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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (волонтёра) В ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ 

 

Год добровольца (волонтёра)  для детей 
        

      В Ложкинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района» прошло 

мероприятие, посвященное Году добровольца (волонтера) в России. Ведущие 

рассказали о волонтерском движении, показали презентацию, провели 

анкетирование и обсудили важность волонтерского движения. Ребята учились 

работать командой в деловой игре «Волонтерская организация». Единогласно 

решили создать команду волонтеров при сельском Доме культуры. Исполнили 

гимн волонтеров, затем каждый своими руками сделал маленькое сердце для того, 

чтобы потом выложить из него большое сердце, которое станет символом 

организации.   

     В сентябре в Шалапском филиале с детьми была организована волонтёрская 

акция «Покраска хоккейной коробки». 

      29 декабря в Дружбинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района», 

состоялась новогодняя акция «Операция - «Новый Год!». При участии детей 

подросткового возраста была украшена новогодняя площадка села. 

 

Год добровольца (волонтёра)  с молодёжью 
        

     В апреле молодые волонтеры села Победа (Побединский филиал МБУК 

«МФКЦ Целинного района»)  при финансовой и технической помощи 

руководителя крестьянского хозяйства Ромашова Ю.В. покрасили Стеллу с 

названием села на въезде. А в июле облагораживали стадион: выкашивали траву, 

красили скамейки, ворота. 

      В Хомутинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района прошли две 

молодёжные волонтёрские акции:   

- «Чистый посёлок» - экологическая акция, 

- «Вахта памяти» - акция по уборке территории возле мемориала Славы.  
 

Молодёжное объединение «Наследники Земли» (Целинный МДК) 

      В Целинном Доме культуры с 2014 года ведёт свою работу молодёжное 

объединение «Наследники Земли». Возраст участников 14-17 лет. 

Основной вид деятельности объединения – волонтерство. Основными 

направлениями волонтёрской деятельности являются: социальная защита, 

экология, благоустройство, профилактика алкогольной и наркотической 

зависимости, пропаганда здорового образа жизни, образовательная и 

правозащитная деятельность, сохранение исторического и культурного наследия, 

содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, 

содействие в сфере культуры, искусства, науки.  

 



«Наследники Земли» в 2018 году. Проведённые акции. 

Апрель 

       15 апреля помощь Целинной межпоселенческой библиотеке «Книга наш 

друг»: ремонт книг, разбор книг по стеллажам. 

       20 апреля бибилионочь «Магия книги». Волонтеры исполняли роль деканов 

факультетов «Волшебной Школы Библиотекарей», и водили своих «студентов» на 

различные занятия. 

      28 апреля день отца: акция «Папа может все». В фойе Целинного Дома 

культуры, волонтеры приглашали пап с детьми пройти небольшие испытания:  

распилить плашку или забить гвоздь вместе с ребенком. 

Май 

      3 мая «Георгиевская ленточка». Волонтеры традиционно в преддверии 

празднования Дня Победы раздавали всем односельчанам Георгиевские ленточки. 

     4 мая «Мы помним». Традиционно в преддверии празднования Дня Победы, 

волонтерами совместно с Советом молодежи была проведена акция по 

благоустройству территории  мемориала памяти, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны землякам. Побелены деревья, покрашены клумбы и 

бордюры, подкрашены фамилии солдат, убраны сухая трава и листья. 

     9 мая «Георгиевская ленточка», акция «Бессметный полк», «Ночь в музее». В 

течение всего дня, волонтеры участвовали в различных мероприятиях: с утра 

раздавали георгиевские ленточки всем приходящим на митинг, шли в строю 

«Бессмертного полка». А вечером в Доме культуры на мероприятие «Ночь в 

музее» водили по «станциям» всех желающих, пели с ними строевые песни, 

учились оказывать первую медицинскую помощь, проходили курс молодого 

бойца и др.   

     9 мая акция «Свет памяти». Запуск в вечернее небо воздушных светящихся 

шаров, как символ неугасимой памяти поколений о подвиге советских солдат 

сражавшихся с фашистскими захватчиками.  

    15 мая акция в день семьи «Моя семья – моя крепость». В этот день, ребята 

раздавали прохожим буклеты с информацией о празднике и с рекомендациями по 

воспитанию детей.  

   17 мая  в Международный день детского телефона доверия прошла акция 

«Телефон доверия». Ребята провели познавательные беседы в каждом классе 

школы райцентра, и, раздали информационные листы с подробной информацией 

о телефоне доверия. 

Июнь 

      9 июня прошла акция по благоустройству стадиона. В этот день волонтеры 

совместно с Советом молодежи занимались покраской трибун и поручней. 

     10 июня «Отдадим в добрые руки». Волонтеры оказывали помощь в 

проведении и организации ярмарки-раздачи бездомных животных.  

     12 июня «Символы России». Перед вечерней программой, волонтеры 

раздавали всем пришедшим на праздник ленточки с триколором.  

     5, 7, 8, 13 июня – детская летняя площадка. Помощь в организации   летнего 

детского досуга. 

Июль 



     1 июля  в День села Целинного волонтеры оказывали помощь в проведении 

массовых мероприятий, следили за чистотой и порядком стадиона. 

Август 

     22 августа волонтеры провели акцию «Под флагом России». В этот день ребята 

раздавали календари с триколоровской символикой, и, предлагали всем 

желающим сфотографироваться на фоне флага России. 

    28 августа волонтеры оказали помощь прихожанам церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в проведении познавательно-игровой программы «Успение 

Богородицы» по медовому, яблочному и ореховому спасу.  

Сентябрь 

   21 сентября проведена акция «Мы за мир на Земле». Ребята с разных школ 

района смогли в этот день прикрепить на стенд голубков с посланием о мирной 

жизни.  

Октябрь 

   28 октября волонтеры провели акцию «Связь поколений». В этот день часть 

ребят, одевшись в школьную форму советского времени, раздавали самодельные 

значки ВЛКСМ людям, которые в свое время были комсомольцами. Также ребята 

исполняли роль живых скульптур возле музейной и библиотечной выставок.  

Ноябрь 

   25 ноября в контексте благотворительного марафона «Поддержим ребенка» в 

Алтайском крае, волонтерами Целинного Дома культуры проведена акция 

«Поддержим ребенка». 

 

Год добровольца (волонтёра)  с людьми пожилого возраста 
        

      Волонтеры пенсионеры села Победа (Побединский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинного района») ежегодно поддерживают порядок возле памятника погибшим 

в Великой Отечественной войне односельчанам и ухаживают за могилами 

бывших учителей Побединской школы. 
 

  Дружбинским филиалом «МФКЦ Целинного района» в феврале была 

проведена акция помощи по хозяйству для одиноких пожилых людей - «День 

добрых дел». В ней принимали участие старшеклассники. Заранее были выбраны 

очень старенькие одинокие люди. Им была предложена помощь. В основном это 

очистка крыш и двора от снега. По этому принципу прошла акция 3 декабря в 

День инвалида, только помощь была оказана одиноким людям – инвалидам. 

   1 октября, в честь праздника «День пожилых людей», в том же селе Дружба 

была организована акция «Поздравительная открытка» - поздравление с 

праздником на дому для тех, кому больше 80 лет.   

 

     В месячник пожилого человека, работниками Марушинского филиала 

«МФКЦ Целинного района» был проведён ряд волонтёрских акций. В Доме 

культуры работала «Почта добра». Учащиеся школы и односельчане могли 

приготовить поздравительные открытки для своих близких старшего возраста.  



     А во время октябрьской волонтёрской акции «От сердца к сердцу» ребята 

старших классов посетили одиноких пожилых людей, инвалидов, ветеранов труда 

и тружеников тыла, чтобы поздравить их с  праздником, сказать теплые слова, 

оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

      

     Также адресные поздравления в месячник пожилого человека получили 

жители села Сухая-Чемровка (Сухо-Чемровский филиал «МФКЦ Целинного 

района») во время октябрьской акции «Согреем ладони, разгладим морщины». 

    А в новогоднюю ночь к одиноким сухо-чемровцам серебряного возраста с 

подарками и поздравлениями в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка - «К вам 

стучится Дед Мороз». 

 

  Работники  Воеводского филиала МБУК «МФКЦ Целинного района  совместно  

с волонтёрами  школьниками  в  месячник пожилого человека провели акцию 

милосердия под названием «Доброта  нужна всем». Ребята    посетили  одиноких  

пенсионеров. Оказали  им  помощь  в  уборке  огородов, территорий   около дома. 

Также  всем  вручили  небольшие  подарочки  и  открытки   с  поздравлениями  в  

честь  дня  пожилого  человека.  А  некоторым   одиноким  людям  было  просто  в  

радость  побеседовать, пообщаться  и  попить  чай вместе с ребятами. 

 

      В августе добровольцами села Овсянниково (Овсянниковский филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного района») была оказана помощь Скударновой 

Валентине Григорьевне. Эта женщина всю жизнь проработала учителем младших 

классов и уже давно на заслуженном отдыхе. Добровольческой бригадой 

выкопали Валентине Григорьевне картошку. 

ВСЕМ СЕЛОМ 

      5 июня в День эколога в селе Дружба (Дружбинский филиал «МФКЦ 

Целинного района») прошла общесельская акция «Чистый берег». 

В акции участвовали не только учащиеся школы, но и взрослое население 

поселка. Это неравнодушные люди, желающие жить в чистоте и порядке. 

Желающие проводить летний семейный отдых на чистом берегу. Задачей 

участников акции было не только убрать бытовой мусор, но и очистить берега от 

сухой травы, листвы и веток. Акция проходила под девизом «Сохраним красоту 

наших рек для потомков».  

      «Сделаем краше деревню нашу» - экологическая акция, посвященная Дню 

Земли, прошла в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». 

В акции принимали участие волонтеры, работники ДК, Степно-Чумышского 

сельсовета, пенсионеры. Убирали мусор на главной улице села, на торговой 

площади, в парке, выпиливали больные деревья в парке, занимались покраской, 

побелкой мемориального комплекса.  

    А ещё в селе Победа в 2018 году был проведён капитальный ремонт здания 

Дома культуры. Большую помощь в его проведении оказали добровольцы села 

разного возраста. В августе убирали мусор из зрительного и танцевального залов 

ДК после обрушения потолка. В октябре волонтеры помогали работникам ДК 

убирать строительный мусор после замены окон и дверей здания. В ноябре 

красили пол олифой в зрительном зале ДК. 



                                                       2018г. 

Целинный  район 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.     

 

      В Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района» стало 

традицией поздравлять инвалидов, которые не могут самостоятельно 

передвигаться, с днем рождения на дому. А ещё в этом селе прошёл 

благотворительный марафон для инвалидов накануне Рождества - «Свет 

надежды». Участники художественной самодеятельности, работники культуры 

на самостоятельно собранные деньги подготовили подарки к празднику. А 

рукодельницы подарили людям с ОВЗ собственоручно связаные тёплые носки. 

 

    Дружбинским филиалом «МФКЦ Целинного района» 3 декабря была 

проведена акция помощи по хозяйству для одиноких людей инвалидов - «День 

добрых дел». В ней принимали участие старшеклассники. Заранее были выбраны 

одинокие люди. Им была предложена помощь. В основном это очистка крыш и 

двора от снега.  

 

     В целях воспитания нравственных чувств и качеств, формирования 

уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

в Еландинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района» в январе прошло 

познавательное мероприятие «Увидеть мир сердцем».  В том же филиале в 

декабре во Всемирный день инвалида на тематическую программу «Весёлые, 

талантливые и с неограниченными возможностями» были приглашены люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Во время мероприятия состоялась 

акция под названием «Мы с вами!»,  дети и подростки писали поддерживающие 

письма и пожелания на разноцветных бумажных цветах, из которых потом 

получился большой букет. Букет был вручён приглашённым гостям. 

  

    Работники культуры Воеводского  филиала МБУК «МФКЦ Целинного 

района»  провели  тематический  час, посвящённый  Дню Конституции, для  

детей  сирот  и инвалидов Воеводской коррекционной  школы - интерната. Они  

рассказали 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. С 1994 года указом президента России день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. Также ознакомили  ребят  с  

основными  символами  государства.  Провели небольшую интеллектуальную  

игру «Закон для всех», которая состояла из заданий  различной сложности.  

Помимо этого ребятам напомнили и о том, что кроме прав, существуют еще и 

обязанности, которые все мы, как граждане  России должны выполнять. 

      



     Также для ребят сирот и инвалидов коррекционной школы-интерната в 2018 

году прошла  акция  памяти  участников  ликвидации  последствий  

радиоционных  катастроф «Мы  помним  вас». В  ходе  мероприятия    была  

проведена  ознакомительная  беседа о  масштабах  катастрофы, которая  

произошла  на территории бывшего Советского Союза  и последствиях  к  

которым  привела  авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), 

находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина).   

 

5 декабря на базе МБУК «МФКЦ Целинного района» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья прошел интерактивный марафон   «Ты 

– не один».  В фойе Дома культуры было людно и шумно. Встреча детей с 

ограниченными возможностями со всего района с волонтёрами Дома культуры и 

героями мультфильмов Крошем и Ёжиком началась со знакомства. С ребятами 

были проведены тренинги на социализацию и командообразование. Образовав 

большой круг, они по очереди называли свои имена. Познакомившись, каждый 

ребёнок выбрал себе волонтёра – нового друга. Взявшись за руки, они вместе 

шли на площадки, на каждой из которых их ожидали различные мастер-классы, 

подготовленные специалистами многофункционального культурного центра  и 

Центра творчества и отдыха. Мастер- классы были акцентированы на любимый 

детьми праздник – Новый год.  

На первой площадке ребятам было предложено  собственными руками 

смастерить из глины ёлочную игрушку, предварительно посетив музей и 

ознакомившись с экспозицией изделий из глины. Затем ребята собственноручно 

расписали глиняные заготовки, так что у каждого получилось своё ёлочное 

украшение, которое можно было забрать с собой. 

На следующей площадке изготавливали новогодние открытки. Это был 

самый ответственный этап: от ребят потребовалось много стараний и 

усидчивости для поделки. Но результат стоил того: дети старательно вырезали и 

клеили детали, и открытки получились яркими и красивыми. 

Очень охотно дети своими руками мастерили браслетики дружбы, 

надевали цветные бусины на нити. Также для детей была организована 

библиотечная площадка, на которой их ждали различные книги и игрушки. Здесь 

ребята охотно отгадывали загадки, участвовали в викторине и читали стихи. 

Заключительным этапом марафона стало выращивание  дерева дружбы, 

листьями дерева стали вырезанные из цветной бумаги детские ладошки. Каждый 

ребёнок обводил свою ладонь, вырезал и наклеивал на общее дерево. В итоге 

получилось большое дерево дружбы, на фоне которого получилось 

замечательное фото на память. Каждому ребёнку Крош и Ёжик вручили 

новогодние подарки. 
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Целинный  район 

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Деятельность КДУ в 2018 году в рамках объявленного в 

Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 годы). 

 

Работа с данной категорией велась в рамках районной культурно-

досуговой программы «С чего начинается Родина» (2017-2019г.г.), в 

которой работа с детьми выделена отдельной подпрограммой – «Все мы 

родом из детства». Организовывая досуг несовершеннолетних, 

работники культуры Целинного района ставят перед собой следующие 

задачи: 

- активизируя организацию досуга детей и подростков, содействовать их 

психологическому, интеллектуальному, творческому развитию, 

- создать тёплую, комфортную, эмоциональную атмосферу, 

способствующую повышению самооценки и осознанию целостности 

собственной личности, формированию истинных ценностей и 

нравственно-эстетических жизненных приоритетов, 

- организовать досуг детей в летний период в КДУ района, 

- воспитывать любовь к природе, привить желание сберечь, сохранить 

окружающую среду. 

В рамках этой программы прошли мероприятия патриотической 

направленности, нравственно-эстетического, экологического воспитания 

детей и подростков. 

 

В 2018 году в рамках районной культурно-досуговой программы «С 

чего начинается Родина» прошли мероприятия с детьми, проведённые 

работниками культуры по патриотическому воспитанию. 

      Урок мужества «Они сражались за Родину», который прошёл в 

Сверчковском филиале МФКЦ Целинного района, был направлен на 

увековечивание памяти подвига и героев, как пример исполнения служебного 

и гражданского долга. Участники программы выступали с сообщениями о 

своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг, локальных конфликтах, погибших при исполнении служебного 

долга и награждённых правительственными наградами. 

     

      В сентябре в Дружбинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного 

района», состоялся аукцион знаний - «Алтай наш общий дом». В этом 

мероприятии приняли участие дети подросткового возраста. Оно проходило 

как лотерея - аукцион. Выставлялся лот, например: «Города» Алтайского 

края, «Реки», «Озера», «Лекарственные растения», «Актеры» и др. кто из 

ребят называл больше правильных ответов, тот и вытягивал из лототрона 

карточку с наименованием приза, и соответственно получал его.  

 



     «Ангел памяти» - час памяти и скорби, посвященный трагедии в Беслане 

прошёл в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района» в 

сентябре. Поздравив учащихся с началом нового учебного года, ведущие 

акцентировали внимание присутствующих на события 14 летней давности 1 

сентября 2004 года. Это страшная трагедия в городе Беслане, в школе №1. 

Ребятам была предложена презентация о тех чудовищных событиях. 

Минутой молчания почтили память погибших и зажгли свечи памяти. 

Учащиеся прочитали стихи на заданную тему, выразили свое мнение 

относительно этого события. Существует традиция выпускать белых 

голубей, как символ мирных намерений. Ребята наклеили белые голуби на 

красные шары и выпустили в небо, в память о тех, кто погиб 14 лет назад в 

Беслане.  

   «Какого цвета Родина?» - познавательная программа в День 

государственного флага прошла в Еландинском филиале МБУК «МФКЦ 

Целинного района». 

В начале мероприятия ребятам была предложена презентация о 

государственных символах России. Далее все желающие приняли участие в 

познавательной конкурсной игре, которая началась с разминки. Дети 

отвечали на вопросы викторины о государственной символике, о культурных 

традициях и истории России. В следующих конкурсах им нужно было 

сложить пословицы о родном крае, разгадать кроссворд.  Одно из заданий 

было посвящено гимну. Ребятам нужно было вставить в тексте пропущенные 

слова. В конкурсе «Знаешь ли ты государственные праздники?» - участники 

сопоставляли названия государственных праздников с их датами. 

 

Мероприятия с детьми нравственно-эстетической направленности 

 

     В Сверчковском филиале МФКЦ Целинного района в 2018 году прошла 

игровая программа для детей «Будьте добры!», во время которой юные 

сверчковцы, как настоящие волшебники, создавали свой «Сад Доброты». 

Каждое деревце этого символичного сада был добрый поступок, который 

совершали ребята. Поливали сад словами, в которых спрятался общий корень 

–«добр» и пословицами, в которых звучит слово «доброта». 

 

   2 апреля в МБУК «МФКЦ Целинного района» для детей младшего 

школьного возраста прошла познавательно-игровая программа «Этикет, или 

просто хорошие манеры». Ребята узнали, что такое этикет, откуда это слово 

произошло и как же правильно нужно вести себя в обществе в той или иной 

ситуации. В течение мероприятия каждый ученик поучаствовал в 

инсценировке всевозможных ситуациях. Так, ребята научились правильно 

входить в класс, если опоздали на урок, сервировать стол к приходу гостей, 

вежливо общаться по телефону и многому другому. 
 

 



В районной культурно-досуговой программе «С чего начинается  

Родина», не последнее место занимает экологическое воспитание детей. 

      
     В Дружбинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района прошла 

экологическая игровая программа «На полянке мы играем и природу 

охраняем».  

Ребята вместе с девочкой Машей и пчелкой Жужей решили поиграть в 

увлекательную познавательную игру. Маша и Жужа предлагали 

присутствующим игровую ситуацию и дети ее выполняли. Например, в 

ситуации «Узнай дерево» ребята, либо по листику, либо при помощи загадки 

должны были узнать загаданное дерево, а в ситуации «Грибы в лесу», они 

должны были разделить грибы на съедобные и несъедобные и др. Игра 

состояла не только из интеллектуальных   ситуаций, но и из веселых 

подвижных таких как: «Юные зоологи» (Два ребенка  

 с сочками, остальные – насекомые. Кто больше наловит.); веселая эстафета 

«Большое сафари» (дети должны были бегать, преодолевать препятствия, 

изображая обитателей флоры и фауны, которых объявляли ведущие др.  

Ребята показали свои знания об окружающем мире, свою любовь к лесу и его 

обитателям, познакомились с правилами поведения в лесу, а еще получили 

много радостных и позитивных эмоций! 

 

    «Тропинками родного края» - игра-путешествие по Алтайскому краю 

прошла в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». За 

неделю до проведения игры командам было дано домашнее задание - изучить 

материал о животных и растениях Алтайского края. Правила игры 

заключались в том, что команды, выполняя задания, получали фишки за 

правильные ответы. Команда, победившая в очередном конкурсе, получала 

право выбора следующего конкурса. После представления команд и жюри 

игра началась с конкурса «Корзина цветов». Это легкое задание, так сказать 

для разминки, команды выполнили быстро и без ошибок. А над двумя 

вопросами «Маленьких тайн природы» игрокам пришлось подумать. Далее 

из ряда слов, предложенным ведущим, определяли лишнее и объясняли свое 

решение. Заполняя таблицу «Живая буква», записывали названия цветов, 

деревьев, насекомых, птиц, рыб и зверей, обитающих в нашем крае на одну и 

ту же букву. При выполнении этого задания требовалось внимание, 

сосредоточенность и скорость выполнения. Затем по представленным 

рисункам определяли следы животных. Это задание оказалось самым 

сложным для команд. Обе команды при его выполнении допустили ошибки. 

Затем «ловили» птиц, обитающих в наших краях, по набору букв в 

конвертах.  Практически одновременно, закончив задание, перешли к 

конкурсу «Узнай по описанию». Этот конкурс не потребовал от ребят особых 

усилий, а над следующим заданием «Шифровки» пришлось немного 

потрудиться. Переставляя буквы, участники писали названия рыб, 

обитающих в водоемах нашей местности. Закончилась игра «прогнозом 

погоды», по наблюдениям за рыбами, птицами и насекомыми.  



     22 апреля во Всемирный день Земли в Целинном Доме культуры 

(«МФКЦ Целинного района») для младших школьников прошла  

конкурсно-игровая программа «Дом под крышей голубой». Ребята 

разделились на две команды, дали им названия «Экологи» и «Защитники», и 

выбрали капитанов. Участникам необходимо было пройти 8 испытаний, за 

определенное время, и получить наибольшее количество баллов. Ребята 

собирали пазлы с животными, разгадывали загадки о целебных травах, 

объяснили значение «экознаков», даже нарисовали свой. Расшифровали 

экологические криптограммы, разгадали ребусы, нашли отгадки в задании 

«кто здесь лишний». Несмотря на то, что по баллам команда «Защитники» 

победила, каждый из участников получил сертификат за участие в 

мероприятии и блокнот. Ведь главной задачей программы было напомнить 

еще раз всем, что природа – это наше богатство, которое необходимо любить 

и беречь.  

 

Как правило, при подготовке мероприятий для детей работники 

культуры стараются придать им познавательный характер. 

 

    «Безопасное колесо» - познавательная программа о правилах дорожного 

движения прошла в Еландинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного 

района». 

В начале программы для ребят  была проведена профилактическая беседа, по 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Далее ребята  

участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на 

дороге. Среди детей  был проведен конкурс рисунков на тему: «Я и железная 

дорога». Чтобы закрепить навыки безопасного поведения на улице, для ребят 

было проведено соревнование «Тише едешь – дальше будешь!». Участвовали 

две команды - Команда Красных и Зелёных. Ребята отгадывали загадки, 

рассказывали стихи, отвечали на вопросы. Особенно ребятам понравился 

конкурс «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП».  

 

      В январе  в  Воеводском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района»   

для  детей прошла  увлекательная  беседа о  пользе  русской  бани  под  

названием «С лёгким  паром». На  Руси  с  баней  была  связана  вся  

человеческая  жизнь  от  рождения  до  смерти. В  банях  рожали, 

прогревались  от  простудных  заболеваний. Ведущая – работник музея, 

загадывала  ребятам загадки  о  бане, выяснили какие  принадлежности 

необходимо брать  с  собой  в  баню и  что  является  главным  атрибутом 

русской  бани. Дети с  удовольствием   отвечали  на  заданные  вопросы. В  

конце  мероприятия, также  как  и  после похода  в  баню,  традиционно  все 

пили  горячий  чай  с  малиновым  вареньем. 

 

 



Работа по формированию здорового образа жизни среди 

детей  

             
         Для детей села Верх-Яминское (Верх-Яминский филиал «МФКЦ 

Целинного района») была подготовлена и проведена развлекательно-игровая 

программа «Здоровье – это здорово!». Программа началась с утренней 

зарядки, которая помогла детям взбодриться и поднять настроение. 

Организаторы провели познавательную беседу на темы: «Вредные 

привычки», «Полезные продукты», «Овощи и фрукты», «Вода, свежий воздух 

и солнце». Между беседой активно и весело проходили спортивно-

развлекательные моменты: дети отгадывали загадки, играли в игры, 

участвовали в викторинах и конкурсах.  

           
           7 апреля в День здоровья для детей села Дружба (Дружбинский 

филиал «МФКЦ Целинного района») прошло спортивно оздоровительное 

мероприятие «Мой друг – Мойдодыр». Мероприятие проходило на 

спортивной площадке. Литературный персонаж – Мойдодыр стал главным 

героем праздника. Мойдодыр и его друзья организовали общество «Друзей 

чистоты». Членами этого общества стали те, кто знает и выполняет правила 

личной гигиены. Дети с удовольствием принимали участие в испытаниях, 

тем более что они были несложными, а интересными, поучительными и 

весёлыми. Участники выбирали правильный режим дня; выполняли 

утреннюю музыкальную зарядку; разгадывали загадки о предметах личной 

гигиены; играли в игру «Улыбка на 32» (о том, как ухаживать за зубами) и 

мн. др. 

 

«Давай затушим сигарету» - тематическая антитабачная дискотека прошла в 

Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». В последнее 

время курение стало очень модной привычкой, но не все представляют себе, 

что эта привычка очень опасна. Вдвойне опасна - если курильщик ребенок. В 

профилактических целях в этом учреждении ежегодно проводятся 

мероприятия по предупреждению курения. Подростки сами активно 

участвуют в подготовке таких мероприятий. Учащиеся 7 класса подготовили 

сценку «Кроха сын», 6 класс исполнили частушки на антитабачную тему, 8 

класс представили инсценировку «Муха – цокотуха», а девятиклассники 

показали сценку «О вреде курения». После всего увиденного и услышанного 

каждый сделал свой выбор: «курить или не курить», «жить или не жить». 

Ведь курение это крупнейшая из причин смерти, которую можно 

предотвратить. 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – 

    Один из любимых праздников для ребят и родителей. Чтобы он прошёл 

весело, задорно и активно, каждый год работники культуры всех сёл готовят 

развлекательные программы. 



 

   1 июня в Дружбинском филиале «МФКЦ Целинного района» на открытой 

площадке прошло развлекательное мероприятие «Корпорация чудес». 

  «Чудеса!» - они встречаются не только в сказках, их можно творить самому, 

своими руками. Главное – это уметь мечтать и проявлять фантазию. Об этом  

рассказывали ребятам гости праздника. Ими оказались агенты «Корпорации 

Чудес». Они подсказали ребятам как из простых вещей можно создать 

праздник и веселье. Вот, например, если в воздушные шарики добавить 

разноцветное конфетти – то можно устроить красочный салют. Агенты 

корпорации рассказали участникам из чего можно сделать мыльные пузыри, 

как сконструировать воздушного змея и о многих других чудесах 

создаваемых руками человека. После каждого мастер–класса агенты 

проводили веселые конкурсы: и с шариками, и с мыльными пузырями, и с 

воздушными змеями и мн. др. Но самое зрелищное и яркое впечатление 

оказал импровизированный летний снег, сделанный из плотной пены 

распыляемый при помощи вентилятора. Он принес столько положительных и 

восторженных эмоций, впрочем, как и весь праздник в целом.  

 

Работниками культуры ежегодно составляется программа мероприятий 

летнего отдыха детей, как правило, эти мероприятия проходят в самом 

начале каникул – в июне, когда дети находятся в летних пришкольных 

лагерях. 

              
      «Ни минуты покоя» - спортивно-развлекательная программа для детей 

прошла в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». 

Программа была построена по примеру телепередачи «Форд Боярд». Две 

команды участников соревновались за право получения главного приза игры. 

Участники получили маршрутные листы с заданиями на станциях.  Маршрут 

у каждой команды был свой, и нужно было пройти его за минимальное 

время.  Станций было семь, на которых их встречали проводники. Проводник 

объяснял задание и следил за его выполнением. После выполнения задания 

команда получала ключ. Старт был дан от станции «Пивунов», где участники 

пили лимонад по очереди. Затем на станции «Водоносы» носили ложками 

воду. На «Строительной» забивали гвозди, на «Творческой» собирали пазл и 

рисовали картинку на асфальте. На станции «Находка» искали ключ в ведре с 

мусором. На предпоследней станции отгадывали загадку мудреца. Собрав все 

ключи, добегали до последней станции и методом подбора ключа, на 

который давалось три попытки, открывали сундук с кладом. В сундуке 

лежало мороженое и фрукты для участников команд.    

 

       На поляне возле реки зоны отдыха с. Дружба (Дружбинский филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного района), во время летних каникул прошла детская 

театрализованная развлекательная программа «Приключение сказочной 

братвы или Лета яркие лучи».    В солнечный день, на берег к ребятам 

высадились пираты, но они оказались не страшными и злобными, а наоборот 

добрыми и веселыми. Они даже пригласили всех присутствующих ребят 



отправиться с ними в увлекательное кругосветное плавание на поиски 

сокровищ. На протяжении всего плавания, корабль причаливал к островам, 

на которых команде приходилось проходить различные испытания: добывать 

пресную воду; распутывать сети; ловить рыбу; спасать упавших за борт и 

даже участвовать в морском бое. Путешествие оказалось веселым и 

увлекательным. По прибытию домой, ребята вспомнили, что они вообще-то 

отправлялись на поиски сокровищ. Пираты им объяснили, что самое главное 

сокровище это дружба, которую они приобрели вовремя плавания, ведь 

некоторые из присутствующих даже небыли знакомы.  

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
    Новогодние каникулы – самое веселое и интересное время для ребят. И от 

того, насколько хорошо и насыщенно ребята отдохнут, будет зависеть их 

дальнейшая учебная деятельность. Зима всегда очень радует бодрящим 

морозцем и искристым снегом, предстоящими праздниками и каникулами. 

Скорее во двор, где заждались санки, ледяные горки, снежки и различные 

зимние игры. 
 

    Экологическое, спортивное, информационное мероприятие - «Лыжно-

санно-сальный десант» прошло для сухо-чемровских ребят (Сухо-

Чемровский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района») во время зимних 

куникулах. Во время этого десанта дети не только смогли покататься на 

лыжах и санках, но и понаблюдать за птицами, изучить и покормить лесных 

пернатых. 

 

 «Мороз нам не помеха» - спортивно-развлекательная программа на уличной 

игровой площадке прошла во время зимних каникул в Еландинском 

филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». В гости к ребятам пришли два 

Деда Мороза: Синий нос и Красный нос. Вместе  с Морозами  дети  катались 

на санках, участвовали в  спортивных эстафетах, играли в игры «Охотники и 

зайцы», « Кто дальше бросит снежок».  После жарких игр всех ребятишек  

Морозы напоили чаем со сладостями. Все участники зарядились 

положительной энергией и оптимизмом.  

 

«Снежинок нежный хоровод» – мастер-класс по изготовлению снежинок-

балеринок и украшению фойе клуба к Рождеству прошёл вПобединском 

филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». На мастер-классе ребята 

учились сочетать в работе бумагу, картон, салфетки, ватные диски и ткань. 

Каждая работа была индивидуальна и не похожа на другую. Проявляя 

творческий подход, мальчики ни в чем не уступали девочкам, проявляя 

усидчивость, старание и аккуратность в работе. Довольные своей работой 

ребята украсили поделками фойе клуба к Рождеству.  

 

 

 



«ШКОЛЬНЫЙ БАТЛ» 

 

Районный проект. 

       

          2018 году МБУК «МФКЦ Целинного района» с проектом 

«Школьный батл» стал одним из победителей в конкурсе социально-

значимых проектов на предоставление грантов Администрации Целинного 

района в сфере молодежной политики.  

     В рамках социального проекта «Школьный батл» проводился конкурс 

детских талантов «Радуга творчества» среди коллективов 

общеобразовательных школ района. Мероприятие пропагандировало 

эстетические, нравственные ценности и идеалы, приобщение молодого 

поколения к общественно значимым для жителей района и края событиям, 

а также создание оригинальных тематических концертных программ с 

участием молодежи, способствующих формированию чувства патриотизма 

и любви к малой родине.  

Проект реализовался  в 2 этапа.  На 1 этапе каждый коллектив представлял 

на конкурс программу с различными жанрами, связанными в единый 

сценарий по теме «Радуга творчества», который должен был раскрыть все 

аспекты творческой жизни школы. Продолжительность конкурсной 

программы составляла от 30-60 минут. Для вовлечения максимального 

количества участников конкурса, 1 этап с 16-23 марта проводился на базе 

каждой общеобразовательной школы, куда выезжала экспертная комиссия. 

В результате первого этапа из 12 заявленных концертных программ было 

отобрано 6 финалистов для участия во втором этапе проекта. 

2 этап конкурса проходил на сцене Многофункционального культурного 

центра, и продолжительность каждой программы была сокращена до 20 

минут. В финал школьных концертных программ вошли номера 

прошедшие цензор экспертной комиссии. Таким образом, 1 мая, жители 

района могли увидеть поистине масштабный «школьный батл», где 

выступили лучшие из лучших.  

По итогам второго этапа жюри выбрало 3 победителей, которые получили 

денежные сертификаты. Программы, вошедшие в финал, получили 

дипломы финалистов, а лучшие творческие номера, не вошедшие, в финал 

получили почетные грамоты.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Мероприятия, планируемые в Целинном районе в 2019 году в рамках 

объявленного в Российской Федерации Десятилетия детства 2018-2027 

годы. 

 

 Название и форма мероприятия Исполнители 

 «Лето – лучший праздник» - праздничная 

программа 

Верх-Марушинский 

филиал 

 «В коробке с карандашами» - 

развлекательно-познавательная программа 

Еландинский филиал 

  «Детство – светлая пора» - конкурсная 

программа 

Марушинский филиал 

 «Ромашковое детство» - познавательная 

развлекательная программа 

Воеводский филиал 

 «Шар – Ах – шоу!» - спортивно- 

развлекательная программа 

«Лето в загадках» - познавательно-

развлекательная игра 

Дружбинский филиал 

 «Солнечный круг» - спортмарафон Локтёвский филиал 

 «Лето – это праздник» - праздничная 

программа 

Овсянниковский филиал 

 «Дети лучшие на свете» - развлекательная 

игровая прграмма 

Побединский филиал 

 «Праздник детства» - игровая 

развлекательная программа программа 

Поповичинский филиал 

 «Ох, уж эти детки!» - игровая развлекательная 

программа 

Сверчковский филиал 

 «Праздник детства» - развлекательная 

игровая  программа 

Сухо-Чемровский 

филиал 

 «Маленькая страна» - детскотека  Шалапский филиал 

 «Здравствуй, лето!» - игровая программа Хомутинский филиал 

Чесноковский филиал 

 «Почтальон детских приветов» - концертно-

развлекательная программа 

«Поиграть давно пора в игры нашего 

двора» - игровая программа 

«Весёлые приключения Колобка» - 

конкурсная игровая программа 

МБУК Целинный МДК 

 

 

 

 

 

 

 



Целинный район. 

 

 
№ Наименование  учреждения 

культуры (филиала) 

Какие виды 

развлекательно-

игровых программ 

проводятся 

Для какой 

возрастной 

категории 

ФИО, номер 

телефона 

организатора 

прграмма 

Контакты 

специалиста 

методической 

службы, 

курирующего 

работу с данной 

возрастной 

категорией 

 МБУК 

«Многофункциональный 

культурный центр 

Целинного района»   

 

познавательные, 

спортивные, 

театрализованные 

игровые программы, 

квесты, квизы. 

от 6-12 лет Антипова 

Жанна 

Сергеевна 

8 (38596) 2-13-66 

Зав. метод отделом 

МФКЦ 

Назарова Евгения 

Ильинична 
89612387866 

 Сухо-Чемровксий  филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 

познавательные, 

спортивные, 

театрализованные 

игровые программы  

от 3 -14 лет Гладкова 

Ирина  

Владимировна 

8 906-967-61 52 

 

 Дружбинский  филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 

познавательные, 

спортивно-

оздоровительные, 

театрализованные 

игровые программы 

от 7-14 лет Колосунина 

Татьяна 

Михайловна 

8 923-748-85 99 

 

 Побединский  филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 
 

познавательные, 

спортивно-

оздоровительные, 

театрализованные 

игровые программы, 

квесты 

от 7-14 лет Дементас  

Ольга 

Михайловна 

8 909-506 27 64 

 

 Еландинский филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 

познавательные, 

спортивно-

оздоровительные, 

театрализованные 

игровые программы 

от 6 - 14 Харченко  

Олеся 

Викторовна 

8 983-398- 65 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018г. 
      Целинный район                                                                              

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ (с 15 до 24 лет) 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КДУ С МОЛОДЁЖЬЮ. 

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых 

учреждений является организация досуга молодёжи. Свободное время – один из 

важных средств формирования личности молодого человека. Его использование 

молодёжью является своеобразным индикатором её культуры, круга духовных 

потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы. 

      Уберечь молодых людей от соблазна употребления наркотиков и алкоголя – 

вот, наверное, главная задача, которой руководствуются работники культуры 

при подготовке мероприятий по профилактике социально обусловленных 

заболеваний. 

        Во всех КДУ в течение года с подростками и молодёжью проводились  

профилактические мероприятия о вреде курения, алкоголизма и наркомании. 

Актуальность этих проблем в современном обществе требует от организаторов 

досуга усиленного внимания к этой теме в своей работе. 

      В Целинном районе работа по данной тематике велась в рамках 

разработанной районной культурно-досуговой программе «Твой выбор» (2017-

2019г.г.). Цель программы:  

     - путём вовлечения молодёжи и подростков района в активное участие и 

пропаганду здорового образа жизни, используя при этом формы, методы, 

средства культурно-досуговой деятельности способствовать созданию условий 

для сокращения распространения и употребления наркотических средств, 

алкоголя и связанных с ними преступлений и правонарушений среди молодёжи 

и подростков до уровня минимальной опасности для общества. 

      Приоритетным направлением программы «Твой выбор» является:  

- первичная профилактика наркомании; проведение мероприятий направленных 

на предупреждение возникновения социально обусловленных  заболеваний,  

- ведение просветительской работы и пропаганды здорового образа жизни. 
  

Работа с молодёжью по пропаганде здорового образа жизни 
    «Дорога в никуда» - театрализованное представление по профилактике 

наркомании среди подростков и молодежи прошло в Побединском филиале 

МБУК «МФКЦ Целинного района». Горько сознавать, что ни один вид 

живых существ на земле не истребляет себя так, как человек. Наркотики… 

как уберечься от этого зла? Никто не застрахован от этой беды, поэтому 

профилактические мероприятия нужны и важны. Ребятам был 

продемонстрирован видеоролик «Пока не поздно», который наглядно 

показал пагубность и безысходность пути, избранным наркоманом в юном 

возрасте, а главное, полное безразличие к происходящему вокруг, отсутствие 

интереса к жизни. Затем учащиеся представили театрализацию «Дорога в 

никуда».. 



  Цикл мероприятий для молодёжи по здоровому образу жизни прошёл в 

Еландинском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». 

- «Не курю и вам не советую» - акция, посвящённая Всемирному дню без 

табака. Акция прошла  под лозунгом «Меняю сигарету на конфету». Всем 

присутствующим работники ДК  рассказали о вреде курения и его 

необратимых последствиях для здоровья человека. Курильщикам 

предложили отдать сигарету в обмен на конфету. 

- «Мы против наркотиков» - профилактическая акция организованная 

работниками Дома культуры совместно с педагогами. Ребята приготовили 

выступление на тему: «О самом главном». В своем выступлении 

старшеклассники говорили о самом ценном – здоровье человека и о том, 

как не нарушить грань и не попасть в плен к наркотикам. Затем прошли 

соревнования «В спорте надо жить ярко». Ребята приняли участие в 

спортивной эстафете, а также смогли с увлечением поиграть в баскетбол. 

Завершилась акция распространением буклетов о вреде наркомании.  

-  «СПИД не спит» - час познавательной информации. 

Во время мероприятия ведущий дал понять слушателям, что такое СПИД И 

ВИЧ-инфекция, чем они отличаются, о симптомах развития СПИДа, о 

возможных способах заражения ВИЧ-инфекцией. В заключение был показан 

видеоролик о том, как развивается болезнь в организме человека, как уберечь 

себя от заражения. 

 

      Целинный МДК на базе «Целинной СОШ №1» провёл следующие 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: 

- 6 апреля был проведен день «Здоровое поколение – здоровая страна!» в 

рамках международного дня здоровья. Совет молодежи совместно с 

волонтерами школы провели ряд мероприятий  - это и танцевальные 

переменки, утреннюю зарядку для всех учащихся школы, спортивно - 

танцевальное мероприятие «Двигайся, с нами» для учащихся начальных 

классов. Мероприятие проходило в форме стартинейджера. 

- 1 декабря прошла акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. В акции приняли участие учащиеся старших 

классов. В этот день волонтёры раздавали ленточки и рассказывали, для чего 

мы крепим себе этот символ борьбы со СПИДом. Ленточка цвета крови, 

свёрнутая петелькой, является Международным символом борьбы со 

СПИДом – символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее 

без СПИДа. Этот символ неравнодушия, завоевавший огромную 

популярность во всём мире. Цель акции – привлечь внимание школьников к 

проблеме СПИДа, проинформировать их о путях передачи ВИЧ, призвать к 

толерантному отношению к людям с ВИЧ. 

 

         Здоровье – самое ценное, что есть у человека. Поэтому необходимо 

заниматься спортом. Спорт делает нас красивыми, здоровыми, 

выносливыми, закалёнными, целеустремлёнными, самостоятельными.  

     Большое внимание уделяется спорту в Целинном районе.  

 



Главными спортивными мероприятиями в районе являются ежегодные  

Зимняя и Летняя Олимпиады спортсменов. 

          Целинный район в числе немногих, где продолжается поддержка 

любительского спорта,  и проводятся районные олимпиады сельских 

спортсменов. В этом году спортсменов принимал Дружбинский сельсовет. 

Это был большой праздник спорта, красоты и здоровья, который 

продолжался два дня и не ограничивался только спортивными 

мероприятиями. После торжественного яркого открытия начались 

спортивные соревнования, параллельно с которыми начался большой 

праздничный концерт участников художественной самодеятельности 

Целинного района «Макушка лета». Вечером на танцплощадке всех ждала 

развлекательная молодёжная программа «Певцы спорта». Первый день 

праздника завершился красочным фейерверком. 

 

Патриотические мероприятия с молодёжью 

  «Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось» 

- литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти и скорби 

прошла в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». 77 

лет прошло с того незабываемого дня, когда во всех домах прозвучало 

слово ВОЙНА. У миллионов жителей нашей страны рухнули все планы на 

будущее. А сколько полегло невинных людей в первые часы той страшной 

мясорубки… И сколько фамилий навечно осталось на гранитных плитах… 

22 июня в День памяти и скорби состоялся митинг, посвященный этой 

трагической дате. Литературно-музыкальную композицию подготовил 

коллектив «Вдохновение». Волонтеры провели акцию «Свеча памяти». 

Минутой молчания и возложением цветов к памятнику почтили память 

воинам-односельчанам. В своих выступлениях участники мероприятия 

призвали присутствующих помнить о подвиге советского народа, не 

забывать о людях, которые шагнули в бессмертие для того, чтобы мы жили 

без страха перед будущим.  

6 декабря на базе МБУК «МФКЦ Целинного района» прошел квест 

«Дорогами Бессмертного полка. Дети блокадного Ленинграда, 

проживающие в Алтайском крае». Организаторами квеста выступили 

отдел по культуре и делам молодежи, МБУК «МФКЦ Целинного района» 

и Совет молодежи. В квесте приняли участие: команда 

учащихся Целинной СОШ №2 и Целинной СОШ №1, а также команда 

Молодежного совета Профсоюзной организации работников образования. 

Участникам было предложено пройти 8 «станций» с заданиями, которые 

были внесены в маршрутный лист квеста.  Так, командам необходимо 

было разгадать тематический кроссворд, ответить на вопросы викторины, 

разгадать логические загадки, заполнить пропуски в тексте и назвать 

факты, связанные с блокадой Ленинграда. Все задания необходимо было 

выполнить как можно быстрее, так как помимо оценивания каждого 

задания, за скорость прохождения квеста также добавлялись баллы.   До 

последнего момента не было ясно кто победит. Команда Целинной СОШ 



№2 первой пришла на финиш, получила дополнительные баллы, что и 

позволило ей занять первое место. Второе место заняла команда Целинной 

СОШ №1, третье, команда Молодежного совета Профсоюзной 

организации работников образования. Все участники получили памятные 

подарки. 

РАЙОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

В октябре в районе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню призывника. Проводить ребят на службу в армию собрались родители 

и родные, представители органов муниципальной власти и военного 

комиссариата, а также общественности, они обратились с напутственными 

словами к будущим солдатам. 

   Стартовало мероприятие у мемориала павшим воинам, где прошёл 

митинг в честь Дня призывника, посвящённый памяти погибших при 

выполнении воинского долга. Возложение венка к мемориалу павшим 

воинам является сложившейся традицией на пртяжении многих лет. 

Призывники и гости не нарушили трепетную часть митинга – почтили 

память погибших воинов возложением венка и минутой молчания. 

Затем все переместились в спортзал Дома культуры, где будущих 

солдат ждали спортивные состязания и этапы военно-спортивной 

эстафеты. Парни показали себя в стрельбе, подтягивании, прыжках в длину 

с места, а также попробовали разобрать и собрать автомат Калашникова. 

  Мероприятие продолжилось в зале Дома культуры. Там призывникам был 

показан фильм о Вооружённых Силах России, и организовано чаепитие 

      Организация молодёжного досуга имеет специфические особенности, 

которые связаны в первую очередь с трудностью и переломным характером 

данного возраста. Молодёжь, как правило, привлекают дискотечные формы 

досуга, где познавательная информация преподносится в ненавязчивой 

форме. Традиционными мероприятиями при организации досуга молодёжи 

являются конкурсные, игровые, развлекательные программы, которые 

проводятся на танцевальных вечерах.             

      

     «Новогодний шар желаний» - развлекательная программа для молодежи 

прошла в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». В 

праздничной программе нашлось место и восточным поздравлениям, и 

экспромтам, и крутым танцевальным развлечениям, и возможности собрать в 

течение всего праздника наибольшее количество лайк – медалек за участие в 

играх и конкурсах, и стать лидером праздника. Гости от души веселились, с 

желанием участвовали во всех предложенных играх и конкурсах, 

соперничали на танцполе, ведь для самого активного танцора был определен 

специальный приз. А чтобы вечеринка получилась по-настоящему яркой и 

запоминающейся, в финале прошла битва флешмобов между женской и 

мужской командами под зажигательные новогодние хиты. 

 



Инновационные формы работы КДУ с молодёжью в Год 

добровольца (волонтёра) в России. 
 

Молодёжное объединение «Наследники Земли» (Целинный МДК) 

   

        В Целинном Доме культуры с 2014 года ведёт свою работу 

молодёжное объединение «Наследники Земли». Возраст участников 14-17 

лет. 

Основной вид деятельности объединения – волонтерство. Волонтерство – 

важное социальное явление среди молодежи, которое несёт в себе функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодёжной среде важных 

фундаментальных ценностей, таких как: гражданственность, милосердие, 

чувство справедливости, чувство локтя, человеколюбие, отзывчивость, 

гуманность.   Основными направлениями волонтёрской деятельности 

являются: социальная защита, экология, благоустройство, профилактика 

алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового образа 

жизни, образовательная и правозащитная деятельность, сохранение 

исторического и культурного наследия, содействие деятельности в сфере 

физической культуры и массового спорта, содействие в сфере культуры, 

искусства, науки.  

   За 2018 год волонтёры этого объединения помогли Целинной 

межпоселенческой библиотеке отреставрировать книги, провести 

библионочь «Магия книги», где ребята исполняли роль деканов факультетов 

«Волшебной Школы Библиотекарей», и водили своих «студентов» на 

различные занятия.  

   В течение года, волонтёрами проводился ряд мероприятий патриотической 

направленности. Это такие акции как, «Георгиевская ленточка», «Свет 

памяти» (запуск в  вечернее небо воздушных светящихся шаров), 

«Бессмертный полк», акция благоустройства территории у мемориала памяти 

погибшим в Великой Отечественной  войне землякам «Мы помним»  

(подростки очистили территорию от сухой листвы, покрасили бордюры, 

собрали мусор и побелили деревья).  

 А также провели цикл акций к Государственным праздникам, экологические 

акции и интерактивный марафон «Ты не один» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Но самыми значимыми достижениями, ребята считают реализацию двух 

проектов «Чистая улица» и «Вода – источник жизни». Оба проекта были 

разработаны руководителем волонтёрского объединения Жанной Сергеевной 

Антиповой, и выиграли грант Администрации Целинного района в сфере 

молодёжной политики. Благодаря выигранным денежным средствам на 

реализацию проекта «Чистая улица», в селе Целинное были установлены 

урны для мусора и информационные щиты вдоль центральной улицы, что 

упростило работу по сбору мусора, и сделало централизованным места для 

размещения информации, а, следовательно, на улицах теперь чище и 

опрятней.  



    Проект «Вода – источник жизни» привлёк большое количество 

неравнодушных людей к очистке и благоустройству родника возле села. 

Добровольцы очистили родник от зарослей кустарника и мусора. На 

выигранные средства установили бак с трубой для вывода воды, сам родник 

углубили и облагородили, а для удобного подхода к роднику была 

установлена лестница. После прохождения муниципального этапа конкурса, 

27-28 сентября состоялся региональный этап Всеросийского конкурса 

«Доброволец России – 2018», где проект «Вода – источник жизни» стал 

лауреатом первой степени, и вошёл в число лучших добровольческих 

практик в Алтайском крае, а также получил рекомендации по его развитию. 

Затем молодёжное волонтёрское объединение пригласили в город Бийск 

поучаствовать в открытом молодёжном форуме наукограда, где ребята 

получили гран-при в номинации «Лучшая организация, работающая с 

молодёжью».  

   В завершении насыщенного работой 2018 года, «Наследники Земли» 

посетили официальное мероприятие «Закрытие Года добровольца в 

Алтайском крае», которое стало прекрасным вознагрождением зв все их 

труды. 

 

     Также в 2018 году в Целином районе состоялисьследующие 

молодёжные волонтёрские акции: 

 

- «Чистый посёлок» - экологическая акция 

(Хомутинский филиал) 

- «Вахта памяти» - акция по уборке территории 

возле мемориала Славы (Хомутинский филиал) 

       

 

В апреле молодые волонтеры села Победа 

(Побединский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинного района»)  при финансовой и 

технической помощи руководителя крестьянского 

хозяйства Ромашова Ю.В. покрасили Стеллу с 

названием села на въезде. А в июле 

облагораживали стадион: выкашивали траву, 

красили скамейки, ворота. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ 

МОЛОДЁЖИ В ГОД ТЕАТРА в Целинном районе 

 

 «Встреча с Мельпоменой» - конкурсно-

развлекательная программа к Международному дню театра 
март МБУК «МФКЦ 

Целинного района» 

Целинный МДК 

 «Весь мир театр…» - квест-лабиринт 

«Наши руки не для скуки» - театральная мастерская 

для молодых мам (знакомство с пальчиковым театром, театром – 

рукавички и театром теней) 

март 

 

ноябрь 

Дружбинский филиал 

 «Тайны закулисья» - познавательная программа 

«Прикоснись сердцем  к театру» - конкурсная 

программа 

апрель 

ноябрь 

Еландинский филиал 

 «Театр, где играем мы» - моментальный спектакль с 

молодёжью 
ноябрь Побединский филиал 

 «Весь мир – театр» - ночь искусств апрель МБУК «МФКЦ 

Целинного района» 

Целинный МДК 

 «День театра в год театра» – театральная фиеста в 

жанре капустника 
июнь Воеводский филиал 

 

МОЛОДЁЖНЫЕ КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛИННОГО 

РАЙОНА 

 
№ Наименование учреждения, 

адрес где базируется 

молодёжный коллектив, 

ФИО, номер телефона 

руководителя 

Название молодёжного коллектива, 

ФИО, номер телефона руководителя 

коллектива 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

участ-ов 

Контакты 

специалиста 

метод. 

службы 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного 

района   
 

(Директор Петунин Сергей 

Владимирович 8 923 653 77 85) 

 

1. «Наследники земли» - молодёжное 

волонтёрское объединение 

(руководитель Антипова Жанна 

Сергеевна 8 385 96 2 13 66) 

 

2. «Клуб молодого избирателя» - 

молодёжное объединение 

(руководитель Минина Надежда 

Николаевна 8 385 96 2 15 03) 

 

 

волонтёрство 

 

 

 

 

пвавовое 

просвещение 

 

12 

 

 

 

 

27 

Зав. метод 

отделом 

МФКЦ 

Назарова 

Евгения 

Ильинична 
89612387866 

 

3 
 

Верх-Марушинский филиал 
МБУК «Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Фёдоров 

Александр Александрович 
8 962 808 77 99) 

 

3. «Адреналин» - молодёжное 

объединение (на тренажёрах) 

(руководитель Фёдоров Александр 

Александрович 8 962 808 77 99) 

 

ЗОЖ 

 

24 

 

 

4 
 

Воеводский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Кулик 

Светлана Ивановна 

8 (385 96) 38 4 10) 

 

4. «Импульс» - молодёжное объединение 

(руководитель Кулик Светлана 

Ивановна 8 (385 96) 38 4 10) 

 

общение 

 

 

6 

 

 

5 
 

Ложкинский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Понзель 

Оксана Александровна) 

 

5. «Память» - молодёжное 

объединение 

(руководитель Понзель Оксана 

Александровна) 

 

историко -

патриотическое 

 

14 

 



2018г. 

Целинный район. 

 

РАБОТА КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С СЕМЬЁЙ 
 

Участие КДУ Целинного района в реализации в 2018 году 

муниципальной программы по реализации Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Одной из функций культурно-досуговых учреждений района является 

организация семейного досуга. Это различные концерты, посиделки и 

конкурсные программы. Они направлены на сплочение семьи, сохранение 

лучших семейных традиций. Радость семейных встреч не оставляет никого 

равнодушным. 

   Вся работа с данной категорией велась в рамках районной культурно-

досуговой программы «С чего начинается Родина» (2017-2019г.г.).  В 

этой программе работа с семьёй выделена отдельной подпрограммой – 

«Всему начало отчий дом». Организовывая семейный досуг, работники 

культуры Целинного района ставили перед собой следующие задачи: 

- организовать последовательную работу по поднятию престижа, ценности 

и статуса семьи в обществе,  

- активизировать работу КДУ района по организации свободного времени 

родителей и детей,  

- раскрытие и укрепление семейных традиций и меж поколенных связей,  

- повышение культуры меж семейного и внутрисемейного общения, 

 

Описание мероприятий для семей и с участием семей. 

 

    В народе говорят: "Дерево корнями держится, а человек семьей". 

Подтверждением этих слов в день семьи в Еландинском филиале МБУК 

«МФКЦ Целинного района» прошла праздничная программа  «Её 

Величество Семья». В этот день славили семьи села, живущие в любви и 

согласии, с которых берут пример, на которых равняются земляки. Как 

говорится: "Если в доме мир и лад, то и трудиться каждый рад". Артисты 

художественной самодеятельности дарили участникам праздника 

любимые песни и стихи. «Семья — это опора, стартовая площадка и тихий 

причал. Семья — это счастье. И чем больше у нас таких счастливых семей, 

тем благополучнее наше общество, тем сильнее наше государство» – такие 

слова звучали  в тот день со сцены. 

 

    «Самоварные задоринки» - семейные посиделки с чаепитием и забавами 

прошли в Побединском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района».  

Что объединяло и укрепляло семейные отношения в старину? Конечно же -

семейные чаепития у самовара. Без самовара вообще нельзя представить 

жизнь русского народа. Писатель В. Кравцов размышлял: «У нас в России 



самовар заменял камины, у которых во Франции и Англии собираются по 

вечерам. У них трудно представить себе дом без камина, а у нас – без 

самовара». В целях укрепления семейных отношений и ценностей на 

праздник были приглашены люди старшего поколения с детьми и внуками. 

Необычайный интерес у присутствующих вызвала выставка старинных 

самоваров. Можно было не только посмотреть на экспонаты и потрогать их 

рукой, но и попить чайку из самовара с баранками и пряниками. Много 

интересной информации получили гости праздника о САМОВАРЕ, его 

происхождении, назначении и применении в быту. Но какой же праздник без 

развлечений. Свои актерские способности, присутствующие проявили в 

инсценировке стихотворения Д. Хармса «Иван Иваныч Самовар», наперебой 

отгадывали загадки, зарабатывая жетоны для семейных команд, 

соревновались в сноровке, наливая воду в самовары. Пока самовары 

поспевали, молодые хозяйки горницу убирали, чистоту наводили. Затем пили 

чай под чайные частушки и пляски под гармонь. Ярким и веселым получился 

праздник, а главное по-семейному теплым и радушным. 

 

ДЕНЬ ОТЦА 

         Накануне празднования Дня отца, работниками Марушинского 

филиала «МФКЦ Целинного района» для семей с детьми была проведена 

спортивно-игровая программа «Моя спортивная семья». Особенность и 

отличие программы состояла в том, что семьи были «перепутаны», менялись 

мамочки, папочки и даже детки. Все команды участвовали одновременно. 

Каждая смешанная семейная команда придумала для себя название и девиз. 

За победу в конкурсах участники команд получали по воздушному шару, 

подсчитав которые выявили победителя все программы.  

 

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 

В Целинном районе празднование Дня семьи, любви и верности давно вошло 

в традицию. Ежегодно культурно-досуговые учреждения проводят в этот 

день тематические концертные программы, вечера отдыха, конкурсно-

развлекательные мероприятия с элементами чествования семейных пар. 2018 

год не стал исключением.   

Село Сухая-Чемровка  

(Сухо-Чемровский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района») 

       Воскресным утром, 8 июля главная площадь села Сухая-Чемровка  была 

полна народа. Суховчане готовились отмечать День любви, семьи и 

верности.  

     Большая работа была проведена в подготовке этого мероприятия – 

напечатаны яркие цветочные баннеры для оформления сцены,  по селу 

развешены большие афиши, рекламная кампания развернулась и в 

социальных группах сети Интернет, для народного самодеятельного 

коллектива вокального ансамбля «Чемровочка» сшиты новые платья в 

традиционном русском крое. 



     Так же были организованы  палатки-прилавки  выездной торговли с 

прохладительными напитками, закусками, сладостями, сахарной ватой и 

шашлыками.  

     Для детей была отведена отдельная игровая площадка с педагогом-

аниматором, где с ребятишками проводились конкурсы  рисунков на 

асфальте, подвижные игры, предоставлялись мячи, мыльные пузыри и, 

конечно, призы.  

     Специальная фотозона была обустроена  для памятных снимков всех 

желающих – «Скамейка любящих сердец» - красивая резная скамья, 

украшенная воздушными шарами с сердечками и шарами в форме сердец.  

   За несколько дней до начала праздника был объявлен фотоконкурс по 

номинациям «Семейная пара»,  «Большая семья»,  «Романтическая любовь». 

Фотографии размещались в социальной сети в группе Дома культуры куда 

каждый желающий мог выложить свои фото для голосования. Победителям 

во время праздника были вручены призы и дипломы. 

   Символ праздника – ромашки были повсюду – на афишах, на баннере, в 

букетах, приготовленных для поздравлений и награждений, в изготовленных 

для артистов венках из фоамирана. 

   Ведущие приветствовали гостей праздника, как одну большую семью: 

-  Здравствуйте, значит будьте богаты трудовыми успехами, новыми 

домами и красивыми улицами, детьми и внуками! 

-  Здравствуйте, значит будьте счастливы каждый житель села, каждая 

семья в отдельности и большая семья земляков вместе. 

      Концертная программа началась с заглавной песни «Счастья тебе, земля 

моя!», далее выступали не только артисты Сухой-Чемровки, но и 

приглашённые гости из Бийска и села Ложкино. 

      Между традиционными поздравлениями, ведущие проводили 

интерактивные викторины и конкурсы со зрителями. Первым из таких был 

конкурс на знание народных пословиц и поговорок о семье и доме – 

начинают ведущие, а зрители продолжают. Самые активные участники 

получили сладкие призы. 

    Музыкальными и памятными подарками были порадованы старейшие 

жители села – 70-, 75-, 80- и 85-летние юбилярам – почётные бабушки, 

дедушки и прабабушки. 

      Одна, зарегистрировавшая в этом году свой брак, молодая семья своими 

руками приготовила подарок для местных ребятишек – яркую песочницу, 

которую поставили возле Дома культуры. 

    Пять юных суховчан появилось на свет в этом году – вручение подарков 

проводилось  заведующим  ФАПа. 

    Прошёл конкурс «Моя семья – дружная» - жёны сматывали клубочки – кто 

быстрее распутает перекрещенные нитки и доберётся до своего супруга. 

        Отдельный блок праздника был посвящён семьям – серебряным 

юбилярам, их в этом году в Сухой-Чемровке было две пары – Гулины и 

Гарбузовы, коих почествовали на славу! 

      Организаторы досуга провели «выездную регистрацию серебряного 

брака», в которой было всё и шуточно и торжественно - специальный 



регистратор, клятвы молодых, подписи в «актах гражданского состояния»,  

шампанское в бокалах с серебряными лентами, гости с продолжительными и 

бурными аплодисментами, поцелуи под крики «Горько!», родные с 

подарками и речами (чете Гарбузовых дети приготовили в подарок пуд соли 

на серебряном подносе) 

       Поздравить жителей села с праздником любви «приехал цыганский 

ансамбль «Ромалы-Чевалы» – заслуженные артисты всех свадеб и 

корпоративов»  - две песни в их исполнении зажгли импровизированный 

танцпол. 

      День семьи удался – все, откликнувшись на рекламные объявления, 

приходили большими семьями, приехали так же суховчане, ныне живущие в 

городе,  и малые и старые веселились от души, кто не мог, в силу возраста, 

танцевать и хороводиться  у сцены – те танцевали просто сидя на стульях 

(большинство же гостей устроили локации в тени берёз). 

      В финале праздника была проведена лотерея (гостям было роздано 210 

билетов, из которых было разыграно 20 призов – всё с шуточными 

подводками, всё весело, не дорого, не дёшево…   

    А народный ансамбль «Чемровочка» на финал исполнил задорную 

плясовую «Деревня-деревня, четыре двора», под которую провели 

общесельский флэшмоб – сначала все повторяли за артистами танцевальные 

движения, а после пустились в большой шестиминутный хоровод  под 

зажигательную фонограмму ансамбля Н.Бабкиной «Русская песня». 

 

Село Овсянниково  

(Овсянниковский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района») 

       8 июля в селе Овсянниково прошел праздничный концерт, посвящённый 

Дню семьи, любви и верности  «Храни наш дом любовь и верность!».  По 

доброй многолетней традиции,  на праздничный концерт  пришли семьями и 

не только. Во время праздничного концерта поздравляли семьи, у которых в 

этом году юбилейные даты годовщины свадьбы. На территории  

Овсянниковского сельского поселения проживает семейная  пара, совместная 

супружеская жизнь которых в 2018 году составила 65 лет, это – Александр 

Федорович и Мария Александровна Гайдабрус.  

     Так же были поздравлены семьи, отметившие в этом году 45–летие , 30-

летие, 25-летие, 5-летие совместной жизни.  

     Слова поздравления прозвучали и от главы администрации сельсовета 

Гадирова Руслана Гамидагаевича. 

     Своими номерами порадовали участники художественной 

самодеятельности. Исполнялись песни о любви, о семье. Параллельно с 

концертом были проведены игры, викторины на лучшее знание семейных 

традиций и символов любви. 

     Эта прекрасная праздничная программа, была не только интересной, но и 

познавательной, подарила всем присутствующим капельку счастья, 

радостные эмоции, заряд бодрости, оставила массу положительных эмоций и 

желание дарить любовь и заботу своим близким! 

 



Село Сверчково  

(Сверчковский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района») 

     8 июля на берегу реки для семей села Сверчково прошла игровая - 

развлекательная программа «Отдохнем». Заранее мужчины обработали 

место химией, чтоб не мешали насекомые, выкосили траву и приготовили 

дрова для вечернего костра. К двум часам дня потихоньку стали все 

собираться. Женская половина стала дружно расстилать покрывала и 

расставлять заранее нарезанные салатики, а  мужчины разжигать костер для 

шашлыка. Но мероприятие предполагало не только еду, но и развлечение. 

Когда все разместились, из леса вышел ведущий в роли Лешего, который 

проводил с семьями конкурсы: «Бег в мешках», «Золотые ворота», «Мяч на 

подносе», «Слепой водитель»,  викторину о семье. После чего леший 

пожелал всем хорошего отдыха на своей чудесной полянке, попросил 

потушить костёр и убрать за собой мусор. Леший ушёл, а гости продолжили 

свой отдых на природе. 

Село Воеводское 

(Воеводский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района») 

    «Из  всех  человеческих  отношений  -  семья - это  самое  древнее  и  самое  

великое. Верность, любовь, воспитание  детей, служат самыми  прочными  

законами  всего человеческого  блага.  Жизнь  в  семье  - это  не  только 

любовь, но и полное  взаимопонимание  и  помощь».  Такими словами 

ведущие открыли семейный блок на  празднике  Дня  села 7  июля, который  

прошёл  в   с. Воеводское, в преддверии  дня  семьи, любви  и  верности. В 

этот день чествовали серебряных юбиляров, пары, которые  прожили  25 лет. 

     Для  юбиляров  прозвучали  музыкальные  номера, была проведена 

шуточная эстафета – «Папа, мама, я – дружная  семья».  

 

Село Целинное  

(МБУК «МФКЦ Целинного района») 

  Также во время празднования  240-летия села Целинное в общей 

праздничной программе чествовались семейные пары: пара золотых 

юбиляров семейной жизни и молодожёнов, ставших супругами накануне 

праздника. Молодая пара исполнила на празднике свадебный танец. Под 

аплодисменты зрителей семьям были вручены подарки от администрации 

сельсовета. 

       

      В день семьи, любви и верности в Еландинском филиале МБУК 

«МФКЦ Целинного района» состоялись весёлые посиделки - «Ты моя 

половинка». Праздник организаторы готовили совместно с детьми, 

разучивали пословицы, стихи. Всё, что ребенок получает в семье - любовь, 

заботу, внимание, он непременно пронесет через всю свою жизнь. Дети 

поздравили своих родителей изготовленными своими руками открытками – 

ромашками с поздравлениями и тёплыми словами.  

 
 

 



СЕМЕЙНЫЕ КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. 

        В Целинном районе ведут свою деятельность два семейных клубных 

формирования в Сухо-Чемровском («Семейный выходной» - 20 человек) и 

Ложкинском («Кому за 30» -12 человек) филиалах МБУК «МФКЦ 

Целинного района» 

 

     Вот уже четыре года в Сухо-Чемровском СДК собирает на свои встречи 

семьи села любительское объединение  – «Семейный выходной».  (20 

участников, создан в 2014г.) 

      Приоритетным направлением деятельности объединения является 

организация семейного досуга – традиционные и календарные праздники, 

танцевальные и тематические вечера. 

  Так в 2018 году в этом семейном клубном объединении прошли следующие 

мероприятия: 

-  «Старый-Новый год» - 13 января танцевально-развлекательная программа. 
-  «Своя колея» - 26 января музыкальная гостиная. Вечер, посвящённый 

80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого. 

    Для проведения мероприятия и оформления тематической экспозиции 

были подобраны и напечатаны фотографии самых интересных памятников 

Владимиру Семёновичу установленных в России, Украине, Польше, США, 

Черногории; фотографии актёра в театральных ролях; почтовой марки, 

выпущенной в 1999 году; уникальных моментов 

с киносъёмок. Экспозицию дополняли гитара и 

коллекция виниловых пластинок с песнями 

Высоцкого, выпущенных фирмой «Мелодия». 

На снимке: слева - памятник персонажам 

фильма «Место встречи изменить нельзя» 

Жеглову и Шарапову в Киеве, справа – бюст, 

расположенный на ул. Молодёжной в Барнауле. 

Тех, кто пришёл на вечер, согревали не только 

ностальгические воспоминания и горячий голос Владимира Высоцкого, но 

и чаепитие в «музыкальной гостиной» Дома культуры. Рассказ ведущей 

затрагивал различные моменты из жизни этого человка-легенды от 

рождения и творческого становления до ярких театральных ролей, истории 

любви, народного признания и смерти в разгар московской Олимпиады. 

Отдельно была освещена тема песен Высоцкого о войне. Повествование  о 

жизни и творчестве перемежалось прослушиванием тематических песен и 

стихов. Всего Высоцкий написал более 600 песен, а для мероприятия был 

скачен архив 2100 лучших песен» и все участники музыкальной гостиной 

могли «заказать» ту или иную свою любимую песню из репертуара 

Высоцкого. 

- «Праздник к нам приходит»  - 31 декабря предновогодняя 

развлекательная программа для семей (конкурсы, эстафеты, театрализация с 

гостями, танцы). 

    

 



 «СОГРЕЙ ТЕПЛОМ РОДИТЕЛЬСКОГО СЕРДЦА» 

 

 (Церемония чествования семей участниц районной эстафеты 

родительского подвига) 

 

       Стало доброй традицией в День народного единства чествовать 

многодетные семьи района. 4 ноября в зале Целинного МДК состоялась 

седьмая церемония чествования семей, принявших участие в эстафете 

родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». В этом году в 

эстафете родительского подвига приняли участие многодетные семьи 

педагогов района.  Ведущими праздника была тоже семья – Алексея и 

Евгении Назаровых с сыном Арсением. 

     В этот раз зрители познакомились с семьями Петрушенко, Доновых, 

Ханеевых из Целинного, Аткиных из Овсянниково и Малетиных из 

Бочкарей. О какой бы семье ни шла речь на празднике, ощущение было 

таким, что в них живут хорошие, счастливые люди. Все они вызывают 

гордость и уважение, активно участвуют в общественной и культурной 

жизни района, бережно хранят и развивают лучшие семейные традиции.  

Рассказ об участниках эстафеты родительского подвига перемежался 

вдохновенно и талантливо исполненными номерами семейных творческих 

дуэтов.   

     Каждой семье были вручены благодарности от Администрации района и 

подарки. Награждение провела заместитель главы Целинного района 

Светлана Николаевна Петрушенко. Она также поздравила всех с праздником. 

4 ноября – не только государственный праздник. В этот день православными 

верующими отмечается церковный праздник в честь Казанской иконы 

Божией матери. Со словами поздравления выступил настоятель храма 

Покрова Божией матери с.Целинное иерей Дионисий Вещагин. 

     Также в мероприятие приняли участие артисты художественной 

самодеятельности Целинного района. Встреча прошла очень трогательно, 

душевно, по-семейному.  Ведь все мы вместе стараемся сделать так, чтобы 

жизнь в нашем районе год от года становилась лучше. Мы работаем, учимся, 

растим и воспитываем детей. Каждое утро мы спешим делать добрые дела. 

Все вместе мы – одна большая семья – Россия! 
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Целинный район 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Информация о деятельности КДУ района по повышению качества 

жизни пожилых людей 

       Пока мы молоды, мысль о старости, кажется нам такой далёкой и  

            невозможной. Нам кажется, что мы будем молоды всегда, но… 

            Жизнь  быстротечна, годы проходят быстро, и в какой-то момент человек  

            начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек, становится  

            одиноким. 

       С каждым годом все больше внимания стараются уделять работники 

культуры района работе с пожилыми людьми.  В КДУ Целинного района 

работает 19 объединений для людей старшего возраста, в них занимается 128 

человек. Работники КДУ тесно сотрудничают с Советами ветеранов, 

женсоветами, школой, библиотекой, администрацией сел, с Целинным 

домом-интернатом малой вместимости для пожилых людей и инвалидов.  

Есть категория пожилых людей, которые ограничены в передвижении. Для 

таких людей работники КДУ широко используют форму работы «визит на 

дому». Посещают их с концертами, поздравляют старожилов села, 

участников Великой Отечественной войны и труда, юбиляров. Особо 

интенсивно идет работа СДК с этой категорией населения, в месячник 

пожилого человека.  

           Не только в октябре – в дни месячника пожилого человека, но и в 

течение всего года КДУ Целинного района  ведут работу по организации 

досуга людей пожилого возраста.  В небольших селах, где все друг у друга на 

виду, юбилеи свадеб, юбилеи старожилов проходят как общесельские 

праздники, и главными организаторами в помощь родным и близким зачатую 

выступают работники культуры.  Также для пожилых людей проводятся 

различные вечера отдыха, развлекательные программы, которые 

сопровождаются чаепитиями. 

 

        В феврале  в  Воеводском филиале МБУК «МФКЦ Целинного района»  

прошёл  конкурс  «Супер-бабушка».  Жюри  оценивало  конкурсанток  по  

нескольким  номинациям. За  титул  «Супер-бабушка»  боролись  6  

участниц. Ведущие  представили  каждую  из  участниц  конкурса.  Все  они  

давно  живут  в Воеводском  и  любят  своё  село. У  всех  достойная  и  

интересная  жизнь,свои  увлечения. На  протяжении конкурса  участницы  

показывали  свои  таланты  в  песенном, танцевальном  жанрах. Представили  

на  суд  жюри  и зрителей  свои  вязанные, сшитые  изделия.  В  кулинарном  

конкурсе  угостили  всех  своими  вкусными  и  изысканными  шедеврами: 

тортами, салатами, пирогами, хворостом.  Главный  приз и звание «Супер-

бабушка»  был  присвоен самой талантливой бабушке. Остальные  участницы  

были  тоже  отмечены  в  разных  номинациях. В конце  конкурса   все  

получили  грамоты   и  памятные  призы.   



Работа КДУ Целинного района с пожилыми людьми в Год добровольца 

(волонтёра)  

        

      Волонтеры пенсионеры села Победа (Побединский филиал МБУК 

«МФКЦ Целинного района») ежегодно поддерживают порядок возле 

памятника погибшим в Великой Отечественной войне односельчанам и 

ухаживают за могилами бывших учителей Побединской школы. 

 

     Дружбинским филиалом «МФКЦ Целинного района» в феврале была 

проведена акция помощи по хозяйству для одиноких пожилых людей - «День 

добрых дел». В ней принимали участие старшеклассники. Заранее были 

выбраны очень старенькие одинокие люди. Им была предложена помощь. В 

основном это очистка крыш и двора от снега. По этому принципу прошла 

акция 3 декабря в День инвалида, только помощь была оказана одиноким 

людям – инвалидам. 

   1 октября, в честь праздника «День пожилых людей», в том же селе Дружба 

была организована акция «Поздравительная открытка» - поздравление с 

праздником на дому для тех, кому больше 80 лет.   

 

   В месячник пожилого человека, работниками Марушинского филиала 

«МФКЦ Целинного района» был проведён ряд волонтёрских акций. В Доме 

культуры работала «Почта добра». Учащиеся школы и односельчане могли 

приготовить поздравительные открытки для своих близких старшего 

возраста.  А во время волонтёрской акции «От сердца к сердцу» ребята 

старших классов посетили одиноких пожилых людей, инвалидов, ветеранов 

труда и тружеников тыла, чтобы поздравить их с  праздником, сказать 

теплые слова, оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

   

      Также адресные поздравления в месячник пожилого человека 

получили жители села Сухая-Чемровка (Сухо-Чемровский филиал 

«МФКЦ Целинного района») во время октябрьской акции «Согреем 

ладони, разгладим морщины». 

А в новогоднюю ночь к одиноким сухо-чемровцам серебряного 

возраста с подарками и поздравлениями в гости пришли Дед Мороз и 

Снегурочка - «К вам стучится Дед Мороз». 

 

     Работники  Воеводского филиала МБУК «МФКЦ Целинного района  

совместно  с волонтёрами  школьниками  в  месячник пожилого человека 

провели акцию милосердия под названием «Доброта  нужна всем». Ребята    

посетили  одиноких  пенсионеров. Оказали  им  помощь  в  уборке  огородов, 

территорий   около дома. Также  всем  вручили  небольшие  подарочки  и  

открытки   с  поздравлениями  в  честь  дня  пожилого  человека.  А  

некоторым   одиноким  людям  было  просто  в  радость  побеседовать, 

пообщаться  и  попить  чай вместе с ребятами. 

 



     В августе добровольцами села Овсянниково (Овсянниковский филиал 

МБУК «МФКЦ Целинного района») была оказана помощь Скударновой 

Валентине Григорьевне. Эта женщина всю жизнь проработала учителем 

младших классов и уже давно на заслуженном отдыхе. Добровольческой 

бригадой выкопали Валентине Григорьевне картошку. 

 

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ 

 

В каждом КДУ района в месячник пожилого человека прошли мероприятия. 
 

    В октябре для людей пожилого возраста села Дружба (Дружбинский 

филиал МБУК «МФКЦ Целинного района»), был проведен вечер отдыха «И 

как будто на парад, тут и там грибы стоят». В этот вечер стол ломился от яств 

и угощений. Но это был не простой стол, а грибной. Все блюда на нем 

содержали главный ингредиент – грибы. Если пироги, то с грибами; если 

салат, то один из слоев обязательно грибной, даже сладости и выпечка 

выглядели  в форме грибочков. Ну и, конечно же, не обошлось без солёных и 

маринованных, да еще у каждой хозяйки свои рецепты, которыми они с 

удовольствием делились за чашечкой ароматного чая. А мужчины в свою 

очередь рассказывали байки и интересные случаи про походы в лес по грибы. 

Не обошлось и без веселых плясок, конкурсов и застольных песен под 

гармошку. Вечер прошёл в теплой уютной обстановке. Присутствующие 

отдохнули от домашней суеты и быта и зарядились хорошим настроением и 

положительными эмоциями. 

 
«Целебное лукошко» - вечер добрых советов прошёл в Побединском 

филиале МБУК «МФКЦ Целинного района». Много познавательной 

информации почерпнули для себя участники мероприятия. Обмениваясь 

советами и собственным опытом, делились рецептами травяных и ягодных 

сборов. Обменивались заготовленным сырьем и дегустировали травяные и 

ягодные чаи. Очень часто при простудных заболеваниях мы обращаемся друг 

к другу за советом: как быстро с помощью народной медицины справиться с 

недугом. А уж если мы поранились на отдыхе в лесу или в поле, то без 

матушки – природы нам никак не обойтись. Всем известны целебные 

свойства мать-и-мачехи, подорожника, одуванчика, зверобоя и других трав. 

Но не все знают можно ли одновременно смешивать разные травы для 

усиления лечебного эффекта, как и когда правильно заготавливать 

лекарственные растения, как хранить и сколько времени целебная сила в них 

остается. По-домашнему теплая обстановка располагала к доверительной 

беседе, а ароматные чаи напомнили помещение запахом лета, солнца и тепла. 

 

 

 

 

 



 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Всего клубных объединений ветеранов в Целинном районе  19  в них 210 

участников. Из них творческих коллективов  - 10 (82) человек, и 

любительских объединений - 9  (128 человек). 
Район Количество клубных формирований ветеранов по направлениям 

Самодеятельное 

творчество 

ДПИ ЗОЖ Спорт Общение Прочие 

(указать 

направление) 

Целинный 

район 

 11    8  

            
№ Наименование учреждения, 

адрес, где базируется 

коллектив, ФИО, номер 

телефона руководителя 

Название коллектива, ФИО, номер 

телефона руководителя коллектива 

Направление 

деятельности 

Кол-во 
участников 

Контакты 

специалиста 

метод. службы 

  

МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного 

района   
 

(Директор Петунин Сергей 

Владимирович 8 923 653 77 85) 

 

1. «ДИВО» - любительское объединение 

(руководитель Минина Надежда 

Николаевна 8 385 96 2 15 03) 

 

2. «Сладка ягода» - вокальная группа 

(руководитель Конрад Оксана 

Владимировна 8 906 943 88 75) 

 

 

Общение 

 

 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

20 

 

 

 

10 

 

Зав. метод 

отделом 

МФКЦ 

Назарова 

Евгения 

Ильинична 
89612387866  

 Бочкарёвский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом 

Елеференко Василий 

Викторович  8 961 232 56 01) 

 

3. «Сибирская рябинушка» – 

вокальная группа 

(руководитель  Елеференко Василий 

Викторович  8 961 232 56 01) 

 

Самодеятельное 

творчество 

4  

  

Верх-Марушинский филиал 
МБУК «Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Фёдоров 

Александр Александрович 
8 962 808 77 99) 

 

4. «Уют» – любительское объединение 

(руководитель  Фёдоров Александр 

Александрович 8 962 808 77 99) 

 

5. «Лада» – вокальная группа 

(руководитель  Фёдоров Александр 

Александрович 8 962 808 77 99) 

 

Общение 

 

 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

10 

 

 

 

10 

 

  

Воеводский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Кулик Светлана 

Ивановна 8 (385 96) 38 4 10) 

 

6. «Сударушки» – вокальная группа 

(руководитель  Кулик Светлана 

Ивановна 8 (385 96) 38 4 10) 

 

7. «Ветеран» – любительское 

объединение 

(руководитель  Кулик Светлана 

Ивановна 8 (385 96) 38 4 10) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

 

Общение 

 

9 

 

 

 

15 

 

 

  

Еландинский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Харченко Олеся 

Викторовна 8 903 992 82 98) 

 

8. «Ивушки» – вокальная группа 

(руководитель  Харченко Олеся 

Викторовна 8 903 992 82 98)  

 

9. «Эрзень ялгат» – вокальная группа 

(руководитель  Дорофеева Галина 

Михайловна) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

 

Самодеятельное 

творчество 

6 

 

 

 

5 

 

  

Ложкинский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Понзель 

Оксана Александровна) 

 

10. «Бабье лето» – вокальная группа 

(руководитель  Понзель Оксана 

Александровна) 

 

11. «Бабье лето» – любительское 

объединение (руководитель  Понзель 

Оксана Александровна) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

 

Общение 

 

12 

 

 

 

12 

 



 Локтёвский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Бабина Татьяна 

Николаевна 8 983 355 06 67) 

 

12. «Реченька» – вокальная группа 

(руководитель  Бабина Татьяна 

Николаевна 8 983 355 06 67) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

9 

 

 

 Побединский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Дементас Ольга 

Михайловна  8 909 506 27 64) 

 

13. «Вдохновение» – любительское 

объединение  (руководитель  Бычкова 

Марина Ивановна т.8  962 808 2322) 

 

Самодеятельное 

творчество  

 

14 

 

 Поповичинский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Заречнева 

Надежда Васильевна 8 385 96 37 

3 42) 

 

14. «Незабудки» – любительское 

объединение (руководитель  Заречнева 

Надежда Васильевна 8 385 96 37 3 42) 

 

 

Общение 

 

 

 

10 

 

 

 Сверчковский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом 

Белокрылова Дарья 

Михайловна  8 923 723 29 43) 

 

15. «Вербочка» – вокальная группа 

(руководитель  Белокрылова Дарья 

Михайловна  8 923 723 29 43) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

6 

 

 Сухо-Чемровский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района (Зав. филиалом Гладкова 

Ирина Владимировна  8 906 967 

61 52) 

 

16. «Беседа» – любительское объединение 

(руководитель  Гладкова Ирина 

Владимировна  8 906 967 61 52) 

 

Общение 

 

 

25 

 

  

Шалапский филиал МБУК 

«Многофункционального 

культурного центра Целинного 

района  

(Зав. филиалом Шабунин Игорь 

Геннадьевич 8 906 942 40 32) 

 

17. «Калинушка» – вокальная группа 

(руководитель  Шабунин Игорь 

Геннадьевич 8 906 942 40 32) 

 

18. «Собеседники» – любительское 

объединение (руководитель  Фролова 

Ирина Александровна) 

 

19. «Ветеран» – любительское 

объединение (руководитель  Шабунин 

Игорь Геннадьевич 8 906 942 40 32) 

 

Самодеятельное 

творчество 

 

 

Общение 

 

 

 

 

Общение 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПУСТЬ СЕРДЦЕ БУДЕТ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!» 

районный ретро-фестиваль людей старшего возраста. 

     Главным мероприятием, подытожившим месячник пожилого человека, 

стал районный ретро-фестиваль людей старшего возраста «Пусть сердце 

будет вечно молодым!». Участники творческих любительских объединений 

для людей «элегантного возраста», клубов «Ветеран», просто удивили и 

поразилисвоей энергичностью и энтузиазмом. Они не сидят дома, запершись 

в четёрёх стенах и страдая от безделья, а занимаются творчеством. Приятно и 

то, что они не постеснялись и сумели поделиться своими талантами со 

зрителями. 

     Таланты в наших сёлах самые разносторонние. Артисты исполняли песни, 

в том числе и авторские, читали стихи и монологи, танцевали и даже 

проявили себя в театральном искусстве, участвуя в инсценировках и 

миниатюрах. На фестивале царила какая-то особая атмосфера, тёплая и 

домашняя. Зрители неустанно поддерживали каждый без исключения номер 

аплодисментами и криками «браво». Выступающие, в свою очередь, 

чувствовали огромную поддержку и отдавали себя сцене без остатка. 

Некоторые участники уже полюбились публике, а с некоторыми предстояло 

познакомиться. Во время фестиваля артисты вместе со зрителями отдохнули 

душой и мыслями, отвлекшись от домашней суеты и ежедневных забот.  

     С приветственными словами и поздравлениями выступили заместитель 

главы района по социальным вопросам С.Н.Петрушенко и заведующий 

отделом по культуре и делам молодёжи администрации района А.С.Назаров, 

подчеркнув тот факт, что участников с каждым годом становится всё больше 

и это не может не радовать. 

     Два с лишним часа пролетели мгновенно. Люди золотого возраста 

доказали, что они не потеряли былого задора. Активные и жизнелюбивые, 

они не считают своих лет и дарят талант людям, своим примером показывая, 

что прогнать хандру, накатывающую порой на каждого из нас, можно: пойте, 

танцуйте, и тогда любая грусть отступит и пройдёт! А сердце будет вечно 

молодым! По итогам районного фестиваля были выбраны коллективы и 

исполнители для участия в краевом этапе фестиваля. Который прошёл в селе 

Кытманово неделей позже. 
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Целинный район 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КДУ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РУССКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 

        Вся работа по возрождению русской традиционной культуры в 

Целинном районе ведётся в рамках районной культурно-досуговой 

программы «С чего начинается Родина» (2017 -2019г.г.).  В этой 

программе работа по сохранению народных традиций и праздников 

выделена отдельной подпрограммой – «Веков связующая нить». 

Основные задачи, которые ставят перед собой работники культуры в 

этом разделе: 

- возрождение народных традиций и обрядов через проведение 

фольклорных праздников, праздников народного календаря, 

-  приобщение населения к народной культуре. 

 

ДРУЖБИНСКИЙ ФИЛИАЛ МБУК «МФКЦ Целинного района» 

  

      18 августа в селе Дружба (Дружбинский 

филиал МБУК «МФКЦ Целинного района»), 

прошел «Праздник трех Великих Спасав», на 

котором была организована большая общесельская 

ярмарка.  В празднике благодарения за новый 

урожай – Спас (Медовый, Яблочный, Ореховый или 

Хлебный), приняли участие почти все жители этого 

небольшого села. Каждая улица постаралась. 

Установили и нарядили палатки, накрыли 

шикарные столы,  разложив на своих “рядах” дары 

нового урожая. А их было предостаточно: фрукты и 

овощи в большом изобилии, заготовки, баночки с 

вареньем и медом, компоты, великолепная 

домашняя выпечка стала не только украшением 

ярмарки, но и была “виновницей” манящего, 

сладкого аромата. Местные умельцы и 

рукодельницы организовали выставки - распродажи. 

Одним словом, никто в этот день не остался голодным (угощения были 

бесплатными).  В целом, ярмарка прошла очень весело и оживленно, с 

азартом и позитивными эмоциями. Трудно было устоять и не пуститься в 

пляс под веселую гармошку, которая в руках местных гармонистов творила 

настоящие чудеса. Звонкими, задорными голосами сельчане пели частушки 

собственного сочинения. 

Да, щедра земля наша, и люди живут на ней замечательные - трудолюбивые, 

гостеприимные, веселые, праздник объединил их. В этот день все 

чувствовали себя частью единого целого, одной большой и дружной семьей. 

 



ПОБЕДИНСКИЙ ФИЛИАЛ МБУК «МФКЦ Целинного района» 

 

«Путешествие в страну Фолькландию» – познавательно-игровая 

программа для детей 24.01.2018. 

Фолькландия – удивительная страна. В нее мы попадаем с самого рождения, 

с того момента как мама начинает нам петь первые колыбельные песни. 

Дорогу в эту удивительную страну показал ребятам проводник. Чтобы 

узнать, кто это, ребятам пришлось отгадать загадки и из первых букв отгадок 

составить слово. А проводником в увлекательном путешествии был клубок. 

Шагая за ним, дошли до первой остановки, где встретились с нянюшкой, 

которая укачивала младенца и пела ему колыбельную песенку. Затем 

нянюшка рассказала гостям о колыбельных песнях, потешках и пестушках. 

Когда и в каком возрасте ребенок начинал знакомиться с этим устным 

народным творчеством. Ребята и сами вспомнили несколько колыбельных 

песенок и потешек. Затем поиграв в игру «Тетера» попрощались с нянюшкой 

и пошли дальше за клубком. Клубок привел путников в волшебный мир 

сказок. Как много сказок придумано в народе. В одних совершается 

волшебство, в других рассказывается о животных, которые ссорятся и 

мирятся, а все они учат уму-разуму. Добрая Сказочница приветливо 

встретила гостей и провела с ними викторину по сказкам. Ребята отвечали 

наперебой. Каждому хотелось показать свои знания в этой области устного 

народного творчества. Сказочница отметила, высокий уровень знаний ребят 

и поиграла с ними в игру «Пузырь». Двигаясь дальше за клубком, дошли до 

следующей остановки, на которой их встретила старушка - Веселушка. Она 

приготовила для ребят несколько народных игр: «Жмурки», «Как у тетушки 

Ирины», «Горелки».  Для распределения ролей в играх пришлось вспомнить 

еще один жанр устного народного творчества – считалки. Для каждой игры 

Веселушка использовала новую считалку, а затем ребята вспомнили 

считалки, которыми они пользуются при проведении игр. Клубок покатился 

дальше, и путники последовали за ним. На последней остановке вспоминали 

пословицы и поговорки. Путешествие подошло к концу. Много нового для 

себя открыли ребята в этом путешествии, а главное, сделали вывод, что 

устное народное творчество – это светлый и радостный мир, наполненный 

мечтами и фантазиями, красотой и добром. 

   «Гори, гори ясно!» - масленичное гуляние. 18.02.2018. 

Ох и полютовала нынешняя зима! Надолго усадила людей в дома, поближе к 

печкам. В январе температура опускалась до -50 градусов. Оттого и 

Масленица нынче поторопилась – быстрее прогнать со двора лютую, 

надоевшую зиму. Праздник Масленицы готовили всем селом. Недаром ведь 

русская пословица гласит: «В одиночку не одолеешь и кочку, артельно - и 

через гору впору!». На собрании глав фермерских и крестьянских хозяйств 

назначили ответственных по подготовке праздника. А помощь требовалась в 

расчистке территории, установке столба, изготовлении бревна, ходуль, 

чучела масленицы. Так же главы фермерских и крестьянских хозяйств внесли 



определенную сумму денежных средств для приобретения призов и 

подарков. К началу праздника уже были накрыты столы, ожидая гостей. Это 

постарались местные предприниматели, учителя, участники 

самодеятельности, фермерские хозяйства. Манил ароматным дымком 

шашлык, на костре варилась уха из щуки, и старинный самовар кипятил воду 

прямо на морозе. Собравшихся жителей села и гостей праздника встречали 

веселые скоморохи, вовлекая в один большой веселый хоровод. Затем, 

следуя народным традициям праздник продолжился по дням Масленичной 

недели. Морозный день не давал стоять на месте, поэтому желающих 

участвовать в играх, конкурсах и забавах было достаточно. Силачи кидали 

гири и перетягивали канат, смельчаки бились на бревне, покоряли столб, 

осваивали ходули. Матрешка приглашала гостей в быструю игру удержать 

блины и сковороду, Скоморохи помогали молодцам катать невест на санках, 

дети выстраивались в две команды и соревновались в беге в мешках, ели на 

скорость блины и пили сок. Радовали гостей своим творчеством коллективы 

«Реченька» и «Вдохновение».  Расцветили праздник русская тройка и 

грациозный рысак орловской породы, запряженный в старинную кошевку, 

которые катали детей и взрослых по улицам села. Закончился праздник 

встречей Весны-красны, которую привезли на санях. Весна поздравила всех с 

праздником, отметив, что особенный народ в нашей местности живет: 

щедрый, красивый, работящий. Она отдала приказ сжечь чучело масленицы и 

пригласила гостей праздника в большой хоровод. Праздник подошел к 

своему завершению, но впечатлений оставил на целый год.   

 «Праздник ложкарей» - фольклорный праздник 16.04.2018. 

 Сложно представить, что игра на ложках сможет вызвать интерес у 

современных детей, воспитанных с рождения гаджетами. Хозяева 

праздника – Марфушка с Петрушкой – много шутили, представляя гостей 

праздника, создавали позитивное настроение и всеобщее веселье. 

Участники разных возрастов – коллектив ветеранов «Вдохновение» и 

школьники начальных и средних классов – нашли общий язык с самого 

начала мероприятия. В ходе всего праздника они с интересом участвовали 

в играх, сценках, игре на ложках. Праздник прошел на одном дыхании – 

весело, задорно, не хотелось, чтобы он заканчивался. 

 «Дорофеев день» - народный праздник. 18.06. 2018. 

Народные праздники интересны своей историей, обычаями, традициями и 

обрядами. Дорофеев день тому пример. Ведущие праздника, одетые в 

народные костюмы, встречали ребят и взрослых шутками да прибаутками. 

Для каждого нашлось теплое словечко да красное местечко. Всех приветили, 

усадили и стали о празднике рассказывать. Да не просто рассказывать, а 

обыгрывать, вовлекая в действие присутствующих. Рассказав о 

«воробьиных» ночах провели игру «Займи домик». Поведав о сон-траве, 

научили плести венки. Познакомив с традициями и обрядами определили, 

что предвещает ветер, и какой сон обязательно сбудется. Информацию 

закрепили в игре «Направление ветра». Заострили внимание на приметах 



Дорофеева дня, в которые люди верят до сих пор и составили по ним прогноз 

урожая зерна и грибов. А какой же народный праздник без хороводов и 

народных игр. Ребята с удовольствием играли в «Горелки», «Ручеек», «Бой 

петухов». Закончился праздник чаепитием из самовара с баранками и 

конфетами.   

«Ярилин день» - фольклорный праздник 1.07.2018. 

Ярилин день праздновали на Руси дважды. Первый раз в марте – как 

праздник возрождения к жизни. Второй раз солнце чествовали ближе к 

середине лета. Следуя народным традициям, выбрали главных героев 

праздника – Ярило и Ярилиху. Водили вокруг них хоровод, заплетали косу из 

лент, пели, плясали. Праздник продолжился народными играми и забавами. 

«Ефимья – птичья костка» - фольклорный праздник 28.09.2018. 

29 сентября праздник народного календаря «Ефимья – птичья костка». У 

этого праздника есть еще одно название – «Птичье голошение». По названию 

понятно, что главные приметы этого дня связаны с птицами. Хозяин и 

Хозяйка – главные герои праздника – в театрализованной форме интересно и 

познавательно поведали присутствующим об обычаях этого дня. А главное, 

как предугадать погоду на предстоящую зиму. Птичья костка – один из 

примеров тысячелетних наблюдений наших предков за природой. В игровой 

форме ребятам была дана информация о разных видах деятельности этого 

дня: стрижке овец, засолке капусты, мытье в бане. Казалось бы, что нового 

можно узнать о бане, но секретов, от которых зависит ваше здоровье и 

долголетие очень много. Ребята с интересом слушали и внимательно 

смотрели за действиями ведущих. Сами принимали активное участие в играх, 

забавах и хороводах. Закончился праздник чаепитием с пирогами и 

сладостями. 

 

СУХО-ЧЕМРОВСКИЙ ФИЛИАЛ МБУК «МФКЦ Целинного района» 

  

    Ещё одно учреждение культуры Целинного района уделяет большое 

внимание сохранению и развитию традиционной культуре – это Сухо-

Чемровский филиал МБУК «МФКЦ Целинного района». В этом 

учреждение базируется единственный в районе народный самодеятельный 

коллектив Алтайского края вокальный ансамбль «Чемровочка». Репертуар 

коллектива в основном состоит из народных песен. Также в Сухо-

Чемровском Доме культуры проводятся яркие, интересные праздники, 

отображающие традиционную народную культуру. Так в 2018 году в этом 

учреждении прошли следующие мероприятия: 

 

-  «Сказочный войлок» - информационное мероприятие и мастер-класс по 

мокрому валянию шерсти. 

 



- «Широкая Масленица» - масленичное праздничное гуляние, которое 

традиционно началось с катания на санях. Но в этом году в распоряжении 

детворы были не  

только сани с наряженными конями, но и сказочная карета. 

  

Нарядные девчушки-матрёшки,  

весёлые скоморохи, различные забавы для  

детей и взрослых,  состязания в ловкости и  

силе – все эти неизменные атрибуты  

праздничных проводов зимы присутствовали 

 в программе мероприятия.  

Как и хороводы  с песнями и закличками  

вокруг чучела Зимы. 

 

   

 - «Наследие предков» - 

информационное мероприятие об 

уникальных исторических находках и 

артефактах, показ видеофильмов, 

размещённых в свободном доступе на 

youtube-каналах - 15 августа (в день археолога)  

 

- «Сельские колядки» - 22 декабря народное гуляние в день зимнего 

солнцестояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 районный фестиваль славянской культуры 
День славянской письменности и культуры. 

«МЫ – СЛАВЯНЕ» 

              Каждый год весной к нам приходит праздник – День славянской 

письменности  и культуры, который объединяет все славянские народы. Весь 

славянский мир более тысячелетия назад принял от двух братьев Кирилла и 

Мефодия великий дар – собственный алфавит.  

     В России праздник был возрождён в 1985 году и отмечается ежегодно  24 

мая. В 1991 году празднику был присвоен статус государственного. Столицей 

праздника каждый год становится какой-нибудь новый населённый пункт 

России. Так и в нашем районе сложилась традиция проводить фестиваль 

славянской культуры «Мы славяне» каждый год на территории разных сёл 

района… Фестиваль уже принимали сёла Воеводское, Хомутино, Марушка, 

Шалап, Бочкари, Ложкино, Дружба, Победа, Еланда, Целинное, Сухая-

Чемровка а в 2018 году, двенадцатый по счёту фестиваль принимало 

гостеприимное село Верх-Марушка.  

     Праздник славянской культуры в этот раз совпал с празднованием Троицы 

(27 мая). Троица – это день всеобщей радости, день единения людей, когда, 

как сказано в писаниии, «сердце сердцу весть подаёт». А в Верх-Марушке 

давно уже стало традицией праздновать Троицу. Троица знаменует собой 

наступление лета. И его пригласили в гости. В ярко-красном платье, в венке 

из цветов Лето стало хозяйкой праздника. 

    С раннего утра на небе ни облачка. Задолго до начала уже вился дымок над 

мангалом, устанавливались столики. Варилась сладкая вата, грелся чай и 

наполнялись вафельные корнетки мягким мороженым. Чуть в стороне 

крутились карусели, раздувал щёки батут на радость местным ребятишкам.  

     Далее началась концертная программа фестиваля. По традиции  гостей 

праздника встречали с хлебом-солью и троицким угощением - блинами, 

поприветствовал гостей хозяин сельсовета – Глава Администрации.  

     Более двух часов продолжался фестиваль. Выступающие сменяли друг 

друга, со сцены в едином  творческом порыве звучали русские, казачьи, 

украинские, белорусские, мордовские народные песни. Песни о России, о 

любви. Зрители подпевали, временами подтанцовывали, дружно 

аплодировали. 

     На праздник  прибыл народ из всех окрестных сёл и деревень, 

объединённый интересом и любовью к собственной культуре. Одни приехали 

повеселиться, другие показать своё мастерство. Эта двеннадцатилетняя 

традиция собираться раз в год на фестивале исполнителям и коллективам 

художественной самодеятельности даёт возможность общения, показать свои 

способности, достигнутые творческие успехи друг другу. Да просто 

отдохнуть душой. 

Фестиваль ещё раз  доказал, что границы и расстояния – это  всего лишь 

единицы измерения, которым неподвластно измерить славянскую душу. 

Каждый коллектив показал самобытность своего села. В каждом 

выступлении чувствовались корни, традиции сёл района. Концерт был 

насыщенным, позитивным.  



  2018г.  

                                                                                                 Целинный район 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

    

Основным направлением развития народного творчества является 

организация крупных массовых мероприятий, посвящённых какой-либо дате 

или жанру народного  творчества. Наиболее значимыми мероприятиями, 

прошедшими в Целинном районе в 2018 году были следующие фестивали и 

смотры народного творчества. 

 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Земля целинная»   
Районный смотр-конкурс 

 В 2019 году Алтайский край будет отмечать одну из самых значимых дат в истории 

развития Алтайского края  65-летие начала освоения целинных и залежных земель. Годы 

освоения целины стали для Алтайского края одной из главных вех в его истории, которая 

определила статус Алтая как ведущей житницы страны. 

В преддверии юбилейных мероприятий, посвященных празднованию с начала 

освоения целинных и залежных земель и целью активизации деятельности учреждений 

культуры по обслуживанию работников и жителей сельских населенных пунктов, бригад, 

производственных участков сельскохозяйственных предприятий Алтайского края КАУ 

«Алтайский государственный Дом народного творчества» при поддержке Правительства 

Алтайского края, управления Алтайского края по культуре и архивному делу с 2017 по 

2019 годы реализует проект «Земля целинная». 

         В рамках  этого проекта МБУК «Многофункциональный культурный 

центр Целинного района» при поддержке отдела по культуре и делам 
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целинная». 

       В смотре приняли участие девять КДУ нашего района: Верх-

Марушинский филиал «МФКЦ Целинного района» (программа «Родимая 

земля», Ложкинский филиал (программа «Живёт село»), Поповичинский 

филиал (агитбригада «Команда молодости нашей»), Побединский филиал 

(программа «Мы стране обещанье даём»), Сверчковский филиал (программа 

«Сельские картинки»), Воеводский филиал (программа «Земля целинная»), 

Хомутинский филиал (программа «Родина – Алтай – целина»), Еландинский 

филиал (программа «Сердце земли моей»), Шалапский филиал  (программа 

«Дорога на целину»).  

      Подведение итогов смотра и награждение прошло во время проведения 

районного фестиваля славянской культуры «Мы славяне» 27 мая в селе Верх-

Марушка. 



12 районный фестиваль славянской культуры 
День славянской письменности и культуры. 

«МЫ – СЛАВЯНЕ» 

              Каждый год весной к нам приходит праздник – День славянской 

письменности  и культуры, который объединяет все славянские народы. Весь 
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славянской культуры «Мы славяне» каждый год на территории разных сёл 

района… Фестиваль уже принимали сёла Воеводское, Хомутино, Марушка, 

Шалап, Бочкари, Ложкино, Дружба, Победа, Еланда, Целинное, Сухая-

Чемровка а в 2018 году, двенадцатый по счёту фестиваль принимало 

гостеприимное село Верх-Марушка.  
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как сказано в писаниии, «сердце сердцу весть подаёт». А в Верх-Марушке 

давно уже стало традицией праздновать Троицу. Троица знаменует собой 

наступление лета. И его пригласили в гости. В ярко-красном платье, в венке 

из цветов Лето стало хозяйкой праздника. 

    С раннего утра на небе ни облачка. Задолго до начала уже вился дымок над 

мангалом, устанавливались столики. Варилась сладкая вата, грелся чай и 

наполнялись вафельные корнетки мягким мороженым. Чуть в стороне 

крутились карусели, раздувал щёки батут на радость местным ребятишкам.  

     Далее началась концертная программа фестиваля. По традиции  гостей 

праздника встречали с хлебом-солью и троицким угощением - блинами, 

поприветствовал гостей хозяин сельсовета – Глава Администрации.  

     Более двух часов продолжался фестиваль. Выступающие сменяли друг 

друга, со сцены в едином  творческом порыве звучали русские, казачьи, 

украинские, белорусские, мордовские народные песни. Песни о России, о 

любви. Зрители подпевали, временами подтанцовывали, дружно 

аплодировали. 

     На праздник  прибыл народ из всех окрестных сёл и деревень, 

объединённый интересом и любовью к собственной культуре. Одни приехали 

повеселиться, другие показать своё мастерство. Эта двеннадцатилетняя 

традиция собираться раз в год на фестивале исполнителям и коллективам 

художественной самодеятельности даёт возможность общения, показать свои 

способности, достигнутые творческие успехи друг другу. Да просто 

отдохнуть душой. 

Фестиваль ещё раз  доказал, что границы и расстояния – это  всего лишь 

единицы измерения, которым неподвластно измерить славянскую душу. 

Каждый коллектив показал самобытность своего села. В каждом 

выступлении чувствовались корни, традиции сёл района. Концерт был 

насыщенным, позитивным. 



 

«ДЖЕМ -СЕЙШН» 

межрайонный рок-фестиваль памяти погибших музыкантов 

      18 августа выдался жаркий день. И не только потому, что припекало 

солнце. В этот день в Целинном вновь собрались рок-группы на очередной, 

двадцать третий по счёту «Джем – сейшн».  

Целью этого фестиваля является популяризация жанра «рок- музыка», как 

одного из направлений молодёжной культуры. Одной из задач фестиваля 

стало выявление и поддержка авторов и исполнителей, работающих в жанре 

«рок-музыка». К участию в фестивале приглашались авторы и исполнители 

(творческие коллективы), работающие в  этом жанре. В 2018 году в нём 

приняли участие помимо целинников  коллективы и музыканты из 

г.Новокузнецка, Косихи, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска.  

     Впервые слово «джем-сейшн» прозвучало в Целинном громко, 

интригующе и непонятно в 1995 году. Именно тогда 15 августа в пятилетний 

юбилей со дня гибли Виктора Цоя, состоялся первый фестиваль. 

Инициатором и организатором его был Сергей Романов – местный молодой 

музыкант, поклонник творчества Цоя. С участием Романова прошло всего 

два таких фестиваля. В 1997 году, незадолго до 15 августа, он погиб. И потом 

уже проводившиеся «сейшны» стали традиционными, но уже 

организовывались в память о Сергее Романове.   

Сегодня джем-сейшн это большой рок-концерт. Если раньше фестиваль был 

рассчитан на определённый круг людей, ориентирован на молодёжь, то 

сегодня можно увидеть людей разного возраста. Если песни раньше 

поддерживали только горячие поклонники рока, то сегодня можно увидеть и 

школьников, с удовольствием выкрикивающие слова, и их родителей, 

притопывающих в такт музыке.   Как всегда было очень много музыки, 

драйва и веселья. Как правило, этот фестиваль собирает очень много 

зрителей, порядка 1500 человек.  Новшеством 23-го фестиваля стала прямая 

трансляция его через «Ютюб», и наш «джем – сейшн» смотрели не только в 

других регионах, но и в других странах.                                                                                                                                                                                                                                                                   

    Прошли годы, сменилось поколение молодёжи, но сейшн продолжает 

оставаться одним из самых ожидаемых мероприятий райцентра. Двадцать 

три года люди встречаются, чтобы послушать настоящую живую музыку. 

Это уже традиция нашего села. «Джем – сейшн» значим не на бумагах, не на 

словах – он значим в сердцах и памяти людей.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в краевых фестивалях 
В 2018 году  коллективы и исполнители Целинного района приняли участие в следующих 

мероприятиях, организованных КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества»: 

1. «Лоскутные узоры Алтая»  - открытая краевая выставка декоративного 

искусства (февраль-март г.Барнаул)   

- Гладкова Ирина Владимировна  Сухо-Чемровский филиал МБУК 

«Многофункциональныйкультурный центр Целинного района» – диплом 

участника; 

 

2. «Соседи» - Марафон дней культуры муниципальных образований 

Алтайского края  (февраль) 

 - выезды коллективов художественной самодеятельности Целинного 

района в Тогульский и Троицкий  районы с концертной тематической 

программой «Есть в сердце каждого из нас…», режиссёр Евгения 

Назарова; 

 

3. «Время талантов» - краевой фестиваль любительского творчества   

(апрель с.Павловск)   

- Оксана Конрад        МБУК «Многофункциональный культурный центр 

Целинного района» – диплом участника, 

- Лариса Елеференко   Бочкарёвский филиал МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного района» – диплом участника; 

 

4.  «Я этой землёй очарован»  (июнь г.Барнаул)   

-  Вячеслав Ахмадулин    МБУК «Многофункциональный культурный центр 

Целинного района» – диплом I степени, 

- рок-группа «Виманика шастра»  МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного района» – специальный диплом; 

 

5.  XII краевые Рождественские чтения имени Роберта Рождественского.  
«Товарищ время»  - рок фестиваль с.Косиха Алтайского края, июнь  

- группа «Виманика Шастра» МБУК «Многофункциональный культурный 

центр Целинного района» – диплом;   

 

6. «Её величество семья» -  краевой смотр клубных учреждений, 

посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности  (г.Барнаул)   

- МБУК «Многофункциональный культурный центр Целинного района» – 

диплом; 
 

 

 

7. «Люди, милые люди, здравствуйте!» - народное гуляние в рамках 

заключительных мероприятий Всероссийского фестиваля «Шкшинские дни 

на Алтае (июль с. Сростки).  



- народный самодеятельный коллектив Алтайского края вокальный ансамбль 

«Чемровочка» Сухо-Чемровский филиал МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного района» - диплом участника, 

- вокальный ансамбль «Раздолье» МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного района» - диплом участника, 

- Анатолий Казначеев МБУК «Многофункциональный культурный центр 

Целинного района» - диплом участника; 

 

8. «Счастья тебе, земля моя» -  краевой конкурс учреждений культуры по 

культурному обслуживанию тружеников и жителей сёл Алтайского края  

(сентябрь,  Целинный район) 

 - МБУК «Многофункциональный культурный центр Целинного района»,  

тематическая концертная программа с элементами агитбригады  «Есть 

хлеб – будет и песня», автор сценария Евгения Назарова – диплом 

победителя; 

 

9. «Пусть сердце будет вечно молодым!» - краевой фестиваль творчества 

людей старшего возраста (октябрь, с.Кытманово) 

- Елена Назарова   Еландинский филиал МБУК «МФКЦ Целинный район» - 

благодарственное письмо,  

- Иван Паршуков  Верх-Марушинский филиал МБУК «МФКЦ Целинный 

район»  - благодарственное письмо,  

- Нина Воротникова Побединский филиал МБУК «МФКЦ Целинный район» 

                                          специальный приз, благодарственное письмо,  

- любительское объединение людей старшего возраста «Вдохновение» 

Побединский филиал МБУК «МФКЦ Целинный район» - благодарственное 

письмо; 

 

10. «Музыкальный автограф» - VI краевой видеоконкурс 

инструментальных коллективов и солистов (г.Барнаул) 

- рок - группа «Виманика Шастра» МБУК «Многофункциональный 

культурный центр Целинного района» – ? 

 

11. «Копилка творческих идей» - краевой конкурс сценариев для детей 

(г.Барнаул)   

- Антипова Жанна Сергеевна МБУК «Многофункциональный культурный 

центр Целинного района» -благодарность; 

 

12. «Приходите посмотреть!»  - краевой смотр-конкурс рекламных изданий 

культурно-досуговых учреждений 

- МБУК «Многофункциональный культурный центр Целинного района» - 

диплом; 

 

 


