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Отчет 

за 2019 год 

Муниципальное автономное учреждение  

«Ахтырский культурно-досуговый центр» 

 

 

МАУ «Ахтырский КДЦ»  расположено в центре муниципального 

образования  Ахтырское городское поселение. В своем составе имеет одно 

структурное обособленное подразделение - филиал № 1 « Ахтырский СДК». 

Вся работа МАУ « Ахтырский КДЦ» выстроена на основании  Устава, 

муниципального задания, показателей эффективности деятельности 

учреждения (дорожная карта), перспективных планов работы. 

Численность  населения  поселка:   постоянно проживают 21115 чел.  

Бюджетообразующие предприятия: ОАО « Ахтырский хлебозавод»; 

ООО фирма «Лига»; ООО « Агротехсервис»; ОАО «Абинскагропромтранс»;  

ООО «Чинара»; ЗАО «Абинсктрактороцентр»; ЗАО « Тех-Сервис ЧТЗ»; ООО 

«Кубснаб»; ООО «Символ»; ООО ПКФ «Престиж»; ООО                                       

« Абинскпассажиравтотранс»; ООО ПАСФ « Нефтегазобезопасность»; ЗАО        

« НПФ Кубаньнефтемаш». 

Социальные объекты: МБУЗ МО « Центральная районная больница» 

Ахтырская поликлиника;  64 объекта бытового обслуживания; 150 объектов 

розничной торговли; 38 спортивных сооружений; 1 учреждение социального 

обслуживания населения для детей-инвалидов; 2 учреждения для 

обслуживания на дому; 5 общеобразовательных учреждений (школ); 8 

детских дошкольных образовательных учреждений (детских садов); ГБПОУ 

КК «Ахтырский техникум «Профи-Альянс»; филиал Новочеркасского 

геологоразведочного          колледжа « НГТРК»; ГКУ СО КК « Детский дом 

для детей сирот»; МБУ ДО «Станция юных техников»; МБОУ ДОД «ДМШ 

пос. Ахтырского им. В. Магдалица»; 4 библиотеки; МАУ «Ахтырский КДЦ». 

Приоритетными направлениями культурно-досуговой деятельности 

МАУ «Ахтырский КДЦ»  являются: создание условий для реализации  

творческих способностей, удовлетворение духовных потребностей 

населения; поиск инновационных форм культурно-просветительной работы; 

сохранение историко-культурного наследия; методическое и 

организационное  развитие всех жанров и направлений самодеятельного 

художественного творчества; организация мероприятий, связанных с 

календарными и местными праздниками; культурное обслуживание 

социально-незащищенных слоев населения; укрепление материально-

технической базы; расширение платных услуг. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности Ахтырского 

КДЦ является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

подрастающего поколения. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. 
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Большой вклад в развитие культуры, искусства в Ахтырском поселении 

вносит коллектив МАУ «Ахтырский КДЦ». 

          Всего должностей по штату – 32,5 ед., на которых работает 34 

человека. 

 Штат  МАУ «Ахтырский КДЦ» состоит из: 

- административно- управленческого персонала (директор, начальник  

отдела по административно-хозяйственной работе, специалист по кадрам) – 3 

чел. 

- основного персонала, непосредственно оказывающего услуги 

населению в сфере культуры (художественный руководитель, заведующий 

отделом по культурно-массовой работе, режиссер-постановщик и художник-

постановщик народного театра «Вдохновение», режиссер-массовых 

представлений и балетмейстер-постановщик циркового коллектива «Летучая 

мышь», хормейстер и аккомпаниатор народного хора «Песенный родник», 

звукооператоры,  культорганизаторы, методист по историко-культурному 

наследию, заведующая костюмерной, руководители кружков и клубов) – 

всего 18 чел. 

- вспомогательного персонала – не связанного с выполнением 

непосредственно работ по основной деятельности, но создающего условия 

для оказания учреждением услуги населению в сфере культуры – 13 чел. 

По образованию персонал подразделяется: 

Высшее образование – 14 чел. 

Среднее специальное – 14 чел. 

Среднее образование – 6 чел. 

По стажу работы в учреждениях культуры: 

до 3-х лет – 10  

от 3 до 10 лет – 13  

свыше 10 лет – 11 

По возрасту 

До 19 лет –  0 

От 20 до 29 лет - 2 

От 30 до 49 лет - 16  

От 50 до 59 лет - 10    

старше 60 лет -  6 

 

2. Кадровый состав клубного учреждения 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2018 2019 2018 к 2019 

1. Общая численность 

работников 

29 34 +5 

2. Их них штатных 

работников 

29 34 +5 

3. Из числа штатных 

работников имеют 

10 14 +4 
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высшее образование 

4. 

 

Из числа штатных 

работников имеют 

среднее специальное 

образование 

 

11 

 

14 

 

+3 

 

- вакансий и молодых специалистов в МАУ «Ахтырский КДЦ» нет. 

 

3. Состояние материально-технической базы: (анализ в сравнении с 2018 

г.)  

В 2019 году МАУ «Ахтырский КДЦ» приобретено: 

за счет доходов от предпринимательской деятельности: 

- ноутбук                                                                       28800 руб. 

- костюм женский концертный                                  100000 руб. (8 штук) 

- сплит система                                                     50000 руб. 

- кассовый аппарат                                                      24500 руб. 

- наушники профессиональные мониторные           16500 руб.  

- электрогитара                                                            17490 руб. 

- сапоги танцевальные                                                55000 руб. 

- отпариватель                                                              4650 руб. 

- утюг                                                                            3390 руб.  

- колонки                                                                      10940 руб. (2 штуки) 

- телефон                                                                       1360 руб.   

- костюм «Единорог»                                                   6000 руб.  

- светодиодный прожектор                                         20300 руб. 

- ёлка новогодняя                                                         5000 руб. 

            ИТОГО:           343930 руб. 

 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 

- кресло пластиковое «Престиж»                               44562,77 руб. (100 штук) 

- арт-объект «Парящие зонтики»                               49000 руб. 

- генератор дыма                                                          22800 руб. 

- тумба деревянная под колонки                                12000 руб. (2 штуки) 

- баннер на юбку сцены                                               50544 руб. 

- баннер на задник сцены                                            15444 руб. 

- подиум на металлической основе                            276370 руб. 

- баннер на задник подиума 

на деревянном каркасе                                                 35100 руб. 

- баннер на юбку подиума  

на деревянном каркасе                                                 16065 руб. 

- баннер с люверсами  «Культура»                             16900 руб. (2 штуки) 

- лоток «Коробейник»                                                  4000 руб. 

              

 ИТОГО:                                                                        542785,77 руб. 

Всего за 2019 год приобретено на сумму 886715,77 рублей. 
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В 2018 году МАУ «Ахтырский КДЦ» приобретено: 

за счет доходов от предпринимательской деятельности: 

                                                 на сумму    377760 руб. 

 

за счет субсидии на выполнение муниципального задания: 

                                                  на сумму   317365 руб. 

 

Всего за 2018 г. приобретено на сумму 695125 руб. 

 

Следовательно, в 2019 году приобретено больше на сумму 191590,77 

рублей. 

 

Наличие оборудования – 6 комплектов офисной мебели, 1 стул « Комфорт», 

9 сплит-систем, стулья – 50 штук; 

- технические средства – 3 комплекта компьютерной техники, 9 ноутбуков, 

4 вокальных радиосистемы, 6 акустических радиосистем, 2 микшерских 

пульта, 8 микрофонов, 5 комплекта светового оборудования, 8 радиосистем,  

1 цифровой микшер, 1 баян цифровой. 

- транспортные средства  - нет; 

Имеющаяся материально-техническая база используется рационально. 

 

4. Основным направлением в области культурной политики КДЦ 

является сотрудничество и взаимодействие с учреждениями  различных 

ведомств. Особенно это проявляется при подготовке социально значимых 

мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню поселка, Дню России, Дню 

пожилого человека, и других.  

         В тесном сотрудничестве при организации поселковых  и районных 

мероприятий работают:  

        - Ахтырское станичное казачье общество;  

        -  Совет ветеранов;  

        - ДМШ им. Магдалица; 

        - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44; 37; 12; 11; 10; 9;  

         - ГБПОУ КК «Ахтырский техникум «Профи – Альянс»; 

- МБУ ДО  СЮТ  муниципального образования Абинский район;                     

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42; 10; 30; 5; 

         - Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием»; 

         - Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Абинский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»; 
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         - Ахтырское отделение государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Абинский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

         - Общество инвалидов (п. Ахтырский) Абинской районной организации 

Краснодарской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

     Совместная работа проводится с целью эстетического воспитания  и 

организации культурного досуга населения, сохранения традиций и 

духовного развития личности, повышения культуры поведения детей и 

молодежи. 

5. Большую работу по героико-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, развитию чувства национальной гордости, 

сопричастности нынешнего поколения земляков к героической истории 

нашей страны, края проводят работники Ахтырского КДЦ. 

Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито 

подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, 

к родине; чувство ответственности перед будущим. Ахтырский культурно-

досуговый центр уделяет очень большое внимание этому направлению. 

23 января в Ахтырском КДЦ в торжественной обстановке был открыт 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба!».Перед началом мероприятия работниками 

библиотеки была организована выставка-обзор, посвящённая тематике 

месячника. В зале присутствовали ветераны ВОВ, труженики тыла, дети 

войны, участники локальных войн, которым были вручены цветы, как дань 

об их подвигах.  Заместитель  главы Ахтырского городского поселения Е.И. 

Холошина и председатель Совета Ахтырского городского поселения Д.А. 

Овсеенко поздравили всех с открытием месячника военно - патриотической 

работы.  Слова наставления юному поколению о выполнении воинского 

долга по защите интересов Родины адресовали ребятам настоятель храма 

Рождества пресвятой Богородицы протоиерей Павел Польдяев и Атаман 

Ахтырского станичного казачьего общества И.В. Зайцев. О гордости 

русского солдата, о чувстве воинского братства, товарищества и дружбы 

рассказал ветеран ВОВ Анатолий Михайлович Сухих. Мы не могли не 

вспомнить о таких датах, как 30-летие завершения боевой задачи 

ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и 25-летие 

начала операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской 

Республике. В церемонии открытия приняли участие около 150 участников 

художественной самодеятельности КДЦ и СДК.  

 Сталинградская битва - тяжёлая, кровопролитная, беспощадная. 

Ежегодно мы чтим память героев Сталинграда. 1 февраля прошла 

тематическая программа, приуроченная к великой дате. Ребята 6-х классов 

СОШ № 30 имеют хорошие знания о Сталинградской битве. Они охотно 

вступали в диалог. За час исторической памяти поговорили о самых важных 

составляющих той битвы, об итогах и последствиях. Послушали истории 

жителей Сталинграда, которые на момент битвы были детьми. По окончанию 
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программы школьникам подарила песню «Аист на крыше» солистка 

вокальной группы «Гармоника». В памяти нашего народа это время живет не 

только как время коренного перелома в войне, но и как ужас, как 

незабываемое горе.  

4 февраля  состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

юного героя-антифашиста. Учащиеся 4-х классов СОШ № 30 и СОШ № 42 

познакомились с подвигами юных пионеров, кто отдал свои жизни, защищая 

Родину от врагов. На тематической программе «Здесь были вместе детство и 

война» был продемонстрирован небольшой видеофильм, показана 

презентация о юных героях Кубани. Школьники узнали имена и фамилии 

своих ровесников, погибших на полях сражений, замученных в оккупации 

юных разведчиков-партизан. К мероприятию работником библиотеки была 

оформлена книжная выставка. С интересом юные зрители слушали  рассказ 

ведущей о пионерах-героях, которые, отложив недочитанные книжки и 

школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты. Мероприятие 

сопровождалось чтением стихов, посвященных подвигам юных бойцов. 

Также в рамках программы прозвучали военно-патриотические песни в 

исполнении юных участников детского вокального коллектива «Гармоника». 

Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою 

жизнь за свободу и счастье людей. 

В зрительном зале 15 февраля КДЦ мы поговорили о событиях 30-

летней давности. Поблагодарили наших земляков, воевавших на афганской 

земле. Почтили память воинов, тех, кто погиб, тех, кто вернулся, но не дожил 

до сегодняшнего дня. Свои слова школьникам и жителям посёлка адресовал 

глава Ахтырского городского поселения А.А.Скуратов, а также 

напутственные пожелания прозвучали от участника Афганской войны Сергея 

Семиболотниго. Гости узнали предпосылки и последствия афганской войны, 

потери Советской армии, истинную историю 9 роты. Сотрудники Ахтырской 

библиотеки подготовили тематическую выставку, где разместили  

литературу о тех событиях. В программе приняли участие солисты 

вокального коллектива «Гармония». 

В этот же день в малом зале Ахтырского КДЦ состоялось еще одно 

торжественное мероприятие, где собрались люди, которые в разные годы 

участвовали в реконструкции, наведении и поддержании порядка на 

пожарном полигоне и памятнике пожарным Кубани, павшим в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне и 

погибшим на боевом посту. Слова приветствия всем присутствующим 

адресовал глава Ахтырского городского поселения А.А. Скуратов. 

Более 80 лет в нашем посёлке ведёт свою работу отряд 

противопожарной службы, обеспечивающий пожарную безопасность нашего 

населения. В этот торжественный день начальник противопожарной службы 

Краснодарского края В.Н. Лозовой вручил 12 медалей ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю «45 лет пожарному полигону п. Ахтырский».  

Настоящим патриотам своего дела, людям верным долгу и традициям 

старших поколений, принимавшим непосредственное участие в 
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реконструкции и наведении порядка на пожарном полигоне и памятнике 

пожарным Кубани. Всех награждённых поздравил начальник пожарной части 

№ 70 филиала Южный - А.В. Жуков. Нотку патриотизма и вдохновения всем 

присутствующим подарили песни в исполнении участников коллектива 

эстрадной песни «Гармония». 

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику пожарным 

Кубани, как дань памяти и уважения к героическому прошлому! 

Тематическая программа, посвященная Дню памяти участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, прошла 23 

апреля . В этом году исполняется 33 года  со Дня аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. В числе тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и 

устранял последствия аварии, были 12 тысяч кубанцев. За мужество и 

самоотверженные действия, проявленные при ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС наши земляки были награждены орденами и медалями.  

Ребята узнали о страшной трагедии и ее последствиях во время 

просмотра видеоматериала. О чернобыльской трагедии забывать нельзя. 

Директор Ахтырской библиотеки Харькова Е.И. рассказала о книгах - 

воспоминаниях участников ликвидации этой аварии, их родственников. 

Никто из учеников не остался равнодушным.  

На протяжении десятилетий День Победы остается в России самым 

трогательным, самым душевным праздником и славной датой. Для нашей 

страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о 

погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань 

уважения к ныне живущим ветеранам. 

На братской могиле состоялся митинг памяти павших воинов в годы 

ВОВ «И помнит мир спасённый...». Перед началом митинга у памятника был 

выставлен почетный караул. С напутственным словом к молодому 

поколению и со словами поздравления обратился ветеран ВОВ А.М.Сухих. 

Слова благодарности к ветеранам, завоевавшим Победу и сохранившим для 

нас мирное небо выразили: Председатель Совета Ахтырского городского 

поселения Д.А.Овсеенко, ведущий специалист МКУ «АТУ» М.Б. Игнатов; 

атаман Ахтырского станичного казачьего общества И.В. Зайцев; учащиеся 

СОШ № 42, настоятель храма Рождества пресвятой Богородицы протоирей 

Павел Польдяев. Присутствующие почтили память погибших в войне 

минутой молчания. Завершился митинг возложением гирлянды славы, венков 

и цветов.  

Во всероссийской Акции «Бессмертный полк» приняли участие 

множество ахтырчан. Шествие с портретами участников ВОВ прошло от 

улицы Мира, по улице Свободы к памятнику пожарным, погибшим в годы 

ВОВ. "Бессмертный полк" - это история поколения, прошедшего через то 

невероятно страшное время. И это не только ветераны армии и флота, но и 

те, кто работал в тылу, в партизанских отрядах, подпольщики, блокадники, 

узники фашистских лагерей - все те, кто соприкоснулся с войной.  

После акции всех ждали на площади КДЦ, где расположилась полевая 

кухня, все желающие отведали настоящую солдатскую кашу и посмотрели 
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праздничный концерт «Помнить и чтить, чтобы жить!». Концертную 

программу открыли участники коллектива эстрадной песни "Гармония", 

исполнив попурри на тему военных песен. В программе также прозвучали 

песни о войне, о России и нашей доблестной армии. Участники танцевальных 

и циркового коллективов подарили всем присутствующим праздничное 

настроение своим творческим выступлением. В завершении концерта все 

присутствующие на празднике стоя исполнили вместе с артистами всем 

известные песни "Священная война", "Мы за ценой не постоим" и, конечно 

же, "День Победы". А самым трогательным завершающим моментом всего 

праздника стало исполнение вальса Победы всеми участниками концерта и 

нашими зрителями. Вальсировала вся площадь!  

День России- эта особенная дата для всего русского народа, день 

гордости за Российскую Федерацию. В поселке Ахтырском прошли 

праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. С утра 

на площади КДЦ была развёрнута огромная выставка декоративно-

прикладного творчества «Этой силе имя есть – Россия», в которой приняли 

участие мастерицы нашего посёлка, порадовав всех своими замечательными 

творческими работами. Все желающие также смогли принять участие в 

мастер-классах, изготовив для себя сувениры с символами России на память. 

Для самых маленьких наших зрителей СКРиТ «Лукоморье» подготовил аква-

гримм, ребятишки с удовольствием позволяли украшать себя сказочными и 

символичными рисунками. Работниками библиотеки была подготовлена 

книжная выставка – обзор «Россия – Отечество моё!», программу 

продолжил праздничный концерт «России нашей быть и процветать!». Всех 

ахтырчан с праздником поздравила начальник общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения Н.В. Янпольская. Перед нашими гостями 

выступали все творческие коллективы нашего КДЦ, прекрасным подарком 

для зрителей стало выступление оркестра народных инструментов 

Ахтырской ДМШ. Юные участники военно-патриотического казачьего клуба 

«Кремень» под руководством атамана Ахтырского станичного казачьего 

общества И.В. Зайцева, продемонстрировали всем гостям нашего праздника 

свою силу, ловкость, бодрость духа и, конечно же, патриотизм! Самым 

активным участникам сдачи нормативов ГТО были торжественно вручены 

бронзовые и серебряные знаки и удостоверения Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Кульминацией праздника стало массовое исполнение артистами и зрителями 

гимнов РФ и Кубани! 

По окончании концерта все зрители смогли посетить музей, а наши 

ребятишки украсили аллеи детской спортивно-оздоровительной площадки 

возле КДЦ своими красочными рисунками на асфальте. 

Вечером праздник продолжился велопарадом, а для молодёжи была 

подготовлена развлекательная танцевальная программа. С молодежью 

проведен зажигательный интерактив. Люди пели знакомые хиты, кричали 

спортивные речевки, танцевали. Завершился праздник зажигательной 

дискотекой!  
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С 10 по 14 июня в МАУ «Ахтырский КДЦ» в музейной комнате 

проводились экскурсии для жителей поселка (в рамках акции «Идем в 

музей»). Учащиеся образовательных учреждений поселка, ребята ГКУ СО КК 

«Абинский комплексный центр реабилитации инвалидов», все жители 

поселка приняли участие в акции.  В музейной комнате В.Ф.Сидоренко, 

помощник атамана Ахтырского станичного казачьего общества по культуре,  

проводил экскурсии, где рассказывал о многочисленных экспонатах музея и 

знакомил присутствующих с их историей.  

Ежегодно в России отмечают День государственного флага РФ. В 

целях формирования у детей, подростков и взрослых патриотизма, активной 

гражданской позиции, уважения к государственной символике были 

организованны и проведены различные мероприятия.  

Этот день мы начали с бодрой зарядки «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед!» под патриотичные песни. Каждый ребенок получил 

эмблему государственного флага. Также работниками библиотеки была 

подготовлена выставка «Из истории российской геральдики», где была 

представлена важная литература о главных символах нашей страны. 

Одним из проведённых мероприятий была беседа-диспут «Гордо реет 

флаг державный», на которой присутствовали воспитанники детских садов, 

ребята детской культурно-досуговой площадки «Лучики», а также наши 

юные ахтырчане и гости посёлка. Любознательные зрители получили 

информацию о том, когда  впервые появился триколор, что символизируют 

цвета флага, в каком году установлен праздник – День государственного 

флага РФ, где  поднят  самый  большой  российский  флаг. Мы отгадывали 

«цветные загадки», принимали участие в викторине, «отдавали честь» 

генералу, участвовали в игре-разминке «три цвета флага» и в других играх и 

конкурсах. После программы ребята посмотрели мультфильм. Вечерние 

программы на площади КДЦ начались со звонкой музыки.  Для юных 

жителей мы устроили красочный праздник рисунков! Дети рисовали 

символы нашей страны, лето и всё то, что символизирует счастье! 

Завершился праздничный день ярким концертом с участием творческих 

коллективов КДЦ. Ахтырчане участвовали в аукционе песен о России, 

отвечали на вопросы викторины и общались о символах нашей страны.  

Оформлена патриотичная фотозона, где каждый мог взять в руки флаг РФ и 

сделать фото на память. 

В преддверие единого дня голосования, в КДЦ прошла тематическая 

программа «Сделать выбор – твой долг и твоё право!». В нем приняла 

участие ахтырская молодежь, которым через год-два предстоит стать 

избирателями -  россиянами, решающими судьбу своей страны. В ходе 

мероприятия ребята высказали свое отношение к выборам, обсудили 

важность участия в них. А начался разговор с того, как часто человеку 

приходится делать выбор в своей жизни, как он может повлиять на судьбу 

человека, как участие в выборах может отразиться на судьбе всей страны. По 

некоторым насущным проблемам даже устроили голосование. На программе 
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разъяснили этапы избирательного процесса, а также законы Российской 

Федерации, в которых закреплены права граждан в отношении выборов.  

День образования Краснодарского края - важный день в истории нашей 

страны, объединяющий всю Кубань! В этом году мы   отмечаем 82 года со 

Дня образования Краснодарского края. На нашей программе присутствовали 

ахтырчане - ровесники этой даты, которым были вручены  грамоты 

администрации Ахтырского городского поселения. Так как частичка труда 

каждого лежит в основе развития поселка и родного края. Всех 

присутствующих поздравил почетный гражданин п. Ахтырского, 

потомственный казак, помощник атамана Ахтырского станичного казачьего 

общества  по культуре, хранитель музея В.Ф.Сидоренко, а также член союза 

профессиональных литераторов России, руководитель литературного 

объединения «Родники» Т.П.Шляхтенкова. В концертной программе 

приняли участие творческие коллективы Ахтырского КДЦ. Звучали песни о 

России, о Кубани.   

Рассказывая молодому поколению о героях Отечества, отмечая великие 

памятные даты, мы способствуем формированию идеалов самоотверженного 

и бескорыстного служения Отечеству, воспитанию чувства патриотизма и 

долга. 

С целью формирования у подрастающего поколения конкретных 

представлений о мужестве, героизме, патриотизме и славе наших воинов. 11 

октября был проведён урок исторической памяти «О Родине, о доблести, о 

славе». С учащимися мы говорили о патриотизме – любви к Родине, 

преданности ей, стремлении своими делами служить её интересам – чувство 

великое, необходимое, прекрасное, о героизме советского солдата в годы 

ВОВ. В ходе программы учащиеся попытались найти ответы на следующие 

вопросы: «Что такое героизм и мужество?», «Кого можно назвать 

защитником Отечества?», «Что такое Отечество?» и «Что такое долг перед 

Родиной?». Ребята также посмотрели небольшой тематический мультфильм. 

Память погибших во всех войнах мы почтили минутой молчания. В 

завершении программы в исполнении участницы коллектива эстрадной 

песни «Гармония» прозвучала песня «Люди, не надо войны».  

День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 

ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного 

события в истории России — освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией 

Матери.  В этот день, в зрительном зале КДЦ состоялся большой 

праздничный концерт «Кругом Россия – край родной». В нем приняли 

участие все коллективы нашего культурно досугового центра, а так же 

преподаватели Ахтырской ДМШ им.Магдалица. Участники коллективов 

поздравили зрителей с праздником.  

Перед началом концерта в верхнем фойе зрители познакомились с 

народным творчеством мастеров прикладного искусства, а так же учащиеся 

ДМШ духового отделения порадовали гостей прекрасной музыкой. Всех с 

праздником поздравил глава МО Ахтырское городское поселение А.А 
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Скуратов. Праздник получился торжественным, прославляя Россию и свою 

малую родину – Кубань. Есть в русской истории славное имя – Александр 

Невский. Его жизни и ратным подвигам во имя Отечества посвящен наш час 

истории.  

13 ноября прошла тематическая программа. Мы рассмотрели 

важнейшие исторические даты и события: Невская битва, Ледовое побоище. 

Ребята внимательно и с большим интересом смотрели отрывок из 

кинофильма «Александр Невский» о событиях тех лет. Проходят годы и века, 

но имя доблестного полководца и мудрого великого правителя помнят все 

русские люди. 

День неизвестного солдата – это памятная дата, которая отмечается в 

России с 2014 года 3 декабря,  в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях, как на территории, так и за пределами страны. 

В этот день состоялся урок мужества для учащихся старших классов 

средней школы №5. Программа началась с просмотра фрагментов  

художественного фильма «Офицеры»- «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Заведующая филиалом № 1 МКУК «Ахтырская библиотека» О.Г.  

Дымке рассказала о подвиге неизвестного солдата, запечатленном в камне. 

Во всем мире памятники устанавливают для того, чтобы люди помнили, за 

что солдаты отдали свою жизнь. Круглый год потомки несут цветы, выражая 

свою благодарность и уважение воинам, погибшим в боях. Сотрудниками 

Ахтырской библиотеки была подготовлена книжная выставка «Мы этой 

памяти верны». 

Почетный гражданин п. Ахтырского, потомственный казак, помощник 

атамана Ахтырского станичного казачьего общества по культуре, хранитель 

музея В.Ф.Сидоренко рассказал учащимся о своих воспоминаниях в те 

далекие годы войны. 

Свою работу по военно-патриотическому воспитанию также проводит 

историко – познавательный клуб «Наследники». Основными задачами 

которого является воспитание у участников клуба уважения к памяти 

предков, гордости за своих талантливых земляков, пополнение их знаний об 

историческом и культурном наследии родного края.  

Важнейшим направлением в работе культурно-досугового центра 

является работа с людьми пожилого возраста. Деятельность работников 

КДЦ с данной аудиторией направлена на сохранение культурных и 

исторических традиций, сохранение и развитие творческого потенциала 

ветеранов, организацию свободного времени. 

Пожилые люди не могут сидеть без дела, не смотря на возраст у них 

активная жизненная позиция, разнообразный мир увлечений и широкий 

спектр интересов и досуговой деятельности. Это подтверждают участники 

коллективов художественной самодеятельности и клубных любительских 

объединений, которые для них создают и организовывают работники КДЦ 

Вся работа с людьми старшего поколения делится на два основных 

направления: это организация и проведение различных мероприятий с 
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участием коллективов народного творчества и работа клубных любительских 

объединений. 

Активное участие в развитии самодеятельного народного творчества с 

1968 года на базе учреждения принимает народный хор «Песенный родник», а 

с 2008 года вокальный ансамбль «Спивай казаки». Участники этих 

коллективов ведут активную концертную деятельность, участвуют в 

праздниках и фестивалях, вносят огромный вклад в воспитание у молодежи 

духовных ценностей, патриотизма, гордости за свою страну, за свою Родину. 

Пожилые люди - это категория людей, которые способны выделить 

много времени с целью заниматься любимым делом, развивать творческие 

способности, и разнообразить свой досуг. 

Клуб «Вера. Надежда. Любовь.» создан в 2009 году по пожеланию 

людей «золотого» возраста, с тем, чтобы организовать для них интересные, 

содержательные встречи. При подготовке мероприятий учитываются 

пожелания посетителей клуба. 

Большим успехом пользуются танцевальные вечера и развлекательные 

программы, на которые пожилые люди приходят пообщаться, поделиться 

своими проблемами, потанцевать под мелодии своей молодости. 

Продолжаются традиционные встречи в клубе «Ветераны», которые 

проводятся по различным направлениям и формам. Это тематические, 

познавательные и развлекательные программы, вечера музыки, поэзии и 

вечера отдыха, информационные программы и праздники, и многое другое. 

Есть среди членов клуба и свои композиторы, и поэты их творения с 

удовольствием включаем в различные мероприятия КДЦ. 

Клуб для людей, увлекающихся шахматами и шашками «Ладья», 

существует в нашем КДЦ на протяжении 18 лет и насчитывает 20 человек в 

возрасте 50-67 лет. Клуб в силу своих особенностей – открытости, 

доступности взял на себя функцию организации досуга взрослого населения 

посёлка. Жизнеспособность клуба по интересам определяется не какой-то 

особой темой или задачей, а главным образом, царящей в нем атмосфере, 

ведь это непринуждённое, свободное общение, и оно оказывается очень 

полезно для людей, где они, получая информацию о шахматной игре 

обмениваются опытом, помогают советом другим, а главное находят 

единомышленников и друзей. 

Эта категория жителей нашего поселка является постоянными 

зрителями и участниками почти всех мероприятий в нашем КДЦ. 

20 марта в поселке Ахтырском состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски   ветерану 

Великой Отечественной войны, почетному гражданину поселка Ахтырского, 

заслуженному работнику культуры Кубани, обладателю титула «Духовное 

Имя Абинского района», поэту Василию Савельевичу Носенко(1921-2008).  

Около дома, где жил Василий Савельевич собрались жители поселка. 

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили: Главе поселка 

Ахтырского А.А.Скуратову и вдове поэта Нелли Николаевне Носенко. 
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Фронтовик, учитель, поэт, общественный корреспондент Василий 

Носенко был непременным участником всех крупных торжественных 

мероприятий в школах, на предприятиях поселка Ахтырского и Абинского 

района. Он являлся внештатным корреспондентом газеты «Восход», на 

страницах которой были опубликованы сотни его стихов, постоянно печатал 

информацию о событиях в родном поселке Ахтырском и о его людях. Стоял 

у истоков литературного объединения «Родники».    

Свои теплые слова памяти поэта сказали: председатель 

литобъединения «Родники» Т.П.Шляхтенкова, настоятель церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы протоирей Павел Польдяев, начальник отдела 

культуры Л.А. Созинова, поэт А.И. Шепелин, благодарные жители и друзья 

поэта.  Прозвучали песни на стихи Василия Савельевича. С 9 января 2019 

года школа №10 носит имя поэта. Со славами благодарности выступили 

учащиеся школы и прочли его стихи.  

Международный День пожилых людей, дает прекрасную возможность 

выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный 

опыт, доброту, мудрость. 

В этот день праздничная программа «Возраст нам не помеха, нам года 

не беда!» состоялась в зрительном зале, на которой присутствовали люди 

старшего поколения. Мудрых, неунывающих, трудолюбивых, активных и 

инициативных тепло поздравили заместитель главы Ахтырского городского 

поселения Е.И.Холошина и директор Ахтырского КДЦ Е.Н.Сухопарова. 

На праздничном концерте звучали песни в исполнении народного хора 

«Песенный родник», вокальных групп «Спивай казаки» и «Калиновый цвет». 

Сердечные поздравления дедушкам, бабушкам, знакомым и незнакомым 

пожилым людям адресовали очаровательные девчонки детского вокального 

коллектива «Гармоника» и танцевального коллектива «Отражение». 

К.Левченко, исполнив любимую песню наших зрителей, тронул души 

собравшихся в зале.Завершилась праздничная программа просмотром 

художественного фильма «Девушка спешит на свидание» в рамках Краевой 

киноакции «Дороги юности нашей». Мы в очередной раз убедились, что 

«люди пожилые – сердцем молодые»! 

В рамках дня пожилого человека участники народного хора «Песенный 

родник» выезжали с поздравлениями и творческими подарками в общество 

слепых.  Традиционно наши коллективы принимают участие в чествовании 

учителей ветеранов в Ахтырском техникуме «Профи-Альянс». 

26 ноября народный хор «Песенный родник» в составе делегации 

Абинского района посетил выставку в музее имени Е.Д.Фелицына 

«Государственный Кубанский казачий хор. Страницы истории XIX-XX в.в.» 

в городе Краснодаре. 

29 декабря развлекательная программа для старшего поколения «С 

новогодним настроением раздаем мы поздравления». Каждый человек, 

который приходит на наши мероприятия получает внимание, заряжается 
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хорошим настроением. А ведь пожилому человеку так мало нужно для 

счастья – чтобы о тебе помнили и уделяли внимание! 

Основные мероприятия проводятся в КДЦ с учетом выполнения 

государственной программы Краснодарского края «Доступная среда». 

1 мая для наших жителей не только праздник весны и труда, а еще - 

это день рождения поселка Ахтырского. В этом году праздник совпал с 

юбилеем Дома Культуры - 65 лет. Весь день проходили праздничные 

мероприятия под названием «И нет в целом мире прекрасней родимой 

Ахтырской земли!». Утром в праздничной демонстрации приняли участие 

все предприятия, образовательные и дошкольные учреждения нашего 

поселка. Яркой колонной прошли мимо трибуны с почетными гостями и 

главой поселка ветераны, рабочие, учителя, молодежь, учащиеся школ и т.д. 

Все это праздничное шествие перешло на площадь КДЦ, где состоялся 

большой театрализованный концерт. Поздравили всех жителей поселка с 

праздником глава МО «Абинский район» В.А.Иванов, глава п.Ахтырского 

А.А.Сккуратов и председатель совета п.Ахтырского Д.А.Овсеенко. 

Вручили почетные грамоты и благодарности тем, кто своим трудом и 

активной гражданской позицией составляет славу нашему поселку. 

Чествовали людей, чьи домовладения являются образцовыми. Все 

поздравления переплетались с яркими выступлениями творческих 

коллективов Ахтырского КДЦ. Поздравления в этот день принимали и 

работники Дома Культуры. За многолетний труд и большой вклад в развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, за организацию досуга 

населения разного возраста – вручены почетные грамоты начальником 

отдела культуры Абинского района Л.А.Созиновой и поздравления от 

зам.главы п.Ахтырского Е.И.Холошиной. 

В этот день были задействованы центральная алея парка и малые 

площадки: работали аттракционы, арт-объекты, фото-зоны. Для маленьких 

жителей поселка работники КДЦ провели игровую программу с 

концертными номерами юных участников творческих коллективов КДЦ: 

вокального коллектива «Гармоника», танцевального коллектива 

«Отражение» и детского циркового коллектива «Акробаты». 

«И грянул медью духовой оркестр» - выступление духовых оркестров 

школы-интернат для одаренных детей им. В.Г.Захарченко, Абинской и 

Ахтырской ДМШ, Холмской ДМШ собрал всех любителей духовой музыки. 

В их исполнении звучали марши, вальсы, попурри народных песен и песен из 

кинофильмов. 

Закончился праздничный день «Супер хитовой дискотекой» жители 

поселка танцевали и пели под любимые мелодии, участвовали в интерактиве. 

Заряд энергии и позитива, приятных впечатлений запомнились участникам и 

зрителям на долго.   

Первый день осени в этом году совпал с замечательным праздником – 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности, который уже много 

десятилетий традиционно отмечают в нашем посёлке. 
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На площади КДЦ для ребят были приготовлены аттракционы, 

аквагримм, мастер-классы, анимация, ребятишки могли сделать 

замечательные фото со сказочными героями, украсить свои личики, отведать 

сладкой ваты или попкорна, попрыгать на батуте, поиграть.  

Для нефтяников и всех жителей поселка состоялся торжественный 

концерт-чествование «Имя нефтяника носите с честью», который открыла 

тематическая танцевальная зарисовка «Время вперёд» в исполнении 

танцевального коллектива «Отражение».  В этот праздничный день всех 

работников нефтяной и газовой промышленности поздравил Глава 

Ахтырского городского поселения А.А. Скуратов. Все почетные гости, 

внёсшие вклад в развитие посёлка за их труд и созидание были награждены 

благодарственными письмами администрации Ахтырского городского 

поселения. Именно к этому празднику поэт-песенник М.Н. Гайнуллин, 

аранжировка В. Тижоянца, написал три песни о нефтяниках, которые   

прозвучали в нашем концерте. В этот праздничный день много радости всем 

гостям доставило выступление творческих коллективов КДЦ.  

Продолжился вечер концертом вокальных коллективов «Музыкальный 

дождь», где звучали песни разного репертуара для зрителей всех возрастов и 

интересов. Наши зрители пели и танцевали от души на концерте, который 

плавно перетёк в танцевальную развлекательную программу «В едином 

ритме!». Празднование дня работников нефтяной и газовой 

промышленности прошло весело, интересно и энергично!  

8 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера, площадь КДЦ 

просто сияла разнообразными шоу, конкурсными программами и 

концертами. Эта добрая традиция проведения дня красоты началась в 

прошлом году. 

Утром состоялось торжественное открытие фестиваля, в котором 

приняли участие все творческие коллективы нашего КДЦ, клуб семейного 

развития «Лукоморье», студия индийского танца «Намасте», студия 

восточного танца «Анатоли», преподаватели Ахтырской ДМШ. Большим 

украшением праздника стало зеркальное шоу, которое впервые приняло 

участие в нашем фестивале, а жителям и гостям посёлка остались на память 

чудесные фотографии. В ознаменование открытия фестиваля в небо были 

отпущены праздничные шары. 

Продолжился фестиваль шоу талантливых детей «Самый лучший». 

Наши юные участники проявили свой талант в совершенно разных областях. 

Кто-то рассказывал сказку, меняя голоса, кто-то представил прекрасные 

работы декоративно-прикладного творчества. Некоторые участники 

удивляли гостей прекрасными костюмами, изготовленными из подручных 

материалов, а кто-то своими достижениями в тхэквондо. А самая юная 

участница шоу, которой исполнилось 3 года, просто поразила всех зрителей, 

прочитав большое стихотворение. Все участники программы ярко и 

выразительно подчёркивали свою индивидуальность. Каждый участник 

получил в награду благодарность, медаль «самый лучший» и рюкзачок со 

сладостями. 
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Огромное удовольствие доставило всем выступление 

профессиональных коллективов из г. Краснодара «Пари плюс» и «Птица 

счастья». Знакомые хиты, профессиональное исполнение и море энергии 

подарили всем зрителям наши гости. 

Далее на площади КДЦ распахнулась дверь в царство красоты и 

нежности. Для женщин 30+ прошла конкурсная программа «Самая 

обаятельная и привлекательная». В нашем поселке множество красивых 

женщин! Красивых не только внешне, но, прежде всего, духовно. Они, 

словно солнце, несут свет и радость. Участницы прошли три конкурса, в 

которых показали все свои таланты.  

Затем нашим преданным зрителям была представлена конкурсная шоу-

программа «Яркой осени букет», в которой приняли участие девушки 

Ахтырского техникума Профи-Альянс. Очаровательные участницы 

представили осенние цветы, которые уже во втором конкурсе слились в 

обворожительные букеты созданные руками самих участниц. Завершилась 

конкурсная программа дефиле девушек. Сложной оказалась работа для жюри 

- выбрать из прекрасных участниц одну победительницу, которая была 

награждена короной из рук победительницы «Осеннего бала-2018 года». 

Все программы фестиваля на протяжении всего дня украшали 

творческие коллективы КДЦ и наши прекрасные участники – гости. 

Во время каникул постоянными участниками и зрителями наших 

мероприятий в являются дети и подростки с ограниченными возможностями 

из ГКУ СО КК «Абинский КЦРИ».  

В МАУ «Ахтырский КДЦ» работают два клубных формирования для 

людей с ограниченными возможностями: 

Клуб «Оптимист» является общедоступной, самодеятельной, 

общественной организацией для людей старшего возраста с ограниченными 

возможностями, которая способствует гармоничному развитию личности, 

уважению друг к другу. В клубе проводятся интересные и разнообразные 

мероприятия которые способствуют общению и разнообразию досуга, мы 

делаем все возможное для комфортного время проведения данной категории 

людей.  

Клуб инвалидов по зрению «Надежда» объединяет слабовидящих 

людей в возрасте от 45 лет и старше. Клуб сотрудничает с библиотекой, 

обществом слепых, советом ветеранов, обществом инвалидов и социальной 

службой. Каждая встреча в клубе посвящена определенной теме. Ни одно 

мероприятие не проходит безрезультатно – данный клуб из года в год 

остается территорией добра и творчества для каждого его участника. 

      В МАУ «Ахтырский КДЦ» проходит немало мероприятий, направленных 

на организацию семейного досуга, укрепление статуса семьи в обществе, 

сохранение и возрождение лучших семейных традиций. При этом 

используются самые различные формы: конкурсные программы, семейные 

праздники, развлекательные программы, концерты.   

Самый любимый семейный праздник – это, конечно же, Новый год и 

Рождество! В день Рождества ежегодно КДЦ встречает всех от мала до 
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велика на театрализованной игровой программе у ёлки. Хороводы и игры, 

новогодние песни и традиционные Дед Мороз и Снегурочка встречают и 

взрослых и детей и дарят каждому пришедшему на праздник рождественское 

волшебное настроение. 

12 января состоялся праздничный концерт «Встречаем старый Новый 

год, он много радости несёт!». Концертную программу представили 

участники коллективов современного бального танца «Саина» и «Фаворит». 

Мероприятие было насыщенным и ярким: творческие номера подарили  

зрителям настоящее новогоднее чудо. А кульминацией праздника стало 

поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

             В преддверии Международного Женского дня 6 марта состоялся 

праздник «Только днем 8 марта начинается весна!». Зрителей в верхнем 

фойе встречали юные музыканты, здесь же разместилась  картинная 

выставка, девчата с казачьего клуба «Казачья душа» показывали мастер класс 

и вручали изготовленные их руками цветы всем женщинам.  В зрительном 

зале состоялся праздничный концерт.  

Семья – это дом, это место, где всегда приятно и интересно находиться, 

где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут решить 

проблемы и искренне разделят радость!  

15 мая в мире отмечается Международный день семьи и в этот день 

состоялась развлекательная программа «Моя семья, моя радость!». 

Зрителями стали воспитанники Ахтырского детского дома, а также семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении и тяжёлой жизненной 

ситуации. Русская пословица гласит, если семья дружная, то никакие беды ей 

не страшны, и именно со знакомства с главными членами семьи и пословиц о 

семье началась программа. Гости программы активно угадывали и пели 

детские песни, очень старательно придумывали из каких «кирпичиков» они 

построят свой чудесный дом, проявляли своё актёрское мастерство и т.д.  

Большим украшением мероприятия стали концертные номера в исполнении 

ребят детского вокального коллектива «Гармоника». Программа завершилась 

песней «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». 

Несколько раз в год на сцене КДЦ звучат восточные мотивы, 

сопровождающиеся искрометными танцами. Магический звон монист, 

искрящийся бисер, струящийся шифон и блеск украшений украшают взор 

зрителей. Танцовщицы удивляют и завораживают своей пластикой, ритмикой 

и грациозностью. В 2019 году в нашем КДЦ прошли II фестиваль восточного 

танца «Волшебный Восток», на котором наши участники подарили всем 

зрителям настоящую восточную сказку и фестиваль восточного танца 

«Южная ночь», созданный очаровательными, загадочными и прекрасными 

девами. Количество участников фестивалей с каждым годом растёт, а возраст 

наших участников и география коллективов значительно расширяется.  

Лето прекрасное время для семейного досуга, который можно 

проводить на свежем воздухе.  7 июля на площади КДЦ прошла 

театрализованная развлекательная программа ко дню морского и речного 

флота «Море зовёт, волна поёт». Программа началась со знакомства юных 
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зрителей с весёлым Юнгой. Затем вместе отправились в настоящее морское 

путешествие, где отгадывали загадки, «завязывали» морской узел, танцевали 

«Яблочко», ловили неводом рыбку, выполняли команды капитана, делали 

зарядку и учились отдавать честь! После этого вместе с Юнгой отправились 

рисовать рисунки на асфальте, превратившись в самых настоящих 

художников моря. Продолжился воскресный вечер танцевальной программой 

«Льётся музыка рекой!», на которой наши гости любого возраста могли не 

только слушать музыку, но и танцевать. 

Этой программой Ахтырский КДЦ открыл цикл воскресных 

развлекательных программ для всей семьи, которые проводились на площади 

все лето. С каждым воскресеньем на площади становилось все больше и 

больше желающих отдохнуть, поиграть и потанцевать. 

В день семьи, любви и верности на площади прошел праздник 

«Счастливая семья – счастливая страна».Все началось с парада 

влюблённых «Двух сердец одно решенье», в котором принимали участие 

пары разных возрастов. Петр и Февронья провели влюблённых под 

цветочными арками. Трогательным моментом стало оглашение «Клятвы 

верности», затем влюблённые пары загадали желание и запустили в небо 

шарики в виде сердца. Праздник продолжили праздничным концертом 

«Чтоб крепла, множилась семья – основа праведной России…». Весь вечер 

наших гостей радовали творческие номера и интерактивы, связанные с темй 

семьи, любови и счастьем. Кульминацией мероприятия стало знакомство с 

парами, прожившими более 30 лет вместе. Финалом стало исполнение гимна 

семьи. Для всех присутствующих в течение праздника, были организованы 

мастер классы, на  которых  каждый мог изготовить «Февроньки» для своих 

близких, а так же весь вечер для участников и гостей праздника  работала 

тематическая фотозона, где можно было сделать фото с Петром и Февроньей.  

31 августа летний досуг закончился проводами лета. Началось 

субботнее утро с рисунков на асфальте «Мы рисуем лето». Продолжилось 

все развлекательной программой «Лето звездное громче пой» вместе с 

весёлыми Горошинками. Вместе со сказочными героями зрители совершили 

путешествие по всем интересным летним развлечениям, зарядились танцами 

и поблагодарили лето своими громкими аплодисментами. Выступление 

детского вокального коллектива «Гармоника» добавило хорошего 

настроения! Завершилась программа танцевальным флэш – мобом. 

Продолжился праздник в зрительном зале, где работником детской 

библиотеки была проведена игра – викторина по мультфильмам, а потом все 

вместе посмотрели мультфильм на большом экране. 

Традиционный школьный праздник «Посвящение в первоклассники» 

проведен 20 сентября для всех средних общеобразовательных школ поселка 

Ахтырского.  

Праздник начался с яркого парада первоклассников на площади КДЦ. 

Торжественно приветствовали каждый первый класс, его классного 

руководителя и директора. Веселые клоуны зарядили школьников отличным 

настроением! Затем мультяшные герои проводили наших первоклашек в 
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зрительный зал КДЦ. Напутственные слова первоклассникам адресовали 

директора и заместители директоров школ, а классные руководители 

раскрыли маленькие секреты об учителях. В завершение праздника на сцене 

главные герои устроили фотосессию с классами. 

            Продолжая тему семейного досуга, хочется остановиться на 

мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 

2019». 3 ноября в фойе КДЦ была подготовлена выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастерства сияние – для глаз очарование», на 

которой были представлены интересные работы, выполненные в разных 

техниках. Продолжился вечер развлекательной программой «Театр… 

Театральность… Время…» Программа началась с трех звонков, которые 

собрали внимание зрителя. Ведущая разделила гостей на несколько команд. 

Вместе с участниками создавали интересные «скульптуры», принимали 

участие в громком театральном караоке, читали стихи, танцевали. Команды 

зарабатывали балы в течение всей программы. Между конкурсами и 

интерактивами зрители наслаждались творчеством артистов.  В конце 

программы была выбрана команда победителей, и им был вручен главный 

приз.Завершилась Ночь искусств тематическим кинопоказом в рамках 

Краевой киноакции «Волшебный мир кино», для наших зрителей был 

продемонстрирован художественный фильм «Сирано. Успеть до премьеры». 

             Ко дню матери Ахтырским КДЦ был организован и проведен цикл 

мероприятий. 21 ноября прошла тематическая программа «Этот праздник, 

нежный самый, в ноябре приходит к нам». Ведущая ознакомила зрителей с 

историей  праздника. Далее ребята на каждую букву из слова «СЧАСТЬЕ» 

придумывали, что можно подарить маме. На каждую букву было задание для 

ребят. В заданиях были игры, танцы, кричалки. Завершилась программа 

просмотром мультфильмов.  

22 ноября в зрительном зале прошел концерт «Дорогие матери 

России». В верхнем фойе была развернута выставка работ декоративно-

прикладного творчества «В подарок для мамы», гостей в фойе встречали 

учащиеся ДМШ, которые инструментальными и вокальными номерами 

радовали зрителей.Продолжился праздник в зрительном зале. В нем приняли 

участие множество коллективов, поддержали их и внесли свой "огонек" в 

настроение публики наши гости со своими творческими номерами. В рамках 

концерта благодарственными письмами были отмечены многодетные мамы, 

мамы успешных талантливых детей, мама приёмных детей большой 

многодетной семьи и директор Ахтырского детского дома. Им также был 

вручен талисман праздника – ангел-хранитель.  

          25 ноября на развлекательную программу «Нашим мамам 

посвящается!», собрались мамы и бабушки участников детского вокального 

коллектива «Гармоника». Все присутствующие принимали участие в 

викторинах, играх и конкурсах. Конечно же, много радости доставили ребята 

всем присутствующим, подарив свои песни всем мамочкам и бабушкам! 

Завершился праздник дружным чаепитием. 
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Говоря о семейном досуге, можно с уверенностью сказать, что в 

Ахтырском КДЦ это направление с каждым годом становится более 

интересным и более востребованным. На мероприятиях мы видим молодые 

семьи, семьи с детьми, бабушек и дедушек с внуками - все они наши добрые 

зрители, для которых двери досугового центра всегда открыты.  

В течение года самым любимым и преданным зрителем для нас 

являются дети и подростки. Это люди, которые всегда искренне переживают 

за героев на сцене, щедро дарят аплодисменты артистам, активно участвуют 

в любых программах и всегда с радостью возвращаются в наш дом культуры!  

Развитие творческих способностей, средств коммуникации, духовных 

качеств детей, формирование художественного вкуса, эстетики – вот задачи, 

которые мы ставим перед собой, проводя мероприятия. В арсенале 

работников КДЦ есть различные формы программ: театрализованные, 

познавательные, игровые, информационно-просветительские, обзорные 

экскурсии и часы истории, квесты и игры-путешествия, спортивные, 

развлекательные, экологические мероприятия; программы, направленные по 

ЗОЖ и ОБЖ и ещё множество разнообразных форм деятельности. В работе 

мы стараемся шагать в ногу со временем, поэтому используем самые 

современные устройства и технологии. Покидая наш КДЦ, дети всегда 

уносят багаж знаний, хорошего настроения, интересных идей, новых забав и 

розыгрышей. Постоянными зрителями являются школьники 

общеобразовательных учреждений поселка Ахтырского. Также своими 

визитами нас радуют дети соседних поселений, что очень повышает 

значимость нашей работы. 

Культурно-досуговый центр тесно сотрудничает не только со школами, 

но и с Ахтырской библиотекой, детскими садами, «Абинским комплексным 

центром реабилитации инвалидов», СЮТ, социальной защитой. Работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также 

ведется долгое время в КДЦ. Мы стараемся привлечь ребят, стоящих на 

разных видах учета в творческую деятельность, привить основы культуры, 

этикета, правильного поведения и т.д. 

В каникулярное время работники КДЦ каждый день устраивают 

интересные мероприятия для школьников. В этот период важно занять детей 

по максимуму, направить их энергию в правильное русло, чтоб они были 

заряжены на школу как физически, так и психологически, но 

интеллектуально могли расслабиться. 

Именно такой досуг мы постарались организовать в зимние каникулы. 

Для деток прошли веселые мероприятия игровая программа где школьники 

играли в зимние игры, танцевали и даже пели. Вместе с ведущей 

путешествовали на новогоднем паровозе, лепили снеговиков, спасались от 

снегопада и своими руками сотворили волшебство. Познавательная 

программа на которой ребята были удивлены некоторыми смешными и 

причудливыми традициями народов востока и запада. Смеялись над 

символами и обычаями стран. Также узнали какие танцы в этот праздник 

танцуют страны и имена всех Дедов Морозов! Танцевальный праздник 
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подростков открыл много талантов. На программе выучили танцевальную 

игру «Snow dance». Была открыта арт-мастерская по изготовлению 

рождественских сюрпризов «Заморозка», конкурсом зимних рисунков 

Видеокруиз по новогодним мультфильмам.  

Кому как ни современному поколению рассказывать о таком 

романтичном жанре как романс. 18 января, накануне красивого праздника 

Дня романса, прошел творческий вечер «Напевом русского романса душа 

покорена». На вечере ребята поговорили об истории романса, в особенности 

возникновения русского романса. Читали душевные стихи, перекладывали их 

на музыку, искали романсы прямо в интернете и тут же их исполняли. 

Прекрасные мотивы звучали юношескими голосами. Свою помощь нам 

оказал руководитель вокальных коллективов КДЦ И.В.Викторова. С её 

помощью ребята глубоко почувствовали музыку и прониклись рифмами 

романсов.  

Необычный праздник отмечается в мире 24 января, День эскимо! 

Именно в этот день в 1921 году, в Америке владелец лавки со сладостями 

получил патент на эскимо. С тех пор ежегодно люди празднуют такой 

ледяной праздник! Так, 29 января прошла программа к Международному 

дню эскимо. Ведущая Пломбирка рассказала маленьким сладкоежкам об 

истории праздника, о происхождении мороженого и самого эскимо, о его 

составе, разных видах и вкусах. Детки также узнали необычные факты о 

мороженом, рекорды и рецепты. Поиграли в морозные игры, приготовили 

своё собственное мороженое. В завершение мероприятия Пломбирка вместе 

с ребятами устроила мороженую фотосессию!  

2019 год объявлен Годом театра в России. Театр – неотъемлемое 

направление культуры, и мы очень рады, что ему можно посвятить целый 

цикл разнообразных программ. 24 января младшие школьники приняли 

участие в театрализованной развлекательной программе: «Куда нас нити 

сказок волшебных приведут!». Дети узнали интересные факты о самом жанре 

«сказка». Совершили необыкновенное путешествие с помощью волшебных 

предметов (клубочек, сапоги скороходы, шапка невидимка, ковер самолет). 

Сами стали героями русских народных сказок и перед своими 

одноклассниками разыграли настоящий спектакль!  

Творческая мастерская под названием «По ту сторону кулис»  была 

проведена 10 марта. Ребята, прежде чем зайти в зал, «приобрели билеты», 

согласно которым заняли свои места. А в дальнейшем, билетики помогали 

школьникам участвовать в интерактивных играх и делиться на команды. В 

течении всей программы дети знакомились с историей театра, узнали о музе, 

покровительствующей театру – Мельпомене, о тех людях, которые создают 

спектакли – режиссере, актерах, декораторе, о художнике и т.д. Рассуждали о 

том «что такое сцена» и о том, что связанно с ней. Так же с детьми была 

проведена «Большая театральная игра», в которой дети проявили свои 

творческие способности. Они читали стихи, пели песни, учились управлять 

своим настроением и эмоциями.  
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А 23 октября прошла познавательная игровая программа о правилах 

поведения в театре «Купил в театр ты билет – знать обязан этикет». В 

зале была создана театральная атмосфера, чтоб ребята почувствовали себя 

зрителями. Все началось «с вешалки». Ребята сдали одежду в гардероб. 

Прошли в зал по билетам. После «третьего звонка» с ребятами пошел 

разговор о том, что такое театр, какие театры бывают, и как себя нужно вести 

до и во время спектакля.  

Когда подошел период весенних каникул, работники культуры уже 

были заряжены на ежедневный поток любопытных, веселых, добрых 

зрителей! 26 марта для ребят прошла зажигательная программа «Тёплые 

сердца детей». Танцевать нужно душой! Неважно профессионал ты или 

любитель танцевать! Именно душой танцевали дети. Ребята почувствовали 

себя жаркими испанцами, восточными красавицами, горячими кавказцами, а 

также дерзкими цыганами. Кроме того, школьники импровизировали с 

различными атрибутами. Кое–кто из родителей не удержался и танцевал 

вместе с участниками!  

Для всех поклонников нашего Народного цирка «Летучая мышь» 29 

марта в зрительном зале прошло театрализованное представление «Двери 

цирка мы сегодня открываем!».  Мероприятие посетили дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. Они вместе с героями Чудяшей, Позитяшей, 

Няшей, Добряшей и Дуряшей творили, «волшебничали», смеялись, играли, 

танцевали и вместе представляли артистов Народного цирка.   

1 апреля в нашей стране отмечают не только День смеха, но и ещё 

один необычный праздник - День птиц! Мы решили устроить экологическую 

программу «Птицы – верные друзья, птицам дом построю я» для 

школьников. Поговорили о самых разных птицах нашей большой планеты, а 

также школьники послушали интересные факты о птицах, поучаствовали в 

викторине, отгадали загадки и даже сами стали птичками и поиграли в 

подвижные игры. В фойе КДЦ, была представлена выставка «Дом для 

птицы» из кормушек и скворечников.  

В рамках плана мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и межнациональной розни в подростковой и молодёжной среде   

3 апреля была организованна и проведена информационная программа 

«Эпоха ex-trim: Необходима выжить!». Целью мероприятия стало 

формирование у обучающихся осознания важности проблемы терроризма, 

экстремизма и личной ответственности за свое поведение, а также влияние 

молодёжных субкультур на сознание личности подростка. В ходе 

мероприятия мы рассмотрели понятия «экстремизм» и «ксенофобия», 

описали портрет явления опасных молодёжных субкультур, в частности 

«скинхедов», вступали в дискуссию на тему «мода на экстремизм», 

рассмотрели факты экстремизма в социальных сетях, и просмотрели 

социальный видеоролик «Счастливый ребёнок, опасны ли субкультуры?». В 

завершении мероприятия мы со школьниками выделили признаки 

экстремистской группировки, определили правила поведения в социальных 

сетях, чтобы не стать объектом для манипуляции. 
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 Яркий праздник 6 апреля – День разноцветных 

ленточек. Разноцветные ленточки – символ любви, счастья, мира и добра. 

Ими принято украшать свадебные машины, детские праздники, праздничную 

одежду. А сколько на Земле мест, где вешают такие ленточки на деревья! По 

такому случаю 5 апреля в нашем КДЦ прошла игровая программа «Чудо-

ленточки цветные». Ребята вместе с ведущей играли в подвижные игры, 

соревновались командами и индивидуально, фантазировали и танцевали. И 

всё это они делали с ленточками! Всю программу украсили разноцветные 

ленты. Также ребята нашли цветики-семицветики, и на память всем остались 

добрые советы на лепестках. В завершение мероприятия, каждый школьник 

загадал желание и привязал свою ленточку на волшебное дерево. 

Тем временем еще один учебный год подошел к концу, для многих 

ребят наступили каникулы. И по старой доброй традиции всех учащихся 

начальной школы после торжественной линейки и Всекубанского классного 

часа ждали в зрительном зале КДЦ на театрализованной развлекательной 

программе «В школах окончен последний урок и зазвенел последний звонок!», 

которая состоялась 23 мая. Игровая программа началась со знакомства ребят 

с Переменкой. Они с удовольствием рассказали ей о том, как отлично 

окончили учебный год, но в подтверждение их слов Переменка устроила 

ребятам самый настоящий экзамен. На экзамене по географии наши юные 

зрители отгадывали, какие сказочные герои отправили телеграммы, очень 

весело сдали экзамен по физкультуре, на литературе отгадывали «адресатов 

сказочных объявлений», на математике активно двигались под весёлую 

считалку! И успешно сдали экзамен по необычному предмету 

«Танцевалкино».    

В последние майские деньки 30 и 31 мая сотрудники Ахтырского КДЦ 

открыли две спортивно-оздоровительные площадки в посёлке. Весёлые герои 

Тип и Топ вместе с вокальным коллективом «Гармоника» встречали ребят на 

площадках по улицам Чехова и Железнодорожная. Ребята бежали на звуки 

музыки вместе с друзьями и родителями! Разнообразные игры, песни, танцы 

завлекали всех присутствующих. Артисты с детворой зажигали и отрывались 

от души, провожая весну!  

Спортивно-оздоровительные площадки – настоящий подарок не только 

для местной детворы, но и многочисленной ребятне, ежегодно проводящей 

свои каникулы в гостях у бабушки и дедушки.  

Летний период самое любимое время детворы. Наш КДЦ в полной 

готовности встречает ребят на регулярных летних забавах. Лето всегда 

начинается с праздника детства -  Международного Дня защиты детей 1 

июня. В этот день наш посёлок расцвел детскими улыбками, заискрился 

смехом.  

Самый долгожданный праздник начался волшебным парадом 

сказочных героев «Герои сказок соберут нас вместе», в котором принимали 

участие не только наши ребятишки, даже самые маленькие, но также 

родители и даже бабушки и дедушки!!! Участники парада прошли от СОШ 

№ 5 по аллее парка до площади КДЦ, где состоялось их дефиле, и они смоли 
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продемонстрировать свои чудесные костюмы! Каждый участник парада 

получил грамоту за участие, обратившись в «бюро Василис-Премудрых»!  

Замечательным подарком всем нашим юным зрителям, который 

организовала Администрация Ахтырского городского поселения стало шоу 

мыльных пузырей «Наше лето радужного цвета». Всех с праздником 

поздравил и пожелал прекрасного времяпровождения в период летних 

каникул глава Ахтырского городского поселения А.А. Скуратов. Всем 

ребятам, которые находились на нашем празднике от депутатов и 

администрации посёлка были подготовлены сладкие подарки – мороженное!  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта А.С.Пушкина  

сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют 

людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира.  

В этот день на спортивно-оздоровительной площадке по улице 

Пушкина прошла театрализованная игровая программа «Мы с Пушкиным 

знакомы с малых лет» к 220-летию со дня рождения поэта. Золотая рыбка с 

ребятами отправилась в сказочное путешествие по произведениям автора. По 

дороге ребята встретили Ученого кота, Бабу-Ягу и сватью Бабариху. Герои 

приготовили деткам загадки, викторины, подвижные игры, танцы. 

Вокальный коллектив «Гармоника» подарил всем присутствующим 

творческие номера. Самые активные рассказали стихотворения и отрывки из 

поэм. Также поучаствовали во Всекубанской акции «Читаем Пушкина». 

14 июня прошла игровая программа «Укрепляем дисциплину, чтобы 

всем здоровым быть» для ребят из ГКУ СО КК «Абинский комплексный 

центр реабилитации инвалидов». В начале программы ребятам 

продемонстрированы ролики ПДД, чтоб напомнить ребятам о безопасности 

на дорогах. Далее детвора резвилась под весёлую музыку, танцевали 

зажигательные танцы и пели знакомые песенки.  

Мы регулярно напоминаем детям, что летом необходимо соблюдать 

правила безопасности. Их необходимо помнить всегда и везде. Ведь речка и 

лес могут таить в себе столько опасностей, особенно когда ты не знаешь, как 

поступать в данной ситуации. Поэтому 1 июля состоялась игровая 

познавательная программа «Ах ты, лето красное, лето безопасное». Мы 

обсудили с ребятами различные ситуации и правила безопасности. Ребята 

просмотрели серию слайдов «Безопасность при грозе, при встрече с собакой, 

на водных объектах, электробезопасность, если ты заблудился в лесу, ПДД»  

Игровая познавательная программа «Путешествие по радуге»(11июля). 

Вместе с ребятами школы № 30, а также летней культурно-досуговой 

площадки «Лучики «МАУ «Ахтырский КДЦ», мы совершили путешествие 

по земному шару, по странам и континентам. Команды активно сражались за 

правильные ответы, разгадывали ребусы и головоломки.  

Тематическая программа «Здравствуй, я твой друг!» состоялась 15 

августа. Такие мероприятия проводятся с целью формирования у детей 

представления о добре, доброте, о хороших и добрых поступках, о настоящих 

https://www.calend.ru/persons/320/
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друзьях. Мы приветствовали друг друга улыбками и «обнимашками», 

угадывали о чём идёт речь в викторине, «расшифровывали» слово «дружба», 

выполняли сложные задания дужной «цепочкой», находили пары 

мультипликационных друзей, говорили пожелания своим друзьям и конечно 

же дарили друг другу сердечки и «воздушные поцелуи».  

Здоровый образ жизни подрастающего поколения – одна из насущных 

проблем современности. Формирование у ребят понимания необходимости 

вести здоровый образ жизни, значимости режима дня и правильного питания, 

привитие правил личной гигиены являются важными задачами. 

16 августа была проведена игра-викторина по гигиене здоровья 

«Друзья Мойдодыра». Наши гости с большим удовольствием совершили 

занимательное путешествие в страну Здоровья. На станции «режимная» мы 

вместе отгадали загадки о режиме дня, на станции «спортивка» сделали 

зарядку, оказавшись на станции «грязнулькино» уничтожали «вирусы-

грянулюсы». Продолжив весёлое путешествие на станции «чистюлькино» 

отгадывали загадки и «стирали» одежду, на «вкуснопоедалкино» вспоминали 

полезные и вредные продукты, подкрепились танцевальным «бананом», а 

завершилось наше путешествие на станции «растрепкино», где мы отвечали 

на вопросы викторины. По окончании программы мы еще раз вспомнили 

основные правила личной гигиены. 

 Проводы лета начались с рисунков на асфальте «Мы рисуем лето». 

Ребятами продолжили веселиться на развлекательной программе «Лето 

звездное громче пой». Радостный смех, задорная музыка добавляли 

настроения всем присутствующим. Выступление детского вокального 

коллектива «Гармоника» добавило всем порцию хорошего настроения! 

Завершилась программа танцевальным флеш – мобом. 

В День знаний прошел массовый танцевальный флешмоб «Из чего же 

сделаны наши ребята». Зажигательная музыка и танцевальные движения 

сразу же окунули ребят в праздничную атмосферу. Затем для школьников 

прошла развлекательная программа «Волшебная лаборатория». «Классная 

училочка» с ребятами отправились в «Волшебную лабораторию», в которой 

создавали при помощи игр, танцев и классного настроения «эликсир 

счастья», «эликсир ума», «эликсир дружбы». Ярким завершением праздника 

стала интерактивная танцевальная программа «Чудесатая дискотека».  

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника» 19 сентября была проведена 

театральная мастерская «Сегодня мы – зрители, сегодня мы – артисты!».  

Путешествие в мир театрального искусства началось с рассадки ребят по 

местам, согласно «приобретённым билетам», рассказа об истории театра и 

советов о том, как вести себя в зрительном зале. Дети узнали, что такое театр, 

и каким разным может быть театральное представление. Ребята также 

узнали, что актёрами театра могут быть не только люди, но и куклы и даже 

звери. Особенно заинтересовали ребят тренинги и игры, где наши зрители 

смогли почувствовать себя в роли актёров. Наши юные актёры с помощью 

жестов и пантомимы изображали животных в определённых ситуациях, с 

https://music.yandex.ru/album/3988854/track/32708372
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помощью мимики выполняли определённые задания. В творческом процессе 

были задействованы не только дети-артисты, но и дети-зрители. В 

заключении мероприятия наши актёры изобразили просто потрясающий 

театр-экспромт по мотивам сказки «Репка». Участники пообещали посетить 

любой театр до окончания года.  

В целях формирования у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах, правовой культуре, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, воспитания 

уважительного отношения к законам РФ и РК , состоялся час информации 

«Шаг навстречу праву», направленный на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, изучение Конвенции о правах ребенка, 

Всеобщей декларации прав человека.  

Учащиеся 9-х классов познакомились с основными правами детей, 

обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают знакомые ребятам 

сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными с точки 

зрения права, стали участниками викторин «избирательная лингвистика» и 

«юридическая азбука». Мероприятие позволило расширить и углубить 

представления учащихся о юридической ответственности за совершение 

правонарушений и его возникновении. По итогам программы можно сделать 

следующий вывод: ребята не все знают свои права, обязанности и 

ответственность. Надеемся, что они сумеют грамотно применить полученные 

знания.  

Осенние каникулы – яркая пора детства. В эту неделю хочется столько 

всего интересного дать нашим любимым ребятам. 31 октября для детей 

начальных классов прошла театрализованная развлекательная программа «Я 

счастье нахожу в улыбке». Дети помогали главным героям справляться с 

самыми разными испытаниями. Своим хорошим настроением и энергией 

ребята показали, что важнее всего в жизни. Дружба всегда побеждает любые 

невзгоды. Мероприятие украсили участники вокального коллектива 

«Гармоника».  

С начала года участниками социального кинопроекта «Время жить – 

время созидать!» стали многие школьники нашего посёлка. На очередном 

мероприятии в КДЦ 6 ноября присутствовали учащиеся 9-х классов, для 

которых была подготовлена тематическая программа «Спортивному 

движению – наше уважение!». На программе мы говорили о тех, кто 

трудится в сфере физической культуры и спорта, занимается в спортивных 

секциях, следит за победами наших спортсменов. В завершении мероприятия 

мы посмотрели документальный фильм об олимпийском чемпионе по 

прыжкам на батуте, уроженце Кубани А. Москаленко, который в этом году 

отметил 50-летний юбилей, является обладателем самого большого 

количества золотых медалей, занесён в книгу рекордов Гиннеса. 

В рамках  Всемирной недели качества, 15 ноября прошла тематическая 

программа «Контрольная закупка». Ребят, несмотря на юный возраст, 

волнуют такие вопросы: «Как правильно выбрать натуральные продукты 

питания?», «В какой срок можно вернуть товар в магазин?», «Какими 
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знаками отмечаются качественные товары?». После просмотра видеоролика и 

презентации ученики трех команд: «Натуральные яблочки», «ГОСТ» и 

«Роскачество» приняли активное участие в викторине и блиц опросе.  

В этот день сотрудниками КДЦ было проведено анкетирование 

населения по качеству предоставленных услуг нашим учреждением. Жители 

активно приняли в нем участие. Мы получили не только письменные 

хорошие отзывы, но и много положительных эмоций, благодарностей и 

пожеланий. Каждый человек, посетивший наш КДЦ в день качества, получил 

буклет об истории такого мероприятия с полезными советами по умению 

определить качество предлагаемой продукции.  

28 ноября проведена познавательная программа «Идеи. Гипотезы. 

Открытия.» для учащихся 8 класса. Ведущая рассказала ребятам, что 

профессия – это определённый вид трудовой деятельности, как сделать 

правильный выбор и на чём основываться при выборе профессиональной 

отрасли. Просмотрев социальный ролик, учащиеся познакомились с 

классификацией профессий, рынком труда. Затем мы поговорили о благах 

цивилизации, уникальных открытиях и профессиях, скрывающихся в 

интернете. В завершении программы мы провели тест «Профпригодность», 

связанный с выбором профессий.  

  Молодежь – одна из самых сложных возрастных категорий. Перед 

ними стоят разного рода проблемы и задачи, которые приходится решать 

самостоятельно. Поэтому мы стараемся грамотно организовать досуг 

молодого поколения. 

Поиски нравственных идеалов, выработка правильных норм поведения 

в обществе и быту, приобретение будущей профессии и обретение занятия по 

душе – такие проблемы предстоит решить юношам и девушкам.  

Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к 

занятиям в различных клубных формированиях, творческих коллективах. В 

летнее время мы увеличиваем количество дискотек и развлекательных 

программ.  

Работая с этой аудиторией, мы придерживаемся не только 

развлекательного направления в работе, но и стараемся развивать духовно – 

нравственные качества, чувства патриотизма и ответственности за самого 

себя и своих товарищей. Круглый стол «Перемен требуют наши сердца», 

который прошел 15 января, затронул вопросы: Что такое зона комфорта? 

Моя зона комфорта? Как стать успешным? Качества успешного человека? 

Выбор жизненного пути к успеху. 

Разобравшись, что же такое зона комфорта и как сделать так чтобы она 

не стала в последствие противоположностью, ребята приняли решение, что 

этого может добиться только Успешный человек. Обсудили кто такой 

успешный человек, какими качествами он должен обладать, как при 

становлении успешным остаться человечным, сохранить все свои лучшие 

качества и как выбрать правильный путь к достижению своих целей. 
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В завершение мероприятия ребята высказали, что им пригодиться в 

дальнейшем, о чем бы хотелось поговорить на следующей встрече. Всем 

участникам были вручены памятки «9 шагов к успеху».  

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 12 

февраля, прошел брейн-ринг для молодых избирателей «В твоем голосе – 

богатство России». В игре приняли участие три команды, которым 

предстояла проявить себя в таких темах как: Права гражданина; Нарушения; 

Ты – избиратель; Органы власти в РФ; Известные люди. Участники команд 

проявили себя настоящими знатоками.  

18 февраля в актовом зале Ахтырского техникума Профи-Альянс 

прошла тематическая программа ко Дню молодого избирателя «Ты – молод, 

выбор за тобою!». 

 Можно ли научить быть избирателем, гражданином Российской 

Федерации, ответственным за свое право избирать и быть избранным? 

Возможно и нельзя, но научить юного гражданина знать свои права и свои 

обязанности – это возможно. Будущее нашей Родины в руках нашей 

молодежи, которой уже вскоре предстоит принять участие в судьбе страны, 

принять участие в выборах.А что думает современная молодежь о выборах? 

Что они знают о правилах избирателей и праве быть избранными в органы 

местного самоуправления, государственную думу, а может даже и 

президента? Именно на эти вопросы отвечали участники программы. Так же 

вспомнили современную систему демократических выборов, определенную 

Федеральным Законом РФ.  

Одной из проблем современного общества на сегодняшний день 

является мало читающее, но интернет зависимое молодое поколение. 

Основываясь на задачах по привлечению к чтению и обучению правилам 

безопасного пользователя интернета, 27 февраля проведён круглый стол 

«Проблема всей планеты – книга против интернета».Мы рассмотрели все 

преимущества и недостатки книги, подискутировали на тему расширения 

словарного запаса молодёжи, регулярно читающей книги, ответили на 

вопросы викторины о предмете – книга.  Также выслушали мнение ребят о 

преимуществах интернета, познакомились с правилами ответственного и 

безопасного поведения в современной информационной среде и способами 

защиты от противоправных посягательств в сети Интернет, а также 

научились общаться в социальных сетях (сетевой этикет), узнали о такой 

болезни, как «кибермания». Вместе со студентами оговорили правила 

пользования социальными сетями и компьютером, обсудили социальный 

клип об интернет зависимости человека. В завершении программы нашли 

«золотую середину» в вопросе: «Всё же компьютер друг или враг?». 

12 марта в рамках клуба «Молодой политик» прошла беседа-диспут 

«Твоя позиция – твой выбор». Во время беседы были подняты вопросы: о 

процессе и процедуре демократических выборов, правового и гражданского 

воспитания, правовой культуры, любви и уважения к родному краю, чувства 

ответственности за будущее Родины. 
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20 марта в Ахтырском техникуме «Профи-Альянс» МАУ «Ахтырским 

КДЦ» был организован кинолекторий «Новые «мании» и проблемы». 

Ведущая напомнила ребятам о ценности жизни и о необходимости вести 

здоровый образ жизни. В процессе общения между людьми важнейшую роль 

играет речевой этикет, обусловленный культурным уровнем, полом, 

возрастом.   

9 апреля за круглым столом «Правила поведения нужно знать и 

законы соблюдать» мы встретились с ребятами, чтобы поговорить о том, что 

разрушает нас, заставляет становиться грубыми, нетерпимыми, 

агрессивными и провоцирует непонимание межу людьми, а также о 

сквернословии и его негативном влиянии на здоровье человека. В течение 

мероприятия ребята ознакомились с нормами речевого этикета, исправляли 

грамматические ошибки, отвечали на вопросы викторины, пытались 

перевести фразы молодёжного жаргона на литературный язык, объясняли 

негативное влияние слов-паразитов на речь человека. Мы поговорили о том, 

что язык – это не только инструмент для общения между разными людьми, 

но рассмотрели утверждение психологов, что слова также имеют большую 

целебную силу. Очень активную реакцию и обсуждение у студентов вызвал 

социальный видеоролик «Говори правильно».Завершилось мероприятие 

изучением основных правил общения в социальных сетях и тренингом «Как 

избавиться от агрессивности в беседе». 

Целью проведения такого рода мероприятий является утверждение 

величия и богатства русского языка, необходимость беречь его чистоту от 

искажения, обеднения и засорения жаргонными, нецензурными словами, 

сленга, понятие о том, что речь человека отражает уровень его развития. 

28 мая для старшеклассников Абинского района на территории 

военно-полевых сборов творческий коллектив Ахтырского КДЦ провёл 

развлекательную программу «Ещё не служба, но уже не дети». Парни 

активно участвовали во всех играх, поддерживали своих товарищей, 

соревновались командами, даже выяснили кто самый модный, голосистый, 

сильный и меткий! Вокальный коллектив «Гармоника» украсил вечер своими 

песнями. Самый активный участник программы получил приз.  

18 июня прошла развлекательная программа «Я твой друг и ты мой 

друг». Как научиться дружить, что такое дружба, и как ее построить и 

сохранить - вот цель развлекательной программы, проведенной для 

студентов. Интересные тренинги, словесные портреты, ну и не обошлось без 

народной мудрости - пословиц о дружбе. Выполнение заданий всей группой 

сплотило ребят и помогло каждому проявить себя.  

Ежегодно по всей стране отмечают замечательный праздник – День 

молодежи России. В этот день 27 июня на площади КДЦ традиционно 

прошёл праздничный концерт вокально – инструментального ансамбля 

«OUTLOOK». Жаркая музыка разливалась из музыкальных инструментов 

наших талантливых ребят. Ведущие устроили для зрителей интерактив, где 

каждый мог поздравить молодежь с праздником, пофантазировать, покричать 

и посмеяться. Ребята из группы весь вечер держали волну хорошего 
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настроения, на которой все гости расслаблялись под звуки нежной скрипки, 

звонких гитар, горячих барабанов, роскошных клавишных и зажигательных 

вокалистов. 

Ну а 28 и 29 июня в Ахтырском КДЦ царила торжественная, 

праздничная, фееричная атмосфера! Для выпускников 9-х классов прошел 

яркий праздник – выпускной ! Гости собрались, чтобы снова окунуться в мир 

детства и поздравить девятиклассников с получением первого в жизни 

документа об образовании — аттестата за курс основной средней школы. 

Прекрасные девушки в красочных нарядах и серьезные юноши блистали на 

сцене. Два вечера подряд мы поздравляли ребят с окончанием школы. Те в 

свою очередь благодарили всех гостей за любовь и помощь на своем 

школьном пути. Мы перелистали страницы выпускного школьного альбома, 

но не стали его закрывать, оставили чистые страницы. 

Парад выпускных продолжился 5 июля, тогда состоялся праздник для 

выпускников Ахтырского техникума «Профи-Альянс» «От диплома до 

рассвета». Торжественная часть и вручение дипломов выпускникам прошло 

в зрительном зале нашего КДЦ. Вместе с очаровательными стюардессами, 

членами экипажа, педагогами, родителями мы совершили незабываемый 

круиз на лайнере «Мечта». В этот день было сказано много теплых слов от 

родителей в адрес педагогов техникума и выпускников, добрых пожеланий и 

напутствий от педагогов выпускникам и, конечно же слова безмерной 

благодарности от выпускников. Всех с этим знаменательным событием 

поздравила директор Ахтырского техникума Профи-Альянс Л.Н. 

Погорелова. Большим украшением праздника стали концертные номера 

участников художественной самодеятельности культурно-досугового центра. 

На протяжение всего лета для нашей молодежи проводились 

традиционные воскресные развлекательные вечера. Гости могли не только 

слушать музыку, но и танцевать. Площадь КДЦ еженедельно наполнялась 

зажигательными ребятами. Под лунным светом они устраивали фееричные 

танцы, подпевали знакомым хитам, заказывали любимые мелодии, и каждый 

раз не хотели покидать атмосферное место. 

28 августа, в преддверие единого дня голосования, в малом зале КДЦ 

прошла тематическая программа «Сделать выбор – твой долг и твоё право!». 

В нем приняла участие ахтырская молодежь, которым скоро предстоит стать 

избирателями-россиянами, решающими судьбу своей страны.  

Ко дню молодежи  прошла тематическая программа «Кто, если не мы». 

Собрав в две команды самых активных позитивных молодых людей, 

которым предстояло проявить себя в испытаниях, в них ребята показали себя 

как лидеры и позитивная молодежь, готовая вести за собой вперед. По 

завершении мероприятия команды были награждены грамотами за участие, 

так как невозможно среди самых лучших выбрать сильнейшего.   

На Фестивале красоты в сентябре молодежь наслаждалась  концертом-

презентацией «Формула красоты» СИТ «Намасте», СВТ «Анатоли», и гостей 

нашего праздника - ансамбля армянского танца «Арарат». Природная 

женская пластика и грация, зажигательные ритмы барабанов, энергия 



31 

 

индийской культуры, глубина, скромность и утончённость армянских танцев 

украсили этот вечер.  

Далее программа «Невеста Мечта» взорвала все возможные пределы 

красоты! Шесть очаровательных девушек показали на что способны: 

устроили настоящий девичник, представили себя творческими номерами, и, 

конечно, самым запоминающимся стало дефиле шикарных красавиц в 

свадебных платьях. Жюри сделало правильный выбор и победительница 

программы надела заветную корону. Все участницы получили призы от 

спонсоров, много фото, видеофильм и самые позитивные эмоции! 

Вечер завершился зажигательной дискотекой. Народ танцевал и пел 

знакомые хиты под энергичные ди-джей сеты.  

      В октябре состоялось торжественное открытие 5 регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2019. Это одно из 

самых престижных состязаний среди юных профессионалов будущего, 

дающее возможность профессионального развития и роста. На территории 

Ахтырского техникума Профи-Альянс проходит чемпионат по компетенции 

«Геодезия». Праздник украсили творческие коллективы Ахтырского КДЦ, а 

гости в зале подарили участникам настоящую волну хорошего настроения! 

30 октября была организована и проведена конкурсная шоу-программа 

«И снова осени портрет собрали мы в один букет!», в которой были 

задействованы студенты и педагоги Ахтырского техникума Профи-Альянс. 

Три команды студентов: «Апельсин», «Не…отчисленные», «Счастливый 

билет» соревновались в различных осенних конкурсах и играх. Ребятам 

предстояло ответить на осенние вопросы в конкурсе «Разминка», сочинить 

стихотворение на заданные рифмы в конкурсе буриме «Осенняя пора – пора 

поэтов», собирать фотографии селфи со зрителями в фото-конкурсе 

«Осенний вернисаж», ну и конечно же, танцевать от души соревнуясь в 

танцевальном батле. Ребята проявили эрудицию, блистали своими талантами 

и креативностью. Жюри решило не выбирать победителя, а отметить каждую 

команду в определенной номинации. Украсили мероприятие своими 

творческими номерами коллективы художественной самодеятельности КДЦ. 

Не забыли мы и про наших дорогих зрителей, которым не только 

представилась возможность станцевать всем залом вместе, но и двоим 

счастливчикам повезло найти волшебный осенний листок и избавиться от 

осенней хандры, получив сладкий приз. 

 8 ноября Ахтырский КДЦ принял в своих стенах зональный этап 

Краевого фестиваля современного молодежного творчества «СВЕЖИЙ 

ВЕТЕР». Конкурсная программа проходила в 4 номинациях: «Рэп», «Рок», 

«Уличные танцы» и «Современные танцы» на двух сценических площадках. 

В программе фестиваля приняли участие молодежные творческие 

коллективы из 9 муниципальных образований Краснодарского края.  

В Ахтырском культурно-досуговом центре работа по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и СПИДа ведётся согласно 

разработанному плану. 
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В основе профилактики и борьбы с курением, появлением алкогольной 

болезни и наркомании лежит систематическое повышение уровня 

осведомленности детей и подростков о пагубности влияния вредных 

привычек на растущий организм. Главное правило работы в данном 

направлении состоит в том, чтобы это было сделано доходчиво и интересно. 

Важно не запугивать ребят, а показывать преимущества здорового образа 

жизни, демонстрируя убедительные факты, пользуясь качественным видео и 

информационным материалом.  

Ежемесячно организовываются и проводятся мероприятия данной 

направленности, участниками которых становятся учащиеся школ посёлка 

разной возрастной категории и студенты Ахтырского техникума Профи-

Альянс. 

17 января в Ахтырском техникуме Профи-Альянс прошла 

тематическая программа-тренинг «Игра массового поражения». Ребята 

активно вели беседу: вспоминали и обсуждали вредные привычки и 

зависимость от них, какой вред они могут принести подросткам и молодежи. 

Как быть если друзья или знакомые перестают общаться и все свое время 

проводят у компьютера или в телефоне, как помочь и переключить их на 

живое общение. Прошли небольшой тест на выявление интернет - 

зависимости. Многие подростки из интернета совершенно не умеют 

общаться , и для того что бы им помочь, ребятам были показаны несколько 

тренингов на коммуникабельность и стрессоустойчивость. 

Час вопросов и ответов «Пока не поздно» прошел 20 февраля. В наше 

время большинство людей имеют одну общую психологическую проблему, 

которая подчинила всё современное общество. «Гаджет-зависимость» 

процветает с каждым днём и охватывает всё большее количество человек, 

программа, на которой мы решили изучить проблему творчески, направить 

знания ребят в русло искусства. Команды изобретали совершенно новые 

приложения, полезные для общества, и напоследок, новейший телефон 21 

века! На мероприятии интернет стал нашим главным помощником, 

поскольку ребята не тратили время на бессмысленные сообщения и просмотр 

картинок. Каждый участник просматривал множество ссылок, читал 

полезную информацию, делился фактами с остальными.  

 «Красота – это здоровье!» -  тематическая программа к 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, прошла 1 

марта. Мы с ребятами обсудили тему здоровья, как главной ценности 

человека, посмотрели мотивационные видеоролики о том, как важно мечтать 

и стремиться к своей цели, приняли участие в викторинах о здоровье и 

режиме. Ко всем присутствующим со словами призыва к здоровому образу 

жизни обратился Ведущий специалист Ахтырского городского поселения М. 

Игнатов.Работниками библиотеки была подготовлена тематическая выставка 

«Твоя судьба в твоих руках!». Своё творчество всем зрителям, как образец 

позитивного мышления, активной жизненной позиции продемонстрировали 

участники творческих коллективов КДЦ.  
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16 апреля со студентами Ахтырского техникума «Профи-Альянс» был 

проведён час рассуждения «Горькие плоды «сладкой» жизни». 

Ребята активно приняли участие в обсуждении разных вопросов: 

пагубные привычки, почему молодые люди к ним приобщаются, к чему 

может привести употребления алкоголя, курение и наркомания, как не стать 

жертвой пагубных привычек, как сберечь свое здоровье. Рассматривали 

альтернативу пагубным привычкам, обсуждали как с пользой и интересно 

можно разнообразить свой досуг. Молодежи необходимо развивать свои 

творческие способности, выступать с инициативой по развитию нашего 

поселка, принимать участие в волонтерском движении. В нашем КДЦ есть 

все условия и возможности для активного отдыха, для развития творческих 

способностей.  

Круглый стол прошел 13 мая «Поговорим откровенно!». Участники 

круглого стола активно обсудили такие вопросы как: нужно ли вести 

здоровый образ жизни? Что такое здоровый образ жизни в понимании 

каждого участника? Как правильно организовать свой день чтобы твой 

организм не только не устал, а в нем приумножилась сил?  

На площади МАУ «Ахтырский КДЦ» 26 июня, к Международному  

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом состоялась тематическая программа «Что для счастья 

нужно нам?»,   ребята СОШ № 42, СОШ № 5, СОШ № 30, в которых в этот 

день начали свою работу лагеря дневного пребывания. С огромным 

удовольствием ребята приняли участие в играх, взбодрились на весёлой 

зарядке, показали свои способности в танцевальном флешмобе. А в честь 

открытия своих лагерей все три команды устроили самый настоящий 

«фейерверк» из воздушных шаров. «Выбирай спорт, выбирай здоровье!» - 

так называлась книжная выставка, подготовленная Ахтырской библиотекой, 

на которой был представлен яркий наглядный материал. 

Спортивные эстафеты «Спорту и здоровью «Да!» прошли 10 июля, в 

которой принял участие лагеря дневного пребывания школ № 5 и № 42 а 

также на ровне с ребятами в соревнованиях приняла участие команда 

вожатых. Все участники весело и дружно приняли участие в эстафетах, а 

именно прыгали на скакалке, кидали мячи, бегали на скорость. Все  остались 

довольны тем, как они провели время. 

20 августа прошел час рассуждения «Беда ходит рядом». Поговорили 

о здоровом образе жизни. О том, что важно беречь здоровье, что его тяжело 

восстанавливать и очень просто потерять. Также  разделили слово 

«ЗДОРОВЬЕ» на буквы, которые скрывали за собой задание. Дети 

отгадывали загадки, составляли пословицы, участвовали в эстафетах, 

отжимались и с интересом слушали разные факты об Олимпийских играх. 

«Не поддаться соблазну» - тематическая программа к Всероссийскому 

Дню трезвости состоялась 11 сентября, участники мероприятия считают, что 

трезвость - это норма жизни. Физическая культура, спорт, занятия в кружках, 

посещения библиотек, правильная организация свободного времени, 

интересного и содержательного отдыха - все это противостоит развитию 
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вредных привычек, и, прежде всего привычек к употреблению алкоголя. Так 

же всем участникам были розданы памятки о вреде алкоголя. 

16 октября «Помоги сказать себе «НЕТ!» - познавательная программа. 

Программа для школьников о зависимости от гаджетов, её влиянии и 

последствиях. В программе прозвучали самые важные советы по 

использованию гаджетов, самые вредные последствия и самые опасные для 

здоровья примеры их использования . Так же ребята прошли тест «Зависим 

ли я?». Многие, узнав свой результат, не согласились с итогом.. Для ребят 

продемонстрирован социальный ролик «3 дня без гаджетов». Школьники 

очень удивились, когда увидели последствия одиночества людей. К 

сожалению, ребята не соглашались со многими фактами нашей программы. 

Большинство не считает себя и других зависимыми от гаджетов. Для них 

использование телефона 20 часов в сутки – абсолютно нормально. Они не 

задумываются о влиянии телефона на здоровье. Мы постарались дать 

максимум информации о психологической зависимости от гаджетов. 

  20 ноября прошла тематическая программа «Сделай выбор». В начале 

программы речь шла о выборе, о том, что с раннего возраста всегда 

приходится делать выбор. Ведущая со зрителями, вспомнили произведение 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Обсудили то, что 

когда человек делает правильный выбор -  он обретает счастье. Далее вместе 

создавали свою «формулу счастья», записали, какие компоненты нужны для 

счастья. Так же записали, что может разрушить жизнь, потом эти листы 

разорвали и выбросили в урну. После, вместе с ребятами были проведены 

мини-тренинги по «созданию своей мечты», по развитию креативного 

мышления, как отстаивать свою точку зрения, и когда говорить «Нет».  

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В целях противодействия распространения наркомании и СПИДа в 

молодежной среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и 

формировании у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, 

пропаганды культуры здорового образа жизни 2 декабря в зрительном зале 

КДЦ была проведена конкурсная программа «Молодёжь выбирает ЗОЖ!». 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 

Конкурс проходил с участием трёх команд общеобразовательных 

школ: «Оба-на» - СОШ № 30, «Спортики» - СОШ № 42, «Отряд Барс» - СОШ 

№ 5. Каждая команда подготовила речевку, приняла участие в конкурсах: 

разминка «Разумные вопросы», слоганов «Здоровое буриме», фото - 

конкурсе «Супер вернисаж», танцевальный батл «Музыкальный драйв». Двое 

счастливчиков, нашедших стикер ЗОЖ в зрительном зале, смогли выиграть 

небольшие призы, а остальные зрители приняли активное участие в 

викторине. По итогам всех этапов жюри не смогли выбрать победителя, 

поэтому благодарность за участие получили все команды. 

Ежемесячно в МАУ Ахтырский КДЦ проходят тематические 

кинопоказы в рамках Краевой киноакции «Кино против наркотиков», кино и 

видеоматериал предоставлен ГАУК КК «Кубанькино». 
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«Формирование условий для духовно-нравственного развития 

граждан» является одним из главных направлений Государственной 

программы Краснодарского края. 

Программа направленна на воспитание у детей, подростков и молодёжи 

нравственных основ личности, гуманистического отношения к окружающему 

миру, изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных 

ценностей, расширение культурного кругозора, развитие культуры этического 

мышления ну и, конечно же, на подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализовывается в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с учебными заведениями. Проводимые мероприятия 

способствуют развитию у детей способности морального суждения и оценки, 

умению самостоятельно принимать решения в ситуации нравственного 

выбора, формированию собственного отношения к жизни.  

13 марта для учащихся начальных классов состоялся урок добрых дел 

«Если добрый ты – это хорошо!». Такие мероприятия проводятся с целью 

формирования у детей представления о добре, хороших поступках и дружбе. 

Весёлые герои мероприятия Сказочница, Домовёнок Кузя и Баба-Яга вместе 

с ребятами совершили путешествие в необычное государство добрых 

поступков, в котором все жители не знают злости, обиды и очень 

дружелюбны! В этом путешествии они участвовали в играх и викторинах, 

танцевали танец друзей, собирали «капельки добра». Мультфильм о хороших 

добрых поступках, закрепил представление о том, когда мы добры к 

окружающему миру. 

С целью обратить внимание на братьев наших меньших, мы и провели 

театрализованную познавательную программу «Мордочка, хвост и четыре 

ноги». В ходе мероприятий они познакомились с удивительным, ярким, 

разнообразным миром животных. Наших гостей встречала кошка Маргошка, 

которая вместе с ребятами танцевала весёлый танец животных, отгадывала 

загадки о животных, «ловила» рыбку, вспоминала, с каким животным 

сравнивают человека. Эмоциональным моментом программы стала 

физкультминутка «Звериная зарядка» и песенка-игра «Кто как голос 

подаёт?!». Вместе с героями песенки дети мяукали, каркали, лаяли. В 

результате мероприятия ребята поняли, что нельзя относиться к братьям 

нашим меньшим как к игрушкам, которые можно выбросить, если они 

надоели. 

В процессе общения между людьми важнейшую роль играет речевой 

этикет, обусловленный культурным уровнем, полом, возрастом.  9 апреля  за 

круглым столом «Правила поведения нужно знать и законы соблюдать», мы 

встретились с ребятами, чтобы поговорить о том, что разрушает нас, 

заставляет становиться грубыми, нетерпимыми, агрессивными и провоцирует 

непонимание межу людьми, а также о сквернословии и его негативном 

влиянии на здоровье человека. В течение мероприятия мы ознакомились с 

нормами речевого этикета, исправляли грамматические ошибки, отвечали на 

вопросы викторины, пытались перевести фразы молодёжного жаргона на 
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литературный язык, объясняли негативное влияние слов-паразитов на речь 

человека. Мы поговорили о том, что язык – это не только инструмент для 

общения между разными людьми, но рассмотрели утверждение психологов, 

что слова также имеют большую целебную силу. Очень активную реакцию и 

обсуждение у студентов вызвал социальный видеоролик «Говори 

правильно». Завершилось мероприятие изучением основных правил общения 

в социальных сетях и тренингом «Как избавиться от агрессивности в беседе». 

В День славянской письменности и культуры мы вспоминаем святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – двух выдающихся 

личностей, первых просветителей России, людей, которые создали азбуку, 

грамматику, положили начало славянскому литературному языку, заложили 

основы великой русской культуры, подарив нам высочайшие нравственные 

идеалы. На площади нашего КДЦ собрались зрители всех возрастов на 

праздничном концерте «А песня в России на все времена». Перед началом 

праздника работниками библиотеки была подготовлена книжная выставка 

«Книга: рождение жизнь…», наши зрители в память об этом дне получили в 

подарок книжные закладки со старославянским алфавитом. Открыли 

праздник участники народного театра «Вдохновение», поведав всем зрителям 

историю возникновения этого дня. В концерте приняли участие все 

творческие коллективы Ахтырского КДЦ, а также сводный хор и секстет 

духовых инструментов ДМШ. Свои стихи о нашем великом русском языке 

адресовала зрителям председатель литературного объединения «Родники», 

член союза профессиональных литераторов России Т.Шляхтенкова. 

Праздничную программу посетил крестный ход и настоятель храма 

Рождества пресвятой Богородицы протоиерей Павел Польдяев. Мероприятия 

такого плана способствуют воспитанию у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, приверженности высоким духовным идеалам; уважению и 

любви к культуре и духовным ценностям русского народа. 

       18 июня прошла развлекательная программа «Я твой друг и ты мой 

друг». Как научиться дружить, что такое дружба, и как ее построить и 

сохранить - вот цель программы. Не смотря на то, что ребята проучились 

вместе уже почти целый год, еще не все смогли себе найти друзей. В 

программе были интересные тренинги, словесные портреты, ну и не 

обошлось без народной мудрости - пословиц о дружбе. Выполнение заданий 

всей группой сплотило ребят и помогло каждому проявить себя.  

27 августа на игре-фантазии «Дерево дружбы» наши юные зрители 

узнали много нового и интересного про настоящую дружбу, вместе 

вспомнили пословицы и поговорки о дружбе, участвовали в музыкальной 

викторине, собрали цветик - семицветик из хороших поступков, принимали 

участие в конкурсе «дружная команда» и «мой друг», отгадывали загадки и 

завершили мероприятие весёлым танцем друзей! Ну и, конечно же, мы 

рассказали ребятам о правилах, которые помогут нам подружиться. 

В рамках проекта «Часы мира и добра» 12 ноября для подростков 

состоялся информационный час «Жить в мире с собой, жить в мире с 

другими!». Ребята узнали о том, что 16 ноября весь мир и все прогрессивное 
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человечество будет отмечать день толерантности. Этот день как 

напоминание о том, как хрупок наш мир, как ценен каждый человек в нем. В 

ходе мероприятия мы рассмотрели понятие толерантности, основные 

особенности буллинга, моббинга, кибербуллинга. Ребятам было предложено 

подумать о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не 

хватает внимания и понимания со стороны окружающих нас людей, не 

хватает терпимости и уважения по отношению друг к другу. Что же нужно 

для того, чтобы избежать травли, какие последствия буллинга, как не стать 

жертвой – именно об этом мы говорили с нашими юными зрителями на 

программе. В конце программы были сделаны выводы о том, что надо беречь 

своих близких и всегда следовать золотому правилу морали «относиться к 

другому так, как мы хотим, чтобы относились к нам.»  

В рамках XXI Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой 

колокол» 26 ноября состоялась тематическая программа «Дарите друг другу 

частицы добра». На мероприятии мы уделили внимание понятиям 

взаимопонимание и терпимость друг к другу, так же обсуждали вопросы о 

толерантности, воспитания чувства уважения друг к другу. В такой 

дружественной атмосфере ребята говорили о том, как научиться уважать 

друг друга, быть дружнее и вежливее. Школьники  обсуждали тему доброты 

в жизни на примере фильма «Телёнок», предоставленного  Кубанькино. К 

юным зрителям обратился настоятель храма Рождества пресвятой 

Богородицы протоиерей Павел Польдяев, он рассказал школьникам о 

духовности и нравственности, предназначении человека и взаимовыручке, 

дружбе и поддержке.  

Клубы нравственного и эстетического воспитания: «Родничок», 

«Нравственный источник», «Родник нравственности» для учащихся 3-х 

возрастных категорий уже много лет ведут свою работу в нашем КДЦ.  

Все мероприятия, которые проводятся в этих клубах помогают 

формированию важнейших нравственных ценностей, умению строить 

взаимоотношения, избегать конфликтов, учиться понимать друг друга. Мы 

также стараемся, чтобы члены клуба были не просто пассивными зрителями, 

но и активными участниками.  

Одним из направлений деятельности КДЦ является выполнение 

государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения». 

В наше время вопросы защиты населения и территорий от различных 

опасностей приобрели особую актуальность. События последних лет 

показали, что определяющим фактором в общей системе безопасности 

Российской Федерации является правильная организация управления и 

успешное выполнение мероприятий по развитию сил и средств гражданской 

обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего от современных средств 
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поражения в условиях военных конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

3 апреля в рамках плана мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и межнациональной розни в подростковой и молодёжной среде 

в была организованна и проведена информационная программа «Эпоха ex-

trim: Необходимо выжить!». Целью мероприятия стало формирование у 

обучающихся осознания важности проблемы терроризма, экстремизма и 

личной ответственности за свое поведение, а также влияние молодёжных 

субкультур на сознание личности подростка. В ходе мероприятия мы 

рассмотрели понятия «экстремизм» и «ксенофобия», описали портрет 

явления опасных молодёжных субкультур, в частности «скинхедов», 

вступали в дискуссию на тему «мода на экстремизм», рассмотрели факты 

экстремизма в социальных сетях. В завершении мероприятия выделили 

признаки экстремистской группировки, определили правила поведения в 

социальных сетях, чтобы не стать объектом для манипуляции. 

Игровая познавательная программа «Безопасный огонек» состоялась 28 

июня. Мероприятие посвящено летним каникулам и правилам пожарной 

безопасности детей во время каникул. Мы вспомнили все, что знаем о пользе 

и вреде огня. Ребята познакомились с причинами возникновения пожаров и 

последствием необдуманных поступков, которые приводят к трагедиям, о 

тяжелой и опасной, но очень нужной профессии -  пожарный. Ребята 

отгадывали загадки, по очереди читали стихи и очень активно участвовали в 

конкурсах.  

Лето – это такая пора, когда можно гулять с друзьями, купаться на 

речке, загорать, ходить в походы. Но и летом необходимо соблюдать 

определенные правила безопасности. 1 июля состоялась игровая 

познавательная программа «Ах ты, лето красное, лето безопасное». Мы 

обсуждали с ребятами различные ситуации и правила безопасности, 

просмотрели серию слайдов «Безопасность при грозе, при встрече с собакой, 

на водных объектах, электробезопасность, если ты заблудился в лесу, ПДД» 

и другие. Заведующая детской библиотекой провела игровую викторину 

«Азбука дорог», а так же загадала загадки, в которых ребята показали 

хорошие знания правил безопасности.  

С 3 сентября по 4 октября проводится месячник безопасности и 

гражданской обороны. В этот период были проведены мероприятия, 

направленные на совершенствование знаний, практических навыков и 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане. Уже традиционно к этому дню 

приурочено проведение различных памятных акций, тематических и 

просветительских мероприятий. На площади КДЦ была оформлена выставка-

обзор «Россия против террора», подготовленная библиотекой, состоялся 

митинг-акция единства и памяти «Безмерное горе народа, имя ему террор…». 
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Мы вспоминали жертв Беслана и других террористических атак. Ко всем 

присутствующим обратились: начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации МО Абинский район В.В.Гудин, 

главный специалист МКУ «АТУ» Ахтырского городского поселения 

Д.Ю.Потапчук, атаман Ахтырского станичного казачьего общества И.В. 

Зайцев, помощник атамана по культуре В.Ф. Сидоренко. Всю боль матерей, 

потерявших своих детей от рук террористов смогла передать в песне Р.Н. 

Бельчук. В скорбящей тишине почтили память погибших от 

террористических актов. Затем учащиеся запустили белые шары в небо, как 

символ счастья, мира и добра. И в завершение акции в ознаменование мира 

на земле участница детского вокального коллектива «Гармоника» исполнила 

песню «Мир, который нужен мне». По окончании митинга все были 

приглашены в зрительный зал, где состоялся тематический кинопоказ 

«Террор – палач, он губит души!». 

 В октябре прошла  познавательная программа «Знаем с детства мы 

уже все основы ОБЖ». Правила безопасности необходимо помнить и 

соблюдать всегда и везде. Мы обсудили с ребятами различные ситуации и 

правила безопасности. Правила дорожного движения, безопасности при 

работе с электроприборами, пожарной безопасности, а также правила 

питания. Мы вспомнили все, что знаем о пользе и вреде огня. Ребята 

познакомились с причинами возникновения опасных ситуаций и 

последствиями необдуманных поступков, которые приводят к трагедиям.  

В течение года в коллективах художественной самодеятельности перед 

занятиями с ребятами были проведены беседы по пожарной, 

антитеррористической, дорожной безопасности, а также безопасности 

детей в природе и быту. 

Перед проводимыми мероприятиями в зрительном зале и малом зале 

для зрителей всех возрастов были продемонстрированы социальные ролики 

антитеррористической направленности и ролики по безопасности 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Традиционная народная культура – явление сложное по своему 

составу. Его важнейшим составляющим является фольклор, к которому 

относятся не только песни, сказки, пословицы, но и их контекст: обряды и 

ритуалы, праздники, обычаи, формы организации отдыха, социальные и 

нравственные нормы. Традиционная культура реализует множество функций 

в жизни общества. Среди них наиболее важны познавательная, 

социализирующая, воспитательная, коммуникативная, консолидирующая. 

Она подразумевает также занятия тысяч людей любительским творчеством в 

его традиционных формах - народной песней, музыкой, танцем, театром, 

поэзией, декоративно-прикладным искусством. 

Традиционная культура и фольклор имеют региональные особенности. 

Для жителей Кубани основой воспитания детей и организацией досуга 

становятся традиции родного края. Наш край богат историческими 

событиями и культурными ценностями.  
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Сотрудники КДЦ, изучая образцы традиционной народной культуры, 

делают свои мероприятия яркими, интересными и запоминающимися. 

Используя богатейшую песенную культура, народную хореографию, 

декоративно-прикладное искусство, обряды, обычаи - прививается уважение 

и любовь к своей культуре. 

По доброй традиции, в нашем КДЦ, проходит Атаманская 

Рождественская елка для детей и родителей казаков п. Ахтырского и ребят 

казачьих классов школ посёлка. Атаманская елка прошла в день Рождества 

Христова. Для юных казачат работники КДЦ подготовили интересное 

увлекательное рождественское веселье, в ходе которого мальчишки и 

девчонки водили хороводы, играли со сказочными героями, танцевали и не 

оставили равнодушными ни детвору, ни взрослых.  

По окончании мероприятия прозвучали поздравления от Атамана 

Ахтырского станичного казачьего общества И.В. Зайцева. Для каждого 

ребенка, пришедшего на елку, были приготовлены сладкие подарки от 

Атамана и казаков Ахтырского станичного казачьего общества. Традиционно 

дети сделали фото с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями 

праздника.  

10 марта на площади Ахтырского КДЦ прошел традиционный 

праздник проводов Зимы - Масленица. Событие, как и полагается настоящей 

Масленице, в этом году получилось веселое, многолюдное и задорное. 

На площади было развёрнуто большое праздничное действо, в котором 

принимали участие работники и участники художественной 

самодеятельности Ахтырского КДЦ: традиционные игры, забавы и ряженья, 

проводы Зимы и встреча Весны, состязания и конкурсы, обряд прощания с 

Масленицей, а также песни и частушки в исполнении народного хора 

«Песенный родник» и вокальной группы «Жемчужинка». Несмотря на 

ветреную погоду, вся площадь была полна ахтырчанами, многие пришли 

целыми семьями. Глава Ахтырского городского поселения А.А.Скуратов 

поздравил всех с праздником и подвел итоги конкурсов, которые проводили 

в рамках праздника – это смотр-конкурс скворечников и кормушек «Дом для 

птиц» и фото конкурс «Ахтырская масленица». Победители были отмечены 

благодарностями и сладкими призами. Все, кто пришёл на наш праздник 

угощался горячим чаем, блинами и сладостями.  Все ахтырчане получили 

массу впечатлений и заряд хорошего настроения. 

Каждое воскресенье в нашем посёлке проходит ярмарка выходного дня, 

на которую приходит много гостей: мамы, папы, дедушки, бабушки вместе с 

детьми. Они могут не только приобрести товары, но и повеселиться, песни 

послушать, да поиграть.  

Веселыми закличками, весельем и всеобщим хорошим настроением 

встречали мы гостей на очередной развлекательной ярмарочной программе 

«Развесёлый народ мимо игр не пройдёт». Всех зрителей, которые не 

побоялись дождя и пришли на ярмарку радостно и оживленно 

приветствовали ведущие и участники народного хора «Песенный родник», 

облаченные в яркие народные костюмы, вместе со зрителями водили 
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хороводы, пели, играли и веселились. В целом, программа прошла очень 

весело и оживленно, с азартом и позитивными эмоциями.  

Полуфинал ежегодного фестиваля «Край казачий – родная земля!» 

прошёл 19 марта в нашем КДЦ. Команды-участницы общеобразовательных 

школ показали свои таланты в исполнении казачьих песен, танцев, 

литературно-музыкальных композиций, а также в мастерстве декоративно – 

прикладного творчества. Подобные мероприятия необходимы молодому 

поколению для развития творческого потенциала, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости за его духовное и 

культурное наследие. Слова благодарности участникам высказал почётный 

гость фестиваля И.В.Зайцев и председатель жюри Л.Н.Толмачёва.  

12 апреля  прошел ежегодный полуфинал районного фестиваля «Край 

казачий – родная земля!» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений п. Ахтырского. Тема фестиваля в этом году - «Казачества 

традиции храним». На сцене свое вокальное, хореографическое, театральное 

творчество демонстрировали ребята, педагоги. Каждый детский сад 

представил разнообразную программу, музыкально - литературные 

композиции, кубанские танцы и песни, особым украшением стали семейные 

династии.В завершение программы ребят поздравил Атаман Абинского 

районного казачьего общества С.И.Бондаренко и главный специалист 

образования и молодежной политики муниципального образования 

Абинский район О.А.Юник, все детские сады были награждены грамотами и 

сладкими призами.  

 В преддверии празднования Пасхи – Светлого Христова Воскресенья 

состоялась познавательная программа. Учащиеся третьих классов школы № 5 

приняли активное участие в программе. Они познакомились с интересными 

фактами, как в разных странах празднуют этот главный православный 

праздник. Ребята услышали информацию о пасхальных традициях, которые 

сохранились до наших дней. Много разных способов окрашивания 

пасхальных яиц узнали присутствующие, а также о том какие куличи пекут к 

этому празднику. С большим интересом дети посмотрели отрывок 

мультфильма о жизни и воскрешении Иисуса Христа. 

18 августа прошла насыщенная вечерняя программа для детей и 

молодежи, посвященная христианскому празднику «Яблочный спас» «Нынче 

праздник у нас, яблочно-медовый спас». Все присутствующие были не просто 

зрителями, а активными участниками яркого мероприятия: играли в игры с 

главным атрибутом – яблоком. Вспоминали песни, в которых обязательно 

должно быть яблочное слово, рецепты из яблок, сорта яблок и стихи о 

яблоках. Много интересных фактов о румяных фруктах также удивили 

гостей. Продолжился праздник веселыми приключениями для молодежи. 

Интересная развлекательно-познавательная программа порадовала всех 

присутствующих ахтырчан.  

День образования Краснодарского края - это важный день в истории 

нашей страны, это важный праздник, объединяющий всю Кубань! Именно 

этот день – 13 сентября считается днем образования Краснодарского края. В 



42 

 

этом году мы   отмечали 82 года со Дня образования. В нашей программе 

присутствовали ахтырчане - ровесники образования Краснодарского края, 

которым были вручены Грамоты администрации Ахтырского городского 

поселения, так как частичка труда каждого из них лежит в основе развития и 

процветания поселка, и родного края. В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы Ахтырского дома культуры. Звучали песни о 

России, о Кубани.  Участники самодеятельности нашего КДЦ порадовали 

всех зрителей своим творчеством и мастерством. 

Прошел районный конкурс «Лихой казак Кубани!» , посвященный Дню 

образования Кубанского казачьего войска. Участники средних 

общеобразовательных учреждений соревновались в смелости, удали, 

фланкировке, строевой выправке и физической удали. За лихих казаков 

переживали и поддерживали их руководители и гости праздника. Ярким 

украшением конкурсантов стали красавицы-одноклассницы, которые пели и 

танцевали вместе с лихими казаками. Почетные гости мероприятия: 

заместитель главы Ахтырского городского поселения Е.И. Халошина и 

атаман Ахтырского станичного казачьего общества И.В. Зайцев, а также 

члены жюри конкурса атаман районного казачьего общества С.И Бондаренко 

и руководитель Абинского отделения союза казачьей молодежи Кубани 

Д.Рашитов пожелали участникам дальше развивать свое мастерство и не 

терять казачий дух! 

19 ноября зрительный зал распахнул двери для гостей районного 

конкурса «Казачка Кубани». Невероятные участницы из школ поселка 

Ахтырского покорили зрителей и жюри конкурса. Девушки 

продемонстрировали свои творческие способности, умение общаться со 

зрителем и артистизм. Во всех конкурсах казачки выложились по максимуму. 

Зажигательные танцы, веселые игры, творческие визитные карточки и 

необычные увлечения представили наши красавицы. Слова благодарности и 

восхищения конкурсанткам выразил атаман Абинского районного казачьего 

общества С.И. Бондаренко. 

В городе Абинске 30 ноября состоялся районный праздник урожая. На 

площади развернулись ярмарочные гуляния, каждое поселение установило 

свой курень, в котором представили достижения своих предпринимателей в 

сельскохозяйственной сфере. Работники нашего КДЦ, совместно с 

администрацией Ахтырского поселения, представили вниманию гостей 

праздника визитную карточку и выставку сельхозпродуктов  

предпринимателей нашего поселка. Овощную продукцию предоставило 

крестьянско-фермерское хозяйство Савельевой А.Ю; предприятие соковой 

продукции ООО «Кубснаб» - соки; Крестьянско фермерское хозяйство 

Мякотина М.В. – молочную продукцию; ИП Судмал А.Ю. изделия из мяса 

животных и птицы; Ахтырский хлебозавод – булочные изделия. 

Выступление творческих коллективов КДЦ украсили концертные программы 

праздника Урожая. 

Проводимая в поселке работа сотрудниками КДЦ по сохранению и 

развитию традиционной культуры способствовала привлечению внимания 
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общества к проблемам народной культуры, введению ее элементов в 

современную жизнь, росту числа участников клубных формирований, 

занимающихся сохранением народных традиций. Традиционная народная 

культура все еще является действенной формой внутреннего и 

общественного контроля, препятствующего проявлению отрицательных, 

агрессивных эмоций, порождаемых сложной ситуацией в стране. 

 

6. Информационно-аналитическая работа: 

Наличие авторских сценариев: 

 

- Сухопарова Е.Н. – художественный руководитель МАУ  « Ахтырский 

КДЦ» 

1. Сценарий праздничного  концерта к Международному женскому дню  

«Только днем 8 марта начинается весна!».                                            

2. Сценарий праздничного концерта-чествования  «И нет в целом мире 

прекрасней родимой Ахтырской земли!»  

 

- Коптева Е.Ю. – заведующая отделом по культурно-массовой работе 

 

1. Сценарий открытия II фестиваля красоты «Красота – волшебная сила!» 

2. Сценарий праздничной программы танцевальных коллективов «Живи, 

танцуя» 

3. Сценарий урока добрых дел «Если добрый ты» 

4. Сценарий конкурсной программы «Молодежь выбирает ЗОЖ » 
 

- Шкирмантова А.В. – культорганизатор 

Сценарий праздника посвящения в первоклассники «Я проснулся 

школьником» 

- Борзова Н.В. – культорганизатор  

1.  Сценарий выпускного театрализованного праздника  «Весь мир в 

ваших руках» 

2. Сценарий шоу-конкурса «Невеста мечта» 

3. Сценарий театрализованного  «Все любят цирк и ты и я» 

- Пономарев А.Д. – режиссер массовых представлений 

 Сценарий театрализованного сказочного представления «Таинственная 

история заколдованной ели» 

 

7. Анализ состояния и развития жанров самодеятельного художественного 

творчества   за 2018-2019 гг. 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2018 

количество 

коллективов, 

количество 

2019 

количество 

коллективов, 

количество 

2018 к 2019 
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участников участников 

1. Вокально-хоровой 

 

4\70 4\70 0 

2. Хореографический  

 

7\161 6\146 -1/- 15 

3. Театральный  

 

2\45 2\45 0 

4. 

 

Музыкально-

инструментальный  

 

 

 

 

 

 

5. Фольклорный  

 

   

6. Национальные 

коллективы 

   

7. Изобразительное 

искусство 

   

8.  Декоративно-прикладное 

искусство 

   

9. Кино-фото-

видеоискусство  

   

10. Кружки технического 

творчества 

   

11. Цирковые коллективы  2\45 3\60 +1/+15 

12. Другие жанровые 

разновидности 

(перечислить!) 

   

  15\321 15\321 0 

 

Популярность детских и подростковых коллективов народного творчества 

высока, поэтому кружки максимально заполнены и их состав стабилен. 

 

8. Анализ состояния любительских объединений, клубов по интересам  за 

2018-2019 гг. 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы  

2018 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2019 

количество 

коллективов, 

количество 

участников 

2018 к 2019 

1. Общественно-

политические 

3\85 3\85 0 

2. Естественнонаучные, 

специальных знаний у 

умений 

   

3. Производственные    
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научные 

4. 

 

Художественно-

искусствоведческие 

4\210 4\210 0 

5. Коллекционно-

собирательские 

   

6. Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

2\45 2\45 0 

7. Комплексно-досуговые 10\319 10\324 0\+5 

 Итого:  19\659 19\664 0\+5 

 

В 2019 году  количество клубов осталось без изменения, количество 

участников  увеличилось на 5 человек. 

 

9. Работа культурно-досуговых учреждений  по оказанию платных услуг 

населению: 

         Наиболее популярные платные услуги – новогодние представления и 

танцевально-игровые программы у новогодней елки, тематические 

развлекательные мероприятия, работа кружков, проведение совместных 

мероприятий. 

 

10. Участие специалистов МАУ « Ахтырский КДЦ» в учебных мероприятиях 

в 2019 г. 

Сухопарова Елена Николаевна – директор, с 09.08-13.09.2019г. 

профессиональная переподготовка в ООО «Институт инновационных 

технологий», в объеме 250 часов, присвоена квалификация руководитель 

организации культуры и искусства, г. Оренбург. 

Ткаченко Вера Анатольевна – заведующий отделом по АХР, с 22.05-

31.05.2019г. – повышение квалификации в ГБУ ДПО и ККК «Краевой 

учебно-методический центр» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление организацией и персоналом», в объеме 72 часов, г. 

Краснодар. 

Драгун Ольга Юрьевна – методист по историко-культурному 

наследию, с 29-31.05.2019г. – краевой семинар «Организация культурно-

досугового обслуживания детей и подростков учреждениями культуры в 

период летней кампании 2019 года. Порядок оформления и учета 

документации» г. Краснодар. 

Бунчук Эльвира Станиславовна – режиссер-постановщик народного 

циркового коллектива «Летучая мышь», с 07-08.11.2019г. семинар 

«Особенности циркового представления в условиях сценического 

пространства», г. Краснодар 

Коптева Елена Юрьевна  – заведующая отделом по культурно-массовой 

работе, со 02-04.10.2019г. краевой семинар «Современные подходы к 

организации работы по сокращению потребления наркотиков, привлечение 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 
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положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 

способствующих их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры» г. Лабинск. 

Коптева Елена Юрьевна – балетмейстер-постановщик народного 

циркового коллектива «Летучая мышь», с 07-08.11.2019г. семинар 

«Особенности циркового представления в условиях сценического 

пространства», г. Краснодар. 

Анастасов Александр Владимирович – звукооператор, с 09 – 

13.09.2019г. повышение квалификации в ФГБОУВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Концертная и студийная 

звукорежиссура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура», в объеме 36 часов, г. Краснодар. 

Бечков Владислав Всеволодович – звукооператор, с 01.07-01.10.2019г. 

профессиональная переподготовка в ООО «Институт современных 

технологий, управления и бизнеса», в объеме 640 часов, присвоена 

квалификация звукорежиссер, г. Москва. 

 

11.  РОМЦК  предлагает разнообразный спектр методической помощи в 

разных направлениях: участие в планировании работы; обеспечение 

методическими материалами; подбор репертуара; консультации 

специалистов; разработка  программ, тематических планов; организационно-

методическая помощь в подготовке и проведении мероприятий. 
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Приложения к отчёту 

 

- Приложение №1. Участие коллективов народного творчества в 

Международных, Всероссийских, региональных, краевых фестивалях и 

конкурсах; 

- Приложение №2. Таблица « Данные о наличии кружков и коллективов 

самодеятельного народного и технического творчества»; 

-Приложение №3. Расшифровка данных о наличии кружков и коллективов 

самодеятельного народного и технического творчества; 

 -Приложение №4 Таблица «Данные о наличии клубов по интересам и 

любительских объединений»; 

- Приложение №5. Расшифровка данных о наличии любительских 

объединений  и клубов по интересам »; 

- Приложение №6. Сведения о культурно-досуговых учреждениях 

муниципального образования; 

- Приложение №7. Перспективный план работы   на 2020 год; 

- Приложение № 10. Сведения о специалистах культурно-досуговых 

учреждений за 2019 год муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района. 

- Приложение № 11. Расшифровка сведений о специалистах культурно-

досуговых учреждений за 2019 год муниципального образования Ахтырское 

городское поселение  Абинского района. 

- Приложение № 12. Информация о зрительных залах в культурно-досуговых 

учреждениях за 2019 год муниципального образования Ахтырское городское 

поселение Абинского района. 

 

 

   

 

Директор МАУ «Ахтырский КДЦ»     Е.Н.Сухопарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


