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Основные приоритетные направления деятельности клубного
учреждения КМУК « Центр культуры и досуга» села Камбулат ТР СК в
2016году были направлены:
- на обеспечение культурно-досуговой деятельности села Камбулат;
- развитие самодеятельного художественного творчества любительских
объединений;
- на организацию культурно - досуговых мероприятий, посвященных
годовщине Победы Великой Отечественной Войне,
- работа по патриотическому воспитанию населения, поддержка общественных
инициатив по различным направлениям.
- профилактика с трудными детьми и несовершеннолетними;
- профилактика терроризма – экстремизма среди населения;
- внимание здоровью;
- поддержка молодых дарований;
- методическая работа.
Цель Дома культуры – развивать и сохранять духовное наследие,
участвовать в решениях социальных проблем, содействовать улучшению
социального состояния общества путем представления гражданам качественных
культурных услуг, формировать единое культурное пространство; стремиться
быть постоянно действующим центром культуры поселения, используя и
воплощая новые технологии, инновационные подходы, сохраняя нашу культуру
детям и внукам; активизация мероприятий по семейному воспитанию;
организацию досуга ветеранов войны, участников трудового фронта и
пожилыми людьми; воспитание творческой активности молодежи; профилактика
наркомании; пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
патриотическое воспитание.
На 1 января 2017года, согласно статистическим данным, в ЦК и Д
села Камбулат работают 19 коллективов разных жанров и направлений, в
которых 302 человека
Число коллективов, носящих звание «народный», за отчетный год составило 3
единицы, а число участников в них - 72:
- народный самодеятельный хоровой коллектив « Родники» ( руководитель
Дорошева О.В.)
- народный духовой оркестр (руководитель Нехаенко Г.И.),
- народная театральная студия « Балаганчик» (руководитель Алдошина О.М.)
Все новое – это хорошо забытое старое. Так в 2016 году ЦК и Д села
Камбулат активно вводил в свою работу обменные концерты с соседними ЦК и
Д. Так же принимали участие в концертах и фестивалях проводимых в рамках
года кино.
Я верю, что женщина – чудо земное!
Какого на млечном пути не сыскать,
И если женщина – слово святое,
То трижды священное – «Женщина – мать»
Этими словами начал свой концерт Камбулатский « Центр культуры и досуга»
26.11.2016 г. Теплой атмосферой, прекрасным освещением, дружелюбной
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публикой был встречен коллектив В программе концерта звучали детские песни,
народный песни, песни о любви и маме. Двухчасовая программа праздничного
концерта прошла на одном дыхании. Специалисты и участники художественной
самодеятельности постарались показать разнообразие концертных номеров .В
конце вечера молодых мам поздравил и вручил памятные подарки глава села
Камбулат. Нехаенко С.А.
Активизировалась работа ЦК и Д села Камбулат в целом. В 2016
году увеличение проводимых культурно-массовых мероприятий связано с
мероприятиями, посвященными годовщине ВОВ. Стало доброй традицией
проводить вечера отдыха, посиделки, огоньки, концертные программы,
семейные праздники, развлекательные программы, мероприятия посвященные
Дню молодежи, Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери.
В 2016 году наблюдался всплеск фестивального движения. Следует
отметить, что фестивальная деятельность во многом позволяет увидеть и
оценить динамику происходящих процессов в развитии жанра. Данные
мероприятия имеют удовлетворительный художественный исполнительский
уровень, положительный отклик у населения поселения. Фестивальные
программы насыщенные разнообразными формами, яркими номерами,
интересными творческими личностями, привлекают внимание и взрослых и
детей повсеместно.
Участие в поселенческих, районных и республиканских проектах,
фестивалях, конкурсах способствуют совершенствованию творческих
способностей, раскрытию таланта обмену опытом, между учреждениями
культуры района и края.
- Диплом Лауреата 2 степени 21 – межрегионального фестиваля – конкурса
патриотической песни « Солдатский конверт – 2016» Моногаров О.В.
г.Ставрополь
- Почетная грамота ГРАН-ПРИ награждена Алина Черниговская в номинации «
Солисты», возрастной категории до 14 лет, районного конкурса патриотической
песни» Солдатский конверт»,
-Почетная грамота за1 место вокальной группе « непоседы» в номинации «
Вокальные ансамбли» возрастной категории до 14 лет районного конкурса
патриотической песни « Солдатский конверт»,
-Почетная Грамота за 3 место Артему Надоленскому за участие в конкурсе на
лучший детский плакат под девизом «туберкулезу – нет Здоровый образ жизни
наш ответ» ( ГБУЗ СК « Туркменская ЦБР»)
- Диплом Колита Евгении за участие в 3 всероссийском конкурсе детских
рисунков «Краски осени»
-Диплом за участие в 22 краевом фестивале фантастике «Магические звезды
заколдованных миров» номинация «Живописные произведения», краевая
библиотека г.Ставрополь Кривокрысенко Е.И.
-1 место в районном конкурсе рисунков « Кино ,которое люблю»
-1 место в районном фестивале-конкурсе хореографического искусства
«Волшебный мир танца» танцевальный ансамбль грация Купаева О.В. в
номинации «Народно-сценический танец»
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-1 место в районном фестивале-конкурсе хореографического искусства
«Волшебный мир танца» танцевальный ансамбль грация Купаева О.В.в
номинации « Стилизованны танец»
-1 место в районном фестивале-конкурсе хореографического искусства
«Волшебный мир танца» танцевальный ансамбль грация Купаева О.В.в
номинации « Стилизованны танец»
В учреждении культуры села Камбулат развиваются другие жанры
самодеятельного творчества, народного прикладного творчества, игра бильярд,
вязанье, прочие клубные формировании и клубы по интересам.
Необходимым условием качественного проведения мероприятий
является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые
формируются в клубных формированиях. Развитие самодеятельного
художественного творчества является основным звеном в деятельности ЦК и Д
с. Камбулат. К сожалению, уровень развития кружков и объединений не
отвечают современным требованиям: можно привести несколько причин
создавших данную ситуацию;
- несоответствие материально-технической базы современным требованиям и
отсутствие финансовых средств на качественную организацию деятельности
клубов;
- нет возможности делать записи качественных фонограмм;
- слабое обеспечение костюмами;
- демографический кризис - в селе падает рождаемость дети «вырастают» из
детских коллективов, а новые на смену им не приходят.
Работа с детьми и подростками .
С особой любовью в селе относятся к самым юным дарованиям, которые
занимаются в ЦК и Д с. Камбулат. Учатся дети не только петь, танцевать,
рисовать, но быть добрыми, раскованными, учатся общению.
Задачи работников культуры клуба по работе с детьми и подростками –
разбудить уважение к себе и другим, помочь им выбрать правильный путь
будущей жизни, помогая юным гостям выразить себя в творчестве. Разработаны
комплексные планы.
- профилактика с трудными детьми и несовершеннолетними;
- профилактика терроризма среди подрастающего поколения;
- патриотическое воспитание у детей;
- Край мой – гордость моя;
- работа с детьми и подростками в летний период.
Перед работниками культуры ставятся задачи: контроль за
посещением кружков, совместная деятельность с общеобразовательными
учреждениями. Следует отметить сложившуюся практику совместной
деятельности культурно-досугового учреждения в организации летнего
отдыха детей, разрабатывались совместные планы по летнему отдыху.
Жизнь подсказывает новые организационные формы работы. Основные
направления их деятельности довольно многогранны. Сюда входит помощь
школе, организация летнего отдыха детей и подростков, преодоление
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негативных явлений среди подрастающего поколения, нравственное и
эстетическое воспитание.
Клубная работа с детьми планируется согласно календарю
государственных праздников и знаменательных дат 2016 года. Мероприятия,
организуемые в дни школьных каникул, носят познавательный характер. Среди
детей и подростков проводится большая работа по формированию здорового
образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма «Ваше здоровье в
ваших руках». Ко Дню защиты детей прошел большой праздничный концерт.
Работа с молодежью.
Использование свободного времени молодежью является своеобразным
индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов
конкретной личности молодого человека. Практика молодежного досуга
показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи является
музыка, танцы, игры, ток-шоу. Здоровый образ жизни, основанный на
принципах нравственности, рационально-организованный, активный, трудовой,
закаливающий и в то же время защищающий от неблагоприятных воздействий.
Растет среди подростков и молодежи и употребление алкоголя, поскольку
алкоголь легкодоступен и его употребление приемлемо в обществе. В ЦК и Д с.
Камбулат была объявлена акция «Мы выбираем жизнь», девизом которой стали
слова «Культура против наркотиков». Наше учреждение культуры провело и
участвовали в мероприятиях, где принимали участие дети, подростки,
молодежь
Сохранение народных традиций.
Составной частью работы обогащению народных традиций являются
поддержка народных ремесел и мастеров прикладного искусства, в нашем селе
является роспись по дереву, вышивка, бисероплетение и вязание крючком. Часто
в поселении проводятся выставки «Не перевелись умельцы на Руси», «О чем
расскажет дерево», «Вышитое полотенце – зеркало моей души» - выставка
рукодельниц села.
Наши праздники фольклора - это желание показать осколочек, того
самобытного народного творчества которым так богат и разнообразен наш
Ставропольский край.
Ежегодные смотры, конкурсы, отчетные концерты охватывают по возможности
все жанры направления народного творчества, проходят в селе, где и
зарождались.
Лучшие солисты своим опытом подтягивают других, да и сами обогащаются,
находя что-то новое. Основными мероприятиями в поселении стали массовыми
гуляния «Масленица» «Прощай, зимушка – зима»,«Пасха», «Троица», «Встреча
Нового года», «Рождественские праздники» и другие праздники. Главная цель:
чтобы ребята получили хорошее эстетическое развитие, были активными
проводниками народной культуры. Активное включение детей и молодежи в
сферу восстановления народных традиций также говорит о целенаправленной
работе по воспитанию позитивного отношения к местным культурным
традициям. Вспомнить, сохранить и передать следующему поколению народную
мудрость, опыт и искусство, оказать поддержку молодым талантам,
способствовать развитию интереса к традициям, обычаям, истории родной
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культуры. Не иссяк живой родник, а значит, есть надежда – будет жить русская
песня и вместе с ней традиции нашего народа.
Работа с кадрами. В течении года осуществляется проведение
семинарских занятий, показ мероприятий, встречи выезды в учреждения
культуры района. Так, в течение года проведено ряд семинарских занятий по
различным направлениям работы:
- сертификат на Иванникову К.Б., в том что она приняла участие в мастер классе
«Новогодняя сувенирная продукция» (ГБУК « СКДНТ)
- сертификат на Нехаенко Н.А. в том что она прошла обучение в
государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования Ставропольского края « Центр профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников культуры» «Поющая юность
Ставрополья» для преподавателей хоровых коллективов г.Ставрополь.
- сертификат КривокрысенкоЕ.И. в том что приняла участие в мастер – классе
по теме « Новогодняя сувенирная поделка» ( ГБУК « СКДНТ»)
- сертификат Нехаенко Г.И. мастер класс по теме « Особенности работы
инструментальных и вокально – инструментальных самодеятельных
коллективов ( ГБУК « СКДНТ),
- сертификат на Дорошеву О.В., приняла участие в мастер – классе по теме
«Методика работы в самодеятельном хоровом коллективе» ( ГБУК « СКДНТ),
- сертификат на Ганжа А.С., приняла участие в мастер – классе по теме
«Встречаем новый год – 2017 год» ( ГБУК « СКДНТ),
- сертификат на Купаева О.В. приняла участие в мастер – классе по теме
«Народная хореография» ( ГБУК « СКДНТ),
- сертификат на Хлопоня А.В. принял участие в мастер – классе по теме
«Народная хореография» ( ГБУК « СКДНТ),
Современные требования к нормативно-правовой базе сельского
учреждения культуры активизировали в 2016 году процесс создания
обновленного пакета документации. В новой форме стали вестись журнал учета
деятельности учреждения и журналы учета деятельности клубных
формирований, стал вестись мониторинг по основным показателям
деятельности. При организации мероприятий успешно используются
инновационные формы работы: интерактивные площадки, поздравительные
акции, приемы активизации зала. В ЦК и Д с . Камбулат активно применяются
современные приемы оформления сцены, видеосопровождения мероприятия,
звукового оформления, снимаются фильмы о родном селе.
ЦК и Д с. Камбулат активно сотрудничает с организациями и
учреждениями поселка, отделом по образованию, спорту и молодежной
политике администрации района, детскими школами искусств, библиотеками,
учреждениями социальной защиты населения, медицинскими учреждениями. В
рамках сотрудничества на безвозмездной основе предоставляются помещения
для проведения мероприятий, оказывается методическая и оформительская
помощь, осуществляется звуковое сопровождение, выделяются костюмы для
театрализаций и корпоративных праздников, организуются выступления
коллективов самодеятельного творчества.
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Работники КМУК ЦК и Д с. Камбулат принимают активное участие
в конкурсах по благоустройству территории учреждения культуры, проведению
благоустроительных работ в парке, экологических субботников по
благоустройству мемориальных комплексов села Камбулат.
Ежегодно в начале и в конце года, при сдаче отчетов и планов работы ЦК и
Д села Камбулат, работники осуществляют анализ деятельности учреждений
культуры. При этом даются индивидуальные консультации, методические
рекомендации о перспективных направлениях работы на будущий год,
предлагаются наиболее инновационные формы работы с различными группами
населения.

Художественный руководитель :

Ганжа А.С.
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