
 

Ежемесячный отчёт   

о проделанной работе учреждениями  культуры клубного типа МР 

"Кизлярский район" за декабрь 2022г.  

 

 Воспитание здорового поколения - одна из важнейших задач в нашей стране. 

Этим вопросом занимаются многие структуры государства. Учреждения культуры не 

являются исключением. В КДУ района в течение года проводятся информационные и 

познавательные часы, спортивно-развлекательные мероприятия, акции и т.д. 

 Так 1 декабря к Всемирному дню борьбы со СПИДом в клубе села 

Пролетарское прошёл познавательный час «Молодежь за здоровье и против СПИДа». 

Ведущие  мероприятия рассказали  о проблеме СПИДа, познакомили присутствующих 

с историей возникновения грозного заболевания, с мифами о заражении и лечении, 

рассказали о профилактических мерах, применяемых для того, чтобы не стать ВИЧ-

инфицированным. Ребятам показали презентацию «СПИД – знать сегодня, чтобы жить 

завтра». В завершении мероприятия прошла мини-дискуссия «Вопрос - ответ» о 

здоровом образе жизни среди молодежи и формировании ответственного отношения 

к своему здоровью.    

 Работник дома культуры села Тушиловка 5 декабря совместно с участниками 

клубных формирований провела в школе акцию   «Наркотикам – Нет!». Л. Савельева 

рассказала ребятам,  что такое наркомания, и как уберечь себя и своих близких от этой 

беды. Ребята просмотрели  видеоролик «Наркотик – это зло». Участники кружков 

прочли стихотворения «Горе», «Я жить хочу», а также исполнили музыкальную 

композицию «Дружная семья». Затем все участникам акции были вручены буклеты.   

 

  Ежегодно во всём мире отмечается день инвалидов, целью, которого 

является привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

инвалидов,  а так же продвижение прав инвалидов во всех общественных 

сферах жизни. Работники культуры оказывают различную помощь людям с 

ограниченными возможностями. Так, во многих учреждениях культуры к 

этому дню прошли акции "Будем милосердны", "Душевное богатство", 

"Дорогою добра" и т.д.. Участники акций посетили на дому людей с 

ограниченными возможностями, подарили им небольшие сувениры, пожелали им 

мира, добра и побольше улыбок, а так же помогли навести порядок в домовладениях. 

 

 



 
 

 В рамках празднования 90-летия со дня рождения  народной поэтессы Дагестана 

Фазу Алиевой 5 декабря в Центре культуры и досуга для учащихся Аверьяновской 

СОШ прошла литературная гостиная. Старшеклассники посмотрели документальный 

фильм о жизни и творчестве великой горянки, прослушали её стихи и песни. В 

завершении мероприятия все участники получили памятные буклеты "Последняя из 

великих". 

 

 Согласно Плану мероприятий Антитеррористической комиссии в 

муниципальном районе "Кизлярский район" по реализации в 2019-2023 годах 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы в Республике Дагестан в декабре в учреждениях культуры прошли 

следующие мероприятия: 

 Так 1 декабря в Центре культуры села Александрия прошла викторина 

«Мелодии военных лет», посвященная музыке военных лет. Ведущая рассказала об 

истории создания известных военных песен, симфонии Д. Шостаковича, о фронтовых 

концертных коллективах. Мероприятие сопровождалось кадрами кинохроники. 

Игровая часть была представлена различными конкурсными формами, в которых 

участники показали свои знания об известных музыкантах, песнях военной поры, 

музыкальном кинонаследии. Участниками кружка «Веселые нотки» были исполнены 

песни военных лет «Смуглянка», «В землянке», «Катюша» и другие. 

 

 9 декабря в Центре культуры и досуга прошла Вахта памяти, посвящённая Дню 

героев Отечества. Со сцены прозвучал рассказ о подвигах героев Великой 

Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн, а так же СВО на Украине. В ходе 

мероприятия звучали тематические стихи и песни в исполнении артистов Центра 

культуры и досуга. 

 



 

   

 

Аналогичные мероприятия прошли: 

- час истории "Есть люди, вечные гореньем"- в К.Восходском ДК; 

 - час памяти "Гордимся славою героев" - в Б.Задоевском СК; 

 - информационно-просветительский час "Герои" - в Черняевском ДК; 

 - час памяти "Ими гордится Россия" - в Н.Бирюзякском ДК; 

 - выставка - портрет "Герои-земляки" - в Александрийском  ЦТКНР. 

 



 
 

  12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных праздников 

в нашей стране – День Конституции Российской Федерации.    К этому 

знаменательному дню в КДУ района прошли следующие  мероприятия: 

 В Центре культуры и досуга прошло вручение паспортов учащимся, достигшим 

14-летия. Народная эстрадная группа "Метроном" исполнила музыкальные номера. 

 



 В Доме культуры села Красный Восход прошёл просветительский час 

«Основной закон страны». На мероприятие были приглашены учащиеся 

Красновосходской школы, а также все желающие. Ведущие кратко рассказали 

учащимся об истории возникновения Конституции, об основных этапах её 

становления, как основного закона страны, символике России. Ребятам объяснили, что 

у них есть не только права, но и обязанности, которые необходимо выполнять для 

того, чтобы вырасти достойными гражданами страны. Мероприятие сопровождалось 

видеороликами. 

 В Брянском ДК  для учащихся старших классов прошёл круглый стол «С чего 

начинается Родина». После просмотра видео - роликов «Патриоты России» и «Диалог 

поколений» ребята обсудили, что такое патриотизм и готовы ли они посвятить свою 

жизнь процветанию своей малой Родины. В исполнении участников театрального 

кружка "Ручеёк" прозвучала песни и стихи о Родине. Также участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины  «Знаешь ли ты Россию», которая прошла по двум 

этапам:  «Впереди планеты всей» и «На Руси». 

В остальных учреждениях прошли: 

- час истории "Конституция - единый закон" - в Н.Бирюзякском ДК; 

- познавательный час "Основной закон жизни" - в Тушиловском СК; 

 - познавательное мероприятие "Королева Законов" - в Зареченском СК; 

 - интеллектуальная игра "Гордимся славою героев" - в Б.Задоевском СК; 

 - поучительная беседа "Я уважаю твоё право" - в  Я.Полянском ДК; 

 - час общения "Моя Россия" - в Н.Монастырском ДК; 

 - познавательная викторина "Россию мы Отечеством зовём" - в Пролетарском СК; 

 - правовая игра "Ты имеешь право" - в Кардоновском ДК; 

 - час общения "Все вместе мы - Россия" - в Н.Кохановском СК; 

 - информационный час "День Конституции РФ" - в Цветковском ДК; 

 - информационный час "Конституция - основа процветания государства" - в 

М.Арешевском ДК; 

 - познавательная викторина "Не преступи Закон" - в Юбилейном ДК; 

 - конкурсная программа "Знатоки права" - в Огузерском ЦТКНР; 

 - интерактивная игра "Закон государства Российского" - в Александрийском ЦТКНР. 

  

 



 

 

 16 декабря работники Александрийского ЦТКНР совместно с работниками 

детского сада провели акцию "Водитель, сбавь скорость". Детсадовцы останавливали 

водителей и вручали им памятки о правилах поведения на дороге в населённых 

пунктах. 

 

 Декабрь время новогодних праздничных мероприятий. В учреждениях культуры 

для детей и взрослых прошли утренники, конкурсно-игровые программы, 

театрализованные мероприятия и т.д. 

 Так с 22 по 30 декабря артисты театральной студии Центра культуры и досуга 

радовали сельских ребятишек и их родителей сказочно-волшебной театрализованной 

постановкой "Волшебный котёл". Как в детективной истории было воровство, 

"злодеяния", погони. Но всё закончилось хорошо и, праздник состоялся. В течение 

всей сказки ребята играли в различные "волшебные" игры. Было весело, шумно. 

 



 

 
В КДУ прошли: 

 - праздничная программа "Новогоднее чудо" - в Зареченском СК; 

 - новогоднее представление "Школа Снежной Королевы" - в Тушиловском СК; 

 - новогоднее представление "Чудеса и Новый год" - в Н.Бирюзякском ДК; 

 - мастер-класс "В царстве ёлочных игрушек" - в К.Восходском ДК; 

 - новогодний вечер "Дед Мороза вызывали?" - в Брянском ДК; 

 - утренник "Весело и дружно встретим Новый год" - в  Я.Полянском ДК; 

 - утренник "Наш весёлый Новый год" - в Огузерском ЦТКНР; 

 - мастер-класс "Новогодняя мечта" - в Александрийском ЦТКНР; 

 - развлекательная программа "Новогодний бал-маскарад" - в Б.Бредихинском ДК; 

 - развлекательная программа "Новогодние чудеса" - в Юбилейном ДК; 

 - новогодний концерт "Новогодние забавы у ёлки" - в М.Арешевском ДК; 

 - концертная программа "Здравствуй Новый год" - в Цветковском ДК; 

 - бал-маскарад "А моя снежинка лучше" - в ДК Юбилейное; 

 - театрализованное представление "Новогоднее чудо" - в Кардоновском ДК; 

 - конкурсно-игровая программа "Весело и дружно встретим Новый год" - в 

Пролетарском СК; 

 - театрализованное представление "Как - то раз под Новый год" - в Черняевском ДК; 

 - конкурсно-развлекательная программа  "В лесу родилась ёлочка" - в 

Н.Монастырском ДК. 



 

 

 
 

  В декабре Центр культуры и досуга принял участие в акции "Ёлки 

России", которая прошла в рамках Года культурного наследия народов 

России. 

 Артисты Центра культуры приняли участие в акции "Новый год в 

каждый дом", прошедшей под патронажем администрации МР "Кизлярский 

район". Артисты посетили детей инвалидов, детей из семей, находящихся в 



сложных жизненных ситуациях и детей мобилизованных граждан, подарив  

им улыбки, хорошее настроение и сладкие подарки. 

 
 

 Артисты Центра культуры и досуга приняли участие в открытии сквера 

в селе Юбилейное. Ими было организовано театрализованное предновогоднее 

представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.   

 
 

 Народный ансамбль русской народной песни "Яблонька"  принял 

участие в сельскохозяйственной ярмарке в г. Махачкале.  


