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Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.04.2020 г. 

 

 В I квартале 2020 года в Республике Крым функционировало 546 (на 

01.01.2020 г. – 546) учреждений культурно-досугового типа системы 

Министерства культуры Республики Крым.  

  

 

Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 

 

 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований, директора централизованных клубных систем 

проводят работу по укреплению материально-технической базы, как за средства 

государственного бюджета, средства муниципальных образований так и за 

собственные средства. 

 На эти цели в 1 квартале 2020 года выделено и потрачено 7658,0 тыс. 

руб. (в 1 кв. 2019 г. – 8110,7 тыс. руб.), из них на проведение текущих ремонтов 

451,4 тыс. руб. (в 1 кв. 2019 г. – 193,3 тыс. руб.), на приобретение 7206,6 тыс. 

руб. (в 1 кв. 2019 г. - 7917,4 тыс. руб.). 

Проанализировав ситуацию видим, что в 1 квартале 2019 года было 

выделено и использовано больше средств чем в 1 квартале 2020 года на 452,7 

тыс. руб., а именно в 2020 году уменьшилась сумма приобретений на 710,8 тыс. 

руб. и проведение текущих ремонтов на 258,1 тыс.руб. 

 

  Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 

проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов  

 

Капитальные ремонты культурно-досуговых учреждений 

КДУ МОГО Керчь 

  С 27 сентября 2019 года в МБУК «ГДК» г. Керчь, согласно Распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 19.10.2018 года № 1244 –р «Об 

утверждении Перечня мероприятий по «Прочим нуждам», реализуемых в 

рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», и признании утратившим 

силу п. 1 Распоряжения Совета министров Республики Крым от 28.03.2018 г. № 

330-р» и Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

24.01.2019 г. № 118/1-п «О предоставлении в безвозмездное пользование 

Управлению единого заказчика Администрации города Керчи Республики 

Крым муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, расположенного по адресу: г. Керчь, ул. 

Ленина, 46», начаты работы по капитальному ремонту не жилого здания, 

Городского дома культуры. 

Капитальный ремонт учреждения находится в стадии завершенных 

демонтажных работ. Во всём здании демонтированы все инженерные системы, 

очищены от старой штукатурки стены и потолки, вскрыты полы. Проведены 
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дополнительные инженерно-изыскательные работы для освидетельствования 

состояния фундамента и несущих конструкций здания. 

Выполнение СМР на объекте «Капитальный ремонт дома культуры по ул. 

Алуштинской 15а г. Судак».  Работы проводятся с июня 2019 г., сдача объекта в 

октябре 2020 г.   

В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории 

Джанкойского района МБУК «РЦКС» заключены муниципальные контракты 

на проведение капитальных ремонтов за счет средств бюджета Республики 

Крым: Новокрымковского дома культуры; Лобановского дома культуры; 

Марьинского сельского клуба. 

 

Проведены текущие ремонты культурно-досуговых учреждений на 

общую сумму 451,4 тыс.руб. 

Проведен ремонт потолка Песчановского СК Бахчисарайского района. 

МКУК «Управление культуры» (текущий ремонт помещений), Приветненский 

СДК (установка дверей) Кировского района. Произведен текущий ремонт 

пожарного резервуара Ильичевского СДК Ленинского района. 

Составление проектно-сметной документации 
Проведена работа по «Услуги государственной экспертизы и сметной 

документации системы видеонаблюдения в МБУ «ЦКиД» г. Армянск. В 

Нижнегорском районе подготовлены проектно-сметные документы, которые на 

сегодняшний день прошли государственную экспертизу и получили 

положительное заключение: «Капитальный ремонт Коренновского сельского 

клуба», «Капитальный ремонт Великосельского сельского Дома культуры». В 

Черноморском районе изготовлена ПСД для проведения капитального ремонта 

Новоивановского СДК с положительным заключением экспертизы. 

 

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 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: 

- «Развитие культуры, сохранение объектов культурного наследия в 

муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 

2018-2020 годы» с изменениями утверждена постановлением администрации 

города Армянска Республики Крым от 10.11.2017 № 820; 

- «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики 

Крым на 2016 – 2020 гг.» (утвержденной постановлением администрации 

города Джанкоя от 18.05.2015 г. № 167); 
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- «Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на 

территории городского округа Евпатории Республики Крым на 2016-2020 

годы» от 11.07.2018 года №1492-п утверждена постановлением администрации 

города Евпатории Республики Крым от 15.12.2015г. №1965-п.; 

- «Развитие культуры на 2016-2020 годы» разработана и утверждена 

Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 29.09.2015 

года № 622/1-п; 

- «Развитие культуры и охрана культурного наследия в г. Саки 

Республики Крым на 2016-2020 гг.»; 

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия на 

2017 - 2020 годы» (с изменениями) утвержденная Постановлением 

Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015г. №1480; 

- «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и 

обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2019-

2023 года» утвержденная Постановлением администрации г. Судак от 25 

октября 2018г. №1273; 

- «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Феодосийский район Республики Крым на 2019-

2021 гг.»; 

- «Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым на 2018-2020 гг.»; 

- «Муниципальная программа развития культуры в Бахчисарайском 

районе Республики Крым на 2018 – 2020 гг.»; 

- «Развитие культуры на территории муниципального образования 

Белогорский район Республики Крым на 2018-2020 гг.»; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Джанкойский район 

Республики Крым 2018-2020 гг.»; 

- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия Кировского района на 2016 – 2020 гг.» Утверждена постановлением 

Администрации Кировского района от 01.11.2017 г.  №393; 

- Муниципальное задание № 07 на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утвержденное начальником отдела культуры и межнациональных 

отношений Администрации Красногвардейского района Республики Крым 

27.12.2019 г.; 

- Муниципальное задание на 2020 и плановый период 2021 2022 годов, 

утвержденное Главой Петровского сельского поселения Красногвардейского 

района Республики Крым 10.12.2019 г.; 

- Муниципальное задание на 2020 и плановый период 2021 2022 годов, 

утвержденное постановлением администрации Октябрьского сельского 

поселения Красногвардейского района Республики Крым № 539 от 10.12.2019 

г.; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопского 

района на 2018-2020 гг.» (утвержденная Постановлением администрации 

Красноперекопского района от 22.09.2017 г. №332 (в ред. постановления от 

22.02.2018 г. №44); 
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- «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Ленинского 

района Республики Крым» на 2018 – 2020 гг.; 

- «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Нижнегорского района Республики Крым на 

2019-2021 гг.», утвержденная постановлением администрации Нижнегорского 

района Республики Крым №392 от 24.12.2019г.; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Первомайского 

района Республики Крым на 2018-2020гг.», утвержденная Постановлением от 

29.09.2017г.  №299 Администрации Первомайского района Республики Крым, 

внесены изменения от 06.02.2019г. № 44, от 13.03.2019г. №110; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненского 

района Республики Крым на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 15 января 2020 

года № 16; 

- «Развитие культуры Сакского района Республики Крым» утвержденная 

в новой редакции Постановлением администрации Сакского района 

Республики Крым от 26.12.2019г. № 601; 

- «Программа социально-экономического развития Симферопольского 

района»; 

- «Развитие и сохранение культуры Советского района на 2018-2020 

годы»; 

- «Развитие культуры муниципального образования Черноморского 

района Республики Крым на 2018-2020 гг.». (утвержденная Постановлением 

администрации Черноморского района Республики Крым от 16.01.2018 г. № 

24); 

- ГБУКРК «ЦНТРК» свою работу проводит согласно Государственного 

задания № 1 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

утвержденного 20 декабря 2019 года. 

 

Инновационные формы работы 

 

Изменение в содержании досуга под воздействием бурного развития 

социальной инфраструктуры, средств массовой коммуникации, новых 

технологий, синтеза компьютера с видеотехникой, обусловливают 

одновременно устойчивость и подвижность, изменчивость содержания и форм 

деятельности в культурно-досуговых учреждениях. 

В 1 квартале 2020 года были проведены очень интересные и необычные 

мероприятия в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым. 

В МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» созданы 

молодёжный мультимедийный сектор и любительское объединение детско-

молодежный клуб-студия «Улей» (клуб гражданской журналистики и 

общественных коммуникаций, создает свободную зону для активного, 

интеллектуального и творческого досуга молодежи). 

Специалистами МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» МОГО 

Евпатория проведен танцевальный батл (танцевальный поединок между 
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группами участников с элементами демонстрации танцевальных способностей) 

для детей в рамках мероприятия «Крещенские забавы», в котором приняло 

участие 46 участников и интерактивная видео-викторина «8 знаменитых 

женщин мира» к Международному женскому дню, в которой приняли участие 

61 человек. 

Все учреждения МОГО Керчь имеют информационные сайты с 

электронными адресами, информация о которых размещена на официальном 

сайте Управления культуры Администрации города Керчи, на которых 

постоянно пополняется информация о работе учреждения и творческих 

коллективов. В МБУК «КДК «Корабел» совместно с Восточно-Крымским 

историко-культурным музеем-заповедником, в рамках Года памяти и славы, в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась VIII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Военно-исторические 

чтения». Одной из особенностей чтений являлась работа тематических 

дискуссионных площадок, а также кинопоказ документального кино про годы 

«Великой Отечественной войны».  

В МБУК КДЦ МОГО Симферополь на занятиях в дошкольном кружке 

«Веселый язычок» стали использовать кинезиологические упражнения 

(сочетание речи с движением рук). Эти упражнения развивают межполушарные 

связи, улучшают память и концентрацию внимания. 

         Специалистами МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК» организован 

музыкальный флэш-моб в рамках Всероссийской акции «Память в танце. 

Случайный вальс» в ознаменовании 77-летия победы в Сталинградской битве, 

участники которого танцевали вальс под знаменитую мелодию Марка 

Фрадкина «Случайный вальс»; совместно с территориально-избирательной 

комиссией г. Феодосии был проведен квест для молодежи (14-16 лет) 

«Выбирает молодежь» (мероприятие было направлено на формирование 

политической культуры будущих избирателей, на пробуждение интереса к 

политической сфере жизни общества, и конкретно к участию в выборах). 

Специалистами КДУ МОГО Феодосия проведены: онлайн–выставка 

работ в технике оригами «Созвездие оригами» (МБУК «ДК «Бриз» п. Приморск 

МОГОФРК»), интернет фотоконкурс «Папа и Я – лучшие друзья», 

посвященный Дню Защитника Отечества (МБУК «ДК пгт. Щебетовка 

МОГОФРК»). 

Специалистами КДУ МОГО Ялта проведены: образцовая студия 

изобразительного искусства Гурзуфского ГДК во второй раз стала площадкой 

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. Суть 

Всероссийского изобразительного диктанта – выполнение участниками (в 2020 

году более 20000 детей со всех регионов России) аналогичных творческих 

заданий в очном формате в одинаковых условиях за определённое (одинаковое) 
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время. От образцовой студии изобразительного искусства Гурзуфского ГДК 

приняли участие 13 человек.  

В Форосском поселковом клубе проводились вечера настольных игр с 

молодежью и старшеклассниками: «мафия», «иморджинариум», «башня», 

«свинтус», «уно», дворовые игры выходного дня с молодежью и 

старшеклассниками – «лапта», «цепи», «вышибало», тематические квесты для 

детей, подростков и молодежи. 

Специалистами КДУ Кировского района проведены: в Абрикосовском 

СДК введена новая форма работы – тренинг, и уже проведено 2 мероприятия: 

тренинг для молодежи по профилактике терроризма «Психологический плен» и 

по профилактике наркомании «Горькие плоды сладкой жизни» (на данных 

мероприятиях были даны рекомендации как бороться с психологическим 

давлением на человека в соцсетях, проведено анонимное тестирование и 

анкетирование участников тренинга, ролевые игры различных ситуаций по 

антитеррористической и антинаркотической направленности); во 

Владиславовском СДК проведена развлекательная игра-квест «В волшебном 

лесу» (в ходе мероприятия дети, выполняя пошаговые игровые и 

интеллектуальные задания, знакомились со сказочными персонажами и их 

историей); в Отважненском СК в кружковой работе используется новая техника 

– декоративная роспись гипсовых фигур (такая техника развивает чувство 

формы и пропорции, мелкую моторику, совершенствование изобразительной 

техники при раскрашивании готовых форм, вызывая у детей огромный интерес, 

вовлекает их в коллективное общение, расширяет кругозор).  

В Комаровском СК Красногвардейского района участниками клубных 

формирований в социальной сети «Одноклассники» был проведен онлайн 

флэш-моб стихотворений, посвященный «Крымской Весне». 

В Ленинском районе проведен дистанционно районный конкурс чтецов 

«Искусство звучащего слова», посвященный Году Памяти и Славы: 27 марта 

состоялся просмотр видео-выступлений и подведение итогов. Всего приняло 

участие в конкурсе 57 конкурсантов из 17 учреждений культуры Ленинского 

района и один любительский театр.  

В Батальненском СДК Ленинского района набирают популярность 

интерактивные игры, были проведены: «Новогодние приключения Кота 

Леопольда» и «Сильным, ловким вырастай!». 

КДУ Сакского района находятся в постоянном поиске новых форм 

проведения массовых мероприятий. 

Участники любительского молодежного объединения «В объективе 

жизнь!» Трудовского СДК занимаются современным фотоискусством - 

мобилографией. Современная молодежь проводит много времени в социальных 

сетях и мобилография – как новый способ самовыражения современной 

молодежи и новое средство коммуникации очень популярна. В I квартале 2020 

года участники любительского объединения «В объективе жизнь» провели 

марафон «Сакский район, Трудовое, мой дом!», посвященный 85-летию 

Сакского района. Фотомарафон проводился по 3-м номинациям: пейзаж-

фотографии с изображением видов села Трудовое; фотопортреты жителей села 
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Трудовое; фотографии о жизни села Трудовое. Фотографии были размещены в 

социальных сетях с хэштегом #Сакскийрайон. 

Специалисты Ореховского ДК постепенно внедряют инновационную 

форму мероприятий, такую как тимбилдинг – это корпоративная ролевая игра, 

направленная на сплочение коллектива. Пример тому воспитанники образцовой 

студии «Демирель» Ореховского ДК. 

В Суворовском ДК проведен мастер-класс по изготовлению «Фуд 

букета», в рамках празднования дня защитника Отечества. Фуд букет – это 

съедобные букеты из овощей и фруктов - новый тренд во флористике. 

Работники культуры и этот тренд внедрили в работу КДУ, обрамив его 

творческим подходом и интересными идеями.  

Специалисты КДУ Советского района провели: ярмарку блинов «Блинное 

царство», мастер-класс по изготовлению куклы Масленица (СК с. Шахтино); 

вечер отдыха для семейных пар «Японская вечеринка» (СДК с. Пруды). 

 

 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В КДУ Республики Крым в I квартале 2020 года осуществляли свою 

деятельность 1705 любительских объединений и клубов по интересам (в I 

квартале 2019 г. – 1573), в которых проводят свое свободное время 29129 

человек (в I квартале 2019 г. – 29897) 

В сравнении с 1 кварталом 2019 года число любительских объединений, 

клубов по интересам увеличилось на 132 единицы, а участников уменьшилось 

на 768 человек. 

Так в Красногвардейском районе увеличилось количество любительских 

объединений на 57 единиц в них участников на 658 человек, в Нижнегорском 

районе на 14 единиц участников на 187 человек, в Ленинском районе на 8 

единиц – участников на 76 человек, в Красноперекопском районе на 5 единиц, 

участников на 176 человек. 

В Ялтинском центре культуры уменьшилось количество любительских 

объединений на 1 единицу, а вот участников на 1434 и это объясняется тем, что 

изменился тип учреждения (было казенное стало бюджетное), были 

перезаключены договоры о сотрудничестве с руководителями ЛО, 

соответственно были собраны и заявления о приеме в состав участников ЛО в 

таком количественном составе.  

 

Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

  С целью сохранения и привлечения внимания к проблеме сохранения 

традиций декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развития 

художественного вкуса у детей и молодежи в учреждениях культуры работают 

клубные формирования данного направления: 
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  - изобразительного искусства 116 (в 1 квартале 2019 г. – 123), в них 

участников 1624 (в 1 квартале 2019г. – 1849);  

  - декоративно-прикладного искусства 244 (в 1 квартале 2019 г. – 261), в 

них участников 3189 (в 1 квартале 2019 г. – 3282); 

  - кинофотолюбителей 20 (в 1 квартале 2019 г. – 32), в них участников 

237 (в 1 квартале 2019 г. – 431). 

            В Республике Крым в I квартале 2020 года проведено 1671 (в 1 квартале 

2019 г. - 1698) различных выставок. Число авторов, принимавших участие в 

выставках 16948 человек (в 1 квартале 2019 г. - 17048). 

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

  - многожанровые (ДПИ) – 388 (в 1 квартале 2019 г. – 498); 

  - тематические (ИЗО) – 683 (в 1 квартале 2019 г. – 599); 

  - авторские (ДПИ) – 50 (в 1 квартале 2019 г. – 36); 

  - авторские (ИЗО) – 30 (в 1 квартале 2019 г. – 25); 

  - выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на 

улице – 51 (в 1 квартале 2019 г. – 63); 

  - фотовыставки – 317 (в 1 квартале 2019 г. – 296); 

  - прочие выставки – 152 (в 1 квартале 2019 г. – 179). 

  Анализируя работу КДУ по организации и проведению выставок 

декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства видим, что в 1 

квартале 2019 года количество выставок проведено на 27 больше, чем в 1 

квартале 2020 года, уменьшилось количество многожанровых выставок (ДПИ) 

на 110 единиц, но количество тематических выставок (ИЗО) увеличилось на 84 

единицы. 

 Стало традицией к каждому праздничному мероприятию проводить 

выставки ДПИ и ИЗО различной тематики. 

Проведены: 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы», посвященный Международному женскому дню (МБУК «ЯЦКС» 

«Алупкинский городской дом культуры»); 

Региональный художественный конкурс «Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню (МБУК «ЯЦКС» «Алупкинский городской 

дом культуры»); 

Открытый региональный художественный конкурс «Вместе навсегда», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (МБУК «ЯЦКС» 

«Алупкинский городской дом культуры»); 

Региональный этап Всероссийского изобразительного диктанта – 

Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник» 

31.01.2020 (МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»). 

     

  

Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 
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 Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

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

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 базе 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). 

  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 
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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 1 квартале 2020 года проведены: 

Фестиваль национальных культур – «Мэрцишор» (МБУК «Центр 

культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

XI открытый районный фестиваль «Широкая Масленица» (МБУК «ЦКС 

Бахчисарайского района); 

Районный фестиваль «Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!» (МБУК «Первомайская ЦКС Первомайского района РК»); 

VIII Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» (МБУК 

«МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 

Районный фестиваль конкурс «Ой, ты, тёща, друг родной» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 

  В учреждениях культуры клубного типа в течении 1 квартала 2020 года 

были организованы и проведены праздники различных национальных культур, 

традиционные Рождественские праздники, мероприятия, посвященные 

Масленице, крымскотатарскому празднику «Наврез» и др. 

 

Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

   Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

  В 1 квартале 2020 года в культурно-досуговых учреждениях Республики 

Крым свою работу проводят 4747 клубных формирований (в 1 квартале 2019 – 

4725), в них участников 70574 человек (в 1 квартале 2019 г. – 71624). 

  В сравнении с 1 кварталом 2019 года количество клубных 

формирований увеличилось на 22 единицы. 

  

Культурно-массовые мероприятия  

 

 В 1 квартале 2020 года проведено культурно-массовых мероприятий 

13688 (в 1 квартале 2019 г. – 14493), посетителей на мероприятиях 1099987 

человека (в 1 квартале 2019 г. – 1242254). 
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  В сравнении с 1 кварталом 2019 года количество культурно-массовых 

мероприятий уменьшилось на 805 единиц. 

 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

   В 1 квартале 2020 года проведено 50 смотра, конкурса и фестиваля по 

направлениям народного творчества (1 квартале 2019 г. – 74), в которых 

приняли участие 3848 самодеятельных артистов (1 квартале 2019 г. – 6845), из 

них 1815 детей (1 квартале 2019 г. – 2719), молодежи 859 человек (1 квартале 

2019 г. – 1949). 

Анализируя данные видим, что количество проведенных мероприятий в 1 

квартале 2020 года уменьшилось на 24, количество участников на 2997 

человек, из них детей уменьшилось на 904, молодежи 1090 человек.   

   Специалистами проведены: 

ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»: 

- Республиканский фестиваль-конкурс «Мы помним», посвященный 

Победе в ВОВ;  

КДУ МО ГО Алушта:  

- Отборочный тур Республиканского фестиваля-конкурса «Мы помним», 

посвященный Победе в ВОВ; 

МБУК «Джанкойский ГЦК и Д»:  

- Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше 

всех обелисков»; 

КДУ МОГО Евпатория: 

- Городской конкурс вокалистов и вокальных коллективов «Чёрные 

бушлаты»; 

- Муниципальный этап Республиканского конкурса «Парад солистов»; 

МБУК «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» 

- Фестиваль национальных культур – «Мэрцишор»; 

КДУ МО ГО Судак: 

- Региональный конкурс на самую креативную Масленицу «Судакская 

Масленица-2020»; 

КДУ МОГО Феодосия: 

 - IV открытый региональный многожанровый фестиваль -конкурс 

«Снежный ангел»; 

- Открытые городские соревнования по подземному ориентированию, 

посвященные открытию Крымского фронта; 

- Поселковый фотоконкурс «Папа и Я – лучшие друзья»; 

- Поселковый конкурс детского рисунка «Мама милая моя»; 

- Поселковый конкурс «Масленичная кукла»; 

- Поселковый конкурс «Пальчики оближешь»; 

- Поселковый конкурс «Письмо на фронт»; 

КДУ МОГО Ялта: 

- Фестиваль брейк-данса «Телогрейка»; 
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- Открытый Крымский фестиваль-конкурс художественного слова «О 

главном на родном языке»; 

- Открытый региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому дню; 

- Городской фестиваль творчества жителей Гурзуфа «Золотые руки»; 

- Отборочный тур регионального фестиваля «Мы помним»; 

- Региональный конкурс творческих работ «Символ года»; 

-Региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню; 

- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы», посвященный Международному женскому дню; 

- Региональный художественный конкурс «Весенний букет», 

посвященный Международному женскому дню; 

- Городской конкурс по дзюдо, посвященный Дню защитника Отчества; 

- Открытый региональный художественный конкурс «Вместе навсегда», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- Региональный этап Всероссийского изобразительного диктанта – 

Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник»; 

- Спортивный конкурс «Спорт - здоровое будущее», ко Дню защитника 

Отечества; 

Региональный конкурс по силовым видам спорта на личное первенство 

«А ну-ка, парни!», посвящённые Дню защитника Отечества; 

КДУ Бахчисарайского района: 

- XI открытый районный фестиваль «Широкая Масленица»;  

- Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-конкурса 

«Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

КДУ Белогорского района: 

  - Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-

конкурса «Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

КДУ Кировского района: 

  - Районный фестиваль открытого творчества любителей игры на гитаре 

«Пой, моя гитара»; 

КДУ Красногвардейского района: 

- Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-конкурса 

«Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

- Районный фестиваль вокально-инструментальной музыки «COVER 

BAND FEST»; 

- III Районный конкурс блинов «Ни дня без блина» в рамках народного 

гулянья «Ай, да масленица!»; 

КДУ Ленинского района: 

- Районный конкурс чтецов «Искусство звучащего слова»; 

КДУ Нижнегорского района: 

- I районная конкурсная программа «Звезда караоке»; 

- IV Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России»; 

- Районная конкурсная программа «Нижнегорская масленица»; 
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- II Районная конкурсная программа «Маэстро настроения»; 

КДУ Первомайского района: 

  - районный фестиваль «Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!»; 

КДУ Раздольненского района: 

  - VI Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти»; 

 КДУ Сакского района: 

- II Районный хореографический фестиваль-конкурс малых форм «Зажги 

свою звезду»;  

- X Районный фестиваль романса «Романса трепетные звуки»; 

КДУ Симферопольского района: 

- VII Районный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган»; 

КДУ Советского района: 

- Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-конкурса 

«Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

КДУ Черноморского района: 

- Районный конкурс «Маленький принц»; 

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

- Районный конкурс «Лучший папа- 2020»; 

- Районный конкурс «А ну -ка, Мамы! 2020». 

 

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 1 квартале 2020 года они приняли участие во всех мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым, а также нашли возможность выезжать за 

пределы республики и завоевывать призовые места: 

Международный арт-фестиваль-конкурс «Super Grand Prix 2020» (г. 

Симферополь, 29.02.2020): 2 место заняли: Петренюк Дарья и Бандурко Алина, 

Юдина Мария, Пышкало Екатерина, Воробьева Елена, Павловская Ева, Демина 

Ольга студия классического танца «Русский лебедь» МБУК ГОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье» (руководитель Казанджан С.В.).  

Международный конкурс «Литературный Мир» (г. Казань 25.02.2020) - 

творческий коллектив   МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» 

Диплом 1 степени. 

II Международный Фестиваль искусств «Российский Берег. Зимний 

карнавал» (г. Симферополь, 25-26.01.2020): 

- Никита Парфёнов, солист образцового вокального ансамбля «Город детства» 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» (руководитель Анна Ус) 

Дипломант 1 степени; 

- Образцовый коллектив театральная студия «Данко» МБУК ЦЭИ Лауреат 1 

степени; 
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- Образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» Судакского ГДК (рук. 

Чабанова Л.Р.) - Лауреат 1,3 степени; 

- клуб крымско-татарской культуры «Сафинар» МБУК «ДК «Бриз» 

ПМОГОФРК» (руководитель – Мустафаева С.Н..) 1место; 

- солисты Холмовского СДК МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

(руководитель Елена Горьковенко) лауреат I степени, дипломант I степени;  

- солисты Тенистовского СДК МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

(руководитель Анастасия Куликова) дипломанты I и II степени; 

- солистка Песчановского СК МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

(руководитель Галина Телегон) дипломант I степени; 

- танцевальный ансамбль «Радость» Долинненский СДК МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района» (руководитель Ирина Киян) диплом I степени; 

- Вокальный ансамбль «Солнцеворот» Белогорского РДК (руководитель Корой 

Н.В.) Лауреат I степени; 

- Загорская Мария, Кареева Анна Майского ДК Джанкойского района 

(руководитель Сак В.Н.) Лауреат I степени; 

- Фандикова Альбина Весёловского СК Джанкойского района (руководитель 

Мартынчук Т.П.) Дипломант I степени; 

- танцевальный коллектив «Импульс» Ястребовского СК Красногвардейского 

района (руководитель Дубникова Е.В.) Дипломант 1 степени; 

- Мудрецкая Татьяна РДК «Горизонт» Ленинского района Диплом дипломанта 

1 степени; 

- Лукинских Анастасия участница детского вокального ансамбля «Melodyne» 

Лекарственского СК МКУК «ЦКС» Симферопольского района- диплом 

лауреата 1 степени; 

- Ольга Шипилова солистка Мирновского СДК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района - диплом лауреата 1 степени; 

- Эннан Мамутов солист Заречненского СК МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района - диплом лауреата 1 степени;  

- Валерия Ашакина и Ева Ткаленко солисты Кольчугинского ДДК МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района – дипломы лауреатов 1 степени;  

- народный вокальный квартет «Шлягер» Кольчугинского СДК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района – диплом лауреата 1 степени;  

- Хабирова Эдае участница театрального коллектива «На бис» Гвардейского 

ПДК МКУК «ЦКС» Симферопольского района – два диплома лауреата 1 

степени и диплом лауреата 2 степени;  

- вокальный коллектив «Новое поколение» Чистенского СДК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района – диплом 1 степени; 

- вокальный коллектив «СМС» Чистенского СДК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района – диплом 1 степени; 

- Курсеитова Эмине руководитель вокального коллектива «Поколение» 

Тепловского СК МКУК «ЦКС» Симферопольского района - диплом лауреата 1 

степен. 

VIII Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых. 

«К Вершине творчества» (г.Тюмень, 31.01.2020г.) танцевальный коллектив 
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«Стиль» Калининского СДК Красногвардейского района (руководитель Щегула 

О.И.) Лауреат I степени. 

IV Международный конкурс «Ритмы осени». Продюсерский центр «Gold 

Star» (Ставрополье, 20.01.2020) вокальный ансамбль «Вечорницi» Геройского 

КЦ Сакского района (руководитель Т.Сухотина) Лауреат I степени. 

Международный фестиваль – конкурс «Танцевальное признание России» 

(09.02.2020, г. Севастополь) хореографическая студия эстрадного танца 

«DEMIREL» Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова 

Зарема) Лауреат I степени; хореографический ансамбль эстрадного танца 

«DEMIREL star» Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова 

Зарема) Лауреат I степени; хореографический ансамбль эстрадного танца 

«DEMIREL victory» Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова 

Зарема) Лауреат I степени; хореографический ансамбль народного танца 

«Къуванч» («Радость») Ореховского ДК Сакского района (руководитель 

Османова Зарема) Лауреат I степени. 

Международный конкурс талантов «Гордость Крыма» (г. Симферополь, 

15.02.2020)  

- вокальная студия КДЦ им. Т.Г. Шевченко (руководитель Миленина Ю.) 

Лауреат 1 степени;  

- образцовый коллектив театральная студия «Данко» МБУК ЦЭИ Лауреат 1 

степени; 

- Ткаленко Ева и Ашакина Валерия солисты Кольчугинского ДДК МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района - диплом лауреата 1 степени, Гран-при; 

- образцовый коллектив современного танца «Данс-колледж» Родниковского 

СДК МКУК «ЦКС» Симферопольского района -  диплом лауреатов 1 и 2 

степени;  

- Буваева Светлана солистка вокальной студии «Максима» Родниковского СДК 

МКУК «ЦКС» Симферопольского района - два диплома лауреата 1 степени;  

- Шумак Виктория солист Заречненского СК МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района - диплом лауреата 1 степени; 

- Суконщиков Никита чтец Заречненского СК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района - диплом лауреата 1 степени; 

- Хабибуллина Ильяна чтец Заречненского СК МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района - диплом лауреата 2 степени. 

Международный многожанровый конкурс детского и юношеского 

творчества «Ступень к успеху» (г. Ялта, 11.01.2020) Образцовый ансамбль 

песни и танца «Мелевше» Судакского ГДК (рук. Чабанова Л.Р.) Лауреат 1, 3 

степени; Арслан Расилов солист Судакского ГДК Лауреат 1 степени. 

Международный конкурс «Изумрудный город» (г. Нижневартовск, 

02.2020) Народная студия изобразительного искусства «Палитра» Судакского 

ГДК (рук. Чебышева А.А.) Диплом 1 степени; студия ДПИ «Волшебство» 

МБУК «Насыпновский ЦКиД МОГОФРК» (рук. Перфилова М.Ю.) 1 место. 

II Международный закрытый хореографический конкурс «Высшая Лига» 

(г. Москва, 8.03.2020) образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» 

Судакского ГДК (рук. Чабанова Л.Р.) - Лауреат 1, 2 степени. 
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Фотоконкурс «Photo art vision» (01.2020г.) дистанционно, 

(интернациональная ассоциация фотографии) руководитель народного 

фотоклуба «Чайка» Андрей Устинович МБУК «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК» Золотая медаль IAAP. 

Международный творческий конкурс «Art Авангард» (15.01 - 

30.01.2020г., г. Воронеж): 

- художественная студия «Радуга» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК: 

Зайцева Ольга (6 л.) - 1 место; Любенко Николай (8 л.) - 1 место; Пушкарёв 

Евгений (4 г.) - 1 место; Дахин Максим (13 л.) –2 место; Джигмант Михаил (7 

л.) - 2 место; Новикова Ульяна (5 л.) - 2 место;  

- студия ДПИ «Мозаика» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК Свободина 

Амелия (8 л.) - 1 место;  

- мл. худ. студия «Капитошка» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК 

Шевель Дарья (6 л.) – 1 место; Березнец Владимир (7 л.) - 1 место; Рысак 

Тамара (5 л.) - 2 место;  

- мл. студия ДПИ «Супер-кроха» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК 

Дударчук Светозар (4 г.) - 1 место; Нешина Мария (4 г.) - 1 место. 

Международный творческий конкурс «Rive de Rêve / Берег Мечты» 

(Животный мир) (15.01 - 31.01.2020г., г. Воронеж):  

- мл. худ. студия «Капитошка» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК 

Вагнер Назар (5л.) - 1 место; Шевель Дарья (6 л.) - 2 место; Петренко Елена (5 

л.) - 1 место; 

- мл. студия ДПИ «Супер-кроха» (рук. Кузнецова И.А.) Феодосийского ГДК 

Нешина Мария (4 г.) - 1 место; Федоровская София (3 г.) - 1 место; Пушкарёв 

Евгений (4г.) - 2 место; Дударчук Светозар (4 г.) - 2 место; Громак Екатерина (4 

г.) - 2 место. Дударчук Светозар (4 г.) - 1 место; Пушкарёв Евгений (4г.) - 1 

место; Цапко Екатерина (4 г.) - 2 место. 

Международный многожанровый конкурс детского и юношеского 

творчества «Ступень к успеху» (11.01.2020г., г.Ялта)  

- детский ансамбль танца «Шоколадка» МБУК «ДК «Бриз» ПМОГОФРК» 

(руководитель Мухутдинова И.И.), 1 место;  

- образцовый ансамбль классического танца «Фуэте» МБУК «Ялтинский центр 

культуры» (руководитель Куманцева В.В.) Диплом Лауреата I степени;  

- образцовый цирк «Парад надежд» МБУК «Ялтинский центр культуры» 

(руководитель Шаманина Н.Ф.) Диплом Лауреата I степени. 

Международный многожанровый конкурс детского и юношеского 

творчества «Ступень к успеху» (06.01.2020, г. Сочи) Образцовая 

хореографическая студия «Созвездие» МБУК «Ялтинский центр культуры» 

(руководитель Радзиховская Е.Б.) Диплом Лауреата I степени. 

ХIII Международный конкурс-фестиваль «Галактика талантов. Крым. 

Зима.2020» (22.02.2020, г. Ялта) образцовая хореографическая студия 

«Созвездие» МБУК «Ялтинский центр культуры» (руководитель Радзиховская 

Е.Б.) Диплом Гран-при; вокальный ансамбль «Бриз» МБУК «ЯЦКС» Филиал № 

6 «Симеизский поселковый клуб» (руководитель В.М. Шаповалова) 1 место. 
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Международный конкурс «Престиж» (18.02.2020г., г. Санкт-Петербург) 

танцевальный коллектив «Веснушки» МБУК «Насыпновский ЦКиД 

МОГОФРК» (рук. Перфилова М.Ю.) - 1 место. 

Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов 

«Таланты России» (20.03.2020г.) танцевальный коллектив «Веснушки» МБУК 

«Насыпновский ЦКиД МОГОФРК» (рук. Перфилова М.Ю.) 1 место.  

II Международный конкурс «Таланты России» (15.02.2020, г. Москва) 

студия театр моды «Крымский сувенир» МБУК «ЯЦКС» Филиал № 6 

«Симеизский поселковый клуб» (руководитель О.А. Кушнаренко) 1 место. 

Международный фестиваль в онлайн формате «Волжские встречи» (04-

09.01.2020, г. Чебоксары) студия журналистики «2 х 2» МБУК «ЯЦКС» 

«Алупкинский городской дом культуры» (руководитель Османова Э.Д.) 1 

место. 

Международный онлайн конкурс творчества «Зимняя сказка» (г. Москва) 

Хор «Зори Юрзуфа» МБУК «ЯЦКС» Филиал №1 «Гурзуфский дом культуры» 

(руководитель Калашникова П.А.) 1 место. 

Международный чемпионат по хореографии «Танцевальный экватор» 

(01.03.2020г., г. Симферополь) хореографическая студия эстрадного танца 

«DEMIREL» Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова З.И.) - 

Гран –при; хореографический ансамбль эстрадного танца «DEMIREL victory» 

Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова З.И.) Лауреат I 

степени; хореографический ансамбль народного танца «Гурур Ветан» 

(«Сильная Родина») Ореховского ДК Сакского района (руководитель Османова 

З.И.) Лауреат I степени; хореографический ансамбль народного танца 

«Къуванч» («Радость») Ореховского ДК Сакского района (руководитель 

Османова З.И.) Лауреат I степени; хореографический ансамбль народного танца 

«Алтын бешик» («Золотая колыбель») Ореховского ДК Сакского района 

(руководитель Османова З.И.) Лауреат I степени; Адиле Джепарова солистка 

Ореховского ДК (руководитель Османова З.И.) Лауреат I степени. 

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «DIVO art» 

(16.02.2020г., г.Алушта) Бондарчук Ева солистка вокального кружка 

«Комильфо» Рыбачьевского СК МБУК ГОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье» 

(руководитель Маслова Л.В.) Лауреат 1 степени. 

Всероссийский многожанровый фестиваль -конкурс «В ритме успеха» 

(16.02.2020г., г. Алушта) клубное формирование «Театрально музыкальная 

студия «Колибри»» Солнечногорского СК МБУК ГОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье» (руководитель Григорьева А.А.) старшая группа - Лауреат I 

степени, младшая группа – Лауреат I степени, солистки Валерия Радионова - 

Лауреат II степени, Аксёненко Вероника - Лауреат III степени. 

Открытый Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Южный 

ветер 2020» (15.03.2020г., г. Анапа) танцевально-спортивный клуб «Хорас» 

МБУК «ГЦКиД» г. Керчь, (руководитель Ляшко А.А.) 1-е место – 2 шт. 

Х юбилейный конкурс «Национальная премия детского и юношеского 

танца «Весна Священная» (19.01.2020г., г. Москва) Заслуженный коллектив 
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народного творчества России шоу-балет «Алиса» МБУК «КДК Корабел» (рук. 

Шалманова Г.В.)  диплом Гран-при. 

Чемпионат России в области исполнительского искусства «Art Open 

World» (г. Краснодар, 02.02.2020) Народный театр «Апартэ» Судакского ГДК 

(рук. Макарова М.Д.) Лауреат 1 степени. 

Всероссийский многожанровый фестиваль – конкурс «В ритме успеха» 

(16.02.2020г., г.Алушта) кружок декоративно прикладного искусства 

«Разноцветный мир» Морского СДК МБУК «ЦКС» МОГО Судак 

(руководитель Ковальчук В.А.) Дипломы Лауреата I, II, III степени. 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая 

рыбка» (17.03.2020г.) вокальный коллектив «Ручеек» МБУК «ДК 

пгт.Щебетовка МОГОФРК» (руководитель Рафаилова Е.А.) Диплом I степени. 

Всероссийский творческий конкурс «Искусство натюрморта» (1.01 - 

30.01. 2020г., г. Киров) Кузнецова Ирина Александровна руководитель студии 

ДПИ «Витраж» 1 место. 

Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «В ритме успеха» 

(16.02.2020, г.Алушта) Образцовый цирк «Парад надежд» МБУК «Ялтинский 

центр культуры» (руководитель Шаманина Н.Ф.) Диплом Гран-при; 

Театральный коллектив «Ровесник» Зуйского ПДК (руководитель Аленикова 

С.Ю.)  Лауреаты I степени. 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс искусства «Grand Prix» (26.01.2020, 

г.Москва) Образцовый цирк «Парад надежд» МБУК «Ялтинский центр 

культуры» (руководитель Шаманина Н.Ф.) Диплом Лауреата I степени. 

Открытый Всероссийский турнир «Кубок Севастополя» (23.02.2020, г. 

Севастополь) Клуб «Атлант» МБУК «ЯЦКС» Филиал № 2 «Никитский центр 

культуры» (руководитель Безрук А.А.) 1 место. 

II Всероссийский конкурс «Таланты России» (15.02.2020, г. Москва) 

Студия театр моды «Крымский сувенир» МБУК «ЯЦКС» Филиал № 6 

«Симеизский поселковый клуб» (руководитель О.А. Кушнаренко) 1 место. 

Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 

211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», Указа Президента 

Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым уже в январе начаты мероприятия, посвященные этим датам. 

В каждом городском округе и муниципальном районе Республики Крым 

культурно-досуговые учреждения приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Эстафета Победы», посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, Всероссийской акции «Сад Памяти», Всероссийской 

акции «Залп Победы» и Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

В муниципальном образовании городской округ Алушта с 20 января 

стартовала Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Во время проведения 
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акции благодаря постоянному транслированию «Радио СССР», вся площадь 

города погрузилась во времена блокады Ленинграда.  Зрители увидели 

литературно – музыкальную композицию, посвященную этому событию, а 

также состоялась раздача блокадного хлеба. 

Культурно-досуговыми учреждениями МОГО Евпатория Республики 

Крым проведен цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб» в период с 18 января 2020 года (начало Ленинградской операции в 1943 

году) по 27 января 2020 года (День окончательного снятия блокады Ленинграда), 

в том числе: проведен I этап конкурса вокалистов и вокальных коллективов 

«Чёрные бушлаты», посвящённого 78-ой годовщине памяти Евпаторийского 

десанта; митинг «Крым не забудет героев», посвященный Памяти старшего 

прапорщика Андрея Федюкина и бойцов спецподразделения «Беркут», погибших 

при исполнении служебных обязанностей. 

Специалистами Центра культуры и досуга г. Саки в рамках акции 

«Блокадный хлеб» проведен показ художественного фильма «Жила была 

девочка». 

Специалисты КДУ МОГО Феодосия провели: митинг «Время памяти», 

посвященный 76-й годовщине со Дня снятия блокады, кинопоказ «Жила была 

девочка» и приняли участие во встрече Эстафеты Победы в Феодосии и 

Всероссийской акции «Песни памяти на стадионах». 

В Скалистовском и Табачненском СДК Бахчисарайского района 

проведены: тематическое мероприятие «Подвиг Ленинграда», приуроченное к 

76-й годовщине снятия Блокады Ленинграда, выставка изданий «В памяти 

народной не угаснут эти дни» и литературно-музыкальная композиция «Боль 

Ленинграда - боль всего народа». 

В КДУ Джанкойского района проведены мероприятия: беседа «Ленинград 

сражался и победил»; информационный час «Блокада Ленинграда», «О суровой 

судьбе Ленинграда», «Есть память, которой не будет забвенья»; акция 

«Блокадный хлеб», «Город великого мужества»; литературно-музыкальная 

гостиная «Мы помним». 

В КДУ Первомайского района проведены: историко-познавательная 

программа «Памяти жертв Холокоста и 75-летию снятия блокады Ленинграда»; 

фотовыставка «Дети блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб», 

информационный час «1944 г. снятие блокады города Ленинграда»; лекция 

«Будем жить и помнить»; час памяти «Город-герой Ленинград». 

КДУ Сакского района проведены: информационный час «Голос 

блокадного Ленинграда» (Ромашкинский ДК), патриотический час «И шар 

земной гордится Ленинградом!» (Наташинский СК), торжественные 

мероприятия, посвященные памяти Героя Российской Федерации, заслуженного 

военного лётчика Российской Федерации Апакидзе Тимура Автандиловича 

круглый стол: «Рождён для неба» (Новофедоровский КЦ), час доблести «Память 

нашу не стереть с годами!» (Ильинский ДК). 

КДУ Симферопольского района провели: концертные программы: «900 

дней блокады» (Скворцовский СДК), «75 лет освобождения Ленинграда» 

(Первомайский СДК); тематические программы, литературные вечера, уроки 
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памяти: «Ленинград в дни героизма и отваги» (Новоселовский СДК), «По 

страницам блокадного Ленинграда» (Мазанский СДК). 

КДУ Советского района провели: тематические программы, 

литературные вечера, уроки памяти: «Непокорённые» (СДК с. Заветное), 

«Блокадный хлеб» (СДК с. Октябрьское), «Мужество и стойкость Ленинграда» 

(СДК с. Восточное), «Ленинград – город герой» (СДК с. Надежда), «Дети 

блокадного Ленинграда» (СК с. Варваровка). 

Цикл мероприятий, посвященных Битве под Сталинградом 

Специалистами Центра культуры и досуга г. Саки проведен урок 

мужества, посвящённый Сталинградской битве «Сталинград: битва, 

изменившая мир». 

Специалисты КДУ МОГО Феодосия приняли участие во Всероссийской 

акции «Память в танце. Случайный вальс» в ознаменовании 77-летия победы в 

Сталинградской битве. 

В КДУ Первомайского района проведена видео - презентация 

«Сталинградская Битва 1943 года», посвященная 77-годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом». 

 

КДУ Сакского района провели тематические вечера и программы: 

«Окончание Сталинградской битвы»; «Сталинград и мужество – неразделимы»; 

«Сталинградская битва»; «Но выдержал железный тот солдат, но выдержал 

бессмертный Сталинград»; беседы «Сраженье до победы»; «Листая памяти 

тетрадь»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; патриотические, 

информационные, познавательные часы: «Разгром немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве»; «Кто они герои Сталинграда?»; «Память, которой не 

будет забвенья»; радиопередачу «Память о великой битве»; часы мужества, 

памяти, истории: «Вечный огонь Сталинграда»; «Это нашей истории строки»; 

«По страницам Великой Отечественной войны»; «Память, которой не будет 

забвенья»; «И подвигом великим!»; круглый стол «Битва под Сталинградом». 

         КДУ Советского района провели: акцию «Память» (СК с. Шахтино), час 

познания «Ты выстоял великий Сталинград» (СДК с. Надежда), «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть» (СДК с. Краснофлотское). 

КДУ Советского района провели: час истории «Ты выстоял великий 

Сталинград», «Нам подвиг Сталинграда не забыть», посвященный 

Сталинградской битве; беседа «День разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве», посвященная Сталинградской 

битве; час познания «Советские войска в Сталинградской битве», «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть», посвященный Дню воинской славы России и 78 

годовщине Сталинградской битве; акция «Память!», посвященная дню 

воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили 

немецко – фашистские войска в Сталинградской битве. 

У Памятного знака морякам-десантникам на улице Революции города 

Евпатория 5 января 2020 года состоялся митинг и церемония возложения цветов 

«Немеркнущий подвиг героев – десантников», посвященный 78-й годовщине со 

дня высадки Евпаторийского морского десанта. 
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В рамках празднования 75–летия Крымской (Ялтинской) конференции 6 

февраля 2020 года, в поселке Новофёдоровка состоялся рад мероприятий: на 

военном аэродроме пгт. Новофедоровка состоялось построение полка и 

возложение цветов к Мемориальной Доске, установленной в ознаменование 

приземления самолетов с главами стран-участниц антигитлеровской коалиции – 

Президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром 

Великобритании Уинстоном Черчиллем в феврале 1945 года, возложили цветы к 

памятному знаку в честь воинов-односельчан, погибших в годы ВОВ 1941-1945 

годов на аллее Героев в пгт. Новофедоровка. В холле культурного центра пгт. 

Новофёдоровки оформлена фотовыставка событий Ялтинской конференции 

(материалы для выставки были предоставлены музеем краеведения и истории 

грязелечения г. Саки), желающие посетили комнату Боевой и Трудовой Славы 

Новофедоровского культурного Центра. Проведено открытие круглого стола 

«Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года в лицах», презентация и 

просмотр интерактивной выставки «Крымчане – Герои Победы» (проект, 

который выиграл Президентский грант в 2018 году «Интерактивная выставка 

«Крымчане – Герои Победы»). 

В селе Калиновка Ленинского района 19 февраля 2020 года состоялось 

открытие надгробного памятного знака в честь помощницы медицинской сестры 

военно-подвижных госпиталей Крымского фронта Надежды Топчий, на котором 

присутствовали родственники Надежды Топчий, двоюродная сестра Копылова 

Тамара и племянники Федько Андрей и Копылов Александр. Собравшиеся 

почтили минутой молчания память тех, кто навсегда остался на полях той войны, 

возложили цветы. 

В селе Мысовое Ленинского района 21 февраля 2020 года состоялось 

открытие памятной Мемориальной доски летчику-истребителю участнику 

Великой Отечественной войны лейтенанту Евгению Тимофеевичу Прокурату, 

павшему смертью храбрых 5 февраля 1942 года при воздушном таране 

фашистского самолета в районе мыса Казантип. Присутствующие почтили 

Минутой молчания память о лётчике-истребителе, ружейный залп произвели 

участники Клуба реконструкторов г. Керчи.  

В пгт Ленино 17 марта 2020 года у Обелиска Славы состоялся ритуал 

передачи останков Маркова Александра Константиновича 1913 года рождения 

уроженца деревни Старица Туринского района Свердловской области 

красноармейца 650-го стрелкового полка 138-стрелковой дивизии Крымского 

фронта геройски погибшего в мае 1942 года при обороне Керченского 

полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Светлую память погибших 

почтили минутой молчания. Группа знаменосцев со знаменем Победы, 

юнармейцы с венками, и поисковики передали урну с останками красноармейца 

Маркова А. К. представителям Челябинской региональной молодежной военно-

патриотической общественной организации «Русич». Делегация Ленинского 

района и почетные гости прибыли в село Батальное на мемориальный комплекс у 

братского захоронения для открытия памятного знака «Воинам уральцам, 

погибшим при обороне и освобождении Крыма». Памятный знак был доставлен 

делегацией Челябинской региональной молодежной военно-патриотической 
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общественной организацией «Русич». Участники мероприятия под оружейные 

выстрелы почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к 

памятному знаку. 

У братской могилы в селе Ивановка Багеровского сельского поселения 20 

марта 2020 года состоялся митинг-реквием, посвящённый памяти бойцов и 

командиров 384, 633 стрелковых полков, 422 артиллерийского полка, 157 

стрелковой дивизии 44 армии Крымского фронта, погибших в мае 1942 года при 

обороне с. Ивановка, Маяк-Салынского района, Крымской АССР. Была 

объявлена минута молчания, праздничный салют произвел почётный караул 

реконструкторов в форме красноармейцев периода Великой Отечественной 

войны. 

         В Кукушкинском СДК Ленинского района 8 февраля 2020 года состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное памяти бойцов разведгруппы 

«Малина», командиром которой являлся старший лейтенант морской пехоты 

Сергей Фирсов, имя которого с честью носит военно-патриотический клуб 

юных морских пехотинцев «Багира». Ровно 25 лет назад четверо из пяти бойцов 

разведгруппы погибли при выполнении боевого задания, в ходе тяжелого 4 

часового боя с многократно превосходящими силами боевиков в городе 

Грозном. Своим подвигом бойцы разведгруппы «Малина» спасли сотни 

жизней. Трое бойцов разведгруппы награждены орденом мужества посмертно. 

Командиру Сергею Фирсову, в теле которого было насчитано 72 огнестрельных 

ранения, посмертно присвоено имя Героя России. В торжественном 

мероприятии памяти разведгруппы «Малина» приняли участие почётные гости, 

которые прибыли со всего Крыма, а также около сотни юнармейцев военно-

патриотических клубов из Евпатории, Джанкоя и поселка Черноморское. 

Состоялось торжественное открытие мемориальной плиты Герою России 

командиру разведгруппы «Малина» Сергею Фирсову, почетное право для 

открытия предоставили участнику боевых действий в Чечне генерал лейтенанту 

А.Ф. Доменко и Герою России ветерану морской пехоты подполковнику запаса 

Д.А. Полковникову. 

На мероприятии присутствовали:  Глава Администрации Раздольненского 

района А.Г. Захаров, Глава Муниципального образования Раздольненского 

района - Председатель Раздольненского районного совета Ж.Л. Хуторенко, 

ветеран морской пехоты, участник боевых действий в Чечне, под командованием 

которого служил Сергей Фирсов, генерал-лейтенант А.Ф. Домненко (командир 

55 дивизии морской пехоты КТОФ), ветеран морской пехоты, участник боевых 

действий в Чечне генерал-майор А.Н. Кочешков (начальник береговых войск 

ЧФ), герой России, ветеран морской пехоты, подполковник запаса Д.А. 

Полковников, ветеран морской пехоты подполковник запаса С.В. Заикин, 

Ветеран морской пехоты майор запаса Н.И. Левков, участник боевых действий в 

Афганистане офицер запаса И.П. Бабенко, председатель регионального 

отделения «Боевое братство» Раздольненского района, участник боевых 

действий в Афганистане В.Г. Острянский, руководитель Крымского отделения 

Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и 

других локальных войн, воинов-интернационалистов» участник боевых действий 
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в Афганистане полковник запаса С.И. Тарасов, председатель Кукушкинского 

сельского совета - глава администрации Кукушкинского сельского поселения, 

член Центрального Совета ВООМП «Тайфун», президент Федерации 

Армейского рукопашного боя Республики Крым полковник запаса Ю.И. 

Мозолевский, военком Черноморского и Раздольненского районов Республики 

Крым подполковник запаса Артур Оганесович Сарухонян, руководитель ВПК 

юных морских пехотинцев «Багира» имени Героя России Сергея Фирсова, член 

Центрального Совета ВООМП «Тайфун» капитан запаса Е.С. Мотяков, 

руководитель ВПК «Патриот» города Евпатория, член Всероссийской 

общественной организации морских пехотинцев Д.В. Пикинер, директор военно-

патриотического центра «Сиваш» города Джанкоя А.С. Шишкану и председатель 

Совета ВПЦ «Сиваш» В.В. Кривошеев с воспитанниками своих клубов, директор 

МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» Раздольненского района 

А.В. Азарянц с юнармейцами и киносъёмочной группой центра.  

В ходе мероприятия проведены: воспитанники военно-патриотических 

клубов продемонстрировали навыки рукопашного боя, показ фильма о 

разведгруппе «Малина», концертная программа творческих коллективов «КХО 

Черноморское», «КХО города Евпатория», Кукушкинского СДК и вокально-

инструментального ансамбля военно-патриотической песни Раздольненского 

района. В завершении концерта, все присутствующие на мероприятии, почтили 

память погибших бойцов разведгруппы «Малина» минутой молчания. 

 

Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе культурно-досуговых учреждениях Республики Крым, 

так как способствует формированию высокого патриотического сознания, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 

Воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого - таковы главные 

задачи, стоящие перед работниками КДУ. Ежегодно работники учреждений 

культуры принимают активное участие в месячнике военно-патриотической 

работы. Воспитание подрастающего поколения в героико-патриотических 

традициях одна из основных целей и задач КДУ Республики Крым. 

В 1 квартале 2020 года проведено 3464 культурно-массовых мероприятий 

(в 1 квартале 2019 г. - 3626), которые посетили 272446 человек (в 1 квартале 

2019 г. – 397935).  

В 1 квартале 2020 года проведено 15 районных и региональных смотров, 

конкурсов, фестивалей патриотической направленности в которых приняли 

участие 1438 участников творческих коллективов, из них 490 детей и 321 

молодежи: 

1. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 
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фестиваля «Во имя жизни» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье»); 

2. Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше 

всех обелисков» (МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»); 

3. Городской конкурс вокалистов и вокальных коллективов «Чёрные 

бушлаты» (КДУ МОГО Евпатория); 

4. Открытые городские соревнования по подземному ориентированию, 

посвященные открытию Крымского фронта (Феодосийский ГДК); 

5. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 

фестиваля «Во имя жизни» (Ялтинский центр культуры); 

6. Городской конкурс по дзюдо, посвященный Дню защитника Отчества 

(Алупкинский ГДК); 

7. Открытый региональный художественный конкурс «Вместе навсегда», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (Алупкинский ГДК); 

8. Спортивный конкурс «Спорт - здоровое будущее», ко Дню защитника 

Отечества (Гурзуфский дом культуры); 

9. Региональный конкурс по силовым видам спорта на личное первенство 

«А ну-ка, парни!», посвящённые Дню защитника Отечества (Никитский центр 

культуры); 

10. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 

фестиваля «Во имя жизни» (Бахчисарайский РДК); 

11. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 

фестиваля «Во имя жизни» (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 

12. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 

фестиваля «Во имя жизни» (Красногвардейский РДК); 

13. IV Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны 

России» (Нижнегорский РДК); 

14. VII Районный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган» 

(МБУК «ЦКС Симферопольского района»); 

15. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

помним», посвященного Победе в ВОВ, в рамках проведения Всекрымского 

фестиваля «Во имя жизни» (МБУК «ЦКС Советского района Республики 

Крым»). 

 

В соответствии с п.7 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2020 году в Республике Крым Дня Республики Крым, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 14.01.2020 №8-р, 

учреждениями культуры клубного типа Республики проведено 424 

мероприятия, на которых присутствовало 21739 человек. 

Следует выделить такие творческие мероприятия как: 
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          концертные программы: «День Республики Крым» (Лучистовский СК, 

ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Единый дом для множества народов» 

(ГЦКиД МОГО Джанкой); «День Республики Крым», «Моя родина- Крым!» 

(ЦКиД МОГО Евпатория); «Крым наш общий дом» (ЦЭИ МОГО 

Симферополь); «Единый дом для множества народов» (Новосветский ПК, 

Судакский ГДК МОГО Судак); «Мой родимый край!», «Родной край» 

(Ялтинский ЦК, Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Старые песни о главном», 

«Мой любимый Крым» (Отрадненский СК, Верхореченский СДК 

Бахчисарайского района); «С чего начинается Родина», «Крымские просторы» 

(КДУ Белогорского района); «Республики моей День рождения» (КДУ 

Джанкойского района); «С Днем Республики Крым» (Шубинский СДК 

Кировского района); «Крым в сердце моем», «Крым - наша гордость» (КДУ 

Красногвардейского района); «Эти горы, эти степи – это Родина моя!» (КДУ 

Красноперекопского района); «Крым – полуостров счастья», «Крым единый» 

(КДУ Нижнегорского района); «Республики моей День рождения» 

(Первомайский РДК); «Земля, что стала мне судьбой», «Крым в моем сердце» 

(Березовский СДК, Раздольненский РДК Раздольненского района); «Крым - 

мой дом», «Крым – моя Вселенная» (Краснолесский СК, Урожайновский СДК, 

Молодежненский ПДК Симферопольского района); «Красоты Крыма», «Мой 

Крым – Республика моя»   (Черноморский РДК, Межводненский СДК 

Черноморского района); 

 познавательно-развлекательные, конкурсно-игровые программы: 
интерактивное мероприятие для учащихся начальных классов «Я живу в 

Крыму» (Красноармейский ПК МОГО Ялта); «Калейдоскоп чудес Крыма» 

(Почтовский СДК Бахчисарайского района); «Азбука гражданина» (СДК с. 

Дмитровка Советского района); «Республики моей день рождения», «Наш 

любимый Крым!»  (Краснознаменский, Краснопартизанский СДК 

Красногвардейского района); тематические мероприятия: «Земли 

волшебные края» (ЦКиД МОГО Армянск); «Мы с тобой в Крыму живем», 

«Виртуальное путешествие по Крыму» (РДК, Куйбышевский ДК, 

Железнодорожненский, Плодовский, Ароматненский, Угловский, 

Каштановский, Вилинский, Тенистовский, Скалистовский СДК, 

Трудолюбовский, Красномакский, Песчановский, Тургеневский СК 

Бахчисарайского района); «День Крыма», «Крыму посвящается…» (КДУ 

Белогорского района); «День Республики Крым» (Приветненский СДК 

Кировского района); «Крым – наш общий дом» (Сусанинский, Островский  

СДК Первомайского района); «Полуостров мечты, полуостров Добра, 

полуостров содружества наций», «Крым - край, в котором мы живем» (КДУ 

Сакского района); «Моя милая Родина – Крым!», «Нам есть чем гордиться» 

(КДУ Советского района);  

          выставки: «Мой милый Крым» (Малореченский СДК МОГО Алушта); 

«Крым — наша гордость!» (Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); «Крым - 

наш дом» (Судакский ГДК); «Я люблю тебя, мой Крым» (КДУ МОГО Ялта); 

«Мой Крым» (Трудолюбовский СК Бахчисарайского района); «Крым 

многонациональный!» (Цветочненский СДК Белогорского района); «Крым - 
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орден на груди планеты!» (Ермаковский ДК Джанкойского района); «Край 

родной» (СК Жемчужина Крыма Кировского района); «Символы Республики 

Крым» (Ровновский, Калининский СДК Красногвардейского района); 

«Необычайные красоты Крыма», «Страницы книг поведают о Крыме» (КДУ 

Красноперекопского района); «Моя маленькая Родина» (Алексеевский СДК 

Первомайского района); «Творенье рук крымских мастеров», «Солнечный 

Крым – Родина моя» (КДУ Раздольненского района); «Крым родной» 

(Лекарственский СК Симферопольского района); «С днем рождения, Крым!» 

(Кировский СДК Черноморского района); 

 конкурсы: конкурс стихотворений «Крым в моем сердце!» (Карповский 

СДК Красногвардейского района); конкурс плакатов и рисунков «Крым – моя 

родина», «Прогулка по Крыму» (Трактовский, Новоивановский СК 

Красноперекопского района); конкурс чтецов «Мой родной Крым» 

(Стахановский СДК Первомайского района); конкурс детских рисунков «Крым 

мой родной» (Зоряновский СК Черноморского района); 

 флэш-моб, брей – ринг: «Крым – край волшебства и тайн» (СДК с. 

Восточное Советского района); «Крымская земля» (Колосковский СК Сакского 

района);  

акции: «Эти горы, эти степи – это Родина моя», «Крым – полуостров 

ярких красок», «Крымский полуостров - мир и покой», «Люблю тебя, Крым» 

(КДУ Советского района); «Независимая Республика Крым» (Медведевский 

СДК Черноморского района); 

мастер – класс: «Флаг Крыма в детских руках» (СК с. Шахтино 

Советского района); 

          викторины: «День Республики Крым» (Новокленовский СК 

Белогорского района); «Мой Крым», «Место, где я живу» (Новокрымский ДК 

Бородинский, Предмостненский СК Джанкойского района); «Наш Крым» 

(Ореховский СК Кировского района); «Путешествие по Крыму», «Моя малая 

Родина» (Ястребовский СК, Клепининский СДК Красногвардейского района); 

«Эти горы, эти степи – это Родина моя!» (Зеленонивский СК, Филатовский, 

Красноармейский СДК Красноперекопского района); «В сердце моем Крым», 

«Горжусь, что я крымчанин» (Владиславовский, Ястребковский СК 

Нижнегорского района); «Что я знаю о Крыме?» (Новоивановский СДК 

Черноморского района); 

          круглые столы: «Мой Крым», «День Республики Крым», «День 

Республики Крым», «Край родной» (КДУ МОГО Алушта); «Ты Крым – судьба 

моя» (ЦКДМС МОГО Саки); «Крыму посвящается», «Родина моя» (СК 

Жемчужина Крыма, Журавский СДК Кировского района); «Становление 

Республики», «Единый дом для множества народов» (КДУ Нижнегорского 

района); 

радиогазеты, радиожурналы: «Прекрасный Крым!», «Крым – наш дом 

родной!» Ялтинский, Никитский ЦК МОГО Ялта); «Отечество славлю моё», 

«Крым – родная земля» (Абрикосовский, Владиславовский СДК Кировского 

района); 
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литературно-музыкальные композиции, вечера, гостиные: «Люби свой 

край и воспевай», «Крым в сердце моем» (Васильевский СДК, Лечебновский 

СК Белогорского района); «Крым - наша гордость!» «Крымские напевы» 

(Новокрымский, Завет Ленинский ДК Джанкойского района); «Наш Крым», 

«Мой край родной» (Токаревский СДК, Старокрымский ГДК Кировского 

района); «Единый дом для множества народов» (Ильинский СДК 

Красноперекопского района); «Для всех ты – Крым, а мне ты - Родина», «Крым 

в наших сердцах» (Братский, Каменский СК Первомайского района); 

устные журналы: «Любимый Крым!» (Симеизский ПК МОГО Ялта); 

          кино-видео показы, презентации: «Наш Крым» (Кореизский ПК МОГО 

Ялта); «Крым наш край родной», «Крым в сердце моем» (КДУ Белогорского 

района); «Мой Крым – Республика моя», «Мой Крым - души прекрасный 

уголок» (Крымковский, Табачненский ДК Джанкойского района); «День моей 

Республики», «Крым» (Солнечненский, Верхнекургановский СК 

Симферопольского района); «Удивительный Крым» (СДК с. 

Красногвардейское, СК с. Лоховка Советского района); 

          Лекции, беседы: «Крым - моя судьба» (Вороновский СК МОГО Судак); 

«Жизнь А.С. Пушкина в Крыму» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Наш 

Крым», «Мой любимый Крым» (Береговский, Табачненский СДК 

Бахчисарайского района); «Милый краешек земли», «Мой край – земли 

российской украшение!» (КДУ Джанкойского района); «Крым - наш дом!», 

«Крым - наша родина» (КДУ Красногвардейского района); «Крым, я тебя 

люблю», «Крым и новое поколение» (КДУ Первомайского района); «Люблю 

тебя, мой Крым любимый», «Да здравствует Крым!» (КДУ Раздольненского 

района); «Путешествие по полуострову» (Аркадьевский СК Симферопольского 

района); «С любовью о Крыме» (СДК с. Черноземное Советского района); 

«День Республики Крым!», «Наш родной Крым!» (КДУ Черноморского 

района);  

информационные, патриотические часы, часы истории: «Крым – наш 

край родной» (Лесновский СК МОГО Судак); «Крым - наша гордость», «Это 

мой Крым» (Долинненский, Плотинновский СДК Бахчисарайского района); 

«Крым – край, в котором мы живём», «Солнечный край» (КДУ Белогорского 

района); «Моя малая Родина – Крым!» (КДУ Кировского района); «Крым – 

наша Родина», «Зеленый орден на груди планеты», «Эти горы, эти степи – это 

Родина моя!» (КДУ Красноперекопского района); «День Республики Крым», 

«Люби свой край», «Крым. Время перемен» (КДУ Первомайского района); 

«Моя Республика - Крым», «Крым – наша гордость» (КДУ Раздольненского 

района); «Знаем ли мы Крым?», «Отчизны краешек особенный» (КДУ Сакского 

района); «Для всех ты Крым, а мне ты Родина» (Укромновский, 

Новоандреевский СДК Симферопольского района). 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества проведено 366 мероприятий на которых присутствовало 

19924 зрителей. 

  Проведены: 
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фестивали: «Незабвенно, навсегда», «Афганское эхо» (Пионерский СК, 

Перевальненский СДК Симферопольского района);  

митинги, акции, возложение цветов: «Афганистан – боль в наших 

душах» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Живая память - Афганистан» 

(ЦКДМС МОГО Саки); у памятника Воинам-Интернационалистам в 

Комсомольском парке (ГДК МОГО Феодосия); «31-ая годовщина вывода войск 

из Афганистана» (Белогорский РДК); «Время выбрало нас» (Заозерненский 

ЦКиД МОГО Евпатория); «Афганистан боль в сердце моем» (Новопокровский 

СДК Красногвардейского района); «Герои Афганской войны» (Батальненский 

СДК Ленинского района); «Души, опаленные Афганистаном», «В память об 

Афганистане » (Коренновский СК Великосельский, Уваровский, 

Изобильненский СДК Нижнегорского района); «Афганистан  не  прошёл 

бесследно…» (Первомайский РДК Первомайского района); «Солдат войны не 

выбирает» (Рылеевский СК, Славновский СДК Раздольненского района);  «Не 

ради славы и наград», «Боль моей души – Афганистан» (Крымский, 

Штормовской, Веселовский, Уютненский, Виноградовский, Зерновской, 

Ромашкинский, Колосковский СК  Сакского района); «Вспомним мы Афган» 

(Винницкий СК Симферопольского района);  

          конкурсы чтецов: «Мы помним славную Победу!» (Стефановский ДК 

Джанкойского района); 

          лекции, беседы информационные часы, часы истории: «Афганская 

война», «Отечества достойные сыны» (Рыбачьевский, Солнечногорский СК 

МОГО Алушта); «России верные сыны» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Дорога 

памяти», «Афганистан – наша память и боль» (Холодовский СК, Веселовский 

СДК МОГО Судак); «Время выбрало их», «Сердце помнит» (Тенистовский, 

Каштановский СДК, Вилинский СК Бахчисарайского района); «На страже 

Отечества», «России верные сыны!» (Чернопольский СК, Мельничный, 

Зеленогорский СДК Белогорского района); «Братство», «Солдаты России - мои 

земляки» (КДУ Джанкойского района); «Солдаты России – мои земляки», «Мы 

будем помнить Афганистан» (Отважненский СК, Токаревский, Партизанский 

СДК Кировский ПДК Кировского района); «Афганистан наша память и боль», 

«Афган - боль души моей» (КДУ Красногвардейского района); «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 

«Афганистан – боль, поселившаяся в сердце» (Танковский, Пятихатский СК 

Красноперекопского района); «Афганистан болит в душе моей!» 

(Красногорский СДК Ленинского района); «Афганистан…Служебный долг», 

«Афганистан – незаживающая рана» (Крестьяновский, Алексеевский, 

Войковский СДК Первомайского района); «По просторам Афганских пустынь», 

«Мы не забудем этих 10 лет» (КДУ Сакского района); «Афганистан – ты боль 

нашей души и памяти» (СДК с. Краснофлотское Советского района);  

          тематические программы, встречи: «Память пылающих лет» (ЦКиД 

МОГО Армянск); «Афганистан. Живая память» (Судакский ГДК, Вороновский 

СК, Новосветкий ПК МОГО Судак); «Афганистан - наша память и боль», 

«Афганистан в моей душе» (РДК, Скалистовский, Ароматненский, Вилинский, 

Угловский, Плодовский, Почтовский, Верхореченский СДК, Песчановский СК 



29 
 

Бахчисарайского района); «Афганистан – незаживающая рана», «Афганистан, 

ты боль души моей!» (Петровский СК, Русаковский, Земляничненский, 

Муромский СДК Белогорского района); «Афганистан в наших сердцах», 

«Воины-интернационалисты – наша гордость» (Трудолюбовский, Прудинский 

СК Льговский, Владиславовский, Приветненский, Золотополенский СДК 

Кировского района); «Живая память» (Октябрьский СДК Ленинского района); 

«Из пламени Афганистана», «Солдат войны не выбирает» (КДУ Сакского 

района); «Дорогами войны через судьбы людские», «Боевое братство» (СК с. 

Алмазное, с. Шахтино, СДК с. Надежда, с. Чапаевка, с. Урожайное, РДК п. 

Советский Советского района);  

          торжественные мероприятия, праздничные концерты: «День памяти 

воинов-интернационалистов» (Симеизский ПК МОГО Ялта); «Героям войн 20-

столетия посвящается…» (Зуйский ПДК Белогорского района); «Герои 

афганской войны», «На страже отечества» (Майский ДК, Днепровский СК 

Джанкойского района);  «Не ради славы и наград», «Солдат войны не 

выбирает» (Новопокровский СК, Яркополенский СДК Кировского района); 

«Без права на забвение» (Янтарненский СДК  Красногвардейского района); 

«Афганистан – незаживающая рана», «Без права на забвение» (Вишневский, 

Братский, Воинский СДК Красноперекопского района); «Дорогами мужества», 

«Афганистан-наша память и боль» (Глазовский, Калиновский СДК, РДК 

«Горизонт» Ленинского района); «Не будут забыты друзей имена», «Пусть 

память говорит» (Желябовский, Косточковский, Охотский, Садовский СДК, 

Нижнегорский РДК Нижнегорского района); «Солдатская память…» 

(Степновский СДК Первомайского района); «Афганистан – это память и 

подвиг» (Раздольненский РДК Раздольненского района);  

          видео презентации, кинолектории: «Марш бросок» (Судакский ГДК 

МОГО Судак); «Живая память» (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

(Ароматновский СДК Белогорского района); «С честью выполнившего долг» 

(Мирновский ДК МОГО Евпатория); «Помним подвиги героев» 

(Новоекатериновский, Трактовский, Коммунаровский СК Красногвардейского 

района); «Давно прошла Афганская война», «День вывода советских войск из 

Афганистана» (Раздольненский РДК, Славновский СДК Раздольненского 

района); «День памяти воинов Афганской войны» (Новоандреевский, 

Укромновский СДК Симферопольского района);  

          уроки мужества: «Не жалея жизни» (Вишенский СДК Белогорского 

района); «Афганская война - живая память!» (Ленинский, Кировский, 

Батальненский СДК Ленинского района); «Присяге воинской верны», 

«Доблесть и боль Афгана» (Сусанинский, Кормовской СДК Первомайского 

района); «Солдаты необъявленных войн», «Отечества достойные сыны» (КДУ 

Раздольненского района); 

литературно-музыкальные гостиные: «Нас память вместе собрала» 

(Курский СДК Белогорского района); «Афганистан – неутихающая боль», 

«Дорогами Афганистана» (Зерновской СК, Яркополенский, Мартыновский, 

Победненский ДК Джанкойского района); «Живая память», «День памяти 
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воинов-интернационалистов» (Изюмовский СК, Абрикосовский, Шубинский,  

Синицынский СДК, Старокрымский ГДК Кировского района); «Пока мы 

помним – мы живем», «Рубцом на сердце лег Афган» (Жемчужинский, 

Новогригорьевский, Лиственский, Акимовский, Михайловский СДК 

Нижнегорского района); «Время  уходит. С нами остаётся память…», «Эхо 

Афганской войны» (Братский СК, Первомайский РДК, Крестьяновский СДК 

Первомайского района); «Давно прошла Афганская война…» (СДК с. 

Раздольное Советского района); 

патриотические часы, часы памяти: «Помнить, чтобы жить», 

«Профессия – Родину защищать» (Новокленовский, Сенновский СК, 

Крымскорозовский СДК Белогорского района); «Афганистан – моя боль и 

память», «Афганская война» (СК с. Пчельники, с. Лоховка, СДК с. 

Черноземное Советского района); 

          выставки, фотовыставки: «Покинули войска Афганистан», 

«Опаленные Афганистаном» (Маломаякский, Малореченский СДК МОГО 

Алушта); «России верные сыны» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «От сердца к 

сердцу» (Верхореченский СДК Бахчисарайского района); «Лица Афганской 

войны» (Муромский, Васильевский СДК Белогорского района); «Наша боль и 

память Афганистан», «Живая память» (Трудолюбовский СК Партизанский, 

Яркополенский СДК Кировского района); «Афганистан - не зажившая рана», 

«Вы выполнили Родины приказ» (КДУ Красногвардейского района); «Афган 

глазами тех, кто был в бою», «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» 

(Зеленонивский СК, Ишунский, Братский, Ильинский СДК 

Красноперекопского района); «Это сыны твои Россия»  (Щелкинский ДК 

«Арабат» Ленинского района); «Солдаты России», «Живая память» 

(Раздольевский СК, Первомайский СДК, Гвардейский ПДК Симферопольского 

района);  

 круглые столы: «Память воинам» (Запрудненский СК, Малореченский 

СДК МОГО Алушта); «Время выбрало нас» (Лесновский СК, Морской СДК 

МОГО Судак); 

         интерактивные экскурсии: «Солдаты России – мои земляки» 

(Мирновский ДК Джанкойского района); 

        викторины: «Сыны России» (Ларинский СК Джанкойского района). 

 

Во исполнение п. 9 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2020 году в Республике Крым Дня защитника Отечества, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.01.2020 № 84-р в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведено 30 

мероприятий в них приняло участие 4500 человек:  

Юбилейный V Курсантский бал ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (КДК «Корабел» 

г.Керчь);  

акции-поздравления на дому инвалидов, ветеранов труда: «Вам 

мужества не занимать» (Батальненский СДК Ленинского района); 
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«Поздравляем Вас!» (Скалистовский СДК Бахчисарайского района); «Мы Вами 

гордимся» (Ровновский СДК Красногвардейского района); 

эстафета: «А ну-ка, парни!» (Тенистовский СДК Бахчисарайского 

района); 

интерактивные игровые программы: «Сильным, ловким вырастай» 

(Батальненский СДК Ленинского района); «Да здравствуют мужчины!» 

(Васильковский СК Кировского района); 

часы мужества: «Буду Родине служить!» (Ленинский СДК Ленинского 

района); «Россия – Родина моя» (Равнопольевский СК Симферопольского 

района); 

поздравительные программы: «Для Вас мужчины», «Во славу 

Отечества» (Ильичевский, Семисотский СДК Ленинского района); «Жизнь во 

славу Отечества» (Широкинский СК Нижнегорского района); «Доблесть, 

мужество и честь!» (Первомайский РДК); 

конкурсно-развлекательные, конкурсно-игровые программы: «А ну-ка, 

парни!», «Армейский калейдоскоп» (Щелкинский ДК «Арабат», 

Виноградненский, Новоотрадненский, Марфовский СДК, Ивановский СК 

Ленинского района); «Праздник мужества и чести», «Мы бы в армию пошли» 

(Плотинновский, Вилинский СДК, Вилинский СК Бахчисарайского района); 

«Сильные духом», «А, ну-ка, парни» (Белогорский РДК Ульяновский 

Новокленовский СК Белогорского района); «Мой любимый папа», «Я буду 

защитником» (Изюмовский, Новопокровский, Прудинский, Трудолюбовский 

СК Кировского района); «Богатырские потехи», «Служу Отечеству!» 

(Зерновской, Янтарненский СДК, Вишняковский, Ближненский, 

Известковский, Новоекатериновский, Краснодарский, Трактовский СК 

Красногвардейского района); «Добры молодцы», «А ну-ка мальчики» 

(Изобильненский, Косточковский, Лиственский, Уваровский СДК 

Нижнегорского района); «Курс молодого бойца», «А ну-ка, парни!» 

(Сарыбашский, Сусанинский СДК, Братский, Выпасновский, Каштановский СК 

Первомайского района); встреча поколений в совете ветеранов (Джанкойский 

ЦКиД); 

выставка-квилт: «Защитники Отечества!» (Мысовский СДК Ленинского 

района); 

конкурс рисунков: «Профессия – защищать Родину» (Новониколаевский 

СДК Ленинского района); «Наши защитники» (Кореизский ПК МОГО Ялта); 

игровые программы: «Богатырские забавы» (Новоотрадненский СК 

Ленинского района); «Наши мальчишки самые сильные» (Вороновский СК 

МОГО Судак); «Русский солдат умом и силой богат!», «Аты-баты шли 

солдаты» (Яснополянский, Новокрымский, Новосельцевский, Табачненский, 

Яркополенский ДК, Бородинский, Дмитриевский, Тутовский СК Джанкойского 

района); «Вперед мальчишки», «Юные защитника» (Новогригорьевский, 

Пшеничненский СДК Нижнегорского района); 

выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставка: «Есть такая профессия-Родину 

защищать!», «Солдаты Отчизны» (Восходненский, Зерновской, Полтавский 

СДК, Новозуевский, Краснополянский, Ястребовский СК Красногвардейского 
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района); «А ты-баты шли солдаты» (Ильичевсский СДК Ленинского района); 

«Мой папа!», «Твои защитники, Россия!» (Горностаевский, Приозерненский 

СДК Ленинского района); «Самый лучший папа» (Веселовский СДК, 

Холодовский СК МОГО Судак); «Наша армия самая сильная!» 

(Земляничненский, Зыбинский СДК Белогорского района); «Гордое имя - 

Солдат», «Наши герои» (КДУ Кировского района); «Хочу в армии служить», 

«Призванье – Родине служить» (КДУ Красноперекопского района); 

«Защитникам Отечества – слава!» (СК), «Солдатам Отечества слава!» 

(Островский, Сусанинский СДК, Мельничненский, Фрунзенский СК 

Первомайского района); выставка декоративно-прикладного творчества от 

Керченских мастеров рукоделия (КДК «Корабел» г.Керчь); «День защитника 

Отечества» (Укромновский СДК Симферопольского района); «Слава 

защитникам Родины!» (Джанкойский ГЦКиД); «Солдаты славные России» 

(Кореизский, Гаспринский, Симеизский ПК МОГО Ялта); 

праздничные концерты: «За мужчин», «Праздник истинных мужчин» 

(КДУ Ленинского района); «Мы честью этой дорожим!» (ЦКиД г.Армянска); 

«Мужество. Доблесть. Честь» (ЦКиД г.Саки); «Защитникам страны, 

защитникам женщин» (КДУ МОГО Судак); «Если бы парни всей земли!» 

(Ароматненский, Угловский, Верхореченский СДК, Куйбышевский ДК 

Бахчисарайского района); «Для любимых пап!» (КДУ Белогорского района); 

«Сыны России», «Солдат всегда солдат» (КДУ Джанкойского района); «Мы 

видим в Вас героев славных!» (КДУ МОГО Симферополь); «Сегодня праздник 

ваш, мужчины!», «России верные сыны» (КДУ Кировского района); 

«Призвание – Родине служить!», «Герои на все времена» (КДУ 

Красногвардейского района); «Мужество, доблесть и честь!», «Для сильной 

половины» (КДУ Красноперекопского района); «Мужчины наше все» 

(Нижнегорский РДК), «За мужчин», «Призванье – Родине служить» (КДУ 

Нижнегорского района); «Солдаты Отечества», «Настоящие богатыри!» (КДУ 

Первомайского района); «Сегодня праздник Ваш, мужчины!» (КДУ Сакского 

района); праздничное выступление детского музыкального оркестра Лицея 

искусств (КДК «Корабел» г.Керчь), праздничный концертный проект «Служить 

России» (КДК «Корабел» г.Керчь); «Защитникам Отечества, посвящается» 

(КДУ Симферопольского района); отчётный концерт хора ветеранов войны и 

труда, «России верные сыны» (Джанкойский ГЦКиД); «Мужчинам 

посвящается» (КДУ МОГО Ялта); 

тематические вечера, праздничные огоньки: «Защитники Отечества» 

(Журавский, Первомайский СДК, Ореховский СК Кировского района); 

«Молодецкие забавы», «Вспомним службу в армии» (Колодезянский, 

Найдёновский СДК, Краснополянский   СК Красногвардейского района); 

«Держава армией крепка», «Солдатский привал» (Братский, Ильинский СДК, 

Новоивановский, Танковский СК Красноперекопского района); 

тематические программы: «Легко ли быть солдатом?», «Отчизны 

гордость боевая» (Морской СДК Холодовский СК МОГО Судак); «В честь 

защитников Отечества» (КДУ Бахчисарайского района); «Я солдат», «Русский 
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солдат умом и силой богат» (КДУ Сакского района); «Будущим защитникам, 

посвящается!», «Защитник 2020», (КДУ Симферопольского района); 

информационные часы: «Призванье – Родине служить» (Лесновский СК 

МОГО Судак); «Здоровым быть Родине служить» (Межгорьевский СК 

Белогорского района) «Доблесть и мужество» (Крымковский ДК Джанкойского 

района); «Ни ради славы и наград…» (КДУ Красногвардейского района); 

«Непобедимая и легендарная», «Советская армия» (Алупкинский ГДК МОГО 

Ялта); 

спортивно-игровые программы, спортивные соревнования: «Курс 

молодого бойца» (Октябрьский СДК Ленинского района); шахматно-шашечный 

турнир (Цветочненский СДК Белогорского района); «Суперпапа», «Смелые, 

отважные и ловкие» (КДУ Джанкойского района); «Ох, уж эти парни!», 

«Защитники Отечества» (КДУ Красногвардейского района); «Настоящие 

мужчины», «Сегодня праздник ваш, мужчины!» (КДУ Красноперекопского 

района); «Статен и строен – уважения достоин!», «Мы – солдаты!» (КДУ 

Первомайского района); городской турнир по дзюдо, дружеский матч по 

волейболу, «Олимп-дзюдо» (Алупкинский ГДК, Форосский, Гаспринский ПК 

МОГО Ялта); 

мастер-классы: «Подарок папе своими руками» (Челядиновский СДК 

Ленинского района); «Подарок папе» (Чернопольский СК, Курский СДК 

Белогорского района); «Подарок папе своими руками» (Вишневский СДК, 

Рисовский СК Красноперекопского района);  

демонстрация кино видео фильмов: «28 панфиловцев» 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Офицеры» (Гурзуфский ДК МОГО 

Ялта);  

вечера отдыха для молодежи: «В честь защитников Отечества» (КДУ 

Белогорского района); «Танцы для настоящих мужчин» (КДУ Кировского 

района); «Вечерняя поверка» (Дубровский СК Красногвардейского района); 

«Да здравствуют мужчины» (КДУ Нижнегорского района); «А ну-ка, парни!» 

(Пшеничненский СДК Первомайского района). 

В рамках празднования VI 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 450 мероприятий, присутствовало около 25755 человек. 

Среди них следует выделить наиболее яркие и запоминающиеся 

мероприятия: 

торжественные мероприятия: «Крым - частица солнца в сердце 

России» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Россия и Крым – общая судьба!», «Снова 

вместе Россия и Крым!» (Новосветский ПК, Судакский ГДК МОГО Судак); 

«Мы часть страны, мы уголок России» (Стефановский ДК Джанкойского 

района); «Цвети свободный Крым» (КДУ Красногвардейского района); «Весна 

надежды нашей» (Батальненский СДК Ленинского района); «Крымская весна» 
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(Митрофановский СДК Нижнегорского района); «Россия, с тобою весь Крым» 

(КДУ Черноморского района); 

тематические флэш-мобы: «Крым и Россия, Россия и Крым» 

(Глазовский СДК Ленинского района);  

          тематические программы, развлекательные мероприятия: «Теперь 

мы дома – мы в России!  Горит на солнце триколор…» (Заозерненский ЦКиД 

МОГО Евпатория); «В родной гавани», «Крым-Россия» (КДУ Кировского 

района); «Крым – наш край родной» (Краснознаменский СДК 

Красногвардейского района); «Мы вместе» (Кольчугинский СДК 

Симферопольского района);  

          радиогазеты: «Мелодии Крымской весны», «Мы вместе, мы едины» 

(Широковский, Новоандреевский СДК Симферопольского района);  

 литературно-музыкальные гостиные: «Крым-жемчужина России» 

(Веселовский СДК МОГО Судак); «Одна страна – один народ!» (Ильинский 

СДК Красноперекопского района); «Крым – это Россия! Россия – это Крым! 

Вместе навсегда!» (Крыловский, Мельничненский, Фрунзенский СК 

Первомайского района);  

         выставки: «Весна. Крым» (Маломаякский СДК МОГО Алушта); 

«Крымская весна» (ГДК МОГО Красноперекопск); «Мы едины» (Морской СДК 

МОГО Судак); «Весна 2014 года - возращение домой» (ДК с. Береговое МОГО 

Феодосия); «Мой Крым – моя Россия» (Васильевский СДК, Белогорский РДК 

Белогорского района); «Россия мы дети твои», «Мы вместе - мы одна страна» 

(Яснополянский, Чайкинский ДК Джанкойского района); фотовыставка «Крым 

– Россия. Как это было» (Партизанский СДК Кировского района); «Крым с 

Россией вместе навсегда» (Ровновский СДК Красногвардейского района); «Наш 

Крым – жемчужина России» (Кормовской СДК Первомайского района); «Под 

небом единым» (Раздольненский РДК); 

лекции, беседы, тематические часы, круглый стол: «День 

Общекрымского референдума 2014 года» (Малореченский СДК МОГО 

Алушта); «Крым и Россия едины» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); «С 

Россией во все времена» (КДУ Белогорского района); «Крымская весна» 

(Межводненский СДК Черноморского района); 

слайд презентации, показы документальных фильмов: «Крымский 

референдум. Как это было» (Муромский, Ароматновский СДК Белогорского 

района); «Крым – путь на Родину» (Зиминский СДК Раздольненского района); 

          уроки мужества: «Возвращение в родную гавань» (ЦКДМС МОГО 

Саки); «Крым и Россия – общая судьба» (Новоивановский СДК Черноморского 

района); 

         спортивные мероприятия: «История Крымской Весны», «Крым и 

Россия», «В единстве – сила» (Рисовский, Воронцовский СК, Братский СДК 

Красноперекопского района). 

 

 

Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 
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Молодёжь – это та микросоциальная среда, с которой связано ближайшее 

будущее страны. Реальной угрозой для подростков и молодёжи являются 

наркотики, алкоголь, курение, распространение ВИЧ и половых инфекций, 

которые из проблем медицинских переросли в социальные. 

Подростково-молодёжный алкоголизм, наркомания, гепатит С, 

токсикомания, СПИД стали страшной реальностью и для молодого поколения. 

Среди многочисленных проблем, стоящих сегодня перед российским 

обществом, одной из наиболее серьезных становится проблема пагубных 

пристрастий (наркомании, алкоголизма и курения). Масштабы и темпы 

распространения никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости 

среди детей и подростков в стране таковы, что ставят под угрозу физическое и 

моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части. 

Практически вся работа клубного учреждения играет определенную роль 

в профилактике асоциального поведения, так как профилактика, по сути, 

проводится как прямо, так и опосредованно, через привлечение подрастающего 

поколения к различным формам деятельности клубных учреждений, среди 

которых наиболее массовым является участие молодежи в творческих 

проектах. 

В цикле программ «За здоровый образ жизни» ряд мероприятий был 

проведен и в рамках антинаркотического марафона: лекции, круглые столы, 

беседы, спортивные марафоны. Цикл устных журналов: «Я выбираю жизнь», 

«Любопытство ценною в жизнь», «Алкоголь - коварный враг», «Добровольное 

сумасшествие». Постоянно обновляются информационные стенды «Мы 

выбираем жизнь». 

  В 1 квартале 2020 года в КДУ Республики Крым проведено 999 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений в обществе и 

формированию здорового образа жизни (в 1 квартале 2019 г. – 927), в которых 

приняло участие 43113 человек (в 1 квартале 2019 г. – 44310). 

Проведены такие мероприятия, как: 

акции, флэш-мобы: «Физкульт ура!» (Крымскорозовский СДК 

Белогорского района); «Наркотики – лицо беды!», «У жизни на краю!» (КДУ 

Джанкойского района); «Студенты против наркотиков» (Васильковский СК 

Кировского района); «Скажи - НЕТ!» (Почетненский СДК Красноперекопского 

района); «Наркотикам – НЕТ!» (Ботанический СДК Раздольненского района); 

«Скажем «Нет!» вредным привычкам» (Штормовской ДК Сакского района); 

фотовыставки, выставки рисунков, плакатов: «Мы против 

наркотиков», «Пристрастие уносящее жизнь» (Серноводский, 

Предмостненский СК Джанкойского района); «Реальные опасности 

нереального мира: Наркомания, алкоголизм, курение», «Здоровье – «Да», 

наркотик – «Нет» (Пятихатский, Долинский СК Красноперекопского района); 

«Наркомания – шаг в бездну» (СДК с. Раздольное Советского района); 

беседы, лекции, круглые столы: «Мир без вредных привычек», 

«Профилактика вредных привычек» (Солнечногорский, Рыбачьевский СК),). 

Маломаякский СДК МОГО Алушта); «Героями не рождаются» (ГЦКиД МОГО 
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Джанкой); «Стоп, наркотик!», «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

(ГЦКиД МОГО Джанкой); «Если в дом постучалась беда», «Нет наркотикам» 

(КДЦ им. Шевченко МОГО Симферополь); «Безопасность в твоих руках», 

«Наркотики. Игры с разумом» (Солнечнодолинский СДК, Судакский ГДК 

МОГО Судак); «Свобода от вредных привычек», «О здоровом образе жизни» 

(Насыпновский ЦКиД, ГДК МОГО Феодосия); «Наркотики и дети», 

«Профилактика потребления подростками насвая, снюса» (Алупкинский ГДК 

МОГО Ялта); «Берегись бед, пока их нет», «Горькие плоды сладкой жизни» 

Предущельненский СК, Тенистовский, Голубинский, Береговский, Угловский 

СДК Бахчисарайского района); «Мифы и правда о наркомании» (Шубинский, 

Синицынский СДК Кировского района); «Полёт и падение. Понятия о 

веществах, способных влиять на психику», «Стоп спайс» (Митрофановский, 

Косточковский СДК Нижнегорского района); «Наше здоровье сегодня – наше 

будущее завтра» (Березовский СДК Раздольненского района); «Здоровый образ 

жизни – залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» 

(Сизовский ДК Сакского района); «Курение укорачивает жизнь», «Опасные 

наслаждения» (СДК с. Октябрьское, с. Черноземное Советского района); 

            аналитический, информационный, тематический час: «Будь 

здоров!», «Поколение зеленой тоски» (ГДК МОГО Керчь); «Здоровая жизнь без 

наркотиков» (ЦКДМС МОГО Саки); «Никотиновая смерть» (Богатовский СК 

МОГО Судак); «Умей сказать нет!», «Это не забава, это не игра» 

(Зеленонивский СК Красноперекопского района); «Любая доза – смерть», «Как 

жить сегодня, чтоб увидеть завтра» (КДУ Ленинского района); «Я не курю, а 

ты?», «Цена зависимости – жизнь» (КДУ Симферопольского района); 

«Подросток в мире вредных привычек» (КДУ Черноморского района); 

            тематические мероприятия: традиционный студенческий батл 

«Студенческая жизнь» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Алкоголь и подросток» 

(ГДК МОГО Керчь); «Жизнь без наркотиков» (Насыпновский ЦКиД МОГО 

Феодосия); «Вредным привычкам НЕТ!» (Трудолибовский СК Бахчисарайского 

района); «Здоровым быть - Родине служить» (Межгорьевский СК Белогорского 

района); «Школа безопасности» (Новозуевский СК Красногвардейского 

района); «Спорт – залог здоровья», «Коварство СПИДа» (Аркадьевский, 

Тепловский СК, Донской СДК Симферопольского района); 

            демонстрация видеороликов, видео показы, кинолектории, 

презентации: «Наркомания-мертвое будущее» (ГЦКиД МОГО Джанкой); 

«Вредные привычки и как от них избавиться», «До и после…» (Русаковский, 

Зеленогорский СДК Белогорского района); «Цени свою жизнь» (Трактовский 

СК Красногвардейского района); «Соли и спайсы. Дорога в никуда…» 

(Елизаветовский СК Сакского района); «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», «Наркомании – нет!» (КДУ Симферопольского района); «Чтобы 

не было беды» (Островский СДК Первомайского района);                                                                                                                                

            викторины, конкурсы: «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Молодёжь против 

наркотиков!» (Яснополянский, Яркополенский ДК Джанкойского района); 

«Твоё здоровье!», конкурс детского рисунка «Быть здоровым - значит быть 

счастливым» (Котельниковский, Марьяновский СДК Красногвардейского 
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района); «Алкоголь, табак и наркотики правда или ложь?», «Жизнь без вредных 

привычек» (Останинский, Новониколаевский, Виноградненский СДК 

Ленинского района); «Подари себе здоровье» (Геройский КЦ Сакского района); 

«Береги здоровье – откажись от вредных привычек» (СК с. Привольное 

Советского района); 

 спортивные мероприятия: VIII Феодосийский заплыв любителей 

зимнего плавания, IV Республиканский турнир по самбо среди юношей и 

девушек  2003-2005 годов,  «Мама, папа, я- спортивная семья», «Мини-мисс 

Чемпионика», «Сильные, смелые, ловкие, умелые!», товарищеский футбольный 

матч в рамках проведения Всероссийской акции «Песни памяти на стадионе» 

(ГДК МОГО Феодосия); конкурсы, игры, эстафеты, посвященные празднику 

«Проводы зимы», региональные соревнования по силовым видам спорта на 

личное первенство «А ну-ка, парни!», «Спорт – здоровое будущее» 

(Гурзуфский ДК, Алупкинский ГДК, Никитский ЦК МОГО Ялта); 

туристический поход «Курить не модно – дыши свободно» (Лечебновский СК) 

Белогорского района); «Спорт – это жизнь. Это легкость движенья», «Здоровая 

семья – здоровая нация», «По дороге к доброму здоровью», «В спортивном теле 

–здоровый дух» (Белинский, Останинский, Приозерненский, Октябрьский СДК 

Ленинского района); «Самый, самый» (Владиславовский СК Нижнегорского 

района); «Здоровье – богатство на века», «Армейский калейдоскоп», «Победит 

сильнейший!», «Ваш ход!», «Теннисный турнир» (Войковский, Калининский, 

Абрикосовский, Крестьяновский СДК Первомайского района). 

 

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. 

Продолжается работа клубных учреждений по привлечению детей и 

подростков из «группы риска» в коллективы народного творчества, клубные 

формирования. Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи 

с организациями, специалистами медицинских, юридических, социальных 

служб, учреждения культуры вносят свой вклад в профилактику 

безнадзорности и подростковой преступности, формирование здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. 

В 1 квартале 2020 года проведено 377 мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности (в 1 квартале 2019 г. – 416), в 

которых приняли участие 23623 человека (в 1 квартале 2019 г. – 14292). 

При проведении мероприятий были использованы различные формы 

клубной работы: 

Акции: «Спорт против терроризма!» (Гвардейский СДК Первомайского 

района); «Плохо жить без дома» (Охотниковский ДК Сакского района); 

Познавательно-игровые, развлекательные программы: «Крым – наш 

общий дом» (Сусанинский СДК Первомайского района); правовая игра 
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«Изучаем декларацию прав ребёнка» (Митяевский ДК Сакского района); «В 

гостях у светофора», «Знаю ли я закон?», «Страна светофория», «В гостях у 

закона» (Равнопольевский, Раздольевский, Тепловский СК, Урожайновский 

СДК Симферопольского района); «Мой взгляд» (СДК с. Урожайное Советского 

района); 

Конкурсы, викторины: «Шагать по жизни в ногу с правом» (Семисотский 

СДК Ленинского района); конкурс на лучший плакат против сквернословия «За 

чистоту русского языка!» (Косточковский СДК Нижнегорского района); 

«Молодецкие забавы» (Ильинский ДК Сакского района); 

Семинары: «Профилактика подростковой преступности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (РДК пгт. Советский Советского 

района); 

Флэш-мобы, квесты: «Здорово живем» (Ореховский ДК Сакского 

района); «Пускай уста твои будут чисты!» (Солнечненский СК 

Симферопольского района); 

Лекции, беседы, информационные часы, часы истории: «Нанесение 

ущерба, вреда или разрушение чужого имущества», «Незаконный оборот 

психотропных веществ, наркотических препаратов и их аналогов», «Твой 

выбор» (Лучистовский СК МОГО Алушта); «Встреча поколений защитников 

Отечества», «Иконы против преступления» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Нормы 

этического поведения в школе и дома», «Поведение на улице» (Алупкинский 

ГДК МОГО Ялта); «Мои проблемы», «Мы в ответе за свои поступки» (Курский 

СДК, Зуйский ПДК Белогорского района); «Мы против преступности», «Закон 

и подросток», «Профилактика безнадзорности», (Новопокровский СК, 

Золотополенский, Шубинский СДК Кировского района); «Профилактика 

правонарушений и преступности в селе», «Ты в ответе за свою жизнь» 

(Братский, Совхозненский СДК Красноперекопского района); «Детская 

преступность»,  «Правонарушения среди малолетних», «Закон на нашей земле» 

(Дрофинский, Чкаловский, Охотский СДК Нижнегорского района); «Закон 

одинаков для всех», «В мире права и закона» (Чернышевский, Кумовский СДК 

Раздольненского района); «От шалости к правонарушениям», «Азбука прав 

ребёнка» (Елизаветовский СК, Веселовский ДК Сакского района); 

«Ответственность и самоконтроль», «Великая должность быть человеком»   

(СДК с. Дмитровка,  с. Октябрьское Советского района); 

Спортивные мероприятия: товарищеский футбольный матч, турнир 

выходного дня по большому теннису, соревнования по настольному теннису 

среди детей «Свои успехи посвящаем мамам!», посвящённые Международному 

женскому дню (Никитский ЦК, Алупкинский ГДК МОГО Ялта); турнир по 

волейболу «Кто, если не мы?», «Поверь в себя» (Ореховский ДК Сакского 

района); 

Тематические и информационные программы: «Сделай правильный 

выбор» (Белогорский РДК); Всегда есть выбор», «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад», «Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение» 

(Приозерненский, Октябрьский, Марфовский СДК Ленинского района); 
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Диспуты, дискуссии, круглые столы: «Закон и беззаконие» (ЦКДМС 

МОГО Саки); «Протяни руку помощи...» (Тенистовский СДК Бахчисарайского 

района); «Причины, ведущие подростков к правонарушениям» (Цветочненский 

СДК Белогорского района); «Правонарушения среди подростков», «Безопасный 

интернет» (РДК «Горизонт», Белинский СДК Ленинского района); «Не сломай 

судьбу свою» (Пшеничненский СДК Нижнегорского района); «Тебе - о праве и 

право – о тебе» (Первомайский РДК Первомайского района); 

Выставки информационных плакатов, фотовыставки: «Коррупции 

НЕТ» (Лечебновский СК Белогорского района); «Воспитание и формирование 

личности», «Мой дом – моя крепость» (Рисовский СК, Филатовский СДК 

Красноперекопского района); «Мирная Россия - детство без войны и террора» 

(Заветненский СДК Ленинского района); «Семья. Дети. Закон» (СК с. 

Варваровка Советского района); 

Видео показы, видео лектории: «Толерантность» (Ленинский СДК 

Ленинского района); «Мир против наркотиков и терроризма» (Черновский СДК 

Первомайского района). 

 

Организация работы с детьми 
 

Специфика досуговой деятельности детей определяется наличием в ней 

элементов рекреационно-развлекательной функции. Досуговая деятельность 

детей должна сочетать развлекательность с развитием творческих и физических 

сил. Учитывая психологические особенности детей нужно привлекать их к 

активной деятельности. Используемые методы работы с детьми своеобразны. 

Дети участвуют в организации культурно-досуговых мероприятий не только 

для себя, но и для взрослых, выступая с концертами художественной 

самодеятельности. 

Под влиянием досуговой деятельности и целенаправленного воздействия 

воспитания происходит процесс формирования культурного мышления, чувств, 

поведения, социализация личности, включение её в общественную жизнь. 

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для детей являются музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу, КВН. 

Совершенствование деятельности клубных учреждений по организации досуга 

сегодня является актуальной проблемой.  

В 1 квартале 2020 года в учреждениях культуры клубного типа 

Республики Крым для детей до 14 лет проведено 4288 культурно-массовых 

мероприятий (в 1 квартале 2019 г. – 4790) (киносеансы, конкурсные, 

концертные, танцевальные программы, театрализованные мероприятия, лекции, 

беседы), которые посетили 257667 человек (в 1 квартале 2019 г. – 251998). 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов. 

В 1 квартале 2020 года проведены: 
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- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы» в рамках регионального фестиваля «Крымский первоцвет» 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 

- Региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 

- II Региональный художественный конкурс изобразительного искусства 

«Весенний букет», посвященный Международному женскому дню 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 

- районный конкурс «Маленький принц» (Черноморский РДК). 

Самые популярные мероприятия для детей: 

концертные и театрализованные программы: «Весенний букет 

поздравлений с любовью от детей» (Судакский ГДК); «Мамина улыбка», 

«Весенние цветы для мамы» (ГДК МОГО Феодосия); «Рождественская 

история» (ЦКС Симферопольского района); 

            уроки мужества, беседы, викторины: «Мы против войны и террора» 

(Шубинский СДК Кировского района); «Пушкин в памяти потомков», 

«Причина, ведущая подростков к правонарушениям» (Новоивановский, 

Танковский СК Красноперекопского района); «Заповедники Крыма», 

«Заповедные места Крыма», «Самые-самые!» (Осовинский, Ивановский СК 

Ильичевский СДК Ленинского района); Для всех ты Крым, а мне Родина» 

(Дрофинский СДК Нижнегорского района); «Я хочу, чтобы не было больше 

войны…», «Как защитится от коронавируса» (Трудовской СК Сакского 

района); «В гостях у сказки» (СДК с. Чапаевка Советского района);  

             конкурсные, игровые программы: «Поэты нашего двора», «Наши 

мальчишки самые сильные» (Вороновский СК, Веселовский СДК МОГО 

Судак); «Проказы Бабы Яги», «Веселое Рождество» (ГДК МОГО Феодосия); 

«Синема, Синема, от тебя мы без ума» (Раздольненскй РДК); «Королева 

красоты», «Мисс Весна», «Королевы в деле!» (Перевальненский СК, 

Урожайновский, Добровский СДК Симферопольского района); 

детские развлекательные программы: «Приключения у Новогодней 

елки», «Путешествие в страну «Спасибо» к всемирному Дню спасибо 

(Изобильненский СДК, ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Кто шагает 

дружно в ряд?» (Цветочненский СДК Белогорского района); 

литературно-музыкальные и театрализованные постановки: «Как-то 

в   лесу дремучем» (ГДК МОГО Феодосия); «Как Иван свою Марью искал», 

«Смешная королева» (Ялтинский ЦК); «Врачующий жизнь», «Окрыленное 

музыкой слово» (Луганский, Завет—Ленинский ДК Джанкойского района);  

кино - видеопоказы: «Доброе детское кино» (Геройский КЦ Сакского 

района); 

познавательные и развлекательные программы: «Рисуем знаки», 

«Богатырские потехи», «Уступи дорогу» (Стефановский, Лобановский, 

Майский ДК Джанкойского района); «Веселая Масленица» (Абрикосовский 

СДК Кировского района); «Умники и умницы» (СДК с. Пруды Советского 

района); 
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акции, флэш-мобы, квесты: благотворительная акция «Белый цветок» 

(ЦКДМС МОГО Саки); акция «Открытая премьера» (Угловский СДК 

Бахчисарайского района); «Культура речи» (Белогорский РДК); «В волшебном 

лесу» (Владиславовский СДК Кировского района); «Время доброТЫ!», «Мой 

путь к доброте», «Ромашка добрых дел» (Полтавский СК, Вишневский, 

Ильинский СДК Красноперекопского района); «Дорогою добра» (Чкаловский 

СДК Нижнегорского района); экологическая акция «Накорми птиц» 

(Славновский СДК Раздольненского района); «Не забудь сказать спасибо!», 

«Накорми птицу зимой», «Счастья капельку дарю» (Колосковский, 

Елизаветовский СК, Ромашкинский ДК Сакского района); «Признание в любви 

маме» (СДК с. Черноземное Советского района); 

театрализованные программы и представления: «Мы сами 

удивляемся» (Абрикосовский СДК Первомайского района); 

выставки, мастер-классы: «Кукла-масленица» - творческая мастерская 

(Ароматновский СДК Белогорского района); «Подарок папе своими руками», 

«Букетик к 8 Марта» (Трактовский, Рисовский СК Красноперекопского 

района); «Удивительное рядом», «Мой любимый Крым!», «Моя малая Родина», 

«Крым-моя Родина!», «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от людей!» 

(Ивановский СК, Кировский, Глазовский, Чистопольский, Батальненский СДК 

Ленинского района); «Сюрприз для мамы» (Пшеничненский СДК 

Нижнегорского района);  

спортивные программы: «Развлекалочка», «Зимняя сказка» 

(Изумрудновкий, Завет—Ленинский ДК Джанкойского района); «Физкультуру 

и спорт не любить, под собою сук рубить!» (Михайловский СК Сакского 

района). 

 

Организация работы с молодежью 

 

            Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных 

ценностей, в этой области реализуются многие социокультурные потребности 

молодых людей. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей 

степени характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, 

места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более 

чем где-либо выступают в качестве свободных индивидуальностей.  

От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение 

общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и 

совершенствование своих сущностных сил, во многом зависит социальное 

самочувствие молодого человека, его удовлетворённость своим свободным 

временем. 

В процессе коллективного досугового времяпрепровождения происходит 

упрочение чувства товарищества, возрастание степени консолидации, 

стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, 

научение нормам поведения в обществе. Жизнедеятельность молодёжи 

предельно насыщена и относительно строго регламентирована, а потому 

требует больших затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На 



42 
 

этом фоне досуг помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках 

досугового времени происходит восстановление и воспроизводство утраченных 

сил, то есть, реализуется рекреационная функция. Более того, заложенное от 

природы стремление человека к получению удовольствия также 

преимущественно реализуется в сфере досуга. 

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. 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. 

  В 1 квартале 2020 года для молодёжи проведено 2886 культурно-

массовых мероприятий (концертные программы, танцевальные, конкурсные 

программы, информационные часы и т.д.) (в 1 квартале 2019 – 3068), в которых 

приняли участие 174273 зрителей (в 1 квартале 2019 – 161589). 

Проведены конкурсы и фестивали: 

- VI открытый региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

«Снежный ангел 2020» (ТО «Artplastik-models») (ГДК МОГО Феодосия); 

- открытые городские соревнования по подземному ориентированию г. 

Феодосии, посвященный формированию Крымского фронта (ГДК МОГО 

Феодосия); 

- фестиваль брейк-данса «Телогрейка» (МБУК «ЯЦКС» «Ялтинский 

центр культуры).           

Проведены мероприятия различных жанров народного творчества: 

тематические вечера, игровые программы, литературно-музыкальные 

гостиные: «Погиб поэт, виновник чести» (Изобильненский СДК МОГО 

Алушта); «Мелодии любви» (ГДК МОГО Феодосия); «Родниковое слово» 

(Зуйский ПДК Белогорского района); «Великолепная четверка», «Как 

сладостно, но, боги, как опасно» (Братский, Вишневский СДК 

Красноперекопского района); «Эхо афганской войны…» (Братский СК 

Первомайского района); «Мы гордимся тобою, Крым», «Крым – это наша с 

тобой земля!» (Мазанский, Кольчугинский СДК Симферопольского района); 

«Любви чарующие звуки» (СДК с. Дмитровка Советского района); 

вечера отдыха: «Татьянин день», «Январские чудеса», «Веселый 

девичник» (Майский, Ермаковский, Изумрудновский ДК Джанкойского 

района); «Хочешь верь, а хочешь нет», «Сотворение любви» 

(Новониколаевский, Марфовский СДК Ленинского района); «Стрелы Амура», 

«Новогодний разгуляй» (СК с. Привольное, СДК с. Черноземное Советского 

района); 

конкурсные, игровые, развлекательные программы: «Студенческий 

билет», «Легко ли быть солдатом?» (Морской, Веселовский СДК МОГО 

Судак); «Субботним вечером» (Белогорский РДК); «Волшебный 

Рождественский вечер», «Путешествие по Крыму» (Лобановский, 

Крымковский ДК Джанкойского района); «Веселись студент», «Вместе мы - 
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сила» (Абрикосовский, Владиславовский СДК Кировского района); «Мы – 

словно две половинки» (Кормовской СДК Первомайского района); 

«Новогодний вернисаж» (Ручьевский СДК Раздольненского района); «Любовь - 

морковь» (СДК с. Краснофлотское Советского района); 

концертные программы: «С праздником дорогие женщины» (ГДК 

МОГО Керчь); Молодёжный Рождественский бал клуба исторического танца 

«Феерия» (Никитский ЦК МОГО Ялта); «Студенчества любимая пора» 

(Стефановский ДК Джанкойского района); «Пусть память говорит» 

(Желябовский СДК Нижнегорского района); 

флэш-мобы, акции, квесты: «Скажем наркотикам НЕТ!», «Мы против 

расизма», «Не ломай себе жизнь!», «Мои любимые стихи» (Ишунский, 

Филатовский, Вишневский СДК Красноперекопского района); «По роману 

Достоевского» (Раздольненский РДК Раздольненского района); 

викторины: «Тебе о праве, и право о тебе» (Цветочненский СДК 

Белогорского района); «Путешествие по Крыму с Грибоедовым», «Что я знаю о 

безопасной работе в Интернете?», «Сила слова» (Орловский, Новопавловский, 

Ильинский СДК Красноперекопского района); «Ум за разум» (Чернышевский 

СДК Раздольненского района); 

выставки, мастер-классы: «Тебе, мой Крым, посвящаю», «Цвети, мой 

Крым», «День защитника Отечества» (Укромновский, Перевальненский, 

Новоандреевский СДК Симферопольского района); «Зимняя фантазия» 

(Яркополенский ДК Джанкойского района);  

круглые столы, беседы, информационные, познавательные часы: «Как 

я должен поступать» (Изобильненский СДК МОГО Алушта); «Экстремизм – 

угроза обществу!», «Здоровая жизнь без наркотиков», «Поколение МЫ» 

(ЦКДМС МОГО Саки); «Амет-Хан Султан - гордость Крыма» 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Харизма лидера», «Риторика по-

русски», «Психология женского счастья» (ГДК МОГО Феодосия); «Горькие 

плоды сладкой жизни» (Угловский СДК Бахчисарайского района); «Мифы и 

правда о наркомании», «Студенты против наркотиков» (Васильковский СК, 

(Синицынский СДК Кировского района); «Правила поведения при угрозе 

теракта», «Будущее Крыма в ваших руках!», «Интернет: твой враг или друг», 

«Даётся жизнь один лишь раз», «Наркотик – смертельно - опасная забава» 

(Воронцовский СК, Красноармейский, Новопавловский, Совхозненский СДК 

Красноперекопского района); «Холокост: память и предупреждение», 

«Страницы истории. Снятие блокад Ленинграда», литературное чтение «Чехов 

в Крыму», «Памяти павших- мы Славу поем», «Сталинградский дневник» 

(Ивановский СК, РДК «Горизонт», Чистопольский, Новониколаевский, 

Батальненский СДК Ленинского района); «Цена заблуждений» (Косточковский 

СДК Нижнегорского района); «Легко ли быть молодым?», «По дорогам 

жизни», «Ю.В.Волков – жизнь и творчество» (Зиминский, Ручьевский, 

Серебрянский СДК Раздольненского района); «Бог в наших сердцах» 

(Охотниковский ДК Сакского района); 

театрализованные программы и представления: «А ну – ка, парни!», 

«Рыцарский турнир», «Сильные, умелые, ловкие и смелые», «Солдаты Родины 
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моей», «Армейский калейдоскоп», «Музыкальный коктейль», «Спорт – это 

жизнь. Это легкость движенья» (Ивановский СК, Останинский, 

Виноградненский, Новоотрадненский, Марфовский, Приозерненский СДК 

Щелкинский ДК «Арабат Ленинского района); «Как на Масляничной неделе» 

(Садовский СДК Нижнегорского района); «Новый год отметим вместе – 

танцем, юмором и песней!» (Первомайский РДК Первомайского района); 

спортивно-оздоровительные мероприятия: «Молодёжь за здоровый 

образ жизни», «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!», «Мы спортивны, мы 

активны», «Богатырские забавы» (Новониколаевский СК, Воинский, 

Ильинский, Магазинский СДК Красноперекопского района); «Курс молодого 

бойца» (Сарыбашский СДК Первомайского района); 

тематические экскурсии: «Герои Новофёдоровки», «История 

Новофедоровки», «Без права на забвение» (Новофедоровский КЦ Сакского 

района).  

 

Организация работы с детьми-сиротами 

 

Ребенок-сирота – это ребенок, переживший утрату, разлуку, разрыв 

отношений в младенчестве или, если речь идет о социальном сиротстве, в 

детском или подростковом возрасте. Скорее всего, ранний опыт такого ребенка 

наполнен травматическими переживаниями. Чаще всего матери таких детей не 

умели или не могли выполнить те свои функции, которые необходимы для 

полноценного, гармоничного развития детей – обеспечить возможность расти и 

познавать мир, не опасаясь погибнуть. Дети, пережившие разлуку с матерью и 

ставшие воспитанниками учреждения для детей-сирот, оказываются в 

условиях, которые, к сожалению, не способствуют формированию позитивных 

черт личности и не дают возможности научиться устанавливать прочные связи 

с другими людьми. 

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. Для них проводятся мероприятия различных 

форм и методов клубной работы: спортивные, развлекательные, 

познавательные, развивающие и др. 

В 1 квартале 2020 года проведено 111 культурно-массовых мероприятий 

для детей-сирот (в 1 квартале 2019 г. – 80), которые посетили 5065 человек (в 1 

квартале 2019 г. – 2917). 

Были проведены такие мероприятия: 

конкурсы: «Мисс юная весна - 2020» (ЦКиД МОГО Евпатория); конкурс 

новогодних поделок «В мастерского Деда Мороза» (Щелкинский ДК «Арбат» 

Ленинского района); «Звезда караоке» (Нижнегорскй РДК); 
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концертные и театрализованные программы: «День добра» выездное 

мероприятие в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

(ГДК МОГО Феодосия); «В гостях у Деда Мороза» (Победненский ДК 

Джанкойского района); «Веселый праздник Зимушки зимы» (Желябовский 

СДК Нижнегорского района); «Как блин в гости к Солнышку ходил» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района); «Елочка прощай», «Мальвина 

приглашает детей» (Николаевский ПДК, Новоандреевский СДК 

Симферопольского района); 

выставки, мастер-классы: «Если в сердце живет весна» (Ишунский 

СДК Красноперекопского района); «Волшебный мир гномов» (ГДК МОГО 

Феодосия); «Куклу шьём сами!» (Войковский СДК Первомайского района); 

конкурсно-игровые, развлекательные программы: «Все ребята хороши» 

(Ераковский ДК Джанкойского района); «Двенадцать месяцев», «Зимние 

забавы» (Новоивановский СК, Новопавловский СДК Красноперекопского 

района); «Мы – в строю!» (Абрикосовский СДК Первомайского района); 

«Зимние чудеса» (СДК с Заветного Советского района); 

познавательные программы: «Рождественские встречи» 

(Новофедоровский КЦ Сакского района); «Рождественская история» 

(Винницкий СК Симферопольского района); 

беседы, круглые столы, лекции, информационные часы: «Бессмертие 

подвига» (Победненский ДК Джанкойского района); «Горжусь Республикой 

своей» (Садовский СДК) Нижнегорского района); 

спортивные программы: «Веселые старты» (Победненский ДК 

Джанкойского района); 

викторины: «Волшебница Зима» (Дмитриевкий СК Джанкойского 

района). 

 

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Забота об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ) по своей значимости выходит сегодня на одно из первых 

мест, поскольку является одним из критериев цивилизованности государства и 

его нравственного прогресса. 

Создание равных возможностей для инвалидов как направление 

социальной политики связано с обеспечением доступности для них в такой же 

степени, как и для остальной части общества не только образования и работы, 

но и различных форм культуры, культурной деятельности (социально-

культурная реабилитация). Инвалидам нужен в первую очередь шанс (хотя бы в 

сфере свободного времени), чтобы доказать себе и обществу право на активное 

существование - в умственном и физическом плане. 

При этом важно учитывать, что молодые инвалиды существенно 

отличаются от инвалидов зрелого возраста, также как инвалид с детства – от 

человека, ставшего инвалидом, будучи уже взрослым.  

Для молодых инвалидов культурно-досуговая деятельность выступает 

процессом формирования условий для организации свободного времени, 



46 
 

связанного с реализацией их потребностей и интересов, обладающего 

личностно-развивающим характером, социальной ориентацией и 

самореализацией.  

  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. 

    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. 

Становятся популярными фестивали для людей с ограниченными 

возможностями. Все чаще проводятся мероприятия для детей инвалидов и 

благотворительные концерты в помощь людям с ограниченными 

возможностями, 

   Визиты на дом ко дню инвалидов, поздравления с юбилеем, с 

праздником Победы, концертные программы стали связующей ниточкой 

между больным человеком и миром творчества.  

   Учреждения культуры проводят совместные мероприятия с 

государственными и общественными организациями: ГБОУ РК «Феодосийская 

школа-интернат для слабослышащих детей», ГБУРК «ЦСО Симферопольского 

района» граждан пожилого возраста и инвалидов Молодежненского ОДП, 

Симферопольским военным госпиталем, Центром реабилитации пенсионеров и 

инвалидов МОГО Симферополь, 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, Бахчисарайским отделением 

Всероссийского общества слепых, 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, Сакским отделением 

Всероссийского общества слепых (МОВОС), санаторием им. Н.Н. Бурденко г. 

Саки и др. 

   В 1 квартале 2020 года проведено 374 культурно-массовых мероприятий 

с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (в 1 квартале 2019 

г. -  356), которые посетило 19420 человек (в 1 квартале 2019 г. – 21078). 

В том числе: 

торжественные мероприятия: «Афганистан. Живая память» 

(Судакский ГДК); 
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концертные программы, игровые программы: «Мы дарим вам наши 

песни», благотворительный концерт для семьи Условых (ГЦКиД МОГО 

Джанкой); «Женщина. Весна. Любовь…» в обществе инвалидов «Товарищ» 

(ЦКДМС МОГО Саки); «Русь жива, Русь поет!» (ГДК МОГО Феодосия); «Мой 

родимый край!», «Милая мама», «Слава мужеству!» для членов Ялтинской 

местной организации Всероссийского общества слепых (Ялтинский ЦК, 

Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Мы вместе» (Вилинский СК 

Бахчисарайского района); «Три слова слились воедино – мужчина, защитник, 

солдат», «Все для тебя», «О своем за чашкой чая», «Пусть в душе поет весна», 

«Родины славный защитник!» (Новожизненский СК, Азовский, Луганский, 

Победненский ДК Джанкойского района); «Без женщин жить нельзя на свете» 

(Уваровский СДК Ленинского района); «Дети солнца», «Солнечные зайчики» 

(Колосковский СК Сакского района); «Капелькой тепла, согреем душу» 

(Мичуринский СДК Белогорского района);  

литературно-музыкальная гостиная: «За горами, за лесами…» (Зуйский 

ПДК Белогорского района); «Добро спасёт мир!» (Владиславовский СДК 

Кировского района); «Зимушка-Зима», «Женщинам посвящается» (Софиевский 

СДК, Дубковский СК, Центр реабилитации пенсионеров и инвалидов 

Симферопольского района); 

тематические мероприятия: «Будьте счастливы», «Я не забуду Афган» 

(Изюмовский, Синицынский СДК Кировского района); «23 февраля − 

поздравлять мужчин пора!», «Песни Весны» (Зеленонивский СК, 

Красноармейский СДК Красноперекопского района); «Веселый праздник 

Зимушки зимы» (Желябовский СДК Нижнегорского района); вечер песочной 

анимации «Мороз – красный нос» (Каменоломненский СК Сакского района); 

«Дружба творит чудеса» (СДК с. Урожайное Советского района); 

тематические вечера, вечера отдыха: «Пусть ходит доброта по кругу и 

учит верить в чудеса» (Васильевский СДК Белогорского района); «От 

Рождества до Крещения» (Крестьяновский СДК Первомайского района); «Нам 

года не беда» (Кольчугинский СДК Симферопольского района); 

акции: «Новогодние подарки детям с ограниченными возможностями» 

(Морской СДК МОГО Судак); «Улыбка доброты и надежды» (Ароматновский 

СДК Белогорского района); «Теплом душа согрета», «С любовью и заботой», 

«Ты в этом мире не один», «Твори добро» (Победненский, Вольновский, 

Мартыновский, Майский ДК Джанкойского района); «Твори добро другим во 

благо» (Братский СДК Красноперекопского района); «Вам мужества не 

занимать», «Подари книгу – подари мир», «Щедрование», «Дарите людям 

добро» (Семисотский, Останинский, Батальненский СДК, Щелкинский ДК 

«Арабат» Ленинского района); «Блокадный хлеб» (Изобильненский СДК 

Нижнегорского района); «Мы нужны друг другу» (Новоселовский ПДК 

Раздольненского района); «Дари любовь - храни добро!» (Шторммовской ДК 

Сакского района); «Снежинка добра», «Поздравления в ваш дом» (СДК с. 

Надежда, с. Черноземное Советского района); 

конкурсы: «Звезда караоке» (Нижнегорскй РДК Нижнегорского района); 
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выставки: выставка Екатерины Третьяковой «Стеклянный сад» (ЦКДМС 

МОГО Саки); «Мама улыбнись!» (Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); 

«Солнечные дети» (Лобановский ДК Джанкойского района); «Из бабушкиного 

сундука» (Зеленонивский СК Красноперекопского района); «Зимние фантазии», 

час творчества «Подари улыбку другу» (РДК «Горизонт», Глазовский СДК 

Ленинского района); «Светлый праздник Рождества» (Ботанический СДК 

Раздольненского района); 

мастер-классы: «Мир увлечений без ограничений» по изготовлению 

кукол оберегов, «Елочная игрушка своими руками», «Мышка-норушка» 

(Мысовский, Батальненский, Чистопольский СДК Ленинского района); «Букет 

из конфет» (Софиевский СДК, Центр Социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Симферопольского района); 

беседы, лекции, круглые столы: «Сильные духом» (Веселовский СДК 

МОГО Судак); «Профилактика и лечение гипертонии», «Полезные советы. 

Секреты правильного питания», «Язык родной, дружи со мной», «Пожелайте 

людям добра» (Семисотский, Горностаевский, Кировский, Ильичевский СДК 

Ленинского района); «Горжусь Республикой своей» (Садовский СДК 

Нижнегорского района); 

визиты вежливости: «Твори добро» (ГДК МОГО Феодосия); «Ваш 

подвиг не забыт», «Вам года не беда», «Хвала и честь» (Лобановский, 

Изумрудновский ДК Джанкойского района); «Поздравления для Вас!» 

(Отважненский СК Кировского района); «Гуляй на Святки без оглядки», «Есть 

люди с жаждою добра» (Зеленонивский, Рисовский СК, Совхозненский, 

Магазинский СДК Красноперекопского района); «Твори добро каждый день» 

(Пшеничненский СДК Первомайского района). 
 

Организация по работе с людьми старшего поколения, ветеранами 

 

Одной из серьезных демографических проблем является проблема 

старения населения Земли. В России примерно 15% людей пенсионного 

возраста. Процесс старения особенно в малых городах и селах, где получение 

достойной работы становится проблематичным.  

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. 

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 

дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения 

духовных запросов пожилых людей. 
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В культурно-досуговых учреждениях проводят свою деятельность 

коллективы самодеятельного народного творчества и любительские 

объединения, клубы по интересам куда ходят люди преклонного возраста. 

Пользуются популярностью вокально-хоровые коллективы, театральные, 

клубные формирования ИЗО и ДПИ, клубы по интересам.  

В 1 квартале 2020 года проведено 782 культурно-массовых мероприятий 

(в 1 квартале 2019 г. – 968), которые посетили 50657 человек (в 1 квартале 2019 

г. – 83838). 

Для ветеранов и людей преклонного возраста были проведены 

мероприятия, такие как: 

концертные и театрализованные программы: сольный юбилейный 

концерт Сергея Вергуна (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «С Рождеством 

Христовым», «Весна - любовь» (ГДК МОГО Керчь); «И это всё о ней», концерт 

народного хора «Червона калина», концерт вокального ансамбля народной 

песни «Хорошее настроение», «В кругу друзей» (Алупкинский ГДК, Ялтинский 

ЦК Гурзуфский ДК МОГО Ялта); «Солдатская песня походная» (РДК 

Бахчисарайского района); концерт хора ветеранов труда «Военная песня» 

«История, длиною в жизнь» - поздравительная программа к 100-летию 

Нечаевой У.Т. (Зуйский ПДК, Белогорский РДК Белогорского района); «День, 

начатый с добра» (Ярковский ДК Джанкойского района); «Сказочный 

Куклоград» (Желябовский СДК Нижнегорского района); «Песни нелегкой 

судьбы» (ЦК Сакского района);  

вечера отдыха: «С 1 и по 13» (Изобильненский СДК МОГО Алушта); 

«Мои года – мое богатство» (Золотополенский СДК Кировского района); 

«Рождественские святки», «Души запасы золотые», «Дарите женщинам цветы, 

дарите женщинам улыбки», «Для Вас, любимые!» (Воинский, Ильинский, 

Ишунский, Орловский СДК Красноперекопского района); «Дарите женщинам 

цветы» (Владиславовский СК Нижнегорского района); «Забавы у русской 

печки» (Первомайский РДК Первомайского района); «Музыка для души» 

(Кропоткинский СК Раздольненского района); «Не желает старый год уходить 

за поворот!», «Вся семья у елки», «Мы блинов напечем, всех друзей позовем» 

(Трудовской, Елизаветовский СК, Геройский КЦ Сакского района); «Для 

милых дам», «Чемодан настроения» (СДК с. Надежда, с. Черноземное 

Советского района); 

акции: «Они победили и голод, и холод», посещение на дому 

жительницы села пережившую блокаду Ленинграда (Солнечнодолинский СДК 

МОГО Судак); «Стоп, грипп!!!» (Льговский СДК Кировского района); 

«Веселись, народ, коляда у ворот!» (Приозерненский СДК Ленинского района); 

«С праздником, милые женщины» (Кумовский СДК Раздольненского района); 

«Помощь ветеранам» (Прудовской СК Симферопольского района); 

тематические мероприятия, тематические часы: Рождественские 

встречи (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Наши мастерицы» (Солнечнодолинский 

СДК МОГО Судак); «Как мы праздники справляем» (Синицынский СДК 

Кировского района); «Прийшов Влас – iз печi злазь» (Калининский СДК 

Первомайского района); «Подари себе здоровье», «В ногу со временем» (ЦК 
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Сакского района); встреча участников клуба «Путь к себе», «Слава Родине 

большой» (Новоандреевский, Кольчугинский СДК Симферопольского района); 

«Крещенский вечерок», «Ай да бабушки» (СДК с. Заветное, с. Чапаевка 

Советского района); 

информационные часы: «Крым. Путь домой» (ДК птг. Новоозерное 

МОГО Евпатория); «Правовое поле пенсионера» (Луганский ДК Джанкойского 

района); 

Выставки: «Узоры расписные» (Чкаловский СДК Нижнегорского района); 

мастер-классы: «Изделия из газетных палочек» (Изюмовский СК 

Кировского района); «Цветы без повода» (С.Софиевка Симферопольского 

района, Центр Социального Обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов); 

литературно-музыкальные гостиные: «Поэты современности» для 

пожилых (Ароматновский СДК Белогорского района); «Крещенское 

путешествие», «Как прекрасны эти строки…» (Целинновский, Завет-Ленинский 

ДК Джанкойского района); «Для тех, кому за…!», «Светлый вечер» 

(Мысовский, Глазовский СДК Ленинского района); 

визиты вежливости: «Ветераны наша гордость», «Добрый праздник», 

«Время и память», «Вам сегодня 96, Надежда Ивановна», «Прекрасный 

возраст- 80 лет!», «От всей души», «Дорогами добра» (Табачненский, 

Лобановский, Мартыновский, Стефановский, Майский, Изумрудновский ДК 

Джанкойского района); «Свет небесного чуда!» (Рисовский СК, Совхозненский, 

Почетненский СДК Красноперекопского района); 

беседы: «Бои под Варшавой», «Сталинградская битва», «Город в кольце 

блокады», «Подвиг Сталинграда», «Горячий снег», «Россия и Крым. Мы вместе 

навсегда» (Новоивановский, Воронцовский СК, Орловский СДК 

Красноперекопского района); «Холокост: память и предупреждение» в клубе 

«Мужество», встреча в клубе «Ветеран» к 85-летию Ю.А. Гагарина «Он сказал: 

Поехали!» (Багеровский СДК, РДК «Горизонт» Ленинского района); «Согреем 

душу тёплым словом» (Пожарский СДК Симферопольского района); 

Спортивные программы: «Активность – путь к долголетию», шахматно-

шашечный турнир среди граждан старшего поколения ко Дню защитника 

Отечества, «Активное долголетие» (Полтавский, Новоивановский СК, 

Ишунский СДК Красноперекопского района). 

 

Организация работы с семьей 

 

Семейный досуг - это часть свободного времени, которая предполагает 

добровольное и совместное участие членов семьи в разнообразных видах как 

активной, так и пассивной деятельности, способствующей сплочению 

семейного коллектива, направленная на развитие личности, восстановление 

психических и физических сил, а также на формирование родительских и 

супружеских отношений, на генерацию, хранение и развитие нравственных и 

культурных ценностей, норм, образцов поведения членов семьи.  
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Особую роль в современном досуге играет искусство, ставшее тем 

инструментом, который позволяет усовершенствовать процесс формирования 

человека, особенно в плане целостного развития личности. Искусство - одна из 

форм познания окружающей действительности и ее отражения - представляет 

важную часть духовного мира человека. Надо сказать, что именно недооценка, 

а часто и прямое отрицание роли искусства в жизни человека влечет за собой и 

непонимание его воспитательного значения. Любое искусство, независимо от 

вида и жанра, оказывает на человека определенное влияние, и воздействие — 

это универсально: оно воспитывает его вкус, формирует духовные потребности, 

мотивы деятельности, побуждает к творчеству, развивает культуру поведения. 

Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных 

отношений и учитывая все функции семьи. Немаловажную роль в деле 

организации семейного досуга играют культурно - досуговые учреждения, 

большое значение придается семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя 

в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе 

друг к другу. Совместные беседы и конференции с участием специалистов - 

медиков, психологов, социальных работников, помогают поколениям в семье 

находить общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к 

другу. Две трети современных семей в РФ не имеют увлечений (ими могут 

быть спорт, туризм, прикладное искусство, музыка, танец и др.). Одну треть 

семей вообще называют «неблагополучными», воспитанию детей в них не 

придается никакого значения, нередко дети из таких семей идут в клуб для 

того, чтобы в лице руководителя и товарищей обрести свою вторую семью. Но 

есть семьи, которые активно проводят свой досуг вместе: замечено, что такие 

семьи более сплоченные, менее конфликтные, дети из таких семей реже 

становятся асоциальными элементами. Работа по организации семейного 

досуга направлена на обогащение духовного мира семьи, развития 

эстетических чувств как взрослых, так и детей. В совместном отдыхе родители 

лучше узнают своих детей, укрепляется здоровье и взрослых, и детей. 

По инициативе жителей поселений в культурно-досуговых учреждениях 

проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного 

досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение 

лучших семейных традиций. При этом используются самые различные формы: 

конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного творчества, 

чествование семей и др. 

Во всех муниципальных округах и районах свою работу проводят более 

100 клубов семейного досуга и творческих семейных коллективов.       

        В 1 квартале 2020 года организовано и проведено 1116 культурно-

массовых мероприятий (в 1 квартале 2019 г. – 957), которые посетило 169929 

человек (в 1 квартале 2019 г. – 102107). 

Особенно интересны такие мероприятия: 

Акции, конкурсы: «Дарите книги с любовью» (ГДК МОГО Феодосия); 

конкурсы стихотворений: «Моя бабушка самая лучшая!», «А ну-ка, девушки!» 

(Зеленонивский СК, Совхозненский СДК Красноперекопского района); 

«Калейдоскоп весенних улыбок», «В семейном кругу жизнь создаем» 
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(Фрунзенский, Желябовский СДК Нижнегорского района); «Весеннее 

настроение» (Братский СК Первомайского района); конкурс красоты и 

творчества «Мисс Сизовка-2020» (Сизовский ДК Сакского района); 

квесты: «По следам Деда Мороза», «Мой Крым-мой дом» (ГДК МОГО 

Феодосия); 

игровые программы: «Рождество Христово», «Приходила коляда» 

Маломаякский, Приветненский СДК МОГО Алушта); «Мой папа и я – большие 

друзья!», «С мамочкой, любимой мы всегда едины!» (Никитский ЦК МОГО 

Ялта); «Я и вся моя семья» (Зуйский ПДК Белогорского района); «Как стать 

великаном» (Азовский ДК Джанкойского района); «Мой любимый папа» 

(Новопокровский СК Кировского района); «Здоровая семья – здоровая нация», 

«Ее любовь хранит очаг семейный» (Октябрьский, Марфовский СДК 

Ленинского района); «Мама на работе» (Алексеевский  СДК Первомайского 

района); «Мамули-красотули» (Славновский СДК Раздольненского района); 

«Семейный лад», «Папа и я – спортивная семья» (Перевальненский СК, 

Кольчугинский СДК Симферопольского района); 

литературно-музыкальные гостиные: «Семья – любви великой 

царство» (Ишунский СДК Красноперекопского района); «Мелодия зимы» 

(Братский СК Первомайского района); вечер для многодетных семей «Мы 

таланты!» (Штормовской ДК Сакского района); 

мастер-классы: «Под сиянием рождественской звезды», «Подарок для 

папы», «Подарок мамочке моей» (ДК пгт. Орджоникидзе МОГО Феодосия); 

«Блинное царство» (Рылеевский СК Раздольненского района); «Мой папа-

герой», «Открытка для папы» (Родниковский СДК Молодежненский ПДК 

Симферопольского района); 

выставки детских рисунков, фотовыставки: «Букет для мамы» 

(Никитский ЦК МОГО Ялта); «Ласково тебя обниму», «Весенние мотивы», 

«Та, что дарит жизнь», «Цветы для мамы!», «Сюрприз для мамы» 

(Дмитриевский СК, Вольновский, Изумрудновский, Лобановский, 

Крымковский ДК Джанкойского района); «Весенний букет для мамы», 

«Любимой маме» (Яркополенский, Партизанский СДК Кировского района); 

«Наши руки не знают скуки», «Маму я свою люблю» (Рисовский, 

Новоивановский СК Красноперекопского района); «А вам слабо!», «Моя мама 

лучшая на свете», «Мамы ждут всегда!», Цветы для  мамы» (Щелкинский ДК 

«Арабат», Чистопольский, Ильичевский, Глазовский СДК Ленинского района); 

«Вперед, солдаты!», Наша Армия» (Широковский, Новоселовский СДК 

Симферопольского района); 

торжественные мероприятия: «Главная книга Республики Крым» 

(ЦКиД МОГО Евпатория); «Рождественский концерт-бал-карнавал», 

«Масленичный бал» (Никитский ЦК МОГО Ялта); «Концерт для мам» 

(Изюмовский СК Кировского района); 

концертные и театрализованные программы, шоу программы: «Тайна 

волшебной конфеты» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Прекрасным дамам!» 

(Вороновский СК МОГО Судак); концертные программы Ассоциации 

многодетных семей к календарным праздникам (ГДК МОГО Феодосия); 
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«Мамочка любимая моя!» (Никитский ЦК МОГО Ялта); бал-маскарад «Маски 

шоу» (Береговской СДК Бахчисарайского района); мюзикл «Приключения Деда 

Мороза», «Отдыхаем всей семьей» (Васильевский СДК, Белогорский РДК 

Белогорского района); «О женщина! Как много в этом слове…?», «Тебе 

единственной», «Тебе любимая», «Для Вас, любимые», «Весна. Женщина. 

Любовь», «Ода женщине», «Праздник весны, цветов и любви», «Для вас с 

любовью, милые женщины», «Для Вас, любимые!» (Целинновский, 

Ермаковский, Луганский, Масловский, Крымковский, Лобановский, Майский, 

Изумрудновский ДК, Новожизненский СК Джанкойского района); «Любая 

женщина – весна», «Без женщин жить нельзя на свете, нет…», «Вам, 

прекрасные женщины Земли», «Назад в СССР. 8 марта мимолетом», «Весна, 

Любовь и Комплименты!» (Новоивановский СК, Воинский, Магазинский, 

Ильинский, Братский СДК Красноперекопского района); «Погода в доме», 

«Дарите песни и улыбки», «Весенняя капель», «Мамин праздник» (Луговской, 

Останинский, Батальненский, Чистопольский СДК Ленинского района); 

вечера отдыха: «Рождественское чудо» (Вороновский СК МОГО Судак); 

«Семья - любви великой царство!» (Цветочненский СДК Белогорского района); 

«Пробуждение», «Песни весны», «Для милых женщин поем мы оды» 

(Ярковский ДК, Новожизненский, Зерновской СК Джанкойского района); 

«Серенады для любимых» (Абрикосовский СДК Кировского района); 

«Семейные ценности и традиции» (Братский СДК Красноперекопского района); 

«Семья – источник вдохновения», «Семья – ячейка общества», «Там, где 

рождается любовь!» (Чистопольский, Марфовский, Виноградненский СДК 

Ленинского района); «За чашкой чая», «Вечер дружной семьи», «Дедушка, папа 

и внук» (Косточковский, Желябовский, Фрунзенский СДК Нижнегорского 

района); «Поговори со мною, мама» (Березовский СДК Раздольненского 

района); «Наша дружная семья», «Сегодня праздник у девчат» (Ромашкинский 

ДК Сакского района); «Отдыхаем всей семьей», «Японская вечеринка», 

«Погода в доме» (СДК с. Чапаевка, с. Пруды, с. Надежда Советского района); 

субботники: «Озеленение села», «Весна идет весне дорогу» 

(Изумрудновский, Завет - Ленинский ДК Джанкойского района); 

беседы, творческие встречи: «Семья – остров духовной жизни» 

(Митрофановский СДК Нижнегорского района); «У самовара я и моя семья» 

(Гвардейский СДК Первомайского района); «Биоптрон – солнце» 

(Каменоломненском СК Сакского района); «Семейный проспект» 

(Мельниковский СК Белогорского района); 

спортивные мероприятия и праздники: «Мама, папа, я - спортивная 

семья» (ГДК МОГО Феодосия); «Спорт – дело семейное» (Крымскорозовский 

СДК Белогорского района); «Моя дружная семья!», «Спортивная семья», 

«Семья в куче – не страшна и туча» (Стефановский, Победненский ДК 

Новожизненский СК Джанкойского района). 
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Проблемные вопросы отрасли 

 

 Проанализировав ситуацию деятельности культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым, делаем выводы, что для более плодотворной 

работы учреждений, развития народного творчества, национальных 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 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, оснащение клубных учреждений пандусами, 

поручнями и кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями, все 

мероприятия по противопожарной безопасности. 

   Анализ кадрового состава учреждений показывает, что перед 

руководителями стоит огромная задача по повышению квалификации 

специалистов отрасли, подбора специалистов со специальным образованием. 

Хотя в течении 2016-2018 годов много специалистов стали студентами 

образовательных учреждений. 
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