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О КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурный комплекс «Нейтральный» с. Завьялово
за 2019 года
1. Приоритетные направления деятельности учреждения в 2019 году.
Культурный комплекс «Центральный» в 2019 году выстраивал своюдеятельность с учетом основных приоритетных направлений - Года театра в
Российской Федерации, Года здоровья в Удмуртской республике, Года детства в
Завьяловском районе.
1.1. Организация мероприятий в рамках Года театра
В рамках Международного Дня театра в культурном комплексе
«Центральный» прошла «театральная неделя». В фойе учреждения была
оформлена выставка фотографий из спектаклей образцового театра «Ветер
перемен. Ежедневно проводились мероприятия для зрителей разного возраста показы спектаклей, театральные встречи и мастер - классы. Образцовый театр
«Ветер перемен» представил два спектакля - постановку
для младших
школьников «Я считаю до пяти» и социальный спектакль «Жизнь не черно —
белое кино» для учеников старших классов. Все желающие могли посетить
спектакль «Щелкунчик» Театра «Молчи и Танцуй» (г. Ижевск), а дошкольники музыкально - театральное представление "Как Петрушка ходил Весну закликать!"
от музыкально-образовательного проекта "Вербное Воскресение" (г. Ижевск). Для
малышей проведен театрализованный интерактивный мастер - класс «Кукла марионетка». Первоклассники Завьяловской школы приняли участие в творческой
встрече с актёрами - кукловодами Государственного театра кукол г. Ижевска.
Ребята узнали об истории кукольных театров, различных видах кукол и
попробовали себя в роли кукловода. Для старшеклассников организована
творческая встреча с ведущими молодыми актёрами Государственного
национального театра УР, выпускниками Щепкинского училища г. Москва.
Актеры рассказали о своей профессии, поступлении и учебе в училище, работе в
театре, показали видео с выступления на фестивале сценического фехтования.
Несколько человек из зала попробовали разучить движения в стойке со шпагой.
Главным событием стал приезд на мероприятие Ивана Мулина - актера сериала
«Молодежка» на телеканале «СТС».
В течение года организованы творческие встречи участников образцового
театра «Ветер перемен» с участниками детских театральных коллективов из г.
Ижевска - детской театральной студии «Маленькие жучки» и театра
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«Балаганчик». В рамках встреч для детей проведены игры на знакомство,
театральные игры и мастер - классы по актерскому мастерству.
1.2. Организация мероприятий в рамках Года здоровья
В рамках Года здоровья культурным комплексом «Центральный»
реализован социальный проект «Жизнь - не чёрно-белое кино» по профилактике
наркомании среди подростков. Проект стал победителем в ежегодном
республиканском конкурсе социальных проектов по организации комплекса
антинаркотических мероприятий,
который
проходит
при поддержке
Министерства здравоохранения УР и получил грант 60 тысяч рублей.
Проект «Жизнь - не черно-белое кино» реализован в Ягульской, Каменской,
Октябрьской, Завьяловской и Первомайской школах Завьяловского района, при
поддержке Администрации МО «Завьяловский район», Управления культуры,
спорта и молодежной политики, Управления образования Завьяловского района.
Финансовую поддержку проекту оказали предприниматели села Завьялово. Цель
проекта - демонстрация альтернативных форм проведения профилактических
мероприятий, направленных на развитие у подростков осознанного неприятия
наркотических средств, с привлечением к проведению мероприятий подростков волонтеров.
В октябре прошел первый этап проекта - фотоконкурс «Жизнь - не черно белое кино», на который ребята представили фотографии, демонстрирующие
позитивное отношение к жизни, с описанием фото на тему «Я люблю жизнь,
потому что...». В конце ноября - начале декабря организованы выездные
мероприятия в школы. Подросткам был показан спектакль "Жизнь - не черно
белое кино" образцового театра «Ветер перемен», где главная героиня - «девочка
в платьице белом», искала любовь и внимание среди людей, которым была
безразлична ее жизнь, ее ожидания и переживания. Когда же окружающие
заметили, что она нашла успокоение в наркотике - они отвернулись от нее. Во
время обсуждения спектакля, которое проводил ведущий - модератор,
поднималась тема равнодушия к проблемам других людей, тема выбора своего
пути, ответственности за свою жизнь и здоровье, за принятые решения.
Участники постановки - ученики старших классов Завьяловской школы,
которые примерили на себя роли, несвойственные им в реальной жизни, чтобы со
сцены на понятном языке чувств и эмоций рассказать своим сверстникам о
проблеме наркомании. У каждого зрителя была возможность выразить свое
мнение и задать вопрос героям. Ребята активно поддерживали диалог, честно и
открыто выражали свою позицию. На память о встрече все участники
мероприятия получили цветные браслеты с жизнеутверждающим слоганом
"Жизнь в моих руках".
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В залах на баннерах были размещены фотографии, представленные на
фотоконкурс, а во время мероприятий в каждой школе ребятам вручены дипломы
участников фотоконкурса. Заканчивались встречи ярко и позитивно танцевальным флешмобом от участников молодежного танцевального проекта
"Твоя культура". Проведенные мероприятия вызвали интерес у преподавателей и
учащихся школ, организаторам поступили новые заявки от других школ района
на участие в проекте.
1.3. Организация мероприятий в рамках Года детства
В рамках Года детства, объявленного в МО «Завьяловский район», 1 июня вселе Завьялово впервые проведен районный фестиваль - конкурс народного
творчества «Окно в небо. Дети» имени Д.К. Зеленина. Тема фестиваля - «Сказки
разные - мудрость народная». На площадке перед культурным комплексом
состоялась церемония открытия фестиваля, затем одновременно на разных
площадках прошли конкурсные выступления. В фольклорной площадке «Храним
наследие народа» с песнями и обрядами выступили детские фольклорные и
вокальные ансамбли Завьяловского района. Выступления участников
театрального конкурса «Сказки - сказочки» прошли на двух площадках. На
одной площадке театральные коллективы представили жюри авторские и
народные сказки на русском и удмуртском языке в номинациях «Драматический
театр» и «Кукольный театр». На другой площадке в номинации «Сказочники»
ребята рассказывали авторские сказки, русские и удмуртские народные сказки,
удмуртские легенды на удмуртском языке, сказки Д. К. Зеленина, сказки
известных русских и зарубежных авторов. На молодежной площадке "Юная
красавица в стиле ЭТНО-2019" девушки - участницы от школ района,
представили образы и творческие номера национальностей России, доставшихся
им по жребию. На научно-исследовательской площадке «Сказки, мифы, легенды»
участники выступили с презентацией исследовательских работ, связанных с
семейными реликвиями, событиями, преданиями. На площадке самодеятельных
авторов "Зеленинские чтения" ребята представили своё авторское творчество читали сказки, стихотворения, рассказы. На выставку - конкурс мастеров
декоративно - прикладного искусства "Мир сказок", были представлены работы,
выполненные в техниках: роспись по дереву, вышивка, валяние шерсти,
аппликация, плетение из соломки, резьба по дереву, текстильная игрушка, лепка
из пластилина и изобразительное искусство. После всех конкурсных выступлений
на крыльце Культурного комплекса «Центральный» состоялась церемония
награждения участников, гала-концерт победителей фестиваля-конкурса и
дискотека.
3.4. Важными направлениями работы культурного комплекса «Центральный» в
текущем году стали - развитие проектной деятельности и активизация работы с
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волонтерами, они же поставлены в приоритет и на 2020 год. С целью повышения
компетенции специалистов в данных направлениях, в учреждении проводились
обучающие занятия в рамках образовательных проектов *«Школа творческого
роста» и «Культура.пеЪ>, специалисты и волонтеры выезжали на республиканские
семинары, мастер - классы, конференции, приняли участие в районном слёте
волонтеров. В учреждении сформирован волонтерский отряд «Будь в Центре».
В 2019 году увеличилось количество новых разработанных проектов. Грант
получил проект «Жизнь - не черно - белое кино» по профилактике наркомании
среди подростков. Без привлечения средств реализуются образовательные
проекты «Культура.пеЪ) и «Школа творческого роста».
Во время школьных каникул Центром ДПИ реализуется проект детской
выездной творческой смены по декоративно-прикладному искусству «Усточикар»
с привлечением детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цель проекта
- изучение и обучение детей технологии изготовления традиционных изделий
декоративно - прикладного творчества, развиваемых в Завьяловском районе.
За счет средств учреждения реализованы проекты по трудоустройству
подростков в каникулярное время. Цель данных проектов - получение
подростками профессиональных навыков посредством профессиональных проб.
По программе организации временного трудоустройства подростков "Твоя
танцевальная культура" трудоустроен подросток, который проводил занятия и
репетиции с участниками летней лагерной смены Студии современного танца
«Street dance». В ходе реализации проекта «Подмастерья» в Центре ДПИ
трудоустроенный подросток осваивал технологии изготовления изделий по видам
декоративно - прикладного искусства, учился собирать этнографический
материал в экспедиции. В результате он представил собственноручно
изготовленные изделия
на выставке - ярмарке «Город мастеров» на
национальном празднике «Гербер».
2. Заполните таблицу «Мероприятия для различных категорий граждан»
(пройдите по ссылке)
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lbcPNIYvsezOnQkDWcuwNBa
YnseL6AY4uU26wXGvRaT0/edit?usp=sharing
I

3. Анализ деятельности учреждения по работе с различными социально
возрастными группами населения
3.1. организация досуга детей и подростков
Для детей в 2019 году проведено 187 мероприятий с общим количеством
участников - 27794 человека. Это игровые программы, концерты, спектакли,
творческие встречи, мастер - классы по различным направлениям декоративно прикладного творчества.
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Одна из основных и наиболее традиционных форм работы с детьми проведение игровых, познавательных и развлекательных программ в учебное
время и в период школьных каникул. Для школьников проведены
театрализованные программы по знакомству с русскими и удмуртскими
праздниками, обычаями и традициями, программы по здоровому образу жизни,
танцевально —развлекательные мероприятия, а также программы, посвященные
Празднику Букваря, Дню знаний, Дню грамотности. В рамках летних каникул для
детей пришкольного лагеря Завьяловской школы, лагеря при детском отделении
Завьяловской районной больницы и сводного отряда «Созвездие» Центра
внешкольной работы проводились развлекательные и познавательные программы
и мастер - классы. В рамках школьных каникул были организованы досуговые
мероприятия в детских творческих коллективах учреждения.
Традиционно в январе проводится фольклорная познавательная программа
«Коляда». Герои программы рассказывают ребятам об истории возникновения
колядок, разучивают с участниками обрядовые песни, танцуют, играют и водят
хороводы. В игровой развлекательной программе ’’Вовка в весеннем царстве",
посвященной празднованию Масленицы, герои вместе с детьми путешествовали в
поисках Весны по страницам волшебных сказок. Они повторили названия
масленичных дней, пели и танцевали, а также стали участниками «платочного
батла».
Для выпускников школы будущего первоклассника «АБВГдейка»
проведена театрализованная программа «Мультяшки прощаются с Азбукой», в
которой герои вместе с ребятами вспомнили, чему научились на занятиях в
«АБВГдейке», узнали, как правильно собирать портфель, вспомнили алфавит,
рассказали правила поведения в школе, посчитали цифры, спели песенку на
английском языке. В завершении мероприятия дети получили дипломы об
окончании школы будущего первоклассника.
В День космонавтики ученики начальных классов совершили космическое
путешествие вместе с героями - гусеницами Вупсенем и Пупсенем. Дети помогли
гусеницам подобрать снаряжение для полёта в космос, отгадали загадки и
посмотрели мультфильм про то, как Лунтик отправлялся в космос.
В Международный день сказок и ко Дню рождения А. С. Пушкина, для
ребят, отдыхающих в пришкольном лагере, проведен сказочный квест. Работали
станции «Знатоки сказок Пушкина», «Сказочная эстафета», «Советники сказок»,
«Песенная станция» и «Телеграмма». А в конце программы ребята сами
показывали героев сказок.
В 2019 году специалистами учреждения запущен цикл интеллектуальных
игр «Где логика?» для детей и подростков, посвященный 270 - летнему юбилею
села Завьялово. Вопросы игры непосредственно связаны с селом Завьялово и его
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историей, а одно из задании - сочинение участниками команд стихотворении о
родном селе.
Ко Дню России для детей пришкольного лагеря Завьяловской школы
прошел познавательный квест «Моя Россия». Участники квеста выполнили все
предложенные задания и в конце маршрута всем лагерем исполнили Гимн РФ.
В рамках месячника удмуртской культуры для школьников проведена
фольклорно-развлекательная программа «В гостях у Шунды Мумы». Ребята
познакомились с героями программы - мифическими персонажами - Шунды
Мумы (Мать Солнце) и ее сыном Шунды, посмотрели специально созданный дляпрограммы ролик, рассказывающий легенду, ответили на вопросы викторины по
родному краю, выучили новую традиционную игру удмуртского народа, на
мастер-классе сделали оберег из бересты.
Как и планировалось, в этом году было увеличено количество мероприятий
для школьников на бесплатной основе с целью снижения финансовой нагрузки на
родителей. Достигнуто соглашение с администрацией Завьяловской школы и
родительским комитетом по плану и количеству платных мероприятий в год для
детей разных возрастных категорий.
3.2. Организация досуга молодежи
Для молодежи за 2019год проведено 108 мероприятий
с
количеством
участников 14097 человек. В КК «Центральный» большая доля мероприятий с
участием молодежи - это торжественные церемонии бракосочетания (58
мероприятий), проводимые совместно с Управлением ЗАГС.
Главной и неизменной проблемой в организации досуговых мероприятий
для молодежи по прежнему остается близость города Ижевска с большим
количеством и разнообразием развлекательных центров, киноцентров, клубов,
которые сегодня предлагают огромный спектр услуг для проведения досуга в
современных и комфортных условиях. Несмотря на трудности с привлечением
молодежи, специалисты учреждения ищут формы мероприятий, которые могут
заинтересовать молодых людей и не требуют больших вложений. В основном к
участию в мероприятиях удается привлечь молодежь в возрасте от 14 до 18 лет,
которая еще учится в школе. Для студентов и работающей молодежи отдельные
досуговые мероприятия не проводятся, для организации досуга данной категории
населения в учреждении нет условий, соответствующих современным
требованиям.
Ко Дню студента для учащихся старших классов Завьяловской школы
проведена вечеринка «ТанЬки Party не боятся!». Участникам мероприятия было
предложено несколько площадок: комната RELAX, где работал психолог,
который проводил сеанс музыкальной терапии, комната с настольными играми и
танцевальная площадка. К мероприятию была оформлена фотозона, где все
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желающие могли сфотографироваться на память. Завершилась вечеринка
дискотекой, в финале которой был устроен бой мягкими игрушками.
Ко Дню влюблённых для старшеклассников организован показ
интерактивного спектакля «Счастливые дни» по пьесе А. Евдокимовой
Образцового театра «Ветер перемен». Зрители на спектакле не сидели в зале, они
сидели прямо на сцене, где происходило действие постановки. Подростки стали
свидетелями и даже участниками необычной встречи юноши и девушки, которые
мечтают о счастье. После спектакля проведена развлекательная игра «Любовь с
первого взгляда». В первом этапе «Знакомство» участники отвечали на вопросы
ведущего и рассказывали о себе, в конкурсе «Очень умелые ручки» юноши
готовили салаты, а девушки забивали гвозди в тюльки, в «Творческом» конкурсе
девушки писали стихи, а юноши украшали открытки «Валентинки». В конкурсе
«Эрудиты» приняли участие болельщики, они угадывали название и назначение
предметов быта и одежды, принадлежащих представителям противоположного
пола. На этапе «Выбор» участники написали на бумажках имена своих
избранников, по итогам программы совпала одна пара. Всем участникам были
подарены воздушные шары - сердечки.
Второй год в учреждении проводится праздничный приём директора
культурного комплекса «Центральный» выпускников 9-х и 11-х классов участников коллективов художественной самодеятельности. На приеме
присутствовали воспитанники образцового театра «Ветер перемен», студии
современного танца «Street Dance», вокально - хореографического ансамбля студии «Детство» и хореографической группы народного ансамбля песни и танца
«Горенка» и их родители. Ребята и руководители коллективов вспоминали
интересные случаи на репетициях и выступлениях, делились впечатлениями, дети
рассказывали о своих дальнейших творческих планах. Всем выпускникам были
вручены памятные подарки и благодарственные письма.
3.3. организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике правонарушений и безнадзорности
На страничках культурного комплекса «Центральный» в социальной сети
«ВКонтакте», на информационном стенде в учреждении размещаются
информационные листовки Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью», «Телефон доверия», «День здоровья», «Всероссийский
день трезвости» и других. В течение года для детей проводятся различные
игровые программы на свежем воздухе.
В День здоровья в Завьяловской школе проведена «Утренняя зарядка с
Фиксиками», а для детей - воспитанников детского сада - игровая программа
«Маша и медведь» по гигиене и здоровому образу жизни. Герои программы по
гигиене - добрый Миша, заботливая и отзывчивая Юлька - пилюлька, весёлая
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Ленка - спортсменка вместе с ребятами учили Машу делать зарядку и убедили её,
что нужно соблюдать правила личной гигиены и правильно питаться.
3.4. организация мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому
воспитанию
Культурный комплекс «Центральный» уделяет особое внимание
организации мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Задача таких мероприятий - показать
подросткам и молодежи, за что мы любим свою родину, гордимся своей страной и
своими соотечественниками.
В районном торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника
Отечества было уделено внимание нескольким знаменательным юбилейным
датам. В рамках 75-летия со Дня полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками участники
мероприятия поприветствовали участницу этих страшных событий —жительницу
Завьяловского района. В год 30 - летия со дня вывода советских войск из
Демократической
Республики
Афганистан
чествовали
воиновинтернационалистов. В этом году 9 жителям Завьяловского района, проявившим
самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, вручен Знак общественного признания
«Мужской поступок». По традиции на празднике получили паспорта активные
школьники - ученики кадетского класса Ягульской школы.
В рамках республиканского проекта «Герои Отечества» для учащихся
старших классов Завьяловской школы прошел «Урок мужества». В мероприятии
приняли участие офицеры группы "РОСЫ" (РОссии СЫны): ветеран боевых
действий в Чечне, полковник милиции Владимир Ефремов, ветеран боевых
действий в Чечне, полковник полиции в отставке Александр Новгородцев,
участник вывода войск из Афганистана, вице-президент «Братства краповых
беретов», ветеран отряда специального назначения «Кречет», пограничник Сергей Гуцуляк и атаман «Вольного Камского казачьего войска» - Сергей
Красноперов. Офицеры рассказали о том, как служили в Афганистане и Чечне,
сопровождали свой рассказ песнями, написанными и исполненными Александром
Новгородцевым, а также кадрами из снятых фильмов с мест боевых сражений.
После мероприятия у ребят была возможность поближе рассмотреть различные
виды оружия и задать интересующие вопросы.
В рамках юбилея вывода войск из Афганистана состоялся районный Слёт
ветеранов - афганцев. На мероприятии участники боевых действий были
награждены грамотами и медалями участников Афганской войны. В концертной
программе приняли участие творческие коллективы и солисты культурного
___
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комплекса «Центральный», а также с творческими номерами выступили сами
воины - интернационалисты.
В Культурном комплексе «Центральный» проведено открытие и дан старт
передвижной выставки архивных документов «Я с вами шел одной дорогой» о
выдающемся
конструкторе
Михаиле
Тимофеевиче
Калашникове,
подготовленной Архивной службой Удмуртии к 100 - летию известного
российского оружейника.
В торжественном мероприятии, посвящённом Дню народного единства,
Дню государственности УР и 100 - летию М. Т. Калашникова, один из блоков
мероприятия - «Война и мир Михаила Калашникова», был посвящен
легендарному конструктору. В программе ведущие рассказали о знаковых
эпизодах жизни Михаила Тимофеевича, его творчестве, истории становления его
как конструктора, общественной деятельности, заслугах. На экране были
показаны архивные фотографии, видеофрагменты из документальных фильмов о
М.Т. Калашникове. В концертной программе прозвучали песни о России, военные
песни, русские народные песни, в том числе одна из любимых песен Михаила
Калашникова «Я люблю тебя, жизнь!». Завершилось мероприятие строками из
«Письма потомкам» Михаила Тимофеевича Калашникова и вокальнохореографической композицией «Берегите мир!».
В рамках Республиканской гражданско - патриотической Акции «С именем
М.Т. Калашникова», приуроченной к 100 - летию со дня рождения легендарного
конструктора, прошел показ документального фильма А. Никишина
«Калашников. Траектория судьбы. Фильм второй. 1945-1958» про его личную
жизненную историю и историю российского стрелкового оружия. На просмотре
фильма присутствовали учащиеся старших классов Завьяловской школы и жители
села Завьялово.
3.5. организация мероприятий экологического направления
Для учеников 4х классов Завьяловской школы проведен «Экологический
брейн-ринг». Ребята отвечали на вопросы, связанные с защитой природы и
экологией, показали свои театральные зарисовки на тему экологических
катастроф.
3.6. организация семейного досуга
В 2018 году специалистами учреждения в поддержку инициативы активных
жителей села Завьялово, разработан социальный проект «Праздник во дворе»,
направленный на организацию досуга и сплочение жителей дворов и
микрорайонов села. В 2019 году в рамках проекта были организованы
мероприятия,
посвященные
традиционным
праздникам
«Рождество»,
«Масленица» и «Пасха» в микрорайонах Завьялово, а также по просьбе жителей,
мероприятия были проведены в деревнях Пычанки и Красный Кустарь. В рамках
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мероприятии проведены игровые программы для детей, мастер - классы и
конкурсы (конкурс костюмов, кукол - маслениц, расписанных пасхальных яиц).
По организации данных мероприятий налажено взаимодействие с Управляющими
компаниями ЖКХ, которые оказывают организационную и финансовую
поддержку проекта.
В масленичную неделю в культурном комплексе «Центральный» прошел
праздник для участников художественной самодеятельности и родителей.
Встречали Масленицу по народной традиции с играми, песнями и хороводами.
Детишки из фольклорного ансамбля «Ручеек» вместе с народным ансамблемпесни и танца «Горенка» пели для Масленицы песни, зазывали Красное
солнышко, вовлекали в игры и танцы гостей. Каждый на мастер-классе смог
изготовить своё чучело Масленки.
В рамках месячника русской культуры, Дня славянской письменности и
культуры и в рамках акции «Ночь ремесел», проведено мероприятие «От ремесла
к песне» - праздник, прославляющий народное песенное творчество и искусство
мастеров-умельцев. На площадку мастеров были приглашены мастера
декоративно-прикладного творчества Завьяловского района. В концертной
программе выступили дети и взрослые со стихами и прозой, самодеятельные
коллективы исполнили песни о России, природе родного края, русские народные
песни.
Центром ДПИ в преддверии новогодних праздников был реализован новый
творческий проект по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская
Снегурочек». На протяжении месяца методистами были организованы вечерние
мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров в различных техниках
декоративно-прикладного творчества. Финалом проекта стало проведение
мероприятия, где одновременно проходили различные мастер-классы от
методистов ЦЦПИ и мастеров Завьяловского района для всех желающих сделать
новогодний сувенир. Все участники на мастер - классах получали жетоны,
которые в дальнейшем были разыграны в новогодней лотерее, где самые
удачливые получили подарки, изготовленные специалистами Центра ДПИ.
Большое количество участников собрал, ставший уже традиционным,
праздник «Зажжение огней на Главной новогодней ёлке села Завьялово».
Ведущие праздника - герои из мультфильма «Крокодил Гена» - крокодил,
Чебурашка, старуха Шапокляк и крыска Лариска, вместе с детьми и родителями
водили хороводы, пели песни, играли в игры, зажигали огни на ёлке. Дед Мороз
и Снегурочка вручили подарки участникам конкурса новогодней игрушки.
3.7. организация досуга населения пожилого возраста
Для пожилых людей проведено 39 мероприятий с количеством участников
2458 человек. На базе Комплексного центра социального обслуживания
_____
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населения, а также в культурном комплексе «Центральный» для пенсионеров
проводятся сольные концерты народных коллективов, мастер - классы по
изготовлению объемной текстильной игрушки, народных кукол, аппликаций из
бумаги, текстиля, фетра.
Пожилые люди активно посещают концерты, творческие встречи,
юбилейные вечера. В январе состоялась творческая встреча участников народного
хора ветеранов «Поющие сердца» с участниками Академического хора
музыкального колледжа (г. Ижевск). А в апреле - встреча с хором ветеранов
«Россиянка» Дома народного творчества «Спартак» (г. Ижевск).
Совместно с Управлением ЗАГС несколько раз в год проводятся
торжественные церемонии чествования семейных пар Завьяловского района,
отметивших золотые и изумрудные юбилеи супружеской жизни. В программе
мероприяти: знакомство с семьями - юбилярами, запись о юбилярах в Книге
Почетных семей, вручение поздравительного Адреса от Главы района и
памятного подарка каждой семье, творческие поздравления от коллективов
культурного комплекса «Центральный».
В рамках Дня пожилого человека и 30 - летия культурного комплекса
«Центральный», прошел Юбилейный концерт Народного хора ветеранов
«Поющие сердца», посвященный 30 - летию творческой деятельности коллектива.
В концертной программе участники народного хора ветеранов исполнили русские
народные песни, песни про родину, песни из кинофильмов. В блоке «память»
вспомнили бывших руководителей и участников коллектива. Трем участницам
хора были вручены благодарности.
Для участников народных коллективов «Горенка», «Поющие сердца» и
«Вуюись» был проведен конкурс «Супербабушка». Участницы от коллективов
состязались между собой в конкурсах: «Разрешите, представиться!» (визитная
карточка), «Дефиле» (костюмированный), «Мастер шеф» (кулинарный), «По
дорогам сказок» (интеллектуальный) и «Музыкальный».
3.8.
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья
В рамках ежегодной акции «Рождество добрых дел» прошел
благотворительный концерт, целью которого был сбор, средств для помощи
нуждающимся семьям. Впервые в концерте наравне с профессиональными
артистами выступили и те, кто сами нуждаются в помощи - ребята из сёл и
деревень муниципальных образований «Подшиваловское», «Совхозное» и
«Каменское». Среди гостей мероприятия выступили участники студии танца
Жанны Дмитриевой "Бродвей-инклюзив" (г. Ижевск). 12 детей Завьяловского
района, нуждающихся в дорогостоящем лечении, получили финансовую помощь
*
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от учреждений и предприятий района, представителей бизнеса и неравнодушных
граждан.
В этом году Центр ДПИ стал одним из организаторов благотворительной
акции «Семейный альбом», где семьи, воспитывающие детей - инвалидов смогли
сделать красивые семейные фотографии в специально оборудованных фотозонах.
Для реализации проекта были привлечены на безвозмездной основе парикмахеры,
визажисты, стилисты, фотографы, костюмеры и волонтеры.
Проведены мастер-классы по современным видам рукоделия и творчества
для участников клуба мемей, воспитывающих детей - инвалидов «Седьмой
лепесток». На занятиях были изготовлены броши в технике мокрого валяния
шерсти, расписные деревянные броши, броши в виде цветов из фоамирана. Для
детей - инвалидов проведена игровая программа «Играем с Фиксиками» и
Новогодняя ёлочка. Программы адаптированы с учетом психологических
особенностей и физиологических возможностей детей с ОВЗ.
В течение года проводятся игровые программы для ребят специальной
коррекционной школы - интернат села Завьялово, ученики школы приглашаются
на мероприятия и концерты в культурный комплекс «Центральный». Программа
«Масленица»
проведена
для
детей
Республиканского
социально
реабилитационного центра города Ижевска, новогодняя игровая программа «Сказ
о Князе в новый год» - для детей, находящихся на лечении в детской
психиатрической больнице города Ижевска.
3.9. мероприятия в сфере противодействия экстремистской деятельности
терроризма
Культурный комплекс «Центральный» в рамках своей деятельности
проводит культурно - просветительские мероприятия, направленные на развитие
у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовно - нравственных ценностей.
В работе с детьми большое внимание уделяется проведению
познавательных мероприятий, посвященных праздникам народного календаря это Масленица, Пасха, Троица. Цель таких программ - знакомство детей и
подростков с народными играми, обрядами и традициями. Культурный комплекс
«Центральный» ежегодно взаимодействует с православным Храмом святителя
Николая Чудотворца села Завьялово при организации совместных мероприятий
для прихожан, посвященных традиционным народным праздникам. На
мероприятиях «Рождество добрых дел», празднике, посвященном Дню
славянской письменности и культуры, митингах, посвященных Дню Победы, Дню
памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, традиционно
выступает представитель духовенства села Завьялово, призывающий помнить о
#
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своих корнях, о традициях, доброте, сочувствии, терпимости, и других
общечеловеческих ценностях.
Культурный комплекс «Центральный» поддерживает инициативу
представителей армянской диаспоры по организации шахматного турнира среди
населения.
Проведена
торжественная
церемония
открытия
2
межнационального турнира по шахматам имени Ашота Айрапетяна, одного из
основателей армянской диаспоры в УР и руководителя армянской общественной
организации ’'Севан” в Завьяловском районе. В турнире приняли участие
любители шахмат разного возраста, национальности и социального положения.
Шахматный турнир призван содействовать укреплению межнациональных
отношений и дружбы между народами.
В День солидарности в борьбе с терроризмом на Центральной площади села
Завьялово прошел митинг, посвященный памяти жертв терроризма. Перед
собравшимися гражданами выступили представители Администрации МО
«Завьяловский район», председатель ветеранской организации отдела МВД РФ
по Завьяловскому району в УР и настоятель Никольского храма села Завьялово.
Участники митинга почтили Минутой молчания память детей, погибших во время
трагических событий в Беслане и всех жертв террористических акций.
Также в этот день в культурном комплексе "Центральный" состоялся
Брифинг «Открытый разговор «Выбор есть у каждого» с участием
старшеклассников Завьяловской средней школы и молодых активистов.
Мероприятие началось с просмотра социальных видеороликов против террора и
выступления образцового театра «Ветер перемен» с публицистической
программой «Мы за мир». Участники театра поделились со своими сверстниками
фактами ужасающей статистики совершенных терактов и числу погибших в
России и в мире, рассказали о трагических событиях в Беслане 15 лет назад и
обратились к ребятам с призывом: всем вместе встать на защиту мира от
терроризма и экстремизма. Участники встречи почтили минутой Молчания
память людей, погибших от рук террористов. Во время брифинга ведущая
говорила с ребятами о том, насколько важно открыто противостоять террору в
настоящее время и не поддаваться на провокации, чтобы не оказаться втянутым в
террористические сети наемниками. Разговор поддержали приглашенные
эксперты - Владимир Орехов, заслуженный юрист УР, Почетный сотрудник
органов государственной безопасности СССР - участник первого в истории СССР
и России захвата заложников в городе Сарапул УР, Константин Подчередников начальник отделения центра по противодействию экстремизму МВД по УР и
Директор Дома Дружбы Народов - Максим Фефилов. О возможности выбора
говорили и молодые активисты: Анна Манахова - руководитель проекта «Твоя
культура», участник всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи,
13

руководитель студии современного танца «Street dance» и Филипп Павлов - автор
Грантового проекта «Фотоволонтёры», участник всероссийского молодежного
форума Таврида, студент УдГУ.
4. Любительские объединения и клубы по интересам.
4.1. Анализ деятельности клубных формирований.
В культурном комплексе «Центральный» в течение 2019 года действовали
8 клубов по интересам с общим количеством участников 94 человека, среди них 5
клубов по декоративно прикладному творчеству. Методисты Центра ДПИ на базе
Комплексного центра социального обслуживания населения ведут занятия для
пожилых людей и инвалидов в рамках выездного клуба «Рукодельница». Занятия
ведутся по направлениям народная игрушка, текстильная аппликация с учетом
особенностей здоровья и возраста у участников группы. В рамках еженедельных
занятий в клубе «Школа вязания» проводятся обучающие занятия для всех
возрастов по вязанию спицами и крючком, а также тематические занятия по
современным видам декоративно-прикладного искусства, такие как вышивка
бисером, тапиарий, бумагопластика, текстильная аппликация. В детском клубе по
декоративно-прикладному творчеству «Мастерёнок» основным направлением в
работе является работа с шерстью в техниках мокрого и сухого валяния шерсти и
шерстяная акварель. Также для детей проводятся занятия в клубах «Кисточка» по
росписи по дереву и «Туесок» по работе с берестяными изделиями.
На базе учреждения на платной основе работает клуб «Филиппок», где
проводятся общеразвивающие и творческие занятия для детей 1- 2 лет и Школа
арабского танца «Джалила» для детей и взрослых.
4.2.3аполнить таблицу:
Любительские объединения по направлениям деятельности (пройдите
по ссылке)
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/15S5pclcmzwMQ8KeiNseUPg4b4vn
BXzL5hMpqZ6IovOY/edit?usp=sharing

Заместитель директора
по культурно - досуговой деятельности:
Директор МБУ КК «Центральный»:

