
Отчет 

о проделанной работе учреждениями культуры клубного типа                    
МР «Кизлярский район» за апрель 2018 г. 

 
     Апрель - один из самых «урожайных» месяцев на праздники. Начинается 

он с самого веселого и любимого детворой - Дня смеха, юмора и 

всевозможных розыгрышей.  Поэтому в первоапрельский день работники 

культуры постарались сделать досуг ярким и жизнерадостным.                       

Так в Доме культуры села Красный Восход для ребят 3-4 классов 

Красновосходской СОШ прошла развлекательная программа «День смеха». 

Художественный руководитель Магамаалиева А. подготовила различные 

шутки, игры и конкурсы: бег с кольцами, с домиком птенца, прыжки на 

мячах, путаница и различные упражнения для рук. Детский шум, веселье и 

радость стояли в течение всего мероприятия. 

 

В Яснополянском ДК на  сцене были развешаны плакаты с изображением 

клоунов и смешных персонажей. Работниками была организована 

интересная программа для учащихся 9-10 классов. В нее входили различные 

игры, конкурсы, песни, загадки и смешные истории из жизни ребят. Также 

была организована дискотека, где ребята веселились, пели песни и танцевал  

 

В Южненском  Доме культуры программу начали клоуны (Амин Абдуллаев 
и Абдулманап Нажиев) словами: «Добрый день, девчонки и мальчишки, 

наши дорогие ребятишки! Мы хотим с Днем Смеха вас всех поздравить, 
посмешить и позабавить! В такой день все должны смеяться, корчить рожи 



и кривляться! Только сегодня можно врать, при этом, чтоб никого не 

огорчать. Чтоб этот день вы все любили, чтоб шутки остроумны были. 
Давайте вместе веселиться, довольными чтоб были лица.» И вот был дан 

старт началу мероприятия. Под веселую музыку скоморохи принялись за 
дело. Ребята с удовольствием отвечали на загадки и шутливые вопросы , 

принимали участие в конкурсах, играх, танцах. Взрослые ребята веселились 
как озорные малыши. А ёще соревновались артисты в умении рассказывать 

смешные истории. 

     

     В Тушиловском клубе в этот день состоялся вечер отдыха для молодёжи 
"Подари улыбку". 

 

В ЦТКНР села Огузер  -  конкурсно-игровое мероприятие для младших 

школьников.  

 

 

 

 

 

 



Сотрудники районного Центра культуры также подготовили диско – шоу 

программу «Нам без шуток никуда», которая проходила 2 апреля в клубе 

села  Б.Задоевка с участием солистов эстрадной группы "Метроном".   

  

 

    В экологическом воспитании людей особая роль принадлежит 

национальным культурным традициям. Среди учреждений досуга наиболее 

оптимальные условия для решения этой проблемы представляются клубным 

учреждениям, самостоятельный характер работы  которых и добровольное 

участие в них требуют эталонов, норм, канонизированных образцов 

поведения, реализации общепризнанных культурных ценностей, 

воплотивших в себе в той или иной степени исторический опыт 

человечества. Весеннее обновление природы  способствует актуализации 

деятельности работников культуры в данном направлении. 

«Берегите птиц» - под таким названием 3 апреля прошло мероприятие в 

Яснополянском ДК. Заира Магомедова рассказала всем присутствующим 

ребятишкам о разновидностях птиц и о том, чем и как нужно их кормить.. 

Для ребят подготовили различные игры,  конкурс - викторину, загадки, 

рассказывали пословицы, стихи про птиц и спели песню «Аист на крыше».  

Мероприятие прошло познавательно и интересно. 



  

  5 апреля в Новобирюзякском СДК прошло познавательное мероприятие 

"Животные в мифах и легендах". Ведущий мероприятия рассказал о 

вымерших и редких животных, а так же имеющих необычное 
происхождение. Была оформлена литературная выставка. С большим 

удовольствием дети отвечали на вопросы викторины. А 24 апреля 
работники этого Дома культуры провели экологический конкурс "Вода - 

основа жизни".  

    

В Цветковском СДК прошёл час экологии "Природа не прощает ошибок".   

   

 

В Новомонастырском СДК конкурсно-игровая программа, посвященная 

Дню птиц, проходила на свежем воздухе: разделившись на 2 команды, дети 

приняли активное участие в мероприятии. Много загадок, вопросов и 

других игр подготовили работники культуры. Заранее  ребята  нарисовали  

рисунки птиц, обитающих в Дагестане и занесённых в Красную книгу 

Дагестана.  



Познавательно - игровая программа " Птицы наши друзья" состоялась  18 

апреля в Александрийском ЦТКНР.  

     

В Зареченском клубе мероприятие по экологии "Охранять, беречь нам 

нужно, что даёт природа" проходило 20 апреля. Заранее была оформлена 

книжная выставка с творческими поделками и рисунками детей.  

                 

В течение месяца работники культуры принимали самое активное участие в 

субботниках по облагораживанию территорий села, парковых зон, уборке 

мусора, побелке деревьев, покраске памятников. Такие субботники 

объединяют всех, прививают любовь к труду и являются неотъемлемой 

частью экологического воспитания. 

  



  

       

   

С 22 апреля в учреждениях культуры стартовала Неделя Добрых Дел. 

Работники СДК  Красный Восход вместе с детьми посетили на дому 

Ветерана труда Ермакову Н.С.  Со словами благодарности Ермакова 

приняла гостей, которые помогли тяжелобольной женщине убраться во 

дворе, посадили цветы.  

 

В преддверии Дня Победы  привели в надлежащий вид могилку участника 
ВОВ Болбас И.Я.   



     Работники Брянского СДК совместно с работниками администрации, 

учителями и школьниками оказали помощь труженикам тыла и вдове 
участника ВОВ: вымыли окна, побелили деревья, прибрали двор. 

 

 

В селе Новая Кахановка организовали акцию "Я с тобой ветеран!" и 
помогли одиноким пенсионеркам убрать огород  от травы. Благодарные 

бабушки угощали детей сладостями, пирожками и пирогами. Подобные 
акции были организованы во всех селах района. 

                    

                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важной знаменательной датой в истории России является 12 апреля – День 

космонавтики. Приняв участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина», 

в этот день в учреждениях культуры Кизлярского района был проведен ряд 

мероприятий: игра-путешествие "Космос - поразительный и загадочный" 

(ЦТКНР села Александрия); час истории "Он сказал: "Поехали..." (ЦТКНР 

села Огузер); литературная презентация «Первые в космосе» 

(Новомонастырский СДК); час истории «Наш космос» (Новый Бирюзяк, 

Новая Кахановка) и др. 

 

  

  

      

 

 

 

                              

   Сохранение здоровья населения напрямую зависит от уровня культуры 

каждого человека. Сейчас люди много знают о том, что полезно и вредно 
для здоровья, но все же не следуют правилам здорового образа жизни. Это 

говорит о низкой валеологической культуре человека. Поэтому в 
учреждениях культуры Кизлярского района актуальна проблема 
активизации просветительской работы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике наркотизации населения. 
4 апреля в СК с. Пролетарское прошёл час борьбы с наркоманией "Даётся 

жизнь лишь один раз". Ведущие мероприятия рассказали о вреде 

наркотиков, их влиянии на подрастающий организм. В течение мероприятия  

показывались  видео-слайды и ролики "Мы против наркотиков". 



  

9 апреля работники СДК с.Я.Поляна в оздоровительных целях организовали 

спортивное мероприятие "Всемирный день здоровья" на базе школы . 

Провели зарядку, игры футбол, волейбол между командами. Мероприятие 

прошло очень интересно и оживленно.  

         

 

14 апреля в Пролетарском СК прошёл час здоровья "Мы за здоровый образ 

жизни". В ходе мероприятия ребята узнали как здоровье важно для жизни. 

Работник культуры подготовил конкурсы "Приятно познакомиться", 

"Народная мудрость", "Спортивная разминка", "Переполох", "Бег с кеглями" 

и др. 

    

 

Подобное мероприятие "Секреты красоты и здоровья" проходило 10 апреля 
в Черняевском Доме культуры. Разделившись на команды, ребята приняли 



самое активное участие в мероприятии. Много спортивных конкурсов, а так 

же викторин и загадок не оставило никого равнодушным. 
  

 

                                      

25 апреля работник культуры Новокохановского клуба Шамсият Юсупова 
провела акцию "Мы хотим жить". К акции были подготовлены буклеты,    
плакаты "Нет наркотикам!".  Участники акции прошли по селу, раздавая 

буклеты и шарики. 

 

  

В Кизлярском районе успешно реализуется план мероприятий «Культура 
безопасности». 
10 апреля работники Александрийского ЦТКНР приняли участие в конкурсе 

"Безопасное колесо" в качестве жюри, оценивали творческий конкурс, 

проходивший на базе школы села Сар-Сар. 

 



    
 

25 апреля в Кардоновском СДК показали поучительные инсценировки по 

произведениям Г.Остера "Вредные советы". Дети с удовольствием 
участвовали в инсценировании весёлых детских шалостей, описанных в 

книге. В шуточной форме автор книги объясняет детям правила поведения в 
обществе. 

 
  

 
 

 
Продолжают свою работу кружки и клубы по интересам. 

В клубе села Пролетарское по линии кружка «Выходной день школьника» 
прошла игровая программа "Весенняя капель". В ходе мероприятия дети 

играли в игры: "Может, нет, а может,  да", "Музыкальное казино", 
"сказочная викторина", "Поиграем - угадаем" и т.д. Дети веселились, 

играли, поддерживали друг друга. 
 

        



 

 Студией театрального искусства Центра культуры Кизлярского 
района в апреле месяце были подготовлены и проведены  фольклорно-

игровая программа "В гостях у Домового" в селе Аверьяновка и 
поучительное  театрализованно- игровое представление "Как рассмешить 

Несмеяну" в селе Заречное. 
     

 

   
  По линии клуба «Ветеран» 11 апреля в Центре культуры и досуга 

состоялись посиделки "Живая старина" из цикла "У самовара". На 
мероприятие были приглашены участники клуба "Ветеран" города Кизляра. 

Юные артисты кружка "Театральный сундучок" показали мини-сценку. 
Тепло принимала публика номера  народного ансамбля русской песни 

"Яблонька". Свои музыкальные номера показали и гости мероприятия, 
участницы клуба "Ветеран".  Мероприятие прошло весело и позитивно.  

 

 

 
  

В течение месяца народные ансамбли "Яблонька" и "Сполох" принимали 
участие в праздничных пасхальных мероприятиях, проходивших в городе 

Махачкале 6 апреля, в праздновании 125-летия села Б.Бредихин 
Кизлярского района 14 апреля. 19 апреля солисты группы "Метроном" 

Центра культуры и досуга приняли участие в праздничном мероприятии, 
посвящённом 100-летию Военного Комиссариата, которое проходило в  

городе Кизляре. 



             

 

 

Сохранение культурных традиций, пропаганда материального и 

нематериального культурного наследия – одна из важнейших составляющих 

в деятельности учреждений культуры. Так 9 апреля в Новобирюзякском 

СДК прошло фольклорное конкурсно-познавательное мероприятие 

"Праздник сушек". Ребята узнали об истории появления сушек (бубликов) 

на Руси. После познавательной части началась соревновательная часть. 

Дети поделились на 2 команды: "Русич" и "Славяне". За правильные ответы 

команда получала по бублику. Завершилось мероприятие чаепитием.  

   

 



22 апреля в Брянском СДК прошёл фольклорный вечер "Праздник русской 

души", в ходе которого прошла викторина на знание старинных обычаев и 

обрядов. В ходе мероприятия звучали русские народные песни в 

исполнении гостей и хозяев, так же вспомнили и поиграли в старинные 

русские игры: "Лапту", "Ручеёк", "Бояре". Завершилось мероприятие 

чаепитием с пирогами. 

 

По прежнему актуальной остается профилактическая работа по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма.    Центр культуры и 

досуга принял участие в зональном этапе республиканского фестивале 

агитбригад по противодействию экстремизму и  терроризму "Моя родина 

Россия",  посвящённом 95-летию со дня рождения Р.Гамзатова, 

проходившем 6 апреля в городе Кизляре. 

 

    27 апреля в Новомонастырском СДК прошёл час общения "Мы против 

экстремизма". Ведущая объяснила суть терроризма,  виды террора, 

рассказала о том,  как люди попадают под влияние экстремистов. Ребята 

отвечали на вопросы ведущего. Завершилось мероприятие минутой 

молчания по погибшим во время терактов. 



   

    Являясь школой передового опыта, Центром культуры был организован и 

проведен 18 апреля муниципальный конкурс "Моё Отечество". Перед 

началом мероприятия зрителям был продемонстрирован фрагмент фильма 

«Александр Невский» (1939г.), где говорилось о выдающемся русском 

полководце, отбросившем полчища западных завоевателей от границ Руси.   

   

26 апреля на базе Центра состоялся мастер-класс в рамках Международного 

фестиваля исполнителей на народных инструментах "Играй, душа!". На 

мастер-классе выступили Гасайниев Р.Г. преподаватель Дагестанского 

колледжа и искусства им. Б.Мурадовой и музыкант народного ансамбля 

"Сполох" Сидоренко М.М. Детям рассказали об истории появления 

балалайки, показали приемы игры на народном инструменте.  

    

  В канун празднования Великой Победы по инициативе Центра культуры в 

Кизлярском районе прошла акция «Песни Победы», объединившая людей 



разных возрастов. Более 1000 человек в Домах культуры, школах, скверах у 

памятников исполнили песню «На безымянной высоте». 


