
Ежемесячный отчёт   

о проделанной работе учреждениями  культуры клубного типа МР 

"Кизлярский район" за ноябрь 2022г.  

 

  

   

    День воинской славы России — День народного единства отмечается в нашей 

стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь 

важного события в истории России — освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. Этот праздник отмечается во всех учреждениях культуры 

Кизлярского района. 

 Так 3 ноября в Центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт 

"Россия - это мы!". Со сцены свои музыкальные номера зрителям дарили солисты 

народной эстрадной группы "Метроном", учащиеся ДШИ сёл Юбилейное и 

Аверьяновка, трио ложкарей "Калинка" (с.К.Восход), З. Курбанов (с.Кардоновка), а 

в исполнении М.Клишина (с.им.Жданова) прозвучало стихотворение "Я в России 

рождён".  

 

 

  



 
 

 

 Час истории «Моя великая Россия» прошёл в Кардоновском Доме культуры, 

на которое были приглашены  жители села Кардоновка. Ведущая мероприятия 

провела небольшой экскурс в историю России. В частности зрители узнали о героях 

и подвигах Смутного времени, о том, как перед лицом общей опасности все 

россияне смогли объединиться, таким образом, проявив  любовь к своей Родине. 

Участники клубных формирований прочитали стихи и исполнили песни о Родине, 

дружбе. 

 

 В ЦТКНР села Александрия прошла литературно-музыкальная композиция  

"Единство – это сила!".  Ведущая мероприятия Ольга Павловна рассказала много 

интересного о смутном времени в истории России, о Минине и Пожарском. 

Вниманию приглашенных ребят была представлена тематическая  выставка 

«Единство народов», где  демонстрировались исторические книги и статьи, в 

которых нашла свое отражение эпоха смутного времени. На мероприятии был 



показан короткометражный фильм о Кизлярском районе, после чего участники 

кружка «Родничок» исполнили песни о патриотизме, дружбе, о родном крае. 

Завершилось мероприятие раздачей буклетов, приуроченных ко Дню народного 

единства.  

 
 

Аналогичные мероприятия прошли: 

 - музыкальная композиция "В дружбе народов - единство страны" - в Брянском ДК; 

 - познавательный час "Россия единством сильна" - в К.Восходском ДК; 

 - познавательный час "Моя великая Россия" - Тушиловский СК; 

  -час истории "Мы вместе - мы едины" - Н.Бирюзякский ДК; 

 - выставка рисунков "мы единая страна" - Зареченский СК; 

 - игровая программа "Во славу Отечества" - Б.Задоевский СК; 

 - познавательный час "Когда мы едины, мы непобедимы" - Огузерский ЦТКНР; 

 - час истории "В единстве наша сила" - Я.Полянский ДК; 

 - познавательный час "Моё Отечество" - Н.Монастырский ДК; 

 - праздничный концерт "В единстве твоя сила, великая Россия!" - Черняевский ДК; 

 - литературно-музыкальная композиция "В дружбе народов - единство России!" - 

Пролетарский СК; 

 - познавательный час "Сила единства" - Н.Кохановский СК; 

 - информационный час "В единстве сила" - Цветковский ДК; 

 - информационный час "День народного единства" - М.Арешевский ДК; 

 - познавательное мероприятие "В единстве твоя сила, великая Россия!" - ДК 

с.Юбилейное; 

 - познавательный час "В единстве - сила" - Б.Бредихинский ДК. 

 

 



 

 

 

 

 В рамках комплексной программы "Родники народные" по линии 

молодёжного объединения "Наследники" в рамках Года культурного наследия 

народов России по МКУК "Центр культуры и досуга" МР "Кизлярский район" и 

филиалам в учреждениях культуры прошли мероприятия по сохранению 

национальных культур народов, проживающих в районе.  
 



 Так 8 ноября в Новобирюзякском СДК прошла фольклорно-игровая 

программа «Ой ты, печка-сударыня». Основным атрибутом мероприятия была 

русская печь – царица русской избы. Сказительница (Чижик София) поведала 

ребятам о неотъемлемой части быта предков – русской печи; о том, где и из чего ее 

сооружали, и кто этим занимался. Печь в старину не только согревала, но и была 

кормилицей. Так же ребятам загадывали загадки на тему «Что можно приготовить в 

печи», все вместе вспоминали сказки, в которых упоминается печка. 

 

 Так же 22 ноября в этом ДК прошла  конкурсно-игровая программа «У 

осенней лесной избушки», направленная на развитие творческого воображения и 

фантазии у подрастающего поколения. Темой мероприятия явилось русское 

народное творчество: сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки. Ребята, 

разделившись на две команды, приняли участие  в эстафетах: «Конек-горбунок», 

«Кот в сапогах», «Лиса Алиса и кот Базилио», «Лягушка-путешественница», «Змей 

Горыныч», «Баба-яга», «Золушка», на которых ребята перевоплощались, применив 

свою сообразительность, ловкость и смекалку. 

 11 ноября артисты театральной студии Центра культуры и досуга выступили 

перед маленькими жителями села Огузер с театрализованно-игровым 

представлением "Перепутанные сказки".  

 



 

 30 ноября в Яснополянском ДК участники кружковых формирований для 

школьников показали мини-инсценировку "Из бабушкиного сундука". Ребята 

узнали много интересного о предметах быта, одежде, пище горцев. 

 

 12 ноября работники Кардоновского Дома культуры  для детсадовцев 

подготовили игровую программу «Осенний листопад». В ходе интеллектуальной 

разминки ведущие загадывали загадки «из лесной корзины».  Также ребята приняли 

участие в играх «Шишки, желуди, орехи», «Попади в цель», «Передай яблочко», 

«Лесная тропинка», «Сбор грибов», «Перетягивание каната».  

 

13 ноября  работники Яснополянского Дома культуры пригласили 

подрастающее поколение на откровенный разговор «Доброта вокруг нас», 

посвящённый  Всемирному дню доброты. 

Во время беседы ребята узнали, что такое доброта, историю слова «добро», 

вспомнили тематические пословицы. Ребята  рассказали о своих добрых делах, 

которые они совершают дома, во дворе, на природе. Во время мероприятия на столе 

стояли две корзинки, в одной из которых лежали таблички с надписями: «Зависть», 

«Жадность», «Грубость», «Предательство», «Война», «Ложь». В другую корзинку 



каждый участник положил маленькую «капельку» своего доброго дела. На чистом 

листе ватмана присутствующие составили картину-аппликацию «Как прекрасен этот 

мир».  

 

 
 

 15 ноября в Александрийском ЦТКНР  прошло мероприятие «Песня, ставшая 

судьбой», посвященное дню рождению замечательной женщины, талантливейшему 

композитору – песеннику  Александре Николаевне Пахмутовой. Ведущая рассказала 

много интересного о жизни и творчестве этой удивительной женщины. Весь рассказ 

сопровождался показом презентации с наиболее яркими событиями ее жизни. В 

теплой атмосфере общения зрители услышали популярные песни, музыку к 

которым написала Пахмутова: «Надежда», «Команда молодости нашей», 

«Нежность». Каждый из присутствующих поделился воспоминаниями, связанными 

с той или иной песней. Также гости праздника приняли участие в увлекательной 

аудио-викторине, посвященной творчеству Александры Николаевны.   

 

 

       Здоровье - одна из главных ценностей в человеческой жизни. Здоровье нужно 

беречь и всеми доступными средствами укреплять с детства.  

 Так 15 ноября заведующая Большезадоевским клубом организовала 

спортивный праздник «Мы за жизнь», участниками которого стали активисты 

творческих объединений. Ребята приняли участие в спортивных состязаниях, 

эстафетах, играх на силу, выносливость, терпение, умение сопереживать, 

сочувствовать: «Самый меткий», «Сильный, быстрый, ловкий», «Кто быстрее»,  



«Веселые старты».  Все участники спортивной программы были отмечены 

грамотами и вкусными призами. Закончился праздник веселыми танцами. 

    19 ноября  в  клубе села Пролетарское  прошёл тематический час «Скажи 

наркотикам: Нет!» по нравственному воспитанию для детей и юношества. В фойе 

клуба была оформлена выставка, на которой была представлена литература по 

пропаганде ЗОЖ, информационные буклеты «Легенды и мифы о наркотиках». 

Ведущая  мероприятия рассказала, что такое наркотики, как губительно они 

действуют на организм человека, особенно растущий, что ждет человека, 

употребляющего наркотики. После просмотра презентации «Диагноз горя - 

наркотик» ребята ответили на вопросы ведущей: «Наносит ли вред наркотик, если 

его употребляли только единожды? Легко ли бросить наркотики? Каковы признаки 

наркотического опьянения?» и т.д.  

 

26 ноября работники Черняевского дома культуры во время часа здоровья 

«Против курения и алкоголя» обратились к жизненно важным вопросам, связанным 

с вредными привычками. Разговор затронул острые проблемы борьбы 

с табакокурением и употреблением алкоголя. Ведущая поговорила с 

присутствующими о плохих и хороших привычках, об ответственности за свое 

здоровье, о том, что относиться к своему  здоровью надо, как к самой большой 

ценности в жизни. Программа сопровождалась мультимедийной  презентацией 

«Влияние алкоголя и курения на организм человека» и показом анимационного 

фильма «Планета вредных привычек». 

 

 30 ноября работники Кардоновского дома культуры провели в детском саду 

игру «Чистюля», в которой её участникам показали свои знания о чистоте и гигиене, 

о также умения, смекалку и мастерство в тематических конкурсах и викторинах. 

Ведущий  мероприятия Сажик дал детям несколько советов по соблюдению 

чистоты. В перерывах между играми перед зрителями выступили активисты дома 



культуры с весёлыми песнями. После завершения конкурсной программы все 

участники были отмечены призами. 

 30 ноября в доме культуры села Красный Восход для учащихся СОШ прошёл 

познавательный час «Даже не пробуй! Это опасно!» о вреде наркотиков. На 

мероприятие были  приглашены работники сельского ФАПа З.Гасанова  и 

П.Магомедова. Присутствующие поговорили о необходимости ведения здорового 

образа жизни, о воспитании молодежи ответственными и здоровыми членами 

нашего общества. Были приведены примеры пагубного влияния наркотических 

средств на здоровье человека. В завершении ребята задавали вопросы 

медработникам, касающиеся тематики мероприятия, делились своим мнением по 

данному вопросу. 

 

16 ноября в Новокохановском клубе прошла тематическая беседа-акция 

«Поможем птицам перезимовать» с использованием пословиц, поговорок, загадок о 

пернатых друзьях человека. Помимо общей информации о значении птиц в 

экосистеме Земли, ребята узнали о птицах Дагестана и Кизлярского района, о том, 

какие птицы остаются зимовать, как необходимо помогать птицам, а также чем и 

как кормить. Был проведён конкурс на лучший скворечник и кормушку из 

подручных материалов. 

 



16 ноября во всём мире отмечается Международный день толерантности. В 

Кизлярском районе работники культуры проводят мероприятия с целью укрепления 

распространения уважительного отношения к разным точкам зрения, 

вероисповедания, людям другой национальности.  

Так 16 ноября артисты театральной студии Центра культуры и досуга в 

рамках Дня толерантности в селе Заречное показали театрализованное мероприятие 

"Новые приключения Буратино". 

 
 

В этот же день работники Черняевского дома культуры пригласили  детей и 

подростков в «Школу толерантности» на мероприятие «Будь толерантен к людям». 

Из рассказа ведущей ребята узнали, что быть  толерантным – значит проявлять 

терпимость к другим  людям, их  характеру, внешнему виду, образу жизни, мнению, 

выбору и т. п.; о том, что только в толерантном обществе люди могут чувствовать 

себя ценными и уважаемыми, где есть место для каждого человека, его идей, 

мыслей и мечтаний. Завершилось мероприятие небольшим тестовым заданием, 

решив которое, смогли узнать, насколько они толерантны сами. 

 

 Участники театральных кружков «Балаганчик» и «Домовёнок» дома культуры 

села Красный Восход показали кукольное представление для детей «Путешествие в 

страну толерантности». К данному мероприятию дети подготовили интересные 

декорации и кукольных героев.   Перед ребятами  выступили герои сказок: Кот 

ученый, Совенок и Зюзюка, которому не были даже знакомы вежливые слова: 

«Здравствуйте», «Пожалуйста», «Добрый день», «Извините». После представления 

художественный руководитель Дома культуры обсудил со зрителями характер и 

поступки героев сказки. Ребята также ответили на вопросы тематической 

викторины. Завершилось мероприятие дискотекой. 

 

         Аналогичные мероприятия прошли: 



 - час толерантности "Словарь вежливых слов" - в Н.Бирюзякском ДК; 

- информационный час "Международный день толерантности" - в 

Цветковском ДК; 

 -дискуссия "Толерантность - это..." - в Кардоновском ДК. 

 

 
 

19 ноября в Центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт, 

посвящённый 93-летию со дня рождения Кизлярского района. Участниками 

праздничной программы были воспитанники СОШ сёл Юбилейное и Аверьяновка, 

студия танца "Ритмы Кавказа" г. Кизляра, а также солисты народных групп Центра 

культуры и досуга "Яблонька" и  "Метроном", дуэт "Next". В фойе Центра была 

оформлена выставка-ярмарка поделок мастерицы Н.Коваленко, а так же сказочно-

осенние букеты от учащихся СОШ района. 

 

 



 

 

 19 ноября в Большебредихинском Доме культуры для ребят прошла 

развлекательная программа «Незабываемые игры». Ведущие игровой программы в 

небольшом сообщении рассказали об играх, любимых во все времена и всеми 

поколениями. Программа состояла из игровых и конкурсных заданий на 

сообразительность, умение логически мыслить, а также ловкость, смекалку, 

подвижность, умение быстро реагировать на изменяющиеся ситуации: «Золотые 

ворота», «Петух», «Веселые ребята», «Кошки-мышки», «Третий лишний», «Иры на 

камнях», «Классики» и другие. 

 

 19 ноября в доме культуры села Новомонастырское прошёл час общения «О 

чём рассказали горы». Ведущая мероприятия пригласила присутствующих принять 

участие в путешествии по горам. Ребята узнали  о том, какие бывают горы, из чего 

они состоят, кто живет в горах и что там растет, как в горах живут люди и зачем 

альпинисты стремятся к вершинам гор. Дети узнали, какие профессии связаны с 

горами, какие опасности могут там подстерегать людей. Мальчики и девочки 

приняли участие в отгадывании загадок о горах, послушали стихи известных поэтов, 

описывающих красоту и величие горных вершин в исполнении участников 

кружковых формирований Дома культуры. Видеофильмы позволили всем 

присутствующим полюбоваться красивейшими горными отрогами, побывать в горах 

Дагестана.  

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День 

матери» занимает особое место.  Он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Этот праздник — прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую 

благодарность самому главному в нашей жизни человеку — маме. Ведь мама — это 

воплощение добра, мудрости и милосердия. В Кизлярском районе во всех 

учреждениях культуры прошли праздничные мероприятия, приуроченные этому 

замечательному дню. 



 Так, в преддверие праздника солисты народной эстрадной группы "Метроном" 

Центра культуры и досуга и инструментальный дуэт "Next" подарили свои 

музыкальные номера жительницам села Южное. 

 

  По сложившейся традиции представители муниципалитета (председатель 

Совета женщин Кизлярского района Н.В.Бондаренко и директор Центра культуры и 

досуга Е.Н.Лазаренко) поздравили с предстоящим праздником женщин-матерей 

мобилизованных граждан из села Б.Задоевка, вручив им в знак внимания памятные 

подарки с пожеланием мира, здоровья, счастья и спокойствия за будущее своих 

детей. 

 

 К этому празднику с участниками детского театрального кружка 

"Театральный сундучок" Центра культуры и досуга был проведён  мастер-класс по 

изготовлению сердечка-магнита для мам. Для этого из цветного фетра были 

вырезаны заготовки, подобраны пуговки-цветочки. С помощью клея все детали 

были соединены в единое целое. Каждый ребёнок положил готовый подарок в 

заранее подготовленные конвертики.  



 

 28 ноября в Центре культуры и досуга по линии клуба "Встречи у самовара" 

прошло мероприятие из цикла " У самовара" под названием "Все цветы для мамы". 

За уютно накрытым столом гости праздника принимали поздравления от 

воспитанников кружка "Театральный сундучок", солиста народной эстрадной 

группы "Метроном" А. Нурлумбаева и участников взрослой театральной студии. 

 

 

Работники Новокохановского Клуба совместно с библиотекой подготовили 

развлекательную программу «Мама, я люблю тебя!» с выступлениями юных 

артистов. Участники  кружков «Журавли» и «Читайки»  исполнили  для мам 

известные и популярные стихи и песни о мамах, их заботливых руках и любящих 

сердцах, в том числе авторов  Р. Гамзатова, И. Тагирова, Д. Непомнящего, В. 

Шаинского; показали мини сценку «Хочу быть как мама». Завершилось 

мероприятие дружеским чаепитием и  подарками мамам, сделанными собственными 

руками. 



 

 

 В Александрийском Центре культуры прошёл праздничный концерт «Все 

краски жизни для тебя». В этот день участники творческих объединений  

порадовали всех зрителей вокальными и танцевальными номерами, посвященными 

любимым мамам. 

 В  концерте прозвучали старые, добрые эстрадные композиции о матери, ее 

чуткой, нежной натуре, о ее любви и заботе. Вниманию зрителей был представлен 

видео-ряд «Мамы в советских кинофильмах». На протяжении всего праздника 

звучали многочисленные слова благодарности, восхищения, уважения и любви в 

адрес мам и бабушек. В конце мероприятия ребята подарили мамам сувениры, 

изготовленные своими руками. 

 

  

 

  

Аналогичные мероприятия прошли в: 

- Б.Задоевском СК "Улыбнись родная!"; 

 - Зареченском СК "Я руки матери целую"; 

 -  Тушиловском СК "За всё тебя благодарю"; 



 - Н.Бирюзякском ДК "Мама - ангел на земле"; 

 - Брянском ДК "Мамины руки"; 

 - Огузерском ЦТКНР "Ласковых глаз твоих знаем тепло"; 

 - Б.Бредихинском ДК "Мамочке любимой я дарю цветы"; 

 - Юбилейном ДК "Для любимой и родной"; 

 - М.Арешевском ДК "Родина начинается с матери"; 

 - Цветковском ДК "День матери"; 

- Кардоновском ДК "Мама - слов дороже нет на свете"; 

 - Пролетарском СК "Материнское сердце согрею любовью!"; 

- Черняевском ДК "Мама, как много в этом слове!"; 

 - Н.Монастырском ДК "Моя мама самая любимая"; 

 - Я.Полянском ДК "Единственной маме на свете".  

 

 В ноябре Центр культуры народов России Кизлярского района принял 

участие в акции-марафоне "Вместе мы - Россия!" и  общероссийском 

флешмобе "Я русский". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

С.А. Дунаевская 

 


