
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями  

культуры клубного типа МР "Кизлярский район" за декабрь 

2021г. 

 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день 

сотрудники КДУ района  провели разнообразные мероприятия, не только 

привлекающие внимание к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, но и говорящие об их силе духе, целеустремленности, 

умении добиваться успеха. 

 Так, артистами театральной студии Центра культуры и досуга была 

проведена благотворительная акция для детей "Если дружно, если вместе" в 

селе Косякино. Артисты показали театрализованное представление с играми 

и конкурсами. В завершении праздника дети получили сладкие призы. 

 

 

 

 А работники  Кардоновского ДК провели час добра «Возможности 

ограничены, способности безграничны». Ведущие мероприятия в своём 

приветствии рассказали о том, сколько возможностей в современном мире 

имеют люди с инвалидностью, вспомнили, сколько известных спортсменов, 

художников, писателей, музыкантов и других знаменитостей имеют 

ограниченные возможности здоровья. 



Участники вокального кружка «Соловушка» для гостей мероприятия 

подготовили музыкальное представление, а актёры театрального кружка 

"Зазеркалье" показали небольшую театрализованную постановку. 

В завершении мероприятия дети вручили приглашенным гостям воздушные 

шары. 

 Акцию «Твори добро» провели работники Новобирюзякского Дома 

культуры совместно с работниками администрации сельского поселения. 

Они посетили на дому инвалидов с детства Махалову Тавус и Омарову 

Карину. С ребятами-инвалидами были проведены игры-развивайки, 

благодаря которым участники акции подняли им настроение и зарядили всех 

бодростью.  

Аналогичные мероприятия прошли в сельских КДУ: 

 - акция "Мы сильные духом" - Я.Полянский СДК; 

- акция "Чужой беды не бывает" - Тушиловский СК. 

 Так же 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Это 

не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и 

дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время 

войн и военных конфликтов.  

 Так, в Доме культуры села Красный Восход прошёл час памяти 

«Подвиг твой бессмертен». На мероприятие были приглашены учащиеся  

Красновосходской школы. Работники дома культуры и библиотекарь 

рассказали ребятам об истории возникновения этой памятной даты. 

Участница кружка "Домовенок" Магамаалиева Патимат прочла 

стихотворение "Неизвестный солдат". Завершилось мероприятие минутой 

молчания. К мероприятию в фойе Дома культура был оформлен 

тематический уголок. 

 В учреждениях культуры прошли такие мероприятия: 

- час памяти "Никто не забыт, ничто не забыто" - Пролетарский СК; 

 - час памяти "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен" - Южный СДК; 

 - познавательная программа "Они шагнули в бессмертие" - Б.Задоевский СК; 

 - поэтическая страничка "Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен" - 

Брянский СДК; 

 - информационно-просветительская беседа "День неизвестного солдата" - 

Черняевский СДК; 

- акция "День героев России" - Александрийский ЦТКНР; 

 - час памяти "Ко дню неизвестного солдата" - Юбилейный СДК. 



 
 

 

 4декабря народный коллектив русской народной песни "Яблонька" и 

инструментальный дуэт "Next" Центра культуры и досуга приняли участие в 

Рыбной ярмарке в г. Махачкале. 

 День Конституции - отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря.  

Это одна из значимых памятных дат российского государства. В этот день в 

1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской 

Федерации.  

 В  клубе с. Пролетарское прошла  литературно-музыкальная 

композиция «Пусть всегда будет закон!». Участники мероприятия 

познакомились  с историей принятия документа, основными правами и 

обязанностями граждан гарантированными Конституцией РФ, а также с 

историей возникновения флага, герба, гимна. Используя слайд презентацию 

«Наша Родина – Россия», дети ответили на вопросы викторины, помогли  

сказочным героям отстоять свои права, закрепили  знания о символах нашей 

страны. На мероприятии прозвучали стихи и песни о Родине в исполнении 

участников театрального кружка.   

 

 Работники Черняевского  Дома культуры провели информационный 

час «Не  преступи  закон», который  прошёл в игровой форме. Ведущая 

программы рассказала ребятам о главном государственном празднике нашей 

страны, об истории одной из значимых памятных 



дат российского государства, о том, что для того, чтобы вырасти достойными 

гражданами Родины, надо знать не только о своих правах, но и соблюдать 

обязанности гражданина. Мероприятие сопровождалось тематической 

презентацией-викториной «Знатоки России». 

 

 В Яснополянском Доме культуры прошла беседа «Тебе, моя Россия». В 

фойе была оформлена выставка «Конституция России», где был представлен 

фотоматериал, а также печатная тематическая продукция.  

В ходе беседы художественный руководитель Заира Магомедова  рассказала 

школьникам об истории создания Конституции РФ, дала толкование 

российским государственным символам, понятиям «закон», «Конституция», 

«права» и «обязанности». Ребятам был показан видеоролик «Главный закон». 

К концу беседы ребята пришли к выводу, что Конституция — не 

однодневный документ, и знать законы должен каждый.  

 

 
 

Аналогичные мероприятия прошли в других учреждениях культуры: 

 - конкурс чтецов "Конституция - закон страны" - Южный СДК; 

 - конкурс чтецов "Россия - мы дети твои" - К.Восходский СДК; 

 - беседа "Закон государства российского"- Б.Задоевский СК; 

 - круглый стол "Закон государства российского"- Брянский СДК; 

- познавательный час "От Конституции СССР до Конституции РФ" - 

Тушиловский СК; 

 - час истории "Я гражданин" - Н.Бирюзякский СДК; 

 - час истории "Государство - это мы" - Зареченский СК; 

 - правовая игра "Подросток и закон" - Кардоновский СДК; 

- интеллектуальная игра "День Конституции" - Б.Бредихинский СДК; 

 - час общения "Россия моя" - Н.Коханоский СК; 

 - час общения "Символ России" - Н.Монастырский СДК; 

 - беседа "Наш главный закон" - Огузерский ЦТКНР; 

 - информационный час "День Конституции" -  Цветковский  СДК; 



 - познавательный час "Знать и чтить закон" - Александрийский 

ЦТКНР; 

 -познавательный час "Конституция - закон, по нему мы все живём" - 

СДК с.Юбилейное. 

 

 

 18 декабря народные коллективы "Яблонька" и "Сполох", а так же 

инструментальный дуэт  "Next" приняли участие в празднике "Молодое вино 

Кизлярщины" в г. Кизляре. 

 

 

 23 декабря прошло открытие детской площадки и участка дороги в 

селе Тушиловка. На открытии свои музыкальные номера показали артисты 



народной эстрадной группы "Метроном" и инструментальный дуэт "Next" 

Центра культуры и досуга, а так же коллектив "Звезда рыбака" Тушиловского 

СК. 

 

 

 25 декабря народный ансамбль "Метроном" и инструментальный дуэт 

"Next" приняли участие в Республиканском празднике "Новогодние 

открытки", который прошёл на Центральной площади г.Махачкалы. 

 28 декабря в параде Дедов Морозов, проходившем в г.Махачкале, 

принял участие артист Центра культуры и досуга  Нурлумбаев А. 

 

 С 26 по 29 декабря артистами театральной студии  Центра культуры и 

досуга были даны детские театрализованные представления "Новогодняя 

сказка средь бела дня ".  
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