
 



ИЧАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

       Ича́лковский райо́н  - административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный  район) в составе Республики 

Мордовия Российской Федерации. 

Образован в 1929 году в составе Арзамасского округа Нижегородского края, 16 января 1930 года вошѐл в состав Мордовской АО. 

В Ичалковский район как административно-территориальную единицу входят 10 административных центров.   

№ Муниципальное образование Административный центр 

Количество 

населѐнных 

пунктов 

1 Берегово-Сыресевское сельское поселение село Береговые Сыреси 12 

Образован в 1929 году 

Районный центр - с. Кемля 

Расстояние до г. Саранск - 63 км 

Глава Ичалковского муниципального района – 

  В. Г. Дмитриева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8


№ Муниципальное образование Административный центр 

Количество 

населѐнных 

пунктов 

2 Гуляевское сельское поселение  село Гуляево 5 

3 Ичалковское сельское поселение  село Ичалки 1 

4 Кемлянское сельское поселение  село Кемля 3 

5 Ладское сельское поселение  село Лада 11 

6 Лобаскинское сельское поселение село Лобаски 9 

7 Оброчинское сельское поселение  село Оброчное 11 

8 Парадеевское сельское поселение  село Парадеево 4 

9 Рождественно-Баевское сельское поселение  село Рождествено 3 

10 Смольненское сельское поселение  посѐлок Смольный 3 

Законом от 17 мая 2018 года N 42-З, Тархановское сельское поселение и одноимѐнный ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населѐнные 

пункты были включены в состав Берегово-Сыресевского сельского поселения и сельсовета с административным центром в селе Береговые Сыреси; Резоватовское 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


сельское поселение и одноимѐнный ему сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населѐнные пункты были включены в состав Ладского сельского 

поселения и сельсовета с административным центром в селе Лада; Пермеевское сельское поселение и одноимѐнный ему сельсовет были упразднены, а входившие 

в их состав населѐнные пункты были включены в состав Лобаскинского сельского поселения и сельсовета с административным центром в селе Лобаски
[14]

. 

В Ичалковском районе 62 населѐнных пунктах. 

Ичалковский район расположен на северо-восточной части Республики Мордовия. На северо-западе и частично на юге район граничит с Большеболдинским 

и Починковским районами Нижегородской области. На юго-западе и юге – с Ромодановским районом, на северо-востоке и севере с  Большеигнатовским, 

Ардатовским, Атяшевским, Чамзинским районами Республики Мордовия.  

Территория Кемлянского сельского поселения занимает выгодное транспортно-географическое положение на Горьковской железнодорожной магистрали, 

автодорогах республиканского значения.  Расстояние от села Кемля до республиканского центра – города Саранска 63 км.  

Социально-экономическая ситуация в районе за 2019  год характеризовалась положительной динамикой в основных отраслях и секторах экономики, в том 

числе в сфере промышленного производства, сельского хозяйства. Обеспечен рост реальных денежных доходов населения, среднедушевых денежных доходов, 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. 

Поступательное, планомерное социально-экономическое развитие Ичалковского муниципального района Республики Мордовия осуществляется в  

соответствии с разрабатываемыми и реализуемыми  районными программами и перспективными планами  социально-экономического развития.  

Основными направлениями развития следует считать:  

1) улучшение демографической ситуации в районе, увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья 

не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации 

основных национальных проектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-14


2) повышение урожайности сельскохозяйственных культур и качества полученной растительной сельскохозяйственной продукции. Хороший 

производственный потенциал, продуктивные почвы, необходимые агроклиматические условия, участие в осуществлении основных сельскохозяйственных 

программ Республики Мордовия позволят получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур (зерновые, овощи);  

3) рациональное использование производственного потенциала животноводства. Его эффективность обусловлена воздействием таких основных факторов, 

как укрепление кормовой базы, повышение качества заготавливаемых кормов, их приготовление и сбалансированное скармливание, улучшение племенной 

работы посредством закупок молодняка высокой продуктивности, охрана здоровья животных и предупреждение особо опасных болезней, а также ремонт 

имеющихся и строительство новых животноводческих комплексов;  

4) эффективное развитие агропромышленного производства позволит увеличить производство конкурентоспособной продукции, внедрить новые 

технологии, повысить уровень инвестиционной привлекательности, снизить удельный вес энергозатрат и транспортных расходов; 

5) развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых 

малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание новых рабочих мест в малом бизнесе;  

6) повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства района; 

7) создание на территории Ичалковского муниципального района современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития 

основных сфер жизнедеятельности населения, а также ремонт и замена дорожного покрытия имеющихся путей сообщения района, развитие придорожного 

хозяйства;  

8) в сфере совершенствования и развития почтовой связи необходимо оптимизировать структуру почтовой сети, совершенствовать систему управления, 

логистику и обработку почты с целью повышения экономической эффективности почтовой связи;  

9) укрепление экономической безопасности территории с районообразующими предприятиями. В районе выполняется меры, направленные на активизацию 

инвестиционной активности, структурной перестройки, модернизации, экономического роста именно этих предприятий.  

10)создание условий для развития туризма в районе.  



Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями: ОАО «Мясокомбинат «Оброчинский», ООО «Кемлянский спиртовой завод», 

ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». В целом за  год промышленными предприятиями произведено продукции на 4,2 млрд. руб., из которых  88% 

составляющая  сыродельного комбината.  

 

Наличие современного оборудования ведущих мировых производителей, контроль качества, внедрение в производство новейших технологий ООО 

«Сыродельный комбинат «Ичалковский» позволяет иметь добрую репутацию, заслуженную десятилетиями упорного труда, строить планы на будущее и 

добиваться их осуществления. 

 

 Благодаря высокому качеству, продукция комбината имеет множество наград международных, российских конкурсов и выставок и отгружается  по 

регионам России и в страны ближнего зарубежья под торговой маркой «Ичалки». Сегодня комбинат производит 30 т сыра в сутки и предлагает покупателю 80 

наименований продукции, ассортимент которой производится из натурального коровьего молока.  



        

 

 

По итогам  прошедшего года сыроделами закуплено 108 тыс. тонн молока в физическом весе. Среднедневное поступление молока составило 300 тонн.  

Выработка на 1 работника 11,3 млн. руб., рентабельность 18,1%.  

          Ведется строительство холодильных камер для созревания и хранения сыра на 5000 тонн. 

В целях повышения надежности в обеспечении устойчивой сырьевой зоны для комбината продолжилось строительство 2– ой очереди молочного комплекса 

на 1200 коров в с. Кергуды. Сметная стоимость строительства 750 млн. руб. 

http://ichalki.ru/images/phocagallery/Proizvodstvo_galereya/thumbs/phoca_thumb_l_proizvodstvo_syra_syry_mordovii_ichalki_sarmich_2.jpg
http://ichalki.ru/images/phocagallery/Proizvodstvo_galereya/thumbs/phoca_thumb_l_proizvodstvo_syra_syry_mordovii_ichalki_sarmich.jpg


На территории района действуют очистные сооружения,   не имеющие аналогов в России. Сметная стоимость их 230 млн. руб., из которых 90 млн. – доля 

бюджетов РФ и РМ в соотношении 50 на 50,  остальные средства вложил ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».   

 

На сегодня промышленные предприятия обеспечивают почти 10% поступлений налогов в  консолидированный бюджет района и оперативно решают 

вопросы модернизации и освоения новых технологий.  

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2016г 2017г 2018г

тыс.руб.

Динамика объема отгруженных товаров собственного 
производства по Ичалковскому муниципальному району за 

2016-2018 годы



 

 

     Спиртзавод «Кемлянский» - старейшее  действующее предприятие Республики Мордовия - в 2018 году отметил свой 190 - летний юбилей.  

        В настоящее время это завод с современными передовыми технологиями. Мощность по спирту – ректификату доведена до 3000 дал в сутки. В 2007 году 

Спиртзавод первым начал выпускать более высокоочищенный спирт «Альфа».  

   За прошедший год произведено 862 тыс. дал спирта, среднесписочная численность работников - 188 чел, среднемесячная зарплата - 33,8 тыс. руб.  

   Заводом освоен выпуск спирта из полбы (дикой пшеницы) для производства эко – продукта «Спельта». Процесс производства спирта полностью 

автоматизирован. Внедряется новый  для России пилотный проект в технологии переработки барды, который принципиально отличается от используемых 

технологий на других заводах России. Это позволит увеличить выход сухого продукта при снижении себестоимости.  
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    В 2016 г. предприятием  была получена лицензия на производство, хранение, поставку дистиллятов. Планируется выпускать плодовый  – 6000 дал/год, 

висковый  – 562,5 дал/год, зерновой  – 9437,5 дал/год.   Висковый дистиллят, выгнанный при крепости не более 94,8 % (для сохранения вкуса и аромата исходного 

сырья) будет выдерживаться в дубовых бочках не менее 3-х лет. 

 

Мясокомбинат «Оброченский» в прошлом году отметил 60- летний юбилей, производство колбасных изделий комбината увеличилось на 29%. Расширился 

ассортимент выпускаемой продукции, ведѐтся постоянная работа по улучшению качества товаров, а оно достойное. 

ОАО «Мясокомбинат «Оброченский» производит более 70 наименований колбасных изделий, вареных полукопченных и варено-копченых мясных 

деликатесов.  
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В числе приоритетов экономической политики для района всегда было развитие агропромышленного комплекса района. Результатами его деятельности во 

многом определяется благополучие его жителей.  
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        Валовой  сбор зерновых с учетом посевов кукурузы  составил 66,3 тыс. т, что на 20%   меньше, чем годом ранее. Урожайность в 

бункерном весе  30,8 ц с  гектара. Это выше, чем в Республике  на 2,7 ц.  

     Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых  сложилась у хлеборобов  ООО «Дружба» -  39,1 ц с га и  СХПК «1 Мая» - 64 ц с га, ООО 

«Сельхозтехника»   - 36 ц с га.   

      Зерна кукурузы собрано 3,5 тыс.  т. с урожайностью по району 52,9 ц.        

             В ООО «Сельхозтехника» полным ходом ведутся строительно – монтажные работы на селекционно – семеноводческом центре по производству и очистке 

семян зерновых и зернобобовых культур мощностью 100 т в час, который будет доводить семена до кондиционных требований.  

 Сбор сахарной свеклы при урожайности 383 ц с гектара составил 145,5тыс. т.             

     Под урожай зерновых 2018 года посеяно 9 тыс.  гектаров озимых, на полную потребность засыпаны семена яровых культур. Подготовлена почва под посев 

сахарной свеклы на площади  4830га. Пополняется парк современной сельхозтехники.  

Труженики мясной отрасли района входят в пятерку лидеров по республике.  Производство скота в текущем году на 5% больше прошлогоднего. 

Средне сдаточный вес одной реализованной головы скота -  469кг, высокий показатель приплода телят на 100 голов коров -  83 головы.   

     Валовое производство  молока в сельхозпредприятиях  за  год составило  39,3 тыс. т. с плюсом к прошлому году на 4,5 тыс. т. или на 12,9%.  

Продуктивность коров возросла  на 405 кг и составила во всех категориях хозяйств, включая фермеров - 8398 кг. 

 

         



 

Самая высокая продуктивность коров достигнута  в ООО «Агро-мир» - 11413  кг (+ 965 кг). Вторые по надоям   ООО «Дружба» –11347кг. Валовое 

производство молока в этих двух хозяйствах по итогам года составило 56 % от районного объема. С выходом на проектную мощность этих животноводческих 

комплексов валовое производство молока по году будет на уровне 49 – 50 тыс. т, т. е. возрастет почти в полтора раза. 

    По сравнению с прошлым годом производство молока  увеличилось на 310  тонн в ООО «Агропромсервис» и на 242 тонны в ООО «Троицкое».   

Продуктивность дойного стада в ООО «Агропромсервис» возросла за год  на 120 кг и составила 8458кг.  

     В ООО «Троицкое» продуктивность  по году составила 7705кг. 

     Высокий уровень надоя на 1 корову в ЗАО «Ичалки» – 8254 кг, с плюсом к уровню прошлого года - 155 кг.  

В 2018 году труженикам молочной отрасли предстоит увеличить производство молока на 2,5 тыс. т. 

     В хозяйствах, где руководители и специалисты используют активные формы совершенствования производства, изыскивают необходимые финансовые 

ресурсы на новые сорта семян, породу животных, новую технологию и технику – растѐт производство и  доходность.  

  За 2018 год хозяйствами  района получено прибыли  270 млн.руб. 

В прошлом году машинно – тракторный парк пополнился на 8 грузовых   автомобилей, 19 тракторов, кормоуборочными и свеклоуборочными комбайнами. В этом 

году приобретен еще один свеклоуборочный комбайн и сеялка «Амазоне». 

            Строительный комплекс, представлен тремя строительными организациями, две  из которых – дорожные, обслуживают 320км дорог с твердым покрытием, 

а общая их протяженность 479км.  

По территории района проходят автомобильные дороги 3 и 4 категорий. Автомобильный транспорт имеет первостепенное значение в обеспечении грузовых 

и автомобильных перевозок и обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта при перевозке грузов и пассажиров.  

Дороги общего пользования находятся на балансе ГУ «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства». Обслуживанием дорог общего 

пользования занимаются две дорожно-строительные организации  – ООО « Ичалковская ДСПМК» и Ичалковское ДРСУ филиала ОАО «МАПОТРАНС».  

 Господдержку на обзаведение собственным жильем получили 19 семей, из них 16 по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и 3 по 

программе «Жилище». Один сирота получил благоустроенную квартиру. 



По программе  устойчивого развития   сельских территорий на строительство и приобретение жилых домов с 2006 по 2018 годы 

получили социальную выплату 248 семей, по программе Жилище  за этот же период еще 78 семей получили социальную выплату.  Иным и 

словами  за 14 лет 326 семей получили средства на строительство жилья, практически по 24 семьи ежегодно.  

  В с.Кемля капитально отремонтирована дорога по улице переулок Больничный общей протяжѐнностью 2678 кв.м.  

В с. Лада и в с.Рождествено построены вторые очереди водопроводов протяжѐнностью 2,5 км. 

        Построена комплексная спортивная площадка в с. Ичалки при МОБУ «Ичалковская СОШ».  

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов по 

пер. Кооперативный, ул. Толстого в с. Кемля, по ул. Юбилейная в с. Оброчное, по ул. Алатырьская в п. Смольный.  

Заасфальтирована автостоянка возле детского сада «Радуга» в с. Кемля. 

Капитально отремонтированы канализационные сети от ул. Юбилейная до ул. Ленинская с. Кемля. 

Произведена реконструкция трубопереезда через реку Куря в районе ул. Чкалова в с. Лада. Ичалковским участком «Системы жизнеобеспечения РМ» на 

сетях ВЛ – 04 кв проведена реконструкция электрических сетей по улицам в п. Смольный протяженностью 10,2 км, и 8,1 км в с. Кемля по улицам Октябрьская, 

Советская, Комсомольская, Мичурина, Лермонтова, Пушкина, Привокзальная, а также 1 км на сетях ВЛ-10 кВ по улице Ленинская в с. Кемля – 1 км. 

В рамках Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» линейно-техническим цехом ПАО «Ростелеком» с. Ичалки проложен оптико-

волоконный кабель до населенных пунктов с. Лада, с. Береговые - Сыреси, протяженностью 50 км. Проложены оптиковолоконные кабельные линии до 

организаций района (Спиртовой завод «Кемлянский», магазин «Фабрика товаров», Дом культуры) – 5 км и до многоквартирного дома №1а по пер. 1-й Ленинский 

в с. Кемля- 0,5км. Произведен капитальный ремонт линейно-кабельного хозяйства  по улицам Кооперативная, Школьная в с. Ичалки протяженностью 1,1 км. 

Введено в эксплуатацию 3900 кв.м жилья. 

      Отрасль связи в районе представлена предприятиями почты, телефона (телеграфа), цифрового телевидения, сотовых компаний. На территории района 

действуют все основные операторы сотовой связи Мордовии: ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «МСС-Поволжье» (МегаФон), ОАО «МТС», ОАО «СМАРТС». 



В населенных пунктах района работают торговые предприятия, которые обеспечивают потребности населения в товарах продовольственного и 

непродовольственного назначения и обладают значительным потенциалом к дальнейшему развитию.  

 
Муниципальные учреждения  Ичалковского муниципального района представлены школами, детскими садами, школой искусств, музеем, библиотекой и др.  

Внедрить новый тип муниципальных учреждений – автономные учреждения  на территории Ичалковского муниципального района не позволяет комплекс 

экономических и социальных причин. Муниципальные учреждения имеют низкие доходы, и соответственно  отсутствует экономическая целесообразность их 

преобразования в автономные учреждения.  Большая часть муниципальных учреждений не соответствуют требованиям, которые позволяют начать процедуру по 

переходу в автономный статус. 

В 2019г. в  Реестре муниципальной собственности Ичалковского муниципального района числился  113 объектов недвижимого имущества, общей 

площадью 48264,74к в. м. Право собственности оформлено на 85  объектов недвижимого имущества, что составляет 75,2 % от общего количества объектов 

недвижимости.   

В целях реализации ФЗ - 83 от 28.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с 

совершенствованием правового положения государственных  (муниципальных) учреждений  администрацией Ичалковского муниципального района, было 



принято Постановление «Об утверждении перечня казенных учреждений Ичалковского муниципального района, создаваемых путем изменения типа бюджетных 

учреждений». На основании постановления, бюджетные учреждения переведены в категорию казенных и бюджетных учреждений.  

В 2019г. году в структуру муниципальной собственности входили 2 муниципальных  унитарных предприятия, 21 казенное муниципальное учреждение, 28 

бюджетных учреждений. 

Администрацией района принимались меры  по обеспечению оперативности и качества  предоставления услуг населению. На сегодня в МФЦ организовано 

и работают 5 окон для обслуживания заявителей. 

 

 Для удобства населения созданы  еще 6 территориально обособленных структурных подразделений в  Б.-Сыресевском,   Ладском,  Ичалковском,  

Рождественском, Оброченском,  Смольненском сельских поселениях.  

          Общее количество предоставляемых в многофункциональном центре услуг – 141 (в т. ч. 54 - федеральных, 22 - внебюджетных фондов, 38 – гос. власти РМ, 

31 – муниципальных).  

         Важнейшей составляющей социальной политики, основой успешных преобразований в нашем обществе рассматривается образование.  



Проведена реорганизация учебных заведений: объединены в одно юридическое лицо путем присоединения Лобасковской школы к Ичалковской, 

Тархановской к Берегово-Сыресевской. Два детских сада - Гуляевский и Берегово-Сыресевский также присоединены к соответствующим школам; закрыта 

Резоватовская ООШ – 12 детей обучаются в Ладской школе.  

В сфере дополнительного образования также произошли изменения - Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа  объединены в одно 

юридическое лицо. 

    На территории Ичалковского муниципального района функционируют 9 дошкольных образовательных учреждений с  количеством воспитанников  463 

человека. 

 

  

  С 2016 года идет реализация федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей с 

интеллектуальными нарушениями. Как отмечено в Послании Главы РМ, каждой семье с особым ребенком нужно обеспечить возможность выбора: учиться со 

сверстниками в школе, в специализированном учреждении или на домашнем обучении. Всего в общеобразовательных учреждениях района обучается 41 ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья, из них 32- дети - инвалиды. Для 19 детей-инвалидов по состоянию здоровья организовано обучение на дому. В пяти 

центральных школах коррекционно-развивающую работу с данной категорией детей проводят педагоги-психологи. В остальных школах работает сетевой 

психолог. 



     Одним из важнейших направлений деятельности органа опеки и попечительства является жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

На 01.01.2019 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района, составляет 72 человека. В 

30 приемных семьях воспитывается 47 детей. В 2018 году на воспитание в приемную семью взят 1 ребенок. 

Большое внимание в районе уделяется созданию комфортной образовательной среды для обучающихся.  Все образовательные учреждения района 

обеспечены в полной мере одним из главных условий антитеррористической безопасности - внутренним и внешним видеонаблюдением. Отремонтирована крыша 

фойе Кемлянской школы, заменена электропроводка в Ичалковской школе и Ичалковском детском садике.  

Приобретено учебное и  спортивное оборудование для школ в сумме 1 235 тыс. рублей, для  детских садов в сумме 508тыс. руб. Почти на миллион  закуплена 

компьютерная техника. 1,5млн. рублей затрачено на обновление мебели для школ и детских садов. В ДЮСШ произведен ремонт полов. Проведена  

автоматизация школьных и детсадовских котельных - затрачено 1млн. 57тыс рублей, что в конечном итоге дало экономию почти в 2,4 млн.рублей. Всего в 2018 

году на ремонтные работы, приобретение мебели и оборудования было затрачено около 8 млн. рублей. 

Но проблемы есть. Существует необходимость дальнейшего обновления компьютерного оборудования в школах,  так как 20% - устаревшее. Есть вопросы в 

обновлении оборудования для кабинетов технологии, физики, химии и биологии. Требуется установка ограждения Ладской и Кергудской  школ, ремонт крыш в 

Ичалковской и Рождественской школах. 

Уже на протяжении нескольких лет  школы района активно участвуют в программе «Создание условий в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом». За последние годы были отремонтированы и приведены в соответствие с 

современными требованиями спортивные залы Ичалковской, Кемлянской, Смольненской, Б-Сыресевской школ. В 2018 году в эту программу вошла Оброченская 



средняя школа, где будет приобретено спортивное оборудование  для занятий физкультурой и  сделаны футбольное поле с искусственным покрытием, 

волейбольная площадка, комплексная площадка для начальной школы, установлены уличные тренажеры (мини школьный спортивный городок). 

За последние 2 года Рождественская и Смольненская школы стали обладателями Премии Главы РМ, что позволило так же укрепить материальную базу 

данных учреждений. Ранее обладателями этой премии были Ичалковская, Кемлянская, Оброченская школы и Дом детского творчества (ежегодно таких премий на 

уровне республики 5, из которых 2приходятся на сельские школы). Результат на лицо. 

В достижении качества и доступности образования продолжает действовать программа «Школьный автобус». 

В  районе 8 школ,  которые осуществляют  подвоз 143 учащихся из 22 населенных пунктов по 14 маршрутам общей протяженностью 408 км. 

В конце 2018года транспортный парк школьных перевозок пополнился еще двумя новыми единицами – газелью на 16 мест  для   Ичалковской школы и 28-

местным автобусом  для Рождественской школы. И сегодня он насчитывает 14 единиц. 

Все учащиеся района на 1сентября 2018г. были обеспечены бесплатными учебниками. На их приобретение было затрачено почти 1,5 млн. рублей. 

В районе пристальное внимание уделяется качеству питания, на что в своем Послании обратил Глава Республики.  

 Все школьники, без исключения, обеспечены горячим питанием. Из них 341-двухразовым питанием, 728 получают бесплатное питание, т.к. это дети из  

малообеспеченных семей.  

Большим подспорьем для удешевления питания являются пришкольные участки, которые, к счастью, до сих пор сохранены во всех сельских школах и 

получили дальнейшее развитие в виде теплиц, что позволило вырастить овощей и картофеля почти на 1 млн. руб.  

В 2018 году дан старт новому Федеральному национальному проекту «Образование», включающий в себя несколько направлений, одними из которых 

являются «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». 6 школ района (Кемлянская, Ичалковская, Рождественская, Оброченская, Б-Сыресевская, 



Смольненская)  смогли пройти конкурсный отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы по этим 

двум направлениям.  

 Так же на базе Ичалковской школы будет создан мобильный центр для формирования у школьников современных навыков по таким предметам, как 

технология, информатика и Основы Безопасной Жизнедеятельности, где будут обучаться не только наши дети, но и дети из других районов (таких центров в 

Республике будет 6). 

Главой Республики в Послании была поставлена еще одна важная задача в области образования – выстроить систему воспитания. 

«Нас беспокоит проблема безнадзорности несовершеннолетних, бесконтрольность их поведения за пределами учебного заведения. Негативное влияние 

оказывают социальные сети, агрессивная внешняя среда». Сегодня этому очень сложно противостоять, и тем не менее, определенная работа ведется, создана 

неплохая материально-техническая база.  

Сегодня школьники района имеют возможность посещать плавательный бассейн, кружки и секции Детско-юношеской спортивной школы и Дома детского 

творчества, а именно: борьба, лыжные гонки, биатлон, футбол, баскетбол, волейбол, картинг, художественная гимнастика, легкая атлетика, рукопашный бой, 

робототехника, кукольный мир, резьба по дереву, шашки и шахматы, телевидение и журналистика.  

Более 80% детей охвачено занятиями по интересам. И как результат всей этой работы успехи и достижения детей. 

Наши воспитанники получают немало наград на различных конкурсах и соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровней.  

Так команда баскетболисток Кемлянской школы, став победителями Приволжского Федерального округа, вошла в семерку сильнейших команд. 

Юные борцы  не раз становились победителями и призерами по вольной борьбе на межрегиональных и международных турнирах. 



Есть победители и призеры таких мероприятий, как Международный фестиваль по литературам народов России, Всероссийский экологический проект «Вода 

и здоровье», Всероссийский конкурс исследовательских работ, Всероссийский конкурс «Юный архивист»,  Всероссийская олимпиада «В начале было слово». 

Учащиеся Кемлянской школы –  активные участники Московского международного форума «Одаренные дети».  

Выпускница Ичалковской школы стала обладателем премии Главы Республики в области «Одаренные дети».  

Районная команда школьников в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады стала четвертой, пропустив вперед Республиканский лицей 

одаренных детей, г. Саранск и г. Рузаевку. 

Дальнейшее развитие в районе получили Российское движение школьников, юнармейские отряды. Учащиеся активно включились в проект «Парта героя». 

Это еще раз говорит о приоритетах патриотического воспитания.  

Статистика и результаты работы на фоне всей Республики у нас достойные. Но нам необходимо в системе дополнительного образования внедрить 

персонифицированный учет и финансирование (работа начата), что позволит более конкретно заниматься воспитательной работой, чтобы наши дети проводили 

свободное время интересно и с пользой.  

    Немало делается в  районе в сфере духовно – нравственного и патриотического воспитания. В школах созданы 15 волонтерских отрядов, «Отряды юных 

инспекторов дорожного движения», «Дружины юных пожарных». Активная работа ведется в ОУ по реализации плана мероприятий, посвященных 72годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  



 

    

Проведены и готовятся акции: «Бессмертный полк», «Неизвестный солдат», «Лицом к ветеранам глубинки», «Подарок ветерану», конкурсы сочинений и стихов, 

видеороликов, плакатов», «Память о Вас никогда не умрет», фестиваль военно–патриотической песни «Военной песни негасимый свет».   



          Ичалковский район – один из исторических и  культурных районов Республики Мордовия.  Для создания в Ичалковском муниципальном районе 

оптимальной системы оказания муниципальных услуг в социально-культурной сфере проведено реформирование: 

-  объединение ресурсов разных типов учреждений культуры в пределах одного публично-правового образования - МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия; 

- передача части полномочий в сфере культуры с уровня поселения на уровень района. 

Учреждения культуры района сегодня являются для жителей села местом, где можно стать не только потребителем, но и создателем культурных благ, 

реализовать свои творческие способности в различных направлениях. Именно поэтому деятельность этих учреждений на современном этапе выходит за рамки 

культурно-досуговой и становится социокультурной.  

Отрасль «Культура» в районе представлена: 

 - МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района (в состав входят 60 сетевых единиц, в том числе 29 учреждений клубного типа, 1 

Автоклуб, 1 музей, 29 библиотек; 

- МБУ ДО «Ичалковская ДШИ». 

В настоящее время продолжают работать 5 коллективов, имеющих звание «народный», 2 образцовых коллектива, которые принимают участие в фестивалях 

и конкурсах республиканского, межрегионального и всероссийского уровней; 175 клубных формирований. 

В 2019 году планируется продолжить работу по модернизации и оптимизации основной деятельности, разработке ПСД на капитальный ремонт зданий, 

участию в грантовых конкурсах, повышению оказания услуг, доступности и комфортности среды, благоустройству территорий, провести аттестацию кадров, 

активнее внедрять проектный метод работы и технологии «на опережение» запросов общества.  



 Аграрный колледж – одно из старейших учебных заведений Республики Мордовия. Имеет учебную и производственную часть. Ведется подготовка кадров 

для сельской местности по разным дисциплинам. Для проведения практических занятий имеются: 

Учебно-производственная ферма  

Ветеринарная клиника  

Лаборатория сельскохозяйственных машин и комбайнов 



  

                                                                 

  

  



 

Материальная база колледжа ежегодно пополняется и обновляется, на сегодняшний день в образовательном учреждении имеется: 

23 учебных кабинетов, в том числе 2 компьютерных классов 

количество компьютеров составляет 25 единиц, все подключены к единой локальной системе и имеют выход в глобальную сеть Интернет; 

2 учебных кабинета оснащены интерактивными проекторами; 

 имеется спортивный зал; 

библиотека и читальный зал с выходом в глобальную сеть Интернет; 

имеется демонстрационный зал с интерактивным комплексом; 

столовая; 

музей; 



актовый зал. 

Ичалковский педагогический колледж им. С.М.Кирова проводит подготовку специалистов по педагогическим специальностям. ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» располагает достаточной материальной базой для организации образовательного процесса. Он имеет учебный корпус площадью 11193 

кв. м., в том числе учебно - лабораторной – 4342 кв.м., что на одного обучающегося составляет около 9 кв.м. 

Учебный корпус колледжа был введен в эксплуатацию в 1972 году, имеет централизованное водоснабжение и канализацию. Котельная – собственная. В 

учебном корпусе установлены противопожарная сигнализация, «тревожные» кнопки, видеонаблюдение. 

На имеющихся площадях размещены 35 учебных кабинетов, актовый зал, 7 лаборантских, спортивный зал, 2 тренажерных зала. Для занятий физической 

культурой имеется необходимый набор спортивного инвентаря, несколько комплектов спортивной формы, раздевалки. 

Колледж имеет четыре компьютерных класса с внутренней локальной сетью и Интернетом. В 2012 – 2013 учебном году в целях совершенствования 

материально–технической базы колледжа приобретено необходимое оборудование для двух компьютерных классов (компьютеры, принтеры, МФУ, цифровой 

фотоаппарат, веб-камера). 

Учебный процесс обеспечен необходимой учебно-методической литературой, учебно-методическими комплексами. Фонд библиотеки насчитывает 58326 

экземпляров, что составляет на 1 обучающегося 120 экземпляров. В читальном зале, рассчитанном на 26 мест, выписывается 51 подписное периодическое 

издание, что в значительной степени способствует повышению качества подготовки будущих учителей. 

В летний период 2018 года в учебном здании и общежитии производился ремонт учебных кабинетов, коридоров, административных помещений, жилых 

комнат, пищеблока (побелка, покраска, уборка), ревизирование электрооборудования и запорной арматуры, посадка цветов на территории колледжа и общежития, 

текущий ремонт котельной колледжа. Перед колледжем стоит задача дальнейшего укрепления материальной базы учебного заведения, поскольку необходимо 

оснащать учебные кабинеты современной компьютерной техникой, оргтехникой, обновлять спортивный инвентарь, приобретать учебно - методическую 

литературу нового поколения, заменять устаревшую мебель в учебных кабинетах и общежитии, приобрести технологическое оборудование в столовую. 



Социальная сфера колледжа представлена благоустроенным общежитием на 100 мест, столовой на 120 посадочных мест, медицинским кабинетом, 

спортивным и тренажерным залами, залом ритмики и хореографии, видеозалами, актовым залом. 

Общежитие имеет централизованное водоснабжение, канализацию, автономное отопление, душевые комнаты, прачечную, комнату самоподготовки и 

отдыха, кухню с достаточным количеством электропечей и холодильников. В общежитии работают комендант, воспитатель, дежурные по общежитию, уборщик 

служебных помещений. Общежитие оснащено пожарной сигнализацией. В общежитии проживают и девушки и юноши, большая часть которых – дети из районов 

края, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Стоимость оплаты за проживание в общежитии не превышает установленных нормативов. 

Питание студентов и работников осуществляется столовой колледжа, в которой работают 2 человека: заведующий производством, рабочая по мытью 

посуды. Столовая оснащена необходимым производственным оборудованием: электропечью, жарочным шкафом, 3 холодильниками, электросковородой, 

электромясорубкой и другим инвентарѐм. Столовая обеспечивает питанием студентов и персонал колледжа горячим первым и вторым блюдами, салатом, 

выпечкой. Ежедневно столовую посещают от 150 до 200 студентов и большая часть работников колледжа. Питание осуществляется на основе меню, которое 

утверждается директором колледжа и согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

Для занятий физической культурой и спортом колледж имеет спортивный зал, тренажѐрный зал, зал ритмики и хореографии. Колледж использует 

возможности районного ФОКа. На базе спортивного зала колледжа работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису. В тренажерном 

зале установлены различные тренажеры для занятий. Ежедневно тренажѐрный зал посещают до30 студентов разных специальностей. На базе хореографического 

зала работает хореографическая студия. Спортивные команды колледжа принимают участие в областной спартакиаде, региональных, городских и районных 

соревнованиях. 

Для реализации творческих способностей студентов и преподавателей колледж располагает 7 творческими коллективами, работает библиотека и читальный 

зал. 

Все успевающие студенты обеспечиваются стипендией, размер которой устанавливается учредителем. Для студентов, проявляющих особые успехи в учѐбе, 

устанавливается повышенный размер стипендии по решению стипендиальной комиссии колледжа. Студенты из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, получают стипендию, им выплачиваются средства на приобретение одежды, на питание, на приобретение канцелярских товаров, пособие 

при выпуске из учебного заведения. 

Колледж из стипендиального фондов выделяет средства на материальную помощь и поощрение студентов колледжа. 

Существующая материальная база колледжа полностью позволяет выполнять учебные планы и программы, а также Государственные требования к 

содержанию образования и уровню подготовки выпускников колледжа.  

Наши преподаватели и сотрудники не только стараются поддерживать чистоту и порядок в классах, но и создают теплую, уютную атмосферу для студентов. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные аудитории оснащены специальным реабилитационым компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения 

инвалидов по слуху. 

                       

Обеспечение доступа в  здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  Доступ в здание учебного корпуса колледжа  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен наличием пандуса с навесом, 

поручнями, дверьми, кнопкой вызова. Внутри здания на первом этаже учебного корпуса для лиц с ОВЗ оборудован санузел. В ряде кабинетов расширены дверные 

проемы с заменой дверей для доступа маломобильных групп населения. 

На первом этаже учебного корпуса произведена адаптация лестничного марша с монтажом откидного пандуса. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия для питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются в столовой колледжа. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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На основании договора об оказании медицинских услуг, медицинские работники ГБУЗ РМ "Ичалковская МБ", в соответствии с должностными 

инструкциями осуществляют медицинское обслуживание учащихся ГБПОУ РМ "Ичалковский педагогический колледж", в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Имеются электронные образовательные ресурсы (доступ к электронной библиотеке, электронные учебники, контрольно - измерительные материалы в 

разных тестовых оболочках, учебно - методические материалы) в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные аудитории оснащены интерактивными мобильными комплектами для коллективного и индивидуального пользования, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Приобретено специальное оборудование для внедрения компетенции "Адаптивная физическая культура". 

Детский оздоровительный лагерь «Вастома» 



 Оздоровительный лагерь «Вастома» - один из детских лагерей Республики Мордовия - расположен в Ичалковском  районе в пос. Смольный в живописном 

оздоровительном сосновом бору. Лагерь функционирует в течение летнего сезона, возраст отдыхающих ребят от 7 до 16 лет. С 2011 года в оздоровительном 

лагере «Вастома» отдыхают дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из интернатных учреждений Республики Мордовия. 

   

   

В соответствии с Приказом Министерства образования РМ №123 от 27.02.2017 г. «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков в 

летний период 2017 года» было организовано четыре смены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из следующих учреждений: ГКОУ РМ 

«Инсарская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

ГБОУ РМ «Шейн - Майданская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении», ГКОУ РМ «Ширингушская санаторная школа-

интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении», ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей  «Ардатовский  детский  

дом – школа». Общее количество отдохнувших детей составило 97 человек. 
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Педагогическими кадрами лагерь укомплектован полностью в соответствии со штатным расписанием. Из вышеуказанных учреждений работало 56 

воспитателей посменно, 18 педагогов-организаторов педагогического отряда «Экстрим» ГБПОУ РМ «Ичалковского педагогического колледжа» на базе, которого 

было проведено обучение вожатых. Обеспечение медицинскими кадрами было в соответствии с Приказом ГБУЗ РМ «Ичалковская межрайонная больница» №204 

от 10.05.2017 г «Об обеспечении летнего отдыха в оздоровительном лагере «Вастома». За летний период работало 4 врача-педиатра, 12 медицинских сестер. 

   

 Кружковая и спортивно-оздоровительная работа проводилась в соответствии с образовательной программой  «Здоровье планеты в наших руках».  В летний 

период работали 7 кружков (Волшебный квилинг, Мир красок, Экологическая тропа, Учимся лепить из солѐного теста, Волшебный клубок, Мастерицы, 

Танцкласс). Также работали спортивные секции (футбол, волейбол, теннис, шахматы). 

 

 

 

В летний период был проведен ряд мероприятий: смотры-конкурсы: «Минута славы», конкурс рисунков «Природа кричит SOS!», конкурс рисунков на тему 

«Давай будем беречь планету!», КВЭСТ «Мир спорта», конкурс детской песни, конкурс клипов «Давай, Россия!», фотокросс «Остановись мгновение», защита 
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проектов «Мир без наркотиков», конкурс туристической песни. Были проведены внутрилагерные  спартакиады по футболу, волейболу и шахматам. Также 

соревнования между лагерями «Вастома» и Санаторий «Алатырь» и с командой Центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия 2004». 

На территории района находится Национальный парк «Смольный», оздоровительный лагерь  «Орлѐнок», база отдыха с новыми теннисными кортами, 

санаторий «Алатырь», лыжная база, хоккейный каток. Для отдыхающих открыты 2 гостиницы. 

Санаторий «Алатырь» круглогодичного действия, расположен в живописном месте — экологически чистой зоне Национального парка «Смольный» в массиве 

хвойных и широколиственных лесов, в 70 км от столицы Мордови и г.Саранска и в 15 км от районного центра п. Кемля, на берегу реки «Алатырь». 

 

Условия проживания: 
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Два 3-х этажных корпуса, общей вместимостью 177 к/мест, с 1, 2, 3-х местными номерами с выходом на балкон, со всеми удобствами (ТВ, холодильник, 

оборудованный сан.узел с душевой кабиной). Номерной фонд санатория состоит из номеров различных категорий: Стандартный; Стандартный улучшенный; 

Люкс; Супер Люкс.  

                                              

Номерной фонд: 

Отдыхающие располагаются в двухместных и трѐхместных номерах со всеми удобствами, а также в двухкомнатных номерах «люкс» со всеми удобствами, 

телевизором и холодильником, и в трѐхкомнатных номерах «супер-люкс» (спальная комната, гостиная, столовая). 

Лечебный профиль: 
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Основные направления: лечение заболеваний центрально-нервной системы, опорно-двигательной, сердечнососудистой систем, органов пищеварения и органов 

дыхания.  

Дополнительный лечебный профиль: включает в себя лечение заболеваний эндокринной системы и обмена веществ. 

Санаторий «Алатырь» в районе функционирует с 1978 года.  

  За этот небольшой промежуток времени был произведен капитальный ремонт жилых комнат, холлов, кинозала. Полностью заменены санузлы, оконные 

проемы, кровля всех корпусов, благоустроена территория, установлен забор по всему периметру с помещением для охраны. Построен плавательный бассейн с 

переходной галереей. Было закуплено новейшее медицинское оборудование и открыты кабинеты  озонолечения, кедровая здравница, ПДМ, сероводородные 

ванны.  

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Ичалковского района является важным комплексом жизнеобеспечения.  



В ведении ЖКХ находятся жилые дома, объекты энергоснабжения, водозаборы и т.д. Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит 

обветшание жилищного фонда. Снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.  

Благоустройством жилищного фонда Ичалковского района занимаются  ООО «Жилищник», ООО «Водоснаб» На обслуживании муниципальных 

предприятий находятся 40 домов. В Ичалковском районе насчитывается 17 артезианских скважин, 104км водопроводных сетей, 1,6  км канализационных систем 

и 1 очистное сооружение. Производительность 17 скважин составляет  7655 м³/сутки. Системы коммуникации жилищно-коммунального назначения находятся в 

эксплуатации более 50 лет. 

На балансе ООО «Системы жизнеобеспечения» находится 16 трансформаторных подстанций и  5 км теплосетей. 

В Ичалковском районе разработаны и утверждены следующие Муниципальные  программы:  

Утвержден 

Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района 

№672   от  13.12.2018   года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных  программ Ичалковского муниципального района, планируемых к реализации в 2019 году 

№ 

п/п 

Код 

ЦСР 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 
Основные направления 

реализации 

Планируемый 

срок внесения 

изменений 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 01 Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной 

службы в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе» 

Юридическое 

управление 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Развитие и совершенствование  

муниципальной службы в Ичалковском 

муниципальном районе посредством внедрения 

эффективных кадровых технологий, 

формирования высококвалифицированного 

кадрового состава, совершенствования 

системы управления муниципальной службой 

и системы непрерывного обучения 

муниципальных служащих. 

До 1 октября 

2025 г. 

2. 02 Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия» 

Управление 

образования 

администрации  

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Обеспечение высокого качества образования в 

Ичалковском муниципальном районе в 

соответствии с перспективными задачами 

социально ориентированного инновационного 

развития экономики Республики Мордовия; 

создание благоприятных условий для 

реализации культурного, социального и 

экономического потенциала молодежи. 

До 1 октября 

2025 г. 

3. 05 Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и туризма в 

Ичалковском 

муниципальном 

МБУ «Центр 

культуры  

Ичалковского 

муниципальног

 Создание условий для формирования 

современного и конкурентоспособного 

туристского рынка, удовлетворяющего 

потребности населения в качественных 

туристских услугах, повышение качества и 

До 1 октября 

2025 г. 



районе Республики 

Мордовия» 

о района» доступности туристских услуг; 

совершенствование туристской 

инфраструктуры; поддержка и развитие 

туристских и экскурсионных маршрутов. 

4. 06 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта  в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия» 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

делам 

молодежи  

администрации  

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Создание условий для развития спорта и 

массовой физической культуры в Ичалковском 

муниципальном районе, привлечение жителей 

Ичалковского муниципального района к 

активному занятию спортом и физической 

культурой, строительство и реконструкция 

объектов спортивного комплекса, укрепление 

материально-технического и кадрового 

потенциала спортивного комплекса. 

До 1 октября 

2025 г. 

5. 08 Муниципальная 

программа «Пожарная 

безопасность в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе» 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

 Развитие инфраструктуры объектов пожарной 

охраны, в том числе проведение исследований 

по совершенствованию системы их оснащения 

и оптимизации системы управления; 

разработка и реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение правил 

пожарной безопасности населением и 

внедрение новых технологий в области 

подготовки населения; 

совершенствование систем связи и оповещения 

До 1 октября 

2025 г. 



о района населения о пожарах; 

совершенствование системы подготовки 

руководящего состава и населения к действиям 

в случае пожара; 

обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений, культуры и 

спорта. 

6. 09 Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия по 

Ичалковскому 

муниципальному 

району Республики 

Мордовия» 

Управление по 

работе с 

отраслями 

АПК и ЛПХ 

граждан 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Повышение конкурентоспособности с/х 

продукции на внутреннем и внешнем рынках в 

рамках вступления России в ВТО; повышение 

финансовой устойчивости предприятий АПК; 

воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных 

и других ресурсов; совершенствование 

системы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации и поддержки 

кадрового потенциала в АПК Ичалковского 

муниципального района. 

До 1 октября 

2025 г. 

7. 10 

 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие 

Ичалковского 

муниципального 

Управление 

экономики и 

муниципальны

х программ 

администрации 

Ичалковского 

МБУ «Центр 

культуры  

Ичалковского 

муниципальног

о района», 

учреждения 

Программа предусматривает следующие 

мероприятия по направлениям: развитие 

сельского хозяйства, развитие 

перерабатывающей промышленности, 

жилищное строительство, образовательный 

комплекс, совершенствование системы 

До 1 октября 

2025 г. 



района Республики 

Мордовия» 

муниципальног

о района 

культуры, 

общеобразоват

ельные   

учреждения, 

детские 

дошкольные 

учреждения,  

администрации 

сельских 

поселений 

управления районом. 

8.  12 Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение  в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе» 

Управление 

экономики и 

муниципальны

х программ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

МБУ «Центр 

культуры  

Ичалковского 

муниципальног

о района», 

учреждения 

культуры, 

общеобразоват

ельные   

учреждения, 

детские 

дошкольные 

учреждения,  

администрации 

сельских 

Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности;  

реализация мероприятий программы 

«Энергосбережение  в Ичалковском 

муниципальном районе на 2016-  2019 гг.» 
До 1 октября 

2025 г. 



поселений 

9. 13 Муниципальная  

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

местного значения и 

улично-дорожной сети 

на территории  

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия»   

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

и ЖКХ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Повышение уровня жизни населения за счет 

совершенствования и развития улично-

дорожной сети в соответствии с потребностями 

экономики и населения, улучшение 

транспортно-эксплуатационных показателей 

дорожной сети на территории района; 

повышение безопасности движения и создание 

разветвленного рынка транспортных услуг в 

Ичалковском муниципальном районе. 

До 1 октября 

2025 г. 

10. 17 Муниципальная 

программа повышения 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами  в 

Ичалковском 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Проведение эффективной государственной 

политики в области управления 

муниципальными финансами: 

- совершенствование бюджетных прогнозов, 

развитие системы бюджетного планирования; 

- наращивание доходного потенциала, 

оптимизация расходов; 

- повышение эффективности и качества 

До 1 октября 

2025 г. 



муниципальном 

районе Республики 

Мордовия 

предоставления  муниципальных услуг; 

- формирование, ведение и развитие 

общедоступных информационных ресурсов 

11. 18 Муниципальная  

программа «Развитие 

информационных 

технологий и 

формирование 

информационного 

общества в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе .» 

Управление 

экономики и 

муниципальны

х программ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Использование информационно –

коммуникационных технологий в системе 

здравоохранения, культуры,  в муниципальном 

управлении; Мероприятия, отражающие 

специфику развития информационного 

общества и создания технологий электронного  

правительства в Ичалковском муниципальном 

районе. 

До 1 октября 

2025 г. 

12. 19 Муниципальная  

программа 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Ответственный 

секретарь 

административ

ной комиссии  

 Профилактика правонарушений  на территории 

Ичалковского муниципального района. 

До 1 октября 

2025 г. 



Мордовия» 

13. 20 Муниципальная 

программа 

«Профилактика, 

противодействие 

незаконному обороту 

наркотических и 

психотропных 

веществ, а также 

оказание необходимой 

психологической 

помощи лицам 

страдающим 

наркозависимостью на 

2017-2020 годы» 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Организация системы профилактики 

наркомании в Ичалковском муниципальном 

районе; 

организация информационно-

пропагандистского обеспечения профилактики 

наркомании в поселении; 

совершенствование нормативно-правовой базы 

в сфере незаконного оборота наркотиков; 

оптимизация работы по профилактике 

распространения и употребления 

наркотических и психотропных веществ; 

создание системы стимулов, среди населения 

жизни без наркотиков. 

До 1 октября 

2020 г. 

14. 21 Муниципальная  

программа 

«Доступная среда»  

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Управление 

образования 

администрации  

Ичалковского 

муниципальног

о района  

МБУ «Центр 

культуры 

Ичалковского 

муниципальног

о района» 

Формирование условий устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных  групп населения. До 1 октября 

2025 г. 



Мордовия  

15. 22 Муниципальная  

программа 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия на 2014-

2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Управление по 

работе с 

отраслями 

АПК и ЛПХ 

граждан 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Администраци

и сельских 

поселений 

Улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях района, удовлетворение 

потребностей в благоустроенном жилье 

населения, проживающего на сельских 

территориях, в т ч молодых семей и молодых 

специалистов. 

До 1 октября 

2020 г. 

16. 24 Муниципальная 

программа 

«Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия на 2014-

2020 годы» 

Отдел по 

организационн

ой работе и 

работе с 

обращениями 

граждан   

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

МБУ «Центр 

культуры 

Ичалковского 

муниципальног

о района» 

Формирование   общероссийского   

гражданского 

 единства населения вне зависимости от  

национальной и конфессиональной 

принадлежности; 

 улучшение системы подготовки специалистов 

в области работы патриотической 

направленности;  реализация комплекса мер,  

направленных на предупреждение ксенофобии, 

шовинизма,  национализма и межэтнических 

До 1 октября 

2020 г. 



конфликтов. 

17. 26 Муниципальная  

программа  

Ичалковского 

муниципального 

района «Жилище»  

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

и ЖКХ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Государственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий;  

создание условий для приведения 

коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания. 

До 1 октября 

2025 г. 

18. 28 Муниципальная 

программа 

«Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия» 

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

и ЖКХ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Ликвидация жилищного фонда, признанного 

до 1 января 2012 г. в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу в связи с 

физическим износом в процессе его 

эксплуатации; 

создание комфортных условий для проживания 

граждан; 

социальное благополучие в обществе. 

До 1 октября 

2025 г. 



19. 29 Муниципальная 

программа «Развитие 

и поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Ичалковском 

муниципальном 

районе» 

Управление 

экономики и 

муниципальны

х программ 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Создание благоприятных правовых, 

экономических и организационных условий 

для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. До 1 октября 

2025г. 



20. 31 Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории  

Ичалковского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия» 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

 Противодействие экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории 

Ичалковского муниципального района, 

уменьшение в молодѐжной среде проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных 

конфессий,  

формирование у населения внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека,  

формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде; профилактика 

агрессивного поведения, информирование 

населения  Ичалковского муниципального 

района по вопросам противодействия 

экстремизму; 

организация воспитательной работы среди 

молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера, 

До 1 октября 

2025 г. 



содействие правоохранительным органам в 

выявлении в молодѐжной среде 

правонарушений  

     организация воспитательной работы среди 

молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера, 

содействие правоохранительным органам в 

выявлении в молодѐжной среде 

правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий, 

 



недопущение наличия различных элементов 

экстремистской направленности на объектах 

районной инфраструктуры 

21. 32 Муниципальная 

программа 

«Реализация  

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания  в 

Ичалковском 

муниципальном 

районе Республики 

Мордовия  на 2016-

2019 годы» 

МБУ «Центр 

культуры  

Ичалковского 

муниципальног

о района» 

 Создание правовых, 

социально-экономических, организационных 

условий для гражданского становления и 

социальной самореализации молодых граждан, 

развитие интеллектуального, 

художественного, научно-технического 

творчества молодежи, 

поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. 

До 1 октября 

2019 г. 

22.  Программа 

оздоровления 

муниципальных 

финансов 

Ичалковского 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ичалковского 

муниципальног

 Увеличение налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ичалковского 

муниципального района Республики 

Мордовия; 

улучшение делового климата и 

До 1 октября 

2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального 

района на 2017-2020 

годы. 

о района совершенствование администрирования 

доходных источников; 

оптимизация расходов бюджета Ичалковского 

муниципального района на 2017-2019 годы; 

сокращение просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета 

Ичалковского муниципального района; 

повышение эффективности бюджетного 

процесса. 



Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основными отраслями экономики района по объемам производства продукции, работ, услуг и численности 

работающих являются: промышленность, сельское хозяйство,  строительство. Существенное место в экономике занимают 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, где работают субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

В целом Ичалковский муниципальный район характеризуется как  аграрно-промышленный, к основным 

конкурентным преимуществам которого относятся развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации 

района, достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами,  концентрация земель 

сельскохозяйственного назначения в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

Основными задачами муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства являются: 

- формирование в пределах полномочий органов местного самоуправления благоприятной правовой среды для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

-развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность получения предпринимателями консультаций и деловых 

услуг; 

- повышение престижа предпринимательства; 

- развитие социального партнерства, защита трудовых прав работников малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

Структура малого предпринимательства Ичалковского муниципального района: индивидуальных предпринимателей 

и КФХ – 235единиц, малых предприятий юридических лиц – 69 единицы и всего субъектов 304 единиц.  



В 2017 году число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения  составляло 166 единицы. В 2018 

году этот показатель составил 168 ед. Численность индивидуальных предпринимателей сократилась  на 3 чел. 

На 2019 год и последующие годы, число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения будет 

повышаться до 172 ед., 173 ед., 174 ед. соответственно.  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава)  в 2017 

году составила 3311человек, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий - 1944 и всего по району 5255. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций в 2017 году составляла 37%.  

В 2018  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава)  

составила 3201человек, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий - 1929 и всего по району 5130 чел. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций в 2018 году составила 37,6%. (Уменьшение численности населения района) 

Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя  по 

итогам 2018 года составил 32212,2  рублей,  что составляет 97% к уровню 2017 года. Продолжится строительство 

молочного  комплекса на 1200 гол дойного стада в ООО «Дружба» стоимостью 750 млн. руб. и др.  

Район принимает меры по постановке земельных участков на кадастровый учет с целью увеличения базы для 

обложения земельным налогом.  В 2018г.г. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составляет 83,7 %. В 2018 году оформлено в собственность 400 га невостребованных земельных долей 

физ. лицами а всего 11,8тыс. га. Всего облагаемой земли (35533,6+11836+3219)/57674*100=87% 



Увеличение доли предусматривается в 2019 году и последующих годах  за счет оформления невостребованных 

земельных долей в муниципальную собственность и предоставление их в аренду на конкурсной основе.  

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производства района. В настоящее время его 

представляют 12 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.  

Среди предприятий 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 9 обществ с ограниченной 

ответственностью, 1 закрытое акционерное общество. Кроме того в районе ведут производственную деятельность крупные 

инвесторы – ЗАО «Мордовский Бекон», ООО МАПО «Восток».  

В  2018 году доля прибыльных сельхозпредприятий составила 100%. В 2019 – 2021г.г.  ожидается, получение 

прибыли всеми сельхозпредприятиями.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 58%. 

По состоянию на 01.01.2018 г. протяженность дорог общего пользования местного значения по сельским поселениям 

составляет 246,9км, районного значения 98,8км, всего 345,7км. Автомобильные дороги общего пользования местного 

значения не оформлены в муниципальную собственность. Сельским поселениям необходимы средства на проведение 

инвентаризации муниципальных дорог.  

Особо остро стоит проблема внутри поселковых дорог, качественное состояние которых не отвечает установленным 

требованиям. В разрезе сельских поселений самый высокий показатель в Гуляевском сельском поселении – 100%, 

Смольненском сельском поселении – 100%, Парадеевском сельском поселении – 97,2%, Резоватовском сельском 

поселении – 92,9%, Тархановском сельском поселении – 89,7%, Берегово-Сыресевском сельском поселении – 89,3%. 

Самые низкие показатели в Кемлянском сельском поселении – 19,9%, Ичалковском сельском поселении – 38,6%.  



Содержание, капитальный ремонт и, тем более, строительство автомобильных дорог с твердым покрытием как 

республиканского, так и местного значения одна из болевых точек жизнедеятельности многих поселений. Отсутствует 

подъезд с. Сыропятовка, плохой подъезд к сельскому кладбищу в с. Лобаски, пос. Октябрьский, с.Кемля, с.Вечкусы и др. 

Дорога с. Резоватово проходит только через село, нет подъезда к магазину и к церкви - 1,5км. Уличная дорожная сеть в 

населенных пунктах требует полной реконструкции(с. Ичалки – 6км, с. Кемля – 3км, с. Баево – 5км, с.Оброчное – 5 км и 

др.) Из-за отсутствия финансовых средств в бюджетах поселений, нет возможности содержать дороги между населенными 

пунктами   в Лобаскинском поселении до сел Бугры, Володино, Протасово, Ханинеевка.  

 В с. Лада и в с.Рождествено построены водопроводы протяжѐнностью 2,5 км.   

В 2019 году и на плановый период до 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сократится на 0,4%.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа (муниципального района) в 2018 году составила 0%.  

Транспортное сообщение осуществляется по заказам жителей ОАО «Автоколонна 1659», а также службами такси. 

Показателем, свидетельствующим об эффективности деятельности органов местного самоуправления в основных 

отраслях социальной сферы, является 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района); 

муниципальных детских дошкольных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 



учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 

2018 году по сравнению с 2017 годом  увеличилась на 10,7 % и составила 25092,8 руб.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных 

учреждений в 2018 году возросла на 13,4% и составила 17214,6 рублей. К 2021 году  предусмотрен рост на 8,8% или в 

суммовом выражении она составит – 18727,1 рублей. 

 Значение целевого показателя соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия должно равняться 100%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 2018 

году по сравнению с 2017 годом выросла на7,3% и составила 21674,4 рублей против 20193,1 рублей по 2017 году. На 2019 

году предусмотрен рост на 2,3% , и к 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

сложится на уровне 24113,8 рубля. 

Рост средней номинальной начисленной заработной платы учителей в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 

1,3% или 24484,4 рублей против 24160,48 рублей по 2017 году. На 2019 году предусмотрен рост 3,7%, а к 2021 году 

сложится на уровне 28227,3 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства в 2017 году составляла 15278,3 рубля, в 2018 году составила 25667,7рубля. А в 2019 году она составит 24661,4 

рубля.  

 



Раздел 3. Дошкольное образование 

Доля детей в возрасте 1 –6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2017 году составляла 

51,2%, в 2018 году 54%, в результате увеличения численности групп кратковременного пребывания в школах.  

К 2021 году этот показатель должен составить 73 %. Увеличение показателя за счет строительства детского сада в с. 

Кемля на 115 мест. 

Доля детей в возрасте 1 –  6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 –  6 лет в 2016 году  – 12,5 %. В 2017 году доля составила 0%. 

Количество воспитанников в дошкольных учреждениях 475. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах 

обеспечены. Актуальной очереди нет, т. к. в сентябре 2016 года был пущен в эксплуатацию детский сад «Радуга», который 

рассчитан на 115 мест.  Детки имеют возможность посещать интерактивную комнату, бассейн, спортивный и музыкальный 

залы.   

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году 

– 22,2%. (Ичалковская СОШ, Рождественская СОШ, Кемлянская СОШ). В 2018 году доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 0%. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 2017 году, составила  98,6%. Государственный 



экзамен по русскому языку и математике не сдал 1 учащийся. В 2018 году все выпускники сдали единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике. 

В плановый период до 2021 года, исходя из предыдущих показателей, доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, будет составлять  100% ежегодно.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет:  2017год 

–1,4%, 2018год –0%, 2019год – 0%, 2020 год – 0%, 2021 – 0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составляла  90,9%, в 2018 году доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%.  

В 2019 - 2021 годах доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии,   

составит  0%.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2017 году составляла 84%. В 2018г. показатель сложился на уровне – 83,9 %, в 2019 – 

2021 годах он составит 84%, 84,1%, 84,2%. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую  смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 0%.  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 9,1%. 



 В 2018 году возросли расходы на выплату заработной платы на сумму 9154,3тыс. руб. или на 8,1% от планового 

назначения, в связи с ростом зарплаты по Республике Мордовия. 

Доля детей в возрасте 5 –18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2018г. 

по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,5%. 

 

Раздел 5. Культура 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 100%, клубами и 

учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 2019 – 2021 годы составит 0%.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 13,3%, больше 

чем в 2017 года на 6,4%. Средства на ремонт клубов из бюджета не выделяются, а если и выделяются,  то очень в малом 

размере.  

4 здания требуют капитального ремонта: Центр культуры, Смольненский сельский дом культуры, Ладский сельский 

дом культуры, Ульянковский сельский дом культуры. 

Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт Дворца культуры в с.Кемля, ориентировочная 

стоимость капитального ремонта 165 мл. руб. Капитальный ремонт планируется включить в федеральную программу 

капитального ремонта учреждений культуры. 

Требуют также капитального ремонта клубы в с.Б-Сыреси и в с. Селищи, где проживает 1,3тыс. человек, с. Кемля – 



4,5т.чел, с.Ульянки – 0,38 тыс.чел. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности с 2019 по 

2021 год составит 0%.  

 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 

В последние годы в районе сложилась благоприятная тенденция к развитию массовых занятий физкультурой и 

спортом.  

В 2018 году завершено строительство спортивной площадки при Ичалковской СОШ, где спортсмены и жители 

района смогут на любительском и профессиональном уровне заниматься легкой атлетикой.  

В районе уделяется большое внимание развитию любительских видов спорта. Уже 9 лет успешно стартует районная 

спартакиада, включающая в себя все возрастные группы и охватывающая всю территорию района. С большим успехом 

функционируют группы здоровья в вечернее время. Так же, уделяется большое внимание развитию семейного спорта 

(спартакиады, подготовка к сельским зимним и летним сельским играм). В районе традиционно развивались и развиваются 

интеллектуальные виды спорта (шахматы, русские шашки). Отделом по физической культуре и спортом были 

приобретены шахматные часы и доски, для занятий и выступлений уже выше любительского уровня. Большое внимание и 

содействие  руководством района уделяется развитию дворовых видов спорта, созданы все условия для увеличения числа 

дворовых команд (пока функционируют хоккей, футбол). 



С 2017 года в районе созданы условия, база, структуры для успешной реализации комплекса ГТО всех категорий 

граждан (от 9 до 70 лет). Ведется большая разъяснительная и агитационная работа для привлечения как можно большего 

количества граждан и успешной сдачи нормативов.   

Три школы района – Ичалковская, Смольненская и Сыресевская школы, являясь участниками программы «Детский 

спорт в сельских школах», смогли отремонтировать и сделать современными спортивные залы и приобрести необходимое 

оборудование.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2018 сложилась на уровне 43,4 

% и выросла по сравнению с 2017 годом на 4,4 %.  

После ввода в эксплуатацию бассейна, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличилась на 1 %.  

 

  



       

За последние годы в районе складываются условия для увеличения числа жителей, занимающихся физической 

культурой и спортом. В районе функционирует  ДЮСШ  и Физкультурно-оздоровительный комплекс с общим охватом 

505 учащихся.  

     

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2018 году – 31,6 кв. м. Увеличение 

по сравнению с 2017 годом на 0,8кв. м.  К 2021 году  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, сложится на уровне  32,3 кв. м., в том числе введенная в действие за один год 0,28 кв. м. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2018 

году составила 1,52га, меньше чем в 2016 году на 0,14 га.  

В 2018 году выделено 2,7594 га, в том числе для строительства жилья 2,7131га. По состоянию на 1.01.2019 г имеется 

более 20  свободных участков. 



Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году 1,66, в 2018 

году 1,52га. На 2019 – 2021г.г. площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства будет составлять в расчете на 10 тыс. человек населения  по 1,7 – 1,8 га соответственно. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых, с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства  - в течении 3 лет(двухквартирные жилые дома)в количестве -2951кв. м. 

           - иных объектов капитального строительства – в течении 5 лет  – 4664кв.м..  

 

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На обслуживании  ООО «Водоснаб»  находится 31 МКД.  Были выполнены   работы по  ремонту   подъездов, 

остеклению оконных рам, замене трубопроводов на водопроводных и канализационных сетях. По итогам работы отрасли в 

2018 году  получен положительный финансовый результат.    

  С использованием механизма частно – государственного партнерства построена котельная для Берегово – 

Сыресевской и Ладской школ. А всего таким способом, начиная с 2014 года, на автономное отопление переведены все 

учреждения и организации райцентра, включая здания муниципальной и федеральной собственности.  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами составляет 100%. 



В соответствии с Федеральным законом №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21.07.2007 года собственники многоквартирных домов Ичалковского муниципального района реализуют три 

способа управления: 

 - управление управляющей организацией ООО «Водоснаб»;  

 - управление товариществом собственников жилья; 

 - непосредственное управление. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо–, 

тепло –, газо–, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) – 100%: 

- ООО «Водоснаб» 

- ООО «Мордовгаз» 

- ООО «Система жизнеобеспечения «Коммунальные ресурсы» 

- Филиал ОАО «МРСК «Волга» – «Мордовэнерго». 

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, составила в 2018 году 100%.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 



численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2018 году по сравнению с 

2017г. не изменилась, и составила 18%. 

 Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия на 2019 – 2021г.г.  

не планируется.  

 

Расчет 

доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего  

жилищные условия 
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Раздел 9. Организация муниципального управления 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) в 2018 году по сравнению с 2018 годом  увеличилась на 9,3 %.  

Это связано с уменьшением субвенций и субсидий, выделяемых из бюджета Республики Мордовия на развитие 

образования.  

На  2019 – 2020г.г. планируется увеличивать долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, изыскивая 

дополнительные источники доходов. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

составляет 0%.  

    По состоянию на 01.01.2018 года объем незавершенного строительства по объектам составлял 36191523,88 рублей.  

По  состоянию на 01.01.2019 года объем незавершенного строительства по объектам составил 17477,914 рублей.  

В 2018 году в муниципальную казну приняты объекты: 



Строительство автодороги по ул. Ленина в с. Гуляево – 7298307 рублей 

Автодорога по ул.Октябрьская в с. Ичалки – 18263737,08 рублей 

Автодорога по ул. Мира в с. Ичалки – 1090486,25 рублей 

Водопровод по ул. Кривошеева в с. Ичалки – 977586,54 рублей 

Водопровод по ул. Первомайская в с. Ичалки – 541300 рублей Водопровод по ул. Водопровод по ул. Первомайская в с. 

Ичалки(2-я оч.) – 1158602,55 

Газопровод низкого давления по ул. Кривошеева в с. Ичалки – 328600 рублей и др. 

Итого за 2018 год – 29513059,63 рублей 

В 2019 году в муниципальную казну будут приняты объекты: 

Спортивная площадка в с. Ичалки – 9260018,94 рублей 

Водопровод с. Баево ул.1-е мая – 1492997,50 рублей 

Водопровод с. Лада – 2663150,35 рублей 

Остаток незавершенного строительства на конец 2019 года – 4061849  рублей 

На конец 2020 года – 3562480 рублей 

На конец 2021года – 3376056 рублей. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 

на оплату труда) – кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует. 



Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, в 

расчете на одного жителя муниципального образования, за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличились на 212,6   руб. 

–по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения налогового 

потенциала районом получены гранты.   

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)  – да. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в Ичалковском муниципальном 

районе в 2017году  составляла 85,3%.. В 2018 году удовлетворенность населения составила 80,9%. На 2019– 2021г.г. 

прогнозируется рост на 1%.  

Недовольство жителей района выражается в жалобах на  плохое  состояние автомобильных дорог общего 

пользования, которые требуют реконструкции, в отсутствии дорог с твердым покрытием  внутри сельских поселений, 

отсутствия водопроводных сетей. В связи с  отсутствием денежных средств в местном бюджете, решение проблемы 

строительства объектов соцкультбыта, дорог, не представляется возможным.   

Среднегодовая численность постоянного населения по району с каждым годом сокращается. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом численность населения сократилась на 0,376 тыс. чел. Причина:  снижение рождаемости, старение 

населения. Ежегодно численность населения в районе сокращается на 200– 300 человек. К концу 2021 года на территории 

района будет проживать 18,1. В районе делается все, чтобы сохранить население. Мы участвуем во всех программах, 

связанных со строительством объектов соцкульбыта. Ведется строительство животноводческих комплексов. Развиваются 

предприятия перерабатывающей промышленности, малого бизнеса, личные подворья граждан.   

Свои основные задачи в решении вопросов местного значения как муниципального района в целом, так и  

расположенных на его территории сельских поселений, органы местного самоуправления района видят в создании 



благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего решению поставленных задач по 

дальнейшему формированию эффективной экономики и развитой социальной сферы района, что в конечном итоге 

обеспечивает достижение главной цели в нашей работе – повышение качества жизни населения. 

Для работы органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района  характерны информационная 

открытость и доступность руководителей для жителей района. Руководители органов местного самоуправления района 

регулярно проводят приемы граждан, в том числе выездные в селах района и на предприятиях. 

Ежегодно  глава администрации Ичалковского муниципального района отчитывается перед депутатами районного 

Совета  народных депутатов о социально-экономическом положении района по итогам прошедшего года и задачах на 

последующий год. Отчет широко освещается в местных средствах массовой информации, а также в сети Интернет. 

По итогам 2018 года во всех сельских поселениях района прошли сходы граждан, на которых главы поселений 

представили отчет о проделанной работе сельских администраций за 2018 год. Так как во всех сходах приняли участие 

глава администрации  муниципального района, его  заместители, руководители отделов районной администрации, 

граждане имели возможность напрямую задать любые свои вопросы. По итогам сходов граждан составлены мероприятия 

по устранению высказанных замечаний, выполнение которых находится на постоянном контроле. Такая прямая связь с 

широкими  массами населения района помогает администрации Ичалковского муниципального района наиболее полно 

учитывать интересы и мнение населения в своей работе. 

 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

По Ичалковскому району 



Электрическая энергия 

В 2018 году потребление электроэнергии на 1 проживающего в МКД осталось на уровне 2017 года и составило 617 квт. 

час.  

На 3-х летний период планируется уменьшение потребления по 0,5 квт. ч. на одного проживающего в год. 

Тепловая энергия 

 В 2011году жители  многоквартирных домов перешли на индивидуальное  газовое отопление. С 2012 года подача 

тепловой энергии в многоквартирные дома прекратилась. 

Горячая вода 

Многоквартирные дома, расположенные на территории района горячей водой не обеспечиваются. 

Холодная вода 

Фактически потреблено воды 22605куб. м., проживающих 765 чел.  

Удельный расход на 1 проживающего 29,54 куб. м.  

Уменьшение связано с установкой приборов учета воды в МКД. 

Природный газ 

В 2018 году расход газа составил 911,22 т. куб. м. Численность проживающих 1435 чел. На 1 проживающего расход 

составил 635,0 куб. м. 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

 муниципальными бюджетными учреждениями: 

Электрическая энергия 



Потребление  электрической энергии в бюджетных учреждениях по сравнению с 2017 годом возросло на 98 тыс.квт.час. по 

детскому саду «Радуга» в связи с увеличением контингента. Закрыта МОБУ «Резоватовская ООШ». 

Таблица  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения тыс. чел. 18,681 18,422 18,097 17,906 18,1 18,1 

Потребление электроэнергии 

 бюджетными учреждениями 

тыс. квт. ч. 

752 752 821 820 819 818 

Квт. ч на 1 чел. населения 40,2 40,8 45,4 45,8 45,2 45,2 

Уменьшение потребления электроэнергии бюджетными учреждениями на трехлетний период планируется за счет 

проведения мероприятий по энергосбережению.  

Тепловая энергия 

Таблица  

Расчет величины потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Площадь 

учреждений 

Кв. м 

50931 50931 50931 50931 50931 50931 

Потребление 

тепловой 
2723 3587,1 4195,7 4195,7 4195,7 4195,7 



энергии Гкал. 

Гкал на 1 кв. 

метр площади 
0,053 0,070 0,082 0,082 0,082 0,082 

 

Увеличение  величины потребления тепловой энергии в 2018 связано со. строительством котельных с привлечением 

инвестора. В 4 квартале 2017г. подключены здания Ладская ООШ –расход по 2018 году составил 290 Гкал, и Б-

Сыресевская СОШ - 390Гкал. 

Холодная вода 

Таблица 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 

населения тыс. 

чел. 

18,681 18,422 18,097 17,906 18,1 18,1 

Потребление 

холодной воды 

бюджетными 

учреждениями 

тыс. куб. м. 

 

 

11,8 

 

 

10,6 

 

11,5 

 

11,5 

 

11,5 

 

11,5 

Куб. метров на 1 

чел. населения 

 

0,632 

 

0,575 

 

0,635 

 

0,642 

 

0,635 
0,635 



 

 Потребление холодной воды в бюджетных учреждениях в 2018году  увеличилось на 0,9 т.м
3
 за счет увеличения расходов 

на хозяйственные нужды.   

Природный газ 

Таблица  

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения тыс. 

чел. 
18,681 18,422 18,097 17,906 18,1 18,1 

ГАЗ тыс. куб. м. 1173 1052 911 911 911 911 

В расчете на 1 чел. 62,8 57,1 50,3 50,8 50,3 50,3 

 

Независимая оценка качества оказания услуг 

В 2017 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия, суммарная шкала оценок по всем группам показателей составила 145,4 

балла. Следующая независимая оценка качества оказания услуг будет проходить в 2019 году. 

 

 

 

 

 



 

Характеристика сети учреждений 

Ичалковского муниципального района 

В Ичалковском районе 62 населенных пунктов, 10 административных центров, население 17 909 чел. В 2020 году сеть 

«культура» представлена двумя юридическими лицами:  

- МБУДО «Ичалковская ДШИ»; 

-  МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района. 

В связи с изменениями в бюджетном и трудовом законодательстве, связанные с переводом бюджетных учреждений на 

финансирование по муниципальному заданию и перехода на отраслевую систему оплаты труда в Ичалковском районе 

было принято решение о создании  новой формы организации культурной среды. Таким образом, 12 января 2012 года было 

создано МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района, объединивший Районный дом культуры, 

Ичалковский краеведческий музей, Автоклуб, Центр молодѐжного досуга, Детскую библиотеку им. И. П. Кривошеева, 

Центральную районную библиотеку (при создании были учтены: целевое назначение, налоговый режим, систему оплаты 

труда, пенсионное обеспечение  для работников организации).Основной вид деятельности -  деятельность, направленная 

на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению. 

Основные направления: информационно-просветительное, художественно-публицистическое и культурно-

развлекательное.Центр культуры, имея гибкую организационную и функциональную модель, использует в своей 

деятельности технологии, ориентированные на быстрые изменения в соответствии с изменением задач культурной 

политики. Отсутствие кредиторской задолженности и исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности в 

полном объеме демонстрирует взвешенный и компетентный подход к обеспечению финансово – хозяйственной 

состоятельности учреждений. 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Для создания вИчалковском муниципальном районе оптимальной системы оказания муниципальных услуг в 

социально-культурной сфере в 2017 году проведено реформирование: 

-  объединение ресурсов разных типов учреждений культуры в пределах одного публично-правового образования; 

- передача части полномочий в сфере культуры с уровня поселения на уровень района. 

После проведения в 2017 году процесса реорганизации учреждений культуры путем присоединения, отрасль «культура» 

представлена следующим образом: 

Центр культуры объединил библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музей района в определенную систему, 

построенную на основе постоянного и всестороннего взаимодействия, структурные подразделения смогли обрести новое 

качество и немалые возможности для улучшения своей работы. Многофункциональное учреждение за 8 лет своей работы 

осуществил   оптимизацию расходов на содержание учреждений на 22,9 %, а формирование интегрированных структур, 

способных оказывать населению услуги многопрофильного характера, стал одним из действенных механизмов повышения 

эффективности социального обслуживания сел и одновременно снижения бюджетных затрат на оплату труда работникам. 

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. 

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района включает 60 сетевых единиц: 

- Районный дом культуры – 1 сетевая единица; 

- Центр молодѐжного досуга – 1 сетевая единица; 

-  Автоклуб – 1 сетевая единица; 

https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/


 - Сельский дом культуры – 21 сетевая единица;  

- Сельский клуб – 6 сетевых единиц; 

– Центральная районная библиотека -1 сетевая единица; 

 – Детская библиотека им. И. П. Кривошеева - 1 сетевая единица;  

- Сельская общедоступная библиотека с детским отделением - 27 сетевых единиц;   

- Ичалковский краеведческий музей - 1 сетевая единица. 

В структуре муниципального бюджетного учреждения  «Центр культуры» Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия работают:1. «Районный дом культуры» по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский 

район, с. Кемля,  ул. Советская, д. 41;  

2.«Центр молодѐжного досуга» по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля,  ул. Советская, д. 

64;  

3.«Автоклуб» по адресу: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д. 41;  

4.«Берегово - Сыресевский сельский дом культуры» по адресу: 431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. 

Береговые Сыреси, ул. Советская, д. 12;  

5.«Папулевский сельский клуб» по адресу: 431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Папулево, ул. Красная, д. 

1А;  

6.«Болдасевский сельский дом культуры» по адресу: 431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Болдасево, ул. 

Советская, д. 27;  

7.«Селищенский сельский дом культуры» по адресу: 431662, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Селищи, ул. 

Центральная, д. 36 б;  

8.«Гуляевский сельский дом культуры» по адресу: 431635, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Гуляево, ул. 



Советская, д. 25;  

9.«Кендянский сельский дом культуры»  по адресу: 431647, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кендя, ул. 

Кооперативная, д. 4 а;  

10. «Инсаровский сельский дом культуры» по адресу: 431650, Республика Мордовия,  Ичалковский район, д. Инсаровка, 

ул. Хилковская, д. 1 а; 

11.«Кергудский сельский дом культуры» по адресу: 431646, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кергуды, ул. А. 

Егорова, д. 5А;  

12.«Ладский сельский дом культуры» по адресу: 431650, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Лада, ул. Базарная, 

д. 15;  

13.«Дубровский сельский клуб» по адресу: 431652, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Дубровское, ул. 

Советская, д. 62;  

14.«Лобаскинский сельский дом культуры» по адресу: 431642, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Лобаски, ул. 

Молодежная, д. 2а;  

15.«Протасовский сельский дом культуры» по адресу: 431644, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Протасово, 

ул. Колхозная, д. 9;  

16.«Ульянковский сельский дом культуры» по адресу: 431637, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ульянка, ул. 

Гагарина, д.1;  

17.«Новоичалковский сельский клуб» по адресу: 431631, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Новые Ичалки, ул. 

Нагорная, д. 8;  

18.«Троицкий сельский клуб» по адресу: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район,  пос. Троицкий, ул. Мирная, 

д. 2; 19. 



19.«Парадеевский сельский дом культуры» по адресу: 431666, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Парадеево, ул. 

Колхозная, д. 2, пом.1; 

 20.«Вечкусский сельский дом культуры» по адресу: 431665, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Вечкусы, ул. 

Ленинская, д. 5;  

21.«Пермеевский сельский дом культуры» по адресу: 431645, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Пермеево, ул. 

Садовая, д. 13;   

22. «Большепѐстровский сельский клуб» по адресу: 431651, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ичалковский 

район, с. Большая Пестровка, ул. Смоленская, д. 7;  

23.«Рождественно-Баевский сельский дом культуры» по адресу: 431630, Республика Мордовия, Ичалковский район, п/ст 

Оброчное, ул. Почтовая, д. 41 А, пом. 2;  

24. «Смольненский сельский дом культуры» по адресу: 431660, Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Смольный, 

ул. Автогаражная, д. 12;   

25.«Калышинский сельский клуб» по адресу: 431661, Республика Мордовия, Ичалковский район, п. Калыши,  ул. 

Школьная, д.1;  

26.«Тархановский сельский дом культуры» по адресу: 431663, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Тарханово, 

ул. Ленинская, д. 20;  

27. «Ведянский сельский дом культуры» по адресу: 431667, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ведянцы, ул. 

Романова, д. 2;   

28. «Инелейский сельский дом культуры» по адресу: 431663, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Инелей, ул. 

Ленинская, д. 37;  

29.«Резоватовский сельский дом культуры» по адресу: 431653, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Резоватово, 



ул. Советская, д. 8;   

30.«Камаевский сельский дом культуры» по адресу: 431654, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Камаево, ул. 

Н.В. Шлукина, д. 6 А. 

Структурные подразделения, входящие в структуру, имеют выделенный штат, специализированные помещения, 

оснащенные необходимым мебельным оборудованием и современными техническими средствами, организованным 

фондом в соответствии возрастных и социальных особенностей пользователей.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Наименование 

учреждения 

Категория 

здания  

(отдельно 

здание, 

занимает 

помещения в 

иных 

учреждениях) 

Общая 

площадь 

занимаем

ых 

помещен

ий 

Исполнение 

здания 

Год ввода 

в 

эксплуат

ацию 

Год 

последнего 

капитально

го ремонта 

Доступност

ь для 

маломобил

ьных групп 

населения 

 

Оснащенность Количество 

клубных 

формирова

ний 

Районный дом 

культуры 

отдельно 

здание 

1638,3 капитальное 1986-2001  альтернатив

ные формы 

обслуживан

ия 

Профессиональная 

звукоусилительная 

аппаратура, 

светотехническая 

аппаратура, 

сценические 

костюмы, 

32 



музыкальные 

инструменты, 

оргтехника, 

видеопроекционная 

аппаратура, 

автотранспорт 

Центр молодѐжного 

досуга 

отдельно 

здание 

505,5 капитальное 2011  альтернатив

ные формы 

обслуживан

ия 

звукоусилительная 

аппаратура, 

оргтехника 

14 

Смольненский 

сельский дом 

культуры 

отдельно 

здание 

125,3 капитальное 1988 / 

2014 год 

 альтернатив

ные формы 

обслуживан

ия 

звукоусилительная 

аппаратура, 

светотехническая 

аппаратура, 

сценические 

костюмы, 

музыкальные 

инструменты, 

оргтехника 

6 

Калышинский сельский 

клуб 

отдельно здание 225 капитальное 1964  альтернативные 

формы 

обслуживания 

 1 

Рождественно – Баевский 

сельский дом культуры 

отдельно здание 351 капитальное 1985  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

светотехническая 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

музыкальные 

инструменты, 

5 



оргтехника 

 

Берегово - Сыресевский 

сельский дом культуры 

 

отдельно здание 67,7 капитальное 2015  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

 

4 

Папулевский сельский 

клуб 

 

отдельно здание 158,4 капитальное 1976  альтернативные 

формы 

обслуживания 

оргтехника 

 

2 

Болдасевский  сельский 

дом культуры 

отдельно здание 77,6 капитальное 1985  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

 

3 

Селищенский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 149,7 капитальное 1960  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

 

3 

Ульянковский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 463,2 капитальное 1962  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

светотехническая 

аппаратура, 

5 



сценические костюмы, 

музыкальные 

инструменты, 

оргтехника 

 

Новоичалковский 

сельский клуб 

отдельно здание 161,8 капитальное 1980  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы 

2 

Троицкий сельский клуб отдельно здание 84 капитальное 1956  альтернативные 

формы 

обслуживания 

 1 

Тархановский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 112 капитальное 1978  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

3 

Ведянский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 117 капитальное 2000  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура 

2 

Инелейский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 55 капитальное 1972  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы 

3- 

Ладский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 63 капитальное 1953  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

6 

Дубровский сельский отдельно здание 110,2 капитальное 1984  альтернативные 

формы 

звукоусилительнаяаппа 2 



клуб обслуживания ратура 

Инсаровский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 380 капитальное 1936  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, оргтехника 

2 

Лобаскинский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 246,4 капитальное 1992  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

5 

Протасовский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 93,3 капитальное 1970  альтернативные 

формы 

обслуживания 

 1 

Пермеевский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 273 капитальное 1973  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

8 

Большепестровский 

сельский клуб 

отдельно здание 18 капитальное 1955  альтернативные 

формы 

обслуживания 

 2 

Резоватовский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 261,7 капитальное 1912  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

4 

Камаевский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 426,2 капитальное 1990  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

3 



Парадеевский сельский 

дом культуры 

отдельно здание 463,2 капитальное 1985  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

5 

Вечкусский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 209,3 капитальное 1993  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

5 

Гуляевский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 373 капитальное 1990  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

3 

Кендянский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 320 капитальное 1970  альтернативные 

формы 

обслуживания 

оргтехника 2 

Кергудский сельский дом 

культуры 

отдельно здание 317,6 деревянное 1979  альтернативные 

формы 

обслуживания 

звукоусилительная 

аппаратура, 

сценические костюмы, 

оргтехника 

5 

  Прилегающие к учреждениям территории частично асфальтированы и озеленены. Укомплектование современной аудио-

видео и проекционной аппаратурой, звукоусилительной и осветительной техникой, включая спецэффекты, способствовало 

повышению организационно-художественного уровня проводимых массово-зрелищных и культурно - досуговых 

мероприятий, таких как праздники и торжественные вечера, концерты и спектакли, различные конкурсы, балы, вечера 

отдыха и детские театрализованные сказки и утренники. 



Учреждение осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, в том числе детям дошкольного 

возраста, по следующим направлениям: 

— создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, 

клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований; 

— проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, 

фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований; 

— проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

— оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно 

— досуговых мероприятий; 

— изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной 

работы Учреждения и других культурно — досуговых учреждений; 

— повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения; 

— осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

— предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 

— сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, 

другой самодеятельной творческой инициативы и социально — культурной активности населения, организация его досуга 

и отдыха; 

—  создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных 

театров, любительских объединений и клубов по культурно — познавательным и других клубных формирований; 



— организация библиотечного обслуживания населения (приобретение книг, комплектование книжного фонда, 

приобретение и комплектование периодических изданий); 

-осуществление публичного показа аудиовизуальных произведений (демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, 

проведение кинофестивалей, тематических показов и т.д. (с продажей билетов); 

— организация работы разнообразных консультаций, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение 

тематических вечеров, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на 

абонементной основе; 

—  проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в 

соответствии с местными обычаями и традициями; 

—  организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, 

молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно — развлекательных программ; 

— создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы 

различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек, читальных залов и т.п.); 

— организация в установленном порядке работы спортивно — оздоровительных секций, проведение спортивных 

выступлений, физкультурно — массовых соревнований и иных спортивных, 

физкультурно — оздоровительных и туристских программ; 

— пропаганда здорового образа жизни. 

Состав помещений учреждений в зависимости от набора оказываемых услуг включает: 

фойе — служит помещением для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе дискотек; в фойе имеются 

места для ожидания и отдыха, информационные стенды; 

зрительный зал —  для проведения концертов, спектаклей; 



сцена —  оснащена сценическим оборудованием и одеждой сцены в свободное время используется для проведения 

репетиционных занятий клубных формирований. Сценическое оборудование  одежда сцены, занавесей зрительного зала 

пропитываются специальным огнезащитным составом в сроки установленные ППБ.  

кабинет методиста. 

Все кабинеты оснащены мебелью, специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями, имеются  

компьютеры и  принтеры. 

Для проведения различных культурно-массовых мероприятий учреждение оснащено видео, световой и музыкальной 

аппаратурой  (музыкальные центры, усилительная аппаратура, DVD, микрофоны и т.д.). Все имеющиеся оборудования, 

аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и 

аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

В учреждениях созданы комфортные условия для посетителей, способствующие процессу качественного предоставления 

услуг. Для удобства посетителей на дверях кабинетов и залов есть информационные вывески. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности функционирует официальный сайт 

ttp://kultich.schoolrm.ru. 

В учреждениях постоянно проводится работа,  изыскиваются средства для улучшения и пополнения материально-

технической базы учреждения. 

Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. 

В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. 

http://kultich.schoolrm.ru/


Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом работники обладают высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствуются в работе принципами гуманности, справедливости, 

объективности и доброжелательности. Принят Кодекс профессиональной этики сотрудников. При оказании услуг они 

проявляют к клиентам чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.  

 

В зданиях муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики 

Мордовия расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях 

оказания услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей. 

Имеются книги отзывов в постоянном доступе для посетителей. Для проведения культурно-массовых, просветительских  

мероприятий учреждение оснащено видео аппаратурой, телевизором, стульями. Оборудование, приборы и аппаратура 

используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, систематически проверяются. В целях открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений функционирует официальный сайт по адресу: ttp://kultich.schoolrm.ruи аккаунты объединения в социальных 

сетях.  

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение. Уборка помещений учреждения 

производится каждый день с использованием дезинфицирующих средств. Учреждение располагает необходимым числом 

специалистов в соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную 

подготовку, обладают знаниями опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У 

специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Рабочие места всех категорий специалистов 

аттестованы. 

http://kultich.schoolrm.ru/


28 сел района из 62 обслуживаются стационарными учреждениями культуры, где реализуются  проекты:  

«Волонтеры культуры» 

«Художественное краеведение» 

«Патриотическое воспитание молодежи» 

«В традициях народа – сила страны» 

Фестиваль «Венок дружбы» 

Фестиваль «Венок народных традиций» 

Дни традиционной народной культуры «Ичалковские встречи» 

«Хоровод культур». 

Автоклуб реализует программу «Мобильные Автоклубы». 

30  клубных учреждений реализуют программы: 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия», 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

25.02.2019г. № 60. 

2. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ичалковском 

муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2020 годы, утверждѐнная Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 14.04.2014г. № 255. 

3. Муниципальная программа «Доступная среда» Ичалковского муниципального района на 2015 - 2019 годы, 

утвержденная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

14.04.2015г. № 273 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Ичалковского муниципального района  

от 20.10.2015г. № 658, от 16.11.2017г. № 785). 



4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского муниципального района», 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

28.12.2018г. № 716. 

5. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском 

муниципальном районе», утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 28.12.2018г. № 721. 

6.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ичалковского муниципального 

района», утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

29.12.2018г. № 722. 

7. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания в Ичалковском 

муниципальном районе» утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 21.11.2016г. № 805. 

8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ичалковского 

муниципального района» утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 27.11.2018г. № 619.  

Участие в грантовых конкурсах в рамках национального проекта «Культура» 

 

Наименование 

учреждения 

Кол-во грантовых заявок (ед.),  

поданных в 2019 г.  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за 2019 г.  



Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

«Центр 

культуры» 

Ичалковского 

муниципально

го района 

Республики 

Мордовия 

план факт план факт план факт план факт план факт 

4 4 0 0 1 1 1 1 6 6 

 

б) Информация о поданных грантовых заявках* 

Название проекта,  

по которому подана 

заявка  

Название грантового 

конкурса 

Грантодающая 

организация 

Объем 

запрашиваем

ых средств 

Объем 

софинансир

ования (при 

наличии) 

«Этих дней не 

смолкнет слава…» 

 «Музей в городе N…» 

им. Л.К. Александровой 

Союз музеев России (СМР) 200 тыс. руб. 0,00 руб. 

«Кривошеевское 

чтение» 

«Культурная мозаика 

малых городов и сел» в 

Приволжском 

федеральном округе  

 143,2 тыс.руб. 17,8 тыс.руб. 

«Создание кинозала в Создание условий для 

показа национальных 

Федеральный фонд 

социальной и 

5000,0 0,00 тыс.руб. 



с. Кемля» фильмов в кинозалах, 

расположенных в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

до 500 тыс. человек 

экономической поддержки 

Отечественной 

кинематографии 

тыс.руб. 

«Усадьба» Вручение национальной 

премии «Культурное 

наследие» 

 500,0 тыс. руб 0,00 тыс. руб. 

«Быть здоровым 

важно всегда» 

Грант Президента 

Российской Федерации 

на развитие 

гражданского общества 

Фонд Президентских 

грантов 

491,839руб. 6,76 тыс.руб. 

Социальный проект 

«Быть здоровым 

важно всегда» 

Грант Президента 

Российской Федерации 

на развитие 

гражданского общества 

Фонд Президентских 

грантов 

497,783 руб. 42,934 

тыс.руб. 

               

   
СВЕДЕНИЯ 

         

 

о работе клубных учреждений Ичалковского муниципального района 
     

   
за  2019 год 

                        
   

  
         

Наименование 

клубного 

учреждения 

Населен

ие, чел. 

Кол-во 

клубных 

учрежде

ний 

Утвер

ждено 

меропр

иятий 

по 

плану, 

ед. 

Кол-во 

проведе

нных 

меропри

ятий по 

факту, 

ед 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятиях, 

чел. 

Кол -во 

зрителей в 

мероприятия

х, чел.  

Количество 

посетителей, 

всего 

Кол-во 

детей в 

мероприяти

ях (до 17 

лет) 

Коли

честв

о 

прове

денн

ых 

платн

ых 

меро

Количеств

о 

участнико

в на 

платных 

мероприят

иях, чел. 

Количе

ство 

клубн

ых 

форми

ровани

й, ед. 

Число 

участни

ков 

клубных 

формиро

ваний, 

чел. 

в отчет 

 



прия

тий, 

ед. 

МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

структурное 

подразделение 

"Районный дом 

культуры" 4 434,0 1,0 26,0 333,0 3 275,0 59 306,0 62 581,0 13 962,0 34,0 8 084,0 33,0 430,0 62 581,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

структурное 

подразделение 

"Центр 

молодежного 

досуга" 2 437,0 1,0 20,0 525,0 4 008,0 47 873,0 51 881,0 6 097,0 37,0 1 689,0 14,0 190,0 51 881,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Смольненский 

сельский дом 

культуры»  1 323,0 1,0 12,0 184,0 923,0 4 352,0 5 275,0 1 352,0 7,0 181,0 6,0 66,0 5 275,0 
 



МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

"Калышинский 

сельский клуб" 88,0 1,0 4,0 37,0 188,0 429,0 617,0 78,0 0,0 0,0 1,0 8,0 617,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Рождественно 

– Баевский 

сельский дом 

культуры» 2 918,0 1,0 12,0 153,0 219,0 6 921,0 7 140,0 2 768,0 0,0 0,0 5,0 66,0 7 140,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Берегово-

Сыресевский 

сельский дом 

культуры» 246,0 1,0 4,0 108,0 712,0 2 652,0 3 364,0 284,0 1,0 15,0 4,0 48,0 3 364,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Папулевский 

сельский клуб» 301,0 1,0 5,0 108,0 566,0 2 010,0 2 576,0 266,0 1,0 23,0 2,0 24,0 2 576,0 
 



МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Болдасевский  

сельский дом 

культуры» 147,0 1,0 8,0 108,0 504,0 1 267,0 1 771,0 276,0 2,0 30,0 3,0 28,0 1 771,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Селищенский 

дом культуры» 339,0 1,0 8,0 97,0 944,0 1 729,0 2 673,0 304,0 0,0 0,0 3,0 36,0 2 673,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Ульянковский 

сельский дом 

культуры» 1 469,0 1,0 12,0 174,0 460,0 6 139,0 6 599,0 2 070,0 4,0 91,0 5,0 70,0 6 599,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Новоичалковс

кий сельский 

клуб» 89,0 1,0 5,0 58,0 89,0 583,0 672,0 115,0 0,0 0,0 2,0 18,0 672,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 126,0 1,0 2,0 24,0 47,0 399,0 446,0 71,0 0,0 0,0 1,0 12,0 446,0 
 



Республики 

Мордовия 

«Троицкий 

сельский клуб» 

МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Тархановский 

сельский дом 

культуры» 236,0 1,0 10,0 127,0 662,0 1 400,0 2 062,0 256,0 0,0 0,0 3,0 34,0 2 062,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Ведянский 

сельский дом 

культуры» 103,0 1,0 4,0 53,0 197,0 455,0 652,0 21,0 0,0 0,0 2,0 20,0 652,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Инелейский 

сельский дом 

культуры» 174,0 1,0 5,0 77,0 951,0 1 737,0 2 688,0 105,0 0,0 0,0 3,0 33,0 2 688,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Ладский 

сельский дом 379,0 1,0 12,0 186,0 1 731,0 2 727,0 4 458,0 968,0 0,0 0,0 6,0 82,0 4 458,0 
 



культуры» 

МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Дубровский 

сельский клуб» 110,0 1,0 5,0 72,0 347,0 582,0 929,0 149,0 0,0 0,0 2,0 20,0 929,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Инсаровский 

сельский дом 

культуры» 431,0 1,0 8,0 84,0 313,0 1 621,0 1 934,0 247,0 0,0 0,0 2,0 22,0 1 934,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Лобаскинский 

сельский дом 

культуры» 360,0 1,0 10,0 121,0 1 060,0 1 517,0 2 577,0 625,0 3,0 51,0 5,0 55,0 2 577,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Протасовский 

сельский дом 

культуры» 50,0 1,0 3,0 35,0 98,0 374,0 472,0 26,0 0,0 0,0 1,0 10,0 472,0 
 



МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Пермеевский 

сельский дом 

культуры» 248,0 1,0 10,0 145,0 749,0 1 920,0 2 669,0 1 177,0 16,0 158,0 8,0 88,0 2 669,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия «Б-

Пестровский 

сельский клуб» 95,0 1,0 1,0 23,0 48,0 321,0 369,0 61,0 0,0 0,0 2,0 20,0 369,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Резоватовский 

сельский дом 

культуры» 222,0 1,0 10,0 124,0 292,0 2 069,0 2 361,0 608,0 0,0 0,0 4,0 46,0 2 361,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Камаевский 

сельский дом 

культуры» 112,0 1,0 13,0 153,0 698,0 1 110,0 1 808,0 507,0 0,0 0,0 3,0 37,0 1 808,0 
 



МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Парадеевский 

сельский дом 

культуры» 329,0 1,0 10,0 158,0 578,0 3 041,0 3 619,0 366,0 1,0 37,0 5,0 59,0 3 619,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Вечкусский 

сельский дом 

культуры» 247,0 1,0 10,0 168,0 1 061,0 1 725,0 2 786,0 1 195,0 3,0 21,0 5,0 58,0 2 786,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Гуляевский 

сельский дом 

культуры» 376,0 1,0 10,0 123,0 785,0 1 769,0 2 554,0 553,0 0,0 0,0 3,0 32,0 2 554,0 
 МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Кендянский 

сельский дом 

культуры» 151,0 1,0 5,0 69,0 457,0 778,0 1 235,0 197,0 0,0 0,0 2,0 21,0 1 235,0 
 



МБУ "Центр 

культуры" 

Ичалковского 

муниципальног

о района 

Республики 

Мордовия 

«Кергудский 

сельский дом 

культуры» 369,0 1,0 11,0 136,0 914,0 2 615,0 3 529,0 692,0 11,0 124,0 5,0 56,0 3 529,0 
 Автоклуб    1,0 4,0 140,0 1 044,0 6 688,0 7 732,0 499,0 0,0 0,0     7 732,0 
 

ИТОГО: 
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               Таблица 4 

Мероприятия, направленные на изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры, 

народных традиций, народных художественных промыслов и ремесел ( проведение народных православных  

праздников, событийных мероприятий, выставок декоративно – прикладного искусства и ярмарок 

 

Одним из главных приоритетных направлений деятельности МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального 

района является сохранение и развитие традиционной народной культуры, фольклорного наследия Республики Мордовия. 

 На базе учреждений культуры Ичалковского муниципального района проводится большое количество мероприятий, 

направленных на возрождение и популяризацию среди населения народной культуры (песенного наследия, обычаев и 

обрядов, ремесел, народных праздников). Формы мероприятий самые разнообразные: это выставки декоративно-

прикладного творчества, народные гуляния, театрализованные программы с использованием народных игр, забав и 



обрядов и мн.др. Большим спросом у населения пользуются театрализованные представления с игровыми элементами к 

народным, православным праздникам «Рождество Христово», «Крещение», «Масленица», «Пасха», «Троица», «Яблочный 

Спас», «Медовый Спас». Ежегодно к этим праздникам работниками культуры Ичалковского муниципального района 

разрабатываются оригинальные программы, основанные на фольклоре, естественно, с учетом возраста аудитории.   

 Мероприятия по сохранению и возрождению народных и православных традиций нашего района объединяют всех, 

взрослых и детей, помогают ощутить родство, духовную связь с многовековыми традициями наших предков.  

Все это способствует поддержанию интереса к народной культуре, народным традициям, передаче опыта младшему 

поколению, бережному отношению к истории своего края. 

В 2019 году по возрождению национальных традиций Дубровский сельский клуб провел игровую программу 

«Рождественские забавы», народное гуляние «Душа моя, Масленица» и праздничный вечер «Да здравствует, любимое 

село!». 

Б-Пестровский сельский клубпровел вечер-беседу об обрядах и традициях Рождества «Святый вечер-добрый вечер», а в 

марте провели народное гуляние «Широкая Масленица». 

В Кергудском сельском доме культуры  была проведена познавательно-игровая программа о Рождественских колядках и 

Крещенских гаданиях«Рождество Христово» и «Раз в Крещенский вечерок…», «Масленичные гуляния!». 

В с. Инелейбылипроведены зимние забавы и массовые гуляния на проводы зимы: «Масленица хороша - широка ее душа!»,   

игровая программа на «День Святого Валентина!» 

В Камаевском сельском доме культуры провели  праздник «Рождество Христово!», «Рождественская Коляда!», проводы 

русской зимы: «Масленица идет – блин да мед несет!» с сжиганием Чучела, провожая зиму хороводами и плясками. 

Проводился семейный праздник на день «Петра и Февронии» с программой о любви, семьи и верности: «И чтоб огонь 

дарил тепло!» 



В селе Лада чтятся православные праздники: с детьми организовывались посещения Храма на Рождество, на Пасху, на 

Преображение Господне. Были проведены следующие мероприятия: «Наступили Святки, начались Колядки!», «Праздник 

для Валенка!»- день народных, зимних игр, «Масленица идет, за собой весну ведет!», «Троица- Зеленые Святки», «Ярче 

солнце заиграло, к нам пришел Иван-купала!»- на летние праздники. 

В Лобаскинском сельском доме культуры были проведены следующие мероприятия: «Свет Рождества!»- игровая 

программа для детей,«А у нас в Крещенские вечерки, гадают девчонки!» 

Основными мероприятиями являются- традиционная «Коляда», «Пасха», «Святая Троица», где участвуют дети с 

хождением из дома в дом, с песнопениями и чествованием. 

В Новоичалковском сельском клубе  также сохраняются традиции проведения массовых, народных и календарных 

праздников:«Прощай, душа, Масленица!»,- проводы Зимы, святочные гуляния - «Крещенские забавы», посиделки- 

«Славим, славим, Рождество!», и «Пасхальная седмица». 

Традиционная «Колядка-коляда!»- основное мероприятие и в Парадеевском сельском доме культуры. 

В Р-Баевском сельском доме культуры были проведены престольные праздники, посиделки, массовые гуляния на проводы 

Зимы «Прощай Зима, приходи Весна!», на пасху -  «Светлое Христово Воскресение!», День села «Люблю тебя, мое село!», 

Резоватовский сельский дом культуры собрал местных жителей дружной компанией на вечер отдыха «Рождественские 

встречи», был проведен праздник «Старый год собирает друзей!», в завершении которого, традиционно сжигались 

баллоны и старые ненужные вещи. Резоватовцы приняли активное участие в проводах русской зимы «Масленичный 

круговорот на веселье нас зовет, ко Дню Светлого Христова Воскресения проведен час общения «Пасхальные традиции», 

где были прочитаны стихи о возникновении и праздновании великого праздника Пасхи. 



В Смольненском сельском доме культуры были проведены народные гуляния на Рождество «Сияй, звезда Вифлиема!», 

праздник Крещения: «Вот пришло Крещение- праздник очищения», проводы зимы: «Ух, ты, Масленица!», пасхальные 

праздники: «Пасхальный сувенир!», фольклорный праздник: «Вербное воскресение». 

Традиционные массовые мероприятия были организованы в Тархановском сельском доме культуры «Старый Новый Год» 

с новогодней программой вокруг костра, проводы зимы: «Масленица блинами богата». 

Работники Вечкусского сельского дома культуры провели работу по сохранению и развитию народного творчества с 

познавательным часом «Что такое Святки», с просмотром мультипликации: «Чудеса в Рождество», развлекательный вечер 

«Колядуем, колядуем…», святочные колядки «Однажды ночью во дворе…», конкурсно- игровая программа на Крещение: 

«Крещенские забавы», познавательная программа «Венок Святой Татьяны», фольклорный праздник: «Душа русской 

избы», проводы зимы: «Русская, старинная, румяная да блинная». Пасха-значительный православный праздник, в этот 

день в клубе прошла познавательная программа «Пасхальный Благовест». В День Святой Троицы была организована 

встреча односельчан с развлекательной программой «Троицкие пироги», праздничные Спасы объединили в одно 

мероприятие с развлекательной программой «Яблочко наливное». 

Пермеевский сельский дом культуры традиционно отметил  праздник Рождества «Рождество отметим вместе: танцем, 

юмором и песней!», на Крещение «Святая, светлая вода». 

В Ведянском сельском доме культуры были отмечены праздники «Самый светлый праздник- это Рождество!», «Масленица 

хороша- широка ее душа!» с зимними песнями, катанием на санях, сжиганием чучела, танцами и играми. 



Мероприятия по сохранению и возрождению народных и православных традиций нашего района объединяют всех, 

взрослых и детей, помогают ощутить родство, духовную связь с многовековыми традициями наших предков. У 

подрастающего же поколения формирует уважение к своей истории, культуре, нравственным и духовным ценностям. 

Все это способствует поддержанию интереса к народной культуре, народным традициям, передаче опыта младшему 

поколению, бережному отношению к истории своего края. 

Таблица 5 

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности (проведение государственных, профессиональных и др. 

праздников); 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры является  развитие сферы досуга, обеспечение 

разнообразия культурно - досуговой деятельности, популяризации, поддержки, развития и совершенствования 

профессиональных развлечений, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям культуры. 

Культурно-досуговую деятельность творческий коллектив МБУ «Центр Культуры» осуществлял согласно целям и 

задачам, поставленным перед ним на 2019 год;-- организация досуговой деятельности молодежи; работа с населением 

среднего, старшего и пожилого возраста; организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной 

народной культуры; духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; организация и проведение 

мероприятий.  

За 2019 год было проведено    3596    мероприятий культурно-досуговой деятельности, на которых присутствовало 179765 

человек. 

 Потребность в досуге растет из года в год. Поколение сменяет поколение и уже старые формы культурно-досуговой 

деятельности не приемлемо для молодых. Если пожилые люди по-прежнему могут собираться на посиделки, 



вязать и петь песни, то молодым требуется более активный отдых. Поэтому работники культурно-досуговых учреждений 

находятся в постоянном поиске новых форм работы с населением. 

Уличные концерты в сельских домах культуры приобретают все большую популярность.В рамках празднования  90-летия 

образования Ичалковского муниципального района  традиционными были праздники улиц, деревень и сѐл района. 10 

августа Ичалковский район отпраздновал 90 – летие образования. Праздничные мероприятия прошли в парке. 

Торжественное открытие было посвящено чествованию Почетных граждан района, торжественный концерт«Ичалки – край 

родной, любимый!», интерактивные площадки, выставочный комплекс «Это наша с тобой биография», «Мастерство и 

щедрость земли ичалковской», молодѐжный фестиваль «Краски лета»,флешмобы, и небо, озарѐнное огнями, – в любви 

малой родине признавались со всем пылом горячих сердец! 

  Деятельность специалистов учреждений культуры строится на внедрение в практику работы клубных учреждений 

проектной деятельности. В 2019 году специалистами было разработано и реализовано  4 социально-культурных проекта: 

«В традициях народа – сила страны». Дни традиционной народной культуры «Ичалковские встречи», «Хоровод культур», 

«Традиционные народные праздники». 

День Победы—главный праздник нашей страны. Разнообразна и обширна программа мероприятий к этому дню. 

Традиционно проходят мероприятия , посвященные этой знаменательной дате: митинги у памятника погибшим воинам 

Великой Отечественной войны «По праву памяти» для детей, и «Этих дней не смолкнет Слава» для всего населения; 

праздничные концерты «Победный Май», «Песни войны, песни Победы, песни Мира». 

Ко дню России была подготовлена и проведена концертная программа «Я люблю тебя Россия!». В нем также принимали 

участие и дети, и молодежь.  

Молодежь—одна из сложных возрастных категорий. Для организации досуга молодежи проводятся игровые , 

танцевальные, конкурсные, познавательные  программы, вечера отдыха. 



В праздник  День Молодежи коллективы Дома культуры организовали и провели музыкальную программу с дискотекой 

«В темпе молодости». 

Особое внимание было уделено мероприятиям о Государственной символике. Любовь к родине, знания о своей стране и 

республике, государственных символах – воспитывают патриотического самосознания у подрастающего поколения. 

Мероприятия информационного характера, рассказывающие о гербах, флагах, гимнах России, Республики Мордовии, 

согласно утверждѐнным планам проводились во многих культурно-досуговых учреждениях района. В РДК состоялись: 

тематический вечер «Я люблю свою Республику», беседа «Это наша с тобою Россия…», познавательная игра для средних 

и старших школьников «Моя  Федерация», где ребята соревновались в познаниях о стране.   

Анализируя все  мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, можно отметить, что были представлены 

разнообразные программы для всех категорий населения. Особенно хотелось бы отметить вечера и концерты для пожилых 

людей: «Осенний букет поздравлений», «Пусть осень жизни будет золотой», «Мудрой осени счастливые моменты», 

«Осенний вернисаж». Тем самым организаторы старались показать, что не утеряна связь поколений, и сохранена память, и 

уважение к старшему возрасту. 

Положительным фактором в работе учреждений культуры является также мероприятия о любви и патриотизме к родному 

краю, Родине, своему народу. Проведен цикл мероприятий,  посвященных Дню народного единства, которые можно 

объединить в одну тему «В семье единой».4ноября в Центре культуры состоялся праздничный концерт«В семье 

единой».Открыл праздничный концерт Глава Ичалковского муниципального района В.Г.Дмитриева.В праздничной 

программе выступил народный хор «Родные напевы», народный коллектив «Здравица»,солисты РДК, ансамбль «Звонкие 

голоса», танцевальный коллектив «Стремление», учащиеся Ичалковской ДШИ.Гости благодарными аплодисментами 

встречали всех участников концертной программы. Красочные и запоминающие номера, а также яркие и нарядные 

костюмы подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям.  



  В целях повышения имиджа труженика села, качества и уровня жизни на селе, сохранения и развития уникальных 

ценностей традиционного уклада сельской жизни и культуры активно проводился цикл мероприятий по 

сельскохозяйственному направлению «Поклон тебе, сельхозработник!». Украшением праздника была выставка работ из 

овощей «Земледельческий труд – это творчество…» и столы кулинарных изделий от сельскохозяйственных организаций 

района. 

Всегда очень тепло принимают односельчане концерт  в честь Дня Матери.  «Спасибо тебе, родная» -  так называлась 

праздничная музыкальная программа, посвященная Дню Матери, которая прошла 24 ноября в Районном доме культуры. 

Со словами безмерного уважения и признательности к зрителям обратилась председатель районного Совета депутатов, 

секретарь Ичалковского местного отделения партии «Единая Россия» Н. А. Грачева, всех мам поздравил клирик 

Никольского храма, председатель комиссии по физической культуре и спорту Саранской и Мордовской епархии иерей 

Сергий Сульдин.Участие в большом концерте приняли как юные таланты, такие как образцовый танцевальный коллектив 

«Вармине», выступивший с романтическим «Вальсом» и веселыми «Топотушками», инструментальный ансамбль «Next», 

исполнившими «Кукушку»,и «Ждем перемен» В.Цоя, так и  уже полюбившийся танцевальный коллектив «Стремление» 

Ичалковского педколледжа. Девушки и юноши с большим желанием танцевали на районной сцене и в «растерянном» 

танце « На Тихорецкую», и в «огневом» «Огонь и вода», и в народном танце «Травушки». Великолепными были песенные 

поздравления и Т. Барышниковой, Т. Паршиной и Л. Козловой, Ю. Никишаниной, С.Юфкина, С.Елфимова. Как всегда 

ярким было выступление народного коллектива «Здравица». Прекрасным дополнением и украшением концерта было 

выступление народного хора «Родные напевы». Самозабвенно, весело и с большой любовью к мамам вели программу 

ведущие Екатерина Тяпухина и Илья Сорокин, ответившим на вопрос программы «В чем же смысл жизни наших мам?» 

ведь в основном  на таких мероприятиях всегда выступают дети: танцевальные коллективы « Вармине», «Стремление», 

ансамбль «Звонкие голоса», даже ведущие были дети. 



Праздник коДню защитника Отечества «Сегодня мужчин поздравляет Россия», и к Женскому Дню 8 марта «Вы прекрасны 

женщины России»- это отдых и веселье для всех, кто приходит на эти мероприятия. Отдыхая и общаясь, участвуя в 

совместных программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. 

31 декабря, в 18.00 ч., на Центральной площади с.Кемля прошла празднично – развлекательная    программа «Новогодний 

хоровод всех друзей к себе зовет».Всех гостей праздника поздравил Глава Кемлянскогосельского поселения 

М.С.Бочкин.Новогодние песни, игры со зрителями,  поздравление деда Мороза и Снегурочки продолжились танцами и 

хороводами вокруг елки.  Праздничное  мероприятие оставило зрителям хорошее настроение на весь год. 

На празднике звучали зажигательные песни и музыка, необыкновенные конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

В своей работе Центр Культуры старается шагать в ногу со временем. В целом можно отметить, плодотворную и активную 

работу сотрудников. Таким образом, подводя итоги за прошедший год, с уверенностью можно выделить успешную работу 

Центра культуры. 

Таблица 6 

Мероприятия,  направленные на патриотическое воспитание (совместные проекты с образовательными 

учреждениями, спортивными организациями, воинскими частями, ветеранскими организациями, 

патриотическими клубами и т.д.) 

Патриотизм как качество личности человека проявляется в любви к своему Отечеству, преданности, готовности 

служить своей Родине, привязанности человека к родной земле, литературе, языку, культуре и лучшим традициям своего 

народа.  

На территории  Ичалковского муниципального района в сельских домах культуры активно ведется работа по 

патриотическому воспитанию детей  и  молодежи, которая реализуется совместно  с другими организациями: местное 

отделение партии «Единая Россия, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Дворец бракосочетания, ДОСААФ  

Ичалковского района, Национальный парк «Смольный», районные общества инвалидов и ветеранов, общество слепых, 



Кемлянский аграрный колледж, Ичалковский педагогический колледж, районные СОШ, ДЮСШ, районныедесткие сады и 

др. Сельская молодежь, волонтеры, поисковики, юноармейцы  принимают активное участие в цикле мероприятий, 

посвященных Дню Победы. Ежегодно проводятся акции: «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», «Нам доверена память» и др.  Традиционно Ичалковский РДК организует автопробег «Марш Памяти» к 

памятникам воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. по Ичалковскому муниципальному  

району. В ходе данного мероприятия к памятникам погибших воинов возлагаются цветы.Ведется работа по 

увековечиванию памяти солдат-земляков, павших во время Великой Отечественной войны.                Волонтерское 

движение так же является одним из активно развивающих направлений Ичалковского муниципального района.  

Сотрудники сельских домов культуры активно сотрудничают со школьными волонтерскими отрядами. Главным 

направлением своей деятельности ставят патриотическое воспитание молодого поколения. 

На территории Ичалковского муниципального района функционируют  14 волонтерских отрядов. 

- Волонтерский отряд « Подвиг» Кемлянскогоаграрного колледжа-45чел. 

- Волонтерский отряд «Импульс» Педагогического колледжа -45 чел. 

- Волонтерский отряд «Новое поколение» Оброченской СОШ-15 чел. 

- Волонтерский отряд «Доброволец» Гуляевской СОШ-12чел. 

- Волонтерский отряд «Неравнодушное сердце» Смольненской СОШ-22 чел. 

- Волонтерский отряд «Лидер» Кемлянской СОШ- 30 чел. 

- Волонтерский отряд «Вертикаль» Берегово-Сыресевской СОШ-18чел. 

- Волонтерский отряд «Неравнодушное сердце» Ладской СОШ-15 чел. 



- Волонтерский отряд «Инциатива добра» Рождественской СОШ-20 чел. 

- Волонтерский отряд «Новое поколение» Ичалковской СОШ- 15 чел. 

- Волонтерский отряд «Бюро добрых дел» Центра молодежного досуга-19 чел. 

- Волонтерский отряд «Новое поколение»-20 чел 

- Волонтерский отряд «Добро в Ичалках»-20 чел. 

Так же в 2018 году на базе Центра культуры Ичалковского района был сформирован волонтерский клуб « Сохраняя-

возрождаем..», добровольческая деятельность которого  направлена на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти. Основными видами работы являются: благоустройство памятных мест, социальное сопровождение 

ветеранов, участие в организации Всероссийских акций и праздничных мероприятий, посвященных дню Победы. На 

сегодняшний день количество активистов в клубе составляет 27 человек. 

Деятельность волонтеров и сотрудников сельских домов культуры направлена на пропаганду здорового образа жизни и 

поддержку различных социальных категорий населения. Волонтеры принимают  участие в мероприятиях посвященных 

дню снятия блокады Ленинграда и битвы под Сталинградом,в мероприятиях посвященных Дню памяти  о россиянах, 

исполнявших  служебный долг за пределами Отечества, в концертных программах ко Дню защитника  Отечества, в 

конкурсе патриотической песни «Афганское эхо». Ежегодно сельские дома культуры проводят мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с Россией, тематические мероприятия ко дню призывника, цикл торжественных мероприятий 

ко дню Победы в ВОВ (шествие-парады, патриотические акции, митинги, праздничныеконцерты). 

  Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо любящего свою Родину. Если патриотизм это любовь к 

Отчизне, то патриотическое воспитание должно быть направленно на формирование у подрастающего поколения этого 

высокого, великого чувства, поэтому во всех сельских домах культуры большое внимание уделяется патриотическим 

мероприятиям, с привлечением школьников и студентов. Ежегодно проводятся мероприятия к дню памяти российских 
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воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 -1918 годов,мероприятия ко  Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве, ко Дню ВМФ, ВДВ, тематические мероприятия коДню неизвестного 

Солдата,  ко Дню  Октябрьской революции 1917 года, мероприятия, посвященные выводу Советских войск из 

Афганистана.Особое внимание уделяется мероприятиям ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Проводятся 

тематические акции ко Дню памяти и скорби, ко Дню России, посвященные  Дню флага Российской Федерации, ко Дню 

Конституции Российской Федерации, акции коДню народного единства. 

В течение всего года ведется планомерная работа по патриотическому воспитанию молодежного движения. В оказании 

содействия в реализации проектов регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения в Ичалковском  районе действуют пять отрядов юноармейцев: Кемлянской, Ичалковской, Смольненской, 

Рождественской и Оброчинской СОШ. Целью отряды ставят перед собой воспитание в себе патриотизма, активной 

гражданской позиции ребят, духовно-нравственных ценностей. С участием отрядов юноармии проводятся все районные и 

школьные мероприятия военно-патриотической направленности.  В сельских домах культуры проходят  уроки мужества с 

концертной программой с приглашением ветеранов войны и труда, тружеников тыла, ветеранов категории «Дети войны». 

Юнармейцы активно принимают участие в различных районных патриотических конкурсах, в военно-спортивных 

соревнованиях, в праздничных концертах, так же школьники проводят под руководством работников культуры 

(организаторов) акции и конкурсы. В ходе совместной работы организовываются концерты ко Дню пожилых людей, ко 

Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню воинской Славы. Работники сельских домов культуры не забывают и 

о патриотической работе с младшими школьниками. С ребятами начальной школы были организованы такие акции, как 

«Подарок ветерану», «Доброе сердце», «Весенняя неделя добра», «Поздравление с днем рождения» и др.  

В 2019 году Ичалковский районный дом культуры присоединился к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть 

Памяти». На Кемлянском кладбище похоронены четверо солдат ВОВ, умершие в эвакогоспитале №1630 - Михаил 
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Бондаренко, Иван Мальцев, Алексей Медведьев и ДинисламШарафисламов. Пятый красноармеец, умерший в госпитале, 

погребѐн на родине - в селе Камаеве. В селе Кергуды, на могиле перезахороненного недавно уроженца села Павла 

Ивановича Егорова, спасавшего от блокады Ленинград. В рамках акции в специальные кисеты была засыпана горсть земли 

с братской могилы. На братской могиле в Кемле заупокойную литию отслужил настоятель Рождество-Богородичного 

храма с. Кемля протоиерей Иоанн Просвирнин. Кисеты с землѐй отправили в Москву. Земля с множества братских могил 

по всей России стала частью мемориального комплекса Главного храма Вооружѐнных Сил России.  

Дом культуры Ичалковского муниципального района и структурное подразделение «Центр молодежного досуга» тесно 

сотрудничают с районными поисковыми отрядами: поисковый отряд «Патриот»  им. В. Лобурева ГБПОУ РМ 

«Ичалковский педагогический колледж», поисковый отряд «Вместе» Кемлянского аграрного колледжа.  

 14-15 февраля прошла совместная акция «Дань памяти», волонтеры РДК и ЦМД приняли участие в полевом выходе 

в село Дубровское Ичалковского района, посвященный памяти Григория Сурайкина, выпускника колледжа, погибшего 1 

декабря 2014 года в Донецкой Народной республике. В дань памяти командира прошли пешком 17 километров, курс 

марша был взят не только на проверку физической выносливости, но и на помощь жителям села, очистку от снега 

Поклонного креста, воздвигнутый по инициативе Григория и памятника павшим за Родину. 

В ходе совместной работы сотрудников дома культуры, юнормейцев и поисковых отрядов в феврале 2019 года в РДК 

прошел цикл мероприятий,посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана: информ-дайджест «Необъявленная 

война», тематическая программа «Распятая юность», акция-митинг «Свеча памяти», торжественное мероприятие «Душа, 

опаленная Афганом», литературно-музыкальная композиция, «Не может быть забвенья», так же приняли участие в 

республиканском фестивале военно-патриотической песни "Афганское эхо".  

В преддверии Дня победы работники культуры совместно с ребятами поисковых отрядов провели уроки мужества в 

14 школах  Ичалковского муниципального района, на которых упоминались события как Великой Отечественной войны 



(Блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Битва за Москву, Сражения на Курской Дуге, урок мужества Памяти узников 

концлагерей), но и о войне в Афганистане, Чечне.  

Хотелось бы отметить, что с апреля по август 2019 года волонтеры Центра молодежного досуга структурного 

подразделения МБУ «Центр культуры» и волонтеры РДК и два поисковых отряда Ичалковского района  оказывали 

Тимуровскую помощь храму Рождества Пресвятой Богородицы с. Кемля Ичалковского муниципального района в 

реставрации дома деда патриарха Кирилла. Не оставляли без внимания и ветеранов ВОВ, помогали  на приусадебных 

участках, осенью – с уборкой урожая и  с подготовкой почвы к зиме. 

С наступлением зимыволонтеры районного центра культуры продолжают вести совместную работу с бойцами 

поисковых отрядов: очищают от снега памятники Павшим за Родину, оказывают помощь в уборке снега одиноким людям 

пожилого возраста в каждом селе, ветеранам ВОВ. Так же, каждый год в преддверии праздника Крещения Господня 

волонтеры приходят на помощь храму Рождества Пресвятой Богородицы села Кемля в подготовке купели на реке 

Алатырь. 

  В настоящее время в общественном сознании стали видоизменяться такие ценности, как Отечество, верность 

героическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. Именно патриотическое воспитание через народную 

культуру может подготовить детей к вступлению во взрослую жизнь, уберечь или снизить возможность деградации 

личности, сформировать уважение к окружающему обществу и к окружающей среде. Патриотизм — чувство гордости 

своим Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — богаче и 

счастливее.  

Таблица 7 

Мероприятия, направленные на воспитание  семейно – бытовой культуры (использование различных форм 

семейного досуга, мероприятия для детей с участием родителей, встречи в семейных и женских клубах, конкурсы 



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. Для каждого человека семья - это 

оплот, надежный эмоциональный тыл, сосредоточение счастья. 

Одним из основных направлений работы МБУ «Центр культуры»  является воспитание семейно – бытовой культуры. 

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 «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),  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 программадля 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 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 2019 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). 



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 спектаклейдетей 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: «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. 

Благодаря реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на базе молодежного центра 

структурного подразделения МБУ «Центр культуры» в 2018 году создана детская игровая зона с соответствующим 

оборудованием на сумму свыше 300 тысяч рублей. На сегодняшний день она доступна для всех желающих подарить своим 

детям время радости и сказки. Родители с удовольствием приводят своих малышей в детскую игровую комнату. В 2019 

году был создан  семейный клуб «Маленькая страна».  

       Большое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей и улучшению взаимоотношений в семьях. На базе 

Центра молодежного досуга  прошла  игра – диалог о главном «Семья любовь, верность» с участием благочинного района 

Настоятеля церкви Рождества пресвятой Богородицы протоирея ИоаннаПросвирнина.Участниками мероприятия стали 



школьники 10 классов и  студенты  Ичалковского педагогического колледжа. Они активно дискуссировали и беседовали 

по данной тематике. 

      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» 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 2019 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. 

Таблица 8 

Мероприятия, посвященные 74-летию победы в ВОВ1941 – 1945 гг. 

9 мая вся Россия отмечает знаменательную дату 74-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это священная 

память о погибших на полях сражений. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением 

победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны. 



В Ичалковком районе в сельских домах культуры в 2019 году были проведены мероприятия, направленные на воспитание 

патриотизма, гордости за историческое прошлое своего народа. В преддверии праздника,  работники культуры совместно с 

поисковиками провели в школах Уроки мужества на темы "Есть память, которой не будет забвенья", "Одна на всех 

Победа!»,  «Они сражались за Родину», «Не забудем их подвиг Великий», "Чтобы помнили..." на которых ребята узнавали 

о тяжелой жизни в тылу и на фронтах во время войны. К празднованию 74-годовщины Дня Победы были оформлены 

стенды "Дети войны", «Животные на войне», «Я помню!» «Я горжусь!» - композиция из белых голубей, олицетворяющих 

родных и близких тех, кто остался на полях сражения в годы ВОВ. Проводились встречи  детей с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми войны, тружениками тыла,это круглый стол- диалог «Дети войны- детям мира», 

тематические мероприятия: "Мою семью не обошла война", «Жизнь как подвиг», «Праздник со слезами на глазах». Со 

школьниками так же проводились экскурсии в музей, действующий при РДК, где хранитель музейного фонда 

рассказывала о героях из нашего района, о госпитале, функционирующем в годы ВОВ в нашем районе, показывала  

фотографии , письма военных лет и атрибутику народа в годы Великой Отечественной войны".В сельских домах культуры 

школьники изучали свой «Уголок военной славы». 

По всем  районным селам в преддверии праздника прошли такие акции,  как  "Моя открытка ветерану", «Георгиевская 

лента», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка»,  "Никто не забыт, ничто не забыто",  «Бессмертный полк», 

«Солдатский треугольник», «Чистый памятник», «Судьба солдата»,  «Стена памяти»,  «Помним, гордимся», «Ветер 

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

«Будем помнить», «Нам доверена память», «Как хорошо на свете без войны»  и др.  В течение месяца сотрудниками  

сельских домов культуры,  центра молодежного досуга и районногодома культуры проводились просмотры фильмов и о 

войне, о защитниках Родины с последующим обсуждением. 



8 мая утром на Советской площади села Кемля,у Памятника погибшим воинам в ВОВ, была проведена торжественная 

памятная линейка «Не забудем их подвиг великий», на которую были приглашены школьники, ветераны ВОВ, труженики 

тыла и жители села. Учащиеся школы исполнили песни военных лет, прочитали стихотворения и торжественно возложили 

венки к памятнику. Так же, традиционно ежегодно вечером 8 мая по всем селам Ичалковского района работниками 

культуры организовывается акция «Свеча памяти». В селе Кемля у памятника погибшим воинам прошла театрализация с 

концертной программой, на которую были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, бойцы поисковых отрядов, 

юнармейцы, студенты, школьники и все жители района. В ходе акции ветеранам была выражена огромная благодарность 

за их подвиг. Самые маленькие жители села в солдатских формах преподносили им цветы. Украшением мероприятия 

стало исполнение вальса «Победы» под песню «Майский вальс». 9 мая 2019 многочисленные жители с. Кемля приняли 

активное участие в шествии-акции «Бессмертный полк», в автопробеге"Маршрут памяти", в возложении цветов к 

памятникам и мемориалам «Цветы Победы!», в праздничном концерте «Победа в сердце каждого живет», в фейерверке 

«Салют Победы». В праздничные дни проводился конкурс рисунков на асфальте «Должны смеяться дети и в мирном мире 

жить!». Сотрудники районного Дома культуры приняли участие во Всероссийском фестивале песни «Наследники 

Победы». В 2019 г. Ичалковский район присоединился к Всероссийской акции «Горсть памяти». 

Прошедший цикл мероприятий к 74-ой годовщине ВОВ способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции людей всех поколений. Ведь задача работников культуры - не только напоминать людям о событиях 

военных лет, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами. Хранить вечная память героям Великой 

Отечественной войны. 

Таблица 9 

Мероприятия, посвященные Году театра, объявленного Президентом РФ в России в 2019 г. 



Год театра – это очень важное событие для культурной жизни страны. Одной из основных задач проведения года театра - 

популяризация театрального искусства. 

Учреждения культуры также принимают активное участие в мероприятиях, посвящѐнных этому событию. У Домов 

культуры и театров много общего. Ведь основа и театра и  домов культуры – это постановки, театрализованные действия, 

стихи. 

  В учреждениях культуры  к Году театра было запланировано целый ряд мероприятий. 

В этом году, на  праздник Рождества, в Центре культуры был показан музыкальный спектакль « Морозко на новый лад». В 

нѐм принимали участие много разных коллективов: детскаяобразцовая театральная студия  «Медвежонок», народный 

театр «Возрождение», образцовый танцевальный коллектив школы искусств «Вармине», ансамбль «Звонкие голоса», 

народный коллектив «Здравица». Спектакль восторженно был принят публикой. Он так же демонстрировался и в 

Мордовском национальном драматическом театре г. Саранска.  

На Масленицу было показано зрителям театрализованное представление на Советской площади с. Кемля «Веселая 

Масленица». 

Такие мероприятия помогают прививать интерес к фольклору, древним русским обычаям и праздникам, воспитывать 

уважение к старшим, сплочению, развитию коммуникативных навыков. Развивать взаимодействие взрослых и детей. 

Развивать интерес к общим подвижным играм. Поднимать общий эмоциональный фон. 

Театрализованным также было и мероприятие,проводимое в Центре молодежного досуга, посвященное выводу советских 

войск из Афганистана «Юность, опаленная войной». Действие было зрелищным, ѐмким и впечатляющим. Равнодушным 

не остался никто из присутствующих—как гости, так и участники. 

В день Победы, был проведен также театрализованный митинг «Свеча памяти». 



Такие мероприятия способствуют формированию патриотизма, воспитывают чувства долга, ответственности, 

самопожертвования, готовности к вооруженной защите страны. 

Проводились также театрализованные представления, посвященные борьбе с наркоманией. Одно из таких актуальных 

мероприятий «Мы за здоровый образ жизни». Оно ярко и доступно показывает, как легко могут люди поддаться этому 

искушению, и попадают в эту бездну, из которой нет выхода. 

Такие мероприятия помогают подросткам и молодежи выработать зрелую, обоснованную позицию в отношении 

употребления наркотиков, осознать глубину этой колоссальной проблемы, воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Стало уже традицией проводитьтеатрализованные представления и на такие детские праздники, как День Защиты детей и 

День знаний. 1июня провели  театрализованное представление « «Здравствуй, лето!», на День знаний провели 

«Первосентябрьский переполох».  

На праздновании Дня районакаждая сельская администрация представляла костюмированный отрывок из сказки и старого 

фильма. Были показаны фрагменты из «Золотого ключика», «Белое солнце пустыни», «Свинарка и пастух» и др. 

В течение года работники культуры говорили с ребятами о театре, его истории, выдающихся актерах, режиссерах и 

подготовили для них настоящие занятия по актерскому мастерству, им было предложено почувствовать себя в роли актера. 

Ребята с удовольствием окунулись в удивительный и интересный мир театра. Они  учили скороговорки, занимались 

сценической речью, показывали пантомимы, разыгрывали ситуации. Им были предложены различные игры и конкурсы, к 

которым надо было подходить творчески: «Театральные фигуры», «Собери слово об актерах»,  конкурсы «Я и театр», «Я 

поэт». Ребята активно участвовали в викторине «Театральный этикет». 

Таблица 10 

Основные направления работы с детьми и подростками (в т.ч. 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 и любительских объединениях и клубах 

по интересам, создание новых клубных формирований в 2019 г.) 

       Работа культурно-досуговых учреждений Ичалковского района с детьми и подростками ведется систематически 

и  заслуживает положительной оценки. 

Задачи работников культуры  по работе с детьми и подростками:  

- разбудить уважение к себе и другим, помочь им выбрать правильный путь будущей жизни, помогая юным гостям 

выразить себя в творчестве; 

- профилактика с трудными детьми и несовершеннолетними; 

- профилактика терроризма среди подрастающего поколения; 

- патриотическое воспитание у детей; 

- работа с детьми и подростками в летний период и каникулярное время. 

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 2019 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 2019 году совместно с подростками поставили театрализацию «По острым иглам…», 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. 

Смольненский дом культуры организует массовые катания на катке, а Парадеевский СДК Резоватовский СДК,Б-

Сыресевский СДК, ЛадскийСДК и Лобаскинский СДК проводят массовые катания на лыжах, тем самым приобщая детей к 

здоровому образу жизни. Активную работу ведут в Лобаскинском СДК, Смольнеском СДК, РДК , Б-СыресевскомСДК по 

работе с православной молодежью, в крещенские праздничные дни, помогая благочиниям разливать воду и чай, тем самым 

приобщаясь к православной культуре.«Пришел спас – яблоко припас» под таким названием прошел праздник для детей в 

деть спаса в Тархановском СДК, Ведянском СДК, ИнелейскомСДК. Ребята с большим энтузиазмом участвовали в 

викторинах, играх, конкурсах. В феврале учреждения культуры проводят мероприятия посвященные памяти войнам-

интернационалистам, вспоминая историю и беседуя с ветеранами локальных войн, молодое поколение приобщается к 



патриотическому воспитанию. Так же дети активно участвуют в мероприятиях  коДню Победы, участвуя в 

театрализованных постановках, бессмертном полке и акциях (Георгиевская лента). 

22 июня, в день начала войны, учреждения культуры организовали час воинской славы под названием «Все, что 

было не со мной - помню». 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. 

Например, в  Центре молодежного досуга в 2019 году  работала: летняя площадка «Страна чудес!», на зимних каникулах 

сотрудники Районного дома культуры и центра молодежного досуга выезжали в сельские дома культуры с 

театрализованной постановкой «Приключения фунтика», Смольненский СДК, Оброченский СДК , Р-Баевский СДК и 

другие 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 окружающей среды Болдасевский СДК и Селищенский СДК организовали познавательное мероприятии под 

названием «Сказки Смольненского леса», Леший проказничал, задавал вопросы и загадки ребятам, прыгал с ними через 

препятствия, бегал наперегонки через пенечки, собирал грибы и ягоды полезные и ядовитые. Праздник получился веселым 

и познавательным. Дети много узнали нового о природе и о животных. 

Так же в этом году возобновились туристические слеты,в котором принимали участие подростки из 4 сельских 

поселений. Сотрудниками сельских домов культуры были собраны команды, которые с радостью участвовали в конкурсах 

и соревнованиях. 

Традиционно Районный дом культуры для сельских учреждений культуры проводит семинар  на   тему: «Работа  с  

детьми  в  летний  период». 



Все учреждения культуры проводят мероприятия ко дню защиты детей. 

Самое массовое мероприятие развернулось в этот день в с.Кемля, в котором принимали участие сотрудники всех 

сельских домов культуры Ичалковского района. В этот день у детей была возможность попрыгать на батутах, 

поучаствовать вмастер- классах и в игровой программе. Ульянковский сельский дом культуры рисовали детям аквагрим и 

делали фигуры из шариков колбасок. Вечкуский сельский дом культуры организовали маленький пруд и ловили с детьми 

рыбу, Парадеевский сельский дом культуры мастера по детским фотозонам. 

Калышинский сельский клуб для детишек организовали мероприятие «Дайте детству наиграться» - в форме игры – 

путешествия веселого вагончика. В пути следования дети играли в забавные игры, участвовали в викторинах, пели песни, 

танцевали, а за победу в соревнованиях и конкурсах получали сладкие призы.  

В день ребенка прошло детское развлекательное мероприятие «Дети в сказочной стране»– праздник звонкого смеха, 

хорошего настроения, радости и веселья. В этот праздник работники Новоичалковского СК и Тархановского СДК 

предложили детям возможность поучаствовать в многочисленных конкурсах. Открыли праздник скоморохи, приглашая 

хозяйку праздника Королеву. Дети отправились в путешествие по сказочной стране, где встретились с любимыми героями 

Котом Базилио и Лисой Алисой, Вини-Пухом и Пятачком, Карлсоном. Весело, забавно, от души отдохнули дети и 

получили сладкие призы. 

В Дубровском СК прошло мероприятие «Голос детства» - детский концерт славных дат и просто поводов 

повеселиться в течение школьного учебного года, как известно не мало. Гвоздем этого праздника стала 

доброжелательность и юмор, задорные танцы, веселые песни, детская инициатива и смекалка. 

В Ульянковском сельском доме культуре прошло яркое мероприятие «Вся жизнь в песне» по творчеству 

Александры Пахмутовой. В беседе рассказывалось, как юной девчушкой Сашенька сочинила свои первые песенки. В 



течение часа были озвучены наиболее популярные песни А. Пахмутовой «Надежда», «Каким он парнем был». Дети сами 

принимали участие, пели песни композитора. 

В течение года дети посещали кружки детского творчества – бисер оплетения, 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. 

Таблица 11 

Мероприятия, проведенные в рамках объявленного 2018-2027 года в Российской федерации десятилетием детства. 

Предстоящее десятилетие было  объявлено Президентом страны Десятилетием детства в Российской Федерации 

(Указ от 29 мая 2017 года). Предполагается, что его приоритетами станут обеспечение комфортной и безопасной среды для 

жизни подрастающего поколения, защита прав каждого российского ребѐнка и предоставление равных возможностей для 

всестороннего развития и самореализации детей. 

В рамках реализации десятилетия детства сельские дома культуры стремятся  повысить посещаемость мероприятий 

детьми и подростками. 

Открывают Десятилетие детства в учреждения культуры с  Рождественских мероприятий. В 2019 году в Районном 

доме культуры был показан спектакль, подготовленный образцовой театральной студией «Медвежонок» совместно с 

благочинным Ичалковского района протоиереем Иоанном Просвирниным, по сценарию самарской писательницы Е.И. 

Грузковой«Из дивных Божественных далей». Спектакль принимал участие в Республиканском Мордовском фестивале 

«Театральное Поволжье».  После рождественского представления дети, показали ранее подготовленный спектакль «Дом 



моего сердца», отрывок которого был показан на Республиканском фестивале «Шумбрат Мордовия». Работа театральной 

студи  в районе позволяет детям проводить время с пользой и разносторонне развивать свои таланты, ведь в студии 

собираются дети, которые поют, танцуют и играют.Так же в Районный дом культуры приезжали с театрализованной 

постановкой артисты театра «Крошка», представления которых дети  посещали с большим удовольствием. 

Активная работа ведется по патриотическому воспитанию, ежегодно дети принимают участие в акции «Письмо 

ветерану», «Бессмертный полк». Сельские дома культуры (Вечкуский, Смольненский, Лобаскинский, Берегово - 

Сыресевский, Большепестровский и другие), организовали выставку творческих работ  (рисунков, стен газет), по военной 

тематике. Так же проведены экскурсии для школьников в тех домах культуры, где есть уголки боевой славы. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. С большим удовольствием дети (Ульянковского, 

Смольненского, Новоичалкоского, Троицкого) сел  побывали на экскурсии в Национальном парке «Смольный», для 

которых на экологической тропе развернулось представление организованное Центром молодежного досуга.  

Так же в этом году для детей возобновились туристические слеты, которые организовали Инелейский, 

Селищенский, Ведянский сельские дома культуры на своих территориях, а Инсаровский, Ладский, 

ПермеевскийПарадеевский провели соревнования между собой. Летом много мероприятий с детьми проводилось на 

природе, что позволило привить любовь детей к здоровому образу жизни и организовать досуг на время летних каникул. 

Районный дом культуры совместно с Центром молодежного досуга организовали  для детей выездные мероприятия 

в сельские дома культуры и школы. В этом году была показана игровая - развлекательная программа «Приключения 

Фунтика». Автоклуб Районного дома культуры поздравляет детей из удаленных домов культуры с новогодними 

праздниками. 

Большая работа ведется домами культуры по взаимодействию с семьями. Семьи — наиболее эффективный путь 

приобщения ребѐнка к культуре и культурному наследию. На  мероприятиях, где  присутствуют дети и родители, царит 



особая атмосфера. В этом году проведен ряд семейных мероприятий. Ладский сельский дом культуры провели мастер – 

класс по выпечки пирожков. Папулевский дом культуры готовили пиццу, а Дубровский делали оливье. Резоватовский 

собирали травки для чая и организовали чаепитие. На базе Центра молодежного досуга работает клуб «Семейная 

академия» еженедельно дети и родители посещают мероприятия клуба. В течение года проведена акция «Добро сердец» 

сотрудники Центра молодежного досуга собирают вещи и игрушки нуждающимся семьям. 

В молодежном центре стоит игровой уголок с горкой, мягкими модулями и сухим бассейном, куда дети с 

родителями ходят с большим удовольствием.  В каждом сельском доме культуры есть детская зона, где дети могут 

порисовать и полепить, заняться творчеством совместно с работниками культуры. А в Камаевском сельском доме культуре 

организованна выставка старинных детских игрушек, которые дети могут рассмотреть и поиграть с ними. 

Так же большой цикл мероприятий провели в день защиты детей. Мероприятия были организованны в каждом доме 

культуры. Все мероприятия интересны и разнообразны. Так в Ульянковском сельском доме культуры лиса Алиса и кот 

Базилио сделали пруд и ловили рыбок, а  Вечкуский рисовали аквагримм, интересную фотозону сделали в Кендянском 

сельском доме культуры.  Тархановский сельский дом культуры дню защиты детей  посвятили праздник «Должны 

смеяться дети», конкурс рисунков «Солнце ласково смеется». А в районном доме культуры для детей были аттракционы, 

игровая программа «Алиса в стране чудес» и концерт, в котором принимали участие и сами дети.  

Большое внимание уделяется в работе с детьми по национальной культуре. В Гуляевском сельском доме культуры 

была организованна беседа старшего поколения с детьми. Для детей показали обряд крещения. Рассказали о культуре 

Мордвы. Центр молодежного досуга реализовали свой проект «Хранители мордовского наследия», в рамках которого 

провели встречи с интересными людьми по передачи опыта, показали мультфильм «Куйгорож» о Республики Мордовия, 

организовали выставку национальной утвари и конкурс рисунков. 

Активных детей в конце года награждают грамотами и памятными подарками. 



Завершили год Новогодние мероприятия для детей, в каждом доме культуры прошли утренники. Смольнеский 

сельский дом культуры совместно с Районным домом культуры и Центром молодежного досуга провели на территории 

национального парка «Смольный» эко-новый год, с катанием на снегоходе, веселыми играми и конкурсами. В районном 

доме культуры во время игровой программы было проведено шоу мыльных пузырей. 

2019 год плодотворный и активный, поставленные цели реализованы, а десятилетие детства продолжается, впереди 

много интересных увлекательных  мероприятий, каждое из которых будет направлено на обеспечение увлекательного 

досуга детей и привитие им любви к культуре. 

Таблица 12 

Основные направления с молодежью (пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание и т.д., 

участие молодежи в клубных формированиях и любительских объединениях и клубах по интересам, создание 

новых клубных формирований в 2019 г.) 

Важнейшим направлением в работе МБУ «Центр культуры» является работа с молодежью. Молодежь – одна из сложных 

возрастных категорий. Перед ними стоят разного рода проблемы и задачи,которые им приходится решать самостоятельно. 

Это - поиски нравственных идеалов, выработка правильных норм поведения в обществе и в быту, приобретение будущей 

профессии и обретение занятия по душе. 

        Организуя досуг этой категории населения, сотрудники Центра культуры стараются оказать помощь в реализации их 

жизненных планов. Для молодежи разрабатываются планы проведения игровых, танцевальных, конкурсных, 

познавательных программ, вечеров отдыха и оздоровительных мероприятий. 

      Работая с молодежной аудиторией, сотрудники придерживаются в работе не только развлекательного направления, но 

и стараются развить у ребят духовно – нравственные качества, чувство патриотизма и что немаловажно, ответственность 

за себя и своих товарищей. 

     В последнее время все большее значение в работе учреждений культуры придается вопросу патриотического 



воспитания подростков и молодежи. Чтобы молодое поколение знало как можно больше о своей малой Родине, бережно 

относилось к памяти о прошедших войнах и их участниках, МБУ «Центр культуры» провел цикл мероприятий, в рамках 

празднования Дня Победы с участием молодежи и подрастающего поколения: митинг- реквием, посвящѐнный 74-

годовщине Великой Победы «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка Победы» (Камаевский СДК), митинг «Мы 

замолкаем, глядя в небеса» (Парадеевский СДК), митинг «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й», концертная 

программа «Победный майский день весны» (Пермеевский СДК), уроки мужества «Ленинградский метроном», «Двести 

огненных дней и ночей» (Ульянковский СДК), митинг «Грозно грянула…»к Дню памяти и скорби и митинг, посвящѐнный 

Дню Победы «Равнение на Победу» (Кергудский СДК), мемориальная акция «Свеча памяти», шествие - парад 

«Бессмертный полк», тематическое мероприятие с концертной программой «Распятая юность», «Душа, опаленная 

Афганом»,  посвященное  Дню вывода советских войск из Афганистана, тематическое мероприятие «День призывника – 

2019» (Центр молодежного досуга), митинг «Жива еще в потомках память», торжественный митинг – реквием «Этих дней 

не смолкнет слава», концерт – представление «Победный май», всероссийская акция «Минута Молчания», концерт «Песни 

Войны, песни Победы, песни Мира»  (РДК). 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных 

потребностей и интересов конкретной личности молодого человека. Центр культуры совместно с Ичалковским 

педагогическим и Кемлянским аграрным колледжами провелимножество досуговых мероприятий и акций, где принимала 

участие молодежная аудитория. Игра – диалог о главном «Семья. Любовь. Счастье» (с участием Благочинного района 

настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы Протоиерея ИоаннаПросвирнина на базе Ичалковского 

педагогического колледжа), акции «Всемирный день объятий», «Улыбайтесь чаще!», «Стоп! СПИД! Вич!»  – «Красная 

лента» - призыв к действию», «День неизвестного солдата», «День Конституции» (с привлечением волонтерского отряда 

Кемлянского аграрного колледжа), просмотр и обсуждение художественного фильма «Смута» (в рамках проведения 



Окружного фестиваля «Театральное Приволжье»), «Дорогой важных дел!» (просмотр документального фильма «Я – 

доброволец.Истории неравнодушных»), конкурсная программа, посвященная Дню студента «На студенческой волне» 

(Центр молодежного досуга). 

   На праздник День молодежи коллективы сельских Домов культуры организовали и провели праздничные мероприятия с 

конкурсными программами, танцевальными вечерами: праздничный вечер «Эх, молодежь» (Р - Баевский СДК), 

развлекательная программа «Мы танцуем и поѐм, очень весело живѐм!» (Пермеевский СДК), танцевально -  игровая 

программа «Танцуй, пока молодой!» (Смольненский СДК), танцевально-развлекательная программа «Пой, молодежь, 

танцуй, кружись, от души повеселись» (Кергудский СДК).  

          В последние дни уходящего года, для молодѐжи района, были проведены новогодние программы: танцевальное шоу 

«Везет нас сказка в новый год» (Смольненский СДК), вечер танцев «Зимние забавы», развлекательная программа 

«Снежный переполох», новогодний вечер «Новый год в кругу друзей!» (Вечкусский СДК), шоу – программа «Ах этот 

Старый-Новый год!» (Пермеевский СДК), вечер отдыха «Волшебство Новогодней ночи» (Центр молодежного досуга), 

тематическое мероприятие «Сюрпризы от Деда Мороза», развлекательная программа «Новогодний хоровод, всех друзей к 

себе зовет!» (РДК). 

Важная роль в составлении годового плана по работе с молодежью отводится календарным праздникам.За 2019 год были 

подготовлены и проведены такие тематические мероприятия как: викторина, посвящѐнная Дню независимости России «У 

нас одно Отечество - Россия» (Камаевский СДК),час информации «Секреты вселенной» (Резоватовский СДК), молодежная 

интерактивная программа ко Дню защитника Отечества «Мы парни  бравые» (Смольненский СДК),вечер - марафон «От 

знания прав - к выполнению обязанностей» (Тархановский СДК),  конкурсная программа «Завтра в строй» (Вечкусский 

СДК),конкурсная программа «Защитник Отчества-звание гордое» (Ведянский СДК),тематический вечер «Прекрасны 

солнце, воздух и вода, прекрасна вся моя Земля!», праздничная программа «В единстве твоя сила, Великая Россия!» 



(Вечкусский СДК),театральная фиеста «День театра в год театра», интерактивная театрализованная программа, 

посвященная Году театра «Браво!» (Ульянковский СДК), культурно – образовательная программа «Ночь искусств», 

выступление группы «Next», конкурсно-игровая программа «Гуляй на Святки без оглядки»,квест – игра, посвящѐнная Дню 

пионерии «Пионерская тайна», праздничный концерт «Звени, играй цветущий май!(РДК). 

Для молодѐжи каждые выходные и праздничные дни, проводятся молодѐжные дискотекии тематические вечера отдыха с 

различными игровыми программами: танцевальный вечер с игровой программой «День святого Валентина» (Парадеевский 

СДК),  конкурсно- игровая программа «Один день в царстве осени» (Кергудский СДК),конкурсная программа  «Таня, 

Танечка, Танюша…» (Ладский СДК), развлекательная программа «Милая Татьяна» (Парадеевский СДК), дископрограмма 

«Краски осени» (Смольненский СДК), конкурсная программа «Признание влюбви» (Тархановский СДК), игровая 

программа «День сердечек» (Вечкусский СДК), игровая программа «Как на Танины именины…» (Пермеевский СДК), 

развлекательно - игровая программа «Блистают знаки Зодиака» (Ульянковский СДК),конкурсно - развлекательная 

программа «Волшебный цветок счастья», развлекательно – познавательная программа«Шутки или хулиганство», 

посвященное Дню Нептуна, вечер отдыха «Радость весенней капели», вечер отдыха «Для тех, кому за…», познавательное 

мероприятие, посвященное Дню чая «Чайные традиции»,вечер отдыха «На 100-ящая осень»(РДК). 

Профилактика асоциальных явлений. Немаловажное значение в профилактике асоциальных явлений имеет организация 

проведения досуга молодежи. Ежегодно проводятсяакции по противодействию наркомании и профилактике употребления 

алкоголя и курительных смесей. Наиболее объемными и значимыми мероприятия в этом направлении являются: урок 

здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь» (Б –Пестровский СК), беседа "За здоровый образ жизни" (Инелейский СДК), 

тематический час, приуроченный Всемирному дню борьбы со СПИДом «Зловещая тень над миром» (Камаевский СДК), 

спортивная эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее» (Дубровский СК), тематические программы «Молодежь против 

наркотиков», «Наше здоровье в наших руках» (Н – Ичалковский СК), час размышлений «Мир без вредных привычек» (Р-



Баевский СДК), познавательный час «Горькая правда о пиве» (Тархановский СДК), беседа «Обвиняется терроризм» 

(Вечкусский СДК),беседа «Право на жизнь», приуроченная Всемирному Дню борьбы со СПИДом (Пермеевский 

СДК),антинаркотическая беседа «Цена зависимости - жизнь» (Ульянковский СДК), игровая программа «Ура! Каникулы!» 

(для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии ПДН) (Центр молодежного досуга), «Здоровье в порядке 

спасибо зарядке» - флешмоб, посвященный Дню физкультурника (РДК). 

Основная цель таких мероприятий – информирование молодежи о негативных последствиях таких явлений как 

наркомания и алкоголизм, привитие навыков здорового образа жизни, выработка психологического иммунитета. Большое 

внимание уделяется организации активного отдыха подростков и молодежи, а также созданию для них благоприятных 

условий.  

В Центре молодежного досуга каждый день работают бильярдные и шашечные столы, проводятся настольные игры: 

«Монополия», «Активити», «Крокодил» и «Мафия».  

     Продолжается активная работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность на территории Ичалковского 

района. Сейчас практически ни одно мероприятие районного уровня не обходится без их помощи. Они также участвуют 

вразличного рода акциях, таких как:Всероссийская -патриотическая акция «Горсть Памяти» - торжественная передача 

кисетов с землѐй, собранной с братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран в военных госпиталях во время 

ВОВ, погибших при выполнении боевого задания (Камаевский СДК), акция «Трезвым быть здорово, красиво, модно» 

(Смольненский СДК), акция «Я и добрые дела» (Тархановский СДК), акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» 

(волонтерские отряды Ичалковского педагогического и Кемлянского аграрного колледжей), «Вам в помощь!» (работа 

волонтерских отрядов на ярмарке), акция «Российский триколор», спортивная экологическая акция «Чистые игры» (Центр 

молодежного досуга), акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» (Пермеевский СДК),благотворительная акция 



«Улыбнемся солнечному дню» (РДК).Также в большинстве сѐл района были проведены мероприятия по благоустройству 

территории памятников воинской славы, в основном с участием молодежи (волонтѐрских отрядов). 

     Работа МБУ «Центр культуры» складывается во многом благодаря тесному сотрудничеству со следующими 

организациями: Администрация Ичалковского муниципального района, Ичалковский педагогический колледж, 

Кемлянский аграрный колледж, школы Ичалковского района, Национальный парк «Смольный», Военкомат Ичалковского, 

Игнатовского и  Ромодановского  районов, Ичалковский Дом  детского творчества и др.   

На мероприятия, которые проводятся с участием молодежи, приглашаются: старший участковый уполномоченный 

полиции ММО МВД России «Ичалковский» майор полиции Юдин С. А.,   заведующая отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ичалковского муниципального района   Названова Е. А., инспектор по делам 

молодежи Шкрабак Н.А., главный специалист отдела образования Старушенкова Н. А., Благочинный Ичалковского района 

Протоиерей Иоанн Просвирнин, председатель  Районного совета ветеранов  войны и труда Балахонов В. П., военный 

комиссар военного комиссариата Ичалковского, Большеигнатовского и Ромодановского районовКузоятов В. В, 

председатель женского совета Зеленеева Т. И., главный хранитель фондов Ичалковского муниципального района Тарасова 

М. Н., воины -  интернационалисты (участники боевых действий), ветераны ВОВ и др. 

Организовано активное сотрудничество с районной газетой «Земля и люди». Все проведенные мероприятия освещаются 

в средствах массовой информации.  

         Так как среди молодежи пользуются популярностью социальные сети «Одноклассники», «В контакте», сотрудники с 

их помощью оповещают молодежь и гостей района о новостях в учреждениях культуры района. При помощи афиш, 

размещенных на страницах данных сетей, молодые люди приглашаются на различные культурно - досуговые мероприятия. 

    Молодежь района также привлекается к активной культурной деятельности и участию в различных творческих 

формированиях. 



Таблица 13 

Работа с людьми старшего поколения (участие в мероприятиях, в клубных формированиях, любительских 

объединениях и клубах по интересам и т.д.); 

Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых, на предпочтительные формы 

проведения свободного времени. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого и старческого 

возраста, особенно когда их участие в трудовой деятельности затруднено. Поэтому особое значение придается досугу 

после ухода на пенсию или в связи с болезнью, когда пожилой человек должен адаптироваться к новым условиям к жизни 

вне сферы трудовой деятельности. С каждым годом все больше внимания уделяют клубы работе с пожилыми людьми. 

Работники учреждений культуры района тесно сотрудничают с Советами ветеранов, женсоветами, школой, 

администрацией сел.Пожилые люди – это особая группа населения, в большинстве своем это одинокие люди. Видимо 

поэтому многие пенсионеры ищут возможность в общении и самореализации в учреждениях культуры. Они с 

удовольствием принимают участие во всех предлагаемых мероприятиях. Во всех селах   в течение года проходят 

поздравления с праздниками и юбилеями пожилых людей на дому. Во многих  Домах культурысозданы клубы «Ветеран»,  

некоторые из них существуют уже более 20 лет.Ни одна программа не обходится без участия этой группы. Любимой 

аудиторией работников Дома Культуры являются ветераны войны и труда, инвалиды и люди старшего поколения. 

Этот год для пожилых людей начался с таких мероприятий как, рождественские посиделки «Греет сердце чай!»  Во всех 

учреждениях культуры работниками было подготовлено интересные колядки, все активно участвовали в рождественских 

играх и конкурсах, смеялись, шутили и угощались вкусным чаем.На этих посиделках женщины вспоминают старинные 

обычаи, гаданья, кухню.  

Всегда много женщин приходит на посиделки, посвященные  Масленице, Международный женский день 8 Марта, День 

Матери, ведь каждому приятно, когда тебе уделяют внимание. Организаторы праздников на таких мероприятиях много 

добрых слов могут сказать о каждой женщине, рассказать историю семьи, детях, что всегда удивляет и самих женщин, и 



зрителей. У пожилых людей пользуются популярностью посиделки на День Победы и День пожилого человека. Столы в 

эти праздники ломятся от разных лакомств, что радует наших ветеранов не меньше, чем доброе к ним отношение. Каждые 

такие посиделки в своей программе имеют небольшой концерт, подготовленный силами коллективов художественной 

самодеятельности  РДК и СДК, игровые и познавательные блоки. 

 Особо интенсивно идет работа сельских домов культуры с этой категорией населения, в месячник пожилого человека. 

 Работники культуры, взаимодействуя с Центром социального обслуживания населения, организовывают мероприятия для 

ветеранов. 

Стала традицией проводить Дни именинника для ветеранов народного хора  «Родные напевы». Совместно с работниками 

Центра социального обслуживания населения артисты районного Дома культуры выезжает на дом к инвалидам с мини-

концертами «Согрей теплом своей души». 

В  июне в с. Инелей состоялись  праздничные  посиделки   «Зелѐные  святки» для  старшего  поколения.  Пелись  старые  

песни, песни о березе  и не  забывали  старые  обычаи- водить хоровод,  плести   берѐзовые  веночки, веники, воспевать  

берѐзу. 

Ежегодно в летний период во всех селах проводятся праздники Дня села, на котором чествуют  старожил, поздравляют с 

различными юбилеями, поздравляют семьи, которые прожили более 40 лет в совместном браке. 

Начиная со второй половины сентября,  начиналась   активная подготовка к самому любимому празднику данной 

аудитории Дню Пожилого человека. Целую декаду, работники учреждений  культуры посвящают Дню пожилого человека, 

этому, безусловно волнующему и приятному для многих празднику. Стало традицией открывать день пожилых людей в 

Октябрьском доме – интернате для престарелых и инвалидов. Для них вокальный ансамбль «Любава» Районного дома 

культуры подготовил концерт – поздравление «Во имя радости душевной». Во всех клубных учреждениях  для  бабушек и 

дедушек  был проведѐн цикл разнообразных мероприятий: это и концертная программа «Благословляем Вашу 



седину»,  где они слушали не только песни под фонограмму, но и наслаждались живым звуком русской гармошки и 

частушки; это и огоньки, чаепития «Мы за чаем не скучаем»;  это и игровые программы «Ох уж эти бабушки», где 

бабушки показали, насколько они знают сказки, а так же активно с внучатами соревновались в весѐлых, 

подвижных  конкурсах. А завершился цикл мероприятий праздничной программой «Пусть виски с сединой, а душа 

остается молодой». 

Так же в форму работы было внесено поздравление юбиляров на дому, это и юбилейные даты совместной жизни, и дни 

рождения. 

 В октябре на базе Парадеевского сельского дома культуры  прошло мероприятие «Честь и хвала труженицам села», 

посвященное Дню сельских женщин.Были приглашены женщины, жительницы села Парадеево. На встречу с 

поздравлениями пришли председатель совета ветеранов войны и труда Валерий Павлович Балахонов и председатель 

женсовета Ичалковского района Татьяна Ивановна Зеленеева.Они поздравили присутствующих с праздником и сказали 

много теплых слов и благодарностей в адрес женщин. Можно сказать, что это был вечер воспоминаний, а подобранные 

интересные фотографии из архива Парадеевского сельского дома культуры помогли вспомнить моменты смотров 

художественной самодеятельности, вечеров отдыха работников села, многие были приятно удивлены, увидев себя на 

экране, а кто то, увидел родных и близких, кого уже нет с нами. Концертная программа, подготовленная артистами 

РайонногоДома культуры и самодеятельными артистами Парадеевского СДК на этот вечер, была тематической. 

Исполнялись  всем знакомые песни, которые гости подпевали вместе с артистами. Каждый человек, который пришел на 

этот вечер получил минутку личного внимания, каждого человека было, за что похвалить и сказать теплые слова. А ведь 

так мало нужно для счастья – чтобы о тебе помнили и уделяли внимание! 



   В 2019 году на День Матери было проведено множество мероприятий. Это и конкурсные программы «Бабуленька-

красотуленька», праздничные концерты «Спасибо тебе, родная».  Стало доброй традицией с ветеранами поездки в театр г. 

Саранск. 

Активное участие в развитии самодеятельного народного творчества ведет народный хор «Родные напевы»», который 

существует уже 32 года в нашем Районном Доме Культуры. В 2019 году народный хор «Родные напевы», под 

руководством Носова Вячеслава Павловича, представил на суд зрителей 2 сольные концертные программы. Одна из них 

«Песня-душа народа», который состоялся в январе. Именно с этой программой коллектив выезжал в села района. Второй  

сольный концерт состоялся в декабре под названием «Спокойно мы жить не умеем». В апреле народный хор принимал 

участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, где стал Лауреатом II степени. Ежегодно коллектив 

принимает участие в Республиканском фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

      Всегда с удовольствием пожилые люди приходят на новогодние огоньки, организованные для них. Веселятся и 

радуются как дети – зовут Деда Мороза, зажигаю елочку, водят хоровод, поют песни и получают подарки! 

Таблица 14 

Работа с людьми  ограниченными возможностями здоровья (мероприятия с привлечением инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; мероприятия, 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); 

При организации досуговой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в целях их 

оптимального вхождения в социокультурное пространство и восстановления социокультурных связей, необходимо 

ориентироваться на наличие специализированной политики государства, учитывающей индивидуальные особенности 

данной группы населения. 



Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью социализации, самоутверждения и 

самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с недостаточным уровнем развитости и доступности. 

При этом важно учитывать, что молодые инвалиды существенно отличаются от инвалидов зрелого возраста, также как 

инвалид с детства – от человека, ставшего инвалидом, будучи уже взрослым. 

Для молодых инвалидов культурно-досуговая деятельность выступает процессом формирования условий для организации 

свободного времени, связанного с реализацией их потребностей и интересов, обладающего личностно-развивающим 

характером, социальной ориентацией и самореализацией. 

При организации в Центре культуры культурно-досуговой деятельности, направленной на реабилитацию лиц с 

ограниченными возможностями, учитывается: 

- учет индивидуальных психофизиологических особенностей людей с ограниченными возможностями; 

- организация культурно-досугового пространства в процессе реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

Работая с данной категорией мы выявили основные условия, которые способствуют восстановлению социальных и 

психологических и физических функций инвалидов посредством организации культурно-досуговой деятельности: 

1. Создание щадящих условий (благоприятные условия труда, рациональный режим труда и отдыха; использовать 

гибкий режим рабочего времени), упрощенного режима (в учреждении 2 работника, имеющих инвалидность); 

2. Создание особых кружков для молодых инвалидов, с целью повышения уровня развития инвалидов и побуждения 

интереса к совместной деятельности. 

К наиболее распространенным формам организации культурно-досуговой деятельности относят: 

1. Создание кружков и клубов.  

2. Кружки прикладного творчества. 



3.Кружки художественного самодеятельного творчества, в том числе литературного или творческого объединения со 

смешением жанров. 

4. Клубы выходного дня для родителей детей-инвалидов. 

5. Игровые программы (специально подготовленные, с учетом физических и умственных способностей людей с 

ограниченными возможностями). 

6. Организация праздников, концертов. 

7. Постановка спектаклей. 

8. Организация информационно-просветительских программ. 

9. Проведение различных реабилитационных программ, например, арт-терапия, которая включает в себя группу лечебных 

и коррекционных методов, применяемых специалистами с соответствующей профессиональной подготовкой, на основе 

одной из экспрессивных модальностей – визуальных искусств, музыки, искусства театра и танца.Большинство 

мероприятий проводятся совместно с Ичалковской районной организации МРОООО «Всероссийское общество 

инвалидов» администрацией района. 

Таким образом, организация культурно-досуговой деятельности с инвалидами в Центре культуры является важной, но 

одновременно и трудной задачей современных систем социальной помощи и социального обслуживания. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья, которые посещают организации клубного типа нуждаются во временной или 

постоянной посторонней помощи в связи с полной или частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 

свои основные, жизненные потребности, так как имеются ограничения способности к самообслуживанию. Восстановление 

способности инвалидов к социальному функционированию, независимому образу жизни призвана помочь система 

многопрофильной комплексной реабилитации как самостоятельная область научной и практической деятельности, 

посредством организации культурно-досуговой деятельности. 



Интеграция в социокультурное пространство обеспечивается во многом благодаря клубам для инвалидов, где реализуется 

процесс творческой, физкультурно-оздоровительной реабилитации и организации календарных праздников, конкурсных 

мероприятий, отдыха для людей с ограниченными возможностями. 

  Инклюзивные клубы «Добро сердец», «Глазами сердца», «Позитив» способствуют развитию личностного потенциала 

человека благодаря различным видам художественной деятельности, направленной на приобщение к творчеству, 

накопление знаний в его различных направлениях; приобретение практических умений и навыков, развитие 

художественных способностей, речи, моторики, логоритмики, вкуса. 

  В сельских поселениях нет индивидуальных инклюзивных клубов, но  инвалиды посещают клубы по интересам, которые 

формируют у инвалидов ориентацию на совместную творческую деятельность как средство развития, самореализации и 

интеграции в общество.Отдых, досуг и восстановление душевных сил, наряду с производственной деятельностью – 

важные составляющие в жизни каждого человека. Люди с ограниченными возможностями лишены возможности 

заниматься продуктивной деятельностью. Именно поэтому досуг играет для них огромное значение. От его формы, вида и 

качества напрямую зависит успех реабилитации и интеграции инвалида в общество. 

  Работа с инвалидами в 2019 году показала, что наиболее прогрессивным методом социокультурной реабилитации 

инвалидов, естественной формой изменения эмоционального состояния, является арт-терапия (рисование, лепка, музыка, 

фотография, кинофильмы, книги, актерское мастерство, создание историй). Арт - терапевтические занятия способствуют 

более ясному, тонкому выражению своих переживаний, проблем, внутренних противоречий, с одной стороны, а также, 

творческому самовыражению – с другой. В процессе творчества инвалид гораздо ярче и нагляднее может проявить себя, 

чем в письме или в речи. 

  Необходимо отметить, что работа с инвалидами в клубах ведется совместно с  библиотеками. Чтение книг помогает 

человеку с ограниченными возможностями лучше любого психолога. Ведь с помощью литературы можно не спеша 



рассмотреть и понять сложную жизнь человека, а на художественных примерах найти то, что способно сделать ее 

интересной, яркой и радостной. Зачастую прочтение биографии известной личности с непростой судьбой возвращает 

инвалиду веру в свои возможности. А специально подобранная литература помогает снять напряжение и получить 

удовольствие от жизни. 

Изотерапия – это уникальный инструмент, применяемый в психотерапии, педагогике, медицине, культуре, социальной 

работе и психологии. Рисование помогает инвалидам справиться со своими личностными и психологическими 

проблемами, а также способствует гармоничному развитию всех человеческих функций. 

Рисуя свою проблему, человек оставляет на бумаге все негативные эмоции. Занятие искусством всегда приносит 

творческое удовлетворение. 

Очень распространена в использовании фототерапия – художественное фотографирование. 

Созерцание произведений живописи, скульптуры, архитектуры вызывает не только эстетические и познавательные 

импульсы, но и исцеляющие: возрастает энергетический тонус, улучшается самочувствие, происходит 

самовосстановление. 

Не менее значимо для инвалидов пение. Оно помогает обогатить их новыми впечатлениями, развить инициативу, 

самостоятельность и одновременно с этим корректирует имеющиеся недостатки. 

Проводя мероприятия, каждый человек имеет возможность принять участие, то есть показать свои способности или просто 

продемонстрировать стремление к жизни, почувствовать ощущение нужности в социуме. 

На базе Центра молодежного досуга организованна игровая деятельность с элементами театрализации. Участие в  них для 

инвалидов означает расширение коммуникативного пространства, осознание своего единения с другими членами 

общества. Используемые здесь игровые элементы социокультурных технологий имеют и адаптивное, и лечебно-

оздоровительное, и эмоциональное значение.Хорошие возможности для социальной реабилитации инвалидов дают 



методики игротерапии, особенно с элементами театрализации: используются игры, способствующие развитию внимания, 

памяти, наблюдательности. Игровые программы с песнями, танцами, викторинами способствуют активизации участников, 

межличностному общению, снижению усталости. В народных играх сконцентрирован положительный опыт поколений, 

динамические процессы жизни. Они развивают целеустремленность, лидерство, дают мышечную разрядку, способствуют 

приближению к ритмам природы. 

В досуговой работе используется  тематически выдержанный игровой комплекс, состоящий из конкурсной деятельности, 

при этом учтены психические и физические особенности участников: игра не должна ставить участников в 

затруднительное положение и вызывать у них неуверенность в своих силах. 

Игротерапия на открытых сценических площадках востребована и детьми, и взрослыми. Игра позволяет сбросить 

напряжение, избавиться от депрессии, побуждает активизироваться физически и умственно в спонтанном выражении, 

погружает участников в атмосферу эмоционального комфорта. Театрализованные действа на открытых сценических 

площадках несут раскрепощение и зрителю, и актеру. Нередко зрители становятся актерами. Вовлекаемые в действо люди 

с ограниченными возможностями здоровья как бы «отыгрывают» болезненные для себя жизненные или психологические 

ситуации, ищут и приобретают оптимальные жизненные роли. 

Полученные инвалидом положительные эмоции через участие в массовых мероприятиях, дадут эффект, если будут 

проводиться системно, в рамках целевых программ. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики, координации и согласованности движений рук. Роспись изделия 

вырабатывает пластичные движения, формирует чувство ритма, объема, пропорций, цвета, воспитывает художественный 

вкус. 

Паркотерапия – одна из инновационных здоровьесберегающих технологий социально-культурной деятельности. В 

современных условиях на парки культуры ложится не только культурно-досуговая нагрузка, но и весомая рекреативно-



оздоровительная нагрузка. В 2019 году реконструирован парк с. Кемля, здесь размещены спортивные тренажеры, 2 

детские площадки, места отдыха для разных категорий. Учитывая технические возможности парка, ландшафтотерапию 

была организована программа «Лето в парке». 

Культурно-массовая работа учреждений культуры, направленная на проведение досуга инвалидов и организацию их 

отдыха, проходит интересно. Все праздники обязательно отмечаются большими концертными программами. 

Без реализации права на отдых и досуг, жизнь человека с ограниченными возможностями нельзя назвать полноценной. 

Именно поэтому в последние годы разрабатываются новые методы в социокультурной реабилитации, которые позволяют 

этой категории людей адаптироваться в обществе. 

30 клубными учреждениями района реализуется программа «Когда мы вместе, мы сильнее». Всего проведено 92 

мероприятия, в мероприятиях приняли участие 1832 человека с ОВЗ и инвалидностью, было организовано 6 экскурсий вс. 

Большое Болдино, с. Шатки, с. Починки Нижегородской области и г. о. Саранск; 5 выездов в г. Саранск на посещение 

театров.  

23 ноября 2019 года Районным домом культуры совместно с Ичалковской районной организации МРОООО 

«Всероссийское общество инвалидов» подана заявка проекта «Быть здоровым важно всегда» на участие в конкурсе на 

предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.  

 Ансамбль «Любава» Районного дома культуры и народный хор «Родные напевы» неоднократно выступали перед 

жителями дома-интерната пос. Октябрьский, сел района. Творческим коллективами были подготовлены и проведены 24 

концертно-тематических вечера к календарным праздникам. 

Таблица 10 

Работа по обслуживанию населенных пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений (  основные 

направления деятельности, проведенные мероприятия) 



Внестационарное обслуживание в Ичалковском муниципальном районе осуществляется автоклубом, являющимся 

структурным подразделением МБУ «Центр культуры». Основной задачей автоклуба является культурное обслуживание 

жителей населенных пунктов района, не имеющих стационарных КДУ и отдаленных от административного центра, 

создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей для развития 

творческой инициативы  и организации отдыха людей. 

За отчетный период 2019 года в 16 населенных пунктах, не имеющих клубных учреждений, было подготовлено и 

проведено 140 мероприятий, в которых приняло участие   7732 человека. 

В течение всего года практиковались среди населения малых сел выездные акции, такие как:  «Этот Старый Новый год», 

«Блокадный хлеб», «Тревожная тишина» к 22 июня, «Голубь мира»-всероссийская акция, в рамках месячника инвалидов 

«Передай добро по кругу»,«Улыбка доброты и надежды»,  акции адресных поздравлений Деда Мороза и 

Снегурочки».Выездные акции хороши тем, что за один день объезжались все сѐла района. Уже вошли в  традицию 

проведение национальных мероприятий, посвященных обрядовым праздникам  таким как: фольклорно- обрядовые 

шествия «Отворяй ворота, люди добрые» и «Мы гадали, колядовали, праздник вместе отмечаем», фольклорные часы «Год 

кончается, зима начинается», часы духовно – нравственного просвещения, такие как: «Благовещение» - праздник 

праздников»,  «Народные праздники июля», «О Петре и Февронии»,  «Православные праздники августа»,  «О пророке 

Ильи»,  «Три спаса», «Усекновение главы Ионна Предтечи», «Рождество Пресвятой Богородицы», «И будет  вечно жить 

Россия»– об истории праздника Казанской иконы Божьей Матери, «Россия – дом Пресвятой Богородицы» и др. 

Население малых деревень, да и не только, составляют пожилые люди, которые нуждаются  в  заботе, внимании, добром 

слове. Поэтому  наш автоклуб осуществляет тесную связь с сельскими администрациями.  Регулярно проводятся выезды с 

концертными программами «Путешествуем по району», «Музыка души», «Пою о тебе Россия», «Рецепт хорошего 

настроения». С большим подъемом прошли вечера- встречи, посиделки в месячник пожилых людей с концертными 



номерами: «Сюита золотого листопада», «Осенних дней веретено», «Осенний вернисаж», «Покров на порог – хозяин за 

пирог», «Мелодии осени», «Серебряные нити перелива», «Души запасы молодые», а так же адресные поздравления 

пожилых людей «От дома к дому». Ни одно село не осталось без внимания. Население малых сѐл  любит цикловые 

тематические вечера, посвященные Дню защитника Отечества, Дню матери, 8 марта, Дню Победы, 1 мая, Дню семьи, 

любви и верности», Дню России, Дню района, Дню работников сельского хозяйства и т.д.прошли такие вечера и 

концертные программы как: «Живая память», «Время выбрало нас», Во славу Отечества», «Свет женщины», «Фронтовой 

экспресс», «Мелодии для любящих сердец», «Под зонтом счастья», «Рукам работа- душе песня», «Здесь моя деревня», 

«Моѐ село – ты песня и легенда», «В семье единой», «Низкий вам поклон, матери России» и т.д. на этих вечерах 

чествовали тружеников тыла, труда, работников сельского хозяйства, многодетных матерей. К сожалению, участников 

Великой отечественной войны  почти совсем не осталось в живых, но им особые слова уважения и признательности. 

   Анализируя деятельность автоклуба, выясняется, что более высокий процент посещаемости наблюдается тогда, когда 

выезжают комплексные бригады специалистов, т.е. когда проходят и мастер- классы  и беседы, концертные и игровые 

программы  с участием творческой группы Центра культуры. Если в межсезонье в малых сѐлах в основном пожилое 

население, то летом приезжают дети. И в летние планы автоклуба включаются детские мероприятия, такие как: игровая 

программа «Вот оно какое наше лето», Молодежная тусовка»,  «Летние каникулы – любимая пора», «Песни моего 

детства», «Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем» и другие. В каждом селе свои особенности, 

поэтому допускаются изменения. 

   В планах автоклуба включаются мероприятия, посвященные семье, такие как : конкурсно- развлекательная программа 

«Семья крепка, когда над ней крыша одна», этнографический час «Любовь нам помогает жить». 

   Одним из приоритетных направлений работы является развитие самодеятельного творчества, изучение и сохранение 

народных обрядов, песен, обычаев. Проводились встречи с жителями сѐл: Папулево,  Парадеево, Болдасево, Инелей, 



Ведянцы, Вечкусы, где собирались старейшие жители и отвечали на вопросы об истории сѐл, как гуляли, какие песни пели, 

как проводили праздники, гулянья. 

  Таким образом, в 2019 году автоклуб применял различные формы проведения мероприятий:  общение  с населением – 

пожилыми, среднего возраста и совсем маленькими. 

К работе автоклуба привлекались народный коллектив «Здравица», ансамбль «Любава»  и «Вастома», трио «Бабье лето» и 

«Отрада», народный хор «Родные напевы», ансамбль «Сударушка» Кергудского СДК, солисты РДК. При активном 

участии интеллигенции района опыт работы по сохранению, восстановлению традиций народной культуры будет 

продолжаться. 

 Таблица 16 

Работа самодеятельных народных коллективов, любительских объединений, групп, создание новых; 

Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждений культуры  является сохранение и развитие многих 

жанров народного творчества, поиск и воспитание талантливых авторов и исполнителей. В районе действуют 131 клубное 

формирование, в которых занимаются 1576 человека, 5 коллективов, имеющих звание «народный» , 1 детский коллектив, 

имеющий звание «Образцовый». Ни одно культурно - массовое мероприятие не обходится без активного участия 

творческих коллективов,  которые являются не только прекрасными исполнителями, ярким украшением многочисленных 

театрализованных представлений и праздничных мероприятий, но и пропагандистами народного творчества, 

продолжателями лучших самобытных культурных традиций, активно участвующих в районных мероприятиях. Каждое 

любительское объединение имеет паспорт, план работы, в которых учитываются цели, задачи и направленность 

деятельности каждого любительского объединения. Возраст членов этих клубов самый разнообразный: это школьники 

младшего, среднего звена, старшеклассники и учащиеся профессионального учебного заведения, самые маленькие и 

пожилые люди, которые с удовольствием посещают мероприятия и занимаются любимым делом. 



В течение всего отчетного периода в творческих коллективах Центра культуры шла активнаяработа по обновлению 

репертуара, создавались новые программы, проекты, концерты. Коллективы провели около 400 мероприятий, включая 

концерты, обменные концерты, участие в фестивалях и конкурсах, выступления на акциях и событиях района и 

республики. 

  Вокальный ансамбль «Любава» участвовал во всех районных мероприятиях, выезжал с колядками «Мы гадали, 

колядовали, праздник вместе отмечали!» в Вечкусы, Парадеево, Селищи, Папулево.Выступал с концертной программой на 

День пожилого человека в селах Инсаровка, Доме интернате для престарелых и инвалидов, Селищи, Кендя, в санатории 

«Алатырь». На День матери с концертной программой выступал  в Резоватове,Инелее. На День села побывал с концертной 

программой в Б. Пестровке. Ансамбль «Любава» - постоянный участник Республиканского конкурса народного творчества 

«Играй, гармонь!» 

Ансамбль эрзянской песни «Вастома» принимал активное участие в рамках районных и республиканских мероприятий на 

День района села Кемля,  в Межрегиональном фестивале древней эрзянской песни «Дорамасьтерди» (Зов Торамы), в 

Межрегиональном фестивале сельских народных коллективов «Поет село родное»,  в Республиканском 

фестиваленародного творчества «Шумбрат, Мордовия!», на торжественном мероприятие, в рамках Республиканского 

проекта «Гордость нации», где была вручена Благодарность от Межрегиональной общественной организации 

Мордовского народаза плодотворную работу по сохранению и популяризации национальной культуры, языка и песенных 

традиций мордовского народа. 

Народный коллектив «Здравица» принимал активное участие в республиканских, районных мероприятиях на День 

Защитника Отечества, на Международный женский день 8 Марта,  на День района, на День России, День медицинского 

работника, побывал с выездной программой «Во славу Отечества» в село Пермеево, выступал неоднократно с концертной  

программой  «От всей души» в санатории «Алатырь», принимал участие на Всероссийском фестивале «Круговорот» г. 



Саранск, представлял Праздничный концерт «Мы единое целое»,  посвященный воссоединению Крыма с Россией в селе 

Дубровка и Резоватово. 

  Народный коллектив «Здравица» выезжал в с.Болдино на Всероссийский Пушкинский праздник, принимал участие 

воВсероссийском конкурсе «День поля – 2019г», был участником и финалистом Республиканского фестиваля народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

Ансамбль эрзянской песни «Килейне» села Парадеево с выездными концертами побывал в Атяшевском районе село 

Лобаски, на День пожилых людей, принимал участие в акции Республиканского проекта «Гордость нации», а также 

участвовал в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» 

Ансамбль «Сударушка» села Кергуды принимал активное участие во всех мероприятиях своего села, а также с выездной 

программой  выезжал по селам нашего района: Парадеево, Пермеево, Гуляево, Лобаски, Кендя, Инсаровка. Ансамбль 

«Сударушка» является  постоянным  участником  Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, 

Мордовия!», принимал  участие во всех культурно - досуговых мероприятиях, проводимые в Кергудском сельском доме 

культуры. 

Таблица 17 
Работа мастерских, кружков, студий декоративно – прикладного и изобразительного искусства, работа с мастерами 

декоративно- прикладного и изобразительного искусства  

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. 

№ Мероприятия по работе с 

мастерами, работа мастерских, 

кружков, студий. 

Мастера Место проведения Дата проведения 

1. Разработка портфолио и буклетов на 

народных мастеров Першина П.П, 

Бабанова А.В., Шестакова А.В., и 

других 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

В течение года 

2 Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

1 января 2019 

3. 

 

 

 

Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Рождественские 

фантазии»  

Рябова Ольга 

Владимировна, 

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

2 января2019 

4. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Рождественские 

фантазии»  

1.Беседа «Рождественское чудо»; 

2. Мастер-класс «Вифлеемская 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

3 января2019 



звезда». 

5. Защита проекта на межрегиональном 

фестивале «Параскева – 

рукодельница» 

Руководитель Першин 

П.П.,  

Ученик Бабанов 

Александр. Ученик 

Парфенов Данила Ученица 

Болашенкова Яна, 

Шмидт Алѐна,  

Дрожалина Анастасия 

Руководитель Коляденкова 

Светлана Вячеславовна 

ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж». 

 

 

Февраль 2019 

Гран-при 

 

Диплом I степени 

 

 

Диплом 3-й 

степени 

6. Кружок «Марья искусница». 

Мастер - класс «Игровая кукла 

«Хороводница» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

10 февраля2019г. 

7. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Цикл мероприятий «Чудеса 

кукольного театра»: 

1. Мини – беседа «Виды 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга 

Владимировна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

17 февраля 2019 г. 



кукольного тетра»; 

2. Мастер – класс «…И куклы 

оживают»; 

3. Кукольный спектакль по 

народным сказкам 

 

8.  IV Республиканский II зональный 

XII открытый районный конкурс 

детского художественного творчества 

«Благовест» 

Першин П.П.,  

Ученик Бабанов 

Александр. Ученик 

Парфенов Данила Диплом 

Село Чамзинка. 

Республика Мордовия. 

 

 март 2019 

 

9. Кружок «Марья Искусница». 

Творческая мастерская к Неделе 

православной книги «Волшебная 

палочка» 

Руина Наталья Николаевна Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

15 марта 2019 

10. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «По следам 

приключений» 

Жильцова Елена 

Валентиновна, 

Рябова Ольга 

Владимировна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

17 марта 2019 г. 

11. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Крашенки и писанки» 

Тарасова М.Н Ичалковский 

краеведческий музей 

23 марта 2019г. 



12.  «Открытый передвижной проект по 

сохранению и возрождению 

промыслов и ремесел  

Республики Мордовия  

«Мордовские самоцветы» 

Мастер-класс по плетению лаптей 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Музей мордовской 

народной культуры 

Старошайговский район,  

с. Старая Теризморга, 

 

10 апреля 2019г. 

 

13. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Цикл мероприятий «Я в глубь веков с 

волнением гляжу…»: 

1. Краеведческие забавы «О чем 

говорят традиции»; 

2. Творческие посиделки 

«Берегиня – мотанка для дома и 

семьи». 

Рябова Ольга 

Владимировна, 

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

14 апреля2019 

14. Кружок «Марья Искусница».  

Мастер класс «Оберег Веничек»  

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

, 

22 апреля 2019г. 

15 Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Роспись пасхальных яиц» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

26 апреля2019 г. 

16. Работа клубного формирования 

«Марья Искусница») 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

19 мая 2019 



Мастер-класс «Магнит «Блокнотница»   

17. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Пленер старой архитектуры» 

 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

24 мая 2019 г. 

18. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Цикл мероприятий «Всей семьѐй в 

библиотеку»: 

1.Викторина «Это моя семья»; 

2.Творческая мастерская 

«Своими руками все делаем 

сами». 

 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

26 мая 2019г 

19. Цикл мероприятий «Красота по – 

турецки» (К году культуры и туризма 

России и Турции): 

1. Беседа «Роскошь и красота 

турецких украшений»;                                        

2. Дизайн – лаборатория «Модное 

турецкое украшение из проволоки». 

(Работа творческой студии «Познавая 

мир, познаѐм себя») 

 

Рябова Ольга 

Владимировна, 

 

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

9 июня 2019 г. 

20. Студия «Сделай сам» Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

14 июня 2019 г. 



Мастер- класс 

«Пейзаж с натуры» 

 

21. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Пейзаж с натуры» 

Посещение выставки Олеси Филипени 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

19 июня 2019 г. 

22. «II –й Всероссийский чемпионат 

России по пахоте» 

 Выставка мастеров декоративно – 

прикладного искусства Ичалковского 

района 

Мастер- класс по плетению из 

бересты. 

Мастер класс резьбы по дереву 

Мастер-класс по изготовлению 

свистульки  

Мастер- класс «Рисунок с натуры» 

Мастер –класс плетения из ивовых 

прутьев 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

Отделение резьбы по 

дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пѐтр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Село Горяиновка. 

Кочкуровский район 

Республика Мордовия 

 

28-29 июня 2019 г. 

 



Ситникова Галина 

Николаевна 

23 Республиканский национально-

фольклорный праздник «Велень Озкс» 

Мастер-класс по изготовлению 

свистульки   

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

Отделение резьбы по 

дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пѐтр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

Деревня ТаштоКшуманця 

Б.-Игнатовский район 

 Республика Мордовия 

7 июля 2019 г. 

24. Районный праздник, 

Посвящѐнный 89-й годовщине 

образования 

Ичалковского района 

«Ичалки! Край родной, любимый!» 

Показ мастер – класса на выставке к 

Дню района 

МБУ ДО «Ичалковская 

детская школа искусств» 

Отделение резьбы по 

дереву 

с. Береговые Сыреси. 

 

Першин Пѐтр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр 

Село Кемля, 

Ичалковский район 

Республика Мордовия. 

 

14 июля 2019 г. 

 



25. Мастер-класс «Народная тряпичная 

кукла «Сорока-белобока» (Работа 

клубного формирования «Марья 

Искусница») 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

21 июля 2019 

26. VII -межрегиональный 

Фольклорный фестиваль 

Эрзянской национальной культуры 

«ЭрьзяньЛисьмапря» 

Показ мастер-класса по изготовлению 

свистулек Мастер –класс плетения из 

ивовых прутьев 

Першин П.П., Бабанов А. Село Новосѐлки, 

Лукояновский район, 

Нижегородская область. 

28 июля 2019 г. 

28 июля 2019 г. 

27. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Украшение для волос 

«Модница» 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

11 август 2019 г. 

28. Праздник, посвящѐнный 91-ой 

годовщине образования 

Атяшевскогомуниципального района 

Показ мастер- класса по изготовлению 

свистулек 

Першин П.П., Бабанов А., 

Тарасова М.Н 

Село Атяшево 

Республика Мордовия 

 

18 августа 2019 г. 

29. II Межрегиональный фестиваль   

Мастер 

ФГОУ «Заповедная 

Мордовия» Национальный 

18 августа 2019 г. 

 



авторской песни 

 «Зеленые гитары» 

Мастер-класс по плетению корзин 

Мастер-класс изготовления куклы из 

природных материалов 

 Ганичев Пѐтр Михайлович 

Першин П.П., Бабанов А., 

Тарасова М.Н 

Мастер  

Ситникова Галина 

Николаевна, 

Мастер  

Шунихина Надежда 

Федоровна 

парк «Смольный» 

Национальный парк 

«Смольный»  

 

30. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Ремесленная лаборатория 

«Танцующие куклы». 

Рябова Ольга 

Владимировна, 

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

25 августа 2019 г. 

31. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Пейзаж с натуры» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

7 сентября 2019 г. 

32. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Мастер-класс «Солнечный талаш – 

подарок природы»» 

Рябова Ольга 

Владимировна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

8 сентября 2019 г. 

33. III Межрегиональный Фестиваль Мастер Бабанов Александр. Город Саранск, 10 сентября 2019г. 



Сельских фольклорных коллективов 

«Поѐт село родное» в рамках 

фестиваля народного творчества 

«Шумбрат!» 

 Показ мастер- класса по 

изготовлению свистулек и ложек 

Мастер- класс «Рисунок с натуры» 

 Мастер  

Ситникова Галина 

Николаевна, 

 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Парк культуры и отдыха 

Имени А.С. Пушкина 

 

34 Праздник, посвященный 436-й 

годовщине образования села Хирино 

Показ мастер- класса по изготовлению 

свистулек и ложек 

Мастер-класс по плетению корзин 

Першин П.П.,  

Ганичев П.М. 

             Село Хирино 

Шатковский район 

Нижегородская область 

10 сентября 2019г. 

 

35. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Пейзаж с натуры» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

14 сентября 2019г. 

36. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Портрет с натуры» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

21 сентября 2019г. 

37. Кружок «Марья Искусница Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

29 сентября 2019 

г. 



Мастер-класс «Веселый жирафик»  

38. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Портрет с натуры» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

5 октября 2019 г. 

39. Студия «Познавая мир, познаем себя» 

Творческая гостиная «Вместе бабушки 

и внуки» 

Рябова Ольга 

Владимировна,  

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

6 октябрь 2019 г. 

40. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Портрет с натуры» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

12 октября 2019г. 

41. Кружок «Марья Искусница». 

Мастер-класс «Подарок для бабушки» 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

20 октябрь 2019 г. 

42. XXIII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

Республиканский 

Дом народного творчества 

с. Ичалки, 

Мастер 

Ганичев Пѐтр Михайлович 

с. Кемля, 

Мастер 

Ситникова Галина 

Республиканский 

Дом народного творчества 

 

17 ноября 2019 г. 



 

Показ мастер- класса по изготовлению 

ложек, свистулек, 

 рисунок с натуры 

 

Мастер-класс рисунка с натуры 

Показ мастер- класса по кукол-

травниц,  

Вязанию ковриков 

Николаевна, 

Мастер Суркова Елена 

Николаевна 

Першин П.П., 

 Бабанов А.  

Тарасова М.Н 

Шунихина Надежда 

Фѐдоровна, 

Вдовина Любовь 

Фѐдоровна 

 

43. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Новогодняя поделка» 

Подведение итогов фестиваля 

 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

23 ноября 2019 г. 

44 

 

 

 Кружок «Марья искусница». 

Мастер-класс  

Изготовление брелка «Веселый 

Леушкина Елена 

Коминтерновна 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

25 ноября 2019 г. 



 барашек» 

45. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

30 ноября 2019 г. 

46 Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

Тарасова Марина 

Николаевна 

Ичалковский 

краеведческий музей 

7 декабря 2019 г. 

47. XXIII-й Республиканский фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

Показ мастер- класса на 

выставке народных мастеров  

На заключительном фестивале 

«Шумбрат, Мордовия!» 

 

Показ мастер- класса по изготовлению 

ложек, свистулек 

Першин Пѐтр Павлович - 

руководитель,  

Бабанов Александр. 

Мастер 

Ситникова Галина 

Николаевна 

Мастер 

Чалганова Светлана 

Владимировна 

Мастер Тарасов Н.А. 

Республиканский 

Дом народного творчества 

9 декабря 2018 г. 

15 декабря 2019 г. 

48. Заключительная выставка кружка Леушкина Елена Детская библиотека им. 15 декабря 2019 г. 



«Марья – искусница»  

«Краски жизни через творчество» 

Коминтерновна И.П. Кривошеева 

 

49. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

Рисуем символ года 

Тарасова М.Н Ичалковский 

краеведческий музей 

21 декабря 2019 г. 

50 Заключительная выставка студии 

«Познавая мир, познаем себя» 

«Весѐлая палитра» 

Рябова Ольга 

Владимировна,  

 

Детская библиотека им. 

И.П. Кривошеева 

 

22 декабря 2019 г. 

51. Студия «Сделай сам» 

Мастер- класс 

«Символ года» 

Тарасова М.Н 

Ичалковский 

краеведческий музей 

Студия «Сделай сам 

Ичалковский 

краеведческий музей 

28 декабрь 2019 г. 

52. Выставка детских рисунков на тему 

«Символ года»  

Тарасова М.Н., Тарасов 

Н.А., 

Фойе МБУ «Центр 

культуры» 

28 декабря 2019 г. 

53. Награждение авторов детских 

рисунков «Символ года» 

Тарасова М.Н Ичалковскийкраеведческий 

музей 

30 декабря 2019 г. 

Организация работы по повышению квалификации, работа с кадрами, проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, участие во всероссийских, республиканских учебных мероприятиях (семинарах); 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда профессионал любого уровня и специализации должен 

постоянно улучшать свои теоретические знания, приобретать уже полученные навыки. Посещение курсов повышения 

квалификации обуславливает укрепление профессиональной мотивации и подготовленности. 



Совершенствование профессиональной квалификации на сегодняшний день очень актуально, так как, посетив 

выбранные курсы, человек имеет возможность не только усовершенствовать свой профессионализм или мастерство, но и 

приобщиться к новейшим достижениям в той или иной сфере услуг, реализовав при этом собственный потенциал. 

Еще один метод подачи новой информации и обмен опытом являются семинары. Именно поэтому данный вид 

обучения является столь востребованным. Они служат не только инструментом для совершенствования практической 

работы, но и могут повлиять на имидж и репутацию учреждения.  

 

Наименование  

программы 

Сроки 

обучения 

О

б

ъ

ѐ

м

 

ч

а

с

о

в

  

Категория слушателей 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ной 

деятельности» 

для 

преподавателе

й 

хореографичес

ких дисциплин 

21-30 

января 

 

 

 

 

 

7

2 

 

 

 

 

 

Занкин Анатолий Иванович-

МБУДО «Ичалковская ДШИ» 

 

 

 

 



«Теория и 

методика 

профессиональ

ной 

деятельности» 

для 

преподавателе

й дисциплин 

«Домра, 

балалайка, 

классическая 

гитара» 

 

25 

февраля – 

6 марта 

 

7

2 

 

Богданов Олег Владиславович-

МБУДО «Ичалковская  ДШТ» 

(гитара 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ной 

деятельности» 

для 

концертмейсте

ров   

 

13-22 мая 

 

 Елфимов Сергей Иванович-МБУ 

«Центр культуры» 

 

Носов Вячеслав Павлович-МБУ 

«Центр культуры» 

 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ной 

деятельности» 

для 

преподавателе

й декоративно-

прикладного 

искусства 

13-22 

июня 

 

7

2 
Рѐбрушкина Наталья 

Владимировна-МБУДО 

«Ичалковская ДШИ» 

 

Болькин Алексей Геннадьевич-

МБУДО «Ичалковская ДШИ» 

 

 



ДШИ, 

руководителей 

кружков ДПИ 

 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ной 

деятельности» 

для 

преподавателе

й музыкально-

теоретических 

дисциплин 

детских школ 

искусств 

 

21-30 

октября 

 

 Грушина Светлана Николаевна-

МБУДО «Ичалковская ДШИ» 

«Современные 

подходы, 

тенденции 

развития и 

методы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности» 

для 

специалистов 

культурно-

досуговой 

02-06 

декабря 

3

6 

Калашникова Татьяна 

Валерьевна-Структурное 

подразделение «Центр 

молодѐжного досуга»  

 

Шкрабак Наталия 

Александровна- 

Структурное подразделение 

«Центр молодѐжного досуга» 

 

Юфкин Сергей Николаевич-МБУ 

«Центр культуры» 

 



деятельности 

 

   Паршина Татьяна Сергеевна-

МБУ «Центр культуры» 

 

   Вдовина Любовь Фѐдоровна-

Смольненский сельский дом 

культуры 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ 

Основным направлением развития культуры в Ичалковском муниципальном районе является развитие самодеятельного 

народного творчества. 

Учреждения культуры организуют работу в тесном контакте с управлением образования, комитетом по делам 

молодѐжи, комитетом по физической культуре, спорту и туризму, сельскими поселениями района. 

При Домах культуры в районе стабильно работают 140 клубныхформирования, с общим числом участников 1689 

человек. Пять коллективов имеют звание «Народный», один коллектив-звание «Образцовый». 

Одной из главных проблем  является нехватка средств на обеспечение текущих нужд учреждений культуры (затраты 

на новое строительство, реконструкцию зданий, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов) В связи с 

этим одной из основных проблем продолжает оставаться слабая материально-техническая база объектов культуры. Многие 

муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях с высокой степенью износа, используя морально и 

физически устаревшее оборудование. Большинство зданий требуют ремонта в той или иной степени,  необходимо 



обновить мебель, приобрести оргтехнику, световую и звуковую аппаратуру, музыкальные инструменты, бильярды и 

теннисные столы, настольные игры.  

МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия осуществляет взаимодействие со 

всеми ведомственными и  республиканскими учреждениями культуры, социально ориентированными некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, творческими союзами, учебными заведениями 

высшего и среднего профессионального образования, учреждениями дополнительного образования. 

Результаты деятельности учреждений культуры района говорит о многообразии направлений деятельности в сфере 

культуры, взаимодействии отраслевых и территориальных органов Администрации Ичалковского муниципального 

района, общественных объединений, творческих союзов, учреждений культуры и других субъектов культурной 

деятельности и обуславливает необходимость применения программно-целевого метода решения стоящих перед 

отраслью задач. 

В современных условиях изменились роль и функции учреждений культуры, культурные потребности населения, 

повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры. Но, к сожалению, возможности 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования остаются ограниченными в связи с низким 

уровнем обеспеченности специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью для организации 

учебного процесса, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов зданий. 

Для качественного проведения мероприятий требуется приобретение звукоусилительного, светового и проекционного 

оборудования, сценических костюмов и обуви. 

В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансирования мероприятия 

спланированы до 2024 года с учетом их приоритетности: 



- формирование единого культурного пространства района, укрепление нравственных ценностей, сохранение и 

популяризация культурного наследия народов России, традиционной культуры района; 

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей всех территорий 

района;  

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства; - развитие и укрупнение инфраструктуры 

отрасли; 

 - обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;  

- создание и продвижение культурных брендов района;  

- развитие творческих обменов с другими районами. 

 Решить вышеназванные задачи предполагается за счет: 

 - модернизации сети учреждений культуры в связи с разграничением полномочий всех уровней власти, 

предусматривающей: 

 -  повышения доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;  

- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, светового 

звукового технического и специального оборудования, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном 

уровне;  

- снабжения учреждений культуры специальным автотранспортом;  



 - создания эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных 

посягательств, в том числе обеспечения монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной 

сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры; 

- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевода информационных 

ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;  

- организации работ по сохранению и развитию культурного наследия района путем:  

- формирования фонда по изучению, сохранению Ичалковского песенно-танцевального фольклора, ремесел; 

 - обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в региональных, 

межрегиональных мероприятиях; 

 - обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных проектов муниципальных образований в сфере сельской 

культуры и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства в районе;  

- развития и совершенствование системы подготовки кадров культуры.  

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 

 

Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий 

доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности, молодежи. Организацией досуга населения, 

обеспечением творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных 

формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на территории района. 



Мероприятия подпрограммы направлены на: 

- проведение районных фестивалей, конкурсов, акций (создание условий для реализации творческого материала нации); 

− вовлечение творческой молодежи в работу учреждения культуры поселения;  

− повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и увеличение численности зрителей; 

 − расширение круга лиц вовлеченных в работу клубных формирований; 

- увеличение численности культурных проектов в районе; 

- выполнение муниципальных услуг; 

− повышение квалификации работников культуры; 

− проведение текущего ремонта зданий и помещений;  

 − проведение капитального ремонта зданий и помещений;  

− обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории района;  

− обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории, согласно нормам пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 − укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры для культурно-досугового отдыха 

населения;  

− приобретение необходимого оборудования для обеспечения предоставления услуг населению в электронном виде;  

− разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт учреждений культуры; 

- создание  условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах; 

- участие в межрегиональных, республиканских  фестивалях, акциях; 



- укрепление материально-технической базы учреждений культуры: 

- приобретение Автоклуба; 

- участие в Грантах, конкурсах. 

Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета, внебюджетных средств, благотворительных 

пожертвований организаций, учреждений и предприятий, федерального, республиканского бюджетов (предоставление 

субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике 

Мордовия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальной собственности и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики 

Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы;  субсидий  из  республиканского 

бюджета Республики Мордовия  бюджетам муниципальных  образований  в  Республике  Мордовия  на  обеспечение  

развития  и укрепления  материально-технической  базы  домов  культуры  в  населенных  пунктах  с числом  жителей  до  

50  тыс.  человек; предоставлении субсидий бюджету муниципального района в Республике Мордовия из 

республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культyры, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на разработку 

проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности). 

 

Основное мероприятие «Региональный проект «Творческие люди» 

 

Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную 

деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. 

Мероприятия подпрограммы направлены на: 



- обучение (участие в семинарах и курсах повышения квалификации); 

- организация доступа к сети Интернет с использованием спутниковых и иных каналов связи; 

- проведение районного фестиваля молодѐжного творчества; 

- проведение районного фестиваля детского творчества; 

- организация участия волонтеров в подготовительных и вспомогательных работах при ведении ремонтно-

реставрационных работ на  объектах культурного наследия Ичалковского муниципального района. 

 

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая культура» 

 

Стратегией развития культуры определены приоритетные направления развития сферы культуры района на период до 2025 

года: 

 - сохранение культурно-исторического наследия района; 

 - формирование культурных потребностей населения;  

- повышение уровня доступности и привлекательности, культурных благ; 

 - совершенствование ресурсной базы сферы культуры; 

 - создание и продвижение культурных брендов района;  

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  

Мероприятия подпрограммы направлены на: 



- позиционирование работы учреждений культуры через сайт учреждения, онлайн трансляции; 

- размещение информации о проводимых мероприятиях  в системе АИС ЕИПСК. 

 

 


