
ОТЧЕТ
МКУК Малогрибановский СДК за 2018 год 
по основным направлениям деятельности:

Работа с детьми, подростками и молодёжью
В МКУК Малогрибановский СДК было проведено ряд мероприятий с 

подростками и молодёжью: по патриотическому, духовно-нравственному, 
эстетическому, экологическому воспитанию; пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика негативных зависимостей, воспитание толерантности у 
подрастающего поколения; противодействие идеям экстремизма и 
преступности в подростковой и молодёжной среде. В направлении 
патриотического воспитания были проведены мероприятия «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти». Формы работы достаточно традиционны и 
включают праздничные шествия, митинги, возложения венков и цветов к 
памятникам погибшим воинам, циклы мероприятий, концерты, уроки 
мужества и встречи с «детьми войны», очевидцами событий Великой 
Отечественной войны; оформление стендов: «Память о них будет жить»; 
демонстрацию документальных и художественных фильмов. В честь 
Великой Победы 9 мая были проведены массовые мероприятия. 
Традиционно состоялась акция: «Бессмертный полк», молодёжные митинги 
«Зажги свечу памяти», «Свеча памяти», а также показ военных фильмов.
11 сентября 2018 года перед зданием СДК состоялось торжественное 
открытие памятника погибшим в Великой Отечественной войне. 
Торжественная часть была организована работниками школы и Дома 
культуры.
Ежегодно в конце июля работники Дома культуры отмечают праздник День 
ВМФ. На площади перед Домом культуры звучит живая музыка, 
организуются игры, поют участники художественной самодеятельности. 
Жители села приходят, чтобы потанцевать и послушать артистов.

Работа по профилактике антинаркотической 
зависимости и формированию здорового образа

жизни
В рамках разработанного и утверждённого плана мероприятий, целью 
которых является антипропаганда наркотиков, вредных привычек среди 
подростков и молодёжи, формирование здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через организацию 
спортивных мероприятий, лекции, круглые столы, беседы. Это мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения.



Для подростков и молодежи в СДК проведены такие мероприятия, как: 
«Разговор на чистоту», «Что вредит здоровью?» Информационный час 
«Возраст тревог и ошибок», «Зелёный мир» - экологическая игра. 
Мероприятия были подготовлены и проведены совместно с библиотекарем и 
школой.
Вниманию подростков был подготовлен и продемонстрирован показ 

видеороликов о вредных привычках и негативных последствиях их 
употребления, после показа для присутствующих прошла лекция -  беседа по 
сюжетам видеороликов.
Для детей и подростков была организована встреча с правоохранительными 
органами, с целью предотвращения наркомании и алкоголя у детей.
Дети группы риска — это та категория детей, которая в силу определенных 
обстоятельств, своей жизни больше других категорий подвержена
негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 
криминальных элементов. Таких категорий детей работники СДК привлекали 
в участии таких мероприятий как «День матери», «Бабушки и внуки», 
«Колядка», Новый год др. мероприятия.
Так же проводились беседы с родителями на тему:
-  Семья, всё, что есть у  тебя.
- Дети и жестокость...

Уголовный кодекс РФ об ответственности за воспитание
несовершеннолетних

Работа с пожилыми людьми
Особая роль уделяется организации досуга пожилых людей.

В Малогрибановском СДК проводилось ряд мероприятий с пожилыми 
людьми: «День пожилого человека», на котором собралось, более 30 человек 
пожилого возраста их вниманию был показан концерт, а по окончании было 
организовано чаепитие. Проводилось мероприятие день «Сельской 
женщины».
Мероприятие проходило в праздник « Казанской Божьей матери». Женщины 
пожилого возраста сначала посетили храм, отстояв праздничную литургию, 
затем в клубе прошло чаепитие.
25 ноября работники Дома культуры провели праздник « День матери». В 
фае были накрыты столы. Около 30 женщин пошло на праздник. В основном 
присутствовали женщины преклонного возраста. Перед женщинами 
выступили дети, работники культуры. Мероприятие проходило в теплой 
дружеской обстановке. Женщины отвечали на заданные им вопросы, пели 
песни, пили чай, танцевали.
23 сентября в Малогрибановском храме проходила праздничная иерейская 
служба, которую проводил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский отец 
Сергий. В храме собралось около 150 прихожан, как с нашего села, так и близ 
лежащих сёл. По окончании службы в Доме культуры состоялся



праздничный концерт с чаепитием, который подготовили работники Дома 
культуры.

Добровольцы вышли на уборку территории храма
07 сентября на территории Малогрибановского сельского поселения 
проходил субботник. Жители села с работниками СДК убирались в храме, 
белили цоколь церкви.

Убрали близь лежащую территорию. На субботник вышли более 30 жителей 
села.

Мероприятия, направленные на сохранение 
народной культуры и народных традиций

В Малогрибановском Доме культуры ежегодно отмечаются такие 
праздники, как Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение 
Господне, Масленица, Пасха, День села, праздники Спаса.
Каждый год 31 декабря в Малогрибановском СДК проходит Новогодний 
концерт. В этот вечер жители встречают Деда Мороза и Снегурочку. И, 
конечно происходят различные чудеса. Баба Яга не сделает ни чего 
дурного, просто ей надо будет выбрать для себя подходящего жениха из 
зала. Но разочаровавшись в мужчинах, спев и станцевав, уходит, оставив 
наилучшие эмоции у зрителей. По окончании концерта веселье под ёлкой с 
Дедом Морозом продолжается. Дети поют песни и рассказывают стишки, 
получая подарки от Деда Мороза. В следующие Новогодние вечера 
проводятся дискотеки с играми.
6 января в СДК прошел детский концерт «Звезды зажигают». Дети 
исполняли песни и танцы, которые выучили в течение года. По окончании 
концерта была разыграна Рождественская лотерея.
13 января работники Дома культуры, нарядившись Дедом Морозом и 
Снегурочкой, побывали в детском саду. Дети спели гостям коляду, за что 
получили сладкие призы. И работники Детского сада не остались без 
внимания за свою коляду получили от Деда Мороза торт.
Очень интересно прошел праздник Масленицы. Масленица -  один из тех 
праздников, которые с размахом отмечали раньше, и так же отмечают сейчас. 
Праздничное представление, поедание блинов и каши, сжигание чучела -  
всё это по-прежнему не оставляет равнодушным жителей села Малая 
Грибановка. 26 февраля прошло массовое народное гуляние с 
конкурсами, песнями и плясками около здания Дома культуры. Затем все 
вошли в здание, чтобы хором петь песни. 
В период летних каникул было проведено 32 мероприятия, которые 
посетили 582 человека, из них постоянно присутствовали 8 детей из 
малообеспеченных семей.



На День защиты детей с участниками мероприятия проведена 
развлекательная программа «Должны смеяться дети». В ходе программы 
проведено множество конкурсов, эстафет, шуточный бокс и другое. После 
праздника все дети были приглашены на чаепитие.

Культурное обслуживание населённых пунктов, не 
имеющих стационарных КДУ
В течение года работниками СДК было организовано и проведено 3 
мероприятия и обслужено населения 300 человек в поселке Первомайский. 
Артисты художественной самодеятельности провели три выездных 
мероприятия. Народный ансамбль «Сельские зори» выступил с 
благотворительным концертом перед жителями СТФ. Концерт проходил на 
территории детского сада. Почти всё население пришло послушать 
полюбившийся ансамбль. По окончании концерта жители с артистами 
сделали снимки на память и пригласили приехать ещё. Через две недели 
жители села Первомайское снова встретились с Малогрибановскими 
работниками Дома культуры, но уже с танцевальной программой. 19 августа 
на площадке детского сада под исполнение Дмитрия Чернышова, Жанны 
Окуневой, Алексея Ванюкова, Валерия Лапшева, не только жители с. 
Первомайское, но и жители близ лежащих сёл танцевали под живую музыку. 
Но не все могли потанцевать, люди более преклонного возраста с 
удовольствием слушали артистов, сидя на скамеечке и поддерживая своими 
аплодисментами. 13 января ежегодно в Первомайский детский сад приходит 
Дед Мороз со Снегуркой. Работники Дома культуры, надев костюмы, 
приезжают в детский сад, чтобы послушать колядку, за что дети получают 
сладкие призы.

Директор МКУК 
Малогрибановский СДК Н.Н. Чернышова


