
 



1. Краткая характеристика социокультурной сферы района 

Ичалковский муниципальный район. Административным центром района 

является с.Кемля. В Ичалковском районе 60 сельских населенных пунктов, 10 сельских 

поселений, население 16867 чел.  На территории муниципального района функционируют 

10 общеобразовательных организаций (7-дошкольные образовательные организации,1 

обособленное структурное подразделение, 2учреждения дополнительного образования). 

В 2022 году сеть «Культура» представлена двумя юридическими лицами:  

- МБУДО «Ичалковская ДШИ»; 

-  МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района. 

На сегодняшний день МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия - культурно-досуговое, библиотечное, музейное объединение, 

представляющее собой целостное учреждение, функционирующее на основе общего 

управления, единого штата, распределѐнного библиотечного фонда, организационного и 

технологического единства.  Учреждение имеет структурные подразделения без прав 

юридического лица. Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют 

на основании утвержденных им Положений 

Культурная политика Ичалковского муниципального района строится на принципах 

доступности населению, вовлечению в культурную жизнь района, созданию новых и 

социально-полезных форм организации досуга и отдыха,создание условий для развития 

творческих способностей и социализации детей и молодежи, получения ими качественного 

дополнительного и среднего специального образования в сфере культуры, самореализации 

и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 

межнационального культурного обмена, обеспечение достойной оплаты труда работников 

учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры как результат 

повышения качества и количества, оказываемых ими услуг, повышение престижности и 

привлекательности профессий в сфере культуры. 

 

 2.Краткая характеристика сети клубных учреждений района: количество клубов, 

состояние зданий, строительство и ремонт клубных учреждений, благоустройство 

территории вокруг клубного учреждения, увеличение или сокращение сети, причина 

сокращения сети. 

Важным ресурсом обеспечения государственной культурной политики является сеть 

учреждений культуры культурно-досугового типа, которая более чем на 90% 

сконцентрирована на муниципальном уровне.Культурно-досуговая сфера объединяет 

отрасли и виды деятельности, предназначенные для удовлетворения духовных, 

информационных, коммуникационных потребностей граждан.  В современном обществе 

актуальность культурно-досуговой деятельности продиктована динамикой общественной 

жизни, активизацией межкультурных связей, распространением информационно-

коммуникативных и образовательных технологий. Вовлеченность в эту деятельность 

позволяет человеку реализовать свои возможности, получать новые знания и навыки, 

расширять границы социальных взаимодействий.  

СетьмуниципальныхклубныхучрежденийИчалковского муниципальногорайона в течение 

2022 года не была изменена и представлена 29 учреждениями культурыклубноготипа. Сеть 

культурно-досуговых учреждений осталась неизменной по сравнению с предыдущими 

годами. Закрытия или ликвидации учреждений клубного типа в 2022 году не 

производилось. Из общего числа зданий (29), 26 находятся в оперативном управлении, 3 

арендованных. 
Все здания требуют различной степени ремонта. В сельской местности трем Домам 

культуры требуется капитальный ремонт (Смольненский СДК, Ладский СДК, 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


Ульянковский СДК) и требуется капитальный ремонт Районному дому культуры. Ремонт 

внутренних помещений необходим всем Домам культуры. Число зданий, официально 

признанных аварийными отсутствует. 

Численность культурно-досуговых формирований в 2022 году составила 

149, что на 1 клубное формирование больше. Число участников в 2022 году составило 1918 

человек, здесьтоже наблюдается тенденция роста относительно прошлого года на 54 

человека. 

Целевым показателем работы учреждений культуры является увеличениечисленности 

участников культурно-досуговых мероприятий. В 2022 годуколичество участников 

мероприятий по области составило 248103 человек,данная цифра является показателем 

выполнения дорожной карты. 

На 1 января 2023года показатели, характеризующие качественный уровеньперсонала 

культурно-досуговых учреждений, таковы: 

- всего численность штатных работников –76 человека; 

к основному персоналуотносятся  72 человек, из них: 

- высшее специальное образование по культуре и искусству имеют 8 человек 

(6,08% из общего числа штатных сотрудников); 

- среднее профессиональное образование по культуре и искусству имеют 6 

человек (4,6% из общего числа штатных сотрудников). 

Согласностатистическимданнымна01.01.2022годабольшинствоучрежденийкультуры МБУ 

«Центр культуры» оснащены персональными компьютерами и ноутбуками в количестве 

14единиц.Доступ в интернет на 01.01.2022 года имеют два учреждения культуры – 

Районный дом культуры и Центр молодежного досуга. Выход в интернет в остальных 

случаях осуществляется посредством использования работниками мобильной связи. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

функционирует официальный сайт ttp://kultich.schoolrm.ru. 

 

3. Работа по реализации федеральных целевых, государственных республиканских, 

муниципальных программ и проектов, включая информацию по национальному 

проекту «Культура», федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» 

(перечислить и дать краткое описание). 

Проекты имеют принципиально инновационный характер и призванымодернизировать, как 

внутреннюю среду организации, так и внешнюю.Проектная деятельность является одним 

из методов планирования позитивногоразвития учреждений культуры. 

Проектная деятельность в КДУ ведется по двум основным направлениям: 

внутренние проекты (тематические мероприятия, концерты, и др.) и проекты 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Единоеинформационное пространство в сфере культуры» (АИС «ЕИПСК»). 

В 2022 году специалисты КДУ продолжили реализацию  Муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия», 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 25.02.2019г. № 60. 

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Ичалковского муниципального района», утверждѐнная Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2018г. № 716. 

3. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ичалковском муниципальном районе», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики 

http://kultich.schoolrm.ru/


Мордовия от 28.12.2018г. № 721. 

4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия», утвержденная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики 

Мордовия от 01.03.2021г. № 98. 

5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Ичалковского муниципального района», утверждѐнная Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 29.12.2018г. № 722. 

6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и 

патриотическое воспитание в Ичалковском муниципальном районе» утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики 

Мордовия от 09.10.2020г. № 467. 

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Ичалковского муниципального района» утверждѐнная Постановлением 

администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

27.11.2018г. № 619. 

Важнейшими аспектами проектирования является удовлетворение потребностей 

разныхсоциальных групп в культурных услугах, социальный характер, многообразие 

деятельности,созданиекультурногопространстваПриоритетнымнаправлениемдеятельнос

тидляучреждений культуры все больше становится реализация социокультурных 

проектов. Участие впроекте для сотрудников учреждений социально- культурной сферы 

должно быть значимым,помогающимразвитьиреализовать свой 

организаторскийитворческийпотенциал. 

Втечение2022годавМБУ «Центр культуры»реализовалисьследующиепроекты: 

В отчѐтном году культурно-досуговые учреждения Ичалковскиго муниципального района 

продолжилиработу по реализации проектов. Создание и исполнение социокультурных 

проектовположительно влияет на имидж района. Сотрудники учреждений культуры 

достойно справляются с этим видом деятельности,благодаря профессионализму и 

большому опыту работы. 

Основной целью осуществления проектов является удовлетворение потребностей 

разных социальных групп людей в культурных услугах, создание культурного 

пространства. 

Участие в проекте для сотрудников учреждений культуры должно быть значимым, 

помогающим развить и реализовать свой организаторский и творческий потенциал. 

В течение 2022 года в МБУ «Центр культуры» реализовались следующие проекты: 

«Вместе сможем больше», 

«В традициях народа – сила страны», 

Фестиваль «Венок дружбы», 

Фестиваль «Венок народных, традиций», 

Дни традиционной народной культуры «Ичалковские встречи», 

«Славным сынам России посвящается…», 

«Народное творчество», 

«Традиционные народные праздники» 

«Волонтеры культуры» 

«Молодѐжные инициативы», 

«Патриотическое воспитание молодежи»  

Учреждениями культуры ежегодно проводятся социокультурные проекты: 

с ГИБДД МВД по РМ;  

с ФГБУ «Национальный парк «Смольный»;   

с администрациями сельских поселений района; 



с  образовательными учреждениями района;  

с  обществом инвалидов войны и труда Ичалковского района; 

с ГКУ РМ "Центр занятости населения Ичалковский"; 

с ГБУЗ РМ "Ичалковская центральная районная больница имени А.В. Парамоновой". 

с  обществом  инвалидов, ГКУ «Социальная защита населения по Ичалковскому 

муниципальному району»   

Успешная проектная деятельность культурно-досуговых учреждений, работа по 

методическому обеспечению деятельности — это те необходимые условия, которые 

способствуют положительным результатам в осуществлении всех программных 

направлений и решению поставленных задач. 

4. Работа по реализации грантов (участие клубных учреждений в различных конкурсах 

для получения грантов, перечислить все поданные и выигранные) 

 В современном мире под воздействием ряда исторических факторов и изменений 

появилось такое понятие, как проектная деятельность или проектный менеджмент. 

Проектная деятельность легла в основу работы КДУ, среди которых различные фонды, 

НКО, государственные и частные корпорации, благотворительные, образовательные, 

культурно-досуговые и другие учреждения и организации. 

       Преобразование уже привычной культурной среды в проектную деятельность является 

необходимым условием модернизации и развития сферы культуры на сегодняшний день. 

При поиске дополнительных средств на реализацию проектов возникают множественные 

трудности, но, несмотря на это есть учреждения культуры, которые этим энергично 

занимаются. Этот процесс слабо развит в учреждениях культуры малых сельских 

населенных пунктов, ноРайонный дом культуры и Центр молодежного досуга стали 

активно изучать и по возможности развивать данную деятельность. 

      Помимо реализации различных творческих проектов на местном уровне, можно 

усовершенствовать данную деятельность, принимая участие в различных конкурсах, 

наиболее подходящих для реализации проектов. Средства, полученные в качестве грантов, 

могут стать одним из источников формирования денежных средств учреждений культуры, 

что является распространенной формой прямой государственной поддержки. 

От МБУК КДЦ на участие в реализации творческого проекта, направленного на развитие 

культурно-досуговыхучреждений, в 2021 году было направлено 4 заявки, но ни одна не 

поддержана. 

В отчетном году специалисты КДУ принимали активное участие в грантовых конкурсах 

 

Участие в грантовых конкурсах: 
Кол-во 

гранто

вых 

заявок 

Грантодающая 

организация 

(полное 

наименование без 

сокращений), 

название 

грантового 

конкурса 

Партнеры 

(при наличии) 
Название 

проекта 

(без сокращений) 

Ответствен-

ный за подачу 

грантовой 

заявки 

(Ф.И.О., 

должность) 

 

Плановый 

срок 

подведения 

итогов 

конкурс-ного 

отбора 
 

Статус 

заявки на 

отчетную 

дату (на 

рассмотрен

ии / 

поддержана 

(с указанием 

объема 

поддержки) 

/ 

отклонена) 
 

 
1 Фонд 

президентских 

МБУ «Центр 

культуры» 

«Жизнь в радость» Егорова Н.А. 

директор АНО 

июнь заявка 

отклонена 



грантов Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

Женсовет 

Ичалковского 

муниципального 

района; 

Ичалковская районная 

организация 

Мордовская 

республиканская 

организация 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвалидов; 

Государственное 

казенное учреждение 

«Соцзащита населения 

по Ичалковскому  

району Республики 

Мордовия» 

СОГ «Исток», 

МБУ «Центр 

культуры» 

 

3 Фонд 

президентских 

грантов 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

Государственное 

казенное учреждение 

«Соцзащита населения 

по Ичалковскому 

району Республики 

Мордовия: 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

АНО  «Редакция газеты 

«Земля и люди» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

Социокультурный 

проект «Шаг 

вперед» 

Кабанова Н.В. 

председатель 

Ичалковскойра

йоннойорганиз

ацииМордовск

ая 

республиканск

ая организация 

Общероссийск

ая 

общественная 

организация 

«Всероссийско

е общество 

инвалидов»; 

Центр 

молодежного 

досуга 

июнь 

заявка 

отклонена 

 

Заявка 

подана  

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

АНО  «Редакция газеты 

«Земля и люди» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

МБУ «Центр 

«Сохраняя 

традиции – 

создаем будущее» 

Егорова Н.А. 

директор АНО 

СОГ «Исток»; 

МБУ «Центр 

Культур» 

 

май заявка 

отклонена 



культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

 

1 Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

Государственное 

казенное учреждение 

«Соцзащита населения 

по Ичалковскому 

району Республики 

Мордовия 

 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

 

АНО  «Редакция газеты 

«Земля и люди» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

 

 

«Познавая мир, 

познаем себя» 

Буянова Н.А., 

директор МБУ 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципальног

о района РМ 

 

май заявка 

отклонена 

1 Благотворительны

й фонд Владимира 

Потанина 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

 

 

Проект «Развитие 

ремесел 

Ичалковской 

земли» 

Буянова Н.А., 

директор МБУ 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципальног

о района РМ 

 

август заявка 

отклонена 

1 Президентский 

фонд культурных 

инициатив 

Государственное 

казенное учреждение 

«Соцзащита населения 

по Ичалковскому 

району Республики 

Мордовия; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

АНО  «Редакция газеты 

«Земля и люди» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

Администрация 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

МБУ «Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

Социокультурный 

проект «Шаг 

вперед» 

Егорова Н.А. 

директор АНО 

СОГ «Исток»; 

Центр 

молодежного 

досуга 

август заявка 

отклонена 

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

МБУ "Центр 

культуры» 

Ичалковского 

«Сохраняя 

традиции – 

создаем будущее» 

Егорова Н.А. 

директор АНО 

СОГ «Исток»; 

июнь заявка 

отклонена 



Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

муниципального 

района РМ; 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

Ичалковская районная 

организация 

Мордовской 

республиканской 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество слепых»; 

АНО «Земля и люди» 

МБУ «Центр 

культуры» 

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

Фонд Сохранения и 

Развития Эрзянского 

Этнокультурного 

Наследия; 

ГБУК 

«Республиканский дом 

народного творчества 

РМ»; 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

Администрация 

Ичалковского 

муниципального 

района; 

АНО «Земля и люди»; 

Местная религиозная 

организация 

православный приход 

«рождество – 

Богородичного храма с. 

Кемля Ичалковского 

района Республики 

Мордовия Саранской и 

Мордовской Епархии 

Русской Православной 

церкви (Московский 

Патриархат) 

Школа народных 

традиций 

«Лисьмапря» ( в 

пер. с морд.яз. 

РОДНИК) 

Буянова Н.А., 

директор МБУ 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципальног

о района РМ 

 

август заявка 

отклонена 

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

АНО  «Редакция газеты 

«Земля и люди» 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия; 

МОБУ «Кемлянская 

«Театральная 

душа» 

Кабанова Н.В. 

председатель 

Ичалковскойра

йоннойорганиз

ацииМордовск

ая 

республиканск

ая организация 

Общероссийск

ая 

общественная 

июнь заявка 

отклонена 



(творческих) 

индустрий 

СОШ» Ичалковского 

муниципального 

района; 

Местная религиозная 

организация 

православный приход 

«рождество – 

Богородичного храма с. 

Кемля Ичалковского 

района Республики 

Мордовия Саранской и 

Мордовской Епархии 

Русской Православной 

церкви (Московский 

Патриархат); 

МБУ "Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района РМ 

 

организация 

«Всероссийско

е общество 

инвалидов» 

3 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

МБУ "Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района РМ 

 

Государственное 

казенное учреждение 

«Соцзащита населения 

по Ичалковскому 

району Республики 

Мордовия 

 

Ичалковская районная 

организация 

Мордовская 

республиканская 

организация 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество инвалидов 

 

Женсовет 

Ичалковского 

муниципального 

района 

 

«Традиции живая 

нить» 

Егорова Н.А. 

директор АНО 

СОГ «Исток»; 

МБУ «Центр 

культуры» 

октябрь заявка 

отклонена 

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

Фонд Сохранения и 

Развития Эрзянского 

Этнокультурного 

Наследия; 

ГБУК 

«Республиканский дом 

народного творчества 

РМ»; 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

Школа народных 

традиций 

«Лисьмапря» ( в 

пер. с морд.яз. 

РОДНИК) 

Буянова Н.А., 

директор МБУ 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципальног

о района РМ 

 

 

октябрь заявка 

отклонена 



колледж»; 

Администрация 

Ичалковского 

муниципального 

района; 

АНО «Земля и люди»; 

Местная религиозная 

организация 

православный приход 

«рождество – 

Богородичного храма с. 

Кемля Ичалковского 

района Республики 

Мордовия Саранской и 

Мордовской Епархии 

Русской Православной 

церкви (Московский 

Патриархат) 

1 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

Женсовет 

Ичалковского 

муниципального 

района 

 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

 

Администрация 

Ичалковского 

муниципального 

района 

 

АНО «Земля и люди» 

 

МБУ "Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципального 

района РМ 

 

 

«Счастье в дом» Кабанова Н.В. 

председатель 

Ичалковскойра

йоннойорганиз

ацииМордовск

ая 

республиканск

ая организация 

Общероссийск

ая 

общественная 

организация 

«Всероссийско

е общество 

инвалидов»; 

Центр 

молодежного 

досуга 

октябрь заявка 

отклонена 

2 Конкурс на 

предоставление 

Грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

реализацию 

проектов в 

области культуры, 

искусства и  

креативных 

(творческих) 

индустрий 

Администрация 

Ичалковского 

муниципального 

района; 

АНО «Земля и люди»; 

ГБПОУ РМ 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж»; 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграрный 

колледж»; 

МБУДО «Ичалковская 

ДШИ» Ичалковского 

муниципального 

района РМ; 

Местная религиозная 

организация 

православный приход 

«рождество – 

Богородичного храма с. 

Кемля Ичалковского 

района Республики 

Подружимся с 

театром 

Буянова Н.А., 

директор МБУ 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципальног

о района РМ 

 

 

октябрь на 

рассмотрении 



Мордовия Саранской и 

Мордовской Епархии 

Русской Православной 

церкви (Московский 

Патриархат) 

       

 

5. Работа по укреплению материально – технической базы ( обновление материально – 

технической базы в 2022г., проведение капитального и текущего ремонта зданий, 

благоустройство территории вокруг учреждения, приобретение технических средств, 

оргтехники, мебели, другого оборудования, сценических костюмов, обуви, сумма 

затраченных средств и источник финансирования). 
 

Благодаря Национальному проекту «Культура», проекту «Культура малой Родины» в 2022  

в Ичалковском муниципальном районе активно велась работа по укреплению и 

поддержанию в хорошем состоянии материально-технической базы учреждений культурно 

-досугового типа.   

Так, в рамках участия в Федеральном партийном проекте «Культура малой родины» по 

направлению «Местный дом культуры» Вечкусскоий сельский дом культуры выиграл в 

размере 360 тыс. рублей. На эти средства были приобретены акустическая система, 

принтер, швейная машинка, оверлок, утюг, сценические костюмы. 

Наукреплениематериально-техническойбазыкультурно-досуговыхучреждений в 2022 году 

выделено801511т.руб. 

Приобретено за отчетный период 

музыкального оборудования на сумму 364500т.р.,  

телевизоров на сумму 204240т.р.,  

на ремонт обуви – 22000т.р. 

приобретение костюмов – 217265 т.р. 

В целях пожарной безопасности ежемесячно проводилось техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации. Проведена работа по измерению сопротивления 

изоляциииисследованиекачестваогнезащитнойпропитки,испытаниявнутреннего 

противопожарного водопровода на работоспособность. 

Согласно плану с сотрудниками проведены инструктажи по охране труда, антитерроризму 

и пожарной безопасности. В актовом зале обозначенознаком и определено место для 

инвалидов-колясочников. Выделено желтым цветом краяступеней и лестничных маршей. 

Однако,имеютсяислабыесторонывразвитииматериально-техническойбазыучреждения. В 

РДК не достаточно укомплектован костюмерный парк, крайне 

необходимыуличныекостюмыдляпроведениямероприятийприразличныхпогодныхусловиях. 

Отсутствует благоприятная для творчества и культурной деятельности внутренняя 

культурнаясреда,специальнымобразоморганизованныепомещения(творческиемастерские,ла

боратории) для досугового общения, дискуссий и других малых форм 

познавательного досуга. 

Произведена замена котлов на сумму 321556 т.р. в следующих объектах: 

-Резоватовский сельский дом культуры, 

Пермеевский сельский дом культуры 

На сегодняшний день остаѐтся нерешѐнным ряд проблем. По-прежнему низкий процент 

КДУрайона имеют компьютерное, проекционное и мультимедийное и другое 

оборудование, подключение к сети Интернет. 



Приобретение передвижного автоклуба для структурного подразделения «Автоклуб» в 

рамках национального проекта «Культура» и Федерального партийного проекта «Культура 

малой Родины» станет дополнительным импульсом для развития инновационных методов 

работы автоклуба, активного вовлечения жителей населенных пунктов района в культурно-

досуговую деятельность, увеличения количества культурно массовых мероприятий и 

проведения их на более высоком уровне. 

 

6. Мероприятия, направленные на изучение, сохранение и возрождение традиционной 

народной культуры, народных традиций, народных художественных промыслов и 

ремесел (проведение народных православных  праздников, традиций, семейно – 

бытовых, календарно – обрядовых, детских и игровых мероприятий, выставок 

декоративно – прикладного творчества и ярмарок, работа с аутентичными 

коллективами и развитие детского фольклора) 

Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры остаѐтся 

одним из важнейших направлений деятельности большинства учреждений культуры, 

которые активно проводят на своих территориях традиционные праздники, народные 

гуляния и вовлекают в их проведение жителей разных возрастов. Их главной задачей 

является поиск самобытных народных обрядов и традиций, сохранение народной 

культуры,поиск старинных песен, местного колорита и народного характера.  

Значениеирольтрадиционнойкультурывжизнинароданеоценимы.Этоиформапередачи 

народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из 

средстввоспитания. В своей работе, сотрудники Центра культуры чаще всего опираются 

на 

принципкалендарностипривнедренииметодовработыповозрождениюнароднойкультуры. 

Однимизактуальныхнаправленийпосохранениюиразвитиютрадиционнойнациональнойку

льтурыинародноготворчества,являетсяподдержкатрадиционныхпраздников,фестивалей,я

рмарокидругихформкультурнойдеятельности. 

Каждойместности,регионуилинародностисвойственнысвоиобычаи,устоиитрадиции. 

Работа РДК, СДК и СК, нашего района, направлена, в том числе и на сохранение и развитие 

культуры, традиций, языка мордвы, проблеме возрождения их культурных традиций, 

народных промыслов, декоративно-прикладного искусства, сохранение национальной и 

культурной идентичности, и на приобщение подрастающего поколения к культуре, 

народному творчеству. 

Открытие года «Культурное наследие» началось мероприятием «Родной язык—душа 

народа»(РДК), и обязательными калядками, во всех клубных учреждениях: «Пришли 

святки—запевай колядки»(РДК), «Калядки матушки зимы» (Ульянковский СДК), 

«Однажды ночью во дворе» (Р-Баевский СДК), и др. Также традиционно уже проведение  

народных гуляний на Масленицу: «Масленица пышна—на улицу вышла» (РДК), «Не 

красна изба углами, красна пирогами»(Дубровский СДК), «Ой ,Маслена—

красота!»(Ладский СДК), «Русская старинная, румяная да блинная!»(Болдасевский СДК), 

«Масленица хороша, широка ее душа» (Пермеевский СДК), «Как на масляной неделе»(Р-

Баевский СДК), «Масленица—красна девица» (Селищенский СДК), «Масленица, 

масленица, хороводом дразнится» (Смольненский СДК). 

Очень полюбились для жителей всех сел празднования Рождества. Интересно проходят эти 

мероприятия, разного направления: тематический час «Рождество идет—удачу 

несет»(Ведянский СДК), развлекательная программа «Рождество—праздник чудес» 

(Дубровский СДК),и др. Долгожданным для всех, считается еще праздник Троицы. По  



целому селу собираются на обряд завивания березки. «Праздник Троицы—праздник 

русской березки»(Ладский СДК), «Как на Троицу народ, собирался в хоровод»(Инелейский 

СДК)и т.д. 

Впервые провели во всех СДК фольклорно-обрядовый праздник –«Осенины».  

Часы народных игр «Молодецким потехам, мороз не помеха», «Игры русского дома», 

«Здравствуй, батюшка Покров»; вечер отдыха «Самовар кипит, самовар поет», а так же 

«Тихо колыбель качая» из цикла «Живые традиции» были проведены в Ульянковском СДК. 

Очень разнообразны были мероприятия по сохранению народных традиций во всех СДК: 

день информации «Мир русского фольклора»(Ведянский СДК), фольклорный час 

«Сохраним народные традиции», выставки «Многообразие народных промыслов», 

«Родники народные», выставка-инсталяция «В гости в русскую избу», познавательный час 

«Путешествие в историю мордовской национальной одежды»(Дубровский СДК).  

«Праздник Трех Великих Спасов», беседа «Язык наш прекрасный, богатый и 

звучный»(ЛадскийСДК). 

Посиделки «Крещение Господне», «Пасха», «Спас, гостинцев припас», «Покров день», 

«Михайлов день», праздник на Сретение «Рады, рады мы весне, на родимой стороне», 

фольклорный вечер «Песни наших бабушек»(Болдасевский СДК). 

Выставка-обзор  «Федулов день», «Страна детского фольклора», «Иван бражник», «Антон 

перезимник», «Макарьев день—Макар весноуказник»(Пермеевский СДК) 

Посиделки «Покров Пресвятой Богородицы», час общения «Как гадали в старину», 

«История моего края» (Р-Баевский СДК). 

Игровая программа «Пасхальные традиции», фольклорный праздник «В гостях у 

Матрешки», выставка-инсталяция «В гостях у Вирявы», «Матушкин платок», «Песни 

старины», познавательно-интерактивное путешествие «В старину»(Смольненский СДК). 

Очень большое разнообразие выставок-инсталяций было организовано во всех СДК, с 

использованием различных предметов старины (прялки, коромысла, самовары, часы, 

платки, колыбели идр.) 

Наша работа и далее будет способствовать сохранению культурного наследия, созданию 

культурных ценностей, обогощению культурной жизни ичалковцев, созданию условий для 

творческого общения и благоприятной среды для творчества, распространению лучших 

достижений в сфере культуры и искусства, приобщению подрастающего поколения к 

истокам народной культуры, формированию у него духовных и нравственных качеств, 

пробуждению и развитию интереса к культурным традициям.  

 

7. Мероприятия, проведенные в рамках Года культурного наследия народов России, 

объявленного Президентом РФ в 2022 году 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 2022 год был объявлен Годом 

культурного наследия народов России. Для народов России важно сохранение культурных 

традиций, памятников истории и культуры, культурной самобытности всех народов, 

проживающих на территории РФ. Культурное наследие прошлого народ хранит веками. 

Это родной язык, народные традиции, обычаи и обряды, разнообразие народных 

промыслов и ремѐсел.В течение года на территории района проводилось большое  

количество мероприятий, направленных на сохранение культурных ценностей и традиций 

народа. 

В Районном доме Центра культуры год начался с колядок «Ты хозяйка добра, отворяй 

ворота», ежегодно проводимых работниками Ичалковского районного дома культуры. 

Творческий коллектив выезжал в села района, дружно поздравляли жителей сел со 



святочной неделей. Так же в январе сотрудники Центра культуры провели развлекательную 

программу «Как гадали в старину», детскую развлекательную программу «Зимние забавы», 

познавательную программу «Раз в Крещенский вечерок», где знакомились с русскими 

народными праздниками, обычаями и традициями. 

В феврале прошли мероприятия: Викторина в онлайн формате «Здравствуй, февраль!», 

направленное на знание зимних праздников, поговорок и пословиц, цикл мероприятий 

народного творчества «Хоровод культур», литературно – музыкальный вечер «Родной язык 

– душа народа», мастер – класс по изготовлению обереговых кукол «Травница». Была 

проведена акция «Язык мой – друг мой», игра-путешествие для детей «Волшебный певучий 

– родной язык», игровая викторина «Плетись лапоток», посвященная родным русским 

ремеслам. 

В марте сотрудники районного дома культуры подготовили творческую фольклорную 

программу «Встречаем весну песней!», прошли массовые масленичные гуляния 

«Масленица пышна – на улицу вышла!», игровая программа «Весенние затеи». 

В апреле прошел урок старины для детей младших классов «Назад в прошлое», где детям 

было рассказано о быте и устройстве жизни людей прошлого века, прошел мастер – класс 

«Плетись веночек», где детям был представлен урок плетения венков, рассказано, какие 

существовали поверия и традиции наших бабушек. Так же в апреле открыта интернет – 

рубрика об удивительных фактах русской культуры «А вы знаете, что…?», прошла 

литературно – музыкальная скамейка «Поэзия на родном языке», состоялся праздник 

мордовской культуры «Родством крепка мордовская душа» и выезд ансамбля  эрзянской 

песни «Вастома» в Национальную республиканскую библиотеку им. А.С. Пушкина. 

Встреча приурочена ко Всероссийскому Дню мордовских языков. Так же был организован 

праздник ко Дню эрзянского языка «Вкус и традиции», где гости узнали об истории 

эрзянского языка, наглядно увидели обряды подготовленные сотрудниками Центра 

культуры. 19 апреля состоялись творческие посиделки с гармонью «Растяни меха, 

гармошка» и познавательный час о создании музыкального инструмента.  29 апреля на 

сцене Большеболдинского центра  культуры было показано театрализованное 

представление  «Пасхальная радость». Зрителям был продемонстрирован спектакль и 

музыкальные номера, в которых артисты поздравили зрителей с великим православным 

праздником Пасхой Христовой. В зале звучали аплодисменты, а радость не сходила с лиц 

присутствующих. 

Месяц май начался показом театрализованного представления «Пасхальная радость» на 

сцене районного дома культуры с.Кемля, организована музыкально – литературная 

композиция «Нет, не ушла война в преданье…».  

Для школьников была организована игровая викторина, посвященная Дню пионерии 

«Страна пионера». 24 мая была организована познавательная программа приуроченная ко 

Дню славянской письменности и культуры «Язык предков». 

Июнь для Районного дома культура богат на проведение и участие творческих, обрядовых 

мероприятий. Одним из них стало участие коллектива районного дома культуры в 

Республиканском фестивале народного творчества и ремесел «Пересечение культур» в 

рамках сельского народного праздника «Приглашают Лобаски». Не менее познавательно 

прошла дружеская встреча односельчан на мероприятии «Русская гармошечка», гостям был 

представлен мастер – класс по игре на гармони, где каждый желающий смог почувствовать 

себя гармонистом. После мероприятия гостей ждал чай с баранками и задорное 

выступление творческого вокального коллектива «Любава». Так же было проведен 

познавательный час «Печка – в доме сердечко». Сотрудники районного дома культуры 



провели с детьми  игровую программу, рассказали о быте и устройстве дома крестьян XX 

века, где главным достоянием дома была русская печь. Рассказали о традициях того 

времени и  какие блюда готовили хозяйки в своих печах. 

В июле творческой бригадой районного дома культуры состоялась поездка в с.Аксеново на 

XII Всероссийский Сабантуй. 8 июля состоялся праздничный концерт «Счастья и мира 

вашему дому», посвященный Дню семьи, любви и верности. 9 июля сотрудниками 

районного дома культуры состоялась поездка  на Республиканский фестиваль народного 

творчества и ремесел «Пересечение культур» в с.ЧукалыБольшеигнатовского района. 16 

июля прошел большой праздник района, где сотрудники районного дома культуры 

порадовали гостей и жителей района обширной творческой концертной программой 

«Ичалки, край родной, любимый!». 

В августе ансамбль эрзянской песни «Вастома» принял участие в открытии выставки 

«Грани мастерства», так же прошла поздравительная акция "Чудо яблоки", приуроченная к 

празднику Преображения Господня.В ходе данной акции сотрудники Районного дома 

культуры угостили жителей с.Кемля яблоками, освященными в Храме Рождества 

Пресвятой Богородицы, и раздали поздравительные буклеты. 

В сентябре состоялась поездка творческой группы Районного дома культуры в 

п.Ковылкино на Национальный фольклорный праздник «Шумбрат!», где вокальный 

ансамбль «Любава» представил свои музыкальные номера. 11 сентября состоялась поездка 

в г.Саранск на X национальный чемпионат «Молодые профессионалы». 17 сентября 

сотрудники Районного дома культуры приняли участие в Международном фестивале – 

конкурсе сельских  фольклорных коллективов «Поет село родное», которое проходило в 

г.Саранск. 21 сентября сотрудники районного центра приняли участие в фольклорном 

празднике «Осенины», где порадовали гостей праздника музыкальными номерами. 

В октябре коллектив районного дома культуры провели цикл  тематических мини 

концертов «Гармония души», где исполнили любимые песни под гармошку, так же в 

программе концерта прозвучали задорные частушки, гости получили много положительных 

эмоций, равнодушным не остался никто. 

В ноябре состоялся масштабный отчетный концерт Ичалковского муниципального района 

«С любовью и верой в Россию» XXVI Республиканского фестиваля народного творчества, 

«Шумбрат, Мордовия!» 

27 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери «Славу женщине – 

матери поем!». 29 ноября сотрудники Центра культуры провели с детьми познавательный 

час и игровую программу «В гостях у зимы», где провели познавательную викторину и 

поиграли. 

Декабрь богат на события и хорошее настроение! 2 декабря сотрудники районного дома 

культура провели с ребятишками позновательно – развлекательное мероприятие «Зимние 

узоры», побеседовали с детьми о зимних традициях и играх, написали письма Деду морозу 

и весело провели время. Так же в декабре  провели цикл праздничных мероприятий 

«Разноцветный серпантин». Хорошее настроение было подарено как взрослым, так и детям. 

17 декабря состоялась поездка на гала – концерт XXVI Республиканского фестиваля – 

конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

 Дубровский сельский клуб принял активное участие в проведении мероприятий по 

культуре, традициям русского и мордовского народов. Развлекательная программа 

«Рождество – праздник чудес», масленичные посиделки «Не красна изба углами - красна 

пирогами», фольклорный час «Сохраним народные традиции» были самыми весѐлыми и 

интересными. Старинные песни под гармонь, народные игры и конкурсы, чаепития –всѐ это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#:~:text=XII%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%2012.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#:~:text=XII%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%2012.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#:~:text=XII%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%2012.


придаѐт праздникам особую атмосферу. Также в течение года были организованы выставки 

декоративно-прикладного творчества : «Многообразие народных промыслов», «Родники 

народные». Все работы по-своему интересны, но особенно понравились деревянные 

скамеечки, табуретки, хлебница и подсвечники мастера Быкова В.А., корзинки из лозы 

Кулаева С.В., вязаные изделия Поросѐнковой Н.А. 

        Выставка-инсталляция «В гости в русскую избу» никого не оставила равнодушным. 

Русская народная печь, сделанная из картонных коробок, скамейки, прялка, кухонная 

утварь заставила посетителей окунуться в мир старины. 

Национальная культура – это стержень, на котором должно строиться воспитание будущего 

поколения. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев народной 

культуры. Поэтому в Болдасевском СДК стало традиционным проведение православных 

праздников с элементами колядок, обрядов, имеющих духовные корни.                                                                       

Поэтому мы уделяем большое внимание мероприятиям , посвященным родному краю, ее 

истории, ее традициям. Ведь любовь к родным местам не может быть крепкой, если 

человек не знает историю своего народа, богатства родной земли. Основными 

мероприятиями зимнего периода это  традиционно - коляда,где участвуют наряженные  

дети, которые ходят по селу и заглядывают в дома славя жителей, желая им здоровья и 

благополучия, они в свою очередь одаривали детей сладостями и пирогами. Шумно и 

интересно проходят развлекательно-игровые программы на Рождество, на Старый-Новый 

год ,Масленицу, вспоминая и возрождая народные традиции своего села В рамках этого 

направления каждый год красочно и задорно проходят следующие мероприятия: 

участвовали в новогодних колядках «Колядки матушки зимы».На Рождество провели ряд 

мероприятий: это рождественские посиделки         «Посидим за чашкой чая»,была 

оформлена выставка «Рождественские ангелы»,оформлено рождественское окно 

«Рождественский венок»;в онлайн участвовали в конкурсе стихов «Поздравления с 

Рождеством Христовым». Главная цель: показать присутствующим быт наших прадедов, 

активно вовлекать в сферу восстановления народных традиций, воспитывать позитивное 

отношение к местным культурным традициям. 

 6 марта  состоялось театрализованное представление с играми, конкурсами, посвященное 

празднованию масленицы «Русская, старинная, румяная да блинная»  ,на которой все 

желающие стали участниками проводов Масленицы. Ведущие мероприятия развеселили 

присутствующих, увлекли их в масленичные забавы, весѐлые игры, интересные конкурсы, 

вспоминали, как называется каждый день масленичной недели и что делали в этот день 

наши предки. В весѐлых забавах принимали участие все присутствующие. Завершением 

праздника стало сжигание чучела Масленицы и посиделки за столом с горячим чаем и 

вкусными блинами. А так-как было прощенное воскресение, попросили друг у друга 

прощение.                                                                                                                  19 августа в 

клубе состоялось чаепитие за круглым столом под названием «Спас- гостинцев  

припас».Оно было посвящено празднику «Спас» или по божественному календарю 

«Преображение господне».Все принесли яблоки , пироги из яблок, выпечку. Посидели за 

чашкой чая. Была  оформлена выставка-инсталляция «Наливное яблочко».                                                                                                                       

В течении года организовывались встречи за круглым столом  на религиозные праздники, 

на «Крещение Господне», на «Пасху» «Покров день», «Михайлов день». Приглашали 

батюшку, проводили православные беседы, на Крещение-освящение воды.                                                                                                    

Были проведены фольклорные праздники на   Сретенье Господне                                                                                           

«Рады, рады мы весне на родимой стороне», 28 августа провели фольклорный вечер «Песни 

наших бабушек».Главные цели мероприятий по сохранению традиционной национальной 



культуры , способствовать развитию интереса к традициям, обычаям, истории родной 

культуры.                                                                                                                     

В рамках развития и популяризации народных праздников, обычаев, обрядов, особенностей 

музыкального, песенного и танцевального искусства, народного творчества традиционно 

Болдасевским сельским домом культуры были проведены праздники народного календаря, 

театрализованные концертные представления, престольные праздники, посиделки, 

различные тематические программы.День села «Край любимый сердцу дорог», чайные 

посиделки «Покров Пресвятой Богородицы», фольклорно - обрядовый праздник 

«Осенины», новогодние колядки «Однажды ночью во дворе», познавательный час 

«Рождество Христово – светлый праздник», народное гулянье  «Как на масляной недели» и 

др. 

В рамках года, особое внимание было направлено на изучение искусств народов России. 

Эти праздники были одним из главных в учреждениях культуры. Ведянский сельский дом 

культуры совместно с библиотекой провели час истории «Святой Руси мы сердце обрели», 

провели день информации «Мир русского фольклора». 

Ладский сельский дом культуры в рамках года культурного наследия России провел ряд 

мероприятий: выставка - инсталляция «Рождество Христово», фольклорный праздник «Ой, 

Маслена – красота», развлекательная программа «Праздник Троицы – праздник русской 

березки», информационная выставка «Праздник Трех Великих Спасов». В течение года 

проводился информ – дайджест «Народные праздники». 

 

8. Культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия (проведение 

государственных, профессиональных и др. праздников, социально-значимых акций, 

тематических концертов, спектаклей, других массовых мероприятий, новые формы 

работы) 

Учреждения культуры Ичалковского муниципального района осуществляют свою 

деятельность на основе запросов и потребностей населения, активно используя средства и 

формы организации досуга, расширяя спектр культурных услуг. 

Одной из главных задач учреждений культуры является способствование развитию 

интереса жителей и гостей района к мероприятиям учреждения и участия в них. 

Жители Ичалковского района принимают активное участие в различных видах 

мероприятий, организованных Районным домом культуры. 

За 2022 год учреждением было организовано и проведено множество мероприятий 

различной тематики и направленности. 

Например, в январе в Районном доме культуры были проведены зимние игровые 

программы («Зимние забавы» и другие), мероприятия, посвященные Дню памяти снятия 

блокады Ленинграда (урок мужества «Листая блокадный дневник» и т. д.), праздничная 

программа ко Дню студента и Татьяниному дню. 

В Ведянском СДК прошел тематический час «Рождество идет – удачу несет». В 

Дубровском СК состоялся мастер-класс «Рождественская открытка». В январе в 

Пермеевском СДК можно было увидеть выставку-инсталляцию «Рождество Христово». В 

Рождественно-Баевском СДК провели час памяти «Мы помним город осажденный». В 

Селищенском СДК прошла выставка «Сталинградская битва в книгах и на полотнах 

художников». В Смольненском СДК состоялась игровая программа «У наших ворот 

зимних игр хоровод». 

В феврале в Районном доме культуры прошли мероприятия, посвященные выводу 

войск из Афганистана (Митинг памяти «Мы помним ваши имена»), праздничный концерт 



ко Дню защитника Отечества («Сегодня праздник ваш, мужчины»), а также интерактивные 

программы и мастер-классы. 21 февраля был проведен цикл мероприятий, посвященный 

Году культурного наследия народов России (литературно-музыкальный вечер «Родной 

язык – душа народа»;мастер-класс по изготовлению обереговых кукол «Травница» и т. д.). 

В этом месяце в Ведянском СДК прошел историко-познавательный час «Защитники 

Отечества – звание гордое». В Дубровском СК была проведена поздравительная акция «С 

днем защитника Отечества!». В Ладском СДК состоялась информационная выставка 

«Беслан. Трагедия, которую никто не забудет». В Пермеевском СДК прошла беседа ко дню 

воинов-интернационалистов «Афган живет в душе моей». В Рождественно-Баевском СДК 

провели час памяти «Мы помним город осажденный». В Селищенском СДК прошли 

выставка «Афганистан: героизм и трагедия XX века». В Смольненском СДК состоялась 

поздравительная акция «С днем защитника Отечества». 

Март был богат на события. В преддверии Международного женского дня, прошел 

праздничный концерт «За все тебя благодарю». В этом же месяце состоялись посиделки 

под гармонь «Встречаем весну песней!», масленичные гуляния «Масленица пышна – на 

улицу вышла!», встреча местных поэтов и композиторов, приуроченная к Всемирному дню 

Поэзии «Стихов и песен искренность, сердец прикосновение»; праздничный концерт ко 

Дню работника культуры и т. д. 

В этом месяце в Дубровском СК прошла поздравительная акция «Весна, цветы и 

комплименты». В Ладском СДК прошел фольклорный праздник «Ой, Маслена – красота!». 

В Пермеевском СДК состоялась выставка-инсталляция «Гуляй, Масленица!». В 

Рождественно-Баевском СДК было проведено народное гулянье «Масленица хороша, 

широка ее душа». В Селищенском СДК состоялся праздничный концерт «8 марта – 

праздник любви и красоты». В Смольненском СДК прошел фольклорный праздник «В 

гостях у Матрешки». 

В апреле в Районном доме культуры были проведены акции, спортивные 

программы, мероприятия к Всероссийскому дню мордовских языков, а также праздничный 

концерт ко Дню муниципального служащего. 

В этом же месяце состоялись выезды творческого коллектива Районного дома культуры в 

Национальную республиканскую библиотеку им. А. С. Пушкина на мероприятие, 

приуроченное к Всероссийскому дню мордовских языков и в село Большое Болдино на 

межрайонный фестиваль искусств, посвященный 77-летию Победы в ВОВ «В сердцах 

храним мы память о войне». 

В апреле в Ведянском СДК провели познавательный час «Вода – бесценное 

сокровище». В Пермеевском СДК прошла волонтерская акция «Дорогою добра». В 

Ладском СДК состоялась познавательная программа «Пословица – век не сломится». В 

Рождественно-Баевском СДК состоялся вечер отдыха «И снова на душе весна». В 

Смольненском СДК прошла игровая программа «Пасхальные традиции». 

В мае в Районном доме культуры проводились следующие мероприятия: 

театрализованное представление «Пасхальная радость»; информационно-развлекательное 

мероприятие «Что за праздник Первомай?»; всероссийские акции «Георгиевская ленточка» 

и «Свеча памяти»; митинг-реквием «Поклонимся великим тем годам»; вечерняя 

музыкальная программа «Песни войны, песни мира, песни победы» и т. д. 

В этом же месяце состоялись поездки в город Саранск на гала-концерт VII 

Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского 

и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» и в село Кочелаево 

Ковылкинского района на Республиканский фестиваль русской народной песни «Околица». 



В мае в Ведянском СДК прошел митинг «О том, что было не забудем». В 

Дубровском СК провели митинг «Горькая правда войны» и концерт «Мелодии военных 

лет». В Ладском СДК состоялись выставка-хроника «От июня 1941 года до победного мая 

1945 года» и митинг «Война. Победа. Память. Мы». В Пермеевском СДК провели 

концертную программу «Сквозь годы звенит Победа!». В Селищенском СДК прошел 

митинг-реквием ко Дню Победы «9 мая – память погибшим, наследство – живым». В 

Рождественно-Баевском СДК состоялся торжественный митинг «Минувших лет святая 

память». В Смольненском СДК прошел праздничный концерт «Под салютом Великой 

Победы». 

В июне проходили мероприятия для детей, подростков, молодежи и взрослых. Среди 

них развлекательные и игровые программы, викторины, квесты и беседы. Ко Дню России 

был показ праздничного концерта с участием солистов и творческого коллектива РДК, а 

также прошла акция-раздача ленточек триколор гостям и жителям района. 22 июня прошел 

митинг-реквием «Вы живы, пока мы помним». 

В этом месяце состоялась поездка солистов и творческого коллектива РДК на IV 

Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет» (с. Большое Болдино, роща «Лучинник»). Также коллектив РДК принял участие в 

Республиканском фестивале народного творчества и ремесел «Пересечение культур» в 

рамках сельского народного праздника «Приглашают Лобаски», посвященного 420-летию 

образования села. 

22 июня в Ведянском СДК прошла акция по возложению цветов к обелиску боевой 

славы «Память сердца». Ладский СДК провели развлекательную программу «Праздник 

Троицы – праздник русской березки». В Селищенском СДК прошла тематическая 

программа «22 июня, ровно в 4 часа…». 

В июле проводились мероприятия ко Дню семьи, любви и верности (праздничный 

концерт «Счастья и мира вашему дому», акция «Ромашка»). Также в этом месяце 

состоялись поездки творческого коллектива РДК на XII Всероссийский сельский Сабантуй 

(с. Аксѐново, Лямбирский район) и на Республиканский фестиваль народного творчества и 

ремесел «Пересечение культур» (с.Чукалы, Большеигнатовский район). 

В Ведянском СДК провели тематическую беседу «Семья – это счастье, любовь и 

удача», посвященную Дню семьи, любви и верности. В Ладском СДК прошел тематический 

вечер «Семья там, где любовь и верность». 

В августе ансамбль эрзянской песни «Вастома» Районного дома культуры принял 

участие в открытии выставки Петра Першина, выступив с творческими номерами. В этом 

же месяце прошел праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага РФ 

«Гордимся Россией» и акция-раздача ленточек триколор. 

В сентябре прошел фольклорно-обрядовый праздник «Осенины» организованный 

творческим коллективом РДК. В этом же месяце состоялись поездки на Национальный 

фольклорный праздник «Шумбрат!» (г. Ковылкино, Ковылкинский р-н, Центральная 

площадь) и на Межрегиональный фестиваль-конкурс сельских фольклорных коллективов 

«Поет село родное» (г. Саранск, «МордовЭкспоЦентр»). 

В Ведянском СДК прошла беседа «Терроризм – зловещая тень над миром». В 

Рождественно-Баевском СДК провели час информации «Не отнимайте солнце у детей», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В октябре прошел цикл выездных концертных программ, посвященных Дню 

пожилого человека (ГБСУ СОССЗН «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», с. Инсаровка, с. Лобаски, с. Гуляево, с. Кергуды). В этом же месяце состоялся 



праздничный концерт «С почтением головы склоняем перед вами». Состоялся показ 

антинаркотического спектакля «По острым иглам яркого огня». 

В Дубровском СДК прошел вечер-концерт «С праздником, дорогие!», посвященный 

Дню пожилого человека. В Пермеевском СДК состоялась тематическая выставка «Спасибо 

Вам учителя!», ко Дню учителя. В Рождественно-Баевском СДК провели акцию «Осенняя 

доброта». В Смольненском СДК состоялся праздничный концерт «А в сердце молодость 

поет». 

В ноябре был организован цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств». Коллектив Районного дома культуры принял участие в XXVI Республиканском 

фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». В конце ноября 

состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Матери – «За все тебя благодарю». 

В декабре состоялся праздничный концерт «Новый год к нам мчится!». В этом 

месяце проходили новогодние елки для организаций и предприятий Ичалковского 

муниципального района «Зимняя сказка», а также игровые и развлекательные программы 

для подростков и молодежи. 

В Дубровском СК прошел патриотический час «Память бессмертна», посвященный 

Дню неизвестного солдата. Также к Новому году была проведена развлекательная игровая 

программа «Чудесный праздник Новый год!». В Ладском СДК состоялась праздничная 

программа «Калейдоскоп Новогодних чудес». В Рождественно-Баевском прошла 

праздничная программа «А у нас Новый год елка в гости зовет». 

Участие в культурно-массовых мероприятиях способствовало организации 

содержательного досуга населения, созданию благоприятных условий для живого 

человеческого общения, формированию мировоззрения, воспитанию эстетического вкуса. 

Стабильная творческая и общественная работа, популярность среди населения, 

участие в массовых мероприятиях являлись показателями хорошей работы творческого 

коллектива РДК и сельских домов культуры. 

Ежемесячно пополнялся репертуар солистов и творческих коллективов РДК, 

повышался уровень исполнения, расширялись формы работы и методы профессиональной 

деятельности. В течение года солисты и творческие коллективы Районного дома культуры 

являлись неизменными участниками всех значимых мероприятий района и республики. 

Таким образом, в результате целенаправленной плодотворной творческой деятельности 

коллектива Районного дома культуры жителям и гостям района, представителям 

общественности, структурам местного самоуправления было представлено широкое 

разнообразие в подходах по организации и проведению культурного досуга населения. 

 

9. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание (совместные проекты 

с образовательными учреждениями, спортивными, ветеранскими организациями, 

воинскими частями, патриотическими клубами и т.д., проведение тематических 

вечеров, концертов, вечеров встреч, бесед, уроков и часов мужества, чествование на 

дому) 

Стратегической целью своей деятельности творческие работники МБУ «Центр  культуры» 

Ичалковского муниципального района, считают возрождение гражданственности и 

патриотизма; улучшение морально-психологического климата в обществе; формирование 

духовно здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного 

края и страны, способного встать на защиту государственных интересов России.  

Ежегодно на территории района проводится большое  количество мероприятий, 

направленных на развитие системы патриотического воспитания, на осуществление 



комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию населения всех возрастных 

категорий. В ходе работы значительно выросло количество, повысился качественный 

уровень проводимых мероприятий, направленных на формирование у населения 

Ичалковского района патриотических ценностей, любви к родному краю и своей Отчизне, 

воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам; 

воспитание гражданственности, утверждение в сознании населения патриотических 

взглядов и убеждений; повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил. 

Основными формами работы являются тематические беседы, вечера, концерты; 

торжественные мероприятия возле обелисков славы; месячник оборонно-массовой работы 

(военно-спортивные праздники, игры; трудовые десанты по приведению в порядок 

памятников воинской славы, обелисков и мемориальных комплексов); встречи населения и 

учащихся с ветеранами войны и труда, с воинами-интернационалистами,  встречи с 

выпускниками, родителями детей, проходившими службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, мероприятия по Дням воинской славы, выставки, выпуск и раздача 

тематических флаеров и буклетов, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, праздничные концерты и фестивали уроки мужества тематические 

сборы,  викторины по истории родного края и Отечества; 

Многие мероприятия стали традиционными, такие как: акции «Свеча памяти», «Минута 

молчания», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», 

«Чистый памятник», «Судьба солдата»,  «Стена памяти», «Вахты Памяти», «Дни 

призывника» «Помним, гордимся», «Ветер войны», «Флаг России», «Чтобы памяти нить 

живую в поколениях  не порвать», «Во славу Отечества!», «Память сердца», «Бессмертный 

полк», «Салют, Победа!», и др.;  

Молодежь принимает участие в районных  митингах и шествиях, посвященных Дню 

Победы. 9 мая 2022 года в Ичалковском районе прошел автопробег «Спасибо деду за 

Победу!» к памятникам воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-

1945гг. В ходе автопробега к памятникам погибших воинов были возложены цветы и 

память погибших участники акции почтили минутой молчания. 

С ветеранами района налажен тесный контакт, они принимают участие во всех районных 

мероприятиях. Проводится большая работа, направленная на воспитание у детей и 

молодежи бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества: шефские акции 

«Ветеран живет рядом», «Адрес ветерана»; «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану».  

Широко развернуто в районе волонтерское движение. На базе Центра культуры имеются 

шесть действующих волонтерских клубов: «Бюро добрых дел», «Поколение NEXT», «Vсе 

sVou», «Серебрянные волонтеры», «Сохраняя-возрождаем» и «Дорогою добра»,в составе 

которых подростки, молодежь и люди более зрелого возраста Ичалковкого  района 

оказывают помощь и поддержку нуждающимся семьям и организовывают для них 

мероприятия и досуг. Волонтеры культуры клубных добровольческих формирований 

ежегодно проводят  работы по благоустройству территорий  и реставрации обелисков 

воинам- землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 26 

населенных пунктах района. На базе Центра молодежного досуга продолжает свою работу 

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, где волонтерский штаб организовывает сбор 

гуманитарной помощи для мобилизованных солдат в зону СВО. 

 Работа по развитию патриотизма так же ведется  через систему религиозных знаний и 

духовно-нравственного воспитания молодежи. Так стала необходимой совместная работа 

учреждений культуры и церкви по патриотическому воспитанию граждан России. 

Православная вера стала неотъемлемой частью русской истории, культуры, духовности. 



Проводятся такие мероприятия, как «Православие и краеведение», «Святые для России 

имена», мероприятия к православным праздникам, празднование важного для всех 

учреждений культуры «Дня славянской письменности и культуры», приуроченного ко дню 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки (24 

мая). Так же активно продолжает свою работу по Ичалковскому району  ежемесечная акция 

«Добро сердец»  (поставляющая  нуждающимся семьям одежду, обувь, игрушки для детей 

и продукты (картофель, морковь, лук). Работа проводится совместно с Храмом Рождества 

Пресвятой Богородицы с. Кемля. 

На хорошем уровне поставлена краеведческая работа, возрождающая духовные ценности, 

возвращающая утраченную любовь к родной земле, ее природе, уважительное отношение к 

предкам. 

Большой вклад в воспитание человека-патриота своей страны вносят дома культуры 

Ичалковского района, формируя историческое сознание окружающих  на примерах великих 

событий, знаменательных дат, на примерах мужества героев великих боев и сражений. В 

структурных подразделениях МБУ «Центр культуры» в течение года были проведены 

активные формы массовой работы – Дни воинской славы, Всероссийские уроки памяти, 

дискуссионные клубы, круглые столы, тематические вечера,  часы информации, оформлены 

информационные стенды, проведено множество тематических мероприятий, выставок и 

бесед. Организовано посещение ветеранов ВОВ и оказание им помощи в преддверье Дня 

пожилых людей, Дня защитника Отечества, Дня Победы, дней воинской Славы. Не 

забывают и о патриотической работе с младшими школьниками, проводятся такие акции, 

как «Подарок ветерану», «Доброе сердце», «Весенняя неделя добра» «Война не уходит от 

нас», и др. 

Приобщение жителей района к общественно-политической жизни страны является одной из 

задач патриотического воспитания и присходит через информирование населения с 

помощью традиционных форм работы (организация и проведение ярких запоминающихся 

мероприятий для широкой социальной и возрастной категории, приуроченных к 

государственным праздникам и памятным датам: День России (12 июня), День единства (4 

ноября), День Победы, День государственного флага России (22 августа), День памяти 

жертв политических репрессий (30 октября) и другие праздничные и памятные даты 

страны. Хорошим примером являются мероприятия, проводимые в районе. 

Благодаря формированию и развитию у населения района таких важнейших социально 

значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство 

долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и 

культурных ценностей, благотворительность, добровольчество – возрастут возможности 

активного участия жителей Ичалковского района в решении важнейших проблем района, 

что положительно отразится на обществе и общественных отношениях в целом. 

 

10.Мероприятия семейного досуга (использование различных форм семейного досуга, 

мероприятия с участием детей и родителей, встречи в семейных и женских клубах, 

создание и работа семейных коллективов (ансамблей), мероприятия для молодых 

семей, работа с неполными, многодетными семьями, семьями, оказавшимися в 

трудном материальном положении, работа с другими учреждениями по 

направлению) 

Сегодня, как никогда, мы понимаем, что семья является величайшей ценностью, созданной 

человечеством за всю историю своего существования. Ведь именно семья для каждого 

человека - неисчерпаемый источник любви, преданности и поддержки. В ней 

закладываются основы нравственности, духовности и терпимости. 



           Одним из основных направлений работы МБУ «Центр культуры»  является 

воспитание семейно – бытовой культуры. Для  успешной реализации данного направления  

сотрудниками выполнялись следующие задачи:  

 внедрение новых методов работы в различных направлениях семейного досуга;  

 популяризация семейного творчества;  

повышение престижа семьи;  

 организация работы по вовлечению семей в клубные формирования;  

 выявление, обобщение и распространение опыта работы с семьей.  

        Учитывая то, что качество семейного воспитания во многом обусловлено культурными 

ценностями, которых придерживаются члены семьи, сотрудники  МБУ «Центр культуры» 

использовали  различные виды и жанры творчества: конкурсные программы, выставки 

семейного творчества, игровые и массовые мероприятия, дни здоровья, вечера отдыха, 

праздничные и фольклорные посиделки, чествование юбиляров, круглые столы по 

проблемам семьи, семейные балы, карнавалы, вечера отдыха, тематические программы, 

концерты и т.д. 

В рамках проведения таких праздников как Международный день семьи и День матери,  во 

всех учреждениях культуры района прошли мероприятия, приуроченные этим 

дням.Праздничный концерт, посвященный Дню Матери  «Славу женщине - матери поем» 

(РДК), «Свет материнства, свет любви» (Смольненский СДК), концерт, посвященный  Дню 

Матери «Самым любимым и ласковым» (Парадеевский СДК), театрализованные 

новогодние конкурсно – развлекательные программы для детей и их родителей: вечер 

отдыха «Встречаем вместе Новый год» (Вечкусский СДК), новогодняя шоу - программа  «С 

Новым годом!» (Парадеевский СДК), театрализованная новогодняя елка для семей с детьми 

мобилизованных «Зимняя сказка» (ЦМД), познавательно-игровая программа «Мелодия 

рождества» (Кергудский СДК), концерты к Международному женскому Дню 8 марта и 

Дню матери  «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки вам!» (Смольненский СДК), 

концертная программа для милых дам «Весна, цветы и комплименты» (Ульянковский 

СДК), вечер - отдыха «Дай сердца твоего коснуться сердцем» (Инелейский СДК),  

концертные программы « От души с душой», «Для вас, дорогие» (Дубровка СК), 

концертная программа «Любовь и верность – два крыла»  (чествование семей, прожившие в 

браке пятьдесят, двадцать пять лет, а так же многодетных и молодых семей (Ульянковский 

СДК)), литературно — музыкальная композиция ко Дню семьи, любви и верности 

(Парадеевский  СДК),  развлекательная программа «Ромашковое счастье», «Счастье – 

это…» (Ладский СДК), , В день семьи, любви и верности сотрудники Центра молодежного 

досуга совместно с районным домом культуры организовали интерактивную детскую 

программу «Ромашковая настроение», мастер- класс «Ромашка» по лепке из полимерной 

глины символа праздника. Ежегодная благотворительная акция для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации "Соберем ребенка в школу", «Добро сердец» (ЦМД). 

В центре внимания были: молодые семьи, неполные многодетные семьи, семьи, 

оказавшиеся в трудном материальном положении, матери детей-инвалидов, матери 

одиночки.  

        Организация семейных праздников  и досуга, занимает значительное место в работе 

всех учреждений и  призвана поддерживать и развивать традиции семейного творчества, 

усиливая его воспитательное значение. Большое внимание  уделено включению в 

совместную деятельность детей и взрослых. За 2022 год учреждениями культуры были 

проведены семейные дни отдыха с использованием таких форм досуга, как:  конкурсно - 

игровая программа ко Дню Семьи «Мир вашему дому!» (Ульянковский СДК), вечер 



воспоминаний «Семейный альбом» (Пермеевский СДК),  фото -  выставка  «Семья- начало 

всех начал, надежда наша и опора» (Вечкусский СДК), познавательный час  «Семья на 

Руси» (Тархановский СДК), праздник «День Семьи, Любви и Верности» игровой 

калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ» (Смольненский СДК), выставка фотографий 

«Моя семья», творческая мастерская ко Дню семьи, любви и верности «Дарите ромашки 

любимым», семейные посиделки «Спас – яблочко припас» (Резоватовский СДК), встреча за 

самоваром «Любимым мамам посвящается…», развлекательная программа «Семья — вот, 

что важнее всего» (Р – Баевский СДК),проведены беседы «Традиции православной семьи», 

«Народные мудрости о крепком здоровье», час общения «Чем живешь, семья?», в которой 

принимали участие молодые семьи и семьи «со стажем» (Ульянковский СДК), спортивно – 

игровая программа «Мама, папа, я – спортивная семья!», вечер отдыха «Праздник русского 

чая», выставка рисунков ко Дню матери – «Наши мамы луче всех» (Ладский СДК), акция 

«О той, кто дарует нам жизнь», посвященная Дню матери  (Камаевский СДК), фотоакция 

«Папа лучше всех», в социальных сетях «ВК» (ЦМД), игровая программа «Классное время» 

(ЦМД),  ежегодная благотворительная акция для семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации "Соберем ребенка в школу" (ЦМД),цикла мероприятий "Мир детства" прошла 

интерактивная программа для детей "Игры нашего двора". Ребята с большим 

удовольствием поиграли в знакомые всем мамам и бабушкам "Краски", "Тише едешь-

дальше будешь", "Съедобное-несъедобное", весело провели время и получили 

положительный заряд энергии.  

          На протяжении отчетного периода сотрудники МБУ «Центр культуры»                                           

проводили не только дни совместного семейного отдыха, дни открытых дверей в 

учреждениях, но и организовывали совместные посещения спектаклей детей и родителей и 

участие в мероприятиях и концертах художественной самодеятельности.   

Участие в клубных формированиях 

        На базе Центра молодежного досуга ведет свою работу клубное формирование 

«Семейная академия», где учитываются интересы детей и родителей, формируется досуг на 

данную возрастную категорию с учетом интересов и потребностей. Клубом «Семейная 

академия» проводятся мероприятия: игровая программа «Вместе с папой», посвященная 

дню отца, «Искусство жить под одной крышей», вечер отдыха «Все на проводы зимы», 

деловой круглый стол «Знакомство родителей с нормативно- правовыми документами с 

приглашениями специалистов», вечер вопросов и ответов о семейном воспитании, 

семейная настольная игра «Активити», кулинарный мастер-класс «Сушимания», 

поздравительная акция «День именинника» (по временам года), игровая семейная 

программа «Папа, мама, я», день семейного общения - «У семейного самовара», «Колесо 

безопасности», «Дом, в котором живет счастье», «Зеленая планета глазами детей», 

тематическое мероприятие «Семьей возродиться Россия», семейно-конкурсная программа 

«Семья – это тоже история», познавательное игровое мероприятие «Внутренний уклад 

семьи» и др. 

       Большое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей и улучшению 

взаимоотношений в семьях.  

      Комплексная работа с семьями за текущий год была построена на взаимодействии с 

разными учреждениями и организациями района: 

  -  Администрация Ичалковского муниципального района; 

  - Государственное казенное учреждение  «Социальная защита населения по Ичалковскому 

району РМ»; 

 - Храм Рождества Пресвятой Богородицы; 



 -  «Всероссийское общество инвалидов»; 

 -  Национальный парк «Смольный» 

 - магазином "Много игрушек" и т.д. 

        Анализируя работу, проведенную с семьями, положительным результатом можно 

считать следующие факты:  

 задача формирования позитивного отношения к семье как хранительнице человеческих 

ценностей, культуры и преемственности поколений в 2022 году удачно решалась с 

помощью проведения разнообразных праздников, конкурсов, направленных на поддержку 

семьи, формирование здорового образа жизни; 

прослеживается система в работе по данному направлению; 

совершенствуется работа по взаимоотношению поколений посредством проведения 

тематических праздников. 

11. Мероприятия, посвященные 77-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью, безмерной гордостью 

и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким событием является день Победы нашего 

великого народа над фашисткой Германией в 1945 году. 77 лет прошло с того дня, но 

память о нем живет в сердцах всего нашего народа. Наша победа не ушла в прошлое. Это 

живая победа, обращенная в настоящее и будущее. 

 9 мая во всех населенных пунктах Ичалковского района прошли митинги памяти и 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. К бюстам Героев Советского 

Союза, к памятнику павшим за Родину, к памятнику участникам локальных войн и 

вооруженных конфликтов, к воинским захоронениям сел Кемля, Кергуды, Камаево, 

представители трудовых коллективов, отдельных граждан возложили цветы. 

 МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района провел цикл мероприятий, 

посвященных Великой Победе.  Культурно-массовые, военно-патриотические акции, уроки 

памяти и мужества, помощь пожилым и одиноким ветеранам, встречи с ветеранами ВОВ. 

Молодежь принимает участие в районных  митингах и шествиях, посвященных Дню 

Победы. 9 мая 2022 года в Ичалковском районе прошел автопробег «Спасибо деду за 

Победу!» к памятникам воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-

1945гг. по Ичалковскому муниципальному  району. В ходе автопробега к памятникам 

погибших воинов были возложены цветы и память погибших участники акции почтили 

минутой молчания.  

Ежегодно проводятся такие акции, как: «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», «Чистый памятник», «Судьба солдата»,  

«Открытка ветерану», «Стена памяти»,  «Помним, гордимся», «Ветер войны», «Флаг 

России», «Чтобы памяти нить живую в поколениях  не порвать», «Во славу Отечества!», 

«Память сердца» и др.  

Огромную работу по селам проводят структурные подразделения МБУ «Центр  культуры», 

формируя историческое сознание окружающих  на примерах великих событий, 

знаменательных дат, на примерах мужества героев великих боев и сражений. В течение 

года были проведены активные формы массовой работы – Дни воинской славы, 

Всероссийские уроки памяти, дискуссионные клубы, круглые столы, тематические вечера,  

часы информации, оформлены информационные стенды, проведено множество 

тематических мероприятий, выставок и бесед. Организовано посещение ветеранов ВОВ и 

оказание им помощи в предверье Дня пожилых людей, Дня защитника Отечества, Дня 

Победы, дней воинской Славы. Не забывают и о патриотической работе с младшими 

школьниками, проводятся такие акции, как «Подарок ветерану», «Доброе сердце», 



«Весенняя неделя добра» «Война не уходит от нас», и др. Все сельские дома культуры 

Ичалковского района присоединились к патриотическим акциям, среди которых: «Красная 

гвоздика», «Окно Победы», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», 

«Бессмертный полк», «Поѐм двором», «Рисую Победу», «Голубь мира», «Судьба солдата», 

«Памяти героев», «Минута молчания»,  «Поѐм двором» и другие.  

Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти», направленная сохранение исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны собирает большое количество людей у 

памятников Погибшим воинам, где каждый желающий может зажечь свечу и отдать дань 

памяти павшим и воевавшим в Великой Отечественной войне.Организовано посещение 

ветеранов ВОВ и оказание им помощи в преддверье Дня пожилых людей, Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, дней воинской Славы. 

 Ежегодно проводятся  мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. Жители 

Ичалковского района присоединяются к Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», 

которая призывает напомнить о беспрецедентной для XX века блокаде, направленной на 

уничтожение голодом  жителей Ленинграда. Проводится  информационный – дайджест  о 

прорыве блокады Ленинграда. В завершающий день акции, в День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году, 29 января 2021 года  в сельских домах 

культуры прошли Всероссийские уроки памяти «Блокадный хлеб» — на нем участники 

смогли заново осмыслить события тех страшных дней. 

  Во всех домах культуры имеются информационные папки с материалами о полководцах 

ВОВ, орденах и медалях ВОВ, о героях Советского Союза, уроженцах Ичалковского 

района. Оформляются информационные стенды о героях – земляках, тружениках тыла, 

детях войны и ветеранах ВОВ. В районе  на начало 2022 года было 5 ветеранов, на данный 

момент их осталось 2. 

Волонтеры культуры Ичалковского района, клубных добровольческих формирований   

проводят  работы по благоустройству территорий  и реставрации обелисков воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 26 населенных 

пунктах района. 

Также все сельские дома культуры присоединились к Всероссийской минуте молчания. 

Эти и другие акции, проекты и челленджи, посвященные Великой Победе сплотили 

жителей, позволив не только сохранить традиции празднования Дня Победы, но и 

приумножить их. 

День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 МАЯ 1945 года 

уходит все дальше и дальше от нас, но мы по – прежнему помним, какой ценой досталась 

эта победа нашему народу, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и 

деды. Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом. 

 

12.Основные направления работы с детьми и подростками (проведение мероприятий 

для детей и подростков, участие детей в интерактивно-познавательных программах, 

работа по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений 

и т.д.; работа с одаренными детьми, «трудными» подростками, детьми с 

ограниченными возможностями; участие детей в клубных формированиях, 

любительских объединениях и клубах по интересам, создание новых клубных 

формирований для детей в 2022 г.) 

 

Работа культурно-досуговых учреждений Ичалковского района с детьми и подростками 

ведется систематически и заслуживает положительной оценки. Жизнь подсказывает новые 

организационные формы работы. Основные направления их деятельности довольно 



многогранны. Сюда входит помощь школе, организация летнего отдыха детей и 

подростков, преодоление негативных явлений среди подрастающего поколения, 

нравственное и эстетическое воспитание. За 2022 год в Ичалковском районе возросло 

количество проведенных мероприятий для детей и подростков, возросло и количество 

клубных формирований, число посетителей мероприятий, число участников клубных 

формирований. Специалисты культурно - досуговых учреждений уделяют особое внимание 

работе с детьми и подростками «группы риска». Во многих районах проводятся совместные 

рейды с правоохранительными органами и социальными службами, в целях выявления и 

вовлечения детей и подростков «группы риска» к творческой деятельности в клубных 

формированиях. В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждения культуры используют следующие формы и методы: 

дискуссии, беседы, встречи, конкурсы, праздники, спортивные мероприятия. Проводится 

большая работа по формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании и 

алкоголизма «Ваше здоровье в ваших руках». Алкоголь, никотин, наркотики – извечные и 

коварнейшие враги человечества. Недаром их называют дурманом, зельем, отравой. На 

беседы приглашаются врачи и нарколог Центральной районной больницы. Центр 

молодежного досуга в 2022 году совместно с подростками поставили театрализацию 

«Дороги, которые мы выбираем», выступление было показано для детей Кемлянского 

сельского поселения и для студентов Аграрного и Педагогического колледжей. Также 

особое внимание уделяется занятости детей в каникулярное время. Открывают год 

Рождественские каникулы. В Центре молодежного досуга проходит Рождественское 

представление для детей, так же детей из неблагополучных семей и детей – инвалидов. 

Дома культуры активно сотрудничают с благочиниями районов, организацией инвалидов и 

социальной защитой населения, что позволяет захватить наибольшую аудиторию и 

подарить детям памятные и сладкие подарки. Сотрудники КДУ организуют массовые 

катания на катке, проводят массовые катания на лыжах, тем самым приобщая детей к 

здоровому образу жизни. В феврале учреждения культуры проводят мероприятия, 

посвященные памяти воинам-интернационалистам, вспоминая историю и беседуя с 

ветеранами локальных войн, молодое поколение приобщается к патриотическому 

воспитанию. Так же дети активно участвуют в мероприятиях ко Дню Победы, в 

театрализованных постановках, акциях «Свеча памяти», «Бессмертной полк» и 

«Георгиевская лента». 22 июня, в день начала войны, учреждения культуры организовали 

час воинской славы под названием «У обелиска памяти». Дети читали стихи и рассказы о 

войне. В районном доме культуры хранитель музейного фонда Тарасова М.Н. рассказала об 

односельчанах, которые участвовали в ВОВ. В этот же день были возложены цветы к 

памятнику погибших воинов. При организации работы летних приклубных площадок 

применялись самые разнообразные формы и направления. Ежегодно сотрудники Центра 

молодежного досуга в период летних каникул выезжают в школы района и сельские дома 

культуры с развлекательными театрализованными программами для детей и подростков. 

Сельские дома культуры тесно сотрудничают с национальным парком «Смольный». 

Проходя по экологической тропе и заваривая травяной чай, делая кормушки для птиц, дети 

учатся любить и защищать природу. В День защиты детей сотрудниками КДУ проводятся 

различные детские мероприятия: это мастер- классы, викторины, танцевально-игровые 

программы. Большое внимание уделяется в работе с детьми по национальной культуре. 

Ребят знакомят с культурой русского и мордовского народов, организовывают встречи с 

интересными людьми по передаче опыта, проводят выставки национальной утвари и 



костюмов, знакомят с традиционными играми и обрядами. Завершают год Новогодние 

мероприятия для детей, в каждом доме культуры прошли утренники. 

В течение года дети посещали кружки детского творчества – бисероплетения, 

мягкой игрушки, рисования, сами устраивали выставки рисунков, поделок и фотографий. 

Организуя работу с детьми, специалисты культурно-досуговых учреждений Ичалковского 

района ставят перед собой следующие задачи: создать наиболее благоприятные условия для 

их нравственного, патриотического воспитания, для формирования осмысленной 

гражданской позиции, культуры поведения и общения, развития эстетического вкуса 

ребенка. Пропагандировать здоровый образ жизни, организовать интересный и 

плодотворный отдых детей в течение года, через организацию работы клубных 

формирований.  

 

13. Мероприятия, проведенные в рамках объявленного 2018-2027 г.г. в Российской 

Федерации Десятилетия детства 

 

В начале января во всех учреждениях района прошли мероприятия, посвященные 

празднику Старый Новый год и Рождество Христово. На базе Центра культуры была 

проведена игровая программа для детей «Новогодние невероятности». 

В феврале 2022 г сотрудники КДУ района провели цикл мероприятий, таких как: 

конкурсно - игровая программа «Здоровое будущее», зимний экспромт «В сугробах радости 

и смеха», развлекательная конкурсная программа «Сертификат смелости». 

В День защиты детей для ребят Ичалковского района были организованы различные 

игровые площадки с развлечениями.  «Удивительная страна каникул» - так назывался 

праздник, который проводился на площадке Центра культуры 1 июня. Дети смогли принять 

участие в акциях «От всей души!», «Шар пожеланий», «Игрушка детям», «Должны 

смеяться дети», конкурсе рисунков на асфальте «Мы за мир, за дружбу», вокальном 

флешмобе «С песней весело шагать по просторам» и др. 

Во всех сельских Домах культуры района был проведен ряд мероприятий, 

посвященных празднику «День любви, семьи и верности»: распространение буклетов, 

памяток «Семья - очаг любви и верности», «Семь «Я», онлайн-флешмоб «Моя счастливая 

семья», развлекательная программа «Петр и Феврония – два крыла любви», тематический 

час «Семья -  сокровище души».Не остались без внимания и мероприятия, посвященные 

Дню матери и Дню отца. Участники клубных формирований с большим удовольствием 

нарисовали портреты своих мам и поучаствовали в фотоакции«ПАПА лучше всех!». 

Большая работа была проведена с детьми по патриотическому воспитанию. 

Традиционно сотрудники Центра молодежного досуга 8 мая провели всероссийскую акцию 

«Свеча памяти». К 9 мая были запущены такие онлайн - акции, как «Звон Победы», «Я 

рисую мелом», «Парад Победителей», «Победный марш», флешмоб «Голубь мира» и мн.др. 

Участие в разработке и проведении мероприятий принимали все культурно – досуговые 

учреждения района. 

1 сентября сотрудниками структурного подразделения Центра молодежного досуга 

была проведена познавательно-игровая программа «Волшебный колокольчик знаний», 

посвященного Дню знаний.  

На страницах структурных подразделений для детей ведутся рубрики: «Веселый 

затейник», клуб «Маленькая страна», «Игромания», клуб «Семейная академия», «Внимание 

на экран» и др.  

 



11. Основные направления работы с молодежью (проведение мероприятий с 

участием молодежи, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

и т.д., участие молодежи в клубных формированиях и любительских объединениях и 

клубах по интересам, создание новых формирований) 

Основной задачей МБУ «Центр культуры»Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия в работе с молодежью является организация содержательного 

досуга.   На базе культурно досуговых учреждений района   сотрудники разрабатывают и 

проводят мероприятия различной направленности. Деятельность всех учреждений 

культуры направлена  на гражданско-правовое воспитание молодого поколения, 

приобщение молодежи    к общественно-полезной  деятельности, в том  числе, к занятиям 

самодеятельным народным творчеством, спортом, на создание условий для удовлетворения 

потребностей молодежи в сфере досуга, поиск и внедрение инновационных форм работы с 

молодежью, на организацию и проведение  мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и  профилактику негативных явлений.  

       В работе с молодежью используются интерактивные формы работы: диалоги, диспуты, 

викторины, ролевые игры. Учитывается специфика молодежной аудитории, особое 

внимание уделяется тематике, формам работы, оформлению и способам преподнесения 

информации. 

      За отчетный период были организованы мероприятия по пропаганде и профилактике 

здорового образа жизни, проводились тематические и профилактические лекции, беседы, 

также организовывались конкурсно – развлекательные, интеллектуально – 

развлекательные, концертные программы, ролевые игры, фотоконкурсы, квест – игры. 

Каждую неделю на базе Центра молодежного досуга для молодежи проводятся 

танцевальные вечера с конкурсными программами. Совместно с молодым поколением 

проводятся  молодежные акции, трудовые десанты, изготавливаются  и распространяются 

различные листовки, буклеты, ведутся опросы и  анкетирование.  

С целью воспитания  высокого морального духа, героизма, мужества во всех  учреждениях 

культуры проведены праздничные мероприятия и акции, посвященные Дню Победы: акция 

«Георгиевская ленточка от сердца к сердцу», «Бессмертный полк Ичалковского района», 

«Окно Победы», «Минута молчания», автопробег «Спасибо деду за Победу», митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби «Вы живы, пока мы помним», патриотическая акция 

«Свеча памяти» и др.  Ко Дню героев Отечества и Дню неизвестного солдата прошел цикл 

мероприятий: беседа «Честь и слава на все времена», тематическая выставка «Неприметные 

герои», познавательная программа «Гордость и слава России», информационный час 

«Живут герои в памяти народа». 

Проведены мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской 

Федерации, Дню народного Единства и Дню России: флешмоб «Мой флаг – моя гордость!»,  

акция «Российский триколор», конкурс фотографий «Мы едины», квест-игра  «Мы вместе – 

мы одна страна»,   исторический экскурс «День Народного Единства»,  викторина «От 

Москвы до самых до окраин». 

       Реализованы мероприятия, направленные на формирование позитивных жизненных 

установок, пропаганду семейных ценностей, защиту и поддержку детства, материнства и 

отцовства, повышение престижа и укрепление позитивного образа семьи: конкурсная 

программа ко Дню отца «Мой папа самый лучший!», фотоакция «ПАПА лучше всех», 

праздничный концерт, посвященный Международному Дню матери «Славу женщине- 

матери поем!». 



       Особое внимание уделяется проведению мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. За 2022 

год были проведены следующие мероприятия:  акция «Заметка на каждый день», беседа 

«Береги свое здоровье», познавательный час «Если хочешь быть здоров»,  акция «Здоровью 

– зеленый свет!»,  выставка «За здоровый образ жизни», день здоровья «Спорт против 

наркотиков», онлайн - мероприятие «Здоровым быть модно», демонстрация видеофильмов 

«Здоровый образ жизни», спортивные занятия «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни».В целях профилактики злоупотребления наркотических и психоактивных веществ 

среди молодежи  прошла акция  «Живи свободно», спектакль «Дороги, которые мы 

выбираем», информационно-просветительская выставка по профилактике наркомании «Мы 

за жизнь!», беседа о вреде спиртного «Алкоголь убивает личность», информационный час о 

вреде курения «Дымящий яд», профилактическая  беседа о вреде употребления спайсов 

«Что приносит нам вред?», тематическая выставка к  Международному Дню борьбы  со 

СПИДом «Стопспид. Выбирай жизнь». 

По антитеррористическому просвещению молодежи проведены следующие мероприятия:  

акция «Сердце Беслана», мини – митинг «Трагедия Беслана – наша общая боль», акция 

«Древо скорби», интернет – флешмоб «Мордовия против террора»,выставка «Молодежь – 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма», беседа «Терроризм – проблема современного 

общества», урок безопасности «Терроризм не имеет границ». 

Молодежь принимала активное участие и в культурно - массовых мероприятиях таких так:  

фольклорно – обрядовое мероприятие «Осенины», акция «Картотека народных игр»,  

фольклорный праздник «Ой, Маслѐна – красота!», фольклорная программа «Колядки 

матушки Зимы», фольклорная программа  «Как на Ивана, да на Купалу», народное гуляние 

«Это я к вам пришла, ваша Масленица!», познавательная программа «Традиции и обычаи 

мордовского народа». 

         В рамках празднования Дня молодежи сотрудники культурно – досуговых 

учреждений провели развлекательные программы: «Сила поколения», «Молодость – это 

круто», «Живи ярко», «Летняя перезагрузка». 

 В 2022 году для молодежи были организованы самые разнообразные культурно – 

развлекательные мероприятия: интеллектуальное шоу «Где логика?», развлекательная 

программа для молодежи «Шаг вперед», «Дело было вечером», развлекательная программа 

«Калейдоскоп Новогодних чудес».  

            В настоящее время одним из перспективных и эффективных направлений в 

организации содержательного досуга и профилактической работе является поддержка 

волонтерского движения,которое оказывает помощь в различных направлениях: пропаганда 

здорового образа жизни (содействие в проведении акций, раздача буклетов,  участие в 

клубных мероприятиях); благоустройство села (высадка деревьев, цветов на территориях, 

субботники); военно – патриотическое (поздравление участников ВОВ на дому, помощь в 

уборке двора участника ВОВ, людям с ограниченными возможностями), а также 

добровольцы являются активными помощниками в подготовке и организации различных 

мероприятий. С  их участием проводились акции: «Чистый поселок», «Обелиск», 

«Территория добрых дел», «Снежный десант» (чистка дорожки  к памятнику погибшим 

войнам односельчанам), «Никто не забыт, ничто не забыто» (участники клубного 

формирования взяли шефство над заброшенными могилами участников ВОВ и в канун Дня 

Победы убирают могилы и возлагают цветы, сделанные своими руками), «Дорогою добра» 

(оказание помощи по благоустройству прилегающей территории учреждения: расчистка от 



снега, косьба травы, уборка мусора, благоустройство территории около памятника), 

«Красная ленточка», «Красная гвоздика», «Добро сердец» и т.д.   

      Традиционным стало мероприятие для добровольческих отрядов «Диалог на равных», в 

рамках федерального проекта Росмолодежи, в ходе которого со студентами встречаются и 

общаются известные люди из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. Также 

волонтерские отряды приняли участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», где  

специалисты ресурсного центра добровольчества «Добро в Мордовии» рассказали ребятам 

о направлении волонтерства и познакомили участников с проектной деятельностью.  

Для молодежной аудитории проводятся районные конкурсы различной направленности. 

Создаются условия для участия в областных и Всероссийских конкурсах. Представители 

данной категории, добившиеся лучших результатов в различных видах деятельности, в 

День молодежи награждаются грамотами и призами. 

      Во всех учреждениях культуры действуют клубные формирования для молодежи. 

Тематика проводимых занятий направлена на патриотическое воспитание, пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику негативных зависимостей, воспитание 

толерантности, на противодействие идеям экстремизма и преступности в молодежной 

среде.  

Для информирования детей и родителей используются информационные стенды, 

социальные сети (https://vk.com/club108619901), печатные средства массовой информации 

(районная газета «Земля и люди»), рекламные афиши, буклеты. 

 

15. Мероприятия, проведенные в рамках программы «Пушкинская карта» (всего 

мероприятий, посетителей на них, перечислить наиболее интересные, какие 

проблемы возникли в работе) 

С 1 сентября 2021 года в России стартовал беспрецедентный проект – «Пушкинская карта». 

Пушкинская карта — значимый культурно-образовательный проект. Одна из главных его 

целей — повысить культурный уровень школьников и студентов, а также помочь им 

приобщиться к лучшим образцам современной культуры и искусства. 

Культура сегодня – это показатель качества жизни, а значит, без посещения концертов, 

театра, постановок невозможны качественные образование и жизнь. Новая Пушкинская 

карта – шанс качественно организовать досуг школьников, студентов, молодежи. 

В 14 лет школьник получает паспорт и может самостоятельно принимать решения, да и в 

области культуры к этому времени уже формируются определенные предпочтения. 

В 22 года большинство студентов уже заканчивают обучение, но еще немногие из них 

зарабатывают. 

 Специалисты учреждений культуры Ичалковского муниципального района ведут 

активную работу по организации и проведению мероприятий, доступных по Пушкинской 

карте. Концертные и тематические программы, мастер-классы по хореографии, вокалу и 

изготовлению поделок, квесты и квизы уже доступны в Районном доме культуры и Центре 

молодежного досуга. 

Школьники и студенты Ичалковского муниципального района все с большим 

удовольствием посещали мероприятия, организованные МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального района. 

За 2022 год Центр культуры организовал и провел 83мероприятия различных направлений: 

от исторических лекций до театрализованных представлений, в рамках проекта реализовано 

3968 билетов. 



Общая сумма заработанных средств за 2022 год составила 394504 руб. 

В связи с тем, что учреждения культуры нашего района стали участниками проекта 

«Пушкинская карта», нам предстоит серьѐзная работа над репертуаром наших 

мероприятий, формой проведения, содержанием, чтобы привлечь молодѐжь, чтобы им было 

интересно и захотелось ещѐ и ещѐ раз возвращаться на наши праздники, фестивали, квесты, 

экскурсии, активно участвовать в культурной жизни района. Такой список мероприятий, 

доступных для посещения по «Пушкинской карте», формируют и и районный Дом 

культуры, и Центр молодежного досуга ,и краеведческий музей, загружают их в афишу на 

PRO.Культура.РФ, а также ежемесячно список таких мероприятий будет размещаться и на 

сайтах учреждений. Очень надеемся, что культурные походы станут потребностью для 

многих молодых людей, помогут повысить культурный уровень, разнообразить досуг. 

 

16. Работа с волонтерами (развитие волонтерского движения, волонтерские 

объединения в районе и клубных учреждениях) 

 

В рамках исполнения федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» 

работа в Ичалковском муниципальном районе в 2022 году была направлена на обеспечение 

поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации. В соответствии с Концепцией развития 

добровольчества в Российской Федерации до 2025 года в рамках программы проводятся 

просветительские мероприятия для работы на объектах культурного наследия и содействия 

в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района созданы 6 добровольческих 

клубов в рамках проекта «Волонтеры культуры», в которых  работают 122 волонтера. 

№  

п/п 

Наименование учреждения Общее количество 

участников  

1 Структурное подразделение «Ичалковский 

краеведческий музей» Клуб  «Сохраняя, 

возрождаем» 

29 

2 Структурное подразделение «Автоклуб» 

Клуб «Серебряные волонтеры» 

15 

3 Структурное подразделение «Центральная районная 

библиотека» 

Клуба «Дорогою добра» 

15 

4 Структурное подразделение «Центр молодѐжного 

досуга» 

Клуб «Бюро добрых дел» 

15 

5 Структурное подразделение «Районный дом 

культуры» 

Клуб «VSESVOI» 

31 

6 Структурное подразделение «Центр молодѐжного 

досуга» 

Клуб «Поколение NEXT» 

17 

Волонтеры культуры проходят обучение на сайте «DOBRO.RU». Принимают участие в 

организованных ZOOM конференциях и обучающих семинарах. Участвуют в подготовке и 

проведении массовых культурных мероприятий: ежегодные всероссийские акции «Ночь 

искусств», «Ночь музеев», фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!», в республиканском образовательном форуме «Инерка», агропромышленной 

выставке «Республиканский день поля – 2022» и других. 



При Ичалковском краеведческом музее создан клуб  «Сохраняя, возрождаем». 

Участниками клуба являются руководители творческих кружков, которые принимают 

участие в ремонте памятников культуры, являются участниками республиканской акции 

#НаследиеПамять, #13добрыхдел, #Обелиск помогают в благоустройстве территорий 

храмов, родников и святых мест Ичалковского района. Участвуют в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, встречаются с пожилыми людьми и организуют мероприятия и 

акции «Милосердие», марафон «Спешите делать добро», «Посылка воину», принимают 

участие в акциях и квестах «Письмо Победы», «День Героев Отечества», «Дерево Победы». 

На территории Ичалковского муниципального района 32 Памятника воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. волонтеры осуществляют уход, ремонт  и 

благоустройство территории. Также ухаживают за воинскими захоронениями на 

территории района. Не забыты ветераны, дети войны труженики тыла, проживающие на 

территории района, волонтеры поздравляют их с праздниками, приглашают на 

торжественные мероприятия, оказывают посильную помощь по хозяйству, в уборке 

огородов и мелком ремонте дома. В период пандемии осуществляют доставку 

лекарственных средств пожилым людям. Так же работа волонтеров данного клуба отражена 

на странице социальной сети в контакте https://vk.com/id594329565. Большую популярность 

приобрела рубрика «Юбиляры» в которой рассказывается о жизни значимых людей района. 

Интересная работа ведется в рамках проекта "Легенды дворянских усадеб" Волонтеров 

культуры Мордовии и клуба «Сохроняя возрождаем», где презентован фильм об имении 

рода Инсарских в селе Лада, а также на территории усадьбы проведен совместный 

республиканский субботник.Участники клуба  помогают в работе дома - музея Василия 

Степановича Гундяева в селе Ульянки. Очень важно, что волонтеры одновременно решает 

сразу несколько актуальных задач: добровольцы получают новые теоретические знания и 

практический опыт, сохраняют памятники архитектуры от разрушения и одновременно 

помогают познать богатейшее культурное наследие нашего района. 

Структурное подразделение «Автоклуб» организует работу волонтерского Клуба 

«Серебряные волонтеры».  Участники клуба люди пенсионного возраста  помогают 

организовать концертные и развлекательные мероприятия в сельских домах культуры, 

активно участвуют в фестивалях и концертах района. Ежегодно участники клуба реализуют 

более 30 выездных мероприятий. 1 октября во всем мире отмечается День пожилого 

человека. Волонтеры с праздничной концертной программой посетили дом – интернат  п. 

Октябрьский. На день Победы организовали акции «Поем двором», «Окно Победы», 

«Песни Победы». Организуют адресную работу. Каждого ветерана ВОВ поздравляют с 

днем рождения, приезжают домой с песнями под гармонь и душевными стихами. 

Наряжаясь сказочными персонажами, поздравляют детей - инвалидов с Новым годом и 

Рождеством Христовым. А на Крещение помогают раздавать в храмах святую воду, 

организовывают горячий чай рядом с купелями. Традиционными стали мероприятия по 

сохранению культурных традиций мордовского народа. Ежегодно в с. Инелей 

Ичалковского района проходит праздник Троица с показом обряда завивания березки. 

Традиционными стали мероприятия для детей в каникулярный период мастер – классы 

(плетение корзин, куклы из трав и др), проведение народных игр. Интересные совместная 

работа клуба с молодым поколением: театрализованные постановки к Рождеству, Пасхе, 

Дню Победы; совместные песенные семейные дуэты. Участники клуба вяжут теплые носки 

для мобилизованных и учат этому искусству молодежь. Работа клуба отражена на странице 

в контакте https://vk.com/public197019999.  

https://vk.com/id594329565
https://vk.com/volonterkult13
https://vk.com/volonterkult13
https://vk.com/volonterkult13
https://vk.com/public197019999


     Клубное формирование «Дорогою добра» создано на базе структурного подразделения 

«Центральная районная библиотека». Участвуют в организации и проведении 

библиотечных и внешних социально значимых мероприятий и проектов, среди которых  

Всероссийская акция «Библионочь» и Всероссийская акция «Ночь искусств, 

Республиканский фестиваль «Глухоманьфест» и др. Добровольцы занимаются приѐмом 

посетителей помогают мастерам декоративно – прикладного искусства района участвовать 

в республиканских выставках в транспортировке работ, ассистируют на детских занятиях, 

мероприятиях, занимаются представительством библиотеки в сети Интернет, участвуют в 

театрализованных и концертных мероприятиях, а также в федеральных и республиканских 

образовательных программах, семинарах и конференциях , помогают в их организации. 

2022 году в парке с.Кемля была организованная акция «Уличная библиотека» ее работу 

организовали волонтеры клуба «Дорогою добра». В парке установили шкаф с книгами, 

любой желающий мог почитать в парке книги и журналы, а так же принести свои. Успешно 

прошла акция «Подари книгу с любовью» волонтеры клуба и жители район пополнили 

библиотечный фонд новой и современной литературой. Еженедельно участники клуба 

реставрируют литературу и помогают в оформлении тематических стендов к мероприятиям 

библиотеки. Проводят мастер классы для учащихся школ и студентов. Совместно 

оформляют фотозоны, делают закладки для книг. Тем самым волонтерское движение 

«Дорогою добра» привлекает молодое поколение к чтению литературы, бережному 

отношению к книге. 

     Труд волонтѐра отмечается благодарственными письмами, почѐтными грамотами, 

дипломами. Добровольческий клуб активно использует площадку сайта 

Добровольцыроссии.рф.Работа клуба отражается на странице в контакте 

https://vk.com/club142721939?from=quick_search  и  https://vk.com/id479744267. 

Клуб «Бюро добрых дел» структурного подразделения «Центр молодѐжного досуга» 

сотрудничает с храмами Ичалковского муниципального района, Союзом православной 

молодежи Республики Мордовия, Российским союзом сельской молодежи. Принимает 

участие во всероссийских акциях «Волонтеры Победы», «Поезд Победы». Волонтеры клуба 

большой объем информации ежегодно загружают на сайты «Бессмертный полк», 

«Мемориал», «Дорога памяти». Организуют акции помощи оставшимся в трудной 

жизненной ситуации.Ведут работу на территории храмов района (посадка цветов, 

благоустройство территории), на участке дома – музея в с. Оброчное В.Гундяева 

(озеленение участка). Оказывают помощь в изготовлении работы Святых врат в храме 

Рождества – пресвятой Богородицы. Оформляются информационные стенды у храма в селе 

Кемля по тематическим православным праздникам. Традиционно волонтеры клуба 

принимают участие в крестном ходе на Крутую гору к домику, где проживал св.Филарет. В 

2022 году с Божией помощью возведение колокольни храма в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы в Кемле завершается. Волонтеры помогают строителям и ведут трудоемкую 

работу в этом процессе. 

 Совместно с волонтерами создаются кормушки, чистятся родники и сажаются деревья. 

Волонтеры клуба уже несколько лет проводят акцию «Добро сердец» собирают вещи 

нуждающимся и оставшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря не равнодушными 

людям 17 детей получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки к Новому году. Активная 

работа ведется по агитации молодежи к здоровому образу жизни. В зимнее время 

организуются игры совместные катания на катке в с.Смольный , игра в пейнтбол, в летний 

период - туристический слет среди школьников. Организация досуга в каникулярный 

период: настольные игры «Мафия», «Активити», «Твистер», шашки, дартс, шахматы. 

https://vk.com/club142721939?from=quick_search
https://vk.com/id479744267


Активисты клуба принимают участие в акции #МЫВМЕСТЕ.  Ежегодно принимают 

участие в межрегиональном форуме "Пересвет".  Работа клуба отражена на странице в 

контакте https://vk.com/club162874970.  

      21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Наш район  не остался в стороне. 

На базе Центра Молодежного досуга был организован пункт Сбора гуманитарной помощи, 

которая осуществляется, отправляется при поддержки волонтеров. Инициативная группа 

людей с добрыми сердцами Дмитрий Лапшов и Роман Пантелеев взяли на себя 

ответственность сбору  средств и закупке необходимых товаров. Большую поддержку 

оказал ООО «Спецресурс» ( сапоги Аляска – 50 шт, Куртки утепленные Бригадир -50 шт 

,шапка с утеплением – 50шт.) После первой поездки к парням в Ульяновскую область — 

отчитались перед благотворителями. 

Волонтеры культуры МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района  

перечислил денежные средства на счет «Российского фонда мира». 

Были  организованы Партиотические концерты "#СвоихНеБросаем".  

По настоящее время ведется сбор гуманитарной помощи.  

Структурное подразделение «Центр молодѐжного досуга» клубное формирование  

«Поколение NEXT» ведет планомерную работу экологического формата. Уборка 

территорий парков, прудов, посадка деревьев. Клуб сотрудничает с Национальным парком 

«Смольный», проводят совместные экологические акции, эко-квесты, мероприятия на 

тропе здоровья.  21 сентября — Всемирный день чистоты.  В этот день была проведена 

экологическая акция «Мы делаем район чище». Волонтеры очистили парковую зону от 

мусора. В октябре приняли участие в акции Заповедной Мордовии «Покорми Зубра», 

волонтеры совместно с жителями Ичалковского района собрали овощи, сено, фрукты для 

зубров проживающих на территории парка. Большой вклад волонтеры внесли по сбору 

макулатуры, для помощи реабилитационному центру «Надежда» г.Саранск.  

Ежегодно участники клуба участвуют в фестивале бардовской песни «Зеленая гитара», 

«Лыжня России», «Марш парков», «Чистые игры», проводят эко - новый год. Деятельность 

клуба можно увидеть на странице в контакте https://vk.com/club108619901.  

При Районном доме культуре создан отряд волонтѐров и добровольцев «VSESVOI». 

Деятельность отряда эффективна и популярна среди детей и подростков и служит одной из 

форм досуговой деятельности подрастающего поколения.  Участниками клуба являются 

ученики Кемлянской, Ичалковской, Смольненской школ, Кемлянского аграрного колледжа 

и Ичалковского Педагогического колледжа. Они активно участвуют в мероприятиях 

регионального уровня, это форумы «Инерка», «Иволга» , «Добро в Мордовии»  др. 

Являются волонтерами акций, концертов, которые организуют дома культуры 

Ичалковского района. В 2022 году волонтеры приняли участие в республиканских акциях 

«Коробка храбрости», «Триколор», «Вахта памяти» и др. Сами являются организаторами 

районных мероприятий «День матери», «День отца», «Семейная игротека» и др. Жителей 

района не оставляют равнодушными танцевальные флеш мобы клуба «Вальс», «любимой 

маме» и др. Участники клуба встречаются с представителями молодежного парламента РМ. 

Не однократно для участников клуба были проведены учебные встречи «Диалог на равных» 

по написанию грунтовых проектов. Ребята пишут проекты и подают заявки на в фонд 

Президенских грантов и культурных инициатив. На региональном этапе международной 

премии #МЫВМЕСТЕ был представлен проект «Рука помощи». В  ноябре 2022 года 

приняли участие в Национальной премии в области творчества «Лукоморье» с 

классическим танцем «Вальс» и стали лауреатами 1 степени. Руководитель клуба 

https://vk.com/club162874970
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%D0%9D%D0%B5%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC


участвовал во всероссийском студенческом конкурсе с «Твой ход» 2023 году состоится 

награждение в г.Москва, так же был волонтером в конкурсе «Мастер кемп-экскурсаводы». 

Все волонтеры данного клуба имеют волонтерские книжки, проходят обучение на сайте 

Добро.ру, получают сертификаты и стараются активно заработать баллы, которые помогут 

им при поступлении в ВУЗы. Тем самым мы помогаем молодому поколению реализовать 

себя и вступить на твердый путь волонтерской деятельности, став в дальнейшем  

координаторами и тимлидерами волонтерских проектов Федерального и республиканского 

уровня. 

     МБУ «Центр культуры» Ичалковского района РМ успешно участвуют в реализации 

программы «Волонтеры культуры» в составе нацпроекта «Культура». Формируя сообщество 

активных граждан , участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры , 

реализующих творческие и социокультурные инициативы. В 2023 году планируется 

увеличения числа участников волонтерских клубных формирований культуры, чтобы у 

каждого учреждения культуры  района появились преданные делу добровольные 

помощники, даже в малых селах. 

 

17. Работа с людьми старшего поколения (участие в мероприятиях, в клубных 

формированиях, любительских объединениях и клубах по интересам и т.д., работа с 

ветеранами культуры) 

 

Проведение мероприятий для пожилых людей - является важным смыслом жизни человека, 

после выхода на пенсию. Много свободного времени – вот главный враг пожилых людей, и 

целью мероприятий становится помощь пенсионерам определиться с выбором досуга, 

привлечь его к активному участию отдыха и вернуть в нормальную жизнедеятельность. 

Чтобы не оставить без внимания всех, кто еще молод  душой, организован в районном Доме 

культуры хор ветеранов «Родные напевы», в котором некоторым участникам уже по 80 лет. 

Они с радостью собираются на традиционные посиделки и литературные вечера, концерты, 

конкурсные программы и спортивные занятия. Мероприятия для пожилых людей 

позволяют налаживать дружеские отношения друг с другом, раскрывают новые таланты и 

возможности. Сюда приходят за советом, помощью, отдыхом и получать удовольствие. 

Работники культуры тщательно изучают запрос населения, учитывают все пожелания и 

замечания, на основе которых составляется годовой план работы. 

Он включает в себя: праздничные и юбилейные даты, народные,  и национальные 

праздники, мероприятия, посвященные пожилым людям, спортивные  мероприятия для 

пожилых, поездки на конкурсы и фестивали, в которых  сами   принимают  активное 

участие, концерты, туристические поездки. 

Пенсионеры проявляют интерес к различным кружкам и клубам по интересам, которые 

работают при Доме культуры, например:  гимнастика и физкультура для пожилых людей, 

кружок кройки и шитья, вязание, вышивание, огородничество. 

Клубный план мероприятий для ветеранов, как правило, включает разные конкурсы, 

выставки, распродажи своих работ, ремесло, моделирование. 

Но самыми любимыми у пенсионеров считаются торжественные мероприятия ко дню 

пожилых людей, юбилеи, дни рождения, народные праздники. Это приносит разнообразие 

и огромную радость в жизнь старшего поколения. 

В 2022 году участники народного хора «Родные напевы» очень плодотворно организовали  

выездные мероприятия: на Республиканские концерты, выставки, посетили Драматический 

театр, участвовали в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, 



Мордовия!», выступали с выездной концертной программой в Б.Болдино Нижегородской 

области. 

Принимал активное участие в районных мероприятиях: 9 Мая! День района, День России, 

День матери, и все это создает условия, при которых пенсионеры ощущают, что о них 

помнят, их ценят и уважают. 

Впроводимыхучреждениямикультурымероприятияхпрослеживаетсянеразрывнаясвяз

ь поколений, продолжение историии располагает условиями для развития духовных 

итворческихспособностей личностинезависимо отихвозраста. 

Основной задачей работников учреждений культуры при работе с пожилыми людьми – 

является организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, 

благодаря чему пенсионеры могут вести интересную и полноценную жизнь. 

 

18. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия с 

привлечением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; доступные 

для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ; привлечение спонсоров на мероприятия 

для данной категории людей; участие в клубных формированиях, любительских 

объединениях и группах по интересам, в т.ч. инклюзивных, т.е. включающих в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

 

Напротяжениимногихлетучреждения культуры 

сотрудничаютсрайоннымобществоминвалидов.Дляэтойкатегориилюдейготовятсяспециальн

ыепрограммы: огоньки,тематическиеконцерты, вечера отдыха, юбилеи, чествование на 

дому,выставкидекоративно–прикладноготворчества,фотовыставки.Однойиз форм работы 

сельских КДУ является поздравление ветеранов ВОВ на дому. В основе ее лежат 

посещения клубнымиработниками и участниками коллективов художественной 

самодеятельности ветеранов войны, поздравлениеихс наступающимпраздником. 

В этом году творческие коллективы РДК приняли участие в мероприятиях, посвященных 

Дню инвалида. 

Учреждения культурыв своей деятельности придают большое значение работе 

сразличнымигруппами населения:инвалиды, многодетныесемьи. 

Работа клубныхучреждений с инвалидами ставит своей задачей стереть 

видимуюиневидимую грань, которая существует между здоровыми людьми и инвалидами, 

уберечь душуот равнодушия, не дать ей замкнуться в своем пространстве, найти самую 

прекрасную граньчеловечности,радости. 

Социокультурная деятельность представляет собой форму групповой работы, 

котораяпротиводействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем. 

Человек избегаетзамкнутости всамомсебесо своимитрудностями. 

Обнаруживает,чтоегопроблемыне уникальные,чтоидругиепереживаюттежечувства 

–

длямногихподобноеоткрытиесамопосебеоказываетсямощнымреабилитационнымфактором.

Поэтомуработники культурыпроводятработупововлечениюинвалидоввмероприятияхдля 

основной массынаселения. 

В декабре месяцеРеспубликанском инклюзивном фестивале художественного 

творчества «Вместе мы сможем больше» принял участие 

Этотфестивальспособствуеттому,чтобыпривлечьвниманиеобщественностикпроблем

аминвалидов,выявлениюодаренныхлюдейсограниченнымивозможностями,оказаниеимдейст

веннойпомощивзанятияхтворчеством.Такжесоздаетусловиядлярасширения круга общения 

инвалидов из разных районов республики через участие в совместномтворчествеи 



соприкосновению сразными видами искусства. 

Взавершениифестивалявсеучастникибылинагражденыдипломамиипамятнымиподарк

ами. 

Организация работы людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из главных 

направлений деятельности КДУ. Учреждения культурно-досугового типа проводят 

мероприятия для инвалидов совместно с другими ведомствами и социальными партнѐрами. 

В 2022 году такие мероприятия прошли совместно с Республиканской организацией 

общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", с 

Октябрьским  домом –интернатом  для престарелых и инвалидов а также совместно с 

администрациями муниципальных образований и сельских поселений, отделами 

социальной защиты населения и др.  

Кроме основных календарных и народных праздников: Нового года, Рождества, 

Масленицы, 23 Февраля, 8 Марта и проч., – специалисты КДУ организовывают конкурсы, 

праздничные мероприятия для инвалидов. В Центре молодежного досуга проходят 

мероприятия для детей-инвалидов – Дни осенних, зимних именинников. 

В Смольненском сельском доме культуры в течение года проходили мастер-классы по 

различным видам творчества: декоративная роспись, аппликация, декупаж.В Ладском СДК 

провели акцию «Милосердие без выходных» - оказание помощи в покупке продуктов и 

лекарств, оплата коммунальных услуг.В рамках акции «Неделя добра» -эстафета добрых 

дел» работники культурыпосещают инвалидов, оказывают помощь  по проведению 

благотворительных уборок в жилых помещениях и во дворах людей.Работники КДУ 

поздравляют с праздниками на дому тех, кто не может посещать мероприятия культурно-

досуговых учреждений по состоянию здоровья.  В РДКпровели акцию «Книги на дом!» – 2 

раза в месяц  участники добровольческого клуба "VcesVou" приносили книги тем, кому 

тяжело ходить. Также специалисты КДУ посещают Октябрьский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов, показывают там концерты, своим творчеством поддерживают 

людей с ограниченными возможностями. Инвалиды являются активными участниками 

клубных формирований, кружков. В учреждениях культурыработают 3  инклюзивных 

формирования, число участников в которых составляет 42 человека. Во многих 

сельскихпоселениях инвалиды занимаются вязанием, вышивкой и участвуют в выставках-

продажах декоративно-прикладного творчества.  

Таким образом, работа с инвалидами для культурно-досуговых учреждений в 2022 году, 

как и прежде, оставалась приоритетной. Однако в работе с данной группой населения по- 

прежнему остаются следующие трудности: далеко не все учреждения культуры 

приспособлены для посещения слабовидящими, слабослышащими, колясочниками и др.; не 

во всех КДУ имеются профессиональные организаторы досуга для соответствующих групп 

инвалидов.  

 

19. Работа автоклубов, агиткультбригад по обслуживанию населенных пунктов, не 

имеющих стационарных клубных учреждений (внестационарное обеспечение досуга 

населения, организация выездных информационных, выставочных, праздничных 

мероприятий, оказание социально-культурных услуг, обслуживание 

сельскохозяйственных компаний, производственных участков) 

 

Скаждымгодомуменьшаетсяколичестводеревень.Вырастаетиуезжаетвгородаучиться 

и работать молодое поколение, и остаются доживать свой век в деревнях 

пенсионеры,всяжизнькоторых,сеечаяниямиизаботами,прошланаэтойземле.Задачасекторавн

естационарного обслуживания населения состоит в том, чтобы население этих 



отдаленныхдеревеньнеутратилилюбовьк творчеству, культуре, песне. 

Приоритетные направления деятельности Структурного подразделения «Автоклуб» в 2022 

году –это организация и проведение культурно-досуговых, информационно-

просветительских и других мероприятий для всех категорий населения. Для реализации 

этих задач «Автоклуб» осуществляет свою деятельность на основе запросов потребностей 

населения, национальных, профессиональных, возрастных, общеобразовательных и иных 

особенностей в зоне своего действия, развивает разнообразные виды досуговой 

деятельности, совершенствует многогранный спектр культурных услуг населению. Работа 

осуществляется в тесном взаимодействии с сельскими учреждениями культуры. В числе 

основных направлений деятельности автоклуба является оказание методической помощи 

стационарным культурно-досуговым учреждениям района. Ведется работа по возрождению 

культурного и духовного наследия, которая направлена на участие в народных 

православных праздниках, обрядовых мероприятиях, развитие детского фольклора. 

За минувший 2022 год вырос показатель проведения культурно-досуговых мероприятий. 

Он составил   17149 количество посетителей человек. 

Автоклубом проводились праздники для всех слоев населения и поселений Ичалковского 

района с учетом местных традиций. Все программы сопровождались песнями, выставками 

изделий мастеров народных промыслов «Рукам работа, а душе радость», играми и 

конкурсами с детьми и подростками. 

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию народной культуры, 

национальных традиций и фольклора является поддержка традиционных праздников и 

других форм деятельности. Источником и фундаментом традиционной народной культуры, 

на которые в своей работе упирается структурное подразделение «Автоклуб» МБУ «Центр 

культуры» является фольклор. Именно поэтому в работе с населением (особенно малых 

сел) мы уделяем особое внимание фольклорному направлению. На сегодняшний день эта 

работа в большинстве представлена игровыми программами, беседами на основе народных 

традиций. Так открылся год Рождественскими колядками», а затем прошел « День русского 

валенка». Весна началась театрализованным представлением «Масленица пышна—на 

улицу вышла!», и продолжился развлекательной программой «О жаворонках закликаем—

весну встречаем» . В течении года также проводились фольклорные  мероприятия ; уроки 

старины «Жила-была ступа», «История одной прялки», «Коромысло—предмет со 

смыслом»,  мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол «Веснянка», куклы-оберега 

«Желанница», «Пасхальный сувенир». С интересом и выдумкой прошли пасхальный 

концерт «Пасхальная радость», фольклорно-обрядовый праздник «Осенины», посиделки 

«Покров—натопи избу без дров», «Капустный разгуляй» и др. Познавательно прошло 

открытие года «Культурное наследие» мероприятием «Родной  язык—душа народа». Так 

же были проведены:  праздник народного языка «Тиринькеленьчи», праздник мордовской 

культуры «Родством крепка мордовская душа», праздник Дня эрзянского языка «Вкуси 

традиции, облачись в историю. Познай обряды». А для детей и подростков проводился час 

национальной культуры «Мудрое слово Древней Руси» и этно-квест «Мордовия в загадках 

и отгадках». 

В 2022 году, в связи с отменой пандемии, у Автоклуба было очень много выездов по селам 

и деревням района с различными мероприятиями. Соскучившиеся по «живым» концертам, 

сельские зрители очень тепло и радостно встречали любые приезды артистов. Концертные 

праздничные программы:- «Сегодня праздник ваш -мужчины» к Дню Защитника 

Отечества, «За все тебя благодарю», «Весенний букет очарования» к женскому дню, 

«Победа в сердце каждого», «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка Победы»  



к дню Победы, «Для тех, кто годы не считает», «Осенних листьев и цветов букет» к дню 

пожилых людей, «Мы вместе, мы едины» к дню народного единства, «Букет из самых 

нежных чувств» к дню матери, «С любовью к России» к дню России.  Но мероприятия в 

формате онлайн, все же, тоже были: флешмобк Дню единения Крыма с Россией; 

литературно-музыкальная скамейка «Поэзия на родном языке»; акция «Зажги свечу»; 

музыкальные открытки « Примите наши поздравления»; видео-открытки «Поздравление 

Деда Мороза и Снегурочки». Сообщество Структурное подразделение «Автоклуб» ВК 

https://vk/com/club197019999) уже традиционно будет продолжать поздравления-онлайн, с 

профессиональными праздниками, а также ежемесячно всех именинников, музыкальными 

подарками.  

 А вот в летние месяцы выездных мероприятий, было особенно много.  Концертные 

программы «Песни лета», «Песни под гармонь», «Эх, разгуляйся русская душа», «Песня—

душа народная», «Счастья и мира вашему дому», «Гармонь звучит –на сердце радость», 

посмотрели и оценили многие сельские зрители. Очень рады были дети, организованным 

для них мероприятиям: игровым программам « Веселись, играй -в селе побывай», «Дружба 

начинается с улыбки», «Радужное лето», «Сто затей для детей», развлекательным 

программам «Детство в бантиках», «Путешествие к планетам радужных солнц», 

танцевально-игровой программе «Танцы под баян» и фото-квесту «Поймай 

настроение».Выездными также были мероприятия в рамках акции «Культурная суббота»-

«Весны вдыхая аромат», «Шире круг», а также конкурс веселых пенсионеров «Супер 

Стар»,  развлекательная программа «Большой соседский день» и ретро-вечеринка «Добрым 

людям -добрые песни» .С размахом проводились и  праздники сел: «Село и пело и 

плясало», «Цвети село моѐ родное!» .  Для работников уборочной страды были проведены 

концертные программы «Урожай веселья» и «С поклоном низким до земли», к дню хлеба 

«Хлеб на стол- и стол престол» и к дню работников сельского хозяйства «Ваш труд мы 

песней прославляем!». В честь дня рождения района для сел были представлены 

концертные программы «Сердцу дорогой-район родной», «Ичалки-край родной, 

любимый!». 

Важным аспектом работы с детьми и молодежью является патриотическое воспитание. Уже 

стало традицией проводить акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Свеча памяти» , митинг-реквием «Вы живы, пока мы помним» в день памяти и 

скорби и др. Уходят из жизни ветераны, в 2022 году в Ичалковском районе их осталось 

всего 2 человека, поэтому особенно важной является индивидуальная работа с каждым из 

них. Так, традиционными стали поздравления ветеранов «Парад у дома ветерана» и 

тружеников тыла с праздниками и юбилеями «Открытка ветерану», «Музыкальный 

гостинец», «Новый год в каждый дом».  

Мероприятия по патриотическому воспитанию объединяет одна цель: расширение знаний о 

героических страницах истории нашего Отечества. Воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины. 

Патриотическое воспитание, одно из приоритетных направлений деятельности учреждений 

культуры. В 2022 году, Автоклубом, были проведены мероприятия, направленные на 

гражданско-патриотическое воспитание. Формы мероприятий были разнообразны: 

тематические концерты, интеллектуально-познавательные программы, флешмобы, 

конкурсно-игровые программы, фото-выставки и выставки детского рисунка. Ярким  

мероприятием, как и каждый год, стала тематическая программа «Память—опаленная 

Афганом» и митинг у памятника погибшим воинам локальных войн. В рамках 

празднования значимого события-юбилея Победы в Великой Отечественной войне было 

https://vk/com/club197019999


проведено множество мероприятий: детский митинг у памятника  воинам погибшим в ВОв 

для воспитанников детского сада «Во имя жизни на земле» и для школьников «Мы 

наследники Победы», концертные программы «Песни Мира, песни войны, песни Победы», 

«Весенних лет звучат мотивы и будят память о войне»; квест-игра для молодежи «Пройдем 

дорогами войны».  Особое внимание было уделено празднованию Дня России. Проехали по 

селам с музыкальной программой «Мы вместе-мы Россия!». Автоклуб и сельские ДК 

присоединились к акциям: «Окна России», «Музыкальный гостинец», раздачи ленточек три 

колор с голубем мира. В августе наша страна отмечает День Государственного флага 

России. Уважение к государственному флагу и другим национальным символам должно 

воспитываться с раннего детства.именно в этот день, 22 августа, по всем селам района, 

прошла акция «Цвета родной страны» и тематическая программа «Гордимся Россией!». 

 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день 

работники Автоклуба провели акцию  по селам «Дерево мира» и вечер памяти «Не 

отнимайте солнце у детей». 

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Этот день всегда будет 

напоминать нам о том, что никакие трудности и невзгоды не смогут разобщить и разделить 

нас, россиян. Россия-это многонациональная страна. Издавна на ее территории проживает 

множество народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые традиции. 

Мы всегда должны ощущать себя единым народом, живущим на одной земле. Этот 

праздник символизирует идею национального согласия и сплочения. Будучи разными по 

возрасту и культуре, убеждениям и вероисповеданию, мы единый народ, с общими корнями 

и общим будущим. И мы вместе трудимся для того, чтобы завтрашний день Отечества был 

благополучным и мирным, чтобы наши дети и внуки гордились тем, что они граждане 

великой России. Прошедшее мероприятие «Мы вместе -мы едины!», нашло большой 

отклик у жителей нашего района. 

Семья была и остается хранительницей общечеловеческих ценностей и культуры. Крепкие, 

надежные семьи -это прочный фундамент любого государства. В семьях воспитываются 

будущие граждане страны, которым старшее поколение передает бразды своего правления.  

Ко Дню семьи, любви и верности были проведены праздничные мероприятия. А 

мероприятия у Автоклуба были интересные. В марте прошла спортивно-игровая программа 

«Волшебные правила здоровья», в мае - семейная игровая программа «Согласие душ и 

сердец» и праздник семьи «Близкие люди- ближе не будет», в июле- концертная программа 

«Друг друга храните во все времена» . В селах очень любят такие мероприятия и с 

удовольствием принимают участие целыми семьями. 

Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает особое место, 

хотя появился совсем недавно, в 1998 году. Это теплый и сердечный праздник, 

посвященный самому дорогому и близкому человеку. В этот день звучат слова 

благодарности всем матерям. В ноябре состоялись праздничные концерты «Мама-слово 

святое», посвященный Дню Матери. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. 

Работа клубных учреждений с инвалидами ставит своей задачей стереть видимую и 

невидимую грань, которая существует между здоровыми людьми и инвалидами, уберечь 

душу от равнодушия, не дать ей замкнуться в своем пространстве, найти самую 

прекрасную грань человечности, радости. Работники Автоклуба постоянно проводят 

адресные поздравления «Добрым словом друг друга согреем», а также в декабре акцию 

Деда Мороза и Снегурочки для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ждут 

чудеса тебя, поверь!». При «Автоклубе»  существует клуб «Серебряные волонтеры». Они 



приняли участие в акции «Неделя добра», в рамках  регионального проекта «Социальная 

активность». Участники клуба провели мастер-класс  «Вяжем добро», где связали носки и 

раздали их детям с ограниченными возможностями. Также участники клуба всегда 

принимают участие в уборках территорий памятников погибшим воинам, территорий у 

храмов, а еще активно, совместно с «Автоклубом», помогали собирать гуманитарную 

помощь мобилизованным землякам. 

Особое внимание уделялось организации досуга людей пожилого возраста, проводились 

благотворительные мероприятия такие как: концертные программы «Пусть музыка живет в 

ваших сердцах» (в доме для  престарелых людей) , «Теплоту души, никогда не туши», 

«Примите наши поздравленья!», «Жизни золотой листопад», поздравительная акция 

«Почта добра» (адресное поздравление), осенние посиделки «И осень прекрасна, когда в 

душе весна», вечер задушевного разговора «Неугасим огонь души», литературно-

музыкальный вечер «Нам года, лишь мудрости ступеньки», развлекательная программа 

«Возраст свободы и счастья!». В проводимых Автоклубом мероприятиях прослеживается 

неразрывная связь поколений, продолжение истории и располагает условиями для развития 

духовных и творческих способностей личности не зависимо от их возраста. 

В периоды школьных каникул, работниками Автоклуба постоянно проводились различные 

мероприятия в селах района с детьми и подростками. Это и игровые, и конкурсные 

программы, мастер-классы и танцевальные вечера «Волшебные правила здоровья», 

«Весенние затеи», «Не майся, с нами развлекайся», «Мы встречаем праздник лета, праздник 

солнца, праздник света!», «Наш праздник молодостью ярок», «Кружимся как осенний 

лист», а так же различные мероприятия по борьбе с наркоманией, табакокурением и 

алкоголем «Берегись бед, пока их нет», «Вредным привычкам скажем нет», «Трезво жить- 

век не тужить», «По острым иглам яркого огня…». Различные познавательные и 

информационные программы. Большой интерес, внимание и любовь  вызвали концертные 

программы к профессиональным праздникам , к дню медика «Люди в белых халатах», к 

дню работников местного самоуправления «Служить району», к дню полиции «Есть такая 

служба».  В начале декабря  состоялись митинги «Мы подвигу прошлого, дань отдаем», 

посвященные Дню неизвестного солдата и уроки мужества «Чтит неизвестных воинов 

страна», а так же час памяти «Подвигу безмолвных рубежей», посвященный памяти 

строителей Сурского рубежа. 

В преддверии встречи Нового года,  были проведены праздничные программы и для детей 

и для взрослых. Весело, задорно и с юмором прошли : танцевальная программа «Зимний 

фристайл», вечер отдыха «Предновогоднее поппури», концертная программа 

«Музыкальный снегопад», праздничная новогодняя программа «Час, длинною в год», 

игровая программа «Веселая путаница у ѐлки». В это же время проходили и акции «Новый 

год в каждый двор» и «Праздник к нам приходит»-(поздравления на дому людей с 

ограниченными возможностями). 

Работники «Автоклуба» были еще и постоянными участниками всех районных 

мероприятий , Республиканских и Региональных фестивалей, таких как : «Околица» 

(Атяшевский р-он), «Сабантуй» (Лямбирский р-он), «Там русский дух, там Русью пахнет» 

(Нижегородская обл), «Пересечение культур» (Ковылкинский р-он), «РаскеньОзск» 

(Игнатовский р-он), «Шумбрат» (Ковылкино), «Тавлинская игрушка» (Кочкуровский р-он), 

«Поѐт село родное» (Ялга), «Од Вий», «Сурский рубеж», «Шумбрат, Мордовия!» (г. 

Саранск). 

Таким образом, в своих мероприятиях мы стараемся вспомнить, сохранить и передать 

следующему поколению народную мудрость, опыт и искусство оказать поддержку 



молодым талантам, способствовать развитию интереса к традициям, обычаям, истории 

родной культуры. Не иссяк живой родник, а значит, есть надежда, будет жить народная 

культура и вместе с ней традиции нашего народа. 

Анализируя деятельность автоклуба, выясняется, что был бы более высокий процент 

посещаемости, если бы не возникла необходимость приобрести и обновить материально-

техническую базу, что влечет за собой значительные расходы денежных средств, так как 

приходится постоянно производить ремонт неисправного, потому что, звуковое, световое и 

музыкальное оборудование, а также транспорт, находятся в изношенном состоянии. 

Приобретение материально-технической базы для структурного подразделения «Автоклуб» 

в рамках проекта «Культура малой Родины» станет дополнительным импульсом для 

развития инновационных методов работы автоклуба, активного вовлечения жителей 

населенных пунктов района в культурно-досуговую деятельность, увеличения количества 

культурно массовых мероприятий и проведения их на более высоком уровне. 

 

20. Работа мастерских (швейных, гончарных, бондарных, столярных и др), кружков, 

студий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, создание новых; 

работа с мастерами декоративно-прикладного и изобразительного искусства района 

 

Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных 

художественных промыслов и ремесел в Ичалковском муниципальном районе остается 

важным направлением в работе учреждений культуры. Организация студий, мастерских, 

кружков в учреждениях культуры, привлечение народных мастеров к изготовлению 

художественных изделий, участия их в выставках, фестивалях, конкурсах, являются теми 

реальными формами деятельности, которые во многом определяют развитие и состояние 

современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Ичалковском 

муниципальном районе. 

Работники Центра культуры продолжают работу по созданию картотеки мастеров и 

народныхумельцев Ичалковского муниципального района, занимаются сбором материалов 

о творческой 

деятельностинародныхумельцев,продолжаютактивизироватьработусиндивидуальными 

предпринимателями. 

В течение года в РДК занятия клубного формирования «Мастерица», «Хозяюшка»  

проводились регулярно 3 раза в неделю, во второй половине дня с 14.00-16.00, 16.00 -18.00.  

  На занятиях больше внимания уделялось на правильностьузлов по обработке рукавов, 

юбки, брюк, платьев и блузок с рукавами различных покроев; изготовление детских 

сарафанов из бывших в употреблении вещей 

 раскладки лекал на ткани, припуски швов и раскрою. Пошив выполнялся в 

технологической последовательности. От сметывания до окончательной обработки того 

или иного изделия. Также участницы занимались переделками: из старых джин-с шили 

сумки, прихватки; ушивали или расшивали, укорачивали, подгибали и т. д. 

    Все участники клубного формирования «Мастерица», «Хозяюшка» посещали с 

огромным удовольствием. К работе относились с ответственностью, шили с удовольствием.  

  Принимали участие в Республиканском выездном совещание по реализации проекта: 

«Культура малой родины».  

Мастерская будет производить прием заказов и последующий пошив готовой одежды по 

заказу учреждений культуры, а также дополнительно осуществлять реставрацию и ремонт 

одежды. 



  В течение года мною велась работа по изготовлению костюмов с декоративными 

народными элементами, и к ним головные украшения. Также для участников клубного 

формирования проводились мастер-классы: обработка скатертей и салфеток, 

декорирование дорожек и салфеток. В дальнейшем участницы помогали в подготовке 

квыставке декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли 

мордовской»,XXVI Республиканскому фестивалю-конкурсу народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!».  

  В дальнейшем работа клубных формирований «Мастерица» и «Хозяюшка» будет 

направляться на то, чтобы поддержать участниц, которые с интересом овладевают 

знаниями. В РДКсоздана хорошая материально-техническая база с современным 

оборудованием и всеми необходимыми инструментами и материалами. 

В течении  года в  Смольненском сельском доме культуры работала студия «Мастерица». 

Ее участницами являются люди разных возрастов, в том числе и сотрудники Дома 

культуры.  Занятия проходят раз в неделю. Участники осваивают навыки швейного 

мастерства, различные приемы и техники шитья выполняя несложные изделия. Результаты 

работ выставлялись на фестивалях «Зеленая гитара», «Глухомань фест», «Дне района». 

 

21. Работа по развитию платных услуг (основные виды платных услуг, 

предоставляемых населению и организациям (платные культурно-досуговые 

мероприятия, платные кружки и студии, аренда помещений и т.д.) 

 

Одним из видов приносящей доход деятельности клубных учреждений является 

предоставление населению услуг на платной основе. Данный вид деятельности является 

средством поддержки КДУ, альтернативой недостающих средств учреждений. Доход от 

услугидет на развитие и совершенствование материально-технической базы учреждения, 

материальное стимулирование сотрудников участвующих организации и осуществлении 

платных услуг.В течение 2022 года в Ичалковском районе платные услуги 

Оказывали 2 культурно-досуговых учреждения: РДК и Цент молодежного досуга, также 

кинозал «Рассвет». 

 К перечню оказываемых платных услуг КДУ Ичалковского района относятся: 

входная плата на посещение мероприятий, посещение дискотек, вечеров отдыха, обучение 

в кружках, прокат концертных костюмов, музыкальных инструментов, услуги ведущего и 

прочие услуги. 

Общая сумма внебюджетных средств за счет оказания платных услуг в 2022 году 

составила 856,5 т.руб. из них: 

Привлеченные средства направлялись на: 

- приобретение реквизита для оформления массовых мероприятий; 

- пошив сценических костюмов; 

- транспортные услуги для участия творческих коллективов в выездных мероприятиях; 

- приобретение призов и подарков на мероприятия; 

- приобретение канцелярских, хозяйственных и электротоваров; 

- приобретение портативной акустики; 

- оформление подписки на периодические издания 

 

22. Организация работы по повышению квалификации, работа с кадрами, 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, 

методических дней, участие во всероссийских, республиканских учебных мероприятиях 

(семинарах) 



 

Врамкахреализациифедеральногопроекта«Творческиелюди»национальногопроекта 

«Культура»обучениепрошли4сотрудникаучреждения. 

Козырева А.П., зав. сектором по работе с молодежью 

прошлакурсыповышенияквалификациииполучилаудостоверениепопрограмме«Технологии 

организации культурно- досуговых программ с учетом запросов населения»вобъеме 

36часовна базе ФГБОУВО «Челябинский государственный институт культуры»; 

Барышникова 

Т.М.зав.Автоклубом,прошлакурсыповышенияквалификациииполучилаудостоверениепопро

грамме"Создание и организациятеатрализованных, интеллектуальных,образовательных и 

развлекательныхпрограмм для различных возрастных исоциальных групп"в объеме 36 

часов на базе ФГБОУВО «Челябинский государственный институт культуры»; 

Яковкина Е.В., руководитель клубного формирования, получила удостоверение в ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С.Пушкина Республики Мордовия»попрограмме«Школа 

национальных культур «Наследие»вобъеме 36часов; 

Кульнина О.Н., руководитель клубного формирования, получила удостоверение в ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С.Пушкина Республики 

Мордовия»попрограмме«Креативная индустрия: проектный подход» вобъеме 36часов. 

 

23. Перспективы развития учреждений и проблемы в работе. Задачи, которые 

необходимо решить в 2023 г., планы на ближайшую перспективу.  

На  протяжении  всего    нынешнего    года    культурная    жизнь    нашего    

районабыланасыщенамероприятиями. 

Коллективыучрежденийкультурырайона,проявляя 

возросшуюактивностьитворческийподъем,сготовностью 

включилисьвработупореализациивсехнамеченныхмероприятий. 

За отчетный период работниками учреждений культуры велась планомерная работа 

повыполнению важнейших задач культурной политикив районе. Особое внимание 

уделялосьвопросуспособствованиясозданиюусловийдлятворческогоразвитияисамореализац

иинаселения,путеморганизацииипроведения 

фестивалейсмотров,конкурсовпоразличнымвидам искусства и самодеятельного народного 

творчества. Разработанные планы мероприятийвключали всебя востребованныеформы 

работы. 

Работники учреждений культуры сделали всѐ возможное, чтобы осуществить 

главныезадачиработы,которымиявляются:просветительскаядеятельность,широкоеприобще

ниемолодежи к культурным народным истоками организацию ее досуга, вовлечение в 

творческийпроцесс иактивное участие населения в социально-культурной жизни района, 

сохранение иразвитие национальной культуры, деятельность, направленная на 

поддержание 

стабильностимежнациональныхотношений.Этотмногогранныйпроцессосуществляетсявтесн

омсотрудничествеснаселением,районнымииобластнымиорганамивласти,общественнымиорг

анизациями,средствами массовой информации. 

В 2023 году деятельность культурно-досуговых учреждений МБУ «Центр культуры» 

должна быть направлена на усиление информационно-методической и рекламной 

деятельности,продвижение и популяризация мероприятийпо проектной деятельности, 

улучшение состояния материально-технической базы, 

повышениекачестваиразвитиеновыхформплатныхуслуг.Необходимопродолжатьуделятьосо



боевнимание привлечению детей и молодежи в культурно-досуговые формирования, а 

также болееактивно на новом качественном уровне вести работу по оказанию услуг 

культуры пожилымлюдями людям сограниченными возможностямиздоровья. 

Учреждения культуры Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-

являются одними из важнейших ресурсов устойчивого и динамичногосоциально-

экономическогоразвития. ВкладКДУвсохранениекультурного наследия, формирование 

качественной творческой среды, развитие человеческогокапитала и социальную 

стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будетусиливаться по мере 

расширения влияния культуры на общество, чему в значительной 

мереспособствуетдеятельностьнашихучреждений. 

В целом, в деятельности КДУ отражены все формы культурно-досуговой иинформационно-

просветительскойдеятельности.Мероприятиянаполненысмысловыминагрузками и 

отражают традиции праздников и памятных дат. Несмотря на изменения 

форматанекоторыхмероприятий, они всегда отличаются художественным наполнением, 

тематическимсодержанием,восновекоторыхисторическисложившиесякультурные 

традиции. 

Деятельность по реализации целевых программ отражена в мероприятиях по 

пропагандездорового образа жизни, профилактики алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, а также вмероприятиях по работе с ветеранами, пожилыми людьми и 

инвалидами, где просматриваетсяхорошо отлаженная работа учреждений культуры с 

социальными учреждениями района. 

Ведетсяцеленаправленнаяработапосохранениюнациональныхтрадиций(народнойкультуры, 

быта, праздников), по развитию самодеятельного народного творчества, по 

созданиюусловийдляреализациитворческихидейиповышениютворческойактивностигорожа

н,обеспечиваяравныйдоступгражданкучастиювкультурнойжизни. 

Информированиенаселения,реклама,популяризациядеятельности,продвижениекультурныху

слугпо-прежнемуявляютсяактуальными направлениями вработеучреждения. 

Выполненыплановыепоказателимуниципальногозадания,ведутсяхозяйственныеработы по 

содержанию зданий и прилегающей территории.  

Комплексный подход, направленный на усовершенствование всех аспектов 

деятельностикультурно-

досуговыхучрежденийсучетомменяющихсяэкономическихусловий,инновационных 

технологий и проектов, привлечение дополнительных средств, как 

собственнозаработанныхнауслугах,такивыделенныхчерезгосударственные, 

муниципальныепрограммы,решениепроблемучреждений,безусловно,скаждымгодом,опреде

ляетвекторразвитияклубнойдеятельности, 

закрепляязаучреждениямистатустерриторииуспеха,открытойиразвивающейсясредыдлясель

скогосообщества. 

Эффективность реализации государственной культурной политики, направленной на 

обеспечение современного уровня и качества оказания услуг учреждением, сегодня во 

многомопределяется системным осуществлением работы по внедрению новых 

инновационныхмоделей и технологий. Решение этих задач требует целенаправленного 

информационно-рекламного и методического обеспечения деятельности. 

В 2022 году развитие инноваций успешно осуществлялось в детской и молодѐжной 

работе, в организации массового досуга, в проведении патриотических, тематических, 

спортивно-оздоровительных мероприятий, в реализации арт-проектов. Активно 

внедрялисьновые интересные формы, эффективно использовались интернет-ресурсы, 



видеопрезентациидля оформления мероприятий, их анонсы и фотоальбомы, которые можно 

видеть на сайтеучреждения. 

Информация о текущей деятельности учреждений культуры размещалась также в 

местныхСМИ, на информационных стендах учреждения, на доске объявлений внутри 

здания. Объявления рекламного характера о крупных мероприятияхпубликуются в местном 

издании – газете «Земля и люди». В 2022 году продолжилась работа по насыщению 

информационно-новостного контентасайта учреждения (kultich.schoolrm.ru). Еженедельно 

ведется обновление наиболее активныхразделов,гдеосвещаетсяразносторонняякультурно-

развлекательнаяикультурно-познавательнаяжизньучреждений 

культуры.Регулярновыкладываетсяинформацияпопроведенным и планируемым 

мероприятиям, афиши концертов, видеоролики,памятки, новости по работе учреждения. В 

течение года сайт совершенствуется, постоянно 

корректируется для удобства посетителей, улучшается его дизайн. Существует версия 

интернет-ресурса для слабовидящих людей. 

Для привлечения внимания к досуговым услугам КДУ в интернет-пространстве 

созданы информационные сообщества «В контакте», «Одноклассники», «Telegram», где 

регулярно выставляются статьи и фотоматериалы, идѐт их оценка посетителями. За 2022 

годразмещено более 919 новостных публикаций. За год посещаемость информационных 

ресурсовсоставила9847 просмотров. Если проследить динамику визитов за прошлый год, 

суверенностью можно сделать вывод, что она увеличивается. 

Осознавая, что потенциальные посетители мероприятий в возрасте от 12 до 60 лет 

проводят время за просмотром новостных лент в информационных ресурсах, учреждения 

культурыстали чаще использовать неформальные формы общения, более понятные 

способы подачиинформации. Более того, специалисты отмечают, что общение с 

посетителями стало более«живым» и активным: зрители оставляют отзывы и впечатления о 

мероприятиях, высказываютпожелания и замечания к деятельности учреждения, делятся о 

том, какие форматы мероприятийим наиболее интересны и даже предлагают собственные 

идеи для их реализации. Размещение информации о проведѐнных мероприятиях 

посредством фото – текстовыхотчѐтов на официальном сайте администрации Ичалковского 

муниципального района является дополнительнойвозможностью в рекламировании 

деятельности КДУ, способствует пробуждению интереса унаселения к учреждениям 

культуры, повышает имидж учреждения.КДУ ежемесячно продвигает свои мероприятия в 

системе PRO.Культура.РФ,где размещаются анонсы предстоящих событий и их обзоры. 

 

Задачи, которые необходимо решить в 2023году: 

1) активное участие в национальном проекте «Культура», дальнейшаяреализация Основ 

государственной культурной политики, Указов и порученийПрезидента Российской 

Федерации в сфере культуры, государственной программы«Развитие культуры и туризма в 

Республике Мордовия»; 

2)проведениемероприятий,посвященныхГодуПедагога и новаторства России; 

3) расширение спектра культурных благ, внедрение новых услуг в сферекультуры, 

достижение показателей национального проекта «Культура» поувеличению количества 

посещений не менее чем на 5 % 

4) более качественно подойти к разработке собственных мероприятий и подготовке 

творческих коллективов к участию в рейтинговых мероприятиях. 

5) систематизировать старый архив и создать новый свежий АРХИВ видеозаписей 

концертных номеров, спектаклей, генеральных репетиций с целью применить данный 

https://kultich.schoolrm.ru/
https://telegram-apps.ru/telegram-dlya-windows-8/


материал для перехода мероприятий в формат онлайн, для участия в онлайн – конкурсах, 

организации просмотра спектаклей в очном режиме, для просмотра и анализа работы над 

номерами в кружках. 

6) активноепривлечениесредствфедеральноговнебюджетных средств к укреплению 

материально-технической базы учрежденийкультуры, реализации культурных проектов, 

развитию туризма; 

7) осуществление мер по повышению квалификации кадров и методико-информационной 

поддержке работников культуры, обмену лучшими практикамиработы, привлечению в 

отрасль молодых специалистов; 

8) работа по организации платных услуг населению; 

9) привлечение жителей района в работу клубных формирований 

Оснащение учреждения современной театрально-концертной техникой и оборудованием 

(возможность предоставления качественных услуг населению с современной технической 

площадкой); 

11) создание нового имиджа учреждения, как культурного центра новойформации, где 

можно заняться чем-то интересным, полезным, развивающим 

или просто провести свое свободное время, отдохнуть, пообщаться сдрузьями; 

12) привлечение внимания потенциальных партнеров, спонсоров имеценатов для 

сотрудничества в рамках реализации инновационныхпроектов. 

Несмотря на все обозначенные в нашем анализе деятельности клубных учреждений в 2022 

году сложности, можно с уверенностью констатировать 

достойнуюработусферыкультурыповсемнаправлениям.Ведьвконечномитоге,эта работа 

определяет не только будущее самих учреждений культуры, но и будущее всегообщества. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


