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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по культурно-досуговой деятельности МКУ Краснянский СДК за 2021 год 

 

 

1. Мероприятия по героико-патриотическому воспитанию: 

 

В МКУ Краснянский СДК большое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

детей и молодежи.  Все дальше в глубь истории уходят огненные годы войны, но 

сколько бы лет и десятилетий не прошло, память благодарных потомков снова и снова 

будет возвращаться к Победе, к славным именам земляков, защищавших нашу Родину, 

не щадя своих жизней. 

Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории нашего народа. В 

жестоком сражении люди проявили личный и массовый героизм, который приводил 

врага в замешательство, вселяя в него чувство страха. 

2 февраля – Победа в Сталинградской битве. 

Вечная слава героям! 

 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 78 

лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу.  Победу тех, кто 

сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей 

блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы. 

Ребятам в онлайн формате было рассказано о детях блокадного Ленинграда, о голоде и 

лишениях ленинградцев, о стойкости жителей и глубокой веры в победу. Для всех ныне 

живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется 

одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны, она 

всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к победе.  

  

2 февраля в 10.00 в Краснянском сельском поселении прошел митинг, посвященный 

дню воинской Славы России – Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве в 1943 году. Ведущая Мартынова Елена, 

рассказала о Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и 

продолжалась по 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва является крупнейшей 

сухопутной битвой в истории человечества. Поэтому 2 февраля является одним из Дней 

воинской славы России. Перед присутствующими выступил, глава Краснянского 

сельского поселения Кабылин Ю.В.: «Сегодня, спустя десятилетия, мы не перестаем 

восхищаться отвагой, мужеством и храбростью старшего поколения, отстоявшего мир, 

их беззаветный ратный подвиг навсегда останется ярким примером для подрастающего 

поколения». Сражение на Волге навсегда запечатлено на страницах истории. В сердцах 

поколений жива память о легендарных подвигах и мужестве советских воинов, 

превративших Сталинград в неприступную крепость. Присутствующие почтили память 

погибших минутой молчания. Митинг завершился возложением гирлянды к памятнику. 

 

15 февраля  в онлайн формате, в день вывода войск из Афганистана, отдавая дань 

памяти и уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и 

героизм, выполняя свой боевой долг, состоялся исторический час «Необъявленная 

война». Ребятам рассказали о годах войны в Афганистане, которая продолжалась 9 лет, 

9 месяцев и 19 дней. У времени есть своя память – история. Поэтому мы никогда не 

забываем о человеческих трагедиях, уносящих миллионы жизней и оставляющие 

глубокие следы в наших душах и сердцах. А чтобы не забыть – надо знать и помнить… 

23 февраля  мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один 

из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат 
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и бойцов, служивших и защищавших страну во время войн и невзгод, это 

знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный праздник -  

«день всех мужчин». В этом году мы не смогли провести мероприятие в СДК в связи с 

обстановкой по короновирусу, но мы поздравили всех мужчин и мальчишек 

видеороликом в формате онлайн. Пожелали им крепкого здоровья, удачи во всём, сил, 

терпения и мужественности. Что бы они были всегда такими сильными и храбрыми. 

Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой пожелали им  

и их семьям! 

23 февраля  в России является одним из значимых праздников – Днем защитника 

Отечества. Сегодня этот праздник по праву является символом отваги, мужества и 

патриотизма. Работники ДК и сектора по библиотечному и информационному 

обслуживанию, а также жители сельского поселения  пришли к обелиску. 

Присутствующие почтили память земляков, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Состоялась торжественная церемония возложения цветов  к обелиску. 

9 мая с самого утра в зрительном зале  Краснянского СДК  звучали военные 

песни. Литературно-музыкальную композицию открыли ведущие (Порошкова С. и 

Ковалева А.). В этом году 9 мая прогремел салют в честь 76-ой годовщины Великой 

Победы. Прошло уже столько лет, но в памяти народной и поныне живы безмерные 

страдания военных лет и безмерного мужества народа. Мы родились и выросли в 

мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не 

видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное 

жилище и скудный военный паёк. Для нас война – история. Славной победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне в Краснянском СДК прошла литературно-

музыкальная композиция «Их мужество, рожденное в огне, не может быть потомками 

забыто».  

На сцене зала участники (Краснова А., Смыкова К., Непринцева К., Печенова К., 

Агаева С.), играющие роль участников форума в интернете. Они рассуждают на тему 

истории Победы  1941-1945гг.. Звучит Реквием. Появляются дети  (Матяшова А., 

Пахомова П., Букина Т.). Каждый персонаж живет своей счастливой, довоенной 

жизнью. Дети играют в мяч, со своими любимыми игрушками, воздушными шарами. И 

вдруг раздаются взрывы, гул самолетов сменяет песня «Вставай, страна огромная!». На 

сцене  появляются мать и сын (Медведева Л.А., Краснова А.,), мать не отпускает сына 

на фронт. Дочь и отец (Смыкова К., Насонов А.С.). Дочка ведет разговор с папой о том, 

что в его возрасте на фронт идти уже поздно. Мать и дочь со слезами на глазах 

бросаются к мужчинам. Мужчины выстраиваются  и под музыку строем уходят на 

фронт. Мать и дочь машут, крестят в след своих родных, плачут и кричат: 

- «Сыночек мой, как же так?! Ванечка, возвращайся!  

-«Папка, куда же ты?», «Возвращайтесь с Победой! Берегите себя!».  Мужчины  

отвечают: «Мы вернемся, мы обязательно вернемся с Победой!» 

В программе литературно-музыкальной композиции звучали песни в исполнении 

вокального ансамбля «Вольница»: «Зачем солнце рано пало», «По полю танки 

грохотали», «Ой, то не вечер, то не вечер», «Смуглянка», «Любо мне», «Волховская 

застольная», «Лизавета». А так же прозвучала песня  «Бурку беру» в исполнении 

детского ансамбля «Веселушки».  Девочки выступили с танцем «Дети Войны».  

Красивым было выступление Насоновой О.В., которая прочла стихотворение  «Русская 

мадонна».  Елена Мартынова исполнила  песню «У солдата выходной». Все 

присутствующие почтили память погибших в Великую Отечественную войну  минутой 

молчания. В завершении литературной-музыкальной композиции  на сцене выступили 

дети дошкольной группы, с красивыми строками из стихов о ярком солнце, синем небе, 
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колосьях хлеба. Ведущие выразили огромную благодарность всем ветеранам, за самое 

главное в жизни – радость на мирной, счастливой земле.  

Пожелали всем здоровья, любви и удачи. «Живите спокойно! Пусть будет ещё 

много побед!». Все участники и присутствующие на литературно-музыкальной 

композиции, со слезами на глазах,  исполнили  песню «День Победы». 

 

11 июня в преддверии праздника День России в Краснянском СДК был проведен 

тематический час «Здесь Родины моей начало». В ходе мероприятия ребята узнали об 

истории праздника, этапах становления российского государства, и о том, что означают 

государственные символы нашей страны. С детьми провели небольшую викторину по 

государственной символике, затем поговорили о русских валенках, березке, матрешке, 

самоваре. Ребята читали стихи, посвященные Родине. Завершением мероприятия стала 

викторина «Я – гражданин России», где ребятам были предложены различные вопросы, 

с помощью которых были выявлены лучшие знатоки родного края. 

 

11 июня в рамках празднования Дня России работниками дома культуры была 

организована акция по распространению ленточек в цветах флага России, основная 

цель которой показать единение населения. Лента—триколор, которую россияне носят 

с радостью и гордостью, — патриотический символ неразрывной связи гражданина со 

своей страной. Главная цель акции «Ленточка - триколор» — выступить настоящим 

патриотическим символом единения народа, связи гражданина со своей страной». 

Дети, молодежь и взрослые с гордостью принимали ленты.  

  

20 июня в Доме культуры  в рамках празднования 80 летия начала Великой 

Отечественной войны  прошёл турнир по настольному   теннису «Мы помним…» среди 

 молодёжи.  Участники соревнования показали свое мастерство и ловкость, каждый 

хотел победить в игре. В фойе СДК царил спортивный дух. 

 Все участники турнира были награждены памятными подарками. 

    Юноши  и девушки  не только с удовольствием посостязались в умении играть в 

теннис, но и замечательно пообщались и весело провели время! 

 22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей 

огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Все 

поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА. 

    Такими словами  ведущие начали митинг, посвящённый 80 летней – годовщине 

начала Великой Отечественной Войны.  Почтить память героев пришли представители 

администрации, школы, а также все неравнодушные жители хуторов. Участники 

митинга  возложили цветы к памятнику, отдавая дань памяти погибшим. Жительница 

хутора Насонова О.В. прочитала стихотворение В. Ларченко «Божьи коровки Войны», 

посвященное этому памятному дню в истории России. На митинге звучали 

пронзительные  стихи, тронувшие души всех собравшихся. Присутствующие на 

митинге почтили память погибших минутой молчания.  

     22 июня «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой ежегодно 

накануне Дня памяти и скорби 22 июня, зажигают свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за 

Родину. Молодежь Краснянского сельского поселения приняли участие в акции  

«Свеча памяти»  и зажгли свечи у обелиска. Это стало живым символом той духовной 

силы, которая породила нашу Победу. 

     3 декабря  в Краснянском СДК прошёл урок патриотизма "О тех, кто не вернулся" 

посвященный Дню Неизвестного солдата. 

  

Ведущие рассказали о подвигах неизвестных солдат, которые погибли защищая свою 

Родину, о том когда образовалась традиция, по которой в разных странах 

http://dk-krasnyansky.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/286-3-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B4%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85,-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://dk-krasnyansky.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/286-3-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B4%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85,-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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устанавливались памятники Неизвестному солдату. Ребята минутой молчания почтили 

память погибших солдат. 

12 декабря Ведущая рассказала присутствующим ребятам, что Конституция – это 

основной закон нашего государства. Она является ядром всей правовой системы России 

и определяет смысл и содержание других законов, определяет права и обязанности 

каждого гражданина страны. А также, что 12 декабря 1993 всенародным голосованием 

была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указом президента 

России день 12 декабря был объявлен государственным праздником. С тех пор День 

Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. 

Ведущая ребятам напомнила и о том, что кроме прав, существуют еще и обязанности, 

которые все мы, как граждане России должны выполнять. 

 

2. Работа с детьми и подростками:  

 

Дети – это цветы жизни. А если за цветами не ухаживать, не поливать их, они 

превращаются в сорняки. Так и наши дети и подростки. Их нельзя оставлять без 

внимания. Мы привлекаем их в различные мероприятия, занимаемся с ними, вовлекая в 

кружковую работу. Большое внимание уделяется детям во время каникул, чтобы они не 

оставались без присмотра, не попали в «нехорошую» компанию. 

От того, каковы наши дети сегодня, зависит, каким будет общество завтра. Все это 

хорошо понимают. Поэтому МКУ Краснянский СДК старается заниматься вопросами 

становления личности, а значит и вопросами ее социального поведения. 

 В МКУ Краснянский СДК организуются различные мероприятия. Участники 

проявляют выдумку и творчество (общение непринужденное, проводятся подвижные и 

интеллектуальные игры, организуются соревнования, конкурсы, концерты).  

 

19 января Воспитание детей и подростков на основе народных традиций, 

православных праздников, со всеми, относящимися к ним обрядами – это источник 

познания народной мудрости, души, традиций, уклада жизни нашего народа. Хотелось 

бы, чтобы и у современных детей тоже остались на всю жизнь незабываемые, 

положительные воспоминания о Рождественских огоньках, о Крещенском сочельнике, 

о Богоявлении – Господнем Крещении. 

Вот поэтому, следуя традициям, работники Краснянского СДК 19 января для  детей 

провели в  онлайн формате час информации «Детям о Крещении Господнем». Дети 

узнали о том, что, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из 

важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают 

евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя 

пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Для них так же в 

онлайн формате  был показан  мультфильм «Иисус». 

 

23 января  Наступило прекрасное время года — зима! Многие люди очень любят 

зимушку – зиму, а особенно любит её детвора, за то, что зимой можно покататься на 

санках, поиграть в снежки, за зимние каникулы, за новогодние праздники. Зимушка — 

зима так ласково называли в русском народе самое суровое время года, стараясь магией 

слов «зимушка», «зимунья», «зимонька» смягчить холода. В представлении наших 

предков издавна зимнее время представлялось в образе персонажа Мороза или Морозко 

– волшебного богатыря – кузнеца, который сковывает «железными» холодами реки, 

ударяет по углам изб так, что трескаются брёвна. Не случайно в русских сказках Мороз 

носит имена Трескун и Студенец. Живёт он в ледяных домах, глубоких колодцах, 

одаривая богатствами тех, кто умеет трудиться, кто совестлив и энергичен по 

присловью «Зима лодыря морозит». Отсчёт зиме в народе вели с первых заморозков и 
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до первой капели.  Работники СДК в онлайн формате для детей провели  онлайн-

викторину  посвященную зимним сказкам.  Для детей были предложены вопросы из 

разных зимних сказок. Каждый ребенок мог, ответив на вопросы, проверить свои 

знания по зимним сказкам 

25 февраля Изобразить зиму можно с помощью разных материалов, но лучшим 

выбором для детского творчества является гуашь. Она идеально подходит для 

обучения, и юные художники смогут легко и эффектно передать красоту зимних 

пейзажей. Проще будет справиться с задачей, если рисовать пошагово, следуя 

поэтапным примерам профессионалов. В онлайн формате для детей был представлен 

видеоролик  мастер класс «Пошагового рисования зимнего пейзажа гуашью».  

  

27 февраля в онлайн формате прошел конкурс рисунков «Узоры Матушки – Зимы». 

Зима — чудесное время года! Вся природа замерла в крепком сне. Спит холодный лес, 

укрывшись белой шубкой. Несмотря на холодные ветра и злые вьюги, под белым 

покрывалом снега в лесу, в поле и даже в городе могут случаться разные чудеса. Ребята 

Краснянского сельского поселения вместе  с родителями приняли участие в онлайн 

конкурсе рисунков, где отразили это волшебное и сказочное время года. Все участники 

конкурса проявили свою фантазию и творческий потенциал. Рассматривая рисунки, все 

будто совершили прогулку по зимнему лесу, ощутили свежесть зимнего воздуха. 

Красоту зимней природы дети показали, используя различные нетрадиционные 

техники рисования. 

23 марта в Краснянском сельском Доме культуры прошла  увлекательная игровая 

программа «Когда всем весело». Праздник был посвящен воздушным шарам. Две 

команды с веселым названием «Пятачок» и «Винни - Пух» воздушными шарами играли 

в волейбол, носили их на теннисных ракетках, наряжали шарики матрешками. Очень 

дружными и сплоченными командами изображали сороконожку и танцевали под 

веселую музыку. Прыгали на скакалках, отгадывали загадки и меняли свой образ, 

переодеваясь в различные костюмы. Дети очень болели и переживали друг за друга, и 

как могли, выручали свою команду. Счастье, радость и веселье искрилось в детских 

глазах. На празднике победила  дружба. Игровая программа прошла весело, а обычные 

воздушные шары научили ребят быть ловкими.  Радостный смех, весёлая музыка 

добавляли настроения всем присутствующим, время пролетело незаметно, оставив 

ребятам хорошее настроение. Все дети получили сладкие призы.  

 

25 марта в рамках недели детской и юношеской книги, в Краснянской библиотеке 

(сектор по библиотечному и информационному обслуживанию МКУ Краснянский 

СДК) совместно с работниками СДК  прошло увлекательное путешествие на остров 

Чтения. Все читатели на время превратились в отважных и бесстрашных пиратов и 

отправились на поиски клада. Первая остановка была Остров «Хитрого Джека», где 

Хитрый Джек (Лаврентьева Елена) провела серьезное испытание каверзными 

вопросами, но наши юные пираты справились с его заданием. Пираты перевоплотились 

в артистов и показали сказку-экспромт про принцессу Рапунцель, попав на Остров 

"Сказочницы Салли". Как в любом путешествии, не обошлось без Необитаемого 

острова, где всех встретил Робинзон Крузо.  Робинзон Крузо (Мартынова Елена), 

проверила на прочность наших морских "волков". В руках у нее были яйца, варенные и 

сырые, нужно было разбить яйцо об лоб. Наши пираты не испугались, а яйца оказались 

все вареные. Робинзон Крузо, проверил читателей на умение владеть жестами, зрители 

угадывали зашифрованные фразы. Это было нелегко. Самый главный клад в 

библиотеке - это книги. Книга - это источник знаний и мудрости. А мы весело провели 

время!! 
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1 апреля в Краснянский СДК к детям в гости пришел клоун  Тяп-ляп с веселой игровой 

программой «Давайте посмеёмся, удаче улыбнемся». Прочитал детям веселые стишки, 

загадал веселые загадки. Дети с огромным удовольствием участвовали в веселой 

эстафете, летали на метлах, одевали друг друга в сказочных героев.  Показали, как 

ходят раки, как ловко  управляют тачанками. Задорный смех и радость заполняла 

игровой зал. Ребята учили танцевать Тяп-ляпа «Танец маленьких утят».  В этот день 

для ребят создали положительную атмосферу, смех  и смешные конкурсы, 

доброжелательное отношение друг к другу. Все участники получили вкусняшки. 

 

8 апреля во всемирный день здоровья, Краснянская детвора  совершила увлекательное 

путешествие в страну Здоровья, где никто и никогда не болеет. Потому что жители 

этой страны каждое утро выполняют зарядку, соблюдают правила личной гигиены и 

соблюдают режим дня. Но прежде, чем отправиться в путешествие, необходимо было 

размяться. Спортивный флэш-моб «Солнце, воздух и вода» помогли,  нашим ребятам 

настроится, на прохождение  испытаний. Доктор Айболит встретил путешественников 

на первой станции «Чтоб здоровым оставаться, надо правильно питаться!».  Ребята 

отвечали на загадки Айболита, о полезных и неполезных продуктах. Детвора ответили 

на загадки о средствах гигиены и составили эти правила. На «Витаминной» станции 

путешественников встретила Витаминка. Ребята отгадали загадки, о том в каких 

фруктах и  овощах больше всего витаминов. На станции «Здоровое питание» гостей 

встретил  Карлсон. Он живет в стране Здоровья и до сих пор не научился правильно 

питаться. Он любит шоколадки, конфеты, чипсы и сухарики. У него часто болит 

животик и ему трудно двигаться. Наши путешественники рассказали ему о полезной 

пище и полезных продуктах. На станции «Спортивная»  дети приняли участие в играх и 

командных соревнованиях. 

24 апреля работниками Краснянского СДК было проведено мероприятие по правилам 

дорожного движения. Дети в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. В гостях у ребят были ведущие и Незнайка, которые 

помогали ребятам вспомнить правила поведения на дороге. Ребятам было очень весело: 

они играли в музыкальные игры по теме мероприятия. В играх дети побывали и 

пешеходами, и пассажирами, и шофёрами. По окончании нашего мероприятия были 

устроены гонки автомобилистов, где победила дружба. 

27 мая возле Дома культуры дети рисовали разноцветными мелками «Дом мечты», 

мирное небо, своих родителей, цветы, солнце. Рисунки были разнообразными и очень 

яркими. 

2 июня в Краснянском СДК совместно с библиотекой прошла игровая программа.  В 

начале мероприятия ведущая  поздравила ребят с праздником и началом летних 

каникул. В гости к ребятам прилетал веселый Карлсон, а так же заглянул на праздник 

Вовка Морковкин. Необычные эстафеты, конкурсы, игры, танцы, загадки, песни о лете 

и каникулах, поднимали настроение и детям и взрослым. Бег по болоту по пенёчкам, 

веселый флешмоб, все это очень увлекло мальчишек и девчонок. Дети с большим 

удовольствием играли, участвовали во всех конкурсах. Они блистательно справлялись 

со всеми заданиями, показав свою эрудицию и смекалку. Праздник получился шумным 

и веселым. И, конечно же, какой праздник без сюрпризов! Для всех ребят сюрпризом 

стали бесплатные батуты! 

Дети – это цветы жизни. А если за цветами не ухаживать, не поливать их, они 

превращаются в сорняки. Так и наши дети и подростки. Их нельзя оставлять без 

внимания. Мы привлекаем их в различные мероприятия, занимаемся с ними, вовлекая в 
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кружковую работу. Большое внимание уделяется детям во время каникул, чтобы они не 

оставались без присмотра, не попали в «нехорошую» компанию. 

От того, каковы наши дети сегодня, зависит, каким будет общество завтра. Все это 

хорошо понимают. Поэтому МКУ Краснянский СДК старается заниматься вопросами 

становления личности, а значит и вопросами ее социального поведения. 

 В МКУ Краснянский СДК организуются различные мероприятия. Участники 

проявляют выдумку и творчество (общение непринужденное, проводятся подвижные и 

интеллектуальные игры, организуются соревнования, конкурсы, концерты).  

 

19 января Воспитание детей и подростков на основе народных традиций, 

православных праздников, со всеми, относящимися к ним обрядами – это источник 

познания народной мудрости, души, традиций, уклада жизни нашего народа. Хотелось 

бы, чтобы и у современных детей тоже остались на всю жизнь незабываемые, 

положительные воспоминания о Рождественских огоньках, о Крещенском сочельнике, 

о Богоявлении – Господнем Крещении. 

Вот поэтому, следуя традициям, работники Краснянского СДК 19 января для  детей 

провели в  онлайн формате час информации «Детям о Крещении Господнем». Дети 

узнали о том, что, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из 

важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают 

евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя 

пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Для них так же в 

онлайн формате  был показан  мультфильм «Иисус». 

 

23 января  Наступило прекрасное время года — зима! Многие люди очень любят 

зимушку – зиму, а особенно любит её детвора, за то, что зимой можно покататься на 

санках, поиграть в снежки, за зимние каникулы, за новогодние праздники. Зимушка — 

зима так ласково называли в русском народе самое суровое время года, стараясь магией 

слов «зимушка», «зимунья», «зимонька» смягчить холода. В представлении наших 

предков издавна зимнее время представлялось в образе персонажа Мороза или Морозко 

– волшебного богатыря – кузнеца, который сковывает «железными» холодами реки, 

ударяет по углам изб так, что трескаются брёвна. Не случайно в русских сказках Мороз 

носит имена Трескун и Студенец. Живёт он в ледяных домах, глубоких колодцах, 

одаривая богатствами тех, кто умеет трудиться, кто совестлив и энергичен по 

присловью «Зима лодыря морозит». Отсчёт зиме в народе вели с первых заморозков и 

до первой капели.  Работники СДК в онлайн формате для детей провели  онлайн-

викторину  посвященную зимним сказкам.  Для детей были предложены вопросы из 

разных зимних сказок. Каждый ребенок мог, ответив на вопросы, проверить свои 

знания по зимним сказкам 

25 февраля Изобразить зиму можно с помощью разных материалов, но лучшим 

выбором для детского творчества является гуашь. Она идеально подходит для 

обучения, и юные художники смогут легко и эффектно передать красоту зимних 

пейзажей. Проще будет справиться с задачей, если рисовать пошагово, следуя 

поэтапным примерам профессионалов. В онлайн формате для детей был представлен 

видеоролик  мастер класс «Пошагового рисования зимнего пейзажа гуашью».  

  

27 февраля в онлайн формате прошел конкурс рисунков «Узоры Матушки – Зимы». 

Зима — чудесное время года! Вся природа замерла в крепком сне. Спит холодный лес, 

укрывшись белой шубкой. Несмотря на холодные ветра и злые вьюги, под белым 

покрывалом снега в лесу, в поле и даже в городе могут случаться разные чудеса. Ребята 

Краснянского сельского поселения вместе  с родителями приняли участие в онлайн 

конкурсе рисунков, где отразили это волшебное и сказочное время года. Все участники 
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конкурса проявили свою фантазию и творческий потенциал. Рассматривая рисунки, все 

будто совершили прогулку по зимнему лесу, ощутили свежесть зимнего воздуха. 

Красоту зимней природы дети показали, используя различные нетрадиционные 

техники рисования. 

23 марта в Краснянском сельском Доме культуры прошла  увлекательная игровая 

программа «Когда всем весело». Праздник был посвящен воздушным шарам. Две 

команды с веселым названием «Пятачок» и «Винни - Пух» воздушными шарами играли 

в волейбол, носили их на теннисных ракетках, наряжали шарики матрешками. Очень 

дружными и сплоченными командами изображали сороконожку и танцевали под 

веселую музыку. Прыгали на скакалках, отгадывали загадки и меняли свой образ, 

переодеваясь в различные костюмы. Дети очень болели и переживали друг за друга, и 

как могли, выручали свою команду. Счастье, радость и веселье искрилось в детских 

глазах. На празднике победила  дружба. Игровая программа прошла весело, а обычные 

воздушные шары научили ребят быть ловкими.  Радостный смех, весёлая музыка 

добавляли настроения всем присутствующим, время пролетело незаметно, оставив 

ребятам хорошее настроение. Все дети получили сладкие призы.  

 

25 марта в рамках недели детской и юношеской книги, в Краснянской библиотеке 

(сектор по библиотечному и информационному обслуживанию МКУ Краснянский 

СДК) совместно с работниками СДК  прошло увлекательное путешествие на остров 

Чтения. Все читатели на время превратились в отважных и бесстрашных пиратов и 

отправились на поиски клада. Первая остановка была Остров «Хитрого Джека», где 

Хитрый Джек (Лаврентьева Елена) провела серьезное испытание каверзными 

вопросами, но наши юные пираты справились с его заданием. Пираты перевоплотились 

в артистов и показали сказку-экспромт про принцессу Рапунцель, попав на Остров 

"Сказочницы Салли". Как в любом путешествии, не обошлось без Необитаемого 

острова, где всех встретил Робинзон Крузо.  Робинзон Крузо (Мартынова Елена), 

проверила на прочность наших морских "волков". В руках у нее были яйца, варенные и 

сырые, нужно было разбить яйцо об лоб. Наши пираты не испугались, а яйца оказались 

все вареные. Робинзон Крузо, проверил читателей на умение владеть жестами, зрители 

угадывали зашифрованные фразы. Это было нелегко. Самый главный клад в 

библиотеке - это книги. Книга - это источник знаний и мудрости. А мы весело провели 

время!! 

 

1 апреля в Краснянский СДК к детям в гости пришел клоун  Тяп-ляп с веселой игровой 

программой «Давайте посмеёмся, удаче улыбнемся». Прочитал детям веселые стишки, 

загадал веселые загадки. Дети с огромным удовольствием участвовали в веселой 

эстафете, летали на метлах, одевали друг друга в сказочных героев.  Показали, как 

ходят раки, как ловко  управляют тачанками. Задорный смех и радость заполняла 

игровой зал. Ребята учили танцевать Тяп-ляпа «Танец маленьких утят».  В этот день 

для ребят создали положительную атмосферу, смех  и смешные конкурсы, 

доброжелательное отношение друг к другу. Все участники получили вкусняшки. 

 

8 апреля во всемирный день здоровья, Краснянская детвора  совершила увлекательное 

путешествие в страну Здоровья, где никто и никогда не болеет. Потому что жители 

этой страны каждое утро выполняют зарядку, соблюдают правила личной гигиены и 

соблюдают режим дня. Но прежде, чем отправиться в путешествие, необходимо было 

размяться. Спортивный флэш-моб «Солнце, воздух и вода» помогли,  нашим ребятам 

настроится, на прохождение  испытаний. Доктор Айболит встретил путешественников 

на первой станции «Чтоб здоровым оставаться, надо правильно питаться!».  Ребята 

отвечали на загадки Айболита, о полезных и неполезных продуктах. Детвора ответили 

на загадки о средствах гигиены и составили эти правила. На «Витаминной» станции 
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путешественников встретила Витаминка. Ребята отгадали загадки, о том в каких 

фруктах и  овощах больше всего витаминов. На станции «Здоровое питание» гостей 

встретил  Карлсон. Он живет в стране Здоровья и до сих пор не научился правильно 

питаться. Он любит шоколадки, конфеты, чипсы и сухарики. У него часто болит 

животик и ему трудно двигаться. Наши путешественники рассказали ему о полезной 

пище и полезных продуктах. На станции «Спортивная»  дети приняли участие в играх и 

командных соревнованиях. 

24 апреля работниками Краснянского СДК было проведено мероприятие по правилам 

дорожного движения. Дети в игровой форме закрепили знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках. В гостях у ребят были ведущие и Незнайка, которые 

помогали ребятам вспомнить правила поведения на дороге. Ребятам было очень весело: 

они играли в музыкальные игры по теме мероприятия. В играх дети побывали и 

пешеходами, и пассажирами, и шофёрами. По окончании нашего мероприятия были 

устроены гонки автомобилистов, где победила дружба. 

27 мая возле Дома культуры дети рисовали разноцветными мелками «Дом мечты», 

мирное небо, своих родителей, цветы, солнце. Рисунки были разнообразными и очень 

яркими. 

2 июня в Краснянском СДК совместно с библиотекой прошла игровая программа.  В 

начале мероприятия ведущая  поздравила ребят с праздником и началом летних 

каникул. В гости к ребятам прилетал веселый Карлсон, а так же заглянул на праздник 

Вовка Морковкин. Необычные эстафеты, конкурсы, игры, танцы, загадки, песни о лете 

и каникулах, поднимали настроение и детям и взрослым. Бег по болоту по пенёчкам, 

веселый флешмоб, все это очень увлекло мальчишек и девчонок. Дети с большим 

удовольствием играли, участвовали во всех конкурсах. Они блистательно справлялись 

со всеми заданиями, показав свою эрудицию и смекалку. Праздник получился шумным 

и веселым. И, конечно же, какой праздник без сюрпризов! Для всех ребят сюрпризом 

стали бесплатные батуты! 

22 июля  дети дошкольного и младшего школьного возраста посетили Творческую 

мастерскую в Краснянском СДК. Ребята с удовольствием вырезали, клеили, рисовали 

маленьких пчелок. Все с удовольствием окунулись в творчество, за что были 

награждены сладкими подарками. 

 Шумно и весело было 23 июля в парке Краснянского СДК. Детвора мысленно 

облетела всю планету и посетила много стран и континентов. В Австралии весело 

прыгали с кенгуру, в жаркой Африке убегали от крокодилов. Посетив Южный полюс  

 познакомились с весёлыми пингвинами и бегали с ними на перегонки, а на северном 

полюсе играли в снежки. Окунувшись в море, весело плавали с осьминогами и 

дразнили крабов. Вернувшись домой в Россию вспомнили замечательную и 

интересную игру Цепи, цепи. Праздник прошёл очень весело, ребятам понравилось и 

ещё им понравилось вкусное мороженое, которое они получили в конце путешествия. 

6 августа детвора отправилась в страну Тилимилитрямдию 

Там они встретились со многими мультипликационными героями, прошли много 

испытаний. Ребята вспомнили мультфильмы, которые начинаются с буквы «КА», 

угадывали мелодию из какого это мультфильма, постарались вспомнить, в каких 

мультиках людям помогают животные, поиграли в задания «Концовка», «Мультинг» по 

предложенным фразам отгадывали героя мультфильма. Затем поиграли в разные игры 

«Запутайся», Попрыгунчики», «Близнецы» и др. Все довольные и счастливые получили 

мороженое. 

http://dk-krasnyansky.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/249-6-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D1%8E
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17 августа  на игровой программе дети превращались в сказочных героев.,отгадывали 

загадки, изображали морских обитателей. Смешили друг друга, очень весело и задорно 

ходили по залу гусениц ей и ловко    обходили цепочкой кегли. Яркая и весёлая у ребят 

получилась картина '' Наше лето''. Было шумно и весело. Ребята ушли домой со 

сладкими призами. 

 22 октября в Краснянском СДК прошло необычное мероприятие нетрадиционная 

техника рисования «Осенняя палитра». Ребята рисовали необычным способом, в этом 

им помогали осенние листики с разных деревьев – они ими печатали рисунки. Дети 

брали любой понравившийся листик, покрывали его гуашью при помощи кисточки, не 

оставляя пустых мест и не забывая окрашивать края. Окрашенной стороной клали 

листик на чистый альбомный лист черенком вниз и плотно прижимали к бумаге, 

стараясь не сдвигать с места. Затем листочек осторожно снимали с поверхности 

альбомного листа. Ребятам очень понравилась эта работа. Именно нетрадиционная 

техника рисования создала атмосферу непринужденности, открытости, содействовала 

развитию инициативы, самостоятельности. Результат изобразительной деятельности не 

мог быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка была индивидуальна и 

неповторима. 

26 октября Осень – одно из благоприятных времён года для наблюдений за 

изменениями в природе и осуществить их можно на экскурсии. Ведь экскурсия для 

детей всегда интересное событие. Это источник нового опыта и впечатлений. Осеннее 

ненастье, конечно же, сокращает время пребывания на свежем воздухе, но пасмурная 

погода – не причина сидеть дома. В один из погожих октябрьских  деньков мы с детьми 

Краснянского сельского поселения  совершили увлекательную, занимательную и 

познавательную экскурсию на тему «Чудеса в природе». Сколько же увлекательного, 

полезного, интересного узнали и увидели, путешествуя по нашему хутору, получили 

новые знания об окружающем, что вызвало у детей радостные крики, восторг, 

удивление. Ребята увидели осенние изменения в природе. Они дружно изображали 

листопад осенних листьев. Останавливались возле кустарников, на которых были яркие 

ягодки, любовались их красотой. Несмотря на то, что экскурсия  проводилась не долго, 

но мы увидели много интересного. Нужно было только помочь ребятам заметить и 

разглядеть всю красоту окружающей природы. Мы рассматривали  грибочки, которые 

выросли на стволах деревьев на территории детского сада. Это необычное явление в 

природе. Пришла осень, цветы завяли, но самые выносливые цветочки, еще цвели, это 

были одуванчики, которые ребята нашли на экскурсии. Ребята собирали шишки, 

каштаны, красивые осенние листья. Вот таким увлекательным, запоминающимся 

событием стала экскурсия для наших детей.   Общение с природой воспитывает у 

ребёнка чувство прекрасного. 

12 ноября Осенью самое время делать разнообразные аппликации из листьев, ведь в 

это время природный материал попросту лежит под ногами. На кружке «Самоделкин» 

дети постарались сделать «Дерево осени». 

Для работы понадобились осенние листья и полет фантазии. Окунувшись в атмосферу 

осеннего творчества, участники кружка сделали большую аппликацию из осенних 

листьев на стене. Оказалось, что изготовить необычную красивую аппликацию «Дерево 

осени» было совсем несложно! Понадобилось лишь немного терпения, внимания, и 

усидчивости ребят – аппликация «Дерево осени» теперь будет радовать глаз всю 

долгую холодную зиму в здании Краснянского СДК. 

12 ноября жители городов и деревень традиционно отмечают встречу зимующих птиц, 

взрослые и дети чинят старые птичьи кормушки и вешают новые. В этот день, 

а по календарю он ещё значится как Синичкин день, на кружке «Самоделкин» прошёл 

мастер класс «Кормушка для синички». 
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Под чутким руководством наставников ребята мастерили кормушку из подручных 

материалов: вырезали, клеили, декорировали. Во время творческого процесса 

участники кружка делились смешными и интересными историями, рассказали 

о народных приметах, связанных с пернатыми. В результате совместного творчества 

на свет появилась кормушка для синички, которая стала украшением парка 

Краснянского сельского Дома культуры. 

17 ноября Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в 

век глобализации, быстрого развития любых процессов, крупномасштабных 

перемещений населения, поэтому нетерпимость и конфликты угрожают миру, от этого 

нельзя отгородиться, об этом нужно знать. Как и всякое воспитание, воспитание 

толерантности нужно начинать с детства. Именно поэтому для участников кружков в 

Краснянском сельском Доме культуры провели беседу «Мы вместе в этом наша сила». 
Беседа началась с рассказа ведущей (Мартыновой Е.Б.) об истории праздника и почему 

он сегодня очень актуален. Ребята также были ознакомлены с понятием толерантности 

и основными чертами толерантной личности. Участники кружков Мартынов Степан и 

Черкесова Татьяна рассказали стихи «Давайте станем чуть добрее» и «Доброта». Детям 

было предложено сделать символ толерантности «Ромашку». После все вместе 

вспомнили о своих добрых делах, и добрых поступках своих товарищей. Подводя итог 

мероприятия, ведущая (Мартынова Е.Б.) напомнила ребятам, что все мы, и те, кто нас 

окружает, по-настоящему счастливы, когда понимаем, что наша жизнь имеет ценность 

не только для нас. В этом и заключается основное правило толерантности, соблюдать 

которое совсем несложно – надо просто быть терпимее и добрее друг к другу. 

3. Организация досуга молодежи:  

 

У детей и подростков велика жажда общения, особенно со сверстниками. Но она часто 

приводит к случайным знакомствам, неблагоприятным влияниям. Остро встает вопрос 

организации досуга молодежи.  Необходимо отвлечь  внимание  подростков от всего 

негативного, опасного, помочь им умно и интересно проводить свободное время. 

Поэтому мы проводим различные мероприятия для молодежи, такие как дискотеки, 

вечера отдыха, акции, беседы на самые различные темы, готовим презентации, 

конкурсные программы и т.д. 

14 января  

В ночь с 13 на 14 января в России существует один неофициальный праздник под 

необычным названием. Старый Новый год хоть и не является поводом для выходного 

или красным днем календаря, но отмечается россиянами. Однако далеко не все знают, 

что на самом деле Старый Новый год — это исторический праздник, образовавшийся 

«по вине» расхождения старого и нового календарей. В онлайн формате работники 

СДК рассказали молодежи, что же это за праздник и почему мы его так любим 

отмечать. 

 

19 января   
Крещение — один из многочисленных зимних праздников, который не менее важен 

для христиан, чем Рождество. С Крещением связано множество обычаев, примет и 

традиций: крещенское купание, крещенские гадания, а также традиция поздравлять 

друзей. Об этом в онлайн формате прошел час информации «Крещение Господне; 

история, традиции, приметы».  

Работники СДК рассказали молодежи о празднике Крещения или Богоявления, об 

обычаях, приметах и традициях, связанных с этим праздником. Крещенская ночь на 19 

января считалась во все времена самой таинственной, насыщенной магией и 

священнодействием. Это последняя ночь святочной недели, когда можно гадать, когда 

народ веселился, играя и развлекаясь, празднуя всю рождественскую неделю.  
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14 февраля отмечают замечательный праздник, когда дарят любимым и дорогим 

людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (валентинки), 

со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. 
День святого Валентина, или День всех влюблённых - праздник, который отмечают 

многие люди по всему миру и работники Краснянского сельского Дома культуры в 

онлайн формате провели для молодежи информационный час «День Святого 

Валентина. Суть, история и обычаи праздника». 

 

6 апреля для молодежи прошла веселая игровая программа.  Вначале мероприятия 

ведущие задали ряд вопросов на логику, ребята достойно на них отвечали. Затем 

прошел конкурс  «Песенный», мальчишки исполняли песню «Маленькая страна» но не 

просто как обычно ее поют, а зажав нос, втянув внутрь щеки, закусив нижнюю губу. 

Девчонки показали свое умение в конкурсе «Спортивная ходьба». Делая каждый шаг, 

пятку одной ноги вплотную приставляли к носку другой, кто быстрее. Затем всех 

пригласили в сказку, конкурс «По страницам сказок». Сказочные герои разместили 

свои объявления в сказочной говорящей газете. Нужно было угадать авторов этих 

объявлений. Ребята умело справились с заданием этого конкурса и отгадали авторов 

всех объявлений. В следующем конкурсе  участники с помощью жестов попытались 

объяснить свое задание «Позвони мне сегодня» и «Ушёл в магазин», а все дружно 

отгадывали. Ловко справились и с шариками, передавая их, зажав возле шеи, а затем 

под мышкой. И завершилась игровая программа танцевальным конкурсом. Все мы 

любим, танцевать, а известный «Танец маленьких утят» не так уж скучен, как кажется 

на первый взгляд, если попробовать станцевать его на пяточках, внутренней стороне 

стопы, внешней стороне стопы, на одной ноге, что девчонки нам и 

продемонстрировали. Во время всей программы звучал смех. 

  

27 июня в России много праздников в году, среди которых одним из самых радостных 

и веселых является День молодежи. К этому дню работники СДК придумали 

креативные идеи, как отметить праздник весело и задорно. Провели много 

оригинальных увлекательных конкурсов и развлечений, игр, в которых молодёжь 

приняла участие с огромным удовольствием. Много смеха, шуток и юмора вызвали 

такие конкурсы, как «Поздравление», «Поздравление чупа-чупс» «Блины», игры 

«Змейка»,  «Аукцион». Это внесло нотки веселья, помогло познакомиться поближе, 

оставило приятные воспоминания о молодёжном празднике. Праздник закончился 

дискотекой. Все ушли с хорошим настроением и с большим желанием провести ещё 

такой вечер не раз! 

27 сентября 

Как прекрасна осень своими яркими красками и красивыми цветами. Всё это смогли 

передать девушки, когда собирали букеты «Осенняя фантазия». Каждый составленный 

букет, был неповторим и интересен! . Столько творчества и фантазии было вложено в 

букеты, складывалось впечатление, что ты находишься в сказке! Очень красивые и 

яркие букеты были представлены девушками, невозможно было выбрать победителя, 

поэтому победила красота. 
 

4. Организация семейного досуга: 

 

6 марта 

8 марта – весенний женский праздник. Ведь это же праздник мам и бабушек, самых 

любимых и родных каждому ребенку. В честь этого дня в онлайн формате  прошел 

конкурс рисунков «Бабушкам и мамам посвящается». Все свои самые добрые 

пожелания в адрес любимых мам и бабушек, ребята пытались выразить с помощью 

своих рисунков. Рисунки получились красочными и трогательными, дети проявили 

удивительную выдумку, фантазию, творчество.  
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7 марта  в преддверии Международного женского дня, для представительниц 

прекрасной половины Краснянского сельского поселения в формате онлайн  состоялся  

праздничный концерт. Музыкальные поздравления для любимых мам, бабушек и всех 

женщин прозвучали в исполнении Мартыновой Елены и детского ансамбля 

«Веселушки». Младшее поколение тоже пришли поздравить наших женщин,  для них 

прозвучали красивые стихи. Весь праздник был признанием в любви женщинам,  не раз 

звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто 

наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и заботой.  

 

15 мая  в Краснянском СДК совместно с библиотекой прошла конкурсно - игровая 

программа «Моя семья – моя радость». 

Гостями конкурсной – игровой программы стали семьи: 

Дощечниковы Елена, Андрей и Иван, Букины Надежда и Татьяна, Матяшовы Ольга, 

Анастасия и Федор, Мартыновы Елена и Степан. 

Ведущие конкурсной - игровой программы Луговкина Евгения и Порошкова Светлана 

рассказали присутствующим, что такое семья и семейные узы. 

Затем каждая семья рассказала о семейных традициях. В семье Матяшовых принято 

вместе убираться в доме и готовить кулинарные шедевры. Сын Федор очень любит 

работать с папой на тракторе. 

Семья Букиных разводят домашнее хозяйство, сын Вадим помощник и опора для 

родителей, не отстает от него и Танюшка, приучается к труду и младший Артем. 

Вечером, за чашкой чая, любят поговорить, о том, как прошел день. 

Семья Мартыновых славится своими музыкальными традициями. Как же может быть 

иначе, ведь мама Елена работает художественным руководителем в нашем Доме 

культуры. Вместе с сыном Степаном они исполнили Казачью песню, все 

присутствующие были в восторге. 

Семья Дощечниковых увлекается садом и огородом. И все вместе высаживаю овощи, 

поливают, убирают территорию. А сколько сортов сирени у них сейчас цветет? Семья 

Дощечниковых частые гости в библиотеке. Мама, папа и дети очень часто приходят в 

библиотеку все вместе. Папа Василий любит читать исторические романы и боевики, 

интересуется историей нашего края. Елена предпочитает литературу о садоводстве и 

кулинарии. Старший сын Андрей предпочитает книги о животных, шахматах. А Ваня 

любит, когда ему мама и бабушка читают сказки. 

Семьи приняли участие в интересных конкурсах: «Семья», «Комплименты», 

«Музыкальный».Наши мамы знают своих детей, как никто другой. Однако этот 

конкурс не из легких. Можно ли не глядя, на ощупь узнать своего ребенка? Вот в 

конкурсе «Найди своего ребенка» мы это и проверили. Дети встали в линеечку, 

вытянув ладошки вперед, а мамы с завязанными глазами должны были найти своего 

ребенка. Это был очень веселый конкурс и в тоже время трогательный. Каждая мама 

сильно переживала, что бы ни ошибиться. Все мамы справились на отлично! Ещё 

ведущим хотелось узнать, каким видят дом своей мечты наши семьи. И для них прошел 

конкурс «Дом, в котором мечтаем жить». Каждая семья нарисовала дом своей мечты. 

Кто выполняет роль хранительницы очага дома? Конечно, мама. Кто накормит нас, 

когда мы голодны? Опять же она. Завтрак, обед и ужин – всё на ней. Но в нашем 

конкурсе «Кулинарный», мамы нечаянно смешали крупы и не смогли вовремя 

приготовить обед. Чтобы всё - таки приготовить кашу, детям пришлось помочь 

отделить крупы. Первыми с заданием справилась семья Матяшовых, вторыми 

Дощечниковых, третьими Мартыновых и четвертое место заняли семья Букиных. Да, 
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мамам приходится в семье очень много работать: нужно успеть всё – покормить, 

постирать, погладить, заштопать… Ну сами знаете. Ей порой даже некогда привести 

себя в порядок. И для детей было предложено несложное задание – сделать маме 

прическу с помощью париков. Какие же красивые прически дети сделали своим мамам 

в заключительном конкурсе «Самая красивая». Каждая мама стала лицом с обложки! В 

конце конкурсной - игровой программы ведущие поблагодарили все семьи. Пожелали 

доброго здоровья и успехов во всех начинаниях! Ведь когда все вместе, не страшны 

трудности. «Когда все вместе - и душа на месте». Каждой семье вручили памятные 

подарки. 

8 июля прошла онлайн фотовыставка «Ромашковая Русь». Было оформлено видео с 

семьями Краснянского сельского поселения. Семьи приняли активное участие в 

фотовыставке, присылали фотографии  для оформления. Видео еще долгое время будет 

радовать глаз друзей и гостей нашего сайта и нашей группы в одноклассниках. 

 

5. Организация досуга пожилых людей, в т.ч. людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других социально-незащищенных групп населения: 

 

1 октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека. В этот день мы 

поздравляем  всех людей старшего поколения. В этом году поздравление прошло в 

онлайн формате. Для старшего поколения вокальный ансамбль «Вольница»  и детский 

ансамбль «Веселушки» подготовили и записали концерт. 
 

6. Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении: 

 

За отчетный период мероприятия не проводились. 
 

 

7. Работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и 

СПИДа: 

 

Алкоголизм, наркомания, табакокурение – это бич нашей современной жизни. Сколько 

горя приносят эти вредные привычки. А сколько погибло молодых людей от 

наркотиков. Чтобы этого не случилось, в нашем поселении мы проводим 

профилактические беседы с детьми и молодежью. 

Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, вызвавшая 

острую необходимость решительных и активных действий в организации 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в общественной среде. 

 

14 января  

Табакокурение является самой распространённой вредной привычкой, пагубно 

воздействующей на  человека.  В онлайн беседе молодежи были представлены 

материалы о последствиях табакокурения. Ребята смогли узнать, что при курении у 

подростка очень сильно страдает память: снижается скорость заучивания и объём 

памяти, замедляется реакция в движении, снижается мышечная сила, ухудшается 

острота зрения. 

 

10 февраля в дистанционном формате работники дома культуры попытались,  

рассказать ребятам, как распознать наркомана: удостовериться, что ваш родственник 

действительно злоупотребляет наркотиками и при этом не испугать и не оттолкнуть 

его.  Показали с помощью видеоролика «Наркота всему беда» негативное влияние 

наркотиков на здоровье и судьбы людей. В своем рассказе  призывали молодежь не 

поддаваться различным уговорам попробовать тот или иной наркотик,  ни под каким 
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предлогом. Призывали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и быть 

достойным членом общества. 

 

17 апреля в доме культуры была  проведена  беседа.  Ребята были информированы о 

вреде спиртных напитков на организм человека, особенно в молодом возрасте. Так же 

было рассказано о пагубных привычках и обстоятельствах, которые могут привести к 

алкогольной зависимости. После беседы ребята оформили плакат «Алкоголь – враг 

семьи, общества, здоровья!». 

9 июня работники Дома культуры провели анкетирование (анонимное) среди 

молодежи «Жизнь – без наркотиков». Ребята ответили на ряд вопросов анкеты о вреде 

наркотиков. 

 

29 июля с детьми была оформлена стенгазена на тему наркомании. 

 

20 ноября в Краснянском СДК была проведена беседа с электронной презентацией 

"Даже не пробуй! Это опасно!", направленная на профилактику наркомании. Беседа 

шла о том, какое пагубное воздействие наркотики оказывают на организм человека, 

завершающееся смертельным исходом; какое социальное зло наркомания наносит 

обществу; какие есть правила, чтобы не поддаться на провокацию и суметь сказать 

«нет». Поговорили о том, помогают ли наркотики творчеству? На примерах известных 

певцов, музыкантов и актёров, убедились, что нет - увидев печальную статистику.      

Рассмотрели правовые аспекты наркомании – административную и уголовную 

ответственность, которая наступает уже с 14 лет.      И уже традиционно, напомнили 

ребятам, что есть Единый всероссийский телефон доверия, сайт «Голос ребёнка», куда 

можно обращаться за помощью, в случае принуждения к употреблению наркотиков; 

благотворительная организация «Возрождение», оказывающая помощь тем, кто уже 

зависим (бесплатно, анонимно). На протяжении всего мероприятия звучало 

предупреждение, что ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать наркотики. 

 

1 декабря 

Час информации в онлайн мы постарались  познакомить с историей появления Международного 

дня борьбы со СПИДом и его символом – красной ленточкой, рассказали   молодежи об угрозе 

этого заболевания и о мерах предосторожности. Старались донести мысль, что проблема ВИЧ 

касается сегодня каждого. Вирус Иммунодефицита Человека может попасть в организм любого 

человека. Он проникает в кровь, поражает лимфоциты, иммунитет слабеет и исчезает совсем. И 

тогда уже появляется СПИД. 
Чтобы выжить и уменьшить риск заболевания этой страшной болезнью, необходимо знать о её 

развитии, путях заражения и лечении. Ведь не зря говорят – предупреждён, значит вооружён. 
 

8. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности: нет. 

 

 

9. Брендовые мероприятия (областного, межрайонного значения) нет. 

 

10 Прочие наиболее значимые культурно-массовые мероприятия (например: праздник 

Дуба, Лотоса, праздник рыбака, День Ухи и т.п.)   

 

День соседа, международный день чая, день хоккея, всемирный день доброты, день 

синички, международный день КВН, всемирный день хлеба, всемирный день улыбки, 

всемирная неделя космоса, международный день врача, день рождение «Смайлика» 

(онлайн формат) 
 

 

11. . Платные виды услуг культурно-досуговых учреждений: 
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За отчетный период платных видов услуг в МКУ Краснянский СДК не было. 

 
 

12. Совместная работа с другими организациями и ведомствами по организации 

досуга населения: 

 

МКУ Краснянский СДК тесно сотрудничает с сектором по библиотечному и 

информационному обслуживанию, каждый год работники СДК оказывают помощь 

библиотекарю в организации и проведении  мероприятий. Также совместно проводятся 

наиболее крупные мероприятия со  специалистом по делам молодежи. 
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Приложение № 1 

к аналитическому отчету  

по культурно-досуговой деятельности  

КДУ за 2021 год 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ Краснянский СДК  за 2021 год (С ОЧНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ЗРИТЕЛЕЙ) 

 

  Основные направления культурно-досуговой деятельности КДУ 

 

 

  

ОБЩЕЕ 

ЧИСЛО 

КУЛЬТУ

РНО –

МАССО

ВЫХ 

МЕРОПР

ИЯТИЙ  

 

(согласно 

7-НК) 
(гр2=гр4+гр

5+гр6+гр7+ 

+гр10) 

1. 

Мероприяти

я по 

героико-

патриотичес

кому 

воспитанию 
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

2. 

Работа с 

детьми и 

подростка

ми  

(всего) 

  

(согласно 

7-НК) 

 

 

3. 

Организац

ия досуга 

молодежи 

 

(согласно              

7-НК) 

 

4. 

Организац

ия 

семейного 

досуга 

(из гр 2) 

5. 

Организация 

досуга 

пожилых 

людей, в т.ч. 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

других 

социально-

незащищенных 

групп 

населения 

(из гр 2) 

6. 

Работа с 

семьями и 

несовершенно

летними, 

находящимис

я в 

социально-

опасном 

положении 
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

7. 

Работа с 

населением 

по 

профилакти

ке 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурен

ия и СПИДа 
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

 

Прочие 

(из гр 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

мероприятий 

(ед.) 

 

269 

 

11 

 

81 

 

180 

 

2 

 

0 

 

0 

 

4 

 

6 

Посещения на 

мероприятиях 

чел. 

6969 427 2655 4059 93 0 0 137 162 

 

Руководитель  КДУ                                                                       подпись                                                      Ф.И.О. Луговкина Е.В. 
 

м.п. 
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Приложение № 2  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ Краснянский СДК  за 2021 год (ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

  Основные направления культурно-досуговой деятельности КДУ 

 

 

  

ОБЩЕЕ  

ЧИСЛО 

ОНЛАЙН-

МЕРОПРИ 

ЯТИЙ  
(гр2=гр4+гр5

+гр6+гр7+ 

+гр10) 

1. 

Мероприят

ия по 

героико-

патриотиче

скому 

воспитани

ю 

 
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

2. 

Мероприят

ия для 

детей и 

подростков  

(всего) 

 

(из гр2) 

3. 

Мероприят

ия для 

молодежи 

 

(из гр2) 

4. 

Мероприяти

я для 

семейного 

досуга 

 

(из гр2) 

5. 

Мероприяти

я для 

пожилых 

людей, в т.ч. 

людей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и других 

социально-

незащищенн

ых групп 

населения 

(из гр2) 

6. 

Мероприяти

я для семей и 

несовершенн

олетних, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении 
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

7. 

Мероприят

ия по 

профилакти

ке 

алкоголизм

а, 

наркомани

и, 

табакокуре

ния и 

СПИДа  
(общее число 

мероприятий 

данного 

направления) 

 

ПРОЧИЕ 

(из гр2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

мероприятий 

(ед.) 

57 12 16 11 6 1 0 4 7 

Количество 

участников 

(чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

просмотров 

(ед.) 

2463 432 551 462 628 126 0 159 105 

 
 
Руководитель  КДУ                                                                       подпись                                                      Ф.И.О. Луговкина Е.В. 

 
м.п. 


