
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями  

культуры клубного типа МР "Кизлярский район" за март 2022г.  

 

 Масленица – это древний народный праздник, который отмечают в 

конце зимы. В этот день с давних времен принято устраивать народные 

гулянья с песнями, танцами и различными конкурсами. Так, 

  3 марта инструментальный дуэт "Next" и народные коллективы 

Центра культуры и досуга "Яблонька" и "Сполох" приняли участие в 

республиканской Масленице в г.Махачкале. Мастерица Н.Коваленко приняла 

участие в празднике с выставкой поделок и  мастер-классом по лоскутному  

шитью. 

 

 

  

 4 марта на территории Дома культуры села Юбилейное, прошло 

народное гуляние «Гуляй, народ, Масленица идёт!» для детей и взрослых. 

Ребят под веселую музыку встретила хозяйка праздника вместе со 

скоморохами. Они познакомили зрителей с названиями каждого дня 

масленичной недели, рассказали о традициях празднования Масленицы. Во 

время мероприятия ребята отгадывали загадки, состязались в силе и 

ловкости,  кружились в масленичном хороводе. В конце встречи всех гостей 

ждало традиционное чаепитие с блинами. 

 В Доме культуры села Красный Восход прошёл старо-обрядовый 

праздник «Ой да Масленица!», в котором приняли  участие ребятишки и 



взрослые жители села. В ходе праздничного гулянья прошли шуточные 

конкурсы, состязания, не обошлось и без хоровода вокруг чучела. В течение 

всего праздника присутствующих угощали блинами.  

 5 марта в Новобирюзякском СДК прошла фольклорно-игровая 

программа «Широкая Масленица». Мероприятие открыли скоморохи, роли 

которых исполнили юные участники клуба любителей сказок.  Участникам 

мероприятия представилась возможность нарядить по своему вкусу куклу 

Масленицы, а также поучаствовать в играх и конкурсах «Кто быстрее на 

метле», «Передай горячий блин», «Три ноги», «Бег в мешках» 

«Перетягивание каната» и других.  После занимательных игр под веселую 

музыку участники праздника написали записки с указанием всего плохого, 

что хотелось бы оставить в прошлом. Кульминационным моментом стало 

сжигание чучела Масленицы вместе с записками. Закончилось мероприятие 

чаепитием с блинами, да пирогами. 

 

            Каждый год вместе с весной к нам приходит прекрасный и 

замечательный праздник – Международный женский день 8 марта. Этот день 

согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. В 

преддверии праздника все культурно-досуговые учреждения Кизлярского 

района провели ряд тематических мероприятий и приняли участие во 

Всероссийской акции «Культурные выходные», проводимой в целях 

сплочения представителей разных поколений и приобщения к тематике Года 

культурного наследия народов России и Международного женского дня в 

период с 6 по 8 марта. 

       Праздничными концертами прекрасную половину человечества 

поздравили в таких селах, как Южный («Преподнесите женщине цветы»), 

Александрия («8 Марта»), Ясная Поляна («Восхваляем своих матерей»), 

Огузер («Мама и бабушкам посвящается»), Н. Бирюзяк («Ваше величество, 

женщина – мама!»), Черняевка («Для милых дам»), Н. Монастырский 

(«Милые, родные, ненаглядные!»), Тушиловка («Мисс Весна»), М. Арешевка 

(«День самых замечательных и прекрасных»). В этот день активисты 

кружков и участники творческих коллективов сельских клубов и Домов 

культуры дарили зрителям уже полюбившиеся номера, а так же премьеры, 

подготовленные специально к этому празднику. Со сцены не раз звучали 



слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто 

наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой. 

Большую радость доставили зрителям маленькие артисты, которые весело и 

задорно выступали на сцене, а затем дарили мамам открытки, сделанные 

своими руками. 

 

 
         В преддверии праздника представительницы прекрасного пола приняли 

участие в интересных конкурсно-развлекательных программах, которые 

организовали и провели работники культуры таких сел, как Цветковка – «С 

праздником!», Кр. Восход – «Веточка мимозы», Заречный – «Лучшая мама в 

мире», Б. Задоевка – «Все женщины прекрасны», Б. Бредихин – «Хозяюшки», 

Н. Кохановка – «Лучше всех!», Кардоновка – «Женщина-начало всех начал».   

Этот праздник немыслим без улыбок, хорошего настроения, веселья. В 

украшенных залах присутствующие женщины смогли принять участие в 

игровых эстафетах, познавательных викторинах, музыкальных конкурсах, а 

также проявить свои кулинарные способности. Самые активные участницы 

получили призы. Но главным подарком послужили поздравления от ребят: 

исполненные ими музыкальные номера и стихотворения не оставили никого 

равнодушным и вызвали бурю эмоций у благодарных зрителей. Каждое 

мероприятие закончилось сладким чаепитием. 

 



     

      Выставка детского рисунка «Сюрприз для мамы» была представлена в 

Черняевском Доме культуры. Юные авторы работ через творчество 

постарались выразить свою любовь и признательность самому дорогому 

человеку на земле – маме! 

     

     Работники Пролетарского клуба в рамках акции «Культурные 

выходные» провели мастер-класс «Для девчонок озорных, милых, добрых и 

родных!» - участники кружков из подручных материалов изготовили 

цветочные корзинки для своих мам и бабушек. 

    

     В Доме культуры села Брянск прошла литературно-музыкальная 

композиция «8 Марта – день чудесный». В украшенном зрительном зале с 

женским днем виновниц торжества поздравил глава села Роман Наумов. 

Воспитанники театрального кружка «Ручеек» прочитали стихи о весне, о 

маме, о женщине. Вокальная группа «Моряночка» подарила свои песни и 

удивительно праздничное настроение всем женщинам. Весенний концерт 

завершился, а замечательное настроение осталось в душе у всех гостей 

встречи. 

 

       Работники Центра культуры и досуга Кизлярского района также не 

остались в стороне и присоединились к Всероссийской акции «Культурные 

выходные». 6 марта на Ютуб-канале Центра культуры состоялся показ 

праздничной программы «Масленица щедра – веселись хоть до утра!» Свои 

яркие номера зрителям подарили артисты театральной студии и творческие 

коллективы муниципального Центра культуры. 

 

        В этот же день методист Миланья Нагель вместе с учащимися 

Аверьяновской СОШ провела мастер-класс «Букет для мамы». Методист 

рассказала юным мастерицам о происхождении праздника. А также показала, 

как из гофрированной бумаги можно сделать красивые букеты, которые 

станут памятным подарком для родных и близких людей. 

 

 
 



     7 марта на странице Инстаграм Центра культуры в рамках 

празднования 90-летия дагестанской поэтессы Фазу Алиевой прошли 

литературные чтения, участниками которых стали активисты молодежных 

объединений «Наследники», созданных при Домах культуры и клубах 

Кизлярского района. Ребята прочли стихи народной поэтессы, посвященные 

маме. 

        В день праздника активисты детского творческого объединения 

«Театральный сундучок» вместе со своим руководителем Ольгой Сидоренко 

в сети Инстаграм присоединились  к акции и в лице своих мам стихотворным 

флешмобом поздравили всех женщин с Международным женским днем.      

           В этот же день Наталья Коваленко, руководитель клуба «Встречи у 

самовара» Центра культуры, провела адресные поздравления «Весеннее 

настроение». Наталья Алексеевна поздравила с женским днем завсегдатаев 

клуба старшего возраста, вручив им прихватки собственного изготовления в 

технике лоскутного шитья, а также многодетную мать, жительницу села 

Аверьяновка Якубину Л.А., и выразила искренние пожелания здоровья, мира, 

благополучия всем женщинам. 

 10 марта состоялось открытие передвижной выставки детских 

рисунков "Солнечные бусы", посвящённой творчеству дагестанской 

поэтессы Ф.Алиевой. 

 
 

 Экологическое воспитание – это одно из важнейших направлений в 

работе культработников с подрастающим поколением. Сегодня это 

важнейшее условие жизни человечества на планете, которую мы любовно 

называем «Земля». Оно не только учит детей вешать кормушки и наблюдать 

за грозой, но осознавать важность восстановления гармоничных отношений 

человечества с природой, а также вести правильный образ жизни, т.е. 

здоровый. В КДУ района в марте прошли такие мероприятия: 



 12 марта в Новомонастырском Доме культуры для учащихся 6 классов 

прошёл информационный час «Курение - вред для здоровья». Ведущая 

рассказала ребятам о том, что курение - это одна из наиболее 

распространённых вредных привычек, отрицательно влияющая на здоровье 

человека и окружающих его людей. Курение убивает организм человека, 

увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний. Поэтому необходимо 

заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Ребята ответили на 

вопросы ведущей, приняли участие в конкурсе пословиц и поговорок. Также 

к мероприятию был оформлен стенд с плакатами о вреде курения. Прошла 

видеопрезентация «Курение – это…». 

 17 марта в Большезадоевском сельском клубе прошла развлекательная 

программа по экологии для детей «У природы нет плохой погоды». 

Присутствующие познакомились с экологическими правилами и 

удивительными фактами, связанными с природой. Так же узнали, что в 

природе нет вредных, ненужных растений и животных, все они тесно 

взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны. Ребята приняли участие в 

игре-викторине «Мир заповедной природы». В конце мероприятия прошёл 

волейбольный турнир для всех желающих. 

 20 марта в Цветковском Доме культуры был проведён 

информационный час «Все о здоровье». Цитатой «Здоровый нищий 

счастливее больного короля» беседу открыла художественный руководитель 

Марьям Кубаханова. Вместе с ведущей ребята постарались разобрать смысл 

этого высказывания, поговорили о важности соблюдении личной гигиены, о 

её прямой связи со здоровьем.  Прошла игра-опрос «ПРАВДА ЛИ…», 

конкурс «Разброс мнений». Участники встречи посмотрели видеоролик 

«Если хочешь быть здоров…». Активисты творческих объединений прочли 

стихи о здоровье. Завершилось мероприятие зарядкой и рекомендациями 

проводить ее каждое утро после пробуждения. 

 В Тушиловском клубе  20 марта прошёл познавательный час «Берегите 

эту землю». Ведущая рассказала, какую роль играет природа в жизни 

человека. Участница кружка «Выходной день школьника» Бычкова София 

прочитала стихотворение «В природе столько красоты» В.Чижова.  Ребята  

приняли участие в конкурсах «Экологические сказки», «Охраняем природу», 

«Экологический светофор». Закончилось мероприятие посадкой деревьев на 

территории сельского клуба.  

 В этот же день в  клубе  села Пролетарское прошла познавательная 

игра по экологии «Путешествие в страну  Бережливию». Ведущие 

мероприятия рассказали о том, что планета стоит на пороге экологической 

катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – парниковый эффект. 

Присутствующие узнали, что он вызван увеличением содержания в 

атмосфере углекислого газа, который образуется в огромных количествах 

при сжигании топлива. Того самого топлива, которое используется для 

обеспечения квартир, домов светом, теплом и водой. Значит, судьба планеты 



зависит от каждого из нас. Ребятам рассказали, что важно научиться 

экономить электричество и воду. С участниками мероприятия провели 

конкурсы: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Обгонялки», «Загадки». 

Всем участникам мероприятия раздали памятки «Простые меры по 

энергосбережению». 

 

 22 марта в Новобирюзякском Доме культуры  прошла квест-игра «В 

поисках секретов здоровья». Ведущая мероприятия рассказала легенду о 

мудрецах – сильных и здоровых, умных и добрых, которые жили в стране по 

имени Здоровье и предложила  участникам мероприятия перенестись с 

помощью игры в эту страну. Ребята разделились на две команды «Бодрячок» 

и «Силушка», а затем приняли  участие в конкурсах: «Правильное питание», 

«Соедини пословицу», «Абонемент», «Кодированная комната», «Съедобная 

викторина», «Успей первым», «Суша-вода».  Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Трубка и медведь». 

 

 Игровая программа «Веселые старты» прошла в Яснополянском  Доме 

культуры 24 марта. «Всем без спорта никуда» - под таким девизом началось 

мероприятие для учащихся начальных классов, участников которого ждали 

занимательные беговые конкурсы, эстафеты с мячами и обручами, 

перетягивание каната, прыжки в мешках и многое другое. Зрителей ждал 



конкурс болельщиков, а всех участников игры заслуженные награды – 

дипломы и поощрительные призы. 

 

 
 

 30 марта на территории Дома культуры села Брянск прошли веселые 

старты «За здоровый образ жизни». В мероприятии приняли участие две 

команды «Спортивная братва» и «Дружина». Соревнования начались с 

представления команд и разминки. Ребят ждали игры на внимание, а также 

эстафеты «Великаны и карлики», «Змейка», «Воздушный кенгуру». 

Результаты  каждой эстафеты оценивались жюри, в составе главы сельской 

администрации Р.Наумова и учителя физкультуры Ф. Эмирханова. В конце 

мероприятия состоялось награждение команд. 

 Исполняя план мероприятий муниципального Центра культуры и 

досуга в рамках Года культурного наследия народов России, прошли 

следующие мероприятия: 

 15марта в Черняевском ДК состоялась передвижная выставка 

"Женских рук прекрасное творенье" мастерицы села Александрия 

Назирбековой О.П., а так же её мастер-класс, в рамках выставочного проекта 

"Творчество рождает радость". 

  

 16 марта на базе Дома культуры села Цветковка состоялся семинар-

практикум «Кладовая народного фольклора» для работников сельских 

культурно-досуговых учреждений клубного типа Кизлярского района. 



Начался семинар с посещения этнографического музея, находящегося 

на территории гимназии села Цветковка, но посетить который может любой 

желающий. Основателем, инициатором, собирателем, хранителем и 

экскурсоводом музея является обыкновенный сельский учитель родного 

языка Мухтаров М.У..  

 

 
Затем прошла практическая часть семинара. 

 18 марта народный ансамбль "Яблонька" принял участие в 

видеозаписи  праздничного концерта к Новруз- байрам, представив обряд 

встречи весны "Жаворонки". 

 21 марта по линии автоклуба, в рамках программы "Каникулы в 

деревне", прошла выставка декоративно-прикладного искусства мастерицы 

Н.Коваленко Центра культуры и досуга. Наталья Алексеевна рассказала 

детям о технике лоскутного шитья, дала  мастер-класс по изготовлению 

прихваток.  

 

 



 В этот же день народный инструментальный ансамбль "Сполох" 

принял заочное участие в открытом городском фестивале "Золотая лира" г. 

Кизляра.   

 22 марта работники Новомонастырского Дома культуры провели 

информационный час «Пахарь не дрогнул, урожай будет хороший», 

посвященный весеннему празднику Дню первой борозды. Художественный 

руководитель рассказала присутствующим об особенностях традиции 

встречи весны у каждого дагестанского народа. В некоторых аулах 

устраивали спортивные состязания, принять участие, в которых могли все 

желающие. Это метание камней, стрельба из лука, поднятие тяжестей, 

конный бег. Праздник сопровождался песнями, танцами, народным 

гуляньем.  Право первым вскопать борозду предлагалось старейшине села. 

До проведения праздника, пахать землю было запрещено. Только после 

праздника люди начинали возделывать свои участки земли. Встреча 

завершилась просмотром видеофильма «Первая борозда».  

 Организация культурного досуга способствует и ряддругих как 

тематических, так и развлекательных программ 

 23 марта  в ЦТКНР села Александрия прошло праздничное 

мероприятие ко Дню культработника «День работника культуры». В 

мероприятии приняли участие солисты и детские творческие коллективы. С 

поздравлениями выступила заведующая филиалом О.П. Назирбекова. 

Программа праздника состояла из пролога, танцевальных композиций, 

торжественной части, вокальных произведений, слайдов и шуточного 

представления, основанного на юморе и сатире. 

 25 марта в муниципальном Центре культуры и досуга прошло 

праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. За 

инициативность и творческий подход в деле сохранения и развития народной 

культуры в Кизлярском районе были вручены Почётные грамоты от главы 

администрации Кизлярского района, а также Грамоты Центра культуры  и 

досуга. После официальной части началась конкурсная программа "Ода 

профессии праздничной", в которой приняли участие худ.рук. Черняевского 

СДК, зав.филиалами СДК Кардоновка и Юбилейный. Праздничное 

настроение в зале между этапами конкурса поддерживали солисты народной 

эстрадной группы "Метроном" и инструментального дуэта "Next". 

 



 

 26 марта заведующий Домом культуры села Южное совместно с 

учителем начальных классов Победовской СОШ провели игру-путешествие 

«Знайки» против «Грамотеев». Мероприятие проходило в виде путешествия 

от одной игровой станции к другой. Каждая станция имела своё название: 

«Чёрный ящик», «Самый-самый», «Загадки с подсказками», «Хитрые 

вопросы». Вопросы для станций были подобраны самой разной тематики. 

Самые  эрудированные ученики получили награду. Завершилось 

мероприятие подведением итогов и вручением сладких угощений. 

 

 27 марта Центром культуры села Огузер совместно с администрацией, 

библиотекой, волонтерами и учащимися старших классов была организована 

акция для людей пожилого возраста «Добро повсюду». Ребята помогли 

старикам по хозяйству: вымыли окна, побелили фасадную часть дома,  

провели уборку палисадников, расчистили клумбы, побелили деревья.  

 

           27 марта в Доме культуры села Красный Восход прошёл 

познавательный час о кукольном театре «Как рождается театр». 

Гостями мероприятия стали учащиеся младших классов Красновосходской 

школы.  К мероприятию была подготовлена сцена для кукольного театра. 

Руководитель кукольного кружка «Балаганчик» А.К Магамаалиева 

рассказала ребятам о том, как рождается театр, как оживают куклы на сцене, 

как сделать куклу своими руками и многое другое.   

Завершилось мероприятие знакомством ребят с кукольными героями, 

которые имеются в Красновосходском сельском Доме культуры. 



 

 30 марта в рамках проекта "Сто затей для друзей"комплексной 

программы "Каникулы в деревне" в с. Косякино по линии автоклуба 

прошла музыкальная игровая  программа "Ура, каникулы!".  Для 

детворы была подготовлена большая игровая программа со 

сказочными персонажами.  В музыкальной части программы номера 

исполнили солисты народной эстрадной группы "Метроном" Центра 

культуры и досуга.  

 

 



 
 

 В течение месяца учреждения культуры Кизлярского района 

принимали участие во всероссийских акциях "Мы вместе", "Хотят ли 

русские войны". 

 

 

 
Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

  

 


