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Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.07.2020 г. 

 

 В I полугодии 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 полугодии 2020 года выделено и потрачено 50043,6 тыс. 

руб. (в 1 полугодии. 2019 г. – 21205,9 тыс. руб.), из них на проведение текущих 

ремонтов 3456,3 тыс. руб. (в 1 полугодии 2019 г. – 3561,8тыс. руб.), на 

приобретение 46587,3 тыс. руб. (в 1 полугодии 2019 г. – 17229,7 тыс. руб.). 

Капитальные ремонты зданий культурно-досуговых учреждений 

проводятся за средства федерального и республиканского бюджетов в рамках 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» и «Культура». 

Текущие ремонты зданий культурно-досуговых учреждений проведены за 

средства муниципальных образований. 

На укрепление материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений потрачено всего 46587,3 тыс.руб., из них: 22882,0 тыс.руб. – 

средства федерального бюджета, 9578,1 тыс.руб. – средства республиканского 

бюджета, 13250,6 тыс.руб. – средства муниципального бюджета, 876,6 – 

собственные средства. 

Проанализировав ситуацию видим, что в 1 полугодии 2019 года было 

выделено и использовано меньше средств чем в 1 полугодии 2020 года на 

28837,7 тыс. руб., а именно в 2020 году увеличилась сумма средств на 

приобретение основных средств на 29357,6 тыс. руб., а вот сумма средств на 

проведение текущих ремонтов уменьшилась на 105,5 тыс.руб. 

 

  Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 

проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов  

 

Капитальные ремонты культурно-досуговых учреждений 

В МБУК «Мирновский ДК» МОГО Евпатория проводится капитальный 

ремонт зрительного зала, танцевального класса, фойе, фасада. Начаты работы 

по капитальному ремонту не жилого здания МБУК «Городской дом культуры» 

г. Керчь. В МБУК КДЦ МОГО Симферополь продолжается капитальный 

ремонт, который начат в 2019 г. МБУК «Централизованная клубная система» 
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ГО Судак продолжаются работы по капитальному ремонту городского Дома 

культуры по ул. Алуштинской, который начался в июне 2019 года. 

Продолжается капитальный ремонт здания Алупкинского ГДК МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта (начался в 2019 году). МБУК «РЦКС» Джанкойского района: 

Новокрымковского, Лобановского ДК и Марьинского СК. МБУК 

«Централизованная клубная система» Красногвардейского района: начат 

капитальный ремонт здания Ровновского СДК. Продолжается капитальный 

ремонт Воинского СДК Красноперекопского района в рамках 

республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП). 

Продолжаются капитальные ремонты ДК с. Надежда, ДК с. Заветное, клуб с. 

Пчельники Советского района, которые были начаты в 2019 году. 

 

Проведены текущие ремонты в КДУ Республики Крым на общую 

сумму 3456,3 тыс.руб. (средства муниципальных бюджетов). 

МБУК ГО Алушта «Дом творчества «Подмосковье»: 2-этажа 

Маломаякского СДК, монтаж автоматической системы пожарной сигнализации 

в Лучистовском СК, дооборудование автоматической системы пожарной 

сигнализации в Генеральском СК, технологическое присоединение к сети 

газораспределения Изобильнеского СДК. В Веселовском СДК МБУК «ЦКС» 

ГО Судак по программе энергосбережения проведена замена 2-х дверных 

блоков из зала на улицу. МКУК «ЦКС Бахчисарайского района: ремонт 

потолка Песчановского СК, установка новой системы отопления 

Верхореченского СДК. 

В КДУ Кировского района: текущий ремонт помещений МКУК 

«Управление культуры»; побелка фасада Льговского СДК; текущий ремонт 

фасада Первомайского СДК, установка дверей Приветненского СДК, побелка 

здания Токаревского СДК, Новопокровского СК, Ореховского СК, побелка и 

покраска фасада Прудинского СК; побелка и покраска помещения СК 

Жемчужина Крыма. В Ильичевском СДК Ленинского района произведен 

текущий ремонт пожарного резервуара, в Осовинском СК замена прибора учета 

электроэнергии.  

 

Работа с документами по улучшению состояния зданий КДУ 

Проведены работы по оформлению документов на здания МБУК ГО 

Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье»: кадастровые работы по формированию 

технических планов на ОКС для всех структурных подразделений Дома 

творчества, разработка и согласование проектно-сметной документации по 

объекту: «Газоснабжение природным газом котельной Запрудненского СК», 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: 

«Сооружение объекта некапитального строительства (движимого имущества) 

хозяйственного склада на территории Маломаякского СДК».  

Разработан проект «Капитальный ремонт МБУК «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» по адресу г. Джанкой, ул. Ленина, д.45/2. 

Получено положительного заключения ГАУ «Госстройэкспертиза» № 91-1-

0774-20 от 03.06.2020 г. 
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Разработана проектно-сметная документация и получена государственная 

экспертиза в ГАУ «Госстройэкспертиза» по объекту: «Капитальный ремонт 

большого зрительного зала МБУК «Джанкойский городской центр культуры и 

досуга» по адресу: г. Джанкой, ул. Ленина д.45/2», для включения объекта в 

единый инвестиционный пакет на корректировку ФЦП, предусматривающий 

увеличение стоимости работ и соответственно перенос сроков завершения 

работ. 

Составлены проектно-сметные документы для проведения капитальных 

ремонтов зданий КДУ Джанкойского района: Джанкойский РДК, 

Заречненский, Луганский, Мирновский, Стальновский, Мартыновский, 

Мирновский, Майский, Чайкинский ДК, на демонтаж Светловского и 

Целинновского ДК. 

Составлены проектно-сметные документы для проведения капитальных 

ремонтов зданий КДУ Нижнегорского района, которые на сегодняшний день 

прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение: 

«Капитальный ремонт Коренновского сельского клуба»; «Капитальный ремонт 

Великосельского сельского Дома культуры». 

 

 

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. Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» 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 полугодии 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-
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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 

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 
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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) 

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 
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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 

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). 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19 вся работа культурно-досуговых учреждений Республики Крым во 2 

квартале 2020 года, в условиях режима повышенной готовности, переведена в 

режим дистанционный и онлайн. 

Впервые в работе культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

появились новые формы проведения онлайн мероприятий, проведение работы с 

клубными формированиями, которые были освещены как на собственных 

сайтах учреждений, так и в социальных сетях на страницах как учреждений, так 

и руководителей учреждений, специалистов.  

Стали очень востребованы конкурсы рисунков, чтецов, солистов, мастер-

классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству.   

Все культурно-досуговые учреждения Республики Крым стали 

организаторами онлайн акций: «Георгиевская Ленточка», «Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти», Всероссийской акции «Минута молчания», Акции «Поём 

Двором Песни Победы» и Всероссийской народной акции «Окно Победы». 

 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В КДУ Республики Крым в I полугодии 2020 года осуществляли свою 

деятельность 1650 любительских объединений и клубов по интересам (в I 

полугодии 2019 г. – 1550), в которых проводят свое свободное время 28354 

человека (в I полугодии 2019 г. – 29308). 

В сравнении с 1 полугодием 2019 года число любительских объединений, 

клубов по интересам увеличилось на 100 единицы, а участников уменьшилось 

на 954 человека. 
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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. 

 

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: 

  - изобразительного искусства 117 (в 1 полугодии 2019 г. – 123), в них 

участников 1496 (в 1 полугодии 2019г. – 1849);  

  - декоративно-прикладного искусства 268 (в 1 полугодии 2019 г. – 261), 

в них участников 2757 (в 1 полугодии 2019 г. – 3282); 

  - кинофотолюбителей 21 (в 1 полугодии 2019 г. – 32), в них участников 

213 (в 1 полугодии 2019 г. – 431). 

            В Республике Крым в I квартале 2020 года проведено 3540 (в 1 

полугодии 2019 г. - 3346) различных выставок. Число авторов, принимавших 

участие в выставках 32963 человек (в 1 полугодии 2019 г. - 32963). 

 
Наименование в 1 полугодии 2019 года в 1 полугодии 2019 года 

всего участников всего участников 

п.1 ДПИ 
(многожанровые в помещении учреждений 

культуры) 

964 9524 684 8189 

п.2 ИЗО (тематические в помещении 

учреждений культуры) 

1198 16458 1326 16804 

п.3 ДПИ авторские (персональные) выставки 76 332 180 341 

п.4 ИЗО авторские (персональные) выставки 50 57 74 152 

п.5 ИЗО, ДПИ участие в выставках – 

ярмарках, 

проводимых  на улице 

185 2134 76 978 

п.6 Фотовыставки в помещениях учреждений 

культуры 

576 3502 686 3583 

п.7 Прочие выставки 297 1961 514 2861 

Общее количество выставок и мастеров 

(художников), принимавших участие в 

выставках 

3346 33968 3540 32963 

   

 

Анализируя работу КДУ по организации и проведению выставок 

декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства видим, что в 1 
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полугодии 2019 года количество выставок проведено на 194 меньше, чем в 1 

полугодии 2020 года. 

В 1 полугодии 2020года увеличилось количество тематических выставок 

по изобразительному искусству на 128 единиц, выставок ДПИ на 104 единицы, 

фотовыставок на 110 единиц, прочих выставок на 217. 

 

Свою работу проводят мастера ДПИ и ИЗО, фотохудожники всего 1097 

человек (в 1 полугодии 2019 г. – 1786), а именно: мастера декоративно-

прикладного искусства 881 человек (в 1 полугодии 2019 года – 1417), 

самодеятельные художники 154 (в 1 полугодии 2019 года – 264) человек, 

фотохудожники 92 (в 1 полугодии 2019 года -  105) человек. 
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»). 

В 2020 году народный фотоклуб «Ялта» филиала МБУК «ЯЦКС» 

«Ялтинский центр культуры» выступил организатором межрегионального 

проекта «Фотокруг 2020», объединившего 9 фотоклубов Республики Крым, 

Крансодарского края и Республики Адыгея. В марте 2020 года в «Ялтинском 

центре культуры» прошла фотовыставка «Фотокруг 2020», в которой приняли 

участие 74 фотохудожника, представив 90 работ. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19 вся работа культурно-досуговых учреждений Республики Крым во 2 

квартале 2020 года, в условиях режима повышенной готовности, переведена в 

режим дистанционный и онлайн. 

Впервые в работе культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

появились новые формы проведения онлайн мероприятий, проведение работы с 

клубными формированиями, которые были освещены как на собственных 

сайтах учреждений, так и в социальных сетях на страницах как учреждений, так 

и руководителей учреждений, специалистов.  

Специалистами ГБУКРК «Центр народного творчества Республики 

Крым» с 21 апреля по 7 мая объявлена дистанционная Акция семейного 

творчества «Рисуем дома День Победы», посвящённая празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. За время проведения Акции в адрес 
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организаторов поступило более 650 фотографий рисунков и плакатов от 500 

участников со всех уголков Крымского полуострова, а также из Димитровграда 

Ульяновской области РФ. В Акции приняли участие как работы персонального, 

так и семейного творчества. Участниками стали дети и взрослые в возрасте от 2 

до 70 лет. Работы участников и видеоматериалы размещены в социальных 

сетях с хештегом #РисуемДомаДеньПобеды https://vk.com/resdk. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

проведены конкурсы: Открытый городской дистанционной конкурс рисунка 

«Подвигу жить в веках!!!» (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); онлайн-конкурс 

весенних фотографий «Весна в Русаковке» (Русаковский СДК Белогорского 

района); декоративно-прикладная онлайн выставка – конкурс «Мир на планете» 

для мастеров декоративно-прикладного искусства Джанкойского района 

(Джанкойский РДК); интернет-фото-конкурс «Цветёт моё село», посвящённый 

освобождению Сакского района от немецко-фашистских захватчиков (1944г.)  и 

85-летия Сакского района (Фрунзенский ДК Сакского района). 

А также проведены 

онлайн выставки ДПИ: «Пасхальные сюжеты» (живопись, 

акварель/гуашь), посвященная православному празднику Пасха, «Мы 

победили!» (живопись, акварель/гуашь), посвященная Дню освобождения 

Алушты от немецко-фашистских захватчиков (Маломаякском СДК МОГО 

Алушта); выставка работ ИЗО «Расцветает весна» (Изобильненский СДК 

МОГО Алушта); выставка рисунков «Душа народа в творчестве жива» 

участники творческих коллективов «Талантики» и «Юный художник» (МБУК 

«Джанкойский ЦКиД»); виртуальная мини-выставка студии вязания 

«Рукоделие», посвященная Пасхе (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 

опубликована видео-лекция и виртуальная выставка детских работ ДПТ, 

посвященная Пасхе (Кореизский поселковый клуб МОГО Ялта); дистанционная 

выставка работ «Герои Севастополя»  участников детской образцовой 

изостудии «Палитра» (руководитель Л.И. Пригонова) (Холмовский СДК 

Бахчисрайского района); выставка ДПИ «Весеннее настроение» (Мичуринский 

СДК Белогорского района); выставка работ «Я леплю из пластилина» 

(Зыбинский СДК Белогорского района); онлайн выставка работ клуба 

любителей ДПИ «Рукодельница» «Пасхальное настроение» (Абрикосовский 

СДК Кировского района); выставка поделок   «Мастера в изоляции» (работы 

сделанные работниками ДК и участниками художественной самодеятельности 

(вышивка лентами, изделия из газет, шнура и мешковины, рисунки) 

(Горностаевский СДК Ленинского района); видео-выставка работ образцовой 

студии декоративно-прикладного искусства «Паутинка»! (Чистенский СДК 

Симферопольского района); 

выставки работ ИЗО: онлайн – выставки работ ИЗО «В далеком 

космосе», посвящённых ко Дню Космонавтики участников клубных 

формирований по ИЗО (КДУ Красногвардейского района); персональная 

выставка рисунков Л.Пархоменко (Новониколаевский СДК Ленинского 

района); онлайн-выставки рисунков кружка ИЗО «Волшебная кисточка» 

Изобильненский СДК Ленинского района; 

https://vk.com/resdk
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мастер-классы: мастер-класс «Гвоздика своими руками» руководителя 

студии вязания «Рукоделие» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); мастер-класс по 

декорированию пасхальных яиц (Курский СДК Белогорского района); видео-

презентация  мастер-класса  поделок к Пасхе  творческой мастерской «Чудеса» 

(руководитель Г.В. Захарова); выставки  поделок к празднику Пасхи 

«Пасхальный перезвон» (Батальненский СДК Ленинского района); мастер-

класс «Кукла мотанка» (автор Бартшенко Л.Н.) (Новониколаевский СДК 

Ленинского района); мастер-класс «Джутовая филигрань. Подставка» (автор 

руководитель кружка «Страна рукоделия» Маметова Л.Т.) (Кольчугинский 

ДДК Симферопольского района); мастер-класс по изготовлению пасхального 

сувенира (автор руководитель кружка ДПИ Сокоренко Т.А.) (Равнопольевский 

СК Симферопольского района); мастер-класс «Цветы 3Д» (автор руководитель 

кружка ДПИ «Жар птица» Скворцова Е.В.) (Маленский СДК 

Симферопольского района); мастер-класс по ИЗО «Морской пейзаж» (автор 

руководитель кружка «Волшебная кисточка» Козьменко Е.П.) (Николаевский 

ПДК Симферопольского района); 

фотовыставки: акция-выставка юмористических фотографий ко дню 

смеха «Домашние животные сегодня в ударе!» (Ароматновский СДК 

Белогорского района); фотовыставка Владиславы Цукановой «Крым», 

посвященная Дню Конституции Крыма; выставка поделок   «Мастера в 

изоляции» (работы сделанные работниками ДК и участниками художественной 

самодеятельности (вышивка лентами, изделия из газет, шнура и мешковины, 

рисунки) (Горностаевский СДК Ленинского района); фотовыставки «Местный 

пейзаж», «Моя мама» учащейся 5 класса Е. Барелюк (Новониколаевский СДК 

Ленинского района). 

 

  

Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 
 

 Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

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

В «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. 
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 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 

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: 
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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. 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19 вся работа культурно-досуговых учреждений Республики Крым во 2 

квартале 2020 года, в условиях режима повышенной готовности, переведена в 

режим дистанционный и онлайн. 

Были проведены мероприятия, посвященные Великой Пасхе, 

крымскотатарскому празднику «Хыдырлез», Дню славянской письменности и 

культуры и др.  

26 июня во всех регионах Республики Крым проведены мероприятии, 

приуроченные к Дню крымскотатарского флага. 

Проведены:  

культурно-досуговые учреждения Ленинского района присоединились к 

флэш-мобу «Самобытность. Культура. История. Этномода. Стиль», который 

проходил в преддверии Дня национального костюма и организовал его 

Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан; 

онлайн презентация «Полуостров соцветия народов» (Муромский СДК 

Белогорского района); 

 

Мероприятия, посвященные Великой Пасхе 

Проведены: поздравительная видео презентация онлайн выставка «Пасхальные 

сюжеты» (живопись, акварель/гуашь), посвященная православному празднику 

Пасха (Маломаякский СДК МОГО Алушта); мастер-класс по 

пластилинографии «Пасхальная картина» (автор - руководитель кружка ДПИ 

«Хобби»)  (МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» МОГО 

Евпатория); виртуальная мини-выставка студии вязания «Рукоделие» 

посвященная Пасхе (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); видео выставка икон 

народной студии «Ажур», посвященная Светлой Пасхе (Белогорский РДК); 

фотовыставка «Счастливой Пасхи!» (Зыбинский СДК Белогорского района); 

онлайн-рассказ об истории зарождения пасхальных открыток к Празднованию 

Светлого Христова Воскресения (Русаковский СДК Белогорского района); 

конкурс на самую красивую пасхальную композицию среди жителей с Новая 
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Жизнь (Новожизненский СК Джанкойского района); онлайн выставка работ 

клуба любителей ДПИ «Рукодельница» «Пасхальное настроение» 

(Абрикосовский СДК Кировского района); час духовности «Праздник света, 

праздник веры» к празднику Пасхи; фотоконкурс «Пасхальный натюрморт» 

(Ильичевский СДК Ленинского района); мастер - класс по изготовлению 

объёмной аппликации «Пасхальное чудо», мастер-класс «Пасхальные яйца. 

Декупаж» (Ленинский СДК Ленинского района); видео - беседа «Пасхальные 

игры» (Уваровский СДК Лениского района); мастер-классы  «Пасхальная 

корзиночка от Тузика» и «Тузик и крашанки» (Правдовский СДК 

Первомайского района); онлайн конкурс «Яйцо в стиле Фаберже» 

(Солнечненского СК Симферопольского района); онлайн  конкурс детских 

рисунков «Пасхальный звон»,   онлайн конкурс на лучший кулич для  взрослого 

поколения, посвященные празднованию Пасхи (СДК с. Раздольное Советского 

района). 

Мероприятия, посвященные крымско-татарскому национальному 

празднику «Хыдырлез» 

Проведены: Челленджер «Крымскотатарский фес» (Ленинский СДК 

Ленинского района); тематическая онлайн выставка студии декоративно-

прикладного творчества «ЯнтаРа» МБУК «Красноперекопский городской 

Дворец культуры»; в Джанкойском ЦКиД организована персональная онлайн 

выставка «Традиции в творчестве» работ крымско-татарского декоративно-

прикладного творчества мастера Зиядиновой Зоре Муртазаевны; на 

официальном сайте и в социальных сетях управления культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики 

Крым была размещена информация об истории и традициях празднования 

крымскотатарского национального праздника «Хыдырлез»; радио концерт к 

празднику Хыдырлез (Зуйский ПДК Белогорского района), познавательная 

программа о национальных традициях, а также о истории возникновения 

праздника. Праздничный видеоконцерт (Цветочненский СДК Белогорского 

района); онлайн беседы, лекции, информационные часы: «История праздника 

Хыдырлез» (Луганский ДК Джанкойского района), «Хыдырлез» (Медведевский 

ДК Джанкойского района); видео презентация: «Хыдырлез» (Дмитриевский СК 

Джанкойского района); онлайн поздравления: «Хыдырлез» (Крымковский ДК, 

Кондратьевский ДК Джанкойского района); видеопоздравление «Хыдырлез» 

(Лекарственский СК Симферопольского района); видео-концерт, посвященный 

празднику весны «Хыдырлез», созданный на основе номеров художественной 

самодеятельности Кольчугинского СДК (крымскотатарский ансамбль танца 

«Нефасет», детский крымскотатарский танцевальный коллектив «Фиданлар», 

«Чокърачык», крымскотатарский ВИА «Теселли»); видео «Популярные 

крымскотатарские блюда» (Кольчугинский СДК Симферопольского района); 

онлайн музыкальная открытка «Хыдырлез» (Первомайский СДК Кировского 

района); презентация «Хыдырлез 2020» (Желябовский, Лиственский СДК 

МКУК «ЦКС» Нижнегорского района); видео-презентации «Хыдырлез» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района), видеообзор «Блюда 

крымскотатарской культуры» на базе этнического центра крымскотатарской 



14 
 

культуры «Дустлукъ» (Сарыбашский СДК Первомайского района); слайд-

фильм «День крымскотатарской культуры» (Войковский СДК Первомайского 

района); видео-рассказ «Хыдырлез» (Крайненский ДК Сакского района), 

видеоролик «Празднуем Хыдырлез» (Веселовский ДК Сакского района), 

видеоконкурс рисунков «Хыдырлез» (Суворовский ДК Сакского района); 

тематический вечер «Легенды Хыдырлеза», фотовыставка «Праздники и 

традиции крымских татар» (Трактовский СК); праздничная программа 

«Хыдырлез - праздник земледелия» (Калининский СДК Красногвардейского 

района). 

К Дню Славянской письменности и культуры  

Проведены: V Муниципальный фестиваль, посвященный Дню русского 

языка «И в сердце, и в песне, и в слове – Россия!» (КДУ Белогорского района); 

районный фестиваль фольклорных коллективов «Перезвоны славянского 

фольклора» (КДУ Нижнегорского района); тематическая онлайн выставка 

(Красноперкопский ГДК); артисты заслуженного коллектива народного 

творчества Российской Федерации театра на ходулях «Шоу великанов» 

поздравили с праздником славянской письменности и культуры и провели 

трансляцию лучших номеров коллектива (МБУК «Евпаторийский ЦкиД»); 

трансляция мультфильма «Вперед в прошлое. Письменность и первые книги на 

Руси» (Кореизский поселковый клуб МБУК «ЯЦКС»); презентация «День 

славянской письменности и культуры» (Малореченский, Маломаякский СДК, 

Запрудненский СК МОГО Алушта); информационные посты на тему 

«Славянская письменность и культура» #феогдк, #фгдк, познавательный час 

«Истоки славянской культуры», викторина Традиции России «Что значат 

славянские имена», тесты: «Необычные названия цветов», «Как хорошо вы 

знаете славянскую письменность?», видео интервью с отцом Димитрием 

(Лапенковым) об основателях славянской письменности Кирилле и Мефодии 

(репортаж из храма Всех Святых) (Феодосийский ГДК); онлайн – викторина 

«Умники и умницы» для детей (Ароматновский СДК Белогорского района), 

флэш-моб «Строчка из стихотворения» (Белогорский РДК); музыкальная 

онлайн открытка «День славянской письменности и культуры» (Льговский 

СДК Кировского района), онлайн литературно-музыкальная гостиная «День 

славянской письменности» (Партизанский СДК Кировского района), онлайн 

презентация «Мы-славяне» (Синицынский СДК Кировского района); 

познавательный слайд-квест «Как азбука наша появилась» (РДК «Горизонт» 

Ленинского района); интерактивный диктант «Аз, Буки, Веди» (Чистопольский 

СДК Ленинского района); эстафета «Славянского слова узорная нить» 

(Ильичевский СДК Ленинского района); познавательная информация «История 

создания славянской письменности» (Приозерненский СДК Ленинского 

района); информационный час «День славянской письменности» 

(Новоселовский ПДК Раздольненского района), видео-беседа «24 мая – День 

славянской письменности» (Зиминский СДК Раздольненского района), видео-

беседа «В начале было слово» (Орловский СДК), информационная минутка 

«День славянской письменности и культуры» (Кумовский СДК 

Раздольненского района), виртуальный час познания «Нам великое слово дано» 
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(Чернышевский СДК Раздольненского района); публикации «День славянской 

письменности» (Куйбышевский ДК, Предущельненский СК Бахчисарайского 

района); информационные посты «Путешествие в страну Аз и Буки» 

(Победненский ДК Джанкойского района), «Святые равноапостольные Кирилл 

и Мифодий» (Пахаревский ДК Джанкойского района), «День славянской 

письменности и культуры» (Стефановский ДК Джанкойского района); 

трансляция видеороликов: «С праздником, славяне!» (Первомайский РДК), 

«Поздравляем с Днём славянской письменности и культуры!» (Правдовский 

СДК Первомайского района); детский праздник ко Дню славянской 

письменности и культуры (Сусанинский СДК Первомайского района); видео 

презентация «День славянской письменности и культуры» (Алексеевский СДК 

Первомайского района); литературная игра «Раз-словечко, два-словечко» 

(познавательные истории, викторины и загадки) (Новоандреевский СДК 

Симферопольского района); познавательный онлайн-видеоролик ко Дню 

славянской письменности и культуры  (Гвардейский ПДК Симферопольского 

района); концертная программа ко Дню славянской письменности и культуры  

(Перевальненский СК Симферопольского района); видео-беседа «День 

славянской письменности  и  культуры»       (Донской СДК Симферопольского 

района); презентация: «Двоицу святую в сей день радостно почтим» (РДК пгт. 

Советский Советского района); «Истоки русской письменности» (СК с. 

Лоховка Советского района); «Свет дневной, есть к слово книжное» (СДК с. 

Восточное Советского района); час познания: «История Славянской 

письменности» (СДК с. Октябрьское Советского района); видео ролик: «И 

памяти, и сердцу, и душе!» (СДК с.Заветное Советского района); «Мы - 

славяне» (СК с.Варваровка Советского района); конкурс рисунка: «Буквы 

рядом» (СК с. Привольное Советского района); викторина: «Славянская 

письменность» (СДК с. Красногвардейское Советского района); 

информационная рубрика: «Русские пословицы – мудрость русского народа» 

(СДК с. Пруды Советского района); выставка: «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» (СДК с. Чапаевка Советского района); информационная публикация 

(Черноморский РДК, Новосельский СДК Черноморского района); видео–

презентация, онлайн викторина «Дар Кирилла и Мефодия (Кировский СДК 

Черноморского района); викторины: «С песни колыбельной познаю язык 

родной» (Петровский СДК Красногвардейского района), «Аз, буки, веди» 

(Ястребовский СК Красногвардейского района), «Праздник «А» и «Б» 

(Краснополянский СК Красногвардейского района); литературная гостиная 

«Родное слово» (Красногвардейский РДК). 

 

Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

В 1 полугодии 2020 года свою работу в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым проводят 4750 клубных формирований (в 1 
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полугодии 2019 года – 4529). В них участников 70603 человек (в 1 полугодии 

2019 года – 71888). 

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

    В 1 полугодии 2020 года проведено 24646 культурно-массовых 

мероприятий (в 1 полугодии 2019 года – 30778). 

    Посетителей на мероприятиях всего 1487954 человека (в 1 полугодии 

2019 года - 3191348). 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19 вся работа культурно-досуговых учреждений Республики Крым во 2 

квартале 2020 года, в условиях режима повышенной готовности, переведена в 

режим дистанционный и онлайн. 

Поэтому количество проводимых мероприятий в 1 полугодии 2020 года в 

сравнении с 1 полугодием 2019 года уменьшилось 6132 единиц, зрителей на 

1703394 человек. 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

В 1 полугодии 2020 года проведено 142 (в 1 полугодии 2019 года – 191) 

смотров, конкурсов и фестивалей по направлениям народного творчества в 

которых приняли участие 11906 самодеятельных артистов (в 1 полугодии 2019 

года – 24978), из них 6500 детей (в 1 полугодии 2019 года – 12463), молодежи 

2271 человек (в 1 полугодии 2019 года – 6298). 

Анализируя работу, проводимую по организации и проведению районный и 

региональных смотров, конкурсов и фестивалей за 1 полугодие 2020 года в 

сравнении с 1 полугодием 2019 года можно увидеть, что в 1 полугодии 2020 

года мероприятий проведено меньше на 49 единиц, уменьшилось и количество 

участников на 13072 человека, из них детей на 5963 человека, молодежи на 

4027. 

Во втором квартале все мероприятия проводились дистанционно, и это 

повлияло на количество участников. 

   Специалистами проведены: 

ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»: 

1. Республиканский фестиваль-конкурс «Мы помним» посвященный 

победе в ВОВ;  

2. XXII Республиканский фестиваль современной музыки и песни 

«Степной ветер» (дистанционный формат); 

3. V Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит» (дистанционный формат); 

4. X Республиканский фестиваль-конкурс популярной песни «Русский 

шансон в Крыму» (дистанционный формат); 

5. Всекрымский фестиваль «Во имя жизни», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ и году памяти и славы; 
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6. Дистанционный фестиваль #КультураКрымаЭтоМы; 

 

 

 

7. Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «ЯТалант» 

(https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/media/2020/04/13/1252850553/IMG_6564.jpg) 

 8. V Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков»; 

9. Республиканский конкурс семейного творчества «Семейная история»; 

10. Открытые дистанционные конкурсы «Бессмертные сороковые…», в 

рамках Республиканского фестиваля-конкурса «Мы помним», посвященного 

Победе в ВОВ; 

11. Всероссийский конкурс сценариев культурно-массовых мероприятий 

«Чистый лист…». 

КДУ МО ГО Алушта:  

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

посвященный Победе в ВОВ; 

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/media/2020/04/13/1252850553/IMG_6564.jpg
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- Дистанционный конкурс видеороликов «Память жива»; 

- Дистанционный конкурс лучших авторских стихотворений к 75-тилетию 

Победы в Великой Отечественной Войне; 

МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск 

- Онлайн – конкурс «Мы вечное эхо друг друга»; 
- Онлайн – конкурс «Почти все таланты, хоть капельку поэты»; 

- Творческий онлайн – конкурс «Счастливое детство»; 

- Поэтический онлайн – марафон «Волшебных слов чудесный мир…»; 

- Онлайн – фотоконкурс «Малая Родина в одном кадре»; 
МБУК «Джанкойский ГЦК и Д»:  

- Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше 

всех обелисков»; 

- Городской конкурс наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни» 
КДУ МОГО Евпатория: 

- Городской конкурс вокалистов и вокальных коллективов «Чёрные 

бушлаты»; 

- Муниципальный этап Республиканского конкурса «Парад солистов»; 

- Дистанционный творческий конкурс «Как хорошо на свете без войны»; 

- Дистанционный творческий конкурс поздравлений «Лучшее пожелание 

посёлку»; 

- Муниципальный этап Республиканского конкурса «Парад солистов»; 

- Дистанционный творческий конкурс любительского изобразительного 

искусства управления культуры и межнациональных национальных отношений 

администрации города Евпатория Республики Крым «Победа глазами детей»; 

- Дистанционный творческий конкурс управления культуры и 

межнациональных национальных отношений администрации города Евпатория 

Республики Крым «Поднимем настроение медсёстрам и врачам»; 

МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск 
- Конкурс чтецов «И помнит память поколений», посвященный 76-ой 

годовщине освобождения Красноперекопска от фашистских захватчиков 

(дистанционно); 
- Конкурс рисунков «Открытка ветерану», посвященный 75-летию со Дня 

Великой Победы (дистанционно); 

- Конкурс кроссвордов по русским народным сказкам «Русская сказка», 

посвященный Международному Дню защиты детей (дистанционно); 

- Конкурс чтецов «Пушкинские чтения» в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» (дистанционно); 
МБУК «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки» 

- Фестиваль национальных культур – «Мэрцишор»; 

- Патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-го…»; 

КДУ МО ГО Судак: 

- Региональный конкурс на самую креативную Масленицу «Судакская 

Масленица-2020»; 

КДУ МОГО Феодосия: 
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 - 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»; 

- Феодосийский фотоконкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «На празднике Победы» (дистанционный); 

- Творческий конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, «Моя семья в годы Войны» (дистанционный);  

- Конкурс «Письмо на фронт. Из будущего в прошлое»; 

- Конкурс «Артист из народа»; 

- Конкурс детского рисунка «Моя любимая игрушка»; 

КДУ МОГО Ялта: 

- Фестиваль брейк-данса «Телогрейка»; 

- 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; 

- Межрегиональный онлайн-смотр «Южнобережный калейдоскоп» 

(Ялтинский центр культуры); 

- Открытый городской онлайн-конкурс «Ялта читает о Победе» 

(Ялтинский центр культуры); 
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- Городской онлайн-конкурс «Моя семья самая...» (Ялтинский центр 

культуры); 

- Открытый городской онлайн-конкурс «Ялта. Дети. Творчество» 

(Ялтинский центр культуры); 

- Городской онлайн-конкурс авторского творчества «Ялта. Крым. Россия» 

(Ялтинский центр культуры); 

- региональный онлайн фестиваль детского и молодёжного творчества, 

посвященный 75-летию Великой Победы «День Победы» (Алупкинский ГДК); 

- региональный онлайн фестиваль «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей (Алупкинский ГДК); 

- спортивный онлайн конкурс «Весёлый смайлик» (Алупкинский ГДК); 

- спортивный онлайн конкурс «Я выбираю спорт» (Алупкинский ГДК); 

- онлайн конкурс «Лучшая тиктокерша района-2020» (Алупкинский 

ГДК); 

- Открытый региональный онлайн конкурс изобразительного искусства, 

посвященный Великой Победе «Рисуя жизнь» (Алупкинский ГДК); 

- II Открытый региональном онлайн конкурс сочинений «Нельзя забыть 

весенний этот день», посвященный 75-летию Великой Победы («Алупкинский 

городской дом культуры»); 

- Городской онлайн конкурс ДПИ «Цветок победы» (Алупкинский ГДК); 

- Онлайн конкурс юмористических рисунков на асфальте «Раз, два, три, 

четыре – вирус страшный победили!» (Алупкинский ГДК); 

- Региональный онлайн конкурс, декоративно прикладного творчества, 

посвященный Дню защиты детей «Символ детства» (Алупкинский ГДК); 

- Открытый региональный онлайн конкурс сказок «Солнечный зайчик» 

(Алупкинский ГДК); 

- Городской онлайн конкурс «Алупкинская краса-2020», посвященный 

Дню России (Алупкинский ГДК); 

- Онлайн конкурс детского рисунка ко Дню освобождения Гурзуфа от 

немецко-фашистских участников (Гурзуфский дом культуры); 

- Открытый городской дистанционный конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках», посвященный 75-летию Великой Победы (Гурзуфский 

дом культуры); 

- Городской дистанционный конкурс творчества «Мир детства» ко Дню 

защиты детей (Гурзуфский дом культуры); 

- Открытый региональный заочный конкурс театральных миниатюр 

«Улыбки Мельпомены» (Краснокаменский поселковый клуб); 

- Городской конкурс изобразительного искусства «Весна» (Симеизский 

поселковый клуб); 

КДУ Бахчисарайского района: 

- XI открытый районный фестиваль «Широкая Масленица»;  

- Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-конкурса 

«Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

- VI Районный фото - конкурс «Мой дед Победитель», «75 лет под 

Знаменем Победы»; 
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КДУ Белогорского района: 

  - Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-

конкурса «Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

- XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами 

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

фашистских захватчиков; 

- IV Муниципальный конкурс вокального творчества «Золотые россыпи 

талантов»; 

- V Муниципальный фестиваль, посвященный Дню русского языка «И в 

сердце, и в песне, и в слове – Россия!»; 

МКУК «РЦКС» администрации Джанкойского района 

- Районный патриотический онлайн конкурс «Непобедимые»; 

- Районный онлайн конкурс декоративно-прикладного искусства «Мир на 

планете»; 
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!»; 

- Конкурс видеороликов «Моя фирменная маска»; 
КДУ Ленинского района: 

- Районный конкурс чтецов «Искусство звучащего слова»; 

- Районный конкурс «Гвоздики Отечества» (дистанционный формат); 

- Районный вокальный конкурс «Росток степного края» (дистанционный 

формат); 

- Онлайн конкурс детского творчества «В сказочном королевстве 

детства»; 

- Интернет фестиваль «Не меркнет летопись Победы»; 

- Онлайн фестиваль «Твой формат»; 

- Фестиваль танца «Радуга танца»; 

КДУ Нижнегорского района: 

- I районная конкурсная программа «Звезда караоке»; 

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

- Районная конкурсная программа «Нижнегорская масленица»; 

- II Районная конкурсная программа «Маэстро настроения»; 

- Виртуальный фестиваль детского рисунка «Я рисую Победу»; 

- Районная конкурсная программа «Мини мисс 2020»; 

- I Районный фестиваль фольклорного творчества «Перезвоны 

славянского фольклора»; 

- Виртуальный фестиваль детского рисунка «Глазами детскими на мир»; 
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- Дистанционный конкурс детского рисунка «Рисую Россию»; 

КДУ Первомайского района: 

  - районный фестиваль «Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!»; 

- Районный фестиваль «Венок дружбы» (дистанционно); 

- Районный фестиваль молодёжного творчества «Будущее – это МЫ!» 

(дистанционно); 
КДУ Раздольненского района: 

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

- VII Районный фестиваль театрального искусства «Улыбка продлевает 

жизнь»; 

- XVIII Открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды»; 

- XXIII Районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки»; 

- Районный онлайн конкурс чтецов «Славе – не меркнуть, Памяти – 

жить!»; 

 КДУ Сакского района: 

- II Районный хореографический фестиваль-конкурс малых форм «Зажги 

свою звезду»;  

- X Районный фестиваль романса «Романса трепетные звуки»; 

- Районный онлайн фестиваль–конкурс чтецов «Поэзия Великой 

Победы»; 
- Районный фестиваль «От улыбки станет всем светлей»; 

- Районный фестиваль детских талантов «Колибри»; 
КДУ Симферопольского района: 

- VII Районный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган»; 

- Районный дистанционный смотр-конкурс вокального искусства 

«Отечество славлю!», к 75-летию победы в ВОВ; 
- Районный дистанционный конкурс хореографического искусства 

«Радуга танцев»; 
- Районный дистанционный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы», в рамках празднования Международного 

Дня русского языка; 
- Районный дистанционный конкурс изобразительного искусства «Мое 

счастливое детство», в рамках празднования Международного Дня защиты 

детей; 

КДУ Советского района: 

- Районный смотр в рамках I этапа Республиканского фестиваля-конкурса 

«Мы помним», посвященный Победе в ВОВ; 

- XIII Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом» 

(дистанционный формат); 

- Районный молодежный конкурс «Поколение без границ» 

(дистанционный формат); 
КДУ Черноморского района: 

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

- Районный конкурс «Лучший папа- 2020»; 

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

- Районный конкурс рисунков на асфальте «Рисую Россию»; 

- Районный конкурса семейных видеороликов «Мама, Папа, я – поющая 

семья». 
 

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; 

- 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; 
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- 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 

«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 
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«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. 

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;  
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- 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

Всероссийский конкурс «Виктория 2020» (29.02.2020, г. Темрюк) Студия 

спортивного бального танца «Альянс» МБУК «ЯЦКС» Филиал № 6 

«Симеизский поселковый клуб» (руководитель А.В. Бондарчук) 2 место. 

Во 2 квартале 2020 года, в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым» с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) творческие 

коллективы принимали участие в дистанционных мероприятиях. 

А именно: 

Международный конкурса-фестиваль исполнительского искусства 

«Алые паруса 2020» (г.Санкт-Петербург, 31.05.2020): Ванинский Ю.М. 

участник студии эстрадного вокала «Кантабиле» (рук. Беспалая К.А.)  - лауреат 

I степени; Генжалиева Мелек участник студии эстрадного вокала «Кантабиле» 

(рук. Беспалая К.А.) - лауреат I степени; ансамбль «Соседушки» студии 

эстрадного вокала «Кантабиле» (рук. Беспалая К.А.) лауреат I степени - 

Малореченского СДК МБУК ГОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье».  

Многожанровый конкурс в рамках Международного проекта «Салют 

Талантов» (г.Санкт –Петербург, 15 мая 2020 г.): Хореографический коллектив 

«Жемчужина» (рук. Шпак Н.С.) - Лауреат III степени Вокальный ансамбль 

«Фантазия» (рук. Любавская О.О.) - Лауреат III степени МБУК «Заозерненский 

ЦКиД» МОГО Евпатория. 

I Международный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Нескучная Перспектива» (март 2020, г. Санкт-Петербург): Палий Наталия и 

Колосова Мария участники клубного формирования ДПИ «Хобби» (рук. 

Лукьянец Е.Л.) - Лауреат I степени - МБУК «Заозерненский ЦКиД» МОГО 

Евпатория. 

Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Азовская 

волна-2020», посвященный Победе в Великой Отечественной войне (г. 

Таганрог): танцевальный коллектив «Вдохновение» (рук. Седнева Т.А.)  - 
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лауреаты 1 степени в номинация «хореография» - МБУК «Мирновский ДК» 

МОГО Евпатория. 

Международный хореографический онлайн – конкурс «Танцемания» 

(10.05.2020 г., г. Москва): танцевальная студия «Re-project» (руководитель 

Резник Е.Н.) - Дипломант 1 степени, образцовый коллектив Республики Крым 

ансамбль крымскотатарского танца «Варирач» (руководитель Мамутова Э.С.) - 

Лауреаты 1 степени; ансамбль крымскотатарского танца «Варирач йылдызы» 

(руководитель Мамутова Э.С.) - Лауреаты 1 степени - МБУК «ГЦКиД» г. 

Керчь; хореографический коллектив «Family» - Диплом I степени - Уютненский 

ДК Сакского района. 
IX Международный конкурс музыкально-художественного творчества 

START «Время Побед» (15.05.2020г., г. Санкт-Петербург): Мамутова Эвелина, 

Мамутова Адиле участницы образцового коллектива Республики Крым 

ансамбля крымскотатарского танца «Варирач» (руководитель Мамутова Э.С.) - 

Лауреаты 1 степени - 2шт. - МБУК «ГЦКиД» г. Керчь, Заслуженный коллектив 

народного творчества России шоу-балет «Алиса» (руководитель Шалманова 

Г.В.) -  диплом Гран-При - МБУК «Керченский дворец культуры «Корабел»; 

инструментальный  ансамбль популярной музыки «Калейдоскоп» - Лауреаты I 

степени - Угловский СДК Бахчисарайского района. 
II Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вперед к мечте» (21.04.2020, г. Москва): вокальный коллектив 

«Радуга» (руководитель Сание Аметова) - лауреаты 2 степени - Веселовский 

СДК МБУК «Централизованная клубная система» городского округа Судак. 

Международный онлайн-фестиваль юных журналистов «Волжские 

встречи» (21.04.2020, г. Чебоксары): студия журналистики «2 х 2» 

(руководитель Османова Э.Д.) - Диплом за 1 место - МБУК «ЯЦКС» 

«Алупкинский городской дом культуры». 

Международный конкурс «Горжусь тобой, Отечество!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. (г. Москва): 

хореографическая студия «Ассоль» (руководитель Королёва Ж.Н.) - Лауреат 1 

степени - МБУК «ЯЦКС» филиал № 2 «Никитский центр культуры». 
Международный дистанционный многожанровый фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Турнир талантов» (25.05.2020, г. Москва): 

хореографическая студия «Ассоль» (руководитель Королёва Ж.Н.) - Лауреат 1 

степени - МБУК «ЯЦКС» филиал № 2 «Никитский центр культуры». 
ХΙΙ Международный конкурс-фестиваль народного искусства «Живой 

родник» (25.05.2020, г. Казань): Народный вокальный ансамбль «Три криницы» 

(руководитель Петрова Н.А.) - Лауреат 2 степени - МБУК «ЯЦКС» Филиал № 2 

«Никитский центр культуры». 

Международный онлайн конкурс творчества «Весенняя капель» (г. 

Москва, 19.04.2020): хор «Зори Юрзуфа» (руководитель Калашникова П.А.) - 

Диплом за 1 место - МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры». 
I Международный конкурс «Марш Победы» (г. Волгоград, 09.05.2020): хор 

«Зори Юрзуфа» (руководитель Калашникова П.А.) – Гран-при, Диплом за 3 

место - МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры», 
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Международный онлайн конкурс творчества «Звёздный Олимп» (г. 

Москва, 19.05.2020): хор «Зори Юрзуфа» (руководитель Калашникова П.А.) - 

Диплом за 1 место - МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры». 

Международный конкурс исполнительского мастерства «Улыбки мира» 

(г. Самара, 23.06.2020): хор «Зори Юрзуфа» (руководитель Калашникова П.А.) 

- Диплом за 1 место - МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом 

культуры». 

Международный конкурс «Вальс цветов» (15.05.2020, г. Санкт-

Петербург): образцовый ансамбль классического танца «Фуэте» (руководитель 

Куманцева В.В.) - Лауреат I степени - МБУК «ЯЦКС» «Ялтинский центр 

культуры». 

Международный конкурс-фестиваль в области исполнительского 

искусства «Территория успеха» (г. Санкт-Петербург 16.04.20): ансамбль танца 

«Утренняя звезда» (руководитель Курильская-Владинова В.И.) - Лауреат I 

степени - Зуйский ПДК Белогорского района. 

Международный многожанровый конкурс «Мирное небо» (10.05.2020, г. 

Москва): Фоменкова Олеся солистка Чистопольского СДК Ленинского района, 

номинация: Песни ВОВ - Лауреат 1 степени. 
III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Мы великие артисты» (май 2020г., г. Самара): ансамбль танца 

«Арт-Виктория» (руководитель Бабич В.В.) - Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография: Эстрадный танец» - РДК «Горизонт» Ленинского района. 
X Международный онлайн-конкурс для хореографических коллективов 

«Вдохновение» (г. Сочи, 28-29.04.20г.): детский хореографический коллектив 

эстрадного танца «Иллюзия» Нижнегорского РДК (руководитель – Кудрявцева 

А.А.) – Диплом   I степени; образцовый любительский ансамбль народного 

танца «Мозаика» (руководитель Акименко Н.А.) - Дипломант   I степени – 

Желябовский СДК Нижнегорского района. 

Международный фестиваль хореографических искусств «Красно-белый 

кубок», танцевально-спортивный клуб «СпартакЪ» (23 мая 2020г., г.Москва): 

детский хореографический коллектив «Восторг» (руководитель Пензештадлер 

Ю.В.) – Диплом I степени - Михайловский СДК Нижнегорского района. 

Международный многожанровый   конкурс «Мирное небо новый взлёт» 

(г.Москва, 12.06.20г.): детский хореографический коллектив эстрадного танца 

«Иллюзия» (руководитель Кудрявцева А.А.) Лауреаты I степени – 

Нижнегорский РДК. 

XI Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного 

мастерства «Верь в свою звезду» (05.04 – 30.08.20г., г.Москва): народный театр 

ростовых кукол «Эксклюзив» (руководитель Куля М.А.) - Гран-при и Лауреат I 

степени; образцовый театр «Фаворит» (руководитель Шевченко К.О.) -  

Лауреат I степени - Косточковский СДК Нижнегорского района. 

VI Международный онлайн фестиваль конкурс детского творчества 

«Остров счастья» (г. Москва, 11-12.06.2020): образцовый ансамбль танца 

«Берегиня» (рук. Сухотина Т.Ю.) - Лауреат I степени; трио Юнусов А., Богунов 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
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В., Лаптев М. участники ансамбля танца «Берегинька» (рук. Сухотина Т.Ю.) - 

Лауреат I степени - Геройский культурный центр Сакского района. 

Международный творческий конкурс «Престиж», номинация «Актерское 

мастерство» (г. Санкт-Петербург, 20.04.2020г.): Анна Семиохина участница 

театрального кружка «Капитошка» (руководитель Михайлова Н.Д.) - Диплом 1 

степени - Молодежненский ПДК Симферопольского района. 

Международный фестиваль хореографических искусств «Красно-белый 

кубок» (г. Москва, 14.05.2020г.): образцовый коллектив современного танца 

«Данс-колледж» (руководитель Наконечная Л.И.): Лауреат 1 степени в 

номинации народно-стилизованная хореография, ансамбль, юниоры), Лауреат 1 

степени в номинации современная хореография, ансамбль, юниоры - 

Родниковский СДК Симферопольского района. 
Всероссийский Дистанционный конкурс «Талантливые дети России» 

номинация «Конкурс хореографических коллективов Выше звёзд» (21.04.2020 г. 

Москва): старшая группа театрально – музыкальной студии «Колибри» 

(руководитель Григорьева А.А.) – лауреат 1 степени - Солнечногорский СК 

МБУК ГОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье». 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества, посвященный 

75-литию Великой Победы «Победный май» (18.05.2020, г. Санкт-Петербург): 

изостудия «Карандаш» (руководитель Волкова А.П.) - 1 место - МБУК 

«Городской дом культуры» г. Керчь; Козаченко Елена участница кружка 

«Капитошка» (руководитель Дубровская А.О.) в номинации декоративно-

прикладное искусство - 1 место - Скворцовкий СДК Симферопольского района. 
Всероссийский фестиваль -конкурс детского и юношеского творчества 

«Я могу!» (02.04.2020, г. Санкт-Петербург): изостудия «Карандаш» 

(руководитель Волкова А.П.) - 1 место - МБУК «Городской дом культуры» г. 

Керчь. 

Всероссийский конкурс детского творчества «Бессмертный полк» 

(12.04.2020, г. Санкт-Петербург): изостудия «Карандаш» (руководитель 

Волкова А.П.) - 1 место - МБУК «Городской дом культуры» г. Керчь. 

Всероссийский конкурс «Искусство натюрморта» (г. Киров, 07.04.2020): 

народная студия изобразительного искусства «Палитра» Судакского городского 

дома культуры (рук. Чебышева А.А.) - диплом 1 степени. 
Всероссийский краеведческий конкурс «Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя…» (20.04.2020г., г.Москва): Ковальчук Дмитрий участник кружка ДПИ 

«Разноцветный мир» (руководитель Ковальчук В.А.), - лауреат 1 степени. 

Морской СДК МБУК «ЦКС» МОГО Судак. 
Всероссийский конкурс к 75-летию Победы «Героям войны посвящается» 

(г. Бийск, 18-31.05.2020г.): Огнева Вера участница театральной студии 

«Перформанс» (руководитель Стрепетова М.С.) - Лауреат I степени; Огнева 

Любовь участница театральной студии «Перформанс» (руководитель 

Стрепетова М.С.) - Лауреат I степени; Байкова Анастасия, Самсонова Анна 

участники студия современного танца «Солнышко» (руководитель 

Васильевская А.Г.) - Лауреат I степени; Бабенко Мария участница студии ДПИ 

«Золотые ручки» (руководитель Караяни А.В.) - лауреат I степени; Караяни 
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Н.С. участник студии ДПИ «Радуга» (руководитель Караяни А.В.) - Лауреат I 

степени - МБУК «Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГОФРК». 
Всероссийский открытый конкурс-фестиваль национальных культур и 

народного творчества «Россия молодая» (12.05.-12.06.2020, г. Санкт-

Петербург): Аблязова В.И., руководитель фольклорного коллектива 

крымскотатарской культуры «Къара-Дагъ» - Гран-при в номинации 

«Педагогическое мастерство»; Гусейнова Диана участница фольклорного 

коллектива крымскотатарской культуры «Къара-Дагъ» (руководитель Аблязова 

В.И.) - Лауреат I степени; Сейтхалилова Мелек участница фольклорного 

коллектива крымскотатарской культуры «Къара-Дагъ» (руководитель Аблязова 

В.И.) - Лауреат I степени - МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК». 
Всероссийский фестиваль технического творчества «Монументы 

мужества и славы» (г. Оренбурга): участники кружка технического творчества 

(моделирование) (руководитель Васильевский И.А.) Рохманько Артемий - 

Диплом 1 степени; Анифиев Аблялим - Диплом 1 степени; Лыков Даниил - 

Диплом 1 степени; Красовский Руслан - Диплом 1 степени; Дудина Александра 

- Диплом 1 степени; Яценко Владимир - Диплом 1 степени; Царёв Богдан - 

Диплом 1 степени; Лыков Даниил - Диплом 1 степени - МБУК «ДК 

пгт.Щебетовка МОГОФРК». 

Всероссийский творческий конкурс «Мои любимые животные» (01.04 - 

15.04.2020г., г. Киров): Нешина Мария участница младшей студии декоративно-

прикладного искусства «Лучики» (руководитель Кузнецова И.А.) - 1 место; 

Зайцева Ольга участница младшей художественной студии «Капитошка» 

(руководитель Кузнецова И.А.) - 1 место - МБУК «ДКО МОГОФРК». 

Всероссийский творческий конкурс «Весна-красна!» (01.04-30.04.2020г., г. 

Киров): Синькевич Лариса Владимировна участница клуба любителей 

живописи «Марине» (руководитель Кузнецова И.А.) - 1 место; Кузнецова 

Ирина Александровна, руководитель студии декоративно-прикладного 

искусства «Витраж» - 1 место; Ольховская София участница младшей студии 

декоративно-прикладного искусства «Лучики» (руководитель Кузнецова И.А.) - 

1 место; Пушкарёв Евгений участник младшей студии декоративно-

прикладного искусства «Лучики» (руководитель Кузнецова И.А.) - 1 место - 

МБУК «ДКО МОГОФРК». 

Всероссийский творческий конкурс «На службе ОТЕЧЕСТВУ» (01.05 - 

15.05.2020г., г. Киров): Дахина Елена участница младшей художественной 

студии «Капитошка» (руководитель Кузнецова И.А.) - 1 место - МБУК «ДКО 

МОГОФРК». 

IV Всероссийская открытая Интернет-олимпиада (онлайн-конкурс) 

школьников по журналистике (15.04.2020, г. Калининград) - студия 

журналистики «2х2» (рук. Османова Э.Д.) - 1 место - МБУК «ЯЦКС» 

«Алупкинский городской дом культуры». 

Всероссийский фестиваль «Волшебная феерия» (05.04.2020, г. Санкт-

Петербург): детская вокальная студия «Соло» (рук. Бердина М.М.) - Лауреат I 

степени - МБУК «ЯЦКС» «Ялтинский центр культуры». 
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XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантливых» 

(июнь, г. Москва): ансамбль танца «Арт-Виктория» (руководитель Бабич В.В.) - 

Лауреат 1 степени (танец «Цветы России») - РДК «Горизонт» Ленинского 

района. 
Всероссийский многожанровый онлайн конкурс «Дорога к успеху» 

(Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 28-31.05.2020): вокальный коллектив 

«Сударушки» (руководитель Колонтаевская Ж.И.)  - Лауреат I степени -

Охотский СДК Нижнегорского района. 

Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» к 

75–летию Победы (г. Москва): Штефан Амина участница коллектива «Элифбе» 

(руководитель Велиляева Л.А.) - Лауреат I степени (художественное чтение) 

Ярковский СК Сакского района. 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Символ мира!» к 75-

летию Победы (г. Москва): Штефан Амина участница коллектива «Элифбе» 

(руководитель Велиляева Л.А.) - Лауреат I степени (художественное чтение) 

Ярковский СК Сакского района. 

ХI Всероссийский конкурс детей и молодежи «Время талантливых» 

(16.06.2020, г. Москва): Штефан Амина участница коллектива «Элифбе» 

(руководитель Велиляева Л.А.) – 1 место Ярковский СК Сакского района; 

Анастасия Ревякина участница театрального кружка «Капитошка», 

(руководитель Михайлова Н.Д.) - 1 место - Молодежненский ПДК 

Симферопольского района. 

Всероссийский онлайн конкурс искусств «Танцы России» (02.06.2020, 

Ростовская область): образцовая хореографическая студия эстрадного танца 

«DEMIREL» (рук. Османова З.И.) -  Лауреат 1 степени; образцовый 

хореографический ансамбль народного танца «Къуванч» («Радость») (рук. 

Османова З.И.) - Лауреат 1 степени - Ореховский ДК Сакского района. 

VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Гордость России» (г. Москва, 

20.04.2020г.): участники театрального кружка «Смайл» (руководитель 

Артеменко И.А.) Печищева Арина -1 место, Настя Артеменко -1 место 

Перевальненский СК Симферопольского района; 

Всероссийский конкурс чтецов (г. Санкт-Петербург, 18.05.2020г.): 

Козаченко Лена участница театрального коллектива (руководитель Дубровская 

А.О.) - 1 место -Скворцовский СДК Симферопольского района. 
Всероссийский онлайн конкурс вокалистов и чтецов «Под знаменем 

Победы» (г. Москва, 15.06.2020): Гричаная Дарья (руководитель Ковальчук 

С.А.) - Лауреат I степени - СДК с. Октябрьское МБУК «ЦКС Советского района 

РК». 
III Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирская частушка» (г. Тюмень, 2020г.): образцовый вокальный ансамбль 

«Рябинка» (рук. Н.И.Пасынкова) - Диплом 1 степени; народный оркестр 

русских народных инструментов «Русские узоры» (рук. В.А.Данилов) - Диплом 

1 степени Черноморский РДК МБУК «ЦКС» Черноморского района.  
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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 

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 
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«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 

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». 
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         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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

  

 Во всех культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены 

мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в 

условиях предотвращения пандемии коронавируса COVID19, большое 

количество мероприятий проводились онлайн. 

Новые обстоятельства в работе специалистов отрасли помогли найти 

новые формы проведения праздничных, памятных мероприятий, которые 
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объединили всех жителей Республики Крым и увеличили число участников 

этих мероприятиях. Вся информация о мероприятиях размещена на 

официальных сайтах учреждений и в социальных сетях. 

Специалисты Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

организовали республиканские мероприятия, приуроченные к 75-летней 

годовщине Великой Победы, в которых приняли участие творческие 

коллективы культурно-досуговых учреждений Республики Крым: 

Республиканский фестиваль-конкурс «Мы помним» посвященный победе в 

ВОВ; V Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит» (дистанционный формат); Всекрымский фестиваль «Во 

имя жизни», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и году памяти и славы; V 

Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

выше всех обелисков»; Открытые дистанционные конкурсы «Бессмертные 

сороковые…», в рамках Республиканского фестиваля-конкурса «Мы помним», 

посвященного Победе в ВОВ. 

Все культурно-досуговые учреждения Республики Крым стали 

организаторами онлайн акций: «Георгиевская Ленточка», «Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти», Всероссийской акции «Минута молчания», Акции «Поём 

Двором Песни Победы» и Всероссийской народной акции «Окно Победы». 

Принимали участие в организации митингов-поздравлений, возложений 

цветов к памятникам защитников Родины, поздравлений ветеранов на дому и 

др. 

В Культурно-досуговом центре «ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта 

проведены: конкурс видеороликов «Память жива», конкурс лучших авторских 

стихотворений, акция семейного творчества «Вырази благодарность ветерану», 

акция «День Победы в моей семье» https://vk.com/club193900385?w=wall-

193900385_53, https://vk.com/public141748929?w=wall-141748929_282, https:// 

www.instagram.com/p/B_4xe0PlWUE/; в Солнечногорском СК: акция 

«Украшаем свой двор ко Дню Победы» https://vk.com/club193900385?w=wall-

193900385_62, https://vk.com/public141748929?w=wall-141748929_281, 

видеофильм «Перелистывая страницы альбома Бессмертный полк» 

https://vk.com/ club193900385?w=wall-193900385_58.  

9 мая в 18.30 в селе Солнечногорское и Генеральское МОГО Алушта 

провели автопробег по улицам села с трансляцией аудиопоздравления и 

музыкой военных лет. Сотрудники Рыбачьевского СК МОГО Алушта провели 

акцию #Детипротиввойны, онлайн-выставку ИЗО и ДПИ «Мы помним»; 

мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая; онлайн (видео ролик) концерт - 

сборник лучших номеров с прошлых лет концертов 9 мая и новые песни о 

войне https://ok.ru/profile/362574528694, https://vk.com/public194066295. 

На площади Центра культуры и досуга г. Армянска на уличном экране 

транслировались: подборок фотографий и видеороликов г.Армянска: «День 

Победы в истории города», «История парадов Победы СССР»; видео онлайн-

конкурса стихов о Великой Отечественной войне в исполнении детей города; 

народная акция «Бессмертный полк». Специалистами центра культуры 

https://vk.com/club193900385?w=wall-193900385_53
https://vk.com/club193900385?w=wall-193900385_53
https://vk.com/public141748929?w=wall-141748929_282
https://vk.com/club193900385?w=wall-193900385_62
https://vk.com/club193900385?w=wall-193900385_62
https://vk.com/public141748929?w=wall-141748929_281
https://vk.com/%20club193900385?w=wall-193900385_58
https://ok.ru/profile/362574528694
https://vk.com/public194066295
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проведен поэтический онлайн-конкурс «Почти все таланты, хоть капельку 

поэты», онлайн-акции с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, 

#75летПобеды#Армянск, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, 

#ЯПомнюЯГоржус https://vk.com/yfo_city_ armyansk; 9 мая в 19:00 традиционно 

состоялась Минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной 

войне. Жители города Армянска приняли участие в песенном Флэш-мобе; по 

маршруту г.Армянск – с.Перекоп -  с.Суворово -  с.Филатовка военный 

автомобиль, украшенный Знаменем Победы разъезжая, транслировал песен 

военных лет, а концертная бригада «Победа» МБУ «ЦКиД» г. Армянска на 

бортовой машине, дала 7 концертов во дворах города Армянск.  

Специалистами МБУК «Джанкойский ГЦКиД» проведены 

https://inlens24.ru/bessmertnyj-polk-online-dzhankoy-2020.html: торжественный 

митинг «Победа одна на всех!», возложение цветов к памятнику Авиаторам, к 

монументу «Живые помните», к памятнику «Воинской славы» руководителями 

города Джанкоя; праздничная концертная программа «И снова май, цветы и 

слёзы…», выставки участников кружка «Талантики» (руководитель Ткачёва 

В.А.) и кружка «Юный художник» (руководитель Бауэр Л.В.); выставка работ 

участников конкурса «Огонь памяти выше вех обелисков!»; проведена 

«Эстафета поздравлений предприятий и учреждений города Джанкоя».  

В городском округе Евпатория состоялась акция: «Камаз» Победы» 

стилизованный автомобиль под символику 40-х годов объезжал улицы города с 

трансляцией военных песен; проведен дистанционный муниципальный конкурс 

любительского изобразительного искусства «ПОБЕДА глазами детей!»; на 

сайте МБУК «Заозерненский ЦКиД» проведена книжная выставка «Под 

салютом великой Победы», творческий мастер-класс «Символы Победы», 

посвящённый ВОВ, 9 мая видеотрансляция постановки творческого коллектива  

«А зори здесь тихие», посвящённая женщинам на войне. На сайте МБУК 

«ЕЦКиД» 8 мая транслировалось мероприятие «Историческая память 

поколений»; 9 мая праздничный концерт «Славься Победа Великая» http://e-

ckd.ru/glavnaja.html. 

Специалистами КДУ МОГО Керчь проведены мероприятия по 

чествованию ветеранов ВОВ по адресам их проживания, в формате фронтовых 

бригад, с концертной программой «За Великую Победу спасибо прадеду и 

деду» и с прохождением парадных расчетов военнослужащих (работали две 

фронтовые бригады, количество артистов -10 человек - информация о 

проведенных мероприятиях  размещена на  интернет сайтах города 

https://kerch.fm, http://kerch.com.ru. 

Специалистами МБУК «Красноперекопский ГДК» МОГО 

Красноперекопск проведен конкурс детских рисунков «Открытка Ветерану», 

флэш-моб «Песня Победы» http://gdkk.ru, квест-игра «Знамя Победы» и акция 

«Фронтовой грузовичок» (возложение цветов к памятному знаку «Три штурма 

Перекопа», участники акции проехали по центральным улицам города с 

поздравлениями и праздничным мини-концертом, возложением цветов к 

Братской могиле советских воинов 1941-1944 гг.), специалисты учреждения 

смонтировали поздравительный видеоролик, с использованием архивных 

https://vk.com/yfo_city_%20armyansk
https://inlens24.ru/bessmertnyj-polk-online-dzhankoy-2020.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fe-ckd.ru%2Fglavnaja.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fe-ckd.ru%2Fglavnaja.html&cc_key=
https://kerch.fm/
http://kerch.com.ru/
http://gdkk.ru/
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материалов, собранных за несколько лет и с поздравлениями всех жителей 

города с 75-летием со Дня Победы в ВОВ, который транслировался на экране 

центрального рынка и  выложен на страницах в социальных сетях. 

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

приняли участие в возложении цветов на мемориале «Вечный огонь», 

организации Акции «Парад Победы одному ветерану», республиканском 

конкурсе короткого рассказа «Крым: 75 слов о Победе», онлайн-марафоне 

«Музыка Победы», городском патриотическом фестивале-смотре «Весна 45-го 

года…», посвященному 75-летию Великой Победы (дистанционный формат). 

Культурно-досуговые учреждения города Симферополя провели: 

концертную программу «Спасибо, солдат!», литературную композицию 

образцового коллектива театральной студии «Данко», трансляцию композиции 

«День победы» в исполнении эстрадно-духового оркестра https://vk.com/wall-

118382906_497?from=centr_estrady#comments, вечернюю акцию «Фонарики 

Победы» #75летпобеды #деньпобеды #9мая #кдцшевченко, озвучивание 

театрализованного представления для ветерана ВОВ Яценко И.П 

#75летпобеды, #деньпобеды #9мая, приняли участие: во Всероссийской акции 

«Исполним Смуглянку вместе»; в Патриотическом проекте «Синий платочек 

Победы»; во Всероссийском флэш-мобе «Наследники Победы»; в 

Международном онлайн-марафоне и установление Рекорда России на самое 

массовое вокальное и/или инструментальное исполнение композиции «День 

Победы» https://vk.com/dkshevchenko?w=wall167394536_725%2Fall. 

Вся информация о работе КДУ МБУК «ЦКС» МОГО Судак размещена в 

группах «Культурная жизнь Судака» в социальных сетях: 

https://vk.com/sudakclub; https://ok.ru/group/57838352269419; 

https://www.facebook.com/groups/ 362533801329915/. Творческий коллектив 

Судакского ГДК подготовил видео, посвященное 75-летию Великой Победы 

«Помни, никогда не забывай!». В ролике представлены: народный ансамбль 

«Дружба» (рук. К. Мясников), студия современного танца «Аквамарин» (рук. Е. 

Самбурская), народный театр «Апартэ» (рук. М. Макарова); Образцовый 

ансамбль песни и танца «Мелевше» (рук. Л. Чабанова) организовал онлайн 

флэш-моб «Спасибо за Победу» http://sudak.rk.gov.ru:8880/news; 

http://sudakclub.ru/. 

В рамках мероприятия #ДеньПобеды #75летПобеды возле домов 

ветеранов Великой Отечественной войны (Радеги Н.Е., Аминовой З.Э. и 

Головина И.И.) провели театрализованное поздравление «Фронтовые бригады». 

В Ялтинском центре культуры проведен Межрегиональный онлайн-смотр 

«Южнобережный калейдоскоп 2020», посвященный 75-летию Великой Победы 

https://vk.com/yujnoberejniy_kaleydoskop; опубликованы результаты акции 

«Ялта читает о Победе»; онлайн выставка «Победа глазами детей» образцовой 

изостудии «Ялтинского центра культуры»; на телеканале «Телерадиокомпании 

Ялта» состоялась трансляция флэш-моба полицейский автомобилей «Вальс 

Победы» на набережной, марафон «Письма с фронта»; видеоролик «Гордое 

слово Победа»; видеопроект «Бессмертный полк дома 2020. Ялта. 75 лет 

Победы». Алупкинский ГДК провел: мастер-классы по созданию работ 

https://vk.com/wall-118382906_497?from=centr_estrady#comments
https://vk.com/wall-118382906_497?from=centr_estrady#comments
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%239%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B4%D1%86%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%239%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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https://vk.com/sudakclub
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https://vk.com/yujnoberejniy_kaleydoskop
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декоративно-прикладного творчества для конкурса «Цветок победы»; 

тематический флэш-моб «Солнышко»; обзор мероприятий: открытие памятника 

погибшим партизанам Великой Отечественной, возложении цветов по Местам 

Славы, автопробег; онлайн-концерт лучших номеров Открытого регионального 

конкурса «День Победы»; Региональный художественный конкурс «Рисуя 

жизнь», посвященный победе в ВОВ; Региональный конкурс «Цветок Победы», 

посвященный героям ВОВ; выпуск онлайн газеты «ЛЮПИКО», посвященный 

празднованию 75-летия Великой Победы; открытый региональный конкурс 

эссе «Нельзя забыть весенний этот день».  

Вся информация о работе КДУ МКУК «Централизованная клубная 

система Бахчисарайского района» размещена https://vk.com/club146815651, 

проведены: VI районный онлайн-фотоконкурс «Мой дед – победитель» «75 лет 

под знаменем Победы»; возложение цветов к памятникам; праздничная 

радиопередача «Победе – 75! Помним, гордимся, чтим!»; онлайн-конкурс 

стихотворений для детей «Не забудем тех героев…»; онлайн-конкурс рисунков 

«Мирное небо над головой»; онлайн-конкурс чтецов «Ваша Победа в наших 

сердцах»; акции: «Победа бессмертна», «Помним, гордимся, благодарим...» и 

многое другое. 

Специалистами МКУК «ЦКС» Белогорского создана «фронтовая 

бригада», которая проводила мини-концерты в каждом дворе, где проживает 

ветеран Великой Отечественной войны, была подготовлена праздничная 

радиогазета «От советского Информбюро», которую транслировали 9 мая во 

всех структурных подразделениях ЦКС, через звукоусилительную аппаратуру. 

Белогорский РДК провел: видео концерт «Мы этой памяти верны!», финал 

акции - конкурса «Одна на всех Победа!», финал конкурса чтецов «Этот день 

мы приближали, как могли», конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Минувших лет живая память»; Зуйский ПДК провел: радио концерт к 75-

летию Победы, акцию «Свет памяти» акцию «Великая песня Великой 

Победы!»; онлайн концерт «Помнит сердце, не забудет никогда» из 

подготовленных новых номеров и архивных записей; музыкальный онлайн-

конкурс «Споёмте, друзья!». 

Культурно-досуговые учреждения МБУК «РЦКС» отдела культуры, 

межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района 

провели: онлайн концерты: «Поздравляем ветеранов», «Память вечно жива», 

«Говорим и поем о войне»; выставки рисунков «Рисуем Победу» и др. 

Культурно-досуговые учреждения МКУК «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

провели: онлайн концерт от участников самодеятельности; проект «Люди и 

судьбы»; цикл поздравлений с 75-й годовщиной Великой Победы; цикл «Стена 

ПАМЯТИ», в котором были представлены истории ветеранов-земляков 

Абрикосовского сельского поселения и др. 

Культурно-досуговые учреждения Красногвардейского района провели: 

адресное обслуживание: «С Днем победы!» (Колодезянский СДК); концертные 

онлайн программы: «Мы помним! Мы гордимся!», «Парад у дома ветерана», 

«Песни победы»; литературные гостиные, поэтические эстафеты, литературные 

https://vk.com/club146815651
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флэш-мобы: «У войны не женское лицо», «Жди меня», «Пока живем, помним»; 

онлайн акции: «Волонтёры Победы», «Письмо Победы», «Поем двором» и др. 

В культурно-досуговых учреждениях Красноперекопского района 

проведены радиоконцерты, а также: районный военно-патриотический конкурс 

видеороликов «Победный май»; районный видеоконцерт к 75-й годовщине 

Великой Победы; оформлены выставки в рамках Всероссийской акции «Памяти 

Героев». 

Специалистами культурно-досуговых учреждений МБУК ЛР РК «РДК» 

Горизонт» проведены: онлайн выставки ИЗО: «Военная история – глазами 

детей», «Мой дедушка - победитель!», «Солдатами спасенная весна», «Салют 

победы», «Помни и гордись»; онлайн концерты: «Этот день мы приближали, 

как могли», «Под ярким салютом Великой Победы», «Я помню, я горжусь», 

«Нам завещаны память и слава», «Живёт Победа в сердце каждого из нас!», 

«Победный май»; адресное поздравление агитбригады ветеранов и инвалидов 

ВОВ: «Память поколений» Щелкинский ДК, «Мы будем помнить – подвиг ваш 

бессмертный!» Багеровский СДК, «Низкий вам поклон!» РДК «Горизонт». 

В культурно-досуговые учреждения МКУК «Централизованная клубная 

система Нижнегорского района» проведены: виртуальный фестиваль детского 

рисунка «Я рисую Победу!»; Акции: «Синий платочек», «Памяти Героев», 

«Литература Победы», «Герои живы», «Фронтовая бригада», «Письмо 

Победы», «Мой прадед подарил мне мир», «Победа из моего окна», «Голубь 

мира»; флэш-моб «Мы всё равно скажем спасибо», «Наследники Победы»; 

презентация «Крымская операция 8 апреля 1944 – 12 мая 1944». 

Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «Первомайская ЦКС» 

Первомайского района проведены: видеопоздравление «С праздником!»; видео 

хроника Дня Победы; акция «Рисуем дома День Победы»; онлайн экскурсию в 

Гришинский краеведческий музей «История села в до и после военные годы»; 

акцию «Рисуем дома День Победы»; презентацию «Пионеры – Герои». 

Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

проведены: районный онлайн-конкурс «Славе - не меркнуть! Памяти - жить!»; 

видео-концерты: «Во имя жизни на земле», «Вехи памяти и славы», «Великая 

поступь Победы», «Славе - не меркнуть, традициям – жить!»; выставки 

рисунков: «С Днем Великой Победы»; стену памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто» и др. 

Учреждения культуры Сакского района провели: Районный фестиваль 

«Поэзия Великой Победы» https://ok.ru/sakskyrayo/topic/151660099983570; 

именные поздравления ветеранов, одиннадцать мини-концертов «Парад у дома 

ветерана», размещены видеоролики о ветеранах, живущих и уже ушедших в 

сельских поселениях Сакского района и др. 

Культурно-досуговыми учреждениями МКУК «Централизованная 

клубная система Симферопольского района» проведены: акции, митинги: 

«Возложение цветов к мемориальной стеле жертвам фашизма. Концлагерь 

«Красный»» (МКУК ЦКС), «Наследники Победы» (Перевальненский СК), «Мы 

помним!!! Ценим!!! Мы гордимся!!!» (Тепловский СК); концертные 

https://ok.ru/sakskyrayo/topic/151660099983570
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программы, шоу программы, театрализованные программы: «Стихи Победы», 

«Концерт Победы» (Скворцовский СДК), «Щербатый месяц» (Первомайский 

СДК), «Праздничный концерт онлайн» (Гвардейский ПДК), «День Победы в 

Добровской долине» (Пионерский СК); тематические мероприятия, онлайн 

конкурсы: «Пионеры герои», «Глянь на живых, пока они живые», «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (МКУК ЦКС), «Гордится Вами вся Россия, а помнит 

Вас весь мир!» (Первомайский СДК), «Чтобы помнили» (Добровский СДК), «О 

героях былых времен» (Широковский СДК); радиогазеты, мастер-классы: 

«Георгиевская лента с нарциссом» (Новоандреевский СДК), «Концлагеря - 

кровавая станица в истории» (Пионерский СК) и др.  

Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» проведены праздничные мероприятия различных форм 

клубной работы. Все культурно-досуговые учреждения района приняли участие 

в патриотической акция «Память в граните», в районном конкурсе буклетов 

«Великая поступь Победы» и в акции «Альбом памяти». РДК пгт. Советский 

приняли участие в облагораживании территории перед окнами ветеранами с 

высадкой растений, возложении цветов у памятника воина освободителя, 

поздравлении у дома ветерана Левина Владимира Ивановича, участие в 

районной патриотической акции «Голоса Победы»; трансляция видео ролика 

поздравление для ветеранов Великой Отечественной войны. конкурс на 

лучшую открытку в преддверии празднования 75 годовщины Великой Победы, 

обработка и монтаж видео концерта «Этот День Победы» (СДК с. Некрасовка); 

марафон кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Великое кино – Великой страны», онлайн – программа «Сквозь года звенит 

Победа», поздравительная акция «Треугольник от правнуков», в рамках 

Всероссийской акции «Письмо Победы (СДК с. Пушкино); флэш-моб, 

поздравление детей войны с праздником (СДК с. Раздольное); конкурс 

рисунков и поделок «Под ярким салютом великой Победы!», флэш-моб 

«Наследники Победы», «Мы все равно скажем спасибо!», поздравление 

ветеранов (СДК с. Краснофлотское); интернет – эстафета «Голоса Победы» 

(СДК с. Пруды) и др. 

Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «Централизованная 

клубная система» Черноморского района проведены: концерт «Мы помним! 

Мы гордимся!», видео онлайн поздравление, театрализованная программа 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ», выставка рисунков «Навстречу Победе» (Черноморский 

РДК); концерт «Поздравление ветерана», онлайн-эстафета «75 стихов Победы», 

видео ролик «Память в граните», онлайн-эстафета «75 песен Победы», флэш-

моб «ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» (Кировский СДК); концертную программу 

«Поздравление ветерана», мастер-класс «Брошь из георгиевской ленты», видео 

спектакль «Давным - давно была война» (Новосельский СДК). 

 

24 июня 2020 года специалистами культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым проведено мероприятие - Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
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На набережные города Алушта с 10 утра на экране транслировался Парад 

Победы (в прямом эфире). На протяжении всего дня на экране транслировались 

видео записи песен военных лет вокалистов МБУК ГОА «КДЦ «Дома 

творчества «Подмосковье», а также вокалистов и ансамблей Республики Крым.  

Специалистами МБУ «ЦКиД» города Армянска проведены мероприятия: 

Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, акция «Голубь мира», акция «Мы 

рисуем мир», выставка современного вооружения. 

В течение всего дня на специально оборудованной площадке перед 

Джанкойским городским центром культуры и досуга в режиме «свободный 

микрофон» все желающие могли исполнить свои любимые песни и 

стихотворения военных лет: о мире, о счастье и любви, и радость этих строк- 

достойное выражение памяти и благодарности потомков прадедам (в соцсетях с 

хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, хештеги дня: #парадпобедителей 

#радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы). Участники творческих 

коллективов учреждения приняли участие в акции «Голубь мира». Проведена 

акция «Я рисую мелом» (участники разместили фото рисунка на своих 

страницах в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. Хештеги 

дня: #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы. 

Специалисты Белогорского РДК МКУК «Централизованная клубная 

система Белогорского района» провели мероприятие - Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ: 24 июня с 11.00ч. до 13.00ч. на площадке у 

районного Дома культуры состоялась акция «Свободный микрофон», 

посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г. Жители города выразили чувство сопричастности великому подвигу 

народа в песнях, стихах и прозе. 

Специалисты КДУ МБУК «РЦКС» Джанкойского района поддержали 

Всероссийскую акцию «Парад победителей». На центральной площади с. 

Табачное для жителей села был организован небольшой концерт с участием 

Бияз Виктории, Бухлицкой Любови и Осипенко Виталия.  

В пгт Кировское состоялось мероприятие – Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, в котором приняли участие участники 

художественной самодеятельности и артисты Централизованной клубной 

системы, Кировского ПДК, МБУ ДО «Кировский Районный Центр Детского и 

Юношеского Творчества».   

Специалистами КДУ Красногвардейского района проведены 

мероприятиях - Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ в режиме онлайн: 

концертные онлайн программы: «А песня ходит на войну!» 

(Марьяновский СДК), «Великий май! Победный май!» (Клепининский СДК), 

«Музыка Победы» (Полтавский СДК), «Мы помнили, помним и будем 

помнить!» (Колодезянский СДК), «Ради жизни на земле» (Ленинский СДК), 

«Рваные раны души» (Петровский СДК), «Спасибо за мирное небо!» 

(Кремнёвский СДК), «День Победы» (Пятихатский СДК); конкурсы стихов: 

«Помнить будут» (Новоекатериновский СК), «День Победы» (Мускатновский 

СК), «Праздник мая – день Победы» (Трактовский СК), «Пусть сияет сквозь 

года русская звезда Победы» Краснополянский СК); онлайн флешмобы: «День 
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Победы» (Краснодарский СК), «Дом бойца» (Краснодарский СК), «И было 

слово. И это слово было ВОЙНА» (Кремнёвский СДК), «Мы все равно скажем 

спасибо» (Полтавский СДК); поздравления ветеранов на дому: «Победили во 

имя Победы» (с. Молочное) (Молочненский СК), «С Днем Победы!») 

(Известковский СК), «С победой, ветеран!») (Клепининский СДК), «Фронтовая 

бригада») (Восходненский СДК), «Фронтовая бригада») (Восходненский СДК), 

«Фронтовая бригада») (Восходненский СДК). 

В посёлке Ленино РДК «Горизонт» присоединился к празднованию 

Парада Победителей приняв участие в акции «Парад Победителей». Сама акция 

прошла у Обелиска Славы на проспекте Ленина. В посёлке Ленино на площади 

администрации Ленинского района был организован флешмоб «Голубь мира» 

(каждый желающий мог принести заранее изготовленного голубя из бумаги). 

Проведена Акция #Ярисуюмелом.  

 

24 июня 2020 года во всех муниципальных образованиях Республики 

Крым специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

были организованы мероприятия в рамках Всероссийской акции «Лучи 

Победы» #ЛУЧИПОБЕДЫ.  

Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым по 

инициативе Общероссийского народного фронта в городе Керчи провели 

акцию у Обелиска Славы на горе Митридат. 8 октября 1944 г. на её вершине по 

проекту архитектора А. Д. Кисилёва под руководством академика архитектуры 

М. Я. Гинзбурга был воздвигнут Обелиск Славы, ставший своеобразным 

символом города-героя Керчь. Керченский монумент оказался первым в 

Советском Союзе, посвященный героям Великой Отечественной войны, ещё до 

её окончания. Руководитель Регионального исполкома Общероссийского 

народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская, советник главы 

администрации города Керчи Михаил Севастьянов почтили память героев 

Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы.  

Сотрудниками культурно-досуговых учреждений в пгт. Щебетовка и 

с.Береговое городского округа Феодосия Республики Крым проведена 

подсветка ночного неба лучами прожекторов и фонарей. 

В Геройском сельском поселении Сакского района, на Мемориале 9-ти 

Героев Советского Союза, сотрудники МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района 

совместно с Главой администрации Геройского сельского поселения 

Александром Гуменным присоединились к акции «Лучи Победы», в знак 

памяти и бесконечной благодарности героям-победителям #лучипобеды, 

#парадпобедителей #год2020 #годпамятииславы #радостьпобеды. 

 

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, 
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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 полугодии 2020 года проведено 10702 культурно-массовых 

мероприятий из них 7238 в формате онлайн, которые посетили 272446 человек 

(посетители только в 1 квартале), а также участников-организаторов онлайн 

мероприятий около 40 тысяч человек. 

В 1 полугодии 2020 года проведено 50 районных и региональных 

смотров, конкурсов, фестивалей патриотической направленности в которых 

приняли участие 5027 участников творческих коллективов, из них 2617 детей и 

1070 молодежи: 

1. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

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

фестиваля «Во имя жизни», Дистанционный конкурс видеороликов «Память 

жива», Дистанционный конкурс лучших авторских стихотворений к 75-

тилетию Победы в Великой Отечественной Войне (МБУК ГО Алушта «КДЦ 

«Дом творчества «Подмосковье»); 

2. Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше 

всех обелисков», Республиканский военно-патриотический онлайн конкурс-

фестиваль «Огонь памяти выше всех обелисков» (МБУК «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга»); 

3. Городской конкурс вокалистов и вокальных коллективов «Чёрные 

бушлаты», Дистанционный творческий конкурс «Как хорошо на свете без 

войны», Дистанционный творческий конкурс любительского изобразительного 

искусства управления культуры и межнациональных национальных отношений 

администрации города Евпатория Республики Крым «Победа глазами детей» 
(КДУ МОГО Евпатория); 

4. Конкурс чтецов «И помнит память поколений», посвященный 76-ой 

годовщине освобождения Красноперекопска от фашистских захватчиков 

(дистанционно), конкурс рисунков «Открытка ветерану», посвященный 75-

летию со Дня Великой Победы (дистанционно) (МБУК «Красноперекопский 

ГДК» МО ГО Красноперекопск); 

5. Патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-го…» (МБУК «Центр 

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

6. Открытые городские соревнования по подземному ориентированию, 

посвященные открытию Крымского фронта, Феодосийский фотоконкурс, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «На празднике 

Победы» (дистанционный), Творческий конкурс, посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне, «Моя семья в годы Войны» 



48 
 

(дистанционный), Конкурс «Письмо на фронт. Из будущего в прошлое» (КДУ 

МОГО Феодосия); 

7. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

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

фестиваля «Во имя жизни», Городской конкурс по дзюдо, посвященный Дню 

защитника Отчества, Открытый региональный художественный конкурс 

«Вместе навсегда», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, 

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, 

Межрегиональный онлайн-смотр «Южнобережный калейдоскоп», Открытый 

городской онлайн-конкурс «Ялта читает о Победе», Открытый региональный 

онлайн фестиваль детского и молодёжного творчества, посвященный 75-летию 

Великой Победы «День Победы», Открытый региональный онлайн конкурс 

изобразительного искусства, посвященный Великой Победе «Рисуя жизнь», II 

Открытый региональном онлайн конкурс сочинений «Нельзя забыть весенний 

этот день», посвященный 75-летию Великой Победы, Городской онлайн 

конкурс ДПИ «Цветок победы», Онлайн конкурс детского рисунка ко Дню 

освобождения Гурзуфа от немецко-фашистских захватчиков, Открытый 

городской дистанционный конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках», 

посвященный 75-летию Великой Победы (КДУ МОГО Ялта); 

8. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

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

фестиваля «Во имя жизни», VI Районный фото - конкурс «Мой дед 

Победитель», «75 лет под Знаменем Победы» (Бахчисарайский РДК); 

9. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

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

фестиваля «Во имя жизни», XI Муниципальный военно-патриотический 

фестиваль «Дорогами войны», приуроченный ко Дню освобождения 

г.Белогорска от немецко-фашистских захватчиков (МКУК «ЦКС Белогорского 

района»); 

10. Районный патриотический онлайн конкурс «Непобедимые» (КДУ 

Джанкойского района); 

11. I отборочный этап Республиканского фестиваля-конкурса «Мы 

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

фестиваля «Во имя жизни» (Красногвардейский РДК); 

12. Районный военно-патриотический конкурс видеороликов «Победный 

май», районный военно-патриотический конкурс «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» (КДУ Красноперекопского района); 

13. Районный конкурс «Гвоздики Отечества» (дистанционный формат), 

Интернет фестиваль «Не меркнет летопись Победы» (КДУ Ленинского района); 

14. IV Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны 

России», виртуальный фестиваль детского рисунка «Я рисую Победу», 

дистанционный конкурс детского рисунка «Рисую Россию» (Нижнегорский 

РДК); 
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15. Районный онлайн конкурс чтецов «Славе – не меркнуть, Памяти – 

жить!» (КДУ Раздольненского района); 

16. Районный онлайн фестиваль–конкурс чтецов «Поэзия Великой 

Победы» (КДУ Сакского района); 
17. VII Районный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган», 

районный дистанционный смотр - конкурс вокального искусства «Отечество 

славлю!», к 75-летию победы в ВОВ (МБУК «ЦКС Симферопольского 

района»); 

18. 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»); 

19. V Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит» (дистанционный формат), Всекрымский фестиваль «Во 

имя жизни», посвященный 75-летию Победы в ВОВ и году памяти и славы, V 

Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

выше всех обелисков», Открытые дистанционные конкурсы «Бессмертные 

сороковые…», в рамках Республиканского фестиваля-конкурса «Мы помним», 

посвященного Победе в ВОВ (ГБУКРК «ЦНТРК»). 

 

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: 

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). 

А также: концертные программы, познавательно-развлекательные, 

конкурсно-игровые программы, тематические мероприятия, выставки, мастер – 

классы, викторины, круглые столы, радиогазеты, радиожурналы, литературно-

музыкальные композиции, вечера, гостиные, устные журналы, кино-видео 

показы, презентации, информационные, патриотические часы, часы истории и 

др. 
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Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества проведено 366 мероприятий на которых присутствовало 

19924 зрителей. 

  Проведены: 

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). 

А также: тематические программы, встречи, лекции, беседы, патриотические и 

информационные часы, часы истории и памяти, праздничные концерты, видео 

презентации, кинолектории, уроки мужества, литературно-музыкальные 

гостиные, выставки, фотовыставки, интерактивные экскурсии, викторины и др. 

 

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); 

«Поздравляем Вас!» (Скалистовский СДК Бахчисарайского района); «Мы Вами 

гордимся» (Ровновский СДК Красногвардейского района); эстафета: «А ну-

ка, парни!» (Тенистовский СДК Бахчисарайского района). 

А также: интерактивные игровые программы, часы мужества, 

поздравительные программы, конкурсно-развлекательные, конкурсно-игровые 

программы, конкурс рисунков, игровые программы, выставки ИЗО, ДПИ, 

фотовыставка, праздничные концерты, тематические вечера, праздничные 
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огоньки, тематические программы, информационные часы, спортивно-игровые 

программы, спортивные соревнования, мастер-классы, демонстрация кино 

видео фильмов, вечера отдыха для молодежи и пр.  

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» 

(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). 

А также: выставки, лекции, беседы, тематические часы, круглые столы, слайд 

презентации, показы документальных фильмов, уроки мужества, спортивные 

мероприятия и пр. 

Во втором квартале 2020 года специалисты культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым в условиях предотвращения пандемии 

коронавируса проводили свою работу в формате онлайн. 

Проведены мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения 

сел и городов Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков, все 

мероприятия транслировались на официальных сайтах учреждений, а также на 

страницах учреждений в социальных сетях. 
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А именно: мероприятие «День освобождения Алушты» с хештегом 

#деньосвобожденияАлушты2020, #Алушта2020, #15апреля2020 (КДУ МОГО 

Алушта); трансляция Митинга ко Дню освобождения Алушты от немецко-

фашистских захватчиков в группе В ВКонтакте, Facebook, и на местных 

телеканалах ТРК «555», ТРК «БРТ». Запись и трансляция видеоролика ко дню 

освобождения города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков 

(Джанкойский ЦКиД). Онлайн конкурс творческих работ, посвященный 76-

годовщине освобождения г. Евпатории от немецко-фашистских захватчиков 

«Как хорошо на свете без войны» (МБУК «Заозерненский ЦКиД» МОГО 

Евпатория). 

Творческим коллективом Судакского ГДК при помощи информационного 

центра администрации Судака сделан тематический видеоролик на авторскую 

песню «Обелиски» к 76-й годовщине освобождения города Судака от немецко-

фашистских захватчиков. Была записана радиогазета «Герои Судака», в 

которой рассказывалось о людях, погибших в дни освобождения города в 

боевых сражениях, в партизанских отрядах, и чьим именем названы улицы 

города. Радиогазета транслировалась на местном радио.  

Ко Дню освобождения Бахчисарайского района от немецко-фашистских 

захватчиков были опубликованы публикации (Бахчисарайский РДК); создан и 

опубликован онлайн митинг «Край родной, опалённый войной», с 

использованием фото, видео и аудио материалов Ароматненского СДК 

(Ароматненский СДК); написана и опубликована статья «Бахчисарай в 

оккупации» к 76-летию освобождения Бахчисарая, подготовлена презентация 

«Они освобождали Бахчисарай» (Каштановский СДК); информационный 

видеоролик «Памятные даты истории Крыма» и тематическое мероприятие 

«Героический апрель 1944» к 76-ой годовщине освобождения Бахчисарая 

(снятое и смонтированное дистанционно участниками молодежного 

любительского объединения «Z») (Угловский СДК); создали ролик ко Дню 

освобождения Бахчисарая и Бахчисарайского района «Мы помним! Мы 

гордимся!» (Табачненский СДК). 

Специалистами Белогорского РДК в режиме онлайн проведен XII 

Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков; видео-публикация военных песен ко Дню освобождения г. 

Белогорска от немецко-фашистских захватчиков «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» (Ароматновский СДК); презентация 

документального фильма об освобождении Белогорского района и Крыма в 

целом от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 года (Русаковский 

СДК); выпуск радиогазеты «Этих дней не смолкнет слава», ко Дню 

освобождения Белогорского района (Мельничный СДК). 

Видеоролик, посвященный освобождению Джанкойского района от 

немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (Завет-

Ленинский ДК Джанкойского района). 

Старокрымским ГДК Кировского района совместно со Старокрымской 

городской библиотекой-филиалом им. Ю.Друниной подготовлена 
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поздравительная открытка в формате онлайн и размещена 13 апреля в День 

освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков.  

Опубликован видео-митинг «Живая память», посвященный 

освобождению Красногвардейского района от немецко-фашистских 

захватчиков; видео флэш-моб «Песни Победы звучат над землей», 

посвященный освобождению Красногвардейского района от немецко-

фашистских захватчиков от участников образцовой вокальной студии «Юг» 

(Красногвардейский РДК). 

Специалистами Центра народного творчества ведется активная работа в 

социальных сетях: в рамках Года памяти и славы, к 76-й годовщине 

освобождения Красноперекопского района от немецко-фашистских 

захватчиков, в период с 07 по 11 апреля прошла акция «#УлицыГероев», в 

которой ежедневно размещались публикации о героях Великой Отечественной 

войны, в честь которых названы улицы населенных пунктов 

Красноперекопского района с хэштегами #УлицыГероев, 

#76годовщинаОсовобожденияКрасноперекопскогоРайона,  

#ГодПамятииСлавы; к 76-й годовщине освобождения Красноперекопского 

района, 11 апреля 2020 года в 20 КДУ проведены радиоконцерты. 

К 76-ой годовщине освобождения Ленинского района подготовлен 

видеопроект «Не меркнет летопись Победы» (КДУ Ленинского района); видео 

военно-патриотического мероприятия митинг-реквием (2018 года), 

торжественная церемония перезахоронения останков солдат Красной Армии, 

погибших при защите и освобождении Ленинского района (Батальненский 

СДК); онлайн-выставка «Во имя жизни», посвященная освобождению села 

Октябрьское и Ленинского района от немецко-фашистских захватчиков 

(Октябрьский СДК). 

Проведен интернет-фото-конкурс «Цветёт моё село», посвящённый 

освобождению Сакского района от немецко-фашистских захватчиков (1944г.)  и 

85-летия Сакского района (Фрунзенский ДК Сакского района); записана радио 

газета, посвященная 76-й годовщине освобождения Сакского района от 

немецко-фашистский захватчиков «Поклон живым! Погибшим Слава!» 

(Суворовский ДК); музыкальный час «Песни победы» посвященный 76-й 

годовщине освобождения Сакского района от немецко-фашистских 

захватчиков (Трудовской ДК). 

Проведено мероприятие «Вы вечно в памяти народной», посвященное 76 

годовщине освобождения Симферополя и Симферопольского района от 

немецко-фашистских захватчиков (Перевальненский СДК); видео-беседа «Нам 

эхо памяти дано» ко Дню освобождения села Новоандреевка 

Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков 

(Новоандреевский СДК). 

Трансляция видео поздравление жителей села Некрасовка Советского 

района с Днем освобождения Советского района от немецко-фашистских 

захватчиков 1941-1945 гг., акция «Герои нашего села» по сбору фотографий и 

информации о ветеранах и участниках боевых действий в период ВОВ 41-45г.г. 

(СДК с. Некрасовка). 
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Трансляция видеоролика, повествующий о событиях освобождения 

Крыма в апреле-мае 1944 года, в честь памятной даты «День освобождения 

Черноморского района от фашистских захватчиков» (Черноморский РДК); 

народный театр-студия «Родник» трансировал спектакль «У войны не женское 

лицо» Л.В.Соловьева к 76-летию освобождения Черноморского района от 

немецко-фашистских захватчиков, опубликовали документы из архивного 

сектора посвященные освобождению Черноморского района (Новосельский 

СДК). 

В рамках празднования Дня России 12 июня во всех культурно-

досуговых учреждениях Республики Крым были проведены культурно-

досуговые и информационные мероприятия, которые были проведены в 

обычном формате, но без массового скопления людей, а также в онлайн 

формате.  

Практически все культурно-досуговые учреждения Республики Крым 

приняли активное участие во: Всероссийской акции «Окна России», 

общероссийское исполнение Гимна России и в организации мини концертов во 

дворах, проведении флэш-моба #МыРоссия, проекта #Великие Песни Великой 

России. 

12 июня в г. Алуште во дворе многоквартирных домов организован и 

проведен концерт ко Дню России, а также исполнен Гимн Российской 

Федерации в исполнении народного вокального ансамбля «Славения» и 

ансамбля «Русская песня» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); в КДУ МОГО 

Алушта проведены: флэш-моб #ДТПодмосковье, #культураалушты, акция 

«Поем тебе Россия», которая проходит в рамках проекта «Великие песни 

Великой России»; онлайн  флэш-моб #МыРоссия.  

Проведен фотоконкурс «Малая Родина в одном кадре»; концерты во 

дворах и микрорайонах города Армянск с исполнением Гимна России (МБУ 

«ЦКиД» г. Армянска). Праздничная концертная онлайн программа «У меня 

есть Родина - Россия!» и выставка рисунков «Душа народа в творчестве жива», 

в которой приняли участие творческие коллективы «Талантики» и «Юный 

художник» (Джанкойский ЦКиД). Торжественный подъем Российского флага; 

виртуальная выставка «Для тебя моя Россия!», которая рассказывала об 

истории возникновения праздника, о 7 чудесах России, детская онлайн 

викторина «Россия – Родина моя» (МБУК «Заозерненский ЦКиД»), 

праздничный концерт, посвященный дню России (МБУК «Мирновский ДК»). 

Специалистами КДУ МОГО Керчь были организованы и проведены такие 

мероприятия, как: общероссийское исполнения Гимна России во дворах 

#МыРоссия; флэшмоб #МыРоссия исполнение Гимна России в социальных 

сетях, концерт в рамках проекта #Великие Песни Великой России. Видео 

концерт «Тебе моя Россия» #ВеликиеПесниВеликойРоссии, презентация видео 

ролика «Мы единая страна» #КрылатаяРоссия (МБУК «Красноперекопский 

ГДК»). Флэш-моб #МыРоссия, онлайн – музыкальный марафон «Душа моя 

Россия», с участием творческих коллективов города, в рамках проекта 

#Великие Песни Великой России, концертные программы духового оркестра во 

дворах #МыРоссия; патриотическая акция «Российская ленточка» - раздача 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%A2%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D1%8B
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бело-сине-красных ленточек на улицах города; любимые песни в интернет-

караоке «Пой о России вместе с нами» (МБУК «ЦКДМиС» г. Саки). 

Вокалисты народного квартета «Дружба» Судакского ГДК под 

руководством К. Мясникова приняли участие в проекте 

#ВеликиеПесниВеликойРоссии, исполнив песню «Ты живи, моя Россия»; 

работники и участники творческих коллективов Веселовского ДК приняли 

участие во флэш-мобе #МыРоссия, в проекте «Великие песни великой России». 

Хореографические коллективы КДУ МОГО Феодосия приняли участие в 

танцевальном флэш-мобе «Russian Dance».   

Конкурс авторского творчества «Ялта. Крым. Россия» (Ялтинский ЦК); 

праздничный концерт «Русь, Россия-Родина моя» (Гурзуфский ДК, 

Краснокаменский ПК); конкурс на лучшее исполнение гимна России «Моя 

Россия- моя страна!». 

Специалистами КДУ Бахчисарайского района были организованы и 

проведены такие мероприятия, как: торжественное поднятие государственного 

флага, исполнение государственного гимна России, акция «Березы России», 

«Мы дети твои, Россия», онлайн-конкурс чтецов «Мы дети твои, Россия». 

Во всех культурно-досуговых учреждениях Белогорского района 12 июня 

проведена радиогазета «Россия», в которой звучали Гимн России, праздничное 

поздравление с песнями о России, создавая торжественную и праздничную 

атмосферу в поселениях, а также проведены: акция «Концерты во дворах 

#МыРоссия» с. Русаковка, видео-концерт «Россияне» в рамках проекта 

#Великие песни Великой России (Белогорский РДК), музыкальный конкурс «С 

чего начинается Родина» (Зуйский ПДК), флэш-моб «Мы Россия» 

(Джанкойский РДК). 

 Концерты во дворах #МыРоссия (Петровский, Карповский, 

Марьяновский, Калининский, Полтавский, Котельниковский, Александровский, 

Зерновской, Колодезянский, Удачненский, Мускатновский, Янтарненский СДК 

Красногвардейского района); акция «Испеки пирог - скажи спасибо!» 

(Тимашовский, Комаровский СК); выставка рисунков «Россия, вперед!» 

(Комаровский СК); флэш-моб «Мы дети России» (Новоекатериновский СК). 

        Проведены акции: «Цвета Российского флага», «Испеки пирог и скажи 

спасибо» (Воинский, Совхозненский, Филатовский СДК Красноперекопского 

района); #РусскиеРифмы (Пятихатский СК), концерты #МыРоссия (Центр 

народного творчества Красноперекопского района, Братский, Вишневский, 

Воинский, Красноармейский, Магазинский, Новопавловский, Орловский, 

Совхозненский, Филатовский СДК); районный флешмоб «Многонациональная 

Россия» (Центр народного творчества Красноперекопского района). 

 Специалисты РДК «Горизонт» провели концерты во дворах #МояРоссия 

(состоялось 5 выступлений на 5 площадках с применением автоклуба в п. 

Ленино) и совместное исполнение Гимна России. 

        Флэш-моб #МыРоссия (исполнение Гимна в социальных сетях) 

(Нижнегорский РДК); концерты во дворах (Косточковский, Михайловский, 

Чкаловский СДК Нижнегорского района). 
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Музыкальный онлайн-марафон «Играй Гармонь» (Раздольненский РДК); 

районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки» (Раздольненский 

РДК); выставка рисунков: «Радужный мир» (Ботанический СДК); «Тебе, 

Россия, посвящаем» (Орловский СДК) видео-концерты:  «Тебе, Россия, 

посвящаем!» (Раздольненский РДК); «Наш дом - Россия» (Ручьевский СДК).  

Торжественное районное мероприятие «Моя любимая Россия, моя 

великая страна», церемонии подъема государственного флага Российской 

Федерации (Новофедоровский КЦ), акции: «Испеки пирог и скажи спасибо», 

«Мой флаг – моя гордость», #RussiaILove. Приняли участие в Международном 

танцевальном флэш-мобе «RussianDance», автопробеги: «Флаг России» 

(Трудовской СК), «Славься, Россия!» (Ильинский ДК); радиогазеты «Россия – 

Родина моя» (Крымский ДК), «С Днем России!» (Трудовской СК, Орлянский 

СК, Зерновской ДК, Митяевский ДК, Штормовской ДК, Абрикосовский СК, 

Ильинский ДК Сакского района). 

 Танцевальный флэш-моб «Давай Россия!», акция «Будущее России»! 

#МыРоссия #МыВместе, акция «Испеки пирог и скажи спасибо» 

#СпасибоРодина, акция «Триколор» (изготовление и распространение ленточек 

«триколор» и маленьких флажков) (КДУ Симферопольского района). 

 

Профилактика асоциальных явлений 

в обществе и формирование здорового образа жизни 

 

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 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сумасшествие». Постоянно обновляются информационные стенды «Мы 

выбираем жизнь». 

Культурно-досуговыми учреждениями Республики Крым в 1 полугодии 

2020 года проведено 912 мероприятий (в 1 полугодии 2019 года проведено 2295 

мероприятий), по профилактике асоциальных явлений в обществе и 

формирование здорового образа жизни.  

Общее количество мероприятий в 1 полугодии 2020 года уменьшилось на 

60,3 % в сравнении с 1 полугодием 2019 года, в связи с тем, что культурно-

досуговые учреждения Республики Крым во втором квартале не проводили 

массовую работу в связи с угрозой распространения короновирусной 

инфекции, и все культурно-массовые мероприятия проводились в режиме 

онлайн.  

 

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 полугодии 2020 года проведено 583 мероприятия (в 1 полугодии 2019 

– 1020) по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности из 

них 206 проведены в режиме онлайн, в которых приняли участие 23623 

человека (в 1 полугодии 2019 г. – 33584). 

  Количество мероприятий уменьшилось больше чем в два раза, в связи с 

тем, что культурно-досуговые учреждения Республики Крым во втором 

квартале не проводили массовую работу в связи с угрозой распространения 

короновирусной инфекции, и все культурно-массовые мероприятия 

проводились в режиме онлайн. 

В 1 квартале 2020 года были проведены мероприятия различных форм 

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 

«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 
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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); 

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 
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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). 

 

         Во II квартале 2020 года были проведены онлайн мероприятия: 

 Акция «Будь бдителен» (Вольновский ДК Джанкойского района); 

 Дистанционные, онлайн конкурсы: «Мы на светлой стороне жизни» 

(ГЦКиД МОГО Джанкой); «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

(Новоэстонский СК Красногвардейского района); 

 Онлайн концертные программы: «Наше счастливое детство» (ГЦКиД 

МОГО Джанкой); Террор нашего века» (Рыбачьевский СК МОГО Алушта); «У 

террора нет национальности», «Семья», «Бдительность» (ГДК МОГО Керчь). 

 А также: лекции, беседы, круглые столы, выставки, информационные 

стенды, тематические мероприятия, викторины, видео презентации, скайп-

мосты и др. 

 

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 полугодии 2020 года в учреждениях культуры клубного типа 

Республики Крым для детей до 14 лет проведено 12049 культурно-массовых 

мероприятий (в 1 полугодии 2019 г. – 10110) из них 3882 мероприятий, 
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проведенных в онлайн режиме, которые посетили 354063 человек (в 1 

полугодии 2019 г. – 531309), участников онлайн мероприятий около 40 тысяч. 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов. 

В 1 полугодии 2020 года проведено 40 районных, региональных 

фестивалей, конкурсов, смотров в которых приняли участие 2596 участников из 

них 2193 детей: 

- Творческий онлайн – конкурс «Счастливое детство», поэтический 

онлайн – марафон «Волшебных слов чудесный мир…» (МБУ «ЦКиД» г. 

Армянск); 

- Дистанционный творческий конкурс любительского изобразительного 

искусства управления культуры и межнациональных национальных отношений 

администрации города Евпатория Республики Крым «Победа глазами детей» 

(КДУ МОГО Евпатория); 

- Конкурс рисунков «Открытка ветерану», посвященный 75-летию со Дня 

Великой Победы (дистанционно), конкурс кроссвордов по русским народным 

сказкам «Русская сказка», посвященный Международному Дню защиты детей 

(дистанционно) (МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск); 

- IV открытый региональный многожанровый фестиваль -конкурс 

«Снежный ангел», конкурс детского рисунка «Моя любимая игрушка», 

поселковый конкурс детского рисунка «Мама милая моя» (КДУ МОГО 

Феодосия); 

- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы» в рамках регионального фестиваля «Крымский первоцвет», 

региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню, II Региональный художественный конкурс 

изобразительного искусства «Весенний букет», посвященный Международному 

женскому дню, Спортивный конкурс «Спорт - здоровое будущее», ко Дню 

защитника Отечества, Открытый городской онлайн-конкурс «Ялта читает о 

Победе», региональный этап Всероссийского изобразительного диктанта – 

Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник», 
IV Открытый региональный онлайн фестиваль «Солнечный круг», 

посвященный Международному Дню защиты детей, Городской спортивный 

онлайн конкурс «Весёлый смайлик», Городской спортивный онлайн конкурс «Я 

выбираю спорт», Городской онлайн конкурс ДПИ «Цветок победы», Онлайн 

конкурс юмористических рисунков на асфальте «Раз, два, три, четыре – вирус 

страшный победили!», Региональный онлайн конкурс, декоративно 

прикладного творчества, посвященный Дню защиты детей «Символ детства», 

Открытый региональный онлайн конкурс сказок «Солнечный зайчик», 

городской онлайн конкурс «Алупкинская краса-2020», посвященный Дню 

России, Онлайн конкурс детского рисунка ко Дню освобождения Гурзуфа от 

немецко-фашистских захватчиков, Открытый городской дистанционный 

конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках», посвященный 75-летию 
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Великой Победы, Городской дистанционный конкурс творчества «Мир 

детства» ко Дню защиты детей (КДУ МОГО Ялта); 

- VI Районный фото - конкурс «Мой дед Победитель», «75 лет под 

Знаменем Победы» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

- Районный вокальный конкурс «Росток степного края» (дистанционный 

формат), онлайн конкурс детского творчества «В сказочном королевстве 

детства» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); 

- Виртуальный районный фестиваль детского рисунка «Я рисую Победу», 

виртуальный районный фестиваль детского рисунка «Глазами детскими на 

мир», дистанционный районный конкурс детского рисунка «Рисую Россию» 

(МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 
- XXIII Районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки», 

районный онлайн конкурс чтецов «Славе – не меркнуть, Памяти – жить!» 

(МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 
- Районный фестиваль «От улыбки станет всем светлей», районный 

фестиваль детских талантов «Колибри» (МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского 

района); 
- Районный дистанционный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы», в рамках празднования Международного 

Дня русского языка, районный дистанционный конкурс изобразительного 

искусства «Мое счастливое детство», в рамках празднования Международного 

Дня защиты детей (МКУК «ЦКС Симферопольского района»); 

XIII Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом» 

(дистанционный формат) (МБУК «ЦКС Советского района Республики 

Крым»); 
- районный конкурс «Маленький принц», районный конкурс рисунков на 

асфальте «Рисую Россию» (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); 
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«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); 

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). 
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В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены 

мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. 

Текущая ситуация с мировой пандемией коронавируса привела к тому, 

что множество интересных и масштабных мероприятий в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым отменены. 

Но в онлайн-формате проведено около 2 тысяч мероприятий. 

Самые интересные и востребованные онлайн мероприятия проведены в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым и размещены на 

официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных сетях: 

специалисты Дома творчества «Подмосковье» запустил фотомарафон 

«Адрес детства – лето» с хештегами #фотомарафон2020, 

#ДеньзащитыдетейвАлуште, #ДТПодмосковье; конкурс рисунка на асфальте 

«Моё счастливое детство», тимбилдинг на свежем воздухе «Вместе весело 

шагать!», мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Аппликация» 

(Изобильненский СДК); марафон стихотворений на тему «Лето» и «Детство», 

видеочеленж с мячиками и надувными шарами, выставка рисунков «Я рисую 

этот мир», фотовыставка «Детская улыбка» (Малореченский СДК); 

развлекательная программа для детей, которая включает в себя видео 

интерактивы: Угадай сказку по смайлам, танцевальный караоке и караоке 

«Праздник детства!»; видео ролик по изготовлению мягкой игрушки 

участником клубного формирования ДПИ «Маячок» «Мастерим сидя дома»; 

видео выставка детских рисунков (живопись) «Мир детства»; видео и фото 

флешмоб рисунков на асфальте «Лето 2020» (Маломаякский СДК); флэш-моб 

«Дети солнца», фото флэш-моб «Я и мой любимый ТРАНСПОРТ» 

(Солнечногорский СК). 

Проведены: творческий онлайн-конкурс рисунков «Счастливое детство» 

(МБУ «ЦКиД» г. Армянска); праздничная программа «Вот и наступило лето!» 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); конкурс кроссвордов «Русская сказка», 

видео-сказку о добре и дружбе «Сказка про щенка Тошку» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МОГО Красноперекопск). 

Сотрудниками КДУ МБУК «ЦКС» МОГО Судак проведены: онлаин-

фотофлешмоб «#уралето2020» (Веселовский СДК); конкурс детских рисунков 

мелом на асфальте «Рисуем вместе, хотя мы далеко» (Морской СДК); - на 

основе онлайн-фотоколлаж «Наши самые главные жители села Солнечная 

долина - наши дети» (Солнечнодолинский СДК); экспериментальный онлайн-

видеопроект «Увлекательные затеи от сказочных героев для жителей сел 

Междуречье и Ворон» (Воронской СК). 

         Специалистами культурно-досуговых учреждений МОГО Феодосия 

проведены: фотовыставка «Фрагменты из детства», конкурс детского рисунка 

«Моя любимая игрушка» (ДК «Бриз»); онлайн-выставка детского творчества 

«Детство – маленькая страна», дистанционный конкурс рисунка на асфальте 

«Рисуем на асфальте во дворе» (ДК пгт Орджоникидзе). 

Специалистами КДУ МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» проведены: 

фотовыставка «С Днём защиты детей!» (Каштановский СДК, Вилинский СК); 

флешмобы: «Свет в улыбках детей», «Улыбашки», «Альбом нашего детства» 
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(Угловский, Береговский СДК, Вилинский СК); акция «Читаем вместе сказки» 

(Долинненский СДК); кинопутешествие «Лето, праздник, кино» (Долинненский 

СДК); конкурс «Зарядка для ума» (Долинненский СДК); марафоны: «Марафон 

стихотворений», «Весёлая Карусель» (Голубинский, Угловский СДК); 

фотоконкурс «Все мы родом из детства» (Голубинский, Скалистовский СДК); 

выставки рисунков и декоративно-прикладного искусства: «Здравствуй, лето 

красное», «Я рисую лето», «Веселая карусель», «Творчество без границ», 

«Пусть всегда будет солнце», «Мир глазами детей» (Куйбышевский ДК, 

Почтовский, Угловский, Голубинский, Плодовский, Табачненский, 

Ароматненский СДК, Красномакский, Новеньковский, Танковский, 

Тургеневский СК); викторины: «Найди отличия и стань победителем!», 

«Угадай сказку» (Береговский, Верхореченский СДК, Предущельненский СК); 

развлекательная программа «С праздником!» (Песчановский СК); конкурсы 

рисунков: «Краски детства», «Яркие краски детства» (Береговский, 

Скалистовский СДК); мастер-класс «Пусть всегда будет солнце!» (Береговский 

СДК); радиотрансляция песен «Детство - чудная пора» (Тенистовский, 

Голубинский СДК).  

Специалистами КДУ МКУК «ЦКС» Белогорского района проведены: 

музыкальный видео ролик «Бабушкины сказки - Красная шапочка» 

(Ароматновский СДК); флешмоб «Когда смеются ДЕТИ!», развлекательная 

программа «Азбука детских движений» (Белогорский РДК); видео ролик 

«Детство – это я и ты» (Вишенский СДК); видео концерт XI фестиваля детского 

творчества «Волшебный ручеёк – 2020», посвященный Дню защиты детей 

(дистанционный) (Земляничненский СДК); онлайн  выставка декоративно-

прикладного творчества «Деревянных дел мастер» (Русаковский СДК); 

выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!» (Мичуринский СДК).                                                                                                   

Специалистами МБУК «РЦКС» Джанкойского района проведены: 

Челленджер «Любимые герои детства»: (Луганский, Новокрымский ДК); акция 

«Сказочные поздравления» (Азовский, Завет-Ленинский, Вольновский ДК, 

Ближнегородской, Веселовский, Зерновской СК); выставки рисунков: 

(Ермаковский, Майский ДК, Соленоозерненский СК). 

Специалистами культурно-досуговых учреждений Красногвардейского 

района проведены: видео-концерты «Детство – это я и ты» (Красногвардейский 

РДК), «Счастливая страна детства» (Пятихатский СДК), «Мы дети твои, 

великая Россия» (Восходненский СДК),  «Наше счастливое детство»   

(Кремнёвский СДК); дистанционные фестивали детского творчества: «Мы - 

дети твои Россия» (Ленинский СДК), «Улыбка» (Краснополянский СК), 

«Планета Детство» (Петровский СДК); выставки ИЗО, фотовыставки онлайн: 

«Семья, согретая любовью» (Трактовский СК), «Счастливое детство» 

(Удачненский СДК), «Яркая планета Детство» (Краснопртизанский СДК), 

«Счастливое детство» (Ровновский СДК), «Счастливое детство» 

(Котельниковский СДК), «Мир нужен детям!» (Новозуевский СК), «Детство - 

это я и ты» (Зерновской СДК), «Я люблю рисовать» (Клепининский СДК), 

«Детства прекрасные мечты» (Краснознаменский СДК), «Пусть всегда будет 

солнце» «В каждом рисунке солнце» (Мускатновский СК), «Я рисую детство» 
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(Найдёновский СДК), «Разноцветный мир» (Новоекатериновский СК), «Мир 

детства» (Пятихатский СДК). 

В культурно-досуговых учреждениях Красноперекопского района 

проведены: конкурсы рисунков, работ ДПИ и ИЗО: «Я рисую лето» 

(Пятихатский СК), «Вот оно какое, наше лето!» (Воронцовский СК), «Детство, 

лето, радость!» (Трактовский СК); выставки рисунков, фотовыставки: «Вот оно 

какое, наше лето!» (Новопавловский СДК), «Должны смеяться дети» 

(Магазинский СДК), «Волшебная страна − Детство» (Красноармейский СДК), 

«Мир глазами ребенка» (Филатовский СДК); викторины: «Знаем ли мы права 

ребенка?» (Братский СДК), «Сказка – ложь, да в ней намёк…» (Магазинский 

СДК), «Путешествие по поляне сказок» (Орловский СДК), «День защиты 

детей», «Отгадай-ка» (Вишневский СДК), мастер-классы: «Счастливое 

детство» (Зеленонивский СК), мастер-класс по изготовлению детской вертушки 

«Ветерок» (Ишунский СДК), мастер-класс по шитью мягкой игрушки 

(Ильинский СДК); акции: «Здравствуй, лето!» (Ишунский СДК), «Подари 

улыбку лету!» (Воинский СДК), «Детство, ты куда спешишь?» (Филатовский 

СДК), «Мы родом из ДЕТСТВА!» (Красноармейский СДК); флэш-мобы: 

«Звездная дорожка. Вместе поем о лете» (Новопавловский СДК, Магазинский 

СДК), «Улыбашки» (Вишневский СДК). 

Специалистами МБУК ЛР РК «РДК» Горизонт» проведены: онлайн - 

конкурс фотовыставка - «Семья и детство» (Красногорский СДК), «Мир 

детства» (Белинский СДК); поздравительные видео программы: «Поздравления 

от Бабы Яги» (Красногорский СДК), «Детство - это краски радуг» (Белинский 

СДК), «Мы веселые друзья!» (Ивановский СК), «Волшебники села» 

(Челядиновский СДК), «Я твоя копия» (Ильичевский СДК); фото онлайн -  

акция  «Я улыбки собираю» (Челядиновский СДК), «Мир в улыбках детей» 

#мирвулыбкахдетей #рдкгоризонт #мояулыбка #улыбкаребенка 

#деньзащитыдетей #Ленинскийрайон; «Веселые мордашки» (Ильичевский 

СДК); мультсеансы:  «Однажды в сказке» (Белинский СДК); видео-спектакль 

«Лягушка-обманщица» (Батальненский СДК); онлайн выставка ДПИ «Детских 

рук творенье» (Батальненский СДК), «Дружат дети всей Земли» (Октябрьский 

СДК); онлайн музыкальная викторина «Угадайте песню» (Мысовский СДК); 

онлайн конкурс талантов  «В сказочном королевстве детства»  (РДК 

«Горизонт»); конкурс песочных фигур  «Песочный торт» (Ильичевский СДК). 

Специалистами МКУК «ЦКС Нижнегорского района» проведены: 

конкурсная программа «Мини-мисс – 2020»; виртуальный фестиваль детского 

рисунка «Глазами детскими на мир»; акция «У нас было детство!»; онлайн 

караоке-марафон «Весёлая страна МультЛандия» (Нижнегорский РДК); 

выставки: «Мы рисуем лето» (Пшеничненский СДК), «Мир глазами детей» 

(Акимовский СДК) «Пусть всегда будет солнце» (Дрофинский СДК), «С Днем 

защиты детей!» (Косточковский СДК), «Детство-это я и ты!» (Фрунзенский 

СДК) «Планета Детства» (Жемчужинский СДК); фотовыставки «Подари 

улыбку лету» (Изобильненский СДК); фестиваль – конкурс детской песни 

«Прекрасное далеко» (Жемчужинский СДК), фотоконкурс «Мини мисс лето 

2020» (Зоркинский СДК), фотоконкурс «Светит солнышко для всех» 
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(Митрофановский СДК), конкурс рисунков «Мир, полный радости и света» 

(Желябовский СДК); акция «Все мы родом из детства» (Дрофинский, 

Акимовский, Косточковский, Чкаловский, Фрунзенский, Желябовский СДК); 

сказочная викторина «В гостях у сказки» (Косточковский СДК). 

Специалисты КДУ МБУК «Первомайская ЦКС» Первомайского района 

провели: видео-поздравление  от  мамочек  (Войковский  СДК); онлайн-

эстафета «Веселый  мяч» (Войковский  СДК); литературно - музыкальная 

композиция «Поздравляем всех детей» (Сусанинский  СДК); домашний 

концерт «Все мы просто дети» (Первомайский РДК); выставки: виртуальная  

авторская  выставка  «Алмазная  вышивка», «Вязаная  игрушка», «День 

рождение у Дюймовочки» (Войковский  СДК); видео-презентации: «С  Днем  

защиты  детей» (Снегиревский  СК). 

Специалистами КДУ МБУК «Межпоселенческий центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания» Раздольненского района проведены: 

декламация стихотворений: «Здравствуй лето» (Авроровский СК); 

информационные часы: «Маленькие дети на большой планете» 

(Красноармейский СК), «1 июня – Международный день защиты детей» 

(Новоселовский ПДК), онлайн-акция: «Пожелаем друг другу добра» 

(Чернышевский СДК); выставки рисунков: «Здравствуй лето!» (Раздольненский 

РДК), «Здравствуй лето!» (Орловский СДК), «Планета детства» (Славновский 

СДК), «Мое солнечное лето» (Кумовский СДК), «Творчество и вдохновение» 

(Серебрянский СДК), видеопоздравления: «Привет от сказочных и мультяшных 

персонажей» (Раздольненский РДК), «С Днем защиты детей!» (Березовский 

СДК), «С Днем защиты детей!» (Славновский СДК), «Нашим деткам» 

(Кропоткинский СК), видео-концерт «Приключения Кота Базилио и Лисы 

Алисы» (Ручьевский СДК); теневой онлайн театр «Сказочные 

тени» (Кукушкинский СДК); музыкальная открытка «Лето» (Ковыльновский 

СДК); презентации: «Каждый ребенок имеет право!» (Раздорльненский РДК), 

«Дети – цветы жизни» (Огневский СК); «День защиты детей» (Ручьевский 

СДК), «Счастливая пора-детство!» (Орловский СДК); фотовыставки: 

«Улыбашки» (Кумовский СДК), «Остановись, мгновенье» (Кумовский СДК), 

«Нарисованное детство» (Зиминский СДК), «Беззаботное детство. Любимая 

игрушка.» (Ботанический СДК); видео-рассказ русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» (Славянский СДК); мастер-классы: «Легкое, мягкое, послушное 

чудо» (Серебрянский СДК), «Фантазийный цветочек» (Серебрянский СДК). 

Специалистами культурно-досуговых учреждений МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» 

Сакского района проведены: концертные программы: «Пусть всегда буду Я» 

(Веселовский ДК), «Праздник детства» (Столбовской ДК), «Детство - 

прекрасная пора!» (Крайненский ДК), «Должны смеяться дети» (Уютненский 

ДК); трансляция видеороликов: «Пижамная вечеринка» (РДК), «1 июня в 

Митяево»  (Митяевский ДК); «Дети – наше будущее» прямая онлайн-

трансляция kostenkoviktor33 (Виноградовский ДК), «Там на неведомых 

дорожках» (Крайненский ДК), «Детвора Кольцовского поселения» 

(Кольцовский ДК), «С Днем защиты детей» (Новофедоровский КЦ, 
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Добрушинский ДК, Великинский, Ярковский СК), «Дети – наше будущее» 

(Куликовский СК), «С днем защиты детей» (Суворовский ДК); выставки: 

«Детство – волшебная страна» (Ильинский ДК), «Мир улыбок» (Столбовской 

ДК), «Улыбашки» (Ярковский СК), «Главное на свете наши дети» 

(Суворовский ДК); радиогазета «1 июня! С праздником, дорогие ребята!» 

(РДК). 

Специалистами КДУ МБУК «ЦКС» Советского района проведены: 

видеопоздравление с праздником (РДК пгт. Советский); конкурс детских 

рисунков «Палитра в руках детей» (СДК с. Некрасовка); онлайн-трансляция 

игровой программы «Игры и игрушки в каждой избушке», видео-представление 

детских фотографий «Подари улыбку миру», онлайн выставка рисунков «Мы 

рисуем детский мир» (СДК с. Пушкино); онлайн марафон «Детская улыбка», 

детские рисунки на асфальте «Я рисую на асфальте мир у дома своего» (СДК с. 

Чернозёмное); фото акция «Подари улыбку миру», флэш-моб «Детство на 

танцевальной волне», видео-поздравление «Детство – детство – это я и ты», 

конкурс детских рисунков «Я рисую мир» (СДК с. Раздольное); творческий 

онлайн конкурс «Счастье в детских ладошках!» (СДК с. Краснофлотское); 

поздравительный буклет «Мы танцуем и поем – вместе весело живем» (ДК с. 

Дмитровка); онлайн викторина «Загадки про лето» #ЛетоДетство (СДК с. 

Надежда); акция #Летние фантазии Восточное#; акция «Окошко в лето», 

марафон детских фотографий «Лето во дворе», дистанционный фотоконкурс 

#Счастье – это дети, дистанционный конкурс рисунков #Здравствуй, лето! 

(СДК с. Восточное); конкурс чтецов «Маленькая страна – Детство», 

музыкальная онлайн викторина «Угадай сказку», «Маленькая страна – 

Детство» (ДК с. Октябрьское); фото флэш-моб «Дочки и сыночки» по трём 

темам: «Солнечное лето», «Модный приговор», «Поделись улыбкою своей»; 

стихотворный флэш-моб «Творческое лето», онлайн конкурс рисунков 

«Детство разноцветное» (СДК с. Красногвардейское); фотоконкурс 

«Счастливое детство», акция «Пожелаем друг другу добра» (СДК с. Чапаевка); 

онлайн флэш-моб «Улыбашки» (СК с. Алмазное); дистанционный фото – 

конкурс «Счастливое детство» (СК с. Шахтино); фотоконкурс «Детство – 

счастливая страна!», онлайн-инсценировка сказки «Рыжий, рыжий, конопатый»  

(СК с. Варваровка); онлайн конкурс детских рисунков «Вот оно какое наше 

лето»,  флэш-моб фотографий «Подари улыбку миру (СК с. Новый мир); флэш-

моб «Улыбка ребенка», фото коллаж «С днем защиты Детей» (СК с. Лоховка); 

акция детские рисунки на асфальте во дворе «Рисуем лето мелом во дворе», 

онлайн трансляция мультфильма «Павлиний хвост» (СК с. Николаевка). 

Культурно-досуговыми учреждениями КДУ МБУК «ЦКС» 

Черноморского района проведены: фото Челленджер «Мы родом из детства», 

конкурс «Мир моих увлечений или Я верю в сказке, верю в волшебство» 

(Межводненский СДК); видео Челленджер «Одуванчики», онлайн-выставка 

детских рисунков «Мир. Лето. Детство. Семья», онлайн-игра «Мультяшки», 

видео программа «Время ЛЕТО», фото-квест «Квесто-Лето», фото Челленджер 

«ВДетствоВместе» (Черноморский РДК); онлайн просмотр мультфильма 

«Приключения буратино», онлайн конкурс рисунков «Солнечному миру 
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скажем «Да!» (Оленевский СДК); Челленджер «Лето красное», творческий 

конкурс «Планета детства», онлайн-концерт «Звонкое лето», конкурс 

«Атмосфера праздника», кулинарный марафон «Готовят дети», карнавал 

креативных причесок, парад мультфильмов-2020, конкурс детских рисунков 

«Краски лета», виртуальная выставка «Моя любимая игрушка» (Кировский 

СДК); онлайн выставка поделок «Наши фантазии», мастер-класс 

«Бумаготворчество», конкурс детских песен «Лейся песня», онлайн выставка 

юной художницы Елизаветы Сибаровой «Вернисаж таланта», видеоспектакль 

«Как Иван Царевич свое счастье искал» (Новосельский СДК); акция «Протяни 

руку дружбы», конкурс «Я рисую лето» (Новоивановский СДК). 

 

 

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 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 полугодии 2020 года для молодёжи проведено 4094 культурно-

массовых мероприятий, из них 1208 онлайн мероприятия (в 1 полугодии 2019 – 

6872), в которых приняли участие 174273 зрителей (в 1 полугодии 2019 – 

307857). 

Во II квартале 2020 года в связи с предотвращением пандемии 

коронавируса COVID19 вся работа культурно-досуговых учреждений 

проводилась дистанционно и все мероприятия проводились в режиме онлайн и 

были размещены на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях. 

В связи с этим в сравнении с 1 полугодием 2019 года количество 

мероприятий уменьшилось на 2778, а посетителей на 133584 человека. 

В I полугодии 2020 года проведено 7 районных фестивалей, конкурсов и 

смотров в которых приняли участие 152 человека из них 138 молодежи: 
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- Онлайн – фотоконкурс «Малая Родина в одном кадре» (МБУ «ЦКиД» 

МО ГО Армянск); 
- фестиваль брейк-данса «Телогрейка», Региональный конкурс по 

силовым видам спорта на личное первенство «А ну-ка, парни!», посвящённые 

Дню защитника Отечества (МБУК «ЯЦКС» «Ялтинский центр культуры); 

- I районная конкурсная программа «Звезда караоке» МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»; 

- Районный фестиваль молодёжного творчества «Будущее – это МЫ!» 

(дистанционно) (МБУК «Первомайская ЦКС Первомайского района РК»); 

- XVIII Открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды» (МБУК «МЦК, Д и БО» 

Раздольненского района); 

- Районный молодежный конкурс «Поколение без границ» 

(дистанционный формат) (МБУК «ЦКС Советского района Республики 

Крым»); 

- Районный конкурс «А ну -ка, Мамы! 2020» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 
Проведены мероприятия различных жанров народного творчества: 

тематические вечера, игровые программы, литературно-музыкальные гостиные, 

вечера отдыха, конкурсные, игровые, развлекательные программы, концертные 

программы, флэш-мобы, акции, квесты, викторины, выставки, мастер-классы, 

круглые столы, беседы, информационные, познавательные часы, 

театрализованные программы и представления, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, тематические экскурсии и пр.  

 

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 
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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). 

Во II квартале 2020 года мероприятия конкретно для детей-сирот не 

проводились, т.к. с угрозой распространения пандемии коронавируса COVID19 

массовые мероприятия не проводились, а онлайн мероприятия, которые были 

размещены на сайтах учреждений и на страницах в социальных сетях, были 

предназначены всем желающим.  

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); 

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); 

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, 
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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, 

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 
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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). 

Во II квартале 2020 года мероприятия конкретно для людей с 

ограниченными возможностями здоровья не проводились, т.к. с угрозой 

распространения пандемии коронавируса COVID19 массовые мероприятия не 

проводились, а онлайн мероприятия, которые были размещены на сайтах 

учреждений и на страницах в социальных сетях, были предназначены всем 

желающим. 

Но в канун 9 мая - 75-пятой годовщины Великой Победы к инвалидам-

ветеранам Великой Отечественной войны были организованы посещения с 

поздравлениями в каждом населенном пункте Республики Крым.  

В том числе: 

торжественные мероприятия: «Афганистан. Живая память» 

(Судакский ГДК); 

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); 

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). А также: концертные и игровые программы, 

литературно-музыкальные гостиные, тематические мероприятия, тематические 

вечера, вечера отдыха, выставки, мастер-классы, беседы, лекции, круглые 

столы и др. 
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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. 

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 полугодии 2020 года проведено 1214 культурно-массовых 

мероприятий (в 1 полугодии 2019 г. – 1546), которые посетили 77537 человек (в 

1 полугодии 2019 г. – 100000). 

Во II квартале 2020 года мероприятия конкретно для людей преклонного 

возраста не проводились, т.к. с угрозой распространения пандемии 

коронавируса COVID19 массовые мероприятия не проводились, а онлайн 

мероприятия, которые были размещены на сайтах учреждений и на страницах в 

социальных сетях, были предназначены всем желающим.  

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);  
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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); 

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). А также: тематические 

мероприятия, информационные часы, беседы, мастер-классы, литературно-

музыкальные гостиные, спортивные программы и др.  

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов проводились мероприятия-

поздравления ветеранов ВОВ, а именно: творческими коллективами КДУ 

МОГО Керчь проведены чествования ветеранов ВОВ по адресам их 

проживания, в формате фронтовых бригад, с концертной программой «За 

Великую Победу спасибо прадеду и деду» и с прохождением парадных 

расчетов военнослужащих (работали две фронтовые бригады) - информация о 

проведенных мероприятиях  размещена на  интернет сайтах города 

https://kerch.fm, http://kerch.com.ru; специалисты МБУ «Центр культуры, досуга, 

молодежи и спорта г. Саки» организовали Акцию «Парад Победы одному 

ветерану»; специалисты Судакского ГДК в рамках мероприятия 

#ДеньПобеды #75летПобеды возле домов ветеранов Великой Отечественной 

войны (Радеги Н.Е., Аминовой З.Э. и Головина И.И.) провели театрализованное 

поздравление «Фронтовые бригады»; творческими сотрудниками культурно-

досуговых учреждений МКУК «ЦКС» Белогорского района создана 

«фронтовая бригада», которая проводила мини-концерты в каждом дворе, где 

проживает ветеран Великой Отечественной войны; творческими специалистами 

культурно-досуговых учреждений Красноперекопского района проведены 

мини-концерты («фронтовые бригады») у дома ветеранов и участников ВОВ 

https://kerch.fm/
http://kerch.com.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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(Воинский, Ишунский, Магазинский, Братский, Вишневский, Орловский, 

Филатовский СДК, Рисовский СК); в Ленинском районе проведены адресные 

поздравления ветеранов и инвалидов ВОВ «Память поколений» (Щелкинский 

ДК), «Мы будем помнить – подвиг ваш бессмертный!» (Багеровский СДК), 

«Низкий вам поклон!» (РДК «Горизонт»); учреждения культуры Сакского 

района провели именные поздравления ветеранов и одиннадцать мини-

концертов «Парад у дома ветерана». 

 

 

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.  

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. 

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 полугодии 2020 года организовано и проведено 1906 культурно-

массовых мероприятий (в 1 полугодии 2019 г. – 1864), которые посетило 

169929 человек (в 1 полугодии 2019 г. – 189798). 

Во II квартале 2020 года в связи с угрозой распространения пандемии 

коронавируса COVID19 массовые мероприятия не проводились, а только 

онлайн мероприятия, которые были размещены на сайтах учреждений и на 

страницах в социальных сетях. 

Особенно интересны такие мероприятия: 
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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» 

(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); 

 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). А также: концертные и 

театрализованные программы, игровые и шоу программы, вечера отдыха, 

беседы, творческие встречи, спортивные мероприятия и праздники и пр. 

Проведены районные, региональные смотры, конкурсы, фестивали в 

которых приняли участие 1071 участников из них 648 детей: 

с 21 апреля по 7 мая специалистами Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым» провел дистанционную Акцию семейного творчества 

«Рисуем дома День Победы», посвящённую празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне в которой приняли семьи из всех регионов 

Республики Крым; 
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- онлайн – конкурс «Мы вечное эхо друг друга», творческий онлайн – 

конкурс «Счастливое детство», онлайн – фотоконкурс «Малая Родина в одном 

кадре» (МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

- конкурс кроссвордов по русским народным сказкам «Русская сказка», 

посвященный Международному Дню защиты детей (дистанционно), конкурс 

чтецов «Пушкинские чтения» в рамках Международного фестиваля «Великое 

русское слово» (дистанционно) (МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО 

Красноперекопск); 

- открытый городской онлайн-конкурс «Моя семья самая...» (Ялтинский 

центр культуры) 

- IV Открытый региональный онлайн фестиваль «Солнечный круг», 

посвященный Международному Дню защиты детей, Региональный онлайн 

конкурс, декоративно прикладного творчества, посвященный Дню защиты 

детей «Символ детства», городской онлайн конкурс «Алупкинская краса-2020», 

посвященный Дню России (Алупкинский ГДК); 

- Городской дистанционный конкурс творчества «Мир детства» ко Дню 

защиты детей (Гурзуфский дом культуры); 

- VI Районный фото - конкурс «Мой дед Победитель», «75 лет под 

Знаменем Победы» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

- онлайн конкурс детского творчества «В сказочном королевстве детства» 

(МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); 

- районная конкурсная программа «Мини мисс 2020», виртуальный 

фестиваль детского рисунка «Глазами детскими на мир» МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»; 

- районный дистанционный конкурс изобразительного искусства «Мое 

счастливое детство», в рамках празднования Международного Дня защиты 

детей МКУК «ЦКС Симферопольского района»; 

- районный конкурса семейных видеороликов «Мама, Папа, я – поющая 

семья» МБУК «ЦКС» Черноморского района. 

Самые интересные онлайн мероприятия: 

Джанкойский ЦКиД: детская концертная программа, посвященная 

Победе в ВОВ «Дети мира – детям войны», ко Дню семьи участники клуба 

«Фантазия» Светлана и Светозар Условы провели два мастер-класса, во время 

которых делали куклу Хороводницу для славянской игры «Калечины-

малечины» и второй мастер-класс «Уточка-качалка» (игрушка из глины). 

КДУ МБУК «ЦКС» МОГО Судак провели: видеопоздравление 

«Семейный альбом» к Международному Дню семьи (Судакский ГДК); онлайн-

фото-флешмоб, посвященный Международному дню семьи 

#коллажпамятиилюбви (Веселовский СДК); онлайн мастер-класс для детей и 

родителей «Искусство текстильных кукол Тильда» (Солнечнодолинский СДК); 

акция семейного творчества «Рисуем дома День Победы» (Воронский СК). 

КДУ Первомайского района: игровая программа «Мама на работе», 

фото-ностальгия «Все мы родом из детства» (Алексеевский СДК); музыкальная 

гостиная для молодых семей «Мелодия зимы», конкурсно-развлекательная 

программа для семейных пар «Весеннее настроение» (Братский СК); час 
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семейного общения «У самовара я и моя семья» (Гвардейский СДК); 

трансляция видеороликов: «Семья начинается с детей» (Первомайский   РДК), 

«Детство» (Октябрьский СДК); видеопоздравления от мамочек «С Днём защиты 

детей!» (Войковский СДК); акция семейного творчества «Рисуем дома День 

Победы» (Гришинский СДК); видео-презентация «Международный День 

семьи» (Островский СДК); мастер-класс «Роспись пасхальных яиц» 

(Войковский СДК) и др. 

КДУ МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта: конкурс «Моя семья самая ...», 

посвященный Международному дню семьи (Ялтинский центр культуры); 

открытый региональный IV фестиваль «Солнечный круг», городской конкурс 

«Алупкинская краса-2020», посвященный Дню России (Алупкинский 

городской Дом культуры); открытый региональный заочный конкурс 

театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены», мастер-класс «Изготовление 

открытки по шаблону», приуроченное ко дню защиты детей (Краснокаменский 

поселковый клуб) и др. 

КДУ Белогорского района: фото конкурс (фото детей с родителями) 

приурочен к Международному дню семьи «Простая наука услышать друг 

друга» (для семей, находящихся в социальном опасном положении) 

(Ароматновский СДК), старт семейного проекта «Моя семья – моя радость» 

(Зуйский ПДК). 

КДУ Нижнегорского района: фотовыставки: «Родительская слава» 

(Желябовский СДК), «Семейные радости» (Садовский СДК); конкурсные 

программы: «Мастерим всей семьей» (Зоркинский СДК), «Музыкальная семья» 

(Косточковский СДК), «Самая чмтающая семья» (Кореновский СК), «Дружная 

семейка» (Изобильненский СДК); мастер-класс: «Создай герб своей семьи» 

(Пшеничненский СДК), «Семейный коллаж» (Охотский СДК). 

КДУ Раздольненского района: рубрика «Семейные традиции» 

(Раздольненский РДК), фотовыставка «Папа и я – лучшие друзья» 

(Чернышевский СДК), видеобеседа «Семья. Как много это слово значит» 

(Орловский СДК), творческая мастерская «Семейное творчество» (Славновский 

СДК), песочная анимация «мама всегда в нашем сердце» (Зиминский СДК). 

Феодосийский ГДК организован Феодосийский творческий конкурс «Моя 

семья в годы Великой Отечественной войны»; музыкальный онлайн конкурс 

«Природа песней говорит» в рубрике «Семейный досуг – с пользой!», 

музыкальный онлайн конкурс «А за окном стоит весна, весна по имени 

Светлана»» в рубрике «Семейный досуг – с пользой!» (Зуйский ПДК 

Белогорского района); интернет-акция «Мой дедушка – герой!», посвященную 

дедам и прадедам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне 

(Марьяновский СДК Красногвардейского района); дистанционный районный 

военно-патриотический конкурс видеороликов «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» (КДУ Красноперекопского района); интернет-акция 

«Герои Великой Отечественной войны в моей семье» (Кировский сДК 

Ленинского района). 

 
 



 

 

 

Методическое издание 

 

Отдел организационной, информационно-аналитической работы 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым  

«Центр народного творчества Республики Крым» 

 

 

 

Главный редактор: Черникова О.И., директор Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым», Заслуженный работник культуры Крыма 

 

 

Автор: Щерба Т.В., заведующий отдела организационной, информационно-

аналитической работы Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Лауреат 

премии им. А.В. Луначарского, Заслуженный работник культуры Республики 

Крым 

 
 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Александра Невского, 11 А 

 

Телефон/факс: + 7 (3652) 276261, E-mail: nmcki.nt@mail.ru 

сайт: cnt-rk.crm.muzkult.ru 

 


