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Цель сельского клуба – развивать и сохранять духовное наследие, участвовать в
решениях социальных проблем, содействовать улучшению социального состояния
общества путем представления гражданам качественных культурных услуг,
формировать единое культурное пространство, стремиться быть постоянно
действующим центром культуры поселения, сохраняя нашу культуру детям и внукам.

Клубная работа для жителей села планируется, согласно календарю государственных
праздников и знаменательных дат 2018 год, ведется журнал учета мероприятий, в
котором отражаются все проведённые мероприятия. Свою деятельность сельский клуб
осуществляет по следующим направлениям: работа с детьми и подростками;
молодёжью, работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов;
организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной
культуры; патриотическое воспитание населения; организация и проведение
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия, организуемые в дни
школьных каникул, носят игровой познавательный характер. Среди детей и подростков
проводится большая работа по формированию здорового образа жизни, профилактики
наркомании и алкоголизма. Проведение мероприятий финансируются за счет бюджета
МБУ, и мероприятий на платной основе (дискотек).Работа СК имеет огромную роль, так
как при реализации программ населению предлагаются различные формы работы и
организация их свободного времени. Формируются условия для развития творческих
способностей, приобретение новых умений и навыков. В клубе стабильно работает 3
клубных формирования: Детская вокальная группа «Солнышко» - 7 детей, детский клуб
«Затейники» - 12 детей, кружок ДПИ «Фантазёры» - 10 человек. Для улучшения
работы сельского клуба, учета пожеланий населения среди жителей проводили опросанкетирование. При организации досуга детей, подростков и молодежи используются
различные методы и формы работы: театрализованные представления, конкурсы,
познавательные программы, беседы, посиделки, игровые программы, поздравления на
дому и др . В период летних каникул для организации занятости детей и подростков в
СК работала летняя оздоровительная площадка «Разноцветная полянка» экологического направления. Для ребят были проведены : Игровая викторина «Самый
главный на дороге – это дядя Светофор»», где ребята смогли изобразить опасности,
подстерегающие их в летнее время, приняли участие в конкурсах «Знаки ПДД», «Что
означают дорожные знаки». Интересно и познавательно прошла игра – путешествие
«Приключение на сказочной тропинке », в которой ребята вместе с главным героем
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совершили путешествие в удивительный лесной мир. Познавательная программа
«Чудеса лесные » подарила детям встречу с матушкой природой и бабой ягой, ребята
узнали как себя надо вести в лесу, участвовали во всех испытаниях хозяйки леса.
Интересно и увлекательно прошли игры «Загадки лета», «Зоологические забеги»,
«Эрудит - марафон», брейн- ринг «Знаешь ли ты животных», «Водно – спортивная
эстафета», «Как мы радугу красили» - игровая программа, «Мульти – пульти карнавал» викторина, «Марафон сказок» - конкурсная программа. Ребята не только играли и
веселились но и проявили свои творческие способности в конкурсах рисунков « Цвети
мой край, Амурская земля», «Бумажные фантазии» - поделки, «Делаем сами своими
руками» - творческая мастерская.

Стало доброй традицией в сельском клубе проводить вечера отдыха, посиделки,
концертные программы, семейные праздники, развлекательные программы,
мероприятия посвященные Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню матери.
Наибольшей популярностью и посещаемостью в течении года пользуются
театрализованные праздники и посиделки, развлекательные программы, детские
мероприятия, такие как «Вновь приходит Рождество» - театрализованная игровая
программа, «Коляда, коляда отворяй ворота», «Масленица хороша, широка её душа» театрализованное представление с играми и конкурсами, «Мисс - очарование» конкурсная программа, «На корабле счастливого детства» - игровая программа,
«Яблочный денёк» - театрализованная программа с элементами фольклора, «По дороге
мудрости. Назад в СССР» - посиделки для пожилых людей.

Участие в поселенческих, районных, фестивалях, конкурсах способствуют
совершенствованию творческих способностей, раскрытию таланта обмену опытом,
между учреждениями культуры района и области. В 2018 году приняли участие в 6
районных мероприятиях: в смотре – конкурсе патриотической песни «Во славу
Отечества», на базе СК прошло мероприятие «Детство опалённое войной» театрализованный концерт, в районном фестивале на базе Малиновского СДК «Во
славу Отечества», в районном «Марафоне открытых мероприятий», для жителей села
были проведены семейные посиделки «Не грустите выше нос, или сундучок счастья» ,
«Праздник Амура». Приняли участие в районном заочном конкурсе на лучшую
организацию летнего отдыха детей и подростков в номинации «Оздоровительная
площадка» МУ «Управление по образованию и работе с молодёжью администрации
Шимановского района», и стали победителями, на приз в 5 тыс. рублей, были
приобретены настольные игры, спортивный инвентарь, так же стали победителями в
клубе года в номинации «Лучшее культурно – досуговое учреждение по
патриотическому воспитанию».
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За 10 месяцев 2018 год было проведено 69 мероприятий, на которых присутствовало
1151 человек.

Сумма платных услуг: 6. 200 рублей.

На вырученные с платных услуг деньги закупались призы и подарки для участников
праздников и конкурсных программ, материалы для оформления праздников. В своей
работе клуб сотрудничает с поселковой администрацией, СДК Петруши, Петрушинской
сельской библиотекой.

{gallery}2018/selo{/gallery}

3/3

