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Инновационные формы 

 МБУ «Богоявленский СДК» в  1 полугодии 2021г 

 Одной из задач, которая стоит   перед работниками  МБУ «Богоявленский СДК»,  

привлечь наибольшее количество зрителей в наши  досуговые учреждения. 

 Растущие культурные запросы населения  требуют от специалистов СДК -СК) 

регулярного поиска инновационных форм в его социально-культурной деятельности. 

Содержание этой деятельности определяется интересами, запросами, возрастными и 

статусными особенностями аудитории, событиями, происходящими в  нашем поселении,  

обычаями и традициями, знаменательными и памятными датами и, конечно, календарём 

государственных и народных праздников. Успех деятельности сельского дома культуры 

напрямую зависит от того, насколько интересны и разнообразны культурно - досуговые 

мероприятия, проходящие на его базе, их формы и содержание.  

Новыми инновационными формами работы в 1  полугодии 2021 г этом году для 

учреждений культуры МБУ «Богоявленский  СДК» стали следующие направления: Ко 

Дню Победы  «Орден твоего деда» Акция, «Аллея Славы»”-Акция, «Альбом памяти» - 

Акция и выставка,  Поздравления населения с  Днём Победы «В этот день, солдатам стала 

вся страна» – митинг, «Голубь мира», «Письмо победы» 

Акция «ЛЕНТА ТРИКОЛОР»  

  

 

 



 

Акция «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»                                                           Акция «Голубь мира» 

  

 

 

         



 

  Состояние и развитие самодеятельного народного  творчеств в МБУ 

«Богоявленский СДК» за 1 полугодие 2021г 

В учреждениях МБУ «Богоявленский СДК»  количество 

формирований самодеятельного народного 

творчества в количестве 12 единиц. Количество участников 

в них 164 человека. При сравнении со 

статистическими данными по развитию формирований 

самодеятельного народного творчества за 

аналогичный период 2019 года данный показатель 

составляет 100% по количеству участников. По тематике 

клубные формирования самодеятельного 

народного творчества - хоровые коллективы, в т.ч. 

хореографические 

коллективы, изобразительного творчества, прочие. 

Участники данных клубных формирований 

участвуют в выставках декоративно- прикладного 

творчества как в своих клубных учреждениях, 

так и в районных мероприятиях. Для детей и подростков 

работают 9 формирований, в которых 142 

участников. Данные соответствуют муниципальному 

заданию на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие любительских объединений и клубов по интересам в 

МБУ « Богоявленский СДК в 2021году. 

Клубы по интересам - это одна из форм организации досуга населения, которые 

способствуют всестороннему развитию и воспитанию детей, подростков, молодежи, а 

также культурному отдыху взрослого населения. 

В структурных подразделениях МБУ «Богоявленский СДК» в 2021 году работает 13 

клубов, которые посещают 228 человек. 

1 «Поиск» Историко - 

патриотический 

2004 23д МБУ «Богоявленский 

СДК» 

2 «Поиск» Историко - 

патриотический 

2009 24м Кастырский СК 

3 «Поиск» Историко - 

патриотический 

2008 10м Упраздно – 

Кагальницкий СК 

4 «Диско» организаторов 2007 16м МБУ «Богоявленский 

СДК» 

5 «Бригантина» Семейного отдыха 2004 22взр МБУ «Богоявленский 

СДК» 

6 «Встреча» клуб 

молодой семьи 

Семейного отдыха 1994 20 м Камышинский СДК 

7 «Очаг» Семейного отдыха 2013 12м Кастырский СК 

8 «Теннис» Спортивно- 

оздоровительный 

2009 24 м Кастырский СК 

9 «Теннис» Спортивно - 

оздоровительный 

2007 18м МБУ «Богоявленский 

СДК» 

10 «Турнир» Спортивно - 

оздоровительный 

2012 20м Упраздно – 

Кагальницкий СК 

11 «Женсовет» Полезных советов 2013 10взр Упраздно – 

Кагальницкий СК 

12 «Здоровье» клуб 

полезных советов 

Многопрофильный  1997 14 взр Камышинский СДК 

13 «Ветеран» клуб 

любителей песен 

Ветеранов, граждан 

пожилого возраста 

1995 13 взр Камышинский СДК  

                                                      ИТОГО                                              13/ 228                  

 

 



Организация работы с пожилыми, ветеранами. 

 

Пожилые жители Богоявленского сельского поселения – пенсионеры, 

ветераны труда и труженики тыла предпочитают, как правило, народные 

праздники, тематические концерты, посиделки, огоньки.  

Все мероприятия заканчивались чаепитием в тёплой дружеской обстановке. 

Для ветеранов и пожилого населения в Камышинском СДК Богоявленского 

сельского поселения работает 1 культурно - досуговое формирование 

«Ветеран» его посещает 13 человек. 

Для работы со старшим населением привлекается молодежь и дети, которые 

помогают пожилым и ветеранам по дому, по хозяйству, поздравляют на 

дому и т д. 

Для ветеранов, тружеников тыла, детей войны ко Дню Победы всегда 

проводятся концерты, встречи, вечера – портреты, чаепития, поздравляют на 

дому «Поздравляем с днем Победы! 

 Для данной категории населения проведено 6 мероприятий, их посетило 

280 человек. 
 

 

 

 

 



 

Организация работы с семьей. 

  Важную роль в деле организации семейного досуга играет культурное учреждение, 

большое значение придается семейному отдыху. В СДК и СК  работают 3 клуба 

семейного отдыха «Бригантина», «Очаг», «Встреча» которые посещают 54 чел, здесь 

проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, 

укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных 

традиций. При этом используются самые различные формы: конкурсные программы, 

семейные праздники, выставки семейного творчества, чествование семей. Активными 

участниками этих мероприятий становятся целые семейные поколения, внуки, бабушки 

,мамы, папы. И что очень радует, что сейчас численность посетителей на праздничных 

мероприятиях увеличилось. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и 

программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Игровые, конкурсные 

программы – это способ «взрослым» ненадолго ощутить себя детьми и окунуться в мир 

детской психологии. По данному направлению было проведено 26  мероприятия, посетило 

1180 человек. 

«С днем семьи от всей души вас поздравляем», «Весенний переполох», «Семь + я = 

дружная семья, «Любовь и верность- два крыла», «Ромашковый вечер»; «Остров 

семейных сокровищ»,  «На крыльях любви!», «Душе не хочется покоя»,  «Семейный 

дилижанс», «Дарите ромашки любимым»  и т.д. 

 



 

 

 



Информация о работе с инвалидами 

МБУ «Богоявленский СДК» в 1 полугодии. 

 

Для людей с ограниченными возможностями  проведено 2 мероприятий которые посетило 80  

человек. 

 

Приобщая детей и подростков, к доброму и чистому была проведены акции «Давайте делать 

добро. Работники Дома культуры объясняли и рассказывали что нормальный, полноценный 

человек никогда не сможет отгородиться от бед и проблем других. Наоборот помогая другим, он 

прежде всего, помогает себе, оберегает себя от жестокосердия, уныния и безразличия, что 

каждый должен уважать труд других людей, и сам трудиться с душой. 

 

 

Работа МБУ «Богоявленский СДК» 

 по патриотическому воспитанию в 1 полугодии 2021 года. 

 

Одним из направлений в деятельности  МБУ «Богоявленский СДК» является 

патриотическое воспитание граждан с целью всестороннего развития личности. Всего по 

данному направлению в 2021году было проведено 87  культурно-массовых мероприятий, 

участников 4025 чел.  Из них в Богоявленском  СДК проведено 36 мероприятий, которые 

посетило  2690 человек 

В Камышинском  СДК - 16/490 

В Кастырском СК – 16/370 

В Упраздно – Кагальницком СК – 19/475 

Формы этих мероприятий были разнообразны: тематические вечера и концерты, митинги, 

интеллектуально-познавательные программы, выставки детского рисунка, беседы, акции, 

которые были направлены на воспитание чувств  патриотизма и любви к своей Родине. 
ко Дню освобождения населенных пунктов Богоявленского сельского поселения в январе 

проведены следующие мероприятия митинг «Вахта памяти», , «Мы за мир на планете»,, «Славной 

Победе посвящается». 

В МБУ «Богоявленском СДК»  к 9 мая  прошли следующие мероприятия:  Акции «Аллея Славы»,  

«Окна Победы», музыкальное  поздравление ветеранов ВОВ на дому и т.д. 

На территории Богоявленского сельского поселения 9 мая состоялось возложение цветов к 

памятным местам: «В этот день, солдатам стала вся страна»,  онлайн концерт «Живёт Победа в 

сердце каждого из нас», «Забыть не имеем права»,«Поклонитесь солдатам  России»,  «Солдат 

подвиг твой бессмертен», и т д. 

«Гордо реет Флаг России», (онлайн концерт) «Лента Триколор» Акция  «Нет края на свете 

красивей», «Судьбой Россия нам дана» - под таким названием  состоялись праздничные 



концерты, посвященный Дню России. В концертной программе приняли участие артисты 

художественной самодеятельности Богоявленского сельского поселения. 

Много мероприятий проведено совместно со школой и д/ садом, так как патриотическое работа в 
основном направлена на подрастающее поколение 
 

Незабываемая дата 22 июня, к этому страшному событию посвящено также много различных 
мероприятий различной направленности митинги «Над не забыть, ту роковую дата» (Акция),  
«Память погибшем , наследство – Живым! (урок мужества) «Поклонитесь солдатам России» и т д.  
Для ребят много рассказано  о войне, о подвигах наших предков и показаны жуткие кадры из 
эпохи тех огненных лет. По окончанию мероприятия все пошли на братские могилы и провели 
Акцию «Зажги свою свечу».



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Во всех клубных учреждениях созданы клубы "Поиск" которые активно  ведут  работу по сбору 

информации о ВОВ 

 

9.Профилактика безнадзорности и здоровый образ жизни 

в МБУ «Богоявленский СДК»  за 1 полугодие 2021г 

 

Здоровый образ жизни- основа здорового общества, поэтому  учреждения культуры  МБУ 

Богоявленский СДК»  пропагандируется здоровый образ жизни ,среди подростков и молодежи 
Актуальность проблемы профилактики асоциальных и формирование здорового образа жизни 

среди населения определяется катастрофическим ростом числа употребляющих спиртные 

напитки, пивным алкоголизмом среди молодежи, увеличение числа курящих. Экономическая 

нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных перспектив, обеднение духовной культуры 

– это и многое другое привело к тому, что асоциальные проблемы коснулись уязвимой части 

общества – молодежи и подростков. В наших СК и СДК в данном направлении проводятся 

тематические познавательные программы, тематические вечера, спортивно игровые программы, 

спортивные соревнования . Так в течении 2021г были проведены познавательные программы, 

тематические вечера о вреде наркотиков, о вреде табакакурения, о вреде алкоголизма и о 



проблеме СПИДа. За отчетный период по данному направлению было проведено  34мероприятий 

,на которых присутствовало 1648 чел. 

 

МБУ «Богоявленский СДК» -10/903 

Камышинский СДК 8/285 

 

Упраздно – Кагальницкий СК – – 8/200 

 

Кастырский СК – 8/260 

 

Ежемесячно в течении года учреждения культуры проводят не меньше 2 –х мероприятий по ЗОЖ. 

Проведены тематические программы, беседы, лекции, диспуты такие как «Спорт и я – лучшие 

друзья», «Трудный путь к цели», «Здоровое поколение – богатство России», «Вместо, вредных 

привычек, выбери спорт» , «Ключи к здоровью», «Любопытство – ценою в жизнь» и т.д. 

В апреле во всех населенных пунктах Богоявленского сельского поселения прошел праздник 

здоровья. 

Цель таких мероприятий переориентирование населения на другие ценности (спорт, 

семья, нравственность) на умение определять потребности , осознавать нежелательность и 

вред стимулирующих веществ (алкоголь, табак, наркотики) В СДК И СК Богоявленского  

сельского поселения работает 3 спортивно - оздоровительных клуба их посещает 62 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Работа МБУ «Богоявленский СДК» с детьми и подростками  

за 1 полугодие 2021года. 

 

За отчетный период, для детей и подростков проведено 141 мероприятия .которые 

посетило 4935 человек 

 

В работе с детьми и подростками используются различные формы клубной работы: это 

беседы, различные викторины, конкурсные и игровые программы, которые учат доброте, 

прививают любовь к зож, помогают  расти патриотами свое страны, уважать возраст, 

помнить свои корни, не забывать историю родного края , ну и конечно развивающие и 

интеллектуальные мероприятия : «Посмотри, как хорош, край в котором ты живёшь» «Я 

люблю  свою землю»,  «Физкультура! Спорт! Здоровья!», «Азбука здоровья», «Воевали 

наши деды», «Трудный путь к цели»,  и много других. 

Большое внимание уделяется популяризации народных традиций и обычаев. В рамках 

этого направления проведены – детские театрализованные праздники «Рождественская 

звезда», «Рождественский венок»,  и многие другие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с молодежью в МБУ «Богоявленский СДК» СДК за 1 полугодие 2021 года. 

 

 За 1 полугодие 2021  года клубными учреждениями по данной направленности  проведено  330 

мероприятий, на которых присутствовало 13260 человек. 

Молодежь одна из сложных возрастных категорий. Перед  ними стоят , разного рода проблемы и 

задачи, которые приходится решать самостоятельно. 

Работники культуры стараются правильно организовать досуг молодежи. Для них организуются и 

проводятся танцевальные ,игровые, конкурсные программы, вечера отдыха, спортивные 

мероприятия,  они придерживаются не только развлекательного направления в работе, но и 

стараются развивать у лиц данной категорий  духовно-нравственные качества, чувства 

патриотизма и ответственности за самого себя и своих товарищей. 

Основными направлениями в работе с молодежью являлись мероприятия 

патриотического, нравственного воспитания. Проведены следующие мероприятия: 

«Славься, Отечество», «Богатство России в её языке» «Ты хочешь мира?- Помни о войне»,  

«Загляни в себя» ЗОЖ и т.д. 

  Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к занятиям в 

различных творческих формированиях при клубном учреждении. 



В течении всего года проводятся танцевальные вечера, конкурсно - развлекательные 

программы: « Снежная фантазия» « Танцевальная Галактика» «Июльская жара» «Подари 

мне валентинку»,», и т. д. 
Молодежь принимает активное участие в дискотеках,  в тематических вечерах, и концертах. 

«Молодежное рандеву», «Молодежный авангард», «Музыкальный микс», «Джинсомания» и т.д. 

 На дискотеках для молодежи и подростков проводятся тематические программы по 

профилактике курения, алкоголя и наркомании 
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Организация работы с детьми и подростками в летний период. 
МБУ «Богоявленский СДК»  

Свободное время ребенка является одним из важных средств формирования его личности. 

Использование свободного времени детьми является своеобразным индикатором ее 

культуры, круга духовных потребностей подрастающего поколения. 

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для 

детей являются музыка, танцы, игры, викторины, спортивные конкурсные программы, 

КВН  

Уже традиционно во время летних каникул в СДК и СК работают летние площадки для 

детей, где дети проводят свой досуг.  

  К открытию детской досуговой площадки, уже по традиции были проведёны праздники 

ко Дню защиты детей.  Дети с удовольствием отгадывали загадки, активно принимали 

участие в веселых конкурсах, задорно танцевали, соревновались в короткой эстафете. А в 

завершении,   ребят ожидал сладкий стол и праздничная детская дискотека, всем детям 

подарили мороженное. 

Во время летних каникул для детей проводится  множество разнообразных мероприятий: 

игровых, праздничных, конкурсных и познавательных, спортивных  программ, экскурсий, 

викторин:  «Ларец мудрых сказок»,  «Вот оно какое наше лето» « Зов джунглей», «Познай 

мир вместе с нами» «Героев помним имена», «По страницы книги здоровья», «Не 

исчезнет дружба никогда», Грамотные пешеходы» и т.д. 

Также работниками ДК ведется работа с детьми вне плановых мероприятий. Дети 

привлекаются для участия в оформлении зрительного зала, сцены, фойе, подготовки 



реквизита, костюмов, уборки мемориалов, братских могил погибшим воинам, подготовки 

мероприятий, участвуют в различных акциях..  

В связи с напряженной обстановкой в мире все учреждения Богоявленского сельского 

поселения работают с детьми по  соблюдению правил безопасности террора и теракта  и 

проводят на эту тему мероприятия. Во всех учреждениях культуры размещены плакаты по 

дано тематике. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 

в МБУ «Богоявленский  СДК» 

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает 

преступность несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности 

растет каждый день, что в значительной мере предопределяет будущую 

криминогенную ситуацию в России. 

Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и 

наркотики, совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. 

Все больше втягивается подростков в преступный бизнес, продажу 

наркотиков и многое другое. И все это заставляет задуматься, ведь от того 

чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой досуг, 

зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом 



предопределяет его положение в обществе. Мы стараемся вовлекать  детей 

/особенно из асоциальных семей/ во всевозможные кружки, приглашаем на 

мероприятия, оказываем им большее внимание, интересуемся их жизнью, 

интересами, располагаем к себе, дабы войти в доверие и оказать посильную 

помощь, если таковая понадобится. 

Семья Майоровых  мама Вера Викторовна и  дети Алексей, Василий, 

Евгения, Анатолий  принимали участие в следующих мероприятиях: 

праздничная программа народное гулянье «Эй, гуляй народ, Масленица у 

ворот», онлайн концерт «Защитник Отечества – звание гордое» тематическая 

концертная программа «Дарите женщинам цветы» онлайн концерт . 

 Опыт работы показывает, что такие сферы личности подростка как 

интересы, ценностные ориентации в сфере досуга, творческие способности 

часто остаются вне целенаправленного педагогического воздействия, 

поэтому мы стараемся взять на себя эту часть воспитания с целью 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди 

подростков. 

 Всем асоциальным семьям вручаются пригласительные  на мероприятия (с 

подписью вручения). Ведется картотека трудных подростков. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 


