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Состояние сети культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым 
 

Согласно статистическим данным в 2018 году в Республике Крым 

функционировало 549 (в 2017 г. – 553) учреждения культурно-досугового типа 

системы Министерства культуры Республики Крым, из них в сельской местности 

526 (в 2017 г. – 522). 

В том числе: 

-  Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым»; 

-  2 Муниципальных бюджетных учреждения: «Центр культуры и досуга» 

города Армянска Республики Крым, «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта 

г. Саки»; 

- 18 Муниципальных бюджетных учреждений культуры: («Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» МО ГО Джанкой; «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» МО ГО Евпатория; «Заозерненский центр культуры и досуга» 

МО ГО Евпатория; «Мирновский дом культуры» МО ГО Евпатория; «Керченский 

дворец культуры «Корабел» МО ГО Керчь; «Городской центр культуры и досуга» 

МО ГО Керчь; «Керченский городской Дом культуры» МО ГО Керчь; 

«Красноперекопский городской Дворец культуры» МО ГО Красноперекопск; 

«Культурно-досуговый центр» МО ГО Симферополь; «Центр эстрадного 

искусства» МО ГО Симферополь; «Культурно-досуговый центр им. Т. Г. 

Шевченко» МО ГО Симферополь; «Феодосийский городской Дом культуры» МО 

ГО Феодосия; «Дом Культуры с. Береговое» МО ГО Феодосия; «Дом Культуры 

пгт. Орджоникидзе» МО ГО Феодосия; «Дворец культуры «Бриз» пгт. 

Приморский» МО ГО Феодосия; «Дом культуры пгт. Щебетовка» МО ГО 

Феодосия; «Октябрьский поселковый Дом культуры» Красногвардейского 

района; «Красноармейский сельский Дом культуры» Красноперекопского 

района); 

- 14 Муниципальных бюджетных учреждений культуры и в них структурных 

подразделений 326, из них: 2 ГДК, 1 ПДК, 2 культурных центра, 1 поселковый 

клуб, 21 ДК, 143 СДК, 156 СК («Культурно-досуговый центр ГО Алушта «Дом 

творчества «Подмосковье» (всего 11, структурных: 4 СДК, 6 СК); 

«Централизованная клубная система» МО ГО Судак (всего 12, структурных: 1 - 

ГДК 1- ПК, 4 - СДК, 6 – СК); «Насыпновский центр культуры и досуга» МО ГО 

Феодосия (всего 4, структурных: 3 СК); «Коктебельский Дом культуры 

«Юбилейный» МО ГО Феодосия (всего 2, структурных 1 СК); «Районная ЦКС» 

отдела культуры, межнациональных отношений и религий администрации 

Джанкойского района Республики Крым (РДК) (всего 56, структурных: 29 ДК, 26 

СК); «Централизованная клубная система» Красногвардейского района (РДК) 

(всего 33, структурных: 18 СДК, 14 СК); «Петровское культурно-досуговое 

объединение» Красногвардейского района (СДК) (всего 8, структурных: 7 СК); 

«Центр народного творчества Красноперекопского района» (всего 24, 
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структурных: 11 СДК, 12 СК); «РДК «Горизонт» Ленинского района (всего 28, 

структурных: 1 ГДК, 23 СДК, 3 СК); «Первомайская ЦКС» Первомайского района 

(РДК) (всего 31, структурных: 17 СДК, 13 СК); «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района (РДК) 

(всего 30, структурных: 1 ПДК, 12 СДК, 16 СК); «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района (всего 50, 

структурных: 2 КЦ, 21 ДК, 26 СК); «Централизованная клубная система 

Советского района» (РДК) (всего 25, структурных: 14 СДК, 10 СК); «ЦКС» 

Черноморского района (РДК) (всего 25, структурных: 11 СДК, 13 СК). 

- 6 муниципальных казенных учреждений культуры и в них 183 

структурных подразделения, из них: 2 ГДК, 1 ЦК, 1 Дворец культуры, 5 ПДК, 1 

ДДК, 1 ДК, 2 клуба поселка, 5 поселковых клубов, 85 СДК и 80 СК («Ялтинская 

централизованная клубная система» (ЦК) (всего 11, структурных: 1 ГДК, 1 ЦК, 2 

клуба поселка, 5 поселковых клуба, 1 ДК); «ЦКС Бахчисарайского района» 

(РДК) (всего 35, структурных: 1 Дворец культуры, 16 СДК, 17 СК); 

«Централизованная клубная система» Белогорского района (РДК) (всего 37, 

структурных: 16 СДК, 1 ПДК, 19 СК); «Управление культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма администрации Кировского района Республики Крым» 

(ЦКС) (всего 25, структурных: 1 ГДК, 1 ПДК, 12 СДК, 10 СК); 

«Централизованная клубная система Нижнегорского района» (РДК) (всего 28, 

структурных: 20 СДК, 7 СК); «Централизованная клубная система 

Симферопольского района» (всего 53, структурных: 3 ПДК, 1 детский Дом 

культуры, 21 СДК, 27 СК). 

 

В сравнении с предыдущим годом количество клубных учреждений 

уменьшилось на 4 единицы, а именно: 

- в Красногвардейском районе сеть МБУК «Централизованная клубная 

система» Красногвардейского района уменьшилась на 4 учреждения (на 

основании решения Красногвардейского районного совета Республики Крым от 

27.12.2017 г. №654-1 «О принятии полномочий сельских поселений 

Красногвардейского района Республики Крым по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры», полномочия по созданию условий для организации культуры 

сельскими поселениями не переданы сельским клубам: Тимашенковский, 

Щербаковский, Докучаевский, Климовский). 

- постановлением Администрации Бахчисарайского района РК «О внесении 

изменений в Устав Муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Бахчисарайского района» (новая редакция) 

от 13.03.2018года №121 исключен из пункта 1.19 Устава Дубровский СК. 

 - согласно распоряжения СМ РК от 31.08.2017 г. №1021-р в селе 

Приозерное Ленинского района выкуплено здание Приозерненского СДК, 

который был введен в эксплуатацию с 16.07.2018 года.  В ДК 2 ставки (1ст. - 

директор, 0,5 ст. - худ. руководитель, 0,5 ст.- технический персонал). 
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Произошли изменения в организационно-правовой форме учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Симферопольского района» на основании постановления 

администрации Симферопольского района Республики Крым от 26.07.2017 № 

205-п «Об изменении типа муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования муниципального образования Симферопольский 

район Республики Крым в целях создания казенных учреждений» изменило 

организационно-правовую форму учреждения на казенное учреждение - 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система Симферопольского района».  

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга» города 

Армянска Республики Крым с 01.01.2018 года переименовано в «Муниципальное 

бюджетное учреждение  «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики 

Крым» (МБУ «ЦКиД» г. Армянск) постановлением администрации города 

Армянска от 21.11.2017 г. № 852 «Об изменении типа муниципального казенного 

учреждения «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым  в 

целях создания Муниципального бюджетного учреждения  «Центр культуры и 

досуга» города Армянска Республики Крым». 

Сокращение сети учреждений объясняется следующим: непригодностью 

учреждения для осуществления деятельности, недостатком бюджетных средств, 

реорганизацией (слиянием учреждений), малочисленностью населения в 

населенных пунктах.  

Согласно социальным нормативам и нормам по обеспеченности населения 

республики учреждениями культуры клубного типа, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 года №95-р, а также в 

соответствии с нововведенными методическими рекомендациями Министерства 

культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 №Р-965 произведен детальный 

анализ нормативной обеспеченности населения услугами организаций культурно-

досугового типа Республики Крым. В результате расчетных показателей уровень 

фактической обеспеченности населения Крыма учреждениями культуры клубного 

типа от нормативной потребности составляет 106 %. 

 

Всего зданий культурно-досуговых учреждений (КДУ) 555 (в 2017 г. - 558), 

из них 529 в сельской местности (в 2017 г. – 534). Зданий, требующих проведения 

капитального ремонта 130 (в 2017 г. - 89), из них в сельской местности 119 (в 2017 

г. – 80). Зданий, находящихся в аварийном состоянии 12 (в 2017 г. – 5) из них в 

сельской местности 12 (в 2016 г. - 5).  

 Учреждений, находящихся в оперативном управлении 459 (в 2017 г. – 429), 

из них в сельской местности 434 (в 2017 г. – 407), арендованных 8 (в 2017 г. - 7), 

из них 7 в сельской местности (в 2017 г. – 6).  

 В зданиях помещений 7257 (в 2017 г. – 7182), из них 6491 в сельской 

местности (в 2017 г. - 6461). Помещений, требующих проведения капитального 

ремонта 1941 (в 2017 г. - 1607), из них в сельской местности 1770 (в 2017 г. - 
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1485). Аварийных 105 (в 2017 г. - 143), из них в сельской местности 105 (в 2017 г. 

- 143). Помещений, сдающихся в аренду 32 (в 2017 г. - 31), из них 16 в сельской 

местности (в 2017 г. -  16). 

         Зрительных залов 568 (в 2017 г. - 568), в них посадочных мест 156477 (в 

2017 г. - 156691), из них 536 в сельской местности (в 2017 г. - 539), в них 145554 

посадочных мест (в 2017 г. - 146321). Досуговых помещений 2556 (в 2017 г. - 

2572), их площадь составляет 212263,0 кв. м. (в 2017г. - 209238,4 кв. м.), из них 

2293 в сельской местности (в 2017 г. - 2305), их площадь составляет 194275,0 кв. 

м. (в 2017 г. - 191665,0). 

Из числа досуговых помещений есть 1 помещение для музейной и 

библиотечной работы (в 2017 г. - 1), из них в сельской местности - 1 (в 2017 г. - 1). 

Площадь, занимаемая музеями – нет (в 2017 г. - нет), из них в сельской местности 

– нет (в 2017 г. - нет). Площадь, занимаемая библиотеками 39,0 кв. м. (в 2017 г. - 

39,0 кв. м.), из них в сельской местности - 39,0 кв. м. (в 2017 г. - 39,0 кв. м.). 

 

Уровень кадрового обеспечения 
 

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым на 01.01.2019 года 

работает всего 3361 (в 2017 г. - 3376) сотрудников, из них в сельской местности 

2574 (в 2017 г. - 2578) человек. Всего по штату 3094 (в 2017 г. - 3285) человек, из 

них в сельской местности 2331 (в 2017 г. - 2524). Работников, относящихся к 

основному персоналу 2078 (в 2017 г. – 2048), из них в сельской местности 1636 (в 

2017 г. - 1571).  

Из численности работников, относящихся к основному персоналу, имеют 

образование: высшее специальное 954 (в 2017 г. - 935), в сельской местности 675 

(в 2017 г. - 626), среднее профессиональное 654 (в 2017 г. - 619), из них в сельской 

местности 528 (в 2017 г. - 498).  

Из числа штатных работников имеют стаж работы до 3-х лет - 798 (в 2017 г. 

– 1044) человек, от 3-х до 10 лет – 1032 (в 2017 г. – 1022), свыше 10 лет – 1264 (в 

2017 г. – 1220). 

В сравнении с 2017 годом общее количество работников уменьшилось на 15 

человек, а именно: в Белогорском районе на 70 человек (выведены из штата 

технические работники), а также уменьшилось сотрудников в городах 

Симферополь на 12 человек и Феодосия на 10 человек. Но также увеличилось 

число работников в городских образованиях: Ялта и Керчь на 9 человек, в Алушта 

на 4 человека, в районах: Раздольненском на 23, в Бахчисарайском на 20, в 

Красногвардейском на 14 человек.  

Численность работников, относящихся к основному персоналу в сравнении с 

2017 годом увеличилось на 30 человек, в городских округах Алушта на 16 

человек, в Керчи на 6, в районах: Бахчисарайский и Красногвардейский на 15 

человек, Черноморский на 12, Симферопольский на 11, Раздольненский и 

Сакский на 8 человек. Уменьшение: в городских округах Красноперекопск и 

Феодосия на 7 человек. 
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На сегодняшний день есть еще проблема не полная занятость специалистов, 

но в большом случае это специалисты-совместители, есть такая тенденция как 

нехватка специалистов со специальным образованием, и приходится приглашать 

на работу на неполный рабочий день специалистов из общеобразовательных и 

музыкальных школ. 

 Работники, относящиеся к основному персоналу, работают на: 

- 1,5 ставки — 138 (в 2017 г. – 133) человека, 

- 1,25 ставки — 12 (в 2017 г. – 7) человек, 

- 1,0 ставки — 1269 (в 2017 г. – 1256) человек, 

- 0,75 ставки — 46 (в 2017 г. – 44) человека, 

- 0,5 ставки — 574 (в 2017 г. – 564) человека, 

- 0,25 ставки — 44 (в 2017 г. – 44) человека. 

Проанализировав ситуацию можем сказать, что наибольшее количество 

работников, относящиеся к основному персоналу, работающих на неполную 

ставку проводят свою деятельность в муниципальных образованиях городских 

округов: Симферополь - 41 человек, это 50% от общего количества, но 25 человек 

это совместители; Феодосия - 41 человек, это 48%, из них 16 совместителей; 

Алушта – 21 человек, это 44%, из них 5 совместителей; Ялта – 49 человек, это 

36,6%, из них 29 совместителей; Евпатория – 14 человек, это 32%, из них 10 

совместители, Судак – 16 человек, это 31%, из них 7 совместители. 

В районных муниципальных образованиях специалистов, работающих на 

неполную ставку: Черноморский – 44 человека, это 58%, из них 21 совместители, 

Первомайский – 32 человека, это 52%, из них 14 совместители, Кировский – 40 

человек, это 50,5%, из них 9 совместители, Красноперекопский - 34 человек, это 

48%, из них 15 совместители, Джанкойский – 41, это 39%, из них 10 

човместиетли, Раздольненский – 28 человека, это 38%, из них 14 совместители, 

Красногвардейский – 40, это 33,6%, из них 14 совместители.  

Специалистов - совместителей насчитывается 293 (в 2017 г. – 296) человек, 

из них больше всего: 

в городских образованиях: Симферополь 30% (25 человек) (в 2017 г. - 38%, 

32 человека); Евпатория 23% (10 человек) (в 2017г. - 27%, 11 человек); Ялта 22% 

(29 человек) (в 2017г. - 23 %, 31 человек); Феодосия 19% (16 человек) (в 2017 г. -  

18%, 17 человек);  

в районах: Черноморском 27,6% (21 человек) (в 2017г. - 31%, 21 человек); 

Первомайском 23% (14 человек) (в 2017г. - 16% (10 человек); Красноперекопском 

21% (15 человек) (в 2017г. - 14% (11 человек). 

Вакансий в КДУ Республики Крым – 144,25 (в 2017 г. - 131,25) ставки, а 

именно: Симферопольский 33 (в 2017 г. - 27), Бахчисарайский – 20 (в 2017 г. - 

19,75), Джанкойский – 11 (в 2017г. – 10), Белогорский – 10,5 (в 2017г. – 6). 
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Работа по укреплению материальной базы 

 культурно-досуговых учреждений  
 

 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований проводят работу по укреплению материально-

технической базы, как за средства государственного бюджета, так и за средства 

муниципальных образований. 

В 2018 году на содержание культурно-досуговых учреждений Республики 

Крым было израсходовано 1310926,0 тыс. руб. (в 2017г. – 1084481,0).  

На оплату труда 888751,0 тыс. руб. (в 2017г. – 743021,0), за собственные 

средства 70581,0 тыс. руб. (в 2017г. – 65195,0), из них на оплату труда основному 

персоналу 694721,0 тыс. руб. (в 2017г. – 577415,0) за собственные средства 

52473,0 тыс. руб. (в 2017г. – 45996,0).  

На проведение капитальных ремонтов и реставрацию 96737,0 тыс. руб. (в 

2017г. – 20679,0 тыс. руб.), за собственные средства 2589,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 

103,0). 

На приобретения (замену) оборудования 95855,0 тыс. руб. (в 2017г. – 

77365,0) за собственные средства 28476,0 тыс. руб. (в 2017г. – 36578,0). 

На проведение социально-значимых мероприятий 42206,0 тыс. руб. (в 2017г. 

– 69669,0) за собственные средства 1778,0 тыс. руб. (в 2017г. – 1114,0).  

 

Проведены капитальные ремонты зданий и помещений 

             

 В 2018 году проведена работа по проведению капитальных ремонтов зданий 

КДУ на общую сумму 96737,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 20679,0 тыс. руб.), в том числе 

и за счет собственных средств на сумму 2589,0 тыс. руб. (в 2017 г. - 103,0 тыс. 

руб.), из них в сельской местности на сумму 19295,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 7083,0 

тыс. руб.) и за счет собственных средств на сумму 390,0 (в 2017 г. – 0).  

Из общей суммы израсходованных средств 2468,1 тыс. руб. – средства 

Федерального бюджета, 54423,0 тыс. руб. - средства Республиканского бюджета. 

Проведен капитальный ремонт кровли МБУК «Культурно-досугового 

Центра «Дом творчества «Подмосковье» муниципального образования городской 

округ Алушта;  

 

зданий Вилинского, 

Угловского СДК 

Бахчисарайского района; 
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 ремонт большого зала, 

санузла, ремонт фасада здания 

Белогорского РДК;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания МБУК 

«Красноармейский 

сельский Дом культуры 

Красноперекопского 

района Республики 

Крым»;  
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зданий 

Новониколаевского 

СДК, Щелкинского 

ГДК «Арабат» 

Ленинского района;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотниковского ДК, Рунновского СК Сакского района; здания Завет – 

Ленинского ДК Джанкойского района; потолка Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Керченский дворец культуры «Корабел».  

 

 

Начаты ремонтно-

реставрационные работы 

административного здания 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Республики Крым «Центр 

народного творчества 

Республики Крым». 
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Проведены текущие ремонты зданий и помещений 

 

   Проведены текущие ремонты: по монтажу систем пожарной сигнализации и 

систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены 

работы по обустройству абонентского колодца на границе балансовой 

принадлежности МБУК «Джанкойского ГЦКиД»; малого зала Бахчисарайского 

РДК, зданий Куйбышевского ДК, Ароматненского, Голубинского, Табачненского, 

Железнодорожненского, Береговского, Плодовского, Предущельненского СДК, 

кровли Тенистовского СДК, санузлов Верхореченского СДК МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»; зданий МКУК «Управление культуры», 

Абрикосовский СДК, Владиславовский СДК, Льговский СДК, Приветненский 

СДК, Токаревский и Шубинский СДК, Возрожденческий СК, Криниченский СК, 

Новопокровский СК, Ореховский СК, Прудинский СК, Трудолюбовский СК, СК 

Жемчужина Крыма Кировского района; кабинета кружковой работы 

Клепининского СДК Красногвардейского района; помещения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры культурно-досугового центра муниципального 

образования городской округ Симферополь; кровли ДК с. Дмитровка, комнаты 

кружковой работы ДК с. Чапаевка МБУК «ЦКС» Советского района; кровли и 

электропроводки Внуковского СК, кровли, парапета, козырька, побелка и 

покраска фойе Предмостновского СК, отделка фасада, замена окон, ремонт 

большого и малого зала, замена дверей и дверных проемов, напольное покрытие 

Яркополенского ДК, замена окон и входной двери Веселовского СК, замена 

входных дверей Светловского ДК и Новосельцевского СК Джанкойского района; 

малого зала Белогорского РДК, текущий ремонт системы отопления и 

противопожарная обработка одежды сцены Зуйского ПДК МКУК «ЦКС» 

Белогорского района. 

          

Изготовление проектно-сметной документации на проведение 

капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений Республики Крым 
 

В отчетном периоде изготовлена проектно-сметная документация на 

проведение капитальных ремонтов КДУ Красноперекопского района: 

Почетненского СДК, Пятихатского СК, Воинского СДК; Новодеревенского 

сельского клуба Первомайского района; КДУ Сакского района зданий: ДК 

Фрунзе, ДК с. Лесновка, ДК с. Геройское, ДК с. Уютное, ДК с.Молочного, ДК 

с.Орехово; зданий КДУ Симферопольского района: Урожайновского, 

Кольчугинского, Мирновского СДК, Прудовского, Константиновского, 

Колодезнянского сельских клубов; зданий КДУ Бахчисарайского района: 

Бахчисарайского РДК, Вилинский, Холмовский, Скалистовский СДК, 

Куйбышевский ДК, Зеленовский СК; Известковского СК Красногвардейского 

района; зданий КДУ Белогорского района: Русаковского и Цветочненского СДК, 

проведено комплексное обследование и проведение оценки технического 

состояния здания Вишенского СДК; зданий КДУ Советского района: ДК с. 
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Пруды, РДК п. Советский; зданий КДУ МОГО Судак: Новосветского ПК, 

Весёловского,  Солнечнодолинского СДК, Богатовского СК; КДУ Черноморского 

района: Новосельского и Краснополянского СДК. 

 

Приобретено оборудования на общую сумму 95855,0 тыс. руб. (в 2017г. – 

77365,0), в том числе за собственные средства 28476,0 тыс. руб. (в 2017г. – 

36578,0). 

 

Информация о работе органов управления культурой 

муниципальных районов по развитию культурно-досуговой сферы  

в 2018 году 
 

С целью развития культурного пространства муниципальных образований 

Республики Крым и удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и 

искусства осуществляется реализация Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2017-2020 годы (утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым» от 31 января 2017 года № 28) и 

муниципальных Программ: 

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия 

городского округа Алушта на 2016-2018 годы» (утвержденная постановлением 

Администрации города Алушты Республики Крым от 4 декабря 2015 г. № 1672); 

- «Развитие культуры, сохранение объектов культурного наследия в 

муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016 

- 2018 годы» (утвержденная постановлением администрации города Армянска 

Республики Крым от 19.11.2015 г. № 304); 

- «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики 

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

Джанкоя от 18.05.2015 г. № 167); 

- «Развитие культуры городского округа Евпатория Республики Крым на 

2016-2018 годы» (утверждена постановлением администрации города Евпатории 

Республики Крым от 15.12.2015 г. №1965-п); 

- «Развитие культуры на 2016-2018 годы» (утверждена Постановлением 

администрации города Керчь Республики Крым от 29.09.2015 г. № 622/1-п); 

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

Крым на 2016-2020 гг.»; 

- «Развитие сферы культуры в городском округе Судак на 2016-2018 годы» 

(утверждена постановлением администрации города Судака от 04.12.2015 г. 

№1229); 
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- «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Феодосийский район Республики Крым на 2016-

2018 гг.»; 

- «Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым на 2018-2020 гг.»; 

- «Муниципальная программа развития культуры в Бахчисарайском районе 

Республики Крым на 2018 – 2020 гг.»;   

- «Развитие культуры на территории муниципального образования 

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

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Джанкойский район 

Республики Крым 2018-2020 гг.»; 

- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия 

Кировского района на 2016 – 2020 гг.» Утверждена постановлением 

Администрации Кировского района от 01.11.2017 г.  №393; 

- «Сохранение и развитие культуры» (утвержденная постановлением 

Администрации Петровского сельского поселения Красногвардейского района 

Республики Крым от 12.12.2016 г. № 760-п.); 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский 

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

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

22.02.2018 г. №44); 

- «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Ленинского 

района Республики Крым» на 2018 – 2020 гг.; 

- «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым на 2016-

2018 гг.»; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Первомайский район 

Республики Крым на 2016-2018 гг.», утвержденная Постановлением №401 

Администрации Первомайского района Республики Крым от 29.09.2015 г. с 

поправками №47 от 19.02.2016 г., №390 от 05.10.2016 г., №152 от 10.04.2017 г. и 

муниципальным заданием на 2018 год, утвержденным приказом Отдела культуры, 

межнациональных отношений Администрации Первомайского района 

Республики Крым № 47-ОД от 27.12.2017 г. 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2018 - 2020 гг.» (утверждена Постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 07 марта 2018 года 

№ 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 13 октября 2017 г. № 450); 

- «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 гг.» (утвержденная 

Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 09.10.2017 

г. № 477);   
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- «Развитие культуры   и   культурного наследия на 2016-2018 годы» 

(утверждена постановлением Администрации города Симферополя Республики 

Крым от 09.12.2015 г. № 1480); 

- «Развитие и сохранение культуры Советского района на 2018-2020 годы»; 

- «Развитие культуры муниципального образования Черноморский район 

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

администрации Черноморского района Республики Крым от 16.01.2018 г. № 24); 

- ГБУКРК «ЦНТРК» свою работу проводит согласно Государственного 

задания № 288/20 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

утвержденного Приказом Министерства культуры Республики Крым от 29 

декабря 2017 года №288 «О государственных заданиях и распределении объемов 

государственных услуг (работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов». 

 

Инновационные формы работы 

 

Само время и общество ставит перед работниками культуры и искусства 

задачи по обновлению форм и методов работы. Основная цель учреждений 

культуры - привлечение жителей к мероприятиям, в культурно досуговые 

формирования и самое главное, чтобы они стали не просто сторонними 

наблюдателями, а активными участниками процесса обновления культуры 

региона. Важнейшей задачей специалистов учреждений культурно-досугового 

типа является внедрение в свою практику хорошо зарекомендовавших себя 

традиционных технологий, а также применение инновационных технологических 

процедур.  

Большую популярность набирает сегодня использование мультимедийных 

систем, современных технических и аудиовизуальных средств. 

Самые яркие мероприятия, проведенные в 2018 году: 

Специалисты МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье» практикуют 

мероприятия – «Арт-терапия» для всех категорий населения и с целью 

организации досуга гостей (курортников) города.  

В городском округе Евпатория проведен детский карнавал «Евпатория –

город детства», в рамках которого состоялось открытие «Сказочного города», 

карнавальное шествие, праздничное шоу и открытие детского пляжа.  
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Впервые, на фасаде театра им. Пушкина проведено 3D Mapping Show; 

праздник, который организовали   люди, увлеченные   вязанием: «Всемирный 

День вязания на публике», на мероприятии создали «ШАРФ ДРУЖБЫ» 

(совместное вязание), а в финале был зафиксирован личный рекорд МО ГО 

Евпатория – общая длина шарфа составила 25,8 м.  

          В Бахчисарайском районе провели: цикл занятий изостудии «Палитра» с 

привлечением родителей участников к созданию совместных с их детьми работ в 

технике алмазная мозаика (Холмовский СДК), интерактивные игры 

(Железнодорожненский СДК), прошли рок–опера, посвященная подвигу 

молодогвардейцев Краснодона «Распятая юность» (Угловский СДК), кукольное 

представление мини-театра с «перчаточными» куклами (Трудолюбовский СК), 

«Шоу магнитов» (Научненский СК), конкурс «Принцесса Бахчисарая» 

(Бахчисарайский РДК). 

В Белогорском районе: эффективно внедряется просмотр видеоматериалов 

на мультимедийном проекторе (Мичуринский, Зыбинский СДК, Зуйский ПДК), в 

Муромском СДК создаются клипы, афиши и баннеры с использованием 

фотографий с мероприятий, в Белогорском РДК проведен фотоконкурс «Город 

веков: в объективе Белогорск». 

          МБУК «Джанкойский ГЦК и Д» - интерактивные шоу-программы, батлы. 

Самыми яркими стали интерактивный кукольный спектакль «Смешарики» и 

презентация книги, выпущенной к столетию города Джанкоя «Джанкой 

литературный». Бесплатное путешествие детей по любимому городу с 

программой аниматоров «Веселый автобус». Фестиваль причесок в котором 

приняли участие 5 салонов красоты города. Танцевальный мастер-класс «Танцуй, 

Джанкой» в котором приняли участие 4 лучших хореографа города. 

         В городском округе Керчь с февраля 2018 года на местном телеканале 

выходит телевизионная программа «МЖ культурные новости», в которой 

освещаются и анонсируются местные культурно-досуговые мероприятия. Работу 

над проектом осуществляет МБУК «Керченский дворец культуры «Корабел».                             

Впервые был 

организован и 

проведен Парад Дедов 

Морозов и конкурс 

живой скульптуры 

«Восьмое чудо света» 

(МБУК «ГДК»).  

          В Кировском 

районе: проведены 

радиоконцерты 

«Берегите женщин», 

«Любовь и верность», 

«И гордо реет флаг 

державный», «Флаг и 
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герб моего государства», «Хыдырлез», «Флаг России», «Страна моя - мое 

наследие» (Абрикосовский и Владиславовский СДК); проведены показы моделей 

«Театр моды 5-й Элемент», «Таня, русская душа, до чего ж ты хороша!», «Мисс 

совершенство» (Абрикосовский СДК), мультимедийный проект «Под сенью 

дружных муз», посвященный творчеству М. Петипа (Льговский СДК), велопробег 

«Здоровое поколение – России продолжение!» (Синицынский СДК). 

Старокрымским ГДК совместно с МКУК «Управление культуры» проведен 

первый этап передвижной выставки-форума изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Караван городов. Живительная сила 

искусства». Участниками выставки стали мастера декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства Северо-западного региона России и 

Республики Крым.  

         В Красногвардейском районе опробована новая форма работы – организация 

экскурсионных поездок по историческим местам Республики Крым 

(Клепининский СДК), проведен марафон-квест «Тебе, Россия, посвящаем!», ко 

Дню России (Янтарненский СДК). 

         Впервые специалистами 

Красноперекопского ГДК организован 

и проведен городской фестиваль 

«Парк», в рамках которого прошли 

такие программы: «Аквагрим», 

«Шарж», «Рисуем вместе», 

тематические площадки казачьих 

обществ Северо-Западного Крыма, 

Красноперекопской городской 

организации «Русская община 

Крыма», военных, байкеров, 

выступление модельного 

агентства «Шоколад», 

воспитанники которого показали 

дефиле, продемонстрировав 

коллекции известных 

дизайнеров, фестиваль красок 

«Феерия».  

         В Красноперекопском 

районе проведены выставки арт-

объектов, приуроченные Дню воссоединения Крыма с Россией «Крымская Весна» 

(все КДУ района), фотозоны «Звезда Победы» ко Дню Победы (Ильинский СДК), 

«Я люблю Красноперекопский район» (Вишневский СДК) ко Дню России; акции: 

«Иду к ветерану», «Цветущий май», «Уютный дом», «Письмо потомкам»; 

благотворительные акции, направленные на сбор помощи нуждающимся: «Дари 

добро» (Братский СДК), «Не нужен клад, коли в семье лад» (Трактовский СК), 

«Хватит покупать, пора делиться!» (Пролетарский СК), «Белый цветок» 
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(Красноармейский СДК, Зеленонивский СК); квест-игра «Блокада Ленинграда» 

(Братский СДК), «По страницам любимых сказок» ко Дню рождения А.С. 

Пушкина (Филатовский СДК), «По следам пирата «Флинта» (Рисовский СК), 

«Индейцы. Наследие племени» (Вишневский СДК), а также флешмобы: видео 

флешмоб «День Победы» (Ишунский СДК), флешмоб «Я Россия» (Братский 

СДК), «Здоровое поколение − богатство России» (Ишунский СДК), «Обнимемся 

крепче, жить станет легче» (Магазинский СДК), «Гордо реет флаг России!» 

(Зеленонивский СК), танцевальный флешмоб «Мы приглашаем все народы в 

дружный хоровод» (Ишунский СДК). 

В Ленинском районе провели фотовыставку, видео-презентацию, мастер-

классы по «Аква гриму», «Эбру» (живопись на воде) и весёлые фото-флешмобы, 

мастер-классы для детей и 

взрослых по созданию 

мультфильмов, в рамках 

Всероссийской акции «НОЧЬ 

КИНО» (РДК «Горизонт»); 

районный ретро-фестиваль 

«Рожденные в СССР» 

(Багеровский СДК); 

мероприятия, связанные с  

культурой Китая отражающие 

восприятие и понимание 

нашим обществом одной из 

древнейших и богатейших в 

мире культур: тематический час «Сказочный Китай» и выставка ИЗО   

«Искусство Китая глазами детей» (Щелкинском ГДК «Арабат»).  

        В Сакском районе используют современные виды творчества, такие как 

песочная анимация (Штормовской ДК), химическое шоу (Суворовский ДК). В 

Орлянском СК развивают совершенно новое направление cup song «В ритме 

сердца». Участники коллектива с большим удовольствием выстукивают 

стаканами и поют ритмы русских, украинских, крымскотатарских и английских 

песен. В пгт. Новофедоровка в сентябре стартовала регата (Чемпионат России по 

прибрежной гребле). На территории Молчненского сельского поселения прошло 

авторалли (всесоюзное авторалли «Баха Крым»). В Приветнеском СК проведен 

турнир по игре БейБлэйд (Beyblade). Крымский ДК оцифровал отснятую в 80 – е 

годы киноленту киностудии «Эскиз», и продемонстрировал ее на праздничной 

программе, повещённой Дню села. 

В Симферопольском районе проведены районные акции: к году 

«Добровольца и волонтера»; «Хэштег» (ко Дню выборов «#Крым выбрал 

президента», ко Дню работника культуры «#Вера в культуру, Надежда на 

культуру, Любовь к культуре», ко Дню России «#Люблю тебя, моя Россия»). 

Онлайн конкурс рисунков «Золотая осень» в рамках 7-го Районного фестиваля 
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крымскотатарской культуры и творчества «Дервиза» и онлайн конкурс - фото с 

хэштегом «Дервиза». 

В Советском районе провели: велопробег ко Дню Великой Победы (СК с. 

Шахтино); праздничные мероприятия к Дню соседей (СДК сел Пруды, 

Октябрьское, Некрасовка), тимбилдинг «Раскрась жизнь яркими красками» (СДК 

с. Пруды), игровой театр-экспромт «У лукоморья дуб зеленый» (СДК с. 

Пушкино). 

Специалисты Судакского ГДК в рамках 

празднования Дня России впервые 

организовали и провели открытый 

региональный конкурс-дефиле костюмов 

«Славная Россия - это…».  

В Черноморском РДК 

осуществляет свою деятельность 

кружок мультипликации 

«Анимашкино». Силами участников 

коллектива снимаются видеоролики 

и мультипликационные фильмы. 

 

В городском округе Феодосия проведены: интерактивная программа «Город 

детства» с участием футбольной школы «Чемпионика» (Феодосийский ГДК), 

флешмоб «Небо без выстрела» (запуск шаров) (Дом культуры с. Береговое), 

показы фильмов под открытым небом, в рамках Всемирного фестиваля 

«Уличного кино» (ДК пгт. Орджоникидзе и с. Береговое), I Общепоселковый 

танцевальный флешмоб «Горжусь Россией!» (ДК пгт. Щебетовка), региональный 

фестиваль «Ретро-Крым» (ДК п. Орджоникидзе).  

В Алупкинском ГДК МБУК «ЦКС» МО ГО Ялта студией журналистики 

«2х2» впервые проведен 

межрегиональный онлайн конкурс 

творческих работ «Тропинками 

моего города» и летний 

журналистский интенсив «Я – 

журналист» для детей и молодежи; 

региональный фестиваль 

«Солнечный круг», посвященный 

Дню защиты детей проведен по 

комбинированной схеме.  
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Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 
 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

Свою работу в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

проводят клубные формирования: 

Статистические данные за 2017 и 2018 год 

2017 2017 

всего в них участников всего в них участников 

4732 71001 4845 72376 

 

Из них коллективов народного творчества: 

2017 2018 

всего в них участников всего в них участников 

3255 41826 3202 41225 

В том числе: 

взрослых молодежных детских 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

756 834 7535 7689 460 416 4954 4494 1999 1952 29200 29042 

 

а именно: 

- хоровые коллективы 994 (в 2017 г. – 974), в них участников 9672 (в 2017 г. 

- 9356); 

- хореографические коллективы 778 (в 2017 г. - 807), в них участников 

14103 (в 2017 г. - 14594); 

- театральные 495 (в 2017 г. -  502), в них участников 6380 (в 2017 г. – 6429); 

- оркестры народных инструментов 41 (в 2017 г. - 37), в них участников 353 

(в 2017 г. - 345); 
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- оркестры духовых инструментов 28 (в 2017 г. - 39), в них участников 326 

(в 2017 г. - 390); 

- фольклорные 31 (в 2017 г. - 30), в них участников 428 (в 2017 г. - 381); 

- изобразительного искусства 132 (в 2017 г. - 124), в них участников 1992 (в 

2017 г. - 1820); 

- декоративно-прикладного искусства 242 (в 2017 г. - 239), в них участников 

3175 (в 2017 г. - 3119); 

- кинофотолюбителей 20 (в 2017 г. - 26), в них участников 250 (в 2017 г. - 

294); 

- прочие 441 (в 2017 г. - 437), в них участников 4546 (в 2017 г. - 4961). 

В сравнении с 2017 годом, в 2018 году увеличилось количество клубных 

формирований на 113 единиц, в них участников стало больше на 1375 человек.                                                                                

Но, клубные формирования самодеятельного народного творчества уменьшились 

на 53 коллектива, а также на 601 человека участники в них, уменьшилось на 44 и 

число коллективов самодеятельного народного творчества для молодёжи, а также 

на 460 человек в них участников. 

     В КДУ Республики Крым работают 142 (в 2017 г. – 142) коллектива 

которые имеют звание народный (образцовый) коллектив (студия) Республики 

Крым, а именно:  

«народных» - 86 (в 2017 г. – 79), из них: 

- хореографических –  4 (в 2017 г. – 4), 

- фольклорных – 2 (в 2017 г. – 2), 

- вокальных – 26 (в 2017 г. – 23),  

- хоров – 21 (в 2017 г. –18),  

- инструментальных – 7 (в 2017 г. – 8), 

- ВИА, рок-групп – 11 (в 2017 г. – 11), 

- театральных – 6 (в 2017 г.– 4),  

- фото, кино, технических кружков – 3 (в 2017 г. – 3), 

- ИЗО, ДПИ – 4 (в 2017 г. – 4), 

- ансамблей песни и танца - 2 (в 2017 г. – 2); 

 «образцовых» - 69 (в 2017 г. – 62), из них: 

- хореографических – 29 (в 2017 г. – 29), 

- фольклорных – 1 (в 2017 г. – 1),  

- вокальных – 6 (в 2017 г. – 6),  

- хоров – (в 2017 г. – 0),  

- инструментальных – 5 (в 2017 г. – 5),  

- театральных – 13 (в 2017 г. – 9), 

- ИЗО, ДПИ – 7 (в 2017 г. – 5), 

- цирковых – 4 (в 2017 г. – 4),  

- ансамбля песни и танца – 1 (в 2017 г. – 1), 
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- прочие (студии моды, арт-костюма и т. д.) – 3 (в 2017 г. – 2). 

Два коллектива имеют звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества Российской Федерации»: Народному любительскому театру на 

ходулях «Шоу великанов» (рук. Заслуженный работник культуры Крыма и 

Украины В.В. Арихин) присвоено звание 31.01.2015 г.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 2017 году присвоено звание Образцовому шоу-балету «Алиса» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченский Дворец 

культуры «Корабел» города Керчи Республики Крым (руководитель - 

заслуженный работник культуры АРК Галина Шалманова) (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 04.12.2017 г. № 2019).  
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Любительские объединения, группы, клубы по интересам 

В 2018 году в КДУ Республики Крым работали 1533 (в 2017 г. – 1372) 

любительских объединения, клуба по интересам, в них участников 29318 человек 

(в 2017 г. - 27229). 

В 2018 году количество любительских объединений и клубов по интересам 

увеличилось на 161 единицу, а также участники в них увеличились на 2089 

человек.   

Любительские объединения и клубы по интересам в 2018 году работали по 

различным направлениям, из них самые многочисленные, востребованные, 

интересные и познавательные:  

- спортивные, оздоровительные 324 (в 2017 г. – 305); 

- для ветеранов, граждан пожилого возраста 121 (в 2017 г. – 101); 

- многопрофильные 89 (в 2017 г. – 100); 

- молодёжные 99 (в 2017 г. – 63),  

- семейного отдыха 92 (в 2017 г. – 83),  

- развития прикладных навыков в области культуры быта 48 (в 2017 г. -  70),  

- историко-патриотические и поисковые 47 (в 2017 г. – 48). 

Из вышеперечисленных объединений и клубов можно сделать вывод, что 

больше всего спортивных и оздоровительных клубов, их количество увеличилось 

на 19 единиц. Также увеличилось количество клубов для ветеранов, граждан 

пожилого возраста на 20 единиц, молодежных на 36 единиц и семейных на 9 

клубов. 

Развитие декоративно-прикладного искусства 

Развитие традиционных ремесел декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного и фотоискусства остается важным направлением в работе 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым.  

Народное декоративно-прикладное искусство – часть национальной 

культуры. Клубные учреждения очень часто выступают в роли центра 

возрождения, развития и сохранения традиционных народных ремесел, 

художественных промыслов и всех видов прикладного творчества.  

Организация клубных формирований в учреждениях культуры, привлечение 

народных мастеров к изготовлению художественных изделий, участие их в 

выставках, фестивалях, конкурсах, являются теми реальными формами 

деятельности, которые во многом определяют развитие и состояние современного 

изобразительного, фотоискусства и декоративно-прикладного творчества в 

регионах Республики Крым. 

С целью привлечения внимания к проблеме сохранения традиций 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развития 

художественного вкуса у детей и молодежи в учреждениях культуры проводят 

свою деятельность клубные формирования по жанрам народного творчества: 
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- изобразительного искусства 132 (в 2017 г. – 124), в них участников 1992 (в 

2017 г. – 1820); 

- декоративно-прикладного искусства 239 (в 2017 г. - 239), в них участников 

3175 (в 2017 г. - 3119);  

- кинофотолюбителей 20 (в 2017 г. – 26), в них участников 250 (в 2017 г. – 

294). 

В Республике Крым в 2018 году проведено различных выставок 5392 (в 

2017 г. – 4838).  Число проведенных в 2018 году выставок увеличилось на 554 шт. 

Количество 

авторов, 

принимавших 

участие в 

выставках в 2018 

году 66,0 тыс. чел. 

(в 2017 г. – 53,0). 

 

 

 

 

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

- многожанровые (ДПИ) – 1564 (в 2017 г. – 1726); 

- тематические (ИЗО) – 2129 (в 2017 г. – 1772); 

- авторские (ДПИ) – 162 (в 2017 г. – 112); 

- авторские (ИЗО) – 111 (в 2017 г. – 77); 

- выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице – 

465 (в 2017 г. - 484); 

- фотовыставки – 961 (в 2017 г. – 667). 

Большую популярность набирают фотовыставки, в 2018 году их количество 

увеличилось на 294 шт., увеличилось и количество выставок ИЗО тематической 

направленности на 357 шт. 

 В Республике Крым свою работу проводят мастера декоративно 

прикладного искусства, самодеятельные художники и фотохудожники, всего 1808 

(в 2017 г. – 1684). Из них мастеров и самодеятельных авторов 1426 (в 2017 г. – 

1353), самодеятельных художников – 248 (в 2017 г. – 227), самодеятельных 

фотохудожников – 134 (в 2017 г. – 104), все они, без остатка, все свое свободное 

время посвящают изобразительному искусству. 

Авторы, реализовавшие свой талант в прикладном творчестве и его редких 

направлениях, имеют следующую статистику: 

- Художественная обработка дерева, лесная скульптура – 66 (в 2017 г. – 64);  
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- Лозоплетение – 13 (в 2017 г. – 12); 

- Керамика, гончарное ремесло - 41 (в 2017 г. – 29); 

- Вышивка – 473 (в 2017 г. – 479); 

- Лоскутная техника – 32 (в 2017 г. – 35); 

- Народная игрушка – 61 (в 2017 г. – 48); 

- Народный костюм для кукол, для художественной самодеятельности, 

реконструкция – 50 (в 2017 г. – 46); 

- Ткачество, гобелен – 13 (в 2017 г. – 9); 

- Батик -  15 (в 2017 г. -  12); 

- Шорное ремесло – 12 (в 2017 г. – 7) 

- Бисероплетение - 154 (в 2017 г. – 151); 

- Художественная обработка металла -  37 (в 2017 г. – 26); 

- Художественная обработка камня - 12 (в 2017 г. – 11); 

- Резьба по кости - 6 (в 2017 г. - 3); 

- Инкрустация – 10 (в 2017 г. – 11); 

- Кружевоплетение – 75 (в 2017 г. – 96); 

- Художественное стекло - 16 (в 2017 г. - 11); 

- Таксидермия -1 (в 2017 г. 

– 1); 

- Оружейное ремесло – 2 

(в 2017 г. – 2); 

- Роспись - 46 (в 2017 г. – 

41); 

- Валяние шерсти - 

фелтинг - 26 (в 2017 г. – 20); 

- Прочие – 265 (в 2017 г. – 

240). 

Наибольшее предпочтение 

любители творчества отдают 

таким видам декоративно-прикладного искусства, как вышивка (473 мастера), 

бисероплетение (154 

мастера), 

кружевоплетение (75 

мастера) и 

художественная 

обработка дерева, 

лесная скульптура (66 

мастера).  
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Большая работа в этом направлении 

проводится Народным творческим объединением 

«Региональный центр народных ремесел 

«ОРЬНЕК» (руководитель Эдие Шаменова) 

Симферопольского района, в составе которого 

более   40 мастеров. Ни одна выставка – ярмарка, 

фестивали, мероприятия к государственным и 

народным праздникам в Республике Крым не 

обходятся без выставки изделий мастеров 

объединения, кроме участия в выставках мастера с 

большим удовольствием проводят мастер-классы 

на которых 

передают 

свои умения 

всем 

желающим.  

Творческому объединению 

«Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» была вручена Благодарность 

Российского этнографического музея Санкт-

Петербурга за переданные образцы работ 

мастеров.  

Самые знаковые мероприятия Республики Крым направленные на 

актуализацию и возрождение традиционного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, 

популяризацию народных промыслов 

и ремесел, восстановление ценности 

ручного творческого труда, 

привлечения внимания к сохранению 

и развитию традиционной народной 

культуры, приобщения 

подрастающего поколения к ее 

истокам и выявления лучших 

коллекций, произведений и авторов - 
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народных мастеров из регионов Российской Федерации - это Всероссийский 

фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская 

мозаика»  (главная тема фестиваля этого года: «В душе живут узоры Крыма») и 

республиканский фестиваль-конкурс «Республика мастеров», в рамках 

Всероссийского фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Крымская мозаика», которые проводят специалисты ГБУКРК «Центр 

народного творчества Республики Крым. В 2018 году в этих мероприятиях 

приняли участие более 300 мастеров Республики Крым, Краснодарского и 

Красноярского края, а также Ростовской, Ярославской областей и города 

Иркутска.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Состоялся III 

Республиканский Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Семейный 

вернисаж»,  который организовали и провели специалисты Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым», в нем 

приняли участие творческие семьи, 

проживающие на территории Республики 

Крым: семья Перевизных (Первомайский 

район с. Мельничное); семья Процько (п. 

Красногвардейское); семья Гайко 

(Красноперекопский район, с. Орловское); 

семья Измайловых (Симферопольский 

район, с. Широкое); семья Слюсаревых 

(МО ГО Судак, с. Междуречье); семья 

Абрамович (Раздольненский район, пгт. 

Раздольное); семья Петровых-Кобельник 

(Красногвардейский район, с. Пятихатка).  
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В течении 2018 года специалистами Центра народного творчества 

проводились семинары и мастер-классы по развитию декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства: IV Республиканский семинар «Развитие ремесел и 

национальных культур»; мастер-класс в рамках фестиваля «Республика 

мастеров»; мастер-класс в рамках XII Межрегионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры «Крымские тулумбасы»; мастер-класс в рамках 

Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Крымская мозаика»; мастер-класс в рамках IV Республиканского 

семинара «Развитие ремесел и национальных культур»; мастер-класс студии 

«Крымская керамика»; мастер-класс студии декоративно-прикладного творчества 

«Декор». 

 

Работа по сохранению традиционной национальной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Крым 

Крымский полуостров на протяжении многих веков был, есть и остается 

многонациональным регионом, в котором компактно проживают несколько 

этносов. В данном аспекте Крым является уникальным социумом, в котором 

возникают и решаются проблемы, характерные для полиэтнических регионов. 

Крым является так же благоприятной средой для формирования образованной, 

гармонично развитой личности, способной к постоянному обновлению знаний, 

профессиональной мобильности и пониманию широких культурных, этнических 

и социальных контекстов.  

В связи с этим специалисты отрасли культуры Республики Крым огромное 

внимание уделяют работе по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп. 

Формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, распространение знаний об истории и 

культуре народов, населяющих Республику Крым и Российскую Федерацию, 

сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 

самобытности и традиций взаимодействия народов России, создание в обществе 

атмосферы уважения к их культурным ценностям, учет взаимосвязи 

национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, поддержка усилий 

религиозных организаций в миротворческой деятельности.  

В культурно - досуговых учреждениях Республики Крым функционирует 

220 (в 2017 г. – 228) национальных творческих коллективов, а именно:  

- русских – 74 (в 2017 г. – 68); 

- крымскотатарских – 98 (в 2017 г. – 106); 

- украинских – 31 (в 2017 г. – 34); 

- немецких – 2 (в 2017 г. – 2); 

- греческих — 3 (в 2017 г. – 3); 

- белорусских — 3 (в 2017 г. – 3); 

- чешских – 1 (в 2017 г. – 1); 
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- караимских — 1 (в 2017г. – 1); 

- индийских — 1 (в 2017 г. – 2); 

- русско-украинских — 1 (в 2017 г. – 6); 

- эстонских – 1 (в 2017 г. – 1); 

- многонациональных – 2 (в 2017 г. – 3); 

- славянских – 2 (в 2017 г. – 0). 

 

Анализируя данное направление развития и сохранения национальной 

культуры видим, что в КДУ Республики Крым пользуются популярностью 

творческие коллективы русской (74), крымскотатарской (98) и украинской (31) 

культуры. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым созданы и проводят 

свою деятельность этнические центры, национальные уголки, выставочные 

экспозиции, где представлены различные уникальные вещи, элементы быта и 

старинные экспонаты, которые рассказывают о прошлом народов, проживающих 

на территории региона. Каждый год они пополняются уникальными предметами, 

которые изготавливаются местными мастерами народных ремесел. 

В Культурно-досуговом центре «ДТ «Подмосковье» муниципального 

образования городской округ Алушта создана комната дружбы народов. 

В Бахчисарайском районе на базе КДУ созданы: уголок русской культуры и 

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

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

павильон (Новожиловский СДК), уголок крымскотатарской культуры 

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

белорусской, украинской) (Васильевский СДК), уголок национального русского и 

украинского быта (Русаковский СДК), этнографический уголок «Русская 

горница» и клуб по интересам «Возрождение народных традиций» (Зуйский 

ПДК), уголок немецкой культуры (Ароматновский СДК). 

В Джанкойском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском, Вольновском ДК и 

Бородинском СК - украинской культуры, в Медведевском ДК - русской культуры. 

В Красногвардейском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: культуры русского народа (Удачненский, 

Янтарненский СДК), культуры украинского народа (Удачненский, Янтарненский 

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). 
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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).  

Культурно-досуговые учреждения Республики Крым свою работу в этом 

направлении проводят в тесном контакте с национальными обществами. 

МКУ «Центр культуры и досуга» города Армянска сотрудничает с 

общественной организацией «Местная национально-культурная автономия 

немцев» и городским казачьим обществом «Станица Перекопский вал». 

Творческие коллективы муниципального образования городской округ 

Алушта проводят совместные мероприятия с Крымским казачьим союзом, ХКО 

«Русь православная», общественными организациями: «Местная немецкая 

национально - культурная Автономия города Алушта», «Местная национально-
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культурная автономия болгар городского округа Алушта Республики Крым», 

«Местная молдавская национально-культурная автономия городского округа 

Алушта», «Местная русская национально-культурная автономия городского 

округа Алушта», «Местная национально-культурная автономия татар Поволжья 

городского округа Алушта», «Алуштинская осетинская община», «Местная 

азербайджанская национально-культурная автономия», «Местная армянская 

национально-культурная автономия городского округа Алушта» и Белорусская 

община «Сябрына». 

КДУ МО ГО Керчь проводят совместные мероприятия с общественными 

организациями города: национально – культурная автономия немцев; 

национально – культурная автономия крымчаков «Кърымчахлар»; национально-

культурная автономия греков; армянская национально-культурная автономия. 

Творческие коллективы МБУК «Красноперекопский ГДК» проводят свои 

мероприятия совместно с общественными организациями города: городская 

организация «Русская община Крыма», городская мусульманская религиозная 

община «Ор», межрегиональное крымскотатарское общественное движение 

«Къырым», культурно-просветительское общество белорусов, хуторское казачье 

общество «Перекопская казачья застава», украинское общество «Просвита». 

Творческие коллективы Джанкойского центра культуры и досуга проводят 

массовые мероприятия совместно с общественными организациями города:  

национально – культурной автономией немцев, городской организацией «Русской 

общины Крыма», армянской национально-культурной автономией, национально – 

культурной автономией курдов, Горрайонной общественной организацией  

«Корейская диаспора «Чин-Сон» («Дружба»), Крымской автономной 

некоммерческой организацией женщин кореянок - активисток в сфере развития 

корейской культуры «Ариран». 

Творческие коллективы Ялтинской централизованной клубной системы с 

русской и белорусской общинами, Ялтинской общиной татар Поволжья, Урала и 

Сибири «Акчура» и др. 

В Бахчисарайском районе специалисты КДУ сотрудничают: с молодёжной 

крымскотатарской организацией «Арзы» и с общественными организациями 

греков, караимов (Бахчисарайский РДК); с севастопольским эстонским 

национально-культурным обществом (Береговский СДК); с представителями 

национальных меньшинств (армяне, калмыки, греки) (Скалистовский СДК). 

КДУ Белогорского района проводят совместные мероприятия с обществом 

греков и казачьей общиной «Хутор Рассвет».  

В Кировском районе функционирует местная общественная организация и 

объединение греков города Старый Крым «Понтос». 

На территории муниципального образования Раздольненский район имеется 

3 национальные общественные организации, с которыми сотрудничают клубные 

учреждения района: хуторское казачье общество «Раздольненская казачья 

дружина»; «Станица Раздольненская» Крымского Республиканского Отделения 

Общероссийской Общественной Организации «Союз Казаков «Крымское Казачье 
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Войско»»; Общественная организация «Местная национально-культурная 

автономия корейцев Раздольненского муниципального района». 

Творческие коллективы Сакского района проводят культурно-досуговые 

мероприятия совместно с общественными организациями района: немецкий 

культурный центр «Гляйхгезинте», немецкое товарищество «Видергебурт», 

районной Крымской общественной организацией «Русское движение Крыма», 

Региональным общественным объединением «Общество крымских татар 

«Инкишаф», районной организацией «Русская община Крыма», районным 

товариществом болгар «Роден край», общественной организацией крымских татар 

«Ветан». 

В Первомайском и Черноморском районе много мероприятий проводится с 

хуторскими казачьими обществами: «Хутор «Первомайский» и «Черноморское». 

Ежегодно проводятся фестивали, праздники, обрядовые программы, Дни 

национальных культур народов, проживающих в Республике Крым. Это 

славянские праздники - Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Ивана Купала, и 

др. Стали традиционными крымско-татарские праздники Наврез, Хыдырлез, 

Дервиза, Ураза-Байрам и др. 

Специалистами ГБУК РК «ЦНТРК» в 2018 году проведены мероприятия, 

направленные на возрождение и популяризацию национальных культур. 

В 2017 году 

организован и проведен 

Республиканский 

интернациональный 

фестиваль «Дружба 

Народов», а уже в 2018 

году был проведен 

Всероссийский 

интернациональный 

фестиваль «Дружба 

народов» в рамках IV 

Всероссийского фестиваля 

народного творчества 

«Вместе мы – Россия». В 

фестивале приняли 

участие 

профессиональные 

творческие коллективы и 

отдельные исполнители из 

Дагестана, Адыгеи, 

Калмыкии, Донецкой 

народной Республики и 

Республики Крым.  
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Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские 

тулумбасы», в котором принимают участие не только творческие коллективы 

Республики Крым, но и 

коллективы из других 

регионов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

фестиваль национальных 

культур и семейного 

творчества «Прибой собирает 

друзей». 

В период с марта по 

ноябрь 2018 года впервые 

состоялся I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

крымскотатарской музыки, 

песни и танца, в котором 

приняли участие около 2000 человек. Фестиваль награжден дипломом 

Всероссийского конкурса 

актуальных национально-

культурных проектов 

«Россия – этнический 

комфорт».  

В 

многонациональной 

Евпатории продолжаются 

традиционные летние 

вечера в «Малом 

Иерусалиме». На 

Караимской улице 

каждые выходные 

чествуют белорусов, греков, русских, крымских татар, украинцев, армян, 

корейцев, караимов, немцев и др. Вдоль по улице располагаются и радуют своим 
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мастерством многочисленные ремесленники, мастера декоративно-прикладного 

искусства, художники и фотохудожники. 

На территории муниципальных образований также проводятся региональные 

и районные конкурсы национальных культур: 

- X Районный фестиваль «Широкая Масленица» (Бахчисарайский РДК); 

- II Межрайонный многожанровый фестиваль «AZOV DREAM FEST» (РДК 

«Горизонт» Ленинского района); 

- X Международный фестиваль литературы и культуры «Славянские 

традиции – 2018» (Дворец культуры «Арабат» г. Щёлкино Ленинского района); 

- Региональный фестиваль крымскотатарского народного творчества 

«Къырым нагъмелери» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

- Фестиваль украинской песни (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

- XV Районный фестиваль «Перезвоны славянского фольклора» 

(Нижнегорский РДК); 

- районный фестиваль «Вас на Масленицу ждем! Встретим масляным 

блином!» (Первомайский РДК); 

- районный фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Гузель 

Къырым» (Первомайский РДК); 

- Районный конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» в рамках Районного 

праздника «Широкая Масленица» (Раздольненский РДК); 

- VI Районный фестиваль народной музыки и песни «Ковыльные степи» 

(Ковыльновский ДК); 

- V Районный фестиваль национальных культур «Ярмарка дружбы народов» 

(Раздольненский РДК); 

- Первый межпоселенческий фестиваль национального творчества 

тюркоязычных народов «Баарь кельды» (Дворец культуры Сакского района); 

- Районный фестиваль «Трёх Спасов» (Воробьёвский ДК Сакского района); 

- IV районный фестиваль крымскотатарского творчества «Новый росток» 

(Дворец культуры Сакского района); 

- районный фестиваль традиционных культур «Краски бабьего лета» 

(Дворец культуры Сакского района); 

- VIII региональный фестиваль 

крымскотатарской культуры «Ички 

нагъмелери» (РДК пгт. Советский);  

- Фестиваль Греческой Культуры 

«Эллада в гурзуфских сердцах» 

(Ялтинский ЦК); 

- VI Региональный фестиваль-конкурс 

творчества «Гурзуфские самоцветы» 

(Гурзуфский ДК МО ГО Ялта); 

- IV Региональный фестиваль 

национальных культур «Венок 

дружбы», посвященный Дню народного единства (Ялтинский ЦК). 
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Культурно-массовые мероприятия  
 

 В 2018 году учреждениями проведено 58574 культурно-массовых 

мероприятий (в 2017 г. - 57388), для детей до 14 лет 21429 (в 2017 г. - 21660). Из 

общего числа культурно-массовых мероприятий проведено: 44898 культурно-

досуговых (в 2017г. - 44997) и 13676 – информационно-просветительских (в 

2017г. - 12392). 

Количество посетителей в 2018 году - 6208440 человек (в 2017 г. - 5898656), 

из них в зрительных залах 2784098 (в 2017 г. – 2516600), из них детей до 14 лет 

1471881 (в 2017 г. – 1518638). 

Проведено культурно-массовых мероприятий на платной основе 217 (в 2017 

г. - 366) из них детей до 14 лет 89 (в 2017 г. – 182). Количество посетителей 

мероприятий на платной основе 42740 (в 2017 г. – 92626) из них детей до 14 лет 

45320 (в 2017 г. – 92626). 

 

Региональные и районные фестивали, смотры, конкурсы 
 

Во исполнение 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) особое внимание 

уделяется проведению межрегиональных, республиканских, районных 

фестивалей, конкурсов, смотров. 

Всего учреждениями культурно-досугового типа в 2018 году проведено 292 

(в 2017 г. – 316) межрегиональных, республиканских, районных фестивалей, 

конкурсов, смотров. В которых приняли участие 55899 самодеятельных артистов 

(в 2017 г. – 37445), из них детей до 14 лет 26506 (в 2017г. – 19321) и 16048 

молодежи (в 2017 г. – 9381). 

Большая работа в этом направлении проводится специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым», так в 2018 году проведены: 

- Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов» в рамках 

IV Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия»; 

- Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Крымская мозаика», 

- XII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские 

тулумбасы»; 

- Республиканский конкурс «Ой, ты, теща, друг родной!»; 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы Тавриды»; 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха»; 

- Республиканский конкурс крымскотатарской музыки, песни и танца; 

- детский Республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп»; 
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- Республиканский молодежный музыкальный рок-фестиваль «Новая жизнь-

2018»;  

- Республиканский фестиваль «Республика мастеров» в рамках 

Всероссийского фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Крымская мозаика», пгт Николаевка Симферопольского района; 

- Республиканский фестиваль - конкурс «От сердца к сердцу», посвященный 

Дню пожилого человека и Единству российской нации; 

- Республиканский фестиваль-конкурс «Возрождение»; 

- II Республиканский конкурс 

детских и молодежных 

хореографических коллективов 

«Танцующий Крым»;  

- Республиканский конкурс 

вокалистов «Голоса Крыма»; 
 
 

 

- XIV 

Республиканский 

фестиваль Дедов 

Морозов и Снегурочек 

«Санта Клаус отдыхает 

– на арене Дед Мороз»;  
 
 
 
 
 
 
 
 

- XIX республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер 2018»; 

- VIII Всекрымский фестиваль популярной песни «Русский шансон в Крыму» 

в рамках празднования XII Международного фестиваля «Великое русское слово»; 

- III Республиканский фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Семейный вернисаж»; 
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- XIX республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер 2018»; 

- Республиканский фестиваль национальных культур «Дружба народов»; 

- Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Пусть память 

говорит». 

КДУ Республики Крым проведены: 

Муниципальное образование городской округ Алушта 

- Конкурс «Снегурочка Алушты-2018»;  

- Конкурс блинов «Ай, да блин, румяный!»; 

- Творческий конкурс среди клубных формирований «Мы-лучшие»;  

- Фестиваль «Алуштинская роза-2018»; 

- IV региональный фестиваль военно-патриотической песни «Война нас всех 

свела в одну строку»; 

- IV Фестиваль лаванды; 

- Фестиваль «Крепости Фуна»; 

- Фестиваль меда; 

- IV Фестиваль сладкого лука «ЛукоМорье»; 

- IV региональный фестиваль искусств «Солнышко зажигает таланты»; 

- I Региональный Фестиваль военно-патриотической песни «Победа за 

нами»; 

- Конкурс фото и рисунков «Многонациональная Россия. Крым». 

Муниципальное образование городской округ Армянск 
– фестиваль детского творчества «Радуга»; 

– конкурс красоты и таланта «Маленькие Принц и Принцесса 2018», 

посвященный Международному дню защиты детей; 

– конкурс красоты «Мисс Армянск-2018».  

Муниципальное образование городской округ Джанкой 

- Международная телевизионная конкурсная программа «Южный экспресс» 

отборочный тур №5; 

- II Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков»; 

- Региональный фестиваль-конкурс крымскотатаркой культуры «Къырым 

наггъмелери» в рамках Республиканского фестиваля-конкурса крымскотатарской 

культуры «Кефе гуллери»; 

- IV городской фестиваль конкурс русской народной песни «Джанкой 

2018»; 

- Городской конкурс «Супер –Мама»; 

- Городской конкурс поделок «Символ года-2019». 

Муниципальное образование городской округ Евпатория 

- Конкурс исполнителей военно-патриотической песни «Черные бушлаты»; 

- Республиканский конкурс тещ и зятьев «Ой, ты, тёща, друг родной!»; 

- Городской конкурс детских рисунков «Крым и Россия вместе навсегда!»; 

- Творческий конкурс «Книжка-самоделка»; 



35 

 

- Конкурс творческих работ «Моя душа, мой край родной!»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Сказка – это мы»;  

- Фестиваль хоров и вокально-хоровых коллективов «Поющие набережные»; 

- Конкурс хореографических коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской»; 

- Конкурс вокально-хоровых коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской»; 

- конкурс на звание «Лучший курортник года», в рамках Дня курортника; 

- Фестиваль греческой культуры «Элефтерия 2018»; 

- XV Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культур 

«Гезлёв – къапусы»; 

- Фестиваль караимской культуры «Венок дружбы народов»; 

- Конкурс творческих работ «Белый цветок»; 

- Региональная творческая ассамблея и фестиваль-конкурс «Созвездие 

Донузлава»; 

- XIV Республиканский фестиваль – конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

«Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз»; 

- Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Зимние забавы». 

Муниципальное образование городской округ Керчь 

- фестиваль гитарных исполнителей «Гриф-on»; 

- Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки танца»; 

- фестиваль-конкурс движения и пластики «Арт-поток»; 

- Региональный фестиваль художественного самодеятельного творчества 

граждан преклонного возраста. 

Муниципальное образование городской округ Красноперекопск 

- Конкурс красоты «Мини-мисс Красноперекопск 2018»; 

- Городской этап конкурса «Крымский Вальс»; 

- Городской фестиваль-конкурс дошкольников; 

- Городской этап конкурса «Мы наследники Победы»; 

- Региональный фестиваль-конкурс крымско-татарского искусства; 

- Городской фестиваль «Парк»; 

- Конкурс красоты и элегантности «Королева Красноперекопска 2018»; 

- Городской фестиваль «Парк-2»; 

- Зональный этап республиканского конкурса «Крым в сердце моем». 

Муниципальное образование городской округ Саки 

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

- Конкур рисунков в рамках фестиваля-смотра «Весна 45-го…»; 

- Конкурс детских рисунков на асфальте «Должны смеяться дети» к 

Международному дню защиты детей; 

- Конкурс детских рисунков «Мой солнечный город»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия»; 

- Конкурс детских рисунков ко дню семьи, любви и верности «Моя семья»; 
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- IV Международный литературно-музыкальный фестиваль 

«Интеллигентный сезон - 2018»; 

- Молодёжный фестиваль – премия «Яркие люди»; 

- Фестиваль зимнего плавания «Зимнее море 2018 - 2019». 

Муниципальное образование городской округ Симферополь 

- Городской фестиваль «Танцующая весна»; 

- Городской фестиваль «Золотая осень». 

Муниципальное образование городской округ Судак 

- Региональный конкурс «Презентация Масленица-2018»; 

- Региональный конкурс «Лучшее масленичное подворье»; 

- Региональный конкурс «Звонкая частушка»; 

- Открытый Региональный конкурс-дефиле «Славная Россия- это…»; 

- Региональный конкурс – новогодний карнавал ёлок «Зеленая красавица – 

2019». 

Муниципальное образование городской округ Феодосия 

- IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс молодых 

талантов «Снежный Ангел»; 

- Феодосийский театральный фестиваль; 

- Городской конкурс на лучшее исполнение патриотической песни «Своей 

Отчизне пою я песню!»; 

- XI региональный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп»; 

- Конкурс детского рисунка на асфальте «Да здравствует лето»; 

- Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Помним! 

Гордимся! Сохраним!»; 

- I   Общепоселковый конкурс детского рисунка «Счастливое детство», 

приуроченный ко Дню солидарности с терроризмом; 

- IV Приморский фестиваль бумажных самолётиков; 

- Республиканский конкурс ко Дню пожилого человека «От сердца к 

сердцу»; 

- I Феодосийский региональный многожанровый фестиваль-конкурс «Ретро-

Крым»; 

- Региональный конкурс детских писем «Почта Деда Мороза». 

Муниципальное образование городской округ Ялта 
Проведено в 2018 году 67 фестивалей, смотров и конкурсов. 

Самые яркие по развитию самодеятельного народного творчества: 

- Фестиваль брейк-данса «Телогрейка»; 

- Городской творческий конкурс «Дед Мороз - красный нос»; 

- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы», посвященный Международному женскому дню; 

- Конкурс чтецов «Прекрасны вы, брега Тавриды» посвящённый 

Международному дню родного языка и приуроченный к 180-летию; 

- Фестиваль весны-холи (дни индийской культуры); 
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- I Региональный фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский 

Первоцвет», посвященный Международному женскому дню; 

- Фестиваль Греческой Культуры «Эллада в гурзуфских сердцах»; 

- Региональный смотр художественной самодеятельности «Южнобережный 

калейдоскоп»; 

- Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы, 

песни весны»; 

- Региональный фестиваль детского творчества «Солнечный круг»; 

- Фестиваль документального кино «Величие России в начале XX века» к 

100-летию со дня кончины царя Николая II и Его Августейшей семьи; 

- II Региональный танцевальный фестиваль «Ритмы осени»; 

 - II Региональный конкурс эссе «Мой красный конь»; 

- II Региональный конкурс фельетона «Снежная смешинка»; 

 - II Региональный конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Россия», 

посвященный Дню Героев Отечества; 

- VI Региональный фестиваль-конкурс творчества «Гурзуфские самоцветы» 

- Региональный фестиваль исторического танца «Золотой вальс»; 

- IV Региональный фестиваль национальных культур «Венок дружбы», 

посвященный Дню народного единства. 

Проводится много спортивных фестивалей, смотров и конкурсов: 

- Открытый командный конкурс по сумо; 

- Городской конкурс «А ну-ка парни – самый ловкий, быстрый, смелый» в 

честь Дня защитника Отечества; 

- Городской конкурс по футболу посвященный Дню защитника Отчества; 

- Открытый конкурс по дзюдо «Мисс Титаночка»; 

- Городской смотр по легкоатлетическому многоборью; 

- Конкурс по большому теннису, посвященный освобождению Крыма от 

фашистских захватчиков; 

- Городской конкурс по легкоатлетическому многоборью, посвященный 

Международному Олимпийскому дню; 

- Городской смотр «Ловкий, смелый и умелый», посвященный Дню 

молодёжи России; 

 - Городской конкурс эстафет, посвященный Дню народного единства; 

 - Городской смотр «Самый сильный, смелый и умелый». 

Бахчисарайский район 

 - IX открытый районный фестиваль «Широкая Масленица»; 

  - IV районный фестиваль-конкурс «Тебе пою, моё Отечество»; 

 - IV районный фотоконкурс «Мой дед победитель» - «В едином строю»; 

 - III районный конкурс хореографов, балетмейстеров, руководителей 

танцевальных коллективов клубных учреждений Бахчисарайского района 

«Танцмейстер»; 

 - V cельский фестиваль православной культуры «Задушевная Русь»; 
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 - III районный фестиваль эстафета творческих семей «Ладья семейного 

счастья»; 

 - III Районный смотр-конкурс чтецов «Открытая книга». 

 Белогорский района 

- X муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- XV муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В 

ритме танца», приуроченный ко Всемирному дню танца; 

- III муниципальный конкурс вокального творчества «Золотые россыпи 

талантов»; 

- III муниципальный фестиваль, посвященный Дню русского языка «И в 

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

- Фотоконкурс «Город веков: в объективе Белогорск», посвященный городу 

Белогорску; 

- XII Муниципальный фестиваль - конкурс «Твои таланты, Белогорье!»; 

- Конкурс красоты «Мини Мисс Белогорска», в рамках проведения дня 

города; 

- VI Муниципальный патриотический фестиваль, ко Дню героев Отечества 

«Гордимся славою героев». 

Джанкойский район 

- I Районный военно-патриотический фестиваль «Будем Жить!»; 

- II Районный Фестиваль художественной самодеятельности людей 

преклонного возраста «Нам года не беда»; 

- Конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка». 

Кировский район 

- Районный фестиваль крымско-татарской культуры «Ислям Терек - 

истидатлары»; 

- Районный конкурс детского и юношеского творчества «Голос юности»; 

- Районный фестиваль творчества пожилых людей «Золотой возраст»; 

- Районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества 

«Танцевальная радуга»; 

- Районный театральный конкурс «Маска». 

Красногвардейский район 

- районный конкурс «К теще на блины»; 

- районный этап Республиканского военно-патриотического фестиваля «Мы 

– наследники Победы!»; 

- районный фестиваль для людей преклонного возраста «Леди Весна 2018»; 

- IV районный фестиваль «Я и моя команда»; 

- IV районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Радуга 

искусств»; 

- II районный литературный конкурс «Наследники Победы помнят»; 
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- II районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Огромное 

небо»; 

- районный фестиваль граждан преклонного возраста «Крымская весна»; 

- районный патриотический фестиваль «Пограничный рубеж»; 

- районный фестиваль «Русский сувенир»; 

- районное командное соревнование-квест «Славься, Россия!»; 

- районный фестиваль «Купальский вечер»; 

- I региональный фестиваль-конкурс «Крещение Руси»; 

- VII районный фестиваль-конкурс «Мисс Belly Dance 2018»; 

- II региональный фестиваль народного творчества «Соцветие культур»; 

- районный конкурс караваев «Хлеб на столе – мир на Земле!»; 

- II районный конкурс «Краса Степного Крыма 2018». 

Красноперекопский район 

-  КВН 2018г «Кубок главы администрации Красноперекопского района»; 

  - Районный конкурс семейного творчества «Моя семья – моя гордость»;  

  - Отборочный тур Республиканского фестиваля «Соцветие культур Крыма»; 

 - I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Родная сторона», в 

рамках Крымского фестиваля казачьей культуры «Возрождение». 

 Ленинский район 

- Районный творческий конкурс «Мы Наследники Победы»; 

- Районный смотр-конкурс театральных коллективов «Волшебный мир 

театра»; 

- Районный смотр-конкурс чтецов «Искусство звучащего слова»;   

- «Фестиваль танца»; 

- Вокально-поэтический конкурс «Жемчужина у моря-14»;      

- Районный смотр-конкурс патриотической песни «Смуглянка»; 

- Районный смотр конкурс «Гвоздики Отечества; 

- XIII зональный фестиваль –конкурс «Жемчужное зернышко»;       

- Районный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток 

степного края»;    

- Районный вокальный фестиваль для людей преклонного возраста «От 

сердца к сердцу»; 

- VIII Многожанровый фестиваль «Фортуна»; 

- II Межрайонный многожанровый фестиваль «Azov dream fest»; 

- Региональный фестиваль художественной самодеятельности людей 

преклонного возраста «В искусстве душа оживает»; 

- Фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции - 2018»; 

- Районный фестиваль душевной песни «По волнам шансона - 2018»; 

- Региональный фестиваль крымскотатарского народного творчества 

«Къырым нагъмелери»; 

- Фестиваль украинской песни; 

- Районный ретро фестиваль эстрадной песни «Рожденные в СССР»; 

- Фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Азовский Бриз». 
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Нижнегорский район 

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

- I Районный фестиваль творчества «Мы дети твои, дорогая Земля!»; 

- I Районная конкурсная программа КВН «Первоапрельская тусовка»; 

- VII Районный фестиваль хореографических коллективов «Планета танца»; 

- XV Районный фестиваль «Перезвоны славянского фольклора»; 

- Районная конкурсная программа «Мини мисс 2018»; 

- Фестиваль художественной самодеятельности граждан преклонного 

возраста «Серебряная молодежь»; 

- Районный фестиваль «Великое русское слово»; 

- III Районный вокальный фестиваль «Соловушка»; 

-  I Районный фестиваль семейного творчества «Семья – наш тёплый дом»; 

-  VIII Районный фестиваль «Дед Мороз и Снегурочка».  

Первомайский район 

- районный фестиваль «Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!»; 

- районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик»; 

- региональный этап Республиканского фестиваля художественной 

самодеятельности граждан преклонного возраста;    

- районный    детский конкурс по хореографии «Радуга»; 

- районный детский конкурс   вокальных коллективов и чтецов «Маленькие 

звездочки»; 

- районный фестиваль   вокальных коллективов и чтецов «Золотая осень»; 

- районный конкурс крымскотатарской культуры «Гузель Къырым».      

Раздольненский район 

 - VIII районный фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Зимние 

забавы»; 

- Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» в рамках 

районного праздника «Широкая Масленица»; 

- VI районный фестиваль театрального искусства «Улыбка продлевает 

жизнь»; 

- XVI открытый Районный смотр-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды»; 

- III Районный фестиваль-конкурс КВН игры «Весенний переполох»; 

- I открытый Районный фестиваль авторской песни «На окраине крымской 

земли»; 

- V Районный фестиваль инструментальной музыки «Под серебристые 

ручьи звучат мелодий переливы»; 

- Региональный фестиваль художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Не стареют года, коль душа молода»; 

- Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей»; 
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- Открытый Республиканский музыкальный рок-фестиваль «Новая жизнь 

2018»; 

- I Районный фестиваль хитов всех времен «Музыкальная лавина»; 

- V Районный песенный фестиваль «Ретро 70, 80, 90 гг.» «По волне моей 

памяти»; 

- IV Районный песенный фестиваль «Лейся звук шансона»; 

- VI Районный фестиваль народной музыки и песни «Ковыльные степи»; 

- V Районный фестиваль национальных культур «Ярмарка дружбы 

народов»; 

- II открытый Районный фестиваль духовых и ударных инструментов им. 

Сергея Чурилова «Играй, оркестр духовой»; 

- III Районный фестиваль живой музыки «Осенняя капель»; 

- XVI открытый Районный смотр-конкурс хореографических коллективов 

«Танцующая осень». 

- XXI Районный фестиваль юных дарований «На Балу у Золушки». 

Сакский район 

-  Районный фестиваль романса «Романса трепетные звуки»;  

-  Районный фестиваль патриотической песни «По страницам памяти»;  

-  Районный фестиваль юмора «Ключи от смеха»; 

- Районный многожанровый фестиваль ко Дню Черноморского флота «И 

пусть качает волна морская»;  

 - Районный фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «Золотая 

пора»; 

 - Районный фестиваль традиционных культур «Краски Бабьего Лета»; 

 - Районный фестиваль крымскотатарского народного творчества «Новый 

росток»;  

 - Районный фестиваль песни в жанре шансон «Приходите в мой дом, мои 

двери открыты…»;  

 - Региональный фестиваль «Рок против СПИДа»;  

 - Районный фестиваль Дедов Морозов «Феерия волшебства». 

 Симферопольский район 

 - Районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов»; 

- Районный конкурс декоративно – прикладного искусства «Крым 

мастеровой»;  

- Районный конкурс хореографического жанра «Радуга танцев»; 

- Районный конкурс театрального жанра «Волшебство театра»; 

- Районный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим, Души 

прекрасные порывы»; 

- Районный смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Крым 

мастеровой»; 

- Районный смотр-конкурс изобразительного искусства «Соцветие 

талантов»;  

- III районный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы»; 
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- Районный фестиваль «Ураза –Байрам»; 

- VII Районный фестиваль крымскотатарского искусства «Дервиза»;  

- Районный Фестиваль детского творчества «Мы - будущее 

Симферопольского района». 

Советский район 

- Смотр танцевальных коллективов «Вдохновение»; 

- Фестиваль детского творчества «Под крымским небом»; 

- Открытый музыкальный фестиваль вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп «Сиваш-фест – 2018»; 

- Фестиваль-конкурс детских мероприятий «Планета детства»; 

- Фестиваль семейного творчества «Моя семья»; 

- Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет 

золотой»; 

- Фестиваль-конкурс отчётных мероприятий «Поёт село родное»; 

- Фестиваль-конкурс мероприятий по здоровому образу жизни «Здоровая 

молодёжь – здоровая нация»; 

- Региональный фестиваль крымскотатарской культуры «Ички нагъмелери». 

Черноморский район 

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

- Районный конкурс «Лучший папа - 2018»; 

- Районный конкурс «Крымская весна в объективе»; 

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

- Районный конкурс «Крымский вальс»; 

- VI межрайонный фестиваль-конкурс детских танцевальных коллективов 

«Веселый башмачок»; 

- Конкурс чтецов «О чем толкует богатырь»; 

- Районный этап фестиваля художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Музыка в сердце»; 

- Районный конкурс «Битва фамилий»; 

- Фестиваль живой культуры «Тарханкут заповедный». 

 

Информация о работе методических отделов, кабинетов и центров 

Республики Крым в 2018 году 

 
В Республике Крым работает 19 (в 2017 г. – 19) методических отделов, 

кабинетов и центров, в них свою деятельность проводят 49 методистов (в 2017 г. – 

47). 

 Для качественной работы методических служб руководителями учреждений 

созданы условия для работы методистов: в 14 учреждениях есть специальные 

помещения для методической работы, они оснащены мебелью, орг. техникой: 

всего ПК – 54 (в 2017г. – 52), принтеров – 12 (в 2017г. – 14), ксероксов – 4 (в 2017 

г. – 4), сканеров – 4 (в 2017г. – 4), МФУ – 25 (в 2017г. – 22), доступ к сети 

Интернет - все учреждения. 
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В 2018 году проведено 458 мероприятий по повышению профессионального 

уровня руководителей и специалистов КДУ (в 2017 г. – 884) в которых приняли 

участие 11542 слушателей (в 2017 г. – 18559), а именно: 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия 2017 2018 
Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

1 Аналитический час 61 757 78 445 

2 Деловая игра 1 6 0 0 

3 Конференция 0 0 0 0 

4 Круглый стол 3 122 12 174 

5 Мастер-класс 117 2751 60 1187 

6 Показательное учебно-

методическое мероприятие 

27 1959 12 1249 

7 Семинар 92 3079 77 3833 

8 Совещание 284 5652 186 4418 

9 Творческая лаборатория 166 694 6 85 

10 Тренинг 1 22 1 7 

11 Другие (указать форму) 132 3517 26 144 

 Всего 884 18559 458 11542 

 

 В 2018 году 

методическими отделами, 

центрами недостаточно было 

уделено внимание повышению 

квалификации специалистов 

отрасли, как видно из отчетов 

пошло уменьшение таких форм, 

как - круглые столы (на 9 

единиц), мастер-классы (на 57), 

показательные учебно-

методические мероприятия (на 

15), семинары (на 15), 

совещания (на 98), творческие 

лаборатории (на 160), другие 

формы методического обучения 

(на 106). 

Специалисты 

методических отделов, 

кабинетов и центров оказывают 

консультации работникам КДУ, 

так в 2018 году оказано 10071 (в 

2017г. – 10860) консультаций. 
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Проведена работа по разработке и составлению методических материалов в 

количестве 774 штук (в 2017 г. – 358).  

Кроме методических разработок методистами ежемесячно составлялись 

ежемесячные, квартальные и полугодовые отчеты, Сводные планы работы КДУ 

региона. 

  Для повышения уровня профессионального мастерства работников 

культурно - досуговых учреждений Республики Крым специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым» в 2018 году были организованы и 

проведены 32 обучающих мероприятия, из них 26 методических семинаров, 

совещаний, 6 мастер-классов. 

Проведено 16 выездных семинаров с целью оказания методической помощи 

специалистам КДУ Республики 

Крым (МКУК «Управление 

культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма 

Администрации Кировского 

района», МБУК «Феодосийский 

Городской Дом Культуры 

МОГОФРК», «Дом культуры пгт. 

Орджоникидзе МОГОФРК», 

«Коктебельский Дом Культуры 

«Юбилейный» МОГОФРК», «Дом 

Культуры пгт. Щебетовка 

МОГОФРК», «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК», «Дом 

культуры с. Береговое МОГОФРК», «Дворец культуры «Бриз» пгт. Приморский 

МОГОФРК», МКУК «ЦКС Нижнегорского района», МБУК «ЦКС Советского 

района Республики Крым»,  МБУК «ЦКС Белогорского района Республики 

Крым», МБУК «Первомайская Централизованная клубная система 

Первомайского района Республики Крым», МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района, КДУ 

муниципального образования 

городской округ 

Симферополь, МБУК 

«Районная централизованная 

клубная система» отдела 

культуры, межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района, 

МБУК «ЦКС 

Бахчисарайского района, 

МБУК «Межпоселенческий 



45 

 

центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района, МБУК 

«Центр народного творчества Красноперекопского района», МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района, КДУ муниципального образования городской округ 

Евпатория, МБУК «ЦКС Симферопольского района», МБУК Ленинского района 

РК «РДК Горизонт», МБУК «Централизованная клубная система» городского 

округа Судак, МКУК «Ялтинская ЦКС» городского округа Ялта).  

Также проводится большая работа по аттестации творческих коллективов на 

присвоение звания народный (образцовый) коллектив, в Республике Крым в 2018 

году аттестация была проведена в КДУ МО ГО Симферополь, Армянск, Ялта, 

Феодосия, в Первомайском, Советском, Симферопольском, Красногвардейском, 

Черноморском районах. 

Проведены обучающие семинары и мастер-классы: 

- Республиканский семинар для руководителей вокальных ансамблей и 

хоровых коллективов; 

- Республиканский семинар по детскому вокалу для руководителей 

вокальных коллективов; 

- Республиканский семинар для руководителей театральных коллективов; 

- Республиканский семинар для руководителей хореографических 

коллективов; 

- Республиканский семинар для руководителей крымскотатарских 

хореографических коллективов; 

- IV Республиканский семинар «Развитие ремесел и национальных культур»; 

- Мастер-класс в рамках фестиваля «Республика мастеров»; 

- Мастер-класс в рамках XII Межрегионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры «Крымские тулумбасы»; 
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- Мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Крымская мозаика»; 

- Мастер-класс в рамках IV Республиканского семинара «Развитие ремесел и 

национальных культур»; 

- Мастер-класс студии крымской керамики; 

- Мастер-класс студии декоративно-прикладного творчества «Декор». 

 

Ежегодно весной и осенью проводится аттестация коллективов 

самодеятельного народного 

творчества - претендентов на 

присвоение и подтверждение 

звания народный 

(образцовый) коллектив, 

студия Республики Крым. 
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Информация об участии творческих коллективов в 

республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях 
 

Самодеятельные художественные коллективы ведут активную концертную 

деятельность, принимают участие в республиканских, городских и районных 

мероприятиях. Лучшие из них представляют Республику Крым на всероссийских, 

международных, межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

          В 2018 году творческие коллективы приняли участие в: 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Таланты России» (г. Санкт Петербург) 

Сание Харачих (Приветненский СДК МБУК ГОА «КДЦ «ДТ Подмосковье») 

Диплом лауреата «ГРАН-ПРИ»; 

- Дистанционный Международный фестиваль проект «Калейдоскоп 

талантов» - (страна Польша г. Свидница, 15.10.2018г.) ансамбль 

крымскотатарского танца «Варирач» (МБУК «ГЦКиД» МО ГО Керчь, 

руководитель Мамутова Э.С.) - Лауреаты I, II, III степени; 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Южная 

сказка» (Абхазия, г. Пицунда, 02.05.2018) изостудия «Арт-дизайн» (МБУК «ГДК» 

МОГО Керчь, руководитель Залепухина О.Н.) - 1 место — 5шт; 

- Чемпионат и первенство Ростовской области по акробатическому рок-н-

роллу - (г. Ростов-на-Дону, февраль 2018 г.) ансамбль акробатического рок-н-ролла 

«Блиц-рок» (МБУК «ГДК» МОГО Керчь, руководитель Пироженко П.И.) - 1 

место; 

- Музейный конкурс новогодней и рождественской открытки «Герои сказок 

А. С. Пушкина поздравляют с новым годом и рождеством» - (Музей-заповедник 

«Михайловское» Псковская обл., январь 2018 г.) изостудия «Штрих» (МБУК 

«ГДК» МОГО Керчь, руководитель Волкова А.П.) - 1 место; 

- Российский турнир по танцевальному спорту «Черноморские звездочки» 

(г. Анапа, январь 2018г.) ансамбль бального танца «Империя+» (МБУК «ГДК», 

руководитель Жильцов В.Ю.) - 1место; ансамбль бального танца «Мириданс» 

(МБУК «ГДК» МО ГО Керчь, руководитель Жильцова Е.А.) - 1место; 

- Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу (г. Санкт-

Петербург, февраль 2018 г.) ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц-рок» 

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

- Российские соревнования по бальным танцам «Кубок черного моря 2018» 

(г. Анапа, февраль 2018 г.) ансамбль бального танца «Империя» (МБУК «ГДК» 

МОГО Керчь, руководитель Жильцов В.Ю.) - 1 место - 7шт; 

- Чемпионат и первенство Российской Федерации по акробатическому рок-

н-роллу (г. Москва, 12.04.2018) ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц» 

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

- Ежегодный Всероссийский конкурс пленэрных работ «Дыхание Земли 

русской» (г. Санкт-Петербург, 12.09.2018) изостудия «Арт-дизайн» (МБУК «ГДК» 

МОГО Керчь, руководитель Залепухина О.Н.) - 1 место — 3 шт; 
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- Российские соревнования по танцевальному спорту «Fantasia Cap» (г. 

Геленджик, 03.11.2018) ансамбли бального танца «Империя+» и «Мириданс» 

(МБУК «ГДК» МОГО Керчь) - 1 место – 3 шт.; 

- Международные соревнования по танцевальному спорту «Звёзды Кубани 

2018» (г. Краснодар, 14.04.2018) ансамбли бального танца «Империя+» и 

«Мириданс» (МБУК «ГДК» МОГО Керчь) - 1 место - 2шт; 

- Международный фестиваль-конкурс искусств и творчества «Балтийское 

созвездие» (г. Краснодар, 02.12.2018) вокальный ансамбль «Эвергринс» (МБУК 

«ГДК» МОГО Керчь, руководитель Лагода Е.В.) - 1 место – 3 шт.; 

- XIV Международный конкурс – фестиваль «Восточная сказка» (г. Казань, 

29.04. – 01.05.2018) образцовый коллектив студия арт-костюма «Афродита» 

(МБУК «ГЦКиД» МОГО Керчь, руководитель Ковтун И.Г.) - Лауреаты 1-й 

степени; 

- Открытый XI Международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного творчества «AKVA – TEMP+» (г.  Сочи, 13-16.09.2018 г.) 

танцевальная студия «RE - project» (МБУК «ГЦКиД» МОГО Керчь, руководитель 

Резник Е.Н.) - Лауреаты I, II степени; 

- Международный конкурс хореографического искусства «Dance continent» 

(г. Москва, 28.04. - 03.05.2018) шоу-балет «Алиска» (МБУК «КДК «Корабел» 

МОГО Керчь, руководитель Шалманова Г.В.) - 2 диплома 1 место, диплом 2 

место; 

- Всероссийский вокально-хореографический конкурс «Хрустальная Ника» 

(г. Анапа, 01-02.11.2018) шоу-балет «Алиса» (МБУК «КДК «Корабел», 

руководитель Шалманова Г.В.) - диплом 1 место, лучшая балетмейстерская 

работа; шоу-балет «Алиска» (МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь, руководитель 

Косырева Е.А.) - диплом 1 место. 

- Международный конкурс «Гордость нации» (г. Москва, 28.03.2018 г.) - 

Фатиме Абдураманова, солистка образцового ансамбля песни и танца «Мелевше» 

(Судакский ГДК, рук. Чабанова Л.Р.) - Гран-при; 

- IX Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние 

2018» (г. Москва, 22.04-02.05.2018 гг.) - Образцовый ансамбль танца «Капсихор» 

(Морской СДК МОГО Судак, рук. Делягина И.И.) - Дипломы 1 и 3 степени; 

- IV Международный творческий фестиваль –конкурс «Творческое 

восхождение» (г. Пятигорск, 29.10.2018 г.) - Образцовый ансамбль песни и танца 

«Мелевше», хореография (Судакский ГДК, рук. Чабанова Л.Р.) - Лауреат 2-й 

степени, Образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше», вокал (Судакский ГДК, 

рук. Махмудова Д.) - Лауреат 1-й степени; 

- Международный конкурс - фестиваль «Дети России. Бархатный сезон» (г. 

Сочи, 12.10-15.10.2018 г.) - Вокальная студия «Улыбка» (Судакский ГДК, рук. 

Мешкова В.И.) - Лауреат II степени;  

- II Международный форум журналистов «Национальная пресса – сегодня» 

Республика Калмыкия –1 место в конкурсе «За лучший репортаж о Калмыкии», 
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Серебрянская Виктория Викторовна, член народного фото клуба «Надежда» 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга»; 

- IV Всероссийский конкурс детского творчества «Марш ёлочных игрушек» 

(г. Самара, 20.11.2017 – 10.01.2018) Дударчук Светозар, Зазон Валерия, Новикова 

Ульяна - Студия ДПИ «Витраж» (ДК пгт Орджоникидзе МОГО Феодосия) 

Дипломы за 1 место; Рысак Мария - Художественная студия «Родничок» (ДК пгт 

Орджоникидзе МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

- II Всероссийский конкурс детского творчества «Вальс снежинок» (г. 

Самара, 05.12.2017 – 15.01.2018) Бочарова Диана - художественная студия 

«Родничок» (ДК пгт Орджоникидзе МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

Лазарева Анастасия - художественная студия «Радуга» (ДК пгт Орджоникидзе 

МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

- Международный фестиваль детско-юношеский конкурс-фестиваль 

классического танца Ballet Art (г. Санкт-Петербург, 06-10.01.2018) образцовый 

ансамбль классического танца «Фуэте» Ялтинского центра культуры 

(руководитель Куманцева Виктория Викторовна) -  Диплом II степени, Диплом III 

степени; 

- Ежегодный Международный новогодний фестиваль-конкурс 

«Рождественские звезды» (г. Москва, 07.01.2018) Образцовый ансамбль народного 

танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры (руководитель Юдина 

Татьяна Михайловна) - Диплом 2 степени; 

- II Международный творческий фестиваль – конкурс «Снегурочка 

встречает таланты» (г. Ярославль, 08.01.2018) хореографическая студия 

«Созвездие» Ялтинского центра культуры (руководитель Радзиховская Елена 

Брониславовна) -  Диплом 1 степени, Диплом 2 степени; 

- Международный конкурс по бально-спортивным танцам «Красно-белый 

кубок» (г. Москва, 12-13.05.2018) студия спортивного бального танца «Альянс» 

Симеизского поселкового клуба МОГО Ялта (руководитель Бондарчук Александр 

Владимирович) - 3 диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени; 

- Всероссийский конкурс «Новые звезды 2018» (г. Анапа, 26-30.05.2018) 

образцовый цирк «Парад надежд» Ялтинского центра культуры (руководитель 

Шаманина Надежда Федоровна) - Диплом за 1 место;  

- XI Международный фестиваль-конкурс «СОЧИ.АРТ.МИР» (г. Сочи, 20-

26.06.2018) студия изобразительного искусства Гурзуфского дома культуры МОГО 

Ялта (руководитель Радченко Светлана Владимировна) - 2 Диплома за 1 место; 1 

диплом за 2 место;  

- XI Международный фестиваль-конкурс «СОЧИ.АРТ.МИР» (г. Сочи, 20-

26.06.2018) вокальный ансамбль «Эхо Красного камня» Краснокаменского 

поселкового клуба МОГО Ялта (руководитель Шамрай Надежда Александровна) - 

2 Диплома Лауреата 1 степени; 1 Диплом лауреата 2 степени; 1 Диплом Лауреата 3 

степени; 
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- III Международный конкурс «Волны счастья» (г. Ставрополь, 20.10.2018) 

студия эстрадного вокала Ялтинского центра культуры (руководитель Эюпова 

Хатидже Абдрамановна) - Диплом 1 место, Диплом 2 место, Диплом лучшего 

руководителя; 

- VII Международный дистанционный конкурс хореографии «Вдохновение» 

(г. Санкт – Петербург, 29.10-11.11.2018) образцовый ансамбль народного танца 

«Черноморочки» Ялтинского центра культуры (руководитель Юдина Татьяна 

Михайловна) -  Диплом 1 место; 

- Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Золотое 

сечение» (г. Москва, 03-04.11.2018) Образцовый цирк «Парад надежд» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Шаманина Надежда Федоровна) - 

Диплом лауреат 1 степени; 

- Международный фестиваль «Волшебная феерия» (г. Санкт – Петербург, 

15-18.11.2018) детская вокальная студия «Соло» Ялтинского центра культуры 

(руководитель Бердина Маргарита Михайловна) - Диплом лауреат 1 степени; 

- IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНАЯ РОССЫПЬ» (г. 

Котельники Московской области, 14.12.2018) театр «Золотой ключик» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Дадинская Елена Анатольевна) - 

Диплом Гран – При и образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Юдина Татьяна Михайловна) -

Диплом Гран – При; 

- XXIX Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества «В 

гостях сказки» (12-15.01.2018 г., г. Великий Устюг) солистка вокального ансамбля 

«Южный ветер» Ангелина Усатенко Бахчисарайского РДК – диплом I степени; 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Трамплин» (14-20.05.2018 г., г. Москва) солистка вокального ансамбля «Южный 

ветер» Бахчисарайского РДК - Диплом лауреата II степени; 

- II Международные Парадельфийские игры (11-17.11.2018 г., г. Ижевск) 

солист Бахчисарайского РДК инвалид Усатенко Сергей - Приз за авторскую 

песню; 

- Международный фестиваль хореографического искусства «Радуга танца» 

(г. Краснодар, 30.04.2018 г.) ансамбль бального танца «Алые паруса» 

(Старокрымский ГДК Кировского района) – Гран-при, 1 места в различных 

номинациях; 

- Международный фестиваль «Королева осень» (г. Таганрог, 18.11.2018 г.) 

ансамбль бального танца «Алые паруса» (Старокрымский ГДК Кировского 

района) - I, II, III места;  

           - Международный конкурс рисунка «Я люблю янтарь» (г. Калининград, 

06.06.2018 г.) театральный коллектив «Алые паруса» (Пятихатский СДК 

Красногвардейского района) – III место; 
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            - Международная Ломоносовская ассамблея (г. Санкт-Петербург, 09-

14.10.2018 г.) театральный коллектив «Алые паруса» (Пятихатский СДК 

Красногвардейского района) - Гран-при; 

            - Международный вокальный конкурс-премия «INTERNATIONAL VOCAL 

AMARD CONTEST» (г. Москва, 05-09.12. 2018 г.) Образцовая вокальная студия 

«Юг» Красногвардейского РДК (руководитель В.Н. Емец) - лауреат II степени; 

            - Международный фестиваль – конкурс многожанрового искусства «Браво! 

Бис!», (г. Москва) Дина Кащей – мастер ДПИ (Магазинский СДК 

Красноперекопского района) - диплом лауреата I степени;  

            -  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

талантов» (г. Москва, 21.09.2018г.) – солистка Валерия Холоденко (Калиновский 

СДК Ленинского района, руководитель Комок М.Н.) - Диплом 2-й степени; 

  - XIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморские легенды» (г. Пицунда, Абхазия) - студия бально-

спортивного танца «Диамант» (Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат 

II степени; образцовый хореографический ансамбль «Юность» (Новофедоровский 

КЦ) - Лауреат I степени; хореографический ансамбль «Арлекино» 

(Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат II степени; 

  - XXXIV Международный фестиваль-конкурс «Творческое открытие 

хореография и театр» (г. Санкт-Петербург) - образцовый хореографический 

ансамбль «Юность» (Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат II степени; 

хореографический ансамбль «Арлекино» (Новофедоровский КЦ Сакского района) 

- Лауреат I степени;  

  - XII Международный фестиваль-конкурс «Дорогами успеха», 

Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи 

«Дети XXI века» (г. Москва, г. Алушта) Эбулисова Риана (Крымский ДК 

Сакского района) - Дипломом лауреата I степени; 

  - Всероссийский Открытый Чемпионат по бально-спортивным танцам 

«Zefir Cup 2018» («Кубок АРС», «Кубок Губернатора», г. Кострома) студия 

бально-спортивного танца «Диамант» (Новофедоровский КЦ Сакского района) - 

Лауреат II степени в латинской программе; 

            - Международный фестиваль «Рождественские звезды» (г. Москва, 

07.01.2018 г.) ансамбль современного и эстрадного танца «VITA» Добровского 

СДК Симферопольского района – Лауреаты 2 степени; 

                        - Х Международный фестиваль «Художественная керамика» 

(Московская обл., Раменский район, 23 мая 2018 г.) руководитель студии 

«Историческая Крымская керамика» Александр Черемисов (ГБУКРК «ЦНТРК») 

Диплом лауреата II степени; 

            - VII Краевой фестивале-конкурсе коллективов и мастеров ДПИ и ИЗО 

«Народный умелец» (Краснодарский край, ст. Холмская, 15-17 июня 2018 г.) 

руководитель студии «Историческая Крымская керамика» Александр Черемисов 

(ГБУКРК «ЦНТРК») Диплом лауреата I степени. 
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Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

 
   Культурно - досуговые учреждения Республики Крым беспрерывно 

проводят свою работу для поиска наиболее эффективных форм и методов 

деятельности, направленной на повышение уровня обслуживания населения, а 

именно организуют и проводят культурно-массовые мероприятия различных 

форм и направлений. 

 

Организация работы по патриотическому воспитанию 

 

            В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым велась 

активная работа по патриотическому воспитанию населения.  

            В учреждениях функционирует 93 (в 2017 г. – 104) клуба и любительских 

объединения, которые посещают 2659 (в 2017 г. – 2346) участников, из них для 

детей до 14 лет –  24 (2017 г.- 21), в них участников 652 человек (2017 г. -  923).  

            По данной теме проведено 11829 (в 2017 г.- 10265) мероприятий, на 

которых присутствовало 1661527 зрителей (в 2017 г. - 1390760), из них:  

            - праздников 3205 (в 2017 г. – 2709), их посетило 784568 зрителей (в 2017 

г. – 635179);  

            - фестивалей 58 (в 2017 г. – 73), посетителей 32178 человек (в 2017 г. – 

32482); 

            - конкурсов 340 (в 2017 г. – 318), посетителей 26018 человек (в 2017 г. – 

58544);  

            - выставок 1740 (в 2017 г. – 1285), посетителей 167640 человек (в 2017 г. - 

157268);  

            - прочих 12806 (в 2017 г. – 5880), посетителей 666458 человек (в 2017 г. – 

507287).  

            В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою работу 

проводят 33 (в 2017 г. - 35) музея и музейных уголка, которые посетили 45921 

человек (в 2017 г. – 27760), а именно: историко-патриотических – 7 (в 2017 г. - 4), 

посетителей – 14285 человек (в 2017 г. - 2600); краеведческих - 10 (в 2017 г. - 8), 

посетителей –5232 человек (в 2017 г. - 4643); боевой и трудовой славы – 16 (в 

2017 г. - 23), посетителей – 26404 человек (в 2017 г. - 27760). 

 Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и 

неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 

духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую 

позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Родине. 

            Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 
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могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается достоинство личности. 

            Истинный патриотизм, по своей сущности, гуманистичен и включает в 

себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям, неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. В этом 

смысле патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом 

связаны между собой, выступают в органическом единстве.  

            Все мероприятия по патриотическому воспитанию населения направлены 

на: привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации (Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества), воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение 

престижа государственной, особенно военной, службы, воспитание граждан в 

духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни, формирование у детей и молодежи 

уважительного отношения к поколению участников Великой Отечественной 

войны и воинов – интернационалистов. 

            В течении 2018 года в КДУ Республики Крым проводились мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из 

Афганистана, праздничные мероприятия, посвящённые Великой Победе, Дню 

России, Дню Конституции Республики Крым, Дню Государственного Флага 

Российской Федерации и Республики Крым, ко Дню неизвестного солдата, Дню 

Героев Отечества в России, Дню народного единства и др. 

            В феврале прошли циклы мероприятий ко Дню защитника Отечества, в 

них были использованы все формы клубной работы: 

            театрализованные программы: «Офицерский бал» (МБУК ГО Алушта 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье»; «Проводы в армию» (Пожарский СДК МКУК «ЦКС 

Симферопольского района»); 

            концертные программы: «Сильные духом», «Всем, кто жизни не жалея 

бережет Россию – мать» (КДУ Белогорского района); «Праздник особый и 

торжественный» («ГЦКиД» г. Джанкой); «В прекрасном имени мужчины 

сложились мужество и стать», «Празднует наша армия рождение», «А за плечами 

путь солдатский» (КДУ Бахчисарайского района»); «23 февраля – поздравлять 

мужчин пора!», «Отличные парни, отличной страны» (КДУ Джанкойского 

района); «Дню защитника Отечества посвящается» (Красноперекопский ГДК); 

«Солдат всегда солдат» (МБУК «Керченский Дворец культуры «Корабел»); «Во 

Славу Отечества!», «Призваны Отечество защищать!» (КДУ Ленинского района); 

«Дорогой защитник мой» (КДУ Советского района); «Для вас, мужчины, поет 

наш женский батальон» (Судакский ГДК); «Во славу Отечества» (КДУ МОГО 

Алушта); «Праздник мужества и чести» (КДУ Сакского района); «Вспомним 

погибших, восславим живых» (КДУ Красногвардейского района); «Они берегут 

мир» (КДУ Раздольненского района); 



54 

 

            тематические мероприятия, литературно-музыкальные гостиные: 

«Отчизны верные сыны» (КДУ Кировского района); «Нашим папам» 

(Серноводский СК Джанкойского района); «О чем поют мужчины» (Октябрьский 

СДК Первомайского района); «У войны не женское лицо» (Судакский ГДК); 

«Наша армия – сильна», «Доблесть Отчизны»  (КДУ МОГО Алушта); «День 

настоящих мужчин» (КДУ МОГО Симферополь); «Защитники Отечества» 

(Михайловский СДК Нижнегорского района); «Мы помним твой подвиг солдат», 

«Родина у нас одна» (КДУ Бахчисарайского района); «Непобедимая и 

легендарная» (Кумовский СДК Раздольненского района); «Шел солдат домой» 

(Оленевский СДК Черноморского района); «Мужчина, он всегда солдат», 

«Защитникам Отечества» (КДУ Кировского района); «В вашу честь, защитники 

наши» (СДК с. Черноземное Советского района); «Наша гордость и опора» 

(Гаспринский ПК МОГО Ялта); 

            конкурсные программы: конкурс чтецов «Моя армия самая сильная» 

(Братский СК Первомайского района); конкурс строя и песни «Славим солдата 

России» (Новосельский СДК Черноморского района); «Защитникам Родины - 

Славу поем!», «От гусара до спецназа» (КДУ Белогорского района); «Наши 

защитники всех сильней» (Партизанский СДК Кировского района); «Мы парни 

бравые» («ЦКиД» г. Армянск); «В борьбе за честь и благородство» 

(Новожизненский СК Джанкойского района); «Богатырская удаль» (СДК с. 

Красногвардейское Советского района); «Для любимых пап!» (Малореченский 

СДК МОГО Алушта); «Рота подъем!» (МБУК КДЦ МОГО Симферополь); 

«Солдат всегда солдат» (Уваровский СДК Нижнегорского района»); «C чего 

начинается подвиг?» (Внуковский СК Черноморского района); 

            выставки: выставка детского рисунка «Солдатушки, бравы, ребятушки!», 

«Мой папа защитник» (КДУ Белогорского района); «Служу России» (Журавский, 

Синицынский СДК Кировского района); «Пусть останется война лишь на 

рисунках!» (Магазинский СДК Красноперекопского района); «Защитник 

Отечества - звание гордое!», «Мы видим в вас героев славных!» (Кировский, 

Луговской СДК Ленинского района); выставка декоративно-прикладного 

искусства «Слава тебе, солдат-победитель!» (Алексеевский СДК Первомайского 

района); «Мастера волшебники» (Новоандреевский СДК Симферопольского 

района); фотовыставка «Солдаты России – мои земляки!» (Красноармейский СДК 

Красноперекопского района); «Войска России» (Муромский СДК Белогорского 

района); «Мы Родине своей присягу принесли» (Краснополянский СДК 

Черноморского района); 

            акции, флешмобы: «Живая память прошлого» поздравление инвалидов 

ветеранов на дому (Батальненский СДК Ленинского); «Будущие защитники 

Отечества» (Кореизский ПК МОГО Ялта). 

           Прошли мероприятия, посвящённые Дню вывода советских войск из 

Афганистана: 
            концертные программы: концерт – реквием «Эхо Афганской войны» 

(МБУК «ГЦКиД» МОГО Керчь); «Верните память» (КДУ Бахчисарайского 
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района); «Долг мужества во имя жизни», «Живая память» (КДУ Сакского 

района); «Пусть поколения знают», театрализованное представление «Память. 

Живая память сердца» (КДУ Белогорского района); «Они исполнили свой долг 

перед Отечеством» (КДУ Первомайского района); «Не будут забыты друзей 

имена» (КДУ Нижнегорского района); 

            тематические мероприятия: вечер-встреча «Память возвращает нас в 

Афганистан», «Афганистан в моей судьбе…» (КДУ Красноперекопского района); 

вечер-встреча «Афганский вальс», «За пределами Родины» (КДУ МОГО Ялта); 

«Афганистан Армия Родина», «Дороги нашей истории», «Души, опалённые 

Афганистаном» (КДУ Красногвардейского района); музыкально–литературная 

композиция «Нам об этом забывать нельзя», «По выжженным дорогам Афгана» 

(КДУ Сакского района); «На Родине и за пределами», «Дорогами Афганистана», 

вечер-встреча с воинами-интернационалистами «Пока мы помним - мы живём» 

(КДУ Черноморского района); «Боевым награждается орденом», беседа «Горячий 

Афганский песок» (КДУ МОГО Судак); «Солдаты Отчизны», «Афганистан – 

наша боль и память» (КДУ Белогорского района); «Где ты русский мой 

афганец?..» («ЦКиД» г. Саки); «Очевидцы локальной войны», «Советский воин», 

«Пока мы помним мы живём» (КДУ Раздольненского района); «Войны 

интернационалисты», «Афганистан болит в моей душе» (КДУ Нижнегорского 

района); «Очевидцы локальной войны», вечер встречи с воинами Афганистана 

«Дни, ушедшие в вечность» (КДУ Ленинского района); «Афганистан – наша боль 

и память» (КДУ МОГО Алушта); «Время выбрало нас», «Афганистан», «Живая 

память» (СДК Бахчисарайского района); 

            конкурсы: конкурс военной песни «Солдат войны не выбирает 

(Плотинновский СДК Бахчисарайского района); 

            митинги: «#это вам за пацанов», посвящённый открытию памятника 

воинов – интернационалистов (КДУ Бахчисарайского района); «Вспомним тех, 

кто не вернулся» (КДУ Красноперекопского района); «Афганистан – память и 

боль моя» (КДУ Белогорского района); «Афганистан – наша память и боль» (КДУ 

Ленинского района); 

            акции: «Жизнь – в руках, живущих!» (КДУ Красноперекопского района); 

визиты вежливости к воинам-афганцам «Частичка доброты таится в каждом 

сердце» (КДУ Первомайского района); «Вы заслужили, чтоб вас не забыли» (КДУ 

Ленинского района); «Афганистан. Война и мир» (КДУ Ленинского района); 

            выставки: фото выставка «Хроники Афганистана», «Наши земляки – 

воины-интернационалисты», «А память сердце бережёт» (КДУ 

Красноперекопского района); фотовыставка «Дорогами чужой земли» (КДУ 

Красногвардейского района); фотовыставка «Живая память» (КДУ 

Черноморского района). 

            Состоялись мероприятия, посвященные 75-летию Победы в 

Сталинградской битве: 
           торжественные мероприятия, концертные программы: торжественное 

мероприятие «Подвига великого мгновенья» с участием ветеранов Великой 
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Отечественной Войны, участников боевых действий, работников тыла, детей 

войны, посвященное 75-летию Победы в Сталинградской битве («ЦКиД» г. 

Армянска); «Герои Сталинградской битвы», «Память, которой не будет забвения» 

(КДУ Белогорского района); «Героический город на Волге», «Немеркнущий 

подвиг» (КДУ МОГО Судак); 

           квесты: «В честь Сталинграда - горят гвоздики на снегу» (ЦКиД г. Саки); 

           тематические мероприятия: «Память поколений», «День воинской славы 

России» (КДУ Красноперекопского района); литературно-музыкальная 

композиция «Сталинградской битве посвящается...» (КДУ МОГО Симферополь); 

«Сталинградская битва» (КДУ Нижнегорского района); «Легендарный 

Сталинград», «Сталинградская битва» (КДУ МОГО Алушта); «День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», 

«Героев помнят вечно» (КДУ Белогорского района); «Пусть, помнят живые, пусть 

знают потомки», «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»,  «Войны священные страницы» (КДУ 

Ленинского района); «День воинской славы России», «Победа в Сталинградской 

битве» (КДУ Раздольненского района); «Мы выстояли, победа за нами», 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», киновечер «В память о 

Сталинградской битве», кинопоказ «Сталинградская битва» (КДУ Сакского 

района); 

            выставки презентации: «Огненный день Сталинграда», фотовыставка 

«Сталинградская битва», информационная выставка «Хроника военных лет», 

презентация «Подвиг Сталинграда» (КДУ Красноперекопского района); выставка 

фоторепродукций «Сталинград. 200 дней» (КДУ МОГО Симферополь); 

фотовыставка «Сталинградская битва» (КДУ Нижнегорского района); 

фотовыставка «Блокадной памяти страницы», выставка детского рисунка «Ты 

выстоял!» (КДУ МОГО Ялта). 

            Во всех КДУ Крыма, в марте проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией - «Крым, Россия. Навсегда!»: 

           конкурсы: патриотический конкурс «Мы наследники Победы» (ЦКиД г. 

Саки); конкурс чтецов «Крымская весна» (Каменский СК Первомайский район), 

конкурс детских рисунков «Крымская весна - родная гавань» (Войковский СДК 

Первомайский район), «Россия и Крым - едины» (Тихоновский СК 

Первомайского район); конкурс творческих работ «Крым - Россия навсегда!» 

(Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); 

           концертные программы: «Мы вместе» (КДУ МОГО Симферополь); 

«Россия и Крым – вместе», «Возвращение в родную гавань» (КДУ Джанкойского 

района); «Крым и Россия – вместе мы сила!» (КДУ Бахчисарайского района); 

«Вместе навсегда», «Крымская весна» (КДУ Нижнегорского района); «Крымская 

весна», «Родная гавань или добро пожаловать домой!», «Крымская весна» (КДУ 

Симферопольского района); «Весна возродившихся надежд», «Крым и Россия - 

единая судьба!» («ЦКиД» г. Армянска); 
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            фотовыставки, выставки-хроники: выставка народных умельцев «Твои 

таланты Присивашье!» (РДК пгт. Советский); «Крымская Весна 2014 – 2018», 

«Крымская весна», «Победная Весна» (КДУ Ленинского района); фотовыставка 

«Крымская Весна», «С возвращением домой!», «Крымская весна» (КДУ 

Белогорского района); «Крымская Весна 2014» (Партизанский СДК Кировского 

района); «О Крыме с любовью», «Достопримечательности родного края» (КДУ 

МОГО Евпатории); 

            тематические мероприятия: «Россию мы Отечеством зовём», «Крым − 

частица солнца в сердце России» (КДУ Красноперекопского района); «Крымская 

весна – время перемен», «Крым, возвращение домой», «Исторический день в 

жизни Крыма» (КДУ Советского района); тематический вечер «Возвращение 

домой», «Мы едины, мы непобедимы» (КДУ Черноморского района); «Вместе 

навсегда!» (КДУ Первомайского района); «Мы вместе» (КДУ МОГО Феодосии); 

«Крым и Россия – вместе навсегда!» (КДУ МОГО Евпатории); 

           митинги, акции, флешмобы: «Мы будущее страны!» (Веселовский СДК 

МО ГО Судак); «Крым – частица солнца в сердце России» (Петровский СДК 

Красногвардейского района); «Крым и Россия - общая судьба», «Нам суждено 

навеки вместе быть» (КДУ Сакского района); «Крым - Россия! Навсегда» 

(Краснополянский СДК Черноморского района); «Крым и Россия, Россия и 

Крым», «Российский Крым», «Крымская Весна» (КДУ Ленинского района); 

танцевальный флешмоб «Крым – Россия - навсегда!» (Новожиловский СДК 

Белогорского района); «Мосты объединяют навсегда», «День рождения на 

избирательном участке», «Дорога на выборы» (Красноперекопский ГДК); «Россия 

щедрая душа» (КДУ Нижнегорского района); «Крым! Весна! Россия!» (КДУ 

Симферопольского района); «Нам суждено навеки вместе быть!» 

(Красноармейский СДК Красноперекопского района); «Крым – Россия – мы 

вместе!», «Мы вместе» (КДУ Советского района); «Крымская весна – весна 

надежды» (Сизовский ДК Сакского района); «Триколор» (Запрудненский СК 

МОГО Алушта); «Крым и Россия – вместе навсегда!», «Мы едины на век», 

«Россия – Крым», «Вместе мы сила!», «Крымская весна» (КДУ Джанкойского 

района); «Крым – Россия - навсегда», «Наша крымская победа!»  (МБУ «ЦКДМС» 

г. Саки). 

 В апреле во всех учреждениях культуры клубного типа проходили 

патриотические акции в честь 74-й годовщины освобождения полуострова 

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

Победы», «Поезд Победы» и «Свеча памяти». 

           Прошли такие мероприятия как:          фестивали, конкурсы: IV Фестиваль 

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

(Малореченский СДК, Солнечногорский, Рыбачьевский СК МОГО Алушта); III 

Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти 

выше всех обелисков» (Джанкойский ГЦКи Д); фестиваль военно-патриотической 

песни «Наши песни войны и Победы» (Куйбышевский ДК Бахчисарайского 

района); Районный фестиваль патриотической песни «По страницам памяти» 
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(Геройский КЦ  Сакского района); II Патриотический фестиваль – смотр «Весна 

45-го…» («ЦКиД» г. Саки);  

 

 

I Районный военно–

патриотический 

фестиваль «Будем жить» 

(Джанкойский РДК); 

           

 

 

 

 торжественные 

мероприятия, 

концертные программы: 

«Спасибо за чистое небо 

над головой», «Честь и 

слава Великой России» (КДУ МОГО Алушта); «Где же, вы, теперь, друзья - 

однополчане!», «Аджимушкай. Чтобы помнили!» (КДУ МОГО Керчь); «Ты 

выстоял и победил» (КДУ МОГО Симферополь); «Спасибо за мир!» (КДУ МОГО 

Ялта); «Помним. Гордимся», «Давайте вспомним о войне», «Дорогами войны» 

(КДУ Белогорского района); «Радость победы», «Солдатская песня» (КДУ 

Джанкойского района); «Мы помним» (КДУ Кировского района); «Дорогами 

Победы», «Я помню, я горжусь», «Салют, Победы» (КДУ Нижнегорского 

района); «Гордимся славою своих отцов», «Спасибо за освобождение!», «Это 

было давно, но мы помним всегда» (КДУ Первомайского района); «Вальс 

Победы» (КДУ Симферопольского района); «Эти песни тебе, Победа», «Согреем 

памятью сердца» (КДУ Советского района); «И помнит мир спасённый», «В 

память наших дедов!», «Нам Родину завещано беречь» (КДУ Черноморского 

района); 

            митинги: 

«Черные бушлаты» 

(Евпаторийский ЦКиД); 

«Мы помним, мы 

гордимся!» («ЦКиД» г. 

Саки); «Память будет 

вечна», «У войны не 

детское лицо» (КДУ 

МОГО Судак); «Мы 

этой памяти верны», 

«Незабываемое» (КДУ 

Бахчисарайского 

района); «Память 
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защитникам», «По опаленным войной дорогам», «Вспомним ваши имена» (КДУ 

Джанкойского района); «Мы этой памяти верны», «И помнят люди тот апрель, 

«74 годовщина освобождения Кировского района» (КДУ Кировского района); «И 

радость, и слёзы сегодня в глазах», «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!» 

(КДУ Ленинского района); «Герои минувших дней», «Поклонимся мы нашим 

землякам» (КДУ Сакского района); «Помним подвиги земляков» (КДУ 

Симферопольского района); «Память вечна» «Славный подвиг» (КДУ 

Черноморского района); 

            выставки: «Голубь мира над планетой» (Джанкойский ГЦК и Д); 

«Давным-давно была война» (Красноперекопский ГДК); фотовыставки «Крым, 

опалённый войной», «Крым – освобождение» (КДУ Бахчисарайского района); 

            тематические мероприятия: «Освобождение Крыма», «Склоняя голову 

пред памятью солдата», «Не вправе мы забыть об этом» (КДУ Бахчисарайского 

района); «Равняемся на героев», «В памяти на всегда» (КДУ Белогорского 

района); «Через все прошли и победили» (Светловский ДК Джанкойского 

района); «Мы помним Вас, земляки», «Мы празднуем твое освобождение», 

«Слава тебе, солдат» (КДУ Раздольненского района). 

            Огромное количество мероприятий было организовано и проведено к 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне.  

            Мероприятия были организованы с использованием самых разных форм 

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

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

            Вот, только самые яркие из них: 

            фестивали, 

конкурсы: 

патриотический 

фестиваль – смотр 

«Весна 45-го…» 

(«ЦКиД» г. Саки); 

фестиваль «Мы – 

наследники 

победы» 

(Феодосийский 

ГДК); региональный 

фестиваль военно-

патриотической 

песни «Песни 

победы, песни 

весны» (Ялтинский ЦК); IV районный фотоконкурс «Мой дед победитель» 

(Бахчисарайский РДК); гала-концерт победителей X Муниципального военно-

патриотического фестиваля «Дорогами войны» (КДУ Белогорского района); 

парад–конкурс строевой песни «Победный майский день весны!» (Щелкинский 

ГДК «Арабат» Ленинского района), районный вокальный смотр–конкурс 
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«Гвоздики отечества» (РДК «Горизонт» Ленинского района), конкурс чтецов 

«Спасибо деду за победу!» (Новониколаевский СДК Ленинского района);  

 

 

IV Региональный 

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Помним! Гордимся! 

Сохраним!» (ДК «Бриз» 

МОГО Феодосии);  

 

 

 

 

 

 

 

 конкурс творческих работ «Вспомним всех поименно» (Красноперекопский 

ГДК); конкурс стихов «Герои давно отгремевшей войны» (Солнечнодолинский 

СДК МОГО Судак); смотр строя и песни «Дороги военные» (Стальновский ДК 

Джанкойского района); 

           торжественные мероприятия, концертные программы: «73-я годовщина 

со Дня Великой Победы», «Победа за нами» (КДУ МОГО Алушта); цикл 

мероприятий на Перекопском Валу «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг» 

(«ЦКиД» г. Армянск); «Как хорошо на свете без войны» (Джанкойский ГЦК и Д); 

«Великий май! Победный май!», «Подвигу жить» (КДУ МОГО Евпатории); 

«Поклонимся великим тем годам», «Марш Победы», «Тот цветущий и поющий 

яркий май» (КДУ МОГО Керчь); «Музыка Победы!» (Красноперекопский ГДК); 

«Спасибо деду за Победу!», «Никто, не забыт, ни что не забыто!» («ЦКиД» г. 

Саки); «Мы должны помнить», «Вы в нашей памяти», «Песни военных лет» (КДУ 

МОГО Симферополя); «Победный май», «Победа остается молодой» (КДУ 

МОГО Судак); «Никто не забыт, ничто не забыто», концерт-марафон ко Дню 

Победы (Феодосийский ГДК); «Наша славная Победа», «Майский вальс», 

«Минувших дней святая память» (КДУ Бахчисарайского района); «Мы помним, 

мы гордимся!», «Май, Весна, Победа», «Мужества вечный огонь» (КДУ 

Белогорского района); «Фронтовой привал», «По дорогам войны», «Свет подвига 

все ярче год от года» (КДУ Джанкойского района); «Праздник со слезами на 

глазах», «Равнение на Победу!», «Звенит победой май цветущий» (КДУ 

Кировского района); «Помянем братья тех…», «Мелодии военных лет», 

«Праздник со слезами на глазах» (КДУ Красногвардейского района); «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (КДУ Красноперекопского района); «Праздник в военной 

шинели», «Память, которой не будет конца…» (КДУ Ленинского района); 

«Великая Победа», «Эта победная весна», «Песни, опаленные войной» (КДУ 
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Нижнегорского района); «Спасибо за мирное небо!», «Поклонимся и мёртвым, и 

живым», «Светлая память нашим солдатам» (КДУ Первомайского района); 

театрализованный концерт «Сыны Победы!», «Подвигу жить в веках» (КДУ 

Сакского района); «Сохраним память навсегда», «С Днем Победы!», «Детям 

войны посвящается» (КДУ Симферопольского района); «Наденьте ветераны 

ордена», «Салют Победы», «Вспомним всех поименно» (КДУ Черноморского 

района); 

            акции, автопробеги: «Георгиевская ленточка» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК»); «Поезд Победы», «Дорогами Победы», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Вальс Победы» («ЦКиД» г. Саки»); 

патриотическая акция «Поезд победы», торжественное мероприятие в рамках 

патриотических акций «Дорогами Победы» и «Поезд Победы», «Найти солдата» 

(КДУ МОГО Симферополь); «Бессмертный полк», «Бессмертные герои» (КДУ 

МОГО Судак); «Дорогами Победы», «Поезд Победы» (КДУ МОГО Феодосии); 

«Победный старт», «Георгиевская ленточка» (КДУ Бахчисарайского района); 

«Эстафета памяти», «Георгиевская ленточка» (КДУ Белогорского района); 

«Бессмертный полк» (КДУ Джанкойского района); «Бессмертный полк», «Свеча 

Памяти», «Георгиевская ленточка» (КДУ Красногвардейского района); 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Спасибо солдату за мир на 

земле» (КДУ Ленинского района); «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» 

(КДУ Первомайского района); «В одном строю с героями Победы», 

«Бессмертный полк» (КДУ Раздольненского района); «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Место памяти» (КДУ Симферопольского района);  

«Бессмертный полк» (КДУ Черноморского района); 

            митинги: «Пока мы помним…», «Великий день! Великая Победа!» (КДУ 

МОГО Алушта); «Подвигу жить в веках» (Евпаторийский ЦКиД); «Победный 

май» («ЦКиД» г. Саки); «Не смолкнет слава тех великих лет», «Снова в строю» 

(КДУ МОГО Судак); «Ме мориал Славы» (КДУ МОГО Феодосии); «Порох 

войны», «День Победы» (КДУ Бахчисарайского района); «Вспомним всех 

поименно», «Этих дней, не смолкнет слава!» (КДУ Белогорского района); «Свет 

памяти в сердцах», «Священная война», «Свеча памяти» (КДУ Джанкойского 

района); «Вечная память героям», «Дорогами победы», «41 - завещано помнить», 

«Марш Победы», «Дорогами Победы» (КДУ Кировского района); «Нам 41-й не 

забыть, нам вечно славить 45-й!», «Победа прадеда!!!», «Священная война 

Великой страны» (КДУ Красногвардейского района); «Праздник со слезами на 

глазах!», «Память поколений», «Мы помним! Мы гордимся!» (КДУ Ленинского 

района); автопробег «Знамя Победы» (КДУ Раздольненского района); «Победный 

Май!», «Война впечатана в страницы», «И мужество, как знамя, пронесли» (КДУ 

Сакского района); «И слезы, и радость сегодня в глазах» (КДУ Симферопольского 

района); «Солдаты мая, слава вам на веки!» (КДУ Советского района); 

            выставки: выставка плакатов «Этот праздник со слезами на глазах» 

(Джанкойский ГЦКиД); «Неугасима память поколений», «Дорогами войны» (КДУ 

МОГО Евпатории); «И все о той весне» (КДУ МОГО Судак); «Никто не забыт, 
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ничто не забыто», выставка ретро-фотографий «Эхо войны», выставка картин 

«Непобедимая Родина моя!» (КДУ МОГО Феодосии); фотовыставка «Герои 

Победы» (КДУ Бахчисарайского района); выставка детских рисунков «Спасибо 

Деду за Победу» (КДУ Белогорского района); «Великая Победа глазами детей» 

(КДУ Джанкойского района); «Воевали наши деды», «Марш Победы», «Дети 

рисуют Победу» (КДУ Кировского района); фотовыставка «Память пылающих 

лет» (КДУ Красногвардейского района); «Этот День Победы!», «Мой дедушка - 

герой!» (КДУ Ленинского района); фотовыставка «Мгновения войны», «Дорогами 

Победы» (КДУ Раздольненского района); 

           тематические мероприятия: танцевальная ретро-программа «Вальс 

Победы («ЦКиД» г. Армянск); реквием погибшим «Свеча надежды» (КДУ МОГО 

Евпатория); «Одна любовь, одна Победа», «Помнит сердце, не забудет никогда», 

«Детство в солдатских шинелях» (КДУ МОГО Феодосии); «Вечная слава 

победителям!», «Победный майский день весны» (КДУ Белогорского района); 

«Салют Победы», «Бал Победы», «За 9 число» (КДУ Кировского района); 

«Расскажи мне, Ветеран, о войне», «В День победы» (КДУ Красногвардейского 

района); реквием «Эта память всей земле нужна», «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (КДУ Раздольненского района); «Солдаты мая, слава вам на веки», 

«Свеча в ладони» (КДУ Советского района); «Письма с фронта, или колокола 

памяти», «Цена Победы» (КДУ Черноморского района). 

            Все торжественные мероприятия обязательно всегда проходят с 

возложением цветов к мемориалам и встречами с ветеранами войны. 

            Событием истинного патриотизма и памяти погибшим в Войне по всей 

стране стал «Бессмертный полк», самая массовая народная акция памяти, которая 

теперь ежегодно проходит по всей России и в каждом регионе Крыма. 

            В Армянске состоялся цикл мероприятий на Перекопском Валу «Не 

смолкнет слава, не померкнет подвиг», посвященный 73-й годовщине Великой 

Победы.  

            Состоялась церемония перезахоронения останков советских воинов. Были 

захоронены более трехсот погибших солдат Советской Армии, благодаря 

самоотверженной работе поисковой экспедиции «Тафрос» города Армянска и IV 

Межрегиональной комплексной поисковой экспедиции в Северном Крыму «Вахта 

Памяти 2018» города 

Челябинск. 

            В КДУ 

Бахчисарайского района 

традиционными стали 

митинги и акции «Белый 

журавлик» у братских могил 

и памятников героев всех 

войн.  

   В 2018 году проведены 

митинг и литературно-
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музыкальная композиция «Чтобы помнили», посвященные 76-й годовщине 

обороны Аджимушкайских каменоломен (МБУК «Городской центр культуры и 

досуга» МОГО Керчь). 

В городе Керчь прошла Всероссийская акция «Рекорд Победы» и факельное 

шествие с восхождением на гору Митридат (МБУК «Городской центр культуры и 

досуга» МОГО Керчь).  

            В Крыму, 18 мая ежегодно проводятся памятные траурные мероприятия, 

посвященные годовщине сталинской депортации крымских 

татар, армянского, болгарского, греческого, итальянского народов в 1944 году. 

            Каждый год, в первое воскресенье июня, в урочище Нижний Кок-Асан 

Белогорского района, проходит партизанская встреча, это масштабное 

патриотическое мероприятие, посвященное партизанам и подпольщикам 

Ичкинского партизанского отряда. Почтить память павших товарищей приезжают 

бывшие партизаны, участники боевых действий и подпольщики, вместе с ними их 

семьи и молодежь Восточного Крыма, представители общественных организаций 

и политических партий, жители полуострова. 

            День Российского флага - это совсем еще молодой, но очень важный 

праздник, объединяющий все поколения россиян.  

            Во все времена Российский флаг был священным. Наши деды и прадеды 

отдавали за него жизнь и проливали кровь. Недаром три его цвета обозначают 

чистоту, преданность и храбрость. А вместе они олицетворяют возрождающуюся 

Россию, которую мы строим, и в которой будем жить мы, наши дети и внуки. 
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            К этому празднику были организованы концертные программы, 

театрализованные мероприятия, флешмобы, автопробеги и др.: 

            концертные программы, театрализованные представления: «Над 

просторами России гордо реет триколор» (КДЦ МОГО Симферополь); «День 

Государственного флага Российской Федерации» (Джанкойский ГЦКиД); «России 

величие святое» (КДУ Красногвардейского района); «Флаг моего Государства», 

«Гордимся своей символикой» (КДУ Симферопольского района»); «Под Флагом 

единым» (КДУ МОГО Феодосия); «Гордо реет флаг Российский», «Флаг моей 

России!» (КДУ Белогорского района); «День флага России», «Три цвета России» 

(КДУ Ленинского района); «Гордо реет над страною», «Триколор моей России» 

(КДУ Черноморского района); «День Государственного Флага Российской 

Федерации», «Над нами реет Флаг России» (КДУ Бахчисарайского района);      

            митинги, акции, автопробеги: «Три цвета Родины», автопробег «Мой 

флаг, моя гордость» («ЦКиД» г. Армянска); вело эстафета «Азбука движения» 

(Ботанический СДК Раздольненского района); «Мы поднимаем России знамя!» 

(Стальновский ДК Джанкойского района); митинг «День Государственного 

флага» (Красноперекопский ГДК); шествие «Триколор», «Под знаменем добра» 

(КДУ Нижнегорского района); «Три цвета Государства», «Флаг моего 

государства» (КДУ МОГО Алушта); «Мы гордимся тобой – Триколор» (ЦКиД» г. 

Саки); велопробег «Триколор», «Российский флаг − народа гордость» (КДУ 

Красноперекопского района); «Под флагом единым мы дружно живем» (КДУ 

Сакского района); «Три цвета единства» (КДУ Советского района); «Флаг 

державы – символ славы» ( РДК пгт Советский); 

           флешмобы, квесты: «Мы понимаем флаг своего государства» 

(Пятихатский СДК Красногвардейского района»); «Горжусь Россией»!  (ДК, пгт. 

Щебетовка МОГО Феодосии); «Ты - символ наш, ты - символ мой» (КДУ 

Белогорского района); «Знамя единство» (КДУ Черноморского района); «Мой 

флаг», «Поднимем флаг вместе!» (КДУ Первомайского района); исторический 

квест «Курская дуга» (МБУК Красноперекопский городской Дворец культуры). 

         День народного единства символизирует важные нравственные ценности: 

сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Его истоки восходят к 

славным и героическим событиям многовековой российской истории, когда люди 

разных вер, национальностей и сословий вместе отстояли независимость 

Отечества в борьбе с иноземными захватчиками.  

           Праздник народного единства в 2018 году в Крыму прошел с масштабной 

программой, которая затронула все культурно-досуговые учреждения 

республики. 

           В честь данного праздника были проведены разнообразные программы:  

           концертные программы, театрализованные представления: «Мы единая 

Россия», «Вместе мы - Россия» (КДУ МОГО Алушта); «Вся сила в единстве 

народа», «Цвети, великая Россия» (КДУ Ленинского района); «В дружбе народов 

- единство России» (Джанкойский ГЦКиД); «В дружбе наша сила» (КДУ МОГО 

Евпатория); «Русь моя – единая и гордая страна» («ЦКиД» г. Саки); «Музыка 
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народов Крыма», «Дружба народов» (КДУ МОГО Симферополя); «В единстве 

наша сила», «Сила России - в единстве народа» (КДУ МОГО Феодосия); «Мы 

вместе, мы едины» (КДУ МОГО Ялта); «Мозаика народов» (Черноморский РДК); 

           фестивали: IV 

Региональный фестиваль 

национальных культур 

«Венок дружбы!» 

(Ялтинский ЦК); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           выставки: «Один народ – единая страна» (КДУ Красноперкопского 

района); «С тобой Россия навсегда!» (КДУ Первомайского района); «Единство 

народов Крыма», «Мы все едины» (КДУ Раздольненского района); «Наша 

история», «Славный день в истории России», «В День единства будем рядом» 

(КДУ Симферопольского района); 

           митинги, акции, автопробеги: «Сила в единстве» (Симеизский ПК МОГО 

Ялта); «Нас много, и мы Едины» (Александровский СДК Красногвардейского 

района); «Единство», «Мы едины» (КДУ Нижнегорского района);        
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           тематические мероприятия: «Россия – в единстве наша сила!» (КДУ 

МОГО Евпатория); «Русская мозаика», «Согласие, единство, вера» (КДУ 

Бахчисарайского района); «Един народ – едино государство», «В дружбе народов 

- единство России» (КДУ Белогорского района); «В единстве твоя сила, великая 

Россия!» (КДУ Красногвардейского района); «Пока мы едины, мы непобедимы», 

«Любовью к Родине дыша…», «Сила России – в единстве народов» (КДУ 

Красноперкопского района). 

            9 декабря в нашей стране отмечают праздник День Героев Отечества. 

Это одновременно и торжественная, и памятная дата – для чествования героев, 

ныне здравствующих, и для того, чтобы вспомнить о тех героях, которых нет с 

нами, и которые, в том числе, сложили свои головы ради мира и благополучия в 

нашей стране. Крым тоже стал не исключением, на полуострове были проведены 

такие мероприятия, как: 

           фестивали: II 

Региональный 

конкурс 

патриотической 

песни «Пою тебе, 

моя Россия» 

(Алупкинский ГДК 

МОГО Ялта);  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

митинги, 

акции: 

«Воинская 

слава. День 

Героев 

Отечества» 

(Винницкий СК Симферопольского района); «Зажги свечу» (КДУ 

Красноперекопского района); «Дыхание войны», «Во славу Отечества», (КДУ 

Ленинского района); «Герои не умирают», «Героев России имена» (КДУ 



67 

 

Бахчисарайского района); «Чтобы помнили» (КДУ Первомайского района); 

«Подвиг твой бессмертен» (Геройский КЦ Сакского района); 

 тематические программы, встречи: «Мы выбираем МИР!», «Герои 

Отечества», «Герои России» (КДУ Советского района); «Рассказ о героях 

Российской земли», «Вечная память героям» (КДУ Красногвардейского района); 

«Время героев» (Крымковский ДК Джанкойского района); «Герои былых времен» 

(Приветненский СДК МОГО Алушты); «День героев Отечества» (Судакский 

ГДК); «В сердцах и песнях – подвиги храним!» («ЦКиД» г. Армянска); «Помним 

героев!», «Гордимся славою героев» (КДУ Белогорского района); встреча с 

героями России Ю. Ставицким и В. Недобежкиным «Героями наша Отчизна 

сильна» (Молочненский ДК Сакского района); 

           торжественные мероприятия, праздничные концерты: «Ко Дню Героев 

Отечества» (КДУ МОГО Феодосии); «Их жизнь – сюжеты для романов», «Герои 

России – герои нашего времени» (КДУ Нижнегорского района); «Слава героям» 

(Мирновский ДК МОГО Евпатории); «Как это было давно» (Джанкойский 

ГЦКиД); «Ко Дню Героев Отечества», «Героями не рождаются, героями 

становятся» (КДУ  Джанкойского района); «Герои, России моей» 

(Раздольненский РДК); концерт вокально-хоровых коллективов, посвященный 

«Дню героев Отечества» (МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь); 

           выставки: выставка экспонатов Великой Отечественной Войны, найденных 

поисковиками в экспедициях на территории Республики Крым (поисковой отряд 

«Ак-Монай» МОГО Феодосия), книжная выставка «Равнение на Героев» (КДУ 

МОГО Феодосии); «Патриоты своей страны» (Пожарский СДК 

Симферопольского района); «Герои страны!» (Мысовский СДК Ленинского 

района); книжная выставка «Герои высокой веры и достоинства» (Крымковский 

ДК Джанкойского района); выставка тематических работ «Герои Отечества» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); «Героические страницы русской истории», 

«Герои в своем Отечестве» («ЦКиД» города Армянска); «Сыны твои, Отчизна» 

(Ялтинский ЦК МОГО Ялта); «Ко Дню Героев Отечества» (МБУК «КДК 

«Корабел» МОГО Керчь). 

         

Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни 

 

           Молодёжь – это та микросоциальная среда, с которой связано будущее 

страны. Реальной угрозой для подростков и молодёжи являются наркотики, 

алкоголь, курение, распространение ВИЧ и половых инфекций, которые из 

проблем медицинских переросли в социальные. 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.  

            Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - сложный 

процесс, включающий в себя множество компонентов современного общества и 
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охватывающий основные сферы жизнедеятельности молодых людей. 

Ориентированность молодежи на ведение здорового образа жизни зависит от 

множества условий: общественных и социально-экономических, позволяющих 

осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности 

(учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга). Система ценностных отношений 

направляет сознательную активность молодых людей в русло именно этого образа 

жизни.  

            Большая работа в этом направлении проводится в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа Республики Крым. 

            В 2018 году свою работу проводили 480 клубных формирований для 

молодежи (в 2017 г. - 447), в которых занимались 7317 участников (в 2017 г. - 

6443).  

   Клубные учреждения являются не только местом отдыха, но и решают 

важные социальные задачи. Грамотно организованный досуг – это, в первую 

очередь, профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

приобщение молодежи и детей к здоровому образу жизни через творчество.      

Особое внимание при составлении планов работы уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

           Сегодня в обществе остро встала проблема суицидов, особенно актуальна 

на сегодняшний день проблема подросткового суицида в связи с чем, остро стоит 

вопрос о разработке системы профилактики и предотвращения суицидальных 

намерений подростков.  

           Культурно-досуговые учреждения Республики Крым уже начали проводить 

работу с детьми и молодежью по профилактике суицида, привития любви к 

жизни, окружающей среде, близким.  

    Специалистами учреждений культуры муниципального образования 

городского округа Керчь совместно с общеобразовательными школами проведен 

цикл мероприятий по безопасности жизнедеятельности «Жить здорово», в 

Малиновском сельском клубе МКУК «ЦКС» Бахчисарайского района поведен 

круглый стол «Я выбираю жизнь», видео просмотр по профилактике суицида 

«МЫ это жизнь» (Урожайновский СДК Симферопольского района), беседа-

диалог «Ты будешь жить долго, долго!» по профилактике суицида среди 

подростков (РДК «Горизонт» Ленинского района), психологический час «Грани  

моего  я» (Пшеничненский  СДК Первомайского района), слайд-

лекция «Стресс в жизни человека» (Первомайский  РДК). 

           В Белогорском районе прошла психологическая акция, направленная на 

развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций, в которой приняли участие сельская молодежь и их 

родители (Богатовский СДК); 
           В КДУ Джанкойского района проведены беседы: «Семья в моей 

жизни» (Вольновский ДК); «Жизнь дана для…» (Ермаковский ДК); «Подари 

улыбку другу» (Зерновской СК); «Дружная семья!» (Крымковский ДК); «Умей 

владеть собой» (Мирновский ДК); «Учимся строить отношения» (Победненский 
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ДК); «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…» (Яркополенский 

ДК); «На тропе доверия» (Табачненский ДК); выставки рисунков: «Жизнь 

прекрасна» (Стефановский ДК); «Давайте говорить друг другу комплименты» 

(Целинновский ДК). 

            В КДУ Красноперекопского района проведены: беседа «Не сломай свою 

жизнь» (Новопавловский СДК), выставка информационных плакатов «Жизнью 

нужно дорожить!» (МБУК «Красноармейский сельский Дом культуры 

Красноперекопского района»), информационный час «Жизнь или смерть? Что 

выбираем?» (Зеленонивский СК), беседа «Жизнь одна тебе дана…» (Магазинский 

СДК), лекция «Жизнь прекрасна, не губи её» (Танковский СК). 

            На базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей № 1» художественным руководителем 

Раздольненского районного Дома культуры для учащихся старших классов была 

проведена беседа по профилактике суицидальных явлений «Жизнь дана одна». В 

завершении мероприятия ребятам раздали памятки о признаках суицидального 

поведения. 

            В КДУ Республики Крым проводятся как профилактические мероприятия, 

так познавательные и развлекательные. 

     Так в 2018 году проведено 4552 массовых мероприятия (в 2017 г. - 5153) на 

которых присутствовало 156351 зрителей (в 2017 г. - 194475).  

     Из общего числа мероприятий проведено: акций – 196 (в 2017 г. - 247), 

фестивалей - 19 (в 2017 г. - 55), информационно-просветительных -  2236 (в 2017 

г. - 2433) и прочих - 2083 (в 2017 г. - 2179).   

            Многие мероприятия специалисты отрасли проводят совместно с 

социальными центрами по работе с молодёжью и подростками, медицинскими и 

общеобразовательными учреждениями.          

           Стоит отметить, что работники КДУ постоянно работают над изучением 

спроса на темы и формы молодежных мероприятий, что в будущем позволит 

интересно и с пользой проводить любую программу. С учетом пожеланий 

молодежи внедряются те формы работы, которые актуальны и интересны данной 

категории - это тематические дискотеки, КВЕСТы, конкурсные программы, 

игровые программы, круглые столы, диспуты, пользуются популярностью 

просмотры тематических фильмов. 

             Во всех учреждениях Республики Крым были проведены: 

     беседы, лекции, круглые столы: «СПИД не спит», «Нет, наркотик» (КДУ 

МОГО Алушта); «Наркотики - это не путь, это тупик!», «За мир без наркотиков!» 

(КДУ МОГО Евпатория); «Уроки трезвости» («ЦКиД» г. Саки); «Роль молодежи в 

современной России», «Нет наркотикам» (КДУ МОГО Симферополь); «Табачный 

туман обмана» (КДУ МОГО Судак); «Соблазн велик, но жизнь дороже» (КДУ 

Бахчисарайского района); «Дорога в никуда», «Не стань обреченным» 

(Крымскорозовский СДК Белагорского района); «Личность и алкоголь», «Табак 

курить - здоровью вредить» (КДУ Джанкойского района); «Толерантность, 

антисемитизм в молодежной среде», «Береги свое здоровье. Стоп наркомании и 
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алкоголизму» (КДУ Кировского района); «Стоп – наркотик» (Александровский 

СДК Красногвардейского района); «Мир без насилия, без тревог и слез» 

(Рисовский СК Красноперкопского района); «Здоровый я – здоровая Россия», 

«Соблазн велик, но жизнь дороже!» (КДУ Раздольненского района); «Подросток и 

закон», «Мы в ответе за свои поступки» (КДУ Сакского района); «День без 

курения», «Наркотики – это смерть» (КДУ Симферопольского района); 

    тематические программы: «Здоровье дороже всего!», «Здоровому – все 

здорово!» («ЦКиД» г. Армянск); «Спортивный Крым», «Здоровье – это здорово!» 

(КДУ МОГО Евпатории); «Здоровому образу жизни – ДА!» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Мы против курения. А вы?» (КДУ МОГО Судак); встреча 

«Минздрав предупреждает» (Балкинский СК Белогорского района); «Ах, эти 

вредные привычки», «Мы за здоровый образ жизни», «Игла жестокая игра» (КДУ 

Джанкойского района); театрализованная программа «Суд над сигаретой» 

(Клепининский СДК Красногвардейского района); «Творчеству - Да! Наркотикам 

- нет!» (Батальненском СДК Ленинского района); тренинг «Прочь наркотики!» 

(Новоселовский ПДК Раздольненского района); «Здоровый образ жизни – это 

модно!», «Береги здоровье смолоду» (КДУ Сакского района); «Маленькие 

хитрости крепкого здоровья» (КДУ Советского района); 

     акции, флешмобы: «Моя альтернатива», «Чтоб в нашем мире стало меньше 

зла» («ЦКиД» г. Саки); «Обменяй сигарету на конфету» (КДУ МОГО Судак); 

«Волна здоровья» (КДУ МОГО Ялта); «Мы против СПИДа!» (КДУ Бахчисарайского 

района); «Спешите делать добро» (Изюмовский СК Кировского района); «Красная 

ленточка» (КДУ Ленинского района); «Остановись и подумай!» (Жемчужинском 

СДК Нижнегорского района); «Курить не модно, дыши свободно» (Рылеевский 

СК Раздольненского района); «ВИЧ это БИЧ», «СПИД – чума нашего времени», 

«Не будь рабом сигареты» (КДУ Сакского района); «День йоги», «Зарядка с 

чемпионом» (Черноморский РДК); 

     видео-просмотры, видео-лектории: просмотр документального фильма 

«Наш выбор – мир без наркотиков», «Планета вредных привычек» (КДУ МОГО 

Алушта); «Не прикасайся к безумию» (КДУ Ленинского района); «Тень над 

планетой – СПИД» (КДУ Симферопольского района); 

     конкурсы плакатов и детских рисунков, выставки: «Планета против                  

наркотиков», выставка рисунков «Мода на здоровье» (КДУ МОГО Симферополь); 

информационная выставка «Мы говорим: «НЕТ» бесчеловечности и ужасу 

терроризма и войны» (КДУ Красноперекопского района); конкурс рисунков 

«Сохрани свою жизнь» (РДК «Горизонт» Ленинского района); «Новому веку – 

здоровое поколение» (СДК с.  Урожайное Советского района); 

     конкурсные и игровые программы: «Разрешается − запрещается», «Да! 

Нет!», «Каждый ребенок имеет право», «Кто нарушил их права?» (КДУ 

Красноперекопского района); «Всех царей главнее дети», «Молодецкие забавы» 

(КДУ Первомайского района), «В объятиях табачного дыма» (КДУ 

Раздольненского района). 

           Ежегодно проводятся фестивали: 
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     - фестиваль движения и пластики «Арт-Поток» (МБУК «Керченский 

дворец культуры 

«Корабел»);  

     - фестиваль 

зимнего плавания 

«Зимнее море 2018 - 

2019» («ЦКиД» г. 

Саки); 

   - XIII 

региональный рок-

фестиваль «Рок – 

против СПИДа» 

(МБУК 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

искусств и 

народного 

творчества» Сакского района);  

  

 

  - Открытый 

Республиканский 

музыкальный рок-

фестиваль «Новая 

жизнь 2018» 

(Раздольненский 

РДК, ГБУКРК 

«ЦНТРК»); 

     

 

 

 

 

 

     

   

- фестиваль по брейк-дансу «Телогрейка» (Ялтинском ЦК); 

- рок-фестиваль и показательные выступления клуба брейк-данс «Синтез» 

(Красноперекопский ГДК). 

     В Симферпольском районе прошел рок-концерт «Рок волна, эту песню 

запевает Молодежь» (Маленский СДК). 
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- Международный фестиваль по 

брейк-дансу «Ялта Саммер Джем» 

(Ялтинском ЦК);  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Продолжая тему 

профилактики 

асоциальных явлений в 

обществе и формирования здорового образа жизни, стоит отметить работу 

спортивных секций, встречи с интересными людьми, которые имеют 

непосредственное отношение к спорту, авиации (тренеры, мастера спорта). 

            В этом направлении в 2018 году активно развернули свою работу 

специалисты КДУ Сакского района.  

      В Новфедоровском КЦ, 

для молодежи и детей регулярно 

проводят   консультативные 

мероприятия по спортивной 

сверхлёгкой авиации на тему: 

«Предполётная подготовка», 

«Штурманская подготовка», 

«Тестирование» и др.  

      Значимым спортивным 

событием в Сакском районе стал 

ежегодный турнир по 

киокусинкай каратэ.  Уже в 3-й 

раз в Суворовском ДК состоялся 
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Открытый турнир на кубок главы администрации Суворовского поселения «Парад 

звезд», который собрал 110 бойцов в разных возрастных категориях от 4-х лет до 

18 лет со всех уголков Крыма. 

            В Ореховском ДК Сакского района прошли соревнования по мини футболу 

«Молодёжь Орехово за здоровый образ жизни», стадион Молочненской школы 

принял ребят на спортивно-развлекательное мероприятие «Безопасное колесо», 

прошли спортивно-развлекательные мероприятия «Богатырская наша сила!», 

«Вперёд к Победе», «Команда молодости нашей» и др. 

            Специалистами МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 

был организован спортивный турнир по греко-римской борьбе. 

        В Симферопольском районе, пятый год, под лозунгом «За здоровый образ 

жизни», проходят семейные велогонки (Укромновский СДК) и пеший туризм 

участников любительского объединения «Я путешествую по Крыму» 

(Журавлевского СДК). Прошли теннисные турниры в Кленовском, 

Раздольевском, Заречненском и Колодезнянском сельских клубах. 

 На протяжении многих лет вокальный ансамбль «Казачий дом» 

Черноморского РДК является постоянным участником закрытия сезона зимнего 

плавания в пгт. Черноморское. 

        В городе Керчи организован чемпионат по бодибилдингу и фитнесу «Beauty 

Body» и «Богатырские игры. Силовой экстрим» (МБУК «Керченский ДК 

«Корабел»).  

            В Бахчисарайском районе прошел традиционный спортивный праздник 

«Спорт и труд рядом идут», были представлены показательные выступления 

спортивных команд по волейболу, греко-римской борьбе, футбольной команды 

«Черноморец», секции Киокусинкай каратэ (Угловский СДК). 

            В Первомайском районе состоялся велопробег «День без автомобиля» 

(Калининский СДК), прошли спортивные соревнования по мини-футболу 

товарищеская игра «Ветераны 45+ против молодёжи» (Черновский СДК), 

теннисный турнир среди молодёжи «Самый быстрый и ловкий!» (Каштановский 

СК), турнир по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин «Меткий 

стрелок» (Калининский СДК). 

            Учреждения культуры Ленинского района также приняли активное участие 

в проведении и встрече участников международного забега-эстафеты «Бег мира» 

(РДК «Горизонт», ГДК «Арабат», Семисотский СДК, «Багеровский СДК», 

«Белинский СДК»).  

            В культурно-досуговых учреждениях городского округа Ялта проводятся 

конкурсы, смотры и фестивали по различным видам спорта: Открытый 

командный конкурс по сумо, городской конкурс «А ну-ка парни – самый ловкий, 

быстрый, смелый» в честь Дня защитника Отечества, городской конкурс по 

футболу посвященный Дню защитника Отчества, открытый конкурс по дзюдо 

«Мисс Титаночка», городской смотр по легкоатлетическому многоборью, конкурс 

по футболу, посвященный Дню Космонавтики, конкурс по большому теннису, 

посвященный освобождению Крыма от фашистских захватчиков, городской 
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конкурс по большому теннису, посвященный Дню Победы, городской смотр по 

физической подготовки среди школьников «Самый сильный», городской конкурс 

по большому теннису, посвященный Дню защиты детей, городской конкурс по 

легкоатлетическому многоборью, посвященный Международному Олимпийскому 

дню, городской смотр «Ловкий, смелый и умелый», посвященный Дню молодёжи 

России, городской конкурс по футболу посвященный Дню семьи, любви и 

верности и др. 

 Проведены мероприятия: спортивное мероприятие «Заплыв моржей», 

массовая утренняя зарядка для гостей и жителей города «В здоровом теле – 

здоровый дух», утренний забег «БЕГ- панацея от многих бед», массовый заплыв 

курортников «В синем море, белой пене» (КДУ МОГО Евпатории); спортивные 

соревнования «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» (Прудинский СК 

Кировского района); спортивное мероприятие «Я выбираю будущее!» 

(Чайкинский ДК Джанкойского района); спортивная программа «Спорт-это 

здорово!» (Зерновской СДК Красногвардейского района); спортивная эстафета 

«Наш выбор - спорт!» (Дрофинский СДК Нижнегорского района), спортивное 

мероприятие для детей «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» (Митрофановский СДК 

Нижнегорского района); спортивные игры «Солдатские развлечения», «Богатырь 

села» (КДУ Первомайского района); спортивные программы «Веселые ракетки», 

«Спорт - залог здоровья!» (КДУ Сакского района); спортивный праздник «Мое 

здоровье – основа моей жизни», тимбилдинг «Раскрась жизнь яркими красками» 

СДК (СДК с. Заветное, Пруды Советского района). 

 

          Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 

 

           Изменения в социально – политической, экономической ситуации в стране, 

модернизация современного образования, процессы, происходящие в детском и 

молодежном движении, заставляют уделять более пристальное внимание 

проблемам организации свободного времени подрастающего поколения, в том 

числе, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Сегодня как 

никогда важно заполнить социальную нишу потребностей молодежи в 

развивающем и творческом досуге.  

           Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культуры. 

Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные 

социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания населения. 

Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика 

правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности и интеллектуальной 

ограниченности. 

            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. 
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  В учреждениях культуры клубного типа продолжается работа по 

привлечению детей и подростков из «группы риска» в коллективы народного 

творчества, любительские объединения и клубы по интересам. 

  Из общего числа клубных формирований, функционирующих в КДУ 

Республики Крым, 2594 формирований для детей до 14 лет (в 2017 г. – 2517), в 

них участников 40935 детей (в 2017г. – 37777), для молодёжи 736 (в 2017г. – 760) 

в них участников 9622 человека (в 2017 г. – 9731).  

            В течение 2018 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 

мероприятий по данной тематике: всего 1342 (в 2017 г.- 1334), в них участников 

107686 (в 2017 г.- 40270 чел.) 

      Специалистами клубных учреждений использовались и проведены 

следующие формы мероприятий:         

            фестивали, праздники: 

спортивный фестиваль «BMX» 

(Джанкойский ЦКиД);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – жители одной планеты» 

(Никитский ЦК, Клуб п. Голубой 

Залив МОГО Ялта); 

          беседы, лекции: «Когда 

идешь по улице», 

«Правонарушение, преступление 

и ответственность» 

(Маломаякский СДК, 

Генеральский СК МОГО 

Алушта); «Правонарушения и 

ответственность за них», «Ради 

будущего живи здоровым настоящим» («ГДКиД» МОГО Керчь); «О мерах по 

профилактике и противодействию национально-патриотическому экстремизму», 

«Уроки антитеррора» (КДУ МОГО Симферополь); «Способы урегулирования 

конфликта» (КДУ Бахчисарайского района); «Скажем: Стоп! Преступности и 

правонарушениям», «Безопасность превыше всего» (КДУ Кировского района); 
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«Мир без насилия, без тревог и слез», «Права и обязанности» (КДУ 

Красноперекопского района); диспут «Подросток, правонарушение, 

преступление» (РДК «Горизонт» Ленинского района); «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Правонарушение», «Правовая 

ответственность» (КДУ Нижнегорского района); «От безответственности до 

преступления один шаг», «Как  жить  сегодня,  чтобы  увидеть  завтра», 

«Остановись  и  подумай» (КДУ Первомайского района);  «Незнание закона не 

освобождает от ответственности», «Не отнимай у себя завтра» (КДУ 

Раздольненского района); «Путь в некуда», «Я и закон» (КДУ Сакского района); 

«Права ребенка: от истоков к настоящему» (СДК с. Пушкино Советского района); 

            часы общения: «Терроризм - угроза обществу» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Права и свободы человека» (Холмовский СДК Бахчисарайского 

района); «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Победненский ДК Джанкойского района); тематический 

час «С детства знай свои права» (Калиновский СДК Ленинского района); 

           тематические мероприятия: «И в шутку и всерьез», ролевая игра «Я 

выбираю спорт», (Изобильненский СДК, Генеральский СК МОГО Алушта); 

молодёжный проект «Добрые выходные!» (Джанкойский ЦКиД); «Мы сделали 

свой выбор» («ГЦКиД» МОГО Керчь); «Ты и закон», «Скажем нет подростковой 

преступности», «Азбука безопасности» (КДУ Джанкойского района); «Что бы ты 

не попал в беду» (Кировский ПДК Кировского района); 

   викторины, квесты, флешмобы: «Правонарушение - дорога в пропасть» 

(КДУ МОГО Симферополь); литературная игра - викторина «Мир права и мир 

сказок» (Ленинский СДК Ленинского района); флешмоб «Улыбнись жизни -  ты 

ей нравишься» (КДУ Первомайского района); «Конфликты, как их избежать», 

«Хочу всё знать» (Геройский КЦ, Молочненский ДК Сакского района); квест 

«Путешествие нарушение», литературно-правовая игра «Ты законопослушный 

гражданин» (СДК с. Октябрьское, СК с. Новый мир Советского района); 

            акции: «Служу по контракту» («Центр культуры и досуга» г. Джанкой); 

«Добрые руки» (Вилинский СК Бахчисарайского района); «Научи ребенка ПДД», 

«Протяни ладонь дружбы» (Николаевский ПДК, МКУК ЦКС Симферопольского 

района); 

            видео-лекции: «Горькие плоды сладкой жизни» (Целинновский ДК 

Джанкойского района); «Будущее в твоих руках» (Русаковский СДК Белогорского 

района); «Я учусь строить отношения» (Первомайский РДК); 

            презентации, круглые столы и семинары: «Плохо жить без дома» 

(Абрикосовский СДК Кировского района); «Начни с себя» (Чистопольский СДК 

Ленинского района); «Знаешь ли ты Закон?», «Не укради – заповедь, или норма 

жизни?», «Поговорим о детской преступности», «Знать, чтобы не оступиться» 

(КДУ Нижнегорского района); «Методические рекомендации по профилактике и 

противодействию экстремизму в молодежной среде» (Раздольненский РДК); 

                спортивные и развлекательные программы: соревнования по мини 

футболу среди детских команд – клуб «Пасс» в честь Международного дня 



77 

 

дружбы (Никитский ЦК МОГО Ялта); развлекательно-игровая программа для 

подростков «Если добрый ты!» (КДУ Белогорского района); развлекательная 

программа «Папа, мама, я – счастлива семья» (Ленинский СДК 

Красногвардейского района); молодежная спортивная программа «Вредным 

привычкам – нет!» (КДУ Первомайского района);  

                Детям и подросткам всегда очень нравится путешествовать поэтому в 

клубных учреждениях созданы клубы по интересам, направленность которых 

туризм. Участники этих клубов постоянно проводят туристические экскурсии и 

походы по Крыму. Любительское объединение «Я путешествую по Крыму» 

(Журавлевского ДК Симферопольского района) и туристический клуб 

«Атлантида» (Солнечненского СК Симферопольского района) регулярно 

организовывают экскурсии по полуострову, в обязательном порядке, привлекая 

проблемных подростков, на каждую экскурсию. 

           Проведены: экскурсия в Храм А. Невского (Никитский ЦК МОГО Ялта), 

поход-экскурсия в Алупкинское лесничество, посвященная Дню туризма 

(Алупкинский ГДК). 

 
Организация работы с детьми 

 

   Основная задача культурно-досугового учреждения, как социального 

института, заключается в развитии социальной активности и творческого 

потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха. Одна из 

категорий потребителей услуг культурно-досугового учреждения – это дети. 

Организация досуга этой категории является актуальной проблемой деятельности 

клубных учреждений. 

   Свободное время детей – единственное пространство, где существует 

особенный мир, где действуют свои правила поведения, где дети сами решают, на 

что потратить им свои силы и время. Поэтому работники культуры должны 

рассматривать клуб как реальную возможность проявления и развития творческих 

способностей каждого ребенка, дополнительный шанс реализовать себя. Развитие 

и использование творческого потенциала детей – один из лучших способов 

помочь им справиться с их возрастными, социальными проблемами и 

проникнуться нравственными ценностями общества. 

  Особой популярностью у детей пользуются занятия в любительских 

объединениях, где используются такие формы работы, как походы, 

экскурсии, дни здоровья, встречи с интересными людьми, праздники, мастер-

классы, квесты и др. 

        Деятельность многих творческих объединений различной направленности 

организована на бесплатной основе и ориентирована, прежде всего, на детей и 

подростков из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, а 

также на детей, состоящих на учете в комиссиях и инспекциях по делам 

несовершеннолетних. 
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 В 2018 году в КДУ функционировало 2594 клубных формирований для 

детей (в 2017 г. - 2522), которые посещают 40935 детей (в 2017 г. - 37912).  

Проведено 14188 (в 2017 г. - 21660) культурно-массовых мероприятий для 

детей. 

  Наибольшей популярностью у детей и подростков пользуются клубные 

формирования вокально-хорового и эстрадного пения, хореографические, 

театрально-драматические. Творческий потенциал детей и подростков также 

реализовался через многочисленные районные фестивали, праздники и конкурсы. 

  Сложившаяся система районных и городских фестивалей, смотров и 

конкурсов даёт возможность ежегодно участвовать в них большому количеству 

отдельных молодых исполнителей и коллективов любительского творчества. 

  Большую работу по организации и проведению Республиканских 

фестивалей, конкурсов и смотров для детей и подростков проводят специалисты 

ГБУКРК «Центра народного творчества Республики Крым»: 

  - Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы 

Тавриды»; 

  - детский Республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп»; 

            - II Республиканский конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым». 

   Также проводятся фестивали, смотры, конкурсы и в регионах Республики 

Крым: 

- Конкурс красоты и таланта «Маленькие Принц и Принцесса 2018» («Центр 

культуры и досуга» города Армянска); 

- Детский фестиваль «Радуга» («Центр культуры и досуга» города 

Армянска); 

- Конкурс красоты 

для детей «Мини-мисс 

Красноперекопск 2018» 

(МБУК 

«Красноперекопский 

ГДК»);  

- Городской 

фестиваль-конкурс 

дошкольников МБУК 

«Красноперекопский 

ГДК»); 

- Региональный 

конкурс детских писем 

«Почта Деда Мороза» 

(Феодосийский ГДК 

МОГО Феодосия); 

- IV Приморский фестиваль бумажных самолётиков (МБУК ДК «Бриз» 

МОГО Феодосия); 

http://pandia.ru/text/category/horeograf/
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- I Региональный фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский 

Первоцвет», посвященный Международному женскому дню (Ялтинский ЦК); - 

Конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2018» (КП п. Симеиз); 

- Региональный фестиваль детского творчества «Солнечный круг» 

(Ялтинский центр культуры); 

- III Региональный конкурс «Мамина песня» (Ялтинский центр культуры); 

            - Конкурсы «Мисс Осень», «Мисс Очарование», «Мисс Улыбка», «Мисс 

Нежность» (Песчановский СК Бахчисарайского района); 

            - I районный детский фестиваль «Русский сувенир» (Красногвардейский 

РДК Красногвардейского района); 

            - Конкурсная программа «Мини-Мисс «Дюймовочка - 2018» 

(Александровский СДК Красногвардейского района); 

 

 
- IV Региональный 

фестиваль искусств 

«Солнышко зажигает 

таланты» (КДЦ «Дом 

творчества «Подмосковье» 

МОГО Алушта);  
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            -     Конкурсная   программа «Мини – Мисс Осень 2018» (Найдёновский 

СДК Красногвардейского района); 

            - Районный фестиваль 

детского творчества «Золотой 

ключик» (Первомайский РДК 

Первомайского района); 

            -  Районный детский 

конкурс   вокальных 

коллективов и чтецов 

«Маленькие звездочки» 

(Первомайский РДК 

Первомайского района);  

 

 

    

- XXI 

Районный 

фестиваль юных 

дарований «На 

балу у золушки» 

(Раздольненский 

РДК);  

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Конкурс красоты «Мини Мисс Белогорска» (Белогорский РДК); 

            - Районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Голос 

юности» (МКУ «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма 

администрации» Кировского района); 

            - Районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества 

«Танцевальная радуга» (МКУ «Управление культуры, библиотечного 

обслуживания и туризма администрации» Кировского района);  

            - Районный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток 

степного края» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

            - Зональный детский конкурс «Жемчужное зернышко» (Октябрьский СДК 

Ленинского района); 
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            - Районная конкурсная программа «Мини мисс 2018» (МКУК 

«Централизованная клубная система Нижнегорского района» Нижнегорский 

РДК); 

            - Районный 

фестиваль детского 

творчества «Мы - 

будущее 

Симферопольского 

района» (МКУК ЦКС 

Симферопольского 

района);  

             

 

 

 

 

 

 

- Районный конкурс красоты и 

талантов «Мини мисс 

Дюймовочка 2018» (МБУК 

«ЦКС» Черноморский РДК); 

  - VI Фестиваль-конкурс детских 

танцевальных коллективов 

«Веселый башмачок» (МБУК 

«ЦКС» Черноморскиц РДК). 

 

 

 

Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание 

чувства гордости за нашу Родину - вот те задачи, которые ставят перед собой 

работники культуры при подготовке и проведении мероприятий для детей и 

подростков. 

  Формы мероприятий, проведённых с детьми очень разнообразны: 

различные игровые программы с элементами театрализации, театрализованные и 

познавательные конкурсные программы, игры-путешествия, спортивные и 

культурно-развлекательные программы, конкурсы, викторины, видеофильмы. 

  Ежегодно во всех клубных учреждениях проводятся конкурсы и выставки 

детского рисунка: 

   - Конкурс детских рисунков «Моя семья» (МБУК «Центр культуры, 

досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

            - Конкурс детского рисунка на асфальте «Да здравствует лето» (МБУК 

«ДК пгт. Щебетовка» МОГО Феодосии); 



82 

 

            - I   Общепоселковый конкурс детского рисунка «Счастливое детство» 

(МБУК «ДК пгт. Щебетовка» МОГО Феодосии); 

  - Городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей (Ялтинский центр культуры) 

  - конкурс рисунка на асфальте «В каждом рисунке солнце» 

(Бахчисарайский РДК);  

  - конкурс рисунка «Солнечному миру скажем «Да» (Новониколаевский СК 

Красноперкопского района);  

  - конкурс рисунка «Мир нужен всем» (Алексеевский СДК Первомайского 

района). 

            Уже несколько лет подряд, по инициативе Союза охраны птиц России, в 

нашей стране отмечают 12 ноября - «Синичкин день». В Ленинском районе 

участники экологического клуба «Зеленая планета» (РДК «Горизонт») устроили 

экологический праздник «Синичкин день», участники клуба учились 

изготавливать кормушки для птиц собственными руками из бросового материала. 

  В Сакском районе особой популярностью у подростков пользуются 

занятия в любительских объединениях, где используются такие формы работы, 

как походы, экскурсии (Ильинский, Сизовский, Орлянский, Приветненский СК) и 

трудовые десанты (Крайненский, Столбовской ДК, Трудовской СК). 

   Большая работа проводится в дни летних каникул, самые яркие 

мероприятия: 

   КДУ МОГО Алушта (просмотр кинофильма «Джуманджи: зов джунглей» 

(Генеральский СК), вечер отдыха «Маевочка» (Генеральский СК), танцевальный 

вечер (Генеральский СК), познавательно-игровая программа «Кто знает АЗ да 

БУКИ, тому и книги в руки» (Солнечногорский СК), развлекательная программа 

«Яркая планета детства» (Солнечногорский СК), путешествие по сказкам «Мимо 

острова Буяна» (Солнечногорский СК), игровая программа «Веселые пираты» 

(Запрудненский СК), программа для детей «Город детства» (Запрудненский СК), 

детская дискотека «Лето – это маленькая жизнь» (Запрудненский СК), 

развлекательная программа «Страна детства» ко Дню Защиты Детей 

(Малореченский СДК), выставка ДПИ «Краски лета» (Малореченский СДК). 

   МБУК «Джанкойский ГЦК и Д» (отчетный концерт «Детство» 

образцового детского вокального коллектива «Ассорти», «Радуга встречает 

друзей» отчетный концерт образцового детского музыкально -  театрального 

коллектива «Радуга», отчетный концерт образцового детского танцевального 

коллектива «Улыбка», интерактивный кукольный спектакль «Цветик 

семицветик», представление по сказкам А. С. Пушкина «Сказки гуляют по 

свету»); 

    КДУ МОГО Керчь (новогодний концерт «Поющая елка», открытый урок – 

класс студии арт-костюма «Афродита», концертная программа «Здравствуй лето», 

парад – шествие детских творческих коллективов ко Дню защиты детей. 

Ежегодно в МОГО Керчь проводится встреча Председателя Керченского 

городского совета с творчески одаренными детьми «Керченские жемчужинки»); 
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            КДУ МОГО Судак (конкурсная программа для детей «А ну-ка, мальчики» 

(Судакский ГДК), игровая программа «Вас в сказку добрую зовем» (Вороновский 

СК), театрализованный музыкальный спектакль «Красная шапочка на новый лад» 

(Новосветский ПК), просмотр картин ко дню детского кино «Мои герои», «Три 

богатыря» (Холодовский СК), театрализованное представление для детей, 

посвященное годовщине победы в ВОВ «У войны недетское лицо» (Грушевский 

СДК), развлекательная программа для детей «Страна моей мечты» (Судакский 

ГДК); 

            КДУ МОГО Феодосия (игровая программа для детей «Сказочное 

путешествие с Василисой Премудрой», познавательно - развлекательная 

программа для детей «Книжкины именины», мастер-класс для детей из разных 

уголков России от специалиста ДК с. Береговое художника – исследователя 

Сухоборовой – Казариной А.А., в рамках - проведения Всероссийского АРТ-

КАМПУСа Международного союза педагогов-художников в Крыму, пленэр 

«Акварельный этюд пространственного морского пейзажа», мастер-класс 

«Графические наброски античных статуй», пленэр «Акварельный этюд 

пространственного пейзажа. Воздушная перспектива» (ДК с. Береговое); 

музыкальная гостиная «Чарующая музыка Штрауса», шуточная детская викторина 

«С нами смех», литературный сундучок «Жизнь и творчество М. Волошина» 

(Насыпновский ЦДиК); утренник «Читаем книги Андерсена», посвященный 

Международному Дню книги; премьера спектакля «Алиса в стране чудес», лекция 

научного сотрудника фонового мониторинга Карадагского заповедника Лапченко 

В.А., посвященная Международному дню птиц; презентация-лекция, 

посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики «Человек и космос»; 

премьера спектакля театральной студии «Альтернатива»  «Иван – дурак» по 

мотивам повести В.М. Шукшина «До третьих петухов» (ДК «Юбилейный» п. 

Коктебель); 

   КДУ Белогорского района (театрализованное концертно-игровое 

представление «Волшебная страна - Детство» (Зуйский ПДК), утренник 

«Спортивному движению – наше уважение» (Муромский СДК); к 

Международному дню отца - детская конкурсная программа «Сила и мужество» 

(Белогорский РДК), конкурсно-игровая программа ко Дню космонавтики «Он был 

первым!» (Новожиловский СДК), конкурсно-познавательная программа ко Дню 

славянской письменности «АБВГДейка» (Межгорьевский СК); 

   КДУ Джанкойского района (викторина «В царстве славного Салтана» 

(Вольновский ДК); конкурсно-развлекательная программа «Яркая планета 

детства» (Азовский ДК); развлекательная программа для детей «Сани везите меня 

сами» (Майский ДК); игровая программа «Кто быстрей» (Масловский ДК); 

конкурс детских рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» (Колосковский СК); 

конкурсно – игровая программа «Стартующий подросток» (Зерновской СК).  

   КДУ Кировского района (мастер-класс «Стилизация животных кельтскими 

узорами» (Старокрымский СДК); театральное представление «Дети - будущее 
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России» (Журавский СДК); музыкально-игровая программа «Путешествие в 

страну детства» (Золотополенский СДК); 

   КДУ Красноперекопского района (познавательные программы: «Тайна 

пяти океанов» (Вишневский СДК), «Я вдохновенно Пушкина читаю» (Рисовский 

СК); праздничные программы: «Здравствуй, солнечное Лето» (МБУК 

«Красноармейский СДК Красноперекопского района Республики Крым»), 

«Детство − лучшая планета» (Новониколаевский СК); информационные часы: 

«Орлята партизанских лесов» (Долинский СК), «Птичий переполох» 

(Пролетарский СК), «Могучее русское слово, родная славянская речь» 

(Танковский СК); викторины: «Береги свою планету с теплым именем Земля» 

(Крымскотатарский культурный центр с. Воинка), «Знаешь ли ты русский язык?» 

(Филатовский СДК); квест-игра: «Только книгу открываем, сразу в сказку 

попадаем» (Магазинский СДК), «На поиски сокровищ» (Новопавловский СДК); 

мастер-класс: «Открытка с цветами в технике поп-ап» (Вишневский СДК), 

мастер-класс по бисероплетению (Почетненский СДК); театрализованные 

представления: «Золушка» (Ильинский СДК), «По сказочному царству» 

(Ишунский СДК), «Детство – сказочная страна» (Долинский СК), «Красная 

Шапочка на новый лад» (Трактовский СК); танцевальный флешмоб: «Россию 

строить молодым» (Зеленонивский СК); демонстрация видеороликов: «Города 

России» (Трактовский СК). 

  КДУ Ленинского района (экологическая викторина «Здравствуй птичья 

страна» (Марфовский СДК), развлекательная игровая программа для детей 

«Команда для капитана Врангеля» (Октябрьский СДК), познавательная игра в 

клубе «Любители природы», «Аптека под ногами» (Останинский СДК),  

театрализованная викторина в детском патриотическо-краеведческом клубе «Мой 

край-моя история» к Международному Дню птиц «Крымских птиц волшебная 

стая» (РДК «Горизонт»), конкурсная программа  «Волшебный мир добрых 

песен», мини-мисс Щёлкино - 2018» (Щелкинский ГДК «Арабат»), фотовыставка 

«Детство – это я и ты!» (Ленинский СДК), театрализованное представление 

«Кошкин дом» (Чистопольский СДК), литературный-квест «Маленькие вожди 

большого племени детства» (Ильичевский СДК), сказка-мюзикл «Бременские 

музыканты» (Челядиновский СДК), квест о жизни животных «Живая планета», 

выставка детские рисунков «В гостях у сказки» по страницам А.С. Пушкина, 

викторина по правилам дорожного движения «Будь внимательным» (Ивановский 

СК), капустник «Апрельские улыбки»); 

 КДУ Нижнегорского района (театрализованное представление «Место 

встречи - Лукоморье», праздник «Партизанская каша» (Изобильненский СДК), 

экологическая викторина «Жить в гармонии с природой» (Фрунзенский СДК). 

 КДУ Первомайского района (развлекательная программа «Занимаем места 

согласно купленным билетам» (Правдовский СДК), игровая программа «Сундук с 

поздравлениями» (Пшеничненский СДК), конкурсно-игровая программа для 

детей «В гости к Капельке», посвящённая Всемирному дню воды (Кормовской 

СДК), литературно-музыкальная гостиная «В дорогу за сказкой» (Братский СК), 
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концертно-развлекательная программа ко Дню защиты детей «Лучик солнца 

золотой» (Первомайский РДК); 

 КДУ Раздольненского района (информационно-просветительское 

мероприятие «Сердце дружбы» (Кумовский СДК), развлекательно-игровая 

программа «Лето красное» (Новоселовский ПДК), праздник «Детство – это ты и 

я» (Кумовский СДК), конкурсно-игровая программа «Веселые старты» 

(Ботанический СДК), игровая программа «Солнышко в лукошке» (Славновский 

СДК), игровая программа «Папа и я – лучшие друзья» (Раздольненский РДК). 

КДУ Сакского района (игровые программы: «Ключи от лета», «Загадки 

мудрого филина»; круглый стол «Наш Крым – наша гордость!»; диалог – беседы: 

«К чему приводят шалости», «Хорошие манеры», «Экскурсия по зебре»; мастер – 

классы: «Праздник в каждый двор», «Сказка для мамы», «Коробочка идей», 

«Юный кулинар – пиццу подавай», «Цветы для мам»; походы: «Экоша», 

«Ориентир», «По тропинкам детства»; спортивно – игровые программы «День 

защиты детей – время добрых затей!», «Жить в стране здоровья», «В мире спорта 

и игры»; познавательные программы: «Сказочный мир Пушкина», «Волшебные 

сказки Шарля Перро»); 

  КДУ Симферопольского района (вечер – портрет «Жизнь в танце» 

(Новоандреевский СДК), беседа-диалог, посвященная 200-летию великого 

русского балетмейстера Мариуса Петипа (Маленский СДК), спортивно-игровая 

программа «Спорт залог здоровья Крымчан», посвященная, Дню воссоединения 

Крыма и России, спектакль для детей «Красная шапочка» (Кольчугинский СДК). 

  КДУ Советского района (сюжетно-игровая программа «Экополис» (СДК с. 

Урожайное), театрализованное мероприятие «В стране сказок» (СДК с. Заветное), 

конкурсно-развлекательная программа «На целой планете – хозяева дети!» (СДК 

с. Дмитровка), развлекательная программа «Разноцветное детство» (СДК с. 

Раздольное), развлекательно-игровая программа «Живет на всей планете народ 

веселый - дети» (СДК с. Черноземное). 

 

Организация работы с одаренными детьми, молодежью 

   

Одной из приоритетных задач государства является создание условий, 

обеспечивающих выявление и сопровождение способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Одаренные дети - будущая элита 

страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие. 

  Задача выявления одарённых детей решается через систему концертов, 

фестивалей, выставок, конкурсов различных уровней. Информация об уровне и 

результатах конкурсных испытаний заносится в базу данных для ее дальнейшего 

учёта, систематизации и определения рейтинга ребенка, характеризующего 

успехи в реализации творческого потенциала. Результаты рейтинга позволяют 

организовать работу с одаренным ребенком по индивидуальному плану, который 

предполагает, в том числе, проведение нестандартных занятий, включающих 

самостоятельное выполнение творческих заданий. 
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            Самое интересное и загадочное явление природы – это детская 

одаренность. Выявление способных детей и работа с ними являются главной 

задачей всех специалистов культурно-досуговых учреждений. Работа с 

одаренными детьми и молодежью входит в разряд приоритетных направлений 

образовательной политики нашего государства. 

            В КДУ Республики Крым свою работу проводят клубные формирования 

самодеятельного народного творчества для детей 1952 (в 2017 г. - 199), в них 

29042 участников (в 2017 г. - 29200), для молодежи 416 (в 2017 г. - 460), в них 

4494 участников (в 2017 г. - 4954). 

            Одаренные дети в летнее время отдыхают в детских оздоровительных 

лагерях Республики Крым.  

           Так, в 2018 году творческие коллективы, солисты, чтецы принимали 

участие в детских Республиканских фестивалях, конкурсах: Республиканский 

конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Танцующий 

Крым»; Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма»; детский 

Республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп»; Республиканский 

конкурс хореографического искусства «Танцы Тавриды» и др. 

            А также за пределами Республики Крым: 

            - Фестиваль «Золотая маска» (г. Москва) - заслуженный коллектив 

народного творчества России «Театр на ходулях» (МОГО Евпатория); 

  - Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Южная 

сказка» (Абхазия, г. Пицунда, 02.05.2018) изостудия «Арт-дизайн» (МБУК «ГДК» 

МОГО Керчь, руководитель Залепухина О.Н.) - 1 место — 5 шт.; 

  - XIV Международный конкурс – фестиваль «Восточная сказка» (г. Казань, 

29.04 – 01.05.2018) образцовый коллектив студия арт-костюма «Афродита» 

(МБУК «ГЦКиД» МОГО Керчь, руководитель Ковтун И.Г.) - Лауреаты 1-й 

степени; 

  - Международный конкурс хореографического искусства «Dance continent» 

(г. Москва, 28.04. - 03.05.2018) шоу-балет «Алиска» (МБУК «КДК «Корабел» 

МОГО Керчь, руководитель Шалманова Г.В.) - 2 диплома 1 место, диплом 2 

место; 

  - Всероссийский вокально-хореографический конкурс «Хрустальная Ника» 

(г. Анапа, 01-02.11.2018) шоу-балет «Алиса» (МБУК «КДК «Корабел», 

руководитель Шалманова Г.В.) - диплом 1 место, лучшая балетмейстерская 

работа; шоу-балет «Алиска» (МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь, руководитель 

Косырева Е.А.) - диплом 1 место. 

  - IX Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние 

2018» (г. Москва, 22.04-02.05.2018 гг.) - Образцовый ансамбль танца «Капсихор» 

(Морской СДК МОГО Судак, рук. Делягина И.И.) - Дипломы 1 и 3 степени; 

  - IV Международный творческий фестиваль –конкурс «Творческое 

восхождение» (г. Пятигорск, 29.10.2018 г.) - Образцовый ансамбль песни и танца 

«Мелевше», хореография (Судакский ГДК, рук. Чабанова Л.Р.) - Лауреат 2-й 
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степени, Образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше», вокал (Судакский ГДК, 

рук. Махмудова Д.) - Лауреат 1-й степени; 

   - Международный конкурс - фестиваль «Дети России. Бархатный сезон» (г. 

Сочи, 12.10-15.10.2018 г.) - Вокальная студия «Улыбка» (Судакский ГДК, рук. 

Мешкова В.И.) - Лауреат II степени;  

  - IV Всероссийский конкурс детского творчества «Марш ёлочных 

игрушек» 

(г. Самара, 20.11.2017 – 10.01.2018) Дударчук Светозар, Зазон Валерия, Новикова 

Ульяна - Студия ДПИ «Витраж» (ДК пгт Орджоникидзе МОГО Феодосия) 

Дипломы за 1 место; Рысак Мария - Художественная студия «Родничок» (ДК пгт 

Орджоникидзе МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

  - II Всероссийский конкурс детского творчества «Вальс снежинок» (г. 

Самара, 05.12.2017 – 15.01.2018) Бочарова Диана - художественная студия 

«Родничок» (ДК пгт Орджоникидзе МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

Лазарева Анастасия - художественная студия «Радуга» (ДК пгт Орджоникидзе 

МОГО Феодосия) Диплом за 1 место; 

  - Международный фестиваль детско-юношеский конкурс-фестиваль 

классического танца Ballet Art (г. Санкт-Петербург, 06-10.01.2018) образцовый 

ансамбль классического танца «Фуэте» Ялтинского центра культуры 

(руководитель Куманцева Виктория Викторовна) -  Диплом II степени, Диплом III 

степени; 

  - Ежегодный Международный новогодний фестиваль-конкурс 

«Рождественские звезды» (г. Москва, 07.01.2018) Образцовый ансамбль народного 

танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры (руководитель Юдина 

Татьяна Михайловна) - Диплом 2 степени; 

  - Всероссийский конкурс «Новые звезды 2018» (г. Анапа, 26-30.05.2018) 

образцовый цирк «Парад надежд» Ялтинского центра культуры (руководитель 

Шаманина Надежда Федоровна) - Диплом за 1 место;  

  - VII Международный дистанционный конкурс хореографии 

«Вдохновение» (г. Санкт – Петербург, 29.10-11.11.2018) образцовый ансамбль 

народного танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры (руководитель 

Юдина Татьяна Михайловна) -  Диплом 1 место; 

  - Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Золотое 

сечение» (г. Москва, 03-04.11.2018) Образцовый цирк «Парад надежд» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Шаманина Надежда Федоровна) - 

Диплом лауреат 1 степени; 

  - Международный фестиваль «Волшебная феерия» (г. Санкт – Петербург, 

15-18.11.2018) детская вокальная студия «Соло» Ялтинского центра культуры 

(руководитель Бердина Маргарита Михайловна) - Диплом лауреат 1 степени; 

  - IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ФЕСТИВАЛЬ «СЕРЕБРЯНАЯ РОССЫПЬ» (г. 

Котельники Московской области, 14.12.2018) театр «Золотой ключик» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Дадинская Елена Анатольевна) - 
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Диплом Гран – При и образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» 

Ялтинского центра культуры (руководитель Юдина Татьяна Михайловна) -

Диплом Гран – При; 

  - XXIX Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества «В 

гостях сказки» (12-15.01.2018 г., г. Великий Устюг) солистка вокального ансамбля 

«Южный ветер» Ангелина Усатенко Бахчисарайского РДК – диплом I степени; 

  - Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Трамплин» (14-20.05.2018 г., г. Москва) солистка вокального ансамбля «Южный 

ветер» Бахчисарайского РДК - Диплом лауреата II степени; 

            - Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Жизнь в 

вихре танца» (г. Элиста, Республика Калмыкия, 20.09 - 22.09.09.18) Образцовый 

ансамбль крымскотатарского танца «Эльмаз» Красногвардейского РДК 

(руководитель Заслуженный работник культуры Республики Крым М.М. 

Джалмамбетов) - диплом участника, благодарственное письмо министра 

культуры Республики Калмыкия; 

            - Международный вокальный конкурс-премия «INTERNATIONAL VOCAL 

AMARD CONTEST» (г. Москва, 05-09.12.2018 г.) Образцовая вокальная студия 

«Юг» Красногвардейского РДК (руководитель В.Н. Емец) - лауреат II степени; 

            - Дни Республики Крым (г. Москва, 11-14.03.2018 года) образцовый 

ансамбль народного танца «Вiтерець» Октябрьского ПДК (руководитель 

Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Горицкая С.В.) – 

благодарность Министерства культуры Республики Крым; образцовый ансамбль 

народного танца «Родничок» Октябрьского ПДК Красногвардейского района 

(руководители Заслуженный работник культуры Республики Крым Горицкий 

И.Ф., Колесник А.В.) – благодарность министерства культуры Республики Крым; 

             -  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

талантов» (г. Москва, 21.09.2018 г.) – солистка Валерия Холоденко (Калиновский 

СДК Ленинского района, руководитель Комок М.Н.) - Диплом 2-й степени; 

   - XIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Черноморские легенды» (г. Пицунда, Абхазия) - студия бально-

спортивного танца «Диамант» (Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат 

II степени; образцовый хореографический ансамбль «Юность» (Новофедоровский 

КЦ) - Лауреат I степени; хореографический ансамбль «Арлекино» 

(Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат II степени; 

  - XXXIV Международный фестиваль-конкурс «Творческое открытие 

хореография и театр» (г. Санкт-Петербург) - образцовый хореографический 

ансамбль «Юность» (Новофедоровский КЦ Сакского района) - Лауреат II степени; 

хореографический ансамбль «Арлекино» (Новофедоровский КЦ Сакского района) 

- Лауреат I степени;  

  - XII Международный фестиваль-конкурс «Дорогами успеха», 

Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи 

«Дети XXI века» (г. Москва, г. Алушта) Эбулисова Риана (Крымский ДК 

Сакского района) - Дипломом лауреата I степени. 
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Организация работы с молодежью 

 

            Досуг – значимая часть жизни человека, где он обучается коммуникации, 

творческой активности, разносторонне саморазвивается. Организация работы с 

молодёжью в культурно - досуговых учреждениях играет важную роль в 

социализации и инкультурации молодых людей.  

            Для значительной части молодых людей социальные институты досуга 

являются ведущими сферами личностной самореализации. 

        Формирование культуры досуга молодежи является одной из актуальных 

проблем современного общества, так как использование свободного времени 

молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных 

потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы.  

     Важнейшую роль в организации досуга молодежи занимают учреждения 

культуры и досуговые центры, главная задача которых – это максимальная 

реализация досуговых программ для молодежи, в основу деятельности, которых, 

положены структура и характер запросов молодежи, использование на практике 

новых, нетрадиционных форм развлечений, просвещения, общения и творчества 

молодежи. 

             Изучение отношения к различным формам культурно-досуговой 

деятельности у подростков и молодежи (через социологические опросы, 

анкетирование, блиц-опросы, индивидуальные беседы) показывает, что наиболее 

востребованными, а значит интересными, полезными и популярными являются 

досуговые и познавательные мероприятия: вечеринки, дискотеки, деловые игры, 

тренинги, брейн-ринги и т. д. Большинство подростков позитивно относятся к 

различным формам дискуссий, которые базируются на принципе 

психологического равенства руководителя и молодого человека и соответствуют 

стремлениям подростков быть компетентными, независимыми, уважаемыми. 

            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.  

            Всего свою работу проводят 736 клубных формирований (в 2017 г. - 761), в 

них занимается молодежи 9623 человека (в 2017 г. - 9733). 

            Большое внимание уделяется приобщению молодежи к здоровому образу 

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

молодежь проводит свое время с пользой для здоровья, традиционно проходят 

соревнования и турниры по дзюдо, самбо, настольному теннису, баскетболу, 

футболу в честь Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с 

наркоманией и к значимым календарным праздничным датам. 

            Так, проведены: 

http://www.pandia.ru/text/category/vecherinka/
http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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             - Товарищеский футбольный матч «Дружба победит!», к международному 

дню дружбы (Зеленогорский СК МОГО Алушта); 

             - II Открытый турнир по боксу на кубок главы администрации г. Джанкой 

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

             - Показательные 

выступления спортивного клуба 

«Скиф» «Федерация Киокусинкай 

Республики Крым»; клуба 

«Максимум» «Федерация 

Киокусинкай Карате» (МБУК 

«ЦКиД» г.Джанкой);  

- Городской турнир по пейнтболу 

«Турнир Четверых», в рамках Дня 

молодежи России («Центр 

культуры, досуга, молодежи и 

спорта» г. Саки); 

- Соревнования по силовым видам 

спорта на личное первенство (Никитский ЦК МОГО Ялта); 

            - Спортивный конкурс, посвященный Дню физкультурника России 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 

                      - Спортивное состязание «Забей гол, попади в мишень!» (РДК «Горизонт» 

Ленинского района); 

            - Теннисный турнир среди молодёжи сёл Выпасное и Фрунзе (Фрунзенский 

СК Первомайского района); 

            - Молодежный футбольный турнир, приуроченный ко «Дню 

физкультурника» (Перовский СДК Симферопольского района). 

 Специалистами культурно досуговых учреждений в 2018 году были 

использованы разные формы мероприятий, такие как фестивали и акции, вечера 

отдыха, рок – концерты, квесты, акции и флешмобы, конкурсно-игровые 

программы и пр., вот самые яркие из них: 

  квесты: «Летний бум!» (Первомайский РДК); «Молодость рулит» (РДК 

«Горизонт» Ленинского района); 

 акции, флешмобы: «Начни с себя и мир станет добрее» (Сизовский ДК 

Сакского района); «Обменяй сигарету на конфету» (Зеленонивский СК 

Красноперекопского района); «Журавлик мира» (Табачненский ДК Джанкойского 

района); акция-концерт «РОК против СПИДа» (Ароматненский СДК 

Бахчисарайского района); «День памятника» (МБУК «Красноперекопский ГДК» 

МОГО Красноперекопск); «Помощь бездомным животным» (Акимовский СДК 

Нижнегорского района); флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

(Веселовский ДК Сакского района); «День добрых дел», «Меняем сигареты на 
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вкусные конфеты» (Веселовский, Уютненский ДК Сакского района); «Протяни 

ладонь дружбы» (МКУК ЦКС Симферопольского района); 

            тематические программы: тематическая дискотека «Здоровому все – 

здорово!» (МКУК «ЦКиД» МОГО Армянск); спортивно-оздоровительная 

программа «Эстафета здоровья» (Маломаякский СДК МОГО Алушта); шоу-

программа «Гуляй, пока молодой!» (КДУ МОГО Евпатория); вечер живой музыки 

«Рок-Ёлка» (МБУК «Керченский дворец культуры «Корабел»); молодёжный КВН 

«Скоро, скоро, скоро…» («Центр культуры, досуга, молодежи и спорта» г. Саки); 

«Белый цветок» (КДУ МОГО Симферополь); показ моделей «5-й Элемент» 

«Времена года» (Абрикосовский СДК Кировского района); спортивный праздник 

в честь Международного дня молодёжи и Дня физкультурника (Никитский ЦК 

МОГО Ялта): районный праздник «Планета под названием Молодость» (РДК пгт. 

Советский); хип-хоп батл «Даёшь молодежь» (Черноморский РДК); 

 театрализованные представления: костюмированный праздник «День 

индейцев – состязания племен», (Клуб п. Олива МОГО Ялта); «Здравствуй 

школа» (КДУ Симферопольского района); рок-концерт «Рок волна, эту песню 

запевает Молодежь» (Маленский СДК Симферопольского района); «Танцуй, 

лето» (Черноморский РДК); 

            конкурсно-игровые программы: интеллектуальная игра для молодежи 

«Что? Где? Когда?» (Балкинский СК Белогорского района); творческий конкурс 

«Самый талантливый…» (Морской СДК МОГО Судак); конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек (СДК с. Дмитровка Советского района); районный конкурс 

«Крымский вальс» (Черноморский РДК).  

            Также проведены республиканские, районные и городские конкурсы и 

фестивали: 

            - IV районный фестиваль-конкурс 

самодеятельного народного творчества «Радуга 

искусств» (Восходненский СДК Красногвардейского 

района); 
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            - II Межрайонный 

многожанровый фестиваль «Azov 

dream fest» (РДК 

«Горизонт» Ленинского района); 

 

 

            - Конкурс красоты «Снегурочка 

Алушты-2018» (ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); 

            - Ежегодный конкурс красоты и элегантности «Мисс Армянск» 2018 

(МКУК «ЦКиД» МОГО Армянск); 

            - IV городской конкурс для старшеклассников «Поделись улыбкою своей» 

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

            - Молодежный фестиваль-премия «Яркие люди» («Центр культуры, досуга, 

молодежи и спорта» г. Саки); 

            - Фестиваль хореографического 

искусства «Танцующая весна 2018» 

(Управление культуры и культурного 

наследия администрации города 

Симферополя); 

 

  

 

            

- 

Международный фестиваль по брейк-дансу 

«Ялта Саммер Джем», (Ялтинский ЦК 

МОГО Ялта); 

            - Районный фестиваль военно-

патриотической песни «Сыны России» (Нижнегорский РДК); 
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            - XV открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

эстрадной песни «Крымские звезды» и открытый республиканский фестиваль 

рок-музыки «Новая жизнь» (Раздольненский РДК);  

            - III районный фестиваль-конкурс КВН игры «Весенний переполох» 

(Ботанический СДК Раздольненского района); 

            - III Республиканский фестиваль-конкурс «Огонь памяти выше всех 

обелисков» (Джанкойский ГЦК и Д); 

            - Районный конкурс «Крымский вальс» (Черноморский РДК); 

            - ХХ республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер» (ГБУКРК «ЦНТРК»); 

            - Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма» (ГБУКРК 

«ЦНТРК»). 

            В МОГО Ялта ежегодно проводится фестиваль брейк-данса и хип-хопа 

«Телогрейка» (Ялтинский центр культуры). Сопровождение и анонсирование 

предстоящего мероприятия в региональных и местных СМИ и в социальных сетях 

привлекло новую волну молодёжи, интересующуюся брейк и хип-хоп культурой. 

                Постоянно, во всех КДУ проводятся круглые столы, беседы, лекции, 

диспуты на различную тематику и пр.: 

            круглый стол: «Молодежь против террора» (Приветненский СК МОГО 

Алушта); 

            беседы, лекции: «Высоцкий-жизнь с надрывом» (Солнечно- Долиненский 

СДК МОГО Судак); «Пусть не погаснет от беды свеча» в память о погибших 

жителях Ленинского района в трагедии г. Керчь (РДК «Горизонт» Ленинского 

района); «Что такое этикет» (Октябрьский СДК Первомайского района); «Любовь 

к жизни, через чувства» (Ромашкинский ДК Сакского района); беседа 

«Чернобыль – трагедия, подвиг, память» (Черноморский РДК); 

            познавательная программа: «Это должен знать каждый» (Криничненский 

СДК Белогорского района); 

       диспут: «Здоровая молодежь – здоровая нация» (Приветненский СДК 

Кировского района). 

 

Организация работы с детьми и подростками в летний период 

 

            Одним из самых приоритетных направлений государственной социальной 

политики является организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период.  

  Летнее время – самое благоприятное для укрепления здоровья детей. Они 

особенно подвижны и жизнерадостны. Лето, каникулы – время действий, пробы и 

проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Каждый 

день, каждый час лета удивителен и неповторим. 

  В дни летних каникул двери культурно-досуговых учреждений открыты 

для увлекательных путешествий в чудесный мир конкурсов, игр, состязаний. 
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            Основные направления деятельности КДУ разнообразны, ведь летний 

отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и простор для 

творческого развития, что создаёт условия для социализации подрастающего 

поколения с учётом реалий современной жизни. 

            Для детей в летний период проведено 7018 мероприятий различной 

направленности (в 2017 г. - 6138), в них приняли участие 229042 детей (в 2017 г.- 

171970). 

            В течении летнего периода все клубные учреждения проводили для детей 

игровые, познавательные, развлекательные, музыкальные программы, различные 

викторины, спортивные программы, театрализованные представления, утренники, 

праздники детства, день именинников, литературные и поэтические часы, 

викторины, выставки и конкурсы рисунков, посвященные Международному дню 

защиты детей, Пушкинскому дню России, Международному дню сказки, 

Международному дню друзей, Всемирному дню детского футбола, Дню 

Российского кино, Международному дню отца, Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотиков и их незаконным распространением, 

Международному дню дружбы, празднику Ивана Купала, Международному Дню 

семьи, Международному дню шоколада, Дню Торта, Международному дню 

светофора, Дню физкультурника и др. 

            По инициативе отдела культуры и межнациональных отношений 

администрации Советского района организован конкурс для всех культурно-

досуговых учреждений района на лучшее массовое мероприятие для детей 

«Планета детства», который проходил с 1 июня - 1 июля 2018 года. В конкурсе 

приняли участие все культурно-досуговые учреждения района.  

            В Белогорском районе на территории Межгорского СК стала 

традиционной спортивная игра «Зарница», в ней с удовольствием принимают 

участие гости и жители Зеленогорского поселения. 

            В рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово» во 

Дворце культуры «Арабат» г. Щёлкино для детей прошла познавательно-игровая 

программа, посвященная Пушкинскому Дню России, «Читая Пушкинские 

строки». 

            В Сакском районе прошла ежегодная акция «Аква - ПАТИ», она 

пользуется огромной популярностью и уже традиционно собирает большое 

количество детей и подростков. 

                 В течение года в культурно-досуговых учреждениях проведены: 

            игровые программы: «Там, на неведомых дорожках» (Солнечногорский СК 

МОГО Алушта); детская развлекательная программа «В стране Мультляндия», в 

рамках Дня Российского кино «В гостях у сказки» (Джанкойский ГЦКиД); «В 

мире Пушкинских сказок» (Солнечнодолиненский СДК МОГО Судак); «Летом 

время не теряй – сил, здоровья прибавляй!» (Земляничненский СДК Белогорского 

района); «Путешествие в страну детства» (Золотополенский СДК Кировского 

района); «Веселая клоунада» (Штормовской ДК Сакского района);  
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            конкурсы: рисунков «Детские фантазии» (Славянский СДК 

Раздольненского района); песчаных фигур (Мысовский СДК Ленинского района); 

красоты «Мини мисс – 2018» (СДК с. Чапаевка Советского района); рисунков на 

асфальте «Разноцветная карусель» (Солнечногорский СК МОГО Алушта); чтецов 

«В мире Пушкинских сказок» (Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); 

            квесты: «Пушкин – квест» (Долинненский СДК Бахчисарайского района); 

«Солнечные лучики», «Индейцы: Наследие Племени», посвященная 

Международному дню дружбы (Вишневский СДК, Трактовский СК 

Красноперекопского района); «Морские истории» (Черноморский РДК); 

            познавательно-игровые программы: «Шоколадные истории» ко 

Всемирному Дню шоколада (Калининский СДК Первомайского района); 

познавательная экологическая викторина «Цветочная почемучка (Ильинский ДК 

Сакского района); 

            спортивные мероприятия: «Спорт - залог здоровья Крымчан 

(Кольчугинский ДДК Симферопольского района); товарищеская игра по мини-

футболу «ФК «Гурзуф» – ФК «Малый Маяк»» (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); 

«Веселый муравейник» (Завет-Ленинский ДК Джанкойского района); велопробег 

«Дружба» (Абрикосовский СДК Кировского района). 

            Каждый год во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В 

этот день, во всех уголках нашего полуострова проходят праздничные концерты и 

мероприятия, такие как: конкурс «Маленькие Принц и Принцесса» 2018 («ЦКиД» 

г. Армянска), региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Солнечный круг» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); спортивно-игровая 

программа «День защиты детей – время добрых затей!» (КДУ Сакского района); 

конкурсная программа «Мини-мисс Щёлкино - 2018» (КДУ Ленинского района); 

концертная программа «Праздник детства» (КДУ МОГО Симферополь); игровая 

программа «Неразлучные друзья взрослые и дети» (КДУ Черноморского района); 

конкурсная программа «Мисс золушка» (КДУ Кировского района); квест «В 

поисках клада» (КДУ МОГО Судак); праздничное мероприятие «Солнечный 

круг» (Центр культуры, досуга, молодёжи и спорта г. Саки»); театрализованная 

программа «Все дети на большой планете» (КДУ Джанкойского района); 

концертно-игровая программа «Мы дети твои великая Россия», посвященная 

Международному Дню защиты детей (Восходненский СДК Красногвардейского 

района). 

            На праздник Ивана Купала для детей и подростков в клубных учреждениях 

Крыма также были организованы и проведены разноплановые мероприятия: 

театрализованное представления «Ой Купала, ты Купала!» (Долинненский СДК 

Бахчисарайского района), «Иван да Марья» (СДК с. Надежда Советского района); 

игровая программа «В гостях у Водяного» (Охотниковский ДК Сакского района); 

«На Ивана, на Купала» (Владиславовский СДК Кировского района); конкурсно-

развлекательная программа «Как на Ивана, на Купала» (КДУ Красноперекопского 

района); фольклорная программа «В ночь на Ивана Купала» (Мысовский СДК 

Ленинского района); музыкальная программа «Купалинка» (Волочаевский СК 
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Раздольненского района); мастер-класс  «Купальский венок» (Кольчугинский 

СДК Симферопольского района); игровая  программа  «Как  на  Ивана,  да  на  

Купала» (Пшеничненский  СДК Первомайского района); театрализованная 

игровая программа «Льется водица – пора веселиться» (Ароматновский СДК 

Белогорского района). 

 В Симферопольском районе очень популярны в летний период 

путешествия, экскурсии, фито-коллаж: так, участники клуба «Легенды Крыма» 

(Солнечненского СК) путешествуют по историческим местам Крыма, участники 

самодеятельности Прудовского и Тепловского СК совершают прогулки на свежем 

воздухе и проводят занятия по развитию фантазии и моторики (лепка, 

аппликация, поделки из природного материала). Большое внимание на детских 

площадках Кольчугинского ДДК и Чистеньского СДК уделяют изучению правил 

дорожного движения, обязательно проводятся мероприятия по технике пожарной 

безопасности. 

            Проведены познавательные программы: «Правила безопасности на воде» 

(Чернопольский СК Белогорского района); «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в 

руки!»  (Изумрудновский ДК Джанкойского района); флешмоб «Светофор» 

(Токаревский СДК Кировского района); «Школа юного пешехода» (Ленинский 

СДК Ленинского района); «День светофора» (Сизовский, Ильинский ДК Сакского 

района); профилактическая акция «Научи ребенка ПДД» (Николаевский ПДК 

Симферопольского района); 

            В Ялте, этим летом, прошел цикл очень зрелищных мероприятий к 

празднику «День Нептуна». В поселке Олива были организованы водные 

развлечения - «Свита Нептуна», мастер класс по Аква гриму и литературные 

чтения «Волшебные легенды Крыма», мероприятие завершилось песнями у 

костра. 

 
Организация работы с детьми-сиротами 

 

  Среди категорий населения, нуждающихся в особой общественно-

государственной заботе, особое место занимают дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Главной задачей государственного учреждения 

является адаптация детей-сирот. 

  Наиболее высокий уровень досуговой деятельности достигается в 

творчестве. Творчество, отвечающее глубинным и универсальным потребностям 

человека в самовыражении, преобразовании действительности, поиске, 

экспериментировании, познании и изменении окружающего мира, помогает 

совершенствовать бытие, отношение к самому себе, создавать новое. Творческая 

досуговая деятельность поднимает личность на новую ступень – от потребителя 

духовных ценностей до их создателя. 

  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 
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гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, которые они 

посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах художественной 

самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, конкурсах, выставках 

ИЗО и ДПИ. 

  В Бахчисарайском районе дети Бахчисарайской специализированной 

школы-интерната постоянные участники всех детских мероприятий. В 

Тенистовском СДК Бахчисарайского района Литвиненко Данила (сирота), 

участник клубного формирования «Патриот» стал участником мастер-класса 

«Сам себе художник», концерта «Дорогим и любимым», тематического 

мероприятия «Активная молодежь». 

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

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

   Специалисты МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 

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

посетителей Территориального центра по социально-бытовой адаптации и 

реабилитации для детей-инвалидов, детей из многодетных семей. Дети-сироты 

участвуют в коллективах художественной самодеятельности, принимают участие 

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

проведена выставка работ участников фестиваля «Джанкойской епархии» «Сказка 

Рождества» в которой приняли участие 15 детей, занимающихся в санаторной 

школе интернат и интерактивный кукольный спектакль «Цветик семицветик».  

  МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь активно сотрудничает с детским 

домом МБУО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

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

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

  Специалисты МБУ «ЦКДМиС г. Саки» провели рождественский концерт 

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

Масленицей семьи с детьми, находящиеся в социально-незащищенном 

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

доброты. 

  Специалисты МБУК КДЦ МОГО Симферополь провели концерт в 

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

организован сладкий стол для детей-сирот. 

  Специалисты МБУК ЦЭИ МОГО Симферополь сотрудничают с Лозовской 

специальной школой-интернатом, которая с радостью приводит своих 

воспитанников на представления, в том числе развлекательно-информационного 

характера, в феврале состоялся ежегодный благотворительный концерт, на 

который были приглашены воспитанники детских домов семейного типа, в апреле 

проведена концертная программа в честь годовщины подписания манифеста 

Екатериной II «О вхождении Крыма в состав России». 

  Специалисты Насыпновского ЦКД МОГО Феодосия сотрудничают с 

Центром реабилитации несовершеннолетних и проводят различные мероприятия: 

праздничные концерты «День Победы», «Последний звонок», к рождественским 



98 

 

мероприятиям. Ко Дню защиты детей для этой категории детей проводились 

театрализованные представления с вручением сладких подарков. 

  Специалисты ДК с. Береговое МОГО Феодосия постоянные участники 

различных мероприятий, проводимых в Феодосийском Республиканском детском 

доме: благотворительный показ театрализованного рождественского 

представления «Подарок к Рождеству», театрализованного пасхального 

представления «Под напев молитв пасхальных…».  

     В Симеизском ПК МОГО Ялта была организована праздничная программа 

для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию «Тебе, мой друг! И помни 

что я рядом». 

     Специалистами КДУ Белогорского района проведены: акция «Весенняя 

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

развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей 

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

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

по изготовлению открыток ко Дню России (Цветочненский СДК).  

  Специалисты КДУ Джанкойского района провели: выставку детских 

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

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

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

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

квест «Там на неведомых дорожках» (Джанкойский РДК). 

 Специалисты КДУ Красноперекопского района провели праздничные 

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

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

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

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

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

избушка» (Пролетарский СК), благотворительную акцию - волонтерская помощь 

детям реабилитационного центра г. Армянска «Белый цветок» (Рисовский СК). 

 Специалисты КДУ Ленинского района провели: выставку поделок «Мама, 

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

(Уваровский СДК), развлекательную театрализованную программу «Вихрем 

закружим», культурно - спортивную программу «Дружная семейка» (Глазовский 

СДК). Специалистами Щелкинского ГДК «Арабат» была проведена акция для 

детей приюта «Дар души бескорыстной», к Пушкинскому Дню познавательно-

игровая программа «Читая Пушкинские сказки». 

 Участники детского волонтерского клубного объединения «Доброе сердце» 

РДК «Горизонт» Ленинского района совместно с родительским комитетом, 

учениками и преподавателями Ленинской музыкальной школой посетили и 

провели конкурсно-развлекательную программу в «Ленинском межрегиональном 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Детям была 

представлена сказка «Колобок» и концертно-развлекательная программа, вручены 
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подарки, детей развлекали «Фиксики», «Пираты» и другие сказочные герои. К 

Международному Дню волонтёра специалистами Мысовского СДК была 

организована Благотворительная акция «Передай добро». 

  Специалисты КДУ Первомайского района провели: развлекательную 

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

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

РДК); заседание литературно-музыкальной гостиной «Мы – вместе!» 

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

(Кормовской СДК), «Мешок добра» (Первомайский РДК). 

  Специалисты КДУ Сакского района организовали 1 июня праздник ко 

Дню Защиты детей в аквапарке «Банановая Республика», в нем приняли участие 

около 1000 детей из Сакского района и со всего Крыма. На торжественное 

открытие аквапарка и празднование Дня защиты детей в первый день лета были 

приглашены более 100 детей из числа сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, творческие коллективы Молочненского Дома культуры участвовали в 

благотворительном концерте «Сказочный Крым» для воспитанников 

Евпаторийского санаторно-реабилитационного центра для детей лишённых 

родительского попечения, хореографический ансамбль «Family» Уютненского ДК 

выступил с концертной программой для детей-сирот в санатории г. Евпатория 

«Золотой Берег».  

 Специалистами СДК с. Заветное Советского района проведен кукольный 

спектакль «Происшествие в лесу», развлекательная программа «Страна чудес», 

театрализовано – игровая программа «В мире сказок».  

 Специалисты КДУ Симферопольского района тесно сотрудничают со 

специализированными учреждениями Республики Крым, с семейными детскими 

домами Симферопольского района. Для детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Лозовская специальная 

школа-интернат» 1 июня творческие коллективы Добровского СДК организовали 

конкурсно-развлекательную программу, танцевальный коллектив «Эфсане» 

(руководитель Анафиева Э.Ш.) Лекарственного СК-2 принял участие в 

праздничном концерте к Дню защиты детей в ГБУ РК  «Центр социальной 

поддержки семей, детей и молодежи» (п. Гвардейское). 

   Основной формой работы с детьми-сиротами и детьми из семейных 

детских домов являются утренники и праздничные конкурсно-развлекательные 

программы.  

   Большая работа в 2018 году к новогодним и рождественским праздникам, 

ко Дню Святителя Николая Чудотворца. Проведено около 1000 

благотворительных акций, концертных программ на которых присутствовало 

более 500 зрителей. 

   А именно:     

           фестивали, конкурсы: Региональный конкурс художественных работ 

«Зимние мотивы», Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка» , II Региональный фестиваль «Зимняя сказка» 

https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
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(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); конкурс новогодней игрушки для Главной елки 

поселка (на самую лучшую ёлку из подручных материалов) (КДУ МОГО 

Феодосии); 

 

III Районный предновогодний фестиваль Дедов 

Морозов (МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района);  

 

 

 

 

 

 

 - XIV республиканский фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

«Санта Клаус отдыхает на арене Дед Мороз» (Евпаторийский ЦКиД МОГО 

Евпатория); конкурс поделок «Дед Мороз и ко» (КДУ Раздольненского района); 

             акции: «Подарки принимай, к вам идет Святой Николай» (КДУ 

Раздольненского района); «Дарим добро детям» (КДУ Красноперекопского 

района); «Святой Николай – подарки раздай» (КДУ Нижнегорского района); 

«Твори добро» (КДУ Сакского района); «Письмо Деду Морозу» (КДУ МОГО 

Алушты); 

            тематические программы, развлекательные мероприятия: «Чтоб добро 

вошло в наш дом, Николая позовем» (Почтовский, Каштановский СДК 

Бахчисарайского района); «В гостях у Святого Николая» (КДУ Первомайского 

района); «Николай пришел!», «Счастья каждому дому» (МОГО Алушта); 

развлекательная программа «Святой Николай в гости к нам идет», танцевальная 

программа «В кругу снежинок» (КДУ Советского района); тематическая 

программа для детей «Святой Николай – детей поздравляй!» («ЦКиД» города 

Армянска); «Новогодний КВН» («Центр культуры, досуга, молодёжи и спорта» г. 

Саки); «День Святого Николая», «Новогодний хоровод с Николаем» (КДУ 

Кировского района); 

            праздничные концерты, театрализованные мероприятия: «Святой 

Николай Чудотворец» (КДУ МОГО Ялта); «Подарок от Святого Николая», «День 

Святого Николая в сердце лаской заиграет» (КДУ Раздольненского района); 
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«Николай пришел – праздник привел» (КДУ Бахчисарайского района); 

театрализованное представление «Когда 

сбываются мечты», «Волшебный 

носочек от Святого Николая» (КДУ 

Первомайского района);  

 

праздничная театрализованная 

программа «Мы желаем вам чудес», 

спектакль «Новые тайны золотого 

ключика», кукольный спектакль «Легенда о святом Николае», «Ночь чудес» (КДУ 

МОГО Алушта); «Ночью тихой – ночью звездной», «Подарки Святого Николая», 

«Николай приглашает в гости», театрализованные представления «Чудесный 

Николай, подарки выдавай», «Волшебство зимы», «12 месяцев в году», «Николай 

идет , всем сладости несет», «Чудеса для детей» (КДУ Джанкойского района); 

праздничный концерт «Вечер чудес», «Трое из Заозёрного» (КДУ МОГО 

Евпатория); детская театрализованная программа «Святой Николай, с нами 

праздник встречай!», кукольный спектакль  «Бабушка - метелица» (КДУ 

Ленинского района); театрализованное представление «Святой Николай 

Чудотворец», «В гостях у Николая», «День Святого Николая добром сердце 

наполняет» (КДУ Нижнегорского района); праздничная программа для детей 

«Добротой сердец мы наполним мир», «Николай, Николай всех детишек 

поздравляй!», «Николай - доброе сердце», новогодняя кукольная сказка для детей 

и взрослых «Зайкина избушка» (КДУ Сакского района); театрализованное 

представление «Волшебство Святого Николая», «Николай приглашает друзей» 

(КДУ Советского района); театрализованный концерт «День волшебства» («Центр 

культуры, досуга, молодёжи и спорта» г. Саки); детская театрализованная 

программа «Волшебство приходит к детям» (Джанкойский ГЦКиД); праздничная 

программа «Ходит миром Николай» (КДУ МОГО Судак); концертная программа 

«Твори добро», театрализованные фольклорные мероприятия «Светлый 

праздник!», «День Святого Николая», «Святой Николай, ты о нас не забывай!» 

(КДУ Белогорского района); «В гостях у Святого Николая», «В гостях у 

Николая», «Святой Николай» (КДУ Кировского района); 
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 конкурсные программы, игры-викторины, утренники: «День святого 

Николая», «Кто, кто Николая любит», «Волшебный праздник к нам пришел», 

«Николай идет, подарки раздает» (КДУ Раздольненского района); «День Святого 

Николая», «Святой Николай, подарки раздавай!», «Ждут все дети Николая», 

«День святого Николая в сердце лаской заиграет» (КДУ Красноперекопского 

района); познавательно-игровая программа «Чудеса Святого Николая» (КДУ 

Ленинского района); утренник «Праздник Николая зиму начинает!», 

благотворительный утренник для детей сирот, детей малоимущих семей, детей с 

ОВЗ «Николай Чудотворец встречает гостей» (КДУ Ленинского района); игровая 

программа «Чудотворец Николай», «Святой Николай» (КДУ Нижнегорского 

района); детский утренник «Подарок от Святого Николая» (КДУ Сакского 

района); игровая программа «Ждут все дети Николая», «Время чудес», 

«Волшебная звезда Николая», «С Днем Святого Николая», утренник «В гостях у 

Святого Николая» (КДУ Советского района); детские утренники «Сказка под 

Новый год», «Зимних сказок чудеса», «Новогодняя сказка» (КДУ МОГО Судак); 

игровые программы «Святой Николай», «День Святого Николая» (КДУ 

Белогорского района); детский утренник «Подарочки зимы», «Волшебный 

праздник к нам пришел!», «Здравствуй чудо Николай», игровая программа 

«Хорошее настроение», «День Святого Николая», «Зимы прощальный хоровод» 

(КДУ Кировского района);  

           мастер классы: мастерская рукоделия «Новогодний экспресс» (КДУ 

Раздольненского района); мастер-класс по изготовлению новогодних украшений 

для зала и елки «Новогодний серпантин» (КДУ Сакского района); мастер — 

классы ДПИ «Сказочная снежинка», «Снежная нежная» (КДУ Белогорского 

района); мастер-класс «Подарки от святого Николая» (КДУ Симферопольского 

района); мастер-классы «Ёлочная игрушка» (КДУ МОГО Ялта); мастер класс 

«Стеклянный подсвечник в технике витраж» (КДУ МОГО Феодосии); мастер-

класс «Новогодняя игрушка», «Новогодняя елочка» в технике оригами, 

творческий урок по изготовлению новогодних открыток и игрушек (КДУ 

Красноперекопского района); 

              выставки: выставка поделок «Умелые ручки» (КДУ Раздольненского 

района); фото выставки, ИЗО, ДПИ «Зимние забавы» (КДУ Первомайского 

района); новогодняя выставка ДПИ «Время волшебства», «Новогодняя игрушка», 

выставка детских работ кружка ДПИ «Новогодняя выставка» (КДУ МОГО 

Алушта); выставка рисунков «Чудеса Святого Николая» (КДУ Красноперекопского 

района); выставка ДПИ «Мастерская Николая» (КДУ Нижнегорского района); 

выставки рисунков «Мы верим в волшебство», «Святой чудотворец», «Мастерская 

чудес» (КДУ Симферопольского района); выставка рисунков «Подарки от Святого 
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Николая», «С Днем Святого Николая!», «Николай Чудотворец», «Подарки от 

Николая» (КДУ Кировского района); выставки работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Зимушка-зима» (КДУ МОГО Ялта); 

выставка «Рождественский фестиваль» (КДУ МОГО Феодосии); выставки детских 

рисунков и ДПИ «Рисует узоры мороз», «Волшебная шкатулка Зимы» (КДУ МОГО 

Судак); выставка детских рисунков «Новогодняя елка» (КДУ Черноморского 

района); 

                  познавательные программы, видео презентации: «Семья - источник 

вдохновения», «Праздник святого Николая Чудотворца» (КДУ Белогорского 

района); видео презентация «Чудо приходит в твой дом» (КДУ Симферопольского 

района). 

 

Организация работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
          В отношении людей с ограниченными возможностями, культурно-

досуговая деятельность, представляет собой процесс создания условий для 

организации свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и 

интересов, обладающий личностно-развивающим характером, социально-

ценностной ориентацией и самореализацией. Участие в различных видах 

досуговой деятельности является необходимой областью социализации, 

самоутверждения и самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с 

недостаточным уровнем развитости и доступности. В условиях современной 

России, лица с ограниченными возможностями и их семьи являются одной из 

наиболее ущемленных категорий населения 
 Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, 

вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в 

шашки, шахматы, теннис и др.), интеллектуально-познавательную 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, тесто 

пластика, конструирование, моделирование), активная общественная 

деятельность. 

 В первую очередь, работая в этом направлении, специалисты учреждений 

культуры ставят задачу не только решить проблему конкретных людей, но и 

изменить отношение к ней в обществе. Поменять стереотипы отношения 

инвалидов к самим себе: помочь им обрести уверенность, убедить их в том, что 

даже самый тяжелый недуг не может помешать человеку найти его место в жизни. 

         В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою деятельность 

проводит 181 инклюзивное клубное формирование, включающие в состав 



104 

 

инвалидов и лиц с ОВЗ (в 2017 г.- 191), в которых развивают свои творческие 

способности 3125 человек (в 2017 г. - 3154). 

    Проведено мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ всего - 2340 (в 

2017 г. - 1743) и мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами с 

ОВЗ всего - 3320 (в 2017 г. - 1277). 

           Визиты на дом ко Дню инвалидов, поздравления с юбилеем, с праздником 

Победы стали связующей ниточкой между больным человеком и миром 

творчества. Песни, стихотворения, да просто добрые слова становятся иногда 

очень сильным лекарством. Все учреждения культуры стараются привлекать 

людей, детей с ограниченными возможностями в атмосферу творчества и 

клубные формирования. 

    Уже традицией стало посещение детей специалистами Джанкойского 

городского центра культуры и досуга в социально-реабилитационном детском 

отделении «Солнышко», где они организовывают развлекательные программы 

для детей с ограниченными возможностями. Самыми яркими мероприятиями 

стали: развлекательная программа «Хорошее настроение» и концертная 

программа, посвященная Дню инвалида «Мы вместе». 

           Специалисты МОГО Симферополь КДЦ им. Т.Г. Шевченко активно 

помогают в организации и проведении концертных программ в центре 

реабилитации инвалидов Киевского района. Вокальная группа «Кумушки» 

ежемесячно готовит развлекательные программы для пенсионеров и инвалидов 

центра. 

           В МОГО Ялта специалистами Ялтинского ЦК организован для инвалидов 

по зрению обзор новинок художественных фильмов с тифлокомментариями, 

концерт, посвященный Международному Дню Белой трости «Видим сердцем».  

           Творческие коллективы Сакского района постоянные организаторы 

концертных программ в Евпаторийском доме-интернате для инвалидов и 

престарелых, в 2018 году состоялся концерт «Прикоснись ко мне добротой», 

«Дарить добро» (Лесновский ДК).  

    Уже традиционно в Сакском районе действует акция «Инвалид живет 

рядом» - посещение на дому инвалидов различных групп. В данном проекте 

принимают участие Митяевский, Добрушинский, Ильинский ДК Наташинский, 

Трудовсой СК и др. 

            Специалистами Крымского ДК Сакского района организован выездной 

концерт «От сердца - к сердцу» в городе Евпатория в «Центре профессиональной 

реабилитации инвалидов». Специалисты Трудовского СК провели мастер класс 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Осень дарит нам 

подарки», в Геройском КЦ прошел творческий час с участием детей-инвалидов «Я 

мастерю своими руками», где дети создали копию планеты Земля с помощью 

подручных средств.  

            В 2018 году на Международном инклюзивном фестивале «Алтын Майдан. 

Крым», который проходит уже четвертый год в с. Межводное, Черноморского 

района, приняли участие дети и взрослые с ограниченными физическими 
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возможностями. 97 коллективов из 42 регионов страны представили фольклор 

народов Республик: Саха (Якутия), Мари-Эл, Башкортостан, Горной Шории, 

Кабардино-Балкарии, Осетии и др. Всего более 1400 участников 

многонациональной России и ближнего зарубежья. 

            Ежедневные этно-вечера различных народов нашей бескрайней России 

(русские, татарские, марийские, армянские, шорские, карельские, балкарские) 

способствовали расширению творческих контактов детей и молодёжи с ОВЗ.  

            Большое количество мероприятий было подготовлено и проведено ко 

Дню инвалида, вот самые яркие из них: 

            акции: «Люди особой заботы» (КДУ Джанкойского района); «Ты не один», 

«Подари частичку тепла» (КДУ Кировского района); «Снежинка счастья» (КДУ 

Красногвардейского района); «И свет добра пусть в сердце не угаснет» (КДУ 

Красноперекопского района); «Помоги ближнему» (КДУ Нижнегорского района); 

«Мир добра», «Волонтеры, вперед!» (КДУ Первомайского района); «Рука друга» 

(КДУ Симферопольского района); «Твори добро», «День добрых дел» (КДУ 

Советского района); 

            концертные программы: «От чистого сердца простыми словами» (КДУ 

МОГО Ялта); «Невозможное возможно» (КДУ МОГО Судак); «Видеть 

сердцем...» (КДУ МОГО Симферополь); «Сильные духом» («ЦКиД» г. Саки); 

«Дорогою добра» (МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Керчи); 

«Солнце на ладони», «Добро в сердцах» (КДУ МОГО Алушта); «Добрые сердца» 

(КДУ Кировского района); «От сердца к сердцу» (КДУ Красногвардейского 

района); «Смотри на меня как на равного» (КДУ Ленинского района); концерт для 

детей сирот-инвалидов «Сказочный Крым» (КДУ Сакского района);  

            тематические мероприятия: «Подари улыбку» (КДУ Бахчисарайского 

района); «Урок добра» (КДУ МОГО Судак); «Никогда не падать духом!», 

«Согреть лучиками добра!»   (КДУ Белогорского района); «Веселее жить, если 

добро творить» (КДУ Джанкойского района); «Жить и дышать, любить и 

мечтать» (КДУ Ленинского района); 
            выставки: «Мир цвета надежды» (КДУ МОГО Судак); «Очумелые ручки» 

(КДУ МОГО Алушта); благотворительная ярмарка «Белый цветок» (КДУ 

Первомайского района); «У истоков прекрасного» (КДУ Раздольненского района); 

«Надежда, вера и любовь!», «Мой мир цвета надежды» (КДУ Сакского района). 
        

Организация работы с пожилыми, ветеранами 

           

  Давно известно, что нравственное состояние общества оценивается по его 

отношению к детям, старикам и женщинам. Ветераны – многочисленная 

социальная группа населения. В нынешних условиях самая незащищенная, 

испытывающая трудности в жизни. Повышение уровня и качества жизни 

пожилых людей, является важным условием сохранения достойного образа жизни 

в этом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых 

должно поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться 



106 

 

удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми 

материальными, духовными, культурными и социальными благами. Главная 

задача - это включение пожилых людей в различные сферы социальной и 

культурной жизни. Организация досуга ветеранов и пожилых людей является 

одним из важных направлений в деятельности учреждений культуры. 

 Учреждения культуры Республики Крым накопили определенный опыт 

работы с гражданами пожилого возраста. Они выстраивают свою деятельность 

дифференцировано, с учетом возраста и социального статуса пожилых людей в 

уже сложившихся и полюбившихся им формах, приуроченных к «красным датам» 

календаря, религиозным праздникам, Дням инвалида, матери, пожилого человека, 

и, конечно, датам личным и коллективным - юбилеям, проводам на пенсию. Это 

«огоньки», концерты-чествования, встречи с интересными людьми, вечера-

встречи трех поколений, поздравления по месту жительства на дому.  

     В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою деятельность 

проводит 121 любительское объединение и клуб по интересам для ветеранов, 

граждан пожилого возраста (в 2017 г. – 101), в них участников 2857 человек (в 

2017 г. – 2563).  

 Также, в 2018 году функционировал 31 хор ветеранов ВОВ и труда (в 2017 

г. – 29), в них 428 участников (в 2017 г. – 574).  

 В 2018 году проведено 4435 (в 2017 г.- 4270) мероприятий по данной 

тематике, в них участников 247721 (в 2017 г. – 357105) человек. 

 Создание клубных формирований с преобладанием «нестареющих 

ветеранов», тех, кто «молод душой», закономерно и необходимо. В учреждениях 

культуры такие творческие коллективы не только постоянные участники всех 

мероприятий своего региона, но еще и участники республиканских фестивалей и 

конкурсов. 

 Специалисты 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым» на базе МБУК 

«Дом культуры пгт. Щебетовка 

МОГОФРК» ежегодно проводят 

Республиканский фестиваль-

конкурс «От сердца к сердцу», 

посвященный Дню пожилого 

человека, в котором 

принимают участие вокальные 

коллективы со всех регионов 

полуострова.  
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            Коллективы Джанкойского, 

Красногвардейского, 

Красноперекопского, 

Нижнегорского районов и города 

Армянск приняли участие во 

втором туре регионального 

Фестиваля художественной 

самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Серебряная 

молодежь», который состоялся в 

Нижнегорском РДК.  

            Такие же фестивали 

проводятся в регионах Республики 

Крым: районный фестиваль творчества пожилых людей «Золотой возраст» 

(Кировский район), районный смотр-конкурс солистов-вокалистов и вокальных 

коллективов «Золотая осень» (Первомайский район), III районный фестиваль 

творчества людей преклонного возраста «Золотая пора» (Сакский район), 

Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

(Советский район), Районный 

этап фестиваля художественной 

самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Музыка 

в сердце» (Черноморский 

район), районный фестиваль 

граждан преклонного возраста 

«Крымская весна» 

(Красногвардейский район),  

 

 

 

 

Региональный фестиваль 

художественной 

самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Не 

стареют года, коль душа 

молода» (Раздольненский 

район).  
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 В Красноперекопском ГДК участники клуба «Бодрое утро» ежедневно 

собираются для утренней зарядки, для них проводят лекции о правильном 

питании. Основной задачей этого клуба является профилактика здорового образа 

жизни среди людей преклонного возраста. 

 В Бахчисарайском районе для ветеранов труда, ВОВ и людей пожилого 

возраста работают клубы: «Ветеран» (Почтовский, Угловской, Ароматненский, 

Железнодорожненский СДК, Отрадненский, Малиновский, Предущельненский 

СК), много лет успешно проводит свою работу хор ветеранов. В 2018 году 

состоялся отчётный концерт Бахчисарайского хорового коллектива 

любительского объединения «Ветеран», приуроченный ко Дню пожилого 

человека, организовано заседание л/о «Ветеран» - встреча пожилых людей 

«Славим возраст золотой». 

            Специалисты Цветочненского СДК Белогорского района провели акцию, 

посвящённую Международному Дню милосердия «Поделись добротой!», для 

пожилых людей и ветеранов были организованы концертные программы на дому 

и оказывалась помощь.  

            Специалистами Красноперекопского района ко Дню Победы было 

проведено 42 акции, целью которых стало оказание бытовой и хозяйственной 

помощи ветеранам и людям пожилого возраста: «Иду к ветерану» (Воинский, 

Магазинский, Новопавловский, Совхозненский СДК, Зеленонивский, Рисовский, 

Новоивановский СК и др.), «Цветущий май» − (Красноармейский, Почетненский 

СДК, Полтавский, Танковский, Пятихатский СК и др.), «Уютный дом» 

(Ильинский, Ишунский СДК, Трактовский СК и др.). Все акции были освещены в 

средствах массовой информации под хештегом «#ЯПомогаюВетерану». 

                        Одним из значимых мероприятий в РДК «Горизонт» стал традиционный 

шахматный турнир «Белая ладья». В состязании с молодежью поселка приняли 

участие почетные гости, люди пожилого возраста и ветераны, которые сразились 

с молодежью поселка. 

            Специалисты КДУ Сакского района с каждым годом все больше внимания 

уделяют работе с пожилыми людьми. Так, в Крымском ДК яркий пример тому 

культурно - досуговые формирования для людей пожилого возраста такие, как 

«Старожил», которое действует на протяжении, вот уже 18 лет. В Наташинском 

СК учрежден «отряд добрых дел» участники которого оказывают посильную 

помощь ветеранам ВОВ.           

            Специалистами РДК Симферопольского района организовано 

торжественное мероприятие к 100-летию ВЛКСМ «Комсомольцы-добровольцы» - 

это была встреча комсомольского и партийного актива Симферопольского 

района.  

            В 2018 году большая работа проведена к Дню защитника Отечества, к 

дням освобождения регионов от немецко-фашистских захватчиков (апрель 1944 

года), и самое большое количество мероприятий проводится к 9 мая – Дню 

Великой Победы. 
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 Проведены акции «Дорогами победы» и «Поезд Победы», посвященные 

74-й годовщине освобождения регионов Крыма в каждом районе. 

 Траурная церемония перезахоронения останков советских воинов в ВОВ, 

цикл мероприятий на Перекопском Валу «Не смолкнет слава, не померкнет 

подвиг», посвященная 73-й годовщине Великой Победы, танцевальная ретро-

программа «Вальс Победы», «Эстафета памяти», посвященная 100-летию 

учреждений Пограничной охраны в Парке Победы («ЦКиД» г. Армянска). 

 Презентация книги «Спасибо, что Вы есть», митинг-реквием «Память 

жива», митинг-реквием «Свеча памяти», театрализованный концерт «Солдатский 

привал» (КДУ Красногвардейского района). 

 Акции «#ЯПомогаюВетерану», «Цветущий май», «Уютный дом», 

«Георгиевская лента» (КДУ Красноперекопского района). 

 Акция «Бессмертный полк»; театрализованный митинг «Солдаты мая, 

слава вам на веки!» (РДК пгт. Советский). 

 Чествование семей, которые прожили вместе 50 и более лет в программе 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» (Ореховский ДК Сакского 

района).  

Организация работы с семьей 

 

 Работа учреждений культуры с семьей является одним из приоритетных 

направлений в сфере социокультурной политики. Именно эта деятельность в 

значительной степени содействует укреплению достижений в разных сферах, 

которые дают возможность развить концепцию семьи, как демократической 

модели общества. Именно семья является той сердцевиной, где растет и 

воспитывается будущее поколение. Основы поведения, заложенные в семье, 

являются в дальнейшем тем фундаментом, на котором каждый человек 

выстраивает свою жизнь. Организация свободного времени, как одна из форм 

жизнедеятельности семьи, является важнейшим фактором ее стабилизации, 

содействует укреплению семейного коллектива, формированию устойчивых 

эмоций, развитию, сохранению и передаче моральных ценностей, норм и правил 

семейного поведения. 

 В учреждениях культуры Республики Крым накоплен положительный опыт 

работы по развитию лучших традиций семейного досуга, семейного 

художественного творчества. Развиваются и сохраняют свою активность 

семейные клубы и объединения. Традиционными здесь стали совместные встречи 

клубов «Молодая семья» и «Кому за...». 

 В КДУ Республики Крым функционируют 117 семейных клубов, 

творческих коллективов (в 2017 г. – 156), которые посещают 2098 человек (в 2017 

г. – 3836). В том числе 39 для молодых семей (в 2017 г. – 24), в них участников 

771 человек (в 2017 г. – 391). 

 Проведено 3862 мероприятия по данному направлению (в 2017 г. – 3370), в 

них 259172 участника (в 2017 г. – 338334). Из них: культурно-досуговых – 2928 (в 
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2017 г. – 2690), информационно-просветительских – 588 (в 2017 г. – 363), иных – 

240 (в 2017 г. – 314). 

 В КДУ проводят работу семейные клубные формирования. Так, в 

учреждениях культуры клубного типа Нижнегорского района функционирует 5 

клубных формирований (в 2017 г. - 4): клуб семейного досуга «Он и она» 

(Акимовский СДК), клуб семейного досуга «Сюрприз» (Акимовский СДК), клуб 

семейного досуга «Под Знаком Зодиака» (Желябовский СДК), клуб семейного 

досуга «Семейный меридиан» (Изобильненского СДК), клуб семейного досуга 

«СССР – Союз Счастливых Семей России» (Косточковский СДК). 

 В МБУК «ДК с. Береговое» МОГО Феодосия свою деятельность 

осуществляет семейный творческий коллектив «Воскресная школа Храма во имя 

святой Троицы». Деятельность коллектива направлена на пропаганду 

традиционных семейных ценностей и морально-нравственное воспитание 

посредством организации и проведения театрализованных и концертных 

программ. Представители клуба приняли участие в Параде невест и флешмобе, в 

рамках празднования Дня города-героя Керчь с целью пропаганды традиционных 

семейных ценностей и института брака. 

 В Симферопольском районе свою работу проводят семейные творческие 

коллективы: трио народных инструментов Зайцевых Маленского ДК и вокальный 

дуэт Рудаковых Лекарственского СК-2. 

   На базе КДУ Красноперекопского района работают 3 семейных творческих 

коллектива: вокальный дуэт сестер Сабу и Хали Абу-Салех, вокальный дуэт 

сестер Дианы и Ядвиги Ермаковых (Ишунский СДК), вокальный семейный дуэт 

Оркиш (Зеленонивский СК).  

 В Мичуринском СДК Белогорского района на протяжении 27 лет успешно 

действует крымскотатарский семейный ансамбль Зинадиновых «Къатырша-

сарай», которому в 1994 г. было присвоено звание «народный любительский». В 

2016 году почетное звание «народный» семейному ансамблю было присвоено уже 

по стандартам РФ. 

 Работник Трудовского сельского клуба Сакского района Степочкина 

Валентина Владимировна со своей семьей в июне 2018 года приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Семья года». 

  Специалистами КДУ организовываются и проводятся районные 

фестивали, конкурсы, смотры по пропаганде семейных ценностей: 

  - ежегодный конкурс «Супер - бутуз 2018» (Джанкойский ЦКиД); 

          - конкурс красоты и элегантности «Мини-мисс Красноперекопска 2018» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»);  

  - конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2018», Региональный 

художественный конкурс и конкурс ДПИ «Весенний букет», посвященный 

Международному Женскому дню, II Межрегиональный фестиваль исторического 

танца «Крымская феерия» (МКУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта);  

  - V сельский фестиваль православной культуры «Задушевная Русь» 

(МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»);  
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  - IV районный фотоконкурс «Мой дед победитель» - «В едином строю» 

(МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

  - III районный фестиваль-

эстафета творческих семей 

«Ладья семейного счастья» и 

фотоконкурс свадебных 

фотографий «Радуга счастливых 

моментов» (Плодовской СДК 

Бахчисарайского района); 

 

 

 

  - районная конкурсная 

программа «Мини мисс 2018» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»);  

  - районный конкурс «А ну-ка, мамы», районный конкурс «Лучший папа - 

2018» (МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

  - Районный конкурс «Моя семья – моя 

гордость» (КДУ Красноперекопского района);  

  - районный конкурс 

«Супермама» (Мысовский 

СДК Ленинского района);  

   

 

- Районный фестиваль 

семейного творчества «Моя 

семья» (РДК пгт. Советское); 
 

  - I районный Фестиваль 

семейного творчества «Семья – 

наш тёплый дом» (ДК 

Нижнегорского района); 

  - I межпоселенческий 

фестиваль инструментальной 

музыки «Сельские виртуозы» 

(МБУК «МЦК,ИиНТ» Сакского 

района). 
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  Уже традиционно, в Бахчисарайском районе прошел фестиваль-эстафета 

«Ладья семейного счастья». Согласно «Положению», эстафета передаётся одному 

из лучших культурно-досуговых учреждений района, которое принимает самое 

активное участие в ней.  

  В 2018 году эстафета была проведена 8 июля в селе Плодовское 

Бахчисарайского района. В Фестивале приняли участие 24 семейных ансамбля из 

13 учреждений культуры. Эстафету фестиваля «Ладья семейного счастья» принял 

Табачненский СДК. 

  В культурно - досуговых учреждениях отмечают свадебные вечера и 

свадебные юбилеи, юбилеи членов семьи. Традиционно стало празднование Дня 

Отца, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности. 

 В 2018 году проведено большое количество мероприятий, посвящённых 

Дню семьи, любви и верности, при этом используются самые различные формы: 

конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного творчества, 

чествование семей, квесты, шоу-программы, конкурсы и фестивали, спортивные 

соревнования и праздники, посиделки в семейном кругу, концертные и 

развлекательные программы: торжественная концертная программа «Во имя 

любви» (Джанкойский ГЦКиД); тематический вечер «Семья - творения венец» 

(Генеральский СК МОГО Алушта); торжественное мероприятие «Ромашки 

нежной лепестки» (Первомайский РДК); конкурсная программа «Семейная 

регата» (Запрудненский СК МОГО Алушта); музыкально - развлекательная 

программа «Волшебный символ жизни» (Новосветский ПК МОГО Судак); 

конкурсно-познавательная программа «Семья в куче - не страшна и туча» 

(Зуйский ПДК Белогорского района); игровая программа «Моя спортивная семья» 

(Александровский СДК Красногвардейского района); праздничные мероприятия: 

«Величайшее в жизни счастье – семья» (Евпаторийский ЦКиД); конкурсная 

программа «Семь» (Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); праздничный  

концерт  «Колокола  любви» (Кормовской  СДК Первомайского района); 

открытие сквера «Дружба», открытие сквера «Космос» («ЦКиД» г. Армянска); 

информационно-тематическое мероприятие «Мои обязанности перед семьёй» 

(Крымковский ДК Джанкойского района); концерт «Все начинается с любви» 

(Яркополенский СДК Кировского района); литературно-музыкальная  встреча 

«Петр и Февронья» (МБУК «ДК с. Береговое» МОГО Феодосия); концертная-

программа «Союз души с душой родной» (МБУК «Городской дом культуры» г. 

Керчи); развлекательная программа «Семья - вот то, что нам важней всего на 

свете» (Солнечногорский СК МОГО Алушта); игровая программа к 

Международному женскому дню «Мисс экспромт шоу» (Заозерненский ЦКиД 

МОГО Евпатория); торжественный концерт «Крепка семья - крепка держава» 

(Крымковский ДК Джанкойского района); тематическая программа для семей 

города «Мама, папа я - дружная семья» (Джанкойский ГЦКиД); концертная 

программа «Бабушки – забавушки» (Нижнегорский РДК); круглый стол «Семья –

главная ценность в моей жизни» (Косточковский СДК Нижнегорского района); 
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тематический вечер «Семья – это то, что с тобой навсегда» (Генеральский СК 

МОГО Алушта). 

 Проведены мероприятия к Дню матери: отчетный концерт танцевального  

ансамбля «Лебедушка» (Куйбышевский ДК Бахчисарайского района); выставка 

ДПИ «Мама, бабушка и Я – рукодельная семья» (Солнечногорский СК МОГО 

Алушта); конкурс стихов «Говорите мамам нежные слова» (Криниченский СК 

Кировского района); выставка рисунков «Моя бабушка», концертная программа 

«О той, кто дарит нам жизнь», выставка рисунков «Моя мамочка» (Охотский СДК 

Сакского района); праздник  «Любимая мама» (Великосельский СДК 

Нижнегорского района); концертная программа «Ах мама, мамочка…!» 

(Новофедоровский КЦ Сакского района); концертная программа «Ее величество, 

мама!» (Листовский СК Сакского района); концертная программа «Мамина 

улыбка вносит счастье в дом!» (Ильинский ДК Сакского района); «Милая мама» 

(Митяевский ДК Сакского района); «Всё начинается с мамы» (Веселовский ДК 

Сакского района); «Свет материнской любви» (Наташинский СК Сакского 

района); «Самый родной человек на земле!» (Елизаветовский СК Сакского 

района); развлекательная программа «Мы дарим вам сердца свои» (Огневской СК 

Сакского района); «Мамино счастье» (Ромашкинский ДК Сакского района); 

огонек «Сердце матери» (СДК с. Урожайное Советского района); праздничный 

концерт «Букет для мамы» (МБУК ЦКС Судак); концерт «Счастье маме» 

(Черноморский РДК). 

 Мероприятия к Международному дню отца: спортивная игровая 

программа «На папу я похож» (Русаковский СДК Белогорского района); 

концертная программа «Папа может!» (Зеленогорский СК МОГО Алушта). 

 Также, проведены: квест «Мама, папа, я – любимая семья» (Маломаякский 

СДК МОГО Алушта); конкурсно-игровая программа «Мы - новое поколение» 

(Войковский СДК Первомайского района); «Я, ты, он, она -  вместе дружная 

страна» (Островский СДК Первомайского района); конкурсно-игровая 

развлекательная программа ко Дню соседа «Мой сосед» (Заозерненский ЦКиД 

МОГО Евпатория); конкурсные программы: «Мини мисс - 2018» (конкурс для 

девочек 5-7 лет), «Мисс Джанкой - 2018» (для девушек 15-18 лет), «Супер –мама» 

(Джанкойский ЦКиД); конкурс стихов «Говорите мамам нежные слова» 

(Криниченский СК Кировского района); вечера отдыха для семейных пар: 

«Семья, где в каждом творческое «Я» (Солнечногорский СК МОГО Алушта); 

«Любовь и верность – два крыла» (Целиненский ДК Джанкойского района); 

«Знамя семьи - любовь» (Приветненский СК Сакского района); вечер отдыха 

«Рецепты семейного счастья» (Кормовской СДК Первомайского района); «А, мы 

все ищем рыцарей мужчин!» с участием клуба семейного отдыха «Вечерние 

огни» (Правдовский СДК Первомайского района); «Все дело в шляпе» 

(Сарыбашский СДК Первомайского района); семейные игровые программы: 

«Дружная семейка» (Пшеничненский СДК Первомайского района); игровая 

программа для пап и детей «Ум хорошо, а два лучше» (Охотский СДК Сакского 

района); «Мы - новое поколение» (Войковский СДК Первомайского района); 
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спортивные мероприятия «Моя  спортивная  семья» (Александровский СДК 

Красногвардейского района); «О, спорт, ты жизнь!» (Маленский СДК 

Симферопольского района); торжественные церемонии поздравления семейных 

пар «Вместе и навсегда» («ЦКиД» г. Армянск); посиделки для молодых семейных 

пар с детьми «Улыбка ласковая мамы!» (Лучистовский СК МО ГО Алушта); 

«Вместе быть, какое счастье» (Правдовский СДК Первомайского района); 

программа для молодых семей «Наша дружная семья» (Изобильненский СДК 

Нижнегорского района); «Семейный городок» (Косточковский СДК 

Нижнегорского района). 

 
Антитеррористические мероприятия 

 

  В последнее время озабоченность по поводу безопасности учреждений 

культуры серьезно возросла. Эта озабоченность связана не только с физическими, 

но и с психологическими факторами, которые также могут ассоциироваться с 

опасностью.  Необходимо учиться правилам поведения при угрозе проведения 

террористического акта, быть психологически готовыми к действиям в опасных и 

экстремальных случаях.   

 Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. 

 Специалисты культурно-досуговых учреждений в своей деятельности 

руководствуются «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы» утверждённым Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года.  

 Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями 

законодательства паспорта антитеррористической защищенности для всех 

учреждений культуры района, памятки действий в чрезвычайных ситуациях для 

персонала и посетителей, оформлены информационные стенды с номерами 

телефонов правоохранительных органов и службы МЧС. Ведутся журналы учета 

посетителей, проводится регулярный осмотр мест массового пребывания людей 

перед проведением мероприятий на предмет обнаружения подозрительных и 

бесхозных предметов.  

 На отдельном контроле находятся вопросы подготовки к общегородским 

мероприятиям. В течение года проводились работы по установке 

видеонаблюдения, установлены системы оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект. Во всех учреждениях назначены люди из числа 

сотрудников, ответственные за обеспечение антитеррористической защиты 

объекта. 

 Ежегодно проводятся совещания, семинары для специалистов отрасли на 

которых рассматриваются вопросы противодействия террору. На тему 

«Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму 
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в молодежной среде» проведен семинар для специалистов КДУ Раздольненского 

района. 

  В КДУ Джанкойского района оформлены постоянно действующие стенды: 

«Терроризм – угроза общества», «Экстремизм – вызов обществу», «Обвиняется 

терроризм». 

 Для успешной борьбы следует пресекать преступления на ранних стадиях 

зарождения преступного общества, задолго до того, как оно себя проявит. Так, 

учреждения культуры, которые являются своего рода фундаментом в построении 

и сохранении культурного и духовного наследия, следуют первоочередной цели 

сформировать у населения уважение к ценности мирной жизни и толерантности.  

  С этой целью учреждениями культуры района в 2018 году проводились 

информационно - просветительские мероприятия, где работники культуры 

информировали и обращали особое внимание на поведение в экстремальных 

ситуациях. Были проведены минуты молчания, митинги, дни памяти, 

фотовыставки и др. мероприятия. 

  Всего в 2018 году проведено 1693 мероприятия по данной тематике (в 2017 

г.-779), на которых присутствовало 93687 зрителей (в 2017 г. - 30152). 

  3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятный день был установлен федеральным законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 

июля 2005 года. 

  Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 

сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного 

по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, 

в основном женщины и дети. 

  День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. 

  В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, 

в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске 

и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. 

  Культурно-досуговыми учреждениями Республики Крым запланированы 

такие основные культурно-массовые мероприятия: 

  акции, флешмобы: музыкальный флешмоб «Музыка лучше войны» 

(Красноперекопский ГДК), музыкальная рок – акция «Скажи террору – НЕТ!» 

(РДК «Горизонт» Ленинского района); «Голубь мира», «Зажги свечу памяти» 

(Маломаякский СДК, Зеленогорский СК МОГО Алушта); «Стоп — террор!», 

«Дерево мира» (Русаковский, Васильевский СДК Белогорского района); «Зажги 

свечу», «СТОП ТЕРРОРИЗМ», «Вечная память, скорбный Беслан» 

(Почетненский, Братский, Ильинский СДК Красноперекопского района); «Зажги 

свечу памяти» (КДУ МОГО Керчь); «Свеча памяти» (Славновский СДК 

Раздольненского района); «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

(Веселовский ДК Сакского района); волонтерская акция «Антитерроризм» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663
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(раздача буклетов и листовок о борьбе с терроризмом) (Чистенский СДК 

Симферопольского района); «Террор не для нас» (СДК с. Краснофлотское 

Советского района), «Зажги свечу памяти» (Судакский ГДК); 

  торжественные мероприятия: митинг «Город ангелов» (Первомайский 

РДК), митинг памяти «Против войн, против террора» (Каштаноский СК 

Симферопольского района), «Терроризм – угроза миру» (Новосветский ПК МО 

ГО Судак); митинг памяти «В небеса поднимались ангелы» (выпуск белых 

воздушных шаров) (Симеизский ПК МОГО Ялта); 

  часы памяти: «Беслан – непрожитое детство» (Магазинский СДК 

Красноперекопского района); «Трагедия Беслана в наших сердцах», «Беслан. 

Школа «Ангелов» (Приветненский, Малореченский СДК МОГО Алушта); 

«Смертельные шаги террора», «Мы хотим в мире жить» (Зыбинский, 

Ароматновский СДК Белогорского района); «Терроризму нет прощения!», «Это 

должен знать каждый» (Абрикосовский, Приветненский СДК Кировского 

района); «Беслан – боль души» (Березовский СДК Раздольненского района); 

«Мир! Сплотись против террора!» (Геройский КЦ Сакского района); «Беслану не 

повториться» (Маленский СДК Симферопольского района); «Молодежь против 

терроризма» (Кореизский ПК);                                                          

  демонстрация видеороликов, видео показы, кинолектории, презентации, 

слайд-часы: «Беслан вчера и сегодня» (Изобильненский СДК МОГО Алушта); 

«Вечная память скорбный Беслан» (Новожиловский СДК Белогорского района); 

«Как вести себя вовремя террористического акта» (МБУК «Заозерненский ЦКиД» 

МОГО Евпатория); «Скажем терроризму – НЕТ!» (Золотополенский СДК 

Кировского района); «Беслан. Память» (Пролетарский СК Красноперекопского 

района); 

 тематические программы: «Память, которой не будет конца» (Вишенный 

СДК Белогорского района); «Ради жизни на земле» (Белогорский РДК); «Я 

голосую за мир!» (Новоселовский ПДК Раздольненского района); «Терроризму – 

нет!» (Новофедоровский КЦ Сакского района); «Терроризм – угроза 

человечеству» (Пожарский СДК Симферопольского района); «Под прицелом», 

«Терроризм – преступление против человечества», «Терроризм и его 

последствия», «Наша истинная национальность – человек, «Беслан…боль и 

скорбь всей планеты», «Террору – НЕТ» (СДК сел Красногвардейское, Пушкино, 

Дмитровка, Урожайное, Чапаевка; СК с. Николаевка Советского района); 

  выставки рисунков: конкурс рисунков «Дети против террора» (Донской 

СДК Симферопольского района); «Мы против терроризма» (Братский СДК 

Красноперекопского района); «Террору – нет! Мирному небу - да!» (Пожарский 

СДК Симферопольского района); 

  фотовыставки: «Нет терроризму», «Эхо Беслана» (Михайловский, 

Изъясловский СДК Нижнегорского района), «Нет террору!» (Славновский СДК 

Раздольненского района); «Ангелы Беслана» (КДЦ им. Т. Г. Шевченко МОГО 

Симферополь); 
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  беседы, лекции, познавательные часы: «Противостоять террору», 
«Антитеррор», «Антитеррористическая защищенность» (Марфовский, 

Багеровский СДК, Ивановский СК Ленинского района); «Наш мир без 

терроризма» (Новогригорьевский СДК Нижнегорского района), «Нет 

терроризму!» (КДУ Первомайского района). 

  Большое количество памятных мероприятий было проведено в каждом 

регионе Республики Крым в связи с трагическими событиями в Керченском 

политехническом колледже: 

 Диспут «Наш долг священный -  защищать родную землю от террористов» 

(Абрикосовский СДК Первомайского района); беседа «Керченская трагедия», 

слайд – презентация «Чужого горя не бывает» (Железнодорожненский СДК 

Бахчисарайского района); для просмотра детям были представлены: 

«Антитеррористический мультфильм», «Социальный мультфильм на тему 

противодействия террористическим актам» (Новосветский ПК МОГО Судак); 

выставка детского рисунка «Крым - без террора!» (Новоивановский СДК 

Красноперекопского района); информационный час - памятка «Внимание! 

Неизвестный предмет…» (Елизаветовский СК Сакского район); видеопоказы: 

«Как вести себя во время террористического акта», «Мы разные, но мы вместе» 

(КДУ МОГО Евпатория); фотовыставка «Объединимся против террора» 

(Найдёновский СДК Красногвардейского района); беседа «Как вести себя в 

экстренных ситуациях» (МБУК «ГЦКиД г. Керчь); час памяти «Мир! Сплотись 

против террора!» (Геройский КЦ Сакского район); кинопоказ-лекция «Наш мир 

без террора» (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); радиогазета «Нет терроризму» 

(Черноморский РДК); видео-час «Молодёжь против террора» (Новониколаевский 

СДК Ленинского района); агитбригада  «Мы  разные, но все мы против террора» 

(СДК с. Дмитровка Советского района); урок гражданственности «Терроризм не 

имеет границ» (Кумовский СДК Раздольненского района); час-познаний «Дети 

против агрессии» (Калиновский СДК Ленинского района); уроки мужества «От 

терроризма мир страдает. И перед ним мы все равны» (СДК Симферопольского 

района); демонстрация фильмов «Во имя жизни на земле», «Обратный отсчет» 

(Родниковский, Перевальненский, Добровский, Новоандреевский СДК 

Симферопольского района). 

Управления (отделы) культуры Республики Крым постоянно проводят 

работу по оснащению учреждений культуры антитеррористическим 

оборудованием, спасательными средствами и индивидуальными средствами 

защиты, резервными источниками электропитания и водоснабжения. 

  В 2018 году было приобретено антитеррористическое оборудование на 

общую сумму 1472,5 тыс. руб., а именно: система видеонаблюдения для МБУК 

«Керченский дворец культуры «Корабел», металл детекторы для КДУ МОГО 

Керчь, Джанкойского РДК, КДУ Белогорского, Черноморского, Кировского 

районов. Для КДУ Белогорского района приобретены ручные металл детекторы 

(Блокпост РД-150): Белогорский РДК; Зуйский ПДК; Новожиловский, 

Крымскорозовский, Ароматновский, Цветочненский, Мельничный, Русаковский, 
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Зеленогорский, Вишенский, Зыбинский, Мичуринский, Васильевский, 

Муромский, Богатовский, Земляничненский СДК; Сенновский, Хлебновский, 

Ульяновский, Головановский, Краснослободской, Балкинский, Петровский, 

Ударновский, Межгорьевский, Новокленовский, Мельниковский, Лечебновский 

СК; для КДУ МКУК «Управление культуры Кировского района» приобретены 15 

ручных металл детекторов: Кировский ПДК; Абрикосовский, Владиславовский, 

Льговский, Первомайский, Приветненский, Токаревский, Шубинский СДК; СК 

Жемчужина Крыма; Возрожденчский, Изюмовский, Новопокровский, 

Ореховский, Прудинский, Трудолюбовский СК. 

 

Информационное обеспечение 

 

Все мероприятия проводимые в регионах Республики Крым освещаются на 

страницах местных газетных изданиях, официальных интернет-сайтах местных 

администраций и АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». 

В Симферопольском районе в газете «Сельский труженик» и АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» своевременно размещаются 

мероприятия, пропагандирующие государственную национальную политику на 

территории Симферопольского района Республики Крым. 

Еженедельно афиша мероприятий освещается на официальном сайте 

Администрации города Феодосии - http://feo.rk.gov.ru/ и публикуется в городской 

газете «Победа». Итоги проведенных мероприятий тоже освещаются в СМИ 

города Феодосия. 

Все материалы о проводимых мероприятиях публикуются в общественно- 

политической газете «Крым. Вперед» Первомайского района и на официальном 

сайте администрации. 

Регулярно информация о проведенных мероприятиях пополняется и 

освещается на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым /mbukrazd.ru/, на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым /razdolnoe-rk.ru/, на 

сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», а также в 

районной газете «Авангард». 

Информация о проведенных мероприятиях направляется в Управление 

культуры для размещения на сайте Алуштинского городского совета. 

Информация о работе КДУ Белогорского района публикуется в районной 

газете «Сельская новь» и на сайте администрации. 

Все мероприятия в городе Джанкое и Джанкойском районе на тему 

«Пропаганда в СМИ государственной национальной политики на территории 

Республики Крым» освещаются в средствах массовой информации: газета 

«Свободная территория» и информационный сайт «Джанкой в объективе». По 

выполненным мероприятиям пишутся статьи. 
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Статьи о проведении мероприятий на базе структурных подразделений 

МБУК «Центр народного творчества Красноперекопского района» регулярно 

освещаются на официальном портале Администрации Красноперекопского 

района, а также на официальных страницах в различных социальных сетях 

данного органа. А также анонс планируемых мероприятий размещается в АИС 

ЕИПСК, на портале КУЛЬТУРА.РФ, разрабатывается сайт муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества 

Красноперекопского района» 

Информацию о работе Армянского ГДК освещают газета «Северная 

Таврида» и ТРК «Северный Крым». 

Информацию о работе КДУ Бахчисарайского района освещают на 

официальном сайте администрации Бахчисарайского района, в районной газете 

«Слава труду», в городской газете «Новый Бахчисарай», на сайте МКУК 

«ЦКСБР» и официальных страницах в социальных сетях. 

Деятельность КДУ города Саки и Сакского района освещается в средствах 

массовой информации: Телерадиокомпания «Тонус» г. Саки, Сакская газета 

«Слово Города», а также ведутся страницы в социальных сетях: Вконтакте. 

Мероприятия, проводимые в КДУ Нижнегорского района, освещаются в 

местной газете «Нижнегорье», на официальном интернет-сайте администрации 

Нижнегорского района, официальном сайте МКУК «Централизованная клубная 

система Нижнегорского района» - cks-nizhnegorskiy.ru и АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». 

Информация о мероприятиях, проводимых в МО ГО Евпатория освещается 

на страницах газеты «Евпаторийская здравница», в репортажах ТРК «Евпатория», 

официальном сайте администрации города. 

 
Проблемные вопросы отрасли 

 

   Роль культуры в общественной жизни невозможно переоценить, так как, 

по большому счету, культура является той средой, в которой протекает 

человеческая жизнь, а значит, и жизнь всего общества.  

   Человек как существо разумное создал совершенно уникальное жизненное 

пространство - культуру. И это пространство (или реальность, открытая только 

человеку) стало жизненной средой человека. Именно культура является тем 

ключевым компонентом, который позволяет определенной совокупности 

индивидов создавать социальную целостность, то есть общество. Общие способы 

коммуникации, общие цели и ценности, общие представления о должном, 

правильном и неправильном позволяют обществу сохранять стабильность и 

преемственность не только на протяжении жизни одного поколения, но и 

значительно более длительные промежутки времени - сотни, а иногда даже 

тысячи лет. 

   На сегодняшний день факторами, препятствующими развитию культуры 

регионов, являются: недостаточный уровень финансового обеспечения сферы 
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культуры; неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

объектов сферы культуры и искусства; сокращение кадровой базы, усугубляемое 

слабым профессиональным уровнем кадров учреждений искусства и др. 

   Слабое развитие системы материально – технической базы лишает 

возможности культурно-досуговые учреждения предоставлять услуги на уровне 

современных требований. 

   Проанализировав ситуацию по культурно-досуговым учреждениям 

Республики Крым делаем выводы, что в течении 2018 года была проведена работа 

по укреплению материально-технической базы, по проведению капитальных и 

текущих ремонтов зданий, помещений. 

   Но, та работа, которая проведена в течении 2018 и предыдущих годов не 

достаточна, т.к. еще необходимы средства для: проведения экспертизы 

технического состояния зданий, определение целесообразности их ремонта и 

дальнейшей эксплуатации, разработки проектно-сметной документации и ее 

экспертизы, проведения капитальных и текущих ремонтов зданий, осуществления 

мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности, 

оснащение зданий пандусами, поручнями, и кнопками вызова для людей с 

ограниченными возможностями.  

            Необходимо строительство типовых зданий для размещения культурно-

досуговых учреждений в городах Старый Крым, Саки, Евпатория, Симферополь, 

Красногвардейском, Первомайском, Черноморском районах.  

   Из общего числа учреждений не отапливаются 30,6% (168 зданий), 

отапливаются электроприборами 42,8% (235 учреждений), нуждаются в 

проведении капитальных ремонтов (согласно документации) 23,7% (130 ед.), 

находятся в аварийном состоянии (согласно документации) 2,2% (12 

учреждений).  

  В 45% (248 ед.) учреждений отсутствует компьютерная техника, в 50% она 

требует обновления, в 58,3% (320 ед.) учреждений до сих пор нет подключения к 

сети Интернет, только в 49 учреждениях (9%) есть сайт учреждения. 

  В течение 2017 и 2018 годов не проводились капитальные ремонты зданий 

КДУ муниципальных образований городской округ Феодосия и Ялта, 

Белогорского, Красногвардейского, Раздольненского Первомайского и 

Черноморского районов. 

  В Бахчисарайском районе здания Фурмановского, Глубокоярского, 

Растущенского, Суворовского и Высоковского сельских клубов находятся в 

неудовлетворительном состоянии, должности заведующих вакантны, поэтому 

деятельность в них не проводится. 

  Анализируя кадровый ресурс в учреждениях культуры клубного типа 

республики можно сделать вывод, что в целом обстановка в республике с кадрами 

не простая. Потребность в квалифицированных кадрах по-прежнему остается во 

многих муниципальных образованиях. 
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 Из общей численности работников, относящихся к основному персоналу, 

не имеют специального образования:  

 - в городских округах: Судак – 45% (23 человека), Алушта – 39,6% (19 

человек), Феодосия – 16,5 % (14 человек); 

            - в районах: Джанкойский – 72% (76 человек), Советский – 57% (29 

человек), Нижнегорский – 50% (27 человек), Кировский – 38% (34 человека), 

Черноморский – 36,8% (28 человек), Красногвардейский – 35% (42 человека), 

Красноперекопский – 35% (25 человек), Ленинский – 35% (31 человек).  

 

Перспективы развития отрасли 

 

  Учреждения культурно-досугового типа Республики Крым при составлении 

планов развития отрасли в муниципальных образованиях направляют свою 

деятельность на: формирование духовно-нравственных ориентиров жителей; 

развитие социальной и творческой активности населения, пропаганду народной 

культуры и здорового образа жизни; выявление творческого потенциала среди 

подростков и молодежи; поддержку позитивных социально-приемлемых 

предпочтений и запросов молодежи; осуществление поиска новых досуговых  

технологий; организацию разнообразных форм досуга  и  отдыха; создание  

условий  полной самореализации в сфере досуга; формирование программы 

героико-патриотического воспитания молодежи. 

  Учреждения культуры остаются для жителей сел практически 

единственным местом коллективного общения, информационным полем, центром 

формирования общественной активности и развития духовности. Контрольные 

показатели свидетельствуют об их возрастающей востребованности. Сегодня, 

учреждения культуры на селе способствуют снижению остроты социальной 

напряженности, снятию психологической нагрузки, адаптации к новым 

экономическим и политическим условиям. Они остались реально действующими 

учреждениями, с которым можно связывать надежды на возможность 

оздоровления нравственного климата во всех регионах Республики Крым. 

  На 2019 год и все последующие руководство отрасли наметили для себя 

новые перспективы: 

- участие в Федеральной целевой и республиканской программах по 

выделению средств на выполнение капитальных ремонтов; 

- участие в Республиканских конкурсах на выделение целевых субсидий; 

- участие в программе «Развитие культуры и туризма до 2020 года»; 

 - проведение капитальных и текущих ремонтов зданий УККТ. 

Развитие платных муниципальных услуг и работ, повысит рентабельность 

КДУ. И позволит привлечь средства для решения внутренних хозяйственных 

проблем, а также организацию массовых праздников. 

Внедрение форм виртуального и геймерского сегмента, позволит привлечь 

потенциальных участников самодеятельного народного творчества, и повысит 

количество мероприятий культурно-досугового направления. 
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