
Мероприятия проденные 2018 году МУ Отдел культуры и
искусства Админнистрации района во исполнение пункта 2.1. плана
мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Константиновском

районе Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 год»

В  соответствии  со  статьей  24  «Другие  органы  и  учреждения,
общественные  объединения,  осуществляющие  меры  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  Федерального
закона  № 120-ФЗ «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  учреждения  культуры
Константиновского района:

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, в том числе и состоящих на различного рода учетах, к занятиям в
художественных,  технических,  спортивных  и  других  клубах,  кружках,
секциях,  способствуют  их  приобщению  к  ценностям  отечественной  и
мировой культуры;

2)  оказывают  содействие  специализированным  учреждениям  для
несовершеннолетних  (ГУРО  СРЦ  и  Николаевская  коррекционная  школа),
нуждающихся  в  социальной  реабилитации в  организации  культурно-
воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные
учреждения.

3)  участвуют  в  организации  отдыха  и  досуга  несовершеннолетних
Константиновского района.

Традиционно календарный год начинается с новогодних праздников и
зимних  каникул,  а  значит,  с  обширной  праздничной  программы,
подготовленной каждым  сельским учреждением культуры района для детей
и  подростков.  В  2018  году  в  нее  вошли   новогодние  и  рождественские
театрализованные  представления:  «Звонок  от  Деда  Мороза»,
«Рождественская звезда», «Сказки Матушки-Зимы» и «Новогодняя история»
(Почтовский  СДК),   «Новогодний переполох»,  «Чудеса  под Новый год»  и
«Рождественская  сказка»  (Николаевский  СДК),  «Свет  рождества»,
«Приключения  под  ёлкой»  (Гапкинский  СДК),  «Рождественское  чудо»,
«Карнавальная  ночь»  (Богоявленский  СДК),  «Снежная  королева»,  «К  нам
Новый год стучится в двери» (Нижнежуравский СДК), «Новый год у ворот»,
«День святой Христова Рождества», «Зимняя сказка» (Ведерниковский СДК),
«В  день  последний  декабря»  (Стычновский  СДК),  «Рождественский
мюзикл», «Рождественское путешествие в сказку», «Щедрый вечер», (КРДК)
и многие другие, где ребята участвуют в веселых конкурсах соревнованиях,



поют новогодние и рождественские песни, водят хороводы, читают стихи и,
конечно же, получают подарки.

Марафон новогодних мероприятий в Константиновском районном доме
культуры открыла традиционная акция «Праздник к Вам приходит».

С 24 по 29 декабря  в РДК  прошли  новогодние  представления
«Новогодние  приключения  Фунтика».  Герои  представления:  злющая
Белладонна,  добрый  Фунтик,  сказочная  Ёлка,  весёлая  Конфета,  хитрая
Хулиганка  Зима,  вкусный  Подарок,  блистательная  Новогодняя  Звезда,  и,
конечно же,  Дед  Мороз  и Снегурочка, —  развлекали  малышей,  водили
хороводы и фотографировались с гостями. 

Театрализованная  программа  «Новогодняя  история»  на  Центральной
площади  собрала  в  единый  круг  и  взрослых,  и  детей,  никого  не  оставив
равнодушными.  Специалисты  РДК  подготовили  много  конкурсов,  игр  и
зажигательный танцевальный флеш-моб «Ёлки-иголки»,  простые движения
которого с удовольствием повторяли как дети, так и взрослые.

В  рамках  организации  досуга  в  период летних  каникул в  2018  году
МБУК  КРДК  и  МУ  Отдел  образования  был  утвержден  совместный  план
мероприятий с  летними пришкольными лагерями,.  В  июне на  базе  МБУК
КРДК было проведено 12 районных мероприятий разной направленности для
детей  и  подростков,  в  том  числе  и  несовершеннолетних,  состоящих  на
различных видах профилактического учета. Наиболее массовыми и яркими



стали  районные  летние  мероприятия,  организованные  в  учреждениях
культуры Константиновского района в 2018года:

 районный фестиваль  творчества детей  и  подростков  учреждений культуры

Константиновского  района  «Звёзды  из  будущего  -  2018»,  посвящённый
Десятилетию детства в России. Первый этап фестиваля прошел по хуторам и
станицам района, где были отобраны самые лучшие номера художественной
самодеятельности. На гала-концерте зрители вместе с ведущими — Алёной
Карасевой и Александром Голиковым совершили космическое путешествие
по разным планетам и созвездиям нашей галактики. Жители этих планет и
созвездий исполняли песни и танцы. Зрители в течение всего мероприятия
поддерживали  артистов  бурными  аплодисментами.  На  гала-концерте
фестиваля  были  награждены  победители  районного  фотоконкурса  среди
детей  и  подростков  учреждений  культуры  Константиновского  района
«Краски жизни»

 ко  Дню  защиты  детей   в  КРДК  состоялся  районный  фестиваль  детского

дошкольного  творчества  «Улыбка»,  в  котором приняли  участие  более  500
человек:  участники  фестиваля,  педагоги,  родители,  а  в  качестве  зрителей
были приглашены семьи с детьми из «группы риска», находящиеся в трудной
жизненной ситуации,  а  также воспитанники социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.

Продолжением   мероприятия  стал  праздник  для  детей  «Планета
детства»,  который состоялся  вечером на  площадке возле  торгового центра
Покровские  ряды.  На  мероприятии  дети  не  только  могли  посмотреть



концертную  программу,  но  и  поиграть  в  весёлые  игры.  На  мероприятии
состоялся парад бантиков и галстуков.

20  июня,  впервые  в  РДК,  состоялась  конкурсно-развлекательная
программа  «Минута  славы».  «Минута  славы»  -  это  конкурс,  где  свои
необычные таланты продемонстрировали обычные ученики. В калейдоскопе
концертных номеров участники программы показали своё исполнительское
мастерство  разных  жанров.  Все  участники  были  награждены  грамотами
по номинациям:  «Самый  веселый  отряд»,  «Самый  креативный  отряд»,
«Самый дружный отряд»,  «Самый звонкий отряд»,  «Самый танцевальный
отряд»,  «Самый  артистичный  отряд».  Праздник  получился  интересным
и ярким.

17 июля  2018 года ярким событием в череде летних праздников стала
спортивно-игровая  программа  «Н2О»,  которая   в  качестве  участников  и
зрителей  собрала  в  городском  сквере  возле  фонтана  более  250  жителей
разного  возраста,  ребятам,  состоящим  на  различных  видах
профилактического  учета  были  розданы  специальные  абонементы-
приглашения  на  праздник.  На  мероприятии  подрастающее  поколение
представило костюмы из сбросового материала, созданные своими руками.



27 июля на торговой площади в г. Константиновске состоялся праздник
детства  и  улыбок  «День  смайликов».  Константиновский  районный  дом
культуры подготовил разнообразную программу. Здесь был и парад костюмов
«Я  —  смайлик»,  в  котором  приняли  участие  60  детей  разного  возраста.
Самому маленькому участнику парада, Шевелеву Тимофею, было 1,5 месяца.

Также,  все  дети  и  взрослые  участвовали  в  конкурсах  и  подвижных
играх. Детям особенно понравилась игра, в которой все разбились по парам и
под музыку участники игры щекотали друг друга,  обнимались,  улыбались,
бодались и т.д. Гости праздника рисовали на асфальте цветными мелками и
раскрашивали рожицы, превращая их в смайликов. В конце программы все
пускали мыльные пузыри.

Хорошее  настроение  детям  и  взрослым  создали  аниматоры  РДК  —
Смайлик и Одуванчик, а также участники художественной самодеятельности
— Юлия  Чистякова,  Никита  Горбатов  и  народная  агитбригада  «Товарищ»
(рук. Денисова Е.А.).  Самым ярким и вкусным элементом праздника были
пряники «Смайлики», которые испекла мастер-кондитер Елена Рыбальченко. 

Также, на празднике, дети смогли стать «рыцарями юмора» и принять
участие в литературном домино.  Такую зону отдыха подготовил коллектив
Константиновской районной библиотеки им. Ф.П. Крюкова.

7 ноября в период осенних каникул в Константиновском районном доме
культуры прошёл праздник для детей «Волшебница — Осень».



Участниками  этого  мероприятия  стали  дети  пришкольного  лагеря
СООШ  № 1 г.  Константиновска  и воспитанники  ГБУ  СОМ  РО СРЦ
Константиновского района.

В этот  день  на встречу  к ребятам пришли лесные  жители:  Кикимора
(Ангелина  Канюк),  Леший  (Голиков  Саша),  Королева  красок  (Диана
Голикова), Баба-Яга (Лиза Олейник), Осень (Анастасия Сажнева).

Началось мероприятие с весёлой песни о зонтике, которую исполнила
София Парамонова. После этого ребята отправились в лес вместе с героями
искать  и выручать  Осень  из плена  Лешего.  Каждый  герой  мероприятия
провёл  с детьми  свою  интересную  игру. Все  ребята  активно  участвовали
во всех  играх  и танцах.  В конце  мероприятия  герои  пожелали  всем
участникам  здоровья  и счастья,  а также  вручили  им поощрительные  дары
Осени.

Мероприятие  получилось  ярким,  интересным  и увлекательным.  Все
участники  и зрители  получили  огромное  удовольствие  и хороший  заряд
энергии.

Большое внимание специалисты учреждений культуры уделяю работе
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В рамках этой
работы проводятся различные мероприятия: «России служат казаки», «Россия
– родина моя» (Николаевский СДК), «Символы России» и « Земля – мой край
родной»  (Гапкинский  СДК);  «Россия  –  березовый  край»  (Ведерниковский
СДК); «Посиделки в русской горнице» (Стычновский СДК) и др.  12 июня



2018 года  в  рамках  комплекса  мероприятий «Отечество моё –  Россия»  на
торговой  площади  г.  Константиновска  была  организована  работа  игровой
площадки  «Планета  детства»,  а  также  интерактивная  площадка  «Русские
забавы».  Здесь   участники  народной  агитбригады «Товарищ» совместно  с
представителями  ГКО  «Станица  Константиновская»  учили  ребят
традиционным  русским  и  казачьим  играм,  таким  как  «Золотые  ворота»,
«Ручеёк», «Бояре-бояре», «Палка», «Заря-заряница», «Бои мешками» и др. В
качестве  участников  в  мероприятии  приняли  участие  более  500  детей  и
подростков,  в  том  числе   7  несовершеннолетних,  состоящих  на
внутришкольном учете и на учете в КПДН иЗП.


