
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями 

культуры клубного типа МР "Кизлярский район" за октябрь 

2021г. 

 Октябрь, самый красивый месяц осени, богат не только яркими 

красками природы, но ещё и яркими праздничными памятными датами. Одна 

из них – это День пожилого человека. В этот день хочется быть особенно 

чуткими ко всем людям преклонного возраста, говорить им слова 

благодарности и делать приятные сюрпризы. 

   Так, на концертную программу «Пусть будет тёплой осень» в Дом 

культуры села Большой Бредихин были приглашены ветераны труда, 

труженики сельского хозяйства, учителя, а также общественники и 

активисты из сёл имени К. Маркса, Малая Козыревка и Большой Бредихин. 

В адрес тех, кто своим трудом создавал историю нашего района, прозвучали 

слова поздравления и благодарности, были  вручены подарки. Артисты 

группы "Метроном" Центра культуры и досуга подарили свои музыкальные 

номера приглашённым на этот праздник. 

 

 

  Хочется отметить, что в этот день во всех культурно-досуговых 

учреждениях района прошли чествования людей пожилого возраста. Для них 

работники культуры подготовили праздничные концерты, развлекательные 

программы, адресные поздравления на дому (агитбригады). 

Так, в  Доме культуры села Брянск, состоялся музыкальный вечер «Секреты 

бабушкиного сундука». Всем присутствующим продемонстрировали 

тематическую презентацию «Наши годы, как птицы летят». Вокальная 



группа «Моряночка» исполнила для гостей песни прошлых лет: «Деревенька 

моя», «Занавесочки», «Осока». В исполнении Агафоночкиной Сони, 

Говоруха Вали прозвучали стихи разных авторов, посвященных  возрасту 

зрелости и мудрости. Театральный кружок «Ручеёк» исполнил шуточный 

танец «Валенки». Для всех присутствующих праздника  был накрыт сладкий 

стол. 

 

Работники Кардоновского ДК провели праздничное мероприятие "Бабушки и 

внуки". Участники кружка "Соловушка" исполнили музыкальный номер 

"Балалайка". Учащиеся начальных классов исполнили шуточный танец 

"Бабушки-старушки", частушки, а так же прочли стихотворения. В 

мероприятии были конкурсы "Фонограмма песен", "Ценные советы", конкурс 

загадок. Участницы театрального кружка "Зазеркалье" показали сценку 

"Встреча бабушек". Завершилось мероприятие чаепитием. 

Так же прошли: 

 - "Мои года - моё богатство" - в Южном ДК; 

- "Согреем душу" - в Зареченском СК; 

- ""О, возраст осени..." - в Н.Бирюзякском  ДК; 

 - "Будьте молоды душой"  - в  Б.Задоевском СК; 

 - "Вам к лицу седина" - в К.Восходском  ДК; 

 - "Чай пить - долго жить" - в Тушиловском СК; 

 - "Чтобы старость стала в радость" - в  М.Арешевском ДК; 

 - "Без Вас не было бы нас" - в Цветковском ДК; 

 - "Дорогие мои старики" - в Н.Монастырском ДК; 

 -  "Как молоды мы были!" - в Я.Полянском ДК, Пролетарском СК; 

 - "Мудрой осени счастливые мгновенья" - в Черняевском ДК; 

 - "Как нам дороги ваши седины" - в ОгузерскомЦТКНР; 



 - "Душою молоды всегда" - в Юбилейном ДК; 

 - "Нам года, не беда!" - в Н.Кохановском СК; 

 

 

 

 



Для старшего поколения участники клубных формирований исполнили 

песни, показали театрализованные и хореографические постановки, прочли 

стихи.  

1 октября народный коллектив русской песни "Яблонька" и народная 

эстрадная группа "Метроном" с Днём машиностроителя поздравили 

сотрудников концерна "КЭМЗ". 

2 октября мастерицы Кизлярского района Назирбекова О.П., Миримова 

А.М. приняли участие в фестивале народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества "Радуга ремёсел", который состоялся в 

рамках празднования Дня города Кизляра.  

 

Среди всех профессиональных праздников в России День учителя, наверное, 

самый известный и любимый. 

Так,  4 октября по линии автоклуба артисты народной эстрадной группы 

"Метроном" выступили с концертной программой "Урок листопада" в 

Хуцеевской СОШ, поздравив коллектив школы с профессиональным 

праздником, Днём учителя. 

А сельские работники культуры вместе с детьми подготовили концертные 

программы, литературно-музыкальные композиции, адресные поздравления: 

 - "Примите наши поздравления" - Н.Бирюзякский ДК; 

 - "Золотая указка" - Тушиловский СК; 

 - "Мечты учителей" - Кардоновский ДК;  

 - "Педагогам нашим слава" - Южный ДК; 

 - "Учитель - это призвание" - Цветковский ДК; 

 - "Любимый педагог" - Н.Кохановский СК; 

 - "Учителю посвящается" - Я.Полянский ДК. 

 



 

 

 

 
7 октября в Доме культуры села Юбилейное прошла игровая программа для 

детей «Музыкальная шкатулка». Ведущие мероприятия «Колокольчик» и 

«Дудочка» поведали ребятам о том, что означает слово музыка, рассказали, 

какие существуют на свете музыкальные инструменты, показали, как они 

выглядят, познакомили маленьких зрителей со звуками старинных народных 

инструментов. Затем с ребятами провели игры на внимание, массовые игры 

«Музыкальный мяч», «Жаворонок», «Заинька», «Ручеёк», «Старый 



Сундучок». Во время мероприятия зрители также разгадывали загадки о 

музыкальных инструментах, и участвовали в конкурсе «Угадай мелодию». 

16 октября развлекательная программа «Мы славим руки золотые», 

приуроченная ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности прошла в Александрийском Центре культуры. Ведущая 

мероприятия, поприветствовав всех гостей и жителей села, рассказала 

об истории возникновения совхоза, о главной отрасли хозяйства — 

виноградарстве, о тружениках совхоза, которые награждены почетными 

грамотами. Затем гости мероприятия поделились своими рассказами о том, 

как работается в нынешнее время, с чем приходится сталкиваться, что нужно 

перенять молодому поколению.  С праздничным концертом выступили 

участницы вокального коллектива "Весёлые нотки".  

10 октября в Большезадоевском клубе прошёл познавательный час о вреде 

табакокурения «Борьба с вредными привычками». На встрече с учащимися 9-

11 классов заведующая клубом провела анкетирование на тему «Как вы 

относитесь к курению». После просмотра  видеоролика «Курить или …» 

ребятам задавались вопросы по данному просмотру. В заключение 

познавательного часа, учащимся раздали памятки о вреде курения.  

12 октября в Центре культуры и досуга прошёл семинар культработников 

"Создание благоприятного имиджа учреждений культуры. Работа в ЕИС".   

16 октября состоялся общерайонный субботник, в котором приняли участие 

и работники КДУ. 

  



 

 

 

 
 



16 октября  в Центре культуры села Александрия прошла развлекательная 

программа «В чудесный огород - приглашаем весь народ!», посвященная 

Дню сельской женщины. Заведующая ЦТКНР начала праздник 

стихотворными строчками  «Есть женщины в русских селеньях…». Именно 

эти строки помогли создать лирическое настроение, которое подерживалось 

песнями, звучавшими в исполнении участников клубного формирования      

«Гармония»: «Хмуриться не надо, Лада», «Рябинушка », «Ставропольский 

край», «Кони».  В фойе  была оформлена фотовыставка «Есть женщины в 

русских селениях», а так же композиционная выставка «Дары огорода». 

Гости смогли принять участие в конкурсах, песенных аукционах. Так же 

были определены победители конкурса «Цветущий дворик». Закончилась 

встреча за чашкой чая с пирогами. 

21 октября в Дагестане отмечается День национальной культуры и языков.  

Работники культуры  Кизлярского района проводят мероприятия с целью 

проявления интереса общества  к изучению языков, традиций и праздников 

национальной культуры, воспитания патриотического отношения, гордости и 

уважения к истории своего Отечества. 

Так, в Центре культуры и досуга дистанционно прошёл офлайн- конкурс 

"Краски фольклора", в котором приняли участие коллективы и отдельные 

исполнители из КДУ района. Представленные работы оценивались 

компетентным жюри по номинациям: 

 - "Национальная песня"; 

 - "Игра на национальных музыкальных инструментах"; 

 - "Театрализованная постановка; 

 -  "Стихи на языках народов Дагестана". 

Лучшие работы были опубликованы на страничке в Инстаграм, а победители 

отмечены дипломами и памятными подарками. 

В фойе Центра культуры села Огузер была оформлена этновыставка «Ногай 

Халк», посвященная ногайской культуре.  

Ведущая предложила гостям мероприятия отправиться в былые времена, 

вспомнить и поделиться своими  воспоминаниями о  детстве, рассказать о 

том, как проходили посиделки их родителей  после трудового дня. На таких 

встречах рождались сказки, песни, пословицы, поговорки, игры, которые 

и по сей день живут в народной памяти. Заведующий ЦТКНР провела 

мастер-класс по «Качанию колыбели». Все участники посиделок имели 

возможность попробовать свои силы в рукоделии, в вышивании ногайских 

орнаментов. 



 
 

Работники Цветковского Дома культуры в стенах сельской гимназии 

организовали переносную этно-выставку «История народа», где были 

представлены дагестанские платки, мужские головные уборы, украшения, 

сувениры, костюмы, предметы быта дагестанских народов, а так же 

национальные блюда. Учащиеся гимназии на перемене имели возможность 

подойти посмотреть, потрогать, а так же сделать фотографии на память с 

элементами национальной выставки. Также на выставке были 

продемонстрированы творческие работы юных кружковцев, подготовивших 

аппликации, рисунки и плакаты на тему «Родина предков». 

 

 

Так же прошли: 

 - литературно-музыкальная композиция "Путешествие в историю культуры" 

- Черняевский СДК; 

- театрализованная программа "День дагестанской культуры и языков" - 

Юбилейный  СДК; 

 - игровое путешествие "Аулы Дагестана" - Пролетарский СК; 

 - конкурс чтецов "Мы говорим на разных языках" - Н.Монастырский СДК; 

 - познавательный час "Дагестан: культура и традиции" - Я.Полянский СДК; 

 -конкурс чтецов "Язык, языку знак подаёт" - Б.Бредихинский СДК; 

 - этно-экскурсия по казачьей горнице "Печка в хате - уют и тепло " - 

Александрийский ЦТКНР; 

 - конкурс чтецов "Наш родной язык" - Н.Кохановский СК; 

 - концертная программа "Дагестан - душа моя" - М.Арешевский СДК; 

 - театрализованная беседа "Жив язык, жив народ" - Зареченский СК; 



 - познавательно-развлекательная программа "Мой милый край" - 

Б.Задоевский СК; 

 - просветительский час "Язык - культура народов" - К.Восходский СДК; 

 - познавательный час "Язык - душа народа"; 

 - час истории "День дагестанской культуры и языков" - Н.Бирюзякский СДК; 

 - информационный час "Язык - часть духовного наследия" - Кардоновский 

СДК; 

 - литературно-музыкальная композиция "Язык - душа народа" - Южный 

СДК. 

 

 

 



 

 
 

 

22 октября в фойе Цветковского Дома культуры прошёл конкурс поделок 

«Осень во всех красках». В мероприятии приняли участие активисты 

творческих объединений и учащиеся начальных классов сельской гимназии. 

Ребятам для работы подготовили картон, цветную бумагу, листья и кору 

деревьев, сухую траву, клей, карандаши, ножницы и маркер. В самом начале 

участники конкурса прослушали «Осенний вальс» и посмотрели видеоролик 

«Природа осенью», после чего принялись за работу. Готовые поделки 

украсили творческий уголок Дома культуры. Лучшие работы были отмечены 

дипломами. 

 

 



 

23 октября в Александрийском Центре культуры прошёл познавательный 

час «Дети против террора» для учащихся старших классов. На мероприятии 

ребятам рассказали о том, что такое терроризм, кто такие террористы, как не 

стать жертвой теракта. Была подготовлена презентация, о трагических 

событиях в городах Кизляр, Каспийск, Беслан. Детям рассказали о том, как 

себя вести в подобных ситуациях. Присутствующие приняли участие в 

упражнении «Встреча друг с другом», которое предполагало создание 

положительного настроя, снятие психологических зажимов, создание в 

группе благоприятного микроклимата.  

 

23 октября в Яснополянском Доме культуры прошёл тематический час  

 «Здоровье дороже богатства». Ведущие мероприятия рассказали ребятам о 

здоровом образе жизни и режиме дня, так же дали совет ребятам больше 

находиться на свежем воздухе, умеренно и правильно питаться, соблюдать 

правила гигиены, закаляться.  Мероприятие строилось таким образом, чтобы 

ребята включались в мыслительный процесс и могли сформировать 

собственное мнение. Ребятам было предложено самим закончить фразу «Я 

выбираю здоровый образ жизни потому, что…». В конце беседы всем 

присутствующим раздали памятки о ведении здорового образа жизни. 

 
 



 

24 октября работники Брянского Дома культуры провели чайные посиделки 

«Все идёт как по меду». В мероприятии приняли участие активисты клубных 

формирований «Гармония» и «Дочки матери». Для гостей в фойе Дома 

культуры была подготовлена выставка сладких изделий, приготовленных на 

мёде: «Чак-чак», «Медовик», «Плюшки с мёдом», «Наполеон». Ведущая 

Говоруха Т. ознакомила присутствующих с осенними обрядами и приметами. 

Участникам программы предстояло вспомнить «медовые» пословицы и 

поговорки, образные выражения, связанные с пчёлами и мёдом. Все с 

большим удовольствием приняли участие в  викторине «Этот вкусный мед». 

В исполнении вокальной группы «Моряночка» прозвучала песня-частушка 

«А я чайничала». Завершилось мероприятие чаепитием. 

 

     27 октября на базе Цветковской гимназии художественный руководитель 

Цветковского Дома культуры провела познавательный час «Экология».  

Ребятам демонстрировался фильм об экологическом состоянии нашей 

планеты Земля. Ведущие рассказали и наглядно показали пагубное влияние 

отходов и мусора на растительный и животный мир. Ребята делились своими 

мыслями о том, как мы можем помочь нашей планете.  В завершении 

мероприятия активистка кружка «Ритмы Кавказа» Гошдадова Милана прочла 

стихотворение собственного сочинения «Планета Земля». 

 



 
 

Очень часто в своей работе по экологическому воспитанию работники 

культуры используют такую форму работы, как викторина, в которой 

сочетаются познавательные и развлекательные элементы. 

Так, викторина «Каждая птица своим клювом гордится» прошла в 

Александрийском ЦТКНР.  

А в Н.Бирюзякском Доме культуры прошла викторина "Птичьи секреты". 

 

28 октября мастерица Центра культуры и досуга Коваленко Н.А. и 

работники Центральной библиотеки Кизлярского района приняли участие с 

выставкой поделок в конференции "Роль русской интеллигенции в 

социально-экономическом и культурном развитии Дагестана" в рамках 

празднования 100-летия со дня образования ДАССР в г.Махачкале. 

 



 

Также 28 октября народные коллективы Центра культуры и досуга 

Кизлярского района дистанционно приняли участие в республиканском 

фестивале патриотической песни "Дагестан - наш общий дом" в с. 

Каркмаскала. 

29 октября работник Новомонастырского Дома культуры провела 

конкурсную программу «Знания о питании», посвященную правильному 

питанию и здоровому образу жизни. Участники программы поделись на две 

команды, каждой из которых предстояло показать свою эрудицию, 

творческие способности, ловкость и умение в шести занимательных 

конкурсах: «Рецепт винегрета», «Витаминный  кроссворд», «Собери овощи», 

«Найди пропажу», «Где живут витамины», «Угадай, кто я такой». За 

правильные ответы команды получали жетон. По количеству набранных 

жетонов определили победителей. Победители были  отмечены дипломами и 

небольшими памятными подарками от Дома культуры. 

 

 
 
 

 

 

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

 

 


