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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".

Работники учреждений культуры и искусства в 2019 году  продолжили
оптимизацию расходов и рост доходов,  по выполнению муниципального задания, также
продолжили мероприятия по экономии и рациональному использованию материальных
ресурсов, укреплению материально – технической базы учреждений, повышению
пожарной безопасности учреждений культуры и искусства, сохранению и развитию
народного художественного творчества, повышению качества предоставляемых услуг,
развитию туризма, развитию платных услуг, укреплению культурных связей, проведению
мероприятий в рамках юбилейных мероприятий 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 100 – летию Республики Марий Эл,
мероприятий, посвященных памятным датам.

Основными задачами, которые решались в 2019 году МБУК «Медведевская ЦКС»
являлись:

- развитие самодеятельного народного творчества;
- повышения роли учреждений культуры в организации свободного времени

различных категорий населения;
- создания необходимых условий для занятий художественным творчеством во всех

клубных учреждениях;
- повышения квалификации работников культуры;
- проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок декоративно-

прикладного творчества.
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 2019 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.

Методический отдел Медведевского районного центра культуры и досуга в 2017
году вёл  работу в направлении развития самодеятельного народного творчества,
повышения роли  учреждений культуры в организации свободного времени различных
категорий населения, создания необходимых условий для занятий художественным
творчеством во всех клубных учреждениях, повышения квалификации работников
культуры. Одним из важных и основных направлений методического отдела является
организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок
декоративно-прикладного творчества.

В 2019 году проведено:
- районный фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Звездный дождь»,
- районный фестиваль  народного творчества «Медведевский круг»,
- открытый районный конкурс художественного слова «Истоки»,
-совместно с республиканским  методическим центром народного творчества и
культурно-досуговой деятельности открытый конкурс ВИА и рок-групп
- районный конкурс  сценариев, посвященных 100 - летию  Республики Марий Эл
-районный фестиваль народного творчества «Великая сила родной земли», посвященного  75-
летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов и  100 летию образования Республики Марий Эл.
- районный фестиваль ветеранских организаций «Мир планете Земля»
- районный праздник «Пеледыш пайрем».

Все проведенные фестивали прошли на высоком организационно
художественном уровне.

Достижения развития за 2019 год:
В 2019 году решением конкурсной комиссии звание лауреата Конкурса на

получение денежного поощрения «Лучший работник муниципального учреждения
культуры, находящегося на территории сельского поселения» присуждено Альминовой
Любовь Валерьевне – руководителю филиала МБУК «Медведевская ЦКС»
Шеклянурский центр культуры, победителем регионального конкурса «Учитель года» -
2019 стала Капошина Татьяна Петровна, преподаватель хореографии Медведевской
ДШИ. Лучшим сельским учреждением культуры по итогам регионального конкурса в
2019 году признан Орешкинский сельский клуб.

Краснооктябрьский 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 323740,3 рублей и
ремонт кровли на сумму 1200000,0 рублей. На общую сумму 1523740,3 рублей.

За 2019 год Медведевским методическим центром проведены 7 фестивалей и
конкурсов. Совместно с республиканским научно-методическим центром народного
творчества и культурно-досуговой деятельности 23 июня прошел II Межрегиональный
фестиваль этно-групп и национальных вокально-инструментальных ансамблей. Весной



прошел фестиваль народного творчества, посвященный 75 – летию Победы, а 1 марта
2020 года коллективы народного творчества примут участие в Республиканском
фестивале «Салют Победы!». Совместно с администрацией района приняли участие в
республиканском конкурсе сельскохозяйственных ярмарок "День муниципального
района". В 2019 году Медведевский район принял участие в выставочном проекте
Национального музея «Поликультурная карта Республики Марий Эл», посвященному 100
– летию Республики в Благовещенской башне г. Йошкар – Олы.

Достижения ведущих коллективов Централизованной клубной системы

Название коллектива Название конкурса Награды
Народный ансамбль

русской песни
«Светла горница»

IX Межрегиональный
Фестиваль народного творчества и  вятско -
марийской дружбы «Моя малая родина»

Диплом лауреата 1 степени.

Открытый городской фестиваль
гармонистов и частушечников  "Играй,

гармонь - звени, частушка

Диплом участника

Межрегиональный фестиваль народного
творчества "Цивильские перезвоны"

Диплом лауреата 1 степени

Детская образцовая
вокальная студия

«Созвездие»

Международный фестиваль-конкурс "Шанс" 2 Диплома Лауреата 1 степени,
Диплом Лауреата  2 степени,
Диплом  Лауреата  3 степени

VМеждународный фестиваль-конкурс
"Звездный Олимп"

Диплом Лауреата 1 степени.
7 Дипломов Лауреата 2

степени.
2 Диплома лауреата 3 степени.

3 Диплома 1 степени
Международный фестиваль-конкурс "В

сказку с Жар-птицей"
Лауреат 1 ст.,2 Лауреата 2 ст.,

3дипломанта 1 ст.,,9
дипломантов 3степени.

Международный фестиваль- конкурс
детского, юношеского и взрослого

творчества "Пятый элемент"

2 лауреата 3 ст., 2
дипломанта 1 ст.,5
дипломантов 2 ст., 2
дипломанта 3 степени.

II Всероссийский фестиваль-конкурс
«Воздушный шар»

3 Диплома 1 ст.,2 диплома 2
ст, 1 диплом 3 ст.,3 Диплома
лауреата 1 ст.,1 – 2ст.1- 3ст.

III Межрегиональный фестиваль –
конкурс «Территория детства»

3 дипломанта 1 ст., 9
Лауреатов 3 ст.,3 Лауреата 2

ст.,  5 лауреатов  1 ст.
Международный   многожанровый
фестиваль-конкурс исполнительского
мастерства «Радуга над Кокшагой»

2 Дипломанта 2
ст.,Дипломант 1 ст., Лауреат

3 ст., лауреат 1 ст.

Всероссийский фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества «Музыкальный экспресс»

2 Дипломанта 2 ст., 3
дипломанта 1 ст., 2 лауреата

3 ст., 6 лауреатов 2 ст.,3
лауреата 1 ст.



Студия современной
хореографии
«Позитив»

V Международный конкурс-фестиваль
исполнителей танца и

хореографов-постановщиков «Михаил
Мурашко приглашает друзей»

Диплом Лауреата 3 степени

IV Международный конкурс рус. и слав.
танцев "Серебряный башмачок"

Диплом Лауреата 3 степени,
Диплом 1 степени.

Международный многожанровый
фестиваль-конкурс исполнительского
мастерства "Радуга над Кокшагой"

Дипломы 2 и 3 степени

Международный фестиваль русской
культуры «Корнями в России»

Дипломы  2Лауреатов 1 ст. и
1 - 3  степени

Народный хор
ветеранов войны и
труда «Красная

гвоздика»

Межрегиональный фестиваль народного
творчества и вятско-марийской дружбы «Моя

малая Родина»

Диплом 1 степени

Всероссийский конкурс  пенсионеров РФ
«Поединок хоров»

Дипломант

Республиканский фестиваль хоровых
коллективов

Диплом 1 степени

образцовый театр-
студия «Дебют»

Республиканский фестиваль детского
театрального творчества "Театральная

юность Марий-Эл"

Диплом лауреата  2 степени
Диплом "За лучшую мужскую
роль",Диплом "За лучшую
женскую роль 2 плана"

Межрегиональный  фестиваль
художественного слова "Истоки"

Диплом Лауреата 1 степени в
номинации "Юность"

Диплом Лауреата 3 степени в
номинации "Молодость"

Диплом лауреата 1 степени в
номинации «Поэтический

спектакль»
Всероссийский фестиваль детского и
молодежного театрального творчества

«Другое измерение»

Диплом Лауреата 3 степени. В
номинации «Миниатюра»

Республиканский фестиваль
исполнителей художественного слова

«Есенинские вечера»

Диплом 1 степени в номинации
«классика»

Межународный фестиваль русской
культуры «Корнями в России»

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Межрегиональный фестиваль
театрального искусства «ЛюБиТе» г.

Киров

Диплом «За актерский
ансамбль»,Диплом»За

музыкальное оформление
спектакля»

Народный театр
«Маска»

Межрегиональный  фестиваль
художественного слова "Истоки"

Диплом Лауреата 1 степени в
номинации "Поэтические
театры", Диплом Лауреата 2

степени в номинации
"Зрелость".



Всероссийский фестиваль театрального
творчества "Другое измерение"

Диплом 1 степени в
номинации «Драматические

спектакли». Диплом 3
степени в номинации

«Художественное слово»
Республиканский фестиваль исполнителей
художественного слова «Есенинские вечера»

Диплом 1 степени в
номинации «Литературно-

драм. композиция»
Межрегиональный фестиваль театрального

искусства «ЛюБиТе» г. Киров
Диплом лауреата

Вокальный  ансамбль
«Счастье» Международный фестиваль русской

культуры «Корнями в России»
Диплом Лауреата 1 степени.

Народная рок-группа
«Время пришло»

Открытый республиканский фестиваль этно-
групп и национальных ВИА Диплом лауреата 2 ст.

Образцовый ВИА
«Фрегат»

Люльпанский ЦК

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

Диплом

Народный вокальный
ансамбль «Мурйолва»

III Международный многожанровый
фестиваль-конкурс «Радуга над

Кокшагой»

Гран-при

Международный фестиваль русской
культуры «Корнями в России» Диплом Лауреата 2 степени.

народного
фольклорного

ансамбля «Весела
кумыл»

республиканский фестивале молодежных
фольклорных ансамблей «Тукымвож

йоҥгалтыш» («Эхо предков»),

Гран-при

VI Международный фольклорный
инклюзивный фестиваль-конкурс

«АЛТЫН МАЙДАН».
с. Межводное Черноморского района

Республики Крым

дипломы I степени и 2
степени

III Международный фестиваль-конкурс
танца «Шома бас»

Лауреаты 2 степени

Хореографический
ансамбль «орешки»

VI Международный фольклорный
инклюзивный фестиваль-конкурс

«АЛТЫН МАЙДАН».
с. Межводное Черноморского района

Республики Крым

Дипломы 2 степени и 1
степени

III Международный фестиваль-конкурс
танца «Шома бас»

лауреатами
I степени.

фольклорный
ансамбль «Мур
пеледыш»

XII Международный фестиваль-конкурс
«Сочи. Арт. Мир.» г.Сочи

Лауреаты 1 степени



Знаменского ЦК
V Межрегиональный фестиваль

самодеятельных исполнителей марийской
музыки «Йонгалт, гармнь йук»
республика Татарстан, с.Бисма

Диплом участника

III Международный многожанровый
фестиваль-конкурс «Радуга над

Кокшагой»

Лауреаты 1 степени

Хореографический
коллектив

«Задоринка»
Куярский ЦК

Республиканский фестиваль конкурс
детского эстрадного творчества

«Калейдоскоп»

Лауреаты 3 степени

III Международный фестиваль-конкурс
танца «Шома бас»

лауреатами
3 степени.

вокальное трио
«Любава»

Краснооктябрьский
ЦК

Межрегиональный фестиваль «Моя
малая Родина» п.Санчурск

Дипломанты 3 степени

Межрегиональный фестиваль народного
творчества «Цивильские перезвоны»

г.Цивильск

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

Межрегиональный фестиваль- конкурс
«Серебряный башмачок»

Диплом 1 степени

Международный фестиваль русской
культуры «Корнями в России» Диплом Лауреата 3 степени.

Народная  вокальная
студия «Звукоград»
Кузнецовский ЦК

Городской творческий конкурс «Зимняя
фантазия» г.Йошкар-Ола

Диплом 1 степени

14 Межрегиональный фестиваль-конкурс
патриотической песни «Душа России»

п.Килемары

Диплом 3 степени

Всероссийский фестиваль-конкурс
патриотичекой песни «Звезда России»

г.Йошкар-Ола

Диплом 1 степени

Международный фестиваль русской
культуры «Корнями в России» Диплом Лауреата 3 степени.

II Международный многожанровый
фестиваль-конкурс «Радуга над

Диплом 1 и 2  степени



Кокшагой»
Студия танца

«Каприз»
Знаменский ЦК

Республиканский фестиваль конкурс
детского эстрадного творчества

«Калейдоскоп»

Лауреаты 3 степени

III Международный фестиваль-конкурс
танца «Шома бас»

лауреатами
1 и 2 степени.

III. Культурно-досуговая деятельность.
Учреждения культуры Медведевского района планомерно, последовательно

осуществляли культурно-досуговую деятельность. Благодаря активной творческой
деятельности клубных формирований, во всех округах района проводились мероприятия
самой разной тематической направленности, где главной целью было вовлечение
большого количества людей в проводимые мероприятия. Особое внимание  учреждения
культуры уделяли массовым мероприятиям, с большим интересом воспринималось
населением проведение таких народных праздников в ходе которых можно не только
развлечься и приобщиться к традиционным обрядам и обычаям, принять участие в играх
и народных забавах.

2019 год для учреждений культуры района был насыщен праздничными датами,
как из муниципального задания, так и мероприятиями развлекательного характера на
платной основе. Диапазон проводимых мероприятий в сельских досуговых учреждениях
района был широк и разнообразен.

В 2019 году учреждениями культуры Медведевского района проведено 6116
мероприятие, охвачено 708123 человек. В том числе 935 мероприятий на платной основе
с охватом населения 64003 человека. 48,4% составляют детские мероприятия (2961
мероприятий) с количеством участников 182517 человек. Для молодежи провели 1148
мероприятий – 18,7 % от общего количества мероприятий, с количеством участников
74184 человек.

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

2017 год 2018 год 2019 год

Всего мероприятий 6031 6080 6116

В них участников 678949 691917 708123

Детских 2667 2825 2961

В них участников 184496 175995 182517

молодежь 1267 1210 1148

В них участников 80048 71861 74184

Всего на платной
основе

912 784 935

В них участников 63270 50590 64003

По сравнению с прошлым 2018 годом количество мероприятий увеличилось на
36 единиц, количество участников также увеличилось на 16206 человек. Средний
районный показатель по количеству мероприятий на 1 клубное учреждение составил 244



ед., число посетителей на 1 мероприятии составило 115 человек.
За 2019 год по учреждениям культуры района муниципальные задания,

доведенные до центров культуры, выполнены на 100%.

Художественно-массовые формы в процентном соотношении

Культурно-массовые мероприятия

/                / ↓                        ↓                     ↓ \ \

Вечера,
конкурсы и

шоу
программы

Массовые
праздники

Танцевальные
вечера

Спектакли,
концерты

Выставки
ИЗО и ДПИ

Киновиде
осеансы

Информаци
онно-

просвети
тельские

47,3%

2896 / 230190

7,4%

455 / 196475

16,7%

1022 / 55222

12,8%

787 / 139285

5,4%

332 / 57477

2,2 %

140 / 8046

6,9%

426 / 20385

Одним из ярких и популярных форм культурно-досуговой деятельности являются
вечера, конкурсы и шоу программы. При организации данных форм активное участие
принимают все социально-возрастные группы. В отчетном году прошли различные
акции, тематические программы, вечера встречи, вечера отдыха, шоу-программы для всех
возрастных категорий.

Массовый праздник — венец творчества народа.  Их составляет 7,4 %. Это
мероприятия, в которых участвует большое количество населения. К основным
традиционным праздникам относятся «Сабантуй», «Пеледыш пайрем», «Масленица»,
«Пасха», «Международный день защиты детей», «Новый Год», «Рождественские
гуляния», «День молодежи», праздники деревень.

16,7 % - это танцевальные вечера, дискотеки. В среднем на одном мероприятии
присутствовало 54 человека.  Для людей среднего возраста во многих учреждениях
культуры проводили вечера отдыха «Кому за 30… 40…», программа таких вечеров
довольно насыщенная, разнообразная. Здесь можно поучаствовать в различных
конкурсах, играх, потанцевать под живую музыку, но большую долю всех вечеров отдыха
и дискотек составляют танцевальные и танцевально-развлекательные вечера для
молодежи. Стали популярными среди населения детские дискотеки.

12,8 % - спектакли и концерты. Это наиболее распространенная форма
проведения мероприятий учреждениями культуры района, посвященная красным датам
календаря «День матери», «День Защитников Отечества», «Международный женский
день», «День пожилых людей» и т. д.

Выставок по ИЗО и ДПИ, различных фотовыставок было организовано 332, с
охватом 57477 человек. В среднем 1 выставку посетило 173 человека.  В учреждениях
культуры были организованы выставки к районному фестивалю «Великая сила родной
земли»., тематические выставки к Дню пожилых людей, Дню инвалида, Дню сельского
хозяйства, Дню Победы и т.д.

2,2 % -составляют киновидеосеансы. За 2019 год проведено 140 мероприятий,
обслужено 8046 человек, что больше на 33 мероприятия и на 1976 человека по сравнению



с прошлым годом. Увеличение объясняется тем, что 2019 год, некоторые учреждения как
Русско-Кукморский ЦК, Куярский ЦК, РЦКиД проводили ночь кино и демонстрировали
показ фильмов на улице и бесплатно.

Информационно-просветительские мероприятия составляют 6,9 % (426 / 20385)
от общего числа показателей художественно-массовых мероприятий. По сравнению с
прошлым годом количество мероприятий и участников уменьшилось на 50 ед., но
увеличилось количество людей на 549 человек. Работники культуры стали больше
проводить литературно-музыкальные встречи с деятелями искусств, показывать
презентации и т. д.

Специалисты учреждений культуры района создают населению все условия для
развития и отдыха, различные по форме и тематике культурно-досуговые мероприятия,
праздники, конкурсы, выставки, вечера отдыха, музыкальные пьесы, дискотеки, игровые
и развлекательные программы. План работы на год сельского клубного учреждения
составляется совместно с учреждениями и организациями, находящимися на территории
сельского поселения. Большая часть мероприятий проводится в тесном сотрудничестве с
администраций сельского поселения, школой, общественной ветеранской организацией,
предпринимателями села. Любое мероприятие, имеет свою особенность, свой масштаб,
свой повод.  Специалисты учреждений культуры предоставляют  услуги, которые носят
интегрированный характер и могут быть представлены в различной форме: массовой,
камерной, индивидуальной, интерактивной, на любой демонстрационной площадке (в
зрительном зале, танцевальном, на площади, стадионе, в учебном заведении).

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

Проведение художественно-массовых мероприятий по календарю знаменательных
и памятных дат является одним из основных направлений в работе учреждений культуры.
Главной целью и задачей является организация и проведение культурного, 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.

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. 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 считается праздником воинов-настоящих, нынешних и
будущих.  В этом празднике заложен огромный смысл — любить, почитать и защищать
свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.

Во всех учреждениях района проведены мероприятия различных форм: это и
концертные программы «Русский солдат умом и силой богат», «Мы служим России»,
«Для вас мужчины»; тематические программы «Защитникам Отечества», «Мужчина,
защитник, солдат», «Здесь родины моей начало», «На страже Родины»; конкурсные
программы «А ну-ка парни», «Мы парни бравые», «Отважные солдаты», тематические
дискотеки «Я в душе давно солдат», «Мужчина года»,  выставки детского



творчества «С 23 февраля, папа» и т. д. Вниманием были охвачены все категории
населения.

Например, в Туршинском ЦК 23 февраля в честь празднования дня защитника
отечества были организованы и проведены вечера отдыха «Бал гусаров» и «Ретро-
дискотека». В этот день отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно
защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую
и ответственную службу. Вместе с этим особое внимание уделяется мальчикам и
юношам, тем кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту отечества. На этих
мероприятиях приняли участие около шестидесяти человек. Все дружно участвовали в
небольшой конкурсной программе.

Международный день 8 Марта — день, когда все женщины принимают
поздравления от мужчин. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен
россыпью цветов. В Каждом учреждении района прошли праздничные мероприятия в
форме концертов, вечеров отдыха для прекрасной половины человечества: «Для Вас...»,
«Милым женщинам посвящается», «Милая моя...» и т.д.

Праздничный концерт «Свет женщины – прекрасный и далекий», который прошел 8
марта  стал замечательным подарком женщинам поселка п. Куяр. Праздничный вечер, по
традиции, открыл глава Администрации Куярского поселения А.Н.Егошин. В своем
выступлении он отметил, что поселок  всегда славился красивыми и трудолюбивыми
женщинами. Именно представительницы прекрасного пола вдохновляют мужчин на
подвиги, благословляют, поддерживают в трудную минуту. Под звуки торжественной
музыки почетными грамотами и благодарностями были отмечены  работники
учреждений. Словами  благодарности, отметили материнскую долю женщин поселка,
после чего творческие коллективы учреждения  преподнесли яркий праздничный букет
музыкальных поздравлений. Ярким началом праздничного концерта и сюрпризом для
всех пришедших на праздник стала презентация о женщинах нашего поселка о тех, кто
рядом с нами живет,  работает, это учителя, продавцы местных магазинов, воспитатели
детского сада, работники администрации и работники ФАПА. С экрана они предстали
заботливыми мамами, бабушками, любящими и любимыми женами.    «Я-женщина!»- так
называлась танцевальная композиция танцевального ансамбля «Задоринка», артисты
показали многогранность женской натуры. Страсть, нежность, веселье - все, что несет
женщина в этот мир. Предназначение женщины - быть матерью, поэтому зрительный зал
горячо принимал трогательные поздравления маленьких участников концерта, детских
творческих коллективов «Малышок», вокального ансамбля «До-ми-солька». На
протяжении всего мероприятия ведущие пытались разобраться, что же нужно женщине
для счастья. Прослеживая роль женщины в каменном веке, средневековье, античности и
на современном этапе, определив, что слабой половине человечества нужно больше
любви и внимания. Только благодаря взаимной любви и терпению преодолеваются все
проблемы, решаются спорные вопросы и, как весенние цветы, расцветают наши
женщины. Ярким дополнением праздничного мероприятия  стала выставка   мастериц
декоративно-прикладного творчества,   выполненная  в различных техниках: вышивка,
бисероплетение,   и др.

В Пижменском ЦК 8 марта традиционна прошла шоу программа «Утренняя
звезда», эта программа была юбилейной. Вот уже 25 лет, как она проходит в стенах  ЦК.
На праздничное мероприятие были приглашены гости и бывшие участники этой шоу –
программы. Так же были приглашены корреспонденты газеты «Вести». В фойе была
развёрнута выставка изделий сделанная  руками детей «Подарки для мамы», а так же
была развёрнута выставка рисунков «Мамочка родная!». На сцене была подготовлена



театрализованная программа «На балу у Золушки». Всех гостей встречали Золушка и её
Дворецкий, как всегда ей мешала злая мачеха. За время программы на экране были
показаны фотографии прошлых концертных программ, зрители узнавали своих детей ещё
совсем в маленьком возрасте, а у которых уже дети стояли на сцене.    Все концертные
номера были посвящены женщинам, мамам, любви и весне! Не смолкали бурные
аплодисменты, которые зрители дарили участникам художественной самодеятельности.
Большую радость доставили зрителям юные участники художественной
самодеятельности, которые, несмотря на свой маленький возраст, весело и задорно
выступали на сцене.

В   Орешкинском СК  несколько мероприятий были посвящены дню
медработника. Работники СК оставить этот праздник без внимания, т.к. здоровье – это
самое важное для каждого человека. С детьми провели познавательную программу
«Айболит и его команда». Доктор Айболит познакомил малышей со своими коллегами,
врачами разных специальностей: лор, хирург, окулист, дерматолог, психолог и т.д. После
чего, провели небольшой тест, при каких недомоганиях нужно обращаться к тому или
иному врачу. Молодежи подготовили тематическую программу «Молодежь голосует за
здоровье». Подискутировали на темы «Здоровый образ жизни, возможен ли он?» и «Как
дожить до 100 лет». Была также проведена тематическая программа «Народный доктор».
Участвовали в ней, в основном, женщины старше 50 лет. Делились своими рецептами от
разных болезней.

С каждым годом растет количество  профессиональных праздников, проводимых
работниками РЦК и Д. Стало уже традиционным   отмечать День работника жилищно -
коммунального хозяйства в нашем уютном зале: поздравлять  мастеров  своей профессии
, награждать лучших работников и получать в подарок прекрасный концерт ,
подготовленный лучшими коллективами   художественной самодеятельности нашего
центра культуры.

18 октября в РЦКиД прошло торжество по случаю Дня работников сельского
хозяйства. Поздравили и наградили тружеников села заместитель председатель
правительства РМЭ Степан Воронцов, руководители района Денис Окулов и Рузяль
Усманов, и многие другие почетные гости. Были подведены итоги уходящего года и
намечены планы на будущее. После торжественной церемонии
награждения вниманию всех сидящих в зале был представлен праздничный концерт,
подготовленный лучшими солистами и коллективами районного Дома культуры. Со
сцены звучали музыкальные поздравления в исполнении народного ансамбля русской
песни «Светла горница», фольклорного ансамбля «Эр ужара», учащихся
хореографического отделения МШИ, образцовой студии танца «Позитив», образцовой
вокальной студии «Созвездие», ансамбля восточного танца «Алима».  Тепло были
приняты выступления солистов Андрея Лебедева, Светланы Зыковой, Светланы
Афанасьевой , не оставил равнодушным сельского зрителя «Монолог Доярки» в
исполнении Ольги Прокопчук. Праздник  прошел в теплой атмосфере, где царило чувство
гордости за нашу малую Родину и её людей.

На день работников сельского хозяйства Часова Г.В. руководитель Туршинского
СК организовала и провела вечер отдыха «От всей души».В холодный октябрьский день в
стенах клуба было по летнему тепло от теплых слов благодарности, которые звучали в
честь самых дорогих и незаменимых людей в сельском хозяйстве. Все песни и
музыкальные композиции звучали только для них, передовиков.  Особые слова
благодарности звучали для Анатолия Кузнецова. Он стал заслуженным работником
сельского хозяйства республики Марий Эл. Атмосфера, царившая во время мероприятия,



навевала каждому что-то общее, но в то же время и что-то сугубо личное. Кто-то
очередной раз задумался, какое же это счастье – жить и работать в сельском хозяйстве во
благо Родине.

В Республике Марий Эл стало доброй традицией проводить Ярмарку. 15
сентября на  городской площади  Царевококшайского кремля 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  веселые скоморохи. Одним словом ярмарка получилась
щедрая и раздольная.

3 ноября на сцене Краснооктябрьского центра культуры состоялся праздничный
концерт « Моё отечество, мой край родной!» посвященный Дню народного единства и
Дню рождения Республики Марий Эл. Зрители по достоинству оценили и новое
убранство сцены, и современное световое оборудование, установленное летом в рамках
национального проекта «Культура малой родины».

Торжества, посвященные юбилейным датам
В рамках республиканского фестиваля «Юбилейный экспресс», посвященного 100-

летию образования РМЭ, 25 октября 2019 года Медведевский района выехал с
концертной программой «Желаю тебе, земля моя» в Микряковский ДК Горномайриского
района.

Перед началом концертной программы в фойе Дома культуры развернулась
выставка декоративно-прикладного творчества лучших мастеров  района. Мастера ДПИ
Поликарпова Валентина Серафимовна  показала мастер-класс по плетению пояса на
дощечках, Бочкарева Зинаида Васильевна — по лозоплетению.

В концерте «Желаю тебе, земля моя» приняли участие лучшие коллективы и
солисты Медведевого района. Это народный  фольклорный ансамбль «Весела кумыл»,
образцовая студия танца «Позитив», мужской состав народного ансамбля «Светла
горница», вокальный ансамбль «Счастье», фольклорный ансамбль «Эр ужара», солисты
Василий Якимов, Андрей Лебедев, Лада Иванова, Снежана Орлова,  Светлана Зыкова,
Светлана Афанасьева, Ольга Прокопчук с монологом «Билет на фитнес». Всего
участников концерта было 45 человек. Концертная программа была насыщенная, яркая,
полноценная.  Ведущая концерта, профессионал своего дела - Инга Иванова.

Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика, наслаждаясь
красочными и душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, в ответ
дарила бурные горячие аплодисменты. В завершение концертной программы ведущий
специалист Отдела культуры Горномарийского района Надежда Николаевна Яшмолкина и
глава  Микряковского сельского поселения Олег Аркадьевич Борискин  выразили
огромную благодарность артистам за полученное удовольствие и положительные эмоции.
К сожалению зрителей было очень мало, участников оказалось больше.

1 ноября в рамках  этого же фестиваля в канун праздника Дня народного единства
и согласия РЦКиД принимал гостей  из  Килемарского района.  В фойе ДК можно было
полюбоваться выставками работ ДПИ и приобрести сувениры на память. На выставке



были представлены мягкие рукодельные куклы, игрушки, украшения… мастеров
Килемарского района. Там же проходила и фото - выставка «Килемарский район- частица
Марий-Эл». Рукодельницы проводили мастер - классы, и каждый желающий мог соткать
коврик на ткацком станке, изготовить игрушку из бересты или сделать куклу в горно-
марийском наряде. Поздравить зрителей и участников  торжества прибыли зам. министра
культуры, печати и по делам национальностей Александр Луничкин, глава
муниципального образования Рузяль Усманов, зам. главы администрации района Николай
Шалагин. Завершился праздник большой концертной программой «Кожла сир
приглашает в гости». Зрителей порадовали народные вокальные ансамбли, дуэты и
отдельные исполнители, танцевальные коллективы Килемарского района. Встреча
прошла в   теплой и радостной атмосфере.

Культурно-досуговая деятельность с различными
социально-возрастными группами населения.
Цели и задачи. Целевые комплексные задачи.

Дети и подростки
По-прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для детей

младшего и среднего школьного возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что
именно эта возрастная группа является самой коммуникабельной, психологически и
эмоционально активной.

На протяжении многих лет социальное партнерство по направлению «Работа с
детьми и подростками» строится на взаимовыгодных условиях, но, прежде всего, в
интересах этой возрастной группы.

За 2019 год для детей и подростков проведено 2961 мероприятий, с охватом 182517
человек, что составляет 48,4 % от общего числа мероприятий. По сравнению с прошлым
годом количество мероприятий увеличилось на 136 ед. и соответственно количество
людей увеличилось 6522 чел.

Традиционно работа  с детьми и подростками проводится совместно со школами,
библиотеками, детскими садами. Особо тесная работа осуществляется с воспитателями,
методистами и психологами детских садов, поскольку возрастные особенности детей в
возрасте до 7 лет требуют очень тонкой и внимательной  организации воспитательной
работы средствами досуговой деятельности.

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. Работа с детьми осуществляется, начиная с детей
дошкольного возраста.  Основными формами работы с детьми являются игровые,
развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие
программы, дискотеки, спортивные соревнования. Эти формы работы с одной стороны
традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают реалиям сегодняшнего
дня, заполнены современными героями и событиями, идеально вписываются в жизнь и
досуг современного школьника.

В период месячника патриотического воспитания  особое внимание уделяется
мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту
Отечества. В каждом учреждении культуры района проведены конкурсы чтецов,
спортивно-игровые программы, тематические программы. Например, в период
патриотического воспитания в Куярском ЦК совместно с общеобразовательной школой
прошла детская игра Зарничка, конкурс чтецов,  семейная игра «Эх, добры молодцы!»



Идея патриотизма, любви к Родине, как к малой, так и к стране в целом, проходит
практически через любые мероприятия учреждения, и  является центральной  в
мероприятиях, отражающих  важные события России, Республики, поселения.

22 февраля в Знаменском ЦК очень позитивно и активно прошел конкурс
патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе». Каждый класс  Знаменской
средней школы представлял свою конкурсную песню. Оценивало этот конкурс
компетентное жюри в составе творческих работников ЦК.  6 мая в зрительном зале
прошел конкурс военной песни «Была война – была Победа», где дети показали не только
вокальное исполнение песен, но и исполнение с инсценировкой. 7 мая прошел конкурс
чтецов «Дрогами войны – дорогами Победы!», каждый из чтецов вкладывал душу в своё
исполнение, передавали мужество, героизм, отвагу советских людей, жизнь и подвиги
которых будут служить беззаветным примером для всех поколений. С большим трудом
жюри выделили лучших чтецов, а их было очень много. Конкурс прошел в теплой
творческой атмосфере. Все участники отмечены грамотами за активное участие в данном
мероприятии. В завершении конкурса был показан, художественны фильм «А зори здесь
тихие».

Лето самое долгожданное время для детей, ведь это пора отдыха. Месяц июнь – это
время проведения разнообразных благотворительных акций, открытия детских площадок,
детских оздоровительных лагерей. Для детей и подростков в учреждениях культуры
района ходе акции проведено более 200 мероприятий обслужено более 1500 человек.
С 1 июня по 1 июля 2019 года в рамках реализации мероприятий государственной
программы РМЭ «Профилактика правонарушений на территории РМЭ на 2017-2020
годы» в  центрах культуры Медведевского района проходила акция «Защитим детство».

Цель акции создание необходимых условий для эффективного проведения досуга,
отдыха, оздоровления детей и подростков в летний период

В течение всего лагеря работниками  учреждений культуры района велась
планомерная работа по организации досуга детей. В работе с детьми использовались
различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины,
конкурсные, игровые программы, эстафеты, театрализованные представления.

- показ мультфильмов,
- игровые, конкурсные программы
- интеллектуальные, познавательные программы
- развлекательно танцевальные программы
Например, с 3 по 15 июня при Куярском центре культуры работал игровой лагерь

для детей. Были проведены такие мероприятия, как : серия игровых программ  «
Нескучные каникулы», флеш-мобы « Лето?Лето!» и « Под мирным небом» , мастер-
классы « Игрушка из подручных материалов», «Пальчиковая кукла», ДЕТСКОтеки,
викторина « Моя Россия, Отчий дом», игро-викторина « Русские имена» , игровая
программа « 7-Я» , мини-концерт-экспромт «Музыкальное лето» и другие. детей, с
подарками и сюрпризами.

Специалисты Краснооктябрьского центра культуры организовали  праздничную
игровую программу « Тайна потерянной книги». Ребятам предстояло распутать странную
историю исчезновения книги, найти разбежавшихся из неё литературных героев и решить
сложные задачки, разгадать загадки и вернуть книгу владелице  Любочке - Синей
Юбочке. Дети с азартом принялись за выполнение заданий и с честью выдержали все
испытания, за что были награждены сладкими призами

В Шойбулакском центре культуры  посвятили  целую серию мероприятий «День
зашиты детей», связанную единой идеей.  Мыльные пузыри. Праздник начался в 13:00.



Для самых маленьких наших посетителей был устроен мастер класс «рисование
мыльными пузырями». Продолжилось мероприятие танцевально-развлекательной
программой «Мыльная вечеринка». И кульминацией праздника стало фееричное «Шоу
мыльных пузырей».

3 июня в зрительном зале Знаменского центра культуры состоялось открытие
оздоровительного лагеря «Солнышко. Летние каникулы – особенно ответственный
период работы для творческих работников ЦК. На протяжении всего июня творческие
работники совместно с летним оздоровительным лагерем «Солнышко» провели
множество различных, интересных и веселых мероприятий для детей, квест-игра
«Дорогами Пушкинских сказок»

В Международный день защиты детей специалисты Орешкинского сельского
клуба провели 2 мероприятия: для детей помладше – театрализовано-игровую программу
«Незнайка и компания», для среднего школьного возраста – игровую программу «Прыг-
скок».

Работники Шеклянурского центра культуры проводили мероприятия в рамках
организации летнего досуга детей и подростков под  девизом: «Мы за здоровое
будущее!».

Традиционно по средам в течение  летних каникул всех ребят на крыльце
Районного центра культуры и досуга 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 отчетный  период проведены  анимационные программы
различной тематики: «В стране Светофории»,      « Мы живем в России», «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  театрализованные игровые программы "Амба
Кукарямба или Ура! У нас каникулы!",  « Там на неведомых дорожках»,   спектакли –
игры «Кто украл светофор», «Не буду просить прощения».

22 августа традиционно отмечается день Государственного флага России. Главная
задача работников центра культуры рассказать ребятам  историю  праздника,  обозначить
важность и значение государственных символов России, воспитывать у читателей
чувство гордости за свою родину и организовать праздничное настроение в День
российского флага.

В этот день работниками Знаменского центра культуры была проведена
тематическая программа для подростков «Флаг России моей».  Ребятам рассказали о
значении флага, как он образовался и что значат его цвета.  Участники внимательно
слушали, задавали вопросы и предлагали свои версии о значении цветов флага. Так же в
программе было запланировано решение кроссворда, где ребята проявили все свои
знания, а наиболее отличившиеся ребята получили призы в виде воздушных шариков
синего, белого и красного.  Не остались в стороне и дошкольники, работники центра
культуры ходили в детский сад «Василёк» п.Знаменский, где для детей провели игровую
программу «Праздник флага», где деткам так же рассказали о флаге и приготовили для
них подвижные игры.

Нурминский ЦК провел с детьми детского сада праздник «Мой флаг». Дети очень
обрадовались, когда к ним в гости зашёл клоун Тимошка. Он рассказал детям что такое
флаг и значение каждого цвета на российском флаге. Ну и конечно же дети активно
приняли участие в любимой игре клоуна Тимошки "Пузыри", сыграли в игру на



внимание.
В Русско-Кукморском ЦК традиционно к этому дню  оформлены тематические и

информационные выставки ««Мой гимн, мой флаг, моя страна». На  мероприятии,
посвященному  Дню  Государственного  флага  Российской  Федерации присутствовали
25 человек: дети читали стихи о флаге, о гербе, слушали  гимн и твердо знают значение
каждого цвета на российском флаге, приняли активное участие в викторине «Какого
цвета родина».

С целью профилактики экстремистских отношений и противодействия терроризму,
в соответствии плана мероприятий в рамках недели безопасности в период с 3 сентября
по 9 сентября 2019 года  проведены мероприятия.

14  лет  прошло с  тех  трагических дней, когда  1 сентября  стало не  праздником, а
страшной  бедой для  всех  жителей Беслана. В  эти дни горе  постучалось в  каждый
дом,  в  каждую  квартиру.  Прошли  годы,  но  ежегодно 1  сентября  в тысячах  школ
проходят  акции «Белые  журавли»  и  «Уроки мира».  2 сентября в  Медведевской
средней  школе  №2    среди  пятых  классов     прошли «Уроки мира»  под  названием
«Мы  помним».   Ребятам  был  продемонстрирован  фильм  «Город  ангелов», а  ведущие
встречи рассказали  о тех  страшных  трех днях, что выпали на  долю их  сверстников.
Ребята переживали вместе с героями фильма, у многих на глазах были слезы, и навсегда
усвоят то, что нужно  быть бдительными,  не  проходить  мимо  чужой  беды,  уважать
людей, родителей  и  конечно учителей.

В Куярском ЦК прошла акция «Мы помним, Беслан» в память жертвам теракта
Беслане. Ученики школы собрались, чтобы отдать дань памяти людям, погибшим в
террористических актах, всем тем, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая
жизни детей, своих товарищей, мирный труд и спокойный сон граждан. В заключении
мероприятия зажигая памятные свечи и выкладывая на асфальте слово «Помним»,
почтили память о жертвах Бесланской трагедии минутой молчания и выпустили в небо
белые воздушные шары, как символ чистоты детской души.

В память о роковых событиях в городе Беслане работники Шеклянурского ЦК
провели акцию, которая состояла из трех частей: презентации, литературно-музыкальной
композиции «Беслан, мы тебя помним» и рисунков на асфальте «Я рисую мир».

3 сентября, в рамках проведения Дня борьбы с терроризмом, для учащихся
старших классов в Краснооктябрьском ЦК состоялся видеопоказ «Застывшие слёзы»,
посвященный трагическим событиям в Беслане. Кроме того, была оформлена выставка
«Беслан.Мы помним».

В рамках мероприятий, посвящённых дню родственных финно-угорских народов в
учреждениях культуры, прошёл цикл мероприятий. Основной целью этих мероприятий
являлось ознакомление детей с традициями, культурой, историей народов финно-
угорского мира.  На тематической программе «Финно-угорские народы – культура и
традиции» в Пижменском ЦК, 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 «Финно-угорские народы», которую провела заведующая
библиотекой Столярова О.А. Так же в фойе была развёрнута выставка рисунков «В мире
финно-угорских сказок», эту выставку подготовила Лисова И.Г. преподаватель рисования
Пижменской школы. Детям понравились проведенные мероприятия, ведь на них они
узнали много нового.

2 октября традиционно в третью неделю октября в финно- угорских регионах



России, а также Финляндии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия,
посвященные дням родственных финно- угорских народов. Вот и в Силикатном центре
культуры прошла викторина «Знатоки финно-угрии». В ходе познавательной беседы дети
познакомились с народами, которые входят в состав финно- угорской группы. Узнали
много нового о родном крае и в особенности о коренном народе марийского края.
Затронули тему костюмов, веры, традиций. Ведь каждый ребенок должен знать историю
своей родины.

В Русско-Кукморском ЦК 11 октября прошло мероприятие «Земля предков»,
посвященное Дню родственных финно-угорских народов. Этот день является прекрасным
примером взаимодействия и обогащения родственных культур и литератур. Для ребят
показала видео-презентацию о народах финно-угорской группы. Участники узнали, в
каких странах проживают народы, познакомились с их символикой, языками, традициями
и национальными праздниками. Для старших школьников провели викторину «Знатоки
финно-Угрии». Для средних классов прошла тематическая программа «Земля предков».
Младшие школьники виртуально посетили финно-угорские земли в презентации
«Путешествие в финно-угорский мир».

Досуг молодёжи
Юность и молодость – время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых

смелых надежд. Школьники, студенты, молодые рабочие – это будущее нашей страны.
За текущий год для молодежи проведено 1148 мероприятий, с охватом 74184

человека, что составляет 18,7 % от общего числа мероприятий. По сравнению с прошлым
годом количество мероприятий уменьшилось на 61 ед., а количество людей увеличилось
на 2343 человека.

24 января совместно со специалистом по воинскому учёту Администрации
Краснооктябрьского городского поселения сотрудники ЦК провели День призывника для
учащихся 9-10 классов КСОШ. Ребята узнали о том, что ждет их во время службы в рядах
Вооруженных Сил, как подготовиться к службе, задали интересующие их вопросы. В
завершении мероприятия ребята в торжественной обстановке получили уведомления о
первичной постановке на учёт.

В период с 18 по 24 февраля в учреждениях культуры были проведены
мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. Нарример, 22 февраля
Нурминский центр культуры провел с учащимися 8 класса познавательную программу
«Мы – будущие избиратели». Учащиеся познакомились с основными принципами и
особенностями избирательного процесса в РФ. Изучили особенности подготовки
процесса выборов в нашей стране. Познакомились с правами и обязанностями
избирателей. Провели небольшую викторину «Я – будущий избиратель», где учащиеся
вспомнили свои знания по обществознанию. А также прошли тест «Я – избиратель», где
они рассуждали, чтобы они сделали и как поступили в тех или иных ситуациях в жизни.
Провели конкурсы «Символы побед», где вспомнили, что у каждой страны есть флаг,
герб, гимн и президент, с огромным удовольствием спели гимн российской федерации. В
конце программы, учащиеся пришли к выводу о том, что именно им предстоит
участвовать в выборах, влияя тем самым на решение серьезных проблем.

Еще один пример, в рамках проведения дня молодого избирателя для учащихся
Куярской школы прошла встреча   с представителями партии «Единая Россия» (секретарь
первичной партии «Единая Россия» Терентьева М.А.). Встреча прошла в форме круглого
стола, участники которого обсудили вопросы, касающиеся выборов, познакомились с
нормативно-правовыми актами организации выборов.  Для учащихся 7-8 классов



проведена деловая игра «Сегодня ученик – завтра избиратель». Во время игры ученики
познакомились с историей возникновения и развития избирательной системы России, с
правами избирателей, системой избирательных комиссий, избирательным процессом.
Учащимся предложены задания: ответить на вопрос, какие принципы избирательного
права были нарушены в следующих ситуациях, расположить этапы избирательного
процесса в нужной последовательности, разгадать кроссворд. Закончилась деловая
игра голосованием «Мой выбор».

Учреждения культуры являются одним из звеньев в системе организаций,
занимающихся предупреждением вредных привычек, пропаганде здорового образа
жизни. Основная часть мероприятий, в учреждениях культуры направлена на создание
условий по доступу подрастающего поколения к культурным ценностям для их
гармоничного духовного развития и отвлечения от социально - негативных явлений.

Мероприятия, по профилактике правонарушений включают в себя различные
формы: это могут быть как традиционные культурно – массовые, направленные на
развитие личностного потенциала подростков, так и специальные информационно-
разъяснительные игры, тренинги, лекции, профилактические акции, профилактические
беседы, выпуск буклетов, оформление информационных стендов и выставок.

Специалисты учреждений культуры считают необходимым при работе с детьми
создание психологически комфортных условий для занятий творчеством, организацию
досуговой деятельности детей и подростков, обязательное вовлечение родителей в
решение проблем. Эффективность работы в данном направлении возрастает при
сочетании антинаркотических мероприятий с мероприятиями по пропаганде здорового
образа жизни.

За текущий период 2019 года по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ
было проведено более 100 разнообразных профилактических мероприятий, посетило
1500 человек.

Учреждениями культуры района, по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди молодежи, были организованы и проведены такие беседы:
«Словарь вежливости» «Твоя безопасность – зависит от тебя», беседа за круглым столом
«Молодёжь за мир, против терроризма», тематическая программа-презентация
«Наркотики и алкоголь медленная смерть», «Мы за здоровый образ жизни», часы
информации «Никотин – враг», «Пивная зависимость», «Любая доза – смерть» и т.д.
- акции: «Мы против террора», «Здоровое поколение», «Вместо сигаретки — конфетку».
- просмотр кинофильмов,
- оформление информационных стендов «Профилактика наркомании», содержащий
информацию, что такое наркомания, извлечение из уголовного кодекса РФ, извлечение из
федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
извлечения из КОАП (кодекса об административных правонарушениях РФ) и т.п.

Взаимодействие учреждений часто выражается в обмене информации:
работниками образования, подаются списки неблагополучных семей, дети из которых
активно привлекаются к участию в кружках и секциях. Совместно проведенные беседы с
участием работников из правоохранительных органов очень наглядны и действенны для
ребят.
Цель этих встреч сделать досуг содержательным, интересным, полезным, чтобы не дать
молодым людям оступиться.

Помимо информационной деятельности, учреждения культуры стали центром
организации досуговой занятости детей и молодежи. В центрах культуры района
работают 151 клубных формирований, кружков и любительские объединения для детей и



подростков. Значительное внимание уделяется формированию спортивных кружков на
базе учреждений культуры, так как занятия спортом неотделимы от здорового образа
жизни. Проведены такие игровые - спортивные мероприятия: «Зарница», «Спорт или
сигарета?», соревнования по футболу, волейболу и т.д. Работа по данной программе
осуществляется как организация детей в период весенних и летних каникул, а также
информирование через выпуск буклетов и памяток.

Например, в рамках месячника по профилактике наркомании и табакокурения в
Знаменском центре культуры 14 июня состоялся турнир по Футболу, под девизом «Спорт
или сигарета?». В поддержку здорового образа жизни собрались команды п. Знаменский
и п. Семеновка, дружеская спортивная встреча состоялась. И со счетом 3:2 выиграла
команда п. Знаменский.

Ещё один яркий пример. В Нурминском центре культуры прошло мероприятие,
посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Специалисты с учениками 10
класса проведи беседу, где рассказали, что такое терроризм и вспомнили наиболее
известные теракты последнего десятилетия, в том числе и о трагедии, которая произошла
в сентябре 2004 года в г. Беслане. Показали социальные видеоролики по профилактике
экстремизма и терроризма. Также 6 июля в Нурминском сельском поселении прошло
интересное мероприятие совместно с Нурминским центром культуры «Открытие
волейбольной площадки», связанное с днем молодежи. Инициаторами это мероприятии
стала молодежь многоквартирных домов по улице Советская с.Нурма. Волейбольная
площадка несколько лет стояла без спортсменов. И в этом году молодежь решила
обновить ее и начать проводить товарищеские встречи.

В Куярском центре культуры, с целью пропаганды ЗОЖ, в сентябре совместно с
общеобразовательной школой для учеников старших классов проведены круглые столы
«Никотин – враг», «Пивная зависимость». После полезного презентационного материала,
о вреде и последствиях пагубной зависимости, в ходе беседы среди подростков проведен
опрос о вреде пива, табака, о последствиях, зависимости. К сожалению, такие явления
как табак курение, распитие пива, для подростков не считается дурным тоном.

Работниками Силикатного центра культуры провели акцию «Вместо сигаретки -
конфетку», ко дню без табака. Ирина Анатольевна и Маргарита Эдуардовна прошли с
дозором по поселку, и каждого встречного с сигареткой ждал обмен на сладкую конфету.
Также прошла антинаркотическая беседа с детьми – подростками, находящимися в
непростом возрасте. Где формируется личность, склонная к разным ее проявлениям. Где
каждый шаг вызван бурей эмоций. Как не поддаться соблазну и сберечь в себе твердый
стержень обсуждали подростки вместе с работника центра. Познавательная беседа «Дети
против наркотиков» была проведена с детьми. В ходе беседы узнали, что такое запретные
вещества и какие последствия бывают, если принимать их. А также изобразили свое
виденье, как выглядит общая картина темы наркомании.

В Шеклянурском центре культуры мероприятия при организации летнего досуга
детей и подростков проходили под девизом: «Мы за здоровое будущее!». Это матчи по
мини футболу и пионерболу, эстафета «Нетрадиционные олимпийские игры», различные
игры с мячом.

В рамках республиканской молодежной программы борьбы с наркоманией, в РЦК
и Д состоялся спектакль Марийского драматического театра им. Шкетана. На него были
приглашены старшеклассники - учащиеся Медведевских школ. Спектакль «Человек из
Подольска» по пьесе Д.Данилова окунул подростков в атмосферу, в которой можно не
только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности
собственной жизни. Мораль лежит на поверхности – нужно любить жизнь, своё



окружение, задаваться вопросами. Мы всё время куда-то несёмся, у нас заботы и дела.
Каждый зритель должен найти в этом спектакле свои смыслы. Спектакль   был воспринят
учащимися с большим интересом и эмоциональным откликом, и надеемся, оставил в их
душах глубокий след, помог что-то осознать и сделать свои выводы.

Работа по профилактике наркомании и, как следствие, правонарушений остается
приоритетным направлением работы учреждений культуры Медведевского района.
Деятельность учреждений культуры по профилактике правонарушений, по профилактике
ЗОЖ является остро необходимой и должна стать системной и продолжительной.

У молодежи есть свой праздник – День молодежи, который в России празднуют 27
июня. В каждом поселении проведены к Дню молодежи тематические дискотеки,
развлекательные программы.

Празднично отметили в поселке Медведево 26 июня День молодежи. Начался
праздник в РЦК и Д традиционным Балом медалистов. Добрые слова напутствия
выпускникам сказала руководитель отдела народного образования и по делам молодежи
Наталья Дербенева. Умников и умниц поздравила министр образования и науки
республики Наталья Адамова.  Виновникам торжества были вручены заслуженные
награды. Праздник продолжился вечером на площади Юбилейной. Самым талантливым и
инициативным представителям молодого поколения были вручены гранты главы
администрации Медведевского района. Программа мероприятия была насыщена
различными конкурсами агигбригад, концертом, дискотекой.

В рамках этого события уже третий год на территории Куярского поселения
проходит масштабный молодежный праздник «КуярFest».  Это жизнерадостный и
непосредственный – летний молодежный праздник. Каждый присутствующий на нем мог
найти занятие по душе или, отдыхая и общаясь, послушать хорошую музыку, которую
исполняли приглашенные артисты. На открытых площадках были организованы
развлекательно-игровые, конкурсные, музыкальные, тематические дискотеки с флэш-
мобом.  Мероприятие началось с массового забега молодежи, а по его завершению был
проведен велозаезд. Выходя на старт, участники преследовали единственную
благородную цель: продемонстрировать жителям и гостям нашего поселения свою
любовь к спорту и здоровому образу жизни. Общая протяженность маршрута
забега составила – 800 метров, а велозабега 1200 метров. Далее спортивная часть
праздника продолжилась футбольным матчем среди молодёжных команд. Спортивная
часть праздника завершилась подведением итогов и торжественной церемонией
награждения победителей и призеров наших соревнований. Главные мероприятия
праздника развернулись на центральной площадке, где  состоялось  официальное
открытие праздника. Каждый зритель получил  атрибутику с символикой дня молодёжи –
флажки, косынки, шары. По традиции прошло чествование молодожёнов, решивших
скрепить себя узами брака именно в этот день.  Сенсацией нынешнего фестиваля стало
зрелищное автомобильное и мото шоу  «Street rasing - шоу», участниками, которого стали
представители мото-клубов «Черные волки» и «Ангелы дорог», а так же обладатели
тюнингованных авто. В рамках празднования Дня молодежи проводились следующие
конкурсы: шоу-забег «Горячий забег», воздушная лотерея «Птица счастья»  с запуском
самолётиков,  игровые ситуации со зрителями «Крокодил», талант-шоу «ЗАЗВЕЗДИСЬ»
(минута славы), конкурс  СМС - поздравления. Закончился праздник как обычно
зажигательной  молодежной  дискотекой «Wait Pati»,  где молодежь  смогла зарядиться
настоящим позитивом музыки, танца, общения.

«Афганская» война уже уходит в историю,  30 лет прошло с того февральского дня
1989 года, когда советские войска  покинули  Афганистан. Вчерашним молодым  ребятам



сегодня уже далеко за пятьдесят, у мнгогих  уже внуки скоро пойдут служить .   Имена
погибших земляков выбиты в камне и граните, на памятниках и обелисках. Они
стараются сохранить память о погибших ребятах и той войне. Поэтому большую работу
проводят среди школьников и молодежи. 23 февраля совет ветеранов Афганистана
приехал в деревню Старое  Комино, где вместе с Ильей Чечениным провели спортивную
эстафету.  При виде ветеранов с боевыми наградами, у участников эстафеты появилась
серьезность и ответстенность, каждый постарался сделать все возможное для своей
команды и если проиграть, то тоже с очень хорошими результатами. Интерес к ветераном
прявляли не только дети, но и взрослое население, как всегда задавали вопросы и
фотографировались на память.

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому
страны, братского отношения к другим народам. Специалисты Пижменского ЦК
совместно с библиотекой провенли дискуссию «Символ мужества – война в мирное
время Афган, Чечьня». Ребята услышали рассказ о войне, о воинах – афганцах,
удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за выполнение
интернационального долга. Столяровой О.А. было рассказано о наших земляках
служивших в то время. Вспомнили о Сергее Звереве погибшего в Афганистане. Ребята
просмотрели видеоряд хроники тех времен.

Анализируя работу с молодежью, можно с уверенностью отметить, что  главное  в
деятельности специалистов по работе с молодежью – знание  и понимание  потребности
молодых, их увлечений, их творческого потенциала. В течение отчетного периода
проведена очень большая и плодотворная работа по достижению поставленной цели.
Уровень качества отдельных  проведенных мероприятий отвечает современным
требованиям. Все мероприятия, ориентированные на данную аудиторию, проходят на
высоком организационном и художественном уровне.

Организация досуга людей зрелого и пожилого возраста.
Одной из приоритетных задач  Медведевского центра культуры  является создание

благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей
граждан старшего поколения. Задачей творческих специалистов  является включение
людей старшего и пожилого возраста в различные сферы культурной жизни  с учетом
предпочтений, особенностей психологии и здоровья людей . Люди старшего поколения
небезразличны к тому, что происходит в их поселке, районе. Они активные участники и
зрители всех проводимых  мероприятий. Участвуют сами, с интересом следят за
выступлениями своих детей и внуков. Основной задачей деятельности в данном
направлении является предоставление людям пожилого возраста возможности активного
участия в культурной жизни поселения. Для достижения этого используются следующие
формы: тематические        вечера,          вечера           отдыха,              календарные
праздники,    чаепития, вечера встреч, концертные программы.

По традиции в Куярском ЦК для населения среднего возраста ежемесячно
проводится развлекательная программа «Дискотека 80-90-х». Каждый месяц у этого
мероприятия своя тематика, так, например, в начале марта – это «За полчаса до весны».
Если «Дискотека 80-90-х» состоялась в марте, то она посвящена наступлению весны, любви
и, конечно же, женщинам. В апреле – мае – это теплый бриз ностальгии по советскому
прошлому, когда все дружно отмечали «День весны и труда».    Следует отметить, что
публика, приходящая на эти вечера, легкая на подъем – с большим желанием соглашается
на участие в любых конкурсных испытаниях.

Ежегодно, 1 октября, отмечается самый добрый и важный для всех поколений



праздник – день уважения старшего поколения. Этот праздник дает прекрасную
возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем
пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту,
мудрость.  В этот день в РЦК и Д прошло мероприятие , посвященное Дню пожилых
людей.  Односельчан поздравили депутат районного собрания Даиь Шагиахметов,
председатель совета ветеранов района Ф.И. Москвичева. В этот день пожилые люди
принимали  искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и активного
долголетия. Заряд бодрости и положительных эмоций подарили присутствующим
участники праздничного концерта  . Для всех гостей в фойе  были организованы фото -
выставка «Мои года – мое богатство» и чаепитие.

Шеклянур 30 сентября совместно со школой провели конкурсную программу
«Супер бабушка». Были зрители-болельщики, конкурсантки, жюри, подарки и, конечно,
творческие поздравления между конкурсами.  Художественные номера и подарки своими
руками дети готовили от всей души, ведь конкурсантки – их собственные бабушки! Кроме
того в начале октября провели в Шеклянуре поздравительную программу «Ты не считай ни
лет ни зим», а в Азяковской библиотеке – «Нескучные посиделки», на программы
собрались наиболее активные пожилые люди. А к тех кто не смог прийти – поздравили на
дому.

Для людей пожилого возраста в Знаменском ЦК была подготовлена концертная
программа «Закружилась листва золотая», с участием творческих коллективов центра
культуры. Много добрых и теплых слов прозвучало в адрес людей, на чьих висках уже
серебрит седина, а в душе цветет сирень. В праздничный день и настроение у всех
присутствующих было праздничное, и улыбки не сходили с лица. Кудрявцева Руфина
Георгиевна – председатель совета ветеранов Знаменского сельского поселения, поздравила
присутствующих гостей и пожелала крепкого здоровья.

Анализируя работу учреждений  культуры за  2019 года  этой категорией граждан,
следует отметить, что работа продолжает нести целенаправленный и систематический
характер и ведется стабильно.

Семья и досуг.
Немало важной задачей в работе  является сохранение преемственности

поколений, возрождение духовных традиций, поддержке стремления людей возродить
утраченное, укрепление семейных связей, возрождение национальных традиций.
Организация семейных праздников, отдыха занимает значительное место в работе
центров культуры, такая  совместная деятельность формирует систему ценностей семьи,
создаёт устойчивые семейные традиции. На мероприятиях для всей семьи, проводимых
учреждениями культуры,  отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу.   Цель работы   с семьей
осталась неизменной: содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи
и вовлечение ее в активную социально-культурную деятельность.

Вечера семейного отдыха,  вечера для молодых и многодетных семей, чествование
юбиляров семейной жизни, празднование Дня Семьи, Дня Матери,  конкурсные и
игровые программы - это формы работы с семьей учреждений культуры.

Организованный по субботам «Клуб выходного дня» Куярского ЦК открывает
двери для всех членов семьи. Такие встречи интересны,  здесь найдется дело каждому
члену семьи по душе, дети участвуют в развлекательных игровых программах,  мамам
предоставляется возможность поучаствовать в рекламных промо акциях косметических
компаний, пообщаться в круглом столе. «Семья источник вдохновений» диалог в форме
круглого стола организован для молодых родителей, супружеских пар. На этом



мероприятии участники помогали друг другу решать свои проблемы, строили дом своей
мечты, вспоминали поговорки и пословицы о семье, рисовали своих любимых питомцев,
играли в игру «Конверт откровений», за чашкой чая делились рецептами вкусной кухни.

В Международный день семьи специалисты Орешкинского СК со старшим
поколением провели вечер-диспут «Семейные ценности». Обсудили, какие традиции
были в их семье, что сохранилось, что изменилось, что потеряно. Также подготовили
развлекательную программу «Суперсемейка». Среди пап выбирали сильного, ловкого,
умелого. Среди мам – хозяйственную, экономную, терпеливую. Среди бабушек – добрую,
лучшую вязальщицу, лучшего пекаря, няню. Среди детей – послушного, аккуратного,
лучшего помощника для всех членов семьи.

В мае  специалистами Ежовского ЦК было организовано большое мероприятие,
велосипедный пробег для пап с детьми. Папы с мамами, вместе с детьми приехали к ЦК
на велосипедах. По всему селу были расположены станции, где семейные команды
должны были выполнить особые задания. Приз победителю была автосигнализация.
Семьи выразили желание участия в подобных мероприятиях.

3 июля в поселке Медведево отметили День семьи, любви и верности.  Героями
праздника стали супружеские пары, отмечающие в этом году свои Юбилеи. Участников
празднования приветствовали  зам. главы администрации района Николай Шалагин и
другие официальные лица. Они вручили виновникам торжества памятные медали.
Звучали прекрасные песни, украсили программу праздника зажигательные танцы,
великолепным завершением торжества стал вальс супружеских пар.

Подобные праздники объединяют всех: родителей, детей, молодоженов и
юбиляров, просто жителей, которые на один вечер стали одной большой дружной семьей.
Практика показала, что организация и проведение таких мероприятий требует
значительных сил, но оставляет добрые отклики.  И как всегда особое внимание на
подобных праздниках уделялось семейным парам, отмечающим юбилеи совместной
жизни. Организаторы считают, что подобная традиция необходима как пожилым людям,
видящим продолжение жизни в юных новобрачных, так и молодоженам, обретающим
прекрасный пример любви и семейного счастья.

В Юбилейном ЦК  День Матери в этом году решили отметить не традиционным
концертом, а конкурсно-развлекательной программой «Мамы, дочки и сыночки».
Участниками программы стали многодетные мамы с детьми. Мамам нужно было
придумать визитную карточку своей семьи (презентацию), приготовить фирменное
семейное блюдо и художественный номер.  Кроме этого семьям надо было пройти ряд
испытаний. Маме из подручных материалов надо было соорудить костюм на утренник за
минуту, сочинить стих, вспомнить все колыбельные мира, а так же сказки. Ни одна мама
и её дети не остались без подарка. Каждая участница выиграла в определённой
номинации: самая креативная семья, самая музыкальна, самая кулинарная и самая
творческая семья. А дети получили сладкие призы. После конкурсной программы для
детей была устроена дискотека, а мамы попили чай.

На День матери  в малом зале Краснооктябрьского Центра культуры проходила
семейная программа «Я и моя мама». 5 участниц-мам с дочками 5-8 лет представили
видеопрезентации своих семей, продемонстрировали художественные номера-танцы,
песни, сценки, участвовали в конкурсах «Я у мамы кулинар», «Family-look», «Модный
приговор».   Конкурс прошел весело и непринуждённо, мамы и девочки достойно
подготовили свои выступления, а папы-зрители  не скрывали волнения . Все семьи были
оригинальны и непредсказуемы ,  все были отмечены дипломами  и призами  в
различных номинациях, а титул «Мама и дочка-2019» заслужили Мишутова Ника



Ивановна с пятилетней Мариной.
В целом, анализируя работу учреждения за  2019 год  с различными категориями

населения можно отметить следующие положительные стороны: существует система
подготовки и проведения качественных мероприятий, сохранены традиционные
мероприятия, ставшие популярными и востребованными среди населения,
осуществляется активное сотрудничество с социальными партнерами, общественными
организациями района.

Деятельность автоклубов
В Медведевском районе работают два автоклуба.  За отчетный период автоклубами

проведено 278 мероприятия с количеством участников 140409 человек, что составляет 4
% от общего количества мероприятий.  В среднем на 1 автоклуб приходится 136
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.

Автоклубами организованы вручения ключей переселенцам из ветхого жилья в п.
Новый, п. Знаменский, п. Медведево с концертными номерами.

КРС, школа, магазин, почта - досуговые объекты Цибикнурского сельского
поселения. Для них проводятся в основном мероприятия поздравительного характера на
все праздники: На новый год Дед Мороз и Снегурочка ходили и поздравляли по
досуговым объектам. Дед Мороз читал поздравительные стихи, а Снегурочка дарила
волшебные снежинки с пожеланием. А в феврале на день влюбленных досуговые
объекты получили в подарок «валентинки» – знак любви и преданности. Также
подготовка поздравлений юбиляров и организацию торжественной части берет на себя
центр культуры.   И чаще на мероприятие приглашаем в сельский клуб по просьбе
посетителей, так как в рабочее время они бывают заняты, а комплекс КРС стал закрытым
объектом.

На протяжении всего года вела свою работу агитбригада «Ончыко», выезжая на
животноводческие комплексы с концертной программой, а также обслуживая рабочих
ЗАО ПЗ «Семеновский» во время весенне-полевых работ и уборочной страды. В День
водителя провели концертную программу – поздравления «Крепче за баранку держись
шофер», в День строителя – музыкальное поздравление «Что нам стоит дом построить»,
агитбригадное представление «От всей души» в День медицинского работника. С
каждым годом становится сложнее выезжать на эти такие нужные людям мероприятия.
Это конечно в первую очередь связанно с перевозкой детей, дорогим ГСМ, но несмотря
ни на что стараемся проводить эти мероприятия.

Для полноценной работы автоклубов требуется ГСМ.  Народные коллективы, театры
выезжают на мероприятия на собственные средства учреждений.

Традиционные и современные массовые театрализованные праздники и
представления. Цели и задачи.

В настоящее время стремление к сохранению и развитию самобытной культуры
привело к возрастанию роли народных праздников, обычаев и обрядов. Сегодня
учреждения культуры являются центрами подлинного развития традиционной народной
культуры. Чтобы традиция жила, ее нужно нести в общество. Приятно отметить, что
современный зритель хочет знать старинные обряды и традиции, слушать песни своей
земли.  В возрождении и сохранении традиционной культуры большую роль играют



фольклорные и самодеятельные коллективы. Именно они являются наиболее активными
собирателями материала по традиционной культуре, возрождают в своих коллективах
давно забытые обряды и традиции, сохраняют их в художественной форме исполнения,
передают молодым участникам, включают духовное наследие народа в живой творческий
процесс.

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, обрядов, примет, как в
Святках. Это и гадания, наряды, игры, славления (хождение детей по домам со звездою,
славление Рождества Христова), пение колядок.

В Кузнецовском ЦК Для детей был проведен игровой салон «Рождественские
гадания», где детям было рассказано как гадали в старину, с помощью каких предметов
гадали и дали возможность ребятам погадать самим. Участники театральной группы
«Искатели» и танцевальной группы «Элегия», учащиеся ДШИ, подготовили
театрализованный праздник «Гуляем Святки без оглядки», где ребята познакомились с
историей возникновения праздника и учились петь традиционные старинные колядки.

В Орешкинском СК по традиции провели мероприятия на Святки – для молодежи
«Бабушкины гадания» и для пожилых - «У зимы в Святки свои порядки». Бабушки
вспоминали, как гуляли в этот праздник во времена молодости: как одевались, чем
угощались, куда ходили в гости и как их встречали, что пели, в какие игры играли. Ну а
молодежь, как обычно, гадали. Впервые на мероприятие были «допущены» парни.

Массовые гуляния – это самое любимое народом действо. Тут и зрелище, и
развлечение, и угощение.  Все это и многое другое, поднимает настроение, как у
участников, так и у зрителей, а также позволяет в очередной раз объединить коллектив,
привлечь любого человека к полезному делу и творчески провести свое время.

Масленица - один из самых любимых народных праздников, который широко
празднуют и в городе, и в селе. Нет, такого праздника в России, который проходил бы так
бурно и весело, как Масленица! Ведь потом долгих семь недель нельзя будет веселиться,
плясать да смеяться, очищаясь от грехов мирских. Народ и по сей день верит, что, если
хорошенько не отвести душу в этот период, потом целый год придется жить в несчастии,
по-настоящему хлебнуть горя. Празднование Масленицы прошло во всех учреждениях
культуры района.

Пижменский ЦК - «Прощай, прощай Масленица».  Порадовала всех
присутствующих, здесь и Скоморохи, и катание на санях, ходьба на ходулях, бой
мешками, перетягивание каната, а самое главное Ярмарка: пироги, ватрушки, блины-
которые были испечены нами. Масленицу провожали шутками, играми и другими
веселыми забавами. Участники художественной самодеятельности представили на суд
собравшихся театрализованное представление; где главными героями были сами зрители.
Устраивали различные состязания: распиливали поленья двуручной пилой, кололи дрова,
складывали поленья, перетягивали канат, водили хороводы. А также был проведён
конкурс «Лукошко рецептов», на лучший рецепт блинов.  Гуляли весело, с частушками и
хороводами. Ни одно мероприятие не проходит без зажигательных танцев. Самые
маленькие ребята дарят незабываемые впечатления от своих выступлений. Затем чучело
масленицы окружили почётом, а потом сожгли. Но праздник на этом не закончился, а был
продолжен застольем, играми и танцами.

10 марта на территории Русско-Кукморского Центра культуры состоялось
празднование Масленицы.   На протяжении всей программы народ развлекали веселые
скоморохи. В гости к ним приходила красавица Весна, снежная Зима. Игры, хороводы,



веселые конкурсы не давали скучать никому. Атмосфера праздника позволила
повеселиться всем от души. Можно было и себя показать, и на других посмотреть - пели
частушки, играли в традиционные народные игры, участвовали в конкурсах: петушиные
бои, бег в мешках, перетягивание каната, заплети косу. Конечно же, блины, которые
являются непременным атрибутом Масленицы, после таких забав оказались кстати. Все
желающие могли полакомиться русскими блинами и выпить горячего чая. Завершением
праздника стало сожжение чучела Масленицы. Праздник получился по-настоящему
народный.

На уличной площадке Туршинского СК было развернуто театрализованное
действие с участием двух ведущих – Марьи и Дарьи, Зимы, Машеньки, Емели и самого
главного персонажа – Медведя. Гости праздника с большим удовольствием принимали
самые активные участия в разнообразных конкурсах и народных забавах. Пели народные
песни и танцевали. И конечно же, не обошлось без угощения блинами. Марья и Дарья
предлагали главное масленичное блюдо всем желающим. Детям и взрослым было, где
развернуться и показать свою молодецкую удаль, силу и ловкость. Много веселых
конкурсов и состязаний припасли для них ведущие Марья и Дарья: банный конкурс,
конкурс «Заплети косичку», «Голосянки», «Принеси дрова», «Испеки блин», «Угостись
блинком» и традиционным состязанием стало – перетягивание каната. Особенно активно
во всех конкурсах и состязаниях участвовали дети и молодежь. Кульминацией праздника
по старинному обычаю стало сожжение чучела Масленицы, что символизирует успех в
делах и хороший урожай. Так жители поселения простились с зимой и встретили
долгожданную весну. Далее празднование продолжилось на сцене сельского клуба.
Состоялся концерт девочки с ограниченными возможностями здоровья Карины и звезд
марийской эстрады. Бурю эмоций и аплодисментов вызвали песни в исполнении этих
артистов. Завершился праздничный день вечером отдыха «Прощенное воскресенье».
Праздник Масленицы получился по – настоящему народный, яркий и жизнерадостный.

Впервые в Орешкинском СК отметили  марийский праздник «Семык». При
подготовке к республиканскому конкурсу, в котором молодежная группа ансамбля
«Весела кумыл» показала обряд «Семык годым», было изучено много литературы и
собрано местного фольклорного материала по этому празднику. Поэтому было решено
провести познавательно-развлекательную программу «Семык годым» в клубе, но уже в
расширенном варианте с участием старшей группы ансамбля. Рассказали и показали,
какие обрядовые действия совершались в той местности во время Семыка.

Престольные праздники.
Учреждения культуры не обходят своим вниманием   и такие праздники как

Рождество Христово, Пасха и Троица. Рождественские праздники проводятся во всех
учреждениях культуры.

Стало традицией на Рождество в Знаменском ЦК проводить праздник совместно с
Воскресной школой Храма Пресвятой Богородицы с. Семёновка. 7 января на сцене
Знаменского Центра Культуры прошло театрализованное представление «Заколдованный
принц». Началось представление с прекрасной, красочной презентации об истории этого
удивительного праздника и выставки «Рождественский сувенир», которые были сделаны
участниками студии прикладного творчества «Мир чудес» Знаменского ЦК. В
театрализованном  представлении «Заколдованный принц» участвовали не только дети,
но и взрослые. После представления  в 13.00 в фойе ЦК для детей прошла
рождественская елка «Огни рождественской ёлки», где всех присутствующих встречали
д. Мороз и Снегурочка, Снежная баба,   и другие сказочные герои. Все дети, которые



пришли на рождественскую елку получили сладкие призы.
9 января образцовый фольклорный ансамбль «Ёжики» Ежовского ЦК, приняли

участие в Рождественских мероприятиях, которые проходили в храме. Участницы
ансамбля исполнили рождественскую песню. Так же в этот день провели для детей
танцевальную программу «Мандариновое настроение».  На выступление приезжает
Владыка Марийский и Йошкар-Олинский Иоанн. В этом году он отметил работу
ансамбля «Ежики» благодарностью и словами поддержки. Большие «Рождественские
встречи» встречают в Ежовском ЦК каждый год большое количество участников. Это
взрослые и дети. Всегда на этом празднике присутствует теплая атмосфера.
Театрализация Рождественской истории была показана самыми маленькими участниками
детского сада. К чаю был приготовлен большой и вкусный стол. Спонсором был батюшка
Михаил - Мироносицкого монастыря.

Ежегодный традиционный фестиваль детского творчества «Рождественские
звездочки» прошел в Азановском ЦК. Протоиерей Азановской церкви Сретения Господня
Николай традиционно освятил место проведения фестиваля, благословил всех участников
и зрителей. В программе фестиваля звучали песни, стихи, а также продемонстрировали
сценки. Большим хороводом вокруг елки закончился фестиваль «Рождественские
звездочки». И как итог фестиваля – праздничное чаепитие и настоящий рождественский
подарок от батюшки каждому участнику.

Пасха - всеми любимый, самый радостный и самый почитаемый православный
праздник.  Ее любят как взрослые, так и дети. У светлого праздника Воскресения
Христова свои особые традиции и обычаи - крашение яиц, христосование, встреча
Солнца, освещение куличей, звон колоколов…

Литературный вечер под названием "Предпасхальные чтения"прошёл в предверии
самого светлого православного праздника Пасхи в Куярском ЦК. Ведущая мероприятия
рассказала о духовном смысле Пасхи, об истории её возникновения, напомнила
присутствующим о пасхальных традициях и обычаях наших предков, сохранившихся до
наших дней, а также о том, какие блюда подаются на пасхадьный стол. Литературный
вечер был украшен  стихами в исполнении участников любительского обьединения
"Истоки". С замиранием сердца зрители слушали участников коллектива народной
песни"Заряница".

28 апреля в  светлый день  Пасхи  всех желающих приобщиться к   этому
красивому празднику пригласили работники РЦК и Д, представив зрителям
тематическую программу "Колокольный перезвон». На  импровизированной сцене
крыльца РЦК и Д проходила театрализованная игровая программа с участием Настеньки-
рукодельницы да Дуни-бездельницы. Они рассказывали  зрителям о традициях
празднования Светлой Пасхи, приметах  и поверьях. На празднике  выступали вокальные,
танцевальные коллективы, ростовые куклы. Все желающие смогли повеселиться и
поучаствовать  в народных играх , соревнованиях и конкурсах.

На пасху всегда царит всеобщее оживление, поэтому в Пижменском ЦК 28 апреля
прошла игровая программа для детей: «Пасхальный подарок». Детвора услышала
интересные истории о главном православном празднике и его символе - яйце. С большим
удовольствием ребята участвовали в пасхальных играх, в конкурсе рисунков, и мастер-
классе»Пасхальный сувенир».  Особенно детям понравились игры с яичком: волчок,
горка, пасхальные затеи. Детям очень понравилось, что есть такой праздник – Пасха.
Праздник удался на славу!

В православный праздник Светлой Троицы для жителей поселка Куяр и прихожан
Свято-Троицкого храма  состоялась праздничная фольклорная программа «Березовая



карусель». Зрители стали непосредственными участниками троичных обрядовых
действий, игр и забав. Ведущими праздника стали участники любительских
формирований «Истоки» и «Семейный клуб». Хозяйка праздника пригласила
присутствующих погадать и судьбу свою узнать с помощью мешочков с разными
травами. Каждый желающий вытаскивал мешочек, а Хозяйка рассказывала, от чего
защищает эта трава и для чего она предназначена.  Молодые девушки  гадали на суженого
с помощью поленьев, кому какое полено попадет – такой суженый и будет. Если полено
ровное да гладкое – то и супруг будет с идеальным характером, если кора толстая, да
шероховатая - не красивый будет супруг. Затем на праздник пожаловали троичные
персонажи Семик и Семениха, которые желали всем здоровья недюжинного, богатства
видного, а девушкам - хороших и верных мужей. Они пригласили зрителей в веселый
хоровод, пообещав что, - «все кто встанет в хоровод, счастлив будет целый год». Детвора
с удовольствием водили хороводы, пели песни о березе – символе праздника, играли в
ручеек, плели венки, загадывали загадки, играли в традиционные игры: «Горелки»,
«Кости», «Салки». Для самых активных участников Хозяйка изготовила куклы-обереги,
которые будут хранить их дома от всех бед и напастей. Музыкальные подарки прозвучали
в исполнении участников  ансамбля народной песни «Заряница».

Национальные праздники.
«Пеледыш пайрем» - национальный праздник, который проводится ежегодно в

каждом сельском поселении после окончания всех весенне-полевых работ и
приурочивают его к празднованию Дню деревни.   «Пеледыш пайрем» - всеми любимый
национальный праздник, посвященный родной земле и людям труда.

9 июня в нашем посёлке под лозунгом «Время жить в Юбилейном» прошёл
праздник «Пеледыш Пайрем». Традиционно, мероприятие началось с торжественной
части, где были награждены лучшие работники бюджетных учреждений, подведены
итоги конкурса на лучшую придомовую территорию, сказаны слова благодарности
спонсорам, поздравлены именинники, а также самые молодые и самые пожилые жители
посёлка. Далее, зрителей порадовали своим творчеством художественные коллективы. А
гвоздем программы в этом году был марийский ансамбль из Шуарсолинского ДК.
Артисты зажгли публику своим выступлением, да так, что народ после этого ещё долго не
расходился. Конечно, не обошлось и без спортивных соревнований. В борьбе за
суперприз в пляжном волейболе приняло участие 2 команды по 8 человек. Титул
чемпиона по поднятию гири в этом году достался Мельникову Жене, он поднял гирю аж
110 раз! Получил приз ведро шашлыков. Не остались без внимания и дети. С ними были
проведены простые подвижные конкурсы, но кульминацией стал приезд мобильной
детской площадки. Ребятишки (да и взрослые) вдоволь напрыгались на батутах, поиграли
в надувном замке, и скупили целую гору разноцветных сувениров. Завершением
праздника стала танцевальная программа под открытым небом, которая прошла на
площадке за клубом. Не смотря на жару народу собралось видимо-невидимо. Праздник
удался на славу!

20 июля  вот уже в 5 раз подряд  Краснооктябрьский ЦК проводят "праздник
русско-марийской дружбы» - массовое мероприятие «Цвети и пой посёлок мой»,
посвященное Дню рождения Краснооктябрьского городского поселения , объединивший в
себе и Пеледыш-пайрем, и Праздник русской берёзки. Специально к этому событию
была изготовлена стела « Я люблю», оформлена фотозона «На сенокосе»., мастера ДПИ
Андреевы Ю.А и Н.И. подготовили выставку-продажу сувениров. Впервые праздник
проходил не на стадионе, а на открытой площадке у центра культуры. Для детей и



взрослых были организованы торгово- развлекательные площадки с сувенирами,
шашлыками и аттракционами, аквагрим. В Праздничном концерте принимали участие
самодеятельные коллективы КЦК ( танцевальная группа «Забавушка», трио «Любава»,
НВА « Кудёрушки» и другие) и сольные исполнители (Светлана Голикова, Виктория
Решетова, Наташа Блинова и пр.),   гости из Люльпанского центра культуры Мария
Тайгозина и Григорий Балыбердин, а так же ансамбль «Муро Аршаш» Шойбулакского
Центра культуры. Параллельно была проведена игровая программа «Летние забавы», в
которой с одинаковым азартом принимали участие и дети, и молодёжь, и взрослые :
танцевали лимбо, прыгали через канат, тянули квадрат, сочиняли поздравление родному
посёлку и пели песни про лето. Завершился праздник ночной русско-марийской
дискотекой под открытым небом. Идею проведения праздника  на новой площадке
жители активно поддержали, отметив и удобство расположения площадок, и близость
детского городка, в котором можно укрыться от жары, а некоторые - возможность
наблюдать за праздником прямо из окон домов.

Исторические праздники.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств, проводятся в каждом
учреждении культуры района мероприятия военно-патриотического воспитания.

Всего в районе было проведено мероприятий, посвященных Дню победы (Декада
«Вахта памяти») 150 мероприятий со средним количеством участников более 45000
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», «И мы 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.

В канун празднования  74-ой годовщины Великой Победы  в поселке Медведево
прошла гражданско-патриотическая акция «Сады Победы». «В этот великий праздник, 9
мая, мы ощущаем себя потомками героев, отстоявших независимость России,
избавивших мир от фашистской чумы, подчеркнул военком Медведевского и
Килемарского районов А. Ершов. Именно такие добрые дела объединяют сразу несколько
поколений. Движение «Сады Победы» еще раз подтверждает, что только вместе мы
сможем сделать Россию процветающей и сильной». На Медведевской земле в память о



советских воинах-освободителях было высажено более  100 саженцев. На стволы
деревьев повязали Георгиевские ленточки в память о воинах-земляках, которые не
вернулись с фронтов Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой
молчания.

«Свеча памяти» - это международная мемориальная акция, участники которой
ежегодно в памятные дни зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной
войне в боях за нашу родину. Каждый год  9 мая население Медведевского района
принимает участие в  этом важном общенародном акте солидарности, наряду с акциями
«Георгиевская лента»  и «Бессмертный полк».

В апреле - мае  в Знаменском ЦК в это время ежегодно проходит Вахта памяти,
мероприятия посвященные Дню Победы. В конце апреля состоялась встреча с ветеранами
и тружениками тыла Великой Отечественной войны «Пишу тебе письмо из 45». Чувство
патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком. Поэтому в данном
мероприятии встретились два поколения, школьники Знаменской школы и труженики
тыла, проживающие на территории поселения. Труженики много рассказывали о трудном
времени, о том, как все ждали Великую Победу, как писали письма, в которых мечтали о
встрече с родными, и мирном небе над головой. У каждого из них не простая судьба, за
плечами тяжелые воспоминания, но у всех доброе сердце, и надежда на лучшее, которая
им помогла выстоять в непростое время.

Один из примеров, 8 мая в Руско-Кукморском поселении прошел митинг
«Колокола памяти», посвященный Дню Победы. На митинг были приглашены ветераны
Великой отечественной войны, труженики тыла, жители села, учителя, школьники,
представители местной и районной администрации. С раннего утра к памятнику
подходили жители посёлка с традиционными атрибутами праздника: георгиевскими
ленточками, алыми гвоздиками и тюльпанами. Особенностью этого праздника стал
«Бессмертный полк». В рядах бессмертного полка бок о бок стояли взрослые и дети,
которые хранят память о подвиге. У каждого на портрете свой герой. После митинга все
были приглашены на торжественный концерт, посвященный Великому празднику – День
Победы! В зале Центра культуры присутствовали представители разных поколений, все
они были объединены одним чувством – гордостью за свою Великую Родину!  Все
присутствующие были растроганы великолепным исполнением песни «Последний бой»
(А. Алексеева). Валентина Зверева, Юля Думнич читали стихи. Завершили концертную
программу танцем «Катюша». Все присутствующие не остались равнодушными, на
глазах многих заблестели слезы.

9 мая  в Кузнецовском ЦК проводят торжественный митинг «Память сильнее
времени». На митинг приглашаются ветераны и вдовы войны, труженики тыла. Также
приглашаются военнослужащие с авиобазы ФСБ и глава администрации Кузнецовского
сельского поселения. Ребята с огромной ответственностью относятся к проведению этого
большого праздника. Все меньше и меньше остается ветеранов, тем волнительнее для
всех этот праздник.  Силами учеников Кузнецовской средней и Ново-Коминской
национальной школ –исполняется литературно-музыкальная композиция ,затем минута
молчания, звучит орудийный залп, к обелиску ученики возлагают гирлянду.
Заканчивается митинг смотром песни и строя «Мы все в строю…».

Впервые в Медведевском районе прошло празднование Международного дня
соседа. 31 мая жители поселка Медведево дружно встретили Международный  День
соседей. Это особый домашний праздник, который отмечают во всем мире с 1999 года. В
каждой стране существуют разные традиции его празднования. Но всех объединяет одно
желание - дружить, общаться и помогать в сложных ситуациях. Участниками празднеств



одновременно стали жители дворов улицы Советской и ул. Мира.   Жителей
приветствовали глава администрации Медведевского городского поселения Е.Загайнова,
зам. главы администрации района Л. Балтаев, директор ООО «Казанский посад» Руслан
Муталиев, представитель ООО МУК «Жилкомсервис» М. Костромин.  На этом добром
празднике, который проводился у нас впервые, самых активных жителей награждали
грамотами  а детям дарили мороженое и мыльные пузыри. На площадках были
организованы конкурсы, игры и развлекательная программа. В течение  летнего периода
праздники двора прошли  на улицах Терешковой, Советской, Школьной, Логинова.

Праздник соседа  проходил 31 мая на территории старого посёлка Юбилйный. Это
в километре от основного посёлка Юбилейный. Мероприятие проходило во дворе дома №
1. Праздник прошёл здорово. Поздравить всех соседей приезжал глава Медведевского
района Окулов Денис Сергеевич и Чернядьев Андрей Анатольевич, директор ООО «А-
Транс». Так же приветственное слово произнесла Новоселова Светлана Вячеславовна,
ответственная за жилищно-эксплуатационный участок п. Юбилейный. Они не только
поздравили народ с праздником, но подарили отличившимся жителям подарки, а всем
детям мороженное и мыльные пузыри! После официальной части и концертной
программы праздник продолжился у костра. Самые активные жители посёлка
приготовили уху и угощали ей всех желающих. Собрался большой стол каждый принёс
что-то съестное из дома. Вышел целый пир. А какой же пир без песен под гармонь? В
такой тёплой и дружной компанией пели старые песни о главном. Администрация
посёлка предложила этот праздник сделать традиционным, а работники ЦК поддержали
эту идею.

31мая впервые праздновали Международный День соседей Краснооктябрьское
городское поселение. На площадке у Центра культуры собрались жители микрорайона
Фабричный. Много теплых слов услышали жители от представителей Администрации
района и городского поселения, а так же от действующих депутатов и кандидатов в
депутаты Государственного собрания РМЭ, Почетными грамотами были отмечены самые
активные жители посёлка, а детям были вручены подарки. Для детей и взрослых были
подготовлены увлекательные игры и конкурсы, музыкальные поздравления от
самодеятельных артистов Центра культуры.

В Силикатном ЦК  31 мая состоялась концертная программа «День соседей».
Самому большому дому поселка участники коллективов центра культуры показали
веселый концерт с песнями и зажигательными танцами. Жителями дома был организован
большой стол, в котором каждый участник мог попробовать вкусные блюда. Также
жители дома поощрили участников концерта сладкими пирогами и конфетами. Все
соседи дома участвовали в забавных конкурсах, соревновались между собой и пели
дружно песню «В нашем доме поселился замечательный сосед». Закончилось
мероприятие большим столом и песнями под гармонь. Все ушли домой в приподнятом
настроении от общения с соседями.

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. 12 июня молодой, но и самый торжественный национальный праздник –
День России. Эта особенная дата для всего русского народа, день гордости за Российскую
Федерацию.

В преддверии праздника работниками  Куярского ЦК было организовано, и
проведено торжественное мероприятие «Россия – это мы!»  Особое внимание при
проведении мероприятий уделено детям, подросткам и молодежи. В торжественной



обстановке Заместитель Главы Куярского сельского поселения – Терентьева М.А.
поздравила всех с наступающим праздником России, торжественно в этот день были
вручены паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста. В рамках празднования Дня
России был дан старт велосипедистов – детворе, которые приняли участие в велопробеге.
Ребят торжественно проводили бурными аплодисментами, и они колонной двинулись в
путь. Динамичную концертную программу украсили детские творческие коллективы
учреждения культуры, которые подарили яркие самобытные художественные номера.  В
течение программы ведущими было рассказано о красоте и достоинстве нашей страны.
Звучали музыкальные композиции о Родине, семье,  родном крае. Малыши и подростки
примерили на себя различные образы с помощью аквагрима и таким способом были
вовлечены в праздничную обстановку.

12 июня на открытой площадке у Краснооктябрьского Центра культуры прошел
Праздничный концерт, посвященный Дню России. Для всех гостей праздника звучали
песни о родном крае и отчем доме, стихи и поздравления.

На день независимости России ансамблем «Орешки» Орешкинский СК был дан
концерт «Родники России» в Шойбулакском КДЦ. В нашем клубе детям подготовили
познавательную программу «Русские воины». Рассказали о великих полководцах -
А.Невский,  Д. Донской, А.Суворов, М.Кутузов, Н.Нахимов, Г.Жуков. С молодежью
провели «Многонациональный тест». По внешности, качествам характера, одежде,
языку, обычаям они должны были определить представителя одной из наций нашей
России.

В течение летнего периода 2019  года во всех  учреждениях культуры
Медведевского муниципального района прошли праздники деревень. Проведено более 50
праздников деревень, обслужено более 15000 человек. Благодаря финансовой поддержке
«Республиканского центра  народного творчества и культурно-досуговой деятельности»,
главам администраций сельских поселений района  праздники деревень прошли на
достойном уровне.

Праздники деревень в учреждениях проходили по определенному, заданному
сценарному плану. Место проведения праздника - площадь у дома культуры или поляна
у деревни, оформленном в народном стиле. Мероприятие начиналось с поздравления глав
администраций сельских поселений, депутатов и гостей праздника. В этот день
чествовали и вручали почетные грамоты, подарки старожилам, молодоженам, ветеранам,
юбилярам сельского поселения. Продолжил праздник большой праздничный концерт
творческих коллективов учреждений культуры района. В честь праздника были
организованы выставки букетов «Цветочная поляна», выставки даров приусадебных
участков «Во саду ли, в огороде», выставки декоративно – прикладного искусства «У
меня золотые руки»,  Множество аттракционов и игровых площадок, конкурсов и
развлечений было предоставлено детям. До самого вечера длилось народное гуляние,
которое закончилось праздничным вечером отдыха, дискотекой.

Гражданские праздники.
С наступлением Нового года приходит  череда зимних праздников и работники

культуры прилагают все усилия, чтобы сделать встречи Нового года, Рождества, Старого
Нового года шумно и пышно, задорно и весело. Самый любимый и почитаемый праздник
в этой длинной череде торжеств - новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января.
Встреча Hового года - это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и
простые эти слова: "С Hовым годом! С новым счастьем!" мы произносим с особенным
чувством, потому, что сказать их можно только один раз в году..  Новый год – самый



волшебный и долгожданный праздник. Суматоха, гирлянды, подарки, хлопушки –
предпраздничное настроение …Новый год – праздник семейный и веселый. Чтобы в
полной мере почувствовать радостную новогоднюю атмосферу, насладиться праздником,
спешат медведевцы от новогоднего стола на площадь, к волшебной красавице елке, чтобы
запустить праздничные фейерверки, зажечь бенгальские огни. У главной елки их ждет
праздничное представление с песнями, танцами, непременными участниками торжества
Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.  Народ веселится до самого утра. Для
большинства эта ночь становится действительно незабываемой.
Работники РЦКиД сделали все, чтобы медведевцы отпраздновали  встречу Нового года

радостно, чтобы она запомнилась всем надолго. Чтобы в полной мере почувствовать
волшебную новогоднюю атмосферу, насладиться праздником, спешат медведевцы  от
новогоднего стола  на площадь Юбилейную, к чудесной красавице елке, чтобы
запустить  праздничные фейерверки, зажечь бенгальские огни. У главной елки их ждет
праздничное представление с песнями, танцами, непременными участниками торжества
Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.  Народ веселится до самого утра. Для
большинства эта ночь становится действительно незабываемой Оригинальный сценарий,
новые сказочные костюмы, искрометные номера, шутки театрализованных персонажей,
вовлечение  зрителя  в действо – все использовалось для того, чтобы  всем было весело.
Веселились до самого утра, традиционно поздравляя друг друга с началом новой жизни и
Нового года.

Краснооктябрьский  Новый 2019 год  в нашем городском поселении отмечался
одновременно на 2 площадках - на площади у Ёлки и в стенах Центра культуры. На
площади для всех желающих проводилась театрализованная игровая программа «
Хоровод у Красавицы Ёлки», с участием сказочных персонажей - Деда Мороза,
Снегурочки, Морозишны и Свинки.  Все гости праздника активно принимали участие в
хороводах,  конкурсах, эстафетах, музыкальных состязаниях, искали невесту Морозу
Ивановичу, а так же азартно боролись за подарки    в Большом Праздничном Розыгрыше
Призов. На  дискотеке в Центре культуры гости с удовольствием участвовали в
Новогоднем флешмобе, исполняли песни про Новый год и зажигательно отплясывали под
хиты ,90-х- ,00-х годов.

День защиты детей – праздник, любимый всеми. Он дарит много света, тепла и
радости. Он объединяет многие поколения, погружая нас, взрослых, в далекое детство.
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 Куярском ЦК 1 июня в День защиты детей начался с праздничной программой
«Праздник счастливого детства!», в которой в гости к ребятам приходили сказочные
герои с играми и конкурсами.  Песней «Город детства» в исполнении маленьких
вокалистов, начался праздник. Задорные танцы чередовались с веселыми песнями и
шуточными викторинами. С большим азартом прошли спортивные конкурсы не оставив
равнодушными ни детей, ни взрослых! Этот праздник сопровождался концертными
программами, выставками и познавательными мероприятиями, главными героями
которых становятся дети. Паузы между конкурсами заполняли своим выступлением
участники творческих коллективов. Конкурс рисунков на асфальте превратил школьный
двор в красивое цветочное поле.  В заключение праздника все участники и зрители



получили в награду за активность сладости, предоставленные спонсорами для детей
нашего поселка.

В Юбилейном ЦК посвятили празднику серию мероприятий, связанную единой
идеей. Праздник начался в 13:00. Для самых маленьких наших посетителей был устроен
мастер класс «рисование мыльными пузырями». Занятие малышкам пришлось по душе,
желающих оказалось больше, чем ожидали. В какой то момент всё вышло из под
контроля и все столы и бумага оказались в цветных мыльных пузырях. Мало у кого
получилось забрать с собой цветок или дерево нарисованный мыльным пузырём, но то,
что дети получили удовольствие от этого занятие, это было видно по их счастливым и
чумазым лицам! На этом наш праздник не закончился. Дальше по программе была
танцевально-развлекательная программа «Мыльная вечеринка». И кульминацией
праздника стало фееричное «Шоу мыльных пузырей». Дети были в восторге! Ведь
каждому можно было побывать в большом мыльном пузыре. Надуть кучу маленьких и
один большой мыльный пузырь, попробовать показать фокус с мыльным пузырём и
просто ощутить себя в сказке. Удовольствие получили не только дети, но и взрослые.

Развитие любительских объединений и клубов по интересам.
Клуб по интересам или любительское объединение – одна из традиционных форм

объединения людей, деятельность которых направлена посредством самодеятельности и
самоуправления на реализацию своих культурных и социальных интересов, потребностей и
общественно значимых инициатив. Целью организации любительских является
предоставление возможности каждому  человеку найти единомышленников по своему
увлечению, иметь возможность обмениваться опытом, проводить свободное время в
соответствии  со своими увлечениями.

В Медведевском районе в 2019 году функционировало  69 формирований с числом
участников 1114 человека. За отчетный год количество формирований осталось на прежнем
уровне, а количество участников увеличившись на 53 ед., что свидетельствует о
стабильности их работы. В среднем на 1 учреждение культуры приходиться 2
любительских объединения с числом участников в каждом 16 человек.

Количество любительских объединений для детей составило 27 ед. (-2 ед.), с числом
участников 531 чел. (+17 чел.), для молодежи — 12 ед. (+2 ед.), с числом участников 155
чел. (+28 чел.)

Года Всего Участник
и

Детские Участники Молодежны
е

участники

2018 69 1061 29 514 10 127
2019 69 1114 27 531 12 155

Наибольшее количество любительских объединений среди учреждений культуры
района в Куярском ЦК (10 / 154), Юбилейном ЦК (9 / 166), Знаменском (8 / 96)
Шеклянурском ЦК (7 / 84).



Любительские объединения функционируют по направлениям:

Год Многопрофильн
ые

Художественны
е

Общественн
о-

политически
е

Физкультурно-
оздоровительны

е

Естественно-
познавательны

е

2018 45 / 783 14 / 176 2 / 22 5 / 50 3 / 30
2019 42 / 791 17 / 221 2 / 22 4 / 41 3 / 30

Как видно из таблицы, самыми многочисленными остаются объединения
многопрофильного направления — 14,9 % от общего числа клубных формирований.
Наибольшее количество многопрофильных объединений в Районном центре культуры и
досуга (4 / 119), , Юбилейном (4 / 90), Нурминском (4 / 66), Знаменском (4 / 62)
Многопрофильные клубы наиболее полно удовлетворяют разносторонние интересы и
запросы социально-возрастных групп населения.

ЛО «В кругу друзей» Юбилейного ЦК, работает можно сказать в «праздничном»
режиме, т.е. его участники помогают проводить мероприятия для взрослого населения
поселка, в большинстве своем – это праздничные вечера отдыха. Разрабатываются
сценарии, проводятся репетиции, готовятся костюмы, реквизит для конкурсов и т.д.

Третий год в Краснооктябрьском ЦК работает клуб рукоделия «Керамическая
сказка», в котором женщины обучаются работе с глиной, полимерным воздушным
пластилином и тканью,  устраивают чаепития и совместные посещения выставок в музеях г.
Йошкар-Олы. Число участников клуба остаётся стабильным. Члены клуба принимают
активное участие в выставках ДПИ, помогают в оформлении сцены и помещений Центра
культуры.

«Семейный клуб» Куярского ЦК,  объединил участников разного возраста, они
становятся организаторами православных праздников, семейных посиделок.
Участники  всегда главные помощники в организации мероприятий. Возраст состава
клуба самый разнообразный от 5 – 70 лет. Программа работы клуба разнообразна:
беседы, оформление стендов; оказание помощи в проведении массовых гуляний и
выставок (проводы зимы, день села); проведение вечеров отдыха ежемесячно. В
объединении  уделяется  внимание развитию духовных ценностей, правильной
организации своего свободного времени. Благодаря им, активным, искренним женщинам,
жизнь, которая кипит вокруг них, становится интереснее и разнообразнее.

Особое место среди многопрофильных клубов занимают детские объединения. Их
количество 19 ед. и 418 чел., что по сравнению с 2018 годом меньше на 2 ед. и больше на 12
чел.

Коллектив  любительского объединения КВД «Ромашка» Пекшиксолинского ЦК,
собирается  1 раз в  неделю по воскресеньям.  Развивают детей через игры и конкурсы,
тематические часы. Принимают участие в конкурсных программах, массовых праздниках,
таких как Новый год, масленица, пеледыш пайрем, день деревни, охотно принимают
участие в детских тематических  мероприятиях таких как «Быть здоровым - это круто», «Я
против наркотиков» и т.д..

В Пижменском ЦК, выходные дни дети посещают любительское объединение,
клуб выходного дня «Весёлый гномик». Клуб открывает свои двери каждый второй
выходной. Здесь проводятся различные мероприятия: игровые, тематические,
познавательные программы. Существует творческая мастерская, где ребята учатся делать



поделки своими руками. Нужно отметить, что не одно мероприятие не проходит без
участия детей из  клуба «Весёлый гномик». Дети с большим удовольствием участвуют во
всех мероприятиях Пижменского ЦК.  С большим удовольствием дети помогают в
изготовлении декораций для предстоящего мероприятия. У клуба выходного дня есть
своя атрибутика, это красные колпачки и жилеты.

Клубом раннего развития «Умники и умницы» Знаменского ЦК, руководит
Малинова Анастасия Владимировна. В этом клубе 12 человек в возрасте от 4 до 6 лет.  Дети
с большим удовольствием посещают и занимаются в нем, рисованием, лепкой, чтением.
Учатся грамоте, развитию связной речи, внимания, памяти мышления. В этом клубе царит
атмосфера дружбы, игры и творчества.

По прежнему стабильно работают объединения для людей пожилого возраста. Среди
них клуб «Яблоневый цвет» Знаменского ЦК, «Журавушка» Ежовского ЦК,
«Воспоминание» РЦКиД. Любительские объединения   организует людей старше 55 лет.
При подготовке мероприятий учитываются пожелания посетителей клуба. Большим
успехом пользуются тематические и танцевальные вечера, на которые пожилые люди
приходят пообщаться, поделиться своими проблемами, потанцевать под мелодии своей
молодости. Интересно проходят творческие встречи, на которых самодеятельные поэты,
тоже пожилые люди знакомят  зрителей со своим творчеством.

Ещё одним распространенным направлением, вносящий  большой вклад в программу
эстетического воспитания населения, является художественное.  Развивают свою
деятельность в этом направлении 17 любительских объединений с числом участников 221
человек, что больше на 3 ед. и больше на 45 чел.  Более развито это направление в Куярском
ЦК (5 / 78), Шеклянурском ЦК (4 / 45) и Юбилейном ЦК (3 /48).

Объединения «Волшебная изонить» и «Акварелька», Куярский ЦК, работа этих
объединений для тех, кто любит творить прекрасное, своими руками. Участники взрослого
объединения «Волшебная изонить», активны и самостоятельно принимают участие в
оформительских работах учреждения, подготовке пошивочного реквизита, участвуют в
выставках районного уровня. В рамках своей деятельности клуб,   организовывает занятия
в форме мастер-классов, вечеров отдыха, мастерских, круглых столов, проводит творческие
отчёты о результатах своей деятельности (выставки).В декабре проделана огромная работа
по оформлению учреждения к Республиканскому конкурсу-фестивалю по оформлению
новогодних фотозон.
Клуб фотолюбителей «Фото Позитив», Шеклянурский ЦК, руководитель Ратманова

Надежда. Это новое объединение начало работать в 2019 году.  Работы этого объединения
приняли участие в региональном конкурсе фотографий «Экология – безопасность – жизнь».
В сентябре организовали фотовыставку в ЦК «Краски осени». Используют работы
коллектива при оформлении мероприятий по экологии для детей.

Клуб любителей песни «Душа поет», Орешкинский СК, - это  женщин старше 50 лет,
любящие русские песни. Участники клуба в январе разучивали русские народные песни о
зиме, а в феврале – песни советских композиторов о солдатах. В апреле приступили к
изучению песен о войне. С несколькими номерами выступили на концерте, проведенном ко
дню Победы. Одно из занятий клуба в мае было посвящено песням о деревьях, а в июне –
песням о цветах. В июле совместно с участниками детского кружка сольного пения
«Нотка» подготовили  концерт «Хорошо в деревне летом», на котором звучали песни о
цветах, советского периода и современные. Участники клуба полны энтузиазма и новых
идей.

Физкультурно-оздоровительные клубы прежде всего ориентированы на активизацию
оздоровительной работы с населением, пропаганду здорового образа жизни. В районе таких



клубов 4 с числом участников  41 человек, что меньше на 1ед. и меньше на 9 человек по
сравнению с прошлым годом. Активно ведет свою работу любительское объединение
«Здоровье» Силикатного ЦК, которое имеет физкультурно-оздоровительную
направленность. Участники занимаются спортом, играют в шахматы и активно отдыхают
вместе.

Любители цветов, путешествий, натуралисты, садоводы-огородники являются
участниками объединений любительского направления, их в районе всего 3, с числом
участников 30 человек. По сравнению с прошлым годом изменений нет.

В Юбилейном  ЦК работает естественно-познавательный клуб «Мы познаем мир».
По первоначальной задумке он предполагался как клуб любителей путешествий. Ездили на
велосипедах в разные интересные места республики: п. Кокшайск на Волге, оз.Зрыв в
Табашино, лесное озеро Кундуштур в Советском районе, г.Козьмодемьянск. Многие ребята
видели эти места впервые. Участники клуба ездили на экскурсии: источник Петьял, в
Медведевский зоопарк, посетили этнографический праздник «Земля предков», оз. Светлояр
в Нижегородской области, в Татарстане посетили «Остров-град Свияжск», в Кировской
области самую большую молельную рощу марийцев и скалы Чумбудат, Береснятский
водопад; молодёжь посетила музыкальный фестиваль «Солярис» и буферную зону
заповедника «Большая Кокшага».

Количество клубов общественно-политического направления осталось на прежнем
уровне 2 ед., с числом участников 22 человека.  Военно-патриотический клуб «Патриот»,
Знаменский ЦК, руководит клубом бывший моряк-подводник, служивший на Северном
флоте  Лебедев И.П. Состав клуба 6 человек. Занятия проходят 1 раз в квартал. В клубе
проводятся мероприятия, составленные по определенному плану. На мероприятия клуба
приходят  дети,  подростки и взрослые. В клубе проводятся военно-патриотические
мероприятия вечера-встречи с воинами прошедшими свою службу на флоте, на границе, в
Афганистане, Чечне. 19 марта в России отмечался День моряков-подводников. Творческие
работники традиционно в этот день организовали встречу с моряками и назвали ее «Мы –
моряки подводники России». На эту встречу собрались моряки – подводники, служившие
на подводных лодках Северного и Тихоокеанского флота. Как всегда  много было
воспоминаний и интересного  о службе, о дальних походах, о своих друзьях-товарищах. Эта
встреча прошла в дружеской и теплой обстановке, где все вместе  моряки исполняли свои
любимые песни моряков  под гитару.

Анализ деятельности любительских объединений и их участников показывает, что
преобладающим критерием, по которому люди выбирают любительские объединения,
клубы (кружки) по интересам, выступает личное увлечение, а также потребность в
общении. А также все любительские объединения функционируют бесплатно. Стабильные
показатели любительских объединений и клубов по интересам является результатом
качественной работы специалистов учреждений культуры района.

Развитие народного творчества
Одним из основных направлений в деятельности учреждений  культуры района,

является народное творчество, основу которого составляют творческие коллективы,
которые сохраняют культурное наследие, преемственность, вовлекают в художественное
творчество новых участников, участвуют в концертах на территории района, активно
участвуют конкурсах и фестивалях различного уровня. Работа по реализации одного из
основных направлений деятельности  центров культуры – развитию самодеятельного
художественного творчества – проводилась в соответствии с годовым планом работы,
планами работы на месяц.



В районе  2019 году в сравнении с 2018 годом функционировало 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
2019 281 151 36

3690 2169 430
Как видно из таблицы по состоянию на 1 января 2020 года в 25 культурно-

досуговых учреждениях Медведевского района насчитывается 281 клубных
формирований с числом участников 3690 человек.   По сравнению с 2018 годом
количество клубных формирований увеличилось на 2 ед., число участников увеличилось
на 128 человек. На одно культурно-досуговое учреждение приходится 11 клубных
формирований, со средней наполняемостью 13 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
2019 198 122 18 42

2363 1593 189 637

В культурно-досуговых учреждениях Медведевского района работают 198 кружков
и коллективов художественной самодеятельности, с числом участников 2363 человек, что
составляет 70,4 %  из общего числа клубных формирований. Детских кружков и
участников насчитывается - 122 / 1593 человек, молодежных — 18, / 189 человек. На
платной основе в районе занимаются 42 коллектива, с числом участников 637 человек.

Как видно из таблицы, по сравнению с 2018 годом количество кружков
увеличилось на 3 ед., число участников увеличилось  на 82 человека. Детских кружков и
участников увеличилось на 4 ед., 97 человек, молодежных увеличилось на 1 ед., и 1
человек.

Большое количество творческих коллективов функционирует в Районном центре
культуры и досуга (26 / 366), Кузнецовском ЦК (18 / 223), Азановском ЦК (17 / 200),
Русско-Кукморском ЦК (14 / 145) и Пижменском ЦК (14 / 185).

Средний показатель количества кружков на 1 клубное учреждение составляет — 7,
количество участников 12 человек.

В развитии народного творчества ведущая роль принадлежит коллективам,
удостоенным звания «народный  (образцовый)»самодеятельный коллектив. Их в районе
насчитывается 18 ед. с числом участников 375 человек. Из них 1 хор, 6 вокальных



ансамблей, студий эстрадной песни, 3 театров, 2 фольклорных, 2 хореографических, 2
ВИА, 1 духовой оркестр, 1 студия резьбы по дереву. Коллективы ведут активную учебно-
воспитательную и организационно-творческую работу, добиваясь высоких результатов на
фестивалях и конкурсах различного уровня.

Народное творчество — особое явление. Оно держится на энтузиазме людей,
которые любят свое дело, свою профессию. Анализ развития народного творчества
показывает, что в районе ведется активная деятельность по сохранению и развитию
народного творчества, и главной задачей руководителей коллективов и учреждений
культуры является сохранить творческий потенциал и создать благоприятные условия для
дальнейшей творческой самореализации всех социально-возрастных групп.

Хореографический жанр.
Хореография среди других жанров народного творчества занимает 28 % от общего

числа кружков художественной самодеятельности. В районе функционируют 56
хореографических формирований, с числом участников 792 человека, что в сравнении с
2018 годом больше на 6 ед., соответственно участников увеличилось на 70 человек. В
среднем на одно учреждение культуры приходиться 2 танцевальных формирования с
числом участников 14 человек.

Наибольшее количество танцевальных коллективов функционируют в Районном
центре культуры (11 / 163), Силикатном ЦК (5 / 48) и Краснооктябрьском ЦК (4 / 62).

Танцевальным творчеством охвачены 676 детей в 45 детских коллективах. По
сравнению с прошлым годом количество детских танцевальных формирований
увеличилось на 6 ед., соответственно увеличилось количество людей на 72 человека.

Молодежных коллективов в районе насчитывается 6 ед., с охватом 60 человек, что
меньше на 2 ед. и 20 человек.

27 коллективов функционируют на платной основе: это в Районном центре
культуры, Куярском ЦК, Силикатном ЦК, Краснооктябрьском ЦК, Юбилейном ЦК,
Шойбулакском ЦК, Знаменском ЦК, Ежовском ЦК.

В целях стимулирования развития хореографического творчества, повышения
исполнительского мастерства участников  и художественного уровня репертуара в
течение года в районе прошел ряд мероприятий. Районный фестиваль эстрадного
творчества «Звездный дождь», где приняли участие 21 хореографических коллективов.
Лучшие коллективы были направлены на республиканский фестиваль детского
творчества «Калейдоскоп». Среди коллективов хореографическая студия «Каприз»
Знаменский ЦК,  получили Диплом Лауреата III степени.

20 апреля 2019 года все три группы (младшая, средняя, старшая) сутдии «Каприз»
Знаменский ЦК приняли участие  во Всероссийском конкурсе танца «Шома Бас», где
младшая и средняя группа получили Диплом Лауреата I степени, а старшая группа
Диплом Лауреата II степени.

Активизировал свою творческую  деятельность  хореографический коллектив
«Задоринка» Куярский ЦК  и стал Лауреатом III степени республиканского фестиваль
детского творчества «Калейдоскоп» . В конце апреля коллектив стал Лауреатом III
степени Международного конкурса «Шома бас»

В 2019 году образцовая студия танца «Позитив» жила полной творческой жизнью
С января по декабрь дети активно занимались, выступали и участвовали в различных
фестивалях и конкурсах: V Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца и
хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»(Диплом Лауреата 3
степени), IV Международный конкурс рус. и слав. танцев "Серебряный башмачок"



(Диплом Лауреата 3 степени, Диплом 1 степени), Международный многожанровый
фестиваль-конкурс исполнительского мастерства "Радуга над Кокшагой" (Дипломы 2 и 3
степени), Международный фестиваль русской культуры «Корнями в России» (Дипломы
2Лауреатов 1 ст. и 1 - 3  степени).

Детский хореографический ансамбль «Орешки» Орешкинского СК состоит из 32
человек. Коллектив разделен на 2 группы: старшая – мальчики и немного девочек и
младшая – поровну мальчиков и девочек. Катастрофически не хватает девочек,
приходится учитывать это при постановке новых танцев. Основное направление
деятельности коллектива – народные танцы. Ансамбль активно участвует в различных
конкурсах и фестивалях. В январе дети приняли участие в городском конкурсе народного
танца «Крещенские узоры - 2019» в г. Йошкар-Ола с танцами «Озорные ребятушки» и
«Хума хуш», стали лауреатами II степени. В феврале получили диплом лауреата II
степени на районном фестивале-конкурсе эстрадного творчества «Звездный дождь» за
«Солдатский танец». Коллектив принял участие в районном концерте, посвященном Дню
Защитника Отечества. В апреле участвовали в III Международном фестивале-конкурсе
танца «Шома бас», проводимом Республиканским центром татарской культуры, стали
лауреатами I степени в номинациях «Народный танец» и «Стилизованный танец». В
летний период коллектив продолжал работать, дети готовились к поездке в Крым на
фестиваль «АЛТЫН МАЙДАН». Ансамбль «Орешки» побывал на Черном море в полном
составе, включая подготовительную группу – дошколят. В этом году новым для нас стало
участие в инклюзивной программе. Участница детского ансамбля «Орешки», Вика
Петухова, заняла 1 место со своим сольным танцем «Лесная красавица».  Всего привезли
с фестиваля 2 диплома II степени и 3 – I степени.

Хореографический жанр представлен  «Образцовым» танцевальным коллективом
«Элегия» и его спутником танцевальной  группой «Серпантин». (рук.Сайгина О.А. Фрей
В.А.) Кузнецовский ЦК. Образцовый танцевальный коллектив «Элегия» получил диплом
участника районного фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Звездный дождь».
Диплом 3 степени районного фестиваля-конкурса эстрадного творчества «Звездный
дождь» получил хореографический ансамбль «Серпантин» п. Медведево. Диплом 2
степени завоевал танцевальный коллектив «Элегия» в городском конкурсе народного
танца «Крещенские узоры 2019» г.Йошкар-Ола. Диплом 1 степени получил танцевальный
коллектив «Элегия» в Межрегиональном фестивале-конкурсе «Серебренный башмачок»
г.Йошкар-Ола. Образцовый танцевальный коллектив «Элегия» принял участие в
концертной программе посвященной открытию 3 Всероссийской летней спартакиаде
инвалидов г.Йошкар-Ола. Диплом лауреата 3 степени завоевал танцевальный коллектив
«Элегия» в международном фестивале-конкурсе «Корнями в России» г.Йошкар-Ола.
Диплом 2 степени получил танцевальный коллектив «Элегия» в 3 международном
многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над
Кокшагой»г.Йошкар-Ола.

Проведённый по итогам года анализ деятельности хореографических коллективов
показывает, что они работают и принимают активное участие во всех районных,
городских, республиканских и всероссийских мероприятиях народного творчества, что
является очевидным показателем результативности работы учреждений культуры района
в целом.



Вокально-хоровой жанр.
Вокально-хоровое искусство, как один из жанров любительского творчества,

является самым распространенным и доступным жанром в учреждениях культуры. По
итогам 2019 года вокально-хоровой жанр от общего числа кружков художественной
самодеятельности составляет 28 %. В районе функционируют  57 коллективов, с числом
участников 584 человек. По сравнению с прошлым годом коллективов вокального
направления стало на 4 ед. меньше, соответственно и количество людей на 34 человека
меньше.

Наибольшее  число вокально-хоровых коллективов насчитывается в Районном
центре культуры и досуга (8 / 113), Русско-Кукморском ЦК (6 / 54), Кузнецовском ЦК (5 /
57), Шойбулакском  ЦК (5 / 45).

В среднем по району на одно учреждение культуры приходиться по 2 вокально-
хоровых коллектива, с числом участников по 10 человек.

От  общего числа кружков художественной самодеятельности, количество
вокально-хоровых коллективов 14% - детские (28 / 309). По сравнению с 2018 годом
количество вокальных коллективов уменьшилось на 4 ед. и 19 чел. Наибольшее
количество детских коллективов работают в Районном центре культуры и досуга (4 / 61),
Кузнецовском ЦК (3 / 32) и Шойбулакском ЦК (3 / 30).

Молодежных коллективов в районе функционируют 4 коллектива, с охватом 16
чел., что больше на  2 ед. и 8 чел.

На платной основе работают 7 коллективов с охватом 88 человек. Это в РЦКиД (5),
Нурминском ЦК (1), Силикатном ЦК (1).

Звания «народный  (образцовый) самодеятельный коллектив» вокально-хорового
жанра имеют   1 хор, 6 вокальных ансамблей, студий эстрадной песни.

С каждым годом расширяется география  выступлений наших творческих
коллективов на различных фестивалях и конкурсах. Особенно хочется отметить
«боеспособность»  самых уважаемых участников  клубных формирований. Народный хор
ветеранов «Красная гвоздика», благодаря  самоотверженной работе  его участников и
руководителя,  заслуженного работника культуры Надежды Шуверовой прошел
региональный отборочный тур IV конкурса хоровых коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров». Коллектив был приглашен в Москву для участия в финале конкурса.
Музыкальное соревнование проходило в московском концертном зале «Измайловский»,
где 274 участника со всей России в составе 8 хоров и 6 ансамблей  участвовали в
творческом поединке. Оценивало  выступление по-настоящему звездное   жюри в составе
профессоров Российской академии музыки им.  Гнесиных  Татьяны  Малышевой и
Дмитрия Онегина, профессора Московской  консерватории Нины Королевой и народного
артиста России Михаила Ножкина.  26 ноября ветераны  приняли участие в конкурсной
программе и привезли из поездки много приятных впечатлений, диплом Дипломанта
конкурса и заряд бодрости для дальнейшей творческой работы. В декабре хор стал
Лауреатом 1 степени республиканского фестиваля хоровых коллективов.

2019 год для любителей вокального искусства был плодотворным насыщенным.
Начался год с районного фестиваля детского эстрадного творчества «Звездный дождь»,
где  приняли участие 26 солиста, 9 вокальных ансамблей и дуэтов. Лучшие солисты и
вокальные коллективы приняли участие в республиканском фестивале детского
эстрадного творчества «Калейдоскоп», где заняли призовые места. В феврале 2019 года
солисты народной студии «Звукоград» Кузнецовский ЦК, солисты Люльпанского ЦК
заняли призовые места в Межрегиональном фестивале-конкурсе  национальной
патриотической песни «Душа  России». Вокальные коллективы Азановского ЦК



«Отрада» приняли участие в Межрегиональном певческом празднике «Пеледыш айо». В
июле 2019 года коллективы Медведевского района «Светла горница», «Красная
гвоздика», «Отрада», «Серебряные голоса» приняли участие в Межрегиональном
фестивале-конкурсе «Моя малая Родина» в Кировской области. Два первых коллектива
стали Лауреатами 1 степени.

В Международном фестивале-конкурсе русской культуры «Корнями в России»
призовые места завоевали ансамбль «Счастье» (РЦКиД  Лауреаты 1 степени),
«Мурйолва» (Азановский ЦК, 2 степени), солисты Кузнецовского ЦК  Лауреатство 3 и 2
степени.

С 23 по 25 августа 2019 года народный вокальный ансамбль «Мурйолва» принял
участие в "Межрегиональном фестивале народного творчества регионов Поволжья "Нас
на века объединила Волга". Астрахань   Зрители были в восторге от увиденного и
услышанного исполнения концертных номеров, особенно понравилось исполнение
марийских  песен.  Также коллектив принял участие в международном фестиваля
«Корнями в России» и стали лауреатами 2 степени, и в  многожанровом конкурсе «Радуга
над Кокшагой» и завевали Гран-при.

Солисты образцовой студии «Созвездие» и солисты вокальной студии «Вокализ»
(РЦКиД), солисты Нурминского ЦК, Кузнецовского ЦК участвуют в межрегиональных,
региональных конкурсах и фестивалях и занимают достойные призовые места.
Учавствуют в таких конкурсах как Международный фестиваль-конкурс "Шанс",
IVМеждународный фестиваль-конкурс "Звездный Олимп", III Всероссийский фестиваль-
конкурс детского, юношеского и взрослого творчества "Челентано", Международный
фестиваль-конкурс "В сказку с Жар-птицей", Международный фестиваль- конкурс
детского, юношеского и взрослого творчества "Пятый элемент", II Всероссийский
фестиваль-конкурс «Воздушный шар», III Межрегиональный фестиваль – конкурс
«Территория детства», Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «Музыкальный экспресс».

Работа всех коллективов вокально-хорового жанра проявляется через концертную
деятельность. За год дано более 500 концертных выступлений, отчетных концертов,
обслужено более 1500 человек.

Участие в фестивалях, конкурсах — это яркое событие в творческой жизни
коллектива, которое активизирует деятельность кружков и коллективов, повышает
исполнительское мастерство, творческий потенциал, обогащает репертуар, что служит
хорошим стимулом для профессионального роста коллективов любительского творчества.

Инструментальный жанр.
Инструментальный жанр в Медведевском районе развивается стабильно. В 2019 году
функционировало 12 коллективов, с охватом 119 человек, из них 7 детских, с количеством
людей 82 человека. По сравнению с прошлым годом количество осталось на прежнем
уровне, количество участников увеличилось на 5 человек, детские — на прежнем уровне,
количество людей увеличилось на 15 чел.. Молодежных — 1 ед., 5 чел.

Вокально-инструментальные ансамбли являются самым распространенным
направлением в инструментальном жанре их насчитывается 6 коллективов, с охватом 37
человек, из них 3 — детских, 22 человека.

В целях популяризации инструментального творчества 29 июня 2019 г. на сцене
районного центра культуры и досуга  пгт.Медведево состоялся II межрегиональный
молодежный фестиваль этно-групп и национальных вокально-инструментальных
ансамблей.  Зрители  и участники  собрались вместе,  что бы прожить самый яркий день в



атмосфере настоящих и искренних эмоций. Это было непринужденное общение  между
зрителем и артистом, между любителем и фанатом, между юностью и
профессионализмом. На фестивале приняли участие коллективы из Медведевского
района, Новоторьяльского, Советского, г.Йошкар-Олы и Республики Татарстан. Все они
сошлись в музыкальном поединке за звание лучшей  группы РМЭ. За поединком  следили
наши зрители,  конечно же, компетентное жюри. Им предстояла нелёгкая работа –
выделить из выступающих групп достойных  награды и определить победителей
фестиваля. По итогам выступлений  в номинации «рок-группа» Диплом Лауреата I
степени завоевала группа «Легион» г.Йошкар-Ола (рук. Д.Жилов), II степени разделили
между собой  народная рок-группа «Время пришло» РЦКиД (рук. А.Лебедев) и рок-
группа «Друзья» г.Йошкар-Ола (рук. А.Коршунов), III степени — рок-группа «AORband»
г.Йошкар-Ола (рук. И.Александров). В номинации «вокально-инструментальные
ансамбли» Лауреатами I степени стал ВИА «Инеш» г.Казань Республики Татарстан (рук.
Ж.Гильманов) и III степени — ВИА «Советский Союз» п.Совесткий Советского района
(рук. А.Кузнецов). Диплом «Признание коллег» участники фестиваля присудили рок-
группе «Легион» г.Йошкар-Ола.  Остальные участники получили Диплом фестиваля.

Фестиваль показал повышение исполнительского уровня коллективов,
обновление репертуара, выявление новых творческих коллективов. В ходе фестиваля
участники обменивались опытом работы, налаживали творческие связи.

ВИА «Фрегат», «Алые паруса», «Второе дыхание»  Люльпанского центра культуры
принимал активное участие во всех праздничных концертах, а по возможности, и
Люльпанской школы. Это и День защитника Отечества, Международный женский день,
День Победы, День защиты детей, День учителя, Новый год и другие. Одним из самых
значительных событий стало участие в межрегиональном фестивале национальной
патриотической песни "Душа России", прошедшем традиционно в Килемарах.

Рок-группа «Время пришло» не раз становились участником в различных
городских и республиканских концертных программах. Группа широко известна
культурно-развлекательной индустрии республики Марий Эл и соседних регионов, ее
нередко приглашают выступить на открытии магазинов, банков, спортивных клубов и др.,
сотрудничает с ресторанами, ночными клубами, базами отдыха.

Кружков по обучению игре на музыкальных инструментах — 2, с числом
участников 16 человек. В них в основном обучаются игре на гитаре, гармони, шумовых
инструментах. Средняя наполняемость кружков малочисленна, так как работа в них
требует индивидуального подхода к каждому участнику.

Оркестров, ансамблей народных инструментов в районе — 3, с числом участников
48 человек, из них один детский, с числом участников 26 человек. По сравнению с
прошлым годом количество осталось на прежнем уровне.

Инструментальный  ансамбль «Изи шушпык» Нурминского ЦК показал свои
творческие способности игры на ложках, флейте, барабане и треугольнике, перед гостями
из разных школ. А после обеда они принял участие на районном фестивале «Самырык
тукым», где получили благодарственные письма.

Ансамбль народных инструментов «Завалинка» принимает участие во всех
проводимых в районе и республике фестивалях народного художественного творчества,
концертах на территории Кузнецовского сельского поселения, во всех проводимых у нас
мероприятиях.

В районе работает один духовой оркестр, с числом участников 20 человек. Духовой
оркестр занимается при Детской школе искусств им. К.Смирнова п.Медведево. Он
пользуется популярностью при проведении торжественных мероприятий.



Анализируя  инструментальное творчество, можно сказать что коллективы
работают стабильно. Принимают активное участие в клубных мероприятиях.

Театральный жанр
На 1 января 2020 года в клубных учреждениях района функционировало 20

коллективов театрального жанра, с охватом 232 человека, из них 3 коллектива работают
на платной основе в Районном центре культуры и досуга. По сравнению с прошлым
годом количество коллективов осталось на прежнем уровне, а количество участников
увеличилось на 14 чел.

Больше всего коллективов в Районном центре культуры и досуга (4 / 59),
Краснооктябрьском ЦК (2 / 34), Кузнецовском ЦК (2 / 20).

Детских коллективов в районе насчитывается 8 ед. с числом участников 99 чел.,
молодежных — 5 ед., количество человек 62. По сравнению количество коллективов
осталось на прежнем уровне, а количество участников увеличилось на 8 чел., что говорит
о стабильной работе театральных коллективов в районе.

В среднем по району на 1 учреждение культуры приходиться 1 театральный
коллектив, средняя наполняемость — 11 человек.

Самое многочисленное направление театрального жанра в районе самодеятельные
театры, их в 2019 году насчитывается 10 ед., с охватом 123 чел., из них детских — 3 ед., с
числом участников 40 чел., молодежных — 2 ед., 32 чел.

В районе функционировали агитбригады — 6 ед., с числом участников 62 чел.,
кружки художественного слова — 3 ед., 37 чел., и один кукольный театр.

Любительские театры район ведут активную творческую деятельность и участвуют
в различных фестивалях, конкурсах, занимая призовые места. Например, Детский
образцовый театр-студия «Дебют» и народный театр «Маска» приняли участие и стали
Лауреатами различных степеней в Республиканский фестиваль детского театрального
творчества "Театральная юность Марий-Эл", Всероссийский фестиваль детского и
молодежного театрального творчества «Другое измерение», Республиканский фестиваль
исполнителей художественного слова «Есенинские вечера», Межународный фестиваль
русской культуры «Корнями в России», Межрегиональный фестиваль театрального
искусства «ЛюБиТе» г. Киров.

Для активизации и популяризации театральных коллективов, 20 и 22 апреля  в
Медведевском РЦК и Д проходил  Межрегиональный  конкурс исполнителей
художественного слова  «Истоки». Созданный по инициативе руководителей театральных
коллективов РЦК и Д Москвиной А.В. и Ивановой И.В, фестиваль за это время  приобрел
своих постоянных  конкурсантов и новых друзей .  Фестиваль собрал  талантливых
исполнителей художественного слова Медведевского района, поселка Оршанка, г.
Йошкар – Ола,  республики Татарстан, Кировской области. Приветствовала конкурсантов
руководитель отдела культуры Медведевского района Т.Л.Швецова. Программа фестиваля
предусматривала следующие номинации: «Поэтические театры» и «Индивидуальные
исполнители» в возрастных категориях   «Детство», «Юность», «Молодость»,
«Зрелость». Программу открыли самые маленькая исполнительница, воспитанница
детского сада «Колосок» п. Азаново.  И зазвучало богатое и щедрое живое слово русских
писателей и поэтов, передавая трепет человеческого сердца. Выразительность
исполнения литературного произведения, актерское мастерство участников и донесение
мысли автора оценивало компетентное жюри в составе  режиссера русского
драматического театра им. Константинова  Немцева И.И., заслуженного деятеля искусств
РМЭ , режиссера-педагога Веркау Б.Р.  , актрисы Республиканского театра кукол Светаны



Ситниковой. На фестиваль было представлено более 80 творческих работ
индивидуальных исполнителей, а также   литературно - драматические композиции -
народного театра «Маска», образцовой  студии «Дебют» п. Медведево , образцовой
студии  «У Мурочки», п Оршанка.   . В обсуждении представленных конкурсных работ
членами жюри были отмечены  высокий уровень исполнительского мастерства
конкурсантов, вдумчивое отношение к тексту,  хорошая работа над речевой техникой. Со
сцены звучали  золотые слова всеми любимых  классиков русской литературы – А. П.
Чехова, Н.В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,  Л.Н. Толстого; любимые стихи  Р.
Рождественского, Е. Евтушенко, авторские произведения… Праздник художественного
слова  завершился 22 апреля заключительным Гала-концертом,   где были вручены
заслуженные награды победителям, прозвучали   лучшие  исполнения художественного
слова.

К Международному Дню театра в Орешкинском СК для детей подготовили
игровую программу "Поиграем в театр". Со взрослым населением на тематической
программе "Марийский театр в лицах" вспоминали любимых марийских актёров и
посмотрели запись спектакля "Оръенг мелна". На познавательной программе
"Театральная Москва" рассказали об известных театрах нашей столицы.

6 ноября 2019 года Сенькинский ЦК принял необычных гостей в рамках
инициативы Всемирного Дня благотворительности Щедрый вторник и в честь 100-
летнего юбилея Марийского театра. Именно в деревне Сенькино в 1919 году начал свою
историю Марийский театр. Встречали гостей с хлебом и солью.Программа мероприятия
сложилась интересная и насыщенная. Сейчас Центру Культуры 104 года. В помещении
земской начальной школы состоялся первый спектакль марийского передвижного театра
по пьессе писателя Таныш Осыпа. В программе мероприятия были раскрыты темы:
история марийского театра, первые марийские драмматурги, режиссёры, артисты театра и
кино, первые марийские спектакли.

Театральные коллективы продолжают радовать своих зрителей новыми
постановками.
Детская театральная студия «Школа волшебников»  в этом году порадовала маленьких
зрителей новым спектаклем - « Жила была Сыроежка». Интригующая история из жизни
грибов, ярко разыгранная юными театралами, нашла горячий отклик у маленьких
зрителей поселка Медведево.  Спектакль был  показан 3 раза. 2 и 10  декабря в центре
культуры состоялась премьера спектакля "Аленький цветочек", поставленная народным
театром "Маска". Эта сказка имеет немало драматических вариантов. Режиссер спектакля
А.Москвина, работая над драматургией спектакля, взяла из них все самое яркое,
динамичное, углубив драматизм происходящих в сказке событий. Решенный в жанре
мюзикла, спектакль получил  эмоционально насыщенную форму. Большую  роль в
создании образа спектакля сыграли видео-поддержка (Э.Анисимова и   Л.Москвичева) и
световое решение ( С. Иванов). Спектакль с успехом  прошел 4 раза.

Арбанский народный театр в течение года гастролировал по Медведевскому
району с новыми постановками.

Театральные коллективы и кружки художественного слова района в районе
развиваются стабильно, принимают активное участие в проведении многочисленных
массовых праздников и представлений, мероприятий к знаменательным датам и т.д.

Декоративно-прикладное творчество.
В  МБУК «Медведевская ЦКС» за отчетный период 2019 года функционировали 39

кружков декоративно-прикладного творчества с количеством 464 человека, из них



детских — 32, с охватом 401 человек. Платных кружков 3,  с количеством 30 человек.
В районе продолжает работать и развиваться сеть кружков по традиционным

направлениям декоративно- прикладного творчества; национальная вышивка, резьба по
дереву, изделия из бересты, рогоза, лозоплетение, кройка и шитья, вязание, керамика,
марийские и современные украшения, декупаж, нетканый гобелен.

С целью повышения квалификаций отделом декоративно- прикладного творчества
было запланировано в 2019 году провести четыре районных семинар-практикумов.
Семинар по изобразительному искусству на февраль - Азановский ЦК; лоскутное шитье
на апрель -Кузнецовский ЦК; работа с глиной на октябрь — Краснооктябрьский ЦК;
умелые руки на декабрь — Знаменский ЦК. Из них были проведены только два семинар
— практикумы, а остальные два провести не получилось из- за загруженности
специалистов. Их семинар — практикум перенесли на 2020год.

Семинар по изобразительному искусству который проходил в Азановском ЦК 20
февраля 2019года участвовало 18 человек. Мастерами и руководителями кружков была
освоена техника рисования — Дудлинг. Дудлинг с педевода английского языка- это
каракули не несущие никакого смысла. Это рисование из простых фигур ( точек, линий,
чёрточек, закорючек).Семинар- практикум провела руководитель изостудий « Радуга»
Ермолинская Галина Алексеевна. Под руководством  Галины Алексеевны все участники
семинара  «Осенние птицы» нарисовали свою птицу и остались очень довольны и
благодарны обучению такой технике рисования.

24 марта на базе Кузнецовского ЦК проводилась семинар по лоскутному шитью.
Участвовало 11 человек мастера и руководители кружков, директора и художественные
руководители филиалов «Медведевская ЦКС». Семинар проводила   учительница
начальных классов высшей категорий  Зубарева Любовь Анатольевна. Она показала нам
элементы лоскутной пластики, как из остатков ткани можно создать произведение
искусства, шедевр из отхода. Семинар всем участникам очень понравилось. Также в
классе где проходил семинар-практикум была оформлена выставка с работами Любовь
Анатольевны. От увиденного, что можно сотворить из маленьких лоскутков ткани, все
были восторге.

По повышений квалификаций кроме районного семинар — практикума, посещали
республиканский семинар для руководителей кружков, проводимый РНМЦНТ и КДД
«Умелые руки» с 17 -18 апреля 2019 с выездом в Мари-Турекский район. Первый день
семинара проходила в отделе декоративно- прикладного искусства. Практические занятия
по плетению поясов на дощечках. Мастер по декоративно- прикладного творчества г.
Йошкар-ола Желонкина Нурфия Масхудовна показала подготовку дощечек и заправку.
Также объяснила  как составит схему для плетения. Все присутствующие уехали с
несколько образцами пояса. Второй день в п. Марий- Туреке обучались изготовлением
куклы из ваты, а также составляли композицию на спиле дерева из веток. На семинар с
района принимали участие 3 человека: Поликарпова В.С.-РЦКиД, Бочкарёва З.В.-
Шойбулакский ЦК, Христолюбова Н.А.-Азановский ЦК.

Кроме обучения, руководители кружков декоративно-прикладного творчества
участвовали во многих выставках районного и республиканского масштаба .

25 марта выставка декоративно- прикладного творчества посвященная  ко Дню
работника культуры которая проходила во Дворце им. ХХХ-летия Победы г. Йошкар-ола.
На выставке участвовали Поликарпова В.С. -РЦКиД, Бочкарёва З.В. -Шойбулакский ЦК.

29-30марта по приглашению Кировской области г. Котельнич на Межрегиональный
конкурс костюмов и аксессуаров  «Возрождение красоты» и «Алексеевская ярмарка»
участие принимали Поликарпова В.С. -РЦКиД и Бочкарёва З.В.-Шойбулакский ЦК. С



Дипломом 1 степени за «Возрождение красоты» и Диплом за участие «Алексеевская
ярмарка» привезла Поликарпова В.С. и  Диплом 3 степени за «Лучший Вятский
сувенир»-Бочкарёва З.В.

11 апреля в выставке честь фестиваля ветеранских организаций участвовали,
Христолюбова Н.А.- Азановский ЦК,Андреева Н.И. - Краснооктябрский ЦК, Андреев
Ю.А.- Краснооктябрский ЦК.

16 мая участие мастеров декоративно- прикладного творчества на республиканском
выставке — ярмарке « Сделано в Марий -эл» -2019 года. Приняли участие Бочкарёва З.В.-
Шойбулакский ЦК, Андреева Н.И.- Краснооктябрский ЦК, Андреев Ю.А-
Краснооктябский ЦК.

08 июня в п.г.т. Медведево в рамках районного праздника  «Пеледыш пайрем»
было оформлена выставка и презентация национальной кухни. 10 мастеров декоративно-
прикладного творчества участвовали  на  этом празднике и «Леди стол» которым была
Бочкарёва З.В. в марийском национальном костюме приветствовала всех гостей.

15 июня мастера принимали участие в Республиканском празднике «Пеледыш
пайрем»-7 человек. За оформление « Кудо-Подворье»  район получил диплом за участие и
памятный подарок.

12 июня в г. Козьмодемьянске Горномарийского района на 8 Межрегиональном
певческом празднике «Пеледыш айо» в выставке декоративно-прикладного искусства
участвовали Христолюбова Н.А. и Хритолюбов В.И.- Азановский ЦК.

23 июня в п.Санчурск Кировской области проходил Межрегиональный фестиваль-
конкурс народного творчества и вятско-марийский дружбы «Моя малая родина».  В нем
принимали участие мастера декоративно-прикладного творчества Азановской ЦК и
Краснооктябской ЦК. В конкурсе «Лучший мастер» на приз главы Администраций п.
Санчурск 1 место присуждено Христолюбову В.И. с денежной премией пять тысяч
рублей.

10 августа  на городском фестивале «Йошкар-Ола мастеровая» на бульваре Чавайна
принимали активное участие Андреева Н.И. и Андреев Ю.А.- Красрооктябрский ЦК.

24 августа п.г.т Медведево прошел традиционный день посёлка на которой активно
приняли  участие наши мастера со  своими выставками. Были представлены работы по
национальной вышивке( Поликарпова В.С.),резьба по дереву( Христолюбов В.И.),
вязаные куклы, шали, изделия из бисера(Христолюбова Н.А), изделия из  бересты(
Андреев Ю.А.), изделие из лозы( Бочкарёва З.В.), современные украшения, обереги(
Андреева Н.И.), вазаные детские игрушки, погремушки( ТимаковаЛ.) Все мастера
получили грамоты и памятные подарки от администраций МО «Медведевское городское
поселение»

07.09.Мастера ДПИ приняли участие в ярмарке «День муниципального
района»который проходил в г.Йошкар-Ола в Кремле. Девять мастеров показали мастер-
классы по национальной вышивке, лозоплетению, керамике, резьбе по дереву,
современные украшения, изготовление лизунчиков, вязание игрушек, нетканый гобелен.

15.10. г.Йошкар-Ола в Благовещенской башне выставочном проекте
поликультурная карта Республики Марий Эл. Совместно с районным историко-
художественным музеем во главе директора Ивановой Лады Владимировны принимали
участие мастера декоративно-прикладного творчества: Поликарпова В.С.-национальная
вышивка., Бочкарева З.В.-лозоплетение.,Христолюбова Н.А-вязание., Хритолюбов В.И.-
резьба по дереву., Андреева Н.И.-украшения и обереги., Андреев Ю.А.-изделия из
бересты,выставили самые лучшие свои работы. Также была дегустация национальной
кухни Медведевского района с участием «Леди стол» в национальном костюме, который



изготовила Поликарпова В.С.
25.10. в рамках Республиканского фестиваля «Юбилейный экспресс» выездная

выставка в Горномарийский район д.Микряково. На выставке были представлены
направления прикладного творчества лозоплетения, национальная вышивка,
национальный марийский костюм, бисероплетение, вязание(шали), изделия из бересты,
современные украшения из бисера и фоамирана, объемные цветы из фоамирана, резьба
по дереву. Проводили мастер-классы по лозоплетению-Бочкарева З.В. (Шойбулакский
ЦК)., плетение поясов на дощечках-Поликарпова В.С. (Медведевский РЦКиД).

24-26.10.мастера района Андреева Н.И. Краснооктябрьский ЦК., Бочкарева З.В.
Шойбулакский ЦК участвовали в Х-ом Межрайонном фестивале-конкурсе национального
костюма «Марий вургем пайрем унала ужеш» в номинации «Рукотворная кукла». За
выразительность и оригинальность образов специалисты награждены дипломами.

03.12.начинается «Декада инвалидов»на этом мероприятии,в поддержку людей с
ограниченными возможностями на выставке принимали участие Андреев Ю.А. и
Андреева Н.И.- Краснооктябрьский ЦК. Мастер-класс ,по изготовлению современных
украшений из бисера,проводила Андреева Н.И.

01.11.В рамках программы 100-летие Республики и День народного единства в
Районный РЦКиД, со своей концертной программой и выставкой декоративного
прикладного искусства,приезжал Килемарский район. Оказана помощь в оформлении
выставки в фойе  РЦКиД п.Медведево. Принимали участие в их мастер-классе работники
РЦКиД. Хотелось бы побольше таких совместных мероприятий.

В Районном РЦКиД в течении  года работает постоянно действующая выставка,в
которой  каждые два месяца меняются и пополняются новыми изделиями декоративно-
прикладного творчества мастеров района. Каждый квартал пополняем призовой фонд
новыми изделиями мастеров декоративно-прикладного творчества,самыми лучшими
изделиями.

Мастера декоративно-прикладного творчества выполняют не только свою работу
по направлению, а также оказывают помощь в творческой работе в своих домах культуры.
Участвуют во всех мероприятиях проходимых на местах- этоМасленица, Рождественская
и Новогодняя елка, Пасха, на концертах посвященных 23 февраля, 8 марта, день
сельского хозяйства и много других. Поют песни, проводят игры ни одного мероприятия
не проходит без их поддержки. В летние месяцы, в муниципальных образованиях, в
школах проходят летние лагеря. В этом принимают участие руководители кружков:
Азановский ЦК-Христолюбова Н.И.,Бочкарева З.В.,Шойбулакский ЦК-с овместно со
школами проводят мастер-классы, игры, конкурсы с детьми. В течении всего летнего
лагеря дети активного посещают все эти мероприятия.

Вместе с тем в работе по декоративно-прикладному творчеству некоторые вопросы
остаются нерешенными. Большинство руководителей клубных формирований не имеют
профессионального и высшего образования, низкие показатели по платным услугам,
учебно-материальная база отдела ДПИ слабая, нет отдельных кабинетов, нет мастерских
для проведения семинаров-практикумов, отдельного зала для проведения выставок,
мастер-классов, конкурсов. Но тем не менее работа продолжается, не сидим на месте,
стараемся осваивать новые направления по декоративно-прикладному творчеству.

Фольклорный жанр.
Фольклорные коллективы являются носителями народной традиционной культуры,

которые призваны сберечь и сохранить народное богатство и передать подрастающему
поколению для дальнейшего развития.



В районе 2019 года функционировало 14 фольклорных коллективов, с числом
участников 172 человек, из них детских два, с числом участников — 26 чел., и один
молодежный, 36 человек. Два коллектива имеют звание «народный (образцовый)» -
«Весела кумыл» Орешкинского сельского клуба и «Ежики» Ежовского центра культуры.
Этот жанр остается стабильным и неизменным, только меняется количество участников.

Фольклорные коллективы активно ведут концертную деятельность. За год дано
более 200 выступлений. Отрадно, что фольклорные коллективы выезжают с концертами в
другие районы, такие как Сернурский, Оршанский, Мари-Турекский, г. Йошкар-Ола и т.д.
Также участвуют на «Марий касах» г. Йошкар-Олы.

Для фольклорного ансамбля «Мур пеледыш» Знаменского ЦК 2019 год был
активным и насыщенным. В январе 2019 года коллектив принял участие  в концертной
программе «Муралтена кушталтена», который проходил в ДК Ленина  г.Йошкар-Ола.  28
марта приняли участие в пленарном заседании общественной организации «Мер канаш»
в п.Медведево. 8 июня коллектив принял участие в торжественном открытии районного
праздника «Пеледыш Пайрем» в п. Медведево. А затем с успехом выступили на
фестивале «Медведевский круг», где были отмечены Дипломом Лауреата. 15 июня
ансамбль принимал участие в Республиканском празднике «Пеледыш Пайрем», который
проходил в г.Йошкар-Ола.С 20 по 26 июня 2019 года принимали участие участие в XII
Международном фестивале-конкурсе «СОЧИ.АРТ.МИР» 20-26 июня 2019г. Где по
достоинству были награждены Диплом Лауреата I степени. 7 сентября принимали
участие в концертной программе на с/х ярмарке Медведевского района в
Царевококшайском Кремле. 5 октября  принимали участие в V Межрегиональном
фестивале самодеятельных исполнителей марийской музыки «ЙОҤГАЛАТ, ГАРМОНЬ
ЙӲК», который проходил в  с.Бима  Агрызский района Республики Татарстан.   3 ноября
участвовали в открытом городском фестивале «ГАРМОНЬ ПАЙРЕМ». 30 ноября
принимали участие в III Международном многожанровом фестивале-конкурсе
исполнительского мастерства «Радуга над Кокшагой» в г.Йошкар-Ола. Где получили
Диплом Лауреата I степени.

Фольклорный ансамбль «Кома вел» Кузнецовский ЦК принял активное участие в
городском празднике «Прощай Масленица». Также приняли участие в празднике
«Пеледыш Пайрем» за что получили диплом участника  районного фестиваля народного
художественного творчества «Медведевский круг» п.Медведево. Приняли активное
участие в проведении «Марий Кас» г. Йошкар-ола. Ансамбль ведет активную концертную
деятельность по  поселению, району и республике.  Кроме  того, раз в месяц собираются
на «Марий Весела Кас» - посиделки, где обсуждают интересные жизненные  моменты,
отмечают дни  рождения участников коллектива.

В апреле молодежная группа ансамбля «Весела кумыл» Орешикинский СК,
участвовала в III Международном фестивале-конкурсе танца «Шома бас», проводимом
Республиканским центром татарской культуры, стали лауреатами II степени в номинации
«Народный танец». Выступали новым составом под новую фонограмму, были ошибки. В
июне «Весела кумыл» получил «гран-при» Республиканского фестиваля национальных
молодежных творческих коллективов «Тукымвож йоҥгалтыш» за обряд «Семык годым».
В июне же ансамбль принимал участие в районном празднике «Пеледыш пайрем» и
районном фестивале народного художественного творчества «Медведевский круг».
Народный фольклорный ансамбль «Весела кумыл», несмотря на лето, активно участвовал
в различных мероприятиях. В начале июля выступали на концерте для участников
спартакиады инвалидов на стадионе «Дружба». Были даны концерты на 2 праздниках
деревень. Вокальная группа участвовала в марийской свадьбе, а молодежная – в



республиканском мероприятии, посвященном дню строителя.
В Нурминском ЦК появился новый фольклорный коллектив «Нурма сем». И уже

порадовал своих зрителей своим выступлением, задором. 4 мая по многочисленным
просьбам жителей села вновь состоялся творческий концерт фольклорного ансамбля
“Нурма сем”. В концерте были представлены также новые номера ансамбля и солистов
ансамбля Владислава Пакулина и Сергея Белкина. Зрители остались под впечатлением.
Задорные частушки собственного сочинения Владислава Пакулина были на высоте.  24
февраля и 2 марта фольклорный ансамбль «Нурма сем» выступали с творческим
концертом в д. Нужьялы и д.Арбаны, д.Сенькино и п.Шойбулак.

Традиционные календарно-обрядовые праздники, массовые гуляния,
театрализованные представления, праздники деревень, сел, этнодискотеки, вечера отдыха
«Марий кас» проводятся в каждом учреждении культуры района, где фольклорные
коллективы являются самыми активными участниками и помощниками.

Повышение квалификации и учёба кадров.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Медведевская ЦКС» на 1

января 2020 года работают 125 человек, они же является штатными работниками. Из них
92 творческих работников, специалистов. Всего с профильным образованием 71 человек,
что составляет 77,2 % от общего числа специалистов.

Из них:
- с высшим образованием 45 человек, по профилю 37, что составляет 40 % от

общего количества специалистов,
- со средне – специальным 43 человек, по профилю 34 человека (37 % об общего

количества специалистов).
К сожалению, еще остаются работники со средним образованием. Таких в районе 4

человека, что составляет 4,3 % от общего количества специалистов.
Статистический отчет по качественному составу специалистов показывает, что в

районе большая часть работников – это стажисты.
- свыше 10 лет стажа – 59 человека, что составляет 64,1 % от общего количества

специалистов,
-с 3-10 лет – 21 человек (23 %),
-до 3 лет - 12 человек (13 %),
Молодых специалистов до 30 лет насчитывается 15 человек, что составляет 16 %

от общего количества специалистов. Большая часть – это специалисты со стажем работы
и в возрасте от 31 до 55 лет – это 54 человека, что составляет 58 % от общего количества
специалистов. В возрасте 55 лет и старше 23 человека (25 %). обеспеченность
специалистами культуры на 1 тысячу населения 3,1 специалиста, что не превышает
норматив по ПФО (3,6). В рамках Федерального проекта «Культура прошли
переподготовку 17 специалистов: в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры», в «Чебоксарском филиале Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры».

Так же основными формами повышения квалификации клубных работников
остаются семинары-совещания, семинары-практикумы.

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

- семинар-практикум по ДПИ «Техника дудлинг» с выездом в Азановский ЦК
(февраль)



- семинар-практикум для руководителей и худ.руководителей «Работа над
оформлением сценариев, программок. Помощь в подготовке районного фестиваля
народного творчества «Великая сила родной земли» (март)

- семинар-практикум для руководителей ДПИ «Лоскутное шитье» с выездом
Кузнецовский ЦК.

Семинар-совещание для руководителей и худ.руков «Новейшие технологии в
работе КДУ. Опыт работы республики Башкортостан»

Специалисты учреждений культуры посещают республиканские семинары-
практикумы.  Ежемесячно для руководителей учреждений культуры проводятся семинары
- совещания, один раз в квартал проводятся семинары для художественных
руководителей и молодых специалистов, где рассматриваются текущие вопросы
деятельности культурно-досуговых учреждений района.

Традиционно 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 центров культуры, 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 2019 году на базе Куярского центра культуры прошел семинар «Школа
новогодних наук», оформление новогодних фотозон. С поставленной задачей центр
культуры справился на отлично.

Информационно-издательская деятельность.
Для формирования общественного мнения об учреждении, создания его

индивидуального имиджа используются различные приёмы, формы и методы работы. В
фойе учреждений расположены стенды, на которых размещена вся информация,
заслуженные награды клубных коллективов, фотографии мероприятий, которые
постоянно обновляются. Информацию о времени и месте проведения культурно-
досуговых мероприятий, о проведенных событиях в культурной жизни поселения
доводятся до жителей через социальные сети в интернете, сайты, группы, рекламные
объявления. Центры культуры сами разрабатывают наружную рекламу (афиши), которую
использует в соответствии с его планом. Рекламно-информационная деятельность
учреждений культуры направлена на разные слои населения и категории потребителей
культурно досуговых услуг – жителей. Также качестве рекламы используются
публикации в газете «Вести», которые за 2019 год опубликовало более 35
материалов.

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.

Специалисты учреждений культуры сельских и городских поселений используют
необходимый материал для работы 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 2019 году методический центр поступило 17 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.

В отчетном году прошел районный конкурс на лучший сценарий, посвященный
100-летию РМЭ. В конкурсе приняли участие все учреждения культуры, лучшие
материалы направлены на республиканский конкурс, где получили призовые места.

Финансово-экономическая деятельность.
Все учреждения культуры Медведевского муниципального района являются

муниципальными, бюджетными и финансируются за счет средств местного бюджета.
Объем бюджетного финансирования централизованной клубной системы составил
44598,4 тыс. рублей.

Тип учреждения
культуры

Всего
тыс. руб

Бюджет
Республики Марий Эл

тыс. руб

Муниципальные
Бюджеты
тыс. руб

Клубы 44598,4 199,4 41399,0

Средняя заработная плата работников культуры составляет 22824 рубля Задержки
выплат заработной платы в 2019 году не было.

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 на сумму 1 млн.
493863,04 тыс. рублей. на Краснооктябрьский 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.

По итогам работы за 2019 год учреждениями культуры района выполнено платных
услуг на сумму 5055,99 тыс. рублей. (2018 год – 4880,92 тыс. рублей), что составляет
103,5 %.  По платным услугам с большой отдачей и хорошим содержанием работают:
районный центр культуры и досуга – 3514,72 тыс. рублей (117 % выполнение плана),
Краснооктябрьский Центр культуры – 103,65 тыс. рублей (115 %), Юбилейный центр
культуры (161 %), Орешкинский сельский клуб (198 %), Шойбулакский центр культуры
(132 %), Туршинский сельский клуб (136 % ), Нурминский центр культуры (168 %).

Большая часть доходов ЦКС от основных видов уставной деятельности составил
4405,4 тыс. рублей (87 % от общих доходов учреждений), из них 2822,6 тыс. руб. доходы,
поступившие от коллективов самодеятельного народного творчества (64,1 % от суммы
уставной деятельности). В сравнении с 2018 годом доходов увеличилось на 453,5 тыс.
рублей. Увеличилось количество платных кружков.

Доход от предпринимательской деятельности составил 649,6 тыс. рублей, что
составляет 13 % от общих доходов. В сравнении с 2018 году уменьшились доходы на
956,20 тыс. руб. так как в 2018 году были пожертвования на выезды народных
коллективов на крупные фестивали и проведение юбилейной даты - 75-летия
Медведевскому району.



Всего платных мероприятий по ЦКС в 2019 году проведено 935 (2018 год – 784)
мероприятий с количеством участников 64003 чел. (2018 год 50530 чел.). В сравнении с
2018 годом количество мероприятий увеличилось на 151 мероприятие и увеличилось
количество посетителей на 13473 человека. Детских проведено 159 мероприятие (141 –
2018 год) с количеством участников 13787 человек (12872- 2018 год), увеличение на 18
мероприятий и 915 человек, молодежных 425/13474 (2018 год 404/ 10875). Увеличилось и
количество мероприятий и участников мероприятий и 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", районные фестивали, день пожилого человека, День
народного единства на сумму 391,9 тыс. 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.

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим
направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами
учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность
помещениями.

В 2019 году по укреплению материально-технической базы проведена следующая
работа:

Приобретена по ЦКС звукоусиливающая аппаратура в количестве 60 единиц на
сумму 583,2 тыс. рублей, в том числе внебюджета – 15 единицы – 210,2 тыс. рублей и
бюджет 45 единицы – 373,0 тыс. рублей. Приобретены музыкальные инструменты - 2 шт.
на сумму 431,6 тыс. рублей. Пошито костюмов на сумму более 801,0 тыс. руб. за счет
собственных средств.

Все учреждения культуры и искусства своевременно были подготовлены к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 г.г. и получили паспорта готовности. В плановом
режиме проводились мероприятия по противопожарной безопасности.  Отопительный
сезон 2018-2019 г.г. проходил стабильно.

Выполнено мероприятий по подготовке к зиме на сумму более 2 млн.  рублей.
Ремонт кровли выполнен на 6 объектах площадью более 2200 кв. м.  Из 24 требуют
текущего или капитального ремонта кровли 6 объектов. Мероприятий по охране труда за
9 месяцев выполнено на сумму 148,1 тыс. рублей, по противопожарной безопасности на
сумму 441, 6 тысяч рублей. Во всех учреждениях принята программа «Нулевой



травматизм». Ведется работа по подготовке заявочной документации на капитальный
ремонт и строительство объектов культуры для участия в Федеральном национальном
проекте «Культура».

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.

Перечень объектов культуры,
требующих капитальный ремонт, реконструкцию или находится в аварийном

состоянии

№
п/п Наименование

объекта
Требуемые виды работ

Необходимая
сумма (тыс.руб)

Сумма,
предусмотренная в
бюджете МО,

сельского поселения
и т.д. на 2019 год

(тыс. руб.)
Цибикнурский ЦК аварийное

капитальный ремонт
1,7 -

Азановский ЦК Капитальный ремонт 1500,0 -

Все учреждения культуры (юридические лица) имеют официальные сайты где
размещается вся информации о планируемых мероприятиях и информация о проделанной
работе учреждения. В филиалах и структурных подразделениях ведется работа на
собственных страницах социальных сетей, где можно получить всю информацию о
деятельности учреждения культуры и искусства.


