
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями  культуры 

клубного типа МР "Кизлярский район" за июнь 2022г.  

 Вот и наступило долгожданное лето – прекрасная пора солнца, моря, тепла, 

положительных эмоций, свершений и новых надежд!  Лето - это каникулы!!! А 

праздники на каникулах  – это яркие моменты летней жизни детей, помогающие по-

новому взглянуть на мир, на окружающих людей, почувствовать вкус к творчеству, к 

украшению своей жизни, проявить способности, объединиться со всеми в радости. 

 Так, в первый день лета отмечается международный праздник — День защиты 

детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё 

также   напоминание всем родителям о том, что дети нуждаются в любви 

и постоянной заботе и защите.  

 Этот день в учреждениях культуры Кизлярского района прошёл радостно, 

звонко, тепло и красочно. Работники культуры  постарались сделать так, чтобы этот 

праздник надолго запомнился детям. В этот день для детей создали праздничную 

атмосферу и порадовали их  весёлыми играми, песнями, плясками, 

рисованием  на асфальте цветными мелками. С утра возле КДУ и на детских 

площадках звучала весёлая музыка, поднимая настроение у детей и их родителей.  

 Так, 1 июня праздничные мероприятия в Центре культуры и досуга открылись 

парадом велосипедистов и любителей самокатов, участниками которого стали 

воспитанники детского сада села Аверьяновка. В результате "гоночных соревнований" 

среди велосипедистов и любителей самокатов определились победители, которые 

получили в  качестве награды  торт и воздушные шары. Все остальные участники 

заезда получили вкусный шоколад. Для детей и их родителей во дворе Центра была 

оформлена выставка творческих работ "Путешествие в Кукляндию", на которой были 

представлены куклы, изготовленные мастерицами со всего Кизлярского района. Все 

маленькие участники мероприятия получили мороженое. 

 

 



 

 
 

 В этот же день артисты анимационной группы Центра культуры и досуга 

показали детям весёлое красочное театрализованное представление в селе 

Первомайское.   В гости к ребятне пришли сказочные персонажи: Смешинка, 

Буратино, Карлсон, Несмеяна и Старик Хоттабыч. Дети и добрые персонажи своим 

весельем, задором, песнями, танцами, играми и взаимовыручкой смогли увлечь и 

сменить настроение ворчливой и плаксивой царевны. Взрослые радовали в этот день 

детей раздачей любимого всеми мороженого. 

 

 

 



 Отметим, что в этот день массовые мероприятия прошли во всех учреждениях 

культуры: 

- праздник детских улыбок "Детство- лучшая пора" - в Красновосходском ДК; 

 - игровая программа "Мы девочки и мальчики, как солнечные зайчики" - в Заречном 

СК; 

 - конкурсно-игровая программа "Мир всем детям на планете" - в Б.Задоевском СК; 

 - утренник "Летний калейдоскоп" - в Тушиловском СК; 

- игровая программа "Праздник детства и лета" - в Н.Бирюзякском СДК; 

 - концертная программа "Должны смеяться дети и в мирном мире жить" - в Южном 

ДК; 

 - игровая программа "Где живёт детство?" - в Брянском ДК; 

 - конкурсно-игровая программа "Экскурсия в страну чудес"- в Пролетарском СК; 

 - развлекательная программа "Маленькие дети на большой планете" - в 

Александрийском ЦТКНР; 

 - конкурсно-игровая программа "Лето привет!" - в Я.Полянском ДК; 

 - концертная программа "Пусть всегда будет детство" - в Цветковском ДК; 

 - конкурсно-игровая программа "Счастливое детство" - в Б.Бредихинском ДК;  

 - конкурсно-игровая программа "Ох, уж эти детки" - в Черняевком ДК; 

- игровая программа "На всех парусах в лето" - в СДК села Юбилейное; 

 - конкурсно-игровая программа "Ура!! Каникулы!" - в ДК села Кардоновка; 

 - развлекательная программа «Бесконечное детство»- в ДК села Н,Монастырское; 

 - конкурсно-игровая программа "Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно!" - в 

СК села Н.Кохановка. 

 

 

 



 

 
 

 В летний период работа в учреждениях культуры продолжается в усиленном 

режиме: проводятся викторины, детскотеки, конкурсы рисунков на асфальте, 

экскурсии, мастер-классы и многое-многое  другое.  

 Так, 6 июня в Доме культуры села Красный Восход совместно с работниками 

библиотеки прошёл час поэзии «Читаем Пушкина». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Бессмертный гений». Участники кружка художественного чтения 

«Домовёнок» прочли самые известные стихи А. Пушкина. Ведущая провела с детьми 

викторину о сказочных героях из произведений  известного поэта. Завершилось 

мероприятие  просмотром  мультфильма «Сказка о царе Салтане». 



 
 

  В рамках проекта "Каникулы в деревне" 15 июня состоялось театрализованное 

игровое мероприятие «Озорная Детскотека» для ребят, посещающих пришкольный 

лагерь в селе К.Восход. Зрители встретились со сказочными героями: Буратино, 

Смешинкой, Несмеяной, Стариком Хоттабычем и Карлсоном. Персонажи провели для 

ребят догонялки – повторялки, веселые игры «Помоги Карлсончику», «Рыбалка», 

занимательные конкурсы «Рассмеши Несмеяну», музыкальные разминки 

«Танцевальное попурри» и «Ручки». В конце праздника всех ждала дискотека. 

 

 
 

 24 июня в Центре традиционной культуры народов России села Александрия 

прошло познавательное  мероприятие об истории детского костюма XX столетия. 

Ведущая рассказала, что подлинная старинная детская одежда — явление редкое: в 

отличие от взрослого, детский костюм изнашивался практически до «последней 

нитки». Ребята посмотрели видеофильм про каждую узнаваемую эпоху: матросские 

костюмчики для мальчиков 1930–1950-х годов, коротенькие лаконичные платьица 

модные в 1960-е годы. Мальчишки и девчонки узнали много нового, подробно 

разбирая каждую деталь костюма. Также посмотрели детские фотографии разных лет, 

которые были показаны в видеоролике. Ребятам было предложено выбрать себе любой 

образ и из наличия представленной одежды и обуви приодеть себя и продефилировать 

перед гостями присутствующими в зале. 

  

 



 24 июня в рамках проекта "Каникулы в деревне" артисты театральной студии и 

солисты народной эстрадной группы "Метроном" Центра культуры и досуга провели 

музыкально-игровую программу "Озорная детскотека" из цикла "Каникулы в деревне" 

перед детьми с.Вперёд. Детвора, собравшаяся на территории пришкольного лагеря, с 

большим удовольствием принимала участие во всех играх, музыкальных разминках и 

танцах.  И взрослые, и дети получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

 

 

Что такое патриотизм - это любовь к Родине, к родным местам, родному языку, 

уважение к прошлому своей родины, к традициям и обычаям своего народа, знание 

истории Родины, уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к 

расовой и национальной неприязни. В наше время патриотическое воспитание имеет 

очень большое значение. Растить патриотов своей Родины -  всегда было 

приоритетным направлением в работе учреждений культуры. Так, информационные и 

познавательные  часы, концертные программы, литературно-музыкальные 



композиции, фольклорные часы и посиделки, посвящённые историческим датам 

России и Дагестана, культуре и традициям народов и многое другое проходят в 

течение года. 

 

 Так, 10 июня в Центре культуры и досуга прошла праздничная программа 

"Россия - как из песни слово". Народные коллективы Центра культуры и досуга , а так 

же воспитанники ДШИ с.Юбилейное и ДК КЭМЗ подарили зрителям весёлые и 

тематические музыкальные номера, чем очень порадовали публику. 

 

 

 

 

 



 
 

 22 июня на территории Центра культуры и досуга, возле мемориала Славы, 

прошла вахта памяти "И вечно будут жить воспоминанья" с элементами 

театрализации, посвящённая Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли участие 

работники администрации МР "Кизлярский район", представители организаций и 

учреждений. После минуты молчания присутствующие запустили в небо белых 

журавлей, с пожеланием мира и добра на всей Земле. Завершилось мероприятие 

возложением цветов к мемориалу Славы. 

 

 



 

 Вахты памяти, часы информации, акции, митинги и возложения цветов прошли 

во всех учреждениях культуры: 

  - "День памяти и скорби" - Я.Полянский ДК; Цветковский ДК; 

 - "Мы помним Вас"- Н.Кохановский СК; 

 - "Дорога памяти длиною в четыре года" - ДК с.Юбилейное; Черняевский ДК; 

 - "Это в памяти нашей вечно" - Н.Монастырский ДК; 

 - "Никто не забыт и ничто не забыто" - Б.Бредихинский ДК; 

 - "Памяти павших будьте достойны!"- Александрийский ЦТКНР;  М.Арешевский ДК; 

 - "Мы помним" - Кардоновский ДК; 

 - "Тот самый первый день войны" - Пролетарский СК; 

 - "Великий героизм" - Огузерский ЦТКНР; 

 - "Свеча памяти" - К.Восходский ДК; Брянский ДК; Б.Задоевский СК; 

 - "Память в граните" - Тушиловский СК; 

 - "Помним сердцем" - Н.Бирюзякский ДК. 

  

 Исполняя план мероприятий по Году культурного наследия народов России, 17 

июня специалисты Республиканского дома народного творчества совместно с 

работниками Центра культуры и Досуга Кизлярского района выезжали с экспедицией 

в Александрийский ЦТКНР. Целью экспедиции было выявление исполнительской 

культуры и описание жанров традиционного казачьего фольклора в репертуаре 

самодеятельного вокального коллектива "Казаченька" села Александрия. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 22 июня в Александрийском ЦТКНР прошёл фольклорный час «О значении 

имен, что пришли с седых времен». Каждый народ имеет свои традиции и обычаи. 

Сохранение национальной культуры, возрождение фольклорных народных обычаев, 

обрядов и праздников является одной из важных задач современности. 

 Ведущие праздника рассказали об обычаях и традициях русского народа, 

истории русского костюма, создании моделей фольклорного стиля, технологии 

изготовления костюма и аксессуаров. Также в игровой форме познакомились с 

малыми жанрами фольклора – пословицами, поговорками и загадками.  

 

 
 

 30 июня артисты народного ансамбля русской народной песни "Яблонька" 

приняли участие в празднике казачьей культуры в городе Махачкале. 

 

 
 



 Ежегодно в третье воскресенье июня в России  отмечают День медицинского 

работника. Артисты народного ансамбля русской песни "Яблонька" и 

инструментальный дуэт "Next" поздравили работников здравоохранения 17 июня. 

 19 июня работники Цветковского Дома культуры совместно с администрацией 

села поздравили медиков и ветеранов Серебряковской больницы с профессиональным 

праздником. Участники кружка «Выходного дня школьника» прочли поздравительные 

стихотворения. Хореографический коллектив «Ритмы Кавказа» исполнил танец 

«Мира». В конце мероприятия всем  женщинам – медикам вручили цветы. 

 

 

  Повышение квалификации, самообразование способствует постоянному 

углублению и обновлению знаний как основы развития профессионализма. 

 

 Так, 9 июня работники КДУ Кизлярского района присутствовали на  

республиканском семинаре-практикуме "Антинаркотическая пропаганда как важный 

сегмент работы учреждений культуры". Выступающими на семинаре были 

представители Управления по контролю за оборотом наркотиков по РД, Управления 

общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г. 

Махачкалы, психиатр-нарколог Республиканского наркологического центра, 

специалист Отдела просвещения при Муфтияте РД.  

 

 
 

 Экологонаправленное воспитание в КДУ строится на принципах открытости, 

системности и комплексного подхода. Подростки и молодежь являются приоритетной 

целевой аудиторией в системе экологического воспитания в учреждениях культуры. 



Как не нанести вред окружающей среде, как быть с бытовым мусором, правильно его 

утилизировать, что такое здоровье, здоровый образ жизни и о многом другом 

культработники рассказывают, показывают, объясняют на своих мероприятиях.    

 

 Субботник - это мероприятие, позволяющее каждому внести посильный вклад в 

дело восстановления и развития родного края, села, улицы. 

 Так, экологическая акция «Чистое село — чистая совесть» прошла 10 июня 

в селе Цветковка. Работники Дома культуры совместно с администрацией села, 

волонтерами и работником библиотеки вышли на уборку территории дома культуры, 

администрации, детской площадки, а также прилегающей к ней улице. Всем 

предстояло убрать мусор, полить деревья и цветы в клумбах. Также в этот день была 

оказана помощь одиноким старикам. Весь собранный мусор был разделен и 

утилизирован.  

 18 июня работник Большезадоевского клуба совместно с администрацией села, 

школой и волонтерами принял участие в общесельском субботнике. Участники 

субботника убрали мусор и сухостой, очистили водостоки, полили цветы и деревья. 

По завершению работы заведующая клубом угостила всех мороженым. 

 

 14 июня работники Брянского Дома культуры к мероприятию «Любопытство 

ценою в жизнь» оформили выставку рисунков  «Мы за здоровый образ жизни». 

Началось мероприятие с танцевальной разминки «Три-четыре», которую провели 

участники театрального кружка «Ручеек». Ведущие программы коротко рассказали о 

видах наркомании, симптомах и их последствиях. А также ребята узнали о простых 

способах сказать «НЕТ» на предложение попробовать наркотик. Присутствующие 

просмотрели фрагмент  фильма «Чёрная метка», после которого прошла дискуссия. 

 



20 июня работники Черняевского Дома культуры в форме профилактической 

беседы «Любопытство ценою в жизнь» помогли молодёжи разобраться в жизненно 

важных вопросах, связанных с наркоманией. Ведущая рассказала о разрушающей силе 

наркотических средств на организм человека и в особенности подростка, 

об ответственности за свое здоровье, о том, что относиться к своему  здоровью надо, 

как к самой большой ценности в жизни, а так же о юридической и личной 

ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических средств. В диалоге с участниками были разобраны различные 

тематические ситуации, и ребятам была предоставлена возможность высказать 

собственные мысли на данную проблему. 

 

 

 28 июня работник Новокохановского клуба провела детскую развлекательную 

программу «Что в лесу растёт, кто лесу живёт», в рамках «Летней площадки». Ребят 

ждало путешествие в мир тайн и загадок природы. «Экологический  журнал» с 

интересными фактами об окружающем мире и правилами поведения в лесу 

пролистала ведущая мероприятия Магомедова Шамсият. Также детей ждали 

тематические загадки, викторина «Как прекрасен этот мир», игровые и конкурсные 

состязания: «Собери грибы», «Поляна животных», «Лесная эстафета» и др. В 

завершении мероприятия все участники получили сладкие призы. 

 

  В этот же день в Доме культуры села Юбилейное, прошла  викторина «На 

приёме у Айболита». Началось мероприятие с приветствия и пожелания друг другу 

здоровья. В гости к маленьким зрителям пришёл добрый доктор Айболит, который 

провёл «Медосмотр» и выяснил, что все здоровы и готовы к играм и танцам. Веселье 

началось. Для  детей подготовили много игр, конкурсов, загадок: «Зарядка», 

«Зверобика», «Да - нет», «Назови, как можно больше слов, связанных со здоровьем», 

«Угадай предмет». В завершении мероприятия все получили вкусное угощение в виде 

аскорбиновой кислоты. 

 

 

 В  Доме культуры села Красный Восход прошёл час здоровья  «Шаг в пропасть 

отменяется». Для мероприятия была оформлена выставка рисунков и плакатов 

«Наркотикам - нет!». Для беседы были приглашены медицинские работники сельского 

ФАПа, также молодежь села. Молодым людям и детям  рассказали о наркотической 



зависимости, о её влиянии на здоровье человека,  и привели в пример истории из 

жизни. В ходе дискуссии медработниками  задавались вопросы, касающиеся этой 

тематики. 

 

    30 июня  в клубе села Пролетарское  прошёл тематический час «Мир без 

наркотиков». В ходе мероприятия библиотекарь Билярова  Салихат  рассказала 

о видах наркотиков, последствиях употребления, методах вовлечения в 

употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Ребята так же приняли участие в викторине «Жизнь без наркотиков», отвечали на 

вопросы, принимали участие в обсуждении этой непростой темы. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Скажем наркотикам - Нет!», на 

которой были представлены книги, брошюры, статьи из журналов, посвященные 

проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения. 

 

 28 июня по линии деятельности автоклуба прошла выездная развлекательная 

программа "День молодых и энергичных" ко Дню молодёжи в селе Н. Крестьяновка. 

Игры, конкурсы, зажигательные музыкальные номера не оставили равнодушными 

никого из жителей села. Все получили заряд бодрости и море положительных эмоций. 

 



 

 

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

 


