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Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.10.2019 г. 

 

В Республике Крым на 01.10.2019 года насчитывается 548 (за 9 месяцев 

2018 года – 549) учреждений культурно-досугового типа.  

 

В течение 9 месяцев 2019 года произошли изменения сети КДУ 

Республики Крым: выведен из структуры Миролюбовский сельский клуб 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровское культурно-

досуговое объединение» Петровского сельского поселения Красногвардейского 

района Республики Крым на основании решения Петровского сельского совета 

Красногвардейского района Республики Крым от 20 декабря 2018 года №5/375-

LX «О выведении из структуры Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым 

Миролюбовского сельского клуба».  

 

Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 

 

Во всех городах и районах ведется работа по проведению капитальных и 

текущих ремонтов зданий учреждений культурно-досугового типа, а также по 

укреплению материально-технической базы. Работа проводится как за средства 

муниципалитетов, так и за средства республиканского, федерального 

бюджетов, спонсорские и собственные средства.  

За 9 месяцев 2019 года освоено 56009,5 тыс. руб. (за 9 месяцев 2018 

года – 46459,9 тыс. руб.), что на 9549,6 тыс.руб. больше чем за 9 месяцев 2018 

года.  

В 1 полугодии 2019 года освоено для проведения работ по капитальному 

и текущему ремонту учреждений культуры клубного типа Республики Крым 

17264,4 тыс. руб. (за 9 месяцев 2018 года – 5870,6 тыс. руб.) – на 11393,8 

тыс.руб. больше чем за 9 месяцев 2018 года.  

Из них: 

Капитальный ремонт зданий КДУ на сумму 9774,5 тыс. руб. (за 9 

месяцев 2018 года – 0 тыс. руб.), а именно: 

МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» капитальный 

ремонт санузла для лиц с ограниченной мобильностью. МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района проведены: капитальный ремонт Мартыновского ДК, 

капитальный ремонт пожарного водопровода Джанкойского РДК. МКУК 

«Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма 

администрации Кировского района Республики Крым» капитальный ремонт 

кровли Золотополенского СДК. В Сакском районе проведен капитальный 

ремонт оконных блоков здания Охотниковского Дома культуры.  
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Текущие ремонты зданий КДУ на сумму 7489,9 тыс. руб. (за 9 месяцев 

2018 года – 5870,6 тыс. руб.). – на 1556,3 тыс.руб. больше чем в чем за 9 

месяцев 2018 года. 

МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» (проведены 

работы по частичной замене изношенных трубопроводов и запорной арматуры 

системы холодного водоснабжения и канализации в здании, установка 

поручней в санузел для лиц с ограниченной мобильностью. МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района проведены: текущий ремонт фасада Крымковсого ДК, 

окон Табачненского ДК и Павловского СК. КДУ Кировского района: МКУК 

«Управление культуры» (текущий ремонт помещений и кровли), Кировский 

ПДК (замена счетчика), Абрикосовский СДК (побелка фасада), 

Владиславовский СДК (текущий ремонт фойе и фасада здания), Льговский 

СДК (текущий ремонт фойе), Партизанский СДК (текущий ремонт танцкласса), 

Первомайский СДК (система электрического отопления, текущий ремонт зала, 

текущий ремонт фойе), Приветненский СДК (ремонт фасада), Токаревский 

СДК (текущий ремонт гримерной, подготовка к отопительному сезону), 

Токаревский и Шубинский СДК (подготовка к отопительному сезону), 

Васильковский СК (замена электропроводки), Новопокровский СК (текущий 

ремонт кровли), СК Жемчужина Крыма (текущий ремонт здания). Частичный 

ремонт оконных рам Мускатновского СК МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района. КДУ Ленинского района: текущий ремонт электроснабжения и 

освещения танцевального зала РДК «Горизонт», ремонт водовода Багеровского 

СДК, ремонт электроснабжений Чистопольского СДК, ремонт отопления 

Калиновского СДК. Произведена обработка деревянных конструкций кровли 

Нижнегорского РДК. КДУ Раздольненского района: проведено перекрытие 

крыши Соколовского СК, текущие ремонты и частичная замена 

электропроводки в Раздольненском РДК, Зиминском, Ручьевском, 

Ботаническом, Кукушкинском СДК, Максимовском СК. Полная замена 

электропроводки и электрооборудования в Соколовском, Огневском СК. МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района: Дворец культуры (ремонт фойе 1 и 2 этажа, 

нежилых помещений № 68 и № 85, текущий ремонт нежилых помещений, 

монтаж автоматической системы пожарной сигнализации, монтажные работы 

по установке пожарных насосов и системы пожаротушения), Руновский СК 

(текущий ремонт карниза здания, потолок, перекрытия); Абрикосовский СК 

(текущий ремонт водопровода и санузла). КДУ Советского района: проведен 

текущий ремонт здания сельского клуба с. Шахтино. 

Изготовлена проектно-сметная документация: 

МКУК «Централизованная клубная система Бахчисарайского района» 

изготовлены ПСД и проведено техническое обследование зданий: на 

проведение капитального ремонта 1 этажа и внутренних помещений 

Бахчисарайского РДК, зданий Тенистовского и Верхореченского сельских 

Домов культуры; на проведение капитального ремонта кровли Скалистовского 
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СДК, проведение капитального ремонта крылец и входной группы 

Холмовского СДК, на монтаж автоматической пожарной сигнализации 

Вилинского СДК. Сделано техническое обследование зданий: Бахчисарайского 

РДК, Холмовского СДК, Скалистовского СДК, Зеленовского СК. МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района: для проведения капитального ремонта зданий 

Новокрымского, Лобановского, Ермаковского ДК, Марьинского СК, для 

проведения капитального ремонта кровли Павловского СК. Для проведения 

капитального ремонта кровли и ремонт зрительного зала Щелкинского ДК 

«Арабат» Ленинского района. На установку теплосчетчика для 

Раздольненского РДК. МБУК «ЦКС» Черноморского района: проведение 

ремонта зданий Черноморского РДК, Межводненского и Новоивановского 

СДК. МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района для проведения капитального ремонта 

концертного зала Дворца культуры в г. Саки. 

Приобретено основных средств на сумму 38745.1 тыс. руб. (за 9 месяцев 

2018 г. - 39433,1 тыс. руб.) на 688,0 тыс.руб. меньше чем за 9 месяцев 2018 

года.  

 

Наименование Программы (или раздела программы), 

основного документа по развитию культуры 

 

  С целью развития культурного пространства муниципальных 

образований Республики Крым и удовлетворения потребностей населения в 

сфере культуры и искусства культурно-досуговыми учреждениями Республики 

Крым осуществляется реализация Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы (утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым» от 31 января 2017 года 

№ 28) и муниципальных Программ. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

свою работу проводит согласно Государственного задания № 1 на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов утвержденного 26 декабря 2018 года. 

 

Инновационные формы работы 

 

Стремительное развитие технологий и формирование высоко 

конкурентной среды со стороны глобальной информационной системы и 

множества частных структур требуют от учреждений культуры корректировать 

свои перспективные планы и стратегии развития с учетом современных реалий. 

Для того, чтобы оставаться востребованными, необходимо постоянно 

совершенствоваться, внедрять в работу современные технологии, новые услуги 

и формы обслуживания. 
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В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым в течение 9 

месяцев 2019 года были проведены очень интересные и необычные 

мероприятия.  

Специалистами МКУК «ЦКС» Симферопольского района проведена 

районная акция «День театра», в рамках проведения Всероссийской акции к 

году театра. 

В зрительном зале МБУ «ЦКиД» г. Армянск проведен кинопоказ 

открытого Российского Фестиваля анимационного кино «Суздаль-2019» для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с участием аниматоров, 

которые в костюмах мультипликационных персонажей сопровождали 

восторженных малышей в сказочном мире мультфильмов. Впервые, маленькие 

зрители имели право проголосовать за понравившийся мультфильм, что внесло 

долю ответственности и показало реальный рейтинг каждого фильма в общей 

программе просмотра. 

В марте 2019 года МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь впервые принял 

участие в проведении открытого Российского фестиваля анимационного кино 

«Открытая премьера — 2019». В течении трех дней в кинотеатре КДК 

«Корабел» демонстрировались бесплатные показы мультфильмов для всех 

желающий, затем путем голосования зрители отдавали свои голоса за наиболее 

понравившийся фильм. 26 марта специалисты культурно-досуговых 

учреждений МОГО Керчь приняли участие в скайп-конференции «Мир 

культуры», посвященной Дню работника культуры и Международному дню 

театра (Году театра в России), в рамках которой встретились и обсудили 

актуальные вопросы с коллегами из городов Санкт-Петербурга, Москвы, Твери 

и Самары.  

Специалистами МБУК «Городской дом культуры» МОГО Керчь была 

проведена «Пушкинская ночь в Керчи». Традиционные Пушкинские чтения 

было решено «модернизировать» как форму для привлечения участия в 

мероприятии молодёжи. Чтения были проведены в вечернее время, чтобы 

использовать все возможности мультимедийного оборудования и световых 

установок. Каждый желающий мог прочитать любимые стихи Пушкина. В 

рамках мероприятия был проведён флешмоб «Стань Пушкиным на час» - 

участники могли на месте проведения мероприятия сделать «грим Пушкина». В 

конце мероприятия все присутствующие хором продекламировали отрывок из 

поэмы «Евгений Онегин» - «Мой дядя самых честных правил...». 

В рамках празднования Дня Защитника Отечества впервые на базе 

Заозерненского ЦКиД МОГО Евпатория был организован муниципальный 

любительский турнир по speedcubing (скоростной сборке кубика Рубика), 

участниками которого стали 26 человек, в том числе из других городов Крыма. 

Учащиеся студии журналистики «2х2» Алупкинского ГДК МКУК 

«ЯЦКС» выпускают собственную авторскую передачу, посвященную Крыму 

«Вокруг Крыма с Русланом». Идет подготовка и запись нового выпуска 

радиопередачи, которая будет посвящена парку динозавров в Никитском 
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ботаническом саду. Также участники студии вместе с руководителем развивают 

онлайн-журнал о детском медиа в Алупке и Ялте  с фирменными персонажами 

– лисенком Люпико и волчонком Люпус https://vk.com/mediayalta. 

 Образцовая студия изобразительного искусства Гурзуфского дома 

культуры МКУК «ЯЦКС» стала отличной площадкой для проведения 

Всероссийского изобразительного диктанта – очного этапа Международного 

благотворительного конкурса «Каждый народ – художник» по выявлению и 

поддержке молодых талантов в сфере изобразительного искусства, 

проводимого при содействии Фонда президентских грантов РФ и в рамках 

реализации стратегии инновационного развития России на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ N 2227-р от 8 декабря 2011 г.). Суть 

Всероссийского изобразительного диктанта заключается в выполнении 

участниками (более 13000 детей со всех регионов России) аналогичных 

творческих заданий в очном формате в одинаковых условиях за определённое 

(одинаковое) время. 

 Спектакли кукольного театра «Петрушка» Кореизского поселкового 

клуба МКУК «ЯЦКС» проходят в интерактивной форме: дети-зрители 

задействованы на протяжении всего спектакля, между артистами и зрителями 

сохраняется диалог и творческое взаимодействие. 

 В Кореизском поселковом клубе МКУК «ЯЦКС» был проведен праздник 

«Холи» – встреча весны в Индии. Участники праздника смогли познакомится с 

индийской культурой и открыть для себя новые виды творчества: 

собственными руками создать ранголи – рисунок, выложенный из 

разноцветных порошков, мандалу – цветной рисунок из собственных узоров, 

мехенди – рисунок хной. В завершение праздника прошел танцевальный 

флешмоб «Весенние ритмы». 

В КДУ Ленинского района стали очень востребованы такие мероприятия, 

как мастер-классы по самым различным направлениям: в РДК «Горизонт» в 

рамках праздника «Наврез» самых маленьких хозяюшек учили делать юфах аш 

(маленькие пельмени) и учили рисовать крымскотатарские национальные 

орнаменты, в Батальненском СДК учили изготовлению традиционной куклы – 

мотанки «В каждой избушке – свои игрушки» к Году театра.   

В КДУ Бахчисарайского района инновационной формой работы стали 

организация и проведение радиопередач «Поздравляем с праздником» 

(написание сценария, подбор песен, стихов, запись материала, трансляция по 

местному радио) (Железнодорожненский СДК), кукольные представления с 

перчаточными куклами «Лесная история», «Приключения на Масленицу» 

(Трудолюбовский СК).  

  В городе Старый Крым Кировского района начата реализация 

межрегионального проекта «Караван городов. Путь созидания» организованной 

совместно с Архангельской и Вологодской областями (города Котлас, Коряжма, 

Великий Устюг). Проект, направленный на развитие взаимоотношений 

сложившихся культурных особенностей различных регионов нашей страны. 

https://vk.com/mediayalta
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Первый этап Проекта, а именно передвижная выставка - форум 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Караван 

городов. Начало пути» проходил в г. Старый Крым. В ходе первого этапа были 

отобраны творческие работы лучших мастеров Республики Крым, которые 

приняли участие во втором этапе передвижной выставки – форума 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Караван 

городов. Путь созидания. Арт-прописка в Котласе» в Архангельской области. 

Были открыты три выставки изобразительного искусства и прикладного 

творчества в г. Котлас и г. Коряжма Архангельской области и в г. Великий Устюг 

Вологодской области, крымскими художниками и мастерами проведено более 

20 мастер-классов и презентаций, включая мастер-класс по изготовлению 

керамических изделий из глины привезенной из Крыма «Кусочек родной 

земли» Ю. Андреевой, церемония «Бир фильджан къавеге давет этемиз - 

приглашаем на чашечку кофе к крымским татарам» Д. Сулеймановой, мастер-

класс по написанию морского пейзажа масляными красками Владимира Коваля 

и др.  

В любительском клубе «Театр на ходулях» Яркополенского СДК 

Кировского района дети знакомятся с ездой на уницикле, а также ходьбе на 

джамперах, начали разучивать танцевальные композиции на ходулях и даже 

опробовали аниматорскую работу с мыльными пузырями.  

Специалисты Мысовского СДК Ленинского района организовали и 

провели выставки инновационной формы: выставки–инсталляции «Язык - 

живая душа народа» ко Дню родного языка, «Мир Театра» к Международному 

Дню театра, выставка-квилт «Держава Армией сильна», выставка-хронотоп 

«Женщины в истории Росси». 

Сотрудники и участники студии ДПИ «Спектр» Штормовского ДК 

Сакского района, начали работать в технике пластилинографии.  

Пластилинография – относительно новая художественная техника, суть 

которой заключается в рисовании пластилином на твердой поверхности. 

Занятие пластилинографией признано одним из самых эффективных методов 

развития творческих способностей у детей всех возрастов. К Дню России была 

организована выставка работ студии.  

Воспитанники кружка ИЗО «Радуга» Штормовского ДК познакомились с 

наглядной иллюстрацией картин в стиле «Тинга-тинга». Прослушав основные 

черты техники, приступили к работе, после этого была организованна выставка 

рисунков кружка ИЗО «Радуга» в технике «Тинга-тинга» «Краски лета». 

Сотрудники Каменоломненского СК Сакского района впервые соединили 

умудрённых опытом мастериц, работающих в стиле пэчворк (Patchwork), и 

молодежь, влюблённую в джинсы - получалась инновационная форма – 

молодежная джинсовая вечеринка в стиле пэчворк (Patchwork), столь модный 

тренд сезона собрал и мал, и стар, никто не ожидал такого ажиотажа. Главная 

идея вечеринки - джинсы и джинсовые лоскуты.  
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Специалистами ГБУКРК «Центр народного творчества Республики 

Крым» проведена необычная акция - цикл Титульных мероприятий, 

посвящённых 5 годовщине воссоединения Крыма и России «Пять лет Весны по 

московскому времени!», в ходе которой, в каждом регионе Республики Крым 

были написаны послания потомкам и заложены в специально изготовленные 

символические капсулы, которые будут вскрыты через 45 лет на 50 – й 

годовщине воссоединения Крыма и России. 

В 1 полугодии 2019 года специалистами ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики Крым» организован и проведен Республиканский 

конкурс театральной фотографии «4-я стена». В конкурсе приняли участие 

профессиональные мастера и фотографы любители. Театральная фотография - 

это особый жанр фотоискусства, помогающий составить летопись театра. Цель 

театральной фотосъемки - передать накал и драматизм происходящего на 

сцене, показать индивидуальность актеров, запечатлеть особенности 

сценографии в процессе развития сюжета. Конкурс работ проводился в 

номинациях «Актерский портрет», «Сцена из спектакля» и «Театральное за 

кулисье».  

 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В течение 9 месяцев 2019 года свою работу проводили 1673 

любительских объединений и клубов по интересам (за 9 месяцев 2018 года – 

1501), в которых свою деятельность проводят 30245 человек (за 9 месяцев 2018 

года – 28698). Из них 612 детских в них участников 9781, молодежных 300 в 

них участников 6444. 

Основная аудитория любительских объединений, клубов (кружков) по 

интересам – это преимущественно дети, молодежь, люди пожилого возраста.  

Посещение любительских объединений, клубов (кружков) по интересам 

даёт большинству респондентов, прежде всего, общение с друзьями, 

возможность проводить своё свободное время, новые знакомства, реализацию 

творческого потенциала, новые знания и др. 

В Щелкинском ГДК «Арабат» Ленинского района образовалось новое 

любительское объединение клуб «Здоровье и долголетие» целью которого, 

стало объединения лиц, имеющих интерес, желание, стремление к здоровому 

образу жизни, укреплению, восстановлению и сохранению своего здоровья и 

здоровья своих близких, родных, знакомых. С целью развития творческих 

способностей, укреплению здоровья и социализации детей и подростков, 

посредством изучения нового вида искусства – фаер-шоу   создано 

любительское объединение для детей «Магия Огня». 

По просьбе родителей 1-2 классов СОШ №1 пгт. Ленино, в РДК 

«Горизонт» создали клубное объединение волонтеров «Доброе сердце», целью 
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объединения стало приобщение детей к труду и формированию представлений 

о милосердии и уважении к старшему поколению. 

В Приозёрненском СДК Ленинского района созданы новые клубные 

формирования: клуб любителей поэзии «Вдохновение», целью клуба является 

изучение выдающихся явлений русского и зарубежного искусства, воспитание 

талантливого читателя и декламатора. 

          По просьбе жителей п. Багерово Ленинского района были отрыты два 

новых любительских объединения Детский клуб «Красный галстук» и 

молодежный клуб «Горячие сердца - комсомол России». 

На базе Фрунзенского ДК Сакского района ведет свою деятельность Клуб 

исторического танца «Pas de cōté». Главным инициатором создания клуба 

является увлеченный, неординарный человек, Александр Игуменов, который 

принимает активное участие в реконструкциях сражений, проходивших в 

периоды Крымской войны (1853-1856 гг.) и Первой мировой войны (1914 – 

1918 гг.) в Крыму. Так же Александр занимается на дому с детьми 

моделированием военной техники из бумаги и проводит с учениками школы 

беседы на военно-исторические темы. Александр является мастером по 

Оружейному ремеслу (холодное, огнестрельное, реконструкция оружия, 

средства защиты (кольчуги, шлемы) - реконструкция оружия, изготовление 

военного обмундирования и тесно сотрудничает с Бахчисарайским Историко-

краеведческим музеем и Евпаторийским музеем Истории Крымской войны. По 

музейным эскизам и экспонатам Александр восстанавливает отдельные детали 

оружия и обмундирования времён Крымской войны. Игуменов Александр не 

только восстанавливает военное обмундирование, но и за счёт собственных 

средств шьёт форму и участвует в реконструкциях сражений таких как: 

Альминское дело (с. Вилино), Культурно-патриотического фестиваля 

«Исторический бульвар» (г. Севастополь), «Русская Троя» - «Панорама» (г. 

Севастополь), «1-й штурм – Федюхины высоты» (г. Севастополь), «Сапун-

гора» (г. Севастополь) – реконструкция Второй мировой войны (1941-1945 гг), 

«Оборона Таганрога 1855 г.» (г. Таганрог). Реконструкторы Крымской войны 

принимающие участие в фестивале «Оборона Таганрога 1855 г.», должны 

присутствовать на исторической реконструкции военного бала 1855 

года. (Дворец Алфераки города Таганрог). 

В Каменоломненском СК Сакского района свою работу проводит клуб 

«Реквизитный цех» - участники которого занимаются оформительской работой, 

создают реквизит для концертных номеров, костюмы и др. При подготовке к 

районному фестивалю конкурсу «Жемчужина народного творчества 2019», на 

котором, в рамках объявленного Президентом 2019 годом Театра был показан 

одноактовый спектакль «Приключения в шахматном королевстве». На 

протяжении двух месяцев шились новые костюмы, закупалась фурнитура, 

картон для изготовления очаровательных шляпок участникам (мамы танцуют с 

дочками), а маленькие «королевские пешки» очаровали зал своим появлением в 

дизайнерских костюмах.  
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В Приветненском СК Сакского района функционирует детское 

любительское объединение «Студия видео и анимации «Карандаши». Здесь 

дети попробуют себя в роли художника-мультипликатора, оператора, 

режиссёра фильма. Участвуют в создании мультфильмов, видеороликов 

различной направленности, участвуют в озвучивании анимационных фильмов, 

пробуют себя в роли актёров игрового кино. Созданные мультфильмы и 

видеоролики демонстрируются в социальных сетях. Проводятся мастер классы 

по созданию анимации. 

В 1 полугодии 2019 г. образовалось еще одно любительское объединение 

– детский инструментальный ансамбль ложкарей «Крымский сувенир». Все 

желающие дети здесь могут попробовать себя в игре на деревянных ложках, а 

основные любители этого ударного инструмента сформировали ансамбль, 

который уже неоднократно демонстрировал своё мастерство жителям села и 

Сакского района. 

 

Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

В КДУ Республики Крым свою работу проводят 393 клубных 

формирований по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, 

кино-фото-видео-любителей (за 9 месяцев 2018 г. – 411) в которых занимается 

5119 человек (за 9 месяцев 2018 г. – 5253). Из них 271 клубных формирований 

по декоративно-прикладному искусству в которых занимается 3379 человек, 

108 по изобразительному искусству в них участников 1566 и 14 по кино-фото-

видео-любителей в них участников 174 человека. 

В сравнении с 2018 годом количество клубных формирований 

уменьшилось на 18 единиц, а также уменьшилось и участников в них на 134 

человека.   

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 4927 выставок различной 

направленности (за 9 месяцев 2018 г. - 4539) в которых приняли участие 47853 

мастеров, художников и фотохудожников (за 9 месяцев 2018 г. – 41423). 

В сравнении с 2018 годом количество выставок различной 

направленности увеличилось на 388 единиц, также увеличилось и число 

мастеров, принявших участие в выставках на 6430 человек. 

Стало традицией к каждому праздничному мероприятию проводить 

выставки ДПИ и ИЗО различной тематики. 

В Симферопольском районе работает Народное творческое объединение 

«Региональный центр народных ремесел «ОРЬНЕК» (руководитель Эдие 

Шаменова), в составе которого более 40 мастеров. 

           Коллектив Творческого объединения «Региональный центр народных 

ремесел «Орьнек» МКУК «ЦКС» существует с 1999 года. Участники 

коллектива в основном люди от 27 до 66 лет, разных профессий и возрастов. 

Всех их объединяет творчество, любовь к изготовлению изделий народно 
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прикладного искусства. Мастера объединения изготавливают уникальные 

сумочки, косметички, футляры для очков, куклы травницы с душистыми 

крымскими травами, расшитые искусными руками народных мастериц, изделия 

мастеров гончарного искусства на которых изображены орнаменты Крыма, 

сувениры из дерева, ювелирные изделия, кованые изделия, кукол и т.д. Это 

тарелки, турки и другие предметы, отчеканенные с необыкновенным 

изяществом по старинной крымскотатарской технологии. Мастера постоянно 

совершенствуют свое мастерство, экспериментируют. Разрабатывают новые 

узоры и модели изделий. По своей природе ремесла, народные промыслы 

сложились на основе глубоких национальных, художественных традиций в 

сочетании с современными художественно–техническими достижениями, 

новым образным содержанием и принципами декоративной выразительности. 

Участники объединения изучают историю родного края, возрождают 

старинные узоры, орнаменты, изучают различные национальные техники 

народно-прикладного искусства: крымско-татарского, украинского, греческого, 

немецкого. 

  Ни одна выставка – ярмарка и фестивали в Республике Крым не 

обходятся без выставки изделий мастеров Творческого объединения 

«Региональный центр народных ремесел «Орьнек» МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района Республики Крым. 

  Специалистами МКУК «ЦКС» Симферопольского района проведены: 

районный конкурс декоративно – прикладного искусства «Крым мастеровой» и 

районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов». В 

Джанкойском РДК проведен конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Лучшая Новогодняя игрушка – 2019». 

  В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях огромное количество 

выставок было организовано к 5–летию со Дня Общекрымского референдума 

2014 года и воссоединения Крыма с Россией: выставка ДПИ «Живая нить 

традиций» (КДУ Раздольненского района); выставка картин художника 

Геннадия Мельникова «Так много пройдено за эти годы» (МБУК «ДГ ЦК и Д» 

г. Джанкой); выставка информационных плакатов «Россия – дом 

национальностей!» (КДУ Красноперекопского района); «Крым и Россия – 

прошлое и настоящее» (КДУ Белогорского района); выставка детских рисунков 

и ДПИ «Крымская весна» глазами детей», фотоработы «#НашаКрымскаяВесна» 

(Черноморский РДК). 

  В МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района прошло торжественное 

открытие выставки работ победителей Молодежного историко-культурного 

фестиваля «ИСТОРИИ ДОСТОИНСТВА. ОТ ВЛАДИМИРА - ДО 

ВЛАДИМИРА» в рамках проведения мероприятий, посвященных пятилетию 

возвращения Крыма в состав России (25 марта 2019 года). 

Для воспитанников кружка ИЗО «Акварель» Новофёдоровского 

культурного центра Сакского района летом провели два пленэра, руководитель 

кружка Татарникова Наталия Дмитриевна приняла участие в проведении 
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мастер-класса на Республиканском фестивале-конкурсе «Школа мастеров», 

проходившем в школе № 43 г. Симферополь.  

 Участники кружка ДПИ «От скуки на все руки» Штормовского ДК 

Сакского района провели мастер-класс по созданию нагрудного праздничного 

знака к Дню Великой Победы – 9 мая, всем желающим представилась 

возможность сделать своими руками праздничный нагрудный знак. Основой 

композиции стала гвоздика, как символ отваги, храбрости и победы, голубь как 

символ мира, георгиевская лента – символ военной доблести и славы. 

Абросимова Татьяна Андреевна мастерица Молочненского Дом культуры 

Сакского района для всех желающих провела мастер-класс по изготовлению 

кукол из поролона. 

Во Дворце культуры Сакского района в витражных окнах постоянно 

оформлены фотовыставки: «Первый человек в космосе», «Герои-освободители 

Сакского района», «День скорби и памяти 22 июня», «День героев 

подпольщиков и партизан». А также организаторы много внимания уделяет 

подготовке выставок специально для детской аудитории: «Рисунки детей о 

конституции Российской Федерации», «Дети рисуют Победу», День защиты 

детей «Ура! Каникулы» и др. 

В Штормовском ДК Сакского района состоялась авторская выставка 

Студенниковой Веры Дмитриевны «Маски настроения». Композиция масок 

«Времена года» отображает жизнь женщины в разных этапах её жизни. 

Создание маски — это долгий творческий процесс, который начинается со 

слепка из пластилина, затем используется техника папье-маше, шпатлёвка, 

краски акрил и гуашь. 

Специалистами Центра народного творчества проведен фестиваль-

конкурс «Республика мастеров» в рамках 1 тура Всероссийского фестиваля 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика», в 

котором приняли участие мастера изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Республики Крым. 

С 13 по 16 сентября в г. Евпатория состоялся Всероссийский фестиваль 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика». 

Тематика фестиваля этого года «Красоту твори руками». Выставка изделий 

мастеров народного творчества художественного и декоративно-прикладного 

искусства отражает многонациональные традиции народов России. В рамках 

фестиваля проведены мастер-класс и выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

Специалистами Центра народного творчества 27-28 сентября 2019 года 

проведен V Республиканский семинар «Развитие ремесел и национальных 

культур» в целях популяризации народных ремесел, восстановления ценности 

ручного творческого труда, привлечения внимания к сохранению и развитию 

народной культуры и приобщения к ее истокам. Семинар длился два дня, в 

течение которых участники, приехавшие из 17 городов и районов Крыма, 
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прослушали тематические доклады и приняли участие в творческих мастер-

классах.  

Все мастера с 

удовольствием делились 

своим творчеством и 

маленькими секретами 

изготовления изделий 

декоративно-

прикладного искусства: 

создание текстильной 

куклы (Галина 

Акопова), акварельная 

живопись (Елена 

Сидоренко), модульное 

оригами (Людмила Соловьева), ткачество (Светлана Сергеева), изготовление 

броши-оберега (Людмила Федорец), поделки из джута (Гулинар Усеинова), 

свистулька из глины (Светозар 

Услов), лоскутное шитье – 

пэчворк (Елена Герасименко), 

традиционная народная кукла 

из шпагата (Мария Федорец), 

колокольчики из джута (Юлия 

Климова), плетение 

декоративных узлов 

(Александр Перминов), 

текстильная кукла (Ольга 

Голуб), плоская и полуплоская 

резьба по дереву (Виталий 

Платонкин), рисунки картин 

глиттерами (Ольга 

Перминова), кукла-мотанка (Светлана Услова), крымскотатарское шитье 

(Факизе 

Асанова), цветы 

из фоамирана 

(Людмила 

Мартын).  
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Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

Республике Крым - одна из главных задач учреждений культуры клубного типа.  

 В культурно - досуговых учреждениях Республики Крым функционирует 

216 национальных творческих коллективов (за 9 месяцев 2018 года – 229). 

Специалисты отрасли огромное внимание уделяют работе по 

ознакомлению населения с культурой, обычаями, конфессиональными 

особенностями этнических групп. 

В «ДТ «Подмосковье» МОГО Алушты продолжает свою работу 

«Комната Дружбы», которая включает в себя 9 выставочных стендов, каждый 

из которых представляет собой рассказ об одной из национально-культурных 

автономий, представители которых проживают в городском округе Алушта: 

русской, белорусской, армянской, азербайджанской, болгарской, 

крымскотатарской, немецкой, молдавской. Посетители могут увидеть 

национальные костюмы, предметы быта, символику, предметы народного 

творчества, литературу на национальных языках.  

  В Бахчисарайском районе на базе КДУ созданы: уголок русской 

культуры и быта (Трудолюбовский СК, Каштановский СДК), уголок 

украинской культуры и быта (Вилинский СК). 
  В Белогорском районе на безе КДУ созданы: русский выездной 

выставочный павильон (Новожиловский СДК), уголок крымскотатарской 

культуры (Петровский СК, Мичуринский СДК), уголок славянских культур 

(русской, белорусской, украинской) (Васильевский СДК), уголок 

национального русского и украинского быта (Русаковский СДК), 

этнографический уголок «Русская горница» и клуб по интересам «Возрождение 

народных традиций» (Зуйский ПДК), уголок немецкой культуры 

(Ароматновский СДК). 

   В Джанкойском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском, Вольновском ДК и 

Бородинском СК - украинской культуры, в Медведевском ДК - русской 

культуры. 

   В Красногвардейском районе функционируют уголки национального 

быта и выставочных экспозиций: культуры русского народа (Удачненский 

СДК), культуры украинского народа (Удачненский СДК), культуры 

белорусского народа (Удачненский СДК), культуры узбекского народа 

(Трактовский СК), культуры крымскотатарского народа (Удачненский СДК, 

Трактовский СК). 
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  В Кировском районе функционируют: клуб болгарской культуры 

«Дъгата» (Криниченский СК) и уголок национального быта «В русском стиле» 

(Кировский ПДК). 

   В Останкинском СДК Ленинского района свою работу проводит 

этнический уголок русско-украинской культуры. 

            В Первомайском районе продолжают свою работу этнические центры 

культуры: на базе Калининского СДК и библиотеки - центр национального 

украинского искусства «Берегиня», на базе Сарыбашского сельского Дома 

культуры и библиотеки работает центр культуры крымских татар «Достлукъ», 

на базе Правдовского сельского Дома культуры и библиотеки работает центр 

русской культуры «Живи, российская глубинка!», на базе Братского сельского 

клуба работает центр чешской культуры «Вспоминка про минуле». 

   В Зиминском Доме культуры Раздольненского района - этнический 

уголок «Традиции российского народа». 

   В Сакском районе функционирует: уголок национального быта «Русский 

дворик» (Новофёдоровский КЦ), этнографическая экспозиция «Уголок России 

отчий дом» (Ореховский ДК), выставочная экспозиция «Предметы 

национального быта украинского народа» (Воробьевский ДК). 

  Ежегодно культурно-досуговые учреждения Республики Крым 

организовывают и проводят фестивали и конкурсы к национальным 

праздникам. 

  В течение 9 месяцев 2019 года проведены: 

   - ХI республиканский фестиваль «Широкая масленица», II 

Региональный фестиваль-конкурс крымскотатарского искусства «Дервиза», XII 

Республиканский интернациональный фестиваль «Дружба народов», 

Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов» (ГБУКРК 

«ЦНТРК»); 

  - Фестиваль межнациональной дружбы «Армянский базар» (МБУ 

«ЦКиД» г. Армянск); 

            - Республиканский фестиваль-конкурс «Соцветие культур Крыма» 

(МБУК «Джанкойский ЦКиД»); 
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- Фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 2019»,  

XVI Республиканский 

фестиваль крымскотатарской 

и тюркской культуры «Гезлев 

къапусы», Фестиваль «Венок 

дружбы» (караимской, 

немецкой, белорусской 

культуры) (КДУ МОГО 

Евпатория); 

 

- Фестиваль «Дружба 

народов», «Курбан Байрам», 

Фестиваль «Манящие миры. 

Этническая Россия» (КДУ 

МОГО Керчь);  

- Фестиваль 

«Этническая красавица» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК» МОГО Красноперекопск); 

- Региональный конкурс «Масленичный разгуляй» (МБУК «ЦКС» МОГО 

Судак); 

            - II Республиканский фестиваль славянской культуры «Родные напевы», 

Международный фестиваль «Земля добра и мира», Республиканский фестиваль 

армянской культуры, Крымско-татарский праздник «Дервиза» (КДУ МОГО 

Феодосия); 

- Открытый Крымский фестиваль-конкурс художественного слова, 

посвященный Международному дню родного языка «О главном на родном 

языке» (Ялтинский центр культуры); 

  - X открытый районный фестиваль «Широкая Масленица», VI cельский 

фестиваль православной культуры «Задушевная Русь» (Бахчисарайский РДК); 

  - I Районный фестиваль народного творчества «Рождество в кругу 

друзей» (Красногвардейский РДК); 

            - I районный конкурс фольклорного искусства «Народная мозаика» в 

рамках Дня славянской письменности и культуры (РДК «Горизонт» Ленинского 

района); 

            - Районный фестиваль «Вас на масленицу ждем!  Встретим масленым 

блином!», районный фестиваль «Венок дружбы» в рамках фестиваля «Великое 

русское слово» (Первомайский РДК); 

            - VII Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти», 

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей», районный праздник «Ивана Купала» 

(Раздольненский РДК); 

- V Районный фестиваль крымскотатарского творчества «Новый росток» 

(Сакский район); 
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- Фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы», фестиваль 

украинской культуры «Обжинки-2019», фестиваль крымскотатарской культуры 

«Дервиза» (МБУК «ЦКС» Симферопольского района);  

- Районный фестиваль конкурс «Ой, ты, тёща, друг родной» 

(Черноморский РДК). 

  В учреждениях культуры клубного типа были организованы и 

проведены праздничные мероприятия к различным национальным праздникам: 

традиционные Рождественские праздники, праздники Спасов, мероприятия, 

посвященные Масленице, крымскотатарскому празднику «Наврез», «Дервиза» 

и др. 

   В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России «Республика 

Крым — территория межнационального согласия в Ленинском районе» в селе 

Луговое в рамках греческого праздника «Мидсаммер» были проведены 

праздничные мероприятия (мастер-классы: плетение венков; изготовление 

народных оберегов, кукол; квест «Найди папоротник»; выставка греческой 

керамики (кувшины, посуды, изделия греческих умельцев); выставка блюд 

национальной кухни) - праздник солнцестояния, проводится в самый большой 

день в году с 19 по 27 июня.  

 В Феодосийском ГДК в рамках празднования Дня России был 

организован цикл мероприятий: выставка кукол в национальных костюмах 

народов России, мастер-классы по плетению венков, историческому 

фехтования от клуба исторической реконструкции «Тавры», подвижные 

русские народные игры и яркая праздничная программа национальных 
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коллективов города «Живи и процветай моя Россия».   

В Долинненском СДК Бахчисарайского района проведен VI сельский 

фестиваль русской православной культуры «Задушевная Русь» в котором 

приняли участие 198 участников из 21 учреждения района: творческие 

коллективы СДК, СК, ДК, хор храма, военные по призыву и по контракту. 

В с. Чернополье Белогорского района прошел традиционный греческий 

храмовый престольный праздник «Панаир», почитающий святых 

равноапостольных царей Константина и Елену. В ходе праздничных 

мероприятий жители и гости села смогли познакомиться с национальными 

традициями и обрядами греков Крыма, попробовать национальную греческую 

кухню и др. 

В с. Красногорка Ленинского района 29 июля состоялось праздничное 

мероприятие, посвящённое армянскому празднику Вардавар. В зале 

Красногорского СДК была представлена выставка декоративно-прикладного 

искусства «Мозаика Армении», выставка традиционной армянской кухни, 

проведен мастер-класс по изготовлению из соленого теста яблока - символа 

праздника и концертная программа. 

В с. Марфовка Ленинского района 29 сентября состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню болгарской культуры 

«Болгарские встречи». В 

программе мероприятия: 

выставка национально-

прикладного искусства; 

выступление участников 

художественной 

самодеятельности района, 

презентация болгарской 

национальной кухни.  
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Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований.  

В течении 9 месяцев 2019 года свою работу в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым проводят 3824 клубных формирований (за 9 

месяцев 2018 года – 4627). 

 В них участников 71846 человек (за 9 месяцев 2018 года – 71695). 

Анализируя данные видим уменьшение клубных формирований на 803 единицы, 

но количество участников увеличилось на 151 человек.  

Это уменьшение дали те КДУ работа которых была не в полную 

мощность из-за проведения капитальных ремонтов зданий.     

 

 

Культурно-массовые мероприятия  

 

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 42667 культурно-массовых 

мероприятий (за 9 месяцев 2018 года – 41069). 

Посетителей на мероприятиях всего 4763486 человека (за 9 месяцев 2018 

года - 3935007). 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году за 9 месяцев увеличилось количество 

проведенных мероприятий на 1598 единиц и соответственно зрителей на 

828479 человек.   

 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

В течении 9 месяцев 2019 года проведено 262 (за 9 месяцев 2018 года – 

220) смотров, конкурсов и фестивалей по направлениям народного творчества в 

которых приняли участие 24978 самодеятельных артистов (за 9 месяцев 2018 

года – 35974), из них 17530 детей (в 1 полугодии 2018 года – 17438), молодежи 

8205 человек (в 1 полугодии 2018 года – 9859). 

Проанализировав количество проведенных мероприятий в течении 9 

месяцев 2019 года видим, что их количество увеличилось в сравнении с таким 

же периодом 2018 года на 42 единицы, но общее число участников 

уменьшилось на 10996 человек, но количество детей увеличилось на 92, 

молодежи уменьшилось на 1654 человека. Такой разрыв дал Республиканский 

конкурс хореографического искусства «Танцы Тавриды» проведенный в 2018 

году, в котором приняли участие в основном дети и молодежь. 

Специалистами отрасли проведены: 

ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»: 

- Республиканский конкурс «Ой, ты, теща, друг родной!» (г. Евпатория);  
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- Республиканский театральный фестиваль «Театральный капустник», 

посвящённый Международному Дню театра в рамках празднования Года 

Театра в России (г. Симферополь); 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха» (г. Джанкой); 

- Всероссийский конкурс авторской песни «Соединивши берега» (г. 

Симферополь); 

- IV городской военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

– выше всех обелисков!» (06.04.2019, г. Джанкой)  

- XXI Республиканский фестиваль современной музыки и песни 

«Степной ветер» (06-07.04.2019, пгт. Красногвардейское); 

- XII Республиканский интернациональный фестиваль «Дружба народов» 

(21.04.2019, с. Петровка Красногвардейского района); 

- III Республиканский конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым» (26.04.2019, г. Красноперекопск);  

- IV Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Пусть 

память говорит» (25-26.05.2019, пгт. Красногвардейское) 

- Фестиваль детского и юношеского творчества «Русский сувенир», в 

рамках XIII Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО 

(04.06.2019, г. Ялта); 

- IX Всекрымский фестиваль популярной песни «Русский шансон в 

Крыму», в рамках XIII Международного фестиваля «Великое русское слово» 

(08.06.2019, пгт. Красногваредейское); 

- Всероссийский театральный фестиваль «Театральные сезоны Крыма» 

(19.06.2019, г. Симферополь);  

- Республиканский конкурс театральной фотографии «4-я стена» 

(07.06.2019, г. Симферополь); 

- Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без вредных 

привычек» (01.05- 26.06.2019, г. Симферополь);  

- Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов» (28-

30.06.2019, г. Керчь); 

- Детский Республиканский фестиваль «Крымский калейдоскоп» 

(13.07.2019, г. Евпатория); 

- Республиканский фестиваль народного творчества «Играй гармонь» 

(22.08.2019, г.Симферополь); 

- Республиканский фестиваль народного творчества «Играй гармонь» 

(24.08.2019, г.Ялта); 

- Республиканский фестиваль рок-музыки «Новая жизнь-219» (26.07.2019, 

п.Стерегущее, Раздольненский район); 

- Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Крымская мозаика» (28.07.2019, п. Николаевка Симферопольского 

р-на); 

- Фестиваль популярной музыки «Тебе, мой Крым» (29.08.2019, г.Керчь,); 
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- Фестиваль популярной музыки «Тебе, мой Крым» (6.09.2019, г. 

Симферополь); 

- Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские 

тулумбасы» (6.09. - 9.09.2019, п. Николаевка Симферопольского р-на); 

- Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Крымская мозаика» (13.09. - 16.09.2019, г. Евпатория). 

 

Информация об участии коллективов в республиканских, федеральных, 

международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

 

Творческие коллективы КДУ Республики Крым принимают активное 

участие в республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях.  

В течении 9 месяцев 2019 года они приняли участие во всех 

мероприятиях, проводимых в Республике Крым, а также нашли возможность 

выезжать за пределы республики и завоевывать призовые места. 

Творческие коллективы Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

принимают активное участие в Международных и всероссийских фестивалях 

смотрах, конкурсах. Так, руководитель студии «Историческая Крымская 

керамика» Черемисов А.И принял участие в: Х Международном фестивале 

«Художественная керамика» (Московская обл., Раменский район, 23.05.2018) 

Диплом лауреата II степени; VII Краевой фестиваль-конкурс коллективов и 

мастеров ДПИ и ИЗО «Народный умелец» (Краснодарский край, 

ст.Холмская,15-17.06.2019) Диплом I-степени. Руководитель студии 

IVМеждународном фестивале гончаров (г.Скопин, Рязанской области (14-

17.09.2019).                             

Айна Залецкая солистка народной вокально-эстрадной студии «Music 

smile» (руководитель В. Карабач) приняла участие в V Региональном фестивале 

военно-патриотической песни «Война нас всех свела в одну строку» 

(13.04.2019, г. Алушта) -  Лауреат I степени; 

Группа «Обелиск» (руководитель В. Карабач) стала лауреатом 1 степени II 

Международного фестиваля военно-патриотической песни «Солдаты 

Отечества» (25-26.05.2019, г. Витебск, Беларусь). 

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений приняли 

участие в таких проектах, как: 

  - Танцевальный фестиваль VIVAT DANCE (г. Севастополь, 02-

03.02.2019) Бандурко Алина, студия классического танца «Русский лебедь» 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта (руководитель Светлана Казанджан) 

- Диплом лауреата I степени; 

  - Международный фестиваль по шоу дисциплинам «LIFE in DANCE» (г. 

Ялта, 30.03.2019) Пышкало Екатерина, студия классического танца «Русский 
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лебедь» «КДЦ «ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта (руководитель Светлана 

Казанджан) - Диплом I степени; Воробьева Елена студия классического танца 

«Русский лебедь» «КДЦ «ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта (руководитель 

Светлана Казанджан) - Диплом за 1 место, Бандурко Алина студия 

классического танца «Русский лебедь» «КДЦ «ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта (руководитель Светлана Казанджан) - Диплом лауреата I степени; 

  - Международный фестиваль искусств «Российский берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019 г.) -  танцевальный коллектив 

«Жемчужина» МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» (руководитель 

Говердовский О.В) - Диплом I степени в номинации хореографическое 

искусство, Диплом «Приз зрительских симпатий»; 

  - Международный фестиваль искусств «Российский берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019 г.) - ансамбль классического танца 

«Сияние» МБУК «ГДК» (руководитель Кохан Т.Г.) - 1 место; 

  - Чемпионат Республики Крым по акробатическому рок-н-роллу 

(02.03.2019, г. Керчь) - ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц-рок» 

МБУК «ГДК» г. Керчь (руководитель   Пироженко П.И.) -  1 место;  

  - Всероссийский открытый фестиваль по спортивным танцам «Кубок 

Спартака» (г. Алушта, 27.01.2019) - «Танцевальный центр Костроминых» 

МБУК «КДК «Корабел» (руководитель Костромина О.М.) - 3 диплома 1 место; 

  - Всероссийская «II Национальная премия в области эстрадного и 

детского танца «Приз хореографа Елены Барткайтис» (г. Сочи, 22.02.2019) - 

шоу-балет «Алиса» МБУК «КДК «Корабел» (руководитель Шалманова Г.В.) - 

диплом Лауреата 1 степени; шоу-балет «Алиска» МБУК «КДК «Корабел» 

(руководитель Косырева Е.А.) - диплом Лауреата 1 степени; 

  - Межрегиональный фестиваль по современным танцам «STAGЕ» (г. 

Краснодар, 10.03.2019) - Танц-клуб «Экстрим» МБУК «КДК «Корабел» 

(руководитель Каробань А.К.) - 2 диплома за 1 место, 1 диплом 2 место; 

  - Межрегиональный фестиваль детского и молодёжного творчества, 

посвящённого международному женскому дню «Крымский первоцвет», 

художественного конкурса «Весенний букет» (г. Алупка, 01.03.2019) – ИЗО 

студии «Радуга» МБУК «КДК «Корабел» (руководитель Сороколетова И.А.) - 1 

грамота лауреата 1 степени, 1 грамота лауреата 2 степени, 2 грамоты лауреата 3 

степени; 

  - Межрегиональный VIII Открытый экологический фестиваль «Древо 

жизни» (г. Москва, 25.01.2019) - театральная студия «Лицедеи» МБУК «КДК 

«Корабел» (руководитель Гершзон А.И.) - диплом 1 степени; 

 - XV Международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного творчества «Славянские встречи» (Белоруссия г. Минск, 05-

08.01.2019 г.) - Образцовый коллектив студия арт-костюма «Афродита» МБУК 

«ГЦКиД» г. Керчь (руководитель Ковтун И.Г.) - Лауреаты 1-й степени; 



22 

 

- Международный хореографический конкурс «Радуга танца» (г. 

Краснодар, 12-13.06.2019 г.) - танцевальная студия «Re -project» МБУК «ГДК» 

г. Керчь (руководитель Резник Е.Н.) – Лауреаты 2,3 степени, Дипломант 1-й 

степени; 

 - VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Я могу» (г. Волгоград, 12.05.2019) - изостудия «Арт-Дизайн» (МО 

ГО Керчь) (руководитель Залепухина О. Н.) - 1 место - 2 шт.; 

- Международный фестиваль искусств «Российский берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019 г.) Артём Чикин участник эстрадно-

цирковой студии «ШариВари» МБУК «ЦЭИ» (руководитель Подгаецкий П.И.) 

- Диплом I степени;  

  - Открытый международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Галактика талантов. Крым. 2019 г.» (г. Симферополь, 15.03.2019 г.) 

-  хореографический ансамбль «Нефес» МБУК «КДЦ» (руководитель Бешхадем 

Э.С.) - лауреаты I степени, лауреаты II степени; 

  - III Республиканский конкурс профессионального мастерства «Формула 

успеха» (пгт. Красногвардейский, 22.03.2019) – культ. организатор Судакского 

ГДК Мария Кашлюк - Диплом I степени; 

  - XXXIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР» (г. Казань, 27-31.03.2019) - солисты Шадие 

Куртмуллаева и Арслан Расилов образцового ансамбля песни и танца 

«Мелевше» Судакского ГДК (руководитель Чабанова Л.Р.) -  Лауреаты I и II 

степени; 

- Международный конкурс творчества «Млечный путь» (г. Воронеж, 

11.08.2019) - народная студия изобразительного искусства «Палитра» 

Судакского ГДК - Диплом 1 степени; 

- Всероссийский конкурс «Радуга творчества» (г. Красноярск, 18.07.2019) 

- народная студия изобразительного искусства «Палитра» Судакского ГДК - 

Диплом 2 степени; 

- III Международный творческий конкурс «Творческий переполох» (г. 

Челябинск, 12.08.2019) - народная студия изобразительного искусства 

«Палитра» Судакского ГДК - Диплом 1 степени; 

- Международный конкурс искусств и творчества «Рождественская 

звезда-2019» (Международный продюсерский центр искусств и творчества 

«FRESH STAR») - образцовая студия гитары «Легенды Крыма» МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» (руководитель Валентина Беляева) - Диплом ГРАН-ПРИ; 

 - Московский фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Таланты столицы» (г. Ялта, 03.01.2019) - вокальный ансамбль «Зори Юрзуфа» 

Гурзуфского дома культуры - Диплом ГРАН-ПРИ; образцовый цирк «Парад 

надежд» Ялтинского центра культуры - Диплом ГРАН-ПРИ; любительское 

объединение «Гармония» Форосского поселкового клуба - 3 диплома Лауреата 

1 степени, диплом Лауреата 2 степени; 
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  - IV Всероссийский творческий проект «Остров дружбы» 

«Рождественский бал в Ялте» (г. Ялта, 03.01.2019) – вокальный ансамбль «Зори 

Юрзуфа» Гурзуфского дома культуры - Диплом ГРАН-ПРИ; Образцовый цирк 

«Парад надежд» Ялтинского центра культуры - Диплом ГРАН-ПРИ; вокальный 

ансамбль «Бриз» Симеизского поселкового клуба - Диплом 1 степени, 2 

золотые медали, любительское объединение «Гармония» Форосского 

поселкового клуба - диплом Лауреата 1 степени; 

  - XXXII международный творческий фестиваль – конкурс «Слияние 

культур» (г. Казань, 05.01.2019) - хореографическая студия «Созвездие» 

Ялтинского центра культуры – диплом Лауреата I степени; 

 - Ежегодный Международный новогодний фестиваль-конкурс «Жизнь 

городов» (г. Москва, 06.01.2019) - образцовый ансамбль танца народов Востока 

«Нартаки» Кореизского поселкового клуба - 6 Дипломов за 1место, 6 Дипломов 

за 2 место; 

 - Первенство Республики Крым по боксу (г. Симферополь, 17-

20.01.2019)                                                                                                                                                                                                            

- секция по боксу Гаспринского поселкового клуба - Дипломы 1-2 места; 

   - Международный фестиваль искусств «Российский берег» Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019) - образцовый ансамбль народного 

танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры - Лауреат 1 степени; клуб 

исторического танца «Феерия» Никитского центра культуры – Диплом Гран-

При; 

 - Международный многожанровый конкурс «Созвездие республики» (г. 

Алушта, 26-27.01.2019) - образцовый цирк «Парад надежд» Ялтинского центра 

культуры - Гран-При; 

  - Республиканский турнир по борьбе дзюдо, посвященный И.С. 

Павленко (г. Ялта - 27.01.2019) - спортивная секция борьбы дзюдо и самбо 

Симеизского поселкового клуба - Грамота и медаль за 1 место; 

 - Открытый республиканский турнир по дзюдо (г. Симферополь, 

27.01.2019) - секция по дзюдо Гаспринского поселкового клуба - Дипломы 1-2 

места; 

 - Открытое первенство Республики Крым по каратэ (г. Евпатория, 

02.02.2019) - спортивная секция карате Симеизского поселкового клуба - 

Грамота и медаль за 1 место; 

 - Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное 

искусства» (г. Сочи, 10.02.2019) - образцовый цирк «Парад надежд» 

Ялтинского центра культуры - Лауреат 1 степени; 

 - I этап Республиканских соревнований по самбо на кубок ВПО «Русь», 

посвященных Дню памяти воинов интернационалистов (г. Евпатория, 15-

17.02.2019) - спортивный клуб по самбо «Тайфун» Алупкинского ГДК – 

Грамоты и медали за 1, 3 места; 

 - Открытое первенство по боксу (г. Симферополь, 15-16.02.2019) - 

секция по боксу Гаспринского поселкового клуба - Дипломы 1-2 места; 
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     - Российские соревнования «Кубок Чёрного моря 2019» по бально-

спортивным танцам (г. Ялта, 24.02.2019) - ансамбль бально-спортивного танца 

«Рио» Гурзуфского дома культуры – шесть Дипломов за 1 место, одно за 2 

место; 

 - IX международный конкурс молодых исполнителей им. В. Соколика 

«Фанфары Ялты» (г. Ялта, 26.02.2019) - фольклорный ансамбль Ялтинского 

центра культуры - Лауреат 1 степени; 

 - II этап Республиканских соревнований по самбо среди спортивных 

клубов на кубок военно-патриотического объединения «Русь» (г. Евпатория, 

01-03.03.2019) - спортивный клуб по самбо «Тайфун» Алупкинского ГДК – 

Грамоты и медали за 1, 2 места; 

  - Международный рейтинговый чемпионат хореографического искусства 

«Танцэкватор» (г. Симферополь, 03.03.2019) - образцовый ансамбль народного 

танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры - Диплом лауреат 1 

степени, Диплом лауреат 2 степени; 

  - II Всероссийский конкурс «Таланты России» (г. Москва, 13.03.2019) – 

студия «Театр мод» Симеизского поселкового клуба - Диплом за 1 место; 

театральная студия Симеизского поселкового клуба - Диплом 1 степени; 

  - XXI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества и искусств «Звездная Таврида. Весна. Крым 2019» (г. Севастополь, 

15.03.2019) - вокальный ансамбль «Бриз» Симеизского поселкового клуба - 

Диплом 1 степени; 

            - Открытый Крымский турнир по Киокусин Каратэ «Крымская весна» (г. 

Симферополь, 16-17.03.2019) - спортивная секция каратэ Симеизского 

поселкового клуба - Диплом 1й степени, медаль 1 место; 

   - Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Красно - белый кубок» (г. Алушта, 17.03.2019) - студия спортивного-бального 

танца «Альянс» Симеизского поселкового клуба - 2 Диплома 1й степени; 

- Первенство ЦС ФСО по боксу (г. Славянск-на-Кубани, 11-16.04.2019) - 

секция бокса Гаспринского поселкового клуба (руководитель Надыршин Ф.А.) 

- Диплом за 1 место; 

- III Всероссийский конкурс «Таланты России» (г. Москва, 27.04.2019) - 

Студия «Театр мод» Симеизского поселкового клуба (руководитель 

Кушнаренко О.А.) - Диплом за 1-ое место; 

- Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств» (г. Санкт-

Петербург, 03.05.2019) Образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» 

Ялтинского центра культур (руководитель Юдина Т.М.) - Диплом Лауреат I 

степени; 

- Всероссийский конкурс «Сергиев Посад» (г. Санкт-Петербург, 

07.05.2019) - любительское объединение литераторов-краеведов Симеизского 

поселкового клуб (руководитель Тимофеева Н.Ю.) - Диплом за 1-ое место; 

- Открытый международный этап Кубка России «Красно-белый кубок» по 

спортивно-бальным танцам (г. Москва, 10-12.05.2019) - Студия спортивного 
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бального танца «Альянс» Симеизского поселкового клуба (руководитель 

Бондарчук А.В.) - 8 Дипломов за 1 место, 6 Дипломов за 2-ое место; 

- Международный конкурс рисунков «Золотые руки» (г. Новосибирск, 

12.05.2019) - изостудия Симеизского поселкового клуба (руководитель Арунян 

С.А.) - Диплом за 2-ое место, Диплом за 3-е место; 

- Всероссийский творческий конкурс по конструированию и 

робототехнике (г. Москва, 19.08.2019) ЛО робототехники Симеизского 

поселкового клуба - 4 Грамоты за 1-ое место; 2 Грамоты за 2-ое место; 

- Международный конкурс «Золотые руки» (г. Москва, 29.08.2019) - 

студия изобразительного искусства Симеизского поселкового клуба 

(руководитель Арунян С.А.) - Грамота за 1-ое место; 2 грамоты за 3-е место; 

- Открытые XII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств (г. 

Анапа, 09-13.09.2019) - секция карате Гурзуфского дома культуры 

(руководитель Мамадалиев Р.Б.) - Диплом за 1-ое место; 2 Диплома за 3-е 

место; 

- Финал детского талант-шоу Крыма «Джанлы сест» (г. Симферополь, 

27.01.2019) – солистка народного вокального ансамбля «Эбедиет» 

Бахчисарайского РДК - Диплом за I место; 

  - Межрегиональный танцевальный фестиваль «Vivat dance» (г. 

Севастополь, 02.02.2019) - танцевальное любительское объединение «Старт» 

Вилинского СДК Бахчисарайского района - Дипломы I и II степени; 

- Всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора «Тугерек уен» 

(г.Казань) - народный танцевальный ансамбль «Ильхам» Бахчисарайского РДК 

- Гран-при; 

  - Международный фестиваль «Российский берег» (г. Симферополь, 

26.01.2019г.) - крымскотатарский ансамбль танца «Ешиль- ада» Белогорского 

РДК (руководитель Аметова Л.Ф.) – Диплом за 1 место; 

  - VIII открытый Межрегиональный экологический фестиваль «Древо 

жизни» (г. Москва, 10.02.2019 г.) - солист театрального коллектива «Ровесник» 

Зуйского ПДК (руководитель Аленикова С.Ю.)  - Диплом I степени; 

  - Открытый Региональный фестиваль детского и молодёжного 

творчества «Крымский первоцвет» (г. Алупка, 01.03.2019 г.) - театральный 

кружок «Ровесник» Зуйского ПДК (руководитель Аленикова С.Ю.) - Диплом I 

и II степени; 

  -  Крымский фестиваль восточного танца «ПАРУСА НАДЕЖД 2019» (г. 

Феодосия 09.03.2019 г.) - коллектив восточного танца «Джамаль» 

Джанкойского РДК (руководитель Никитенко Ж.В.) - Диплом за 1 место; 

коллектив восточного танца «Джамаль» (младшая группа) - Диплом за 1 место; 

Мелания Петровская, солистка коллектива восточного танца «Джамаль» - 

Диплом за 1 место; Мария Занкович солистка коллектива восточного танца 

«Джамаль» - Диплом за 1 место;  

  - Международный фестиваль искусств «Российский берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019 г.) - танцевальный ансамбль «Визави» 
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(Кировский ПДК) - Диплом I степени; танцевально-акробатический коллектив 

«ESKA dance» старшая группа (Синицынский СДК Кировского района) - 

Диплом I степени, Лауреат III степени; танцевально-акробатический коллектив 

«ESKA dance» средняя группа (Синицынский СДК) - Диплом I степени; 

 - Традиционный крымский Фестиваль восточного танца «Паруса надежд-

2019» (г. Феодосия, 09.03.2019 г.) - коллектив восточного танца «Хабиби» 

Щелкинского ДК «Арабат» Ленинского района (руководитель Кожевник И.Е.) - 

Диплом 1 степени; 

  - Международный фестиваль искусств «Российский берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 26.01.2019) - образцовый   ансамбль танца 

«Школьные годы» Первомайского РДК (руководитель Заслуженный работник 

культуры АРК Гавюк С.П.) -  лауреат I степени в номинации 

«Хореографическое искусство», народный танец, возрастная категория А-3; 

  - Рейтинговый фестиваль по хореографии «Танцевальный экватор» (г. 

Симферополь, 03.02.2019) творческие коллективы Ореховского ДК Сакского 

района: хореографическая студия эстрадного танца «Demirel» - Лауреат I 

степени; хореографический ансамбль эстрадного танца «Demirel star» - Лауреат 

I степени; хореографический ансамбль эстрадного танца «Demirel victory» - 

Лауреат I степени; хореографический ансамбль народного танца «Гурур Ветан» 

(«Сильная Родина») - Гран При, Лауреат I степени; хореографический ансамбль 

народного танца «Къуванч» («Радость») - Лауреат I степени; Якубова Мавиле - 

Лауреат I степени; 

  - III Региональный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

«Музыкальный рассвет» (г. Красноперекопск 09.02.2019) - образцовый 

вокальный ансамбль «Каре» (Центр культуры Сакского района) - Диплом I 

степени; 

  - Первенство Республики Крым по настольному теннису (г. 

Симферополь, 7-10.02.2019 г.) участник кружка настольного тенниса 

«Баттерфляй» Кленовского СК – Лауреат 1 степени; 

  - Республиканские соревнования по всестилевому каратэ памяти 

равноапостольного святителя Николая Японского - участники клуба по 

интересам «Дзион» Новоандреевского СДК – Призеры 3 степени; участники 

ЛО «Грация и сила» Перовского СДК – Призеры 1,2,3 степени; 

 - Республиканский конкурс-фестиваль «Яркие звезды Крыма 2019» (г. 

Симферополь, 30.03.2019 г.) - вокальный ансамбль песен народов Крыма 

Укромновского СДК – Гран-При, Лауреаты 1 степени; 

  - Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное 

признание» (г. Симферополь, 10.02.2019 г.) - образцовый коллектив «Данс-

колледж» Родниковского СДК – Лауреаты 1,2 степени; 

  - Международный конкурс «Таланты России» (г. Симферополь, 

20.01.2019 г.) - вокальный дуэт «Амарант» Молодежненского ПДК – Лауреаты 

1 степени; 



27 

 

  - Международный фестиваль-конкурс искусств «Российский берег» (г. 

Симферополь, 26.01.2019г.) - хореографический ансамбль «Полет» 

Заречненского СК – Лауреаты 1, 2 степени; 

 - Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Галактика талантов. Крым. Зима 2019» (г. Симферополь, 16.02.2019 г.) - 

солистка вокальной группы «Веснушки» Кольчугинского ДДК – Гран-При, 

Лауреат 1 степени; солистки коллектива «Новое поколение» Чистенского СДК 

– Лауреаты 1 степени; участники цирковой студии «Рассвет» Софиевского СДК 

– Лауреаты 1 степени; 

 - Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«ЗВЕЗДНАЯ ТАВРИДА. Весна. Крым.2019» (г. Симферополь, 15.03.2019 г.) - 

кружок изобразительного искусства «Этюд», кружок «Домашняя академия» 

Солнечненского СК– Лауреаты 1, 2, 3 степени; 

 - Международный танцевальный турнир «Танцэкватор» (г. 

Симферополь, 03.03.2019 г.) - образцовый ансамбль танца «Юность» 

Молодёжненского ПДК – Гран-При, Лауреат 2 степени; 

  - Международный Арт-Проект «Остров счастья» (г. Ялта, 29.03.2019 г.) 

солистка вокальной группы «Миллениум» Кольчугинского СДК – Лауреат 1 

степени; танцевальный коллектив «Флэш» Перовского СДК – Лауреат 1,2 

степени; театральная студия «Овация» Перевальненского СДК – Лауреат 1 

степени; ансамбль танца «Юность» Молодежненского ПДК– Лауреат 1 

степени. 

VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

талантов» (г. Москва, 22.09.2019г.) шоу-группа «Фантазеры» МКУК «ЦКС» - 

диплом лауреатов 3 степени, участники; образцовый танцевальный коллектив 

«Джерельце» Родниковского СДК – диплом лауреатов 2 степени, участники. 

 

Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 
 

 

Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

 

В течении всего отчетного период в КДУ Республики Крым велась 

активная работа по патриотическому воспитанию населения.  

В учреждениях функционирует 90 клубов и любительских объединений 

(за 9 месяцев 2018 г. - 85) которые посещают 2319 участников (за 9 месяцев 

2018г. - 2543), из них для детей до 14 лет – 16 (за 9 месяцев 2018 г. – 21), в них 

участников 368 детей (за 9 месяцев 2018 г. – 676).  

По данной теме проведено 9561 мероприятий (за 9 месяцев 2018 г. – 7438), 

на которых присутствовало 1394296 зрителей (за 9 месяцев 2018 г. – 1087207), 

из них: праздников 1409 (за 9 месяцев 2018 г. – 1929) их посетили 455486 

зрителей (за 9 месяцев 2018 г. – 493607), фестивалей 26 (за 9 месяцев 2018 г. – 
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26) посетителей 15357 (за 9 месяцев 2018 г. – 27853), конкурсов 170 (за 9 

месяцев 2018 г. – 209) их посетило 9446 человек (за 9 месяцев 2018 г. – 10309), 

выставок 622 (за 9 месяцев 2018 г. – 1138) посетителей 63746 (за 9 месяцев 2018 

г. – 107661), прочих 7334 (за 9 месяцев 2018 г. – 4136) посетителей 847026 (за 9 

месяцев 2018 г. – 447477). 

Воспитание у молодежи чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого - 

таковы главные задачи, стоящие перед работниками КДУ. Это особенно важно 

в связи с существованием негативных тенденций и роста децелерации 

(отсутствие цели в жизни) среди молодежи, что требует принятия адекватных 

ситуации решений, поиска новых организационных, педагогических средств, 

форм и методов патриотического воспитания. Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации определяет: «Патриотизм - одно из 

наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 

Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к 

их защите».  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - одно из основных 

направлений деятельности культурно-досуговых учреждений Республики 

Крым. Эта работа носит целенаправленный, систематический и 

долговременный характер, что способствует улучшению качества проводимых 

мероприятий и более широкому вовлечению в них людей разных поколения.  

В городе Евпатория 05 января были проведены торжественные 

мероприятия «День памяти Евпаторийского десанта», концерт – реквием «Ваш 

подвиг страна сохранит. Имя ему – Бессмертие», «Верность долгу и 

традициям». В городе Феодосия состоялся концерт военного оркестра войск 

национальной гвардии РФ, посвященный 308-годовщине образования военно-

оркестровой службы. Проведена концертная программа «Мой отчий край, мой 

дом родной!», посвященная 84-ой годовщине со дня образования 

Красногвардейского района. 

  Самые яркие мероприятия, проводимые в КДУ Республики Крым. 

Мероприятия ко Дню Республики Крым:  
Концертные программы: «Крым родной - земля моя» (Чистенский СДК 

Симферопольского района), «Тебе, мой Крым, дарю свои признанья!» 

(Джанкойский ЦК и Д), «Единый дом для множества народов» (Судакский 

ГДК), «Край родной» (ДК п. Щебетовка МОГО Феодосия), «Республики моей 

День рождения» (Первомайский РДК), «Крым – голубая жемчужина планеты» 

(СК с. Варваровка Советского района); 

Тематические программы, час истории, информационные часы, лекции, 

беседы, устные журналы: «Мы гордимся тобою, Крым» (Кольчугинский СДК 

Симферопольского района), «Ты Крым – судьба моя» (ЦКиД г. Саки), «Крым в 

наших сердцах» (Восходненский СДК Красногвардейского района), 

«Романтика красот Крыма в песнях советских и российских исполнителей» 
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(Береговский ДК МОГО Феодосия), «День Республики Крым» (Пятихатский 

СК Красноперекопского района), «Край ты мой родной» (Ильичевский СДК 

Ленинского района); 

  Выставки ДПИ, выставки рисунков, фотовыставки: «Тебе, мой Крым, 

посвящаю» (Новоандреевский СДК Симферопольского района), фотовыставка 

участника народного фото клуба «Чайка» Сергея Андреева «Казаки и 

православная Феодосия», выставка экспонатов Великой Отечественной войны, 

найденных в Республике Крым экспедициями поискового отряда Ак-Монай, 

художественная выставка изостудии «Индиго» «Наш Крым» (Феодосийский 

ГДК). 

 Мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда: 

 Концертные программы: «900 дней блокады» (Скворцовский СДК 

Симферопольского района), «75 лет освобождения Ленинграда» (Первомайский 

СДК Симферопольского района); 

 Тематические программы, литературные вечера, уроки памяти: 

«Ленинград в дни героизма и отваги» (Новоселовский СДК Симферопольского 

района), «Блокадный свет» (Зуйский ПДК Белогорского района), «Мой 

Сталинград душа Победы» (Ярковский ДК Джанкойского района), «Был город-

фронт, была блокада» (Приозерненский СДК Ленинского района); 

 Фотовыставки: «Блокадное кольцо» (Чайкинский ДК Джанкойского 

района). 

  День памяти воинов-интернационалистов: 

 Тематические и концертные программы: «Афганистан – ты в памяти 

навеки» (Мирновский СДК Симферопольского района), «Эхо Афганской 

войны» (МБУК «Городской центр культуры и досуга» МОГО Керчь), «30-летие 

вывода советских войск из Афганистана» (Целинновский ДК Джанкойского 

района), «Афганский ветер» (Багеровский СДК Ленинского района), «Приказ 

родины выполнили» (Геройский ЦК Сакского района); 

 Митинги: «Вспомним, товарищ, Афганистан» (МКУК ЦКС, 

Молодежненский ПДК Симферопольского района), «Памяти павших, во имя 

живых» (КДУ МОГО Евпатория); «Живая память - Афганистан» (ЦКиД г. 

Саки), «Мы вместе!» (Воинский СДК Красноперекопского района); 

 Радиогазета: «Чтим память воинов» (Перовский СДК 

Симферопольского района), киновечер, посвященный годовщине вывода 

советских войск из Афганистана (КДУ МОГО Евпатория); 

 Информационная выставка, викторины: «России верные сыны» 

(Джанкойский ЦК и Д); «Дню вывода войск из Афганистана посвящается…» 

(Коктебельский ДК МОГО Феодосия), «Чтим и помним» (Виноградненский 

СДК Ленинского района); 

 Визиты вежливости: «Опаленные Афганистаном» (Ишунский СДК 

Красноперекопского района); 

Беседы, встречи, информационные часы: круглый стол с участником 

боевых действий в Афганистане председателем совета ветеранов Суворовского 
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сельского поселения Дубина Н.С. «И память эта жива пока, мы об этом 

помним» (Суворовский ДК Саксокого района), «Дорогами войны: Москва – 

Кабул» (Семисотский СДК Ленинского района), встреча с воинами-афганцами 

«Живым благодаренье, погибшим – вечная память!» (Краснополянский СК 

Красногвардейского района). 

  День защитника Отечества 

 Торжественные и концертные программы, праздники: «Стоит на страже 

Родины солдат» (МКУК ЦКС Симферопольского района), «Имею честь 

служить тебе, Россия» (КДУ МОГО Евпатория), «Во славу Отечества» 

(Синицынский СДК Кировского района), «Страны своей вы гордость и опора» 

(Петровский СДК Красногвардейского района), «Во славу Отечества» (КДУ 

Красноперекопского района), «23 февраля – поздравлять мужчин пора!» 

(МБУК «Красноармейский СДК Красноперекопского района Республики 

Крым»), «О Родине, о доблести, о славе» (Приозерненский СДК Ленинского 

района), выездные концертные программы в войсковых частях (Феодосийский 

ГДК); 

 Фестивали: II Районный фестиваль военно-патриотической песни 

«Сыны России» (Нижнегорский РДК); 

 Уроки мужества, беседы, вечера памяти: «Защитникам Отечества – 

честь и слава, и хвала!» (Пионерский СК Симферопольского района), «Пусть 

память говорит» (Партизанский СДК Кировского района), «А за спиной была 

Москва», «Герои на все времена», «От Кенигсберга до Калининграда» 

(Геройский ЦК Сакского района), видео-беседы для старшеклассников 

«Героями не рождаются» (Джанкойский ЦК и Д), «Вам, защитники Отечества» 

(ДК пгт Орджоникидзе МОГО Феодосия); 

 Тематические вечера, развлекательные программы: «Аты-баты» (МБУК 

«КДК Корабел» МОГО Керчь), «Мы парни бравые» (Бородинский СК 

Джанкойского района), «Подрасту, и вслед за братом тоже буду я солдатом!» 

(Орловский СДК Красноперекопского района); 

Выставки рисунков, ДПИ, фотовыставки, выставки информационных 

плакатов: «Наша Армия нас бережет!» (Совхозненский СДК 

Красноперекопского района), «Мужество. Доблесть. Честь» (ДК пгт 

Орджоникидзе МОГО Феодосия), «Папа-защитник Родины моей!» 

(Береговский ДК МОГО Феодосия); 

 Мастер-классы: «Папа может все на свете» (Танковский СК 

Красноперекопского района). 

 Мероприятия к Дню юного героя-антифашиста: 

 книжная выставка «Не стареет подвиг молодых» (ДК пгт Орджоникидзе 

МОГО Феодосия), тематический концерт «Когда поют солдаты» 

(Куйбышевский ДК Бахчисарайского района), познавательная программа 

«Равнение на юных героев антифашистов!» (Цветочненский СДК Белогорского 

района). 
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            В рамках празднования пятилетней годовщины со дня воссоединения 

Республики Крым и города Севастополя с Россией, на территории 

муниципальных образований Республики Крым прошли торжественные 

мероприятия и праздничные концерты, конкурсы, тематические программы, 

мастер классы, выставки и пр.  

  Всего проведено 1005 мероприятий, присутствовало около 277900 

человек. Среди них следует выделить наиболее яркие и запоминающиеся 

мероприятия: 

  По всем регионам Республики Крым прошло титульное мероприятие, 

посвящённое пятой годовщине воссоединения Крыма и России «Пять лет 

Весны по московскому времени!» организатором, которого выступили 

специалисты ГБУРК «Центр народного творчества Республики Крым» при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым. По всем регионам 

республики собраны послания потомкам, которые помещены в символические 

капсулы и будут вскрыты через 45 лет на 50-й годовщине воссоединения 

Крыма и России. 

 «Крым причалил к родным берегам» - эта цитата Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина вдохновила всю Россию и стала 

музой для творческих людей. В знак об этом событии Министерством культуры 

Республики Крым и специалистами ГБУРК «Центр народного творчества 

Республики Крым» был объявлен Всероссийский конкурс авторской песни 

«Соединивши берега». Участие в конкурсе приняли поэты, композиторы и 

исполнители со всей России (около 50 человек).  

           18 марта в рамках праздничных мероприятий посвященных Крымской 

весне в концертном зале Симферопольского музыкального училища им. П.И.  

Чайковского состоялся гала - концерт победителей Всероссийского конкурса 

авторской песни «Соединивши берега». 

 Также проведены: 

 Торжественные мероприятия: «Крымская весна – строим будущее!»; 

торжественное открытие сквера «Крымская Весна» (МБУК «Красноармейский 

сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»); 

торжественное возложение цветов на горе Митридат, торжественный митинг 

«Крым и Россия – сердце общее и счастье общее …» (КДУ МОГО Керчь), 

митинг «Весна возродившихся надежд» (КДУ Кировского района), «5 лет мы 

вместе» (Первомайский РДК), «Россия Крымом прирастала, славян спасая на 

века» (Раздольненский РДК); 

  Конкурсы: Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Мисс и 

Мини-Мисс Крымская Весна-2019» (Морской СДК МОГО Судак); 

Региональный художественный конкурс «Вместе навсегда» (Алупкинский ГДК 

МОГО Ялта); конкурсы рисунков «Я здесь живу, и край мне этот дорог», «Ура! 

Вернулся снова Крым в Россию», «Воссоединение Крыма» (КДУ Республики 

Крым); 
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  Тематические флешмобы: «Мы - единое целое» (Раздольненский РДК); 

«Крым – Россия навсегда!» (Красногвардейский РДК); «Крым и Россия!» 

(Черноморский РДК); 

  Авто- мотопробеги: автопробег: «Крым - Россия, навсегда!» 

(Славновский СДК Раздольненского района); «Под небом единым» 

(Раздольненский РДК); автопробег «Крымская весна» (Веселовский ДК 

Сакский район); авто-мотопробег «Крым Россия - навсегда» (КДУ МОГО 

Керчь); велопробег «Крым – Россия» (Рылеевский СК Раздольненский район); 

авто, велопробеги «Мой Крым, моя Россия» (КДУ Красноперекопского 

района);        Фестивали: фестиваль 

агитбригад «Частичка России – прекрасный наш Крым» (МБУ «Центр 

культуры и досуга г. Армянск»);   Тематические программы, 

развлекательные мероприятия: «От Владимира до Владимира» (КДУ 

Симферопольского района); «Крымская весна» (КДУ Красноперекопского 

района); квест - игра «Мы вместе -  мы одна страна» (КДУ Кировского района); 

мероприятие с участием кавер группы «Проект-S» (Новофедоровский КЦ 

Сакского район);       Литературные гостиные: 

«Крым - ты Родина моя» (КДУ Джанкойского района); «Крым и Россия-вместе 

навсегда!» (КДУ Красногвардейского района); «Республика Крым всё это 

Россия», литературно - музыкальная композиция «Мы Вместе!» (КДУ 

Белогорского района); «Весна и Крым» (КДУ Первомайского района); «Крым и 

Россия» (КДУ МОГО Ялта);        Выставки: 

выставка ДПИ «Живая нить традиций» (КДУ Раздольненского района); 

выставка картин художника Геннадия Мельникова «Так много пройдено за эти 

годы» (МБУК «ДГ ЦК и Д» г. Джанкой); выставка информационных плакатов 

«Россия – дом национальностей!» (КДУ Красноперекопского района); «Крым и 

Россия – прошлое и настоящее» (КДУ Белогорского района); выставка детских 

рисунков и ДПИ «Крымская весна» глазами детей», фотоработы 

«#НашаКрымскаяВесна» (Черноморский РДК);    

 Тематические акции: «Крымская Весна», акция «Нам суждено навеки 

вместе быть!»; «Крымская весна», «России, с любовью!» (КДУ Черноморского 

района); «Мы - Россияне» (Славновский СДК Раздольненский района); 

«Процветание в единстве» (КДУ Красноперекопского района); 

 Лекции, беседы, тематические часы, круглый стол: информационный 

час «Крымская весна» (КДУ МОГО Алушта); творческий вечер-встреча 

литераторов-краеведов «Крым – весна – Россия» (КДУ МОГО Ялта); видео-

беседа «Мы – часть страны, мы – часть России» (КДУ Раздольненского 

района); «Российский Крым в зеркале истории» (КДУ МОГО Феодосия); 

«Крым: история и современность» (КДУ Кировского района); «Наш дом – 

Россия!» (КДУ Красноперекопского района); «Крым. Путь на Родину» 

(Зуйский ПДК Белогорского района); исторический час «Россия, которую мы 

обрели» (Славновский СДК Раздольненского района); «Крымская весна 2014 

года» (КДУ МОГО Судак); «Мы вместе» (КДУ Ленинского района); «С 
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историей не спорят, с историей живут!», «Крым с Россией навсегда!» (КДУ 

Сакского района); 

 Спортивные мероприятия: спортивный турнир «В кругу друзей» 

(Ручьевский СДК Раздольненский район); открытый турнир по мини-футболу 

«Крымская весна», легкоатлетический пробег, шахматный турнир «Ладья» 

(КДУ МОГО Ялта). 

  В апреле во всех учреждениях культуры клубного типа проходили 

патриотические акции в честь 74-й годовщины освобождения полуострова 

от немецко-фашистских захватчиков: «Георгиевская ленточка», «Поезд 

Победы» и «Свеча памяти», в которых приняли участие творческие коллективы 

всех регионов Республики Крым.  

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в каждом 

регионе Республики Крым в апреле (в честь 75-й годовщины освобождения 

полуострова от немецко-фашистских захватчиков) и мае проходит акция 

«Георгиевская ленточка» в которой задействовано более 1000 молодежи- 

волонтеров, которые всем желающим и в первую очередь ветеранам, людям 

старшего поколения дарят георгиевские ленточки. 

 Участники кружка ДПИ «От скуки на все руки» Штормовского ДК 

Сакского района провели мастер-класс по созданию нагрудного праздничного 

знака к Дню Великой Победы – 9 мая, всем желающим представилась 

возможность сделать своими руками праздничный нагрудный знак. Основой 

композиции стала гвоздика, как символ отваги, храбрости и победы, голубь как 

символ мира, георгиевская лента – символ военной доблести и славы. 

 Огромное количество мероприятий было организовано и проведено к 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Мероприятия были организованы с использованием самых разных форм 

клубной работы: акции, флешмобы, квесты, беседы, лекции, концертные 

программы, огоньки, вечера отдыха, вечера-встречи и др.  

 В каждом регионе проведены акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорогами Победы», факельное шествие «Река памяти», 

поздравление ветеранов на дому «Победный май», в которых приняли участие 

творческие коллективы всех регионов Республики Крым.  

 Самые знаковые мероприятия:  

 литературно-музыкальные композиции: «Всё – для фронта, всё для 

Победы!» (КДУ Республики Крым), показ кинофильма на Центральной 

набережной города Алушты «Они сражались за Родину» (ДТ «Подмосковье»), 

торжественное открытие стелы Герою Советского Союза И. Бережному в с. 

Суворово МОГО Армянск, митинг «Память, которой не будет забвенья!»; 

встреча Конного перехода «Поход Победы» (ЦКиД г. Армянск), авто-

мотопробег «Спасибо деду за Победу!» (КДУ МОГО Керчь), кинопоказы: 

«Звезда» (Новосветский ПК МОГО Судак), «Т-34» (Морской СДК МОГО 

Судак); массовое исполнение песни «Бессмертный полк», всероссийская 

спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», акции: «Микрофон 
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Памяти», «Костер памяти» (Феодосийский ДК), концерт духового оркестра 

«Музыка Победы» (Табачненский СДК Бахчисарайского района), парад-

конкурс строевой песни «Мы помним! Мы гордимся!» (ДК «Арабат» 

Ленинского района), вечер фронтовой песни «Поклонимся вам, ветераны» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района); спортивные мероприятия: «Дню 

Победы посвящаем», «Богатырь села», «Самые весёлые старты!», «Спорт во 

имя Победы!» (Сусанинский, Калининский, Правдовский СДК Первомайского 

района), смотр строя и песни «Расти красивым и сильным!» (Гвардейский СДК 

Первомайского района); автопробег «Знамя Победы» (Славновский СДК 

Раздольненского района). 

Творческие коллективы Ялтинского центра культуры приняли участие в 

Фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению 

«Салют Победы» организованной Крымской региональной организацией 

Всероссийского общества слепых (г. Симферополь, 17.04.2019): 

        - драматический кружок для маломобильных групп населения 

(руководитель Гайдамович Г.В.) - Грамота III место; 

- солисты вокального ансамбля для маломобильных групп населения 

«Южанки» (руководитель Боровский К.И.) - Грамота за II место, Грамота за III 

место. 

Стоит выделить наиболее яркие и запоминающиеся мероприятия, 

посвященные Дню России: 

митинги, акции, флешмобы: «Россия в сердце моём» (КДУ МОГО 

Судак); «День России», «Горжусь, люблю, храню» (КДУ Белогорского района); 

«Люблю тебя, моя земля!» (КДУ Сакского района); флешмоб «Широка страна 

моя родная!» (КДУ Черноморского района); «День России» 

(Красноперекопский ГДК); флешмоб «Люблю тебя, моя Россия», «Вперед, 

Россия!», «Молодежь России, будущее за вами» (КДУ Симферопольского 

района); Всероссийская акция «Я гражданин России», флешмоб «Мы любим 

Россию (КДУ Раздольненского района). Также проведены: конкурсно-игровые 

программы, викторины, концертные программы, торжественные мероприятия, 

народные гуляния, выставки ИЗО, ДПИ, фотографий, тематические программы, 

круглые столы, информационные часы, лекции, беседы, литературно-

музыкальные композиции, гостиные и др. 

Проведены культурно-массовые и досуговые мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Государственного Флага Российской Федерации. 

Состоялось торжественное поднятие Флага Российской Федерации во 

всех регионах Республики Крым. 

Акции, флешмобы: «Флаг моей Родины», «Под флагом единым», 

«Святыня Российской Державы», «Триколор», «Пусть гордо реет флаг России», 

«Три символа величия России», «Флаг родного края», «Герб и флаг – символ 

мира, надежды и добра» (КДУ Республики Крым); 

Митинг - концерт: «Флаг державы, символ славный» (РДК пгт 

Советский); «Гордо реет флаг Российский над просторами страны» (ЦКС 
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Кировского района); «День Государственного флага России» (Ленинский РДК); 

«Мы Россия!», «Непокоренная …» (Медведевский, Стальновский ДК 

Джанкойского района); 

Конкурс стихотворений: «Родина моя» (Кореизский ПК МОГО Ялта); 

Квесты: «Цвета Гордости, Славы и Чести» (Долинненский СДК 

Бахчисарайского района); «Российский флаг!» (Марьяновский СДК 

Красногвардейского района); «Гордо реет стяг державный» (Русаковский СДК 

Белогорского района); «Поиск флага» (Феодосийский ГДК). А также: час 

познания, познавательные и конкурсные программы, видео-показ, видео-

лекция, видео-презентации, радиоконцерты, тематические мероприятия, 

историко-познавательные часы, праздничные концертные программы, 

экскурсия в историю, интеллектуальная эстафета, беседы, лекции, круглые 

столы, вечера отдыха, развлекательно-игровые программы для детей, конкурсы 

ИЗО, рисунков на асфальте, выставки ИЗО, ДПИ, рисунков, информационных 

плакатов, фотовыставки, викторины, автопробег, велопробег, спортивные 

мероприятия и др. 

Ежегодно специалистами КДУ Республики Крым проводятся районные 

фестивали, смотры, конкурсы патриотической тематики: 

- IV городской военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

– выше всех обелисков!», IV Республиканский фестиваль военно-

патриотической песни «Пусть память говорит» (ГБУКРК «ЦНТРК»); 

- Фестиваль военно-патриотической песни «Война нас всех свела в одну 

строку…» ко дню освобождения Крыма 1944 г. (КДЦ «ДТ «Подмосковье» МО 

ГО Алушта); 

- Фестиваль патриотической песни «Мы в памяти храним» (МКУК 

«ЦКиД» МО ГО Армянск); 

- III патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-го…» (МБУК 

«ЦКДМиС г. Саки»); 

- конкурс на лучшее исполнение патриотической песни «Своей Отчизне 

пою я песню!», Региональный юношеский фестиваль-конкурс «Помним! 

Гордимся! Сохраним!» (Феодосийский ГДК); 

- Региональный конкурс сочинений «Нельзя забыть весенний этот день», 

посвященный Великой Победе, Региональный фестиваль хоровых коллективов 

«Песни Победы, песни весны», смотр команд Ялтинского региона по футболу, 

посвященный Дню Победы, Городской смотр по физической подготовке, 

посвященный дню Государственного Герба и Государственного Флага 

Республики Крым, Городской смотр по физической подготовке «Самый 

сильный, смелый и умелый», посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации (Ялтинский центр культуры); 

- Городской конкурс по дзюдо, посвященный 75-й годовщине 

освобождения г. Алупка от фашистских захватчиков (Алупкинский ГДК); 
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- V районный фестиваль - конкурс патриотической песни «Тебе пою тебе, 

моё Отечество», V районный фотоконкурс «Мой дед победитель» 

(Бахчисарайский РДК); 

- XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами 

войны», приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-

фашистских захватчиков (Белогорский РДК); 

- Районный военно-патриотический фестиваль «О Великом Подвиге», 

районный фестиваль «Солдатская каша» (Джанкойский РДК); 

- районный военно-патриотический 

фестиваль в рамках патриотической акции «Поезд 

Победы», районный фестиваль «Помнить прошлое 

ради будущего», IV районный фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни «Огромное небо», 

посвященный памяти подвига летчика 

Константцкого полка В.В. Кубракова 

(Красногвардейский РДК);  

 

 

 

 

 

 

 

- районный творческий конкурс «Мы Наследники Победы», районный 

военно-патриотический конкурс «Гвоздики Отечества», Районный детский 

конкурс ИЗО и ДПИ «Гордо реет Флаг России» (РДК «Горизонт» Ленинского 

района); 

- III Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России» 

(Нижнегорский РДК); 

- I Районный военно-патриотический фестиваль «Мы наследники Победы» 

(Раздольненский РДК); 

- районный фестиваль патриотической песни «Песни Победы» (КДУ 

Симферопольского района); 
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- первый этап (отборочного) IV Республиканского военно-патриотического 

фестиваля-конкурса «Огонь памяти выше всех обелисков!» (Черноморский 

РДК). 

 

Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 

  

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - сложный 

процесс, включающий в себя множество компонентов современного общества 

и охватывающий основные сферы жизнедеятельности молодых людей. Система 

ценностных отношений направляет сознательную активность молодых людей в 

русло именно этого образа жизни.  

 Большая работа в этом направлении проводится в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа Республики Крым. 

В течении 9 месяцев 2018 года проведено 3460 культурно-массовых 

мероприятий (за 9 месяцев 2018г. – 2341) на которых присутствовало 216815 

зрителей (за 9 месяцев 2018г. – 195234).  

В сравнении с таким же периодом 2018 года - проведено мероприятий 

больше на 1119 единиц, соответственно увеличилось и количество зрителей на 

21581 человек. 

В целях повышения эффективности работы с подростками группы «риска» 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым налажено тесное 

взаимодействие со всеми заинтересованными службами системы 

профилактики: отделами образования, по делам молодежи и спорту, 

социальной защиты населения, отделом по делам несовершеннолетних ОМВД 

России. 

Учреждениями культуры используются различные формы работы, 

позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных 

социальных привычек, такие как: беседы, молодежные акции, велопробеги, 

тематические стенды, радиогазеты. 

        Большая работа проводится по проведению мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, повышению правовой культуры, 

профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних 

информацию.  

Во всех КДУ Республики Крым проведены: акция «Мы против СПИДа!», 

марафон «Республика Крым без наркотиков» (конкурсные программы: на 

лучший коллаж «Здоровым быть здорово», на лучшее стихотворение «Я против 

наркотиков», на лучший видеоролик «Я выбираю жизнь»), Всекрымская акция 

«Спорт вместо наркотиков», квест - игра «Мы-против наркотиков!». 

В Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым» с 01 мая 2019 года стартовал 

Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без вредных привычек». 
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Для участия в Конкурсе поступило более 60 творческих работ участников 

клубных формирований учреждений культуры клубного типа Республики 

Крым двух возрастных групп (из городов Джанкой, Евпатория, Ялта, 

Бахчисарайского, 

Белогорского, 

Джанкойского, Кировского, 

Красноперекопского, 

Ленинского, 

Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского, 

Советского и 

Черноморского районов). 

 

Всеобщему обозрению 

выставка творческих работ 

была представлена 

в Крымской 

республиканской детской 

библиотеке им. В.Н. Орлова 

(г. Симферополь, ул. Тургенева, 16). Определены победители конкурса в двух 

возрастных категориях. Все участники конкурса награждены Дипломами за 

участие, а победители грамотами и призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также проведены такие мероприятия: 

       флэш-мобы, квесты, тематические мероприятия: «Мы - против 

наркотиков!» (Красноперекопский ГДК), «Молодое поколение против СПИДа» 

(Донской СДК Симферопольского района), «Танцуй без допинга», «Молодое 
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поколение против наркотиков» (Александровский СДК, Дубровский СК 

Красногвардейского района); «Великий волшебник - театр» (ЦКиД г. Саки); 

театрализованный праздник «Здравствуй, Лето!»  (Никитский ЦК МОГО Ялта); 

«Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

(Щелкинский ДК «Арабат» Ленинского района); «Танцуй без допинга» (КДУ 

Красногвардейского района); праздничный концерт «Служить России» (ЦКиД 

г. Армянска); «Конституция - наша защита» (СДК с. Урожайное Советского 

района); 

 акции: «Нет – вредным привычкам» (Новоселовский СДК 

Симферопольского района), «Твори добро» (Орлянский СК Сакского района), 

«Без правонарушений» с приглашением несовершеннолетних детей, состоящих 

на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД России (СДК с. 

Пруды Советского района), «С врагом невидимым готовы мы сражаться!»  

(Цветочненский СДК Белогорского района), «Курение нас к беде ведет!» 

(Приветненский СДК МОГО Алушта), «О вреде курения» (Ялтинский ЦК 

МОГО Ялта), «Рекорд Победы» (Феодосийский ГДК); «Мы против СПИДа!» 

(Мускатновский СК, Комаровский СК, Клепининский СДК, Вишняковский СК 

Красногвардейского района); «Мы против СПИДа!» (Красноперекопский ГДК); 

акция - массовый забег «Спасибо за мир», распространение информационных 

буклетов «Закон – в каждый дом!» (МБУК «Красноармейский СДК 

Красноперекопского района); оздоровительная флэш-акция «Давай меняться!» 

(КДУ Бахчисарайского района), а также: презентации, беседы, лекции, 

выставки информационных плакатов, фотовыставки,  тематические 

мероприятия, тематический час, аналитический, информационный час, 

демонстрация видеороликов, видео-показы, кинолектории, презентации, слайд-

часы, фотовыставки, выставки рисунков, спортивные мероприятия, экскурсии, 

походы, диспуты, дискуссии, круглые столы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире 

кончают жизнь самоубийством более 920 тысяч человек, причем 20% случаев 

приходится на подростковый и юношеский возраст. 

Общей причиной самоубийства является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. 

Однако для молодежи это чаще всего нарушения общения со сверстниками, с 

близкими, с семьей. 

 В связи с этим, в КДУ проводятся мероприятия по профилактике 

суицидального поведения среди подростков, основной целью которых является 

профилактика и предупреждение суицидов через укрепление психологического 

здоровья подростков, формирование психологических знаний. 

            Мероприятия по профилактике суицида: беседы: «Доброе слово – это 

лучик света», «Безопасность в сети» (Береговский СДК Бахчисарайского 

района), «Ребёнок без надзора», «Не отнимай у себя завтра» (Тургеневский СК 

Бахчисарайского района), «Жизнь дана одна» (Раздольненский РДК); 
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информационные часы: «Реальная опасность и виртуальная жизнь» 

(Приветненский СДК МОГО Алушта); актуальный диалог: «Как прекрасно 

жить» (РДК «Горизонт» Ленинского района); акция: «Я выбираю жизнь» 

(Славновский СДК Раздольненского района); информационный марафон: 

«Здорово жить!» (Раздольненский РДК). 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 

 Большое значение в профилактике безнадзорности и правонарушений, 

становлении личности имеют физическое развитие, нравственное воспитание 

детей, возможность находиться в среде единомышленников, проявлять свои 

способности, видеть результаты своих стараний. 

Одним из главных направлений в работе стало привлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально – трудном положении к 

занятиям в художественных, технических кружках, спортивных секциях. 

Качественное и интересное проведение всех запланированных мероприятий 

было проведено в сотрудничестве с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, РОВД, ЗАГСА, Центра занятости. 

Учреждениями культуры Республики Крым за 9 месяцев 2019 года 

проведено 1447 мероприятий (за 9 месяцев 2018 года – 985), направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Число 

зрителей составило 43503 человек (за 9 месяцев 2018 года – 30000).  

Культурно-досуговые учреждения используют различные формы работы, 

позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных 

социальных привычек. Особой популярностью пользуются беседы, 

тематические мероприятия, танцевальные вечера, дискотеки, флешмобы, 

спортивно-развлекательные программы, молодежные акции и др. 

            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 

мероприятия: 

 Акции: «Научи ребенка ПДД» (Николаевский ПДК, МКУК ЦКС 

Симферопольского района); «Я и Конституция моей Республики» (ЦКиД г. 

Армянска); оздоровительная флеш-акция «Давай меняться!» (КДУ 

Бахчисарайского района); распространение информационных буклетов «Закон 

– в каждый дом!» (МБУК «Красноармейский СДК Красноперекопского 

района); «Я и закон» (Суворовский, Ореховский ДК Сакского района); 

«Меняем сигарету на конфету», «В прятки со смертью» (КДУ 

Красногвардейского района); акция - массовый забег «Спасибо за мир» (КДУ 

Первомайского района); «Твори добро» (КДУ МОГО Симферополь); «Отчего 

мы зависим» (Вольновский ДК Джанкойского района); «Конфету за сигарету», 
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оздоровительная флеш-акция «Давай меняться!» (КДУ Бахчисарайского 

района); антиалкогольная акция для детей «Ответственность за распитие 

алкогольных напитков», распространение памяток «Я против алкоголя. 

Алкоголь – это опасно!», волонтерская акция «Эстафета добрых дел» (КДУ 

Джанкойского района); «Древо мира», «Сигаретку на конфетку» 

(Краснознаменский СДК, Дубровский СК Красногвардейского района); свеча 

памяти «Город Ангелов», «Воздушные шары запустим в небо, чтоб жила 

память о трагедии в Беслане…» (Первомайский РДК, Крыловский СК 

Первомайского района);                                                                                       

            Концертные программы, тематические мероприятия, флешмобы: 

«Танцуй без допинга» (КДУ Красногвардейского района); праздничный 

концерт «Служить России» (ЦКиД г. Армянска); «Конституция - наша защита» 

(СДК с. Урожайное Советского района); «Великий волшебник - театр» (ЦКиД 

г. Саки); театрализованный праздник «Здравствуй, Лето!»  (Никитский ЦК 

МОГО Ялта); «Причины и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» (Щелкинский ДК «Арабат» Ленинского района); 

            Спортивные мероприятия, экскурсии, походы: феодосийский заплыв 

любителей зимнего плавания (Феодосийский ГДК), спортивный праздник 

«Мини-мисс Чемпионика» (Феодосийский ГДК), «А, ну-ка, парни!», 

«Богатырская застава», (Верхореченский, Плодовский, Тенистовский СДК, 

Предущельненский СК Бахчисарайского района); экскурсия на интерактивной 

выставке «Крымчане – Герои Победы» (Джанкойский ГЦКиД); спарринг 

«Массоги», футбольный матч, боксерский спарринг, туристический поход 

«Молодежь. Здоровье. Успех» (КДУ Белогорского района); спортивная 

программа «Физкультуру не любить – под собою сук рубить», 

легкоатлетический кросс «Спорт вместо пагубных привычек» (КДУ МОГО 

Алушта); спортивно - игровой праздник «Ура! У нас каникулы!» (Никитский 

ЦК МОГО Ялта); городской смотр физической подготовки среди школьников 

«Самый сильный» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); турнир по волейболу «Мы 

– против наркотиков и алкоголя!», «Мы – быстрые! Мы – шустрые!», «Наш 

девиз – здоровье и сила!», «Будь здоров!», велопробег «Спорт и май – не 

унывай!» (КДУ Первомайского района); открытый турнир по смешанным 

боевым единоборствам «Мы - будущее страны!», с участием клуба «Барс» 

(МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»); «А, ну-ка, 

парни!», «Богатырская застава», «Кто со спортом дружит, тот в Армии не 

тужит», «Только вперёд» (КДУ Бахчисарайского района); спортивное 

соревнование к Всероссийскому Дню трезвости «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» (КДУ Джанкойского района); спортивный турнир по настольным 



42 

 

видам спорта «Дружба народов» (Яркополенский СДК Кировского района); 

матч по мини-футболу к годовщине теракта в Беслане «Дружите со спортом, 

будьте здоровы!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Ах, эти вредные 

привычки!», «Самый быстрый» (КДУ Первомайского района). 

А также: беседы с участковым, лекции, беседы, информационные часы, часы 

истории, презентации, игровые и познавательные программы, конкурсы, 

викторины, квесты, тематические и информационные программы, диспуты, 

дискуссии, круглые столы, выставки информационных плакатов, 

фотовыставки. 

Организация работы с детьми 
 

В КДУ свою работу проводит около 2 тысяч формирований 

самодеятельного народного творчества для детей, которые посещает около 25 

тысяч детей.  

В течении 9 месяцев 2019 года проведено 14899 мероприятий (за 9 

месяцев 2018 г. – 8878) на которых присутствовало 1291203 зрителей (за 9 

месяцев 2018 г. – 437820). 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов.  

         За 9 месяцев 2019 года проведены: 

 - Конкурс красоты и таланта 

«Маленькие принц и принцесса 2019»; 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 

(Центр культуры и досуга г.Армянска);  

 

 

- Фестиваль «Тебе мой 

Крым»; Международный 

фестиваль-конкурс движения и 

пластики «Арт-Поток» (КДУ 

МОГО Керчь); 

- Конкурс красоты и 

элегантности «Мини мисс Красноперекопск 2019», Фестиваль дошкольников 

«Как прекрасен этот мир» (Красноперекопский ГДК); 

- Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Мисс и Мини-Мисс     

Крымская весна – 2019» (Судакский ГДК); 
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- Региональный конкурс детских открыток к Международному женскому 

дню, V Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс молодых 

талантов «Снежный Ангел», конкурс детского рисунка «Мой папа - защитник 

Отечества»; конкурс детского рисунка на асфальте «Да, здравствует, лето!»; V 

Региональный фестиваль бумажных самолетиков (Феодосийский ГДК); 

- Конкурс детского рисунка на асфальте «Поселок глазами детей», 

посвященный Дню поселка Щебетовка (ДК п. Щебетовка МОГО Феодосия); 

- Открытый Региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому дню; 

Региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню; Городской смотр физической подготовки 

среди школьников «Самый сильный»; Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце»; Региональный фестиваль творчества «Солнечный круг», 

посвященный Международному Дню защиты детей; II Детский открытый 

региональный конкурс чтецов «Мой дух к Юрзуфу прилетит», посвященный 

199-ой годовщине пребывания А.С. Пушкина в Гурзуфе; 

 (Ялтинский ЦК); 

           - Конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2019» (Симеизский 

ПК МОГО Ялта);           

- XI Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки 

танца» (Керченский ГДК); 

- X 

Муниципальный 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Волшебный 

ручеек» 

(Белогорский 

РДК);  

 

 

 

 

- II районный фестиваль детского творчества «Русский сувенир», VIII 

районный фестиваль-конкурс «Мисс Belly Dance – 2019» (Красногвардейский 

РДК); 

- Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Земля талантов»; Фестиваль - конкурс «Жемчужное 

зернышко»; Районный вокальный конкурс для детей и юношества «Росток 

степного края»; Районный детский конкурс ИЗО и ДПИ «Гордо реет Флаг 

России» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 
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- I Открытый зональный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Планета танца», Районная конкурсная программа «Мини мисс 

2019» (Нижнегорский РДК); 

- Районный   детский 

конкурс по хореографии 

«Радуга»; Районный детский 

конкурс   вокальных 

коллективов и чтецов 

«Маленькие звездочки»; 

Фестиваль детского 

творчества «Золотой ключик» 

(Первомайский РДК);  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XXII Районный фестиваль 

юных дарований «На балу у 

Золушки» (Раздольненский РДК); 
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- Районный фестиваль детского творчества «Колибри» (КДУ Сакского 

района); 

- Районный смотр-конкурс 

хореографических коллективов «Радуга 

танцев» (КДУ Симферопольского 

района); 

 

 

 

 

 

- XIII Районный смотр – конкурс 

танцевальных коллективов 

«Вдохновение»; XII Фестиваль 

детского творчества «Под Крымским 

небом» (РДК п. Советский); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- III Республиканский конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым»; Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Русский сувенир», в рамках XIII Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»; Республиканский конкурс наглядной 

агитации «Мир без вредных привычек»; Детский Республиканский фестиваль 

«Крымский калейдоскоп» (ГБУКРК «ЦНТРК»). 
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Самые популярные мероприятия для детей: Акции, флешмобы, квесты: 

«Чистое небо» (Солнечнодолинский СДК МОГО Судак), «Поделись своей 

добротой», «Я дарю тебе ромашку», «Гордо реет флаг наш крымский», 

«Поделись своей добротой», «Делами добрыми едины»  (Новоивановский, 

Новониколаевский, Трактовский СК Красноперекопского района), «Каждой 

птичке по кормушке» (СК с. Марково Советского района); квест «Веселимся 

вместе» (Генеральский СК МОГО Алушта); акция «Дари добро» в рамках 

Всероссийской благотворительной акции «Белый цветок» (ЦКиД г.Саки); квест 

«История моего города», посвященный Дню города Феодосии (Феодосийский 

ГДК); «Дорога в королевство Маршака» (Победненский ДК Джанкойского 

района); квест «В поисках сокровищ!» (Дубровский СК Красногвардейского 

района); «Сделай мир чище» (Жемчужинский СДК Нижнегорского района); 

Театрализованные программы и представления: «Для мамочек и бабушек» 

(Феодосийский ГДК); «Чудеса планеты Сказка» (Магазинский СДК 

Красноперекопского района); «Масленичный переполох» (Пшеничненский, 

Черновский, Правдовский СДК, Первомайский РДК Первомайского района), 

«День рождения принцессы» (Раздольненский РДК); «Счастливый случай», 

«Тилимилитрямдия» (Ильичевский, Чистопольский СДК Ленинского района); 

«Собирайся народ, в наш купальский хоровод», «Веселые вытворялки», «Да 

будет праздник!», «Волшебная открытка для Миланы» (Косточковский, 

Желябовский СДК Нижнегорского района); Экскурсии: восхождение на 

перевал Шайтан-Мердвен (Ялтинский ЦК). 

А также: концертные и театрализованные программы, уроки мужества, 

беседы, викторины, конкурсные, игровые программы, детские развлекательные 

программы, литературно-музыкальные и театрализованные постановки, кино – 

видео показы, познавательные и развлекательные программы, выставки, 

мастер-классы, спортивные мероприятия и др. 

 

Около 1000 мероприятий проведено к Дню защиты детей (1 июня): 

Фестивали, конкурсы: Региональный фестиваль творчества «Солнечный 

круг», посвященный Международному Дню защиты детей (Ялтинский ЦК); 

конкурс «Мини МИСС-Горностаевка 2019» (Горностаевский СДК Ленинского 

района), конкурс-караоке «Голос детства» (Мысовский СДК Ленинского 

района), «Мини-мисс Щёлкино - 2019» (Щелкинский ДК «Арабат» Ленинского 

района); «Рисуют дети на планете», «Я рисую этот мир», «Жила была сказка» 

(Целинновский ДК, Апрелевский, Ближнегородской СК Джанкойского района), 

«Мир пусть будет на планете, счастье взрослым, счастье детям», «Моя веселая 

семейка» (КДУ Красногвардейского района); 

Флешмоб, квесты: «Мы маленькие звезды» (Новофедоровский ЦК 

Сакского района); 

Театрализованные программы, представления, творческие встречи: 
спектакль народного театра имени Розалии Беляновой «Поллианна», 

«Удивительные приключения в стране Детства» (Феодосийский ГДК); 
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творческая встреча с писательницей Любовью Бросалиной, автором книги 

«Путеводитель для детей. Крым» (Ялтинский ЦК); Театрализованное 

представление «Буратино и золотой ключик», «Страна детства» 

(Ароматновский, Зеленогорский СДК Белогорского района), театр теней 

«Золотая рыбка» (Партизанский СДК Кировского района); «Детство – это мы!», 

«Лето в Стране Детства» (КДУ Красногвардейского района); «Планета 

детства», театрализованная миниатюра «День рождения принцессы» 

(Раздольненский РДК, Славновский СДК Раздольненского района); «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (Ромашкинский ДК Сакского района); а также: выставки 

детских рисунков, концертно-игровые, игровые программы, лекции, беседы, 

часы истории и др.  
 

Организация работы с молодежью 

 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

клубные формирования разных жанров и направлений: рок-клубы, вокально-

инструментальные ансамбли, агитбригады, театральные, вокальные, 

танцевальные, спортивные кружки и клубы знатоков.  

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 9385 культурно-массовых 

мероприятий для 

молодежи на 

которых 

присутствовало 

462 тысячи 

зрителей. 

Очень 

популярными 

мероприятиями 

стали квесты, 

флешмобы, 

акции, заседания 

КВН, познавательные и развлекательные программы. 

Проведены 

конкурсы и фестивали: 

- XXI 

Республиканский 

фестиваль 

современной музыки и 

песни «Степной 

ветер», III 

Республиканский 

конкурс детских и 

молодежных 
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хореографических коллективов «Танцующий Крым» (ГБУКРК «Центр 

народного творчества Республики Крым»);  

- конкурс «Снегурочка Алушты – 2019» (ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); 

 - конкурс красоты и таланта «Мисс Армянск 2019» (ЦКиД г. Армянска); 

- конкурс красоты и творчества «Мисс Весна 2019» (КДУ МОГО 

Евпатория); 

- фестиваль «Этническая красавица» (Красноперекопский ГДК): 

- конкурс красоты «Мисс и Мини-Мисс Керчь», фестиваль гитарных 

исполнителей «Керченский Гриф on» (МБУК «КДК Корабел» МОГО Керчь); 

- Всекрымский молодёжный историко-просветительский фестиваль «Русь 

- тысячелетняя» (Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки); 

 

- Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Мисс и Мини-Мисс 

Крымская весна – 2019», Региональный конкурс-дефиле костюма «Славная 

Россия - это…» (Судакский ГДК); 

- IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Снежный Ангел», региональный юношеский фестиваль-

конкурс «Помним! Гордимся! Сохраним!» (Феодосийский ГДК); 



49 

 

- фестиваль брейк-данса «Телогрейка», Открытый региональный 

фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский Первоцвет», 

посвященный Международному женскому дню, Городской конкурс «А ну-ка 

парни – самый ловкий, быстрый, смелый», посвященный Дню защитника 

Отчества, Городской смотр «Самый сильный», посвященный Дню молодёжи 

России (Ялтинский ЦК); 

          - Республиканский фестиваль «Крымский вальс», VIII Районный 

фестиваль-конкурс «Мисс Belly Dance 2019» (Красногвардейский РДК);  

- II районная игра-конкурс КВН на кубок главы администрации 

Красноперекопского района «Вся жизнь – игра» (КДУ Красноперекопского 

района); 

- Районный вокальный конкурс для детей и юношества «Росток степного 

края» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

- II Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России», 

районный фестиваль, посвящённый Году Театра «Золотая провинция», II 

Районная конкурсная программа КВН «Первоапрельская забава», Районный 

фестиваль молодых исполнителей «Радуга талантов» (Нижнегорский РДК);  

- VII Открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды», районный фестиваль рок-

музыки «Rokot», Открытый Республиканский фестиваль рок-музыки «Новая 

жизнь 2019»; (Раздольненский РДК); 

- фестиваль «Романса трепетные звуки», хореографический фестиваль 

«Зажги свою звезду», районный фестиваль инструментальной музыки ко дню 

молодежи «Летний LIVEнь» (ДК Сакского района); 

- фестиваль вокальных инструментальных ансамблей «Сиваш–фест - 

2019», Районный фестиваль конкурс по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая молодежь – здоровая нация» (РДК п. Советский). 

Большое внимание уделяется приобщению молодежи к здоровому образу 

жизни. В КДУ свою работу проводят спортивно-оздоровительные клубы, 

туристические и познавательные, где молодежь проводит свое время с пользой 

для здоровья. 

Также проведены познавательные и развлекательные мероприятия: 

конкурсы: «Алупкинская краса» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Народный 

микрофон» (Раздольненский РДК); флэш-мобы, акции: «Обними меня 

сильнее» (Маломаякский СДК МОГО Алушта), «Наш любимый Крым» (ЦКиД 

г. Саки), экологическая акция к Международному Дню леса «Сделаем краше 

селение наше» (Ильичевский СДК Ленинского района), «Севастопольский 

вальс» (Первомайский РДК); «Обними меня сильнее» (Маломаякский СДК 

МОГО Алушта); танцевальный флэш-моб, посвященный международному Дню 

танца «Танец – это счастье – танец, это жизнь», «Чистый берег», «Продавец 

молодец» (Калиновский, Новоотрадненский СДК, Осовинский СК Ленинского 

района); песенный флэш-моб «Песню дружбы исполняет молодёжь» 

(Виноградненский СДК Ленинского района); «Поцелуйчик»,  «Акция Добра», 
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«Чистое село» (Луганский, Лобановский, Победненский ДК Джанкойского 

района). А также: тематические вечера, игровые программы, литературно-

музыкальные гостиные, познавательные и информационные мероприятия, 

конкурсные, игровые, развлекательные программы, вечера отдыха, концертные 

программы, викторины, выставки, мастер-классы, театрализованные 

программы и представления, спортивно-оздоровительные мероприятия.  
 

Организация работы с детьми-сиротами 

 

Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального центра по 

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов 

Управления труда и социальной защиты населения, дети из многодетных семей 

– желанные гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, 

которые они посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах 

художественной самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках ИЗО и ДПИ. 

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 201 культурно-массовых 

мероприятий, на которых присутствовало 22161 тысяч зрителей. 

Специалисты культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

постоянно организуют для детей-сирот культурно-массовые мероприятия. 

Воспитанники Бахчисарайской специализированной школы-интерната 

постоянные участники всех детских мероприятий, проводимых в 

Бахчисарайском РДК. В Тенистовском СДК Бахчисарайского района 

Литвиненко Данила (сирота), участник клубного формирования «Патриот» стал 

участником мастер-класса «Сам себе художник», концерта «Дорогим и 

любимым», тематического мероприятия «Активная молодежь». 

Дети-сироты города Армянска (50 чел.) приняли участие в дискотеке для 

детей «Елки разноцветные огни» (МБУ «ЦКиД» г. Армянск).  

Специалисты Джанкойского городского центра культуры и досуга 

постоянно приглашают на свои мероприятия детей-сирот, детей-инвалидов, 

посетителей Территориального центра по социально-бытовой адаптации и 

реабилитации для детей-инвалидов Управления труда и социальной защиты 

населения, детей из многодетных семей. Дети-сироты участвуют в коллективах 

художественной самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках ИЗО и ДПИ, так, в январе текущего года, проведен 

«интерактивный кукольный спектакль «Цветик семицветик» и выставка работ 

участников фестиваля Джанкойской епархии «Сказка Рождества» в которой 

приняли участие 15 детей, занимающихся в санаторной школе - интернате. 

Одними из самых ярких мероприятий стали выставка и концертная программа, 

посвященная благотворительной акции «Белый цветок».    

 Специалистами КДУ МОГО Евпатория были проведены: концерт – 

реквием победителей вокального конкурса военно-патриотической песни 

«Чёрные бушлаты», вокальный конкурс «А не спеть ли нам песню о любви»; 
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праздничный концерт «Россия -  Родина моя», посвященный Дню России; 

благотворительная акция «Белый цветок».                               

 МБУК «КДК «Корабел» МО ГО Керчь активно сотрудничает с детским 

домом МБУО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

для них были проведены: «Золушка» - детская танцевальная сказка танц-клуба 

«Экстрим», «Viva-vesna» - концертная программа шоу-балета «Алиса», 

фестиваль анимационного кино «Открытая премьера», спектакль детского 

театра-студии «Лицедеи» «По зеленым холмам океана», Всероссийская акция 

«Ночь кино-2019». 

Специалисты МБУ «ЦКДМиС г. Саки» провели рождественский концерт 

«Священный свет Рождественской звезды», акцию «День добра». Поздравили с 

Масленицей семьи с детьми, находящиеся в социально-незащищенном 

положении, акция «Добрым быть просто» в честь Дня спонтанного проявления 

доброты. Мастер-классы по изготовлению игрушек, игры, конкурсы, к Дню 

защиты детей «Детство - это радость».  Совместно с Сакским городским 

центром социальных служб для семьи, детей и молодежи провели 

информационный час «Готовимся к школе» для социально незащищенных 

слоев населения и всем детям данной категории, участвовавшим в 

мероприятии, вручили наборы школьных принадлежностей.                                                                                                                     

 Специалисты МБУК КДЦ МОГО Симферополь провели концерт в 

международный день «Спасибо», после концерта «Благодарны всем всегда!» 

был организован сладкий стол для детей-сирот, театрализованное 

представление для детей-сирот «День рождения Маши», спектакль 

«Приключения фиксиков». 

Специалисты МБУК ЦЭИ МОГО Симферополь сотрудничает с 

Лозовской специальной школой-интернатом, которая с радостью приводит 

своих воспитанников на представления, в том числе развлекательно-

информационного характера. В феврале состоялся ежегодный 

благотворительный концерт, на который были приглашены воспитанники 

детских домов семейного типа, в апреле проведена концертная программа в 

честь годовщины подписания манифеста Екатериной II «О вхождении Крыма в 

состав России». 

Специалисты МБУК КДЦ им. Т.Г. Шевченко в Строгановском детском 

доме провели: театрализованное представление «День рождения Маши» и 

спектакль «Приключения фиксиков». 

Специалисты Насыпновского ЦКД МОГО Феодосия сотрудничают с 

Центром реабилитации несовершеннолетних и проводят различные 

мероприятия: праздничные концерты «День победы», «Последний звонок», к 

рождественским мероприятиям. Ко Дню защиты детей для этой категории 

детей проводились театрализованные представления с вручением сладких 

подарков. Проведен концерт в ГБСУ «Феодосийский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», посвященный 

Дню знаний.  
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Специалисты ДК с. Береговое МОГО Феодосия постоянные участники 

различных мероприятий, проводимых в Феодосийском Республиканском 

детском доме (благотворительный показ театрализованного рождественского 

представления «Подарок к Рождеству», театрализованного пасхального 

представления «Под напев молитв пасхальных…»). 

 Специалистами КДУ Белогорского района проведены: акция «Весенняя 

неделя добра» (Зуйский ПДК), концерт «Да, здравствует сюрприз!», 

развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей 

«Дружно за руки, возьмёмся!», познавательная программа «Край ты мой 

любимый!», развлекательная программа «Мы умеем веселиться!», мастер-класс 

по изготовлению открыток ко Дню России, развлекательная программа для 

детей-сирот «Все как у больших!» (Цветочненский СДК).  
Специалисты КДУ Джанкойского района провели: выставку детских 

рисунков «Светлая Пасха Христова» (Вольновский ДК); выставку детских 

рисунков «Сохраним память навсегда» (Веселовский СК); игровую программу 

«Да здравствуют дети на всей планете!» (Колосковский СК); викторину по 

сказкам А.С. Пушкина «В царстве славного Салтана» (Завет - Ленинский ДК); 

квест «Там на неведомых дорожках» (Районный ДК); «Детство – это счастье» 

(Соленоозерненский СК), беседа: «Давайте дружить» (Крымковский ДК); 

игровая программа: «Лето солнышком согрета» (Вольновский ДК); показ 

мультфильмов: «Лукоморье» (Светловский ДК); квест: «Вместе весело шагать» 

(Ярковский ДК). 

 Специалисты КДУ Красноперекопского района провели праздничные 

программы: «Вот пришло к нам Рождество» (Орловский СДК), «Веселая 

Маслёна» (Ильинский СДК), «Веселая карусель» (Ишунский СДК); конкурсно-

развлекательные программы: «Отгадай и нарисуй» (Новопавловский СДК); 

акции: «Дарите людям доброту» (Ильинский СДК); беседы: «Вечные ценности: 

милосердие» (Танковский СК); театрализованные представления: «Заюшкина 

избушка» (Пролетарский СК); викторины «Чудо-юдо рыба-кит» (Ишунский 

СДК); мастер-класс по изготовлению органайзера для канцелярских 

принадлежностей (Ишунский СДК); выставки рисунков: «Кошкин дом», 

«Космический круиз» (Ишунский СДК). 

 Специалисты КДУ Ленинского района провели: выставку поделок 

«Мама, как много в этом слове», конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия - 

моя страна» (Уваровский СДК), развлекательную театрализованную программу 

«Вихрем закружим», культурно - спортивную программу «Дружная семейка» 

(Глазовский СДК). Специалистами Щелкинского ГДК «Арабат» была 

проведена акция для детей приюта в День книгодарения «Дар души 

бескорыстной», а к Пушкинскому Дню познавательно-игровая программа 

«Читая Пушкинские сказки». Проведены благотворительные ярмарки: 

«Доброта» (Мысовский СДК), «От сердца к сердцу» (Луговской СДК), 

«Волшебная книга» (Щелкинский ДК «Арабат»); игровые программы: «Сделай 

сам» (Глазовский СДК), «Олимп» (Щелкинский ДК «Арабат»), «Добро не 
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имеет границ» (Калиновский СДК), «Знатоки театра» (Уваровский СДК); 

мультпоказ: «Мульти-Россия» (РДК «Горизонт). 

Участники детского волонтерского клубного объединения «Доброе 

сердце» РДК «Горизонт» совместно с родительским комитетом, учениками и 

преподавателями Ленинской музыкальной школой посетили и провели 

конкурсно-развлекательную программу в «Ленинском межрегиональном 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Детям была 

представлена сказка «Колобок», концертно - развлекательная программа, 

благотворительная конкурсно-развлекательная программа «Путешествие в 

страну Лето». 

 Специалисты КДУ Первомайского района провели: развлекательную 

программу «Масленица, Масленица, чудо из чудес!»  (Братский СК), игровую 

программу «Мы немножко подрастём – тоже в Армию пойдём!»  

(Первомайский РДК); заседание литературно-музыкальной гостиной «Мы – 

вместе!» (Гришинский СДК); акции добра «Мы – россияне! Поможем друг 

другу!»  (Кормовской СДК), «Мешок добра», показ мультфильма «Страшно 

добрая фея» (Первомайский РДК, совместно с ЦСО); игровые программы: 

«Кастрюля-хитрюля» (Пшеничненский СДК); «Пасхальный сувенир» 

(Первомайский РДК), «Дорогой светофора» (Кормовской СДК); конкурсно-

игровую программу «Солнышко красно, гори-гори ясно!» (Островский СДК); 

спортивно-игровые программы: «Будь здоров!», «Не забудь со спортом 

подружиться!» (Калининский СДК); конкурс рисунков на асфальте «Наш 

российский флаг!» (Крестьяновский СДК). 

 Специалисты КДУ Сакского района организовали 1 июня праздник ко 

Дню Защиты детей в аквапарке «Банановая Республика», в нем приняли 

участие около 1000 детей из Сакского района и со всего Крыма. На 

торжественное открытие аквапарка и празднование Дня защиты детей в первый 

день лета были приглашены более 100 детей из числа сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей,  Молочненский Дом культуры 

участвовал в благотворительном концерте «Сказочный Крым» для 

воспитанников Евпаторийского санаторно-реабилитационного центра для детей 

лишённых родительского попечения.  

 Хореографический ансамбль «Family» Уютненского ДК выступил с 

концертной программой для детей-сирот в санатории г. Евпатория «Золотой 

Берег.  

Специалистами СДК с. Заветное Советского района проведен кукольный 

спектакль «Происшествие в лесу», развлекательная программа «Страна чудес», 

театрализовано – игровая программа «В мире сказок», театрализованное 

представление «Лето мы отметим вместе, танцем, юмором и песней». 

Специалисты КДУ Симферопольского района тесно сотрудничают со 

специализированными учреждениями Республики Крым, с семейными 

детскими домами Симферопольского района. Для детей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Лозовская 

https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
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специальная школа-интернат» 1 июня творческие коллективы Добровского 

СДК организовали конкурсно-развлекательную программу, танцевальный 

коллектив «Эфсане» (руководитель Анафиева Э.Ш.) Лекарственного СК-2 

принял участие в праздничном концерте к Дню защиты детей в ГБУ РК  «Центр 

социальной поддержки семей, детей и молодежи» (п. Гвардейское). Проведены 

конкурсная программа «День дружбы» (Заречненский СК); развлекательно-

игровая программа «Сказочное лето» (Лекарственский СК-2); теннисный 

турнир «Веселая ракетка» (Кленовский СК, Донской СДК); спортивные 

программы: «Здоровый образ жизни» (МКУК «ЦКС»). 

Творческие коллективы МБУК «ЦКС» и Гвардейский ДК на протяжении 

14 лет проводят Новогодние и Рождественские утренники для детей-сирот и из 

семейных детских домов района, для них приобретаются подарки и сувениры, а 

творческие коллективы готовят представления. Концерт ко Дню защиты детей 

проведен в Центре социального обеспечения семьи, детей и молодёжи в пгт. 

Гвардейское (Лекарственский СК-2 Симферопольского района). 

 

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В отношении людей с ограниченными возможностями, культурно-

досуговая деятельность, представляет собой процесс создания условий для 

организации свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и 

интересов, обладающий личностно-развивающим характером, социально-

ценностной ориентацией и самореализацией. Участие в различных видах 

досуговой деятельности является необходимой областью социализации, 

самоутверждения и самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с 

недостаточным уровнем развитости и доступности.  

В течение 9 месяцев 2019 года в КДУ Республики Крым проводили свою 

деятельность 186 инклюзивные клубные формирования, включающие в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ (за 9 месяцев 2018 г. – 204), в них 3415 участников (за 

9 месяцев 2018 г. – 3404), из них 427 участники с ограниченными 

возможностями здоровья (за 9 месяцев 2018 г. – 570), из них 37 детей-

инвалидов (за 9 месяцев 2018 г. – 57). 

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 1282 культурно-массовых 

мероприятий (за 9 месяцев 2018 г. – 922), на которых присутствовало 114461 

зрителей (за 9 месяцев 2018 г. – 80000). 

Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, 

вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в 

шашки, шахматы, дартс, теннис и др.), интеллектуально-познавательная 

деятельность активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках, студиях, 

издание газеты) и пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание 

музыки и др.), любительская деятельность прикладного характера (шитьё, 

фотодело, тестопластика, конструирование, моделирование), активная 

общественная деятельность. 

https://lozint2015.jimdo.com/
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В работе учреждений культуры клубного типа Республики Крым важным 

направлением является социальная и творческая адаптация людей с 

ограниченными возможностями: организация общения, приобщение людей с 

ограниченными возможностями к культурно-творческой деятельности. 

Выявлены творчески активные люди, имеющие ограниченные возможности. 

Учреждения культуры проводят совместные мероприятия с 

общественными организациями инвалидов Республики Крым: ГБУРК «ЦСО 

Симферопольского района» граждан пожилого возраста и инвалидов 

Молодежненского ОДП, Симферопольским военным госпиталем, Центром 

реабилитации пенсионеров и инвалидов МОГО Симферополь, общественной 

организацией «Ассоциация инвалидов города Феодосии»,  отделением 

дневного пребывания лиц пожилого возраста и инвалидов с. Вилино 

Бахчисарайского района, пансионатом для пожилых людей и инвалидов 

«Изумруд» с. Песчаное Бахчисарайского района, пансионатом для пожилых 

людей и инвалидов «Мой дом» с. Вилино Бахчисарайского района, 

Евпаторийским домом-интернатом для пожилых людей и инвалидов, Сакским 

военным клиническим санаторием им. Н.И. Пирогова, Национальным центром 

по реабилитации спортсменов инвалидов п. Заозерный МОГО Евпатория, 

санаторием им. Н.Н. Бурденко г. Саки, отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов с. Калинино ГБУ РК «ЦСО 

Первомайского района», социально – реабилитационным отделением для детей 

инвалидов ГБУ РК «ЦСО Первомайского района», отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Первомайское ГБУ РК 

«ЦСО Первомайского района», отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов с. Октябрьское ГБУ РК «ЦСО Первомайского 

района», ОДП граждан пожилого возраста и инвалидов Нижнегорского района, 

ОППОНГВИ «Ветеран» Красногвардейского района, центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского 

района, отделением дневного пребывания лиц пожилого возраста и инвалидов 

с. Плодовое Бахчисарайского района. 

В Ялтинской местной организации инвалидов по зрению для лиц с ОВЗ 

проведены: фестиваль самодеятельного народного творчества инвалидов по 

зрению Всероссийского общества слепых «Салют Победы» в рамках 

празднования Международного дня слепого, новогодний калейдоскоп для детей 

и внуков Ялтинской местной организации Всероссийского общества слепых 

«Здравствуй Старый Новый год!», праздничный концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Сегодня праздник ваш, мужчины!» и к 

Международному Женскому дню «Все цветы!» (Ялтинский центр культуры). 

Специалистами Ялтинского центра культуры проводятся показы фильмов 

с тифлокомментариями: обзор новинок художественных фильмов с 

тифлокомментариями, посвященный Международному Дню Белой трости 

«Видим сердцем», трансляция, посвященная Дню Великой Победы, 
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художественный фильм с тифлокоментариями и сурдопереводом «Любовь и 

голуби». 

Для сотрудников ООО «Симферопольское ПО Крымпласт» проведены: 

концертные программы для инвалидов, посвященная Дню слепого, 

посвященная Дню толерантности «Ты нам нужен», посвященная Дню 8 Марта 

«Благословите женщину», посвященная Дню Победы «Этот День Победы» 

(КДУ МОГО Симферополь).  

В КДУ Бахчисарайского района в клубных формированиях свою работу 

проводят дети-инвалиды, так в  ансамбле ложкарей Отрадненского СК 

занимается 2 ребёнка-инвалида, в Табачненском СДК инвалид детства  

Портнова Катя (10 лет) посещает среднюю группу детского хореографического 

ансамбля «Солнышко», детский вокальный ансамбль «Мир детей», детский 

театральный коллектив «Друзья Мельпомены», детский кружок рукоделия 

«Детские руки творят чудеса», инвалид детства Ляднова Злата (8 лет) посещает 

младшую группу детского хореографического ансамбля «Солнышко», детский 

вокальный ансамбль «Мир детей».  

В каждом регионе Республики Крым действует акция «Инвалид живет 

рядом» - посещение на дому инвалидов различных групп: «Юбилей 70-летие», 

«Красочные книги», «Поздравление юбиляров с 80-летием», «Сердечная 

встреча», «Чествование юбиляра» (Новокрымский, Ярковский, Чайкинский ДК, 

Овощновский, Октябрьский СК Джанкойского района), поздравление 

ветеранов ВОВ с юбилеем (Клепининский СДК Красногвардейского района), 

«От сердца к сердцу», «С Рождеством Вас!», «С Новым годом!», «Твори добро» 

(Магазинский, Братский, Ишунский СДК, Трактовский, Новониколаевский СК 

Красноперекопского района), «Солдат войны не выбирает» (МБУК 

«Красноармейский СДК Красноперекопского района Республики Крым»), «Ты 

же выжил, солдат!», «Тепло сердец подарим вам» (Кормовской,  

Пшеничненский СДК Первомайского района), «Несем добро» (СДК с. Заветное 

Советского района). 

Специалисты Джанкойского ЦКиД уже много лет посещают детей в 

социально-реабилитационном детском отделении «Солнышко», где проводят 

развлекательные программы для детей с ограниченными возможностями. 

Участница образцового музыкально-театрального коллектива «Радуга» Дарья 

Гулак (14 лет) стала дважды лауреатом II степени: в IV Республиканском 

военно-патриотическом фестивале-конкурсе «Огонь памяти выше всех 

обелисков» и VII Республиканском фестивале-конкурсе детского творчества 

«Керченские каникулы 2019». 

Заключено соглашение о совместной деятельности в сфере культуры между 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, досуга, молодежи 

и спорта г. Саки» и Сакской городской общественной организацией инвалидов 

«Товарищ». 

В течении 9 месяцев 2019 года проведены: 
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Фестивали: I Региональный этап Фестиваля художественной 

самодеятельности граждан преклонного возраста в г. Ялта.  (организаторы: 

центр социальной защиты, Ялтинский центр культуры); акции: «От чистого 

сердца», «Дари добро», «Дарим вам добро» (Вольновский, Майский ДК, 

Бородинский СК Джанкойского района); «Новогодние подарки детям 

инвалидам» (Морской СДК МОГО Судак); «Твори добро другим во благо» 

(Братский СДК Красноперекопского района); «Поздравительная открытка» 

(Штормовской ДК Сакского района); «Подари книгу ребенку с ограниченными 

возможностями «Красочные страницы»», приуроченная Всемирному дню 

книги (Морской СДК МОГО Судак); «Быть добру» (Зуйский ПДК 

Белогорского района); визиты вежливости: «Юбилей 70-летие», «Красочные 

книги», «Поздравление юбиляров с 80-летием», «Сердечная встреча», 

«Чествование юбиляра» (Новокрымский, Ярковский, Чайкинский ДК, 

Овощновский, Октябрьский СК Джанкойского района); поздравление 

ветеранов ВОВ с юбилеем (Клепининский СДК Красногвардейского района); 

«От сердца к сердцу», «С Рождеством Вас!», «С Новым годом!», «Твори добро» 

(Магазинский, Братский, Ишунский СДК, Трактовский, Новониколаевский СК 

Красноперекопского района); «Солдат войны не выбирает» (МБУК 

«Красноармейский СДК Красноперекопского района Республики Крым»); «Ты 

же выжил, солдат!», «Тепло сердец подарим вам» (Кормовской,  

Пшеничненский СДК Первомайского района); «Несем добро» (СДК с. Заветное 

Советского района). А также: концертные программы, литературно-

музыкальная гостиная, тематические вечера, вечера отдыха, выставки, мастер-

классы, игровые программы для детей с ограниченными возможностями, 

беседы, лекции и др.  

 

Организация по работе с пожилыми, ветеранами 

 

Одной из приоритетных задач культурной политики КДУ Республики 

Крым является создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения.  

 Учреждения культуры Республики Крым накопили определенный опыт 

работы с гражданами пожилого возраста. Полюбились и прижились конкурсы 

«А ну-ка, бабушки!», вечера отдыха «Не стареют душой ветераны», «Мы 

славим Вашу седину», танцевальные вечера в стиле «ретро».  

Творческие коллективы постоянные участники всех мероприятий своего 

региона, но еще многие участвуют и в республиканских фестивалях, конкурсах. 

Вся работа учреждений культуры проводится в тесном контакте с 

отделами социальной защиты, а также с общественными ветеранскими 

организациями (советы ветеранов, общество инвалидов, женсоветы), 

действующими на территории сельских поселений и направлена на вовлечение 

пожилых людей в активную культурно - творческую деятельность, на 
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дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения 

духовных запросов пожилых людей.  

В течение 9 месяцев 2019 года проведено 2176 мероприятий по данному 

направлению, на которых присутствовало 163637 зрителей.  

Проведены региональные, районные и городские фестивали, смотры, 

конкурсы: 

- Городской многожанровый конкурс для пожилых людей «Дам фору» (ДТ 

«Подмосковье»); 

- Региональный фестиваль 

художественной самодеятельность 

граждан преклонного возраста 

«Любви все возрасты покорны» 

(КДУ МОГО Керчь); 

 

- II этап Республиканского 

фестиваля художественной 

самодеятельности граждан 

преклонного возраста северного Крыма «Любви все возрасты покорны» 

(Красноперкопский ГДК); 

        - Районный фестиваль для людей преклонного возраста «Любви все 

возрасты покорны» (Красногвардейский РДК);                                       

        - Районный фестиваль 

творчества людей преклонного 

возраста «Золотая пора» (Центр 

культуры, досуга, молодежи и 

спорта г. Саки);                            

        - Районный фестиваль творчества 

людей преклонного возраста «Золотая 

пора» (КДУ Сакского района);  
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- Региональный этап Республиканского фестиваля художественной 

самодеятельности граждан преклонного 

возраста (Первомайский РДК); 

- Фестиваль творчества пожилых людей 

«Пусть осень жизни будет золотой» (КДУ 

Советского района) 

 

 

 

Стали традиционными отчетные концерты хоров ветеранов, так 

проведены: отчётный концерт народного хора ветеранов войны и труда 

Джанкойского ГЦКиД, хора «Надежда» Евпаторийского ЦКиД, народного хора 

ветеранов войны и труда «Русская песня» ГДК г. Керчи, народного хора 

ветеранов войны и труда «Память» ГДК г. Керчи, народного хора ветеранов 

войны и труда «Красная гвоздика» Керченского ДК «Корабел», народный хор 

ветеранов «Вдохновение» Красноперекопского ГДК, народного камерного хора 

ветеранов «Гармония», хора ветеранов «Возрождение» Судакского ГДК, 

народного хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» Феодосийского 

ГДК, народного хора ветеранов Ялтинского ЦК; народного хора ветеранов 

«Родные напевы» Куйбышевского ДК Бахчисарайского района, хора ветеранов 

труда и детей войны «Память» Владиславовского СДК Кировского района, 

народного хора ветеранов «Русская песня», народного хора ветеранов труда 

«Консонанс» Первомайского РДК, народного хора ветеранов «Берегиня» 

Сакского Дворца культуры, Народный  хор ветеранов РДК пгт. Советский, 

народный хор ветеранов «Ивушки», народный хор «Сударушка», народный хор 

«Зори» Черноморского РДК. 

    Для ветеранов и людей преклонного возраста были проведены 

мероприятия, такие как: конкурсы: конкурс частушек с ансамблем 

«Тавричанка»; конкурс перепляса «Весёлая балалайка» (КДУ МОГО Керчь); 

конкурс стихов для людей пожилого возраста «Гордимся Отчизной своей» 

(Фрунзенский ДК Сакского района); акции: «Защитнику Отечества», 

«Поздравления ветерану» (КДУ Бахчисарайского района); «Поздравления 

ветерану» (Мельничный СДК Белогорского района); «Протяни руку помощи» 

(Курский СДК Белогорского района); «Дари душевное тепло», «С 90-летним 

юбилеем!» (Братский СДК, Рисовский, Зеленонивский СК Красноперекопского 
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района); «Бессмертный полк», «Солдатская каша» (КДУ МОГО Алушта); 

«Песни Победы» (Красноперекопский ГДК); «Вальс Победы» (Веселовский 

СДК МОГО Судак); «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Помним и чтим», 

«Полевая кухня» (КДУ Красногвардейского района); «Зажгите свечи», 

поздравление пожилых на дому «Дорогой добрых дел», «Передай добро по 

кругу» (КДУ Ленинского района); «Зажги свечу памяти», «Георгиевская 

ленточка» (КДУ Симферопольского района); «Мудрость жизни, молодость 

души» (Славновский СДК Раздольненского района). А также: концертные 

программы, театрализованные программы, вечера отдыха, тематические 

мероприятия, тематический час, выставки, мастер-классы, спортивные 

мероприятия и др. 

 

Организация работы с семьей 

 

В КДУ Республики Крым уделяется большое внимание пропаганде 

укрепления семейных ценностей. В учреждениях функционируют 

любительские объединения и клубы по интересам, в которых встречаются люди 

и семьи, объединённые родственными интересами, делятся жизненным опытом, 

обучаются навыкам общения и мастерства. Немаловажную роль в деле 

организации семейного досуга сотрудники КДУ придают семейному отдыху. 

Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители 

и дети учатся быть ближе друг к другу. Совместные программы помогают 

поколениям в семье находить общий язык, учиться терпимости и вниманию по 

отношению друг к другу. Сегодня специалистами применяются различные 

формы работы для времяпровождения всех семьей. Совместно участвуя в 

различных мероприятиях, дети и родители начинают чувствовать себя одним 

целым.  

В КДУ проводит свою работу 70 (за 9 месяцев 2018 г. – 105) семейных 

клубов, семейных творческих коллективов, которые посещают 1237 (за 9 

месяцев 2018 г. – 1941) участников. В том числе 7 (за 9 месяцев 2018 г. – 10) 

клубных формирований для молодых семей в них участников 101 человек (за 9 

месяцев 2018 г. – 158).  

На базе КДУ Красноперекопского района работают 6 творческих 

семейных коллективов (за 9 месяцев 2018 г. – 3), в них 14 участников: 

вокально-инструментальный ансамбль «Дженнет» − семья Аблитаровых на базе 

Ишунского СДК; вокальный дуэт «ВАИР» − семья Майборода, вокальный дуэт 

«Радость» − семья Лешко, вокальный дуэт «Созвездие» − семья Мельниченко, 

вокальный дуэт «АЛИСА» − Татьяна Ярошик и Алиса Гурская на базе 

Новопавловского СДК; вокальный дуэт «Глория» − семья Марковых на базе 

Новоивановского СК. 

В Мичуринском СДК Белогорского района на протяжении 27 лет 

успешно действует крымскотатарский семейный ансамбль Зинадиновых 

«Къатырша-сарай», которому в 1994 г. было присвоено звание «народный 
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любительский». В 2016 году почетное звание «народный» семейному ансамблю 

было присвоено уже по стандартам РФ. 

Много лет в Симферопольском районе свою работу проводят семейные 

творческие коллективы: трио народных инструментов Зайцевых Маленского 

ДК и вокальный дуэт Рудаковых Лекарственского СК-2. 

Проведено мероприятий по данному направлению 2714 (за 9 месяцев 2018 

г. - 2080), на которых присутствовало 357492 зрителей (за 9 месяцев 2018 г. - 

162956). Из них: культурно-досуговых 1927 (за 9 месяцев 2018 г. – 1172), 

информационно-просветительские 429 (за 9 месяцев 2018 г. – 265), других 207 

(за 9 месяцев 2018 г. – 643). 

Специалистами КДУ организовываются и проводятся районные 

фестивали, конкурсы, смотры по пропаганде семейных ценностей: 

- Региональный художественный конкурс и конкурс ДПИ «Весенний 

букет», посвященный Международному Женскому дню, II Межрегиональный 

фестиваль исторического танца «Крымская феерия»; конкурс красоты и таланта 

«Зимушка – красавица» (МКУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта); 

- конкурсная детская программа «Мини мисс Джанкой-2019», конкурс 

для пап «Самый лучший папа на свете» (Джанкойский ГЦКиД);                                                                                                                                        

  - городской фестиваль «Парк» (Красноперекопский ГДК); 

 - конкурс семейного творчества «Лада» («ДК «Бриз» МОГО Феодосия); 

 - Районный фестиваль семейного художественного творчества «Семейные 

ценности» (ЦКС Кировского района); 

- Районный фестиваль семейного творчества «Моя семья» (РДК пгт 

Советский); 

- районный конкурс «А ну-ка, мамы», районный конкурс «Лучший папа - 

2019» (МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

- ежегодная церемония награждения «Династии города Алушты» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта). 

          В культурно - досуговых учреждениях традиционным стало празднование 

Дня Отца, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности. 

Ежегодно ко Дню семьи, любви и верности в Бахчисарайском районе 

проходит яркое, запоминающееся событие – фестиваль творческих семей. В 

Табачненском сельском Доме культуры 7 июля 2019 г состоялся IV Районный 

фестиваль-эстафета творческих семей «Ладья семейного счастья», в котором 

приняли участие 19 семейных творческих коллективов Бахчисарайского 

района. По итогам жеребьёвки следующий, юбилейный V районный фестиваль-

эстафета «Ладья семейного счастья» состоится в 2020 году в Верхореченском 

сельском Доме культуры. 

В текущем году проведено к этому празднику более 1000 мероприятий на 

которых присутствовало около 3 тысяч зрителей. 

Проведены: 
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концертные программы, тематические мероприятия: «Венец всех 

ценностей – семья», «Важнее всего погода в доме» (Угловский, Береговский 

СДК Бахчисарайского района); «7-Я» (Митрофановский СДК Нижнегорского 

района); 

флешмобы: «Вместе мы – одна большая, дружная семья!» (КДУ 

Первомайского района);                                                                                                     

игровые и познавательные программы, конкурсы, викторины: «Я, ты, 

он, она – огромная семья» (Холодовский СК МОГО Судак); «Дружная семья», 

«Самая сплочённая семья» (Богатовский СДК Белогорского района); «Моя 

семья!» «Отдыхаем всей семьей», «Играем всей семьёй» (КДУ 

Красногвардейского района); «Моя семья лучшая» (Новопавловский СДК 

Красноперекопского района); «Формула семьи», «Семейные традиции» 

(Новоотрадненский СК, Луговской СДК Ленинского района); «Моя семья – моя 

Россия», «Семья – волшебный символ жизни», «Вся семья вместе и душа на 

месте», «Семь волшебных я, семь забавных я» (КДУ Нижнегорского района); 

«Там, где рождается любовь», «Что такое счастье» (КДУ Советского района); 

«Дружная семья» (Широковский, Укромновский СДК Симферопольского 

района);   «Роднее всех на белом свете моя любимая семья» (Ореховский СДК 

Сакского района);             

        литературно-музыкальные гостиные: «Семейные ценности в семье 

поэта» посвященные 115-летию со дня рождения А. Гайдара (Орловский, 

Ишунский СДК Красноперекопского района); «Знамя семьи - любовь!» 

(Родниковский СК Симферопольского района);  

        лекции, беседы, информационные часы, часы истории: «Семейные 

отношения», «Семейные традиции», «Семья источник вдохновения», «В 

теплом кругу семьи», «Моя семья - Мое богатство» (КДУ Джанкойского 

района); «Семейные ценности» (Белинский СДК Ленинского района); 

спортивные мероприятия, экскурсии, походы: «Веселимся всей 

семьей» (Ильичевский СДК Ленинского района); «Мама, папа, я –любимый 

спорт не зря» (Ореховский ДК Сакского района); 

диспуты, дискуссии, круглые столы: «Счастливая семья, счастливые 

дети» (ЦКиД г. Саки); «С семьёй мы сильнее» (КДУ МОГО Судак); «Клад, 

когда в семье лад» (РДК «Горизонт» Ленинского района); «Семья – главная 

ценность в моей жизни» (Косточковский СДК Нижнегорского района); 

выставки информационных плакатов, фотовыставки: «Загляните в 

семейный альбом» (Веселовский СДК МОГО Судак); «Семейный уют», «Наша 

дружная семья», «Мой прадед» (КДУ Кировского района); «Моя семья – моя 

крепость» (Братский СДК Красноперекопского района); «Мама, папа, я – 

веселая семья» (Ильичевский СДК Ленинского района); «Моя любимая семья» 

(Садовский СДК Нижнегорского района); выставка работ воспитанников 

кружков ДПИ «Кенгуру» «Папа, мама, я - дружная семья» (Новофедоровский 

ЦК Сакского района). 
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В целях повышения авторитета семьи, пропаганды семейных ценностей и 

традиций в культурно-досуговых учреждениях района традиционно 

организуются и проводятся мероприятия, с целью возрождения семейных 

традиций, воспитания подрастающего поколения и были проведены 

мероприятия: акции: «Сделаем краше, село наше» (Дмитриевский СК 

Джанкойского района); «В семейном кругу» (Новоотрадненский СК 

Ленинского района); конкурсы: «А ну-ка, девочки» (Кольчугинский СДК 

Симферопольского района), «СуперПапа» (Джанкойский ГЦКиД), «Моя семья 

лучшая» (Новопавловский СДК Красноперекопского района), «Мир глазами 

семьи» (Новогригорьевский СДК Нижнегорского района), «Моя дружная 

семья» (Новоселовский ПДК Раздольненского района). А также: игровые 

программы, вечера отдыха, мастер классы, выставки детских рисунков, 

фотовыставки, концертные и театрализованные программы, шоу программы, 

тематические и развлекательные мероприятия, беседы и др.  

 

Проблемные вопросы по кадровому составу учреждений 

 

В учреждениях культуры Республики Крым возникла необходимость 

обновления кадрового состава специалистов отрасли, в связи с новыми 

требованиями согласно законодательной базы Российской Федерации.  

Специалисты по жанрам должны постоянно повышать свою 

квалификацию, а также организовывать мастер-классы для передачи своего 

опыта молодым специалистам. Творческие коллективы должны участвовать в 

смотрах, конкурсах – повышать свой профессиональный рост. 

Для успешного развития и роста творческой деятельности коллективов 

необходимы курсы повышения квалификации различной жанровой 

направленности не только республиканского, но желательно и всероссийского 

уровней. Для составления статистической отчётности и выявления социальных 

потребностей, необходимо обучение социологическим технологиям, по 

изучению спроса на услуги культурно-досуговых учреждений, выводам, 

применением на практике. 

Большая проблема отрасли – отсутствие в сельских учреждениях 

культуры специалистов с профильным образование. 

 

Проблемные вопросы отрасли 

 

Проанализировав ситуацию деятельности культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым, делаем выводы, что для более плодотворной 

работы учреждений, развития народного творчества, национальной культуры, 

проведения массовых мероприятий, организации досуга населения необходимо: 

постоянно пополнять фонды музыкальной аппаратурой, сценическими 

костюмами, оргтехникой. Слабое развитие системы материально – технической 

базы лишают возможности предоставлять услуги на уровне современных 
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требований. Имеет место отсутствие компьютерной техники во многих 

сельских клубных учреждениях и подключения их к сети Интернет. 

Но, в первую очередь необходимо создать условия не только для 

комфортной работы сотрудников учреждений, но и для участников клубных 

формирований — отремонтировать здания КДУ, провести отопление, 

водоснабжение и канализацию.  

Для проведения мероприятий обеспечивать учреждения материально-

техническими средствами.  

 

Перспективы развития отрасли 

 

  Учреждения культурно-досугового типа Республики Крым при 

составлении планов развития отрасли в муниципальных образованиях 

направляют свою деятельность на: формирование духовно-нравственных 

ориентиров жителей; развитие социальной и творческой активности населения, 

пропаганду народной культуры и здорового образа жизни; выявление 

творческого потенциала среди подростков и молодежи; поддержку позитивных 

социально-приемлемых предпочтений и запросов молодежи; осуществление 

поиска новых досуговых  технологий; организацию разнообразных форм 

досуга  и  отдыха; создание  условий  полной самореализации в сфере досуга; 

формирование программы героико-патриотического воспитания молодежи. 

  Учреждения культуры остаются для жителей сел практически 

единственным местом коллективного общения, информационным полем, 

центром формирования общественной активности и развития духовности. 

Контрольные показатели свидетельствуют об их возрастающей 

востребованности. Сегодня, учреждения культуры на селе способствуют 

снижению остроты социальной напряженности, снятию психологической 

нагрузки, адаптации к новым экономическим и политическим условиям. Они 

остались реально действующими учреждениями, с которым можно связывать 

надежды на возможность оздоровления нравственного климата во всех 

регионах Республики Крым. 

     Несмотря на трудности, специалисты клубных учреждений Республики 

Крым продолжают работать: развивать творческую молодёжь и детей, 

обеспечивать досуг взрослого населения Республики Крым, развивать новые 

жанры культурной деятельности. Примеры успешной деятельности ДК во 

многом основаны на энтузиазме и преданности своему делу творческих 

работников. 
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