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I. Организационного-методическая работа. 
 

Деятельность учреждений культуры и искусства МО «Медведевский 
муниципальный район» проводится в соответствии с планом мероприятий Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и в соответствии с 
районной программой «Развитие культуры муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район» на 2014 - 2025 годы". 
 Перед работниками учреждений культуры и искусства в 2018 году стояла задача 
продолжить оптимизацию расходов и рост доходов, обеспечить выполнение плана 
мероприятий «дорожной карты», выполнить муниципальное задание. 

А также продолжить мероприятия по экономии и рациональному использованию 
материальных ресурсов, укреплению материально – технической базы учреждений, 
повышение пожарной безопасности объектов, сохранение и развитие народного 
художественного творчества, повышению качества предоставляемых услуг, развитие 
туризма, развитие платных услуг, укрепление культурных связей, проведение 
мероприятий в рамках юбилейных мероприятий, мероприятий, посвященных памятным 
датам.  

Подготовлено вопросов на коллегию администрации Медведевского 
муниципального района -3 на темы; «О готовности учреждений культуры и искусства к 
работе в осенне – зимний период 2018-2019 г.г.»; «О выполнении мероприятий 
муниципальных целевых программ»; «Об организации работы учреждений культуры в 
Медведевском муниципальном районе».  

Ежемесячно проходили совещания с руководителями учреждений культуры 
района по вопросам: 

- задачи и перспективы развития учреждений культуры на 2018 год; 
- утверждение графика творческих отчетов учреждений культуры района; 
-  о состоянии художественного уровня самодеятельных коллективов учреждений 

культуры района (по отдельному графику); 
- участие в районных, республиканских, межрегиональных конкурсах, смотрах, 

фестивалях; 
- охрана труда и техника безопасности в учреждениях культуры района; 
- итоги работы учреждений культуры за 1 полугодие 2018 года; 
- о развитии платных услуг; 
- по подготовке учреждений культуры и искусства к работе в осенне-зимний 

период 2017-2018 г.г; 
- об организации доступности объектов культуры для инвалидов; 
- о сдаче годовых отчетов; 
- о выполнении дорожной карты; 
-  о безопасном проведении новогодних и рождественских мероприятий.  

утверждение плана мероприятий; 
- выезды по оказанию методической помощи специалистам учреждений культуры 

и искусства. 
 Проведено 12 совещаний для руководителей ЦКС 
 
 
 
 
 



 

 
 

II. Основные направления работы районной методической службы. 
  

Одним из важных и основных направлений методического центра является 
организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок ДПИ.  За 
2018 год Медведевским методическим центром проведены 6 фестивалей и конкурсов, 
включая 2 фестиваля регионального значения. 

2 июня прошел Межрегиональный фестиваль традиционного народного 
творчества и вятско-марийской дружбы «Моя малая Родина», где приняли участие 40 
коллективов и 15 мастеров ДПИ Нижегородской, Кировской областей, Чувашской 
республики и РМЭ. 

Совместно с республиканским научно-методическим центром народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности 24 июня прошел Открытый 
межрегиональный фестиваль молодежных ВИА и народных рок-групп, где приняли 
участие 15 творческих коллективов из Самарской, Саратовской областей, республики 
Татарстан, Чувашии и РМЭ. 
 19 марта районный фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Звездный дождь», 
где приняли участие 33 солиста, 6 вокальных ансамблей и дуэтов, 15 хореографических 
коллективов из 14 сельских учреждений культуры района, 2 детских сада сельских 
поселений. 
 Районный конкурс «Лучшее камерное мероприятие культурно-досуговых 
учреждений» проходил с января по октябрь 2018 г. На конкурс представлено 15 программ, 
разных по тематике и возрастных категорий. Лучшие четыре программы направлены на 
республиканский конкурс камерных мероприятий, где Куярский ЦК удостоен Лауреата I 
степени и Юбилейный ЦК Лауреата III степени, Русскокукморский ЦК и Знаменский ЦК 
стали дипломантами. 
 В августе   прошел районный конкурс «Клубный дворик», по итогам которого   
определены лучшие приклубные территории: Шеклянурский Пижменский ЦК, 
Арбанский сельский клуб. Шеклянурский ЦК и Арбанский СК    были представлены на 
республиканский конкурс, по итогам которого Шеклянурский ЦК стал Лауреатом 2 
степени в номинации «Лучшая досуговая зона» .       
 Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мастер и подмастерья». 
 Методическим отделом, кроме участия и подготовки вопросов на совещания 
Отдела, осуществляется консультационная, методическая и практическая помощь 
культурно-досуговым, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей района. За отчетный период оказано методических 
услуг – 15, проведено семинарских занятий и совещаний — 14.  
  В рамках международного этнокультурного проекта «По следам предков, 
посвященный 100-летию РМЭ прошел международный фестиваль народной хореографии 
«Танцуй, финно-угрия». На сцене районного центра культуры своё мастерство показали 
гости этого фестиваля народный ансамбль «Марья» Республики Карелия, Удмуртский 
ансамбль марийского танца «Царамис» и ансамбль «Армас» Ленинградской области, 
который познакомил жителей п. Медведево традицией и культурой одного из самых 
загадочных и малочисленных финно-угорских народов-вепсов. 
 

К достижениям развития отрасли за 2018 год: 
 В 2018 году решением конкурсной комиссии звание Лауреата конкурса «Лучший 
работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского 
поселения» присуждено Никитиной М.А.  руководителю филиала МБУК «Медведевская 



 

 
 

ЦКС» Куярский ЦК. 
 Шойбулакский центр культуры стал участником Федерального партийного проекта 
партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры». 
 
      Достижения ведущих коллективов Централизованной клубной системы 

 
Название коллектива Название конкурса       Награды 
Народный ансамбль 

русской песни 
«Светла горница» 

Всероссийский фестиваль 
патриотической песни «Салют, Победа!» 

Диплом участника 

 I Межрайонный  фестиваль народной 
песни  «Синь над озером» 

Нижегородская область 

Диплом лауреата  
1 степени. 

 V Международный  фестиваль русской 
песни «Играй гармонь» 
Новосибирская область 

Диплом участника 

Детская образцовая 
вокальная студия 

«Созвездие» 
 

Межрегиональный фестиваль 
«Территория детства» 

Лауреат 1 ст., 4 лауреата 2 
ст., 5 лауреатов 3 ст.,6 

Дипломантов 1 степени, 2 
Дипломанта 3 степени. 

 Всероссийский фестиваль 
патриотической песни «Звезда России» 

Лауреат 3 ст., Дипломант 1 
ст. 

 Межрегиональный конкурс русской и 
славянской песни"Славянские напевы" 

3  Диплома Лауреата 3 
степени,Спец-диплом "За   

создание сценического 
образа". 

 Международный фестиваль – конкурс 
детского и юношеского творчества 

«ШАНС». 

Диплом лауреата 3 степени 
2 Диплома  1-й степени 

Диплом  2-й степени 
4 Диплома 3-й степени 

   II Всероссийский вокально-
хореографический конкурс "Полосатый 

слон". 

2 Диплома лауреата 2 
степени, 7 дипломов 
лауреата 3 степени, 7 

дипломантов 2 степени, 2 
дипломанта 3 степени 

 
 
 
 

II Международный фестиваль – конкурс 
«Радуга над Кокшагой» 

2 Лауреата 2 степени 6 
Дипломантов 1 степени,  

Дипломант 2 ст., 3 
Дипломанта 3 степени. 

 VT Всероссийский фестиваль конкурс  
«Музыкальный экспресс» 

2 Лауреата 1 ст., 3 лауреата 2 
степени, 3 Лауреата 3 

степени, 4 Дипломанта 1 ст., 
3 Дипломанта 2 степени, 

Дипломант 3 степени. 
Студия современной 

хореографии 
«Позитив» 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Прояви себя» 

Диплом лауреата 3 степени. 



 

 
 

 V Международный конкурс-фестиваль 
исполнителей танца и 

хореографов-постановщиков «Михаил 
Мурашко приглашает друзей» 

Диплом 1 степени 

 II Всероссийский фестиваль- конкурс 
«Пятый элемент» 

Дипломанты  
1 и 2 степени. 

 Всероссийский фестиваль – конкурс 
«Твое время» 

Диплом лауреата  
2 степени 

Народный хор 
ветеранов войны и 

труда «Красная 
гвоздика» 

Региональный этап Всероссийского 
хорового фестиваля 

Диплом Лауреата  
I степени 

 Областной этап Всероссийского хорового 
фестиваля 

г. Нижний Новгород 

Диплом Лауреата III степени 

 образцовый театр-
студия «Дебют» 

 
 

Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Шанс» 
 

Диплом Лауреата 
1 степени 

 Всероссийский фестиваль театрального 
творчества «Другое измерение» 

Диплом Лауреата  
2 степени. 

 Республиканский фестиваль 
художественного слова «Есенинские 

вечера» 

Диплом лауреата  
2 степени 

 Vконкурс театральных коллективов г. 
Йошкар-Олы «Theatre-battle 2018» 

Диплом лауреата  
1 степени, Диплом  «За 

лучший грим». 
Народный театр 

«Маска» 
Международный фестиваль детского и 

юношеского творчества 
«Шанс» 

Диплом  лауреата 
1 степени 

 Всероссийский фестиваль театрального 
творчества «Другое измерение» 

Диплом Лауреата  
1 степени 

Диплом Лауреата  
1 степени 

 Республиканский фестиваль народного 
творчества «Эстрадный вернисаж» 

Диплом Лауреата  
3 степени. 

 Межрегиональный литературный  
конкурс «Волшебное русское слово» 

Диплом лауреата  
2 степени 

Архиерейская премия 
Кирилла и Мефодия 

 Республиканский фестиваль 
художественного слова «Есенинские 

вечера» 

Гран-при фестиваля, 
Диплом 3 степени 

Вокальная студия  
«Вокализ» 

Районный фестиваль эстрадного 
творчества «Звездный дождь» 

 

2 Диплома лауреата 2 
степени 

 
 

 Всероссийский фестиваль – конкурс Диплом 1 степени, диплом 2 



 

 
 

«Твое время» степени 
 Всероссийский фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Звезда России» 
Диплом 3 степени, 

 Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Прояви себя» 

Диплом лауреата  
1 степени, Диплом лауреата 

2 степени, 3 Диплома  
лауреата 3 степени, 
Диплом 1 степени 

 II Межрегиональный фестиваль- конкурс 
«Территория детства» 

2 Диплома лауреата 3 
степени, 

 Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства «Радуга над Кокшагой» 

Диплом лауреата 
 I степени. 

Народная рок-группа 
«Время пришло» 

Межрегиональный молодежный 
фестиваль  этно –групп и национальных 
вокально-инструментальных ансамблей 

Диплом лауреата 

Образцовый ВИА 
«Фрегат» 

Люльпанский ЦК 

Межрегиональный молодежный 
фестиваль  этно –групп и национальных 
вокально-инструментальных ансамблей 

Диплом 

Народный вокальный 
ансамбль «Мурйолва» 

 

Межрегиональный фестиваль – конкурс 
«Моя малая родина» 

Диплом лауреата 
 I степени 

 Межрегиональный певческий праздник 
«Пеледыш Айо», 

 

Диплом Лауреата конкурса 

 «Славянские напевы» - 
межрегиональный конкурс 

Гран-при 

 15 юбилейный фестиваль "Завалинка". Спец. приз 
 Международный фестиваль-конкурс 

«Казанская радуга» 
Диплом лауреата 

 I степени 
 II Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс «Радуга над 
Кокшагой» 

Диплом лауреата 
 I степени 

народного 
фольклорного 

ансамбля «Весела 
кумыл» 

республиканский фестивале молодежных 
фольклорных ансамблей «Тукымвож 

йоҥгалтыш» («Эхо предков»),  

Лауреаты 
 III степени. 

 VIII Межрегиональный фестиваль 
народного творчества и вятско-марийской 

дружбы «Моя малая родина» -   

диплом лауреата III степени. 

 V Международный фольклорный 
инклюзивный фестиваль-конкурс 

«АЛТЫН МАЙДАН».   
 с. Межводное Черноморского района 

Республики Крым 

дипломы I степени 

 рамках проекта «АЛТЫН МАЙДАН» «Весела кумыл» занял 2 



 

 
 

проводился Международный этноконкурс 
«Атлеш»..  

 
 
 

в номинации «Этнодискотека». 
проводили танцевально-игровые 

программы.  «Марий кас 

место в номинации 
«Песенный фольклорный 

обряд» и Соломина Ю.И. – 3 
место в номинации 

«Народный вокал. Соло»   
 1 место. 

 Международный конкурс-фестиваль 
традиционной художественной культуры 

«ЭТНОМИРИАДА» 
Казанский Государственный институт 

культуры. 

диплом лауреата I степени 

 VII Межрегиональный фестиваль-
конкурс по народным танцам «Шома бас» 

лауреатами  
III степени.   

  фольклорный 
ансамбль «Мур 

пеледыш» 
Знаменского ЦК 

V Международный фольклорный 
инклюзивный фестиваль-конкурс 

«АЛТЫН МАЙДАН».   
 с. Межводное Черноморского района 

Республики Крым 

Дипломами за 1место и 
Благодарности 

вокальное трио 
«Любава» 

Краснооктябрьский 
ЦК 

IV межрегиональный конкурс казачьей 
песни «Распахнись, душа казачья!» в г. 

Октябрьский, респ. Башкортостан. 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль 
«Рябинушка» 

Нурминский ЦК 

всероссийский фестиваль русского 
народного творчества «Звучи, российская 

глубинка»  
 г Алатырь Чувашской республики. 

Диплом участника 

Образцовый 
танцевальный 

коллектив «Элегия» 
Кузнецовский ЦК 

II Международный многожанровый 
фестиваль-конкурс «Радуга над 

Кокшагой» 

Диплом 3 степени 

 
      

III. Культурно-досуговая деятельность. 
 

 В 2018 году Медведевскому району исполнилось 75 лет. Учреждения культуры 
Медведевского района планомерно, последовательно осуществляли досуговую 
деятельность. Благодаря активной творческой деятельности клубных формирований, во 
всех поселениях района проводились мероприятия самой разной тематической 
направленности, где главной целью было - вовлечение большого количества людей в 
проводимые мероприятия.  

В 2018 году учреждениями культуры Медведевского района проведено 6080 
мероприятие, охвачено 691917 человек. В том числе 784 мероприятий на платной основе 
с охватом населения 50590 человек. 46,4% составляют детские мероприятия (2825 
мероприятий) с количеством участников 175995 человек. Для молодежи провели 1210 
мероприятий – 19,9 % от общего количества мероприятий, с количеством участников 
71861 человек. 



 

 
 

 В целом культурно-досуговая деятельность культурно-досуговых центров, 
сельских клубов и автоклубов Медведевского района выглядит следующим образом: 
 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего мероприятий 5893 6031 6080 

В них участников 668230 678949 691917 

Детских 2790 2667 2825 

В них участников 194830 184496 175995 

молодежь 1245 1267 1210 

В них участников 80726 80048 71861 

Всего на платной 
основе 

771 912 784 

В них участников 39156 63270 50590 

 
По сравнению с прошлым 2017 годом количество мероприятий увеличилось на 

149 единиц, количество участников также увеличилось на 12968 человек. Средний 
районный показатель по количеству мероприятий на 1 клубное учреждение составил 243 
ед., число посетителей на 1 мероприятии составило 113 человек. 

За 2018 год по учреждениям культуры района муниципальные задания, 
доведенные до центров культуры, выполнены на 100%. 
 

 
Художественно-массовые формы в процентном соотношении 
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438 / 197714 
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1032 / 52199 

12,6% 
 

771 / 140804 

5,3% 
 

327 / 58641  

1,7% 
 

107 / 6070 

7,8% 
 

479 / 19836 
 
Учреждения культуры располагают большим арсеналом различных 

художественно-массовых форм деятельности, которые успешно применяются на 
практике. Из таблицы видно, что тематические вечера, конкурсные и шоу-программы 
являются лидирующим. Тематические программы, будь то патриотического или 
развлекательного характера, успешно проводятся для всех социально-возрастных групп 



 

 
 

населения. 
Танцевальных вечеров отдыха и дискотек по району за 2018 год проведено 1032 

мероприятия с общим охватом 52199 человек.   В процентном соотношении это 16,9 %. от 
общего показателя. По сравнению с прошлым годом на 103 дискотеки меньше, а 
количество уменьшилось 6967 человек.  Дискотеки среди молодежи в последнее время 
стали не актуальны.  Танцевально-развлекательные программы зачастую приурочены к 
календарным датам, профессиональным праздникам. 

Спектакли и концерты в процентном соотношении составляют — 12,6% от общего 
числа культурно-досуговых мероприятий (771 мероприятие, обслужено 140804 человека). 
По сравнению с прошлым годом меньше на 30 мероприятий. (2017 год — 801 
мероприятие, обслужено 133718 человека). 

7,2 % от общего количества проведенных мероприятий занимают массовые 
праздники. Это мероприятия, в которых участвует большое количество населения, а 
именно 197714 человек, что составляет 28 % от общего показателя участников 
мероприятий. Массовые формы досуга, предполагают несколько зрелищных форм и 
действующих одновременно: массовое шествие, театрализованное открытие, 
представление, массовое гуляние.  К основным массовым праздникам относятся 
«Пеледыш пайрем», «Масленица», «Пасха», «Международный день защиты детей», 
«Новый год», «Рождество», «День молодежи», день поселка, праздники деревень. 

Выставок по ИЗО и ДПИ, различных фотовыставок было организовано 327, с 
охватом 58641 человек. В среднем 1 выставку посетило 179 человек.  В % соотношении 
количество выставок составляет 5,3 % от всех проведенных мероприятий в 2017 году. По 
сравнению с прошлым годом мероприятия уменьшились на 25. (2017 год — 352/ 57084). 
 1,7 % составляют киновидеосеансы (107 / 6070). По сравнению с прошлым годом 
количество уменьшилось на 32 показа, и на 364 человека. Понижение объясняется тем, 
что не во всех учреждениях культуры района есть свои проекторы, и нет возможности 
приобретения лицензионных современных фильмов для показа. 
 Информационно-просветительских мероприятий проведено 479, с обхватом   19836 
человек. По сравнению 2017 годом количество мероприятий больше на 196 ед., и на 6638 
человек. Работники культуры стали больше проводить литературно-музыкальные встречи 
с деятелями искусств, показывать презентации и т.д. 

 
 

Художественно-массовые мероприятия 
по календарю знаменательных и памятных дат. Цели и задачи. 

  
  Проведение художественно-массовых мероприятий по календарю знаменательных 
и памятных дат является одним их направлений в работе учреждений культуры. Главной 
целью и задачей является организация и проведение культурного и интересного досуга. 
Развитие и сохранение духовного наследия, улучшения социального состояния общества, 
путём представления населению качественных культурных услуг, используя и воплощая 
новые технологии и инновационные подходы. 
 Красные даты календаря, которые мы празднуем традиционно, это – День 
защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, День России – 12 
июня, День народного единства – 4 ноября. 
 Середина февраля — День памяти воинов интернационалистов. Во многих 
учреждениях прошли тематические мероприятия, посвященные выводу войск из 
Афганистана, в память о соотечественниках, проявивших самоотверженность и 



 

 
 

преданность Родине. В учреждениях проведены тематические мероприятия: «Набат 
войны нам вновь звучит в сердца», «Афганистан – память и боль», «Живая память», 
«Афганцам посвящается» и т.д.  Афгану. Например, 15 февраля в зале Знаменского ЦК 
состоялась тематическая программа-презентация «Афганистан в моей судьбе», о воинах-
солдатах, служивших в Афганистане. На эту программу были приглашены бывшие 
воины-афганцы, которые много интересного рассказали о своей службе и о своих 
друзьях-однополчанах.  
 День защитника Отечества - это день сильных, твердых духом, мужественных 
людей, стоящих на защите нашей Родины. В этот день со словами благодарности мы 
обращаемся к ветеранам Великой Отечественной войны, склоняем головы перед светлым 
образом тех, кто погиб, защищая мир и независимость нашей Родины в разные годы. И 
надеемся, что юные защитники станут достойными продолжателями традиций 
героического поколения нашей страны. 
 В Туршинском СК в честь празднования дня защитника отечества были 
организованы и проведены два вечера отдыха «За Родину, за отечество» и «Ретро-
дискотека». На этих мероприятиях приняли участие около семидесяти человек. Все 
дружно участвовали в небольшой конкурсной программе. Было весело, так как у всех 
было праздничное настроение. 
 Ко Дню защитника Отечества на базе Куярской СОШ прошёл фестиваль 
патриотической песни «Солдатский конверт».  В фестивале приняли участие более 80 
человек. Это воспитанники детского сада, учащиеся СОШ, творческие коллективы 
учреждения культуры.  Со сцены звучали песни, которые были, есть и будут ярчайшей 
страницей духовного богатства России, страницей, которая наполнена надеждой, 
несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к России. 
 Во всех учреждениях района проведены мероприятия различных форм: это и 
концертные программы: «Защитникам Отечества посвящается», «Мы служим России», 
«Для вас мужчины»; тематические программы: «Защитники Отечества», «Русский солдат 
умом и силой богат», «Мужчина, защитник, солдат», «Здесь родины моей начало», «На 
страже Родины»; конкурсные программы «А ну-ка парни», «Мы парни бравые», 
«Отважные солдаты» и т. д.  
 Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 
Международный женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими 
улыбками, украшен россыпью цветов. В канун Международного женского дня 7 марта 
РЦК и Д пригласил милых дам на праздничный концерт. В фойе были организованы 
выставка детского рисунка «Цветочный вернисаж» и фото – зона. Слова огромной 
благодарности и сердечной теплоты   прозвучали в поздравлении главы администрации 
района Д.Окулова. Он вручил почетные грамоты муниципального образования за 
добросовестный труд труженицам Медведевского района.  Концерт, подготовленный к 
этому замечательному дню, был красочным, отличался яркими номерами и мастерством 
артистов.  Много теплых, нежных поздравительных слов были адресованы всем 
женщинам. Концертные номера, посвящённые прекрасной половине человечества, 
звучали как признание в любви и отличались своей лиричностью. В этот день 
господствовали позитивные настроения, жизнеутверждающие эмоции: удивление и 
восхищение, светлая грусть, удовольствие и радость. Не было, пожалуй, только одного - 
скуки и равнодушия. Концерт продемонстрировал высокий профессиональный уровень   
артистов и доставил эстетическое наслаждение зрителям. 
 Традиционным в Азановском ЦК стал сольный концерт Владимира Васильева к 
Международному Женскому Дню 8 марта. Изюминкой программы стало выступление 



 

 
 

Сергея Прокудина, одноклассника и друга Владимира Васильева. Он порадовал игрой на 
саксофоне. В завершении концерта Владимир преподнес женщинам-участницам его 
сольного концерта букеты роз. 
 Эстафета по празднованию Дня работников культуры в 2018 году передана в 
Краснооктябрьский ЦК. 23 марта в Краснооктябрьский Центр культуры превратился на 
один день в «ХИ-ХИ-клинику».  Для работников культуры района был организована 
работа регистратуры, в которой гостям выдавались направления на приём врачей 
терапихихевта, хи-хирурга, педихихиатра, алергихихолога, психихиатра. Празднование 
дня работника культуры прошло под девизом «Культработники не болеют», что особенно 
актуально в период эпидемии гриппа. В заключение мероприятия все присутствующие 
получили справки с диагнозом «Культработник. Излечению не подлежит». 
 Стало традиционным проведение Дня Медведевского района в г.Йошкар-Оле. 
Пятнадцатого сентября на городской площади им. В.И. Ленина для жителей и гостей 
марийской столицы состоялась большая Ярмарка товаропроизводителей Медведевского 
района.  Шатры раскинули не только известные предприятия, но и представители 
фермерских хозяйств. Свой ремесленный городок организовали и известные мастера 
декоративно-прикладного искусства. Было представлено все, чем мы гордимся.  Йошкар - 
Олинцы узнали много интересного о нашем районе, сегодняшних достижениях, 
дальнейшем экономическом, социальном развитии и культурном развитии. Кульминацией 
праздника стал большой концерт творческих коллективов Медведевского района. И как во 
все времена – на ярмарке шла бойкая торговля, звучали задорные песни и танцы, 
веселили народ скоморохи с Медведем. И главная хозяйка праздника Ярмарка угощала 
всех чаем, калачами и леденцами. Одним словом, ярмарка получилась щедрая и 
раздольная.  

С каждым годом растет количество профессиональных праздников, проводимых 
работниками учреждений культуры. Замечательно отметили свои профессиональные 
праздники в стенах Районного центра культуры и досуга работники жилищно-
коммунального хозяйства, медицинские работники, учителя, воспитатели детских садов, 
работники сельского хозяйства. 

5 октября на сцене Пижменского ЦК была проведена конкурсная развлекательная 
программа «В вашу честь учителя!». Здесь соревновались команда учителей и команда 
учеников. Звучали поздравления, шутки, были показаны сценки. Мероприятие прошло на 
одном дыхании. Конечно, в этот праздничный день победили учителя. В конце 
мероприятия были вручены подарки. 

19 марта страна отмечает День моряков – подводников. В этом году традиционно 
в Знаменском Центре Культуры снова собрались моряки, служившие на Северном и 
Тихоокеанском флоте. В легкой и дружественной обстановке прошел вечер - встречи «Мы 
моряки - подводники». На этом вечере много было приятных сюрпризов, а также 
интересных случаев, воспоминаний о нелегкой морской службе вдали от дома. 
  Ко дню медработника в Орешкинском СК было подготовлено несколько 
мероприятий для разных групп населения. Для малышей провели тематическую 
программу «Медицина глазами детей». Мероприятие прошло в форме интервью. 
Каждому ребенку задавали разные вопросы о докторах, больницах, а его ответы 
записывали на видео. Небольшой видеофильм, получившийся в результате, показали на 
развлекательной программе «Люди в белых халатах». 
  28 октября в районном центре культуры состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное 100-леию со дня рождения ВЛКСМ. На праздник были приглашены 
ветераны комсомола Медведевского района, учащиеся школ, лидеры комсомольского 



 

 
 

движения разных поколений. Всех гостей в фойе РЦК и Д приветственно встречал 
детский образцовый духовой оркестр «Любимец публики». Была организована фото – 
выставка «Не расстанусь с комсомолом».  Более 200 миллионов юношей и девушек 
прошли в его рядах школу гражданского становления, мужества и героизма, школу 
жизни. Приглашенных приветствовали зам. главы администрации Медведевского района 
Н. Шалагин, лидеры Медведевского комсомола разных поколений. Со сцены звучали 
комсомольские песни, демонстрировались фотографии архива, возвращая сидящих в зале 
комсомольцев во времена их молодости.  Ответным словом подрастающего поколения 
стало выступление ребят из общественной детской организации Медведевского района 
«Медвежонок», заявивших о своей активной жизненной позиции и желании продолжить 
великое дело ВЛКСМ. 
 В Нурминском в День комсомола работала фотозона «100 лет комсомолу». И в этот 
день организована встреча с участниками комсомольской жизни, на ней присутствовали 
Архипова А.А., Степанова Л.Я., и слушатели Смирнова Ю.П., Короткова Г.И. и др. Было 
интересно послушать, как они заслуживали значок комсомола, а Алевтина Аркадьевна 
принесла свою комсомольскую книжку.  Любовь Яндугановна учила завязывать 
пионерский галстук.  

 
Торжества, посвященные юбилейным датам 

 
 13 апреля провели юбилейный концерт ансамбля «Журавушка». «20 лет на крыльях 
песни». В этот вечер для участниц ансамбля было подготовлено не мало, приятных 
сюрпризов. Поздравить их приехали гости из района, глава администрации Ежовского 
сельского поселения, представители детского сада «Солнышко», средней 
общеобразовательной школы. Так же на праздник были приглашены бывшие участницы 
ансамбля, которые тоже с удовольствием подпевали знакомые песни. В этот вечер 
прозвучало много приятных слов и пожеланий, вручались памятные подарки ансамблю и 
его руководителю, Э.А.Трифоновой. Без сомнения, можно сказать, что мероприятие 
прошло на высшем уровне, зритель остался довольным.  После концерта всех гостей 
пригласили к столу. 
 2018 год для Медведевского района стал юбилейным. Юбилей – 75 –летие со дня 
образования Медведевского района прошел пышно и торжественно 14 декабря уходящего 
года. В празднично украшенном фойе почетных гостей встречали фотовыставки 
«Медведево-вчера, сегодня, завтра». Гостеприимно приглашала к праздничным столам с 
угощениями Леди – стол, украшенная сладкими пирожными.  Выступление Образцового 
детского духового оркестра «Любимец публики» подарило присутствующим гостям 
праздничное настроение.   Началось торжество с приветственных речей: медведевцев 
поздравили с Юбилеем заместитель главы правительства РМЭ С. Сметанин, глава 
администрации Медведевского района Д.Окулов, глава Медведевского района Д. 
Шагиахметов. Выступающие выразили медведевцам слова искренней благодарности за 
неутомимый созидательный труд, за большой вклад в развитие и процветание 
Медведевского района, пожелав всем жителям района крепкого здоровья, дальнейших 
успехов во благо марийского края, семейного благополучия, мира, добра. Всем почетным 
гостям торжества были подарены Юбилейные книги об истории, становлении и развитии 
Медведевского района. Еще одним прекрасным подарком для зрителей стал видео – 
фильм «Земля трудолюбия», созданный специально к Юбилею Медведевского района, 
который был продемонстрирован и   встречен дружными аплодисментами. Кульминацией 
празднества стал праздничный концерт лучших коллективов и солистов Медведевского 



 

 
 

района. Прекрасное сценическое оформление с видео - поддержкой концертных номеров, 
эффектное световое оформление вместе с высоким уровнем исполнительского мастерства 
песен и танцев создали поистине впечатляющее зрелище и надолго запомнились всем 
гостям. 

 
 Культурно-досуговая деятельность с различными 

социально-возрастными группами населения. 
Цели и задачи. Целевые комплексные задачи. 

  
 Важной задачей учреждений культуры является работа с различными социально-
возрастными группами населения, которую работники культуры реализуют в рамках 
целевых программ федерального, республиканского, муниципального уровней. 
 

 Дети и подростки 
 Активными участниками большинства мероприятий любого масштаба являются 
дети и подростки. Именно для них проводится много конкурсов, концертов, 
познавательных, развлекательных, спортивно-оздоровительных программ, бесед, встреч, 
выставок. Они — самая активная, отзывчивая, доброжелательная, познающая чего-то 
нового, но в тоже время оценивающая, требовательная, взыскательная аудитория. 
 По данным 2018 года для детей проведено 784 мероприятий (12,8 % от общего 
числа культурно-досуговых мероприятий), в которых участвовало 50530 детей и 
подростков.  

 Наибольшее количество детских мероприятий проводятся во время школьных 
каникул. Школьники с нетерпением ждут их и воспринимают как настоящий праздник, а 
люди, от которых зависит организация и проведение детского отдыха, прикладывают все 
силы, чтобы не омрачить его. На зимние каникулы проводятся мероприятия, связанные с 
новогодними праздниками и обрядами, и игры на воздухе; в дни весенних каникул – 
неделя театра и детской книги. На летние каникулы для пришкольного лагеря проводятся 
игровые, конкурсные, развлекательные, познавательные программы. 

11 апреля в Ежовском ЦК провели конкурсную программу «Веселая метла». Для 
проведения этого мероприятия была оформлена и наряжена метла, с которой появилась 
ведущая в образе дворника. Программа была построена так, что участники сами 
придумывали конкурсы, передавая метлу по кругу. Таким образом, ребята втягивались в 
атмосферу веселья. Больше часа дети играли и резвились. Для них провели веселые, 
подвижные конкурсы. Ребята предлагали свои идеи игр. Все вместе вспоминали старые 
забытые игры. «Веселая метла» как бы помогала сплотить всех ребят в одну большую 
компанию. Проводились следующие конкурсы: «Перепляши», «Хвост», «Дефиле на 
метле», «Командный полет» и другие. 

Игровая программа ко дню национального героя "Мы - марийские богатыри" 
Нужъяльского ЦК собрала в актовом зале центра культуры не только мальчишек, но и 
девчонок. Последние хотели показать, что они тоже многое умеют, хоть и девочки. Мы 
учились как настоящие богатыри стрелять из лука, скакать на "лошади" через 
препятствия, пользоваться мечом. Конкурс "Эрудиция" показал, насколько дети знают 
историю марийского края. 
 В Русско-Кукморском ЦК ребята познакомились с книгами, представленными на 
выставке "22 августа - День Государственного флага Российской Федерации", в которых 
раскрывается многовековая история трёхцветного флага России. А затем, на площадке у 
центра культуры участники мероприятия в игровой форме закрепили полученные знания 



 

 
 

о флаге, как государственном символе России. Дети вновь повторили, как расположены и 
что означают цвета флага нашей страны, а затем мелом дружно раскрасили макет 
российского триколора, и сделали общее фото на память. 

Тематическая игра «Флаг-шоу» в Куярском ЦК осветила вопросы о 
государственной символике государства, о значении цветов флага и символов, 
изображенных на гербе России, а также об особом значении для нашей страны красного 
знамени Победы. Ребята приняли участие в веселых тематических конкурсах и 
спортивных состязаниях: «Белый, красный, синий», «Донесение», «На другой берег», 
«Разукрасим флаг».  Все участники проявили смекалку, знания и показали лучшие 
спортивные качества.   

Приоритетным в работе с детьми и подростками является работа с целевыми 
комплексными программами: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Комплексные меры по противодействию употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту в Медведевском районе», «Патриотическое 
воспитание граждан Медведевского района». Согласно программе: «Патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования «Медведевский муниципальный 
район», в учреждениях культуры ведется работа по формированию патриотических 
чувств и сознания граждан подрастающего поколения. В районе ежегодно проходит 
месячник военно-патриотического воспитания (с 23 января по 23 февраля) и с 15 апреля 
по 9 мая – Вахта памяти. Работниками культуры проведены различные по формам 
мероприятия — это вечера встречи с ветеранами и тружениками тыла, тематические 
программы «Призван Родину защищать» «Эхо блокадных дней», «Бессмертный полк»; 
беседы, презентации «Защитники нашей страны», «Россия – прошлое, настоящее, 
будущее», «Лучшие сыны России» и т. д. 

В рамках месячника по патриотическому воспитанию детей на базе Куярской СОШ 
прошёл фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт». В фестивале приняли 
участие более 80 человек. Это воспитанники детского сада, учащиеся СОШ, творческие 
коллективы учреждения культуры.  Со сцены звучали песни, которые были, есть и будут 
ярчайшей страницей духовного богатства России, страницей, которая наполнена 
надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к России. 

Много мероприятий в различных формах проходит ко Дню защиты детей: 
театрализованные представления, конкурсные, игровые, развлекательные программы, 
тематические познавательные программы. 

1 июня в Пижменском ЦК прошла театрализованная игровая программа 
«Здравствуй, лето!». Ребят встречала ведущая программы, которая сказала, что Баба-Яга 
спрятала лето, и чтобы его найти, нужно отыскать четыре ключа, которые находились у 
разных сказочных персонажей, приготовившим ребятам различные задания. Первым дети 
встретили на своем пути Лешего, для которого они исполнили танец маленьких утят, 
затем появилась старуха Шапокляк и проверила детей на умение прыгать через скакалку, 
для осы дети переносили сладости, и конечно, не обошлось без Бабы-Яги, которая повела 
всех через болото, чтобы найти последний ключ. Собрав все ключи, дети нашли и 
освободили Лето, и оно принесло и песни, и игры, и загадки, и угостило всех вкусным 
мороженым. С большим удовольствием дети танцевали весёлый флэш-моб. В заключение 
праздника на площадке около ЦК состоялся конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце». Дети, у которых были самые лучшие рисунки, были награждены 
цветными мелками.  
  Традиционно по средам в течение летних каникул всех ребят на крыльце РЦК и Д 
ждали герои любимых сказок для участия в конкурсах и развлечениях. Эти встречи стали 



 

 
 

долгожданными для детей и их родителей благодаря интересным тематическим 
программам, подготовленным специалистами Отдела досуга. Всего за летний период 
проведено 12 анимационных программ различной тематики: «В стране мыльных 
пузырей», «Во саду ли, в огороде», «Пиратская вечеринка», "Солнечные зайчики"... 
Веселые игровые моменты в таких программах удачно сочетаются с музыкальными 
номерами, подготовленными юными участниками вокальных коллективов РЦК и Д 
«Созвездие» и «Вокализ».  Для детей летних школьных лагерей поселка были 
подготовлены театрализованная игровая программа "Свистать всех наверх!», спектакль – 
игра «Фунти и Фанти приглашают».              
 1 сентября традиционно учреждения культуры гостеприимно распахивают двери 
для всех первоклашек, учителей, школьников, родителей, приглашая их на праздничный 
концерт, театрализованное представление, конкурсные программы и т.д 
 В рамках мероприятий, посвящённых дню родственных финно-угорских народов, 
прошёл цикл мероприятий. В Пижменском ЦК на тематической программе «Финно-
угорские народы – культура и традиции» ребята, узнали, в каких странах проживают 
финно - угры, познакомились с национальными гербами, языками, традициями и 
национальными праздниками финно-угорских народов. Многие впервые познакомились с 
историей возникновения праздников, вспомнили обычаи и традиции марийского народа, 
приняли участие в викторине «Земля предков», которую провела заведующая 
библиотекой Столярова О.А. Так же в фойе была развёрнута выставка рисунков «Финно-
угорский костюм», эту выставку подготовила Лисова И.Г. преподаватель рисования 
Пижменской школы, а также ей был проведён мастер класс по изготовлению рукотворной 
куклы в национальном костюме. Детям понравились проведенные мероприятия, ведь на 
них они узнали много нового. 
 17 октября в Русско-Кукморском ЦК для подростков прошла тематическая 
программа «Финно-Угорский мир», посвященная истории и традициям родственных 
финно-угорских народов. Ребята познакомились с культурой, народными музыкальными 
инструментами, эпосом народов. Приняли участие в мастер-классе «Орнамент и узор». 
  В Медведевском районе в целях формирования культуры энергопотребления у 
детей и подростков, создания устойчивой положительной мотивации сбережения 
природных ресурсов и энергии прошли мероприятия в рамках фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче». 
   29 августа 2018 года в посёлке Медведево на открытой детской площадке для 
детей и родителей, а также гостей посёлка, прошло развлекательно-познавательное 
мероприятие, посвящённое вопросам энергосбережения, вопросам развития энергетики и 
популяризации профессий ТЭК, где дети участвовали в различных конкурсах и играх, 
танцевали с самыми крутыми аниматорами ЦК. Для всех присутсвтующих творческие 
коллективы ЦК Медведево показали концерт. А в заключении программы ребятки вместе 
со своими родителями нарисовали свои рисунки мелом на асфальте, где потом все вместе 
сфотографировались на память.  
  Шойбулакский ЦК провели конкурс рисунков «Сохраним огонёк» и  
познавательно – игровую программу «Давайте экономить вместе». 
  В Азановском ЦК провели такие мероприятия, как «От лучины до лампочки» - 
познавательная программа; «Вместе ярче» - конкурс рисунков на асфальте и акция на 
танцевальных вечеринках «Сохрани энергию». 
 В рамках фестиваля "Весте ярче" 20 сентября Шеклянурский ЦК провел в 
Азяковской библиотеке познавательный час "Экология и энергосбережение", викторину 
"Энергоэрудит". В мероприятии приняли участие ученики Азяковской начальной школы - 



 

 
 

34 человека. Материал был подобран доступный, интересный. 
 22 сентября работниками Силикатного центра культуры был проведён день 

энергосбережения «Вместе Ярче». Можно долго говорить о важности электроэнергии, 
однако проще и убедительнее проделать опыт: попробовать один день прожить без него. 
Вряд ли кто-то это захочет сделать, ведь придётся отключить все электроприборы, не 
включать свет, не звонить друзьям и знакомым, не смотреть телевизор и не включать 
компьютер, не пользоваться водой, ведь её качают электронасосы. Вот об этом шла речь 
на мероприятии. Ребята играли в такие игры как "Передай энергию", "Смелые 
пожарные", Телевизор", "Запрещенное движение" и т.д., разгадывали загадки, проходили 
эстафеты, познакомились с правилами безопасности обращения с энергоприборами. Все 
участники были награждены сладкими призами. 

Нужъялы в рамках социальной компании фестиваля "Вместе ярче" были 
запланированы и проведены с детьми следующие мероприятия: конкурс рисунков 
"Бережное отношение к энергии" и познавательную программу "Сэкономлю ват катушку, 
папа купит мне игрушку". Познавательная программа была построена в виде 
интерактивной игры с использованием компьютера, проектора и экрана, 
 В ходе Фестиваля для учащихся Куярской начальной школы организован конкурс 
рисунков по теме энергосбережения, оформлен стенд «Вместе ярче». В 1-4 классах 
проведена игра «Путешествие с фиксиками в Энергослэнд». Дети познакомились с 
понятием солнечная энергия, узнали, как беречь электроэнергию, разгадывали ребусы и 
кроссворды.  Для учащихся средних классов прошла брифинг - игра «Энергия будущего: 
миф и реальность». Из видеороликов ребята получили полезную информацию о разумном 
потреблении энергосбережения, воды. Затем отвечали на вопросы анкеты, чтобы узнать, 
умеют ли они беречь энергию. Далее с учащимися была проведена викторина по 
энергосбережению. И в заключении была организована творческая мастерская, в ходе 
которой дети отвечали на вопросы: на что потратили энергию за последние 24 часа и как 
можно сократить затраты энергии?  
 Все проводимые мероприятия способствуют осуществлению мер по созданию 
условий для всестороннего развития творческих способностей, привития эстетического 
вкуса, использования активных и творческих форм воспитательной работы для полного 
раскрытия талантов и способностей детей. 
      Сегодня в районе насчитывается более 5000 людей с ограниченными возможностями, 
220 из которых- дети. Они живут интересной активной жизнью, помогают друг другу 
стать полноценными членами общества, организуют интересный досуг и приятное 
общение, стараются сделать как можно больше и научиться новому.  Уверенно идущие по 
жизни, но слабые здоровьем, они всегда стараются поддержать друг друга. К активному 
участию в мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры, их привлекает желание 
завязать новые знакомства, получить новую информацию, восстановить психологическое 
равновесие, найти единомышленников. В учреждениях культуры, к сожалению, нет 
достаточных условий для создания полного комфорта людям с ограниченными 
возможностями. Дети-инвалиды приглашаются на рождественские театрализованные 
представления у елки. Уже стало традицией в начале декабря проводить в учреждениях 
мероприятия, посвященные   Международному Дню инвалидов.   
 3 декабря в РЦКиД состоялся большой праздник «Вместе мы сможем больше», 
подаривший всем тепло улыбок и хорошее настроение.  В фойе гостей встречала 
выставка – продажа изделий декоративно – прикладного искусства, изготовленных 
умелыми руками мастериц. Огромное количество бижутерии самых разных форм и 
расцветок, вязаные шитые куклы и сувениры.  Выставка стала подтверждением того, что 



 

 
 

ограниченные возможности здоровья часто соседствуют с неограниченными творческими 
способностями.  Собравшихся приветствовали председатель МРО ВОИ Н. Богомолова и 
председатель районного отделения общества инвалидов Г. Ключникова. В душевной 
теплой атмосфере доброжелательности можно было попить чайку и пообщаться. 
Продолжил программу праздничный концерт «Дорогою добра», в котором зрители 
познакомились с его талантливыми участниками. В концерте приняли участие 
воспитанники Семеновской специализированной школы – ансамбль танца «Радуга», Иван 
Матвеев, Марина Марасанова, а также вокалисты студий "Созвездие" и "Вокализ", 
участницы студии танца "Позитив". 
            В Медведево возвели детскую игровую площадку для детей – инвалидов. 1 июня в 
рамках партийного проекта «Доступная среда», состоялось торжественное открытие 
уникальной игровой площадки, приспособленной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Она позволит им играть и развиваться вместе со сверстниками. 
Ее установка стала результатом слаженных действий администрации поселка, местной 
организации Всероссийского общества инвалидов, членов партии «Единая Россия», 
представителей бизнеса. По словам инициатора создания площадки Алексея Филиппова 
поиграть на ней могут ребята, пользующиеся как тростью, костылями и ходунками, так и 
инвалидными колясками. Яркий красочный праздник с маленькими подарками подарили 
первым посетителям площадки веселые клоуны и ростовые куклы Заяц и Мишка. 
 В День Инвалидов для ребят с ограниченными возможностями состоялся мастер-
класс «Счастье на ладошке». Мастер ДПИ Мурыгина О.В. обучила детей изготовлению 
не сложных украшений из проволоки, бисера и фетра. 
 В районном центре культуры совместно с социальной защитой 21 ноября прошел 
отборочный этап I Республиканского инклюзивного фестиваля детского творчества 
«Гусельки». На сцене районного центра культуры и досуга соревновались юные 
конкурсанты Юринского, Медведевского и Килемарского районов. Сам фестиваль в 
статусе «инклюзивного» объединил обычных и «особых» детей, воспитанников детских 
домов и домов интернатов более 20 коллективов. 

 
 

 Досуг молодёжи 
  
 В районе большое внимание уделяется организации молодежного досуга, которая 
является специфической аудиторией. Для молодежи в 2018 году проведено 1210 
мероприятий, что на 57 ед. меньше чем в 2017 г., и обслужено 71861 человек (-8187 
человек). В процентном соотношении — это 19,9 % от всех проводимых мероприятий. 
Основные формы работы с молодежью: танцевальные вечера, конкурсно-
развлекательные, шоу-программы, дискотеки.  
 В целях профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, по 
профилактике вредных привычек проходят часы информации, беседы, игровые 
программы, тематические дискотеки, дискуссии, встречи с правоохранительными 
органами. Сотрудники Краснооктябрьского Центра культуры провели информационно-
просветительское мероприятие «Брось сигарету». С ребятами состоялась беседа о вреде 
курения сигарет, кальяна, курительных смесей и «верпов», был показан 35-минутный 
фильм «Секреты манипулирования. Табак». Кроме того, подростки получили 
информационные листовки «Из чего сделаны сигареты?». В завершении мероприятия 
каждому из ребят было предложено написать на бумажном «облаке дыма» по 5 причин 
бросить курить. 



 

 
 

 30.05.2018 г. и 31.05.2018 г.  Шойбулакский ЦК совместно с библиотекой провели 
мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака: «Сигареты -это зло» и «Мы 
выбираем жизнь» -тематические программы для молодёжи. Им рассказали, какое 
воздействие табак оказывает на здоровье сердца и сосудов людей во всем мире. Что 
употребление табака является одним из важнейших факторов риска развития 
ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. 

 К всемирному дню без табака 5 июня в 13.00ч. в зрительном зале Знаменского 
центра культуры была проведена тематическая программа-презентация «Курить – 
здоровью вредить!» с показом видеофильма. В ней приняли участие 60 человек 
(подростки). Целью мероприятия было ознакомление подростков о вреде от курения и 
привлечение их к здоровому образу жизни. Ребятам рассказали, какой вред наносит 
курение организму человека и как хорошо жить без сигарет и заниматься спортом. Более 
наглядно было продемонстрировано в видеоролике. В завершении мероприятия был 
проведен опрос, где подростки высказывали своё отношение к курению. 

31 мая работники Сенькинского центра культуры провели флэш-моб в поселки 
Дорожный под названием "Скажем курению нет!" в мероприятии приняли участия 50 
человек, как школьники начальной школы, так и старшеклассники, была проведена 
беседа о вредности курения! 
 Традиционно в п. Медведево проходит День молодежи. В день Молодежи на 
Юбилейной площади поселка собрались молодежные делегации со всего района, чтобы 
отметить свой самый главный праздник. По сложившейся доброй традиции в этот день 
были отмечены победители конкурса на получение гранта главы администрации района 
для поддержки способной и талантливой молодежи. Глава администрации района 
Д.Окулов вручил Дипломы победителям в номинациях «Социально – значимая и 
общественная деятельность», «Научно-техническое творчество», «Художественное 
творчество», «Профессиональное мастерство». Праздник продолжили выступление 
молодежных агитбригад, где молодежные команды сельских поселений Медведевского 
района показали творческую программу, демонстрировали свое отношение к 
асоциальным явлениям в плакатах.  Молодежь демонстрирует на сцене не только умение 
петь, танцевать и играть, но и свою активную жизненную позицию. 
Тем, кто предпочитает активный отдых, была предложена насыщенная спортивная 
программа, посвященная чемпионату мира по футболу. Любой желающий мог проверить 
свои силы в ведении мяча, попадании им в ворота и корзину, принять участие в 
викторине. Самым ярким событием спортивной программы стала встреча соперников 
районного первенства по футболу Медведевской команды «Медведево» и «Молодости» 
деревни Цибикнур.  В день молодежи традиционно подвели итоги творческого конкурса 
стенгазет «Мы - за здоровый образ жизни!» 

В п. Медведево 3 сентября прошел митинг в рамках проведения Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом.  

 3 сентября уже второй год подряд в Краснооктябрьском центре культуры, в рамках 
проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом, состоялся видеопоказ фильма 
Вадима Цаликова «Беслан. Память», основанный на документальных съёмках в дни 
бесланской трагедии, воспоминаниях очевидцев и экспертных заключениях. На 
видеосеанс были приглашены молодые люди от 16 до 25 лет. В этот же день сотрудники 
Центра культуры провели беседу с учащимися начальных классов «Скажем терроризму: 
«Нет!»». Ребята прослушали сообщение, как вести себя в критических ситуациях, куда 
обращаться за помощью, ответили на вопросы ведущих. 
 Для обучающихся старших классов Русскокукморской школы проведён урок – 



 

 
 

предупреждение «Вместе против террора». Он начался с демонстрации социального 
ролика «У терроризма нет будущего».    Прошла беседа «Это должен знать каждый, или 
что мы знаем о терроризме», которая сопровождалась показом электронной презентации 
по теме урока. Участие в нём приняли и сами ребята, выразительно прочитав 
стихотворение «Одна история».  А библиотекарь З.А. Кононова подготовила для 
присутствующих обзор литературы «3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом» и познакомила школьников с материалами папки-накопителя «Памятка 
населению о действиях при возникновении террористической опасности». И школьникам 
была подарена памятка «Стоп терроризм!». Завершающим аккордом совместно 
подготовленного и проведённого мероприятия стало исполнение всеми его участниками 
песни «Пусть всегда будет солнце». 
 В автодорожном техникуме 9 ноября прошло мероприятие «Мы против вредных 
привычек». Главной его целью была пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
потребления наркотиков. Здесь с самого утра свой штаб развернули волонтеры-медики, 
которые провели акции «Забей на вредные привычки» и «Меняй сигарету на конфету». 
Так, будущие медики встречали учащихся прямо на входе и задавали вопрос: «А ты 
против вредных привычек?» и предлагали забить гвоздь в пеньки с надписями 
«Алкоголь», «Табак», «Наркотики». Студенты Автодорожного техникума активно 
приняли участие в этом мероприятии. Больше всего гвоздей было забито в пенек с 
надписью «Наркотики». Также в рамках мероприятия для студентов первого курса была 
организована квест-игра, где ребята прошли пять станций. На одной из станций врач-
нарколог Медведевской центральной районной больницы доступно рассказала об угрозе 
употребления наркотиков. Кроме того, в рамках мероприятия с ребятами провели беседы 
педагог-психолог, социальный педагог, сотрудник наркоконтроля и работники культуры и 
библиотеки. 

В Знаменском ЦК 24 ноября для молодежи прошла встреча с представителями 
полиции под названием «Безопасность на дорогах». Сотрудники полиции напомнили о 
правилах поведения на дороге и близ лежавшей территории. А также рассказали о 
запрете нахождения в ночное время суток лиц, не достигших 18 летнего возраста. На 
встрече молодежь задавала интересующие вопросы сотрудникам полиции.  На все 
интересующие вопросы участников встречи, сотрудники отвечали четко и грамотно и 
доступно для молодого поколения. 

 
Организация досуга людей зрелого и пожилого возраста. 

 
 Для людей этого возраста организуются вечера отдыха с тематическими 
программами, столиками и ретро-музыкой. Несмотря на то, что они поглощены своими 
домашними и рабочими заботами, их нетрудно привлечь к культурным мероприятиям. 
Они активно участвуют в массовых мероприятиях таких как «Масленица», «Пасха», 
«Пеледыш пайрем», «День деревни» и т.д. Они активно принимают участие в конкурсах, 
различных эстафетах, танцевальных вечерах.  

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый дню 
пожилых людей. Этот день посвящён достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, 
стойким и выносливым - людям с большой буквы. Праздничные мероприятия, 
проводимые в этот день, позволяют ветеранам душевно отдохнуть, пообщаться, 
преодолеть одиночество. В этот день учреждениями культуры проведены вечера отдыха, 
концертные программы для пожилых и людей зрелого возраста. 
  1 октября, в День пожилых людей, в администрации Люльпанского сельского поселения 



 

 
 

состоялся торжественный прием главы. Празднично накрытые столы, осенние букеты 
цветов, дети с яркими шарами создавали праздничное настроение пришедшим на встречу 
ветеранам. С теплыми словами приветствия и поздравлений гостей приветствовал глава 
Люльпанского поселения П.В. Эргубаев. Незабываемые минуты радости и дружеского 
общения сельским труженикам подарили самодеятельные артисты Люльпанского центра 
культуры Медведевской ЦКС. Бурными аплодисментами зрители встречали выступления 
детей вокального коллектива "До-ми-соль-ка". 100-летию Республики Марий Зл, 75-
летию Медведевского района была посвящена песня, подаренная представителем от 
молодежи Михаилом Смирновым. Золотые хиты ХХ века, исполненные Григорием и 
Светланой Балыбердиными, пришлись по душе ветеранам. Встреча подходила к концу, но 
расставаться не хотелось... 

  «Какая аптека нужна человеку» так называлась дискуссионная программа, 
которая прошла 3 октября в Знаменском ЦК. На встречу были приглашены эксперт по 
традиционной медицине Торопова Наталья Николаевна, медсестра Знаменской сельской 
амбулатории и эксперт, который отстаивал интересы народной медицины Романова 
Надежда Михайловна, заведующая библиотекой. Участники с интересом обсуждали 
предложенную тему, делились рецептами народной медицины, при том не забывали 
спрашивать мнение медработника. В ходе мероприятия было предложено пройти простой 
тест, состоящий из 3 вопросов и выяснить какими методами лечатся участники. Итоги 
анкетирования показали, что все в лечении пользуются, как медицинскими препаратами, 
так и народными средствами. В завершении мероприятия Надежда Михайловна угостила 
гостей витаминным травяным чаем, а Наталья Николаевна, напомнила всем, что 
обязательно нужно прививаться, и пригласила всех прийти на прививку в амбулаторию. 

В Ежовском ЦК для взрослого населения провели мероприятие - встреча 
поколений «Разгладим морщинки, согреем ладони». Не смотря на разницу в возрасте и 
дети и взрослые хорошо справлялись со всеми поставленными задачами. Для 
присутствующих проводились следующие конкурсы: «Запутанная сказка», «Угадай 
мелодию», «Теплые слова», «Что на голове». В конце мероприятия провели мастер-класс 
по изготовлению куклы-кутанки из лоскутков ткани. 
 Работниками Цибикнурскго СК проведен «Тошто марий пайрем» (старый 
марийский праздник). На мероприятии рассказали гостям о марийских осенних 
праздниках, которые праздновали черемисы после осенних полевых работ: «У кинде» 
(Новый хлеб), кышал (праздник каши). В каждом районе праздник проходил по-своему. У 
богатых более обширно, у бедных поскромнее. В Царевококшайском уезде д. Кюшнур 
жители всей деревней ходили на моление в священную рощу. (В 2005 году были сделаны 
снимки сохранившихся священных мест марийским НИИ д. Кюшнур). А в Уржумском 
уезде Кировской области после молитвы над новоиспеченным хлебом хозяин выходил на 
улицу и трубил в трубу. Таким образом он извещал соседей, о том, что уже попробовал 
хлеб из нового урожая.  Работники испекли хлеб, пироги, сварили кашу, накрыли стол.  А 
марийский коллектив «Мурпеледыш» порадовал гостей песнями и танцами. Цель: 
подарить гостям праздник, воспитывать интерес к познаньям традиций и обрядов своего 
народа. 

 
Семья и досуг. 

 
  Организуя семейный досуг, в первую очередь работники культуры ставят перед 
собой задачи сохранение и развитие семейных традиций, материальных и духовных 
ценностей, а также организацию семейного досуга. 



 

 
 

 Организация семейного досуга населения — это вечера отдыха, конкурсы и другие 
формы организации, приуроченные календарным, народным, семейным праздникам 
всегда преследуют цели: обеспечение жителей поселения услугами сферы культуры, 
активация досуга населения. Такие мероприятия никого не оставляют равнодушными. В 
дружеской и тёплой обстановке проходят эти мероприятия.  
 В течение всего года с семьями и детьми были организованы и проведены 
мероприятия, объединённые темой «Семья в жизни человека», семейные праздники - 
«День рождения малыша», «Мама, папа и я – дружная семья», которые направленные на 
организацию совместного досуга детей и родителей.  
 В Орешкинском СК с детьми прошла конкурсная программа «Фотосессия моей 
семьи». Участники должны были сделать фотографии своей семьи в разных ситуациях: за 
работой в огороде, за столом, на отдыхе, семейное утро и т.д. На развлекательной 
программе «От ситцевой до золотой» чествовали семейные пары с юбилеями 
супружеской жизни.  
 В Международный День семьи любви и верности в Кузнецовском ЦК проведен 
вечер отдыха для семейных пар «Главней всего погода в доме», в котором приняли 
участие семейные пары Кузнецовского сельского поселения, где поведали о семейных 
традициях, о секретах воспитания детей и семейных взаимоотношениях.  
 Доброй традицией в Куярском сельском поселении отмечать 8 июля, в День святых 
Петра и Февронии Муромских, чей союз стал эталоном супружеской верности и 
счастливой семейной жизни в соседнем поселке Пемба. Праздничная программа, 
посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, подготовленная центром 
культуры, традиционно состоит из цикла программ для людей разного возраста: 
«Малыш-крепыш» - спортивная программа для детей дошкольного возраста и их 
родителей; праздничный концерт «Где окна светятся счастьем». В рамках этого праздника 
впервые прошла акция «Ромашка любви», которая включала в себя трогательный момент, 
когда самые юные жители поселка, взяв цветные карандаши и заранее заготовленные 
макеты ромашек вписывали в середину изделия свою фамилию, а на лепестках в виде 
рисунков и слов изображали пожелания каждому члену своей семьи. Впоследствии 
ромашка закреплялась на большом стенде, где было написано слово «Семья».   На 
празднике чествовались семьи-юбиляры, поздравления представителей местной 
Администрации и депутатов поселка внесли официальность и торжественность 
праздника. Ведущие познакомили гостей с историей праздника, отметили, что это 
добрый, светлый и красивый праздник, который обрел популярность в нашей стране, 
символом которого стала ромашка.   Все программы имели общую цель и были 
объединены общими задачами праздника: укрепление института семьи, повышение 
статуса семейных ценностей, организация семейного досуга. 
  «Все на земле от материнских рук», под таким названием 23 ноября в Русско-
Кукморском ЦК прошел праздничный концерт, посвященный Международному Дню 
матери. Много теплых слов в адрес мам прозвучало со сцены от ведущих праздника детей 
Виктории Курзеневой, Ильи Медведева и Дениса Егошина. Программа праздника была 
яркой и разнообразной. Песни, танцы, стихи, юмористические номера в исполнении 
детей и взрослых сопровождались дружными аплодисментами благодарных зрителей. 
Очень душевным и трогательным получился праздник. Многие мамы и бабушки не могли 
сдержать слез радости и гордости за своих детей и внуков. А ребята очень старались, 
выступая перед самыми дорогими людьми. В завершении концерта, руководитель ЦК 
Л.Н, Орехова поблагодарила всех артистов и организаторов праздника за подаренное 
настроение и поздравила всех присутствующих женщин с Днем Матери! 



 

 
 

  День Матери - самый главный семейный праздник и в РЦКиД отметили его 
большим праздничным концертом «Самые любимые». В поселке этот праздник особенно 
полюбился, и работники культуры с большим удовольствием каждый год      проводят 
праздничные мероприятия для всех мам поселения.   Как говорится в народе «Праздник 
удался на славу».  Полный зрительный зал свидетельствовал о популярности проведения 
этого праздника и творческие специалисты постарались порадовать зрителей новыми 
концертными номерами. На сцене получили подарки самые активные мамы детей - 
участников творческих коллективов.  
 Цель проводимых мероприятий, посвященных семье – воспитание чувств любви к 
своей семье и гордости за нее, чувства уважения к родителям, развитие интереса к 
истории своей семьи, семейным традициям, своей родословной.  

 
Деятельность автоклубов 

 
В Медведевском районе работают два автоклуба.  За отчетный период автоклубами 

проведено 278 мероприятий с количеством участников 139019 человек, что составляет 4,5 
% от общего количества мероприятий.  В среднем на 1 автоклуб приходится 139 
мероприятий. 

На данный период автоклубы используются в основном как транспортные средства 
для выезда на фестивали, конкурсы, для озвучивания праздников деревень, детских 
агитплощадок, мероприятий на открытом воздухе. 

      Народный ансамбль «Светла горница» за 22 года работы побывал в каждой 
деревне, на каждом предприятии.  Все эти годы транспортное средство коллектива – это 
автоклуб с его бессменным водителем Н.П. Волковым. За 2018 год более 50 выездов. 

      Автоклубами организованы вручения ключей переселенцам из ветхого жилья, 
открытие детских садов в п.Руэм, п. Медведево с концертными номерами. 
          Агитбригада «Ончыко» Кузнецовского ЦК продолжает свою работу, в летний 
период выезжают на животноводческие комплексы с концертной программой, а также во 
время весенне-полевых работ и уборочной страды. В день водителя провели концертную 
программу – поздравление «Крепче за баранку держись шофер», в День строителя – 
музыкальное поздравление «Что нам стоит дом построить», театрализованное 
представление «От всей души» в День медицинского работника. 

       Для полноценной работы автоклубов требуется ГСМ.  Народные коллективы и 
коллективы художественной самодеятельности выезжают на мероприятия на собственные 
средства учреждений, полученные от приносящей доход деятельности. 

 
Традиционные и современные массовые театрализованные праздники и 

представления. Цели и задачи. 
 

 Календарно-обрядовые народные праздники – основа планов учреждений 
культуры. Проведение традиционных календарно-обрядовых праздников проводится с 
целью возрождения и сохранения народных традиций, ознакомления молодого поколения 
с народными традициями праздниками и обрядами. 
 В последнее время многих людей и не только взрослых, но и молодёжь, привлекает 
внимание фольклор, национальные традиции и обычаи того или иного народа, которые 
долгое время были забыты. Приобщение к народному творчеству формирует 
национальные и патриотические чувства, помогает в духовном развитии. В связи с этим 
творческие работники района стараются приобщить людей разных национальностей к их 



 

 
 

историческим корням. 
Цели и задачи: Приобщение людей разного возраста к истокам народного 

творчества. Возрождение национальной культуры. Сохранение национальных традиций, 
обычаев, обрядов, праздников. 

 
Традиционные календарно-обрядовые народные праздники. 

 
В календаре зимних праздников один из первых Святки или Святые вечера. Не в 

одном народном празднике не заключается столько обычаев и обрядов, примет, как в 
Святках. Это и гадания, наряды, игры, славления (хождение детей по домам со звездою, 
славление Рождества Христова), пение, колядки.  
  Традиционно в Орешкинском СК проводится народное гуляние «Шорыйол». 
Сначала в клубе собирается актив праздника – «каракува». Распределяют персонажей, 
костюмы, обговаривают свои действия и слова, подбирают частушки. Обязательное 
условие – никто не должен отгадать, кто играет того или иного персонажа. Отправляются 
по деревне с гармошкой и песнями, заходят в каждый дом, зазывают в клуб. В этом году 
народное гуляние полностью проходило на улице, т. к. погода позволяла, и состояло из 
песен, плясок, шуток, розыгрышей и гаданий. Также взрослые «каракува» провели 
мастер-класс для детей «Секреты «каракува».  В канун Рождества для молодежи устроили 
вечер- диспут «Рождество и Шорыкйол – одно и то же или нет?», обсудили сходства и 
отличия этих праздников. Провели семейную развлекательную программу 
«Рождественское меню». Каждая семья поделилась рецептом своего традиционного 
рождественского блюда. Главное угощение – это «подкогыль», но каждый делает их по-
своему. Также были и другие блюда: запаренная в печке калина, пироги с маком, 
запеченный гусь.  
 Одним из самых веселых и разгульных праздников русского народного календаря 
издавна считается Масленица. Проведение этого праздника работники культуры уделяют 
большое внимание. Названия были самыми разнообразными «Широкая Масленица», 
«Проводы зимы, встреча весны», «Прощай, масленица», «Веселая Масленица», 
«Масленица идет — блин да мед несет» и т.д. В каждый день масленичной недели 
проводились мероприятия для разных категорий населения: развлекательная программа 
«100 вопросов о блинах» - для молодежи, «Бенефис блина» - для пожилых, конкурсная 
программа «Блин блину рознь» - для всех групп населения. Масленица всегда проходит с 
театрализованным представлением, игровыми программами, зажигательными, веселыми 
песнями, частушками, задорными плясками, катанием на лошадях, на санях, кулачными 
боями, пиршеством, где главную роль играют блины и оладьи. Традиционно в каждом 
учреждении культуры на праздновании последнего дня Масленицы проходит массовое 
гулянье с театрализованным представлением с участием скоморохов и т.д. , проводят 
игры и забавы для всех категорий населения, организовывают горячий чай с блинами, 
проходит ярмарка-продажа изделий ДПИ и концерт художественной самодеятельности.  
Заканчивается праздник обязательным ритуалом - сжиганием Чучела, веселым, дружным 
хороводом и прыганьем через костер. И что важно, этот хоровод объединяет всех. 
Работники культуры стараются сохранить традиции масленичной недели. Традиционные 
масленичные гуляния прошли во всех учреждениях культуры. 
 В Туршинском ЦК 18 февраля организовали и провели народное гулянье: «Душа 
моя, Масленица». Праздничное гулянье проводится на улице перед клубом.  Звучали 
русские народные мелодии. Всех жителей и гостей праздника зазывали веселые 
скоморохи и ведущая. Затем было представлено театрализованное представление с 



 

 
 

главными героями этого праздника. Это скоморохи, Веснянка, Баба Яга, Балдушка и 
Метелица.  Они всех поздравили с Масленицей и приходом весны. Все персонажи 
принимали активное участие в конкурсно-игровой программе. Театрализованное 
представление традиционно завершилось сожжением чучела, ведением хоровода и 
угощением блинами. Далее праздник продолжили игрой в футбол. Были организованы 
команда девушек и команда парней. Девушки играли почти наравне с парнями. В конце 
игры парни уступили девушкам, потому что они настоящие джентельмены. Далее 
традиционно устроили конкурс «перетягивание каната». Жители Турши остались 
довольны. Поиграв на улице, поев блинов, посмотрев театрализованное представление и 
зимний футбол, дружно и весело повеселились и отдохнули. Вечером организовали и 
провели вечер отдыха «Как на масленой неделе». 

 
 Престольные праздники. 

 
 Учреждения культуры не обходят своим вниманием   и такие праздники как 
Рождество Христово, Пасха и Троица. Рождественские праздники проводятся во всех 
учреждениях культуры используя разные формы театрализованного представления такие 
как: «Рождество Христово славим», «С Рождеством!», «Накануне Рождества», «Светлое 
Христово Воскресенье», «Рождественские встречи», «Воскресенье Христово» и т.д. 
 7 января в 12.00. в светлый праздник Рождества на сцене Знаменского Центра 
Культуры прошло театрализованное представление «Рождественская звезда». Это 
мероприятие творческие работники ЦК организовали и провели совместно с воскресной 
школой при Семеновской Церкви. Началось представление с прекрасной, красочной 
презентации об истории этого удивительного праздника и выставки «Рождественские 
пряники», которые были сделаны участниками студии прикладного творчества «Мир 
чудес» Знаменского ЦК. В театрализованном представлении «Рождественская звезда» 
участвовали не только дети, но и взрослые. А в 13.00 в фойе ЦК состоялась 
Рождественская елка «Чудеса на Рождество», где всех присутствующих встречали д. 
Мороз и Снегурочка, Лиса-Алиса, Буратино и другие сказочные герои. Все дети, которые 
пришли на рождественскую елку получили незабываемые подарки и сладкие призы. 
 Один из главных православных праздников - Пасха или Светлое Христово 
Воскресение - всегда приходится на весну, как и подобает, не шумно и с размахом, но 
радостно и с особым трепетом. Для верующих этот день особый. 
  В пасху для детей Цибикнурского СК проводилась развлекательная программа: 
«Пасхальные игры» Самым главным символом праздника Пасхи в любой стране является 
крашенные яйца. Яйцо всегда было символом Новой жизни. Еще с давних времен яйца 
начали красить, украшать, расписывать. Украшение яиц – настоящее искусство. На 
многих изображены цветы, что означает любовь, оленей – знак хорошего здоровья. 
Солнце – знак удачи. Красный цвет – это символ крови Господни. Дети на мероприятие 
пришли с пасхальными, разукрашенными яйцами. Провели конкурс на самое 
оригинальное украшение яйца. В основном яйца дети украсили с помощью покупных 
наклеек. Пасхальные игры: «Катание яиц», самая любимая игра в светлый праздник.  А 
остальные игры: «Пронеси яйцо на ложке», «Дойди до конца», «Пасхальная эстафета» 
мы играли самодельными яйцами. Цель мероприятия: возрождение и сохранение 
народных традиций, воспитывать в детях любовь и желание играть в игры своих предков. 
Вывод: Мероприятия необходимы, для того, чтобы сохранить н обычаи и традиции для 
подрастающего поколения      
 Светлое Христово Воскресенье- Пасха в Нурминском центре культуры начали с 



 

 
 

пасхальных поделок «Пасхальная птичка», где родители вместе с детьми делали для 
своей семьи птичек. Также дети участвовали в конкурсе рисунков «Пасхальная», они 
рисовали куличи, пасхальные яйца. В честь праздника совместно с церковноприходской 
школой иконы Божьей Матери был организован праздничный концерт, детям были 
вручены подарки от храма. 
 Троица – это праздник, который отмечают не во всех сельских поселениях. 
Работниками центров культуры проводится большая работа по возрождению народных 
традиций, фольклора. Проходит это через организацию и проведение традиционных 
престольных праздников, Дней сел и деревень. 

В августе-месяце есть ряд календарно-обрядовых праздников, называемых в народе 
Яблочным, Медовым и Ореховым спасами. "В гостях у Винни Пуха" под таким 
названием в Нужъяльском ЦК прошла познавательная программа, которая собрала не 
только детишек, но и взрослых, потому что все хотели попробовать первый мед. 
Присутствующим рассказал всё о пчёлах и мёде местный пчеловод Смирнов Аркадий. 
Потом все лакомились вкусным мёдом. Специалисты провели несколько игр на тему 
"Пчёлки и цветы". 19 августа на площадке рядом с центром культуры прошёл 
фольклорный праздник "Яблочный спас". Вспомнили и провели с детьми народные игры, 
в которые играли в старину дети летом. И конечно же провели игры с использованием 
главного атрибута праздника - яблока. Например, игра «Яблочко для Славочки» - дети 
ходят по кругу и приговаривают: яблочко мы ели, ели да хрустели, маленькому Славочке 
не хватило яблочка. Во садочек я пойду, Славе яблоко найду. (как только приговорка 
заканчивается, дети бегут за яблоками. Кому не хватило выбывает из игры, затем одно 
яблоко убирается, игра продолжается до тех пор, пока не останется одно яблоко и один 
ребёнок –победитель). 

 
 

Национальные праздники. 

В Медведевском районе ежегодно проводится традиционный и национальный 
праздник «Пеледыш пайрем». Этот день подведения итогов посевных работ, где 
передовики производства награждаются почётными грамотами, призами. Каждое 
сельское поселение стараются провести у себя на местах свой праздник «Пеледыш 
пайрем», проводят его по-своему и приурочивают в День празднования деревень. 

    2 июня в Медведево прошел любимый селянами «праздник цветов» и VIII 
Межрегиональный фестиваль народного творчества и вятско-марийской дружбы «Моя 
малая родина», «Пеледыш пайрем» - праздник, посвященный труду селян, и наш район 
начал первым его празднование. Несмотря на ненастную погоду, народу на стадионе 
«Олимп» в этот день собралось немало.  Поприветствовала участников торжества хозяйка 
праздника «Пеледыш пайрем» марийская красавица Пампалче, по доброй традиции 
угощая почетных гостей национальным блюдом «коман мелна». И праздник начался 
звенящими песнями и яркими танцами лучших творческих коллективов района: «Весела 
кумыл», «Мурйолва», «Светла горница», «Мурпеледыш», «Позитив». Открыли праздник 
глава администрации района Д. Окулов, глава района Д.Шагиахметов, руководитель 
Управления сельского хозяйства Абдусамат Жахбаров. Поздравили тружеников села 
заместители Председателя Правительства РМЭ Михаил Васютин и Юрий Сидыганов, 
министр социального развития О.Федорова, зам. министра сельского хозяйства А. 
Кондратенко, зам. министра культуры Г. Ширяева и др. На празднике собрались самые 
достойные, самые лучшие представители трудовых коллективов сельскохозяйственной 



 

 
 

отрасли. Торжественная часть праздника завершилась награждением передовиков 
производства. Ярким продолжением праздника стал VIII Межрегиональный фестиваль 
народного творчества и вятско -марийской дружбы «Моя малая родина». На нынешнем 
фестивале была представлена широкая география участников: Кировская, Нижегородская 
области, республика Чувашия и практически все районы республики Марий Эл. 
Участники фестиваля организовали красочное шествие по центральной улице поселка. 
Каждая делегация, представлявшая свой район или республику, в национальных 
костюмах шли и пели свою песню.  Все участники прибыли к открытой концертной 
площадке, где состоялась жеребьевка. Тут же на площади разместилась выставка – 
ярмарка мастеров декоративно – прикладного творчества, которые проводили мастер – 
классы по своему ремеслу и продавали собственную сувенирную продукцию. 
Конкурсные выступления коллективов проходили в зрительном зале Медведевского ЦД и 
К. Такой насыщенный и активный день районного праздника закончился награждением 
победителей конкурса. 
 По приглашению славянской общины, 23 сентября художественный руководитель 
Краснооктябрьского ЦК, Мимеева Е.Л., выступила в роли режиссёра и ведущей 
старинного русского праздника «Радогощ», проводимого в Дубовой роще г. Йошкар-Ола. 
Были организованы старинные русские забавы, хороводы и игры, конкурс для девушек 
«Девичья краса - до полу коса», а для мужчин- конкурс «В бороде -честь» и детский 
игровой блок «Осенины».  Кроме того, совместно с активной участницей славянских 
праздников, был проведён красочный обряд «Похороны мух». 
   

Исторические праздники. 
 

 Девятое мая – день празднования 73-ой годовщины Великой Победы для жителей 
Медведевского района подготовлены циклы мероприятий. Всего в районе было 
проведено мероприятий, посвященных Дню победы (Декада «Вахта памяти») 130 
мероприятий с количеством участников более 43000 человек. Основными формами 
культурно-досуговых мероприятий стали тематические программы: «Человек Победы!», 
«Наши воины – земляки!», «Когда страницы оживают», «Солдатский привал», «Они 
вернулись из боя», «У солдатского костра»; вечера встречи с ветеранами войны и труда: 
«Поклон землякам», «Мы не забудем той войны», « Вспомним годы боевые», «Этих дней 
не смолкнет слава», «Поклонимся великим тем годам», «Друзья однополчане», 
«Майскими короткими ночами», «Победный марш», «Опять весна на белом свете», «Этот 
день Победы», «Салют Победы», «Этот праздник со слезами на глазах», «Выстояли и 
победили». Также проводились конкурсные программы, викторины, фотовыставки 
(«Минувших лет святая память», «Эхо прошедшей войны»), концерты («Этот день 
Победы», «Песни Весны и Победы», «Шагает песня фронтовая», «Этот день мы ждали 
долго»), массовые мероприятия – митинги памяти «Вспомним былое». Замечательно 
прошли вечера – встречи молодого поколения с ветеранами Великой Отечественной 
войны: «Фронтовая песня», «И я был в том походе», «Выстояли победили!». Ветераны 
рассказывали о своей фронтовой жизни, письма. В процессе подготовки мероприятий 
внимание уделялось познавательной стороне вечера. В проведении мероприятий активное 
участие принимали: отдел образования, отдел социальной защиты, по делам молодежи. 
Так проводится большая работа по уходу за памятниками, военными захоронениями 
силами, учащимися школ сельских и городских поселений и работниками культуры. 
 Самый священный, памятный и торжественный день в году — День Победы. 
Этому событию работники Люльпанского центра культуры посвятили цикл мероприятий. 



 

 
 

4 мая 2018 прошла акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА. " Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!". 
Организаторы в этот день получили огромное количество положительных откликов и 
слов благодарности за чуткое отношение к Памяти, к истории нашего народа. В центре 
Люльпан звучали песни военных лет и раздавались георгиевские ленточки. Организаторы 
благодарили доброжелательных жителей Люльпан, за участие в Акции! Отдельные слова 
благодарности нашему помощнику активному, спортивному и талантливому Константину 
Смирнову! Акция «Бессмертный полк» знакома и почитаема жителями нашей деревни. 
Но, встать в общую колонну и пройтись общим строем, торжественно, трепетно и с 
гордостью, было впервые. Это особая стать, особые ощущение единства поколений. Гимн 
Бессмертного полка звучал на все Люльпаны и придавал особую важность, боль и 
торжество Победы, этому событию. Предложение работников культуры, встать в общий 
строй, было принято педагогическим коллективом школы и поддержано. И было понятно, 
что на следующий год колонна Бессмертного полка пополнится неравнодушными 
гражданами, благодарными потомками… Торжественный митинг и праздничный концерт, 
были наполнены высокими патриотическими чувствами, каждым номером 
художественной самодеятельности, выступлением официальных лиц, торжественным 
караулом у памятника землякам... Минута молчания, возложение гирлянды, строки песни 
День Победы, вызывали противоречивые чувства...скорбь и боль...гордость и честь… 
  В поселке Медведево прошло множество мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате.  Центральное место среди них занимает торжественный митинг. В 
открытие митинга приняло участие более трехсот медведевцев и гостей поселка. С 
приветственным словом к собравшимся обратились: глава администрации района Денис 
Окулов, военный комиссар по Медведевскому и Килемарскому районам Сергей Ершов, 
председатель районного Совета ветеранов Фаина Москвичёва, а также представители 
ведомств, отелов администрации и учреждений района. Уже пятый год в районе проходит 
Всероссийская акция «Бессмертный полк». Именно он всколыхнул волну памяти о героях 
Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, 
узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления… С каждым годом все 
больше и больше медведевцев пополняют ряды потомков героев войны, торжественно 
шествуя колонной с портретами своих предков. А прохождение войск Йошкар-Олинского 
гарнизона и кадетов, проезд механизированной колонны военной техники ракетной 
дивизии, по главной улице районного центра придали масштабность и яркие краски 
праздничному торжеству, посвященному 73-ей годовщины Великой Победы. В этот день 
состоялся целый цикл мероприятий, посвященных 73-годовщине Великой победы: 
концерт хора ветеранов «Красная гвоздика», конкурс детского рисунка на асфальте «Мы 
рисуем Победу», вечерняя тематическая программа «Салют Победы», акция «Свеча 
Памяти». Эта праздничная дата для народа навечно останется днем поминовения и 
символом национальной гордости. 
        В рамках федерального партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» 4 мая в 
поселке Медведево проведена акция «Сады Победы». Движение «Сады Победы» - это 
общероссийская патриотическая акция объединяет сразу несколько поколений. 
Школьники совместно с ветеранами высаживают саженцы деревьев, цветов в парковых 
зонах. Школьники ухаживают за высаженными садами, облагораживают территорию. Это 
общий вклад в сохранение генетической памяти подрастающего поколении. Свою лепту в 
это благородное дело внесли и жители Медведево, высадив около 50 кустов вишни на 
Аллее Победы. В посадке приняли участие члены местного отделения партии «Единая 
Россия».  Свою гражданскую позицию проявили представители администрации района, 
учащиеся школ, волонтеры…Особыми почетными гостями мероприятия стали ветераны-



 

 
 

участники войны, труженики тыла, воины – афганцы. 
         7 мая у монумента Воинской Славы состоялся торжественный митинг по случаю 
проведения 11 автопробега, посвященного 73-ей годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Его участники, представители ДОСААФ, ОНФ, Юнармии, 
патриотических клубов и объединений проследовали по маршруту Йошкар Ола- Ургакш- 
Советский- Медведево- Йошкар-Ола.  Цель автопробега – почтить память павших, 
провести митинги по маршруту движения колонны, посетить Мемориалы Славы, 
возложить цветы и венки, встретиться со школьниками, кадетами, ветеранами Великой 
Отечественной войны и участниками локальных войн и военных конфликтов. Минутой 
молчания присутствующие почтили всех наследников Российской воинской славы, 
отдавших свою жизнь за победу. В память о погибших кадеты возложили гирлянду к 
подножию монумента.  
  8 мая в торжественной и строгой обстановке начался праздничный митинг 
«Подвиг великий и вечный» у памятника погибшим воинам. В митинге приняли участие 
ветераны и труженики тыла, администрация Знаменского сельского поселения, учащиеся 
Знаменской средней школы, а также жители посёлка. Выступление главы администрации 
Знаменского сельского поселения Тетериной О.А. никого не оставило равнодушным. В 
своём обращении ко всем собравшимся, она отметила, что День Победы — святой для 
каждого из нас праздник и мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о 
Победе, о традициях празднования Дня Победы будущим поколениям. В ответном слове 
ветераны и труженики тыла поблагодарили за оказанное им внимание и почет и дали 
наказ подрастающему поколению – беречь мир. В знак уважения и признательности дети 
вручили ветеранам и труженикам тыла цветы. В память о тех, кто отдали свои жизни во 
имя Победы, была объявлена минута молчания.   Все собравшиеся почтили память 
погибших и возложили живые цветы к памятнику. Митинг завершился акцией «Свеча 
памяти» и акцией «Голубь мира». После митинга воодушевленные патриотизмом за нашу 
страну, все присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Под песни 
военных лет прошли по главной улице посёлка и завершили шествие возле центра 
культуры. Затем все были приглашены на праздничный концерт «Победный майский день 
весны». Во время праздничного концерта были исполнены песни, танцы и стихи о 
Великой Отечественной Войне. Все участники, участвующие в концерте, были встречены 
зрителями с теплотой и радушием. После окончания концерта, по устоявшейся традиции 
всех ветеранов и тружеников тыла пригласили отведать «фронтовую кашу» в малый зал 
нашего центра культуры. За общим столом сидели ветераны, вдовы ВОВ и труженики 
тыла, которые делились своими военными и послевоенными воспоминаниями. Всем 
присутствующим было предложено исполнить песни военных лет: «В землянке», 
«Темная ночь» и много других военных песен. Ветераны с удовольствием подхватывали и 
подпевали каждый куплет предложенной композиции. В завершении, ветераны тепло 
поблагодарили организаторов данного мероприятия, за возможность вспомнить те 
военные годы и песни, которые помогали им выжить, трудиться и идти к Победе. 
 Празднования Дня деревни - это основные летние мероприятия учреждений 
культуры. Положительную работу в праздновании праздника Дня деревни можно 
отметить следующие культурно-досуговые центры: Азановский ЦК, Ежовский ЦК, 
Кузнецовский ЦК, Шойбулакский ЦК, Пижменский ЦК, Нужъяльский ЦК, Ежовский ЦК, 
Люльпанский ЦК. Праздники деревень всегда проходят ярко, весело с играми, 
конкурсами, танцами и песнями.  

В последний день месяца, 30 июня работники Ежовского ЦК, провели праздник 
села. С этим замечательным днем, жителей села поздравил глава сельской администрации 



 

 
 

Снигирев В.А. Он рассказал историю села, о людях, которые внесли вклад в жизнь 
Ежово.  Сценарий праздника был построен так, что каждая категория жителей, будь то 
многодетная семья или молодая, обслуживающий персонал или   медицинский работник, 
учитель или работники культуры, получали свою звезду в одном большом созвездии, под 
которым родилось такое село. И для всех них на этом празднике звучали поздравления и 
вручались небольшие памятные подарки. Все звезды были приклеены на дерево 
созвездий и в итоге получилось яркое созвездие села Ежово. Так же были отмечены 
юбиляры, те, кому исполнилось более 60 лет, самый пожилой и самый молодой жители 
села. Были отмечены семью, которые прожили долгую и счастливую жизнь в браке. Для 
них тоже были небольшие подарки. После праздничного концерта всех жителей 
пригласили к столу. Каждый мог попробовать приготовленную на костре грибовницу и 
чай на травах. А после сытного обеда проводились веселые игры и конкурсы, аква грим и 
мастер-класс по лепке из глины. На праздник были приглашены продавцы сладкой ваты и 
шариков, батуты и поп корна. День порадовал еще и отличной погодой, поэтому все 
прошло на хорошем уровне. Ну а вечером, для всех желающих была организована 
танцевальная программа. 
   Двадцать четвертого августа жители районного центра п.Медведево отметили 
День поселка, которому в этом году исполнилось 295 лет. С этим замечательным 
событием их поздравили глава администрации района Денис Окулов, глава района Даиль 
Габдуллович  Шагиахметов, глава Медведевского городского поселения Елена Загайнова 
и др. гости праздника. И торжества по этому случаю были яркие, запоминающиеся. А 
началось все на площади Юбилейная, как говорят старожилы на «стометровке», которая в 
этот день была заполнена не только виновниками торжества - односельчанами, но и 
выставками изделий мастеров ДПИ, торговыми точками. Обширная творческая 
программа праздника открылась уже традиционным парадом детских колясок. Фантазиям 
пап и мам не было предела. К сцене двигались коляски в форме роскошных цветов 
причудливых форм и оттенков, сказочной кареты, машины скорой помощи. Все 
творческие фантазии были представлены на суд жюри, которое по достоинству оценило 
их красоту и одарило детскими игрушками. Почетные грамоты и подарки были вручены в 
этот день старожилам поселка Александре Минаковой и Николаю Майорову, ветерану 
Великой Отечественной войны А. Пакину, самому юному жителю поселка. Продолжил 
праздник большой праздничный концерт творческих коллективов РЦК и Д. В честь 
праздника были организованы выставка букетов «Цветочная поляна», выставка даров 
приусадебных участков «Во саду ли, в огороде», выставка декоративно – прикладного 
искусства «У меня золотые руки», фотовыставка «Пройдем по улицам знакомым», 
конкурс фото-сэлфи «Я люблю Медведево».  Множество аттракционов и игровых 
площадок было предоставлено детям – «сладкий забег» приглашал всех детей на 
самокатах и велосипедах проехать дистанцию и получить сладкий приз.  Было много 
всего интересного и запоминающегося – легкоатлетический пробег по улицам поселка. 
Кульминацией дневной праздничной программы стало волшебное шоу мыльных 
пузырей. На стадионе «Олимп» проходили состязания по мини- футболу и пляжному 
волейболу. А мини-зоопарк порадовал детей и взрослых цирковым представлением. 
Завершился праздник вечером зажигательным «файер – шоу», подведением итогов фото- 
конкурса «Я люблю Медведево» и  видео-поздравлений «Мой любимый поселок», 
показом кинофильмов «Последний богатырь» и  «Рубеж» , проведенном в рамках 
всероссийской акции  «Ночь кино».   Жители поселка с чувством большой благодарности 
отзывались об этом празднике. 



 

 
 

   23 июня состоялся праздник деревень Нердашево и Яндушево.   Жители деревень 
готовились к этому празднику со всем усердием, ведь деревне Нердашево исполнилось 
255 лет, а деревне Яндушево 179. Заранее была оговорена программа праздника. Актив 
деревни изучал архивные документы, женщины специально шили марийские вышитые 
платья и фартуки, молодежь готовила площадку. Это живописный уголок – березовая 
роща, где есть площадка для игры в волейбол, скамейки для зрителей, специально к 
этому празднику провели электричество. Жители деревни, которые по каким-либо 
обстоятельствам покинули деревню, а в этот день приехали, чтоб вспомнить годы, 
прожитые в деревне, были приятно удивлены, что роща, где они раньше гуляли под 
гармошку, играли в волейбол, сохранила свой первозданный вид. Праздник прошел, если 
можно так сказать на одном дыхании. Время пролетело быстро, казалось, вот только что 
начали свое выступление представители администрации и дома культуры, а уже вечер. 
Хотя было все на этом празднике и награждение старожилов, юбиляров, именинников, 
игры, конкурсы, пляски под гармошку, хоровое пение старинных песен всех жителей 
деревни. 
 День России – один из важнейших праздников для нашей страны. Сегодня День 
России все более приобретает сильный дух и становится символом и национального 
единства. В каждом учреждений прошли тематические, конкурсные, познавательные 
программы. 
 В июне ко Дню независимости России для участников детского лагеря Куярского 
ЦК прошёл цикл историко-патриотических мероприятий «Мы граждане России».  Дети 
активно отвечали на вопросы викторины «Символы государства», участвовали в беседе 
«Что мы Родиной зовём?». Отдыхающие пришкольного лагеря стали участниками 
праздника «Россия – великая наша держава». В ходе игровой части встречи дети 
разгадывали тематические кроссворды и ребусы, участвовали в игре «Я живу в России», 
исполнили коллективное танцевальное попурри. Итогом праздничных мероприятий стал 
конкурс рисунков «Моя Родина – Россия». Уличная площадка у школы собрала жителей 
поселка на тематический концерт «Люблю тебя моя Россия», приуроченная ко Дню 
независимости России. Участниками концерта стали самодеятельные коллективы и 
вокалисты. Так же состоялась встреча населения с представителями местной власти.  
 Ко дню независимости России работники Орешкинского СК подготовили концерт 
«В сердце моем – Россия». С молодежью писали небольшие сочинения «Я горжусь, что 
живу в России». Просили описать, почему Россия – лучшая страна на земном шаре. С 
взрослым населением обсуждали «Особенности национального характера». Выясняли, 
какие черты присущи российскому человеку: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 
великодушие и т.д.  
  Необычно и по-новому в Куярском ЦК были организованы мероприятия, 
приуроченные ко Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл. Мероприятия 
различной формы и направлений проходили в течение всего дня, начиная с 11.00 утра. 
Для подростков и детей прошла интерактивная игра «В единстве, братстве – наша сила». 
Одетые в национальные костюмы, ведущие рассказали ребятам о традициях и быте 
народов, проживающих на территории Российской Федерации. Основой каждой культуры 
является фольклор: сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки, а также игры. В этот 
день школьники познакомились с русской народной игрой «Садовник и цветы», татарской 
«Тюбетейка» и «Веселые коромысла», марийской «Богатырь».  Интерактивная игра, стала 
инновационной формой учреждения в 2018 году. Выставка в фойе учреждения «День 
народного единства: история и особенности праздника» поведала об истории праздника.    

 



 

 
 

Гражданские праздники. 
 

 2018 год традиционно начался с Новогодних праздников. Новогодние праздники 
бывают всегда яркими, запоминающимися веселыми театрализованными 
представлениями с участием сказочных и современных персонажей. Поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки проходят в каждом клубном учреждении. Работники культуры 
ищут новые средства и формы театрализации, музыкальные и световые эффекты. Метод 
активизации зрителей, метод вовлечения их в проведение мероприятия придает 
празднику изюминку нового, необычного.  Цель новогодних праздников – активизация 
зрителей и вовлечение их в проведение мероприятий, создание хорошего отдыха и 
настроения. И это удается специалистам учреждений культуры. Только за период 
Новогодних каникул, которые длятся более 10 дней, в учреждениях культуры 
Медведевского района было проведено 140 мероприятий со средним количеством 
участников одного мероприятия 520 человек, что составляет 42,5 % от общего 
количества участников массовых праздников. 
 31 декабря для всех жителей поселения в нашем Туршинском сельском клубе 
прошло новогоднее театрализованное представление «За пять часов до Нового Года». С 
самого начала представления сказочные герои увлекли зрителей в волшебный мир сказок. 
Зрители смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений и поучаствовать в 
интересных конкурсах. Каждый сказочный герой появлялся в красочном костюме с 
песней или танцем. Сюжет захватывал зрителей все больше и больше. Речь шла о выборе 
Снегурочки. Дед Мороз объявил конкурс, но зловредная Баба Яга все время вставляла 
палки в колеса всем участникам конкурса. По словам Яги, каждая конкурсантка 
выглядела все хуже и хуже. Все ждали развязки. Участники Новогоднего представления 
проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, 
задор и организаторские способности. В итоге, отвергнутая Дедом Морозом Баба Яга, 
сыграла с ним злую шутку и вместо красавицы преподнесла ему символ года – Собаку. 
Участникам пришлось перевоплотиться в сказочных героев: Деда Мороза, Снегурочку, 
Бабу Ягу, Кикимору, Лешего, Трое из ларца одинаковых с лица, Кощея и Собаку. 
Закончилось театрализованное представление веселым хороводом вокруг красавицы 
елки. Далее вечер продолжили ведущий и Дед Мороз со Снегурочкой розыгрышем 
новогодней лотереи. Каждый приобретенный посетителем входной билет был разыгран.  
 В Ежовском ЦК театрализованное представление «Заработки Деда Мороза и 
Снегурочки» прошло на веселой ноте. Перед представление проводили розыгрыш 
призовых билетов, которые заранее были в продаже сельских магазинов. Все остались 
довольны выигранными призами.  Шуточные Дед Мороз и Снегурочка были на 
заработках, как и звучало в афише. Вышли они в темный зал под звуки метели. Зрители с 
интересом наблюдали за происходящим. Весь вечер Д.М. и Снегурочка играли и шутили 
с народом, проводили кучу разных конкурсов и игр, водили хороводы и пели песни.  В 
течении всего вечера Д.М. и Снегурочка делали фото на память и раздавали подарки. В 
конце мероприятия всем желающим было предложено потанцевать танец под 
«Счастливой звездой».  Желающие занимали место под звездой и танцевали. В конце 
танца один из присутствующих в зале вытягивал листочек с номером звезды, которая 
была счастливой. Победившая пара получила чайный набор из двух чашек и тарелочек. 
Все гости мероприятия остались довольны. Ночь продолжилась танцевальной 
программой. 
 Международный День защиты детей – самый радостный, яркий праздник. Для 
специалистов учреждений культуры это открытие детских лагерей. Организация работы с 



 

 
 

детьми и подростками в летний период – одно их основных и традиционных направлений 
работы культурно-досуговых учреждений района. Специалистами учреждений культуры 
проводится ряд мероприятий: информационные часы, выставки, игры-путешествия, 
развлекательные программы, тематические программы, вечера музыки, экскурсии, 
викторины, спортивные игры, конкурсные программы и т.д. 

В Пижменском ЦК в день Защиты детей прошла театрализованная игровая 
программа «Здравствуй, лето!». Ребят встречала ведущая программы, которая сказала, что 
Баба-Яга спрятала лето, и чтобы его найти, нужно отыскать четыре ключа, которые 
находились у разных сказочных персонажей, приготовившим ребятам различные задания. 
Первым дети встретили на своем пути Лешего, для которого они исполнили танец 
маленьких утят, затем появилась старуха Шапокляк и проверила детей на умение прыгать 
через скакалку, для осы дети переносили сладости, и конечно, не обошлось без Бабы-Яги, 
которая повела всех через болото, чтобы найти последний ключ. Собрав все ключи, дети 
нашли и освободили Лето, и оно принесло и песни, и игры, и загадки, и угостило всех 
вкусным мороженым. С большим удовольствием дети танцевали весёлый флэш-моб. В 
заключение праздника на площадке около ЦК состоялся конкурс рисунка на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце». Дети, у которых были самые лучшие рисунки, были 
награждены цветными мелками. Ребята ушли в хорошем настроении. 
 В Русско-Кукморском ЦК 1 июня прошел праздничный концерт «День детства и 
дружбы», в котором приняли участие дети. В зале присутствовало 100 человек. 
Мероприятие началось веселым танцем «Самовар». Зрители с удовольствием подпевали 
ребятам. В гости на праздник пришли клоун Смешинка и вредная Пиратка, они 
выступали в роли ведущих. Клоун с Пираткой загадывали детям загадки, проводили 
различные игры. Особенно понравилась ребятам игра «Веселая зарядка». Дети повторяли 
элементы движений на местах под музыку за Смешинкой и Пираткой. Весело и 
интересно прошел танец «Соку,бачи», в котором приняли участие не только дети, но и 
взрослые.  

 
Развитие любительских объединений и клубов по интересам. 

 
 Клуб по интересам или любительское объединение – одна из популярнейших форм 
организации досуга населения, деятельность которых направлена на реализацию своих 
культурных и социальных интересов, потребностей, культурному отдыху и саморазвитию. 
 В 2018 году в районе функционировало 69 любительских объединения, с охватом 
1061 человек, из них 29 — детских, 514 человек и 10 молодежных, 127 человек. По 
сравнению с прошлым годом количество любительских объединений увеличилось на 7 
единиц, количество людей также увеличилось на 95 человек. Увеличились и детские клубы 
по интересам на 5 единиц, людей на — 77 человек. Молодежные любительские 
объединения увеличились на 2 единицы, количество людей увеличилось на 10 человек. 
Увеличение любительских объединений объясняется тем, что многие кружки переведены в 
любительские объединения. В среднем на 1 клубное учреждение приходиться 2 
любительских клуба с числом участников 15 человек. 

 



 

 
 

Направления любительских объединений и клубов по интересам  
 
 Как видно из таблицы любительские объединения многопрофильного направления 
составляют большую часть клубов по интересам — 65,2 %, 45 объединений, с охватом — 
783 человека.  Многопрофильные клубы объединения создаются для удовлетворения 
интересов, воплощения творческих идей различных социально-возрастных групп 
населения. В отчетном году 21 функционировало для детей, 3 для молодежи. 
   При Знаменском ЦК работает «Клуб пожилых людей».  Всех их объединяет дружба и 
особенное отношение друг к другу. Люди пожилого возраста, особенно те, кто на 
заслуженном отдыхе очень нуждается в общении. Собираясь 2 раза в месяц за чашкой чая, 
они делятся: своим жизненным опытом, своими радостями, вспоминают молодые годы, 
поют песни своих лет, отмечают дни рождения, участвуют в различных мероприятиях ЦК.  
Для участников клуба пожилых людей в течении клубного сезона организованы выездные 
экскурсии на источник «Зеленый ключ» Кленовую гору, на озеро «Морской глаз».  Также 
посетили Замок Шереметева в п. Юрино.   
 Участники КВД "Ош акаций" Нужъяльского ЦК, расширили свое направление. 
Теперь пожилые люди не только общаются, занимаются рукоделием, но и занимаются 
здоровье сбережением. Под руководством фельдшера Яныкайсолинского ФАПа 
еженедельно проходят встречи на различные темы по здоровью, например: "Мой вес. Из 
чего он состоит", "Оздоровительная гимнастика", "Медитирование" и другие. 
 В 2018 году Куярском ЦК сформировался клуб любителей фольклора «Истоки». 
Основная задача клуба - формирование интереса детей и молодежи к традиционной 
народной культуре. Занятия в фольклорном клубе дает участникам возможность для 
занятий прикладным народным творчеством (изготовление обрядовых кукол, элементов 
национального костюма), познакомиться с русскими народными традициями (обрядами, 
народными играми, календарными праздниками). Во время встреч в клубе проводятся 
беседы о приметах и традициях к православным праздникам.   Камерное мероприятие из 
цикла «традиции старины» удостоены Лауреата 1 степени Республиканского конкурса 
камерных мероприятий. 
 Детский клуб выходного дня - КВД «Карусель» Арбанского СК широко востребован 
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в учреждении культуры уже не первый год. Количественный состав клуба почти не 
меняется, возрастной состав меняется ежегодно. С участниками клуба занятия проводятся 
тоже, согласно составленного плана работы, что позволяет участникам заранее 
подготовиться к занятиям клуба. Вечера встречи, конкурсные программы, игровые 
программы проводим с приглашением зрителей и родителей участников, что позволяет им 
делать видео записи на семейные фонотеки.  
 В   Кружке «Почемучка» Азановского ЦК, проведены: Интеллектуальное казино 
«Сказка ложь да в ней намек», «Веселые старты», Сказочная эстафета, Экологический 
турнир «Завивание березки», конкурс рисунков на асфальте, Игры в детском городке, 
Рыцарский турнир. Все лето под руководством Софроновой Л.А., руководителя центра 
культуры, и Мастаковой Л.Г., заведующей сельской библиотекой, работала 
исследовательская экспедиция. Дети изучали историю деревень, посещали родники. В 
одной из таких экспедиций дети узнали, что в деревне Ключевая есть дом, который был 
построен в 1880 году. Мастакова Л.Г. организовала встречу с хозяйкой этого дома – 
Киртаевой Серафимой Семеновной. Она рассказала историю дома, про людей, которые 
жили в этом доме. А затем группа совершила экспедицию в д. Ключевая. 
 За отчетный период в районе действовало 14 объединений художественного 
направления с числом участников 176 человек, что больше на 2 ед. и 236 человека. Данные 
объединения решают задачи эстетического воспитания, творческого развития участников. 
Для детей организовано 6 клубов, 5 — для молодежи. 
 Клуб любителей песни «Душа поет» Орешкинского СК появился во время поездок 
ансамбля «Весела кумыл» с гастролями. В дороге женщины всегда поют, и не только 
марийские, но и русские песни. А слова песен знают плохо, споют первый куплет, и песня 
заканчивается. Поэтому собираются раз в неделю для разучивания и исполнения любимых 
русских песен.  Со своими номерами выступили уже на 4 клубных концертах.  
  Дети и подростки в студии «Акварелька» Куярского ЦК приобретают навыки 
изобразительного творчества, знакомятся с различной техникой рисования, жанрами 
искусства. Благодаря их умелым рукам, к каждому мероприятию интересно и тематически 
оформляется сцена, атрибуты к спектаклям. Новыми и интересными стали выставки 
декоративного мастерства, тематические и познавательные, фото выставки «Край, в 
котором я живу», «Удивительное рядом» и др. В течение года проводились мастер-классы и 
творческие мастерские для детей, их родителей, а также для всех желающих приобщиться к 
художеству. Это и оригами, и аппликация, макраме, лепка из глины, составление поделок из 
природного материала и др. 
 В Юбилейном ЦК активно работает клуб «Я молодой», основная цель которого — 
подготовка творческих выступлений. С помощью ребят этого клуба прошли все 
театрализации массовых, календарных праздников, начиная со дня студентов, продолжая 
месячником по военно-патриотическому воспитанию и летними мероприятиями, 
заканчивая новогодними представлениями.  
 В 2018 году в районе функционировало 5 физкультурно-оздоровительных 
объединений с числом участников 50 человек, из них для молодежи 2, 22 человека. Клубы 
направлены на активизацию физкультурно-оздоровительной работы с населением. Клубы 
физкультурно-оздоровительного направления активно работают в Шеклянурском ЦК, 
Ежовском ЦК, Краснооктябрьском ЦК, Силикатном ЦК и Куярском ЦК. Подобные клубы 
наиболее посещаемы представителями молодого поколения, людьми среднего возраста, 
предпочитающими здоровый образ жизни, позволяющие проявлять смелость, силу, 
ловкость. Среди женщин и девушек популярны секции аэробики, гимнастики.  
 Этноспортивный клуб «Луч» Краснооктябрьского ЦК ведет большую работу по 



 

 
 

патриотическому воспитанию молодёжи, ребята привлекаются к проведению мероприятий, 
посвященных декаде патриотического воспитания, Вахте памяти, активные участники 
акций «Чистый четверг» и «Привет от тимуровцев». Кроме того, изучают теорию 
этноспорта и молодецких забав, устраивают тренировки на свежем воздухе.  18 августа на 
Третьем Открытом первенстве г.  Йошкар-Олы по исконным забавам и русскому этноспорту 
«Живое наследие «СПК «Луч» занял 3 место. По сравнению с прошлым годом заметно 
вырос интерес участников к истории молодецких забав, русскому боевому плясу – на 
встречах клуба часто просматриваются видео, изучается опыт этноспортивных 
объединений. Члены клуба самостоятельно находят информацию о проводимых 
соревнованиях, с удовольствием играют в лапту, свайку.  
 Объединения естественно-познавательного направления районе 3 единицы, с числом 
участников 30 человек, что на 2 ед. меньше и 16 человек, по сравнению с прошлым годом. 
 В Шеклянурском ЦК активно работает клуб «Весёлый английский», где дети с 
удовольствием познают азы английского языка в форме игры. 
 Клуб «Мы познаем мир» Юбилейного Ц, где участники проводят вело экскурсии по 
интересным местам Республики Марий Эл: озеро Зрыв в Табашино, п. Кокшайск на Волге, 
лесное озеро Кундуштур Советского района, г. Козьмодемьянск и другие места. 
 Клубы общественно-политического направления составляют всего 2 единицы, с 
числом участников 22 человека. Это клубы «Патриот» в Юбилейном ЦК и Знаменском ЦК. 
 В Знаменском центре культуры клубом «Патриот» руководит бывший моряк-
подводник Лебедев И.П. В клубе проводятся мероприятия военно-патриотического 
направления, вечера встречи с воинами, прошедшими свою службу на флоте и т. д. 
 Клуб «Патриот» Юбилейного центра культуры образован в этом году. Участниками 
клуба в рамках военно-патриотического воспитания проведен турнир по стрельбе из 
«воздушки», цикл познавательных мероприятий для детей о городах-героях. Цель 
объединения воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине. 
 Несмотря на понижение, любительские объединения и клубы по интересам работают 
стабильно. Все больше различных социально-возрастных групп населения желают 
проводить свой досуг в более камерной обстановке, по своим интересам. 
 

Развитие народного творчества 
  Учреждения культуры района для развития художественного самодеятельного 
народного творчества ставили перед собой главные основополагающие задачи – 
патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание населения, возрождение, 
сохранение и развитие народных традиций, их передача подрастающему поколению. 
Работники культуры ведут активную работу по решению этих задач. 

В районе в 2018 году в сравнении с 2017 годом работало клубных формирований: 
 

Годы Клубные формирования, 
в них участников 

 Всего Для детей молодежь 
2017 268 153 30 

 3562 2142 396 
2018 279 149 30 

 3565 2055 356 
 
Как видно из таблицы по состоянию на 1 января 2018 года в 25 культурно-

досуговых учреждениях Медведевского района насчитывается 279 клубных 



 

 
 

формирований с числом участников 3565 человека.   По сравнению с 2017 годом 
количество клубных формирований увеличилось на 11 ед., число участников увеличилось 
на 3 человека. На одно культурно-досуговое учреждение приходится 11 клубных 
формирований, со средней наполняемостью 12 человек.  

В культурно-досуговых учреждениях Медведевского района работают 195 кружков 
и коллективов художественной самодеятельности, с числом участников 2281 человек, что 
составляет 69,8 % процента из общего числа клубных формирований. Детских кружков и 
участников насчитывается - 118 / 1496 человек, молодежных — 17, / 188 человек.  

 
 
годы Кружки и коллективы художественной самодеятельности, 

в них участников 
 Всего Для детей молодежь платные 
2017 189 122 18 32 
 2299 1586 188 560 
2018 195 118 17 33 
 2281 1496 188 471 
 
Как видно из таблицы, по сравнению с 2017 годом количество кружков 

увеличилось на 6 ед., число участников уменьшилось на 18 человек. Детских кружков и 
участников уменьшилось на 4 ед., 90 человек, молодежных уменьшилось на 1 ед., 
количество участников осталось на прежнем уровне. Уменьшение количества кружков и 
коллективов художественной самодеятельности объясняется тем, что многие кружки 
художественной самодеятельности переведены в любительские объединения. 

Из общего количества кружков и коллективов художественного творчества 
вокально-хоровых коллективов составляет 61 / 618, хореографических — 50/ 722, 
театральных — 20 / 218, инструментальных — 13 / 124, фольклорных — 14 / 175, 
коллективов и кружков ИЗО и ДПИ — 37 / 424. 

Средний показатель на одно клубное учреждение составляет 7 кружков и 
коллективов художественной самодеятельности, со средней наполняемостью 11 человек. 

В развитии народного творчества ведущая роль принадлежит коллективам, 
удостоенным звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», которых в 
районе насчитывается 18, с числом участников 376 человек. Из них 1 хор, 6 вокальных 
ансамблей, студий эстрадной песни, 3 театра, 2 фольклорных, 2 хореографических, 2 
ВИА, 1 духовой оркестр, 1 студия резьбы по дереву. Данные коллективы ведут активную 
учебно-воспитательную и организационно-творческую работу, добиваясь высоких 
результатов на фестивалях и конкурсах различного уровня. 

В течение 2018 года коллективы художественной самодеятельности и отдельные 
исполнители завоевали звания лауреатов на международной, всероссийской, 
межрегиональной аренах за пределами района и республики. 

 
Хореографический жанр. 

 
 Хореографическое искусство, являясь одной из наиболее массовых форм 
творческого проявления, занимает особое место в воспитании гармонично развитой 
личности. Хореография в Медведевском районе по количеству занимает вторую позицию 
среди жанров народного творчества. 
 В 2018 году в районе функционировало 50 коллективов, в которых занималось 722 



 

 
 

человека, из них детских 39 с количеством участников 604 человека и для молодежи 8, в 
них участников 80 человек. По сравнению с прошлым годом число хореографических 
коллективов в районе увеличилось на 6 единиц.  Средний показатель на одно учреждение 
составляет 2 коллектива, со средней наполняемостью — 14 человек.   
 Хореографическое творчество в районе развивается по 3 направлениям: народный 
танец (5/73), эстрадный танец (44/624) и бальные танцы (1/25). 
 В Медведевском районе действуют 5 коллективов народного танца, с числом 
участников 73 человека, из них детских — 4, объединяющих 65 детей. Активно работают 
в этом направлении Ежовский ЦК, Пекшиксолинский ЦК, Пижменский ЦК, 
Орешкинский СК и Краснооктябрьский ЦК. 
 Ансамбль «Орешки» Орешкинского СК стали лауреатами II степени с танцем 
«кряшен» (крещеных татар) в VIII Межрегиональном фестивале-конкурсе детских, 
подростковых ансамблей эстрадного, народного танца среди малых городов Поволжья 
«Экспрессия-2018» в г. Волжск.  В мае «Орешки» участвовали во Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Изумрудный город» в 
г. Зеленодольск Республики Татарстан. Стали лауреатами II степени в номинации 
«народный танец». Приняли участие в V Международном фольклорном инклюзивном 
фестивале-конкурсе «АЛТЫН МАЙДАН» в Крыму, где завоевали дипломы II степени в 
номинациях «Инструментальная музыка» и «Хореография. Стали лауреатами III степени 
VII Межрегионального фестиваля-конкурса по народным танцам «Шома бас».  
 На протяжении многих лет среди подрастающего поколения, молодежи 
популярным остается современный эстрадный танец. Количество таких коллективов 
насчитывается 44 ед., что составляет 88 % от общего числа хореографических 
коллективов с числом участников 624 человек.   
 Эстрадное творчество активно развивается в Куярском ЦК, Медведевском РЦКиД, 
Шойбулакском ЦК, Кузнецовском ЦК, Знаменском ЦК, Силикатном ЦК где работают 
специалисты.  
 В целях развития эстрадного искусства районе проводятся традиционные 
фестивали и конкурсы такие как: фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества 
«Звездный дождь» и праздник танца, где принимают участие все танцевальные 
коллективы района. 
 Из общего числа хореографических коллектив два коллектива имеют звание 
«Образцовый самодеятельный коллектив» это образцовый танцевальный коллектив 
«Элегия» Кузнецовского ЦК и студия танца «Позитив» Районного центра культуры и 
досуга. 

В 2018 году образцовая студия танца «Позитив» жила полной творческой жизнью  
С января по декабрь дети активно занимались, выступали и участвовали в различных 
фестивалях и конкурсах: лауреаты  2 степени (Всероссийский фестиваль конкурс «Твое 
время»г. Казань февраль 2018 г. Дипломант 1 степени (4 Международный конкурс- 
фестиваль исполнителей танца и хореографов- постановщиков «Михаил Мурашко 
приглашает друзей») г.Йошкар- Ола апрель 2018г. Лауреаты 1 и 3 степени (2 
Межрегиональный фестиваль - конкурс «Территория детства»)  г. Йошкар-Ола 3-4 ноября 
2018 года. Лауреаты 3 степени (Всероссийский фестиваль – конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Прояви себя») г. Йошкар – Ола 10 - 11 ноября 2018г.  
Дипломанты 1 и 2 степени (2 Всероссийский фестиваль – конкурс «Пятый элемент») г. 
Йошкар – Ола, май 2018 год. 

Участвуя в районных и республиканских фестивалях-конкурсах хореографического 
направления у участников танцевального коллектива, повышается рост исполнительского 



 

 
 

мастерства, так как идет творческий соревновательный процесс между руководителями и 
коллективами.  Коллективы продолжают работать и радовать зрителей своим 
творчеством. 
 

Вокально-хоровой жанр. 
 

 В районе среди клубных формирований самодеятельного народного творчества 
вокально-хоровой жанр пользуется большой популярностью и по итогам 2018 года от 
общего числа кружков и коллективов художественной самодеятельности составляет 
31,2% .  На 1 января 2018 года в учреждениях культуры функционировали 61 коллектив 
вокально-хорового творчества с количеством участников в них 618 человек. Из них 
детских — 31, участников — 328 человек, молодежных — 2, участников - 8 человек, 8 /   
87 — работающих на платной основе. По сравнению с прошлым годом количество 
коллективов увеличилось на 3 ед., участников уменьшилось — на 5 человек. 
 Особое внимание развитию вокально-хорового творчества уделяется в Азановском 
центре культуры (5/ 42), районном центре культуры и досуга п. Медведево (8/113), 
Кузнецовском центре культуры (5/57), Русско-Кукморском центре культуры (6/ 50).  
 Наиболее популярной формой коллективного пения в районе, как и в 2017 году 
остаются вокальные ансамбли. Их в районе насчитывается 38 с количеством участников 
380 человек. Ведущими коллективами в этом направлении являются: Вокальный 
ансамбль «Мурйолва» (Азановский ЦК), народный вокальный ансамбль «Журавушка» 
(Ежовский ЦК), вокальный ансамбль «Рябинушка» (Нурминский ЦК), вокальный 
ансамбль русской песни «Кудерушки» и дуэт «Любава» (Краснооктябрьский ЦК), 
вокальный ансамбль «Заряница» (Куярский ЦК), вокальный ансамбль «Светла горница» 
(РЦКиД). Вокальные ансамбль «Улыбка», «До-ми-соль-ка» эстрадной студии 
«Созвездие» (РЦКиД). 
 Стабильно работают в районе и кружки сольного пения. На 1 января 2019 года их 
насчитывается 22 с количеством участников 202 человека. Этот жанр в последние годы 
приобретает все большую популярность. Сольное пение активно развивается во всех 
учреждениях культуры района. Стимулирует его развитие районные и республиканские 
конкурсы эстрадного творчества. Ежегодно в районе проходит конкурс «Звездный 
дождь», в котором все учреждения культуры района активно принимают участие. 
Выявляются новые таланты, новые исполнители.  
 Качественным показателем деятельности коллективов является их участие на 
межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях. Так на VIII Межрегиональном 
фестивале-конкурсе «Моя малая Родина» приняли участие 7 вокальных коллектива с 
Медведевского района. 
Во Всероссийском фестивале «Звучи Российская глубинка» г. Алатырь Чувашской 
республики принял участие вокальный ансамбль «Кудерушки» Краснооктябрьского ЦК, 
ансамбль «Рябинушка» Нурминский ЦК. 
 Международный многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 
"Радуга над Кокшагой», Республиканский телевизионный конкурс детской эстрадной 
песни "Песенка года", Межрегиональный фестиваль - конкурс патриотической песни 
"Звезда России" и т. д.: народный вокальный ансамбль «Мурйолва», народный вокальный 
ансамбль «Светла горница», солисты студии «Вокализ», солисты студии «Созвездие», 
солисты Нурминского центра культуры и вокальный ансамбль «Рябинушка» Нурминского 
ЦК. 



 

 
 

   С 6-8 июля 2018 года XV юбилейный Всероссийский фестиваль исполнителей 
народной песни «Завалинка» вновь распахнул свои двери участникам многих регионов 
России: Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Нижегородской области и др.  Народный 
вокальный ансамбль «Мурйолва» был приглашён в качестве участника, пройдя 
отборочный тур. Для этого участникам ансамбля необходимо было предоставить аудио – 
видео фрагменты конкурсного выступления, визитную карточку, концертную программу 
для выступлений на малых «Завалинках», которые проходили в соседних районах. 
Коллектив был отмечен Специальным призом за высокое профессиональное 
исполнительство.  
 22 июня вокальное трио «Любава» приняло участие в IV межрегиональном 
конкурсе казачьей песни «Распахнись, душа казачья!» в г. Октябрьский, республика 
Башкортостан. 
 Для народного вокального ансамбля «Светла горница» 2018 год стал 
продуктивным. В апреле состоялась поездка на Всероссийский фестиваль конкурс 
патриотической песни «Салют, Победа» г. Рязань, июнь — Нижегородская область на I 
фестиваль русской народной песни «Синь над озером», июль — г. Новосибирск на V 
Международный фестиваль «Играй, гармонь» им. Г. Заволокина.  
 Каждый фестиваль – это яркое событие в творческой жизни коллектива. Фестивали 
пропагандируют и популяризуют жанры народного творчества, активизируют 
деятельность коллективов, повышают исполнительское мастерство участников, 
обогащают репертуар. Для сохранения и развития клубных формирований мы ставим 
перед собой задачи повышения квалификации руководителей творческих коллективов, 
организации гастрольной деятельности, обеспечение участия клубных формирований в 
фестивалях и конкурсах различного уровня, поощрение участников клубных 
формирований, улучшение материально – технической базы коллективов, создание 
информационной страницы по каждому формированию в Интернет, публикации 
достижений коллективов в СМИ.     

 
             Инструментальный жанр. 

 
  Инструментальное творчество, вбирая в себя такие направления как оркестры и 
ансамбли народных инструментов, ВИА и рок-группы, духовые оркестры, кружки по 
обучению игре на инструментах, от общего числа коллективов художественной 
самодеятельности составляет — 6 %. В учреждениях культуры района работают 12 
коллективов инструментального жанра, в которых занимаются 104 человека, что на 1 
коллектив и 3 участника меньше чем в 2017 году.  Средняя наполняемость 1 коллектива 
— 8 человек, хороший показатель, так как работа в коллективах требует индивидуального 
подхода к каждому. Жанр стабильно развивается в Знаменском ЦК, Кузнецовском ЦК, 
Люльпанском ЦК, Районном центре культуры и досуга. 
 В районе функционируют 8 детских коллективов, с числом участников 87 человек. 
По сравнению с прошлым годом количество детских коллективов осталось на прежнем 
уровне, а количество людей увеличилось на 23 человека. 
 По-прежнему одним из самых популярных направлений в инструментальном 
жанре остается ВИА и рок-группы.  В районе их насчитывается 6, с числом участников 
37, из них детских 3, 22 — человека. Два коллектива имеют звание народный 
(образцовый). Это рок-группа «Время пришло» (Медведевский РЦКиД) и рок-группа 
«Фрегат» (Люльпанский ЦК).  
    23 июня 2018 г. на Юбилейной площади состоялся Открытый межрегиональный 



 

 
 

молодежный фестиваль этно - групп и национальных вокально- инструментальных 
ансамблей, где ВИА района достойно представили свое мастерство. Всего на конкурсном 
выступлении приняли участие 15 творческих коллективов из Самарской, Саратовской 
областей, респ. Татарстан, Чувашии… Фестиваль вызвал искренний интерес 
Медведевской молодежи. Коллектив рок - группы «Время пришло» за высокий 
исполнительский уровень был награжден Дипломом Лауреата, ВИА «Фрегат», удостоен 
дипломом. 
 Оркестров и ансамблей народных инструментов в районе насчитывается 4, с 
числом участников 49 человек, из них детских 2, 27 человек. По сравнению с прошлым 
годом количество коллективов и людей увеличилось на 1 ед., и 19 человек. Стабильно 
оркестры и ансамбли народных инструментов функционируют в Кузнецовском ЦК, 
Нурминском ЦК, Арбанском СК, и Цибикнурском ЦК. Это в основном ансамбли 
ложкарей и шумовые с использованием аккомпанирующего инструмента. Оркестры и 
ансамбля являются дополнением в концертных программах. 
 В районе работает один духовой оркестр, с числом участников 26 человек. Он 
пользуется популярностью при проведении торжественных мероприятий, так как он 
способствует поднятию патриотического духа. 
 
 

    Театральный жанр 
 

 В 2018 году в районе функционировали 20 коллективов театрального творчества, с 
числом участников 218 человек. Из них детских — 8/ 94, молодежных — 5 / 54, и 3 / 34 
— работающих на платной основе. По сравнению с 2017 годом количество коллективов и 
участников в них уменьшилось на 3 ед. и 25 человек. 
 Театральное творчество в районе развивается по трем направлениям: 
драматические театры – 9; агитбригады – 7; кукольные кружки – 1; кружки 
художественного слова – 3. 

 
Направления театрального творчества 

/                   ↓                       ↓                         \ 
 

Самодеятельные 
театры 

45 % (9 / 99) 

Кружки худ. Слова 
 

15 % (3 / 42) 

Агитбригады 
 

35% (7 / 67) 

Кукольные кружки 
 

5 % (1 / 10) 
 

  
Как видно из таблицы, самым многочисленным направлением является самодеятельные 
театры (9 / 99), детских — 2 / 25, молодежных — 2/ 24, работающих на платной основе — 
3/34. По сравнению с прошлым годом количество коллективов и участников уменьшилось 
на 3 ед. и 29 человек. Из них детских уменьшилось на 3 ед., количество людей 
уменьшилось на 45 человек, молодежных — количество не изменилось, количество 
людей увеличилось на 2 человек. 
 В районе имеют 2 коллектива звание «народный самодеятельный коллектив» 
Арбанский народный театр и народный театр «Маска» РЦКиД, а также театральная 
студия «Дебют» имеет звание «образцовый». 

       Арбанский народный театр уже 24 года продолжает свою творческую деятельность 



 

 
 

в стенах данного учреждения культуры. Состав коллектива востребован из года в год, и 
по мере постановки той или иной пьесы, ведь количественный состав в спектакле диктует 
количество персонажей спектакля. Хотя основной состав состоит из 11 человек.  В 
отчетном году народный театр принял участие на всероссийском фестивале театральных 
коллективов «Театральные встречи в провинции», проходившем в г. Вичуга Ивановской 
области. На суд зрителей и высокопрофессиональных членов жюри была представлена 
комедия Н. Арбана «Кем ургызо».  Игра самодеятельных актеров была высоко оценена, и 
были награждены коллектив и исполнитель главной роли Сидоркин Геннадий дипломами 
фестиваля.   

       Детский образцовый театр «Дебют» и народный театр «Маска», детская театральная 
студия «Школа волшебников» тесно сотрудничает со школами и детскими садами. В этом 
году коллективы порадовали детей и подростков   замечательными спектаклями «Свистать 
всех наверх», «Фунти и Фанти приглашают», «Басни нашего двора», «Кошкин дом», 
«Аленький цветочек». 

  Театральные коллективы принимают активное участие в различных фестивалях и 
конкурсах. Детская образцовая театр-студия «Дебют» и народный театр «Маска» стали 
Лауреатами 1 степени Международного фестиваля детского и юношеского творчества 
«Шанс», Лауреаты 1 и 2 степени Всероссийского фестиваля театрального творчества 
«Другое измерение»; Гран-при, Лауреаты 2 и 3 степени Республиканского фестиваля 
художественного слова «Есенинские вечера»; Лауреаты 1 степени, Диплом «За лучший 
грим» V конкурса театральных коллективов г. Йошкар-Олы «Theatre-battle 2018». 

  В 2018 году кружок «Путь на сцену» Краснооктябрьского ЦК сформирован взамен 
распавшегося коллектива "Славные дети" и работает в тесном сотрудничестве с 
Краснооктябрьской СОШ.  На занятиях дети получают навыки актёрского мастерства, 
сценического движения и пластики, учатся различать и выражать с эмоции, а также 
получают бесценный опыт сценического общения. 

  Агитбригад в районе насчитывается 7 единиц, с числом участников 67 человек, из 
них молодежных — 3 / 30. В работе агитбригад преобладает форма концертных 
выступлений, бесед, встреч. В основном агитбригады являются дополнением, 
своеобразной изюминкой в проводимых мероприятиях учреждениями культуры. Также 
агитбригады организовывают музыкальные поздравления в честь юбилеев, праздничных 
дат, оказывают помощь в проведении различных массовых праздников. 
 Молодежный театральный кружок, агитбригада «ДТЭМ» Орешкинского СК также 
создан для проведения мероприятий клуба.  Состоит из 10 человек, возраст участников от 
15 до 20 лет. В этот коллектив привлекаются яркие, талантливые парни и девушки, 
которые способны к любым перевоплощениям на сцене. Они разыгрывают шуточные 
сценки, пародии, театрализованные представления. В театрализованном представлении 
«Вечный студент» рассказывалось о неудачных попытках 3 студентов сдать экзамен в 
течение 50 лет. В театрализованном представлении «Будь готов!» пофантазировали на 
тему службы в армии девушек. Хорошо была принята детьми музыкальная сказка «Муха-
Цокотуха». Настолько понравилось нам всем это мероприятие, что, немного изменив его, 
показали осенью взрослым. В театрализованном представлении «Незнайка и компания: 
20 лет спустя» показали приключения выросших героев любимой книжки. Также 
коллектив показывал небольшие тематические миниатюры на каждом праздничном 
концерте.  

  В районе функционирует один кукольный детский театр Теремок». Состав в этом 
году обновился. Пришли дети младшего школьного возраста. Поставлен спектакль: 
«Варежка». Участвовали на концерте 8 марта «Дарите женщинам цветы». Ведется 



 

 
 

упорная работа над постановкой речи, выразительностью чтения, умением работать с 
куклами. 1июня коллектив участвовал на республиканском фестивале «Волшебный 
сундучок» с визитной карточкой: «Куклы – марионетки» и музыкальной постановкой 
«Колобок». Получили диплом 3 степени и подарок термос. Для коллектива приобретены 
футболки с надписями «Теремок». 

         
     Декоративно-прикладное творчество. 

 
 В 2018 году работа   мастеров и народных умельцев района была направлена   на 
достойную встречу 75 – летия   образования Медведевского района и Году Добровольца 
(волонтера). 
 На 1 января 2019   года в учреждениях культуры функционировало 37 клубных 
формирований с охватом 424 человека, из них платных 1 с охватом 8 человек. 
 Большое внимание уделялось повышению   профессионального мастерства 
руководителей клубных формирований и студий. В связи с этим были проведены 
районные семинары- практикумы, мастер- классы. 
 В феврале прошел семинар - практикум на базе Азановского центра культуры по 
теме: «Модульное оригами».  Руководитель   клубного формирования Христолюбова Н. 
А.    рассказала участникам семинара об истории оригами, технике изготовления модулей, 
затем участники выполняли из модулей разнообразные рыбки. Итогом стала 
коллективная   картина «Рыбки в аквариуме», которая была   подарена в сувенирный фонд   
МБУК «Медведевская ЦКС» 
 10 октября в Пижменском центре культуры   на семинаре   участники 
познакомились с техникой изготовления нетканого гобелена, которой в совершенстве 
освоила   Тарасова С. Л., художественный руководитель и руководитель   клубных 
формирований по декоративно- прикладному творчеству. Мастер привела интересные 
примеры из   истории ковроткачества и рассказала о создании нетканого гобелена. Она 
показала специальные   иглы, которыми нужно   работать, образцы тканей и 
приспособления для натягивания   материала, нитки, трафареты    рисунков. На заранее 
приготовленных образцах участники самостоятельно осваивали технику нетканого 
гобелена.  
 13 декабря на базе Куярского центра культуры   руководители   кружков    
познакомились с   валянием из шерсти. «Валенки или русский гламур» - так назывался 
мастер – класс по изготовлению сувенирных валенок, который провели   руководитель ЦК 
Никитина М. А. и Никитина Э. А., работник школы № 25 Г. Йошкар- Олы. Участники 
семинара узнали   о магической силе валенок на Руси, почему их называли «шептунами», 
мастера показали заготовки для валяния и виды шерсти. Затем под их руководством 
участники   выполняли длительный       процесс   валяния сувенирных валеночек.  Всего 
прошли обучение на районных семинарах 60-человек. 
 Активное участие мастера района принимали в республиканских семинарах и 
творческих лабораториях. В семинаре «Резьба по дереву» приняли участие Христолюбов 
В. И. (Азановский ЦК) и Мурыгина О. В. (Краснооктябрьский ЦК). Христолюбов В. И.  
провел для участников семинара 10 октября 2018 года практическое занятие по теме» 
Объемная и геометрическая резьба». 
   Поликарпова В. С. (районный ЦК и Д), Бочкарева З. В. (Шойбулакский ЦК) 
приняли участие в Межрегиональной творческой лаборатории национальных культур с 30 
октября по 1 ноября 2018 года. Они работали в секции «Народный костюм в контексте 
современной марийской культуры» с выездом в Звениговский Дом народных умельцев, 



 

 
 

где был показан мастер- класс по теме: «Марийская вышивка и элементы марийского 
костюма». 
 В марте 2018 года в рамках республиканского семинара по лозоплетению    
менеджером Шойбулакского ЦК Бочкаревой З. В.   проведен мастер - класс по 
лозоплетению. 
 Особое значение специалисты ДПИ районного центра культуры и досуга уделяли 
подготовке и участию в Межрегиональном фестивале - конкурсе народного творчества и 
вятско- марийской дружбы «Моя малая Родина», который прошел 2 июня в пгт. 
Медведево совместно с   районным праздником «Пеледыш Пайрем». 
 В конкурсе, мастер – классах, выставках ДПИ приняли участие 18 мастеров, в том 
числе 8 мастеров из Медведевского района: Поликарпова В. С., Андреев Ю. А., Андреева 
Н. И., Бочкарева З. В., Христолюбов В. И, Христолюбова Н. А., Шабалина Т.Ю., 
Кудрявцева Л. В. Премию Главы администрации района получил мастер из 
Шоруньжинского этно – культурного комплекса Моркинского района Гаврилов Иван 
Александрович- 5 тысяч рублей. 
   Для гостей фестиваля была организована выставка - дегустация национальной кухни. 
Изюминкой презентации кухни стал леди - стол, оформленный    в национальном стиле. 
 24 апреля   Андреева Н. И.  (Краснооктябрьский ЦК) и Бочкарева З. В.    
(Шойбулакский ЦК) участвовали в республиканском конкурсе «Мастер и подмастерье». В 
номинации «Растительные материалы» Бочкарева З. В.  заняла 2 – е место 
 16 июня 7 мастеров ДПИ   приняли участие в традиционном Межрегиональном 
фестивале – конкурсе марийской культуры «Пеледыш Пайрем». Ими было оформлено 
«Кудо» (Подворье) с презентацией национальной кухни и встречей    гостей. 
Фольклорный ансамбль «Кугезе муро» Нурминского ЦК   показал старинный обряд 
«Отбеливание холста» и спел гостевую. В подворье были представлены изделия    
марийской утвари, макеты колодца, деревянные бадьи, коромысла, утюги и прялки. 
Мастерами была организована    выставка- продажа   изделий декоративно- прикладного   
творчества. По итогам конкурса   Медведевский район занял 1- место и    получил   
ценный подарок- микроволновую печь. 
 В связи   с юбилеем района с апреля по май   в учреждениях прошли    творческие 
отчеты клубных формирований, в том числе и ДПИ. Интересные выставки были в 
Азановском, Пижменском, Шойбулакском, Краснооктябрьском, Куярском, Юбилейном, 
Люльпанском Русскокукморском центрах культуры и Туршинском сельском клубе. 
 В августе   прошел районный конкурс «Клубный дворик», по итогам которого   
определены лучшие приклубные территории: Шеклянурский П ижменский ЦК, 
Арбанский сельский клуб. Шеклянурский ЦК и Арбанский СК    были представлены на 
республиканский конкурс, по итогам которого Шеклянурский ЦК стал Лауреатом 2 
степени в номинации «Лучшая досуговая зона».          
 По традиции мастера принимали участие   в межрегиональных фестивалях: «Земля 
предков» в Килемарском районе, «Пеледыш айо» в Горномарийском районе и других. 
 25 августа в пгт. Медведево проходил день поселка, в котором   мастера 
участвовали в конкурсе «У меня золотые руки». 1 – е место заняла семья мастеров 
Андреевых (Краснооктябрьский ЦК). Награждены подарочным сертификатом.  
 15 сентября прошел очередной День муниципального образования – 
«Медведевский муниципальный район» на площади Ленина в г. Йошкар-Оле. Была 
развернута большая выставка- продажа изделий декоративно – прикладного творчества 
12 мастеров. Вышивка, вязание, резьба по дереву, керамика, марийские и современные 
украшения, национальные костюмы, лозоплетение, декупаж, поделки из бересты, 



 

 
 

нетканый гобелен были представлены на выставке. По итогам   ярмарки -   выставки 
район был отмечен благодарностью Министерства сельского хозяйства Республики 
Марий Эл. В течение года в районном центре культуры и досуга работала постоянно 
действующая выставка   мастеров   декоративно – прикладного творчества.  
Специалистами по ДПИ    в течение года  проводились  консультации, оказывалась 
практическая  помощь руководителям  клубных формирований в проведении  семинаров 
,мастер    классах.                                                                                                                                                                                                                       
 Вместе с тем в работе имеются    недостатки: большинство руководителей клубных 
формирований не имеют   профессионального образования, слабо развиваются платные 
услуги населению, мастера не принимают участие в   разработке    проектов в сфере ДПИ. 
Молодые мастера работают в современных направлениях творчества, а не в 
традиционных народных техниках, недостаточно проводится работа по нематериальному 
наследию. Над этими проблемами будут работать   специалисты ДПИ в 2019 году. 
  

Фольклорный жанр. 
  

Значительную роль в развитии любительского творчества отводится фольклорным 
коллективам, которые сохраняют, возрождают и пропагандируют традиционную 
народную культуру. 

 В районе 2018 года функционировало 14 фольклорных коллективов, с числом 
участников 175 человек, из детских — 2, 26 человек. Это образцовый ансамбль «Ежики» 
Ежовского центра культуры и детский фольклорный ансамбль «Тулойып» Орешкинского 
СК. 

 Детский фольклорный ансамбль «Тулойып» - спутник народного ансамбля «Весела 
кумыл». Поэтому его деятельность тесно связана со взрослым коллективом. Одна из 
задач – научить детей петь и плясать по-марийски, подготовить достойную смену 
взрослому ансамблю. Вторая задача – изучение народных обрядов и игр. Здесь возникают 
проблемы, дети плохо знают родной марийский язык, вернее, совсем не говорят и не 
понимают. Без этого ни песни нельзя разучивать (поют со страшным акцентом), ни 
ставить обрядовые программы. Поэтому на каждой репетиции отводиться время на уроки 
марийского языка. На сегодняшний день в ансамбле 14 человек. В сентябре состав 
обновился, в основном это ученики 1-2 классов. «Тулойып» выступает в концертах 
народного ансамбля, в октябре вместе с «Весела кумыл» принимали участие в 
Международном конкурсе-фестивале традиционной художественной культуры 
«Этномириада» в г. Казань и стали лауреатами I степени. 
 Фольклорные коллективы являются базовыми площадками для возрождения и 
сохранения традиционной народной культуры. Каждый коллектив по-своему интересен и 
уникален. Многие из них являются активными участниками межрегиональных и 
республиканских мероприятий.  Фольклорные коллективы активно ведут концертную 
деятельность, выезжают с концертами в другие районы республики и регионы.  

9 июня 2018 года в п. Медведево прошел VIII Межрегиональный фестиваль-
конкурс традиционного народного творчества и вятско-марийской дружбы «Моя малая 
Родина», где приняли участие 7 фольклорных коллектива из Медведевского района.  

Фольклорный ансамбль "Ошла сем" Нужъяльского центра культуры впервые 
побывали на VII Межрегиональном творческом празднике "Пеледыш айо", проводимом в 
Горномарийском районе.  

16 июня фольклорный ансамбль «Кугезе муро» Нурминского ЦК приняли участие в 
республиканском празднике Пеледыш пайрем. Весь день коллектив активно встречал 



 

 
 

гостей праздника, и делегацию гостей праздника, членов оргкомитета во главе с 
министром культуры. Ансамбль продемонстрировал обряд «Отбеливание холста», 
исполнили «Величальную».  А также приняли участие в фольклорно-этнографическом 
празднике «Земля предков п. Килемары. 
 Для народного фольклорного ансамбля «Весела кумыл» Орешкинского СК 2018 
год был самым продуктивным. В феврале ансамбль «Весела кумыл» участвовали в 
республиканском фестивале молодежных фольклорных ансамблей «Тукымвож 
йоҥгалтыш» («Эхо предков»), стали лауреатами III степени. С апреля коллектив стал 
готовиться к отчетному концерту и фестивалю свадебных обрядов. Для участия в IV 
Межрегиональном фестивале-конкурсе национальных свадебных обрядов «Сӱан пайрем» 
подобрали очень интересный материал - приезд свадебного поезда в деревню невесты. В 
нем были особенности, которые присущи именно нашей местности. Но они не были 
оценены. Коллектив несколько раз участвовали в этом фестивале, и сложилось такое 
впечатление, что в первую очередь приветствуется массовость, яркость представления, а 
не уникальные «изюминки», о которых прописано в положении. Участвовали в 3 
номинациях, в одной из них, «сӱан гармоньчо», аккомпаниатор занял 3 место. Также 
танцевальная и вокальная группы участвовали в VIII Межрегиональном фестивале 
народного творчества и вятско-марийской дружбы «Моя малая родина» -  диплом 
лауреата III степени.  С 17 по 27 августа 2018 года в с. Межводное Черноморского района 
Республики Крым прошел V Международный фольклорный инклюзивный фестиваль-
конкурс «АЛТЫН МАЙДАН». В числе участников был и народный фольклорный 
ансамбль «Весела кумыл». Коллектив был заявлен практически во всех номинациях и 
достойно представил традиционную марийскую культуру. Ансамбль «Весела кумыл» 
получил дипломы I степени в номинациях «Открытая сцена. Вокал. Ансамбль», «Вокал. 
Народное (фольклорное) пение. Соло», «Вокал. Народное (фольклорное) пение. 
Ансамбль», «Хореография. Фольклорно-этнографический танец. Ансамбль». В рамках 
проекта «АЛТЫН МАЙДАН» проводился Международный этноконкурс «Атлеш». 
«Весела кумыл» занял 2 место в номинации «Песенный фольклорный обряд» и Соломина 
Ю.И. – 3 место в номинации «Народный вокал. Соло». На фестивале «АЛТЫН 
МАЙДАН» была также номинация «Этнодискотека». Каждый вечер коллективы из 
разных регионов России проводили танцевально-игровые программы.  «Марий кас» 
занял 1 место. Танцевальная группа ансамбля «Весела кумыл» в числе самых ярких 
коллективов фестиваля принимала участие в праздничном концерте, посвященном Дню 
Российского флага, в п. Черноморский, районном центре. В октябре «Весела кумыл» 
вместе с «Тулойып» приняли участие в Международном конкурсе-фестивале 
традиционной художественной культуры «ЭТНОМИРИАДА», проходившем в Казанском 
Государственном институте культуры. Коллектив участвовал в номинации «фольклорные 
ансамбли, работающие в традиционной (аутентичной) форме». Подготовили вокально-
сценическую композицию «Вима кас» - традиционный обычай выполнять тяжелую или 
срочную работу с помощью соседей. Артисты ансамбля чистили овечью шерсть и спели 
протяжную песню своей местности «Кужу муро». По итогам конкурса ансамбль «Весела 
кумыл» получил диплом лауреата I степени. В ноябре коллектив принимал участие в 
мероприятии, посвященном открытию нового Дома культуры в д. Черномуж Шарангского 
района Нижегородской области. В начале декабря участвовали в VII Межрегиональном 
фестивале-конкурсе по народным танцам «Шома бас», стали лауреатами III степени.   
    Ансамбль «Мур пеледыш» Знаменского ЦК принимали участие в 
Международном фольклорном инклюзивном фестивале-конкурсе «АЛТЫН МАЙДАН-
Крым», и были награждены Дипломами за 1место и Благодарностями. 



 

 
 

 Фольклорный ансамбль «Кугезе муро» Нурминского ЦК приняли участие в 
фольклорно-этнографическом празднике «Земля предков п.Килемары. 
 Немаловажную роль в сохранении и развитии фольклора играют традиционные 
народные праздники: «Шорыкйол», «Кугече», «Уарня», «Пеледыш пайрем» и т. д., в 
проведении которых фольклорные коллективы принимают активное участие. 

 
Повышение квалификации и учёба кадров. 

 
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Медведевская ЦКС» на 1 

января 2019 года работают 129 человек, они же является штатными работниками. Из них 
97 творческих работников, специалистов. Всего с профильным образованием 69 человек, 
что составляет 71,1 % от общего числа специалистов. 

Из них: 
- с высшим образованием 46 человек, по профилю 32, что составляет 33 % от 

общего количества специалистов,  
- со средне – специальным 49 человек, по профилю 37 человека (38 % об общего 

количества специалистов).  
К сожалению, еще остаются работники со средним образованием. Таких в районе 2 

человека, что составляет 2,1 % от общего количества специалистов, это студенты.  
Статистический отчет по качественному составу специалистов показывает, что в 

районе большая часть работников – это стажисты.  
- свыше 10 лет стажа – 63 человека, что составляет 65 % от общего количества 

специалистов,  
-с 3-10 лет – 24 человек (25 %),  
-до 3 лет - 10 человек (10,1 %),  

 Молодых специалистов до 30 лет насчитывается 19 человек, что составляет 20 % от 
общего количества специалистов. Большая часть – это специалисты в возрасте 31-55 лет – 
это 51 человек, что составляет 52,6 % от общего количества специалистов. В возрасте 55 
лет и старше 27 человека (28 %). В среднем по району на одно культурно-досуговое 
учреждение приходится по 3 творческих работника. 

Кадровые проблемы остаются актуальными из-за отсутствия притока выпускников 
высших и средний специальных учебных заведений. Существует потребность в таких 
специалистах, как: вокалист, хореограф, аккомпаниатор. Средний возраст специалистов – 
43 года; средний стаж работы в учреждениях культуры – 24 года. 

В ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях Республики с Медведевского 
района обучаются 10 человек. В МарГУ на факультете культуры и искусства обучаются 6 
человек. Чувашский педагогический институт – 1 человек, ГБПУ РМЭ «Марийский 
республиканский колледж культуры и искусств им. И.С.Палантая» - 2 человека и на 
переподготовке 1 человек. 

Колледж культуры и искусства им. И.С.Палантая 
РЦКиД Прокопчук О.О. 
Ежовский ЦК Митякова А.В.  
Краснооктябрьский ЦК Семенова Т.М (переподготовка) 

МарГУ на факультете культуры и искусства 
Знаменский ЦК Переведеныева О.Ю. 
Куярский ЦК Никитина М.А.  
Нурминский ЦК Наймушина Т.Э. 
Силикатный ЦК Абашева М.А. 



 

 
 

Ежовский ЦК Камаева Т.М. 
Нурминский ЦК Петрова Е.А. 

Чувашский педагогический институт (музыка) 
Пекшиксолинский ЦК Русинова А.Г 

 
Решающее значение в воспитании профессиональных кадров имеет система 

повышения профессионального уровня. Основными формами повышения квалификации 
клубных работников являются семинары-совещания, семинары-практикумы. 

           За отчетный год методическим центром МБУК «Медведевская ЦКС» 
проведено 4 семинара-практикума:   

- семинар-практикум по ДПИ «Работа с бумагой. Модульное оригами» с выездом в 
Азановский ЦК 

- семинар-практикум для руководителей вокальных коллективов и студий 
- семинар-практикум для руководителей ДПИ «Нетканный гобелен» с выездом в 

Пижменский ЦК 
- семинар-практикум для руководителей ДПИ «Валяние валенок» с выездом 

Куярский ЦК. 
Специалисты учреждений культуры посетили 7 республиканских семинаров-

практикумов, обучились 33 человека.  Раз в месяц для директоров учреждений культуры 
проводились семинары - совещания, один раз в квартал проводятся семинары для 
художественных руководителей и молодых специалистов, где рассматриваются текущие 
вопросы деятельности культурно-досуговых учреждений района.  

Специалисты учреждений культуры относятся к повышению профессионального 
уровня очень ответственно, так как спрос сегодня со специалистов большой. Такие 
семинары позволяют специалистам обмениваться опытом работы, заряжают энергией и 
творческим потенциалом.  

Ежегодно в районе проводится районная творческая конференция работников 
культуры района по подведению итогов работы по всем направлениям культурно-
досуговой деятельности и развития народного творчества. На эту конференцию 
приглашаются руководители районной администрации, гости столицы, руководители и 
специалисты культурно-досуговых центров, библиотечного дела, детской школы 
искусств.   

Особое внимание уделяется начинающим молодым специалистам. Регулярно 
проводятся индивидуальные беседы, молодых специалистов обучаем организации и 
проведению культурно-досуговых мероприятий, составлению планов, заполнению 
статистических отчетов.  

В настоящее время отрасль культуры испытывает определенные кадровые 
проблемы, а именно: 

- недостаточное количество креативных специалистов, способных к нестандартной 
и эффективной деятельности в новых экономических, правовых, технологических и 
информационных условиях;  

- снижение притока молодых специалистов в учреждения культуры (доля 
работников до 30-ти лет составляет всего 16,4 % от общего количества специалистов; 

В целях закрепления кадров и оказания поддержки специалистам муниципальных 
учреждений культуры проводит целенаправленную работу. Ежегодно проводится 
мониторинг кадровой ситуации с целью выявления фактической потребности в кадрах. 
Руководители филиалов МБУК «Медведевская ЦКС» индивидуально подходят к вопросу 
о распределении стимулирующих выплат. 



 

 
 

 Информационно-издательская деятельность. 
 Методический отдел районного центра культуры и досуга является 

консультативным пунктом по всем вопросам культурно - досуговой деятельности и 
самодеятельного творчества.  Постоянно ведется работа по оказанию методической и 
практической помощи молодым специалистам в подготовке и проведении обрядовых 
праздников и праздников деревень, сел и поселков, по внедрению новых форм 
организации досуга, по инновациям в сфере культуры, досуга и управления.  

 Работники культуры района обращают большое внимание на пропаганду своей 
деятельности через печать, радио и телевидение.  На страницах районной газеты «Вести» 
и в республиканской печати выходят информационные материалы о проведенных 
мероприятиях, праздниках, концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах. В помощь 
для этой работы приглашаются журналисты, специалисты радио и телевидения. За 2018 
год было опубликовано более 35 статей в районной газете «Вести». 
    Информация о проводимых мероприятиях размещается в средствах массовой 
информации, на имеющихся сайтах и афишах. Также качестве рекламы используются: 
публикации в газете «Вести», проведение дней и недель информации, материалы о 
проведенных мероприятиях, праздниках, концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах; 
-  выпуск рекламных буклетов и рекомендательных указателей литературы на 
различную тематику, тематических дайджестов. 

 По подписке и приобретению методических изданий лучше работают сельские 
учреждения культуры, такие как Юбилейный ЦК, Азановский ЦК, Кузнецовский ЦК и 
другие. Работники культуры пользуются методической литературой, приобретенной на 
собственные средства, а также обращаются в библиотеки района и библиотеку 
Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-
досуговой деятельности, а чаще по сети Интернет. Выписывают следующие журналы: 
«Клуб», «Учреждение культуры», «Чем развлечь гостей» и «Народное творчество». 

   Работники культуры сельских и городских поселений используют материал из 
сети интернет, пользуются методической литературой, приобретенной на собственные 
средства, а также обращаются в библиотеки района и библиотеку Республиканского 
научно-методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 

В 2018 году методический центр поступило более 18 наименований сборников и 
методических рекомендаций. Информация о поступившей литературе, содержании в 
обязательном порядке доводиться до сведения работников культуры учреждений района 
на совещаниях директоров и художественных руководителей.  

Финансово-экономическая деятельность 
 Все учреждения культуры Медведевского муниципального района являются 

муниципальными, бюджетными и финансируются за счет средств местного бюджета. 
Объем бюджетного финансирования в целом составил 50158,6 тыс. рублей. 

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры МО 
«Медведевский муниципальный район» на 2014-2025 годы» из федерального, 
республиканского бюджетов были выделены субсидии на сумму 1 млн. 493863,04 тыс. 
рублей на Шойбулакский центр культуры, который стал участником Федерального 
партийного проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры». Благодаря этому 
проекту проведена модернизация светового и звукового оборудования зрительного зала и 
ремонт оконных блоков и приобретение музыкальных инструментов.  
 В 2018 году средняя заработная плата работников культуры выплачивалась вовремя 
и в соответствии с «дорожной картой» и составляет в учреждениях культуры   20571 
рублей.  Задержки выплат заработной платы в 2018 году не было. 



 

 
 

        По итогам работы за 2018 год учреждениями культуры района выполнено 
платных услуг на сумму 5893,2 тыс. рублей. (2017 год - 3907,8 тыс. рублей), что 
составляет 150,8 %.  По платным услугам с большой отдачей и хорошим содержанием 
работают: районный центр культуры и досуга – 4179,5 тыс. рублей (71 % от общей суммы 
доходов), Юбилейный ЦК 107,5 тыс. руб. (2 % от общей суммы дохода), Знаменский ЦК – 
105,89 тыс. рублей (1,8 %), Кузнецовский ЦК 105 тыс.руб. (1,8 %), Краснооктябрьский 
ЦК – 103,65 тыс. руб. (1,8 %). Из сельских клубов с хорошими показателями по платным 
услугам можно выделить Орешкинский СК – 116,1 тыс. рублей (2 %), Туршинский СК – 
46,2 тыс. рублей (1 % от общего дохода), Арбанский СК (31 тыс. рублей). 

 Большая часть доходов ЦКС от основных видов уставной деятельности составил 
4294,6 тыс. рублей (73 % от общих доходов учреждений), из них 2369,12 тыс. руб. 
доходы, поступившие от коллективов самодеятельного народного творчества (40,2 %). В 
сравнении с 2017 годом доходов увеличилось на 298,12 тыс. рублей. Повысилась 
стоимость платных кружков.  

  Доход от предпринимательской деятельности составил 1605,8 тыс. рублей, что 
составляет 27,2 % от общих доходов. Только пожертвование в 2018 году увеличило доход 
ЦКС на 1079,0 тыс. рублей (2018 год – 1210 тыс. рублей, 2017 год – 131 тыс. рублей), что 
составляет 26 % по сравнению с 2017 годом. Это выезда народных коллективов на 
крупные фестивали и проведение юбилейной даты - 75-летия Медведевскому району. 

 Всего платных мероприятий по ЦКС в 2018 году проведено 784 (2017 год – 912) 
мероприятие с количеством участников 50530 чел. (2017 год 63270 чел.). В сравнении с 
2017 годом количество мероприятий уменьшилось на 128 мероприятий и уменьшилось 
количество посетителей на 12740 человек. Детских проведено 141 мероприятие (113 – 
2017 год) с количеством участников 12872 человека (11925 – 2017 год), увеличение 
посетителей на 28/647 человек, молодежных 404/ 10875 (2017 год 485/ 18980). 
Уменьшилось и количество мероприятий и участников мероприятий, но при этом 
увеличились доходы, за счет повышения входных билетов, увеличения стоимости платны 
кружков, доходов от предпринимательской деятельности. 

 Из бюджета профинансированы такие районные мероприятия, как: День 
защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты 
детей, «Пеледыш пайрем», фестиваль «Моя малая родина». День пожилого человека, 
День Республики и День народного единства, «Пеледыш пайрем» на сумму 439520 
рублей.  

 Полученные собственные доходы учреждений культуры направлены на оплату за 
коммунальные услуги, обслуживание АПС, «Стрелец-мониторинг», энергосбережение, 
подготовку к зиме, на заработную плату, приобретение основных средств и 
материальные запасы, на укрепление материальной базы, хозяйственные и прочие 
расходы.  

 Материально-техническая база 
 Развитие материально - технической базы учреждений культуры по-прежнему 

остается первоочередной задачей для специалистов управления и руководителей 
учреждений культуры. Основными материальными ресурсами учреждений является 
оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями. 
 Выполнение муниципального задания и индикативных показателей «Плана 
мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
муниципальном образовании «Медведевский муниципальный район» позволяет 
учреждениям участвовать в региональных и федеральных программах укрепления 
материально – технической базы.  



 

 
 

 Шойбулакский центр культуры стал участником Федерального партийного проекта 
партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры». Благодаря этому проекту проведена 
модернизация светового и звукового оборудования зрительного зала и ремонт оконных 
блоков и приобретение музыкальных инструментов на сумму 1 млн. 493863,04 тыс. 
рублей.  
 В 2018 году по укреплению материально-технической базы проведена следующая 
работа: 
 - приобретена звукоусиливающая аппаратура в количестве 14 единиц на сумму 
109,6 тыс. рублей, в том числе из внебюджета – 10 единиц – 59,6 тыс. рублей и бюджета 4 
единицы – 49,5 тыс. рублей; 
 -приобретены музыкальные инструменты - 2 шт. на сумму 431,6 тыс. рублей;  -
пошиты костюмы на сумму 413,89 тыс. руб. за счет собственных средств; 
  -пошита одежда сцены на сумму 19,1 в районном центре культуры и досуга за счет 
собственных средств. 
 Все учреждения культуры и искусства своевременно подготовлены к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 г.г. и получили паспорта готовности. В плановом 
режиме проводятся мероприятия по противопожарной безопасности. Операторы 
котельных 15 человек прошли переаттестацию. Приказом по учреждениям назначены 
ответственные за теплохозяйство. Обслуживание электрооборудования во всех 
учреждениях культуры, имеющих отдельно стоящие здания или занимающие часть 
здания с отдельным вводом осуществляет ООО «Стройтепломонтаж». Во всех 
учреждениях выполнены замеры сопротивления. 

В 2018 году был проведен капитальный ремонт кровли  Краснооктябрьского ЦК на 
сумму 1200,0 тыс. рублей, частичный ремонт кровли  Краснооктябрьского ЦК на сумму 
385,0 тыс. рублей., Русскокукморского ЦК на сумму 78 тыс. рублей.  Угольная котельная 
Нужъяльского ЦК переведена на газовую. Работы про ведены на сумму 261,0 тыс. руб. за 
счет бюджета муниципального образования. 

Все учреждения культуры и искусства своевременно подготовлены к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 гг. и получили паспорта готовности. Из бюджета на 
мероприятия по подготовке к зиме профинансировано 1884,1 тыс. руб.  и 298,0 тыс. 
рублей из внебюджета. 
 Следует отметить, что ежегодно объем финансирования мероприятий по 
капитальным и текущим ремонтам не превышает и 10% от реальной потребности. 
Именно поэтому инфраструктура отрасли культура находится в состоянии упадка, 
особенно в сельской местности. А состояние учреждений культуры оказывает 
непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений граждан, 
особенно детей и молодежи. Отсутствие комфорта в учреждениях культуры негативно 
влияет на показатели посещаемости учреждений, создает условия для правонарушений со 
стороны подрастающего поколения. 

Характеристика раздела 1 формы 7-НК. Материально-техническая база 
 За отчетный период не произошло никаких изменений в характеристике зданий и 
помещений культурно-досуговых учреждений. Сеть не изменилась 27 учреждений 
культуры, 1 юридическое лицо, количество зданий осталось на уровне прошлого года 20.  
В связи с аварийным состоянием потолков, кровли и несущих конструкций в 
Цибикнурском ЦК признан аварийным, но продолжает работу в помещениях, доступных 
для занятий. Количество посадочных мест неизменно 3532 места. число досуговых 
помещений не изменилось 104 единицы. Увеличилось количество интернет-страниц на 5 
единиц. 


