
Ежемесячный отчёт   

о проделанной работе учреждениями  культуры клубного типа МР 

"Кизлярский район" за октябрь 2022г.  

 

 1 октября отмечается Международный День пожилых людей. В 

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Не зря второе название этого дня – день добра и уважения. В 

учреждениях культуры Кизлярского района для людей пожилого возраста 

проводятся концертные программы, посиделки за чашкой чая, 

"Поздравительные открытки", поздравления на дому, вечера отдыха. 

 

Так, в этот день работники Яснополянского Дома культуры с 

привлечением подрастающего поколения (учащимися 6-х и 7-х классов 

сельской школы) провели акцию помощи «Душой и сердцем молодые» под 

девизом «В благодарность старшему поколению за их самоотверженный труд 

и мудрость». Участники акции оказали посильную помощь в домах и дворах 

нуждающихся в помощи односельчан, вручили небольшие продуктовые 

наборы. 

 
 

 Активисты клуба по интересам «Нам года не беда»  Дома культуры 

села Красный Восход провели адресную поздравительную акцию: навестили 

людей преклонного возраста, прочли для них стихотворения разных авторов, 

посвящённые возрасту, зрелости и мудрости. Также для бабушек и дедушек 

исполнили популярные ретро песни. Были  вручены небольшие памятные 

подарки  и цветы. 



                                                                                                                              
 

Работники Новокохановского клуба совместно с библиотекой 

подготовили праздничную программу «Не стареть душою никогда». 

Заведующая филиалом Юсупова Ш. поздравила всех присутствующих с 

праздником. К мероприятию была оформлена выставка работ детского 

творчества. Участники кружков «Журавли» и «Читайки» исполнили 

песенные, поэтические и танцевальные поздравительные открытки: 

«Бабушка рядышком с дедушкой», «Бабушкины руки», «Прадедушка» и др. 

 

Аналогичные мероприятия прошли и в других КДУ района: 

 - "Как молоды мы были" - Н.Бирюзякский ДК; Н.Монастырский ДК; 

 - "Вам года не беда" - Тушиловский СК; 

 - "Согреем ладони, разгладим морщины"- Зареченский СК; 

 - "Мудрой осени счастливое мгновенье" - Брянский ДК; 

 - "Не беда, что года убегая, оставляют виски в серебре" - Б.Задоевский СК; 

 - "Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки" - ДК Юбилейное; 

 - "Коль молоды душой..." - Кардоновский ДК; 

- "Без Вас, не было бы нас" - Цветковский ДК; 

 - "Чтобы старость стала в радость" - М.Арешевский ДК; 

 - "Дорогие бабушки и дедушки" - Б.Бредихинский ДК; 

 - "А в сердце молодость поёт!" - Пролетарский СК; 

 - "Старикам везде почёт и уважение" - Огузерский ЦТКНР; 

 - "Мои года, моё богатство..." - Черняевский ДК; 

 - "Мудрой осени счастливые мгновенья" - Александрийский ЦТКНР. 

 

 



 

 

  

 



 

 1 октября артисты инструментального дуэта "Next", народного 

ансамбля русской народной песни "Яблонька", а также мастерица 

Н.Коваленко приняли участие в туристическом форуме "Открытый Дагестан 

- 2022", который проходил в г. Махачкале. 

 3 октября в Центре культуры и досуга по линии клуба "Встречи у 

самовара" прошло мероприятие "Вспомним школьные годы". За чашкой 

вкусного чая виновницы торжества принимали поздравления от участников 

взрослого и детского театрального кружка, а так же от солиста народной 

эстрадной группы "Метроном" А.Нурлумбаева. 
 

 

 

  



 Международный день сельских женщин призван хотя бы раз в год 

напоминать окружающим людям о том, насколько важен, насколько ценен их 

труд. Так 15 октября работники Дома культуры села Красный Восход 

совестно с библиотекарем провели  вечер отдыха «Есть женщины в русских 

селениях!». На мероприятие были приглашены труженицы села, ветераны и 

представители сельской администрации. К мероприятию была  оформлена 

фотовыставка о старейших тружениках колхоза. Участники театрального 

кружка «Домовенок» в качестве поздравления в адрес приглашенных гостей 

прочли стихи, показали мини-сценки и исполнили песни. Продолжилось 

мероприятие общением за чашкой чая. 

 

 

 В этот же день для участников клуба «Гармония» Александрийского 

ЦТКНР прошла развлекательная программа «Поздравь ветерана». 

Культработники поздравили женщин-ветеранов труда, которые живут и 

работают в сельской местности много лет, на которых держится сельская 

семья, традиции и жизнь самого села. Заведующая Домом культуры начала 

посиделки стихотворными строчками  «Есть женщины в русских 

селеньях…». Именно эти строки настроили всех присутствующих на 

лирическое настроение. На мероприятии звучали  песни «Хмуриться не надо, 

Лада», «Рябинушка», «Ставропольский край», «Кони», в исполнении 

клубного формирования «Гармония». В фойе  была оформлена фотовыставка 

«Есть женщины в русских селениях», а так же композиционная выставка 

«Дары огорода». Гости принимали участие в конкурсах, песенных 

аукционах. Так же был определен победитель конкурса «Цветущий дворик». 

Закончилась встреча чаепитием с пирогами. 

 5 октября в Центре культуры и досуга прошёл большой праздничный 

концерт, посвящённый Международному Дню учителя. С профессиональным 

праздником педагогов поздравили народные коллективы Центра культуры и 

досуга "Метроном" и "Яблонька", инструментальный дуэт "Next", учащиеся 

Аверьяновской СОШ, а также воспитанники ДШИ с.Аверьяновка и 

Юбилейное. 



 

 

 

 



 

 

 Работники сельских КДУ поздравили учителей на селе, подготовив 

праздничные программы. 

 Так работники Новобирюзякского СДК  совместно с  СОШ провели 

мероприятие «Учителями гордится земля». Ведущие под музыку песни 

«Школьный вальс» открыли праздничное мероприятие. Учащиеся  школы 

подарили стихотворения и песни любимым учителям. В ходе мероприятия 

ведущие сказали много хороших слов о представителях учительской 

профессии. Ребята словами благодарности, уважения и признательности 

отметили труд учителей.  

 В Кардоновском сельском Доме культуры прошёл концерт «Будни 

педагогов». На праздник были приглашены как ныне работающие учителя, 

так и ветераны педагогического труда, находящиеся на пенсии. Учащиеся 

средней школы  подарили стихотворения и песни любимым учителям. 

Учащиеся младших классов подготовили шуточную сценку из школьной 

жизни. На мероприятии прозвучали песни «Детство», «Школьные годы», 

«Мой добрый учитель» и другие песни о школьной жизни. В конце 

мероприятия всем учителям дети подарили цветы. 



 

 

 В рамках Года культурного наследия народов России в октябре в КДУ 

района прошли различные мероприятия. 

 Так 5 октября в Центре культуры и досуга состоялся  видео-лекторий 

"Диковинки русской горницы" для учащихся Аверьяновской СОШ . 

 7 октября в Пролетарском СК состоялось открытие передвижной 

выставки народного творчества "Творчество рождает радость" в рамках 

программы "Родники народные" и Года культурного наследия народов 

России. На выставке были представлены работы мастериц Назирбековой 

О.П. и Миримовой А.М. из сёл Александрия и Черняевка. 

 

 10 октября в Центре культуры и досуга прошёл окружной 

полуфинальный этап по СФО РД ежегодного конкурса "Народов много - 

страна одна", проводимого Министерством по национальной политике и 



делам религий РД, в котором приняли участие конкурсанты города Кизляра и 

Кизлярского района. 

 

 

 С 19 октября по 26 октября в Центре культуры действовала 

передвижная выставка народного творчества "Творчество рождает радость" в 

рамках программы "Родники народные" и Года культурного наследия 

народов России. На выставке были представлены работы мастериц 

Назирбековой О.П., Миримовой А.М. из сёл Александрия и Черняевка и 

Н.А.Коваленко, жительницы села Аверьяновка. Наталья Алексеевна 

рассказала учащимся начальной школы Аверьяновской СОШ о том, в каких 

техниках представлены её работы, о вышивке "славянские обереги" и 

истории возникновения лоскутного шитья. 

 



 
 

 В многонациональном Дагестане, где неповторимая культура и 

традиции, остро стоит проблема сохранения языков. Ведь язык это 

принадлежность к тому или иному народу. 21 октября, в День дагестанской 

культуры и языков, в КДУ Кизлярского района прошли праздничные 

мероприятия, посвященные сохранению, изучению и развитию родных 

языков и национальных культур. 

 Так, 20 сентября в учреждениях культуры  сёл Я.Поляна, Цветковка, 

Пролетарское прошёл цикл открытых  мероприятий под общим названием 

"Народ жив, пока живы его культура и язык".  На фоне этновыставок  

развернулись литературно-музыкальные действа, представившее Дагестан, 

как содружество братских народов, живущих в мире и согласии. В 

исполнении активистов кружковых формирований звучали стихи и песни на 

родных языках. Были показаны инсценировки дагестанских обрядов, 

старинные народные игры, танцы. 

 

 



 

 

 Так в Доме культуры села Красный Восход совместно с библиотекой 

прошла Выставка дагестанского быта "Дружба народов". На мероприятие 

были приглашены учащиеся Красновосходской СОШ,  а также все 

желающие. К мероприятию в фойе Дома культуры была оформлена выставка 

литературы о народах, проживающих в Дагестане, дагестанских писателей, 

деятелей культуры.  Ведущая  познакомила присутствующих с 

дагестанскими обычаями, культурой и бытом многонационального народа. 

Завершилось мероприятие чтением стихов о Дагестане и видео-презентацией 

"Дружба народов". 

 В ЦТКНР села Александрия прошёл фольклорный час «Сохраним 

народные традиции». Художественный руководитель Наталья Масютина 

провела небольшой экскурс в историю возникновения села Александрия, 

предложила гостям посмотреть собранные фотоматериалы в альбомах 

«Веков связующая нить». На мероприятии прозвучали казачьи песни в 

исполнении заведующей сельской библиотекой и фольклорного коллектива 

«Казаченька». У каждого гостя, независимо от возраста, была уникальная 

возможность окунуться в гостеприимную, своенравную атмосферу казачьей 

песни. Все присутствующие узнали о казачьих праздниках, обычаях и 

традициях  казаков. В завершении мероприятия был показан видеоматериал, 

предоставленный  Республиканским Домом Народного творчества «Песенная 

традиция с. Александрия». 

 



 

 В Большезадоевском клубе прошёл познавательный час «К истокам 

народных традиций». Ведущая Абдулаева Саадат начала праздничную 

программу словами: «Без прошлого нет будущего, а будущее - это дети, 

которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа, на его 

славных традициях». На мероприятии выступили участники кружка 

художественной самодеятельности «Волшебное слово»:  прочли стихи на 

языках народов Дагестана, спели песни, показали старинный обряд. Ведущая 

познакомила детей с поговорками, загадками, пословицами и сказками. Дети 

из спортивного кружка «Шанс» приняли участие в веселых спортивных 

эстафетах. В завершении праздника была проведена познавательная 

викторина на тему «История Дагестана». 

 

 



 

 В день дагестанской культуры и языков в Центре культуры и досуга 

состоялось театрализовано - игровое  мероприятие "Ай да погремушка", 

гостями которого стали учащиеся Аверьяновской СОШ. 

 

 

 24 октября в концертном зале ГБУ РД "Президент-комплекс" в г. 

Махачкале прошёл финал республиканского конкурса "Народов много - 

страна одна", организованного Министерством по национальной политике и 

делам религий РД. Народный ансамбль русской народной песни "Яблонька" 

занял II место в номинации "Обычаи, обряды и традиции народов России".  

 26 октября в Новобирюзякском  Доме культуры прошёл необычный 

баночный кукольный спектакль «Чудище безобразное и удалец Матвей». 



Заранее, с помощью трехлитровых баллонов и бумаги, кружковцы 

изготовили фигурки кукол (Матвей, царь, чудище, старец). Сказительница в 

русском народном костюме и платке вместе с помощниками, которые 

озвучивали баночных героев, разыграли представление. Как и во всех 

сказках, герои были добрые и злые. Удалец Матвей с помощью шапки-

заступницы сразился со злым чудищем, а царь преподнёс  ему награду за 

службу. 

 

 27 октября в Центре культуры и досуга для учащихся Аверьяновской 

СОШ состоялось театрализованное представление "Народ жив, пока живы 

его культура и языки", подготовленного студией театрального искусства ЦК 

и Д. 

  

  



 С 28 по 31 октября в Б. Бредихинском ДК действовала передвижная 

выставка народного творчества "Творчество рождает радость" в рамках 

программы "Родники народные " и Года культурного наследия народов 

России. 

  

 В рамках мероприятий Антитеррористической комиссии в МР 

"Кизлярский район" по реализации в 2019-2022 годах Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы в РД в 

октябре в учреждениях культуры прошли мероприятия: 

 

 11 октября в фойе Дома культуры села Юбилейное состоялось 

открытие выставки-конкурса детского творчества «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ - терроризма». На выставке, в разных техниках исполнения, 

были представлены работы участников кружковых объединений, 

действующих при Доме культуры, отражающие мысли детей о терроризме. 

Перед началом мероприятия заведующая Домом культуры рассказала 

присутствующим о проблеме терроризма и экстремизма во всём мире. 

Победителям конкурса были вручены Дипломы и памятные подарки от Дома 

культуры. 

  

 14 октября в Новобирюзякском Доме культуры прошёл 

информационный час  «Мы хотим в мире жить». Ведущие мероприятия 

вместе с ребятами подробно обсудили современные проявления терроризма и 

его причины, ознакомились с правилами поведения при угрозе и во время 

террористических актов, рассказали о том, как вести себя в подобных 

ситуациях, вспомнили о самых больших и страшных терактах, которые 

произошли в нашей стране. К мероприятию была оформлена выставка 

детских рисунков «Дети против террора». 



 

 15 октября работники Яснополянского Дома культуры обратились к 

проблеме терроризма в современном мире на информационном часу 

«Страшное лицо терроризма». В ходе мероприятия присутствующие 

познакомились с понятием «терроризм», узнали, откуда происходит слово, 

что оно в себе несет; как важно проявлять гражданскую бдительность, как 

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

общественных местах. В завершении мероприятия ведущие вручили 

присутствующим буклеты, листовки и памятки на тему «Терроризм - угроза 

обществу», в которые были включены правила, как противостоять угрозе 

терроризма, обеспечить свою безопасность при обнаружении 

подозрительных предметов и как вести себя при теракте.    

 

 26 и 28 октября в сёлах Н.Бирюзяк и Брянск прошло открытие детских 

игровых площадок. Артисты Центра культуры и досуга выступили с 

музыкально-развлекательной программой. Так же для детей села Брянск 

было показано театрализованное представление "Как рассмешить царевну 

Несмеяну". 



 

 

 29 октября артисты народной эстрадной группы Метроном" и 

инструментальный дуэт "Next" приняли участие во Всероссийской  акции 

"Розовая ленточка", которая прошла в Кизлярской районной больнице в 

рамках Всероссийского проекта "Сохраним жизнь маме".  

 



 

 Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до 

неузнаваемости. Пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с 

деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок. Об осени 

написано много стихов, её любят за многообразие красок.  Работники 

культуры ежегодно посвящают этому времени года конкурсно-игровые 

мероприятия, посиделки, выставки поделок и т.д. 

 

 Так 7 октября в доме культуры села Юбилейное прошла  игровая 

программа «Осенняя пора». Ведущая мероприятия появилась перед ребятами 

в костюме царицы Осени. Вместе с ней дети вспомнили осенние поговорки и 

пословицы, отгадали загадки, приняли участие в различных конкурсах: 

«Осенние приметы», «Угадай овощ», «Собери грибы», «Рябиновые бусы», 

«Одень дерево» и другие. В завершение мероприятия маленькие артисты 

театрального кружка «Непоседы» показали сценку «Сказка про репку». Все 

участники и зрители получили сладкие призы. 

 30  октября в клубе села Пролетарское прошла конкурсная программа 

«Золотая осень». Дети, поделившись на две команды, приняли  участие  в 

конкурсах: «Составь пословицу», «Осенние загадки», «Собери урожай», 

«Ореховая эстафета», «Умелые хозяйки» и др. Участники мероприятия 

узнали много интересных примет, связанных с осенними месяцами, 

разгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, посвященные 

этому времени года. Любителям поэзии пришёлся по душе конкурс «Люблю 

золотую пору листопада». После конкурсной программы  ребят ждало 

чаепитие.  

 



 30 октября работники Черняевского Дома культуры пригласили 

детвору провести досуг в свободное каникулярное время, приняв участие в 

мероприятии «Осенние каникулы». В программе мероприятия были игровые 

и конкурсные задания на ловкость, смекалку, сообразительность, 

подвижность, умение быстро реагировать на изменяющиеся ситуации: 

«Быстрый  художник», «Пчёлки», «Цветочек», «Заплети косу», «Весёлый 

клоун», «Путаница», «Волшебный  кружок», «Кто быстрее», 

интеллектуальная викторина «Эрудит». После подведения итогов и 

победители и участники были отмечены небольшими сувенирами. 

 В октябре работниками культуры были организованы субботники по 

уборке территории, посадке зелёных насаждений, вывозе мусора. Для юных 

участников акций были организованы небольшие конкурсные программы на 

тему взаимодействия человека и природы. 

 

  

  



 31 октября в г.Махачкале состоялось награждение победителей 

республиканских творческих конкурсов, организованных Минкультуры РД и 

РДНТ. Центр культуры и досуга Кизлярского района был награждён 

специальным дипломом за активное сотрудничество в сфере 

информационного обеспечения в рамках Года культурного наследия народов 

России, а также стал Лауреатом I степени в номинации "Дом культуры. 

Новый формат". Специалисты Центра культуры и досуга стали победителями 

в номинациях: "Методическая копилка", "Инновационная модель 

методической службы", "Лучший проект - 2022". 

 

 

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

 


