
Ежемесячный отчёт   

о проделанной работе учреждениями  культуры клубного типа МР 

"Кизлярский район" за август 2022г.  

 

 Ура! Ура! Ура! Лето продолжается! А значит, продолжаются и летние 

развлечения: игры, конкурсы, викторины, экскурсии на природу, 

познавательные мероприятия и многое-многое другое... 

 

 Так  3 августа в Большебредихинском Доме культуры прошла игровая 

программа "Веселые каникулы". Зав филиалом провела интересные веселые 

игры с активистами клубных формирований. Ребята разгадывали загадки,  

приняли участие в играх:  теннис, мяч и т.д. Получили много позитивных 

эмоций. Завершилось мероприятие дискотекой. 

 
 5 августа для маленьких жителей села Красный Восход прошла 

игровая  развлекательная программа – путешествие «Под белыми парусами».  

Ведущие мероприятия, в образе пиратов провели с ребятами множество 

командных и массовых игр. В ходе мероприятия ребята побывали на 

воображаемом острове, преодолели огромную полосу препятствий, ответили 

на самые каверзные вопросы «Морской викторины», сразились в 

танцевальных конкурсах, чтобы получить медаль  самого активного 

участника. 

 
 



 6 августа в Яснополянском ДК прошла  игровая программа "День 

солнечного лучика". Кто пришёл на мероприятие, тот унес с собой 

прекрасное настроение и заряд бодрости. Ребята разделились на 2 команды 

и приняли участие в играх, эстафетах: «Кто быстрее», «Солнышко в 

лукошке», «Обручи», «Бег с обручем»,  «Ручеёк», «Попади в корзину»,   «Бег 

в  мешках». Также с детишками провели викторину, где  дети ответили 

на вопросы, придумали лучший лозунг для лета. В завершении мероприятия 

детям было предложено нарисовать рисунки на асфальте на тему «Лето». 

За участие дети получили вкусное мороженое. 

 

 7 августа в Цветковском доме культуры прошло развлекательное 

мероприятие "Летние забавы". Как известно лето - это смех, радость, энергия, 

азарт, веселье. Для детей работниками культуры были подготовлены веселые 

конкурсы и не только: «Нарисуй солнышко»,  «Сложи фигуру»,  «Набери 

стакан воды», «Передай мяч», «Кенгуру». Всем участникам мероприятия 

было весело и интересно. 

 

 Работники Черняевского СДК провели   конкурсно - развлекательную  

программу для детей «Ах, лето!». В программе приняли участие дети в 

возрасте от 6  до 15 лет. Мальчики и девочки смогли  принять участие в 

занимательной викторине «Незабываемые цветы», детишки приняли участие 

в увлекательных конкурсах и эстафетах. Ребята получили положительные 

эмоции и заряд бодрости и веселья на весь день, а также всем участникам 

игровой программы были вручены сладкие призы. 



 

 "Цветные краски лета"  под таким названием 13 августа прошёл 

мастер-класс в ЦТКНР села Александрия. Ребята принесли свои заготовки - 

скворечники. Ведь пернатым не всегда хватает еды в холодное время года, 

поэтому многие люди вывешивают на деревья кормушки и домики. А 

работники культуры  решили их ещё и раскрасить в яркие цвета лета. 

Получились уютные,  красивые и аккуратные домики,  которые ребята 

повесили на улице, возле своих домов.   

 

 В этот же день в Яснополянском СДК прошла познавательная игра  — 

викторина «Мусорознайка». В ходе мероприятия ребята совершили 

увлекательное путешествие в удивительный мир природы, узнали какую 

роль, играет человек в охране природы. Во время беседы ответили 

на вопросы, определили связь человека с окружающей средой. Ведущая 

З.Магомедова ознакомила детей с экологическими проблемами, которые 

возникли по вине человека. Ребята поиграли в игры: «Экопроблемы», 

«Четвертый лишний», отгадали лесные загадки, ответили на вопросы 

экологической викторины, вспомнили пословицы и поговорки. В конце 

мероприятия ребята дружно собрали мусор с прилегающей территории СДК 

и администрации. 



 

 18 августа в Новобирюзякском ДК прошла игровая программа 

«Веселые заморочки». Ведущая праздника помогла ребятам разделиться на 

две команды и познакомила участников игры с Законами праздника (Закон 

точности, Закон безотказности, Закон увеличения). На протяжении 

мероприятия прошли веселые конкурсы: «Радуга», «Донеси арбузы», 

«Собирай урожай», «Посади морковку», «Кенгуру», «Черепахи», «На 

прогулку соберись», «Плохое настроение».  После завершения 

развлекательной части прошло подведение итогов. В завершении 

мероприятия всех ждало вкусное угощение -  арбуз. 

 

 В этот же день в Александрийском ЦТКНР прошла познавательно- 

развлекательная программа " На приёме у Айболита". В шуточно-весёлой 

форме ребята узнали много нового о здоровье и оказании первой помощи. 

 



 30 августа работники Яснополянского Дома культуры провели час 

экологии «Знатоки природы» для любителей флоры и фауны. 

Худ.руководитель З. М. Магомедова обсудила с ребятами  правила 

поведения на природе: соблюдать тишину, чтобы не беспокоить зверей и 

птиц, не разводить костры, не ломать ветки, бережно относиться ко всему 

живому. В игровой части ребят ждали задания: «Отгадай загадки», «Кто, где 

живёт», «Угадай животное по описанию» и т.д. Организаторы мероприятия 

подготовили соревнование и для юных художников «Весёлый художник», во 

время которого ребята проявили творческую фантазию, а также  поделились 

знаниями о любимых животных. 

 
 

    В Пролетарском сельском клубе 30 августа была оформлена 

фотовыставка «Ура! Зажигает детвора». Детство-это прекрасный период в 

жизни каждого  человека. Время радости, смеха, беззаботности и 

безграничного счастья. На представленной фотовыставке все желающие 

могли увидеть  запечатлённые мгновения из детской жизни, детские эмоции, 

которые никого не оставят равнодушными. Каждое мгновение значимо, 

и фотография помогает запечатлеть эти мгновения. В выставке приняли 

участие все желающие. На фотографиях гости смогли увидеть детей, 

играющих в различные игры,  принимающих участие на праздничных 

мероприятиях, отдыхающих на природе и т.д.  

 

 31 августа на территории Огузерского Центра традиционной культуры 

народов России для всех ребят села прошла музыкальная  развлекательная 

программа «Прощай лето».  Дети смогли потанцевать под любимую музыку, 

поиграть в игры и конкурсы «Прыг на месте», «Поймай меня», «Один за 

всех», «Угадай слово».  Вместе с ведущей праздника нарисовали на асфальте 



мелками большое солнце. В конце дискотеки, ребята сделали  общую 

фотографию на фоне «Солнца»  на память о прошедшем лете. 

 Помимо игровых мероприятий для детей и юношества работниками 

культуры в течение всего каникулярного времени проводились  мероприятия 

нравственной и патриотической направленности: о здоровом образе жизни, о 

знаменательных исторических событиях, о терроризме. 

 Так, 10 августа в Новобирюзякском СДК прошёл информационный час 

«Наркотики – путь в вечную тьму!». На протяжении всего мероприятия 

проходила тематическая викторина, в ходе которой ребята отвечали на 

вопросы и высказывали свое мнение. Ведущий рассказал об основных 

признаках, которые проявляются у наркоманов. В качестве примеров ребятам 

рассказали случаи из литературы о людях, которые прошли мучительные 

испытания и не смогли победить наркоманию. В заключение беседы ребята 

получили советы и рекомендации. 

 

 12 августа артисты ансамбля  русской народной песни "Яблонька" 

приняли участие в республиканском флешмобе   в поддержку Президента 

РФ. 

 «Здоровье наше все», под таким названием   17 августа прошло 

познавательное игровое мероприятие в Доме культуры села Цветковка. 

ребятам рассказали, что нужно ответственно  относиться к своему здоровью: 

чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, правильно питаться.  В 

летнее время поддержанию здоровья детей служат игры на свежем воздухе 

без гаджетов, поэтому после полезной информации дети поиграли в 

подвижные игры. 



 

 20 августа в Доме культуры села Новомонастырское прошёл 

познавательный час «Мы хотим жить!», посвящённый проблеме наркомании. 

На мероприятие были приглашены участники кружковых формирований.  В 

ходе разговора речь шла о наркотиках, последствиях употребления, методах 

завлечения в употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании 

и преступности. При подведении итогов беседы ведущая мероприятия 

призвала ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, танцами, 

правильно питаться. В конце мероприятия участники кружков по очереди 

высказали своё мнение о проблеме наркотиков в молодёжной среде.  

 

 19 августа в Доме культуры села Красный Восход, совместно с 

работниками библиотеки прошёл просветительский час «Главный символ 

моей страны», посвященный дню Российского флага. К этому мероприятию 

была оформлена фото и книжная выставка «Три главных символа моей 

страны». Ведущая рассказала о  самом главном символе России - 

Государственном  флаге, о его значении и истории. Участники мероприятия 

рассказали о значении цветов флага России и прочитали стихотворения о 

родине, о флаге. Завершилось мероприятие показом видеоролика.  



 

 20 августа в Яснополянском СДК прошёл информационный час «Флаг 

державы - символ славы». Худ.руководитель З.М.Магомедова познакомила 

всех присутствующих с историей флага с древних времен до современности, 

о значении цветов триколора, когда и где вывешиваются Государственные 

флаги. Участники узнали интересные факты, связанные с флагом. Затем, 

подключив свою смекалку и эрудицию, ответили на вопросы викторины, 

отгадали загадки. Эта встреча показала, что каждый человек может ощутить 

себя частью великой сильной державы.  

 

 23 августа в Новобирюзякском ДК прошёл час истории «Три цвета 

России». Ведущий вкратце рассказал историю возникновения праздника. 

Основная атрибутика – это символы России, которые представляют страну, 

ее историю, культуру и народы ее населяющие. Чтецы - участники кружка 

«Литературная гостиная» прочли четверостишья о символике России. На 

мероприятии звучали песни о России. Гости  мероприятия приняли участие в 

викторине по вопросам геральдики, которая проходила на протяжении всего 

мероприятия. А также прошёл конкурс «Кто быстрее и качественнее 

нарисует флаг». 



 

Праздничная программа "Флаг России - гордость наша " прошла в 

Александрийском ЦТКНР. 

 

 Работники Цветковского СДК провели викторину "Флаг России". 

Маленьким гостям праздника нарисовали с помощью аквагрима флаг России. 

 

 23 августа в доме культуры села Красный Восход, совместно с 

библиотекой прошёл час истории «Курская битва – вечный подвиг», 

посвященный разгрому немецко-фашистских захватчиков в Курской битве 

советскими  войсками летом 1943 года. На мероприятие были приглашены 

участники клуба «Нам года - не беда», жители села. Библиотекарем была 

оформлена книжная выставка, на которой были  представлены книги о битве 

на Курской дуге отечественных и зарубежных историков. Ведущая  Анна 

Салазова провела краткий экскурс в историю сражения. Также в программе 

мероприятия прошла презентация фильма «Курская дуга». 



 
 30 августа в Тушиловском клубе прошло мероприятие для  

старшеклассников антитеррористической направленности «Терроризм и его 

жертвы». К мероприятию был оформлен информационный стенд 

«Терроризм. Как не стать его жертвой».  Ребята узнали, как нужно вести себя 

при встрече с подозрительными людьми и обнаружении подозрительных 

предметов. В конце программы все участники получили памятки-буклеты. 

 
 

 В августе творческие работники Центра культуры и досуга приняли 

заочное участие во Всероссийских телевизионных конкурсах сельских 

талантов "Гармонисты нашего села - 2022" и "Песни и танцы народов России 

- 2022".  

 Решением жюри народный ансамбль русской песни "Яблонька" 

награждён дипломом Гран-при Всероссийского конкурса "Песни и танцы 

народов России - 2022",   а А. Рогалёв стал лауреатом I степени 

Всероссийского конкурса "Гармонисты нашего села - 2022".  

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 



 


