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В сердце добровольчества (волонтерства)
собраны идеалы служения и солидарности,
и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше.
Кофи Анан, генеральный секретарь ООН.
В

декабре 2017 года на Всероссийском собрании под названием

«Форум Добровольцев» Президент России объявил 2018 год – годом
волонтера и добровольца. Многим людям может показаться удивительным,
но в последнее время волонтерство стремительно развивается. Существует
народное мнение, что современная молодежь озабочена только деньгами и
компьютерными инновациями, но это совершенно не так. Большая часть
добровольцев — это люди молодого и среднего возраста, а также подростки,
именно они стараются совершать добрые дела, не требуя ничего взамен. Не
пренебрегают помощью ближним и люди преклонного возраста.
В нашем Культурно-досуговом объединении проходили различные по
формату мероприятия, приуроченные к году волонтера:
Экологические программы - «Зеленые листочки» и «Берегите лес»:
Ежеквартальные субботники под руководством педагогов принесли пользу
не только для экологии, но и для жителей посёлков и деревень. Такие
мероприятия требуют слаженности, работы в команде, это сближает
односельчан, ведь они все трудятся на благо своего родного уголка, где они
все проживают. Дети и подростки, участвующие в таких мероприятиях,
подают пример не только младшему, но и старшему поколению, привлекая к
делу родных и близких.
Добровольцы работают абсолютно бесплатно, заботятся о природе,
чистоте наших лесов, озер, рек. Это люди, которые любят свои поселки,
деревни и хотят сделать жизнь на планете Земля лучше. Они действуют от
чистого сердца!
Акция милосердия «Внимание и забота»:
Ежегодно участники творческих коллективов, под руководством
сотрудников МКУ оказывают посильную помощь ветеранам войны и труда,
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и нуждающимся пожилым людям. Ребята активно помогают

старшему

поколению по дому: закупка продовольствия, уборка квартиры. На
территории всех объектов КДО ведется работа с населением по оказанию
посильной помощи старшему поколению.
МЧС России, в условиях развития современного мира и новых рисков,
уделяет

большое

внимание

проведению

комплексной

работы

по

предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Именно поэтому по сложившейся в чрезвычайном ведомстве традиции 2018
год объявлен Годом культуры безопасности.
В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В КДО «Нагорного сельского поселения» состоялись уроки безопасности и
информационно-профилактические мероприятия:
 "Правила поведения в лесу, дома и на улице;
 "Поведение в ЧС";
 "Школа светофора";
 "Дорога и дети";
 Беседа по правилам пожарной безопасности «Когда ты один дома»;
 Профилактический час «Террору скажем – нет!».
Как вести себя в той или иной ситуации можно было узнать в
доступной игровой форме, принимая участие в сюжетно-ролевых играх
"Спички

детям

не

игрушки!",

"Школа

безопасности".

Проводились учебные эвакуации при пожаре посетителей и участников
художественной самодеятельности из зданий КДО.
Во всех филиалах МКУ оформлены информационные стенды "МЧС
России", а также, состоялись выставки детского рисунка: "Детям безопасную
дорогу!" и "Осторожно, пожар!
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Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это процесс,
направленный на формирование гражданской личности, которая сочетает в
себе правовую, политическую культуру.
Поставленные задачи патриотического воспитания пробуждают в
ребенке любовь к Родине, к ее народным героям, развивают в нем интерес к
окружающему миру, а также развивают стремление сделать мир лучше,
счастливее. Наиболее значимым событием для нашей страны является
праздник победы советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
На территории Нагорного сельского поселения КДО ежегодно
проводит цикл мероприятий различной направленности, приуроченных к
этой великой для всего мира дате. Сотрудниками Дома культуры посёлка
Нагорный, совместно с администрацией Нагорного сельского поселения,
организован автопробег по населенным пунктам Нагорного сельского
поселения. С каждым годом в автопробеге участвует всё больше и больше
людей, в 2018 году колонна участников автопробега достигла 15-ти
транспортных средств, а жители посёлков и деревень с нетерпением ждут
грандиозной концертной программы от солистов и творческих коллективов.
В

каждом

населенном

пункте

участники

пробега

проводят

торжественный митинг, а после, гостей мероприятия ждёт праздничная
концертная программа. Завершающая остановка происходит в посёлке
Нагорный, где жители уже ждут участников пробега для их финального
выступления.

Мероприятия, посвященные Победе
в Великой Отечественной Войне:
 Посещение ветеранов В.О.В., с поздравлением « Визит милосердия»
(д.Глубоково);
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 Концертная программа «Как хорошо на свете без войны».(п.Нагорный);
 Литературно-исторический вечер «Нам подвиг Сталинграда не забыть»
(д.Головино);
 Посещение ветеранов тыла: Анисимовой Е.П., Смаль Л.В. и Калинниковой
А.Ф. (д.Головино);
 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
(д.Головино,д.Глубоково,д.Санино, п.Нагорный);
 Урок -реквием "Подвиг Ленинграда" (д.Глубоково);
 Патриотический час "Сталинград "(д.Глубоково);
 К Дню памяти и скорби - акция "Свеча памяти" у памятника погибшим
воинам (д.Головино,д.Глубоково,д.Санино, п.Нагорный);
 «Салют Победы» – митинг (д. Ветчи), (д Санино);
 Выставка рисунков «Война глазами детей» (д.Санино);
 Тематическая программа «41 Завещано помнить», посвященная Дню Памяти
и скорби (д.Головино);
 Выставка рисунков «Георгиевская ленточка». (п.Нагорный).
В КДО, реализуется комплекс мероприятий, позволяющий в течение
года системно подходить к вопросам формирования патриотического
сознания населения. Для этого используются различные формы и методы
работы с населением: выставки, праздничные и познавательные программы,
вечера,

встречи,

тематические,

беседы,

викторины,

мультимедийные

презентации.
 Патриотические часы: "Ледовое побоище", "Полтавский бой", "День
Бородина", посвященные Дню воинской Славы России;
 К 100-летию ВЛКСМ -патриотический час "Герои -комсомольцы в годы
Великой Отечественной войны ". Чтение романа А.Шолохова "Молодая гвардия";
 Концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества;
 Фото выставки "Служат в Армии ребята "; "Наши земляки -участники
локальных войн и конфликтов";
 Акция "Белые журавли", посвященная Дню неизвестного солдата;
 Праздничная концертная программа в д. Марково "Моё село-село родное";
 Познавательная программа "В единстве наша сила", посвященная Дню
народного единства;
 Военно- патриотическая игра « Зарница»;
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 Устный журнал для подростков: « Мы памяти нашей верны», ко Дню
Петушинских ополченцев;
 Беседы для подростков: « Разговор на важную тему» и «Учусь быть
гражданином», ко Дню Конституции.
 Концертная программа к Дню празднования основания военной части
п.Городищи.
20 февраля 2018 года в районном Доме культуры города Петушки
состоялся большой фестиваль военно-патриотической песни. Творческие
коллективы

Владимирской

области

вышли

на

сцену,

чтобы

продемонстрировать свой талант гостям и жителям Петушинского района.
Вокальная студия «N-Style» под руководством Вайз-Булат Н.П. представила
зрителям

номер

«Казаки

в

Берлине».

Руководителем

студии

была

разработана концепция выступления до мельчайших нюансов: сценические
костюмы, хореография, художественный образ- примечательно, что со
сложной постановкой

номера коллектив

блестяще справился за одну

неделю, что несомненно говорит об уровне подготовки вокалистов группы.
День
учреждений

России

–

культуры

праздник
–

гордости

воспитывать

за

нашу

страну.

у

граждан

Задача

уважение

к

государственным символам России, повышать авторитет нашего Отечества в
глазах молодого поколения, пробудить в них чувства патриотизма и
национальной гордости.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ:
 Концертная программа хора русской песни «Родные напевы»,
посвященная Дню России «Светла от берез Россия».
 К дню России – концертная программа "Россия -Родина моя».
 Праздничная программа "Под флагом Отечества", посвященная Дню
Российского Флага.
 Выставка рисунков «Моя Родина Россия».

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ДАРОВАНИЙ
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«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»
В. А. Сухомлинский.
Творчество – понятие неограниченное, в нем нет правил, законов, зато
есть полная свобода для фантазии и деятельности. Детское творчество
помогает ребенку почувствовать себя самостоятельным, а также, сближает
детей и их родителей. Совместное творчество помогает лучше узнать друг
друга.
В каждом Доме культуры нашего КДО созданы условия для развития
творческих способностей дошкольников, посредством использования
различных техник продуктивной творческой деятельности.
Для осуществления художественных замыслов детей и подростков на
базе КДО работают студии:

Вокальная студия «Летящий звук»;

Театр-студия «Золотой ключик»;

Кружок художественного слова «Парус»;

Танцевальная студия «Виктория»;

Кружок настольных игр «Самый умный»;

Танцевальная студия «Серебряный дождь»;

Вокальная студия «N-Style»;

Кружок ораторского искусства «Громкие чтения»;

Детская танцевальная студия «Дошколята»;

Кружок бисероплетения «Бабочка»;

Танцевальная студия «Queens».
Участники студий с удовольствием участвуют в районных и городских
мероприятиях, конкурсах. Ведь так важно, чтобы твой труд и мастерство
были оценены. Всё это помогает развивать у детей художественный и
творческий потенциал, образное мышление, воображение, наблюдательность,
аккуратность, воспитывать старательность в работе. А также, на базе каждого
СДК организовываются мастер-классы, творческие мастерские и конкурсы
чтецов.

Выставки и мастер-классы народных умельцев:
 Т.А.Дергачёва "Изделия из шерсти ";
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 Н.В.Тюхтий - "Топиарии и заколки";
 М.Н.Волкова "Мягкие игрушки";
 С.А.Маловой «Изделия из сладкой ваты";
 Народная выставка "Ярмарка мастеров"
 Конкурс поделок «Этот старый Новый год»;
 Богданова Н.В. Мастер-класс «Пасхальные раскраски» ;
 Т.В.Кирюшова-Мастер-класс «Осенний топиарий», «Новогодняя игрушка»;
 Конкурс поделок «Этот старый Новый год»;
 Выставка рисунков «Букет»;
 Выставка рисунков «Рисуем радугу»;
 Ивашкин П.Г. мастер-класс резьбы по дереву «Аргуновская артель»;
 Выставка «Цветочные композиции»
Применение нетрадиционных техник изобразительной деятельности
способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их
использовании,

материалах,

их

свойствах,

способах

применения;

стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное
настроение; дает возможность экспериментировать; развивает тактильную
чувствительность, цветовосприятие; способствует развитию зрительномоторной

координации;

не

утомляет

дошкольников,

повышает

работоспособность; развивает нестандартное мышление и индивидуальность.
В Глубоковском СДК с успехом состоялись театрализованные
творческие мастерские для детей "Свет звезды" и "Цветами улыбается
Земля", а также, конкурсы чтецов: «Созвучие» и «Живое слово». В рамках
праздника Глубоковского сельского округа состоялся творческий конкурс –
«Шоу талантов», это мероприятие вызвало большой интерес публики. Ребята
и их родители показывали подготовленные творческие номера различной
направленности,

конкурсанты

пели,

танцевали,

показывали

Победитель был выбран с помощью зрительского голосования.
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фокусы.

В 2018 году в рамках проекта «Активное долголетие» в Санинском
СДК был проведен конкурс «Голос 60+» примером для его создания
послужила телевизионная передача с аналогичным названием. В нем
участвовало 6 жителей деревни Санино. Их наставниками были: Глава
администрации Нагорного сельского поселения Копылова О.И., заведующий
детским садом №34 Русакова И.В., председатель ТСН Фисенко Н.П. После
слепых прослушиваний наставники выбрали себе по два участника. Второй
тур был наиболее сложным и ответственным. Наставникам нужно было
отобрать одного участника. Задача оказалась нелегкой, так как все участники
пели очень хорошо, но конкурс есть конкурс. В третий тур перешли только
три участника, они и продолжили борьбу за первое место, в этом туре за
каждого участника голосовали зрители. Первое место получила Хоменко
Е.В. – наставник Фисенко Н.И. Второе место завоевал Соколов А.Н –
наставник Копылова О.И. На третьем месте оказалась Кузнецова Л.Г. –
наставник Русакова И.А.
В паузах между турами были показаны номера художественной
самодеятельности, время пролетело незаметно. В завершении конкурса, на
сцену поднялась Глава администрации Нагорного сельского поселения
Копылова О.И., она поздравила победителя и поблагодарила всех за участие.
Также, всем конкурсантам были вручены дипломы и подарки за участие.
14 апреля в Вольгинском КДЦ состоялся районный фестиваль
эстрадной песни «Шлягер — 2018». В нем приняли участие вокальные
ансамбли и отдельные исполнители из: г. Петушки, г.Костерево, г.Покров,
пос. Вольгинский, пос.Городищи, пос.Нагорный, пос.Труд, д. Караваево.
Фестиваль прошёл на высоком уровне. Артисты удивляли зрителей
своим мастерством, разнообразием красивых костюмов. Дипломом за лучшее
исполнение патриотической песни был награжден солист МКУ «КДО
Нагорного сельского поселения» Александр Вирясов.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Умение создавать красоту в повседневной жизни не приходит к
человеку само по себе, неизвестно откуда. Эту способность необходимо
воспитывать с детства, ведь всё, что окружает наших посетителей в
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повседневной жизни –убранство дома, порядок и этикет в школе, отношения
педагога и ученика, детей друг с другом - всё это создает эстетичную
воспитывающую среду – важнейший фактор воспитания.
Эстетическое

развитие

начинается

уже

в

раннем

детстве.

Эмоциональные реакции по отношению к произведениям искусства
характеризуются в основном переживанием непосредственного удовольствия
или неудовольствия. Большое место в эстетическом развитии человека
занимает его собственная деятельность: рисование, пение, драматизация.
В своей работе мы стремимся создать условия для формирования
эстетической культуры личности каждого посетителя. В Доме культуры
посёлка Нагорный на постоянной основе функционирует выставка работ
мастера России-Ивашкина П.Г. Дети и взрослые регулярно посещают мастерклассы и выставку, учатся самостоятельно создавать шедевры из древесины,
под руководством мастера.
В нашем учреждении регулярно проводятся конкурсы рисунков и
творческих работ, литературно-музыкальные вечера и информационнопознавательные программы, помогающие пробудить чувства и научить
ценить, а главное-видеть красоту мира, искусства и окружающих нас вещей:













Литературно -музыкальный вечер "И ты увидишь-мир прекрасен";
Творческий вечер «Цветочная фантазия», где ребятам была
предоставлена возможность самим составить цветочные композиции, с
чем они прекрасно справились;
Информационно - познавательные программы "Волшебный мир
библиотеки ", "Музеи Владимира", посвященные Дню славянской
письменности и культуры;
Спектакль театральной студии «Золотой ключик» по поэме
А.Твардовского ''Василий Тёркин'';
Тематический вечер «Литературная гостиная»;
Торжественный вечер «Жизнь культуре посвящаем!»;
Литературно -поэтический час ''Природа и поэзия'';
Праздничная программа ''У семейного очага'';
Музыкальный вечер «Слово. Музыка. Образ»;
Конкурс чтецов по творчеству А.С.Пушкина;
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Развлекательно-игровая программа «Мир через культуру»;
Выставка рисунков «Мир глазами детей»;
Концертная программа ''Музыка сердца'';
Конкурс рисунков ''Красота родного края'';
Историческое путешествие ''По старинным улочкам Владимира''.
Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания человека.

Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы
личности, влияет на познание нравственной стороны действительности,
повышает познавательную активность и даже влияет на физическое развитие.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные
способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно
тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает
своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря
красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той
мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о моральнонравственной функции эстетического воспитания.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Нравственное воспитание формирования

у

это

подрастающего

целенаправленный
поколения

процесс
высокого

сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и
принципами морали. Нравственные ценности — это то, что определяет
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жизненный путь человека. Особое внимание мы уделяем именно этому
направлению нашей работы, ведь именно сейчас мы формируем моральные
устои будущих поколений.

В ходе работы КДО в направлении нравственного воспитания
были проведены следующие мероприятия:





























Беседа на православную тему: «Храм и человек»
Игровая программа «Чем сердиться, лучше помирится»
Беседа "Закон и дети"
Спортивная программа ''Наш девиз - здоровье и сила!''
Игровая программа «Правила хорошего тона»
Информационная программа «Через книгу к нравственности»
Выставка рисунков «Чтобы сделать мир добрее»
Конкурс рисунков «Солнышко в душе»
Акция милосердия «С добром к людям»
Устный журнал «Петр и Феврония. История вечной любви»
Экспозиция ''Семья-единство помыслов и дел''
Фотовыставка «Мой дом – моя крепость»
Познавательная программа «Поход за знаниями», посвященная Дню Знаний.
Молодежная акция ''Мы голосуем за мир!"
Концертная программа хора русской песни «Родные напевы», посвященная
«Дню пожилого человека»
Урок нравственности ''Твори добро!"
Беседа о толерантности «Россия – многонациональное государство»
Игровая программа для детей «У светофора каникул нет».
Выставка рисунков «Любимой маме». В своих рисунках дети показали все
свои прекрасные качества: доброту, любовь, нежность к самому дорогому
человеку.
Викторина на тему: «Вежливость залог – успеха!»
Беседа с детьми « Ты и твое свободное время»
Ролевая игра ''Путешествие в страну хороших привычек''
Познавательная программа для подростков «Расти красивым и сильным»
Урок вежливости «Что такое порядочность?»
Урок вежливости «Вежливость на каждый день».
Тематический вечер «Светлый праздник Рождества»
Урок – игра «Что такое здравствуйте»
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В преддверии главного православного праздника «Воскресение
Христово» или как его чаще называют «Пасха», в СДК деревни Головино
прошла встреча с местным священником. Отец Алексей рассказал ребятам о
православных традициях, связанных с этим важным событием и историю
праздника.
В целях пропаганды здорового образа жизни сотрудниками КДО был
организован цикл спортивных мероприятий:
 Спортивный праздник «Все на футбол»;
 Игры на свежем воздухе «День здоровья»;
 Соревнования по настольному теннису;
 Познавательная беседа «Здорово жить!».

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих
проявлениях. От того, как отдыхает человек, во многом зависит его
самочувствие, здоровье и, в конечном счете, его работоспособность. Высокий
ритм жизни, поток впечатлений и разнообразной информации оказывают
прямое воздействие и на характер отдыха, способ использования свободного
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времени, на вкусы и потребности людей, их эстетические запросы. Поэтому в
числе важных элементов досуга существенное место занимает любительское
художественное творчество.
Современные и традиционные формы народного творчества позволяют
с разной степенью полноты и завершенности реализовать, обновить тот
духовный потенциал, который есть в каждом человеке и каким он может
противостоять социально-моральному разрушению. Этим, в первую очередь,
обусловлена социальная ценность народного творчества, его важная роль в
эстетическом воспитании человека.
В период с 15 по 17 ноября в г.Санкт-Петербург, в рамках VI
Международного культурного форума прошел Всероссийский конкурс
народных мастеров «Русь мастеровая», участие в котором принял наш
сотрудник Павел Ивашкин, главный художник,
резчик по дереву и руководитель студии народного прикладного творчества
«Аргуновская артель» КДО «Нагорного сельского поселения».
Участники соревнования в режиме реального времени должны
были создать произведение, соответствующее заданной теме,
также, участники представили готовые выставочные работы.
В 11 конкурсных

номинациях

соревновались

90 мастеров из 38

регионов страны. Павел Ивашкин стал победителем в номинации
"Резьба по дереву", представив на суд жюри пряничную доску.
Нельзя не упомянуть про ежегодную выставку-форум 50+ «Все
плюсы зрелого возраста», в которой принимают участие мастера и умельцы
Нагорного

сельского

поселения.

Кроме

консультаций

специалистов

социальной сферы посетители могли научиться плести соломенные
корзинки, делать букеты из гофрированной бумаги и даже делать топиарии.
В холле Дома культуры д.Санино посетителей встречали задорными
народными песнями и частушками, как отметили зрители мероприятияприём был очень теплым.
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Народное художественное творчество - это важнейший пласт нашей
национальной культуры, ее основа, без которой невозможно формирование
национального сознания и развития. Основную роль в структуре народного
творчества

МКУ

в

настоящее

время

играет

художественная

самодеятельность. Ее история насчитывает не одно десятилетие. На пути
своего развития самодеятельность формировалась как структурно, так и по
содержанию.
Участники хора русской песни «Родные напевы» в этом году приняли
участие в конкурсе «Хрустальный лебедь» (г.Владимир) и «Гляжу в озера
синие» (г.Петушки) с театрализованным концертным номером «Вишня
белоснежная».

Яркая

подача,

стройность

голосов

и

интересная

художественная интерпретация не оставили равнодушными зрителей и жюри
данных конкурсов.
2018 год запомнился нам также участием в одном из наиболее ярких
событий Петушинского района-празднике «Золотой петушок». Это молодой
событийный праздник, интересный не только жителям города Петушки и
Петушинского района, но и многочисленным туристам. Петух давно стал
символом города, оправдывая его название – Петушки. Не случайно,
петушки изображены на официальном гербе, как города, так и района.
Делегация Нагорного сельского поселения приняла активное участие в
торжестве. Участники вокальной студии «N-Style» и студии хореографии
«Серебряный дождь» показали гостям праздника концертный номер
собственного сочинения. Народные мастера Кирюшова Т.В. и Никитина А.В.
провели интересные мастер-классы по бисероплетению и созданию букетов
из бумаги.
Мероприятия МКУ «КДО Нагорного сельского поселения»,
направленные на развитие художественной самодеятельности и
народно-прикладного творчества:
 Народные гуляния «Масленица»;
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Народные гулянья «Иван Купала»;
Театрализованная программа «Русская старинная, румяная да блинная»;
Фольклорный праздник «Пришла Коляда»;
Конкурсная программа « Веселые нотки»;
Конкурсы -выставки студии детского прикладного творчества "Солнышко":
"Природа -чудесница";"Мама -солнышко моё";"Пасхальная
открытка";"Ярмарка мастеров";"Бродит осень у ворот".
 Выставки и мастер-классы народных умельцев:
"Изделия из шерсти "- Т.А.Дергачёва;
"Топиарии и заколки"-Н.В.Тюхтий;
"Мягкие игрушки "- М.Н.Волкова;
«Пряничные доски»-П.Г.Ивашкин; «Новогодние ёлочные украшения»Кирюшова Т.В.;
 Мастер -класс по изготовлению тряпичных кукол "Анюта -урожайница" в
рамках праздничной программы, посвященной Дню основания села Марково.









Праздничные программы:
"Доблесть.Мужество.Отвага", посвященная Дню защитника Отечества;
"Мамин праздник", посвященная Международному женскому дню;
Россия -Родина моя",посвященная Дню России;
"Победный майский день весны",посвященная Победе советских войск в
В.О.В.;
"Поющее лето".
Театрализованные представления:
"Земля -наш дом", "Золушка";
Квест-игры "Ура,каникулы!", "Весенние забавы".
26 декабря 2018 года в Доме культуры посёлка Нагорный состоялся
мастер-класс по росписи деревянных ложек для воспитанников детского
школьного лагеря деревни Глубоково. Главный художник-Ивашкин П.Г.
рассказал ребятам историю мезенской росписи и изготовления деревянных
ложек на Руси, после небольшой лекции состоялся сам мастер-класс на
котором ребята попробовали себя в роли художников, свои работы они
забрали с собой, как напоминание об этом интересном мероприятии.
Прежде всего, нам важно активизировать интерес детей и молодежи в
сферу восстановления народных традиций, в своей работе мы стараемся
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воспитать в детях позитивное отношение к местным культурным традициям
и вовлечение в самодеятельное народное творчество.

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Досуг является одним из важных средств формирования личности
ребенка, в условиях свободного времени наиболее благоприятно происходят
рекреационно-восстановительные

процессы,

снимающие

интенсивные

физические и психические нагрузки. Использование свободного времени
детьми, является своеобразным индикатором культуры, круга духовных
потребностей подрастающего поколения.
Являясь частью свободного времени, досуг привлекает детей его
нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм,
демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать
в себе физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и
созерцательную, производственную и игровую. Для жителей Нагорного
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сельского поселения таким центром досуга является наше культурнодосуговое объединение.
Молодежь и подростки активно привлекаются к созданию новых форм
мероприятий, проведению и подготовке праздничных программ, как для
старшего, так и для подрастающего поколения.
Ежегодно наше объединение участвует в районном молодежном
фестивале культур и народного творчества. Фестиваль каждый год
становится все ярче, эмоциональней и приносит радость участникам и
зрителям!

Ценность

данного

мероприятия

для

нашего

творческого

коллектива заключается в возможности проявить себя в любом творческом
направлении, ведь каждый год наша команда совместно продумывает
концепцию и творческую составляющую выступления, каким оно будет в
конечном итоге - только их выбор. Под руководством педагоговорганизаторов ребята придумывают целый мюзикл!
В этом году творческий коллектив Нагорного сельского поселения
представил зрителям историю создания школы и наглядно показал как
обучались дети в Древней Греции. Главными героями представления стали
герои древнегреческих мифов и Боги горы Олимп. Главная цель выступления
была достигнута, зрители познакомились с историей и ещё долго обсуждали
ключевые моменты выступления, а также яркие танцевальные номера.
Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными
формами для детей являются музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу.
Надо не только знать сегодняшние культурные запросы подрастающего
поколения, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагировать на них,
суметь предложить новые формы и виды досуговых занятий.
 Квест -игра « Отыщи клад»
 Развлекательная программа для детей Веселей, быстрей, выше
 Викторина для детей « Мир твоих увлечений» Все об оригами
 Праздничная программа «Здравствуй школа
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 Тематический праздник для детей: «Пора в школу» К Дню знаний;
 Литературно- игровая программа» Мой любимый герой»
 Мультсеансы ''Уроки тётушки Совы. Правила дорожного движения'';
 Учебная эвакуация из зданий СДК;
 Развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей;
 Спортивные программы :''Весёлые старты''.
 Беседа с детьми» Символика России»
 Беседы о пожарной безопасности;
 Викторина: «По материалам детских мультфильмов»;
 Конкурс поздравительных открыток папам и дедушкам.
 Выставка рисунков «Пасхальная радость».
 Развлекательная программа «Праздник детства».
 Беседа по правилам пожарной безопасности «Когда ты один дома».
 Турнир по настольному теннису «Первая ракетка».
 Познавательная программа «Скажем наркотикам нет!»
 Развлекательно-игровая программа "Зимние каникулы"
 Развлекательно-игровая программа "Танцы и песни"
 Развлекательно-игровая программа "Мир моих увлечений ".
 Праздничные программы, посвященные Дню защиты детей;
 Развлекательно-игровая программа "Здравствуй,школа!"
 Развлекательно-игровая программа "Яблочный денёк"
 Конкурсы и викторины: "Что? Где? Когда?", "Мир животных", "Колесо
истории", "Зимние потешки";
 Игра - путешествие "Красная книга";
 Тематические программы: "Природа и мы", "Закон и дети", «Здоровый образ
жизни»;
 Детские утренники: "Солнечный денёк ", "Мои домашние любимцы";
 Выставки рисунков: "Кто сказал "Мяу", "Ах,Лето!"
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В своей работе коллектив ДК старается шагать в ногу со временем. Для
проведения детских мероприятий мы используем современное компьютерное
оборудование и видеопроектор.
Ежегодно в нашем учреждении, в начале ноября проходит большой
праздничный концерт «Открытие творческого сезона». Это мероприятиеначало большого творческого пути для новых артистов нашего объединения.
В сентябре они только приходят на занятия в студии, где начинается
активная подготовка к первому в их жизни выступлению на сцене. Все
творческие коллективы КДО собираются в Доме культуры посёлка
Нагорный, чтобы показать свои умения, задор, новые номера зрителям и
гостям праздника.
Этот год не стал для нас исключением, 3 ноября на базе Дома культуры
посёлка Нагорный прошел большой праздничный концерт, в котором
приняли участие 12 коллективов художественной самодеятельности.
Каждый человек с нетерпением ждёт волшебную предновогоднюю
пору, для участников наших коллективов это время предновогодней суеты. В
каждом Доме культуры наряжается ёлка, украшаются помещения и актовые
залы, дети с удовольствием помогают нам. Каждый год в КДО готовятся
новогодние театральные постановки, в которых активное участие принимают
воспитанники и педагоги творческих коллективов.
Особую актуальность вопросы организации досуговой занятости детей
и подростков приобретают в каникулярное время, когда свободного времени
у детей становится больше. Более пристального внимания требуют
подростки, чей отдых не носит организованный характер. Для подростков
организуются дискотеки, творческие и тематические вечера, разнообразные
викторины.

Для

детей

развлекательные

мультфильмов и танцевальные вечеринки.
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игровые

программы,

показ

Организация работы с детьми и подростками осуществляется в
содружестве со структурными подразделениями: администрацией Нагорного
сельского поселения, библиотеками, школами и детскими садами.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально – техническая база находится в приемлемом состоянии.
КДО располагает 5 сельскими Домами культуры. В 2017 году частично
обновилась материально – техническая база, произведены необходимые
ремонтные работы:
 В Санинском СДК- построен тёплый туалет, территория
огорожена забором, приобретены новые столы и стулья;
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 В Глубоковском СДК- произведен ремонт крыши, установлена
входная металлическая дверь,

в здании построен гардероб,

территория огорожена забором, произведен косметический
ремонт актового зала.
 В Головинском СДК приобретены 4 стола, 40 стульев для актового
зала,

установлена

входная

металлическая

дверь,

проведен

высокоскоростной интернет.
Кроме того, сотрудники КДО прошли обучение в ГБОУ ДО
Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области». Начальник
МКУ «КДО Нагорного сельского поселения» Сливка С.Ю. прошла
подготовку по программе: «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС» по категории: «Руководитель эвакоорганов организации», а также,
совместно с заведующим детским сектором Кирюшовой Т.В. по программе:
«Пожарно-технический минимум».
Для полноценной работы КДО хотелось бы обеспечить сельские дома
культуры театральными костюмами и увеличить штат специалистов в КДО.
Начальник МКУ
«КДО Нагорного сельского поселения»:

Сливка С.Ю.

Художественный руководитель:

Вайз-Булат Н.П.
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