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Отчёт отдела культуры  
администрации муниципального образования  

Соль-Илецкий городской округ за 2017 год 
 

1. Общая характеристика сферы культуры  
 

1.1. Управление и хозяйственный механизм функционирования сферы культуры 
 
 

1.1.1. Сеть учреждений 
В Соль-Илецком городском округе услуги населению в сфере культуры оказывают     
7 учреждений, имеющих статус юридического лица: 

1. МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий в 
себя информационно-методический центр и 4 городских клуба; 
2. МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа; 
3. МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского округа, включающий 
в себя информационно-методический центр, 21 сельский дом культуры и 11 клубов; 
4. МБУК Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа; 
5. МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа, включающая в 
себя окружную взрослую и детскую библиотеки, информационно-методический центр, 4 
городских и 29 сельских библиотек; 
6. МБУК «Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа, включающий в 
свой состав Григорьевский сельский музей; 
7. МБУДО «Детская школа искусств» Соль-Илецкого городского округа. 

 
1.1.2. Работа по совершенствованию деятельности учреждений культуры 

Учреждения культуры продолжают работать в соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры». Детская школа искусств работает в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дополнительном 
образовании в области искусств, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 
на 2014 - 2018 годы». Действовала муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства Соль-Илецкого округа в 2016-2019 годах». 

 
 
1.1.3. Планирование и организация работы отдела культуры 
Учреждения культуры Соль-Илецкого городского округа ведут работу по 

еженедельному, месячному, квартальному и годовому планам. Также составляются планы 
тематических мероприятий. Отдельно планируется работа с детьми, по патриотическому и 
экологическому воспитанию граждан. Отдел культуры представляет планы и отчёты о 
работе учреждений в администрацию городского округа за квартал, за год по отдельным 
видам культурной деятельности (по патриотическому воспитанию граждан, по работе с 
социально - незащищенными гражданами, по профилактике правонарушений и 
наркомании, по работе с детьми и т.д.). Информация о работе учреждений культуры 
(планы, отчеты, нормативно-правовые акты и т.д.) регулярно размещаются на 
официальном сайте отдела культуры. Отдел культуры осуществляет свою деятельность в 
тесной связи с управлением образования, комитетом по физической культуре, спорту и 
делам молодежи, КЦСОН, отделом ЗАГС, женсоветом, советом ветеранов, обществом 
инвалидов, редакцией газеты «Илецкая Защита», Соль-Илецким ОМВД.  
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1.2. Финансово-экономическая деятельность 
 
1.2.1.Объем финансирования сферы культуры 

 
Всего консолидированный 
бюджет городского округа –
1138530200 руб., 
 из них на сферу культуры  
110980357,52 руб., 
что составляет 9,7% от бюджета 
Соль-Илецкого городского округа.  
Финансирование культуры  
(без ДШИ) - 96880257,52 руб., 
что составляет 8,5 % от бюджета 
Соль-Илецкого городского округа.  
 
 

 
 

Наименование расходов по учреждениям 
Расходы КДУ Библиотека Музей ДШИ ЦОУК ЦБУК+ОК Всего 
коммунальные, 
связь 

11954243,74 699195,5 295598,31 599227,16 25601,63 163749,04 13737615,38 

оплата труда (с 
начисл.) 

42667273,94 14623129,45 2890717 12640928,03 11088555,18 4642588,41 88553192,01 

пополнение 
фондов 

0 539980,2 24598,00 0 0 0 564578,2 

оборудование 914059,45 345873 438808,31 206374,40 0 30705,00 1935820,16 
ремонт  1456761,59 0 0 0 0 0 1456761,59 
содержание 
имущества 

3181417,64 148837,26 225483,56 169166,23 115191 7000,00 3693136,77 

мероприятия 
(материалы, 
услуги, подарки) 

7705873,44 152009,94 156184,82 484404,18 847212,19 381523,52 9727208,09 

ИТОГО (сумма) 67879629,8 16509025,35 4031390 14100100 12076560 5225565,97 119822271,12 
 
1.2.2. Оказание платных услуг 
Предпринимательская деятельность -8853771,79 тыс.руб., в т.ч.: 
были оказаны платные услуги населению на сумму – 8148,2 тыс.руб., в т.ч.: 
ДШИ – 1176,3 тыс.руб. 
ЦКР – 5709,1 тыс.руб.; 
КДТ – 483,6 тыс.руб.; 
КНТ – 136 тыс.руб.;  
ДК – 43,5 тыс.руб.; 
Краеведческий музей -585,3 тыс.руб. 
ЦБ – 14,4 тыс.руб.; 
 
1.2.3.Общая характеристика укрепления материально-технической базы 
1) Поступления грантовых средств Всероссийского некоммерческого Фонда поддержки 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации проекта «Улыбнись 
жизни!» на мероприятие - «Организация деятельности площадок по месту жительства на базе 
сельских клубов и домов культуры» - 189,52 тыс.руб. для приобретения спортивного инвентаря 
для детских летних площадок по месту жительства. 

2) Поступления из областного бюджета: 4611,9 тыс.руб. 
- Средства Законодательного Собрания на социально-значимые мероприятия –1456,8 тыс.руб. 

на ремонт Егинсайского СК; 
- Областная Государственная Программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 

2014-2020 годы»: 

0,5% 1% 1,5%
3%

8%

12%

74%

Консолидированный бюджет сферы культуры 
2017г.-119822271,12 рублей 
(с предпринимательской деятельностью)

пополнение фондов-0,5%

ремонт-1%

оборудование-1,5%

содержание имущества-3%

мероприятия-8%

коммунальные, связь-12 %

оплата труда-74%
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-подпрограмма «Поддержка отрасли культуры»: подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 183,9 тыс.руб.; комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований - 128,2 тыс.руб.; 

- подпрограмма «Культура и искусство» - расходы на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры - 2843,0 тыс. руб.  

 
3) Сведения о численности и заработной плате работников учреждений культуры 
 

 Средняя численность 
работников, человек 

Фонд начисленной заработной 
платы за отчетный период, 
тыс.руб (без начислений) 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (руб.)  

всех 
работни
ков (в 

т.ч. 
внешни

х 
совмест
ителей) 

списочн
ого 

состава 
(без 

внешни
х 

совмест
ителей) 

внеш
них 

совме
стите
лей 

Всего 

списочно
го 

состава 
(без 

внешних 
совмести

телей) 

внешни
х 

совмест
ителей 

всех 
работников 

(в том 
числе 

внешних 
совместите

лей ) 

на 
среднеспис

очную 
численност

ь (без 
внешних 

совместите
лей) 

на 
внешних 
совмести

телей 

Культура 175,7 150,4 25,3 46 368,50 41 598,90 4 769,60 21 992,27 23 049,00 15 710,14 
ДК 16,9 10,0 6,9 3 813,30 2 766,00 1 047,30 18 803,25 23 050,00 12 648,55 
КНТ 49,4 44,2 5,2 13 301,40 12 249,10 1 052,30 22 438,26 23 094,08 16 863,78 
КДТ 44,2 34,9 9,3 11 538,00 9 645,40 1 892,60 21 753,39 23 031,04 16 958,78 
ЦКР 15,5 13,9 1,6 4 195,90 3 841,50 354,40 22 558,60 23 030,58 18 458,33 
ЦБ 41,5 39,9 1,6 11 305,40 11 024,10 281,30 22 701,61 23 024,44 14 651,04 
Музей 8,2 7,5 0,7 2 214,50 2 072,80 141,70 22 505,08 23 031,11 16 869,05 

 
4) Ремонт-2594505,73 руб., из них: капитальный- 1456800 руб., текущий - 1137707,73 руб. 
 

 
5) Финансирование мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, доступной среде, 
приобретению и пополнению фондов библиотек и музея 

 
Учреждение Специальная 

оценка рабочих 
мест и обучение 
по охране труда 

Медицинские 
осмотры  

Пожарная 
безопасность 
техобс .АПС, 
обучение 

Доступная 
среда 

Приобретение 
оборудов., 
костюмов 
тыс.руб. 

Пополнение 
(книжн.,музе
йн.) фондов 
тыс.руб 

КДТ 0 7247 188141 3330 278556 0 
ДК 0 0 60338 0 68248 0 
КНТ 39700 69823 771928 20992 200652 0 
ЦКР 15200 0 226499 1000 114835 0 
ЦБ 4800 0 45873 6171 246240 539980,2 
Музей 4800 0 3540 16377 184943 24598 
ДШИ 0 59239 50268 0 247353 0 
ЦОУК 11700 171928 2912 0 0 0 
ЦБУК 4800 0 0 0 3988 0 
Отдел 
культуры 

7600 12107 0 0 29005 0 

ИТОГО 88600 320344 1349499 47870 1373820 564578,2 

Капитальный ремонт 
Учреждение Виды работ Обл. бюджет,тыс.руб. Муниц. бюджет, тыс.руб. 

Егинсайский СК  Капитальный ремонт кровли, 
окон, внутренних помещений 1456,8 0 

Текущий ремонт 
Сухореченский СК,  Монтаж электроотопления 141,991 
Красномаякский СДК Ремонт кровли  339,410 
Линевский СДК Ремонт отопления  110,132 
По всем учреждениям Материалы и мелкий ремонт, замена замков и т.д. 546172,73 

ИТОГО 2594505,73 
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1.3. Кадровая работа. 
 

1.3.1. Состояние кадров учреждений культуры 
Всего в учреждениях культуры работают 397 человек (325 по основному месту 

работы) - 260 специалистов в учреждениях культуры и искусства, из них: 
- 150 специалистов культурно-досуговой деятельности; 
- 55 библиотечных работников; 
- 34 преподавателя ДШИ; 
- 10 музейных работников; 
- 4 работника отдела культуры; 
- 7 работников бухгалтерии. 
В основном в учреждениях культуры сохраняется постоянный кадровый состав, 

повышается образовательный уровень их работников. 
 
1.3.2. Обучение и повышение квалификации 
В 2017 году отделом культуры уделялось внимание повышению квалификации 

работников, правовым, хозяйственным и экономическим вопросам. Обучаются в высших 
учебных заведениях – 3 работника (ОГИИ им. Растроповичей обучались - 2 , ЧГАКИ - 1) 
Курсы повышения квалификации прошли 12 человек (9 преподавателей ДШИ, 2 
музейных работника, 1 работник ЦКР). 

В 2017 году проведено 14 учебных мероприятий – это конференции, семинары, 
практикумы, деловые игры, тренинги и инструктажи. Цель семинаров: распространение 
опыта, совершенствование системы повышения профессионального мастерства, 
способствующей развитию практики. Рассматривались и прорабатывались вопросы по 
организации и проведению предстоящих массовых мероприятий с указанием на 
положительные моменты и ошибки, которые впредь не должны допускаться. Проводились 
деловые игры «Конфликты и сплоченность», «Направленное интервью»; тренинги 
«Знакомство», «Я+ТЫ=МЫ», «Планирование рабочего времени». Были организованы дни 
профориентации: «Цель+работа=успех», «Словесный портрет»; конкурс 
профессионального мастерства: Фестиваль-конкурс на лучшую подростковую площадку 
по месту жительства в летний период 2017 г. 

Для обучения по пожарной безопасности и охране труда, а также для рассмотрения 
вопросов организации летнего отдыха детей  были приглашены: 

-начальник отдела надзора деятельности профилактической работы по Соль-Илецкому 
городскому округу и Акбулакскому району (ОНД и ПР), 

-специалист ГАУДПО учебный центр МТиЗН Оренбургской области; 
-главный специалист по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи, и 

работе с общественными организациями; 
Также были выступления с изложением материала по обеспечению  

антитеррористической защищенности сельских клубов и сельских домов культуры Соль-
Илецкого городского округа, проведение с работниками вводного инструктажа по 
гражданской обороне, обсуждение презентаций в форме свободной дискуссии. Детально 
рассматривались с участниками семинара вопросы по платным услугам, аттестации 
сотрудников и сдачи годового отчета. 

В клубных учреждениях проведено 9 семинаров: 
1. «Анализ работы учреждений культуры города в 2016 году»,  
2. «Новое в работе клубных формирований»,  
3. «Патриотическое воспитания детей и молодежи»,  
4. по организации летнего отдыха детей и молодежи,  
5. по проведению акции «Лето в парке!»,  
6. по подготовке и проведению фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» 
7. для начинающих клубных работников; 
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8. по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»; 
9. по сдаче годового отчета. 
В Центральной библиотеке проведено 4 учебных мероприятия: 
1. «Коммуникационная культура библиотек» - семинар; 
2. «Формы и методы работы библиотек по экологическому просвещению» - семинар-
практикум; 

3. «Мой город, мое село – традиционные и инновационные методы краеведческой 
работы» - семинар; 

4. «Новые идеи для летнего чтения» - практикум. 
В Музее состоялся семинар на тему «Организация и содержание работы по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения», в котором приняли участие 
сотрудники музея и педагоги дошкольных учреждений. 

 
За отчетный период Клубом народного творчества дано 495 консультаций работникам 

сельских учреждений культуры, был организовыван 171 выезд на мероприятия, 
проводимые в сельских учреждениях культуры, выезды с целью оказания методической 
помощи, проверки документации и работы учреждений культуры. В течение года 
неоднократно были проведены рейды, как в дневное, так и вечернее время.  

В библиотеке проведено 23 выезда с целью оказания методической помощи по 
проверке ведения дневников, каталогов, картотек, ведения документации и отчетности. 

Организован выезд работников сельских библиотек и гостей из других библиотек 
области на Областной мастер-класс «Библиотека и краеведческий туризм» в Саратовскую 
модельную сельскую библиотеку. 

 
 
 
 

2. Содержание деятельности учреждений культуры 
по основным направлениям 

 
2.1. Организация библиотечного обслуживания населения 
 
2.1.1. Сеть библиотек 
МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа состоит из 

«Центральной библиотеки», «Центральной детской библиотеки», 4 городских и 29 
сельских библиотек. Для увеличения охвата населения и улучшения качества 
обслуживания в округе внестационарными формами обеспечиваются 5 населенных 
пунктов: Беляевка, Смирновка, Ивановка, ст. Илецк, п.Кирзавод, которые обслуживают 
Троицкая, Михайловская и Саратовская библиотеки. Библиотеки округа также 
обслуживают читателей с ограниченными возможностями на дому. 

Профилирование библиотек является одним из способов качественного обслуживания 
населения. В городском округе функционируют профилированные библиотеки:  

- Покровская и Григорьевская библиотеки – библиотека-игротека; 
- Саратовская библиотека – библиотека семейного чтения; 
- Дружбинская, Троицкая, Саратовская библиотеки – библиотека-музей; 
- Трудовая библиотека – библиотека-центр возрождения народной культуры. 
Специализированные отделы существуют: в Линевской библиотеке – сектор татарской 

литературы, в ЦБ – юношеский отдел и отдел краеведения, в ЦДБ – отдел руководства 
детским чтением. 
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В Центральной библиотеке работают юношеский отдел, отдел обслуживания, отдел 
искусств, отдел комплектования и обработки литературы, методико-библиографический 
отдел, центр информации. Все библиотеки имеют открытый доступ к фонду. 

Общее количество точек доступа к сети Интернет – 24. Количество библиотек, 
подключенных к сети Интернет – 23 (в 2017г. дополнительно подключено к сети 
Интернет 10 библиотек) Способ подключения: подвижная связь (sim карты), по 
технологии FTTB, по технологии ADSL; скорость подключения к сети Интернет: от 256 
до 512 КБИТ/с.;  512 КБИТ/с. и выше. 15 библиотек имеют электронную почту 

 
2.1.2. Работа с пользователями 
Для улучшения качества обслуживания и увеличения охвата населения библиотечным 

обслуживанием и привлечения пользователей действует внестационарная библиотечная 
сеть. Внестационарными формами обслуживания в округе обеспечиваются села: Беляевка, 
Смирновка, Ивановка, ст. Илецк, Кирзавод. Внестационарное обслуживание строится на 
основе индивидуального подхода к каждому читателю. Количество читателей, 
пользующихся внестационарным обслуживанием 752 (по сравнению с 2016г. увеличилось 
на 52) из них 646 – обслуживаются на дому (в 2016 г. - 530).  

Общее число пользователей по сравнению с 2016г. увеличилось на 2 - 17358 (в 2016г. 
– 17356 чел.). Число посещений увеличилось на 26287 – 213893 посещений в 2017г. (в 
2016 г. –187606). Книговыдача увеличилось на 90 экз. – 397850 экз. за 2017г. (в 2016г. – 
397760 экз.). Объем библиотечного фонда по сравнению с 2016г. увеличился на 433 экз.: в 
2017г. – 280534 экз. (в 2016 г. – 280101 экз.).  

Библиотеки городского округа работают в тесном взаимодействии с широким кругом 
социальных партнеров: образовательными учреждениями, клубами, школой искусств, 
краеведческим музеем, КЦСОН, обществом инвалидов, районным судом, военным 
комиссариатом, центром творческого развития и др. 

Библиотеки занимают прочное место в социокультурной жизни своих территорий, 
участвуют в реализации различных программ, общероссийских акций направленных на 
привлечение читателей в библиотеку: «Библионочь-2017», «Неделя детской книги», 
«Читаем детям о войне», «Пушкинские дни в России»,  культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств», областных акций: «Лето в парке», «Аксаковские дни в Оренбуржье», 
«Дань признательной любви», «Дни пухового платка», Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант», благотворительной акции «Дорогой добра». 

 
2.1.3. Просветительская деятельность и организация досуга, патриотическое и 

правовое воспитание 
Для библиотек Соль-Илецкого городского округа патриотическое воспитание 

населения – одно из главных направлений деятельности, особенно, в работе с юношеской 
и детской категорией пользователей. Библиотеки городского округа работали по проектам 
и программам, посвященным теме гражданственности и патриотизма: Центральная 
библиотека - «Патриот. Гражданин. Читатель», Буранная - библиотечный проект «Родина. 
Слава. Честь», Троицкая - библиотечный проект «Россия – Родина моя». 

Встречи с участниками и очевидцами военных действий позволяют читателям 
пообщаться с живыми свидетелями героического прошлого нашей Родины, из первых уст 
услышать рассказы о войне, увидеть фото, награды. Именно такие встречи способствуют 
формированию патриотического сознания и качеств, необходимых истинному 
гражданину. Юношеский отдел ЦБ организовал встречу старшеклассников с участником 
блокады Ленинграда А.Н. Щербаковым «Детям блокадного Ленинграда посвящается». 
Александр Николаевич показал гостям мероприятия сохранившиеся фото тех лет, с 
трепетом рассказывал о том, как выживал город. 

Ко дню памяти Героя России, оренбуржца Александра Прохоренко, в библиотеках 
городского округа прошли вечера памяти, уроки мужества, патриотические часы. В 
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центральной библиотеке провели вечер-реквием «Огонь на себя». Был подготовлен обзор 
о российских воинах, участниках военных действий за пределами российских границ. 
Учащиеся МАУ «СОШ №4», члены волонтерской организации «Горячие сердца» читали 
стихи о героях. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с биографией героя, озвучили 
воспоминания его учителей и земляков. Память об Александре Прохоренко и других 
российских военных, погибших при исполнении воинского долга в Сирии и других 
горячих точках, почтили минутой молчания.  

Ко дню защитника Отечества библиотеки городского округа провели ряд 
мероприятий. Егинсайская библиотека совместно с клубом организовала семейную 
конкурсную программу «Защитники страны». Папы и дети с удовольствием 
поучаствовали в спортивных состязаниях. Стрельба, теннис, дартс и другие виды спорта 
выявили сильнейших, но и проигравшие участники были довольны. Семьи были 
награждены грамотами и памятными сувенирами. Троицкая библиотека организовала 
командную игру для старшеклассников «Сила России в дружбе мужской», конкурс 
рисунков, конкурс дембельских альбомов, Угольная библиотека провела патриотический 
час «Во славу российского воинства», Елшанская - урок мужества «Сыны Отечества», 
Шахтная - литературно-музыкальную композицию «Держава Армией крепка», 
Дивнопольная - конкурсно - игровую программу для юношей «Будем в армии служить», 
Маякская - игровую программу для мужчин «Главное в жизни - служить отчизне». 
Многие библиотеки совместно с клубами, территориальными отделами и военным 
комиссариатом участвуют в подготовке и проведении Дня призывника. 

К годовщине вывода Советских войск из Афганистана библиотеки принимали участие 
в проведении митингов, встреч с участниками локальных конфликтов, вечеров памяти 
погибших воинов-интернационалистов. В городской библиотеке № 3 прошла встреча с 
участником локальной войны в Афганистане Василием Ефановым.  В Угольной 
библиотеке провели беседу «Солдат войны не выбирает», в Первомайской - час памяти 
«Солдаты забытой войны». 

Все библиотеки Соль-Илецкого городского округа принимают участие в подготовке и 
праздновании Дня Победы. Были оформлены выставки и буклеты, проводились 
литературные вечера, часы мужества, встречи с ветеранами и тружениками тыла. 
Совместно с клубами библиотеки участвуют в концертных программах, театральных 
постановках в тематических мероприятиях. Стала очень популярной среди читателей 
акция «Читаем детям о войне», в которой с удовольствием принимают участие и дети, и 
приглашенные на громкие чтения гости, среди которых: депутаты, сотрудники 
администрации и территориальных отделов, уважаемые люди и представители разных 
профессий. В День памяти и скорби Центральная библиотека в рамках Оренбургской 
областной программы «Лето в парке» провела акцию «Свеча памяти», в ходе которой 
жители города одновременно зажгли множество свечей в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Многие библиотеки округа отмечают День России. В Центральной библиотеке 
накануне этого праздника прошла встреча с почетными жителями города. В Троицкой  
библиотеке для учащихся была проведена беседа «Моя Отчизна очень велика, она зовётся 
коротко - Россия», показана презентация «Семь чудес России», из которой подростки 
узнали о знаменитых архитектурных сооружениях России, необычных географических 
объектах. Ребята с удовольствием поучаствовали в викторине «Самые знаменитые 
русские». 

Ряд мероприятий проведен библиотеками городского округа к 100-летию революции. 
В Центральной библиотеке прошел диспут «Современные оценки октябрьских событий», 
в котором участвовали учащиеся школ. Вниманию старшеклассников был представлен 
видеоряд событий 1917 года и краткий исторический обзор. В ходе дальнейшего 
обсуждения затронули тему исторической памяти, необходимости уважения к прошлому 
своей страны и других народов. 
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В библиотеках округа впервые в этом году отмечали праздник Белых журавлей. В 
Центральной библиотеке представили историю возникновения праздника, показали 
видеоролик с легендарной песней «Журавли», рассказали о добровольных поисковых 
отрядах, которые на местах боев отыскивают пропавших без вести солдат. В заключение 
праздника гости выпустили в небо белые шары, как символ памяти о погибших и веры в 
то, что больше война не омрачит мирное небо. Подобные мероприятия прошли в 
Ащебутакской библиотеке - поэтический час «Набат памяти», в Дивнопольной - урок 
мужества «Никто не забыт», в Саратовской библиотеке провели вечер-реквием ко Дню 
Неизвестного солдата, в ходе которого звучали стихотворения А.Твардовского в 
исполнении учащихся, а сотрудники библиотеки подготовили видео-презентацию. 
Мероприятия еще раз заставили задуматься, как важен и хрупок мир на земле. 

В городской библиотеке № 3 прошел историко-патриотический час «Един народ, и в 
этом наша сила» ко Дню народного единства, участниками которого стали ребята из 
студии «Золотой ключик» клуба им. Ленина. Сотрудники библиотеки подготовили 
исторический обзор на тему событий 1612 года, слайд-шоу. Дети показали свой интерес к 
исторической дате и приняли активное участие в мероприятии: читали стихотворения о 
Родине, взявшись за руки, все вместе произнесли речёвку о единстве и дружбе. 
Закончилось мероприятие просмотром видеоролика о России.  

Многие библиотеки городского округа проводят ко Дню Героев Отечества 
патриотические мероприятия, исторические викторины, встречи с представителями 
военного комиссариата, участниками военных действий, казачьих обществ и т.д. В 
Центральной библиотеке провели исторический час с участием председателя ДОСААФ, 
участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, потомственного казака, краеведа 
Владимира Этманова. 

В воспитании патриотизма библиотеки опираются на лучшие произведения 
отечественной и мировой литературы, раскрывающие сущность войны, представляющие 
примеры мужества, героизма и народного подвига.  

 
2.1.4. Библиотечное краеведение 
Краеведение – одно из приоритетных направлений работы библиотек. Библиотеки 

городского округа работали по краеведческим программам и проектам, поддерживали 
областные акции: 

- Межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в 
Оренбуржье», Областная акция «Дни пухового платка в Оренбуржье»; 

- Саратовская библиотека - «Саратовка в потоке времени – 140 лет со дня рождения»; 
- Ащебутакская, Маякская библиотеки - программа «Край, который мне дорог»; 
- Угольная библиотека - библиотечный проект «Тропинками родного края»; 
- Городская библиотека № 3 - библиотечный проект «Мое Оренбуржье». 
В июне на базе Центральной библиотеки прошел мастер-класс на тему «Библиотека и 

краеведческий туризм», организаторами которого стали специалисты научно-
методического отдела ООУНБ им. Крупской. В программу мастер-класса вошли 
выступления директора Л.П. Сковородко, специалистов научно-методического и 
краеведческого отделов Оренбургской областной библиотеки, библиотекарей Илекского, 
Асекеевского, Пономаревского районов, г. Медногорска и Соль-Илецкого городского 
округа. Помимо обмена опытом работы, участники мастер-класса побывали в 
Краеведческом музее, совершили экскурсию по городу Соль-Илецку, посетили агро-
туристический комплекс «Старый город», Саратовскую модельную библиотеку. 

Накануне Дня защитника Отечества, в Центральной библиотеке и городской 
библиотеке № 3 провели историко-краеведческие мероприятия, посвященные 
возрождению казачества. В Центральной библиотеке в этот день была встреча 
представителей Соль-Илецкого хуторского казачьего общества и воспитанников 
спецшколы. Сотрудники библиотеки подготовили для ребят  беседу по истории 
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Оренбургского казачества, а казаки познакомили учащихся с бытом и традициями 
уральского казачества. Накануне празднования Дня России в Центральной библиотеке 
прошла встреча с почетными жителями города. В рамках программы «Лето в парке» на 
городской площади проводилась конкурсно-развлекательная программа ко Дню родного 
города «Край любимый, край степной», организованная Центральной библиотекой при 
творческой поддержке Дома культуры. 

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа приняли участие в Межрегиональной 
культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье». С 18 сентября по 1 
октября в библиотеках округа прошли мероприятия, посвященные творчеству известного 
земляка. Краеведческие уроки, посвященные 305-летию одного из основателей 
Оренбургской губернии П. И. Рычкова, провели многие библиотеки. 

 «Дни пухового платка в Оренбуржье» проводятся в библиотеках округа не первый 
год. Сотрудники центральной библиотеки подготовили для студентов индустриально-
технологичекого техникума исторический экскурс к истокам знаменитого промысла, 
рассказали о развитии пуховязания в Оренбуржье, значении народного промысла в 
экономике края и продвижении этого бренда за границы области и страны. На 
мероприятие была приглашена пуховязальщица Ольга Николаевна Мищенко, которая 
показала весь процесс создания пухового изделия. 

На сайтах Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки содержится 
краеведческая информация. Основные темы материалов: история города, военные судьбы 
земляков, литература о Соль-Илецке, символика города, история казачества, памятники 
природы и др. На сайте Центральной библиотеки доступен био-библиографический 
словарь «Энциклопедия Соль-Илецкой жизни», календарь краеведческих дат, биографии 
известных земляков и т.д. В отчетном году закончилась работа по сбору материала для 
второй части био-библиографического словаря.  

 
Центральная библиотека занимается созданием буклетов на разные темы, дайджестов, 

информационных справок, рекомендательных списков, среди них краеведческих: 
- Основатели Соль-Илецка; 
- Прогулки по Соль-Илецку. Скверы и парки;  
- Их судьбы связаны с Соль-Илецком. Литературные портреты;  
- Мемориальные доски Соль-Илецка: экскурсия по памятным местам; 
- Река Илек. История; 
- Природа Соль-Илецкого района в «Красной книге Оренбуржья»; 
- Илецкое месторождение каменой соли. 
К юбилейным датам писателей: 
- Писатель сложных творческих исканий (150 лет со дня рождения В. Вересаева); 
- Это я (80 лет со дня рождения Б. Ахмадуллиной); 
- Поэт с открытой душой (130 лет со дня рождения И.В. Северянина); 
- Генерал песни (105 лет со дня рождения Л.И. Ошанина); 
- Моим стихам настанет свой черёд (125 лет со дня рождения М. Цветаевой); 
- Юрий Казаков: мгновения русской души ( 90 лет со дня рождения Ю. Казакова); 
- Певец солнца (150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта); 
- Исповедь сына века (205 лет со дня рождения А.И. Герцена). 
Выпускаются документы краеведческого характера, которые отсутствуют в 

библиотеке (издано восемь документов). В отчетном году были выпущены: 
- Боровков А. «Поездка на Илецкую Защиту»; 
- Шевченко Т.Г. «Варнак»; 
- Михайлов М.Л. «Стихотворения. Эпиграммы»; 
- Михайлов М.Л. «Уленька». 
Ведется оцифровка краеведческого фонда, оцифровано 155 изданий.  
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2.1.5. Экологическое просвещение 
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Соль-Илецкого городского 

округа в Год экологии стало экологическое просвещение населения. Экологические уроки, 
акции, конкурсные программы проводились во всех библиотеках. Библиотеки городского 
округа работали по 6 программам и проектам, посвященным теме экологии:  

- Центральная библиотека - библиотечная программа «Экология. Жизнь. Будущее»; 
- Угольная библиотека - библиотечная программа «Природы затаенное дыханье»; 
- Городская библиотека №1 - проект «Природа и человек. Союзники, а не враги»; 
- Троицкая библиотека - библиотечный проект «Родной земли нетленная краса»; 
- Саратовская библиотека - библиотечный проект «Человек в ответе за свою планету»; 
- Ветлянская библиотека - проект «Мысли глобально. Действуй локально». 
В рамках экологической программы в Центральной библиотеке провели ряд 

мероприятий. Всероссийская акция «Библионочь-2017» была проведена в формате эко-
прогулки по лесным полянам. На каждой полянке гостей акции встречали герои сказок и 
других литературных произведений. Чтобы решить экологическую проблему, нужно было 
пройти квест - вспомнить стихотворение, песню, смастерить поделку, сделать красивые 
цветы из бумаги. Затем был показан фильм о памятниках природы. В заключение была 
проведена интеллектуальная экологическая игра.  

Ко дню весеннего равноденствия и прилету птиц на территории, прилегающей к 
Центральной библиотеке, совместно с волонтерами СОШ № 4 был проведен флэш-моб. 
Активисты подготовили рассказ об истории праздника жаворонков, о весеннем прилете 
птиц, провели шуточную викторину. Сотрудники библиотеки угостили участников 
мероприятия печеньем «жаворонки» а затем, все дружно соорудили скворечник. Украсил 
мероприятие танец участников волонтерской организации «Горячие сердца». 

 Второй год Центральная библиотека совместно с администрацией городского округа 
проводит встречу с участниками войсковых учений с применением атомного оружия к 
годовщине Тоцкого взрыва. На встречу приглашаются участники этих событий, живущие 
в городском округе, а также учащиеся, студенты, читатели библиотеки.  

В Перовской библиотеке прошел познавательный час «Не опоздай спасти мир» для 
подростков и молодежи ко Всемирному Дню окружающей среды, в ходе которого каждый 
из 5 докладчиков раскрывал экологическое состояние в той или иной среде (водоемы, 
атмосфера, продукты питания, ТБО), а затем участники высказывали свое видение причин 
и путей решения сложившейся экологической ситуации, чтобы успеть спасти гибнущую 
от рук человека планету. Форма открытой трибуны - как новый формат мероприятия 
очень понравился участникам и организаторам мероприятия. 

Экологическая акция «Бросим природе спасательный круг» прошла в Первомайской 
библиотеке в форме мастер-класса по изготовлению кормушек для птиц. Участниками 
стали дети из любительского объединения «Малышок», которое действует при 
библиотеке. Ребята с удовольствием вырезали кормушки из подручных материалов,  
активно отвечали на вопросы экологической викторины о жизни птиц, живущих на нашей 
территории. Затем все участники дружно привязывали кормушки к деревьям.  

Кумакская и Троицкая библиотеки провели конкурсы рисунков на экологическую 
тему. К Всемирному Дню окружающей среды в Саратовской библиотеке проведен День 
информации с участием депутата И. Белякова и сотрудника территориального отдела 
администрации округа. Были затронуты вопросы несанкционированных свалок, вырубки 
лесопосадок, загрязнения рек и оврагов. Совместно с Саратовским территориальным 
отделом была проведена весенняя акция «Чистые берега» по уборке территории, посадке 
деревьев и цветов. Такие акции проводились во многих поселениях округа, что позволило 
достигнуть видимых результатов и приобщить население к общему полезному делу. 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», проходивший в сентябре 
2017г., также активно поддержали многие библиотеки. 
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Эколого-краеведческий час для учащихся «По страницам Красной книги 
Оренбургской области» был проведен в Дружбинской библиотеке. Учащимся школы была 
предложена игра-путешествие «На помощь Экологии», в ходе которой ребята 
отправились в дальний путь на «волшебном корабле», чтобы спасти попавшую в беду 
Экологию. Различные игровые формы мероприятий вызывают живой интерес у юных 
читателей, привлекают их внимание. В Казанской библиотеке провели эрудит-игру «Кто 
хочет стать миллионером», на первом этапе которой нужно было правильно разложить 
географические названия. Победитель продолжает игру и попадает на программу «В мире 
животных», где он должен сопоставить фото с видами животных. Познавательное 
путешествие закончилось награждением победителя. 

Библиотеки городского округа в работе по экологическому просвещению населения 
старались охватить все возрастные группы: детей, подростков, молодёжь, взрослых 
читателей. Деятельность библиотек направлялась на вовлечение населения в 
практическую деятельность для сохранения, бережного использования природных 
ресурсов, решения экологических проблем на местах, привлечения внимания власти и 
общественности к проблемам окружающей среды. 

 
2.1.6. Формирование установки на здоровый образ жизни 
Основная задача работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни – 

повышение информационной грамотности в вопросах физического и духовного здоровья, 
умения противостоять вредным привычкам. Профилактические мероприятия проводились 
во всех библиотеках Соль-Илецкого городского округа в сотрудничестве со школами, 
медицинскими учреждениями.  

Саратовская библиотека тесно сотрудничает с Детским оздоровительным клубом, 
действующим при Саратовском сельском доме культуры. Проводятся совместные 
познавательные, профилактические мероприятия, спортивные состязания, викторины. К 
Всемирному дню борьбы с наркоманией в Елшанской библиотеке провели урок-
предупреждение «Наркотики – знак беды» для воспитанников трудового лагеря, была 
организована беседа и просмотр фильма «Мифы о наркотиках». Для юношества в 
городской библиотеке № 3 был проведен видео-лекторий «На краю пропасти». В 
Первомайской библиотеке прошел конкурс поговорок и пословиц о здоровье для 
учеников младших классов, актуальный репортаж «Алгоритм здоровья» с участием 
медицинского работника, в ходе которого учащиеся узнали много интересных фактов о 
вреде курения и алкоголя. 

Перовская библиотека совместно со школой организовала беседу - сигнал «В какие 
бить колокола?» о проблеме существования различных сект и групп в социальных сетях, 
которые воздействуют на психическое здоровье подростков и молодежи. 

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом в Первомайской библиотеке был подготовлен 
час информации «За здоровое поколение», в ходе которого библиотекарь 
проинформировала молодежную аудиторию о мерах профилактики заболевания, озвучила 
номера телефонов доверия, по которым можно получить информацию об учреждениях, 
проводящих обследование на ВИЧ.  

Для женского клуба «Лада», действующего в Центральной библиотеке, ко Дню 
здоровья организовали час здорового образа жизни «Твори свое здоровье сам». 
Волонтеры из СОШ № 4 провели сеанс гимнастики, библиотекарь рассказала о пользе 
здорового питания, поддержании здорового образа жизни.  

Клуб здоровья «Цептер» Центральной библиотеки проводит интересные мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни и здоровое питание. Был проведена акция 
«Один день из жизни мамы». Был срежиссирован день из жизни женщины-домохозяйки, 
специалист-диетолог дала советы по выбору полезных продуктов, о том, как правильно 
читать маркировки на товаре в магазине. Участники клуба показали мастер-класс «Как 
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быстро приготовить полезный и вкусный обед», как малыми усилиями содержать дом в 
чистоте и т.д. В Покровской библиотеке проведена беседа «Гармония души и тела». 

Основная задача работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни – 
повышение информационной грамотности в вопросах физического и духовного здоровья, 
умения противостоять вредным привычкам.  

 
2.1.7. Духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и чтения, 

приобщение к классической литературе, возрождение традиций семейного чтения) 
Основная цель работы в этом направлении - формирование у пользователей ценности 

и значимости чтения. Библиотеки Соль-Илецкого городского округа работали в рамках 
проектов и программ по продвижению чтения, проводили мероприятия, посвященные 
важным литературным датам, юбилеям российских писателей и поэтов: 

- Центральная библиотека - участие в программе «Лето в парке», Международная 
культурно-образовательная акция «Большой этнографический диктант»; 

- Все библиотеки округа участвовали в Межрегиональной культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье»; 

- Центральная библиотека - библиотечная программа для юношества «Время читать»; 
- Саратовская библиотека - библиотечная программа летнего чтения «Путешествие по 

нечитанным книжным страницам», библиотечный проект для школьников «Я читаю, ты 
читаешь, мы читаем»; 

- Трудовая библиотека - библиотечный проект «Книжные тропинки лета»; 
- Кумакская библиотека - библиотечный проект «Летнее чтение в дружной компании». 
Впервые в отчетном году в Центральной библиотеке отметили Международный День 

книгодарения. Активисты школ города поддержали эту акцию. 16 февраля учащиеся школ 
№ 2, № 4 и № 5 участвовали в конкурсе рецензий на любимые книги. 

В Саратовской библиотеке в рамках Пушкинских дней прошел конкурс чтецов «Мое 
любимое стихотворение Пушкина», флеш-моб с прочтением стихов великого поэта и 
опросом прохожих о творчестве Пушкина. Кумакская библиотека совместно с сельским 
домом культуры и любителями творчества Пушкина подготовила инсценировку «Сказки о 
рыбаке и рыбке». В Перовской библиотеке прошли громкие чтения «Давайте Пушкина 
читать». Б Буранной библиотеке для жителей села библиотекарем был подготовлен обзор 
творчества «Наш Пушкин», в Линевской библиотеке дети отправились в сказочное 
путешествие, в Дружбинской библиотеке провели викторину по произведениям писателя, 
в Дивнополье для детей летнего лагеря организовали игровую программу «У лукоморья» 
и конкурс чтецов.  

Много лет Центральная библиотека поддерживает молодые таланты. 19 апреля 2017 г. 
был организован чай-клуб для юных авторов, участников конкурса «Проба пера», 
который традиционно проводится каждую весну. А 26 апреля в Центральной библиотеке, 
по просьбе местных авторов, желающих услышать мнение профессионалов о своем 
творчестве, состоялась встреча местных авторов с Г. Хомутовым, поэтом, руководителем 
литературного объединения им. В.И.Даля и М. Кильдяшовым, литературным критиком, 
руководителем Оренбургского отделения Союза писателей России.  

С наступлением лета многие библиотеки открывают «летние читальные залы». Очень 
плодотворна работа таких читальных залов с летними школьными лагерями, а в Соль-
Илецке – с гостями города. Центральная библиотека традиционно проводит акцию 
буккроссинга и творческие мероприятия под открытым небом.  

День славянской письменности и культуры отмечался во многих библиотеках округа. 
В Маякской библиотеке провели урок родного языка «Слов русских золотая россыпь». 
Участникам мероприятия было предложено написать литературный диктант на фрагмент 
из произведения Л.Н. Толстого «Воскресенье», далее нужно было пояснить значения 
старых русских слов и выражений. Все участники получили дипломы за участие.  
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7 июня в Центральной библиотеке прошел поэтический вечер, посвященный дню 
памяти местной поэтессы Раисы Клюевой «Секрет таланта в простоте». Гостями вечера 
стали неравнодушные к поэзии читатели библиотеки. Раиса Николаевна много лет 
печаталась в областных газетах, альманахе «Гостиный двор», поэтических сборниках. В 
2001 году стала лауреатом Аксаковской премии за книгу стихов «Я живу в России», а в 
2011 году вышла книга стихов Р. Клюевой «Грани добра».  

В октябре в Центральной библиотеке в рамках просветительско-патриотической 
программы член Союза художников России Геннадий Животов посетил Соль-Илецкую 
школу искусств и Центральную библиотеку, где прошла интересная встреча читателей с 
заслуженным художником России, которого сопровождал председатель Оренбургской 
региональной писательской организации Союза писателей России Михаил Кильдяшов.  

 
2.1.8. Воспитание культуры межнациональных отношений (участие в проведении 

районных праздников, фестивалей, конкурсов, работа с переселенцами) 
Работа по воспитанию и развитию этнокультурной компетентности молодого 

поколения – актуальное направление деятельности библиотек. Оренбуржье – сплав 
культур многих народов. Знакомство школьников и молодежи с особенностями и 
традициями разных культур помогает лучше узнать, а главное понять друг друга. 

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа принимают участие в проведении 
национальных праздников, фестивалей, конкурсных программ. Активно участвуют в 
фестивале «Добрые соседи, верные друзья!», где представляют народное песенное и 
декоративно-прикладное творчество разных национальностей, в конкурсе на лучшее 
национальное подворье в рамках фестиваля арбуза. В 2017 году библиотеки городского 
округа приняли участие в Областном празднике татарской культуры «Сабантуй». 

Библиотеки округа принимают активное участие в национальных праздниках народов, 
проживающих на территории Соль-Илецкого городского округа. В Трудовой библиотеке 
провели конкурсную программу «Федорины вечерки». Этот русский праздник отмечается 
глубокой осенью: в течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее 
на зиму, рассказывали байки, шутили и смеялись. Активное участие принимали молодые 
девушки в конкурсах «Поруби капусту», «Рукодельница», «Королева-капуста», 
«Пословицы о капусте», «Капустная мода». 

В селе Линевке библиотека совместно с СДК провела замечательный «Праздник 
дружбы». Жители трех национальностей: русской, татарской и казахской рассказали о 
праздновании дня весеннего равноденствия и показали национальные обряды. 

День толерантности отметили многие библиотеки округа. В Центральной библиотеке 
были организованы выставки и стенды: «Оренбуржье – край согласия и дружбы», 
Новоилецкая библиотека ко Дню толерантности для старшеклассников провела круглый 
стол «Оренбуржье – дом ста народов», «Толерантность – гармония в многообразии» - в 
Маякской библиотеке, «Семьей единой братской мы дружбу сохраним» - в городской 
библиотеке №1. В рамках Оренбургской акции «Дни пухового платка». В библиотеках 
округа проводился фольклорный праздник «Покров Пресвятой Богородицы». 

Традиционными в клубах и библиотеках стали национальные праздники – Рождество, 
Наурыз, Пасха, Троица, Сабантуй, Покров и другие праздники. Целью проведения таких 
мероприятий является изучение традиций своего народа и воспитание уважения к 
обычаям национальностей живущих рядом. 

 
2.1.9. Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими 

возможностями (инвалиды, люди преклонного возраста) 
Библиотеки придают особое значение работе с пенсионерами, инвалидами, детьми из 

неблагополучных семей. Одной из форм работы библиотек для этой категории населения 
является библиотечное обслуживание на дому. Библиотеки Соль-Илецкого городского 
округа стараются разнообразить досуг пожилых людей и инвалидов, создавая клубы и 
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кружки по декоративно - прикладному искусству, рукоделию, организовывают 
тематические вечера и встречи с интересными людьми. 

Ко Дню пожилых людей все библиотеки проводили встречи любительских 
объединений, праздничные и конкурсные программы. Были оформлены книжные 
выставки - «Осень жизни – пора золотая», «Здоровье без лекарств». В Центральной 
библиотеке состоялась праздничная встреча женского клуба «Лада». В Маякской 
библиотеке совместно с СДК была организована праздничная программа «Неугасим огонь 
души», выставка-продажа «Рукам работа - душе радость». 

К Международному дню людей с ограниченными возможностями, при 
сотрудничестве с Обществом инвалидов и клубом им. Маяковского городская библиотека 
№1 подготовили вечер-встречу «Держимся верой, живем надеждой, спасаемся любовью!» 
В Перовской библиотеке провели развлекательную программу «Мы всё можем», в 
Первомайской - провели урок доброты «Давайте делать добрые дела», беседу для 
подростков «Умея сопереживать» и конкурс рисунков ко дню инвалидов. 

Ветлянская библиотека много лет сотрудничает с Алией Амантурлиевой, талантливым 
автором, инвалидом детства. В отчетном году, ко Дню людей с ограниченными 
возможностями, была организована творческая встреча для юношества с молодой 
писательницей. 

 
2.1.10. Организация работы библиотечных клубов и любительских объединений 
В библиотеках городского округа действуют клубы и кружки по интересам, которые 

дают читателям возможность общения с близкими по духу людьми, помогают раскрыться, 
найти взаимопонимание. Всего в библиотеках округа работают 43 клуба и объединения (в 
2016 г. - 40). В отчетном году образовалось три новых объединения. 

При Центральной библиотеке работает юношеский клуб «Духовный щит», цель 
которого духовно-патриотическое воспитание юношества и молодежи. Они участвуют в 
различных акциях, пропагандируя здоровый образ жизни, активно участвуют в 
формировании духовно-нравственных ценностей среди своих сверстников, ведут 
краеведческую работу. Продолжается сотрудничество с ребятами из спецшколы, лицея, 
детского дома, техникума, центра творческого развития. 

Активно принимают участие в жизни Центральной библиотеки женский клуб «Лада», 
клуб здоровья «Цептер», участниками которого являются постоянные читатели 
библиотеки. Клубы проводят мероприятия, посвященные наиболее значимым 
календарным праздникам, тематические заседания, встречи с интересными людьми.  

В Ащебутакской библиотеке востребованы кружки по рукоделию: «Одюдюка» 
(вязание крючком), «Умелые ручки» (изготовление поделок из природного материала). 
Для мам и бабушек действует кружок «Хозяюшка», где участницы делятся рецептами и 
секретами ведения домашнего хозяйства. В Троицкой библиотеке работают кружки 
«Сказка», «Рифей», фото-кружок «Взгляд», «Умелые руки». 

При Саратовской библиотеке работают клуб молодой мамы «Аистенок», клуб 
семейного чтения «Гармония», для женщин-пенсионерок действует клуб по интересам 
«Сударушка». Много внимания уделяется работе с семьей, семейному чтению. Все 
участники клубов являются активными участниками художественной самодеятельности, 
активными читателями, участниками всех событий в жизни библиотеки и села. 

В Трудовой библиотеке действует кружок «Рукодельница-Кудесница», клуб по 
интересам «Сударыня». Участники собираются для обсуждения исторических и 
политических тем, знакомству с творчеством известных писателей и персонажами 
любимых книг. Все мероприятия объединений направлены на духовное 
совершенствование личности: театрализованное представление «В замке господина 
Этикета», развлекательное мероприятие «День тезок», конкурсная программа «Счастлив 
тот, кто счастлив дома», литературный праздник «От души почитая», праздник «Новый 
год на блюдечке». Все объединения активно участвуют в жизни села и городского округа, 
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в конкурсах, координируют свою работу с учебными заведениями и Домами культуры, 
имеют активную жизненную позицию. Благодаря использованию в работе клубов 
театрализованных форм, организации выставок декоративно-прикладного искусства, 
презентаций, конкурсов, семейных праздников и спортивных состязаний библиотеки 
привлекают внимание к своей деятельности и увеличивают количество пользователей. 

 
2.1.11. Проблемы и трудности в работе библиотек 
Есть необходимость в дополнительных программных ресурсах, оснащении сельских 

библиотек современной компьютерной техникой и подключение их к сети Интернет. В 
настоящее время компьютеры имеются в 26 из 29 сельских библиотек, доступ в Интернет 
есть только в 23 из 35 библиотек, для пользователей библиотек организовано 32 рабочих 
мест для работы пользователей на компьютере. 

В текущем году возникли сложности с подпиской на периодику. Поскольку в 
настоящее время поступлений литературы недостаточно, периодические издания очень 
востребованы среди пользователей. Необходимо увеличение средств на подписку и 
приобретение книг. Недостаточно средств и для текущего ремонта библиотек, 
приобретения библиотечного оборудования, мебели, бибтехники, канцелярских товаров, 
обслуживания компьютерной техники. 

 
 
 

2.2. Сохранение и использование культурного наследия. 
Музейное обслуживание 

 
Город Соль-Илецк является курортной зоной на юге Оренбуржья. Лечебные озера 

привлекают в наш город тысячи туристов. Поэтому в летний период в музее наблюдается 
увеличение потока посетителей (по сравнению с другими месяцами года). Многие люди 
из года в год приезжают отдохнуть и поправить здоровье на наших озёрах. Также они 
ежегодно становятся гостями нашего музея. В связи с этим сотрудникам музея 
необходимо ежегодно обновлять и пополнять музейные экспозиции, чтоб оставаться 
интересными посетителям. 

 
2.2.1. Научно-исследовательская деятельность 
В течении 2017 года научными сотрудниками проводилась работа по сбору сведений:  
- об участниках локальных войн; 
- о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла; 
В Григорьевском сельском музее в дополнение к этим темам сотрудники 

разрабатывали тему создания и деятельности колхоза «Путь к коммунизму». 
2017 год в Российской Федерации был объявлен годом экологии. В связи с этим в 

музее велась подготовительная работа к открытию выставки «В стране степного 
простора», открытие которой состоялось в мае в рамках международного дня музеев и 
культурно-просветительской акции «Ночь музеев – 2017». 

В конце января 2017 г. в музее состоялся семинар на тему «Организация и содержание 
работы по экологическому воспитанию подрастающего поколения», в котором приняли 
участие сотрудники музея и педагоги дошкольных учреждений.  

24 ноября научные сотрудники Алиева Ж.Р. и Пашинина К.М. приняли участие в 
Дорофеевских чтениях, которые проводились в Оренбургском губернаторском историко-
краеведческом музее, где выступили с докладами о работе с посетителями по темам: 

- «Краеведческий музей Соль-Илецкого городского округа в системе патриотического 
воспитания учащихся школ города Соль-Илецка», 
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- «Краеведческий музей, как средство воспитания и образования подрастающего 
поколения (взаимодействие музея со школами и другими образовательными 
учреждениями города Соль-Илецка)». 

Научный сотрудник Калимулина Е.С. подготовила доклад для участия в 
Дорофеевских чтениях по теме: «Деятельность по сохранению и использованию 
историко-культурного наследия в музее». По итогам конференции будет издан сборник 
научных статей, куда войдут и статьи научных сотрудников музея. 

В течении отчетного периода в музее было проведено 3 конференции: 
- 25 октября - «Проблемы охраны природных территорий глазами школьников», в 

которой приняли участие учащиеся 6-7 классов школы № 1; 
- 22 ноября - «Проблемы сохранения исторических ландшафтов и развитие садово-

паркового туризма», в конференции приняли участие 5-7 классы школы № 1. 
- 23 декабря - для учащихся 3 класса лицея. 
 

2.2.2. Экспозиционно-выставочная деятельность 
В 2017 году продолжала работать экспозиция музея, размещающаяся в четырех залах: 
1. Флора и фауна Соль-Илецкого городского округа и История соляного промысла; 
2. Культура и быт населения Илецкой Защиты в XIX веке; 
3. ХХ век в истории Соль-Илецкого городского округа; 
4. Современное развитие Соль-Илецкого городского округа. 
В экспозиции зала № 3 появились новые разделы, отражающий историю Соль-

Илецкого городского округа в ХХI веке: 
- «Славные люди земли илецкой» (о почетных гражданах городского округа), 
- «Герой нашего времени» (к 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации). 
Менялась в течение всего года экспозиция зала № 4: 
Февраль – выставка фоторабот Евгения Бертоша «С любовью к природе», 

посвященная году экологии в России. 
Апрель – выставка «Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина» (ко Дню космонавтики) из 

фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. 
Май – выставка фоторабот фотографов г. Соль-Илецка и предметов из фондов музея 

«Путешествие по улицам родного города». 
Ноябрь – «Великий Октябрь. 1917» (к 100-летию Великой Октябрьской революции и в 

рамках акции «Ночь искусств – 2017»). 
В зале № 2 с апреля по июль велась работа по организации и оформлению выставки 

«По купеческим кварталам», которая была открыта в июле. На выставке экспонировались 
предметы быта, связанные с купечеством (посуда, мебель, одежда), фотографии 
купеческих домов Илецкой Защиты XIX века. Также на выставке были представлены и 
новые экспонаты (женский национальный татарский костюм, женские туфли с 
национальным орнаментом, калфак и др. аксессуары), переданные в дар музею гостями из 
Татарстана. 

В выставочном зале в течение года было открыто 5 выставок: 
Январь – выставка работ студентов кафедры дизайна архитектурно-строительного 

факультета Оренбургского государственного университета «Образы музыки» (совместный 
проект с Оренбургским государственным университетом). Студенты с помощью 
абстрактных форм (точки, линии, пятна, плоскости, цвета) изображают известные 
музыкальные произведения от классики до современности, пытаясь передать 
эмоциональный фон музыки. Также на выставке были представлены и дизайн-проекты 
студентов - диски, футляры, альбомы, плакаты, фирменные футболки по теме музыки. 

Март - передвижная выставка «Городской костюм XX века» из фондов Оренбургского 
областного музея изобразительных искусств, на которой посетителям были представлены 
аксессуары из истории женской моды ХХ века (платья, шляпы, дамские сумочки, 
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перчатки и т.п.), а также картины оренбургских художников, изображающих женщин в 
разные годы XX века. 

Май - выставка «В стране степного простора», в рамках года экологии в России. 
Экспозиция выставки была представлена следующими разделами: «Соль-Илецкое 
лесничество», «Пожарная команда Соль-Илецка», «Природные памятники Соль-Илецкого 
городского округа», «Они спасали мир от радиации» (об аварии на Чернобыльской АЭС), 
«Тоцкий взрыв». Здесь же была размещена фотовыставка «Дыхание степи», 
представленная фотографиями степей, находящихся в пределах Государственного 
природного заповедника «Оренбургский», из фондов Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея. А учащиеся детской школы искусств предоставили на 
выставку свои творческие работы, которые были представлены на лестничной площадке - 
выставка детского рисунка «Земля. Природа. Родина». 

Октябрь – выставка «Пуховое чудо» - совместный проект с Оренбургским музеем 
изобразительных искусств. На выставке экспонировались пуховые платки и ажурные 
паутинки лучших пуховязальщиц Оренбуржья, а также предметы пуховязального 
промысла (веретена, чески, прялки и т.д.) Были представлены работы Риммы 
Исмагиловой – фотоколлажи с использованием паутинки. 

Декабрь – выставка «Соляная жемчужина илецкой земли». 
В 2017 году в Григорьевском сельском музее работали 2 выставки: 
- «Рукоделие. Вчера и сегодня», 
- «Революции в России. Взгляд через столетие» (ноябрь). 
Всего в отчетном году было проведено 14 выставок. 
 
2.2.3. Научно-фондовая деятельность 
Научными сотрудниками музея активно проводилась работа с организациями, 

предприятиями и жителями Соль-Илецкого городского округа по сбору сведений, 
предметов в фонд музея по темам: 

- гражданская война и установление советской власти в Соль-Илецке, 
- история лесничества,  
- история пожарной части,  
- авария на Чернобыльской АЭС,  
- сольилечане, отмеченные наградами за участие в локальных конфликтах и войнах, 
- образование и развитие соляного промысла от зарождения до сегодняшних дней, 
- предметы национального татарского костюма. 
Научным сотрудником Алиевой Ж.Р. проводились экспедиции в г. Соль-Илецке с 

целью встречи и сбора сведений и предметов для выставки «В стране степного простора». 
Для экспонирования на выставке были получены следующие предметы: фотографии, 
документы, благодарности, награды представителей лесничества, пожарной части, 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В ходе встреч главного хранителя Бактыгереевой Э.М. с сестрами Шайхулиной 
(жительница Анталии) и Нурулиной (жительница Казани) музейный фонд пополнился 
новыми предметами: национальный татарский женский костюм - платок, платье, фартук, 
туфли, калфак. 

Директором Туйсиной Ю.С., главным хранителем Бактыгереевой Э.М., организатором 
экскурсий Кожевниковым В.В. проведены встречи с жителями Соль-Илецка, краеведами, 
антикварами, директорами предприятий и организаций с целью сбора сведений и 
предметов для выставки «Соляная жемчужина илецкой земли». Для экспонирования на 
выставке были получены следующие предметы: фотографии, документы, благодарности 
работников соляного рудоуправления, шахтеров в 1970-80-х гг., соляные скульптуры, 
обмундирование шахтеров разного периода времени, соль. Также были закуплены в фонд 
музея 13 предметов: открытки конца 19 - начала 20 вв., сундучок для бумаг, песочные 
часы, пресс-папье, чернильница, визитница бронзовая «Пчела».  
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2.2.4. Культурно-образовательная деятельность 
Деятельность музея многогранна: проводятся экскурсии, массовые мероприятия, 

открываются новые выставки, реализуется культурно-образовательная программа. На 
зимние каникулы детей привлекают театрализованные представления с использованием 
музейных фондов. 

Сотрудники музея шестой год работают с учащимися школ по культурно-
образовательной программе «Знай свой край». В 2017 году к работе с данной программой 
подключились школы № 3, 5 и детский сад № 3 «Буратино». Всего по программе «Знай 
свой край» в течение 2017 года было проведено 14 мероприятий, из них: 

- «Я поведу тебя в музей», 
- «Страницы истории родного города», 
- «Соледобыча в современное время», 
- «Народности, проживающие на территории Соль-Илецкого городского округа», 
- «Символы России и Соль-Илецкого городского округа», 
- «Минералы и горные породы», 
- «Героям Соль-Илецкой земли», 
- «Озера Соль-Илецкого городского округа», 
- «Природные памятники Соль-Илецкого городского округа», 
- «Земля илецкая, тебя я воспеваю». 
Традиционными в Григорьевском сельском музее стали следующие мероприятия: 

Рождественские посиделки, Масленица, Зеленое воскресение, Григорьевские вечёрки.  
В сельском музее все мероприятия проходят совместно с библиотекой и домом 

культуры. Тесно сотрудничает музей с народными казачьими коллективами «Истоки» и 
«Благодать», с образцовым фольклорным ансамблем «Ручеек». Ежегодно в музее 
проходят уроки истории по темам «Гражданская война», «Раскулачивание»; уроки 
рисования по темам «Русская печь», «Убранство русской избы». Включена новая форма 
работы - проведение мастер-классов, в которых школьники принимают участие с 
большим удовольствием. 

На каникулах с детьми в Григорьевском сельском музее также проводятся 
разнообразные мероприятия, среди которых: 

- «Поминальная свеча», посвященная погибшим в Великую Отечественную войну и 
репрессированным в 30-е годы; 

- Викторины «День России» и «Флаги России»; 
- Игровая программа «Мамины помощники»; 
- Игровая программа «День Петра и Февронии»; 
- Игровая программа «Один день в армии»; 
- Познавательно-игровая программа «Чемодан бабушки Пелагеи». 
В январские каникулы для воспитанников детского дома г.Соль-Илецка были 

проведены праздничные мероприятия «В гостях у сказки» и «Рождество Христово. Свет 
небесного чуда», посвященные Новому году и Рождеству. Для воспитанников детского 
сада № 3 «Буратино» было организовано и проведено мероприятие «На Руси звонят 
колокола», посвященное православным памятникам культуры нашего края. 

В январе проводилось мероприятие для студентов техникума «Cтуденчества 
прекрасная пора», посвященное Дню российского студенчества. Мероприятие проходило 
в форме игры-путешествия по музейной экспозиции. 

27 января для учащихся лицея г. Соль-Илецка было проведено мероприятие «День 
музея», а для учащихся школы № 5 было проведено мероприятие «900 дней и ночей», 
посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. 

В феврале проводились экскурсии по выставке «Образы музыки» и мастер-классы для 
школьников по изготовлению цветной аппликации в технике квиллинга – 2 мероприятия. 

Накануне праздника Дня Святого Валентина для старшеклассников школы № 2 
г.Соль-Илецка была проведена конкурсная программа «День романтики». 
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21 февраля для учащихся школы № 5 был проведен урок мужества «Горячее сердце». 
22 февраля в рамках года экологии в России состоялось открытие фотовыставки «С 

любовью к природе» местного фотографа-любителя Евгения Бертоша. 
В преддверии Международного дня 8 марта была открыта выставка из фондов 

Оренбургского областного музея изобразительных искусств «Мода – зеркало истории», 
проведено 13 тематических экскурсий. 

9 марта для старшеклассников школы № 1 было проведено мероприятие «Настоящий 
человек – А.И. Маресьев». 

20 марта для учащихся 7 класса школы № 2 в рамках года экологии в России было 
проведено мероприятие «Язык земли», посвященное Международному дню земли. 

21 марта для учащихся 6 класса школы № 2 и местных жителей г. Соль-Илецка, в 
рамках недели культуры в Оренбургской области и акции «Единый час поэзии», 
организован и проведен литературно-экологический час «Сияньем строк воспетая 
природа», посвященный жителю города, почетному строителю и архитектору В.П. 
Коновалову, своё свободное время посвятившему написанию стихов. Гостям мероприятия 
было предложено присоединиться к оренбургским литераторам и принять участие в акции 
«Единый час поэзии», приуроченной к Всемирному Дню поэзии, почитав стихи местного 
автора В.П. Коновалова. 

В период весенних каникул для школьников был проведен цикл мероприятий: 
- мероприятие по творчеству А.С. Пушкина «Мы чтить тебя привыкли с детских лет»; 
- час краеведения «Язык земли» - мероприятие в рамках года экологии в России и 

Международного дня земли - 2 мероприятия; 
- мероприятие ко Дню планетариев «Я вижу свет таинственной звезды»; 
- «Марш парков» - мероприятие в рамках года экологии в России и Дня заповедников 

и национальных парков; 
- «На лесной тропинке» - мероприятие в рамках года экологии в России; 
- мероприятие «Дворянство и духовенство в Илецкой Защите». 
В апреле ко Дню смеха было проведено мероприятие «Улыбка и смех приятны для 

всех» для учащихся 4 класса школы № 1. 
Накануне Дня космонавтики прошло открытие выставки из фондов Оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого музея «Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина», было 
проведено 9 тематических экскурсий. 

12 апреля для учащихся 1 класса школы № 7 было проведено мероприятие «На 
пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», посвященное Дню 
космонавтики. 

20 апреля для учащихся 3 класса школы № 1 было организовано и проведено 
мероприятие «День подснежника» в рамках года экологии в России. 

С 28 апреля по 5 мая для учащихся школ № 2, 7 было проведено 2 мероприятия, 
посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

3 мая для воспитанников детского сада «Малыш» было проведено выездное 
мероприятие, на базе детского сада, «Страницы памяти и скорби», посвященное Великой 
Отечественной войне. 

Сотрудники Григорьевского сельского музея приняли участие в организации и 
оформлении праздничного шествия к 9 мая. 

16 мая были проведены 2 мероприятия ко Дню климата для учащихся школы № 4 
«Как рождается погода?» 

18 мая к Международному Дню музеев в Григорьевском сельском музее состоялась 
акция «День открытых дверей». 

20 мая в стенах музея состоялось открытие выставки «Путешествие по улицам 
родного города». Первыми посетителями выставки стали учащиеся школы № 1. 

20 мая в рамках участия в международной акции «Ночь музеев» состоялось открытие 
выставки «В стране степного простора». Первые посетители познакомились с историей 
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возникновения и развития лесничества и пожарной части в Соль-Илецком городском 
округе, с памятниками природы Соль-Илецкого городского округа, увидели подлинные 
документы и награды участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 
программе акции также была представлена зрителям выставка из фондов Оренбургского 
губернаторского историко-краеведческого музея «Дыхание степи». А учащиеся Соль-
Илецкой детской школы искусств предоставили творческие работы для выставки детского 
рисунка «Земля. Природа. Родина». В этот вечер побывало 63 жителя городского округа. 

С 31 мая по 3 июня сотрудниками музея проведено 8 обзорных экскурсий для 
участников соревнований по волейболу «Соленушка».  

В июне-июле для воспитанников летних лагерей было проведено 35 обзорных 
экскурсий, 38 тематических экскурсий по выставке «В стране степного простора» и 
следующие мероприятия: 

- «Страницы мужества и скорби» - 4 мероприятия; 
- «Предметы быта воинов ВОВ» - 4 мероприятия; 
- «Чистая экология – здоровая жизнь!» - 4 мероприятия; 
- «День татарской культуры в музее» - 1 мероприятие; 
- «Знакомство с историей фотографии» - 1 мероприятие; 
- «Мир, в котором я живу» - 1 мероприятие; 
- «Россия. Патриотизм. Кино» - 2 мероприятия; 
- «Путешествие в страну Пионерию» - 1 мероприятие; 
- «Журналистика советского периода» - 1 мероприятие; 
- «Лечебные озера г. Соль-Илецка» - 1 мероприятие; 
- Познавательная медиа экскурсия «Путешествие в красоту» - 1 мероприятие; 
- Час экологии «Красная книга Оренбургской области» - 1 мероприятие; 
30 июня на базе Кумакской СОШ совместно с воспитанниками летнего лагеря была 

проведена акция «Чистые берега» - было проведено экологическое мероприятие по 
защите окружающей среды и выездом на берег реки Илек для очистки его от мусора. 

Всего для детей в летний период с 1 июня по 31 августа было проведено 61 
мероприятие и 35 обзорных экскурсий. 

Всего музей посетили в летний период 1061 ребенок в возрасте от 7 до 13 лет - это 
дети из школьных лагерей отдыха школ №№ 1, 2, 3, 5, лицея города Соль-Илецка и сел 
Ветлянка, Елшанка, Кумакское, Маякское, а также волейбольные команды - участники 
фестиваля «Соленушка» из г. Екатеринбурга, Перми, Кузнецка, Новокуйбышевска, 
Лисаковска, воспитанники воскресной школы г. Бузулука, пациенты больницы 
восстановительного лечения. 

Григорьевский сельский музей посещали воспитанники школьных лагерей Соль-
Илецкого городского округа «Колосок», «Юность», «Олимп», детской площадки 
«Непоседы», работающей при доме культуры. Для них были проведены обзорные 
экскурсии и мероприятия: викторины «Знаток родного края. 

1 сентября в Краеведческом музее был проведен урок мира «Люби свой край. Уважай 
свою историю» для учащихся 2 класса школы № 1. 

5 сентября к Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом в музее 
состоялось мероприятие «История возникновения и борьбы с терроризмом» для учащихся 
8 класса школы № 2. 

В рамках участия в межрегиональной культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» в музее было проведено 7 мероприятий: 

15 - 26 сентября - Мастер-класс «В царстве аленького цветочка» - изготовление 
аленького цветочка в технике оригами - 5 мероприятий; 

26-27 сентября - Мероприятие для учащихся «С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество» - 2; 
28 сентября - в Тамар-Уткульской СОШ в рамках данной акции состоялось выездное 

мероприятие «Бесценный дар земли». 



 

21 
 

 

Мероприятия «В царстве аленького цветочка» были проведены и в Григорьевском 
сельском музее. 

29 сентября ко Дню пожилого человека в Краеведческом музее была проведена 
встреча «У природы нет плохой погоды» с сотрудниками метеорологической станции 
Соль-Илецкого городского округа.  

4 октября состоялось открытие выставки «Пуховое чудо». Первыми посетителями 
выставки стали учащиеся школы № 2. 

6 октября в стенах музея было проведено мероприятие «Гармонии - 50» к юбилею 
муниципального ансамбля. 

К 305-летию со дня рождения П.И. Рычкова в Краеведческом музее проводилось 
мероприятие «Муж великого разума, искусства и знания» для учащихся школ № 2, 3, 
воспитанников детского дома. 

13 октября к Всемирному Дню защиты животных состоялось мероприятие 
«Животный мир Соль-Илецкого городского округа». 

14 октября в рамках проведения областной акции «Дни Оренбургского пухового 
платка» состоялось мероприятие «Покров день - платок надень». 

22 октября в Григорьевском сельском музее впервые прошел день белых журавлей – 
поэтический праздник, учреждённый Расулом Гамзатовым как праздник духовности, 
поэзии и как светлая память о погибших на полях сражений во всех войнах. Ведущие 
рассказали детям обо всех важных сражениях русского народа. В память о погибших во 
всех войнах дети сделали бумажных журавлей, почтили минутой молчания погибших 
воинов. Так же дети узнали об истории праздника. 

В период осенних каникул сотрудниками музея для учащихся школ № 1, 2, 7, 
Кумакской, Красномаякской, Дружбинской СОШ, воспитанников детского дома 
проведено 10 обзорных экскурсий и следующие мероприятия: 

- «Муж великого разума, искусства и знания», 
- «История утюга», 
- «Животный мир Соль-Илецкого городского округа», 
- «На службе Отечеству с верностью и храбростью», 
- «Награды воинов ВОВ». 
3 ноября, Краеведческий музей Соль-Илецкого городского округа принимал участие 

во Всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителей ожидала следующая программа: 
- открытие выставки «Великий октябрь. 1917 г.»; 
- вечер-встреча «Великий октябрь в судьбах соль-илечан»; 
- урок краеведения «Соль-Илецк в годы Октябрьской революции»; 
- мастер-класс по пуховязанию с участием соль-илецких мастериц. 
Всего было проведено 4 мероприятия, которые посетили 90 человек. 
В Григорьевском сельском музее в рамках данной акции был проведен час истории 

«Григорьевка в годы гражданской войны». 
Кроме этого, в Григорьевском сельском музее был проведен цикл мероприятий, 

посвященных 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Беседы с младшими 
школьниками «Царь и Ленин», часы истории «Революция 1917 года», «Свеча памяти 
жертвам политических репрессией 1935-37 годов».  

3 ноября в Соль-Илецком городском округе стартовала социально-творческая акция 
«Дорогой добра». В рамках этой акции 9 ноября в музее состоялось мероприятие «Герой 
нашего времени» - посвященное сотрудникам органов внутренних дел.  

8 декабря накануне Дня Героев России в рамках акции «Дорогой добра» в музее 
состоялось еще одно мероприятие «Героям Соль-Илецкой земли».  

15 ноября, к 110-летию со дня рождения М.С. Клипиницера, автора книги «Соль-
Илецк», было проведено мероприятие для учащихся школы № 5 «Летописец Оренбуржья 
– М.С. Клипиницер». 
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16 ноября ко Дню образования ЮНЕСКО состоялось мероприятие для учащихся 
школы № 1 «Всемирное наследие ЮНЕСКО». 

16 ноября состоялось еще одно мероприятие к Международному Дню толерантности 
«XXI век – век толерантности». 

30 ноября ко Всемирному Дню домашних животных было проведено мероприятие 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» для учащихся школы № 2. 

2 декабря в рамках акции «День инклюзии» в музее было проведено мероприятие для 
детей с ограниченными возможностями «Передай добро по кругу». 

5 декабря состоялось мероприятие к Международному Дню волонтера с привлечением 
Соль-Илецких волонтеров.  

«Героям Соль-Илецкой земли» - название мероприятия, которое состоялось в музее 19 
и 20 декабря. Всего по этой теме было проведено 4 мероприятия. 

12 декабря, ко дню Конституции для учащихся школы № 1 было проведено 
мероприятие в форме путешествия по станциям «Символы России». 

15 декабря состоялось открытие выставки «Соляная жемчужина илецкой земли», 
которое проходило в форме тематической экскурсии с элементами театрализации. 
Выставка состоит из нескольких разделов, которые показывают историю процесса добыча 
соли с XVI в. и по сегодняшние дни. 

20 декабря для учащихся 8 класса школы № 1 было проведено мероприятие ко Дню 
ООН «История создания организации объединенных наций». 

26 декабря в музее было проведено новогоднее мероприятие «В поисках домовенка 
Музи». Участниками мероприятия стали учащиеся 1 класса школы № 4. Ребята 
отправились в удивительное и интересное путешествие с Хранителем истории в поисках 
домовенка Музи. В ходе путешествия ребята побывали в гостях у казачки, купчихи, 
выполнили все задания Бабы Яги и оказались в царстве Соленушки. Детский новогодний 
праздник сопровождался занимательными играми, весёлыми конкурсами, песнями 
чтением стихов, новогодними подарками от Деда Мороза.  

Всего в течение 2017 года в музее проведено 701 экскурсия и тематическое 
мероприятие для жителей и гостей города и округа, из них в Григорьевском сельском 
музее - 88 экскурсий и 40 тематических мероприятий, которые посетили 1612 человек. 

Всего в 2017 году музей посетили 16904 человек. 
 

 
2.3. Культурно-досуговая и просветительская деятельность 

учреждений культуры. 
2.3.1.Клубные ресурсы  
 
Культура Соль-Илецкого городского округа представлена 4 культурно-досуговыми 

учреждениями, имеющими статус юридического лица: 
 
1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб досуга и творчества» 

Соль-Илецкого городского округа, директор А. В. Шайхутдинова: 
 

а) Методический центр  
г) Народные коллективы: 

1. Муниципальный ансамбль «Гармония»; 
2. Муниципальный театр «Русский дом»; 
3. Фото-клуб «Кристалл»; 
4. Хор ветеранов труда «Ромашковая Русь»; 
5. Самодеятельный танцевальный коллектив 

«Ностальжи». 

б) Учреждения культуры: 
1. Клуб «Горняк»; 
2. Клуб им. Маяковского; 
3. Клуб им. Ленина; 
4. Клуб п.Мирный. 

в) Муниципальные коллективы:  
1. Ансамбль «Классика»; 
2. Ансамбль «Перезвоны». 



 

23 
 

 

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб народного творчества» 
Соль-Илецкого городского округа, директор М.А. Петрищева: 

 
а) Методический центр 
б) Учреждения культуры СДК – 21, СК -  11: 
1. Ащебутакский сельский клуб; 
2. Боевогорский сельский дом культуры; 
3. Буранный сельский дом культуры; 
4. Ветлянский сельский дом культуры; 
5. Возрожденский сельский клуб; 
6. Григорьевский сельский дом культуры; 
7. Дружбинский сельский дом культуры; 
8. Егинсайский сельский клуб; 
9. Елшанский сельский дом культуры; 
10. Изобильный сельский дом культуры; 
11. Казанский сельский клуб; 
12. Сельский клуб п. Кирпичный завод; 
13. Сельский клуб ст. Маячная; 
14. Сельский клуб ст. Цвиллинга; 
15. Красномаякский сельский дом 
культуры;  
16. Кумакский сельский дом культуры; 
 

17. Линевский сельский дом культуры; 
18. Мещеряковский сельский клуб; 
19. Михайловский сельский дом культуры; 
20. Новоилецкий сельский дом культуры 
21. Первомайский сельский дом культуры; 
22. Перовский сельский дом культуры; 
23. Покровский сельский дом культуры; 
24. Пригородный сельский дом культуры; 
25. Саратовский сельский дом культуры; 
26. Смирновский сельский клуб; 
27. Сухореченский сельский клуб; 
28. Тамар-Уткульский сельский дом  
культуры; 
29. Троицкий сельский клуб; 
30. Трудовой сельский дом культуры; 
31. Угольный сельский дом культуры; 
32. Цвиллингский сельский дом культуры 

в) Народные коллективы: 
1. Татарский ансамбль «Мирас» 
Линевского сельского дома культуры; 
2. Вокальный ансамбль «Сударушка» 
Ветлянского сельского дома культуры; 

3. Ансамбль казачьей песни «Истоки» 
Григорьевского сельского дома культуры; 
4. Фольклорный ансамбль казачьей песни 
«Благодать» Григорьевского сельского дома 
культуры. 

 
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития» 

Соль-Илецкого городского округа, директор Т.А. Гулян. 
 
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» Соль-Илецкого 

городского округа, директор В. Н. Салахутдинов: 
 
Народные коллективы: 

1. Детский театр моды «Жемчуг»; 
2. Ансамбль танца «Грация»;  
3. Ансамбль детского танца «Каруселька»; 

4. Оркестр русских народных 
инструментов; 
5. Вокально-инструментальный ансамбль 
«Родные напевы». 

 
Основными видами деятельности являются: 
- организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству; 
- изучение культурных запросов населения, поддержка и развитие самобытных 

национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 
- предоставление услуг социально-культурного, развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения; 
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- организация и проведение праздников, фестивалей, концертов, спектаклей и других 
зрелищных мероприятий с участием самодеятельных и профессиональных артистов. 

Успех деятельности клубов достигался за счёт эффективно сформированного 
коллектива. В культурно-досуговых учреждениях работает 154 штатных работников, из 
них 150 работников относятся к основному персоналу. Из них 22 человек имеют 
высшее образование, 46 - средне-специальное по профилю. Из числа специалистов 
культурно-досугового профиля: стаж до 3 лет – 36, от 3 до 10 лет – 49 чел, свыше 10 лет – 
69 чел. 

 
2.3.2. Поиск и внедрение перспективных форм социально-культурной 

деятельности 
Анализ инновационной деятельности в 2017 году, показал, что во многих клубных 

учреждениях внедряются новые перспективные формы социально – культурной 
деятельности. Необычные формы уже традиционных программ, новые идеи, темы 
мероприятий, названия - все это привлекает зрителей, создает новый современный имидж 
учреждению. Многие учреждения культуры работают над «портфолио» своего 
учреждения, коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Во 
всех учреждениях культуры идет поиск интересных форм работы, востребованных у 
населения и эффективных путей реализации культурных услуг. 

 
2.3.3. Организационно-методическая деятельность 
Стратегия развития культуры поставила перед методическими службами задачи по 

сопровождению и поддержки процессов развития. Методические центры старались не 
столько сопровождать существующие процессы, сколько работать на опережение. В 
организации этой работы методистам помогали информационные ресурсы, собранные в 
методических кабинетах.  

Аудиовизуальный фонд за 2017 год пополнился следующими документами: 
видеофильмы – 4 шт., диски – 12 шт.; 

Так же в 2017 году было пополнение уже имеющейся базы: картотеки – 11 шт., папки 
с методическими материалами – 29 шт., тематические альбомы – 11 шт., фонд книг, 
брошюр и журналов – 23 шт., комплекты видео-, аудио, мультимедийных программ и 
материалов.  

Все это используются при подготовке и проведении мероприятий, семинаров и т.д. 
Разработан справочно-библиографический аппарат, состоящий из систематических 
каталогов, компьютерных картотек по наиболее актуальным темам. Тематика 
расширяется по мере поступления запросов клубных работников, включает в себя данные 
об учреждениях культуры, составе кадров, клубных формированиях городского округа, 
мастерах народного творчества.  

Методисты занимались подготовкой различных информационных материалов, 
справок по результатам методических проверок, описания опыта работы лучших 
учреждений культуры, составляли методические рекомендации, положения, программы, 
сценарии. Методистами осуществлялась подборка литературы, периодических изданий к 
проведению мероприятий, семинаров.  

По-прежнему большой объём организационно-методической работы был связан с 
оказанием методической и консультационной помощи работникам культуры. По 
результатам анализа тематики поступающих запросов, были выявлены проблемные зоны, 
среди которых нормативно-правовая база, корректировали нормативные документы 
учреждений, готовили должностные инструкции для специалистов учреждений культуры, 
разрабатывали сценарные планы проведения различных праздников, проводимых на 
различных площадках городского округа, подбор аудио и видеозаписей. 

Для удовлетворения информационных потребностей специалистов учреждений 
культуры в методических кабинетах имеется банк данных о достижениях клубных 
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учреждений, включающий базы данных по итогам областных, районных конкурсов, 
творческих отчетов, аттестаций, методический материал, сценарии, рекомендации, 
положения и т.д. Собирается фото-, видеоматериал, газетные статьи. Так же имеются 
нормативно-правовые материалы, статистические данные, программы, разработки, 
презентации, видеофильмы, фонограммы по всем направлениям деятельности.  

Успех учреждений культуры в большей степени зависит от компетентности и 
профессионализма клубных работников. Для повышения профессионального уровня 
клубных работников применялись различные формы и методы обучения. Собеседование 
или консультации – этот легкодоступный и высокоэффективный метод применялся для 
двух категорий клубных работников: вновь пришедших в коллектив и опытных, давно 
работающих в учреждениях. Для вновь пришедших работников предлагалось знакомство 
со своими должностными обязанностями, документацией клуба, методикой и 
организацией работы, для давно работающих - предоставлялась возможность знакомиться 
с новыми формами работы. 

Важную роль в системе повышения квалификации клубных работников играют 
семинары. В течение 2017 года прошло 9 семинаров, это: «Анализ работы учреждений 
культуры города в 2016 году», «Новое в работе клубных формирований», 
«Патриотическое воспитания детей и молодежи», «Семинар по организации летнего 
отдыха детей и молодежи», «Семинар по проведению акции «Лето в парке!», «Семинар по 
подготовке и проведению фестиваля «Соль – Илецкий арбуз» и другие.  

Так же в 2017 году 1 работник МБУК «ЦКР» посетил семинар-практикум, 
проходивший в городе Оренбург. Данное мероприятие позволило получить новую, 
интересную информацию от специалистов различных видов деятельности, а также обмену 
опытом с коллегами из разных уголков Оренбургской области. Способствовал передаче 
мастерства, новых и уникальных технологий мастер-класс мастеров декоративно-
прикладного творчества «Творческое начало», где путем прямого, комментированного 
показа приемов работы мастера, передавался опыт работы руководителям клубных 
формирований. Таким образом, проведённые учебные мероприятия в 2017 г. по 
повышению квалификации соответствовали потребностям работников учреждений 
культуры и обеспечивали формирование их профессиональной мобильности, которая 
необходима для развития культуры в целом. 

 
2.3.4. Изучение и учёт спроса потребителей социальных услуг 
В условиях реформ большое значение приобретает мониторинг культурной 

деятельности. Он предполагает системное использование всего многообразия имеющегося 
сбора информации: статистического учёта, социологических исследований. На 
сегодняшний день при мониторинге культурной деятельности чаще всего используются 
регулярные статистические наблюдения. Статистическая отчетность, предоставляемая 
учреждениями, содержит достаточно полную информацию для аналитики и принятия 
управленческих решений. 

Для того чтобы значительно расширить среду влияния клуба, нужно знать причины, 
приводящие людей в клуб, поэтому нужно изучать клубную аудиторию и увеличивать ее. 
Добиться этого можно на основе выявления интересов людей, через социологические 
исследования. В этом году разработаны и проведены опрос и анкетирование в клубах, 
библиотеках, организациях и предприятиях города. Опрос «Желаемые мероприятия в 
рамках акции «Лето в парке»», анкетирование «Улучшение работы учреждений культуры 
и клубных формирований». Затем методисты обработали, подвели итоги и составили 
аналитическую справку о результатах исследования. 

Работники культуры сотрудничают со многими учреждениям и предприятиями Соль-
Илецкого городского округа. Работники сельских СДК и СК очень тесно работают со 
школами, детскими садами, специалистами территориальных отделов, фермерами и 
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предпринимателями сел. Часто проводят совместные мероприятия и всегда приглашают 
их на свои мероприятия.  

 
 
2.3.5. Культурно-массовые мероприятия  
Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью культурного 

пространства Соль-Илецкого городского округа и располагает значительным 
потенциалом. По основным показателям деятельности учреждений культуры за 2017 год 
наблюдается положительная динамика. 

В течение 2017г. в учреждениях культуры и открытых площадках городского округа 
прошло 10268 культурно-массовых мероприятий-посетило их 499766 чел.,  

детских 4915 -посетило их 154727 чел.,  
культурно-досуговых мероприятий 9635-посетило их 480451 чел.,  
из общего числа мероприятий для молодежи 2963-посетило их 94997 чел.,  
для инвалидов и лиц с ОВЗ 49-посетило их 2137 чел.,  
для людей пенсионного возраста 68 -посетило их 3264 чел.,  
для трудных подростков 12-посетило их-304 человек.  
Из общего числа мероприятий,  
мероприятия на платной основе 2466-посетило их 46663 чел.,  
для детей платных мероприятий 1362-посетило их 21902 чел.,  
дискотек 243 - посетило их 2002 чел.,  
киновидеосеансов 2252 - посетило их 32438 человек. 
Культурно-досуговая деятельность учреждений культуры охватывает практически все 

слои населения. Таким образом, можно отметить, что преобразования в сфере культуры не 
привели к негативным последствиям. Результаты деятельности учреждений культуры 
показывают, что они по-прежнему остаются самыми массовыми учреждениями, 
играющими важную роль в организации досуга населения города. 

Работа учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа, проведенная в 2017 
году, свидетельствует об их активном участии в развитии сферы культуры, об адаптации 
их деятельности к изменившимся условиям, о творческом подходе специалистов к 
решению многообразных проблем. Ведь какая бы модернизация не проводилась 
государством в сфере культуры - всегда есть и будет оставаться извечная потребность в 
человеческом общении для удовлетворения которой, и предназначены клубные 
учреждения. 

Основными и самыми большими мероприятиями 2017 года были областная акция 
«Вальс Победы», юбилейная дата начала ВОВ, фестиваль «Соль-Илецкий арбуз», «День 
города», юбилеи вокальных коллективов клуба «Горняк», Фестиваль гитарной песни 
Областной праздник татарской культуры «Сабантуй», которые вызвали большой интерес 
у жителей и гостей города.  

На территории городского округа в 2017 году прошел Областной праздник 
татарской культуры Сабантуй, которое вызвало не малый интерес у жителей и гостей 
города. Мероприятие проходило за пределами города, на поляне. Была охвачена и 
задействована большая территория. Сельские учреждения культуры  выставляли свои 
национальные подворья, организации и предприятия города так представлена свою 
продукцию, была организована торговля, работали кафе. Были выставлены подворья 
наших гостей из Бугульминского района Республики Татарстан, Хобдинского района 
Республики Казахстан Абдулинского городского округа, Илекского Новоорского 
Переволоцкого районов Оренбургской области. В одной из палаток был размещен детский 
уголок, организованный Центром культурного развития, где можно было им поиграть, а 
руководитель клубного формирования проводила занятия, на котором все желающие 
могли своими руками создать интересные поделки из цветной бумаги, клея, ниток и 
другого подручного материала. Были развернуты игровые и спортивные площадки: 
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перетягивание каната, бой мешками на бревне, лазание на столб, бои на поясах «Кореш» 
армреслинг и другие. Особым интересом пользовались конные скачки. Ведущие 
праздника работали на татарском и русском языках. Для участия в концертной программе 
приглашались гости из Бугульминского района Республики Татарстан, Хобдинского 
района Республики Казахстан, Акбулакского Асекеевского Илекского 
Красногвардейского Новоорского Новосергиевского Октябрьского Переволоцкого 
Пономаревского, Сакмарского и Ташлинского районов Оренбургской области.  

В июне на территории зоны отдыха озера Погорелое в очередной раз прошел 
Фестиваль гитарной песни «Степной ветер». Участники и зрители фестиваля 
приезжают из Республики Башкортостан, г.Актюбинска Республики Казахстан и 
некоторых других городов России, из Челябинской, Самарской и Оренбургской области. 
Мероприятие проходило на протяжении трех дней:  

Первый день - заезд, расположение, знакомство участников, в вечернее время 
выступление всех желающий на сцене - «Свободный микрофон».  

Второй день - организованное посещение соленых озер участниками фестиваля. Затем 
регистрация и предварительное прослушивание для участия в конкурсной программе.  А 
потом самое главное - это конкурсная концертная программа, на которую приезжают 
жители и многочисленные гости нашего города. После награждения победителей, на 
сцене могут выступить все желающие, никто не торопится расходиться, всем очень по 
душе теплая дружеская атмосфера. Выступления продолжаются далеко за полночь. 

Третий день - «Свободный микрофон» - выступление всех желающий на сцене и 
прощание с участниками фестиваля. 

За прошедший год большой интерес зрителей вызвали следующие мероприятия, 
проходившие в ЦКР: спектакли и концерты Оренбургского областного театра кукол, 
Драматического театра, Театра Музкомедии, Областной филармонии. Много концертов и 
музыкальных спектаклей прошло в ЦКР с участием артистов из Республик Казахстан, 
Башкортостан и Татарстан: Казанские парни, Рифат Зарипов, Кзыл-Ординская 
филармония, Дина и Рафаэль Латыповы, Альметьевский театр, Ильсия Батретдинова, 
Рифат Рахматуллин и др. Значимым стал творческий вечер с Геннадием Смирновым, 
Ильей Носковым и Владимиром Шевельковым в рамках кинофестиваля «Восток & Запад» 
с показом фильма «О чем молчат французы». 

Состоялись открытия зональных этапов соревнований «Соль-Илецкая Нива». 
Сельские работники культуры совместно со школами активно участвовали в организации 
вечеров встреч с выпускниками  

Торжестенные мероприятия, профессиональные праздники, отчетные и юбилейные 
концерты творческих коллективов Соль-Илецкого городского округа и еще многие другие 
мероприятия проходят в учреждениях культуры. На День матери в доме культуры 
провели торжественное мероприятие Соль-Илецкого городского округа. Собравшимся 
был представлен фильм о лучших матерях городского округа. Поздравили матерей 
руководители и администрация городского округа. 

В клубе п.Мирный прошел музыкальный конкурс «Угадай мелодию». В Ветлянском 
сельском доме культуры 14 апреля прошел КВН между организациями ко дню села «Вот 
деревня - во дает!». В программе принимали участие команды школы, д/с «Калинка, 
медпункта, и администрации.  

Работники Пригородного СДК совместно с артистами дома культуры и артистами 
Григорьевского СДК провели праздничный концерт в Соль-Илецком ПНИ, посвященный 
дню социального работника. Для них в этот день выступали хореографический коллектив 
Пригородного СДК «Ромашка», солисты и участники кружка художественного чтения.  

В клубе им. Ленина в октябре прошло торжественное собрание и праздничная 
концертная программа к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

По инициативе местной татарской национальной культурной автономии, в нашем 
городе в четвёртый раз проходил конкурс гармонистов. В конкурсной программе приняли 
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участие настоящие, признанные мастера своего дела, ценители прекрасного, любители 
музыки и игры на одном из самых замечательных музыкальных инструментов - Гармони! 
В конкурсе приняли участие, как сольные исполнители, так и ансамбли, 
профессиональные и самодеятельные исполнители. В этом году в конкурсе впервые 
приняли участие гости и артисты из села Татарская Каргала Сакмарского района. 

В 2017 году в Соль-Илецком городском округе был объявлен проект «Лето в парке». 
В рамках данного проекта каждый четверг на городской площади проводились 
мероприятия различной тематики и направленности. Для проведения данных мероприятий 
привлекались все учреждения культуры городского округа. 27 июля на городской 
площади для жителей и гостей Соль-Илецкого городского округа состоялся концерт 
Ветлянского СДК «Летний микс». В этот вечер талантливые сельские артисты исполнили 
популярные песни и зажигательные танцы. 

В Егинсайском сельском клубе состоялся праздничный концерт «Поклон Родной 
земле» ко дню села Егинсай, которому исполнилось 90 лет. В красочно украшенном фойе 
клуба была организована выставка детского рисунка, расположились стенды с 
фотографиями и музейными экспонатами, была развернута фотовыставка «История села в 
лицах». Перед началом концерта был показан фильм о селе, ведущая рассказала о 
возникновении села, что оно было заложено кочевыми племенами, о тех, кто был первыми 
переселенцами, о том, как развивалось и процветало село. Минутой молчания почтили 
память погибших односельчан в Великой Отечественной войне. В завершении концертной 
программы, Егинсайские хозяюшки угощали артистов, гостей и жителей за столами, 
размещенными на открытом воздухе. На площади перед клубом было организовано 
чаепитие, проводились конкурсы частушечников, знатоков истории села, конкурсы, песни 
и пляски. На стадионе проходили спортивные мероприятия. 

В Линевском СДК стало традицией каждый год проводить День села. В этом году 
День села прошел под названием «Люблю тебя, село мое родное». Электронное 
поздравление от односельчан, музыкальные поздравления, награждения - всему этому 
нашлось место на празднике. 

В селе Саратовка прошел большой праздник, посвященный Юбилею села. В фойе 
были оформлены выставки ДПИ, стенды об истории села, демонстрировалось слайд-шоу 
«140 лет - селу Саратовка». Зрители посмотрели праздничную программу с участием 
коллективов самодеятельности Саратовского СДК, и сельского клуба поселка Кирпичный 
завод, хора учителей Саратовской школы, работников д/с «Василек», народного 
муниципального ансамбля «Гармония», народного ансамбля «Грация» и солистов Дома 
культуры. Саратовцы вспоминали историю села, гордились достигнутыми успехами.  

В Дружбинском СДК состоялось праздничное мероприятие, посвященное 125-летию 
образования села Дружба, на котором присутствовали почетные гости, жители села. В 
фойе были организованы национальные подворья: казахское, русское, украинское, 
немецкое, таджикское и армянское. Были предоставлены национальные блюда, элементы 
народного быта, национальные костюмы, работала выставка ДПИ. Огромную 
историческо-исследовательскую работу провели учащиеся Дружбинской СОШ. И на 
основе этих материалов создан слайд-фильм , который был продемонстрирован перед 
праздничным концертом, в котором принимали участие солисты и ведущие коллективы 
Дома культуры г.Соль-Илецка, Григорьевского и Дружбинского СДК. Атмосфера 
праздника была очень позитивной и радостной.  

Масштабно прошло празднование Троицы на поляне за селом Угольное. Было 
организовано народное гулянье, на сцене прошла концертная программа «Троица – 
Зеленые Святки», в которой приняли участие вокальные и танцевальные коллективы 
Соль-Илецкого городского округа, не далеко от сцены проходили спортивные 
соревнования, конные скачки и мотокросс.   

В целях развития внутреннего туризма, повышения эффективности развития отрасли 
бахчеводства в городском округе, содействия укреплению экономических и культурных 
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отношений между регионами, городами и отдельными поселениями, сохранения и 
поддержания традиций проведения общегородских массовых праздников, учитывая 
патриотические настроения и желания горожан 25 - 26 августа 2017 года в городе Соль-
Илецке на центральной городской площади и стадионе «Юность» был проведен 
традиционный XII фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Он начался с выездного семинара 
бахчеводов на бахчах, продолжился праздничными мероприятиями на городской 
площади. Здесь расположились сельские подворья - площадки, подготовленные 
сельскими учреждениями культуры и территориальными отделами: «Арбузный рай», 
«Арбузная свадьба», «Арбузная гвардия», «Арбузная деревенька», где была в шуточной 
игровой форме была раскрыта арбузная тема, на протяжении всего праздника работали 
интерактивные площадки: со зрителями играли, вовлекали в сказочное действие, вместе 
пели, рассказывали стихи, вспоминали народные пословицы, рисовали и делали поделки 
из овощей и подручных материалов. Большим спросом пользовалось фотографирование в 
костюмах, с ростовыми куклами и на арбузных площадках. На подворьях было большое 
разнообразие даров осени - это банки с разнообразной засолкой, вареньем и компотами, 
поделки из овощей, варенье из дыни с крыжовником, с вишней, с апельсинами, угощения 
на арбузную тему, бутерброды «Арбузная долька», салат «Арбузик» и многое другое. На 
детской площадке «Арбузный рай в картинках» желающие раскрашивали рисунки на 
арбузную тему и забирали рисунки с собой. 

На площади были развернуты выставки организаций и предприятий Соль-Илецкого 
городского округа, выставка десертных блюд из ягод и фруктов «Сластёна», 
подготовленная предприятиями общественного питания г.Соль-Илецка. Образовательные 
учреждения города Соль-Илецка представили выставку «Дары степного края», прошел 
конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую арбузную полянку. 
Дети в арбузных костюмах пели, танцевали, читали стихи, показывали театральное 
действие, представляли выставки из арбузов, дынь, фруктов и овощей. Особым успехом 
пользовался карвинг по арбузам и овощам. Работала дегустационная площадка и 
аттракционы для детей. Большим интересом у участников фестиваля пользовался 
конкурс-шоу на самое быстрое поедание арбузов «Арбузный обжорка». Торжественное 
праздничное мероприятие, посвященное XII фестивалю «Соль-Илецкий арбуз», Дню 
города и Дню шахтера прошло на стадионе, и началось с праздничного шествия 
бахчеводов, организаций и предприятий округа, творческих коллективов и парада 
колясок. Пролог, выступление высоких гостей, награждение достойнейших продолжил 
большой праздничный концерт гостей фестиваля и творческих коллективов Соль-
Илецкого городского округа. Праздник закончился большим фейерверком. 

Вот такой разнообразный праздничный мир нашего городского округа. А так как 
праздник явление по сути массовое - им надо управлять, роль с которой профессионально 
справляются специалисты учреждений культуры. 

 
2.3.6. Работа с детьми и подростками 
 Жизнь современных детей и подростков предельно насыщена, а потому требует 

больших затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне детский 
досуг, осуществляющийся преимущественно на основе игровой деятельности, помогает 
снять создавшееся напряжение, получить удовольствие от самых разнообразных 
досуговых занятий. В настоящее время в клубных учреждениях сложилась целая 
программа давно полюбившихся ребятам мероприятий, насыщенных по содержанию, 
разнообразных по формам и методам проведения: театрализованные, развлекательные и 
конкурсно-игровые программы к различным календарным праздникам и датам. В 
каникулярный период проводятся еженедельные мероприятия, направленные на занятия 
досуга детей. С большим удовольствием участвуют ребята в конкурсах красоты, 
вокальных и танцевальных конкурсах. 
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В 2017 году в доме культуры были поставлены детские театрализованные игровые 
программы для детей «В леденцовом царстве, в шоколадном государстве», «Чудо дивное, 
диво чудное». На старый новый год зрители увидели русскую народную сказку 
«Крошечка - хаврошечка». Мероприятие, посвященное Дню смеха, развлекательная 
программа «Весна, улыбки, юмор, смех» для молодежи прошла в праздничной атмосфере 
шуток, веселых конкурсов и ярких выступлений лучших творческих коллективов. 

«День детства» - данное мероприятие проходило на городской площади, дети смогли 
попробовать себя в роли учеников на уроках веселой физкультуры, уроках хорошего 
настроения, веселый счет, а артисты студии театрального мастерства «Вдохновение» в 
сказочных костюмах в роли преподавателей помогли им в этом, там же был организован 
конкурс рисунка на асфальте. На этом мероприятии выступали детские вокальные и 
хореографические коллективы: средняя группа народного ансамбля танца «Грация», 
младшая группа народного театра моды «Жемчуг», ансамбль танца «Каруселька». 

В ЦКР самым волнующим мероприятием 2017 года стал первый отчетный концерт 
хореографического коллектива «Планета детства», юные артисты показали все, чему они 
научились за год. Так же в ЦКР прошли детские кукольные спектакли «Новогодние 
приключения Маши и Вити», цирковые представления, анимационные фильмы. 

Основным направлением деятельности клуба им. Ленина по-прежнему является 
работа с детьми и подростками, поэтому формы проведения мероприятий для данной 
категории очень разнообразны. Это познавательные, конкурсные, и развлекательные 
программы, демонстрация мультфильмов и дискотеки, игровые площадки и творческие 
мастерские. Традиционно пик этой работы приходится на время каникул. Как обычно в 
этот период наиболее активными посетителями и участниками мероприятий, становятся 
дети из лагерей дневного пребывания, организованных на базе школ города. Помимо 
познавательной и развлекательной составляющей, мероприятия носят интерактивный 
характер. На них ребята участвуют в викторинах, соревнуются в интеллектуальных, 
вокальных, танцевальных и других конкурсах. 

В Боевогорском СДК наибольшее количество мероприятий проводится для детей. Это 
работа с детьми в период каникул: осенних, зимних, весенних и летних.  Встреча – беседа 
с медработником «Здоровье в наших руках», конкурс рисунков «Воинская слава России», 
«Родная земля». Ко Дню защиты детей - конкурсно-развлекательная программа 
«Счастливое детство». Летом действует детская площадка по месту жительства «Дружба».  

Двери Ветлянского СДК всегда открыты и для детей детского сада «Калинка». По 
предварительной договоренности для них проводятся игровые и развлекательные 
программы. Очень любят они сказки театральных коллективов и мультфильмы, которые 
здесь демонстрируются. В вечернее время у теннисного стола разворачиваются баталии и 
споры любителей тенниса. Зимние каникулы в этом году открыла игровая, 
развлекательная программа «Елочная мишура». Дед Мороз и Снегурочка пригласили 
детей на зимнюю поляну с играми, загадками, хороводами, песнями и танцами. Для 
зрителей стало очень познавательным и поучительным мероприятие «Как помочь птицам 
зимой». Главными героями мероприятия стали галчонок «Тимошка» и его друг мальчик 
Петя. Из рассказа галчонка дети узнали, какие трудности подстерегают птиц зимой, как 
сложно спасаться от холода голода. В конце мероприятия дети вышли в парк и повесили 
кормушки, которые мальчик Петя и галчонок Тимошка приготовили заранее. Летняя 
площадка «Веселый колобок» работала в Ветлянском СДК с 1 июня по 30 августа 2017 
года. С утра до вечера звучал звонкий детский смех, порой казалось, что это улей полный 
шумных пчел. Открытие лагеря совпало с днем детства. На площади у СДК проходила 
театрализованная игровая программа «Солнышко лучистое». Звучали стихи, песни, дети 
рисовали на асфальте. 

Почти целый день находятся дети в СДК. Для них проводятся игровые, 
познавательные и развлекательные программы, демонстрируются мультфильмы, 
познавательные и детские развлекательные фильмы. Каждый может найти здесь себе дело 
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по душе, здесь нет места скуке и грусти. На постоянной основе танцевальном зале для 
детей выставлены столы с настольными играми, журналами, разукрашками, 
кроссвордами, шарадами; так же отдельный стол для рисования, где есть бумага, 
карандаши, краски, фломастеры, маркеры. Лучшие рисунки и выставляются здесь же на 
стенах. За столом для любителей ДПИ ребята работают с бумагой, соленым тестом, 
пряжей. Есть мишени для игры «Дартс», спортивный уголок (обручи, скакалки, мячи, 
кольцеброс, бадминтон, городки). Старшие ребята приходят поиграть в теннис, 
потанцевать на дискотеке. Мальчишки могут испытать себя в состязаниях по 
Армреслингу. Большую помощь в проведении мероприятий оказывали волонтеры.  

В 2017 году в Ветлянском СДК проводился турнир по теннису, который собрал ребят 
разных возрастов, прошел он в два тура. Все победители были награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. Прошел турнир по игре Дартс, в котором приняли 
участие все желающие. Пришлось разделить детей по возрастам от 9 до 11 и от 12 до 14 
лет. Турнир по игре «Дартс» нашел своих победителей. Немало мероприятий, 
проводимых в Ветлянском СДК направленных на безопасность детей, правила поведения, 
вредные привычки: «Играем правила дорожного движения», «Я велосипедист», «Скажи 
нет, вредным привычкам.», «Что нужно делать при пожаре?», «Бумажный бум» и др. 
такие мероприятия сопровождаются слайдами, видео показами. Была проведена «Мини 
спартакиада» для детей.  

В Возрожденском СК 1 апреля проводили конкурсную программу для молодежи. 
Собравшиеся участвовали в конкурсах: задание по карточке, нужно было рассказать и 
показать сценку «Репку», «Разыграй соседа» в шуточной форме. Затем провели дискотеку. 
1 июня состоялось открытие летней площадки «Заря». «Расскажи мне о себе» - ребята так 
знакомились друг с другом, узнавали, в каком классе учатся, чем любят заниматься и 
какое у них увлечение. Ребята любят конкурсные и эстафетные игры, конкурсы рисунков.  

Большое место в Дружбинском СДК занимает работа с детьми и подростками. На 
зимних каникулах проводились игровые программы, литературный час, новогодние 
дискотеки. «Зимние игры», игровая программа «Новогодние приключения», 
«Рождественский сочельник». На весенних каникулах провели конкурсную программу 
«Время играть», игровую программу «Зачем нужны каникулы?» 

В Егинсайком СК прошло мероприятие в форме устного журнала - «Основы 
безопасности жизнедеятельности», где ребята узнали как безопасно вести себя на дорогах, 
об антитеррористической безопасности. 

В Казанском СК для детей и подростков провели викторину по сказкам А.С. Пушкина, 
участники отвечали на вопросы точно, потому что все сказки дети очень хорошо знают. 
Ведущая загадывала загадки по сказке о рыбаке и рыбке. Участники разгадывали 
кроссворды по знакомым сказкам. Также участники ходили на рыбалку, чтобы поймать 
золотую рыбку, которая исполнит три заветных желания. Конечно же, это просто игра и 
дети с удовольствием мотали леску, кто быстрее, что бы достичь желаемого результата. 
Работники Казанского СК для детей провели моментальный спектакль, где участники 
выполняют действия, которые говорит ведущий, это очень нравится детям, они с 
удовольствием принимают участие в костюмированном спектакле. 

В Кумакском СДК работала летняя площадка «Луч». Для детей и подростков 
проводились игры на знакомства, чтобы лучше узнать друг друга. Дети участвовали в 
фотоконкурсе «Лучший портрет», теннисном турнире, играли футбол, участвовали в 
викторинах, прыгали на батуте, пели, танцевали, делали поделки, смотрели видеофильмы, 
в финальных встречах участвовали в любимой игре. Награждение спортивных команд и 
участников конкурса проводилась на дискотеке. 

В Линевском СДК ежегодно проводят «Татьянин день». Студенты отмечают этот 
праздник конкурсами, играми, поздравлениями. А также поздравляют всех девочек, 
девушек, женщин с этим именем. 12 апреля совместно с работниками библиотеки была 
подготовлена и проведена викторина «Путешествие в космос». Весь июнь и июль в 
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Линевском СДК дети с большим удовольствием посещали подростковую площадку 
«Радуга». Для них ежедневно проводились мероприятия различных форм. Показывали 
видеофильмы, мультфильмы, пели в караоке, проводились воробьиные дискотеки. Также 
работники СДК оказывали музыкальную помощь в проведении мероприятий в лагере 
дневного пребывания «Улыбка» при Линевской СОШ. На постоянной основе в Линевском 
СДК работала игровая комната с настольными играми. Проводились конкурсы рисунков, 
соревнования по теннису, бильярду, шашкам и шахматам. Совместно с библиотекой 
прошел конкурс чтецов. На территории СДК функционирует игровая площадка с 
качелями и каруселью и детской горкой, где всегда многолюдно. Каждый год в начале 
июня, в пору цветения яблоневых садов, проходит Пушкинский праздник. Творчество 
нашего соотечественника составляет мировое культурное наследие, известно и любимо во 
всем мире, во всем мире его читают, изучают, знают наизусть его стихи, по его 
произведениям ставят спектакли, снимают кинофильмы. К этому дню проведена беседа о 
жизни и творчестве великого писателя и викторина «По следам Пушкинских сказок». 

В летнее время клубные работники Мещеряковского СК организовывают и проводят 
туристические походы в лес, в которых активно играют в мяч, отгадывают викторины по 
экологии, пьют чай и поют песни. В пушкинские дни прошел литературный ринг по 
произведениям Пушкина А.С. Ребята разделись на две команды и по очереди отвечали на 
вопросы викторины по сказкам А.С.Пушкина. Была проведена познавательная программа 
«Все правила этикета», из которой ребята узнали, как нужно правильно вести себя в 
обществе. В период школьных каникул был разработан и проведен ряд мероприятий с 
детьми. В него вошли конкурсно - игровые программы, театрализованные представления, 
спортивные состязания, походы на природу, игры на свежем воздухе и детские дискотеки. 
В 2017 году с детьми проводились игровые программы: «Мастерская хорошего 
настроения», «Зимние забавы», «Угадай мелодию из сказки», «Осторожно дети», «Будем 
петь да трудиться», «Чудесная пора», «Осень в деревне», «Летняя мозаика» - 
театрализованное представление ко Дню защиты детей. Ребят развлекали сказочные 
персонажи: Фея, Баба-Яга, Лесовичок, Нотка, Веселушки. Наряду с игровыми 
проводились и познавательные программы, среди которых - «Мы и ПДД». В ходе 
программы ведущая рассказала детям о правилах дорожного движения, о сигналах и 
работе светофора, о том, как надо ориентироваться при переходе улицы.  

В Саратовском СДК проводились познавательные краеведческие беседы - викторины 
по темам: «История родного села» и «Водоемы Оренбургской области» с посещением 
краеведческого музея. Ребята прослушали беседу, посмотрели слайд-шоу, а потом 
отвечали на вопросы. Победители были награждены грамотами.  

В Первомайском СДК для детей разного возраста проводились викторины и 
познавательные игры различной тематики «Ребенок и право», «Мир без насилия и войн», 
«Знаем ли мы русский язык?» и многие другие. 

В Смирновском СК в апреле прошел вечер отдыха для молодежи «Делу время – 
потехе час. В начале программы участникам был предложен экспромт «Привал». Затем 
желающие поучаствовали в веселых конкурсах, закончился вечер танцевальным блоком. 
Здесь же прошла интересная игровая программа «Зажги свою звезду» ко Дню 
космонавтики. Ведущая сначала рассказала ребятам о том, как люди стали осваивать 
космическое пространство и почему, именно 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики. 
О том, что давным - давно, когда люди только начинали узнавать Землю, они считали ее 
перевернутой чашей, которая покоится на гигантских слонах, важно стоящих на панцире 
огромной черепахи. Затем о том, как люди начали путешествовать и конечно - о первом 
человеке который отправился в космос. Затем ведущая предложила ребятам отправиться в 
космическое путешествие. Ребятам были предложены следующие задания: отвечать на 
вопросы ведущей о летательных аппаратах, в том числе и сказочных, конкурс «Подготовь 
ракету к старту», третий конкурс - «Одень космонавта». Были выданы два рисунка с 
изображением мальчиков, а участники должны были дорисовать скафандр, шлем, 
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перчатки, ботинки и антенны на шлеме. После этого ведущая объявила ребятам, что 
ребята к полету готовы и пора проверить быстроту ракет. Заключительный конкурс - 
«Быстрые ракеты»: между двух стульев, на расстоянии 6 метров привязана веревка, на 
которой протянуты две бумажные ракеты - колпачки, расположенные навстречу друг 
другу. Участники дуют на свои ракеты. А они скользят по веревке, на середине которой 
есть отметка. Победила команда зеленых, чья ракета долетела быстрей. В конце игровой 
программы ведущая подсчитала звезды и объявила победителей. В Смирновском СК 
кроме игровых программ с детьми и подростками проводились познавательные 
программы, среди которых: «Память сердца», «Волшебная сила слова», «Книжное лето», 
«Оренбургский край - Родина Аксакова», «Дары осени», «Где живет Дед Мороз» и т.д. 

В сельском клубе станции Маячная для молодежи проведена дискотека «А у нас, 
Новый год!», где для молодежи были проведены увлекательные конкурсы: «Белый танец», 
где выбиралась самая красивая и яркая пара; конкурс на познание молодежного сленга; 
конкурс «Ламбада», конкурс «Самая романтическая пара», игра «Море волнуется раз», а 
так же были определены победители в следующих номинациях: Мисс Скромность, Мисс 
Экстравагантность, Мистер Крутизна, Мистер Романтик, Мистер и Мисс Молодежь 2017.  

В сельском клубе станции Цвилинга много внимания уделяется работе с детьми и 
подростками, они поют, танцуют, принимают активное участие во всех клубных 
мероприятиях. Провели мероприятие по охране окружающей среды «У нас нет запасной 
планеты», «Фитобар», где рассказали о лекарственных растениях, произрастающих в 
нашей местности. 

Работниками Троицкого сельского клуба в День Детства совместно со школой был 
проделан туристический маршрут на родник. Старшеклассники ехали на велосипедах, а 
младших школьников привезли родители на личном транспорте. Сначала убирали мусор и 
приводили в порядок территорию вокруг родника, а затем родителями был организован 
обед. Играли, шутили, пели песни, загадывали загадки. Домой вернулись утомлённые, но 
очень счастливые. 

24 мая во всех школах Соль-Илецкого городского округа состоялось одно из самых 
знаменательных событий в жизни школы - последний звонок 2017 года. Праздники 
проходили в доброй теплой атмосфере, с напутствиями и поздравлениями, вручением 
благодарственных писем и дипломов выпускникам, принимавшим активное участие в 
общественной жизни Соль-Илецкого городского округа. В селе Григорьевка последний 
звонок, устроили для всех присутствующих настоящий праздник «Нереальные 
выпускники - 2017». 

МБУК «Клуб досуга и творчества» организует и проводит открытие городской елки, 
новогодних площадок в разных районах города, и ставшие уже традиционными для 
жителей города рождественские гуляния, где дети принимают активное участие. 

Одна из категорий потребителей услуг культурно - досугового учреждения – это 
молодежь. В 2017 году на день молодежи на городской площади было организовано 
мероприятие под названием «Ретро - пати», это была большая дискотека на открытой 
площадке. На сцене работали два ди - джея, звуки современной музыки переплетались с 
музыкой 70-90 годов. Данное мероприятие вызвало большой интерес у жителей и гостей 
нашего города, проведение мероприятий в данном формате планируется продолжить и на 
следующий год. Подобные мероприятия призваны, не только развлечь молодёжь, сделать 
её досуг более ярким и насыщенным, но и предоставить молодым людям возможность 
самореализации, саморазвития, возможность проявить свои творческие таланты и 
способности.  

С 2016 года в Соль-Илецком городском округе появилось еще одно место для отдыха - 
это киноконцертный зал Центра культурного развития. Посетить мероприятия и показы 
фильмов могут люди всех возрастов. 

Работники культуры постоянно заботятся о качественном улучшении содержания и 
форм своей деятельности по работе с детьми, подростками, молодёжью. Для достижения 



 

34 
 

 

этого в основу своей работы они вкладывают структуру и характер их запросов. А также 
постоянно стремятся разрабатывать и включать в практику новые, нестандартные формы 
развлечения, просвещения, общения и творчества подрастающего поколения. 

 
2.3.7. Патриотическое воспитание населения 
Деятельность культурно - досуговых учреждений по патриотическому воспитанию 

граждан ведётся в трёх направлениях: военно-патриотическое; национально-
патриотическое; гражданско-патриотическое воспитание. 

В направлении военно-патриотического воспитания молодежи культурно-досуговыми 
учреждениями проводятся, прежде всего, мероприятия, связанные с днями воинской 
славы и памятными датами России: цикл мероприятий, посвящённых Дню защитника 
Отечества, это концертные, конкурсно - игровые и развлекательные программы для детей 
и молодёжи, вечера отдыха.  

По патриотическому воспитанию в Доме культуры были проведены следующие 
мероприятия: концерт ко Дню независимости России, концерт ко Дню Защитника 
Отечества, ко Дню пограничных войск, Дню Героя, Дню России, ко Дню Народного 
Единства и Дню Конституции, где в торжественной обстановке вручаются паспорта, 
гражданам, достигшим 14 летнего возраста. По сложившейся уже традиции, два раза в 
год, в торжественной обстановке провожают призывников в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, где они получают напутственные слова от представителей 
администрации района, ветеранов ВОВ и локальных войн, родных и близких. 

В ЦКР проведены следующие мероприятия, патриотической направленности: 
конференция на тему: Итоги работы по патриотическому воспитанию населения за 2016 
год; встреча с воинами интернационалистами; трансляции видеороликов памятных дат; 
видеолекторий «Октябрьская революция 1917 года», посвященный 100 - летию 
революции. 

В Буранном СДК прошли познавательные мероприятия: «Береза - символ России», 
«Юные герои войны», «День Единства», на этом мероприятии ребятам был показан фильм 
«В единстве наша сила», «Главный закон нашей жизни», «Урок мужества», «Песни 
военной поры». Ребята с интересом узнавали о песнях той далекой поры и с увлечением 
их исполняли. На уроке мужества, ребятам рассказали об односельчанах, которые воевали 
в горячих точках. А с каким интересом ребята знакомились с юными героями войны, для 
них была подготовлена подборка книг и проведены громкие читки.  

Самым торжественным и любимым населением праздником является день Победы 9 
мая. По традиции в Боевогорском СДК он начинается с Митинга у Обелиска, павшим в 
ВОВ. Затем всех приглашают на концерт в клуб. К 23 февраля была организована 
концертная программа «Служу России», викторины ко Дню государственного флага и 
Дню конституции. 

Работники Ащебутакского СК провели праздничный концерт, посвященный дню 
Победы с участием коллективов художественной самодеятельности клуба и школы. 
показали презентацию «Будем помнить», потом школьники подготовили литературную 
композицию «Памяти павшим». 

22 февраля в Ветлянском СДК прошел праздничный вечер «Защитникам Отечества! 
Слава!» на программу были приглашены ребята, отслужившие в армии 2015-2016 годах. 
Присутствовали почетные гости, труженики тыла и дети войны. В программе с 
поздравлениями пришли воспитанники д/с Калинка, и участники детского хора школы. В 
программе звучали песни в исполнении коллективов сельского дома культуры. Прошел 
час общения «Читаем о войне». Для выступления были приглашены воспитатель д/сада 
«Калинка», преподаватель музыки и заведующая библиотекой. Внимательно слушали 
дети произведения, с охотой читали по очереди сами, активно участвовали в обсуждении. 
Познавательная программа о родном крае, малой родине «Я и мир вокруг» познакомила 
детей с историей образования села Ветлянка и народах, населяющих эту местность. Так 
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же в рамках патриотического воспитания проводилось познавательная программа о 
родном крае, о малой родине «Я и Родина». Предварительно детям было дано задание 
написать сочинение «Вот моя деревня!» и нарисовать, свой любимый уголок. Прошла 
викторина «Любимый уголок». В завершении программы были подведены итоги всех 
конкурсов.  

22 июня прошел торжественный митинг в Ветлянском СДК ко Дню памяти и скорби. 
У памятника Неизвестному солдату собрались дети и подростки, посещающие площадку 
СДК, и школьный лагерь отдыха. Были приглашены труженики тыла и дети войны. 
Участники театральных студий «Юный актер» и «Артемон» подготовили стихи о войне и 
героях. Прозвучали песни в исполнении солистов. В конце митинга к памятнику 
неизвестному солдату были возложены венки и цветы, зажжены свечи памяти.  

Особое внимание в Ветлянском СДК уделяется мероприятиям патриотической 
направленности: «Жди меня», «Читаем о войне», «Родина», «Дорогами войны», «Как это 
было», «Россия – Родина моя», «Дню Защитников Отечества», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Как дети ковали победу», «Подвигу жить в веках», «Памяти Евгения 
Бражникова», «Прикоснись к подвигу сердцем», «Помнят люди». 15 февраля прошел 
вечер воинов локальных войн. На вечере присутствовали воины-интернационалисты. Для 
них прозвучали песни в исполнении коллективов и солистов СДК. Мероприятие 
сопровождалось показом слайдов. 28 апреля прошел поэтический вечер «Родина». Со 
сцены участниками программы звучали песни о России, малой Родине, о природе, о семье. 
Прозвучали песни в исполнении солистов и коллективов СДК. Прошел цикл мероприятий 
ко дню Победы: встречи с тружениками тыла, участники театральных коллективов 
посетили тружеников тыла на дому. Произвели уборку на кладбище у братской могилы. В 
СДК прошла встреча с труженицей тыла А.И. Вигилей. 9 мая с 8.30 по традиции была 
проведена операция «Рассвет», участники детских коллективов ДК прошли с 
поздравлениями, цветами и приглашениями по домам тружеников тыла, вдов участников 
войны и детей войны. Митинг ко Дню Победы начался шествием учащихся школы, 
воспитанников д/сада, представителей организаций, детей войны. Каждый нес в руках 
фотографию погибшего родственника. Здесь же прошло награждение односельчан, 
победивших в конкурсах «История моей семьи - в истории моей страны» были возложены 
венки к памятнику неизвестному солдату и были выпущены в небо белые шары с 
журавликами.  Затем все гости были приглашены в зрительный зал СДК, где прошла 
театрализованная программа «Вальс Победы».  

12 июня на площади у Ветлянского СДК состоялся большой концерт ко «Дню 
независимости России» тепло и радушно принимали зрители вокальные коллективы, 
хореографические коллективы, солистов СДК. 

В Возрожденском СК в честь столетия революции провели конкурс детского рисунка 
«Октябрь шагает по стране». Прошли мероприятия: «Вечная память героям 
Афганистана», «Достойно служить Отечеству». Говорили, как сейчас престижно и 
достойно служить в армии, как много разной и новой техники. Какая сильная Российская 
Федерация. Возрожденский СК не остался в стороне от проведения мероприятий ко дню 
Победы. 9 мая в 18:00 часов в Возрожденском СК прошло мероприятие «На привале». 
Звучала фонограмма военных лет, всех собравшихся порадовали своим выступлением 
творческие коллективы СК. Песню «День Победы» исполнили все участники концерта, а 
зрители им с удовольствием подпевали. 22 июня работники Возрожденского СК провели 
«День памяти и скорби». Ребятам рассказали о том, как внезапно началась война, как 
фашисты напали на нашу страну, говорили о Великой Отечественной войне, о Великой 
Победе. В Возрожденском СК прошла познавательная беседа «День Флага», задавались 
вопросы про символы нашего государства. Мероприятие прошло в игровой форме - 
путешествие по таким станциям «Историческая», «Москва - столица нашей Родины», 
«Наш флаг» и т.д. 
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В работе Дружбинского СДК большое место занимают мероприятия по 
патриотическому воспитанию. Ко дню независимости России провели праздничную 
программу «Гордимся тобой Россия», посвященную любви к Родине, звучали 
стихотворения о Родине. Прошла литературная программа ко Дню Памяти и скорби. «Кто 
говорит, что не страшно на войне, тот ничего не знает о войне». 17 февраля прошла 
концертная программа «Солдатами не рождаются», посвященная выводу войск из 
Афганистана. В программе принимали участие вокальная группа «Надежда», 
танцевальная группа «Калейдоскоп» и «Мечта», вокальная детская группа «Солнышко». 
Ко дню Защитника Отечества прошла игровая программа «Бравый парень». 1 мая - 
познавательная программа «Весенний май». Ребятам рассказали о празднике, дети 
активно принимали участие в конкурсах и викторине. 9 мая в Парке Памяти прошел 
торжественный митинг «Салют, Победа!» совместно с учениками Дружбинской школы, 
которые несли вахту памяти. Были возложены венки и цветы погибшим солдатам. Прошла 
акция «Вальс Победы» и концертная программа. Ко дню независимости  России прошла 
праздничная викторина «Гордимся тобой Россия», ко дню народного Единства - 
концертная программа. В Егинсайском СК 9 мая прошел праздничный концерт. По 
центральной улице села прошли жители села - участники акции «Бессмертный полк», 
учащиеся школы с портретами воинов-победителей. В феврале в Егинсайском СК прошел 
вечер- встреча с воинами, служившими в горячих точках, ветеранами, воинами-афганцами 
«Герои живут рядом». Егинсайский СК поддерживает тесную связь с погранзаставой. 
Офицеры пограничники - частые гости на различных мероприятиях, проводимых в клубе. 
В Егинсайском СК прошел большой праздничный концерт для всех жителей села, 
посвященный Дню Победы. В фойе клуба были оформлены стенды, посвященные воинам, 
погибшим во время ВОВ, ветеранам и труженикам тыла «История нашего села», которые 
привлекает внимание, как детей, так и взрослых. Стенд «Служат Родине земляки» 
рассказывает о земляках и ребятах, проходящих службу в рядах Российской армии. 

В Елшанском СДК 20 февраля для участников локальных войн и к годовщине вывода 
войск из Афганистана провели конкурсную программу «От рядового до генерала». Вечер 
начался с презентации фильма о воинах – интернационалистах из Афганистана. Материал 
готовился совместно со школой. Были продемонстрированы фотографии и награды. После 
завершения концерта было организовано праздничное чаепитие. 8 мая, провели 
праздничный вечер-огонек «И память нам покоя не дает», 9 мая утром - операцию 
«Рассвет», в рамках которой на дому были вручены цветы и подарки участникам ВОВ и 
труженикам тыла. 

9 мая в селе Изобильное прошёл митинг, посвящённый празднику Великой Победы. 
Были возложены венки к памятнику Скорбящей Матери и организовано шествие 
«Бессмертный полк», в котором принимали участие внуки и правнуки ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны. После митинга все были приглашены на 
концертную программу. Ко дню независимости России, прошла игровая программа 
«Славим имя твое Россия». Ребята принимали участие в конкурсах на лучшее 
стихотворение, на лучшую песню, была проведена викторина по истории России. На День 
народного Единства провели познавательную беседу с детьми и совместно просмотрели 
социальные ролики: «Единство народов» и «Жить».  

В Казанском СК ко дню памяти о герое России Александре Прохоренко провели 
беседу и показали презентацию о его школьных годах и годах службы. К 100-летию 
революции провели познавательную программу «Мы революционеры», где рассказали 
ребятам о событиях, происходивших в 1917 году. Так же проводилась познавательная 
беседа ко «Дню народного единства».  

В СК п.Кирпичный завод прошли концертные программы: «Этот День Победы», 
«Зову тебя Россией». На «День Памяти и Скорби» прошло шествие-митинг «Живой полк» 
и агитбригадное выступление на дому у ветеранов войны и узников концлагерей. 
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Большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию в 
Красномаякском СДК. С каждым годом все больше желающих принимают участие в 
акции «Бессмертный полк», стоит караул, горит вечный огонь, проходит возложение 
венков. В СДК в этот день проходит праздничный концерт «И помнит мир спасенный». 
Звучат песни времен Великой Отечественной войны, трогательные поэтические строки. 
Гостей праздника угощают кашей из полевой кухни. В декабре совместно со школой  
прошел митинг в честь Дня героев Отечества. На митинге были прочтены стихи о героях, 
вынесено знамя Победы и прошло возложение венков к памятнику. Также незабываемым 
праздником стал и День защитников Отечества, когда с праздником поздравляют мужчин 
дети, жены, и любимые девушки. Никогда не забываются ребята, которые несли службу в 
горячих точках и которые несут службу в рядах Российской Армии. 

Сотрудники Красномаякского СДК совместно с соцзащитой провели тематическую 
программу «Единство – это сила», посвященную дню народного единства. На праздник 
были приглашены дети из малоимущих семей. В программе рассказывалось об 
образовании праздника, затем для ребят была подготовлена викторина. 

В Кумакском СДК была организована выставка детских рисунков, посвященная Дню 
Победы «Салют Победа». В преддверии Дня Победы прошел субботник на территории 
памятника. Работники СДК вместе с ребятами, провели уборку территории,  
косметический ремонт обелиска.  7 мая состоялся конкурс военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина». Участие в тематическом конкурсе приняли учащийся с 1 по 9 
классы. Достойно выступили все участники, а отличившихся члены жюри пригласили на 
«Праздник Победы, для участия в концерте «Поклонимся великим тем годам». 
Празднование Великой Победы началось с шествия «Бессмертного полка». Дети с 
гордостью несли фотографии своих дедов - участников ВОВ. Настроение людей был 
праздничным, на груди георгиевские ленты, несли флажки, шары и цветы. Возле дома 
культуры звучали песни военных лет, менялась караульная служба у мемориала ВОВ. 
Собравшиеся почтили память минутой молчания павших в ВОВ. Мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам» началось с презентации фильма о ВОВ, выступления 
коллективов художественной самодеятельности и завершилось коллективным 
исполнением вместе со зрителями песни «День Победы».  

Работники Кумакского СДК совместно с библиотекой провели праздник «Славься 
отечество наше», посвященное «Дню России», была оформлена выставка репродукций 
картин известных художников. Как оформление висела карта России, стоял глобус, 
картины природы России, звучали песни, стихи о России. Участники поиграли в самые 
крупные города нашей страны, название рек, гор, деревьев, животных. Что есть малая 
родина, где мы родились, где живем, ходим в школу. Имитируя движение колес поезда 
побывали на станции «Природа России», «Великое прошлое России», «Государственные 
символы России». В заключение исполнили гимн России. А вечером дети побывали на 
тематической дискотеке.  

Линевский СДК, вместе со всей страной 22 июня отметил день памяти и скорби, день 
наступления фашистских войск на наши земли. Казалось, ушли в небытие годы, 
страдания, люди – но неизгладимый след остался в нашем сердце. Этот день мы не 
забудем никогда. К предстоящей дате 21 июня с пользователями библиотеки, СДК, 
участниками детского лагеря «Радуга» провели митинг «Нам не дано забыть». Ребятам 
показали презентацию «22 июня 1941 года». Звучали стихи и песни военных лет. 

9 мая, каждый год в с. Линевка на площади проходит митинг и концерт. И в этом году 
отметить 72-ю годовщину Победы собрались жители села и гости. Минутой молчания 
почтили память погибших в годы войны односельчан. Их фамилии и имена высечены на 
мраморных досках у обелиска. Затем было возложение венков и цветов к памятнику 
«Солдату победителю». Большой колонной, которую возглавил «Бессмертный полк» 
жители села и ученики двинулись к мемориалу. Праздник «12 декабря - День 
Конституции Российской Федерации» работники Линевского сельского дома культуры 
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провели для школьников среднего звена. Цель праздника формирование гражданского 
мировоззрения, воспитание любви к Родине, семье, друзьям, природе, бережного 
отношения к ним. Детям рассказали о российском флаге, познакомили их с гербом 
России.  Торжественная часть была продолжена «Веселыми стартами». 

В Мещеряковском СК в июле проводилась познавательная программа под названием 
«Революция в России» взгляд через столетия. 15 февраля была проведена познавательная 
беседа «Афганистан болит в моей душе» в честь вывода войск из Афганистана. Перед 
глазами хроника тех времен: радостные, счастливые, улыбающиеся лица. Все позади: бои, 
потери, обстрелы душманов. Но не все дожили до этого счастливого дня. Афганистан – 
это наша незатихающая боль, это наша незаживающая рана. 

В целях патриотического воспитания в Михайловском СДК совместно с библиотекой 
проводились следующие мероприятия: «Подвиг защитников Ленинграда», урок памяти о 
блокаде Ленинграда, «Афганистан болит в моей душе», посвященный Дню вывода 
советских войск из Афганистана. В рамках акции «Читаем детям о войне» совместно со 
Смирновским СК и библиотекой в Михайловской СОШ учащимся младших классов 
прочли произведение «Инженер». На урок были приглашены труженики тыла и 
несовершеннолетние узники лагерей Петер В.М., Деминович М.М. и Нетрусов М.И. Они 
рассказали ребятам о нелегкой доле, о том, что сотни тысяч девчонок и мальчишек, порой 
их ровесников, работали в тылу не покладая рук, многие из них погибли за Родину. Ребята 
задавали гостям интересующие их вопросы. 

В селе Саратовка День Победы начался с шествия «Бессмертного полка». От школы 
учителя, ученики, жители села с фотографиями своих родственников прошли до обелиска, 
погибшим в годы ВОВ. Возле обелиска прошел митинг, возложение венков. После 
возложения венков и минуты молчания в СДК прошел праздничный концерт, который 
открыли акцией «Майский вальс». Закончили концерт песней «День Победы», которую 
исполнили все участники вместе со зрителями. 

«Триединство России» - так называлась познавательно-игровая программа, 
посвященная Дню независимости России, которая прошла в Саратовском СДК. Ведущие 
рассказали о происхождении праздника, представили символы России, Оренбургской 
области, Соль-Илецкого городского округа. Ребята с удовольствием делились своими 
догадками, почему на гербе г.Соль-Илецка изображены: соль, арбуз, вода. Поделились 
своими мечтами о том, как они видят будущее своего села и что нужно сделать для того, 
чтобы наша Малая Родина стала чище, красивее, зеленее. Закончилось мероприятие 
просмотром презентации «Дети-герои России». В Саратовском СДК прошел урок знаний 
«Герб города Оренбурга» для учащихся 3-х классов. Ребятам представили флаг, на 
котором изображен герб города и рассказали, что обозначают различные элементы герба. 
Краеведческий урок: «Саратовка в годы революции и гражданской войны» на котором 
участники мероприятия встретились с бывшим сельчанином Гусевым Н.В., который 
проживает в г.Соль-Илецке, он рассказал об истории села и передал в дар музею 
старинные фотографии. «Век жить, век учиться и трудиться», так назывался 
познавательный час, посвященный 305-летию со дня рождения П.И. Рычкова. Ведущая 
рассказала представила его книги, карты, прочитали отрывки из произведений о 
пчеловодстве и пуховязании, посмотрели слайд-шоу об исследованиях П.И.Рычкова в 
Оренбургском крае. 

В феврале в Первомайском СДК прошел вечер встречи с воинами-афганцами 
«Афганский ветер», конкурсная программа «Солдатушки, браво, ребятушки!» прошла 23 
февраля. Тесную связь поддерживает СДК с погранзаставой. Офицеры - пограничники - 
частые гости на различных мероприятиях, проводимых в клубе. На праздник «День 
Победы» прошел митинг и большой праздничный концерт для всех жителей села. 
Труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ были вручены подарки. В фойе клуба 
оформлены стенды, посвященные воинам, погибшим во время ВОВ, ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла. Стенд «История нашего села» привлекает внимание, как детей, так и 
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взрослых. Стенд «Служат Родине земляки» рассказывает о наших земляках офицерах и 
ребятах, проходящих службу в рядах Российской армии. Также в фойе оформлен стенд, 
посвященный нашим землякам, проходящим службу на атомной подводной лодке 
«Оренбург». 

В Перовском СДК в день вывода войск из Афганистана прошла познавательная 
программа «Мы и мир. Афганистан - моя боль и память». С детьми разговаривали про 
Афганистан, который прочно вошел в нашу жизнь и историю. Мы еще не одно 
десятилетие будем вспоминать об этой войне. На 9 мая провели митинг-концерт «Салют 
Победы». 9 мая с утра в клубе звучали военные песни. Около школы построились ученики 
и жители села для участия в акции «Бессмертный полк». Под звуки песен военных лет 
«Бессмертный полк» и колонна жителей прошли по улицам и подошли к обелиску. Часть 
жителей встречала шествие с шарами около клуба. Дети с макетами голубей в руках 
рассказали стихи о голубе мира, под музыку возложили венки и цветы к обелиску. В день 
памяти и скорби, прошла акция «Свеча памяти». В память о погибшим у каждого ребенка 
горела свеча, дети возложили свечи к мемориальной доске. Так же в Перовском СДК 
прошла познавательная программа «Терроризм без масок» с целью сформировать у детей 
представление о терроризме, как историческом и политическом явлении, акцентировать 
внимание учащихся на необходимости проявления бдительности, и профилактики 
совершения террористических актов, содействовать формированию толерантности и 
профилактики межнациональной розни и нетерпимости. терактов, на примере Беслана 
содействовать формированию чувства милосердия к жертвам, ознакомить учащихся с 
основными правилами поведения в условиях теракта. Так же прошел день толерантности 
«Праздник дружбы». 

В Смирновском СК уделяется повышенное внимание патриотическому воспитанию. В 
данном направлении проводились следующие мероприятия, приуроченные к 100- летию 
Октябрьской революции: «Веков связующая нить», урок мужества, информационный час 
«Тайны Октябрьской революции - правда и вымысел», информационный час, «Революция 
в России - взгляд через столетие». Проводились познавательные беседы: «Сияние России» 
- ко Дню России, «Мы этой памяти верны» - ко Дню памяти и скорби, «Все, что мы знаем 
о символике Российской Федерации» - ко Дню Российского флага, «Сколько гроз над 
Россией гремело» - ко Дню народного единства, «Россия - все, чем я живу» - ко Дню 
конституции, «Георгиевская лента» - ко Дню героя и многие другие. Ежегодно проводятся 
акции «Читаем детям о войне», встречи с тружениками тыла и малолетними узниками.  

В сельском клубе ст.Маячная была проведена познавательная программа «Чародей 
слова», посвященная творчеству С.Т. Аксакова - великого русского писателя. В день 
памяти и скорби, 22 июня, мероприятие «Жди меня, и я вернусь» началось с 
демонстрации видеоролика «22 июня начало Великой Отечественной Войны». Минутой 
молчания вспомнили тех, кто положил жизнь в те страшные дни. Прозвучали песни и 
стихи о Великой Отечественной Войне, завершил мероприятие видеофильм «Мы за мир». 

В Тамар-Уткульском СДК стало традицией весной и осенью со сцены торжественно 
провожать ребят на службу в Российскую Армию. Даются напутственные слова, 
приглашаются классные руководители ребят, родные и близкие, ребята которые уже 
давно отслужили. Для них звучат песни и стихи. В этом году на службу со сцены 
проводили четверых парней. Уже одиннадцатый год подряд проводится фестиваль 
военно-патриотической песни «Солдатский привал». На него приглашаются участники 
боевых действий (их у нас 22 человек), матери погибших ребят в Чеченской компании. 
Ежегодно проходит митинг, на котором отдается дань памяти этих ребят. Февраль месяц 
наполнен патриотическими мероприятиями, проводится ежегодный районный турнир по 
боксу с торжественным открытием и выступлениями артистов. 

Работники Троицкого СК совместно со школой провели диспут «Служба в армии - это 
долг или обязанность?» Ребята высказывали своё мнение. Оно было разным, не все 
присутствующие хотели бы служить в армии. А некоторые ребята считают, что армии 
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нужны контрактники. Ежегодно 15 февраля проводятся уроки мужества. Урок мужества 
«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара войны» был посвящён выводу советских 
войск из Афганистана и памяти нашего земляка, кавалера ордена Красной Звезды, 
Карасаю Курмашевичу Абызову. Присутствующих познакомили с автобиографией воина 
- интернационалиста, показали презентацию «Ты долг свой выполнил, солдат!». Со 
слезами на глазах слушали стихотворение Андрея Дементьева «Всего лишь двадцать лет». 
Почтили минутой молчания память погибших ребят. При подготовке к мероприятию 
посетили село Дивнополье, где родился и вырос наш герой. В клубе оформлен стенд 
«Герои нашего времени».  

Интересно прошли поэтические чтения в Троицком СК, их посетили люди разных 
возрастных групп. Первое чтение было посвящено стихам и поэмам Сергея Есенина, 
которые дают полное представление о многогранности его таланта. «Клён ты мой 
опавший…», «Не жалею, не зову, не плачу» - строки этих и других есенинских стихов 
стали по истине народными и до сих пор обжигают сердца слушателей. День второй был 
посвящён поэтам Оренбуржья. Прозвучали стихи Валентины Рузавиной - «Голубь синий», 
Раисы Клюевой - «Я живу в России», Валерия Тимофеева - «От чего мне так грустно 
бывает», Алии Амантурлиевой - «Завтра я буду ещё сильней». В мероприятиях приняли 
участие любители поэзии из поэтического клуба «Рифей». С учащимися средних классов 
провели беседу «Российский триколор», а также был проведен день информации «Мой 
мир, мой дом, моя семья», просмотрели презентацию «Моя малая Родина - часть 
большого Отечества». Присутствующие ещё раз окунулись в атмосферу красоты. Так 
красив наш край! А особенно, то место, где мы родились и живём. Совместно со школой 
был проведен час истории «История и уроки Октября». Устный журнал «Им Родину 
спасать досталось» рассказал о подвиге 28 героев – панфиловцев, о том какой ценой 
заплатили они, чтобы мы жили. Ко дню независимости России была проведена беседа 
«Моя Отчизна очень велика, она зовётся коротко - Россия». Показана презентация «Семь 
чудес света России». Присутствующие узнали: о горе Эльбрус, равнине гейзеров, озере 
Байкал, Храме Василия Блаженного, Мамаевом Кургане, столбах выветривания, 
Петергофе. Затем были командные состязания. Мероприятие стало познавательным для 
молодёжи и подрастающего поколения. 

Самые массовые мероприятия проходят на территории города Соль-Илецка ко дню 
Победы. День Победы - главный праздник нашей страны. Программа мероприятий к 
этому дню обширна. 7 мая учащиеся школ, лицея, техникума приняли участие в 
областной акции «Вальс Победы», которая проходила на городской площади. Молодые 
люди решили таким образом сказать спасибо всем участникам ВОВ. 9 мая на площади 
прошел Митинг памяти, возложение цветов к мемориалу Победы. Шествие «Бессмертного 
полка», который год от года становится все больше и больше, а так же прошла концертная 
программа для ветеранов и всех желающих. Как правило, на мероприятиях, посвященных 
9 мая, у всех присутствующих праздничное настроение, но боль утраты, память о 
погибших навсегда остается в наших сердцах. 9 мая- это праздник со слезами на глазах. В 
День памяти и скорби, 22 июня, Клуб досуга и творчества совместно с обществом 
ветеранов, работниками учреждений и предприятий городского округа, жителями города 
традиционно проводят митинг памяти у вечного огня. Все желающие приняли участие в 
акции «Свеча памяти». 

Месяц февраль - это традиционный месячник военно-патриотического воспитания.   
15 февраля в День вывода советских войск из Афганистана, в Григорьевском СДК, 
состоялась чествование воинов-интернационалистов. Со сцены звучали слова 
поздравления и, конечно, любимые песни. Ветераны встретились в узком кругу, делились 
воспоминаниями и пели песни под гитару. Начиная с 2017 года, в план мероприятий 
включены вечера памяти героя России А.А.Прохоренко. Первые мероприятия, 
посвященные памяти А.А. Прохоренко прошли в учреждениях культуры в марте.  
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Для реализации гражданско-патриотического воспитания учреждениями культуры 
организуются и проводятся циклы мероприятий, посвящённых Дню народного единства, 
Дню Российского флага, Дню независимости России, мероприятия по пропаганде и 
популяризации государственных символов. Форма проведения мероприятий 
разнообразны: это конкурсы и викторины, познавательные программы, вечера-беседы, 
тематические концерты с элементами театрализации.  

В рамках Областного фестиваля народного творчества «Обильный край, 
благословенный!» в городском округе проходит ежегодный фестиваль народного 
творчества «Добрые соседи - верные друзья». Начинается он с зональных этапов и 
завершается большим гала-концертом. Вне конкурса своё мастерство показывают 
коллективы со званием «народный». Фестиваль народного творчества «Обильный край, 
благословенный!» ежегодно подводит итоги работы за год творческих коллективов 
городского округа. В фойе проходит выставка работ лучших мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного творчества городского округа. Фестиваль народного 
творчества всегда интересной театрализацией, мультимедийной презентацией. 
Концертные номера не могли оставить равнодушными ни одного зрителя в зале. Яркое, 
красочное и незабываемое впечатление оставил концерт у зрителей. 

Мероприятия патриотической направленности помогают молодёжи осознать всю 
важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать её культуру, традиции 
и историю. Преданность Отечеству, верность гражданскому и военному долгу, гордость за 
принадлежность великому народу, почитание национальных святынь и символов всегда 
считались основополагающими добродетелями в российском обществе. 

 
2.3.8. Мероприятия, посвященные году Экологии 
Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и 

Годом особо охраняемых природных территорий. Экологическая проблема – глобальная 
проблема современности. Она настолько обострилась за последние десятилетия, что на 
сегодня не осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не 
коснулась. В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех 
групп населения, но особенно молодёжи, так как именно ей принадлежит будущее. 

Троицким СК был разработан клубный проект «Родной земли нетленная краса». 
Участники проекта: Троицкий клуб, библиотека, Троицкая школа. Основная категория 
участников проекта: посетители клуба. Цель проекта: формирование экологической этики 
и культуры, экологического мышления и мировоззрения у населения, его активной 
жизненной позиции по защите окружающей среды путём привлечения к созданию чистой 
и благоустроенной среды. Во время зимних каникул провели театрализованное 
представление «В зимнем лесу», где ребята были и артистами, и участниками программы. 
Нужно было найти подарок, который исчез из мешка Деда Мороза. А для этого надо уметь 
читать следы обитателей леса, но в итоге первым к подарку подобрался Тукушев Эдуард. 
Также провели игровую программу «Ключ к загадкам природы» и познавательную 
программу «Свойства лекарственных растений». Ребята узнали о лекарственных 
растениях, применяемых в медицине. Прошла акция «Помогите птицам!», в которой 
приняли участие все желающие. Достигнута благородная цель акции – помочь зимующим 
птицам, приобщить детей и родителей к защите пернатых друзей. Эта акция проводится 
не только зимой и весной, но и весь год работники и посетители Троицкого СК активно 
заботятся о птицах,  которых в наших лесах, полях и садах становится все меньше. 
Двенадцать кормушек появилось на территории школы и сельских дворах. Участники 
конкурса «Птичий двор» старались сделать кормушки небольшими, лёгкими, удобными и 
оригинальными. Проведены конкурсы чтецов поэтической классики «С любовью о 
пернатых» и юных художников  «Их стихия – небо». Участники фотокружка «Взгляд» 
постоянно принимают участие в выставках, как в селе, так и в городе. Фотохудожники 
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Загоря Л.И., Прудник Ю., Ешмуканова А. неоднократно награждались грамотами и 
дипломами. В 2017 году получили два диплома за участие в областном конкурсе 
«Обильный край благословенный». 

Работники Троицкого СК, совместно с ребятами приняли участие в районной 
экологической акции «Чистый глоток воздуха». Участниками были семьи: Загоря и 
Прудник. Они на речке бурили лунки, чтобы рыба не задохнулась от нехватки воздуха. 
Эта акция проводится уже второй год. В экологической акции «Очистим планету от 
мусора» приняли участие жители села, многие вышли и убрали сухую траву и мусор возле 
грейдера. Работники Троицкого СК подготовили и показывали презентации: «Охрана 
природы – веление времени», «За чистоту озёр и рек в ответе человек». Ежегодно 
проходит акция «Живи родник!» участниками становятся все жители. В Троицком СК 
прошла экологическая игра «Человек! Оглянись! Остановись! Подумай!», которая была 
построена по типу судебного заседания. Было очень интересно. Вместе с детьми играли и 
родители. Совместно с детьми и подростками была выпущена экологическая газета 
«Природа просит помощи», редактор газеты Целлер Лиза. 

В Буранном СДК проводились познавательные мероприятия: «Это хрупкая планета 
Земля», «Мир пернатых друзей ждет поддержки от людей», «Дорога к звездам», «Мы все 
соседи на планете», «Жемчужина родной природы» и другие. Проводились мероприятия 
по экологии: «Баллада о сосне», «День солнца», «Природа и мы», «Цветы как люди», 
«Подарите птицам тепло», на этом мероприятии познакомили детей с теми птицами, 
которые остаются у нас зимовать, сделали кормушки и развесили на деревьях. 

Работниками Линевского СДК на зональный фестиваль «Добрые соседи – верные 
друзья», была составлена программа на экологическую тему «Цветы, прекрасные 
творения природы». За основу сценария был взят материал по экологии Оренбургской 
области, о бережном отношении к природе. Так же была показана презентация «Легенды о 
цветах». 

В клубе поселка Мирный самыми яркими и запоминающимися мероприятиями 2017 
года стало театрализованное представление «Экологические приключения Маши и Вити». 
Мероприятие проводилось для детской аудитории. В театрализации участвовали артисты 
театра малой формы «Вытворяшки», они проявили огромный талант актерского 
мастерства, пели, читали стихи, танцевали, вовлекали зрителей в свои приключения. 
Зрители тоже участвовали в мероприятии: отвечали на вопросы экологической 
викторины, разгадывали загадки, играли в игры; самые активные получили 
поощрительные призы. 

Много внимания в 2017 году работники Мещеряковского СК уделяли экологии. 
Прошли беседы «Мужество и боль Чернобыля», посвященная аварии на Чернобыльской 
АЭС, «Я обнял глобус», «Покормите птиц», «Порхающие цветы», «Путешествие в лес». 
Прошла викторина, где ребятам были загаданы вопросы об обитателях леса, также ребята 
приняли участие в конкурсах: «Отгадай по описанию», «Договори пословицу» и т.д. 
Также прошли мероприятия «Вестники радости и весны», «Мы все в ответе за свою 
планету» - целью данного мероприятия было воспитание любви к природе родного края. 
Ребята рисовали и выпустили газету на эту тему. 

«Экологический портрет села» - так называлось мероприятие, посвященное экологии, 
которое провели работники Саратовского СДК. С «Муравейными братьями» - учащимися 
Саратовской СОШ провели субботник возле СДК, убрали территорию около обелиска, 
оформили стенд, провели беседу о чистоте села, о том, что нужно содержать в порядке 
территорию около дома, не раскидывать мусор, не выбрасывать бутылки. Бережно 
относиться к окружающей нас природе. Так же мероприятие, приуроченное Году 
экологии, провели для учащихся начальных классов, посвященное Всемирному дню 
Земли. Ребята рассказали об экологической обстановке села, решали, что нужно сделать 
для того, чтобы село стало чище, ведущая представила ребятам Красную книгу 
Оренбургской области и посмотрели презентацию «Заповедники России», в конце 
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мероприятия ребята решили, что засорять природу, рвать тюльпаны и обижать животных 
они больше не будут. В августе для ребят провели познавательно-экологическое 
мероприятие «Необыкновенная экспедиция» об опасных и ядовитых растениях, 
произрастающих в нашей области. Детям были представлены некоторые их экземпляры, 
рассказали о том, чем они опасны и показали слайды «Растения бывают не только 
полезные». 

Большое внимание в 2017 году уделялось экологии в Смирновском СК прошли беседы 
по экологии: «Глаз радует первый подснежник», «Мужество и боль Чернобыля», «День 
климата», «Все мы жители земли», «Капризы природы» и др. В рамках экологической 
программы «Все мы жители земли» была проведена игровая программа «Открываем 
тайны моря». Цель программы: обобщить знание детей о море и его обитателях, 
стимулировать их к выполнению интеллектуальных и творческих заданий, доставить 
детям радость от общения друг с другом. 

Во многих мероприятиях, проводимых в городских учреждениях культуры, была 
затронута тема экологии. В доме культуры прошла театрализованная концертная 
программа, в клубе им. Ленина познавательная программа «Мир вокруг нас», в клубе им. 
Маяковского прошел праздник для учащихся 3 - 4 классов «С днем рождения Земля!», в 
клубе «Горняк» прошла познавательная игровая программа «За природу в ответе и 
взрослые и дети» и другие. 

 
2.3.9. Развитие самодеятельного народного творчества 
Работники учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа делают все 

возможное для того, что бы жители нашего округа могли проявлять и развивать свой 
талант. Для этого в учреждениях культуры создаются все условия. 

В учреждениях культуры в 2017 году работало 454 клубных формирований, в 
которых занимались 5608 человек, в том числе из них формирований для детей 226, в 
которых занимается 2875 человека.  

В Соль-Илецком городском округе 289 коллектива самодеятельного народного 
творчества - 3161 участников. Хоровых коллективов 120 - участников 1032; 
хореографических коллективов 71 - участников 941; театральных коллективов 79 - 
участников 1019 человека, фольклорных 6 - участников 66 чел., и прочих.  

Из них 14 коллективов имеют звание «народный». Они настоящие пропагандисты 
народной культуры Соль-Илецкого городского округа, без их непосредственного участия 
не проходит ни одно мероприятие. 

Всего в округе действуют 14 коллективов, имеющих звание «Народный»:  
1. Народный вокальный ансамбль «Гармония» (муниципальный), 
2. Народный хор ветеранов войны и труда «Ромашковая Русь», 
3. Народны ансамбль «Родные напевы»,  
4. Народный оркестр русских народных инструментов, 
5. Народный театр моды «Жемчуг»,  
6. Народный ансамбль танца «Грация», 
7. Народный ансамбль танца «Каруселька», 
8. Народный казачий ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК, 
9. Народный фольклорный ансамбль «Благодать» Григорьевского СДК, 
10. Народный татарский ансамбль «Мирас» Линевского СДК, 
11. Народный ансамбль «Сударушка» Ветлянского СДК, 
12. Народный коллектив фотоклуб «Кристалл», 
13. Народный театр «Русский дом» (муниципальный), 
14.  Народный ансамбль танца «Ностальжи». 
Действуют муниципальные коллективы - 4 (2 из них-со званием «народный»): 
1. Муниципальный ансамбль «Классика»; 
2. Муниципальный ансамбль русских народных инструментов «Перезвоны». 
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В Доме культуры создана вокальная группа «Добро» (руководитель Валентина Ильс), 
танцевальные группы, народный театр моды «Жемчуг» (в котором занимаются свыше 70 
человек), кукольный театр «Мальвина», народные ансамбли танца «Грация» и 
«Каруселька», занимаются солисты-вокалисты (дети и взрослые). Коллективы участвуют 
во всех мероприятиях, проводимых в Соль-Илецком городском округе. 

На базе клуба им. Маяковского активную работу в течении года вел народный хор 
ветеранов труда «Ромашковая Русь» (руководитель А.С. Ярошенко и аккомпаниатор 
коллектива О.И. Пименов). Коллективу были пошиты и отремонтированы костюмы. На 
протяжении 25 лет коллектив носит звание «народный», подтверждая это звание на 
областном фестивале «Обильный край благословенный». Возраст участников коллектива 
заметно помолодел, многие ушли на отдых, в силу своего возраста или по состоянию 
здоровья. На смену пришли молодые, энергичные артисты. Коллектив много работает над 
репертуаром, качеством исполнения. Принимают активное участие во всех праздниках и 
мероприятиях города и клуба. 

В клубе им.Ленина на протяжении многих лет ансамбль «Ностальжи» является 
ведущим хореографическим коллективом. Бессменным руководителем со дня его 
основания является Торбина Инна Анатольевна. В отчетном году коллектив отметил свой 
20-ти летний юбилей. Проведенный по этому поводу, в Центре культурного развития, 
отчетный концерт «Ностальжи» (традиционно приуроченный к Международному дню 
танца), стал особенно ярким творческим событием. Коллектив имеет, так же, два 
коллектива – спутника: «Вдохновение» и «Радуга». Состав участников 57 человек. 

Большое внимание в Ветлянском СДК уделяется работе с детьми и подростками. Для 
них работают вокальный кружок: «Околица», театральные: «Юный актер», «Артемон», 
хореографические: «Чармикс» и «Карусель», ДПИ: «Гончар», театр моды «Тюльпан», 
кружок дизайнеров «Фантазия», вязания «Волшебный клубок», «Эрудит» и «Малышок», 
мягкая игрушка «Медвежонок». Все свое тепло и всю свою любовь отдают руководители 
детям. Стараются привить им любовь к прекрасному, к Родине, к семье, уважение к 
старшим. И результаты не заставляют себя ждать, самые озорные и непослушные дети 
здесь становятся более покладистыми, с интересом занимаются, смотрят фильмы и 
мультики, поют и танцуют. Не зависимо от возраста каждый ребенок и подросток может 
найти дело по душе. Дети учатся здесь общаться, играть, петь, танцевать, вязать, шить, 
правильно вести себя в обществе, на улице и на дороге.  

В СК п.Кирпичный завод любительское объединение «От всей души» собираются на 
посиделки в честь рождества Христова», «Сретенье», на «Покров», где свои работы 
представляет мастерица ДПИ БалмановаТ.В. - вязаные пледы, коврики, паутинки, 
картины-вышивки бисером и нитью. Работы З.Н. Ленской - это вязаные потешные 
следочки, носки-тапочки. Жданова О.И., ветеран труда и организатор всех посиделок 
представила вязаные салфетки. 

Традиции народной культуры сохраняются в СК ст.Маячная, где занимается 
украинский ансамбль «Веселкова доля» (руководитель ансамбля Татьяна Матвеева). Вот 
уже десять лет с большим увлечением участвуют в ансамбле бабушки преклонного 
возраста. Самой старшей участнице - далеко за 80 лет. Эти зачастую одинокие люди 
нашли в сельском клубе для себя утешение и отдых. Украинский ансамбль выступает, как 
с выездными концертами в соседних селах, так и в своем клубе на всех праздниках. В 
репертуаре ансамбля - украинские народные песни.  

В Тамар-Уткульском СДК действуют вокальные коллективы, возрождая и сохраняя 
национальные культуры: это фольклорный украинский ансамбль «Маричка» и вокальная 
казахская группа «Гульдер». Эти коллективы ведут работу с подрастающим поколением, 
рассказывают об обычаях и обрядах той или иной национальности, разучивают песни, 
показывают сценки и обряды.  
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2.3.10. Сохранение и возрождение национальных культур 
В Соль-Илецком городском округе проживает более 60 национальностей, и для того 

что бы всем было комфортно мы стараемся проводить праздники для людей разных 
национальностей. Доброй традицией в Соль-Илецком городском округе стало 
празднование Рождества Христова, ведь Рождество Христово - это самый прекрасный 
праздник года, которого ждут и взрослые и дети. 7 Января на городской площади прошли 
рождественские гуляния. Всех гостей поздравил с праздником клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери отец Валерий. Участники народного театра «Русский дом» 
совместно с работниками городских учреждений культуры показали театрализованное 
представление, где рассказали, что это за праздник Рождество и какие существуют 
традиции этого праздника. Рождественскими и новогодними песнями всех собравшихся 
порадовали муниципальный ансамбль «Гармония», вокальный ансамбль «Добро» и 
солисты дома культуры. Герои театрализованного представления вместе со зрителями 
водили хороводы, все желающие могли принять участие в различных конкурсах и играх. 
В конце мероприятия каждый получил свой маленький сладкий подарок. Все из 
присутствующих в этот день на празднике, а это около 150 человек, получили заряд 
бодрости и положительных эмоций. 

В Казанском СК, на развлекательной программе «Рождественские посиделки», 
ведущая Татьяна Золотова рассказала участникам о символах Рождества - Рождественской 
елке, колокольном звоне, рождественском свете - свечах и дарителе подарков. Участники 
пели новогодние частушки. Играли в разные игры «Сдунь снежинку», «Забрось снежок», 
«Прилепи нос снеговику» и пели и танцевали. 

В Перовском СДК прошли рождественские колядки «У зимы в Святки - свои 
порядки» и конкурсная игровая программа. С молодежью провели рождественские 
посиделки, где они узнали о разных видах гадания, поделились знаниями из рассказов 
своих бабушек - как кидать валенок через ворота. Если валенок упадет носком на улицу - 
выйдешь замуж в этом году, а если носком во двор - значить не выйдешь. Или выходишь 
за село и завязываешь глаза, к какому дому придешь - там твой суженный живет, или 
узнать имя суженного - для этого выходят на улицу и обращаются к прохожим и 
спрашивают имя - названное имя и является имя суженого или суженой. Кольцо в воде, 
гадание с зеркалом и многие другие виды гаданий вспомнили и узнали на мероприятии. 

Народное гуляние на Масленицу традиционно-массово проходит в Соль-Илецке на 
городской площади, в нем принимают участие все работники и творческие коллективы 
городских клубов. Весело проходит ярмарка, угощение блинами и баранками.  

В Ветлянском СДК в 2017 году цикл мероприятий «Масленица честная, широкая, 
веселая» открыл 21 февраля праздник «Заигрыши», это праздник с играми, конкурсами, 
танцами и хороводами. Главными героями стали скоморохи, Веснушка, Масленица. 
Пришла Масленица с играми, конкурсами, шутками, песнями. Здесь же прошла выставка 
мастеров ДПИ и ярмарка «Солнечные блины», праздник для детей «Лакомка» с чаепитием 
и дегустацией блинов, проводились игры и конкурсы. Вот уже в который год проходит 
встреча участниц женского клуба «Ветляночка» и народная вокальная группа 
«Сударушка» за чашкой чая с блинами и различной выпечкой. В этом году на встречу 
были приглашены члены женсовета и воспитатели д/с «Калинка». Завершилась неделя 
большим народным гулянием - «Масленица честная, широкая веселая», где жителей села 
порадовали веселыми играми, конкурсами, песнями, частушками, переплясами, 
хороводами и горячим чаем с блинами. 

В Саратовском СДК рождественские посиделки проводились для участников клуба 
по интересам «Сударушки» и участников художественной самодеятельности. Ребята 
подготовили мини - сценки о празднование Рождества, бабушки рассказали о том, как они 
в детстве ходили калядовать, ведущая рассказала о рождественских приметах. Все вместе 
ели кутью и пили чай с рождественской выпечкой. Беседа, посвященная Празднику 
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Крещение, сопровождалась показом слайдов и церковной музыкой. Бабушки общались 
между собой, пили чай, обменивались новостями. 

Традиционно в Ащебутакском СК проводится праздник Масленица. Проходит 
ярмарка, театрализованное представление с игровой программой, разыгрывается лотерея.  

В Возрожденском СК на Масленицу зазывали гостей Скоморохи, затем приехала 
Масленица дорогая - угощала всех блинами и проводила конкурсы: перетягивание каната, 
петушиные бои, бег в мешках и конкурс частушек. Все гости праздника просили 
прощение друг у друга, угощались горячим чаем и вкусными блинами. Концерт и 
конкурсную программу провели в помещении клуба. 

В Дружбинском СДК прошла театрализованная программа «Проводы Зимы» в 
зрительном зале, а спортивные игры на площади перед клубом: столб, амреслинг, 
поднятие гири. В состязаниях принимали участие и взрослые и дети. Разыгрывалась 
масленичная лотерея. Жители села приняли активное участие и в ярмарке, где продавали 
свою продукцию. Весь день работала ярмарка частных предпринимателей, где готовили 
шашлыки, угощали чаем с блинами. 

В Изобильном СДК прошла театрализованная программа с концертными номерами, 
посвящённая Проводам зимы, мероприятие проходило на площади СДК, там же 
проводились спортивные игры: перетягивание каната, поднятие гири, бой мешками в 
которых приняли участие и взрослые и дети. Жители села приняли активное участие и в 
ярмарке, где продавали свою продукцию. Так же было организовано катание на лошади.  

В Казанском СК на народном гулянии «Весёлая Масленица» пришли жители села и 
гости. Открыли праздничное гуляние скоморохи Ангелина Салькова и Артём Гагарин, они 
зазывали гостей на дегустацию вкусных блинов, на игры и спортивные состязания, 
приглашали на участие в танцевальном конкурсе «Яблочко». В спортивных играх 
состязались участники из села Казанка и села Григорьевка. В армреслинге состязались 
ученики старших классов. А как поддерживали зрители участников поднятия гири на пуд 
– 16 килограммов   ! Молодёжь свистела, старшее поколение и дети хлопали в ладоши, 
что было сил. В конкурсе частушек участвовали наши пенсионерки Нина Ивановна 
Стручкова и Татьяна Борисовна Золотова, зрители услышали в их исполнении задорные 
частушки. В конкурсе «Русская баня» участники хлестали друг друга берёзовыми 
вениками, пока на нем не осталось ни одного листочка. Любимый конкурс на гулянии - 
«Бой подушками», в этом конкурсе принимают участие все желающие. Участники 
художественной самодеятельности подготовили концертную программу, где звучали 
весёлые песни, масляничные частушки, все участники водили хоровод вокруг Масленицы. 
На ярмарке жители продавали выпечку, шашлык, разные соленья. Конечно же, быстрее 
всего раскупили блины с различными начинками. Гуляние завершили сожжением чучела 
и желающие прыгали через догорающий костёр, загадывая желания.  

Всё больше молодых людей, юношей и девушек поселка Кирпичный завод становятся 
участниками праздника «Масленица». В разгульный четверг «зазывалы» пригласили 
полакомиться блинами, поиграть в игрища, посоревноваться силушкой. Ведущие 
знакомят зрителей с каждым днем Масленицы. Все участники получают сладкие призы.  

Красномаякский СДК по сохранению традиционной народной культуры, проводит 
такие мероприятия как «Масленица» - это ежегодное уличное гулянье с сожжением 
«Чучела Масленицы», поеданием блинов и различными развлечениями.  

В Кумакском СДК 26 февраля 2017 года прошло праздничное гуляние «Широкая 
масленица». В программу входили народные игры, забавы, конкурсы, хороводы, 
угощение блинами и чаем, а также выступления коллективов художественной 
самодеятельности, песни, театрализованное представление. Проводились конкуры плясок, 
частушек, песен, спортивные состязания. Ребята и мужчины приняли активное участие в 
поднятие гири, армреслинг, прыжки в мешках, ну а в перетягивании каната - поддержали 
и женщины. Победители поощрялись призами. В завершении праздника было сожжено 
чучело, символизирующее прощание с Зимой и приход Весны. 
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Ежегодно в Линевском СДК проводился праздник «Масленица», а в этом году решили 
провести праздник «Дружбы». Праздник прошел на одном дыхании были представлены 
три национальности: Русская показали праздник «Жаворонки», казахское подворье 
«Наурыз», татары показали обряд «Карга боткасы» (Грачиные каши). Поднимало 
настроение гостей каждое выступление. В конце праздника было чаепитие за столом 
«Дружбы». 

В Мещеряковском СК 25 февраля была проведена конкурсная программа «Эх, да 
Масленица» для детей, в которой проводились конкурсы такие как «Возьми приз» - ребята 
с завязанными глазами выбирали себе призы, которые висели на веревке. В конкурсе «Кто 
быстрее» задача ребят состояла в том что, нужно было съесть как можно быстрее по три 
блина со сладкой начинкой, также ребята под весёлую музыку передавали блин в тарелке, 
когда музыка переставала играть - у кого в руках был блин, тот выбывал из игры, по 
окончании мероприятия все пили чай с блинами. 

18 марта «Наурыз» - праздник пробуждения новой жизни, праздник Мира и Весны. 
праздник весеннего равноденствия, когда, после долгой зимы, светлое время суток 
становится равным темному по своей продолжительности, а потом начинает неуклонно 
увеличиваться. Таким образом, этот праздник олицетворяет собой начало начал, 
возрождение природы, торжество светлых сил добра над темными силами зла. В Доме 
культуры накрыли столы с восточными сладостями, выпечкой, баурсаками, куже, 
айраном, бешпармаком. Зал украсили казахским орнаментом, повесили работы местных 
умелиц курпе - «Печворг». Спонсорами праздника были депутаты Мамашев З.Г и 
Максименко В.И, сообщество Соль-Илецкие казахи - Сариев К. и Шаймуханов М.  На 
сцене прошла концертная программа. Звучала казахская музыка, видео клипы «Наурыз», 
«Тамаша – жана келиндер», обряд «Беташар». Ведушая Алмагуль Салемгериевна 
Кушкамбаева читала на казахском языке юмористические заставки. Солисты пели песни 
«Весна», «Мама», «Ана-Аке», «Кымай турмен», «Адемау». Алтын Салыкова и Асем 
Сарбаева поставили сценку «Жана кемпырдер». «Солнышко» и «Радуга» поставили 
«Казахский танец» и «Кара жорга». Выпускницы Анель Нургалиева и Гузаль Тургаева 
исполнили традиционный танец «Камажай». Руслана Кулушева - узбекский танец. Соседи 
из Тамар-Уткульского СДК группа «Гульдер» исполнили «Немерем», «Тамаша» и солист 
Айдар Амиргалиев исполнил «Мен казагым», «Арайле».  

21 марта в Цвиллингском СДК в фойе была организована выставка - ярмарка. Зрители 
любовались выставкой казахского орнамента. Пришедшие могли угоститься 
праздничными казахскими блюдами - Бешбармак, Шелпек, Баурсак. Аксакалам были 
розданы головные уборы (7 тюбетеек - мужчинам, 7 платков - женщинам). Ведущие 
концерта ознакомили зрителя с историей древнего праздника, который уже отмечается 
более пяти тысяч лет. Перед публикой выступили дети кружка художественного чтения 
«Лира» со стихами о празднике. В игре «Если согласны, то хлопайте, если не согласны, то 
топайте» приняли участие дети не только на сцене, но и в зрительном зале. Прозвучали 
казахские песни «Анага салем», «Кызыл Орик» в исполнение Гульшат Бегалиевой, Гален 
Бералиевой, Елены Ивановой. Татарскую песню «Яшлегем шишмеляре» исполнила Клара 
Абдикадирова. Понравился зрителю казахский танец «Камажай» в исполнении 
танцевального коллектива «Позитив». Зрители аплодисментами встречали танцевальные 
коллективы «Улыбка» и «Веселушки», которые исполнили танец «Подружки». 
Завершился концерт разбрасыванием шашу и финальной песней «Кызыл Орик», под звуки 
которой танцевали и артисты и зрители. 

В Саратовском СДК мероприятие «Здравствуй, Наурыз!» открыли показом слайдов, 
посвященных этому празднику. Ведущая рассказала о празднике, об обычаях казахского 
народа, дружно изучили и поиграли в казахские игры. Ребята получили призы и с 
удовольствием полакомились баурсаками. 

24 марта в Красномаякский СДК совместно с Ащебутакским СК провели культурно- 
развлекательную программу по празднованию «Наурыза». С 8 часов утра на улице 
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звучала музыка. Разжигали костры, где готовились бешбармак и плов. В фойе клуба 
расположилась национальная выставка. Были показаны казахская национальная одежда, 
курпешки, головные уборы, детская люлька, сундуки и многое другое. На праздник 
приехали гости из города и других сел. В ходе мероприятия прозвучали различные 
поздравления от высокопоставленных лиц, депутатов, руководителей предприятий. Также 
звучали песни на различных языках. По окончанию концертной программы, гостей 
пригласили отведать национальные блюда. 

25 марта в фойе Изобильного СДК прошёл большой праздник «Наурыз». Подготовка 
и организация мероприятия проходила совместно с жителями села, которые активно 
помогали друг другу во всём. Сценарий был разработан со всеми нюансами, которыми 
наделено проведение данного праздника. На протяжении всей программы звучали стихи и 
песни, как на русском, так и на казахском языках. Абат Жангильдеев сыграл для всех на 
национальном инструменте домбре. Танцами порадовали сёстры Мукановы Азиза и 
Амина, детский сад «Сказка» и танцевальная группа «Зарница». В ходе праздника гостей 
знакомили с традициями и обычаями казахского народа и один из ритуалов «Бесик салу» 
был продемонстрирован со сцены. Так же проводились викторины, игры и конкурсы, как 
«Айтыс» - состязание исполнителей, «Тенге алу» - возьми монету, состязание едоков «Кто 
быстрее» и др. Праздник прошёл весело и дружно! 

В Первомайском СДК и Егинсайском СК провели мероприятие для детей «Наурыз». 
Во время мероприятия рассказали детям о празднике, показали и рассказали о казахских 
национальных костюмах Таутанова К.А., провела обряд «Бесик», посвященный 
исполнению новорожденному ребенку сорока дней. Кайрушева Зауре исполнила 
колыбельные песни. Дети с удовольствием приняли участие в различных национальных 
играх. По окончании мероприятия дети были приглашены за праздничный стол, где их 
угощали казахскими национальными блюдами и сладостями. 

В Пригородном СДК провели праздничное мероприятие под названьем «Наурыз 
мейрам!». Сцену украсили стендом, цветами, занавесями и национальным бытовым 
убранством. На протяжении всего праздника работал проектор, презентация называлась 
«Наурыз - 2017». Праздник открыли ведущие и учащиеся 3 класса песней «Наурыз», затем 
вышла на сцену Аже и рассказала историю праздника. Задача ведущих была найти Весну 
и они со своей проблемой обратились к Мудрецу. Мудрец дал добрый совет – «Весну 
встречают песнями, танцами и состязаниями». Дети с удовольствием перетягивали канат, 
проходили эстафету, срывали платки со столба для девочек, отгадывали загадки, водили 
хоровод. Аже Гульжан Шаймердинова рассказала и продемонстрировала, об очень 
интересном обряде «Атка мингзу» - посвящение в наездники мальчика 5 лет. Поздравили 
в этот прекрасный день гостей Руслан Крюков стихотворением «Наурыз», Сатвалдиева 
Адель танцем «Кониль бий», ученицы 6 класса с танцем «Радужные девочки», группа 
«Ромашка» восточным танцем, Адема Айтпаева и Маргарита Павлова с песней «Дружба 
крепкая», Анастасия Лощинская с песней «Весна», Гульзада Иргалиева порадовала всех 
песней «Анага салем». Мероприятие закончилось приходом Весны и песней в исполнении 
Анастасии Лощинской «Мы вместе», а также чаепитием и угощениями. 

26 марта в Тамар-Уткульском СДК прошло народное гулянье праздник Наурыз. В 
концертной программе приняли участие коллективы художественной самодеятельности, 
звучали песни на казахском, русском и украинском языках, звучали казачьи песни. 
Театрализация на казахском языке не оставила равнодушными зрителей. В течение часа 
шла концертная программа, зрители с восторженными лицами смотрели на происходящее 
на сцене. В финале концерта на сцене прошли казахские национальные игры. Праздник 
продолжился на площади проведением спортивных состязаний. 

Работники Кумакского СДК 26 марта с помощью инициативной группы села, третий 
год подряд организовано проводят национальный казахский праздник «Наурыз». В состав 
инициативной группы входили учителя, воспитатели, домохозяйки, разнорабочие и 
пенсионеры. Зрительный зал в этот день был полон людьми. Дом культуры готовил 
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силами художественной самодеятельности культурную часть программы - это концерт 
для населения, также состязались гости, зрители, в песенном конкурсе по улицам. 
Молодежь принимала участие в играх. Много было высказано поздравлений и добрых 
пожеланий, обряд шашу особенно порадовал ребятишек. Праздник получился очень 
насыщенным и интересным. Спонсорами праздника были сами жители села. А отдельные 
группа спонсоров помогли пирогами и сладостями. Программу праздника провели на 
казахском и русском языках. Сцена была оформлена красивыми курпе, подушками, 
сшитыми руками Талшен Айгазиной, Нишпаевой, мастерами народных умельцев ДПИ. 
По всему зрительному залу висели красочные плакаты с казахскими пословицами. На 
протяжении всего праздника шел показ слайдов, звучали мелодичные песни и играл баян. 
За столами гости ели национальное блюдо «бешбармак», пили вкусную сурпу, коже, 
айран, пили чай с пирогами, блинами и баурсаками. Праздник поднял настроение всем и 
согрел теплотой зрителя, детвора наслаждалась весельем и  пускалась в пляс. 

В Сухореченском СК отмечали совместный праздник -казахский «Наурыз» и русский 
праздник «Жаворонки», где с помощью старожилов и ведущей программы 
А.Аманкуловой постарались донести до зрителей суть этих праздников. Был организован 
концерт и показаны фрагменты обрядов и национальных игр. На праздничном столе были 
казахский бешбармак и баурсаки, а также печеные «Жаворонки», с которыми дети 
зазывали Весну-красну. На Троицу провели «Праздник цветов», была организована 
экскурсия в лес на Покров день, а также для жителей села выставляли мордовское 
подворье. Был оформлен стенд «Моя Мордовия», Фролова Н.М. исполнила песни и 
частушки на своем родном языке и показаны зрителям элементы мордовских обрядов.  

В Егинсайском СК в 2017 году на Пасху в сельском клубе собрались дети. Для них 
пригласили Сименько Анну Николаевну, которая рассказала об истории праздника. По 
окончании праздника провели различные конкурсы и игры, было организовано чаепитие. 
В подарок дети получили пасхальные яйца. 

На познавательной программе «Пасха», которая проходила в Казанском СК ведущая 
рассказала, что Пасха - один из самых древних праздников. Примерно 5 тысяч лет назад 
иудейские племена отмечали ее весной, как праздник отела скота, затем Пасху связывали 
с началом жатвы. Христиане же вложили в этот день иной смысл и отмечают его в связи с 
воскресением Христа. Светлое Христово Воскресение - самый главный христианский 
праздник. На Руси он именовался Велик день, Праздник праздников, царь дней. 
Участники мероприятия раскрашивали рисунки, делали поделки из скорлупы яиц. 

Традиционными праздничными мероприятиями для сельчан поселка Кирпичный 
завод стали такие как: «Пасха», где исполняются пасхальные песни, стихотворения, 
славившие Христа Спасителя, сценки о пасхальном яйце, проводятся игры, где главным 
атрибутом является крашенка или яйцо. 

В Мещеряковском СК 14 апреля была проведена игровая программа «Пасхальные 
перезвоны», в которой ребята узнали историю праздника. Прошел конкурс «Крутись, 
яйцо!». Каждому ребенку раздается по яйцу. По команде «Крутись, яйцо!» дети 
одновременно начинают вращать пасхальный символ. Победителем конкурса оказывается 
тот участник, чье яйцо будет крутиться дольше всех. Его награждают сладким призом. 
Игра «Сдуй яичко» - одна из самых веселых детских игр на Пасху. Сырое яйцо нужно 
заранее проткнуть иголкой и освободить от содержимого. Разделив участников игры на 
две команды, каждую сажают за стол друг напротив друга. Подготовленное яичко следует 
положить на середину стола. Одновременно участники игры начинают дуть на яйцо, 
стараясь сдуть его на противоположный конец стола. Побеждает так команда, которой 
удаться сдуть яичко со стола. 

«Под звон колоколов» - так называлось театрализованное представление для членов 
клуба по интересам «Сударушки» Саратовского СДК. Участники художественной 
самодеятельности показали театрализованное представление, посвященное этому 
светлому празднику. Посмотрели слайд-шоу «Воскресение Христово», поиграли с 



 

50 
 

 

крашенками в Пасхальные игры. Фольклорный праздник «Яблочный Спас - яблочко 
припас» был посвящен медовому и яблочному Спасу - провели совместно с 
«Сударушками», ребята подготовили стихи и песни про мед, яблоки, про чай. Все 
собрались за чайным столом, пили чай с медом, пели русские народные песни. Скоморохи 
провели со всеми игры с использованием яблок.   

В Перовском СДК прошла познавательная конкурсная программа «Светлое христово 
воскресенье». Программа посвящена светлому дню пасхи. Детям рассказали об этом 
праздники. Как он празднуется, почему он считается одним из важных праздником 
православного народа. Рассказали о главных угощениях этого праздника. Провели игры, 
«яйцо по кругу», крепкое яйцо», «донеси яйцо».  

Оренбургский пуховый платок стал необъемлемой частью дня Покрова Пресвятой 
Богородицы. Именно к этому великому православному празднику, отмечаемому 14 
октября, в Оренбургской области приурочили светскую традицию: прославлять 
невесомые паутинки, связанные из тончайшего козьего пуха и украшающие миллионы 
женщин по всему миру. В Елшанском СДК провели посиделки «Здравствуй, батюшка 
Покров». Познакомили детей с народными традициями, пословицами и поверьями на 
Покров. Отгадывали загадки, играли. Дети были очень активными, с удовольствием 
участвовали в мероприятии. Мероприятие закончилось чаепитием с пирогами. 

В Михайловской школе была проведена познавательная программа «Веками выверен 
узор». Ведущие рассказали учащимся, что праздник Покров Пресвятой Богородицы один 
из самых любимых и почитаемый на Руси праздник. Ребятам рассказали об истории 
создания праздника, о традициях, поверьях и суевериях. Было прочитано стихотворение 
Рутенина И. «Осень» и «Покров». Также рассказали ведущие ребятам о «жемчужине» 
Оренбургского края об Оренбургском пуховом платке. 

В Мещеряковском СК была проведена выставка вязанных изделий, художественный 
руководитель рассказала ребятам о празднике Покров Пресвятой Богородицы. Ребята 
узнали о традициях праздника, народных приметах, а также про Оренбургский пуховый 
платок, который уже не первый век является символом Оренбуржья и России. Его 
принято привозить в качестве памятного сувенира из нашего степного края, а также 
дарить гостям. Пуховый платок - это произведение народного искусства, в которого 
вложена душа и все мастерство. 

В этот день в Красномаякском СДК кроме концертной программы прошла 
благотворительная ярмарка «Дары осени», в которой приняли активное участие местные 
жители. Вырученные деньги были переданы представителям церкви. 

В Тамар-Уткульском СДК отметили праздник Покров «Сельскими посиделками». 
Хозяйка и участники представления приглашали гостей у входа, рассаживали за столы. 
Мероприятие началось приветствием и большим хороводом. В течении всех посиделок 
участники представления рассказывали о празднике пели частушки завлекая с собой 
зрителей. Проводили конкурсы: «Рукодельницы», «плясуны», песенный конкурс. 
Показали несколько концертных номеров, после общей пляски пригласили всех на чай. 

В  Цвиллингском СДК прошло мероприятие «Покров Батюшка», посвященное 
приходу Покрова дня, который означал завершение всех уборочных работ, приход первых 
морозов, начало молодежных вечерних посиделок. Мероприятие началось с рассказа 
ведущего об истории возникновения праздника. Затем дети отгадывали загадки и 
называли приметы на Покров день. Говорили так: если на праздник Покров день выпал 
первый снег, то можно загадывать желание. Дети прослушали песенки «Как на день 
Покров» и поиграли в игру «Пронеси, не урони», завершилось мероприятие хороводной 
песней «День Покровский». 

 В Покровском СДК провели праздник «Октябрь батюшка настал, Покров праздник 
заиграл». В игровой форме провели с женским клубом «Надежда» и уч-ся 6 класса 
познавательную беседу о празднике Покрова, о его истоках, читали стихи, показывали 
слайды с изображением Храмов. Провели фотоконкурс «В Покров день- платок надень».  
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В Григорьевском СДК прошел праздник русского платка, на котором дети узнали 
историю платка, разные промыслы, среди которых и знаменитый оренбургский платок. 
Дети отвечали на вопросы, выполняли несложные задания. 

В Пригородном СДК в Покров День, для ребят среднего школьного возраста провели 
литературный час под названьем «Тонкий мир паутинки», ребята с большим интересом 
слушали историю Оренбургского пухового платка. Коллектив Пригородного СДК принял 
участие в концертной программе Дома культуры «Покров день» в г.Соль-Илецке. 

Работники Егинсайского СК провели мероприятие, на котором рассказали детям об 
истории и искусстве изготовления пуховых платков. Кулушева Наталья учила детей 
технике пуховязания.  

Тематический вечер «Покров день – Платок надень!» в Кумакском СДК прошел 14 
октября. Целью проведения этого праздника было: развить у детей интерес к русской 
народной культуре, воспитывать уважение к русским традициям, способствовать 
развитию у детей эмоциональной отзывчивости на русскую народную музыку, песни, 
танцы, игры. День праздника Покрова Пресвятой Богородицы, является в народном 
представлении границей между осенью и зимой. Детям в доступной форме была 
рассказана история Покрова - одного из самых почитаемых в народе осенних церковных 
праздников, о ее главных обрядах. А также о гадания, которые проводились в этот день. 
Вечер начался с чтения стихов «О явлении Пресвятой Богородицы» на фоне музыки П.И 
Чайковского «Октябрь». Ведущая ознакомила с историей произошедшая в Х веке, что 
положила начало праздника Покрова. Детей заинтересовал храм Покрова Пресвятой 
Богородицы на реке Нерли и Покрова храм в Оренбурге. Говорили о народных приметах. 
Дети добавляли свои приметы, донесенные от взрослого поколения. Прозвучал рассказ, 
как Божия Матерь спасла детей во время войны. Сколько раз Божия Матерь Своим 
покровом спасала нашу родную страну! 

В Линевском СДК прошла встреча с пуховязальщицами под названием «В Покров 
день - платок надень», посвященное празднику Покрова. Встреча прошла в теплой 
дружеской атмосфере. Пуховязальщицы делились своим опытом, соревновались в 
вязании. Для них звучали песни, стихи. Прошла выставка платков, палантинов и 
паутинок. Встреча завершилась чаепитием. 

В Саратовском СДК прошел фольклорный праздник «Покровский хоровод» для клуба 
по интересам «Сударушки», была оформлена выставка «Покров Пресвятой Богородицы», 
все участники и гости были в вязанных платках, многие из которых были связаны своими 
руками. Гости посетили музей, где ознакомились с выставками, рассказали о том, что они 
помнят из истории села, посмотрели видео-презентацию, посвященную празднику, 
участники художественной самодеятельности исполнили стихотворения и песни, наши 
бабушки с удовольствием подпевали. 

10 июля в Ветлянском СДК состоялась праздничная программа ко дню Петра и 
Февронии «Лебединая песня». В программе прозвучали песни в исполнении народной 
вокальной группы «Сударушка», вокальной группы «Околица», солистов СДК. С 
интересом участвовали зрители в конкурсах, викторинах и обрядовых играх. 

В Дружбинском СДК традиционно проводят праздник «Русской березы» на Троицу. 
Участники вокальной группы «Надежда» исполняли народные песни, водили хоровод, 
завивали березу и плели венки. Праздник продолжился за чашкой чая. 

В Елшанском СДК 26 февраля провели народное гуляние «Масленица», 20 марта - 
праздник «Жаворонки – вестники весны», 22 марта - праздник «Наурыз», 13 октября 
подготовили и провели театрализованное мероприятие «Здравствуй, батюшка Покров». 
Началось мероприятие с инсценировки песни «Скворушка». Далее девочки 8 класса 
подготовили танец «Осенний лист». Прозвучала мелодия на тему старинных русских 
песен «Протяжная». На фоне музыке девочки Екатерина и Кристина ведут разговор о 
празднике, который продолжился выходом матери, которая несет свечку. Девочки 
рассказывают присутствующим о Пресвятой Богородице. Звучала песня под слайды 
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«Богородица, спаси мяня». Затем матушка рассказала о самом празднике Покрове, читала 
цитату из книги «Закон Божий», рассказывала детям о князе Андрее Боголюбском, 
который установил празднование Покрова на Руси. 20 октября работники Елшанского 
СДК провели познавательную программу «Праздник Белых Журавлей». 

В Казанском СК на познавательной программе «Медовый спас» ведущая рассказала, 
что 14 августа надо, по возможности, идти в церковь и освящать мёд нового урожая, на 
Meдoвый Cпac обычно святят не только мёд, но и воду, и ещё - мак. В Meдoвый Cпac, в 
том числе святят разнотравье - полевые цветы, к примеру - чернобривцы, и лечебные 
травы - мяту, мелиссу и чабрец. Если закончились запасы святой, свячёной воды - то 
нужно в праздник Meдoвoгo Cпaca взять c собой бутылочку c водой, заранее приобрести 
свежий, новый мёд и мак, чтобы освятить их в церкви и достойно войти в Уcпeнcкий пост. 
Если есть возможность, нужно 14 августа помогать и подавать нищим, сиротам и вдовам. 
Раньше были даже вдовьи и сиротские ночи, когда сиротам и вдовам крестьяне бесплатно 
помогали убирать урожаи, дa и вообще помогали пo хозяйству, чтобы получить Бoжьe 
прощение и благословение.  

В сентябре в СК п.Кирпичный завод собрались на посиделки, посвящённые народной 
песне «А песня русская жива». Прозвучали песни в исполнении Кательницкой Л., 
Ждановой О.И.: «Колечко», «Позарастали стежки-дорожки», озорные частушки в 
исполнении Гасперскене М.А., чувашская песня звучала от Максимовой Л.М. Хором 
исполнили попури на песни: «Маруся раз, два», «Что стоишь качаясь», «Вишня», 
«Калинка», «Ой, мороз!», «Ой, то не вечер», «Летят утки», «Посею лебеду на берегу» и 
другие. Часто на посиделках вместе с бабушками участвуют детские творческие 
объединения «Сюрприз», «Теремок», вокалисты, где показывают свое мастерство. Таким 
образом, идет от старшего поколения передача традиций народных праздников, песен, 
уважение к национальным культурам народов. 

В Саратовском СДК 14 ноября провели фольклорный праздник «Холоден ноябрь, да 
сыт», посвященный нашему престольному празднику святых Кузьмы и Демьяна. В 
библиотеке оформлены выставки прикладного искусства: вышивки, вязание. Ведущая 
рассказала о происхождении праздника, о истории церкви с.Саратовка , которая носила 
имена святых Кузьмы  и Демьяна. Участники художественной самодеятельности, провели 
игры с гостями: мотаем клубочек, конкурс «быстро вяжем», лучшая выпечка, водим 
хоровод, быстрый ручеек. Звучали задушевные русские народные песни. Праздник 
закончился дегустацией выпечки и награждением победителей. 

В июне артисты Пригородного СДК приняли активное участие в концертной 
программе Угольного СДК, посвященной празднованию Троицы. Мероприятие проходило 
за селом, на поляне с ипподромом. Для гостей был организован концерт, игровая 
программа, хороводы, обряды, аттракционы, чаепитие.  

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия остается 
приоритетным направлением в работе Линевского сельского дома культуры. По данному 
направлению деятельности создаётся комплексный информационный банк данных по 
традиционной народной культуре, фольклору, фотоматериалов, связанных с народным 
творчеством, освещение в средствах массовой информации работы по сохранению и 
развитию традиционной народной культуры. 

 
2.3.11. Профилактика наркомании и табакокурения 
Пропаганда здорового образа жизни в учреждениях культуры носит 

профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места 
в жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями вот одна из задач, которую ставят 
перед собой работники культуры. Важно, чтобы молодёжь и подростки поняли, что в 
реальной жизни есть много увлекательного и интересного.  

Учреждения культуры решают задачи по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений, путём организации культурного досуга, привлечения к 
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различным видам самодеятельного искусства, организацией профилактических 
мероприятий. Основное внимание при этом уделяется работе с детьми и молодёжью, как 
наиболее восприимчивой к различным формам противоправного поведения возрастной 
категории. Для работы используются как традиционные клубные формы, так и 
информационно-развивающие мероприятия.  

В Ащебутакском СК на весенних каникулах провели познавательную программу по 
пропаганде отказа от курения «Папа, мама, я – спортивная семья». Ребята сами 
подготовили программу, где рассказали сверстникам о вреде курения, чем это грозит для 
здоровья. Совместно с библиотекарем и школой провели мероприятия, беседы, выставки 
рисунков «Курить или не курить», «Пьянству бой!» и т.п. 

В Дружбинском СДК провели информационный час «Курить – здоровью вредить», 
где рассказали о вреде курения, чем оно вредно и какие болезни вызывает курение. Так же 
прошел диспут «Твое здоровье в твоих руках». 

В Егинсайском СК проводятся различные познавательные мероприятия. Ребята 
подготовили агитационное представление «Здоровье – хрупкий дар», во время 
выступления рассказали о том, как нужно беречь свое здоровье, о вредных привычках.   

В Елшанском СДК 1 раз в неделю, проходит показ фильмов о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков «Что такое хорошо, что такое плохо», проводилась конкурсная 
программа «Юные пожарники» о ППБ и ЧС. 

В Казанском СК ко Дню Здоровья провели беседу «Мы против вредных привычек». 
Ангелина Салькова и Виктория Золотова читали антиникотиновые стихотворения, 
призывая курильщиков бросить курить. Пели частушки про курение, сделали стенгазету 
«Мы не курим». 

В СК п.Кирпичный завод прошло занятие «Профилактика табакокурения, наркотиков 
и вредных привычек, игровая программа «Нужны ли нам вредные привычки?». В День 
Здоровья прошла спортивная программа «Мама, папа, я – спортивная семья», 
волейбольные турниры. Понравилось увлекательное мероприятие «Приключение 
туристов», которое подготовили и провели Скибо И.В. и Григорьев Игорь. 

В Кумакском СДК провели тематическую дискотеку с подростками, показали 
музыкальную миниатюру, посвященную здоровому образу жизни. Так же была проведена 
викторина для подростков «Быть здоровым - это стильно», «Курение вредит здоровью».  
Исполняли под караоке   песни из популярных мультфильмов «Приключение Буратино», 
«Бременские музыканты» и др. На мотив «песни Черепахи», «Львенка и Черепахи» 
участники, используя реквизит: имитировали игру в теннис с теннисными ракеткой и 
мячом. Цель программы была продемонстрировать преимущество здорового образа 
жизни, убедить их в том, что от вредных привычек необходимо отказаться и заниматься 
спортом. Курить папиросу - вредно, пить сок - куда важней. 

В Кумакском СДК для молодежи прошел час здоровья «Никотин - знак беды», в 
Буранном СДК прошло мероприятие «Курению и наркотикам - нет!». 

В Михайловском СДК, в целях пропаганды здорового образа жизни, с детьми и 
подростками систематически проводятся беседы о вреде наркомании, алкоголя и курения, 
познавательные, тематические и спортивные программы: «Я выбираю здоровый образ 
жизни». В конце мероприятия ребята охотно отвечали на вопросы ведущей по 
прослушанной теме. «Береги здоровье», «Тропинки, которые ведут в пропасть».  

В Перовском СДК с молодежью проводили беседы. Действие алкоголя на растущий 
организм. Влияние никотина и алкоголя на внутренние жизненно важные органы 
человека, беседа «Алкоголь, мифы и реальность», «Если хочешь долго жить - сигареты 
брось курить» познавательная программа, «Будь здоров без докторов», познавательная 
игровая программа, акция «Пора себя любить – брось сейчас курить». День борьбы с 
наркоманией «Лучше знать и предупредить, чем не знать или забыть», познавательная 
программа «Пиво и подростковый алкоголизм». 
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Одно из основных направлений в работе Пригородного СДК является формирование у 
детей здорового образа жизни. Цель проводимых мероприятий - довести до молодого 
поколения информацию о негативном влиянии вредных привычек на растущий организм 
и о последствиях. В этом направлении Пригородный СДК работает совместно с ФАП, 
библиотекой, сельским участковым. Систематически проводятся профилактические 
мероприятия: в апреле прошло мероприятие для детей «Курить, здоровью вредить». Перед 
мероприятием было предложено нарисовать рисунки на тему «Мои полезные увлечения», 
поразмышлять и перенести свои мысли на бумагу, чем можно заняться, каким полезным 
делом вместо курения. Из рисунков сделали выставку, а старшеклассники подготовили 
плакат «За здоровый образ жизни». В заключение мероприятия ребята 
прокомментировали свои рисунки. Следующая встреча под названием «Путешествие туда 
безвозвратно» - направлено на пропаганду здорового образа жизни. Здесь рассказывалось 
о пагубности вредных привычек, о том, какими опасными заболеваниями страдают 
курильщики. Для подростков была показана слайд - презентация «Дым, уносящий 
здоровье», из неё ребята узнали о вреде курения и последствиях. 

В СК ст.Маячная пропаганда здорового образа жизни осуществляется через 
организацию спортивных соревнований, турниров, бесед таких, как «Турнир по теннису», 
«выставка рисунка «Труд кормит, а лень портит». Для занятий спортом сельский клуб 
располагает теннисным столом, шашками и шахматами. Для молодежи и школьников 
работают любительские объединения: теннис, шашки, шахматы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. Немало мероприятий в СК ст.Маячная проводится по 
профилактике асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи. Это 
мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. В 
рамках программы «За здоровый образ жизни» провели час беседы «Скажи сигарете нет!» 

В Тамар-Уткульском СДК очень интересные познавательные мероприятия для 
подростков провели по пропаганде здорового образа жизни: час информации «СПИД не 
спит!», «У бездны на краю» на него пригласили участкового инспектора Зульярова Б.Б. 
Устный журнал «Осторожно! Наркомания» здесь совместно со школой подготовили 
видеоролик, здесь же провели конкурс плаката. Час информации о вредных привычках 
«Знать, чтобы не оступиться» подготовили и провели совместно с библиотекарем.  

Работники Троицкого СК провели беседу со школьниками «Курить - опасно?» 
участие приняли 9 человек. Большинство из них считает, что нет необходимости в 
курении, а двое ребят утверждают, что сейчас модно курить электронные сигареты. Но в 
итоге пришли к выводу: что курить - здоровью вредить, а здоровье не купишь – его беречь 
надо. На беседу «Водку пить - себе вредить» были приглашены специалисты 
администрации и учителя. Участвуя в дискуссии «Открой мир здоровья», мы рассмотрели 
тему «Факторы экологического нарушения здоровья». Мероприятие посетили: 
представитель администрации и медицинский работник. А ещё провели беседу со 
школьниками «Игла целит в будущее». Медицинский работник рассказала о наркомании, 
и как люди становятся наркоманами. Ребята задавали вопросы, рассказывали о том, что 
видели по телевизору и как страшно видеть неадекватных молодых людей. 

В Центре культурного развития прошло ток-шоу «Правила жизни. Стоп инсульт» с 
привлечением школьников 9 классов; и ток-шоу «Стоп СПИД»; Совместно с 
прокуратурой, полицией и отделом образования прошли конференции с учащимися 
старших классов по здоровому образу жизни и профориентации старшеклассников. 

Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании 
антинаркотических мероприятий с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.  

Как положительный момент, следует отметить, что в работе по этому направлению с 
каждым годом укрепляется взаимодействие клубных учреждений с библиотеками, 
местной администрацией, правоохранительными органами, учебными и медицинскими 
учреждениями, органами социальной защиты и общественными организациями, в связи, с 
чем значительно возросла результативность и эффективность проводимых мероприятий.  
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Работа специалистов учреждений культуры по профилактике социально-негативных 
явлений строится, в первую очередь, на позитиве, а это, прежде всего - культурное 
воспитание, привитие жизнеутверждающих потребностей и навыков, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, формирование и развитие у подростков способностей 
к достижению личного и социального благополучия. Таким образом, в учреждениях 
культуры городского округа уже наработана целая система форм и методов пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в обществе. 

 
2.3.12. Профилактика экстремизма и терроризма 
Одним из важнейших направлений профилактической работы Михайловского СДК 

является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся и молодежи. В целях 
профилактической работы в 2017году проводились следующие мероприятия: «Всемирное 
зло-победимо». Ведущая рассказала учащимся о важности и значимости проблематики 
терроризма, о причинах и последствиях терроризма, о том, что особую опасность он 
представляет для детей и подростков «Терроризм, я предупрежден». Целью мероприятия 
было акцентировать внимание детей на необходимость проявления бдительности для 
профилактики совершения террористических актов. Нельзя было не вспомнить 1 сентября 
2004 года. Это самое страшное, даже можно сказать чудовищное событие, которое 
произошло в городе Беслан на Северном Кавказе. Были прочитаны стихи, посвященные 
данному мероприятию. Прозвучали песни «Так хочется жить», «Родина» и т.д. В память 
жертв Бесланской трагедии, в память всех жертв терроризма. 

В Ащебутакском СК на зимних каникулах провели час информации «Терроризму - 
скажем нет!».  

В Тамар-Уткульском СДК пригласили на встречу с детьми участкового инспектора. 
Он рассказал о детской преступности, привел примеры, рассказал статистику в районе и 
области. Прошли мероприятия и по антитеррору: «Терроризм без масок» для подростков, 
«Закон и порядок» вечер вопросов и ответов, на которое пригласили участкового 
инспектора Зульярова Б.Б. 

В клубах с участниками любительских объединений проводятся инструктажи, 
раздаются памятки по антитеррору, обращают внимание на необходимость проявления 
бдительности для профилактики совершения террористических актов. 

 
2.3.13. Работа с семьями 
В жизни каждого человека, любой семьи, праздники занимают особое место. Как их 

отмечать, как сделать запоминающимися и весёлыми знают работники учреждений 
культуры. Работники клубных учреждений помогают населению сделать свой досуг 
приятным и полезным. Работа с семьёй всегда занимала центральное место в работе 
учреждений культуры. Важнейшей составляющей семейной жизни является семейный 
досуг. Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи, создаёт устойчивые 
семейные традиции. Городские клубы ведут активную работу с семьёй. Не первый год 
клуб молодой семьи существует в клубе им. Маяковского. Цель его деятельности – 
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга, укрепление семейных 
отношений.  В течение года в учреждениях культуры проводились мероприятия для всей 
семьи. Традиционными в нашем городе стали празднования Дня Матери, Дня семьи, 
любви и верности. В подобных мероприятиях жители города обычно участвуют всей 
семьёй, включая самых маленьких её членов. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных 
конкурсах и программах родители и дети учатся быть ближе друг к другу. 

В преддверии «Дня матери» в клубе поселка Мирный прошла концертная 
программа «Все на земле от материнских рук». Концерт был наполнен разнообразием 
номеров художественной самодеятельности: песни, танцы, стихи, инсценировки, сценки. 
Весь концерт был посвящен мамам, начался с появления ведущих, рассматривающих 
фотоальбом. На протяжении всего концерта ведущие подшучивали над мамами, 
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напоминая о детстве, подростковом возрасте, о первой любви, и о времени когда 
становились мамами. Завершением концерта стала трогательная песня в исполнении всех 
участников концерта. 

В Ащебутакском СК была организована выставка, посвященная Международному 
женскому дню, в котором принимали участие школьники и самые маленькие посетители 
детского сада «Солнышко». Также они читали стихи, пели песни и подарили мамам 
замечательный танец. 

В Буранном СДК для организации отдыха и развлечений проводятся детские и 
молодежные танцевальные вечера, показываются видеофильмы, игровыепрограммы такие 
как: «Новогодние приключения», «Дорога к звездам», «Валентина - валентинка», 
«Солдатушки наши ребятушки», «Черное, белое»», «Листая календарь», «Закружилась в 
небе осень», «Дело в шляпе», «Сердечный вопрос», «Игры старины», «И все же есть на 
свете чудеса» и другие.  

В Возрожденском СК 25 ноября прошла праздничная программа «Пусть всегда 
будет мама». Перед началом концерта поздравила всех матерей главный специалист 
Огнева Нелли Марксовна. Ребята из кружка «Родничок» со сцены прочитали стихи про 
мам, а Наталья Азаркулиева поздравила всех матерей стихотвореньем собственного 
сочинения, в исполнении вокальной группы «Возрождение» прозвучало много песен про 
матерей, частушки. Танцевальной группы «Улыбка» показали яркий танец «Мамбо». 
Солисты из кружка «Караоке» - исполнили песни «Мамины руки» и «По тропе».  

В Егинсайском СК для людей старшего возраста проводятся вечера отдыха «Для тех, 
кому за 40…». На этих вечерах отдыха люди старшего поколения с удовольствием 
принимают участие в различных конкурсах, поют песни своей молодости, танцуют. В 
Елшанском СДК 7 июля провели конкурсную программу «Два крыла», ко дню семьи. 
любви и верности.  

В Изобильном СДК организовывались вечера отдыха для всех возрастных категорий, 
литературные вечера, викторины. 23 февраля ко дню Защитника Отечества. Так же в день 
семьи, любви и верности прошёл праздничный концерт. В течение всего года проводились 
турниры по шашкам и шахматам, работал спортивный бильярдный клуб «Кий», где 
принимали участие семейные команды.  

В Казанском СК прошла концертная программа «В этот день октября всё для вас», 
посвящённая пожилым людям. Ведущая Татьяна Гагарина поздравила гостей с 
праздником, пожелала здоровья и мирного неба. В концерте приняли участие клубные 
формирования, солисты Ергалей Сарсенгалеев и Гульнара Шашкина исполняли весёлые 
песни, дети читали стихотворения про бабушек и дедушек. Участники театрального 
коллектива наряжались бабками -ё жками, исполняли для гостей песню «Хорошее 
настроение», провели игру «Угадай-ка», загадывали осенние загадки, на ответ арбуз и 
дыня гостям вынесли нарезанные арбузы и дыни. С праздником поздравил односельчан 
Виктор Тимофеевич Власов, пожелал здоровья, благополучия и спел весёлые частушки. 
Агырке Махметовна Карасова исполнила две песни на казахском языке.  

В Кумакском СДК ко дню Матери прошел турнир по женскому волейболу. Играли 3 
команды «учителя», «администрация», «стройняшки». Конкурсная программа «Ай-да, 
мамы!» собрала немало зрителей, после посмотрели праздничный концерт. Участвовали 
мамы и дочки в интересных конкурсах «Фантазии на тему детских сказок» за 1 минуту с 
помощью пантомимы изображали предложенную сказку: Теремок, Маша и Медведь, 
Красная шапочка, Колобок. Привлекательны были и другие конкурсы: «конструирование 
игрушек», марафон скороговорок, танцевальный конкурс. 

В январе в Линевском СДК провели Новогоднюю встречу для участников клуба по 
интересам «Сельчанка». Шуточные конкурсы, викторина, маленькие театрализованные 
постановки, все это придумали сами участницы. Веселые хороводы, песни под баян, 
танцы помогали создать теплую, дружескую обстановку. Фотографировались около елки с 
дедом Морозом и Снегурочкой. Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей села с 
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наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. После праздника всех угостили 
чаем с пирогами. Провели Рождественские колядки. Ряженные ходили по селу с песнями 
и колядовали. 

«Когда семья вместе и сердце на месте»- так называлась конкурсно-игровая программа, 
которую провели ко дню семьи в Саратовском СДК.  Семьи: Бровченко, Каратеевы, Скибо 
соревновались в номинациях: «Творческая семья», «Спортивная семья», «Кулинарная 
семья». Все семьи представили замечательные номера и свои работы. Участники 
художественной самодеятельности порадовали зрителей своими выступлениями. Также 
прошла концертно-игровая программа, посвященная дню Матери «Любимые песни наших 
мам» которую провели совместно со школой, библиотекой. Дети (учащиеся 4-5 классов) 
подготовили сценки, стихотворения, частушки и песни о Матери. За чашкой чая ребята и 
мамы отвечали на шуточные вопросы о взаимоотношениях взрослых и детей, отгадывали 
загадки, участвовали в конкурсах.  

В Первомайском сельском доме культуры проводятся вечера отдыха «Для тех, кому за 
40…». На этих вечерах отдыха люди старшего поколения с удовольствием принимают 
участие в различных конкурсах, поют песни своей молодости, танцуют. 

В Перовском СДК традиционным стал праздник пожилого человека «Дорогие мои 
старики», для всех гостей провели праздничный концерт, под песню «дорогие мои 
старики» вручили подарки пожилым людям, сидящим в зале, а те, кто не смог прийти на 
концерт, работники СДК поздравили на дому и вручили им подарки.   

Работники сельских домов культуры совместно с главными специалистами 
поздравляли со сцены и на дому юбиляров 50, 55, 60 лет совместной жизни. 

В Пригородном СДК проводятся вечера отдыха для молодёжи и взрослых. Еще жители 
очень любят дискотеку 80-х. На эти мероприятия приходят семейные пары. Здесь они 
отдыхают от быта, их увлекают игры, конкурсы, зажигательные танцы. В преддверии 
Международного Женского дня работники Пригородного СДК организовали и провели 
конкурсную программу «Ах какие девочки!». Пять команд – семья Сатвалдиевых, 
Чмановых, Калисовых, Ивченко, Павловых показывали свое мастерство в творчестве, 
кулинарии, также подготовили домашнее задание «Вот она моя семья». По окончанию 
конкурса мамы и дочки были награждены ценными подарками, мероприятие закончилось 
праздничным концертом. В день Матери организовали выставку работ ДПИ, женщин, 
проживающих в поселке. Рядом красочно сияют рисунки детей на тему Мамин день. Так 
же на день Матери, в стенах Пригородного СДК величали самого родного человека – 
Маму. Концерт открыл главный специалист Пригородного сельского территориального 
отдела Шайхудинов Ф.А. С поздравлениями ко всем женщинам, которым выпала такая 
счастливая и нелегкая в тоже время судьба – быть матерью. Выступили коллективы и 
солисты сельского дома культуры, трогательные стихотворения сопровождались не менее 
трогательными видео – презентациями, а как иначе, ведь все слова и фильмы о маме идут 
через сердце и задевают все струны души. Песня «Поговори со мною мама» в исполнении 
Марины Гребенниковой, прозвучала на фоне фотографий мам, живущих в поселке. 
Детский хореографически коллектив «Ромашка» раззадорил всех восточным танцем и 
шуточными частушками. Самым запоминающим стало выступление чтецов 
художественно кружка «Муза» на фоне музыки они читали стихотворение «Сына мать 
качает». Концертная программа сопровождалась веселыми конкурсами, в которых 
принимали участие мамы со своими детьми. Закончился концерт финальной песней 
«Мама - первое слово». 

В марте в Смирновском СК прошел праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню «Портрет прекрасной дамы». Вокальные номера и 
выступление драматического кружка «Артист» подарили всем присутствующим гостям 
много приятных и положительных эмоций. В исполнении Рубец Ирины звучали красивые 
поздравительные стихотворения, посвященные прекрасной половине человечества. 
Фокина Олеся исполнила песню «Далеко от мамы», Бовкунович Светлана - «Все равно ты 
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будешь мой», «Без меня» и «Погода в доме». В исполнении трио (Бовкунович С., 
Корчагина Л., Гапанько Н.) прозвучали песни «Деревенька» и «Судьба». Развеселили и 
насмешили зрителей сценки «Курочка Ряба» на новый лад и «Как жена мужа продавала», 
исполненные участниками драматического кружка «Артист». 

Такие мероприятия важны, прежде всего, для улучшения отношений между 
родителями и детьми. Родители имеют возможность увидеть собственного ребенка в 
обстановке, отличной от семейной, понаблюдать за его общением со сверстниками, 
открыть в нем новые таланты и способности. В совместной деятельности родители и дети 
учатся понимать друг друга, доверять друг другу, становиться настоящими партнерами. 

 
2.3.14. Благотворительные мероприятия и мероприятия для социально-

незащищенных слоёв населения 
Произошедшие глубокие социальные перемены, нестабильность политической и 

экономической ситуации привели к увеличению численности и расширению спектра 
социально незащищенного контингента. Все эти люди нуждаются в социальной 
поддержке и защите со стороны общества и государства. В Соль-Илецком городском 
округе, как и в любом населенном пункте, есть социально-незащищенные граждане 
(инвалиды, пенсионеры, безработные, многодетные семьи и т.д.). 

Организовывая массовые мероприятия для инвалидов, учреждения культуры 
способствуют их общению и взаимоподдержке. При этом работники не проводят никакой 
грани между инвалидами и другими зрителями. Поэтому все, что бы ни проводилось в 
клубе, становится достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов. По мнению 
организаторов, такие встречи необходимы для того, чтобы предоставить людям 
возможность пообщаться друг с другом, зарядиться положительными эмоциями, а также 
призвать общество оказывать более пристальное внимание решению проблем инвалидов. 
Доброй традицией в учреждениях культуры стали организация и проведения выставок 
поделок и изделий, выполненных руками инвалидов. 

В доме культуры в доброй уютной обстановке прошел, ставший уже 
традиционным, фестиваль инвалидов «Вместе мы сможем больше». В фойе проходила 
выставка декоративно - прикладного творчества, подготовленная участниками фестиваля. 
Всем участникам была предоставлена возможность проявить свой талант и мастерство в 
самодеятельном творчестве на сцене ДК. Каждый участник получил памятный подарок и 
диплом участника фестиваля. 

Работники ЦКР совместно с Всероссийским обществом инвалидов первого декабря 
провели мероприятие для людей с ограниченными возможностями, а также концертную 
программу, посвященную Всероссийскому Дню инвалида с последующим 
благотворительным показом художественного российского фильма «Последний 
богатырь». В конце декабря прошел благотворительный новогодний утренник. 

Вторая не менее важная категория граждан города - пенсионеры, для которых простое 
человеческое общение жизненно необходимо. Наша задача – организовать досуг и 
общение людей старшего поколения. День пожилого человека, пожалуй, главный 
праздник для пенсионеров, для которых состоялась праздничная программа с участием 
как артистов ЦКР, так и местных коллективов. 

В течении всего 2017 года на постоянной основе работниками ЦКР приглашались 
дети из детского дома г. Соль- Илецка на благотворительные показы как художественных, 
так и анимационных фильмов. 

В Ащебутакском СК провели праздник, посвященный Дню пожилого человека «Мои 
года - мое богатство» в концертной программе приняли участие танцевальная группа 
«Василек», так же работники клуба организовали развлекательную программу. В 
Боевогорском СДК стало традиционным проведение концертов ко Дню пожилого 
человека, Дню инвалидов, акция «Помоги ближнему», чаепитие для детей из 
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неблагополучных семей. Пожилые люди и инвалиды приглашаются на все концерты и 
тематические вечера. 

В 2017 году администрация Соль-Илецкого городского округа, совместно с 
благотворительным фондом объявила о проведении акции «Дорогой  добра», средства 
собранные в рамках данной акции будут направлены на ремонт памятника воинам-
интернационалистам. В рамках данной акции во всех учреждениях культуры Соль-
Илецкого городского округа проводились мероприятия. 

В Боевогорском СДК в рамках акции совместно с клубом ст. Маячная прошла 
концертная программа «Согласие, единство, вера». 

2 ноября солисты сельского дома культуры Сергей Фролов и Дарья Андреева 
принимали участие в конкурсе дуэтов в рамках благотворительной акции «Дорогой 
добра», который проходил в ЦКР, где получили дипломы в номинации и ценные подарки. 

В Елшанском СДК 18 апреля провели благотворительный концерт-ярмарку «От 
сердца к сердцу». 

В Изобильном СДК 9 декабря, в рамках акции «Дорогой добра», организовали 
концерт, посвящённый Дню Героя Отечества «Спасибо вам за мирное время». В концерте 
приняли участие солисты Дома культуры, танцевальные и вокальные группы, а так же 
поздравить всех зрителей и гостей приехали солисты Трудового СДК. 

Творческие коллективы Казанского СК приняли участие в благотворительном 
концерте, который проходил в рамках акции «Дорогой добра», в Григорьевском СДК, 
солисты Ергалей Сарсенгалеев и Ева Фаркаш пели свои любимые песни, дуэт Ангелина 
Салькова и Анастасия Мокшенинова исполнили песню «Родина». 

В Ветлянском СДК, в рамках акции «Дорогой добра», прошел вечер «Прикоснись к 
подвигу сердцем». На вечере присутствовали почетные гости воины-интернационалисты 
А. Н. Тыщенко, А.А. Этманов, А.А. Чистовский, М.А. Кожебаев, А.Н. Султангариев, Г.Н. 
Шалдаев, жена участника войны в Афганистане Василия Ивановича Холопова, Валентина 
Николаевна, родители участника чеченских событий А.В.Корнелюк А. (проживающего в 
г.Тольятти) Надежда Петровна и Владимир Степанович. Слово для приветствия было 
предоставлено Председателю совета ветеранов В.С. Жильцову. Были вручены воинам-
интернационалистам памятные книги о Великой Отечественной войне (Предоставленные 
почтой России). С ответным словом выступил участник Афганских событий Андрей 
Николаевич Тыщенко. Концертная программа получилась очень трогательной, слезы 
печали граничили со слезами радости.  

В Буранном СДК ведется работа с социально-незащищенной категорией населения: 
Такие мероприятия, как: «Играй гармонь - звени частушка» стали традиционными. 
Театрализованный концерт «Посидим по-хорошему», посвященный дню пожилого 
человека, прошел с большим успехом. Действие разворачивалось на деревенской улице, 
где встретились соседи: дед Митяй, Михайловна, Сергеевна. Дед Митяй приглашает 
соседок на вечерки, но время совсем другое, танцы тоже другие, дед возмущается. Все 
стараются ему угодить и исполняют музыкальные номера. В главных ролях приняли 
участие Золотовский В., Долгова О., Королькова Г., Арак Т., Свешникова Н., вокальная 
группа и солисты СДК. Вместе с работниками ЗАГСа провели чествование золотых 
юбиляров, в июле месяце, о каждой паре было сказано много хороших слов, рассказана 
история их любви, для золотых юбиляров звучали душевные песни, в исполнении 
вокальной группы «Бураночка» и солистов СДК Елены Яковлевой, Татьяны Арак, Галины 
Корольковой. Так же была проведена выставка прикладного искусства, работы 
выполнены инвалидами. Интересными были работы Ларисы Непомнящей - это вязанные 
куклы и палантины. 

В Ветлянском СДК не остаются в стороне инвалиды, работники тыла, ветераны, 
вдовы и дети войны, с интересом откликаются на все предложения и приглашения, 
посещают мероприятия и концерты, комнату настольных игр, (где самым любимым, 
конечно же остается домино, теннис и русское лото). Стали традиционными вечера 
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воспоминаний для пенсионеров «За чашкой чая». За накрытыми столами собираются все 
желающие и в непринужденной обстановке, за чашкой чая гости общаются, вспоминают 
свою прежнюю жизнь, делятся интересными историями, проблемами, радостными и 
печальными новостями, поют старинные песни, задорные частушки. Очень любят они 
конкурс «Наши песни» каждый столик по очереди вспоминают и поют песни на 
выбранную тему. Так же успехом пользуется конкурс на самое интересное и веселое 
воспоминание «Помню как-то…». С удовольствием слушают гости песни в исполнении 
вокальных групп «Сударушка», «Станичники» и «Околица», радуют их своими танцами 
хореографические коллективы «Чармикс» и «Карамель». 1 октября прошел большой 
праздник ко дню пожилого человека. Были накрыты замечательные столы для чаепития. 
Силами дома культуры была подготовлена большая программа «Нам года не беда». Гости 
с большим удовольствием слушали и подпевали. Порадовали гостей и хореографические 
коллективы «Чармикс» и «Карамель». Очень задорно и весело прошли конкурсы 
«Частушка», «Песни наших дней», «Узнай песню из фильма», «Узнай актера по голосу», 
«Мы помним наше старое кино», «День рождения», «Фразы из фильмов» и др. Все были 
довольны, никто не остался в стороне. Гости вместе с работниками СДК пели любимые 
песни, частушки, танцевали. Почти пять часов шло мероприятие, гости получили массу 
положительных эмоций, заряд бодрости, с неохотой уходили домой, пообещав 
обязательно прийти на праздник в следующем году. Так же в дружеской 
доброжелательной обстановке в Ветлянском СДК прошла встреча с тружеником тыла 
Анной Ивановной Вегелей. Стало традицией ежегодно приглашать тружеников тыла для 
встречи со старшеклассниками. Открыла программу художественный руководитель дома 
культуры И.А. Шляпникова, ее рассказ о войне не оставил равнодушным никого. Затем 
участники театрального коллектива «Юный актер» представили литературно-
музыкальную композицию «У войны не женское лицо». Анна Ивановна в свою очередь 
рассказала, немало историй из своей жизни. С удовольствием отвечала гостья на вопросы, 
которые задавали дети, общение получилось интересным и плодотворным. Была 
организована выставка работ ДПИ участников любительских объединений СДК, с 
помощью руководителя музея школы Е.А. Андреевой выставка военных предметов. 
Очень тесно ведется работа с инвалидом детства Амантурлиевой Алией. Она 
приглашается на мероприятия, во многих из них звучат ее стихи, на праздниках «8 марта» 
и «Дня матери», «День детства» выставлялись ее рисунки. К сожалению, в силу своей 
болезни она стала редко посещать дом культуры, но участники коллективов во главе с 
работниками СДК ходят к ней с поздравлениями и просто, чтобы пообщаться. На 
выставках мастеров ДПИ выставляются работы инвалида детства Чесноковой Марины 
(мягкие игрушки). Она является постоянным гостем мероприятий и концертов. Не 
пропускает ни одного мероприятия инвалид детства И.И. Шадрин, он является самым 
верным и благодарным зрителем. 

Работники Возрожденского СК 2 декабря оказали Тимуровскую помощь Исаевой 
Анастасие Сергеевне труженику тыла, убрались в доме, помыли пол, сходили в магазин. 

В Дружбинском СДК ко Дню пожилого человека прошла концертная программа 
«Мы молоды душой!». Принимали участие самые маленькие участники – воспитанники 
детского сада «Березка», они прочитали стихи и исполнили песни для бабушек и дедушек. 
Новый состав вокальной группы «Надежда» исполнила песни «Белая голубка» и «Лето 
красное». Так же были показаны новые танцевальные постановки «Барыня» и «Радуга» в 
исполнении танцевальных групп «Калейдоскоп» и «Мечта». По традиции поздравляли 
юбиляров и вручали сладкие подарки. Акция неделя добрых дел, стала традиционной, в 
этом году она прошла под названием «Подари вещи вторую жизнь». 

В Егинсайском СК стало традицией проводить вечера отдыха для пожилых людей. В 
этом году после концерта ко Дню пожилого человека прошел вечер отдыха с чаепитием. 
Пожилые люди уходили с мероприятия с прекрасным настроением, отдохнувшие и 
помолодевшие. В этом году проводили акцию «Помоги ближнему», в ходе которой 
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жители села приносили вещи, игрушки для малоимущих и многодетных семей. Весь год 
пожилые люди и инвалиды активно посещают клуб, играют в шашки, шахматы, домино, 
бильярд, посещают библиотеку. В Елшанском СДК на День пожилых людей организовали 
большой праздничный вечер - огонек « Мы славим седины», 31 августа провели 
посиделки для пенсионеров «Синьор- Помидор». 

В Изобильном СДК был проведен День пожилого человека, состоялся концерт, 
посвящённый этому замечательному дню, который посетило много людей, основную 
массу которых составляли именно пожилые люди. Всё прошло в дружелюбной и тёплой 
атмосфере. Поздравить наших пожилых людей пришли и детский сад «Сказка» с 
замечательным танцем и ученики школы, артисты СДК, жители и гости села Изобильного.  
В целом получился большой и интересный концерт. В международный День инвалидов 
провели шахматно-шашечный турнир, в котором, вместе со всеми детьми приняли 
участие ребята с ограниченными возможностями.  

В сельском клубе поселка Кирпичный завод стали традиционными праздники в честь 
Дня пожилого человека «Не стареют душой ветераны», поздравления на дому инвалидов, 
так же мы приглашаем  их в клуб на мероприятия. Прошла акция «Помоги ребенку» - сбор 
вещей для детей их малообеспеченных семей. Для пенсионеров и ветеранов локальных 
войн прошла праздничная программа «От всей души». Так же пенсионеры и ветераны 
собирается раз в месяц на посиделки, встречи «За чашкой чая», где поют песни своей 
молодости, народные песни, частушки, делятся рецептами солений, блюд. Эта категория 
самая активная в посещении мероприятий, посвященных Дню Матери. 

1 января 2017 года, в Линевском СДК организовали для детей из семей социального 
риска, праздничную программу «У елки новогодней». Дед Мороз и Снегурочка, вместе с 
детьми, водили хоровод вокруг елки. Потом, ребята рассказывали стихотворения, пели 
песни и плясали. Также провелиразличные конкурсы: верблюд, слепой художник, 
фантазеры, самый быстрый и т.д. Все детишки получили небольшие призы и сладости. 
Любительское объединение «Сельчанка» Линевского СДК собрало в свои ряды женщин 
пенсионного возраста. Активное участие они принимают в работе СДК. «Посиделки» - 
вяжут, читают стихи собственного сочинения на русском и татарском языках, поют, не 
обходиться и без танцев. «Чаепитие» - делятся новыми рецептами, «Будем здоровы» - 
женщины делятся секретами красоты. Также они посещают фитнес-аэробику. Не одно 
мероприятие в СДК не проходит без их участия. На день пожилых людей в Линевском 
СДК был подготовлен большой праздничный концерт «Пусть голова моя седа». Были 
показаны фотографии мудрых людей, вернулись в прошлое, так же отметили старейшин 
села, долгожителей, которые перешагнули 90-летний юбилей, им были вручены грамоты 
от главы Соль-Илецкого городского округа. Чествовали Изумрудных юбиляров Гусевых  
И.И. и А.П. Сапиевых Г.Е и А.У. Юбиляров поздравили  главный  специалист с. Линевка 
Баженова Р.Н. и председатель СПК «Линевский» Карабалиев Ж.М. были вручены 
подарки. Свои музыкальные номера подарили всем сидящим в зале участники 
художественной самодеятельности СДК. 2 декабря работниками Линевского СДК была 
подготовлена и проведена встреча «Дорогою добра» для инвалидов. Были показаны 
слайды, прозвучали стихи, песни и в конце мероприятия был организован круглый, стол с 
чаепитием со сладостями. 

В Мещеряковском СК 2 декабря была проведена игровая программа, посвящённая 
Дню инвалидов под названием «Мы можем всё». Был проведён конкурс караоке, 
отгадывали загадки, играли в игры такие как «Передай коробочку», «Паровозик», «Глухой 
телефон». По окончании мероприятия инвалидам были вручены призы. Работниками 
Мещеряковского СК в марте была оказана помощь по хозяйству одинокой пожилой 
женщине Крыгиной З.Н., в июне клубные работники Мещеряковского СК оказали помощь 
малообеспеченной семье продуктами и одеждой. В Мещеряковском СК ведётся работа с 
детьми из приёмных семей. 
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В Михайловском СДК продолжает проходить акция «Уют» помощь одиноким 
пенсионерам в чистке снега и уборке территории. 
Традиционно состоялся праздник День пожилого человека – это добрый и светлый 
праздник бесконечно дорогих нам людей, в который мы окружаем особым вниманием 
наших родителей, бабушек и дедушек. Мы не должны забывать, что только у того 
общества, в котором люди уважают старших, есть будущее. В рамках этого праздника 29 
сентября в Михайловском СДК, совместно со Смирновским СК прошла концертная 
программа «Для тех, кто годы не считает». Открыла программу цыганская семья, с 
театрализованным представлением «За дружеской беседою».В концерте принимали 
участие клубные формирования Михайловского СДК, Смирновского СК, Маякского СДК, 
Мещеряковского СК, Ащебутакского и Елшанского СК. С теплыми словами поздравления 
выступил главный специалист Михайловского территориального отдела Сагнаев С.Б. 
Приглашенный на праздник депутат городского округа, Валеев М.Р. так же поздравил 
пенсионеров. После концерта были накрыты столы для чаепития. Гости расходились в 
хорошем настроении и со словами благодарности. В Михайловском СДК также ведется 
работа с детьми из малообеспеченных семей. Они постоянно проводят свой досуг в клубе, 
участвуют во всех кружках художественной самодеятельности, а также во всех 
мероприятиях. Ко Дню инвалида работники Михайловского СДК совместно с 
библиотекой проводили беседу «Зажги свечу добра», в которой обсуждались проблемы 
людей с ограниченными возможностями - в какой помощи, и каком внимании они 
нуждаются. 

В Саратовском СДК для женщин пенсионного возраста действует клуб 
«Сударушка». Вместе они отмечают религиозные праздники, вяжут, обмениваются 
рецептами, поют песни. Работники Саратовского СДК уделяют внимание и детям –
инвалидам приглашая их на утренники и игровые программы. На зимних и весенних 
каникулах в клубе для детей работает подростковая площадка «ДОК», которую могут 
посещать и дети инвалиды, дети из многодетных и неблагополучных семей. 

В Первомайском СДК стало традицией проводить вечера отдыха для пожилых людей. 
В этом году после концерта ко Дню пожилого человека прошел вечер отдыха с чаепитием. 
С мероприятия пожилые люди уходили с прекрасным настроением, отдохнувшие и 
помолодевшие. В этом году проводили акцию «Помоги ближнему», в ходе которой 
жители села приносили вещи, игрушки для малоимущих и многодетных семей. Весь год 
пожилые люди и инвалиды активно посещают СДК, играют в шашки, шахматы, домино, 
бильярд, посещают библиотеку. 

В Покровском СДК 2 декабря был проведен вечер отдыха «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались...» посвящённый Дню инвалидов. Был проведён конкурс песен, 
отгадывали загадки, играли в игры такие как «Передай коробочку», «Глухой телефон». По 
окончании мероприятия инвалидам были вручены подарки и организовано чаепитие. 

В Смирновском СК продолжает проходить акция «Милосердие», по обращению 
одиноких пенсионеров оказывается помощь в чистке снега и уборке огородов. Ежегодно 
коллектив Смирновского СК принимает участие в мероприятии, посвященном Дню 
пожилого человека. Это добрый и светлый праздник бесконечно дорогих нам людей, в 
который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот 
день призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве 
долга, ответственности и самопожертвовании. Забота о старших воспитывает в наших 
сердцах чувства любви, благодарности, милосердии и чистосердечности. Мы не должны 
забывать, что только у того общества, в котором люди уважают старших, есть будущее. 
Так же ведется работа с детьми из малообеспеченных семей. Они постоянно проводят 
свой досуг в клубе, участвуют во всех кружках художественной самодеятельности и 
соответственно во всех мероприятиях.  Два раза в год для ребят проводится чаепитие 
«День именинника». Ко Дню инвалида в Смирновском СК проводилась беседа «Доброта 
спасет мир». Цель беседы – формировать представление о доброте, добрых поступках, их 
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значение в жизни человека. Развивать желание совершать добрые поступки, получать от 
этого удовольствие. Развивать знание о том, кто нуждается в добрых поступках. 

В СК ст.Маячная работа с людьми социально - незащищенной категорией населения, 
ведется в основном в здании СК и на дому. Визиты на дом ко Дню Победы с 
поздравлениями, или беседа ко дню инвалидов «Поговорим о милосердии», поздравления 
с юбилеем стали связующей ниточкой между больным человеком и миром творчества. 
Песни, стихотворения, да просто добрые слова становятся иногда очень сильным 
лекарством. Принимая участие в чужой беде, горе, мы даем ощущение больным людям, 
что они не одни в этом мире. 
В течении года сельский клуб ст.Маячная организовывает среди пенсионеров, турниры по 
теннису, шашкам и шахматам, а также музыкальную программу «А песня русская жива». 
В мае месяце для людей пенсионного возраста в СК станции Маячная была проведена 
викторина «Песни военных лет». В практику работы прочно вошли мероприятия, 
организованные ко дню пожилого человека и инвалидов. Так 30 сентября в СК ст.Маячная 
прошел праздничный концерт «С песней по жизни». Теплые и душевные слова ведущей 
Татьяны Матвеевой прозвучали искренне и от сердца. Украинский ансамбль «Веселкова 
доля» обратился к зрителям с добрыми и сердечными поздравлениями, в исполнении 
ансамбля позвучали мелодичные песни, так же зрители встретили поздравления от 
детской танцевальной группы «Зернышко», которая постаралась подарить незабываемые 
веселые минуты от шуточных танцев.  

В Сухореченском СК в течение года ведется тимуровская работа: с апреля помогали 
одиноким пенсионерам (носили воду, рубили дрова, копали огород). В Сухоречке 
большинство детей из малообеспеченных семей, они с удовольствием посещают кружки 
«Шашки –шахматы», «Умелые ручки» Участвуют во всех мероприятиях клуба. Работники 
клуба организовали и провели акцию «Помоги малоимущим». Собранные небольшие 
денежные средства, вещи и продукты были отданы семьям Анисимовых и Куриниченко. 
Ко Дню инвалида проводятся шашечные турниры, в селе два инвалида детства -это Зверев 
Коля и Рыжутин Сергей которые активно участвуют в этом турнире и занимают призовые 
места. Также был проведен тематический вечер «Я могу». Один раз в неделю инвалиду 
первой группы Сарбаевой Д. носили газеты и книги из Угольной сельской библиотеки.  

В Тамар-Уткульском СДК прошла праздничная программа, посвященная Дню 
пожилых людей «Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки». Очень насыщенная 
программа была предоставлена вниманию зрителей. Выступление всех коллективов 
художественной самодеятельности действующих в СДК. Работает клуб «Подружка», где 
собираются женщины различного возраста, в основном пенсионерки. Для них проводят 
различные беседы, участники делятся кулинарными рецептами, поют, проводят 
различные конкурсы. Пенсионеры приходят в клуб поиграть в настольные игры, в 
основном в шахматы. Акция «Помоги ветерану!» работники клуба посещают тружеников 
тыла, оказывают помощь (по их просьбе) показывают выступления агитбригады, и 
приходят просто пообщаться, их очень это радует. 

В Соль-Илецком городском округе в декабре прошли несколько благотворительных 
концертных программ. 20 декабря в ЦКР администратором муниципального ансамбля 
«Гармония» при поддержке отдела культуры, администрации Соль-Илецкого городского 
округа, благотворительного фонда «Успех» был организован благотворительный концерт 
«Чужой беды не бывает» в поддержку Инны Кандаловой. В программе принимали 
участие: муниципальные ансамбли «Гармония», «Классика», «Перезвоны», народные 
ансамбли танца «Грация», «Каруселька» и другие. Все средства собранные в ходе 
программы были отданы семье Инны. 26 декабря Соль-Илецкая Казахская автономия так 
же организовала и провела благотворительную концертную программу в поддержку Инны 
Кандаловой, в которой приняли участия не только артисты города Соль-Илецка, но и 
гости Республики Казахстан.  
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В учреждениях культуры не только проводятся мероприятия для данной категории 
граждан, но и работают клубные формирования, основными участниками которых 
являются люди пенсионного возраста. В центре культурного развития продолжают свою 
работу клубные формирования для людей с ограниченными возможностями, «Лучик», 
возраст участников 7 – 9 лет, «Очумелые ручки», возраст участников 18 – 80 лет. 
Посещение занятий позволяет участникам раскрыть свои таланты. Работы участников уже 
выставлялись на выставках в «ЦКР». 

Женщины пожилого возраста на протяжении 17 лет с удовольствием посещают 
вокальную группу «Маричка» в Тамар-Уткульском СДК. Украинский ансамбль 
«Веселкова доля» в СК станция Маячная существует 8 лет, и так же является любимым 
местом для жителей пожилого возраста. В клубе им. Маяковского на протяжении 32 лет 
существует народный хор ветеранов труда «Ромашковая Русь», участники коллектива с 
большим удовольствием посещают репетиции, на которых они не только занимаются 
вокалом, но и получают большой заряд энергии от общения.  

Принимая участие в благотворительных акциях, мы помогаем нуждающимся людям. 
Творите добро, и оно к вам вернется.  

 
2.3.15. Концертная деятельность, участие творческих коллективов в фестивалях 

и конкурсах 
Концертная деятельность один из важнейших аспектов работы коллективов не только 

самодеятельного, но и профессионального народного творчества, имеющий огромное 
значение для творческого роста его участников и всего коллектива вцелом. Концертная 
деятельность в Соль-Илецком городском округе всегда была направлена на развитие 
творческих способностей, художественного вкуса, на формирование коллективов. 
Коллективы самодеятельного народного творчества Соль-Илецкого городского округа 
ведут активную концертную деятельность. Концерт - это результат их кропотливого 
труда. Основные направления: сольные концерты, концерты с участием нескольких 
коллективов, выездные концерты. Репертуар коллективов разнообразен. Это позволяет его 
участникам выступать в различных мероприятиях, приуроченных к тому или иному 
событию.  

Муниципальный ансамбль «Классика» за 2017 год принял участие в 40 
концертных программах. В феврале коллектив под руководством А.М.Асабина был 
приглашен в качестве музыкального гостя на утренний эфир теле- и радио- программы 
ГТРК «Оренбург». В прямом эфире прозвучало лирическое произведение «Пусть будет 
зима» (из репертуара Л.Мандрус). Также была исполнена солисткой ансамбля Ларисой 
Асабиной задорная р.н.п. «Камаринская», аккомпанировал на баяне А.Асабин. Не 
обошлись без «Классики» и концертные программы, посвященные дню семьи, любви и 
верности; праздничный концерт к 100 – летию ЗАГС, день железнодорожника, фестиваль 
«Соль-Илецкий арбуз»; день города; день сельского хозяйства и многие другие.  

Муниципальный ансамбль «Гармония» принял участие в 43 концертных 
программах. Главным и самым большим мероприятием 2017 года был юбилейный 
концерт муниципального ансамбля «Гармония», приуроченный к 30-летию творческой 
деятельности. На протяжении всего года велась плодотворная и кропотливая работа по 
подготовке к юбилею ансамбля. Дата внушительная, основательная, заслуженная. 
Поэтому, силами актива «Гармонии», был намечен целый комплекс мероприятий, 
приуроченных к этой важной дате. Был разработан юбилейный план, который включал в 
себя три основных мероприятия: «От всей души» (встреча с ветеранами ансамбля, 
которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе); «Времен связующая нить» (встреча 
поколений, экскурс в историю создания и существования коллектива); и последнее, самое 
главное – «Наследие» (юбилейный творческий вечер). 

Первое мероприятие целиком и полностью было посвящено ветеранам ансамбля 
«Гармония», куда они все были приглашены, а также 1-й и нынешний руководители 
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коллектива, представители прессы, телевидения, фотограф и весь ныне действующий 
ансамбль. Для гостей был накрыт «чайный» стол, подготовлена культурная программа, на 
экране шла демонстрация архивных фотографий и документов; пели песни, вспоминали, 
давали интервью, делились впечатлениями и радовались встрече с долгожданным 
праздником. Это мероприятие отличалось особой сердечностью и теплотой, 
доверительностью и добротой. Недаром оно носило такое говорящее название: «От всей 
души». Всем ветеранам были сделаны подарки и фото на память.  

Второе мероприятие было представлено под знаком: «30 лет ансамблю «Гармония» – 
30 страниц в истории родного края». Проходило оно в местном Краеведческом музее, куда 
были приглашены ветераны ансамбля и его преданные поклонники, Почетные граждане 
города, видные деятели, представители прессы, депутаты, руководители 
административного аппарата и студенты Соль-Илецкого индустриально-технологического 
техникума. Но главными героями мероприятия были, конечно же, артисты ансамбля 
«Гармония», которые отвечали на вопросы студентов, пели песни, аплодировали всем 
выступающим и гостям праздничной встречи. Мероприятие прошло на одном выдохе и 
захватило своим содержанием как приглашенных, так и виновников торжества. 

И самым главным, ключевым событием из ряда юбилейных мероприятий, стал 
творческий вечер «Наследие», который состоялся 20 октября в Центре культурного 
развития городского округа. До начала праздника зрителям был представлен слайд-фильм, 
который демонстрировался на большом экране кинозала. Затем все началось с Пролога 
праздничного концерта, который плавно переместил внимание всех зрителей на 
необычную литературно-музыкальную композицию, составленную из старинных 
народных песен разных уголков России – Урала, Поволжья, Дона, Оренбургской, 
Курской, Воронежской и других областей. Вслед за колыбельной звучали лирические, 
плясовые, шуточные, казачьи песни, бережно передаваемые из поколения в поколение, из 
уст в уста. Великолепное пение, четкие слаженные танцевальные партии, яркие народные 
костюмы – все это составляющие эстетического удовольствия, которое получили зрители, 
осознавая, что за всем этим кроется не только талант, но и огромный напряженный, 
ежедневный труд артистов и их руководителя. В течение вечера на экране была 
представлена видеопанорама с поздравлениями от тех гостей, которые не смогли приехать 
на юбилейный праздник творчества. В качестве музыкального подарка и партнерского 
содружества, на сцене выступили известные творческие коллективы: муниципальный 
ансамбль «Перезвоны», народный ансамбль «Грация», детский ансамбль народной 
музыки «Сохрани песню». Теплые пожелания почетных гостей, зрителей, коллег и 
представителей официальных органов, их поздравления, напутствия на будущую 
творческую деятельность звучали со сцены, как лейтмотив, согревая душу участникам 
коллектива. Среди гостей юбилейного вечера был и руководитель Оренбургского 
детского ансамбля народной музыки «Сохрани песню» Юрий Тогулев, который отметил, 
что исполнительский уровень ансамбля «Гармония» в нашей области сопоставим только с 
Оренбургским государственным академическим русским народным хором. Выступление 
творческого коллектива Ю. Тогулева стало достойным украшением праздника. 

Приятным событием для творческого коллектива явилось и приглашение «Гармонии» 
на Гала-концерт 10-го регионального конкурса «Русская песня», который проходил в 
конце года в областной филармонии. Ярким и запоминающимся событием уходящего 
года, стали съемки передачи Центрального телевидения «Поедем, поедим», канал НТВ. 
Здесь были представлены редкие достопримечательности Соль-Илецка - соленое озеро 
«Развал», бескрайние поля суходольных арбузов, подземная соляная шахта, местная 
колоритная кухня со своими традициями и оттенками. И, конечно же, гордость Соль-
Илецкого края – вокальный ансамбль «Гармония», который своим выступлением украсил 
эту известную телевизионную программу. 

Продолжая свою работу с детскими дошкольными учреждениями, были разработаны 
сценарии для новых театрализованных программ Народных праздников: «Масленица» и 
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«Жаворонки». Руководитель и хормейстер коллектива подготовили и разучили новые 
обрядовые песни для этих праздников, а также хороводы и старинные заклички. Были 
подобраны специально для детей народные игры, забавы и развлечения. Украшением 
программ были такие сказочные персонажи, как - Весна, Василиса Микулична, 
Масленица. По завершению праздника, малыши лакомились угощением от «Гармонии»: 
вкусными блинами и испеченными «жаворонками».  

Муниципальный ансамбль «Гармония» принимал участие в концертных программах в 
честь профессиональных праздников День работников жилищно-комунального хозяйства; 
День железнодорожника; день города, праздничный концерт в честь 90-летия со дня 
образования ДОСААФ РФ в г.Акбулак, «Пасхальные встречи», которые проходили в 
ЦКР, областной праздник татарской культуры «Сабантуй», праздничная программа, 
посвященная 140-летию со дня основания с.Саратовка, благотворительный концерт 
«Чужой беды не бывает» и многие другие.  

В 2017 году хор ветеранов труда «Ромашковая Русь» состав участников помолодел, 
что положительно влияет на его работу. Коллектив принимает активное участие в 
различных мероприятиях. Для участников хора очень важны концертные выступления и 
внимание зрителей.  

Народный ансамбль танца «Ностальжи», в этом году принял участие и был 
удостоен диплома лауреата III степени в номинации народный танец Международного 
конкурса-фестиваля в рамках проекта «Планета талантов», проходившего в г. Оренбурге 
23 апреля 2017г. Двух дипломов лауреатов II и III степени в номинации народный танец 
XXVIII Евразийского фестиваля «На Николаевской 2017». 

В 2017 году народный танцевальный коллектив «Ностальжи» отметил 20-летний 
юбилей творческой деятельности. Праздничный концерт прошел в ЦКР. Основателем и 
руководителем коллектива, на протяжении многих лет, является Инна Торбина. В ее адрес 
звучало много добрых слов от выпускников ансамбля, а их за эти годы было не мало, 
родителей. На сцене в этот день выступили не только участники «Ностальжи», но также 
свой талант показали «коллективы спутники» (младшие составы народного танцевального 
коллектива «Ностальжи»), зрителям были представлены танцы от выпускников. 
Мероприятие прошло на одном дыхании, довольные остались и зрители, и артисты. 
Народный ансамбль танца «Ностальжи», в этом году традиционно получил диплом 
ежегодного областного фестиваля «Обильный край благословенный».  

В 2017 году народный ансамбль танца «Грация» принимал активное участие во 
многих значимых мероприятиях, проводимых в Соль-Илецком городском округе и в 
области, а также на всероссийских, международных мероприятиях и фестивалях. 
Коллектив получил следующие награды: 

Диплом Лауреата областного фестиваля «Обильный край, благословенный» 
Диплом областного праздника «Сабантуй». 
Диплом Лауреата II ст. Всероссийского конкурса «Урал собирает друзей». 
Диплом Лауреата III ст. Международного конкурса «Урал собирает друзей», дуэт. 
Диплом Лауреата I ст.-4 шт., II ст. Международного конкурса «Мой путь» г. Оренбург. 
Гран-При Международного конкурса «Урал собирает друзей» - трио калмыцкий танец 

«Чичердык», г. Оренбург. 
 
Все группы народного ансамбля танца «Каруселька» принимают активное участие 

в городских, районных и областных мероприятиях, а также мероприятиях 
межрегионального, всероссийского и международного уровня: 

Диплом «Обильный край, благословенный», ансамбль «Каруселька» 
Диплом фестиваля «Обильный край, благословенный», старшая группа. 
Диплом фестиваля «Обильный край, благословенный», младшая группа. 
Диплом лауреата I ст. фестиваля «На Николаевской» по Соль-Илецкому городскому 

округу, солистка ансамбля Зарина Базилова. 
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Диплом лауреата I ст. 28 Областной фестиваль студенческого творчества по 
Оренбургской области «На Николаевской», г. Оренбург. 

Диплом лауреата II ст. Международный фестиваль «Шелковый путь». 
Диплом лауреата IIст. ансамбль «Каруселька» на Международном конкурсе «Урал 

собирает друзей». 
Диплом лауреата II ст. Международного конкурса «Мой путь» г.Оренбург 
 
Народный театр моды «Жемчуг» принимал участие в различных мероприятиях, 

проходивших в Соль- Илецком городском округе и городе Оренбурге. 
В 2017 году народный театр моды «Жемчуг» принял участие в VI Международном 
фестивале детского и юношеского творчества «Шелковый путь» в г.Оренбург: 

Диплом фестиваля «Обильный край, благословенный». 
Диплом Лауреата I ст. Международного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей». 
Диплом правительства Оренбургской области «За сохранение национальных традиций 

и участие в дне народов Оренбуржья». 
Дипломы «Лучший руководитель» и «Лучший постановщик» на Международном 

конкурсе «Урал собирает друзей» 
Народный ансамбль «Родные напевы», ежегодно на фестивале «Обильный край 

благословенный», получает дипломы, в инструментальном и вокальном жанрах. 
Танцевальная группа «Хеман», Казанского СК, приняла участие в празднике 

народов Оренбуржья«Венок дружбы», он проходил в Оренбурге в Национальной деревне. 
Коллективы и солисты Ветлянского СДК выезжают в другие села для выступлений, 

в частности вокальные ансамбли «Околица», «Сударушка» хореографическая группа 
«Чармикс» и солисты СДК неоднократно были приглашены в Трудовое, Григорьевку, 
Чашкан для выступления на концертах и мероприятиях.  

Вокальная группа «Гульдер» Тамар-Уткульского СДК в этом году была приглашена 
в села Кумакское и Красномаякское для участия в концертной программе праздника 
«Наурыз» и на районное празднование «Наурыза».  

Этно-фольклорный театр танца «Салтанат» принимал участие: 
14 декабря в концертной программе, посвященной главному национальному 

празднику Республики Казахстан - Дню независимости Казахстана. Программа проходила 
в городе Мартук; 

в Областном фестивале «Венок дружбы», в Областной филармонии 16 декабря; 
в Областном художественно-творческом конкурсе казахской культуры «Ак Бота»; 
в Областном детском фольклорно-этнографическом фестивале «Радуга-2017»; 
Грамота ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. 

В.П. Поляничко» за III место. 
 
15 июля 2017 года в г.Актобе состоялся фестиваль Кобдинского района «Степные 

аккорды», на который была приглашена делегация Соль-Илецкого городского округа под 
руководством главы Кузьмина А.А., заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Черновой О.В., и начальника отдела ЗАГС Заборсен Л.В. Нашу делегацию 
радушно встретил аким Кобдинского района М.З. Шермаганбет. Гостеприимные 
дружелюбные соседи республики Казахстан не оставляли наших гостей и артистов без 
внимания. На площади президентского парка были выставлены национальные подворья, 
где наши работники сельских учреждений культуры (Трудовой, Ветлянский, Изобильный 
СДК) представили «Русское подворье». Гостей на подворье в ярких красочных костюмах 
зазывали чайные барыни Нина Скрипникова и Наталья Фазылова, угощали разными 
сортами чая и меда, русскими блинами, сушками да крендельками. Солисты Сергей 
Фролов и Людмила Чигвинцева исполнили веселую русскую плясовую и приняли участие 
в концерте на большой главной сцене г.Актобе. Мужчины устанавливали русский 
подворье, а женщины занимались оформлением подворья. Спонсорскую поддержку в 
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поездке оказали Сариев Каиржан Кинжишевич и Мамашев Замир Газизович. Они также 
были участниками большой дружеской поездки. Наши артисты, получили от поездки 
очень большой заряд позитивных эмоций! 

9 сентября Ветлянский, Трудовой, Изобильный и Григорьевский дома культуры 
совместно выезжали в Илекский район на «Казачий форпост», где ворота русского 
подворья вновь распахнулись для приема гостей Илекского района. Хлебосольный стол 
вновь принимал и угощал гостей. На подворье звучали русские и казачьи песни. 

28 апреля девочки Янтимирова Эмилия, Баженова Евгения участницы вокального 
кружка Линевского СДК приняли участие в конкурсной программе «Долг. Честь. 
Родина», где заняли 2 и 3 места и был отмечен дипломом руководитель Бильжанов Б.К. 

Участники художественной самодеятельности городских учреждений культуры и 
Ветлянского, Пригородного, Тамар-Уткульского СДК принимали активное участие в 
концертных программах сельскохозяйственной ярмарки выходного дня.  

Народный ансамбль казачьей песни «Благодать» Григорьевского СДК принял 
участие в Межрегиональном фестивале традиционной казачьей культуры «Сторона 
моя, сторонушка», проходившем в городе Первоуральске Свердловской области. 
Ансамбль награжден дипломом «За сохранение духовного наследия наших предков» и 
руководитель Сарычева Елена Викторовна отмечена грамотой «За помощь в организации 
фестиваля». 

9 сентября 2017г. в Илеке состоялся XVII Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Оренбург – форпост России». Под открытым небом были выставлены 
подворья разных национальностей, где наши работники сельских учреждений культуры 
(Трудовой, Ветлянский, Изобильный СДК) представили «Русское подворье». Гостей на 
подворье в ярких красочных костюмах зазывали чайные барыни, угощали разными 
сортами чая и меда, русскими блинами. Артисты исполнили веселые русские песни. Когда 
они пели, то люди, проходившие мимо останавливались возле подворья, и тоже вместе с 
ними пели. Народный казачий коллектив «Истоки» принял участие на большой главной 
сцене, и был награжден памятным подарком и дипломом за сохранение самобытных 
казачьих традиций. До позднего вечера на поляне, где проходил фестиваль, звучали песни.  

Работы народного коллектива фото-клуб «Кристалл» принимали участие во 
многих престижных выставках: 

 
1) 2nd EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY PORTRAIT 2017 – VIEN - 12 принятыхработ 
2) 5th EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY PORTRAIT 2017 – VIDIN - 8 принятыхработ. 
3) Balkan Dream 2017 PCA Serbia 
4) 2nd Circular Exhibition of  
5) Photography "MNE PBK CIRCUIT 2017" Montenegro. - 38 принятыхработ,  
FIAP Gold medal, DPA Gold medal, DPA Bronze medal, DPA HM, Salon HM, Salon HM. 
6) Apricot Photo International Salon 2017 ARMENIA 
FIAPBlueribbon.-  8 принятых работ. 
7) April 2017 PRAGUECZ - 9 принятых работ 
8) 10 DAGUERRE SALON 2017 Photoclub Paris Val de Bievre. - 4 принятыхфото. 
9) PX3 AWARDS 2017 
10) GRADAC 2017 MONTENEGRO 
11) EMERALD 2017 4rd International Exhibition of Photography - 7 принятыхработ. 
12) 2nd Circular Exhibition of Photography 
DPA INTERNATIONAL CIRCUIT 2017PSA Gold medal, Salon Bronze medal,PSA HM, Salon HM. - 51фото. 
13) MIFA 2017 Moscow International Foto Awards 
14) Beautyful life salon 2017, Russia FIAP Blue ribbon, - 6 принятыхработ 
15) Celebration 2017 CZ FIAP HM,  - 6 принятыхработ 
16) MOLDOVA PHOTO AWARDS 2017  - 13принятых работ 
17) MoldovaImage&ArtSalon  2017- принятыхработ. Special ribbon, Special Bronze medal. 
18) DEFSAD “Forum Gamlik” 1stInternational Photography Exhibition DEFSAD Bronze medal, DEFSAD Ribbon. 
- 9 работ. 
19) New York – Manhattan 2017 - 18 принятых работ, почётная лента. 
20) NUMISMATICSAWARDS 2017 Россия  -9 принятыхработ. PSA Bronze medal, FIAP HM, ISF diplom 
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21) ''PCA CIRCUIT 2017'' Serbia Salon HM, -2 принятыхработы 
22) ''PCA CIRCUIT 2017'' Macedonia FSM HM. -13 принятыхработ. 
23) ''PCA CIRCUIT 2017'' Romania SalonHM, AAFR HM, -3 принятыхработы. 
24) ''PCASALON 2017'' Serbia - 6 принятых работ. 
25) PORTRAIT 2017 Serbia 
26) 2nd International Salon of Photography “PERASTO 2017” PC PERASTO Praise, PSA HM. 9 принятыхработ. 
27) 3rd Circular Exhibition of Photography “TOUR CIRCUIT 2017” 26 принятыхфоторабот 
28) S-ANI WINTER PHOTOWINNER-2017 Россия PSA Silver medal, GPU Gold medal/ - 14 принятыхфото. 
29) Trierenberg Super Circuit 2017 Austria - 53 принятых фото. 
30) ACRUVIUMCIRCUIT 2017 - 19 принятых работ. 
31) TRAVELLING and LIVING 2017 PCA Serbia 
 32) PHOTO WINNER 2017 PCA Serbia PCA HM 
33) ДикаяПриродаРоссии 2017 
34) PALANGA PHOTO SALON 2017 LITHUANIA Special ribbon. 12 принятыхработ 
35) ESTONIA PHOTO SALON 2017 
36) FIAP Gold medal, PSA Silver medal. FIAPBestautor Лучший автор салона. 18 принятыхработ. 
37) INDIAN SUMMER 2017 PhotoArt CZ 
38) PHOTO JOURNEY 2017 CZ 4 принятыхфото. 
39) DPW SUMMER CIRCUIT 2017 
40) Adriatic 2017 PCA Serbia 
41) Reflections of the world 2017 LMFM awarded 
42) BULGARIA 2017 PHOTOCONTEST 
43) КОРИТОН КРАТОВО 2017 Куманово, Македония.  -4 принятых фото. 
44) BROOKLYN 2017NEW-YORK EXHIBITION - 11 принятыхработ. 15-25 декабря выставке в 
музыкальном театре «Драндулет» Колумбия-стрит 315 Нью-Йорк, США. 
45) ZENA / WOMAN Strakonice 2017 CZ - 6 принятыхработ. 
46) KYRGYZSTAN PHOTO SALON 2017 
47) PHOTO DREAM 2017 PCA Serbia 
48)AFAD 4st INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CONTEST 2017 Turkey 
49) 1st PHOTO NATURE INTERNATIONAL 2017 BRAZIL 
50) AROUND THE WORLD 2017 Armenia 
51) GOLDEN WOMAN 2017 Russia 
52) PLANET EARTH CIRCUIT 2017 Moscow, Sankt-Petersburg, New Urengoy 
53) Uzbekistan photo salon 2017 
54) PHOTOART PRAGUE 2017 CZ 
55) INTER PHOTO NUDE AWARD 2017 
56) 1st EXHIBITION OF  PHOTOGRAPHY PORTRAIT 2017 – HAIFA, ISRAEL - 6 принятых работ 

 
Группа спортивного танца «Энви» представляла свои таланты на мероприятиях как: 
Областной фестиваль по фитнес-аэробике «Мир движения». Диплом за II и III место 

ГБУДО «Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко. Открытый чемпионат и первенство Оренбургской области по фитнес-
аэробике. Диплом за I, II и два III места федерации фитнес-аэробики и спортивной 
аэробики Оренбургской области. Открытий турнир Самарской области по фитнес-
аэробике. Диплом финалиста, диплом за II место ОО «Федерации фитнес-аэробики и 
спортивной аэробики Самарской области»  

Творческая деятельность учреждений культуры Соль-Илецкого городского округа в 
этом году получилась содержательной. Самой популярной формой по-прежнему остались 
концертные программы, проходившие не только в клубах, но и на открытых площадках. В 
течение года работниками культуры организованы и проведены праздничные программы, 
концерты и вечера отдыха, посвящённые профессиональным праздникам и различным 
календарным датам - Дню социального работника, дню учителя, дню матери, день 
работника культуры, дню независимости, дню детства и т.д. 

Концертная деятельность коллективов художественной самодеятельности не 
ограничивается пределами города, коллективы выезжали с концертными программами по 
Соль-Илецкому городскому округу и за его пределы.  
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2.3.16. Реклама 
Любое учреждение культуры может добиться лучших результатов в продвижении 

своего продукта, задействуя как классические, так и нетривиальные подходы, и приёмы 
рекламы, а также комбинируя различные механизмы работы в зависимости от 
поставленных целей и имеющихся в распоряжении ресурсов. 

В области рекламы в учреждениях культуры ведется следующая работа: основная 
форма рекламы - официальный сайт учреждения, уличные афиши, пригласительные 
билеты, реклама в телеэфире, анонс и реклама в социальных сетях. Главным в 
обеспечении населения информацией о своей деятельности мы считаем сотрудничество со 
СМИ. В 2017 году на постоянной основе продолжается сотрудничество с редакцией 
газеты «Илецкая защита», местного телевидения, где освещаются значимые мероприятия, 
конкурсы, фестивали. Так идёт привлечение посетителей и вызывается интерес населения 
к работе учреждений культуры. Но главным для нас остается качество сообщений в 
прессе, а не количественный показатель статей. Отдельного внимания заслуживают наши 
контакты с телевидением. Они помогают привлечь аудиторию к мероприятиям, акциям и 
особо значимым событиям. 

В течении 2017 года вели тесное сотрудничество с органами власти. Приглашали 
главу города и работников администрации на мероприятия, вовлекали их в процесс 
решения проблем финансирования и материально-технического обеспечения. Принимали 
участников различных конференций, делегаций, совещаний различных силовых структур, 
фестивалей это повысило эффективность и результативность работы учреждения в 2017 г. 

 
2.3.17. Материально-техническое обеспечение 
В 2017 году учреждениями культуры Соль-Илецкого городского округа проведена 

определенная работа по укреплению и развитию материально-технической базы своих 
учреждений. В МБУК «КДТ» неплохая материально-техническая база. В наличие 
работников культуры имеется: компьютеры, оргтехника, фото- и видео- аппаратура 
комплекты аудиоаппаратуры, кинопроекторы, сценические костюмы, декорации, 
различный реквизит. В 2017 году были приобретены два ноутбука, для работы 
звукорежиссера и управляющего творческим коллективом. Сценические костюмы для 
театра «Русский дом» (спектакль «Снежная королева», детское театрализованное 
представление).  

В 2017 году снизилось финансирование для проведения массовых мероприятий.  
Отрицательным в работе многих СДК и СК является старение материально- 

технической базы. Требуется ремонты в фойе, зрительных залах, комнатах для занятий 
клубных формирований. Для полноценной работы многих СДК и СК необходимо 
улучшить материально-техническую базу - приобрести ноутбук для художественных 
руководителей, музыкальные инструменты - баян пятирядный, гармонь, бубен. Для 
сельских учреждений необходима замена одежды сцены, мягкий инвентарь, концертные 
костюмы и танцевальная обувь. Для Муниципального ансамбля народных инструментов 
«Перезвоны» необходимы новые инструменты. 

 
2.3.18. Привлечение дополнительного финансирования 
Одним из дополнительных источников доходов учреждений культуры города 

являются платные услуги, оказываемые населению. В МБУК «КДТ», МБУК «КНТ» и 
МБУК «ЦКР» реализуют платные услуги, организуя следующие мероприятия: концерты 
коллективов самодеятельного художественного творчества; театрализованные праздники 
и обряды. Основную статью доходов учреждения культуры составляют клубные 
формирования, работающие на платной основе. 

В «Клубе досуга и творчества» таких формирований 8, их посещают 93 человека. В 
«Центре культурного развития» 6, их посещают 112 человек. Клубные учреждения 
стремятся расширить свои возможности по предоставлению платных услуг, и нацелены на 
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увеличение их количества и качества. Клубы не просто учитывали запросы 
потенциальной или реальной аудитории, а положили их в основу всей сегодняшней 
деятельности. Деньги направляются на развитие материально - технической базы, 
осуществление гастрольной деятельности, на совершенствование сферы платных услуг. 
Так собирая по крупицам услуги, мы расширяем и совершенствуем сферу платных услуг. 

 
2.3.19. Планы на будущее 
В новом году работа учреждений культуры будет направлена на сохранения 

наработанного материала, так же будем осваивать современные методы работы, 
проводить социально-значимые мероприятия. Привлекать новых участников культурно-
досуговых формирований. Продолжим работу по всем направлениям деятельности, а так 
же сотрудничество с органами СМИ (газеты и местное телевидение), предприятиями, 
организациями и учебными заведениями города, областными культурными центрами. 
Наши усилия будут направлены на стимулирования творческого начала специалистов 
учреждений культуры. 

 
 

2.4. Организация предоставления дополнительного образования 
в области искусств 

 
2.4.1. Организация учебно-воспитательного процесса 
В целях выполнения стоящих перед Детской школой искусств задач и создания 

максимально благоприятных условий для развития интересов и способностей учащихся 
работают следующие отделения: фортепиано, народных инструментов, духовых и 
ударных инструментов, художественное, хореографическое, теоретическое отделение и 
подготовительное отделение. На 01.01.2018 г. в ДШИ обучается 391 учащийся (в 2017г. - 
411), из них в первый класс принято 58 человек (в 2017г. – 94), в выпускных классах 
обучаются 50 человек (в 2017г. – 26). 

В школе работает 34 преподавателя, из них: с высшим образованием – 10, со средне-
специальным – 24. В 2017 году высшая квалификационная категория была установлена – 
2 преподавателям, первая - 2 преподавателям. Итого с высшей категорией-17 (50%) 
преподавателей, с 1 категорией - 11 (32,4%), без категории - 6 преподавателей (17,6%). 

 В 2017 году преподаватель хореографического отделения Эльвира Ищановна Заитова 
стала Лауреатом премии Правительства Оренбургской области «Преподаватель года» в 
сфере культуры и искусства. 

В течение года в школе постоянно ведется методическая работа, которая реализуется 
во взаимопосещениях, открытых уроках, докладах, методических секциях, на встречах с 
педагогами-новаторами. Также, школа принимает активное участие в окружных, 
областных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях. Преподаватели 
всех отделений каждую четверть проводят концерты или открытые уроки учащихся 
своего класса для родителей. Эти мероприятия играют большую воспитательную роль в 
работе, как с учениками, так и с родителями. 

 
2.4.2. Концертно-выставочная деятельность 
Всего за 2017 год в ДШИ было проведено 33 мероприятия, из них: концертов –15, 

выставок – 15, конкурсов – 3: «Юный музыкант», «Играем вместе», конкурс рисунков на 
асфальте. Наряду с учебно-воспитательной, методической и внеклассной работой 
педагогический коллектив школы проводил и музыкально-просветительскую 
деятельность. Проводились беседы преподавателями художественного отделения по 
изобразительному искусству для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников 
детских садов. Для такой же аудитории педагогами отделений хореографии, духовых и 
народных инструментов и учениками проводятся концерты, преподаватели 
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теоретического отделения провели лекции-концерты, знакомили детей с творчеством 
отдельных композиторов. Все концерты стали заметными событиями культурной жизни 
города. Выступления учащихся и выпускников школы искусств являются украшением 
любого мероприятия и неотъемлемой частью культурной жизни округа. 

 
 
2.4.3. Участие в конкурсах и фестивалях 
 
Музыкальные отделения 
- Международный конкурс «Урал собирает друзей» диплом лауреата II степени - 26, 

дипломант - 14; 
 - Международный конкурс «Ярче солнца таланты блестают»: диплом лауреата II 

степени - 2, диплом III степени - 1; 
- Международный конкурс «Зимняя мазаика»: диплом лауреата II - 1; 
- Международный фестиваль «Кладезь талантов»: диплом лауреата III - 1; 
 - Всероссийский многожанровый конкурс «Турнир талантов»: диплом лауреата I, II, 

III степени - 16; 
- Всероссийский многожанровый конкурс «Родные напевы»: лауреат II степени– 1, 

лауреат III степени- 2, дипломант I cтепени - 3, диплом участников - 6; 
 - Всероссийский конкурс «Колибри»: 1 место - 2, 2 место - 2; 
 - Всероссийская теоретическая олимпиада «Уроки госпожи мелодии»: лауреат II 

степени - 5; 
- Областной конкурс «Разноцветные звуки»: лауреат I, II, III, степени –10; диплом I, II, 

III степени -6;  
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!»: лауреат I, II, степени – 22; 
- Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!»: лауреат I, II степени – 2;  
- Областной конкурс «Весенние голоса»: лауреат I степени – 18; лауреат II cтепени - 1, 

лауреат III степени – 1; 
- Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп»: диплом лауреата III степени – 1;  
- Городской конкурс «Соль-Илецкий гармонист»: 1 место -1; 3 место - 2. 
 
Художественное отделение  
- Международный Фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «Манящие 

лики гор» г. Алматы, Казахстан: лауреат 1 степени -12, лауреат II степени -10, лауреат III 
степени-2; 

- III Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни» г. Москва 
лауреат -1, дипломов участников -10. 

- Международный конкурс детского изобразительного творчества «Море и дети» г. 
Москва: лауреат -2; 23 диплома участников; 

 - Международный конкурс детского рисунка “Я вижу мир, путешествуя по миру» г. 
Москва: 22 диплома участников; 

 - Международный творческий конкурс посвященный дню кошек «Сами с усами» г. 
Санкт-Петербург: диплом 1 место – 10; диплом 2 место - 3; 

 - Международный конкурс «Космический мир» г. Санкт-Петербург: диплом за 1 
место - 1; 

 - Международный конкурс «Весенние мотивы» г. Санкт-Петербург: диплом за 1 
место - 2; 

 - Международный конкурс «Карнавал бабочек» г. Санкт-Петербург: диплом за 1 
место – 1; 

 - Международный конкурс «Летние деньки» г. Санкт-Петербург: диплом 1 место – 1; 
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 - Международный конкурс профессионального художественного творчества «Мой 
яркий и прекрасный мир» г.Сызрань: диплом 1 место – 6, диплом 2 место – 4, диплом 3 
место – 6; лауреат 1 степени – 12, лауреат 2 степени – 3; дипломант 1 степени – 3. 

 - Всероссийский творческий конкурс для педагогов и детей «Талантоха»: I место – 6; 
победитель II место-7; 

 - Всероссийский конкурс «Город моей мечты» г. Ангарск: лауреат – 1; 27 дипломов; 
 - XXXVI Всероссийский творческий конкурс для педагогов и детей «Талантоха» г. 

Курган: II место – 1; III место – 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Пасхальные краски» г. Самара: II место – 4; III 

место – 9; 
 - Всероссийский творческий конкурс «День Великой победы» г. Самара: диплом II 

место - 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Тайны далеких планет» г. Самара: диплом I 

место – 1, диплом II место – 1, диплом III место – 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Миллионы лет до нашей эры» г. Самара: 

диплом I место – 1, диплом II место – 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Удивительный мир живой природы» г.Санкт-

Петербург: I место – 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Краски детства» г.Санкт-Петербург: I место- 2; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Люблю березку русскую» г.Санкт-Петербург: I 

место- 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Лето с семьей» г.Санкт-Петербург: I место – 1; 
 - Всероссийский творческий конкурс «Разноцветная зебра» г.Москва: диплом 2 

степени – 6; дипломанты -12; 
 - XIV Региональный (открытый) конкурс детского художественного творчества 

«Разноцветный мир - 2017» г. Оренбург: диплом за творческий подход - 2; 
 - Областной конкурс «Мастера волшебной кисти»: диплом 1 степени – 3, диплом 2 

степени – 4, диплом 3 степени – 6; 
 - Областной конкурс ДПИ «Мастера и подмастерья»: диплом 1 степени – 1, диплом 3 

степени – 1; 
- Областной конкурс «Салют, вдохновение!» (очный): диплом лауреата I степени – 1; 

диплом I степени – 1, диплом II степени – 1, диплом специальный –1. 
 
Хореографическое отделение  
- Всероссийский многожанровый конкурс «Турнир талантов»: диплом лауреата I 

степени – 1, диплом лауреата II степени- 6, диплом лауреата III степени – 2; 
- Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»: диплом лауреата I степени 

- 3, диплом лауреата II степени – 4, диплом лауреата III степени – 2; 
- Международный конкурс «Шёлковый путь»: диплом лауреата II степени – 12; 
- Международный конкурс «Урал собирает друзей»: Гран- при - 3, диплом лауреата I 

степени - 2; 
- Международный конкурс «Мой путь»: диплом лауреата III степени-6; 
- Областной хореографический конкурс среди «ДШИ» и «ДМШ»: диплом лауреата I 

степени -5. 
 
 
2.4.4. Проблемы и трудности в работе школы. 
1) Музыкальные инструменты старые, новые приобретаются в недостаточном 

количестве; 
2) Помещение школы требует ремонта: требуется капитальный ремонт подвального 

помещения, текущий ремонт фойе, требуется текущий ремонт кабинета № 9, № 25; 
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3) Детская школа искусств в округе одна, желающих обучаться с каждым годом 
становится все больше, но нет возможности набрать классы из-за нехватки помещений -  
поэтому возникает необходимость в пристройке школы. 

 
 
3. Достижения, основные задачи и перспективы 
 
3.1. Достижения учреждений культуры 
Продолжается работа сайтов отдела культуры, «Краеведческого музея», Центральной 

библиотеки, детской библиотеки, Детской школы искусств, Центра культурного развития.  
Окружной фестиваль народного творчества «Добрые соседи – верные друзья» 

ежегодно подтверждает и доказывает свою значимость. 
Широко на городской площади и в учреждениях проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Победы, народным, календарным и профессиональным праздникам. 
Ежегодно проводятся фестивали и праздники: Масленница, Наурыз, Троица, Сабантуй, 
Фестиваль гитарной песни, Соль-Илецкий арбуз, Соль-Илецкий гармонист.  

Проведено ряд акций: «Ночь музеев-2017» «Библионочь-2017»; «Ночь искусств 
2017», участвовали во Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», в областной культурно-просветительской акции «Аксаковские 
дни в Оренбуржье», проведены различные промо-акции. В течение 2017 года музей 
посетило 16904 человек, проведено 701 экскурсия и тематические мероприятия для 
жителей и гостей округа. Учащиеся детской школы искусств, достойно выступали в 
окружных, областных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях 

Муниципальный ансамбль «Гармония» был приглашен на Гала-концерт 10-го 
регионального конкурса «Русская песня», который проходил на сцене Областной 
филармонии. Народный ансамбль казачьей песни «Благодать» Григорьевского СДК 
принял участие в Межрегиональном фестивале традиционной казачьей культуры 
«Сторона моя, сторонушка», проходившем в городе Первоуральск Свердловской области, 
и был награжден дипломом «За сохранение духовного наследия наших предков». В XVII 
Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург – форпост России», который 
состоялся в Илеке приняли участие Народный ансамбль казачьей песни «Истоки» 
Григорьевского СДК, солисты ансамбля «Грация» и русское подворье, организованное 
сельскими учреждениями культуры. Так же русское подворье и делегация артистов 
выезжала в г.Актобе Республики Казахстан, где приняли участие в фестивале 
Кобдинского района «Степные аккорды». Народные ансамбли танца «Грация», 
«Каруселька», «Ностальжи», Народный театр моды «Жемчуг», этно-фольклорный театр 
танца «Салтанат», группа спортивного танца «Энви» стали участником многих 
мероприятий и фестивалей, где получил заслуженные награды.  

 
 
3.2. Основные задачи по направлениям и перспективы развития 
 
3.2.1. Организация библиотечного обслуживания населения  
- обновление книжного фонда - не менее чем на 4%, минимальный объем не должен 

опускаться ниже порога в 2500 экз. книг; 
- компьютеризация и обновление оборудования; 
- телефонизация и подключение к сети Интернет сельских библиотек; 
- приобретение программ для обеспечения доступа к электронным каталогам; 
- организация информационного обучения библиотекарей; 
- обеспечение доступа жителей к информационной базе библиотечной системы. 
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3.2.2. Сохранение культурного наследия муниципального значения 
- оцифровка предметов музейного фонда; 
- создание музейной электронной базы данных музейного фонда; 
- создание филиалов МБУК «Краеведческого музея» по различным направлениям. 
. 
3.2.3. Организация окружных мероприятий по культуре  
- организация досуга населения; 
- организация культурно-массовых мероприятий и проведение фестивалей «Соль-

Илецкий арбуз», «Добрые соседи-верные друзья!», «Обильный край, благословенный!»; 
- организация участия творческих коллективов в областных фестивалях. 
 
3.2.4. Обеспечение услугами организаций культуры 
- формирование духовно-нравственных ценностей личности, организация досуга 

населения, привлечение и реализация творческих и социокультурных инициатив жителей; 
- внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности; 
- поддержка детского творчества; 
- развитие национальных культур народов округа; 
- создание условий для народных коллективов и развития народного творчества; 
- организация обучения клубных работников;  
- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов; 
- обеспечение учреждений культуры инструментами, оборудованием, сценическими 

костюмами и мягким инвентарём; 
- компьютеризация учреждений культуры; 
- обеспечение учреждений телефонной связью и выходом в сеть Интернет; 
- ремонт зданий и обеспечение пожарной безопасности. 
 
3.2.5. Организация предоставления дополнительного образования 
- обеспечение условий для совершенствования художественного образования; 
- сохранение контингента учащихся;  
- повышение квалификации преподавателей путем участия в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих школах, мастер-классах и семинарах; 
- участие обучающихся в детской школе искусств в городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах; 
- приобретение музыкальных инструментов, мебели, костюмов; 
- повышение безопасности условий образовательного процесса; 
- ремонт и оборудование помещений. 
 
3.2.6. Общие задачи органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 
- выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»;  
- выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в дополнительном 

образовании в области искусств, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»; 

- реализация муниципальных целевых программ в сфере культуры и участие в 
областных целевых программах; 

- поддержка творческих и социокультурных инициатив населения; 
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры округа; 
- социализация культуры, приближение ее к реальным потребностям, вовлечение в 

сферу культуры максимального числа людей. 
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	Работниками Троицкого сельского клуба в День Детства совместно со школой был проделан туристический маршрут на родник. Старшеклассники ехали на велосипедах, а младших школьников привезли родители на личном транспорте. Сначала убирали мусор и приводили...
	Работники Троицкого СК совместно со школой провели диспут «Служба в армии - это долг или обязанность?» Ребята высказывали своё мнение. Оно было разным, не все присутствующие хотели бы служить в армии. А некоторые ребята считают, что армии нужны контра...
	Интересно прошли поэтические чтения в Троицком СК, их посетили люди разных возрастных групп. Первое чтение было посвящено стихам и поэмам Сергея Есенина, которые дают полное представление о многогранности его таланта. «Клён ты мой опавший…», «Не жалею...
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	Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько обострилась за последние десятилетия, что на сегодня не ос...
	Троицким СК был разработан клубный проект «Родной земли нетленная краса». Участники проекта: Троицкий клуб, библиотека, Троицкая школа. Основная категория участников проекта: посетители клуба. Цель проекта: формирование экологической этики и культуры,...
	Работники Троицкого СК, совместно с ребятами приняли участие в районной экологической акции «Чистый глоток воздуха». Участниками были семьи: Загоря и Прудник. Они на речке бурили лунки, чтобы рыба не задохнулась от нехватки воздуха. Эта акция проводит...
	Работники Троицкого СК провели беседу со школьниками «Курить - опасно?» участие приняли 9 человек. Большинство из них считает, что нет необходимости в курении, а двое ребят утверждают, что сейчас модно курить электронные сигареты. Но в итоге пришли к ...
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