижнежуравский, чтобы вспомнить героические 

события 1941г.-1945г. и почтить память павших советских воинов. Почётное место 

было отведено  гостям митинга: малолетний узник концлагеря – В.С.Можжов из 

хутора Нижнежуравский и В. И. Мажурин – военный пенсионер. Сердечно 

поздравили земляков с Днём Победы глава администрации Авиловского сельского 

поселения - О.А.Кондратенко, инспектор военно – учётного стола - В.Н.Петров и 

иеромонах Серафим. Душевные стихи, возложение венков и цветов к Памятнику 

Боевой Славы, минута молчания, улыбки и слёзы радости, всё это было во время 

проведения митинга. Так же, все присутствующие, почтили минутой молчания 

военнослужащих, которые погибли в спецоперации на Украине. 

https://clck.ru/sNi7d 

                
               
 

 

 

 

         9 мая 2022 года в МБУ Нижнежуравский СДК прошла  праздничная 

концертная программа «День Победы!» 

https://ok.ru/profile/592257883137/statuses/153884814050049 
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             9 мая 2022 года, в Авиловском СДК, прошла акция среди молодёжи 

«Свеча Победы». Свечи зажигают в память, в честь 27 миллионов погибших в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за 

Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой 

памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими 

подвигами на фронте и героическим трудом в тылу завоевавших великую Победу. 

Зажжённые свечи — это знак общей скорби народов, победивших фашизм 

и символ глубокой благодарности и единства в оценке исторического прошлого 

во имя будущего человечества. 

https://clck.ru/sNiBN 

 

https://clck.ru/sNiBN


          13 мая 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию «Z – 

поддержим наших!», в поддержку военнослужащих, участвующих в 

спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.  Участниками 

акции стали учащиеся 8 класса МБОУ "Нижнежуравская ООШ" 

https://clck.ru/sPJPj 

 
         

         23 мая 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию «Zа 

Россию! Zа наших ребят!», в поддержку военнослужащих, участвующих в 

спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Участниками акции 

стали учащиеся 3 класса МБОУ "Нижнежуравская ООШ"       https://clck.ru/sPJUi 
 

 
               
              11 июня 2022 года культработники Авиловского СДК, совместно с 

детьми, провели акцию «Добро в России!», посвящённую празднованию Дню 

России. Дети стали тайными доброжелателями и поздравили соседей и свои семьи 

с Днём России, опустив в почтовый ящик анонимное поздравление - яркую 

аппликацию — открытку, которую смастерили своими руками. 

Россия — славная страна, 

Прекрасная такая она одна: 

Широкие поля, зеленые леса, 

И красоты ее не описать! 

Пусть будет небо мирным, чистым, 

Светлы пусть будут наши мысли, 

Будь счастлив, каждый гражданин, 

И помни: край родной у нас один! 

С Днём России! Мира, тепла, добра, радости и света всем нам! Пусть каждый день 

начинается с хороших новостей и радостных событий! https://clck.ru/sPJWe 

https://clck.ru/sPJPj
https://clck.ru/sPJUi
https://clck.ru/sPJWe


                
           

            12 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию 

«Российский триколор». Работники культуры раздавали ленточки с 

изображением российского флага жителям и гостям хутора. Основная цель акции -  

это показать единение населения. 

 Флаг – это патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей 

страной. Это олицетворение системы государственных, социальных и духовных 

ценностей. В наши дни ни один государственный праздник не обходится без этого 

символа. 

 Лента - триколор, которую россияне носят с радостью и гордостью — 

патриотический символ неразрывной связи гражданина со своей страной. В 

настоящий момент самая распространенная неофициальная, но общепринятая 

версия утверждает, что полоски на флаге России обозначают: 

Белая – чистота, искренность, совершенство. 

Синяя – вера и верность. 

Красная – мужество, сила и кровь, пролитая при защите Родины.  

Дети, молодые люди и взрослые с гордостью принимали ленты из рук работников 

культуры и цепляли их на грудь демонстрируя свое уважение к Родине и её исто-

рии. Культработники призывали чтить память о своих предках, подаривших нам 

мир и свободу, и никогда не забывать о том, что Родина – самое дорогое, что 

может быть у русского человека.  

https://clck.ru/sPJVu 

 

               
            

https://clck.ru/sPJVu


           2 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию «Zа 

наших ребят!», в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации по 

демилитаризации и денацификации Украины. https://clck.ru/sPJYy 

 
           

            10 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию «Zа 

мир вся Россия!» Акция прошла в поддержку действий России по обеспечению 

мира и порядка на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных 

Республиках. Участниками акции стали дети летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Гравик» МБОУ «Нижнежуравская ООШ»     

https://clck.ru/sPJXp 

 
 

«Помним! Славим! Гордимся!»  

Он в памяти людей жить будет незабвенно 

Глубоким шрамом на лице Земли 

И этот жуткий день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

           22 июня 1941 года — одна из самых скорбных дат в истории России – начало 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших в 

этой войне. Мы скорбим о тех, кто принял на себя первый удар наступлений 

фашистской Германии, о тех, кто сражался на фронтах и партизанил в отрядах, о 

тех, кто героически работал в тылу и тех, кто был угнан в Германию и замучен в 

концлагерях, — всех, кто видел и осознал ужасы фашизма. 

            22 июня 2022 года в МБУ Нижнежуравский СДК  прошел час памяти и 

скорби «Помним! Славим! Гордимся!» Почтить память героев Великой 

Отечественной войны пришли те, кому не безразлична история нашей Родины. 

Присутствующие вспомнили моменты истории, которые навсегда останутся в 

памяти  у каждого жителя нашей страны. Пламя зажженных свечей, стук 

метронома, минута молчания, возложение цветов подчеркнули незыблемость 

https://clck.ru/sPJYy
https://clck.ru/sPJXp


бессмертного  подвига героев. Ради будущего, мы не должны забывать о прошлом. 

  

 

              При СДК функционируют детские подростковые клубы «Поиск».  

Они объединяют в своих рядах детей и подростков.  

Руководитель МБУ Нижнежуравский СДК – Першикова И.А. 

Руководитель Авиловского СДК – Комиссарова О.Б. 

           Цель клубов состоит в том, чтобы привить детям и подросткам любовь 

нелёгкой, но почетной воинской службе, воспитать их в духе патриотизма. 

 
 

 9.   Профилактика асоциальных явлений в обществе и  

            формирование здорового образа жизни. 
           Великая ценность каждого человека – это здоровье. Вырастить ребёнка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед культработниками. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – 

это спортивные мероприятия. Спорт - главный источник силы и здоровья, 

развивает смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное – волю к достижению цели. Особенно здоровый образ 

жизни все большее значение приобретает среди молодежи. Перед современным 

обществом, в молодёжной среде, существуют проблемы: курение, наркомания, 

алкоголизм, сквернословие. На решение данных проблем направлена деятельность 

МБУ Нижнежуравский СДК.                  

Цель проводимых мероприятий: пропаганда ценностей здорового образа жизни, 

формирование толерантного поведения, профилактика наркомании, алкоголизма, 

употребления табака, распространения ВИЧ/СПИДа, других асоциальных явлений 

среди детей и молодежи. 

 

          9 января 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели игровую 

программу для детей «Огонь и человек!», по правилам использования 

пиротехнических изделий. 

В гости к ребятам пришли мультяшные герои – Тигрёнок и Фейерверк, которые 

рассказали участникам правила безопасности при использовании пиротехнических 

изделий. Ребята посмотрели презентацию о требованиях безопасности к 

пиротехническим изделиям и о пожарах в жилье из – за неправильного их 

использования. Затем все участники разделились на две команды и принимали 

участие в различных конкурсах: «Метание ядра», «Воздушная трасса», «Мой друг» 

http://жур.дк61.рф/sites/zhur.dk61.rf/files/2022/06/image002_5.jpg


и другие, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, собирали 

разрезные картинки. В конце программы ведущая рассказала ребятам о том, что 

хоть и продают несовершеннолетним детям различную пиротехнику, но 

самостоятельно запускать петарды и фейерверки им запрещено!      
https://clck.ru/sNhEN 

               
           

           17 февраля  2022 года культработники  Авиловского СДК провели акцию 

для детей «Светоотражающие значки» 

Цель акции – напомнить ребятам о правилах дорожного движения и призвать их 

использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках в качестве 

«маячков безопасности» 

Культработники рассказали ребятам о важности быть заметными не только в 

тёмное, но и в светлое  время суток в условиях плохой видимости – например, в 

туман, в пасмурную погоду, в дождь и помогли повесить светоотражающие значки 

на куртки. 

Надеемся, что подобные акции, помогут воспитать грамотных пешеходов, а так же 

напомнят всем участникам дорожного движения, что безопасность на дороге – 

является нашей общей заботой!   

 

                 
        

           22 февраля  2022 года, культработники  Авиловского СДК, провели акцию 

«Здоровью – зелёный свет!», для учащихся 8 класса МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ», с целью привлечения внимания молодого поколения к вопросам 

сохранения и  укрепления здоровья. Символом акции служит зелёная ленточка. 

Принято считать, что зелёный цвет – это цвет здоровья, роста, жизни, цвет 

гармонии с природой и плодородия, символ свободы, радости, надежды, 

возрождения. 

В ходе акции ребятам повязали на запястье зелёную ленточку, символизирующую 

здоровье. Желая им тем самым здоровья, побольше заниматься спортом, чаще 

https://clck.ru/sNhEN


совершать прогулки на свежем воздухе и просто быть добрыми и отзывчивыми 

ребятами.       https://clck.ru/sNheq 

 
           

            5 марта 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели 

информационно просветительскую программу для молодёжи «ЗОЖ»  

Огромную роль в становлении человека, как личности, играет образ его жизни, 

который, в свою очередь, зависит от образа мышления и сформированности 

жизненных установок. Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждому 

человеку присуще желание быть сильным и здоровым. Данная программа была 

направлена на осмысление своего отношения к своему здоровью, через пропаганду 

здорового образа жизни в молодёжной среде. Если ребята будут вести правильный 

образ жизни – правильно питаться, заниматься спортом, не злоупотреблять 

пагубными привычками, то и здоровье будет у них в полном порядке. Ведь 

здоровье – это самое ценное, что у нас есть. И с этим ничто не может сравниться: 

ни богатство, ни положение в обществе, ни слава.       https://clck.ru/sNhoF 

                
          

             7 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, прошла спортивная программа 

для детей «Спортивная солянка», посвящённая Всемирному дню здоровья и 

Международному дню спорта. Программа была довольно насыщенной. Первым 

заданием было представление команд. Оно получилось задорным и рифмованным. 

Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с 

бегом, со скакалкой, с мячами, с кольцами, где они смогли проявить свои 

спортивные навыки. На программе чувствовалась весёлая и дружелюбная 

атмосфера, несмотря на то, что при проведении конкурсов присутствовал 

соревновательный момент. 

Спортивная программа стала настоящим праздником спорта и здоровья. 

https://clck.ru/sNheq
https://clck.ru/sNhoF


 
 

 

          Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человечеству природа. 

Это высшее благосостояние человека. Без него практически невозможно сделать 

нашу жизнь интересной и счастливой. Многие люди растрачивают этот дар 

впустую, порою забывая, что потерять здоровье очень легко, а вот вернуть его 

очень и очень трудно, а иногда и невозможно. 

23  июня 2022г. в МБУ Нижнежуравский СДК прошла  детская игровая   

программа «В стране здоровья!» Дети совершили увлекательное путешествие  в 

«Страну здоровья»! Где их ожидали много сложных увлекательных, а иногда где – 

то шуточные задания: «Друзья здоровья», «Объем легких», «Кто быстрее?» 

Конкурс «Капитанов», «Нужные вещи!», «Немая олимпиада»… 

Соревновались команды «Свежий ветер» и «Ручеёк». С общим счётом игры 16:15, 

победила команда «Свежий ветер». 

В «Стране здоровья» дети получили заряд бодрости и хорошего настроения, много 

знаний, потом еще долго желали друг другу здоровья! 

Этот день прошел с пользой для здоровья, ведь недаром говорят:  

«В здоровом теле - здоровый дух!» 
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10. Организация работы с детьми. 

                     Работа с детьми и подростками – это одно из приоритетных 

направлений деятельности МБУ Нижнежуравский СДК, так как воспитание детей – 

это задача не только системы образования, но и отечественной культуры, общества 

в целом. Мероприятия для детей и подростков проходят с учётом создания условий 

для разнообразного развития, познавательной сферы ребёнка, его физических, 

интеллектуальных, трудовых и социальных областей деятельности. Кроме того 

учитываются психологические характеристики подросткового возраста. Наиболее 

привлекательными формами для детей являются игровые, познавательные, 

развлекательные, спортивные, конкурсные программы, экологические викторины, 

акции, литературно музыкальные композиции, игры на свежем воздухе, просмотры 

видео слайдов и презентаций, дни творчества. Во всех этих мероприятиях дети 

участвуют с большим интересом и радостью. Среди всех проведённых 

мероприятий хочется выделить самые яркие, это такие как: 

                

          5 января 2022 года, в Авиловском СДК, прошла познавательная 

программа для детей "Новый год в разных странах мира" 

 Совершенно по-разному отмечают Новый год в разных странах. Одни народы 

отмечают этот праздник громко, вкусно, экспрессивно, у других встреча Нового 

года – это всякого рода спортивные старты, третьи в новогоднюю ночь 

освобождаются от всего старого и ненужного, у четвертых встреча нового года 

повод задуматься и пофилософствовать. 

Вот и мы с ребятами  отправились в виртуальное путешествие и познакомились с 

обрядами и обычаями встречи Нового года в различных странах мира. Мы 

побывали  в Англии, Германии, Италии, Франции, Японии, Греции и Австралии. И 

конечно вспомнили о происхождении и о традициях Нового года в России. Во 

время программы ребята рассматривали иллюстрации с изображением Деда 

Мороза разных стран, узнавали, как их называет каждый народ по своему, 

выполняли разные задания, играли в игры и отвечали на вопросы викторины. 

Программа была познавательной и интересной.                             https://clck.ru/sPJgb 

                
          

             13 января 2022 года, в Авиловском СДК, прошёл 

 мастер – класс «Варежка».  Самое любимое время года всех детей, да что 

лукавить, и взрослых – конечно же зима. Это замечательное время года дарит нам 

всем море весёлых и интересных занятий: можно мчаться с горок на ледянках, 

санках, «ватрушках»; можно играть с друзьями в снежинки; строить из снега 

снеговика, крепости; можно валяться в снегу! Зима чудесное время года, но 

холодное, а значит  надо тепло одеваться и руки держать в тепле, то есть одевать 

https://clck.ru/sPJgb


варежки или перчатки. Поэтому, сегодня, мы решили занять детей изготовлением 

несложной, но красивой и яркой поделки «Варежка», которая представляла собой 

аппликацию из картона и декоративных украшений. 

У всех ребят получились красивые работы.        https://clck.ru/sNhHZ 

 

               
            

           6 марта 2022 года, в Авиловском СДК, прошла конкурсная игровая  

программа  для детей «Наши умницы!» 

Наступила долгожданная весна! А это значит, что в начале марта мы отмечаем 

самый нежный и самый красивый праздник - 8 Марта! В этот день особых 

поздравлений удостаиваются не только наши любимые мамочки и бабушки, но и 

наши умницы и красавицы - девочки. В честь женского праздника, для наших 

девочек были подобраны конкурсы и игры. Девчонки разделились на две команды 

и соревновались в различных конкурсах: "Приветствие", "Клубочек", "Имя твоё 

ласковое", "Аукцион цветов", "Праздничное меню" и другие. Девочки порадовали 

нас своим артистизмом, смекалкой, находчивостью, доставили немало 

удовольствия присутствующим, подняли всем настроение. С большой любовью 

каждая команда спела песню о маме. Конкурсная программа оставила самые 

приятные впечатления.      https://clck.ru/sNhk8 

 
Из цветной бумаги  

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я! 

Самая красивая  

Мама у меня! 

        

          11 марта 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели игровую 

программу для детей «День цветных карандашей»  

https://clck.ru/sNhHZ
https://clck.ru/sNhk8


Цветные карандаши – это, на самом деле, волшебные палочки! Любую извилину 

превратят в бабочку или в красивую радугу. 

Коробка с цветными карандашами настолько волшебная вещь, что ей посвятили не 

только песни, стихи, но и даже особенный праздник – 16 марта отмечается День 

цветных карандашей. Все дети обожают рисовать или раскрашивать. Ведь рисовать 

карандашами не просто весело, но ещё и очень полезно. На программе ребята 

узнали об истории возникновения первых карандашей, об интересных фактах и 

конечно поиграли в разные игры: «Светофор», «Разноцветная планета», «Собери 

картинки», «Пойми меня», «Пёстрые загадки» и другие. Игровая программа 

прошла весело и интересно.  

https://clck.ru/sNhre 

                

          12 апреля 2022 года, в Авиловском СДК, прошла познавательная игровая 

программа для детей «Мир космонавтики». 

Во время игровой программы ребята окунулись в исторический экскурс 

космонавтики, узнали много нового о великих ученых-конструкторах, инженерах, 

о создании искусственного спутника Земли. Так же познакомились с книгами о 

космосе, звёздах и планетах, о полётах верных друзей – собаках Лайке, Стрелке и 

Белке. И конечно о полёте в космос первого человека – Юрия Алексеевича 

Гагарина. А затем участники попробовали свои силы в качестве космических 

путешественников. Дети с удовольствием разгадали звездные загадки, отвечали на 

вопросы викторины «Что мы знаем о космосе?», собирали разрезные картинки. 

Многие демонстрировали хорошие знания по данной теме, отвечали уверенно, 

проявили заинтересованность. В ходе программы ребята узнали для себя много 

новой и интересной информации.         https://clck.ru/sNhxQ 

               
 

https://clck.ru/sNhre
https://clck.ru/sNhxQ


 

       

          Голубь – это символ мира, символ борьбы против войн и насилия. 

Ты - символ мира и добра, 

Мой голубь белый, вольный! 

Напомни людям, что пора. 

Уже закончить войны! 

 Взлети ты выше облаков! 

 Пусть нас услышит каждый: 

 Лишь мир важнее всех основ – 

 Всё без него не важно… 

               Не смотря на различие многих религий и культур, ни в одной из них 

голубь не ассоциируется со злом, напротив, он извечный символ добра, любви и 

мира во всем мире, а белый цвет символизирует чистоту и мир. 

            8 мая 2022 года Нижнежуравский сельский дом культуры провёл акцию 

 «Голубь мира – голубь Победы». Дети, в память о погибших солдатах, в знак 

благодарности сделали своими руками белых голубей. Тем самым выразили свою 

благодарность ветеранам, отстоявшим великую Родину в трудные годы войны. 

Ведь все должны помнить, что мир на Земле – это самое важное и хрупкое, что 

может быть, и его легко разрушить. 
 

 
 

 

Общее количество проведённых мероприятий для детей и подростков за 2022 год   

всего 98 мероприятий - 2934 посетителей.  
 

11.Организация работы с молодежью.                                     
              Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является основным 

стратегическим ресурсом развития нашего общества, поэтому культработники 

МБУ Нижнежуравский СДК, уделяют большое внимание работе с молодым 

поколением. Организуя досуг, стараются придумывать интересные, специальные 

конкурсы, игры, забавы для этой категории людей.   

 

            Цель работы по данному направлению: объединение молодёжи поселения 

посредством создания условий для всестороннего общения; удовлетворения их 

запросов и интересов; формирования активной жизненной позиции; 

самоопределения личности в молодёжной среде.  

Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к посещению 

краеведческого клубного формирования «Донщина». В работе  с молодёжью 

выбрано несколько направлений: 



-патриотическое воспитание; 

-основное направление – организация досуга; 

-мероприятия по пропаганде в молодежной среде здорового образа жизни. 

                   

          30 декабря 2021 года, в Авиловском СДК, прошла развлекательная 

программа для молодёжи «Новый год у нас в гостях!». 

Яркая светомузыка, заводные песни у нарядной ёлочки и хорошее настроение - вот 

что нужно для проведения молодежной новогодней программы. Новогодняя 

вечерняя программа  – это не только прекрасная возможность повеселиться от 

души, но также возможность поиграть в веселые и забавные игры и конкурсы. 

Молодые люди продемонстрировали свои музыкальные и танцевальные 

возможности, получили заряд бодрости и море положительных эмоций.                          

https://clck.ru/aihgC 

                
           

 

            6 марта 2022года в МБУ Нижнежуравский СДК  вечернее время для 

молодежи прошла  игровая программа «Широкая Масленица». Молодежь 

активно принимала  участие в играх и конкурсах. Мероприятие закончилось 

чаепитием с блинами. 

 

 

 
     

 

 В России проходят акции в поддержку военнослужащих, участвующих 

в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нижнежуравский 

https://clck.ru/aihgC


сельский дом культуры не остаётся в стороне и поддерживает общественные акции 

в поддержку Российской армии и решений Президента. 

          25.06.2022 года в МБУ Нижнежуравский сельском доме культуры прошла 

акция   «Zа мир! Своих не бросаем!» в поддержку нашей армии. Выражаем слова 

благодарности Героям нашей страны! 

 

 
 

3 июня 2022 года, культработники МБУ Нижнежуравский СДК, провели акцию 

«Zа Россию! Zа наших ребят!», в поддержку военнослужащих, участвующих в 

спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 

 
 

               Вырастить молодое поколение здоровым, сформировать у него негативное 

отношение к любым проявлениям асоциального поведения – это сегодня волнует 

всех. Так 30 апреля 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели 

информационно просветительскую программу для молодёжи «Дымная 

петля». Разговор затронул острые проблемы борьбы с табакокурением – 

рассматривались причины и последствия раннего курения подростков, говорилось 

о том, как предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку, что 

можно противопоставить курению. Надеемся, что после проведенной программы  о 

вреде курения многие из ребят задумаются о своем здоровье, примут решение 

вести здоровый образ жизни, найдут для себя что-то интересное. Занятия спортом, 

активный отдых – доказано, что это верная альтернатива сигарете.  

https://clck.ru/sNi2k 

 

https://clck.ru/sNi2k


               
 

             
     

 

Всего за первое полугодие 2022 года было проведено для молодёжи:  

94 культурно-массовое мероприятий количество посещений на  этих 

мероприятиях- 3363 человек,  

10 дискотек и танцевальных вечеров, количество посещений на  этих 

мероприятиях- 394 человек. 
 

12. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 
           

        Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят 

значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно 

использовать для развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей. МБУ 

Нижнежуравский СДК непосредственно принимает активное участие в 

организации летнего отдыха, ведь это уникальная возможность создания для детей 

ярких, красочных, познавательных и интересных мероприятий в дни летних 

каникул.  

           С этой целью, МБУ Нижнежуравский СДК, на время летних каникул был 

разработан план детских мероприятий для посещения детьми оздоровительных  

площадок при СДК, на которых ребята  активно  участвуют в спортивных, 

конкурсных, игровых, музыкальных программах, экологических праздниках, 

сказочных викторинах, играх на свежем воздухе, акциях; рисуют  рисунки, делают 

аппликации и поделки.           

            

          1 июня – День защиты детей – праздник счастливого детства! Дети с 

нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возможность для 

отличного отдыха, это настоящий праздник, так как наступили долгожданные 

каникулы. 

        В этот день 1 июня 2022г. в 11- 00ч.  в МБУ Нижнежуравский СДК прошла 

конкурсная игровая программа  «Да здравствуют дети на всей планете!». 

Ребята читали стихи, пели песни, танцевали, с большим задором участвовали в 

различных конкурсах, играх. В гости на праздник к детям заглянуло Солнышко с 



играми, с загадками и с подарком. Праздник был интересным и веселым, в конце 

которого все дети получили мороженое. 

        Лето только началось и впереди ребят ждет еще много интересных, 

увлекательных мероприятий. Каждый ребенок имеет полное право на детство, на 

беззаботное и счастливое время. И только от нас, от взрослых, зависит, каким оно 

будет. В день защиты детей так хочется, чтобы все без исключения дети 

почувствовали любовь, нужность и защиту. И чтобы никогда не столкнулись с 

равнодушием и жестокостью. Пусть беды и войны, болезни и тревоги обходят их 

стороной. Хочется поблагодарить Администрацию Авиловского сельского 

поселения за оказанную финансовую помощь. 

 

  

                   1 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели 

музыкальную игровую программу для детей «Путешествие в страну 

детства», посвящённую этому замечательному празднику. Ведущая поздравила 

ребят с праздником и началом летних каникул. Дети прочитали стихи о лете и 

спели песню «Должны смеяться дети». После чего, на улице,  участники двух 

команд, соревновались в  спортивных конкурсах: «Попади в корзину», 

«Картошка в ложке», «Пролезь через обручи», «Сороконожи» и другие. Дети 

блистательно справились со всеми заданиями! Программа получилась шумной и 

весёлой. По окончанию мероприятия все ребята были награждены сладкими 

призами – мороженым.   https://clck.ru/sNiCe 

               
          

             Детство каждого человека ассоциируется со сказками. Сказки играют в 

нашей жизни огромную роль. Они учат нас добру, справедливости, честности, 

https://clck.ru/sNiCe
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находчивости, развивают нашу фантазию и воображение, приобщают нас к 

нравственным и эстетическим ценностям. Особое место среди них занимают 

сказки А.С. Пушкина, великого русского поэта, чьи произведения любят и ценят 

люди всех возрастов, народов и национальностей. Ежегодно 6 июня в России 

отмечается Пушкинский день. К этой знаменательной дате, 5 июня 2022 года в 

Авиловском СДК, прошла игровая программа для детей  «Путешествие по 

Лукоморью». В ходе мероприятия дети узнали много нового о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина, вспомнили его стихотворения. Ребята активно 

принимали участие в игровых заданиях, отвечали на занимательные 

вопросы, работали с пословицами, отгадывали загадки, с помощью мимики и 

жестов показывали героев сказочных произведений, рисовали рисунки и 

иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича. Мероприятие прошло 

интересно, познавательно и весело!         https://clck.ru/sNiHH 

               
       

           В июне месяце 2022 года на базе МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

работал ЛОЛ «Гравик» дневного пребывания. 

 Культработники МБУ Нижнежуравского СДК и авиловского СД+К каждую 

неделю проводили мероприятия в ЛОЛ «Гравик» для детей, такие как: 

 

               3 июня 2022года в МБУ Нижнежуравский СДК прошла детская 

конкурсная программа «Кросс – вопрос. Интеллектуальный марафон», для 

ребят детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Гравик». 

Программа была  наполнена множеством веселых конкурсов: «Самые – самые», 

«Вопросы с подвохом», «Мульти – пульти», «Верители вы, что…», «Алфавитная 

всякая всячина в загадках» и др. Соревновались команды «Умники» и «Эрудиты». 

С общим счёт игры 36:30, победила команда «Умники». Весело, с азартом 

соревновались ребята друг с другом, конкурсная программа не оставила 

равнодушным ни одного ребенка. По окончании игры детям были вручены сладкие 

призы. 

             
 

https://clck.ru/sNiHH


Для ребят детского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Гравик» 9 

июня 2022г. работники культуры МБУ Нижнежуравский СДК провели детскую 

игровую программу «В гостях у лета». Все дети с большим удовольствием 

приняли участие в игровой программе. Атмосфера мероприятия была радостной, 

дружеской, дети веселились от души. За активное участие в конкурсах все ребята 

были награждены сладкими призами. 

             

  

 

 

Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 

Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя 

немножко детьми. Жизнь детей в летний период наполнена праздниками, 

развлечениями, играми, смехом и весельем.  

Так и сегодня 16.06. 2022года в МБУ Нижнежуравский СДК для детей прошла 

конкурсная программа «Весёлое лето», которая учила ребят дружить, быть 

добрыми, внимательными, заботливыми друг к другу. 

Мероприятие проходило с огромным интересом, дети играли в различные игры, с 

большим удовольствием разгадывали загадки, участвовали в викторине «Весёло 

лето», отвечали на «Хитрые вопросы», вспоминали пословицы о лете, читали стихи 

о лете и дружбе. 

Это мероприятие отличалось особенной теплотой, ведь самое огромное счастье для 

каждого – это сияние детских глаз и блеск детских улыбок. 

Весело, ярко и позитивно прошла конкурсная программа. 

По окончанию программы дети получили сладкие призы. 
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        17 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели 

экологическую игровую программу «Мы – друзья природы!» 

 Цель мероприятия - расширить представление ребят об экологических 

проблемах, которые возникают по вине человека, воспитывать бережное 

отношение к природе и ко всему живому. В ходе мероприятия ребята узнали, что 

такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек 

оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить 

наш общий дом – планету Земля. Ребята познакомились с экологическими 

правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без 

окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит 

взамен только бережного отношения и иногда незначительной помощи. Дети с 

удивлением узнали, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, 

все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны. В ходе программы 

участники читали стихотворения, рисовали рисунки, выполняли различные 

задания, такие как: «Перепутанные понятия», «Отгадай животное», «Найди меня», 

«Собери пословицы» и многие другие. По окончанию программы  детям были 

вручены разноцветные мелки. Мероприятие получилось интересным и 

познавательным. 

https://clck.ru/sNiXY 

 

13. Организация работы с детьми - сиротами. 
         

              Детей - сирот на территории Авиловского сельского поселения – нет. 

 

14. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
            

              К сожалению, в жизни так уж складывается, что наряду со здоровыми 

членами общества, в каждой стране есть и инвалиды с детства или в результате 

перенесённых болезней и травм. Наше поселение не исключение. Очень важно 

https://clck.ru/sNiXY


дать почувствовать людям с ограниченными возможностями, свою значимость и 

полноценность независимо от ситуации, в которой они оказались. Мероприятия, 

проводимые в домах культуры,  доступны всем категориям населения, в том числе 

инвалидам. При входе в здания установлены пандусы, а так же мнемосхема для 

слабовидящих. 

 

15. Организация работы с пожилыми людьми, ветеранами.       

          

          6 мая 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию 

«Помним! Чтим! Гордимся!» 

Работники культуры, совместно с инспектором военно - учётного стола - 

Владимиром Николаевичем Петровым, поздравили на дому с наступающим 

праздником – Днём Победы, Валентину Константиновну Краснянскую - вдову 

ветерана Великой Отечественной войны - Николая Александровича Краснянского. 

Пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, внимания со стороны родных и 

близких людей, тёплой семейной обстановки. Валентина Константиновна, была 

очень рада и благодарна гостям за внимание, проявленное к ней.     https://clck.ru/sNi4H  

 

          Поздравление на дому тружеников тыла. 

               9 Мая — это не просто праздник.  Это — один из великих дней, 

почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших 

от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для каждой 

семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим 

образом не коснулась ужасная война. В этом году вся страна отмечает  77 – летие  

Дня  Победы в Великой Отечественной Войне.  Эта дата наполнена особым 

смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша 

история, наша боль.  

              В рамках празднования 77-летия Великой Победы  глава Администрации 

Авиловского сельского поселения Кондратенко О. А. совместно с 

культработниками МБУ Нижнежуравский СДК поздравили на дому труженицу 

тыла Родионову Анну Куприяновну.  Поздравили её с Великой Победой, вручили 

подарок,  пожелали ей здоровья, оптимизма, бодрости духа. Анна Куприяновна  

искренне поблагодарила  за внимание и заботу, проявленные к ней, что не 

забывают её, навещают, дарят душевное тепло. 

             Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память 

о войне, отдать дань искренней признательности и благодарности за вклад, 

который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд в военные и 

https://clck.ru/sNi4H


послевоенные годы и за право сегодняшнего поколения жить под мирным небом.  

Низкий поклон Вам, труженики тыла, за Ваш самоотверженный труд в годы 

войны. 

  

              День медицинского работника – профессиональный праздник 

медицинского персонала.  В России праздник ежегодно отмечают в третье 

воскресенье июня.  День медицинского работника - это праздник не только врачей, 

но и фельдшеров, медсестер, младшего медперсонала, ведь никакой современный 

прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Нет такого 

человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Медицинским 

работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - здоровье свое и своих 

близких. 

                17 июня 2022 года, культработники Авиловского СДК, провели акцию 

«Работы благородней не сыскать…» Поздравили заведующую фельдшерско – 

акушерским пунктом хутора Авилов, Калину Антонину Валентиновну, с 

профессиональным праздником медицинского персонала. Выразили искренние 

слова благодарности и признательности, сказали "спасибо" за внимание, заботу и 

хорошее самочувствие.  https://clck.ru/sNiM9 

                

 

16.  Организация работы с семьей.  
          

                      8 марта 2022 года, в Авиловском СДК, прошла 

 концертная программа  «Букет из песен и цветов!» 

https://clck.ru/sNiM9


 8 Марта - прекрасный праздник весны - самого красивого и волшебного времени 

года. Вместе с весной к нам пришёл великолепный праздник - Международный 

женский День. Этот день согрет лучами тёплого солнца и женскими улыбками. 

Большим подарком для женщин хутора Авилов стал праздничный  концерт, в честь 

дня 8 Марта. На этом празднике они услышали в свой адрес много добрых и 

теплых слов.  Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные 

участниками кружков художественной самодеятельности, подарили всем 

присутствующим гостям много приятных и положительных эмоций. Это был не 

просто праздник - это признания в любви всем женщинам. Бурными 

аплодисментами зрители встречали каждый выход участников. А те, в свою 

очередь, от души постарались сделать этот праздник светлым и добрым. 

Праздничный концерт поистине стал лучшим подарком для милых сердцу дам, они 

уходили со словами благодарности и светлыми улыбками на лицах. 

https://clck.ru/dY4aB 

              
          

               8 марта 2022года, в МБУ Нижнежуравский СДК прошла тематическая 

программа «Милым женщинам посвящается…», посвящённая Международному 

Дню 8 Марта. 

          В начале мероприятия Ведущая поздравила всех женщин с праздником 

весны, пожелала милым дамам крепкого здоровья, терпенья, везенья, семейного 

благополучия и мирного неба над головой. 

  На наш праздник была приглашена гостья, Мачитидзе Ирина Анатольевна, наша 

землячка, жительница города Константиновска, женщина, которая пишет стихи: о 

родном крае, о донской природе, конечно же о любви – счастливой, не счастливой, 

взаимной, не взаимной… 

      Ирина Анатольевна поздравила всех присутствующих женщин с праздником 8 

Марта и почитала свои стихи. 

     Такой яркий и замечательный праздник как 8 Марта просто немыслим без 

улыбок, хорошего настроения, веселья. За чашкой чая присутствующие женщины 

смогли принять участие в различных шуточных и танцевальных конкурсах, в 

игровых конкурсах, познавательной викторине, отгадывали загадки и пели песни… 

      Атмосфера праздника, которая царила в зале в этот день, ощущение прихода 

весны давала женщинам силы верить в то, что наши светлые надежды на счастье, 

радость и добро обязательно сбудутся! 

 

https://clck.ru/dY4aB


 

  

 

               20 марта 2022 года, в  Авиловском СДК, была оформлена выставка на 

тему «Льняные смотрины». На выставке представлены: полотенца, накидка на 

швейную машинку и спинку кровати, скатерть на стол. 

          В старину не найти было ни одного дома на Руси без самобытных полотенец. 

Все изделия, которые представлены на выставке,  были подарены в комнату 

казачьего быта, жителями хутора, полученных в наследство от своих 

родственников. 

https://clck.ru/sNhqx 

 
 

 

 

         За первое полугодие 2022г  МБУ Нижнежуравский СДК, было проведено 

254 мероприятие,  

количество посетителей всего – 10148 человек.  

Многие мероприятия стали традиционными и полюбились жителям поселения.  

         Работники учреждения старались, чтобы праздничные мероприятия 

получились красочными, яркими, интересными, весёлыми и захватывающими, 

прилагал и для этого много усилий,  придерживаясь тематики мероприятия.  

         В своей деятельности учреждения культуры охватывают все слои населения: 

активно работает с детьми, с подростками и молодежью, взрослым населением. 

         

  А так же культработники МБУ Нижнежуравский СДК активно принимали 

участие в районных мероприятиях, 

    за  2022г  таких как: 

 -районный челлендж «Весёлый снеговик»;  

- районный челлендж «СТИХиЯ  Новогодняя»; 

https://clck.ru/sNhqx
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- районная акция «ОкноZ» 

- районный фотоконкурс среди детей и подростков «Краски жизни». 

- районная гастрономическая выставка - презентация  

«Праздничный стол народов Дона»;  
  - районная выставка - дегустация «ПирогФест».  

          

           Культработники МБУ Нижнежуравский СДК   стремятся к росту 

профессионального мастерства, посещают  районные семинарские занятия, где они 

получают  новые знания и обменивается своим опытом с коллегами, занимаются  

самообразованием. Большое внимание уделяется изучению опыта работы других 

учреждений и внедрения их в свою деятельность, а так же инновационным формам 

работы. Творческий коллектив учреждения и далее нацелен на плодотворную 

работу по сохранению традиционной культуры, развитию художественного 

творчества и здорового образа жизни. 

          Анализируя работу за первое полугодие 2022 год можно сказать, что 

творческий коллектив учреждения справляется с поставленными задачами.  

Культработники провели большое количество интересных, новых, ярких программ 

и считаем, что в нашем учреждении создаются условия для организации массового 

отдыха и досуга населения, обеспечение жителей поселения услугами нашего 

учреждения культуры. 

 

  

 

Директор МБУ Нижнежуравский СДК                              И.А. Першикова 

 

 

 

 


