
 

 

ИНФОРМАЦЙИОННЫЙ ОТЧЕТ  

о работе за  2018 год 

учреждений  МБУ – Николаевский СДК 

 

 

I. 

 

Состояние сети учреждений культуры Николаевского сельского поселения. 

 

Поселение Наименование 

юридического 

лица 

Юридический 

адрес 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Адрес 

Николаевское 

сельское 

поселение 

МБУ- 

Николаевский 

СДК 

347272. ст. 

Николаевская, 

ул. Центральная, 

д. 25 

Мариинский 

СДК 

347273. ст. 

Мариинская, ул. 

Зеленая 4 

   Белянский СДК 347274. х. Белянский, 

ул. Широкая 22 

   Элеваторский 

СК 

 

347272. х. Старая 

Станица, ул. Школьная 

2 

   Правдинский СК 347273. х. Правда, ул. 

Центральная, д. 13 

   Суворовский СК 347275. х. Суворов, ул. 

Центральная, д. 30 

  

II. 

Работа по укреплению материально- технической базы. 

 

За 2018 год на укрепление материально- технической базы, увеличение стоимости 

материальных запасов учреждений было выделено и освоено более 1800,00 тыс.руб.  В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 - в Суворовском СК произведен текущий ремонт тамбура, заменена входная дверь, 

изготовлен пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

                - в Правдинский СК участникам вокальной группы «Ивушки» приобретены концертные 

костюмы в количестве 7 единиц, приобретено музыкальное оборудование на сумму 15,0 тыс.руб. 

 Всем клубным учреждениям: 

                 - завезено топливо в пределах лимитов, 

                - на текущие и косметические ремонты освоены более 85,0 тыс.руб.  

 - произведена подписка на периодические издания на II полугодие 2018г. и  I 

полугодие     2019г. 18,0 тыс.руб. 

-  на энергетическое обследование зданий израсходовано 89,0 тыс.руб. 

- на приобретение новогодних сосен 11,0 тыс.руб. 

                - на проведение мероприятий, приобретение призов и памятных подарков 

выделено141,0 тыс.руб. из бюджета Николаевского сельского поселения и 28,0 тыс.руб. со 

спецсчета Учреждения от оказания платных и частично платных  услуг населению. 

III. 

                                                       

Инновационные формы работы 

 

В учреждениях культуры МБУ – Николаевский СДК за 2018г. применялись следующие 

инновационные формы работы: 

1. Акция.  

 

Было проведено 27 акций различной тематической направленности.  



С 1 по 9 мая проходила акция «Повяжем орденские ленточки», в которой приняли участие 

205 человек. Фотоакция «Бессмертный полк», в которой были представлены 132 фотографии 

участников ВОВ как уроженцев ст. Николаевской, так и родственников населения,  вызвала у 

николаевцев и их гостей большой душевный отклик, чувство патриотической гордости за наш 

народ, за совершенный подвиг. Результат акции –  жители обещали принесли фотографии своих 

родственников - воинов – участников ВОВ в фотоэкспозицию. 

В Мариинском СДК также проходила акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли 

участие 80 человек. Ежегодная акция «Солдатская каша» вызывает особый интерес у гостей 

мариинцев, так как угощение сопровождается песнями, шутками и различными конкурсами.      

  Во всех учреждениях культуры проходят акции помощи ветеранам, инвалидам и людям 

престарелого возраста, которые нуждаются в помощи. 

В учреждениях прошли экологические акции по благоустройству памятников и 

прилегающих территорий. 

 

2. Адресное обслуживание. 

 

В своей работе специалисты МБУ – Николаевский СДК применяют не только массовые формы, но 

и индивидуальные. «Поможем ветеранам» - под таким названием работники культуры 

Николаевского поселения  вместе с детьми провели акции помощи ветеранам ВОВ на дому. Итог - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие нравственных ценностей, 

уважения к старшему поколению. 

Также работники Учреждений предоставляют услуги на дому по проведению дней рождения, 

юбилеев, поздравлений Деда Мороза и Снегурочки. 

  3. Автомотопробег. 

 

Данная форма проведения была использована впервые в Николаевском СДК. 9 Мая около Дома 

культуры выстроилась колонна мотоциклов и автомобилей с флагами Победы и РФ более 25 

единиц. Жители громкими аплодисментами и овациями встречали участников пробега. Результат – 

принятие решения о проведении данного мероприятия ежегодно с привлечением большего 

количества техники, участников и расширению маршрута. 

 

4.      В Николаевском СДК и в Мариинском СДК мероприятия сопровождаются мультимедийным 

показом, видео – просмотрами, презентациями. По профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни проходят кинолектории. Эти формы воспринимаются с большим 

интересом и вниманием. 

 

5. Фейс- арт и боди – арт. 

 

В учреждениях культуры МБУ – Николаевский СДК применяется такая форма работы с детьми и 

подростками  как фейс – арт (искусство рисования разноцветными красками на лице) и боди – арт 

(рисование на теле). Данные мероприятия приурочены к государственным праздникам – День 

Победы, День России, День Российского Флага и т.п. Вызывают большой интерес не только у 

детей, но и у их родителей и жителей. 

IV. 

Состояние и развитие самодеятельного народного творчества. 

 

                   В учреждениях МБУ – Николаевский СДК количество формирований самодеятельного 

народного творчества в количестве  22 единицы. Количество участников в них 283 человека. При 

сравнении со статистическими данными по развитию формирований самодеятельного народного 

творчества за 2017 год количество формирований осталось прежним, а количество участников 

увеличилось на 1 человека (100,3 %). По сравнению с 2015 годом данный показатель выполнен на 

110% (20 ед.) по количеству формирований и 111,4%  (254 чел.) по количеству участников.  

Рассмотрим развитие самодеятельного народного творчества по категориям населения.  

Для детей и подростков в 2018 году работало 17 клубных формирований, участники -  220 

человек. По сравнению с прошлым 2017 годом  количество формирований уменьшилось на 1 

единицу  и на 10 человек участников ( 1 формирование из детского перешло для взрослых). 

Сравнивая с выполнение данного показателя с 2015 годом мы видим, что количество формирований 

для детей увеличилось на 1 единицу (106,2 %) и на 21 человек (110,5%) (в 2015 -16 ед. и 199 чел.). 



Для молодежи  клубных формирований самодеятельного народного творчества нет. 

Для взрослых в отчетном периоде по данному направлению работало 5 клубных формирований и 

63 участника. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 25% по количеству 

формирований (факт 2017 – 4 ед.)  и на 21,1% по количеству участников (факт 2017 – 52 чел.). 

Сравнивая данный показатель с 2015 годом получаем следующие данные: увеличение на 25 % или 

на 1 формирование и на 11,5% по количеству участников (2015 год – 55 чел.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном направлении работа стабильна, но необходимо 

активизировать работу с одаренной молодежью. 

              По тематике клубные формирования самодеятельного народного творчества 

распределяются следующим образом: 

- Хоровые коллективы, в т.ч. вокальные ансамбли: всего 11 ед., 144 участника – в 2018 году;  

  Из них 4 для взрослых, 52 участника, 7 для детей и подростков, 92 участника; 

В 2017 году выполнение показателя то же, как общее, так и для взрослых и детей.  В 2015 году 

количество формирований также 11 ед., а количество участников составляет 143 человека, в т.ч. 

дети – 88 чел. участников, взрослые – 55 человек. Сравнивая 2018 год с 2015 получаем, что по 

количеству формирований выполнение 100%, а по количеству участников – 100,6%. или больше на 

1 человека. 

- Хореографические коллективы: За отчетный год 2 ед, в которых 30 человек. Это 2 коллектива   

для детей. В 2017 году показатель тот же. В 2015 году количество формирований по данному жанру 

– 1 ед., а количество участников 12 человек. Из приведенных цифр видно, что по количеству 

формирований  выполнение в 2 раза больше, а по количеству участников  увеличение в  2,5 раза.  

- Изобразительное творчество: В 2018 году по данному жанру самодеятельного народного 

творчества работало 3 клубных формирований всего и  для детей конкретно, в которых 37 

участников. В прошлом, 2017,  году показатель тот же. В 2015 году – 2 клубных формирования (для 

детей) – 29 участников. Сравнивая 2018 год с 2015 годом мы видим, что количество формирований 

увеличилось на 50%, а количество участников на 27,5 %. Анализируя выполнение данного 

показателя можно сделать вывод, что работа поданному направлению ведется, но необходимо 

увеличить количество участников. 

- Прочие формирования самодеятельного народного творчества: В 2018 году, как и в 2017 и 

2015, по данному жанру 6 клубных формирований. По количеству участников – 2018 год – 72 

человека, в 2017 – 71 человек, в 2015 – 70 участников. За каждый  год увеличение на 1 человека, т.е. 

к 2017 году – на 1,4 %, к 2015 году – на 2,8 %. В 2015 и 2017 годах данные формирования были для 

детей, в 2018 из 6ти  – 1 для взрослых (11 участников). 

V. 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам. 

 

        В МБУ – Николаевский СДК за 2018 год  количество культурно- досуговых формирований  

всего 53 единицы, в которых 761 участник. Из них 31 клубы по интересам, в которых 478 

участников. В 2017 году 31 формирование, в котором было 470 участников, а в 2015 году было 32 

формирования и 488 участников. 

По категориям населения клубы по интересам распределяются следующим образом:  

2018 год: для детей – 9 единиц, 129 участников; 

                для молодежи – 8 формирований, 133 участника; 

                для взрослых  - 14 ед., 216 человек участников. 

2017 год: для детей – 8 единиц, 121 участников; 

                для молодежи – 8 формирований, 133 участника; 

                для взрослых  - 14 ед., 216 человек участников 

2015 год: для детей – 9 единиц, 134 участников; 

                для молодежи – 8 формирований, 131 участника; 

                для взрослых  - 15ед., 223 человек участников 

Сравнивая данные выполнения этого показателя мы видим, что общее количество формирований 

для детей за 2018 год больше на 1 ед. или на 12,5% по сравнению с 2017 годом, а с 2015 годом 

осталось на том же уровне, т.е. выполнение 100%. Анализируя показатель количества участников 

для данной категории населения, видим, что по сравнению с 2017 годом в 2018 рост на 8 человек 

(6,6%), а с 2015 годом -  уменьшение на 3,8% или на 5 человек. Снижение показателя в пределах 

допустимой нормы (- 10%), согласно Муниципального задания на 2018 год. 

 

 



По популярности направлений клубы по интересам характеризуются следующим образом:  

охотно посещают занятия участники клуба автолюбителей «Перекресток», где проходят различные 

мероприятия по соблюдению ПДД; клубы семейного отдыха, которых 5 ед. (2 для молодежи и 3 для 

среднего населения), востребованы, занятия проходят в теплой атмосфере. Также популярны  

спортивно- оздоровительные клубы, которых 7 единиц для различных категорий населения.  

VI. Система развития декоративно- прикладного, изобразительного и  

фотоискусства. 

Клубные учреждения поселения проводят работу по развитию традиционных ремесел, 

формированию навыков декоративно- прикладного творчества, изобразительного и фотоискусства,  

цели  которой – возрождение народных традиций, выявление юных талантов и обучение их 

традиционным народным ремёслам, осуществление в современных условиях преемственных связей 

поколений; приобщение подрастающего поколения и различных слоев населения  к ценностям 

традиционной народной культуры. Составной частью работы по  сохранению народных традиций 

является поддержка народных художественных ремёсел и мастеров прикладного творчества. 

Наиболее распространёнными видами в нашем поселении являются художественная вышивка, 

кружевоплетение и бисероплетение, вязание крючком и спицами, плетение, лоскутное шитье, 

живопись и фотоискусство. Главной, определяющей чертой народного искусства является 

коллективный характер, это, прежде всего, проявляется в преемственности многовековых традиций.          

Народные мастера на протяжении веков использовали секреты мастерства, орнаменты, 

художественные образы, сюжеты, передаваемые им родителями, станичниками и хуторянами. 

Старые мастера обучали молодежь искусству, как расписывать прялку, ткать узорные полотна, 

шить одежду, плести кружево, ткать и вышивать ковры. 

                   В базе данных мастеров ДПИ  20 мастеров декоративно – прикладного искусства, 1 чел. 

- пейзажная живопись и 1 самодеятельный фотохудожник. Всего 22 человека. 

Лозоплетение представляют Мельников Владимир Васильевич и Колесов Александр 

Николаевич (ст. Николаевская). Работы этих мастеров постоянно представлены в районных 

ивыставках прикладного творчества, экспонируются в музейном уголке Николаевского СДК и 

ежегодно пополняются новыми работами. 

Вышивка гладью, крестом – 1 мастер. Это Редичкина Вера Евлампиевна (ст. Николаевская). Вера 

Евлампиевна не только вышивает, но и выбивает узоры на ткани с помощью машинки  и  вяжет. Ее 

работы экспонируются на выставках. 

Лоскутную технику (пэйчворк) – в поселении представляют 2 мастера – Елисеева Валентина 

Александровна и Алимова Наталья Николаевна (ст. Мариинская). 

Народный костюм – 2 мастера – Калинина Елена Леонидовна  и Иванова Наталья Павловна. Эти 

мастерицы изготавливают не только казачьи костюмы, но и других народностей.  

Бисероплетение (ажурное, оплетение) -    мастер Черноштан Нина Ивановна, заведующий 

Элеваторским СК. Более 12 ее работ в музейном уголке Элеваторского СК. 

Прочие - рукоделие  представлено 13 мастерами.  

  

В Николаевском СДК к 425летию ст. Николаевской была организована персональная выставка 

самодеятельного фотохудожника Петренко В.М., которая пользовалась большим успехом у 

населения. Все работы мастеров – прикладников можно увидеть на выставках декоративно- 

прикладного творчества как в учреждениях культуры поселения, так и на районных выставках 

«Донские родники», «Содружество» и др. Экскурсионно-выставочная деятельность позволяет 

привлекать разновозрастное население, жителей поселения и района. 

                    

VII. Система работы по сохранению традиционной национальной культуры народов, 

проживающих на территории Николаевского сельского поселения. 
 

В Николаевском сельском поселении проживают представители различных 

национальностей: русские, украинцы, народы Кавказа (дагестанцы, лезгины, и др.), молдаване и др. 

Но  большинство – представители донского казачества. 

В учреждениях культуры ежегодно проводятся дни рождения станиц и хуторов. Так в 2018 

году  в сентябре к 80летию х. Правда проходила праздничная программа «Сегодня в хуторочке 

юбилей»,  в октябре мариинский фестиваль «Казачьему роду нет переводу» и «Пой, казак, гуляй, 

станица!» к 425летию ст. Мариинской. Также в октябре в ст. Николаевской к 425летию прошел 

праздник «Любимый сердцу уголок». А в декабре прошел 135летний юбилей х. Суворов  «Живи и 

процветай родимый хуторок». 



В МБУ – Николаевский СДК по данному направлению работает 7 фольклорных 

коллективов, один из которых имеет звание «Народный». Это в Николаевском СДК - Народный 

казачий хор «Ковылушка», который является постоянным участником мероприятий  в поселении. 

 Коллектив работников культуры Николаевского сельского поселения, представляя казачью 

культуру донского края, ежегодно  принимает участие как в районных фестивалях, конкурсах и 

других массовых мероприятиях, так и в межрайонных и областных мероприятиях. 

В Николаевском сельском поселении нет официальных национальных общественных 

организаций и объединений. Есть только казачьи общества. 

  

VIII. Организация работы по патриотическому воспитанию населения. 

 

По данному направлению в Учреждении было проведено 204 мероприятия, которые посетили 

17682 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого,2017, года данный показатель 

увеличился на 42,6 % и 62,3% соответственно. Сравнивая результаты работы по патриотическому 

воспитанию населения  за 2018 год с 2015 годом, мы видим, что в отчетном году работа по данному 

направлению была также активизирована. Количество проведенных мероприятий увеличено на 20 

ед. (10,8%), а количество посетителей на 4630 человек (35,4%). 

Для населения проводятся митинги, вечера памяти, кинолектории, вечера встречи, акции, 

концертные программы и литературно- музыкальные композиции, выставки, конкурсы и другие 

праздники и программы.  Большой отклик у населения  имеет фотовыставка «Бессмертный полк». В 

этом году на День Победы в ст. Николаевской прошел авто-мото пробег, в котором участвовало 

более 25 единиц техники.  

По данному направлению в учреждениях работают 6 краеведческих музейных уголков и 2 Боевой и 

Трудовой Славы.  Также в учреждениях культуры Николаевского сельского поселения работают по 

данному направлению 6 клубных формирований, в которых участники собирают, систематизируют 

полученную информацию, собранную утварь, фото  и предметы времен ВОВ.  Экспонаты музейных 

уголков постоянно выставляются на выставках.  Музейные уголки посещают дети и подростки. Ни 

экскурсиях дети знакомятся с историей быта донских казаков, с историей возникновения станиц и 

хуторов поселения, воинской доблестью российского народа.  

По патриотическому воспитанию населения в Николаевском СДК и Мариинском СДК проходят 

кинолектории и показ кинофильмов. По данному направлению за 2018 год было показано 45 

кинофильмов, которые посетили 3082 человека. 

 

 

IX. Профилактика асоциальных явлений в обществе  

и формирование здорового образа жизни. 

 

Трудно переоценить роль культуры в воспитании граждан, в формировании высоконравственной 

личности, способной не только не поддаться возможности совершать противоправные поступки, но 

и активно противостоять распространению асоциальных явлений в обществе. Клубные учреждения 

проводят большую  работу по профилактике правонарушений. В каждом учреждении имеются 

Уголки Безопасности, на которых имеется информация по поведению людей  при различных 

техногенных жизненных ситуациях.  

По данному направлению и формированию здорового образа жизни в учреждениях культуры 

Николаевского сельского поселения было проведено 64 мероприятия, на которых присутствовало 

2600 человек. Форма проведения мероприятий разнообразна: тематические кинолектории, 

анкетирование и опрос, круглые столы и вечера – памяти, тематические часы и программы.  28 

марта во всех учреждениях прошла вахта памяти жертвам террористического акта в Кемерово 

«#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ». В Николаевском СДК в апреле и декабре прошли Дни большой 

профилактики, на которых присутствовало более 500 человек. В июле по поселению прошла акция 

«22-00. А Ваши дети дома?». Были приобретены баннеры и установлены во всех клубных 

учреждениях, проведены тематические программы и круглые столы. В сентябре прошел цикл 

мероприятий к годовщине трагедии в Беслане. Также проводились мероприятия по толерантности и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Участники спортивных кружков участвовали в районных соревнованиях «Спартакиада Дона», 

сдавали нормы ГТО, участвовали в футбольных турнирах. Команда Николаевского сельского 

поселения в эстафетных соревнованиях к Дню физкультурника 11.08.2018 года заняла почетное 2 

место. 



По данному направлению в учреждениях работают 7 спортивно- оздоровительных клубных 

формирований, в которых 114 участников. 

 

X. Профилактика безнадзорности, правонарушения и преступности. 

 

           По данному направлению проводится большая работа совместно с Николаевской СОШ и 

специалистами Администрации Николаевского сельского поселения. Ежегодно составляется План 

работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности, в котором особый 

акцент делается на профилактику употребления вредных веществ. Во всех клубных учреждениях 

имеются стенды по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

С этой целью проходят мероприятия по профилактике ВИЧ, СПИД и проч.  Для  формирования 

здорового образа жизни прошли флэ мобы «Мы за ЗОЖ», «Скажем СПИДу НЕТ!». 

          Систематически проходят совместные рейды по семьям, с целью раннего выявления 

семейного неблагополучия и детей, находящихся в социально опасном положении.  Проблема 

раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и значимой в системе 

профилактической работы с семьей. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка 

конкретной семье, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями.  

          В базе трудных подростков по Николаевскому сельскому поселению находятся 3 человека. С 

ними проводятся индивидуальные беседы, их приглашают посещать и участвовать в различных 

мероприятиях, что отражено в отчетах работы с подростками. Ежегодно составляется план 

индивидуальной работы с неблагополучными семьями. 

         Также проводится работа по ознакомлению детей и подростков с «Конвенцией о правах 

ребенка», «Об уголовной ответственности несовершеннолетних». Для этого приглашаются 

представители ОВД и др. силовых структур, которые на фактах из профессионального опыта 

рассказывают детям об Административных нарушениях и их последствиях, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Родителям разработана памятка, в которой следующий текст: 

- Не балуйте детей, вы этим испортите поведение ребенка. 

- Не пытайтесь отделаться от ребенка, когда он вам задает откровенные вопросы. Если вы не будете 

на них отвечать, он будет искать информацию на стороне. 

- Не полагайтесь на силу в отношении с ребенком. Это приучит его к тому, что считаться нужно 

только с силой. 

- Не забывайте то, что дети не могу успешно развиваться без понимания и одобрения. 

- Относитесь к детям так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда он тоже станет вашим 

другом. 

XI. Организация работы с детьми. 
 

             Свободное время детей и подростков – единственное пространство, где существует 

особенный мир, где действуют свои правила поведения, где дети сами решают, на что потратить им 

свои силы и время. Поэтому работники культуры поселения рассматривают Дома культуры и клубы 

как реальную возможность проявления и развития творческих способностей каждого ребенка, 

дополнительный шанс реализовать себя. Развитие и использование творческого потенциала детей, 

подростков – один из лучших способов помочь им справиться с их возрастными, социальными 

проблемами и проникнуться нравственными ценностями нашего общества. Поэтому этому 

направлению в работе особое внимание .         

            Для детей и подростков в 2018 году было проведено 745 мероприятий, которые посетили 

23226 человек. По сравнению с 2017 годом этот показатель выполнен на 107,6% по количеству 

мероприятий (2017 год – 692) и на 108,6%  по количеству посетителей (2017г – 21376). Сравнивая 

выполнение показателей с 2015 годом, мы видим, что по количеству мероприятий рост на 11,3%, а 

по количеству посетителей на 36,3 % соответственно. 

Для организации досуга детей и подростков использовались такие формы мероприятий как:                       

1. Массовые мероприятия (КВН, конкурсы, - музыкальные, исторические, литературные, концерты 

с участием детских и юношеских коллективов, фестивали)                                                                                      

2. Вечера общения (диспуты, круглые столы, познавательные программы,  тематические часы)                                                                               

3. Встречи с интересными людьми (профессионально-ориентированные, творческие, встречи с 

ветеранами) 



4. Праздничные музыкально-танцевальные или театрализованные мероприятия (балы, карнавалы, 

вечера, утренники для детей) 

Для детей и подростков в 2018 году работало 26 клубных формирований, которые посещали 349 

человек. В том числе для развития декоративно- прикладных навыков работают 17 кружков, 

посетители 220 человек. Деятельность клубных формирований на бесплатной основе. 

Наибольшей популярностью у этой категории пользуются кружки вокально-хорового и эстрадного 

пения, хореографические, развития прикладных навыков. В 2018 году организован новый клуб для 

детей и подростков «Казачья удаль» - фланкировка казачьей шашкой. В нем более 70% участников 

девочки. 

Творческий потенциал детей и подростков также реализовался через  районные фестивали и 

конкурсы, праздники и другие мероприятия, проходившие в учреждениях культуры. 

 

XII. Организация работы с молодежью. 

 

В Николаевском сельском поселении проживают по статистическим данным 4500 жителей, 

из них молодых людей от 14 до 30 лет 826 человек. В современных условиях организация досуга 

данной категории населения проводится  с учетом их потребностей, социальных и возрастных 

особенностей. Поэтому работники МБУ – Николаевский СДК проводили работу с данной 

категорией населения, целями и задачами которой являются: 

- создание условий для активного участия молодежи в общественной и культурной жизни 

поселения; 

- реализация социально значимых проектов для молодежи; 

- профилактика «трудной» молодёжи как основа борьбы с преступностью и наркоманией; 

- раскрытие творческого потенциала молодежи.  

Одним из важных направлений работы учреждений культуры – работа с молодёжью по 

программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В рамках 

программы проводятся мероприятия по профилактике наркомании, терроризма и экстремизма, 

пропаганде здорового образа жизни.  

В результате работы по созданию условий для воспитания гражданственности и 

патриотизма, формированию духовных и нравственных ценностей, развитию общественной и 

социальной активности молодежи в Домах культуры и сельских клубах поселения сформирована 

система военно-патриотической работы с молодежью. Совместно со школами, библиотеками 

проводится месячник военно-патриотической работы, мероприятия, посвященные памятным 

событиям и Дням воинской Славы, Дню Победы, в которых подростки и молодёжь принимают 

активное участие. Организуются уроки мужества: «Места боевой славы», «Дети войны», «Города-

Герои», литературно – музыкальные композиции «И помнит мир спасенный», «Этих дней не 

смолкнет слава», акции: «Согреем сердца ветеранам», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк». 

Большая работа проводится по поддержке и развитию художественного творчества 

подростков и молодежи. 

В Николаевском СДК осуществляет свою работу общественно – политический молодёжный 

клуб   «Молодой избиратель», где обсуждаются и реализуются самые актуальные темы, 

касающиеся различных сфер молодёжной жизнедеятельности.   

Для молодежи в учреждениях культуры Николаевского сельского поселения  

функционируют 5 спортивно-оздоровительных клубных формирований. Направление работы - 

пропаганда здорового образа жизни, спортивного интереса. Формирования посещают    98 человек. 

Участники принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, районных соревнованиях.  

Самым популярным местом встреч подростков и молодежи в свободное время становятся открытые 

спортивные площадки на улице.   

В целях развития социальной активности молодых семей и сохранения роли семьи в 

воспитании духовности, нравственных ценностей работниками   проводят тематические 

мероприятия, посвященные Международному дню семей, Дню семьи, любви и верности, а также 

познавательные программы «Мой дом - моя крепость», «Моя семья - моё богатство»,; ко Дню 

матери в России - праздничные концерты с участие молодых семейных пар, конкурсные 

программы. 
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     Всего для молодежи 8 клубных формирований, которые посещают 133 участника.   

Для данной категории населения за отчетный год было проведено 586 мероприятий, которые 

посетили 12111 человек, из них 287 мероприятий на платной (частично платной) основе, которые 

посетили 4370 человек. В 2018 году для молодежи была проведена 307 танцевальных программ, на 

которых присутствовало 5215 человек.  

  

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

 

Таблица статистических данных о работе клубных учреждений с детьми и подростками в летний 

период 

 Мероприятия по 

данному направлению 

Число посетителей 

мероприятий 

Формы мероприятий 

Всего из них для 

детей до 14 

лет 

включительно 

Всего дети до 14 

лет 

включительно 

Культурно 

- 

досуговые 

Информационно - 

просветительские 

Иные 

2017 222 222 7297 7297 203 19 0 

2018 240 240 10155 10155 220 20 0 

 

          Из приведенных в таблице данных мы видим, что в 2018 году в летний период проведено 

мероприятий больше на 8,1%, по посетителям рост составил 39,1%, что говорит о стабильности 

работы учреждений. 

             В летний период для детей и подростков в учреждениях культуры работало 6 летних 

площадок.  В своей деятельности по данному направлению работники сотрудничали со школами и 

детскими садами поселения. 

            В июле с 10 по 14   все учреждения,  в рамках Недели спорта, провели спортивно- 

оздоровительные мероприятия в количестве 21 ед., на которых присутствовало 654 человека. 

            2 раза в неделю проходили кинопоказы  в Николаевском СДК и в Мариинском СДК. За 

летний период для данной категории населения было продемонстрировано 46 мультфильмов и 

кинофильмов, которые посетили 3166 зрителей. 

            Для организации досуга детей в летний период использовались следующие формы работы: 

конкурсы рисунков на асфальте, спортивные праздники, конкурсно- игровые программы, квесты, 

флэшмобы и велопробеги, подвижные игры и дискотеки и др. Мероприятия проводились как в 

помещениях СДК и СК, так и на спортплощадках, на природе и на воде.  

           Работники старались организовать отдых так, чтобы яркие моменты летней жизни детей, 

помогли им по-новому взглянуть на мир, на окружающих людей, почувствовать вкус к творчеству, 

к украшению своей жизни, проявить способности, объединиться со всеми в радости.             

          Запоминающимся мероприятием для детей стал конкурс рыболовов любителей «Без труда не 

вынешь и рыбку из пруда» к дню рыбака, который проходил в ст. Николаевской 8 июля. В нем 

участвовало более 10 детей. 

 

XIV. Организация работы с детьми – сиротами. 

 

              В ст. Николаевской есть коррекционная школа – интернат, в которой проживают 124 

воспитанника. 28 из них дети- сироты, находящиеся под опекой родственников или граждан. С 

данной категорией работают только Николаевский СДК.  

 Со школой – интернат имеется ежегодный план совместной работы.  

Воспитанники очень частые гости нашего учреждения. Они посещают многие мероприятия, 

которые проводятся для разных категорий населения, в том числе являются участниками 

концертных программ, развлекательных, конкурсных  и игровых мероприятий. Так к 425летию ст.  

Николаевской  в концертной программе участвовало 3 ребенка, которым были вручены 

благодарственные письма за участие в художественной самодеятельности ст. Николаевской. 

В дальнейшем сотрудничество с данным учреждением будет продолжаться и его 

воспитанники – желанные гости нашего Николаевского СДК.  

(По детям поселения, находящимся под опекой, сведений представить не можем по причине 

конфиденциальности  информации. Данных нет)  

 

 



 

 

XV. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В отношении людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-досуговая 

деятельность, представляет собой процесс создания условий для организации свободного времени, 

связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий личностно-развивающим 

характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией. 

Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью 

социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с 

недостаточным уровнем развитости и доступности.  
Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, вечера встреч, 

прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в шашки, шахматы, и др.), 

интеллектуально-познавательная деятельность активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках) и 

пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание музыки и др.), активная общественная 

деятельность. 

Именно по этим направлениям и проходила работа работников культуры Николаевского 

сельского поселения в 2018 году. 

Для данной категории населения и с их участием  в 2018 году было проведено 31 

мероприятий, которые посетили 930 зрителей. По сравнению с прошлым годом данный показатель 

увеличился на 40,9% по количеству проведенных мероприятий и на 109,4% по количеству зрителей. 

Сравнивая результат работы за 2018 год с выполнением за 2015 год, мы видим, что также работали 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья лучше. Рост количества мероприятий на 6 

единиц (24%), количества посетителей на 192 человека (26%).  

Для данной категории населения проводились такие мероприятия, как:  

1. Концертная программа «От сердца к сердцу». Николаевский народный казачий хор 

«Ковылушка» посетил с концертной программой жителей социально- реабилитационного 

отделения ст. Николаевской. В теплой атмосфере прошло мероприятие. Жители отделения 

пели вместе с коллективом. 

2. «Я вижу мир». Так называлась выставка мягкой игрушки инвалида. Ко дню защиты детей 

было приурочено данное мероприятие. В фойе Николаевского СДК для всеобщего обозрения 

были представлены мягкие игрушки, вязанные спицами, которые изготовила инвалид – 

колясочник  Жилкина Евгения. 

3. В конце ноября и начале декабря в учреждениях прошла декада инвалидов. 12 

разнообразных мероприятий было проведено для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

XVI. Организация работы с пожилыми, ветеранами. 

 

В системе ценностных ориентаций людей пожилого возраста содержательный досуг занимает 

далеко не последнее место. И это не случайно, так как круг общения людей вышедших на пенсию с 

годами все более сужается. Пожилой человек встает перед проблемой одиночества своей 

бесполезности и работники Николаевского сельского поселения, призванные организовывать досуг 

всех категорий населения, считаются с этой проблемой и находят пути ее решения. Для пожилого 

человека очень важно найти такие формы культурной жизни, которые помогли бы ему расширить 

духовные контакты с людьми и позволили бы реализовать свои возможности.  

Так для данной категории населения в Николаевском СДК работает клуб «Ветеран», в котором  20 

участников. Участники клуба являются постоянными помощниками во многих мероприятиях, 

особенно массовых. Например, участница Токарева Нина Александровна, которая в декабре 

отметила 80летний юбилей. Ее кулинарные казачьи блюда всегда являются украшением выставок 

кулинарного искусства. А рецепты приготовления блюд  казачьей кухни ей передала ее мама и 

бабушка, а она, в свою очередь, своей дочери и внучкам. Вот такая преемственность поколений. И 

долго можно говорить о каждом участнике. Кто- то любит ловить рыбу, кто- то ее есть, но всех 

объединяет не только потребность общения, но и посильная помощь друг другу в решении 

различных жизненных ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются пожилые люди. Именно здесь 

они  получают заслуженное внимание, заводят новые знакомства и, самое главное, избавляются от 

чувства одиночества.                                                                                                                                                                    



Пожилые люди – очень важные зрители и уважаемые люди. Поэтому для  успешной 

работы Домов культуры и сельских клубов  поселения с людьми старшего возраста, стало 

сотрудничество с социальными партнёрами: местным Советом ветеранов, библиотекой, школами, 

Администрацией Николаевского сельского поселения, детским садом  «Березка».  Во всех 

учреждениях работают краеведческие уголки, а в Николаевском  и Мариинском СДК уголки боевой 

и трудовой славы, где собран  материал, в том числе о ветеранах войны и труда.                                    

Людей старшего поколения привлекают к активной патриотической деятельности, организуются 

вечера - встречи с тружениками тыла, митинги, праздничные концерты. Май месяц один из самых 

главных месяцев года, когда пожилым людям и ветеранам уделяется самое большое внимание. 

Связано это с празднованием Дня Победы. Традиционно празднование Дня Победы начинается с 

митинга возле Братской могилы «Вы знаете цену Победы!». По завершению митинга проходит 

праздничный концерт «Вам, ветераны, наш поклон земной!».                                                                                 

В 2018 году к дню пожилых людей было проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 

597 зрителей. Тематика и форма проводимых мероприятий разнообразна и отражала широкий круг 

интересов людей старшего возраста: вечера-встречи, вечера-чествования, посиделки, концертные и 

развлекательные программы и другие.    Такие  вечера пожилые люди  ждут с нетерпением, их 

доброжелательная атмосфера пронизанная воспоминаниями о прошлом, о молодости, прожитых 

годах,   располагает к взаимному общению, и позволяют хоть на время забыть о своих бедах, 

печалях, недугах.                                                                                                                                      

Творческий коллектив культуры Николаевского сельского поселения в работе с людьми старшего 

поколения постоянно стремится к принципиально новым подходам, понимая, что насыщенный и 

разнообразный досуг помогает пожилым людям чувствовать вкус к жизни, находить оптимизм, 

получать уверенную и эффективную жизненную поддержку. 

XVI I. Организация работы с семьей. 

 

Организация свободного времени, как одна из форм жизнедеятельности семьи, является 

важнейшим фактором ее стабилизации, содействует укреплению семейного коллектива, 

формированию устойчивых эмоций, развитию, сохранению и передачи моральных ценностей, норм 

и правил семейного поведения. 

По данному направлению было в отчетном году проведено 106 мероприятий, на которых 

присутствовало 5897 зрителей. По сравнению  с 2017 годом эти показатели работы выполнены на 

104,9% и 101,1% соответственно, а с 2015 годом – мероприятия перевыполнены на 12,7%, а 

посетители на 43,9%.  

Для данной категории населения в учреждениях работает 5 клубных формирований, в которых 85 

участников. В том числе для молодых семей 2 клуба – это в Николаевском СДК клуб «Очаг», вв 

Мариинском СДК клуб «Отдохни». 

Формы организации семейного досуга: праздники, музыкальные гостиные, семейные посиделки, 

вечера чествования, день матери, дни семьи и многие другие.                                                                               

Очень интересны игровые досуговые программы – как способ «взрослым» ненадолго ощутить себя 

детьми и окунуться в мир детской психологии. Совместно участвуя в играх и конкурсах, дети и 

родители начинают чувствовать себя одной командой. Популярны такие виды конкурсных 

программ как «Мама, папа, я – дружная (спортивная, музыкальная, танцевальная – вариантов 

множество) семья», «А ну-ка, бабушки (дедушки)»; семейные сеансы в кинозалах Николаевского 

СДК и Мариинского СДК.                                                                                                                                   

Одной из форм досуга являются праздничные мероприятия, рассчитанные как на массовую 

аудиторию (Новый год, проводы зимы, балы, карнавалы, танцевальные вечера) так и на более 

камерную (вечера отдыха и т.д.) Популярны и развлекательно-образовательные формы досуга 

(конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, а также экскурсии), поскольку позволяют 

аудитории в игровой форме повышать свой интеллектуальный уровень. 

 

 

 

И.о. директора МБУ – Николаевский СДК                                        Л.Г. Быхалова 


