
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями 

культуры клубного типа МР "Кизлярский район" за ноябрь 

2021г. 

 

 4 ноября вся наша страна отмечает День народного единства. Этот 

день занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. Праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие 

исторические события, но и напомнить гражданам нашей 

многонациональной страны важность сплочения народа, благодаря которому 

и произошла большая победа.   

 В учреждениях культуры Кизлярского района прошли праздничные 

мероприятия различной формы работы, приуроченные к этой дате. 

 Так, в дистанционном оффлай концерте "Любые трудности вместе 

осилим" приняли участие народные коллективы Центра культуры и культуры 

"Яблонька", "Метроном", "Сполох", дуэт "Next", воспитанники ДШИ 

с.Юбилейное и Аверьяновка. 

 Час истории «Настоящие патриоты страны», прошёл в клубе села 

Заречное. Ведущая мероприятия Магомедова Марьям провела небольшой 

экскурс в историю России, а именно в тот период, когда народы страны 

смогли объединиться для того, чтобы противостоять польским интервентам. 

В частности, было уделено внимание краткой биографии К.Минина и Д. 

Пожарского, которые смогли сплотить народ для борьбы с иностранными 

захватчиками. Участники кружка художественного чтения «Радуга» 

прочитали стихотворения о Родине. 

 

 

 



 

 
 Работник Новокохановского клуба пригласила всех желающих 

совершить путешествие по страницам истории России, посетив час истории 

«От дружбы родина сильнее». Ведущие мероприятия рассказали о важности 

праздника, об участии во всенародном ополчении, во имя освобождении 

Русской земли от иноземных захватчиков,  представителей всех сословий и 

всех народов, входивших в состав русской державы. В ходе беседы 

слушатели задавали интересующие их вопросы ведущим  мероприятия. В 

литературной части под общим названием "Если дружба велика, будет 

Родина крепка" в исполнении участниц кружка «Читайки» прозвучали стихи 

о родине, о России, о любви к родному краю, о дружбе и единстве народов и 

была показана тематическая мини сценка.   

 

 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287


 
Работники Черняевского сельского Дома культуры на мероприятии 

"Дружба народов" вместе с приглашёнными  совершили экскурс  в историю 

России. Заведующий филиалом рассказал, что День народного единства - 

государственный праздник, день воинской славы России, о значении победы 

над польскими оккупантами в 1612 году, как символе народного единения. В 

ходе беседы у слушателей была возможность задать интересующие их 

вопросы ведущим  мероприятия. В музыкальной части прозвучали песни и 

стихи о родине, о России, о любви к родному краю, о дружбе и единстве 

народов в исполнении солисток вокального кружка «Голосок». 

 

 



 
 

 Аналогичные мероприятия прошли и в других учреждениях культуры: 

- конкурс чтецов "В единстве наша сила" - К.Восходский СДК; 

 -познавательный час "Песни великой России" - Тушиловский СК; 

 - литературно-музыкальная композиция "Все вместе мы - Россия" - 

Кардоновский СДК; 

- познавательная программа "Счастье общее и горе общее" - Брянский СДК; 

 - праздничная программа "В единстве твоя сила, великая Россия!" - 

Б.Задоевский СК; 

 - конкурс рисунков "С гордостью смотрю на родину свою" - Южный СДК; 

 - тематический час "День единства народов России" - Н.Бирюзякский СДК; 

- познавательный час "От дружбы Родина сильнее" - Юбилейный СДК; 

Н.Монастырский СДК; 

 - литературно-музыкальная композиция "Широка страна моя родная!" - 

Пролетарский СК; 

 - информационный час "В единстве наша сила" - Цветковский СДК; 

 - час информации "У меня ты, Россия, как сердце одна..." - Огузерский СДК; 

 - час истории "Жить как одна семья" - Я.Полянский СДК; 

 - конкурс рисунков "Россия и Дагестан" - Б.Бредихинский СДК; 

 - познавательный час "День согласия и примирения" - Александрийский 

ЦТКНР. 

 

 13 ноября состоялся общерайонный субботник, в котором приняли 

участие и работники культуры. 



 

 
 

 14 ноября в Новобирюзякском СДК прошла литературная программа о 

временах года «Четыре сестрицы – четыре мастерицы», направленная на 

развитие эстетического восприятия детьми окружающего мира. 

Началось мероприятие под симфонию П.Чайковского «Времена года». На 

мероприятии звучали стихи Н.Заболоцкого,  А.Усачева, В.Орлова и т.д. 

Затем ведущий предложил участникам мероприятия описать все времена 

года, их краски с помощью картин русских художников. 

Также присутствующие приняли участие в викторине «Четыре времени 

года». 

 

 15 ноября в Центре культуры и досуга прошло театрализованное 

представление "Всем советуем дружить", подготовленное театральной 

студией ЦК и Д в рамках празднования Дня толерантности. 



 

 

 Мероприятия  ко Дню толерантности прошли в некоторых 

учреждениях культуры: 

 В Доме культуры села Красный Восход  прошла кукольная викторина 

для детей «Что такое толерантность». Участники кукольного кружка 

«Балаганчик» показали кукольный мини-спектакль, после чего главные герои 

представления объяснили зрителям значение слова «толерантность» и 

провели  викторину по вопросам толерантного отношения в обществе.  

Завершилось мероприятие просмотром доброго мультфильма «Цветик-

семицветик». 

 

 
 

Работники же Черняевского Дома культуры пригласили детей и 

подростков в «Школу вежливости». Ведущая познакомила присутствующих 

с этическими нормами поведения, дала представление о вежливом  общении, 



толерантности; объяснили, почему  важно быть вежливым.  Ребятам загадали 

загадки, связанные с  вежливыми словами и  применением их на практике. 

Присутствующим продемонстрировали мультипликационный фильм 

«Уроки тётушки Совы о доброте». С участниками мероприятия провели 

небольшое тестовое задание, решив которое, они узнали, насколько они 

вежливы сами. 

В рамках программы мероприятий по антитеррористической 

пропаганде прошли следующие мероприятия: 

 15 ноября в  Новомонастырском Доме культуры прошло мероприятие 

«Что мы знаем о здоровье». К мероприятию в фойе клуба была оформлена 

книжная выставка «Здоровье – это самое главное», на которой помимо книг 

были выставлены фотоматериалы, буклеты и памятки о здоровье. Ведущая 

рассказала присутствующим о важности здорового образа жизни, о вреде 

курения, наркотиков и алкоголя. Затем присутствующие отвечали на вопросы 

викторин, участвовали в оздоровительной гимнастике. 

 18 ноября в Александрийском Центре культуры прошёл 

познавательный час «Молодёжь против наркотиков!». Ведущая рассказала 

ребятам об истории происхождения наркотических средств, о методах 

борьбы с ними в разных странах мира и в России. Участники беседы узнали, 

кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как 

противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества. В 

ходе диалога учащиеся поделились  своими мечтами о счастье, учебе, 

хорошей работе, семье. Мероприятие сопровождалось демонстрацией 

видеоряда. В конце мероприятия присутствующим раздали буклеты «Нет 

наркотикам! ». 

 

 

 

 22 ноября народный инструментальный ансамбль "Сполох" Центра 

культуры и досуга принял участие в торжественном мероприятии по поводу 

60-летнего юбилей крупнейшего в Северном Дагестане историко-

краеведческого музея имени Багратиона в Кизляре. 



 
 

         22 ноября художественному руководителю народной эстрадной группы 

"Метроном" Гаджиевой Э.Т. была присуждена премия правительства 

Республики Дагестан "Душа Дагестана". 

 

 
   

 24 ноября в г. Махачкале состоялось подведение итогов 

Республиканского конкурса на лучший реализованный проект 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа "Дом культуры. 

Новый формат" и Республиканского конкурса методической деятельности 

муниципальных КДУ "Методическая копилка - 2021".  Были награждены: 

дипломом за лучшие работы Исаева Э.А. и Грессь Э.В. в номинации 

"Издательская деятельность и печатная продукция"; в номинации 

"Современные информационные ресурсы" Дунаевская С.А.; Сидоренко О.В. 

стала победителем в двух номинациях "Формирование электронного 

муниципального реестра объектов нематериального культурного наследия" и 

"Лучший проект - 2021"; лауреатом II степени в номинации "Народные 

художественные промыслы" категории "Проект, реализованный сельским 

КДУ клубного типа (поселенческий уровень)" стала  Назирбекова О.П.; 

лауреатом II степени Регионального конкурса "Радуга" в номинации "Лучшая 

детская/ молодёжная программа" стали Исаева Э.А. и Грессь Э.В.; лауреатом 



I степени стал МКУК "Центр культуры и досуга" в номинациях "Народные 

художественные промыслы" категории "Проект, реализованный сельским 

КДУ клубного типа (поселенческий уровень)" и "Социальные сети", II 

степени в номинации "Деятельность КДУ в АИС "ЕИПСК". 

 

 
 

 25 ноября работниками Яснополянского Дома культуры для учащихся 

начальных классов была организована экскурсия в лес «Прощай осень». 

Ведущие вместе с ребятами отправились в волшебный мир природы. Ребята 

познакомились с осенним пейзажем, поделились мыслями и знаниями о том, 

как готовятся к зиме животные и птицы. На открытой полянке были 

организованы спортивные соревнования и игры: «Догоняй-ка», «Угадай, 

кто», «Весёлый перезвон». Завершилось осеннее путешествие сбором 

красивых листьев,  для того, чтобы сделать гербарий и пикником. 

 
 

 День матери – это замечательный трогательный праздник, который 

своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный 

человек – это мама. Поэтому День матери это прекрасный повод сказать 

«спасибо» нашим матерям, подарить им тёплые искренние слова, вновь и 

вновь повторить, как сильно мы их любим.  

 Так, работники культуры района подготовили и провели концертные 

программы, мастер-классы, конкурсы рисунков и многое другое, чтобы 

порадовать мам.  



 В преддверии Дня матери руководитель драматического кружка 

"Театральный сундучок" ЦК и Д О.Сидоренко вместе с активистами 

творческого объединения провела мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки для мамы своими руками. А методист ЦК и Д 

М.Нагель, в рамках  цикла познавательно-развлекательных программ "Сто 

затей для друзей" приготовила с детьми среднего школьного возраста 

сувенир "Зонтик для мамы". 

 В Центре культуры и досуга  была оформлена выставка детского 

рисунка "Детство начинается с маминой улыбки". 

 

 В селе Черняевка состоялось чествование женщин-матерей и 

концертная программа "Говорите мамам нежные слова", в которой приняли 

участие артисты народной эстрадной группы "Метроном", инструментальная 

группа "Next" ЦК и Д и солисты сольного кружка "Голосок" Дома культуры 

села Черняевка.  

 



 

 

 В Кардоновском  Доме культуры состоялась  праздничная программа 

«Спасибо вам, мамы». Ведущая поприветствовала и поздравила с 

праздником мам и бабушек, сидящих в зале.  В исполнении юных чтецов 

кружка художественного чтения прозвучали стихи Агнии Барто, Эдуарда 

Успенского, Расула Гамзатова и других поэтов, а участники вокального 

кружка «Соловушка» исполнили песни о мамах. Мамы принимали участие в 

различных конкурсах, подготовленных  специально для них. В завершении 

мероприятия мамам и бабушкам подарили скромные подарки. 

 

 Развлекательная программа «Мама лучшая на свете» прошла в 

Большебредихинском сельском Доме культуры. Всех мам пригласили 

отдохнуть от повседневных забот и принять поздравления с Днём матери от 

юных артистов. В программе мероприятия были: 

 поэтическое приветствие от организаторов, 

 игровые и музыкальные конкурсы для мам: «Много на кухне 

дел», «Кто это?», «Угадай мелодию» и другие, 

 хореографическая композиция от участниц танцевальной группы 

«Улдуз» «Эй, малявка!», 



 музыкальные и стихотворные поздравления с наилучшими 

пожеланиями от активисток кружка «Умелые ручки». 

 

 Завершилось мероприятие дружеским чаепитием. 

 
 В Яснополянском Доме культуры прошёл праздничный концерт "Сказ 

от сердца и души, о том, что мамы хороши". На мероприятии прозвучали 

песни "Мамочка, милая", "Радостный день", "Сердце матери" в исполнении 

участниц кружка "Счастливое детство". В исполнении хореографического 

коллектива "Улыбочка" была показана постановка "Цветок для мамы". В 

завершении мероприятия ребята подарили мамам сувениры, изготовленные 

своими руками. 

 
 

 К маминому дню в Цветковском ДК и Н.Кохановском СК была 

оформлена выставка рисунков «Моя мама в национальном костюме». 

   



 

 Также были проведены: 

 - тематический вечер "Тепло сердец для наших любимых мам" - 

Н.Бирюзякский СДК; 

 - концертная программа "Спасибо вам мамы за то, что мы есть"- Южный 

СДК; 

 - праздничный концерт "Мамины руки" - Б.Задоевский СДК; 

- конкурс рисунков "Берегите своих матерей" - Брянский СДК; 

 - концертная программа "Такая разная улыбка" - Тушиловский СК; 

 - концертная программа "Мама - это жизнь" - К.Восходский СДК; 

 - вечер отдыха "Родина начинается с матери" - М.Арешевский СДК; 

 - праздничный концерт "Сюрприз для мамы" - Александрийский ЦТКНР; 

 - конкурс рисунков "Наши мамы самые красивые"- Н.Монастырский СДК; 

- концертная программа "Земной поклон тебе, родная мама!" - Огузерский 

ЦТКНР; 

 - праздничная программа "Ну, конечно - это мама!" - Пролетарский СК; 

 - концертная программа "Тебе одной" - СДК с.Юбилейное; 

 - концертная программа "Улыбка ласковая мамы" - Черняевский СДК. 

 

 
 

 



 
 

 29 ноября работники Черняевского Дома культуры подготовили 

музыкальную викторину «Радуга звезд» для любителей музыки всех жанров 

и возрастов. Меломаны не только смогли проверить  свои музыкальные  

знания  в теории, но и ответить на тест из практических познавательных  

вопросов  в  конкурсе «Угадай мелодию» для каждой возрастной категории 

отдельно. Зрителей ждали задания: «Музыкальная ромашка. Музыкальные  

загадки», «Продолжи строчку», «Угадай исполнителя», «Музыка из 

мультфильмов», «Весёлые нотки» и другие. В программе мероприятия также 

были и музыкальные ребусы от участниц  вокального  кружка «Голосок».  

 29 ноября народные коллективы ЦК и Д "Яблонька" и "Метроном", а 

так же инструментальный дуэт "Next"  приняли участие в чествовании 

учащихся Кизлярского района: победителей предметных олимпиад, 

лауреатов научно-исследовательских конкурсов и конференций, 

дипломантов исполнительских конкурсов, призёров художественных 

выставок, юных спортсменов, которое прошло в К.Октябрьской школе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 


