
Ежемесячный отчёт о проделанной работе учреждениями  

культуры клубного типа МР "Кизлярский район" за апрель 

2022г. 

 День смеха – замечательный праздник, отмечаемый во всем мире, как 

взрослыми, так и  детьми. Встретить этот праздник,  значит, лишний раз 

порадоваться жизни, поиграть, повеселиться и встретить весну с 

превосходным настроением, с горящими глазами и счастливыми улыбками!  

1 апреля, по линии деятельности автоклуба, анимационная группа Центра 

культуры и досуга, совместно с артистами народной эстрадной группы 

«Метроном», порадовали ребят музыкально – развлекательной программой 

«День хорошего настроения», которая прошла на территории детской 

площадки в селе им. Жданова Кизлярского района.  Звонкий смех, веселые 

игры и танцевальные разминки привезли с собой веселые скоморошины 

Аришка (Грессь Э.) и Ириска (Нагель М.).  

На протяжении всего праздника детей всех возрастов не покидало бодрое и 

позитивное настроение, а солисты Анвар Нурлумбаев и Имран 

Абдулхалыков своими веселыми музыкальными номерами зарядили 

энергией всех присутствующих. 

   

  

 



 

        В этот же день в Центре культуры и досуга по линии деятельности клуба 

«Встречи у самовара» прошли первоапрельские посиделки. В этот раз 

гостеприимная хозяйка русской горницы Наталья Коваленко поздравила всех 

с Днем смеха, рассказала об истории возникновения этого «смешного» 

праздника и порадовала своих гостей шутками – прибаутками, веселыми 

розыгрышами и шуточными песнями. Нотку юмора добавили и 

приглашенные на встречу артисты студии театрального искусства - ревнивая 

Баба Яга (Н. Амирова) и полный сил и задора Домовой (Э. Исаева). 

Сказочные персонажи поделились с присутствующими своим весенним 

настроением и порадовали зрителей юмористическими частушками и 

загадками. Атмосфера юмора и смеха царила на протяжении всего праздника. 

И по домам благодарные зрители расходились с улыбкой на лице. 

 

 

       Также в культурно-досуговых учреждениях клубного типа Кизлярского 

района прошел ряд мероприятий, посвященных первоапрельскому дню. Это 

и развлекательные мероприятия: «Давайте посмеёмся – удаче улыбнёмся» 

(Яснополянский СДК), «Апрельская смешинка» (Большебредихинский СДК), 

«Игры детства» (Черняевский СДК), «От улыбки хмурый день светлей» 

(Южненский СДК). 



 
 

         Конкурсные программы: «Когда смеются дети» (Большезадоевский 

СК); «Свободная минутка» (Цветковский СДК), «Путешествие в 

Хихиляндию» (Юбилейный СДК), «День смеха» (Малоарешевский СДК).  

         Игры-путешествия: «В поисках мешка смеха» (Брянский СДК). «Смех 

да веселье» (Огузерский ЦТКНР), «Давайте пошутим!» (Тушиловский СК). 

«Смех продлевает жизнь» (Кардоновский СДК), «Да здравствует улыбка и 

смех» (Новобирюзякский СДК). 

 

 
    В общем, день розыгрышей, смеха и хорошего настроения в Кизлярском 

районе прошел совсем не скучно.  

 

  Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими  проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. С этой целью работники КДУ Кизлярского района постоянно 

проводят профилактическую работу среди молодёжи.     

Так, 5 апреля работник Новокохановского клуба совместно  со 

школой провела информационный час "Дети против террора", на котором 

говорилось о праве людей на мирную спокойную жизнь, об умении 

сопереживать, чувствовать сопричастность к глобальным проблемам 

современного мира. 

Заведующая филиалом Юсупова Ш.М. рассказала о том, что такое 

терроризм, о жестокости террористических актов, о цепочке действий 

поведения при теракте и способах сохранения жизни при захвате 

заложников, об ответственном отношении к своей жизни и жизни 



окружающих. Участники кружков «Журавли» и «Читайки» прочли стихи о 

мире.  

 

8 апреля работники  Черняевского Дома культуры на информационном  

часу «Хотим  в  мире  жить» обратились к проблеме терроризма в 

современном мире. В ходе мероприятия ребята познакомились с понятием 

«терроризм», узнали, откуда происходит слово, что оно в себе несет; как 

вести себя при угрозе террористического акта на улице, дома, в 

общественных местах; просмотрели документальный фильм «Борьба с 

терроризмом»; повторили телефоны экстренных  служб.  Участница  

вокального  кружка  «Голосок» Вагабова П.  исполнила песню «Отмените 

войну». Все присутствующие  приняли участие  в акции «Зажгите свечи» и 

почтили память жертв террористических  актов минутой молчания. 

 

  15 апреля в Центре культуры и досуга прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск РФ. Свои музыкальные номера подарили солисты 

народных ансамблей "Яблонька" и "Сполох", а так же инструментальный 

дуэт "Next". 



 

 
 

  Мероприятия, посвящённые экологии, здоровому образу жизни 

проводятся в КДУ района в течение всего года.  

 Так, 7 апреля в Кизлярской центральной районной больнице прошло 

мероприятие по линии деятельности автоклуба  "Самое главное в жизни!". В 

концертной программе выступили артисты народной эстрадной группы 

"Метроном"  и инструментальный дуэт "Next" Центра культуры и досуга.  

 



 

 В этот же день работники Яснополянского Дома культуры провели для 

учащихся 8-9 классов час здоровья «По дороге к доброму здоровью».  В 

начале мероприятия ведущие рассказали о здоровом образе жизни, о 

занятиях физической культурой, правильном питании, гигиене и о жизни без 

вредных привычек.  

 Здоровье — самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого 

богатства. Недаром пословица гласит: «Деньги потерял — ничего не потерял. 

Время потерял — много потерял. Здоровье потерял — всё потерял». Поэтому 

очень важно с самого детства бережно относиться к своему здоровью. В ходе 

мероприятия были затронуты вопросы о вредных привычках, таких как 

курение, алкоголь, наркомания. Поговорили о здоровом питании и о 

целебных свойствах трав, фруктов и овощей. К мероприятию была 

оформлена выставка рисунков «Будь здоров!».  

 

 

 В Центре культуры и досуга села Александрия прошла спортивно – 

развлекательная программа «Со спортом  дружим и танцуем» для учащихся 

старших классов. Ведущая для развития мотивации к занятиям физической 

культурой рассказала о здоровом образе жизни. Все желающие приняли 

участие в подвижных играх и спортивных эстафетах, упражнениях на пресс, 

отжиманиях, а также в отгадывании загадок. Участникам мероприятия 

предложили нарисовать цветными маркерами на ватмане символ здоровья. А 

потом все вместе изготовили буклеты «Мы за здоровый образ жизни», в 

которых  было прописано о здоровом образе жизни, о правильном питании, 

полезных продуктах. Созданные участниками буклеты, раздали жителям села 

Александрия.  

 

 20 апреля в Новомонастырском Доме культуры прошёл 

информационный час «Наркотикам нет!». Художественный руководитель 

рассказала  детям об опасности, которая с каждым годом становится всё 

более серьёзной – это распространение и употребление наркотиков 

подростками. Был, затронут вопрос о том, как уберечь подростков от шага, 

ведущего в пропасть, как не попасть в психическую и физическую 



зависимость от наркотиков, о чем нужно знать и помнить в данной ситуации. 

Ребята просмотрели  видеоролик «Чтобы жить…», ответили на вопросы 

ведущей. Завершилось мероприятие флешмобом «Сначала подумай!», 

участники, которого, взявшись за руки, поочерёдно рассказали о жизни без 

наркотиков. 

 
 

 21 апреля в Доме культуры села Красный Восход состоялась 

познавательная программа «Всё о здоровом образе жизни». Все ли знают, как 

сохранить своё здоровье, как не пристраститься к пагубным привычкам? 

Участники узнали, как беречь своё здоровье, как вести здоровый образ жизни 

и чем питаться. После беседы ребят ждала весёлая викторина «Знаю всё 

о ЗОЖ» и показ небольшого видеофильма «Будь здоров!» о правилах 

соблюдения здорового образа жизни. Ребята приняли участие в тематической 

викторине. В конце программы они приняли участие в обсуждении всего 

услышанного и увиденного. Каждый участник мероприятия имел 

возможность высказать своё мнение. 

 

              9 апреля в Южном доме культуры прошло познавательное 

мероприятие «Природа – колыбель человека», посвященное Дню птиц. 

Ведущие познакомили ребят с историей этого праздника, рассказали о его 

важности и значении. Ребята узнали о роли птиц в природе и жизни человека, 

познакомились с зимующими птицами и теми, которые прилетают весной в 

Кизлярский район, об их привычках. Зав. филиалом Л.Н.Фокина рассказала 

детям, какой корм необходимо сыпать птицам в кормушки в зимний период. 

Ведущие загадывали загадки, провели викторину о птицах, показали видео - 

слайды птиц. Закончилось мероприятие чаепитием. 

 

 



 

 

 16 апреля работники Новомонастырского Дома культуры провели 

занимательную викторину «Любите птиц». Ведущая мероприятия 

предложила ребятам отправиться в удивительный мир пернатых друзей, 

рассказала увлекательные истории об особенностях существования птиц, а 

также о важности бережного отношения к пернатым соседям. Прошли 

конкурсы: «Птичьи вопросы», «Пословицы о птицах», «Угадай, кто 

щебечет», «Птицы малой родины». Ребята узнали много нового о птицах, об 

их внешнем виде и привычках. Завершилось мероприятие прикреплением 

скворечников на деревья. 

 

 
 

 22 апреля в фойе Дома культуры с. Брянск прошла литературная 

гостиная «Земля - слезинка на лице вселенной». К мероприятию была 

оформлена выставка книг о природе.  В начале мероприятия на фоне музыки 

ведущая рассказала присутствующим коротко о планете Земля и ее полезных 

ресурсах. Участники театрального кружка «Ручеёк» исполнили танец «Вальс 

цветов», а чтецы Агафоночкина С.  и  Говоруха В. зачитали стихотворения  

«Я живая планета Земля», «Какой бывает дождь». Свою музыкальную 

композицию «Выглянуло солнышко» гостям программы подарила А. 

Милешина . Также ребят ждали интересные игры и музыкальные разминки. 

В конце программы прошёл показ видео - презентации «Роль воды в жизни 

человека». 

 

 В этот же день в клубе села Пролетарское прошло экологическое 

мероприятие «День  Земли». Ведущие мероприятия рассказали ребятам о  

хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. В ходе 

мероприятия дети отвечали на вопросы ведущих, играли в развивающие 

игры, путешествуя по станциям: «Лесная», «Братья наши меньшие», 

«Экологическая ситуация», «Овощная грядка». В конце мероприятия детки 



на «листочках» написали пожелания  в защиту природы, и прикрепили их на 

«Дерево пожеланий». 

 

 В Доме культуры села Большая Задоевка прошла познавательная игра-

викторина «В космическом времени Вселенной». Дети совершили 

увлекательное виртуальное путешествие по космическим просторам 

Вселенной, поиграли в космонавтов, разгадали звездные загадки, посмотрели 

мультфильм. Ведущая мероприятия прочла присутствующим отрывок из 

книги М. Познанской «Белка и Стрелка». Затем ребята посмотрели 

видеоматериал о первых шагах человека в космос.  

  

 «Неделя добрых дел» – включает в себя несколько   акций, целью 

которых является вовлечение граждан, особенно молодежи в активную 

деятельность по оказанию социальной помощи населению на добровольных 

началах. Так, в Кизлярском районе ежегодно, в апреле  работники культуры 

проводят акции: "Обелиск", "Память поколений", "Научи своё сердце добру", 

"Цветники Победы", "Аллея памяти", а так же экологические акции: 

"Меньше мусора, меньше проблем", "Мы за чистое село", "У нас не сорят" и 

др.    

 Целью этих акций является благоустройство памятников, могил 

ветеранов войны, сельских улиц, очистка поливных канав от накопившегося 

мусора, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма,  

уважения к памяти погибших, любви к родине, природе.  

 Акцию "Обелиск" провели работники культуры села Н.Монастырское,  

Цветковка, Черняевка,  Кардоновка, Н.Бирюзяк, Брянск, Александрия, 

К.Восход, Огузер, Пролетарский, Б.Бредихин.  Ребята под руководством 

своих старших наставников, вооружившись лопатами и метлами, аккуратно и 

старательно очистили прилегающую территорию к памятникам воинам, 

павшим за Родину. Вымыли и покрасили памятники, побелили деревья, 

высадили цветы, кустарники и молодые деревца. Устали, но очень старались. 



Всем было приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело 

частичку своего тепла. 

 В рамках акции "Память поколений" работники культуры сёл 

Б.Задоевка, Тушиловка, Н.Бирюзяк, Н.Кохановка, Б.Бредихин совместно с 

волонтёрами села привели в порядок могилы ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны: убрали сухостой, траву, помыли и покрасили 

надгробия. 

 Ежегодно работники культуры села Южное, Тушиловка, Я.Поляна, 

Черняевка, Н.Кохановка, Пролетарский, Н.Монастырский  совместно со 

школьниками принимают участие в акции "Научи своё сердце добру", 

оказывая помощь людям преклонного возраста. Ребята наравне со взрослыми 

убирают приусадебные участки, подбеливают деревья, пропалывают грядки, 

находят добрые слова для стариков, поздравляют с праздниками. А для 

пожилых людей - это очень важно.  

  А экологические субботники прошли во всех сёлах Кизлярского 

района: были убраны улицы, высажены саженцы деревьев, кустарников, 

цветы, побелены деревья. Всем районом дружно подготовились к встрече 

майских праздников. 

 

 



 

 
 

 23 апреля в селе Заречное прошёл час информации «Молодёжь в 

современном мире». Молодость является «золотым» периодом в жизни 

человека, его фундаментом по закладке будущей карьеры, семьи, временем 

творческих и образовательных успехов. К сожалению, часто, всему этому 

мешают раскрыться предрассудки расовой, религиозной, межнациональной, 

возрастной и прочей дискриминации, несовершенство законодательной базы 

отдельных государств и имущественный ценз. Выявлению молодежных 

проблем, которые существуют в школе, селе, районе, республике и поиску 

путей их решения было посвящено мероприятие в клубе. 

         25 апреля работники Цветковского Дома культуры провели конкурсно 

– развлекательную программу «Свободная минутка». Вместе с ведущим 

мероприятия ребята совершили путешествие в мир шутника, великого 

фантазера и любителя приключений Мюнхгаузена. На мероприятии дети 

вспоминали старые и знакомились  с новыми занимательными играми 

и конкурсами, решали головоломки и ребусы. Участников ждал интересный 

музыкальный конкурс, где нужно было узнать и отгадать героя мультфильма, 

а также исполнить танцевальный номер, за который присуждались 

дополнительные баллы. Заряд положительной энергии и веселое настроение 

получили и участники, и гости программы. 

 



 В течение 2022 года в учреждениях культуры проходят мероприятия, 

приуроченные Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. 

 Так, 13 апреля в рамках республиканского проекта "Творческий 

десант" Центр культуры и досуга Кизлярского района принимал творческие 

коллективы из города Кизляра. 

  

  

 

С 18 по 20 апреля участники студии театрального искусства Центра 

культуры и досуга, в рамках комплексной программы "Родники народные" и 

Дня воинской славы России пригласили всех желающих села Заречное, 

Аверьяновка и Кардоновка совершить сказочное путешествие с защитниками 

земли русской на часе фольклора «Путешествие с Ильёй Муромцем». 

Зрителям не просто показали театрализованное представление, но и дали 

возможность поиграть в богатырские игры с Ильёй Муромцем, помериться 

силой с Соловьём Разбойником, победить Кащея Бессмертного, 

поучаствовать в танцевальных разминках с Ягой Яговишной. А самых 

сообразительных ждали загадки  от княжны Марьи. Ребята получили 

памятные красочные буклеты, из которых они узнали о жизни и подвигах 

великого князя Александра Невского и его значении в истории России, об 

Ордене воинской славы, учреждённом в его честь и о кавалерах Ордена 

Александра Невского, в том числе и из наших земляков - дагестанцев. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 19 апреля народный ансамбль "Сполох" принял участие в 

республиканском форум-фестивале народной музыки "Мелодии гор" в 

г.Махачкале. 

 

 20 апреля в преддверие праздника Великой Пасхи в Александрийском 

ЦТКНР мастерица Назирбекова О.П. провела мастер-класс "Пасхальный 

сувенир" по изготовлению небольших сувениров из дерева. 

  



 
 
 25 апреля в Русском драматическом театре им. Горького в г. 

Махачкале  Центр культуры и досуга принял участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию православного праздника  - Пасха, представив 

русское подворье. 

 

 
 

 27 и 28 апреля, в рамках Фестиваля Дарения #Мы вместе,  по линии 

деятельности автоклуба  народные коллективы Центра культуры и досуга 

"Яблонька "Сполох", "Метроном" и инструментальный дуэт "Next" 

выступили с концертными программами:    "Фазу в сердце Дагестана" в селе 

Вперёд и  "Родной земли многоголосье" в селе Сангиши. 

 



 

 

 

 

 28 апреля в клубе села Тушиловка прошло театрализованное 

представление «В гостях у Матрешки». В фойе клуба была оформлена 

выставка рисунков «Озорная - расписная», подготовленная воспитанниками 

кружка «Выходной день школьника». Мероприятие начали  сказочные 

персонажи Ариша и Маняша, которые коротко рассказали о русских 

народных деревянных куклах. Театрализованное выступление под названием 

«Русская Матрешка» подарили зрителям участники творческого объединения 

«Солнышко». После представления ребят ждали развлекательные игры: 

«Раскрась матрешку», «Подбери узор», «Собери мозаику». Завершилось 

мероприятие танцем «Крошки - Матрешки» в исполнении учащихся 1-го 

класса. 

 
 

 30 апреля в Яснополянском Доме культуры прошёл этно-экскурс 

«Предметы старины глубокой». В этно-уголке Дома культуры были 

представлены предметы культуры и быта аварского народа. Организаторы 

выставки постарались воссоздать образ жилища из высокогорного аула 

Дагестана. Приглашенные на мероприятие ребята смогли не только воочию 

увидеть, чем и как пользовались в хозяйстве предки одного из дагестанских 

народов, но и совершить путешествие в глубокую старину, обратившись к 



дагестанским обычаям, играм, пословицам, песням. Дети смогли 

познакомиться со  старинными предметами, домашней утварью, 

хозяйственными принадлежностями предков.  

 

 Этого же числа в рамках года народного творчества в России в 

Новобирюзякском СДК прошло фольклорно - игровое мероприятие «Чудеса 

народного творчества». Ведущие мероприятия поведали ребятам, что такое 

народное творчество. Используя презентации "Фольклорные игры" и 

видеоролики о старинных играх, ведущие рассказали о классификации 

фольклорных игр, показали самые яркие и необычные из них. Затем детям 

загадали загадки о предметах старинного быта, вспомнили поговорки, 

скороговорки из прошлого. Не обошлось и без подвижных игр: "Пирог", 

"Бойцовский петух", "Арина", "Салки", "Подмигни соседу". А в конце 

мероприятия, держась за руки, дети с огромным удовольствием водили 

хоровод под старинную русскую музыку. 

 

  

 
Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

  

 


