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Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.10.2018 г. 

 

В Республике Крым на 01.10.2018 года насчитывается 549 

учреждений культурно-досугового типа.  

За 9 месяцев 2018 года произошли изменения: 

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». 

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). 

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». 

         Согласно распоряжению, СМ РК от 31.08.2017 г. №1021-р в селе 

Приозерное Ленинского района выкуплено здание Приозерненского СДК, 

введен в эксплуатацию с 16.07.2018 года.  В ДК 2 ставки (1ст. - директор, 0,5 ст. 

- худ. руководитель, 0,5 ст.- технический персонал). 

 

                 Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 

 

Во всех городах и районах ведется работа по проведению капитальных и 

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

укреплению материально-технической базы. Работа проводится как за средства 

муниципалитетов, так и за средства республиканского, федерального 

бюджетов, спонсорские и собственные средства. 

За 9 месяцев 2018 года на все работы освоено 46459,9 тыс. руб.  
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          Капитальный ремонт зданий КДУ: 

          Проведен капитальный ремонт Белогорского РДК (большого зала, 

санузла, фасада здания (за счет средств в рамках реализации сотрудничества 

между Республикой Башкортостан и Белогорским районом Республики Крым). 

          В Джанкойском районе начат капитальный ремонт Завет - Ленинского 

ДК.  

          Текущие ремонты зданий учреждений на общую сумму 5870,6 тыс. 

руб., а именно: ремонт фасада Дома Творчества «Подмосковье»; ремонт 

танцевального зала, установка зеркал в Лучистовском СК МБУК ГО Алушта 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье»; фасадов: филиала №2 с. Подгорное и филиала №3 

с. Виноградное МБУК «Насыпновский ЦК и Д МОГОФеодосия»; зданий 

Бахчисарайского РДК, Куйбышевского ДК, Ароматненского, Табачненского, 

Верхореченского, Тенистовского, Железнодорожненского, Береговского, 

Предущельненского СДК, Песчановского, Красномакского, Вилинского СК 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»; частичный ремонт Новопокровского 

СДК МБУК «ЦКС» Красногвардейского района; зданий МКУК «Управление 

культуры», Абрикосовского, Владиславовского, Льговского, Приветненского, 

Токаревского, Шубинского СДК; Возрожденческого, Криниченского, 

Новопокровского, Ореховского, Прудинского, Трудолюбовского СК, СК 

Жемчужина Крыма МКУК «Управление культуры» Кировского района; части 

фойе 1-го этажа здания и системы пожаротушения Центра культуры, фасада 

здания Митяевского ДК, частичный ремонт кровли и частичный ремонт сцены 

Штормовского ДК; побелка зданий и фасадов Глинковского, Трудовского СК, 

Ильинского ДК, косметический ремонт кабинетов для кружковой работы и 

части помещений в Глинсковском СК, Ильинском, Молочненском ДК        

МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества» 

Сакского района; ДК с. Дмитровка (текущий ремонт кровли), ДК с. Чапаевка 

(текущий ремонт комнаты кружковой работы) МБУК «ЦКС» Советского 

района Республики Крым»; методического кабинета Черноморского РДК МБУК 

«Централизованная клубная система Черноморского района».          

         Изготовлена проектно-сметная документация: 

         МБУК «РЦКС» Джанкойского района: на капитальный ремонт кровли 

Завет-Ленинского, Новокрымского, Мартыновского ДК, Марьинского СК. 

Заключены контракты на изготовление ПСД капитального ремонта 

Лобановского ДК; капитального ремонта кровли здания Павловского СК; 

капитального ремонта спортивного зала Ермаковского ДК. 

          КДУ Советского района: проводится работа с ООО «Сплайн» по 

проектно-сметной документации на капитальное строительство по объектам: 

Желябовский СДК, Михайловский СДК. 

 

В течении 9 месяцев для структурных подразделений КДУ Республики 

Крым приобретено основных средств общую сумму 39433,1 тыс. руб., а также 

были израсходованы средства на проведение мероприятий на общую сумму 

1793,3 тыс. руб. 
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Наименование Программы (или раздела программы),  

основного документа по развитию культуры 

 

С целью развития культурного пространства муниципальных 

образований Республики Крым и удовлетворения потребностей населения в 

сфере культуры и искусства осуществляется реализация Государственной 

программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и 

сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2017-2020 

годы (утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым» от 

31 января 2017 года № 28) и муниципальных Программ: 

- «Развитие культуры 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); 

- «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.»; 
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- «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);   

- «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». 
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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, КДФ 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.  
Самые яркие мероприятия, проведенные в течение 9 месяцев 2018 года: 

МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье) - арт-терапия (арт-здравниц) 

для всех категорий населения.  

          Бахчисарайский район - 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).  Участники театра миниатюр «Угловский 

балаган» представили рок–оперу, посвященную подвигу молодогвардейцев 

Краснодона «Распятая юность» (Угловский СДК). В Трудолюбовском СК 

впервые прошло кукольное представление мини-театра с «перчаточными» 

куклами. В Научненском СК с успехом прошло «Шоу магнитов». 

            Белогорский район – при проведении праздничного мероприятия, 

посвященного Дню России в качестве поощрения активным зрителям, были 

подарены футболки и кепки с символикой города Белогорска, а также была 

проведена беспроигрышная лотерея, в которой разыгрывались сувениры с 

символикой РФ.  

           МБУК «Джанкойский городской ЦК 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. 

         День на велосипеде в Лобановскиом ДК Джанкойского района.  

         С февраля 2018 года на местном телеканале выходит телевизионная 

программа «МЖ культурные новости», в которой освещаются и анонсируются 

мероприятия, проходящие в МО ГО Керчь. Программа является одним из 

средств привлечения публики. Работу над проектом осуществляет МБУК 

«Керченский дворец культуры «Корабел». «Городским домом культуры» в г. 

Керчь, был впервые в городе организован и проведен Парад Дедов Морозов и 

конкурс живой скульптуры «Восьмое чудо света». 

          В Кировском районе: проведены радиоконцерты «Берегите женщин» и 

«Хыдырлез» (Абрикосовский и Владиславовский СДК). В Абрикосовском СДК 

организованы и проведены показы моделей «Театр моды 5-й Элемент», «Таня, 

русская душа, до чего ж ты хороша!» и «Мисс совершенство», мультимедийный 
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проект «Под сенью дружных муз», посвященный творчеству М. Петипа 

(Льговский СДК), велопробег «Здоровое поколение – России продолжение!» 

(Синицынский СДК). 

         В Красногвардейском районе Клепининским СДК опробована новая 

форма работы – организация экскурсионных поездок по историческим местам 

Республики Крым. 

        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 акции: «Иду к ветерану», 

«Цветущий май», «Уютный дом», «Письмо потомкам» для пожилых людей, 

инвалидов, детей и ветеранов войны; квесты: квест-игра «Блокада Ленинграда» 

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

Пушкина (Филатовский СДК); флэш-мобы: видео-флэш-моб «День Победы» 

(Ишунский СДК), «Я - Россия» (Братский СДК), «Здоровое поколение - 

богатство России» (Ишунский СДК), «Обнимемся крепче, жить станет легче» 

(Магазинский СДК).  

         К Дню молодежи специалистами РДК «Горизонт» Ленинского района 

совместно с коллективом некоммерческой организации благотворительного 

фонда «Добро Мира – Волонтёры Крыма» местного отделения «Добро в 

Щёлкино» провели фотовыставку, видео-презентацию, мастер-классы по «Аква 

гриму», «Эбру» (живопись на воде) и весёлые фото-флэш-мобы. В рамках 

Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО» в районном Доме культуры «Горизонт» 

состоялся мастер-класс для детей и взрослых по созданию мультфильмов. В 

Глазовском СДК впервые состоялась встреча членов клуба «Я Крымчанин» с 

руководством Российского Союза ветеранов во главе с генералом армии 

Михаилом Моисеевым.  

         В Сакском районе используют современные виды творчества, такие как 

песочная анимация (Штормовской ДК), химическое шоу (Сувороский 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. Данное направление развивает у детей слух, синхронность, точность 

движения.  В Трудовском СК в течение года на различных площадках среди 

красочных пейзажей в разных уголках Крыма прошли костюмированные 

фотосессии творческих коллективов. В пгт. Новофедоровка в сентябре 

стартовала регата (Чемпионат России по прибрежной гребле). На территории 
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Молчненского сельского поселения прошло авторалли (всесоюзные авторалли 

«Баха Крым»). 

         КДУ Симферопольского района провели 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 

крымскотатарской культуры и творчества «Дервиза» и онлайн конкурс - фото с 

хэштегом «Дервиза». 

         КДУ Советского района провели: велопробег к Дню Великой Победы (СК 

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

Октябрьское, Некрасовка). 

Специалисты Судакского ГДК в рамках празднования Дня России 

впервые организовали и провели открытый региональный конкурс-дефиле 

костюмов «Славная Россия - это…». 

В Черноморском РДК осуществляет деятельность кружок 

мультипликации «Анимашкино». Силами участников коллектива снимаются 

видеоролики и мультипликационные фильмы. 

В МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»: интерактивная программа 

«Город детства» (с участием футбольной школы «Чемпионика»); танцевальный 

марафон (в рамках гастрономического фестиваля «Барабулька»). 

В МБУК «Дом культуры с. Береговое МОГОФРК»: флэш-моб «Небо без 

выстрела» (запуск шаров). 

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.  

 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В течение 9 месяцев 2018 года свою работу проводили 1501 

любительских объединений и клубов по интересам, в которых свою 

деятельность проводят 28698 человек.  

В сравнении с 2017 годом количество любительских объединений и клубов 

по интересам увеличилось 129 единиц, в них участников на 1469 человек. Но 

согласно статистическим отчетам от регионов наблюдаем такие 

результаты: 

Увеличилось количество любительских объединений и клубов по 

интересам в: КДУ МО ГО Алушта (+16/+190), Феодосия (+36/+628), КДУ 

Нижнегорского района (+16/+146), Первомайского (+36/+290). 

Уменьшилось в: Кировском районе (-24/-248), Красногвардейском (-9/-

329), Ленинском (-8/-35), Черноморском (-10/-78).  
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Основная аудитория любительских объединений, клубов (кружков) по 

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

Посещение любительских объединений, клубов (кружков) по интересам 

даёт большинству респондентов, прежде всего, общение с друзьями, 

возможность проводить своё свободное время, новые знакомства, реализацию 

творческого потенциала, новые знания и др.  

         В Щелкинском ГДК «Арабат» Ленинского района образовалось новое 

любительское объединение клуб «Здоровье и долголетие» целью которого, 

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

образу жизни, укреплению, восстановлению и сохранению своего здоровья и 

здоровья своих близких, родных, знакомых. 

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

«Горизонт» создали клубное объединение волонтеров «Доброе сердце», целью 

объединения стало приобщение детей к труду и формированию представлений 

о милосердии и уважении к старшему поколению. 

На базе Фрунзенского ДК Сакского района ведет свою деятельность Клуб 

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

является увлеченный, неординарный человек, Александр Игуменов, который 

принимает активное участие в реконструкциях сражений, проходивших в 

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

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

моделированием военной техники из бумаги и встречается с учениками школы 

в беседах на военно-исторические темы. Александр является мастером по 

Оружейному ремеслу (холодное, огнестрельное, реконструкция оружия, 

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

военного обмундирования и тесно сотрудничает с Бахчисарайским Историко-

краеведческим музеем и Евпаторийским музеем Истории Крымской войны. По 

музейным эскизам и экспонатам Александр восстанавливает отдельные детали 

оружия и обмундирования времён Крымской войны. Игуменов Александр не 

только восстанавливает военное обмундирование, но и за счёт собственных 

средств шьёт форму и участвует в реконструкциях сражений таких как: 

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

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

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

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

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

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

присутствовать на исторической реконструкции военного бала 1855 

года. (Дворец Алфераки города Таганрог). 

   

Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

Значительное развитие получило изобразительное искусство и его 

подразделы – декоративно-прикладное искусство, живопись, художественная 
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фотография. Даже в отдаленных регионах Республики проводятся 

многочисленные выставки работ прикладного творчества, многими авторами, 

которых являются дети и учащаяся молодежь.  

В КДУ Республики Крым всего 411 клубное формирование по 

декоративно-прикладному, изобразительному и фото искусству в которых 

занимаются 5253 человек.  

В сравнении с 2017 годом количество коллективов самодеятельного 

народного творчества по развитию декоративно-прикладному, 

изобразительному и фото искусству увеличилось на 21 единицы в них 

участников на 15 человек. 

Увеличилось в КДУ МОГО Феодосия на 20 единиц в них участников на 

199 человек, в Кировском районе на 12 единиц в них участников на 87 человек, 

в Красноперекопском районе на 15 единиц в них участников на 115 человек. 

Также есть регионы в которых уменьшилось число клубных формирований: в 

Белогорском районе на 7 единиц в них участников на 52 человека, в Сакском 

районе на 8 единиц в них участников на 247 человек. 

Свою работу проводят мастера ДПИ и ИЗО, фотохудожники всего 1697 

человек, а именно: мастера декоративно-прикладного искусства 1332 человек, 

самодеятельные художники 239 человек, фотохудожники 126 человек. 
          За 9 месяцев 2018 года проведено 4539 выставок различной 

направленности в которых приняли участие 41423 мастера, художника и 

фотохудожника.  

В Симферопольском районе работает Народное творческое объединение 

«Региональный центр народных ремесел «ОРЬНЕК» (руководитель Эдие 

Шаменова), в составе которого более   40 мастеров. 

        Коллектив Творческого объединения «Региональный центр народных 

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

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

объединяет их любовь к изготовлению изделий народно прикладного 

искусства. Мастера объединения изготавливают уникальные сумочки, 

косметички, футляры для очков, куклы травницы с душистыми крымскими 

травами, расшитые искусными руками народных мастериц, изделия мастеров 

гончарного искусства в которых отражены орнаменты Крыма, сувениры из 

дерева, ювелирные изделия, кованые изделия, кукол и т.д. Это тарелки, турки и 

другие предметы, отчеканенные с необыкновенным изяществом по старинной 

крымскотатарской технологии. Мастера экспериментируют и постоянно 

совершенствуют свое мастерство. Разрабатывают новые модели, осваивают 

новые узоры изделий. По своей природе ремесла и народные промыслы 

сложились на основе глубоких национальных, художественных традиций в 

сочетании с современными художественно–техническими достижениями, 

новым образным содержанием и принципами декоративной выразительности. 

Участники объединения познают историю родного края, возрождают 

старинные узоры, орнаменты, изучают различные национальные техники 

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

немецкого. 
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Ни одна выставка – ярмарка, фестивали в Республике Крым не обходятся 

без выставки изделий мастеров Творческого объединения «Региональный центр 

народных ремесел «Орьнек» МКУК «ЦКС» Симферопольского района 

Республики Крым. 

Творческому объединению «Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» была вручена Благодарность Российского этнографического музея 

Санкт-Петербург за переданные образцы работ мастеров. 

В течении 9 месяцев 2018 года мастера объединения приняли участие в 60 

выставках, а также провели 16 мастер-классов для всех желающих, особенно 

много желающих поучаствовать в мастер-классах было на выставках-ярмарках 

«Книжные аллеи» в рамках фестиваля «Великое русское слово» в городе Ялта  

(05 - 30.06). 

 

Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

 

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. 

 В культурно - досуговых учреждениях Республики Крым функционирует 

229 национальных творческих коллективов. 

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. 

Так, в КДЦ «ДТ «Подмосковье» муниципального образования городской 

округ Алушта создана комната дружбы народов. 

В Белогорском районе, в Васильевском СДК свою работу проводит 

украинский этнографический уголок, на базе Зуйского поселкового Дома 

культуры функционирует этнографический уголок «Русская горница», клуб по 

интересам «Возрождение народных традиций», в Петровском СК и 

Мичуринском СДК - крымско-татарские этнографические уголки. В 2017 году 

создан уголок национального русского и украинского быта в Русаковском СДК. 
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В 2018 году в Ароматновском СДК создан уголок немецкой культуры. В 

национальных уголках представлены элементы быта, старинные экспонаты и 

уникальные вещи, которые рассказывают о прошлом народов, проживающих на 

территории Белогорского района. Каждый год они пополняются уникальными 

вещами и изделиями, которые изготавливаются местными мастерами народных 

ремесел. 

 В Криниченском СК Кировского района продолжает свою работу Клуб 

болгарской культуры «Дъгата», который ежегодно проводит праздник весны 

«Баба Марта». 

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 Джанкойском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском ДК и Бородинском СК 

- украинской культуры, в Медведевском и Вольновском ДК- русской культуры, 

в Целинновском ДК - немецкой культуры, в Зареченском ДК - 

крымскотатарской культуры. 

В Останкинском СДК Ленинского района свою работу проводят 

этнические уголки русско-украинской культуры. 

В Зиминском Доме культуры Раздольненского района - этнический уголок 

«Традиции российского народа». 

В Сакском районе функционирует уголок национального быта «Русский 

дворик» (Новофёдоровский КЦ) и выставочная экспозиция «Предметы 

национального быта украинского народа» (Воробьевский ДК). 

В течение 9 месяцев 2018 года во всех культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым проводились фестивали, праздники, обрядовые программы, 

Дни национальных культур народов, проживающих в Республике Крым. Это 

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

Праздники Спасов и др. Стали традиционными крымско-татарские праздники 

Наврез, Хыдырлез, Дервиза, Ураза-Байрам. 

Специалистами ГБУКРК «ЦНТРК» организованы и проведены ХI 

республиканский фестиваль «Широкая масленица» (г. Евпатория); 1 этап 

Республиканского конкурса крымскотатарской музыки, песни и танца 

(05.04.2018 г., Сакский район, 20.04.2018 г., Симферопольский район, 

27.04.2018 г., г. Джанкой, 04.05.2018 г., г. Красноперекопск, 19.05.2018 г., 

Бахчисарайский район, 20.05.2018 г., г. Феодосия); XI Республиканский 

интернациональный фестиваль «Дружба Народов» в Красногвардейском 

районе. На фестивале были представлены элементы национального быта и 

культуры представителей различных национальностей - народные костюмы, 

произведения ремесленников, блюда национальных кухонь, песни, танцы, 

игры. В творческом проекте приняли участие студенты Международного 
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медицинского факультета медицинской Академии имени С.И Георгиевского из 

Индии, Ганы, Туркмении, Узбекистана, Нигерии, Азербайджана, Афганистана, 

Зимбабве, Тайланда, Египта, Алжира, Бангладеш, Бенина и Уганды, 

представители других народов, проживающих в Крыму: русских, казаков, 

украинцев, крымских татар, белорусов, молдаван, болгар, испанцев, немцев, 

чехов, эстонцев, армян, узбеков, марийцев, евреев, грузин. 

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 улицы радуют своим мастерством 

многочисленные ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства, 

художники и фотохудожники. С успехом прошли: фестиваль   греческой 

культуры «Элефтерия – 2018» и XV фестиваль крымскотатарской и тюркской 

культур «Гезлев къапусы».                

Специалистами Бахчисарайского РДК проведен IX открытый районный 

фестиваль «Широкая Масленица». 

Специалистами Луговского СДК Ленинского района проведено 

праздничное мероприятие, посвященное греческому празднику «Мидсаммер» в 

программе, которого было не только выступление коллективов народного 

творчества, но и презентация греческой национальной кухни, выставка изделий 

греческого декоративно-прикладного искусства. Во исполнение муниципальной 

программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и 

социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном 

образовании Ленинский район, 7 августа в с. Красногорка, на базе 

Красногорского СДК совместно с сотрудниками РДК «Горизонт» был проведен 

армянский праздник «Вардавар».  

Специалистами Горностаевского СДК Ленинского района проведен 

районный фестиваль русской песни «Яблочный Спас». 

Специалистами Красногвардейского РДК проведены: I Районный 

фольклорный фестиваль «Купальский вечер» и I региональный фестиваль-

конкурс, посвященный государственному празднику «День крещения Руси» и 

Дню памяти Святого князя Владимира, крестителя Руси.   

На базе этнического центра чешской культуры (Братский сельский клуб 

Первомайского района) состоялся праздник «День Святого Вацлава - 

покровителя земли чешской». 

МКУК «ЦКС Симферопольского района» провели: районный фестиваль 

украинской песни «Обжинки», районный фестиваль крымскотатарской 

культуры и творчества «Дервиза». 

В Раздольненском РДК проведен районный фестиваль-конкурс «Тещу 

да зятя нельзя разъяти». В Славновском СДК Раздольненского района 

проведены: информационно – исторический час «Россия и Беларусь: общая 

история, общая судьба», видео ролик «Государственные символы Белоруссии», 
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мастер класс на тему: «Белорусские народные танцы». Специалистами МБУК 

«МЦКДиБО» проведен Республиканский фестиваль национальных культур и 

семейного творчества «Прибой собирает друзей» (с. Портовое). На базе 

Ковыльновского СДК проведен V Районный фестиваль народной музыки и 

песни «Ковыльные степи». 

В Сакском районе впервые проведен межпоселенческий фестиваль 

национального творчества тюркоязычных народов «Баарь кельды», 

посвящённый празднованию мусульманского праздника «Наврез» в котором 

приняли участие творческие коллективы из 16 культурно-досуговых 

учреждений Сакского и Первомайского районов. 

В МБУК «ДК «Бриз» пгт Приморский МО ГО Феодосия» проведен II 

Республиканский фестиваль славянской культуры «Родные напевы». 

В Гурзуфском ДК МО ГО Ялта проведен фестиваль греческой культуры 

«Эллада в гурзуфских сердцах». 

 

Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

  В течении 9 месяцев 2018 года свою работу в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым проводят 4627 клубных формирований, в них 

участников 71695 человек. 

  

Культурно-массовые мероприятия  

 

За 9 месяцев 2018 года проведено 41069 культурно-массовых мероприятий 

на которых присутствовало посетителей 3935007 человек. 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

В течении 9 месяцев 2018 года проведено 223 смотров, конкурсов и 

фестивалей по направлениям народного творчества в которых приняли участие 

самодеятельных артистов (в 1 полугодии 2017 года – 22223), из них 11084 детей 

(в 1 полугодии 2017 года – 13599), молодежи 4965 человек (в 1 полугодии 2017 

года – 5489). 

 

Специалистами отрасли проведены: 

ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»: 

- Республиканский конкурс «Ой, ты, теща, друг родной!» (18.02.2018 г., г. 

Евпатория); 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы 

Тавриды» (24.02.2018 г., г. Ялта); 
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- Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха» (23.03.2018 г., пгт 

Красногвардейское); 

- Республиканский конкурс крымскотатарской музыки, песни и танца 

(05.04.2018 г., Сакский район, 20.04.2018 г., Симферопольский район, 

27.04.2018 г., г. Джанкой, 04.05.2018 г., г. Красноперекопск, 19.05.2018 г., 

Бахчисарайский район, 20.05.2018 г., г. Феодосия); 

- XIX республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер 2018» (14.04-15.04.2018 г., пгт Красногвардейское); 

- Республиканский фестиваль национальных культур «Дружба народов» 

(29.04.2018 г., пгт Красногвардейское); 

- Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Пусть 

память говорит» (19.05. -20.05.2018 г., пгт Красногвардейское); 

- Детский Республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп» 

(15.07.2018, г. Евпатория); 

- Республиканский музыкальный рок-фестиваль «Новая жизнь-2018» (26-

27.07.2018, с. Портовое Раздольненского района); 

- Фестиваль-конкурс «Республика мастеров» в рамках Всероссийского 

фестиваля изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская 

мозаика» (28.07.2018, пгт. Николаевка Симферопольского района); 

- Фотоконкурс «Красота в положении» (17.08.2018, пгт. 

Красногвардейское); 

- XII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы» (07-10.09.2018, г. Ялта, пгт. Николаевка 

Симферопольского района); 

- Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов» (15-

16.09.2018, г.Евпатория); 

- Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Крымская мозаика» (24.09.2018, г. Евпатория) 

- Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к сердцу» (29.09.2018, 

п. Щебетовка МО ГО Феодосия); 

 МБУК «КДЦ «ДТ «Подмосковье» МО ГО Алушта:  

- Конкурс «Снегурочка Алушты-2018»; 

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

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

- Фестиваль «Алуштинская роза -2018» (ДТ «Подмосковье»); 

- Театральный фестиваль «Краски осени» (Маломаякский СДК); 

- IV Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Война нас 

всех свела в одну строку» (Солнечногорский СК); 

- IV Фестиваль лаванды (ДТ «Подмосковье»); 

- Фестиваль «Крепости Фуна» (ДТ «Подмосковье»); 

- Фестиваль меда – 2018 (ДТ «Подмосковье»); 

- IV Фестиваль сладкого лука «Луко-Морье» (Запрудненский СК, 

Маломаякский СДК); 
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- IV региональный фестиваль искусств «Солнышко зажигает таланты» 

(ДТ «Подмосковье»); 

МБУ «ЦКиД» г.Армянск 

- Конкурс красоты и таланта «Маленькие Принц и Принцесса», 

- Конкурс красоты и элегантности «Мини Мисс и Мистер»; 

       МБУК «Джанкойский ГЦК и Д»:  

- Международная телевизионная конкурсная программа «Южный 

экспресс» отборочный тур №5,  

- III 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» 

       КДУ МОГО Евпатория: 

- I и II туры традиционного конкурса 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»; 

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

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

- Фестиваль хоров и вокально-хоровых коллективов «Поющие 

набережные»; 

- Арт-фестиваля «Адрес: Россия. Крым.»; 

- I региональный детский фестиваль-конкурс «Созвездие Донузлава» 

(Мирновский ДК); 

- Конкурс творческих работ «Белый цветок» (Заозерненский ЦКиД); 

- Конкурс хореографических коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской»; 

- Конкурс вокально-хоровых коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской»; 

- Конкурс на звание «Лучший курортник года»; 

- Фестиваль греческой культуры «Элефтерия 2018»; 

- XV Республиканский фестиваль крымско-татарской и тюркской культур 

«Гезлёв – къапусы»; 

- Фестиваль караимской культуры «Венок дружбы народов»; 

       КДУ МОГО Керчь: 

- Ежегодный городской фестиваль гитарной музыки «Керченский Гриф 

ON»; 

- Региональный фестиваль художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста;  

 - X Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки 

танца»; 
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 - IV Международный фестиваль-конкурс движения и пластики «Арт-

Поток»; 

  МБУК «Красноперекопский ГДК»: 

- Конкурс красоты и элегантности «Мини-мисс Красноперекопска 2018»; 

- Конкурс красоты и элегантности «Королева Красноперекопска»; 

- Городской фестиваль «Парк»; 

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

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

- IV Международный литературно-музыкальный фестиваль 

«Интеллигентный сезон - 2018»; 

- Конкурс детских рисунков «Моя семья»; 

КДУ МО ГО Симферополь: 

 - Городской фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна», 

 - Конкурс «Детский голос Крыма», 

- Чемпионат по хореографическому искусству «Танцэкватор», 

 - Фестиваль по современным танцам «All Stars», 

- Городской фестиваль «Танцующая весна-2018»; 

        МБУК «ЦКС» МО ГО Судак: 

 - Региональный конкурс «Презентация Масленица-2018», 

 - Региональный конкурс «Лучшее масленичное подворье», 

 - Региональный конкурс «Звонкая частушка», 

 - Открытый Региональный конкурс-дефиле костюмов «Славная Россия- 

это…»; 

КДУ МОГО Феодосия: 

- Феодосийский театральный фестиваль,  

- Конкурс на лучшее исполнение патриотической песни «Своей Отчизне 

пою я песню!»,  

- IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Снежный Ангел», 

 - XI региональный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп», 

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

 - Региональный фестиваль военно-патриотической песни «Помним! 

Гордимся! Сохраним!»; 

 - IV Приморский фестиваль бумажных самолётиков; 

 - I Общепоселковый конкурс детского рисунка «Счастливое детство», 

приуроченный ко Дню солидарности с терроризмом; 

        МКУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта: 

- региональный фестиваль брейк-данса «Телогрейка»; 

- региональный конкурс караоке «Новогодняя песня»; 

- городской творческий конкурс «Дед мороз - красный нос»; 

- городской конкурс по физической подготовке; 

- региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню; 
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- региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы», посвященный Международному женскому дню; 

- региональный художественный конкурс «Весенний букет», 

посвященный Международному женскому дню; 

- региональный конкурс художественного слова «О главном на родном 

языке»; 

- Открытый командный конкурс по сумо; 

- конкурс чтецов «Прекрасны вы, брега Тавриды» посвящённый 

Международному дню родного языка и приуроченный к 180-летию г. Ялта; 

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

честь Дня защитника Отечества; 

- городской конкурс по футболу посвященный Дню защитника Отчества; 

- региональный художественный конкурс «Вместе навсегда», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- фестиваль весны - холи (дни индийской культуры); 

- I региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому дню. 

Подведение итогов регионального конкурса школьных сочинений «Мамины 

руки»; 

- конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2018»; 

- открытый конкурс по дзюдо «Мисс Титаночка»; 

- фестиваль греческой культуры «Эллада в гурзуфских сердцах»; 

- городской смотр по легкоатлетическому многоборью; 

- конкурс по футболу, посвященный Дню Космонавтики; 

- конкурс по большому теннису, посвященный освобождению Крыма от 

фашистских захватчиков; 

- региональный смотр художественной самодеятельности 

«Южнобережный калейдоскоп»; 

- городской смотр по физической подготовке; 

- региональный конкурс декоративно прикладного творчества «Символ 

детства», посвященный Дню защиты детей; 

- городской конкурс по большому теннису, посвященный Дню Победы; 

- региональный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы, 

песни весны»; 

- городской конкурс по футболу, посвященный Дню Победы; 

- региональный конкурс сочинений сказок «Солнечный зайчик», 

посвященный Дню защиты детей; 

- I отборочный тур городского фотоконкурса «Алупкинская краса - 2018»; 

- открытый конкурс по футболу среди юношей ко Дню защиты детей; 

- городской смотр по физические подготовки среди школьников «Самый 

сильный»; 

- городской конкурс по большому теннису, посвященный Дню защиты 

детей; 

- городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей; 
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- региональный фестиваль детского творчества «Солнечный круг»; 

- городской конкурс чтецов стихотворений А.С. Пушкина «Чудное 

мгновение», посвященный дню рождения поэта; 

- 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; 

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

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

- Региональный конкурс творческих работ «Красный конь»; 

- Городской конкурс по теннису, посвященный Дню города Алупка; 

- Спортивный конкурс, посвященный Дню физкультурника России; 

- Городской смотр по физической подготовке «Самый сильный, смелый и 

умелый», посвященный Дню флага РФ; 

- Конкурс по футболу, посвященный Дню Государственного герба и 

флага Республики Крым; 

- Детский открытый региональный конкурс чтецов «Мой дух к Юрзуфу 

прилетит»; 

- Городской смотр по физической подготовке «Самый сильный, смелый и 

умелый», посвященный Дню Государственного герба и флага Республики 

Крым; 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»: 

- IX открытый районный фестиваль «Широкая Масленица»; 

- III районный конкурс хореографов, балетмейстеров, руководителей 

танцевальных коллективов клубных учреждений Бахчисарайского района 

«Танцмейстер»; 

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

- V сельский фестиваль православной культуры «Задушевная Русь»; 

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

- III районный фестиваль-эстафета творческих семей «Ладья семейного 

счастья», посвященный Дню семьи, любви и верности; 

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

МБУК «РЦКС» Джанкойского района: 

- I районный военно- патриотический фестиваль «БУДЕМ ЖИТЬ!»; 

- I этап регионального фестиваля художественной самодеятельности 

людей преклонного возраста «Нам года не беда»; 

МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и 

туризма администрации Кировского района Республики Крым»: 

- Фестиваль крымскотатарской культуры «Ислям Терек истидатлары»; 

- Районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Голос 

юности»; 

       КДУ Красногвардейского района: 

- I районное командное соревнование-квест; 

- IX Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Огромное небо», посвященное памяти подвига летчика В. Кубракова; 

- районный конкурс «К теще на блины»; 

- районный этап Республиканского военно-патриотического фестиваля 

«Мы – Наследники Победы!»; 

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

- IV районный фестиваль «Я и моя команда»; 

- II районный литературный конкурс «Наследники Победы помнят!»; 

- районный фестиваль граждан преклонного возраста «Крымская Весна»; 

- районный патриотический фестиваль «Пограничный рубеж»; 

- районный детский фестиваль «Русский сувенир»; 

- IV районный фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества 

«Радуга искусств»; 

- районный конкурс «История средних веков»; 

- I Районный фольклорный фестиваль «Купальский вечер»; 

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

МБУК «Центр народного творчества Красноперекопского района» 

- I районный конкурс КВН; 

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

        МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»: 

- районный творческий конкурс «Мы наследники Победы»; 

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

- районный смотр-конкурс театральных коллективов «Волшебный мир 

театра»; 

- районный смотр-конкурс патриотической песни «Смуглянка»;  

- районный смотр конкурс «Гвоздики Отечества»; 

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

степного края»; 

- зональный детский конкурс «Жемчужное зернышко»; 

- районный вокальный фестиваль для людей преклонного возраста «От 

сердца к сердцу»; 

- Международный многожанровый фестиваль «Фортуна»; 

- вокально-поэтический музыкальный конкурс «Жемчужина у моря-18»;  
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- Фестиваль танца; 

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

- II Межрайонный многожанровый фестиваль «Azov dream fest»; 

- Региональный   фестиваль художественной самодеятельности людей 

преклонного возраста «В искусстве душа оживает»; 

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

  - Региональный фестиваль крымскотатарского народного творчества 

«Къырым нагъмелери»; 

         МКУК «ЦКС Нижнегорского района»: 

- 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»; 

- районный фестиваль «Великое русское слово»; 

- III Районный вокальный фестиваль «Соловушка»; 

         МБУК «Первомайская ЦКС» Первомайского района: 

- 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»;    

          МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района: 

- VIII Районный фестиваль-конкурс дедов Морозов и Снегурочек 

«Зимние забавы»;  

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

- 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 «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»; 

- районный праздник «Ивана Купала»; 

- Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей»; 
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- Открытый республиканский молодежный рок-фестиваль «Новая жизнь 

2018»; 

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

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

памяти»; 

- Районный песенный фестиваль «Лейся звук шансона»; 

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

          МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района: 

- 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»; 

          МБУК «ЦКС Симферопольского района»: 

- районный конкурс декоративно – прикладного искусства «Крым 

мастеровой»;  

- районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов»; 

- районный смотр-конкурс «Радуга танцев»; 

- III районный фестиваль патриотической песни «Песни Победы»;  

- районный смотр-конкурс «Волшебство театра»; 

- районный смотр-конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы!»; 

- Районный смотр-конкурс декоративно-прикладного искусства «Крым 

мастеровой»; 

- Районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов»; 

- Районный фестиваль крымскотатарской культуры и творчества 

«Дервиза». 

МБУК «ЦКС» Советского района: 

- XII Смотр танцевальных коллективов «Вдохновение»; 

- XI Фестиваль детского творчества «Под крымским небом»; 

- Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп 

«СИВАШ-ФЕСТ – 2018»; 

- Районный фестиваль-конкурс на лучшее мероприятие для детей 

«Планета детства»; 

- Фестиваль семейного творчества «Моя семья»;  

- Районный фестиваль -  конкурс по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая молодежь – здоровая нация»; 

- Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет 

золотой»; 

          МБУК «ЦКС» Черноморского района: 

 - районный фестиваль-конкурс «Ой, ты, теща, друг родной»; 

 - районный конкурс «А ну-ка, мамы»; 

 - районный конкурс «Лучший папа - 2018»; 
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 - VI фестиваль-конкурс детских танцевальных коллективов «Веселый 

башмачок»; 

 - конкурс чтецов «О чем толкует богатырь»; 

 - районный этап фестиваля художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Музыка в сердце»; 

- Фестиваль живой культуры «Тарханкут заповедный». 

 

 

Информация об участии коллективов в республиканских, федеральных, 

международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

 

Творческие коллективы КДУ Республики Крым принимают активное 

участие в республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях.  

В течении 9 месяцев 2018 года приняли участие во всех мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым, но также нашли возможность выезжать за 

пределы республики и завоевывать призовые места: 

ГБУК РК «ЦНТРК»: 

руководитель студии «Историческая Крымская керамика» Черемисов А.И 

принял участие в: 

Х Международном фестивале «Художественная керамика» (Московская 

обл., Раменский район, 23.05.2018) Диплом лауреата II степени; 

VII Краевой фестиваль-конкурс коллективов и мастеров ДПИ и ИЗО 

«Народный умелец» (Краснодарский край, ст.Холмская,15-17.06.2018) Диплом 

I-степени. 

КДУ МО ГО Алушта: 

- Межрегиональный рейтинговый фестиваль по шоу-дисциплинам «Vivan 

Dance» (г. Севастополь, 03.02.2018) - студия современного танца «SMILE» (ДТ 

«Подмосковье») диплом лауреата I и II степени; 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Зимняя карусель талантов» (пгт. 

Партенит, 28.02.2018) - студия современного танца «SMILE» (ДТ 

«Подмосковье») диплом лауреата I степени; 

- Международный рейтинговый чемпионат по хореографическому 

искусству «Время-весна Танцэкватор» (г. Симферополь, 04.03.2018) - студия 

современного танца «SMILE» (ДТ «Подмосковье») диплом лауреата I степени, 

номинация детский танец, танец «Ягодный заряд», категория «А» (5-7лет); 

диплом лауреата I степени, в номинации «СТК», категория «DF», танец 

«Дворцовый переполох»; 

- Международные соревнования по шоу дисциплинам «Life in dance» (г. 

Ялта, 31.03.2018) - студия классического танца «Русский лебедь» (ДТ 

«Подмосковье») Диплом за I место; 

- III Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов 

«Калейдоскоп дружбы» (г. Алушта, 12.07.2018-19.07.2018): Хор «Легенда» 

(худ. рук. Владимир Воротников, Людмила Колесова) - диплом лауреата 1 

степени в номинации ветеранские хоры; 
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- III Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов 

«Калейдоскоп дружбы» (г. Алушта, 12.07.2018-19.07.2018) участники 

изостудии «Колорит» (руководитель Светлана Скабара): Белова Валерия 

(Диплом лауреата 2 степени), Пискун Данил (Диплом лауреата 1 степени), 

Кожемяченко Диана (Диплом лауреата 1 степени), Морозова Арина (Диплом 

лауреата 1 степени), Пухлий Никита (Диплом лауреата 1 степени), Белова 

Валерия (Диплом лауреата 1 степени), Чевтаева Варвара (Диплом лауреата 1 

степени); 

- IX международный творческий фестиваль-конкурс «Крым встречает 

таланты» (г. Судак, 04.07.2018) коллектив народного танца «Каблучок» 

(руководитель Наталья Мельник) - Диплом лауреата 2 степени; 

- Международный конкурс-фестиваль «Crimea Fast» (г. Алушта, 

29.07.2018) участники студии классического танца «Русский лебедь» 

(руководитель Светлана Казанджан): Гирченко Милена (диплом за 1 место), 

Гирченко Аделина (диплом за 2 место), Пышкало Екатерина (диплом за 2 

место), Пышкало Екатерина (диплом за 1 место), Алдошина Анна (диплом за 1 

место), Алдошина Анна (диплом за 1 место). 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Таланты России» Альянс 

Современного Искусства» (г. Санкт Петербург, 15.07.2018): Сание Харачих, 

диплом лауреата «ГРАН-ПРИ» (Приветненский СДК). 

МБУК «Джанкойский ГЦК и Д»: 

- Международная телевизионная конкурсная программа «Южный 

экспресс», отборочный тур №5 (г. Симферополь, 24.02.2018): Образцовый 

танцевальный коллектив «Улыбка» (Диплом 1 место); Кирилл Корниенко - 

солист музыкально-театрального коллектива «Радуга» (Диплом 1 место); школа 

танца «Ритм» (Диплом 1 место); 

- Танцевальный фестиваль «BLACK & WHITE» (г. Евпатория, 24.03.18): 

студия танца «ZARA» (Диплом лауреата I степени в номинации оригинальный 

жанр; Диплом лауреата I степени в номинации Народный танец; Диплом 

лауреата I степени в номинации дети (начинающие); 

- II Международный многожанровый детско-юношеский конкурс – 

фестиваль «Остров Дружбы» (г. Ялта, 31.03.2018) образцовый вокальный 

ансамбль «Ассорти» (Диплом лауреата I степени в номинации эстрадный 

вокал); 

- III Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков» (г. Джанкой, 31.03.2018) вокальный коллектив 

«ЮМАВИ» (Диплом лауреата I степени), образцовый танцевальный коллектив 

«Улыбка» (Диплом лауреата I степени). 

- Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «GRANDFEST» 

(16.09.2018) солист «образцового» вокального коллектива «Ассорти» Юрий 

Курнаков -Диплом Лауреата I степени. 

КДУ МОГО Евпатория: 
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- Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха» (пгт Красногвардейское, 

23.03.2018) Акаева Ю.В. (МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга») 

Диплом «Гран При»; 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы 

Тавриды» (г. Ялта, 24.02.2018) танцевальный коллектив «Вдохновение» 

(Мирновский ДК) Диплом лауреата 1 степени и 2 степени; 

КДУ МОГО Керчь: 

- Российский турнир по танцевальному спорту «Черноморские 

звездочки» (г.Анапа, 28.01.2018) ансамбль бального танца «Империя» ГДК (1 

место, 2 место - 2шт.); ансамбль бального танца «Мириданс» ГДК (1 место); 

- Кубок Республики Крым по акробатическому рок-н-роллу (г. 

Симферополь, 03.02.2018) ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц» ГДК 

(1место); 

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

Петербург, 9-11.02.2018) ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц-рок» 

ГДК (1 место); 

- Российские соревнования по бальным танцам «Кубок черного моря 

2018» (г. Ялта, 23-24.01.2018) ансамбль бального танца «Империя» ГДК (1 

место - 4шт., 2 место-2шт.); 

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

роллу  (г. Ростов-на-Дону, 18.02.2018) ансамбль акробатического рок-н-ролла 

«Блиц-рок» ГДК (1 место); 

- Международный конкурс «Золотые руки» в номинации «2018 - год 

собаки» (г. Новосибирск, февраль 2018) - Изостудия «Штрих» ГДК (3 место); 

- Российские соревнования по бальным танцам «Кубок черного моря 

2018» (г. Анапа, 25.02.2018) ансамбль бального танца «Империя» ГДК (1 место 

- 7шт, 2 место - 2шт, 3 место - 1шт.); 

- Чемпионат Республики Крым по акробатическому рок-н-роллу (г. 

Керчь, 31.03.2018) ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц-рок» ГДК (1 

место, 2 место); 

- Студия бального танца «Танцевальный центр «Костроминых» - «Кубок 

Спартака» (г. Алушта) - 21.01-  Организатор: Международный альянс развития 

культуры и спорта -  диплома 1 место, 2 диплома 2 место; 

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

29.03.2018) Образцовый коллектив студия арт-костюма «Афродита» (Лауреаты 

1-й степени); 

- Международный конкурс хореографического искусства «Dance 

continent» (г. Москва, 28.04.2018-03.05.2018) — шоу-балет «Алиска» - 2 

диплома 1 место, диплом 2 место; 

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

Петербург) Ансамбль акробатического рок-н-ролла «Блиц-рок» (МО ГО Керчь) 

- 1 место — 1шт.; 
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- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Южная 

сказка» (г. Пицунда, 01-05.05.2018) Изостудия «Арт-дизайн» (ГДК) - 1 место — 

5 шт., 3 место — 3 шт.; 

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

Казань, 26-29.10.2018) Образцовый коллектив студия арт-костюма «Афродита» 

(руководитель Ковтун И.Г.) - Лауреаты 1-й степени; 

- Ежегодный всероссийский конкурс пленэрных работ «Дыхание Земли 

русской» (г. Санкт-Петербург, 12.09.2018) Изостудия «Арт-дизайн» 

(руководитель Залепухина О.Н.) - 1 место — 3шт; 

МБУК «ЦКС» ГО Судак 

- Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (г. Симферополь, 

24.03.2018) Народный ансамбль казачьей песни «Златые купала» (Морского 

СДК) - Диплом 1-й степени; 

- Международный фестиваль «Гордость Крыма» (г. Севастополь, 03.03.2018) 

образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» (Судакского ГДК) Лауреат 

1-й степени, 2-й степени, Гран-при; Фатиме Абдураманова, солистка 

образцового ансамбля песни и танца «Мелевше» (Гран-при). 

КДУ МОГО Феодосия 

- Рейтинговый чемпионат по хореографическому искусству Республики 

Крым «ТАНЦэкватОР – время зима» (г. Симферополь, 04.02.2018) 

танцевальный коллектив «Феникс» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») 

(номинация: народный танец) - Диплом I степени; 

- Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» (г. Оренбург, 

27.02.2018) - кружок декоративно-прикладного искусства «Рукоделки» (МБУК 

«ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») номинация: вышивка крестом Корецкая 

Ульяна - Диплом I степени; Спасёнова София - Диплом I степени; 

- Рейтинговый чемпионат по хореографическому искусству Республики 

Крым «ТАНЦэкватОР- время весна» (г. Симферополь, 04.03.2018) 

танцевальный коллектив «Феникс» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») - 

номинация: народный танец - Диплом I степени; 

- Танцевальный фестиваль по современным танцам и шоу дисциплинам 

«Black &WHITE» (г. Симферополь, 24.03.2018) танцевальный коллектив 

«Феникс» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») - номинация: народный 

танец, взрослые - Диплом лауреата I степени; танцевальный коллектив 

«Феникс» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») - номинация: 

современный, эстрадный танец - Диплом лауреата I степени; 

- Международный рейтинговый фестиваль по шоу дисциплинам «Life in 

dance» (АНО МАРКС) (г. Ялта, 31.03.2018) танцевальный коллектив «Блеск» 

(МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») - номинация: современный бальный 

танец, малая форма - Диплом лауреата I степени; танцевальный коллектив 

«Блеск» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») номинация: современный 

бальный танец, фермейшн - Диплом лауреата I степени; Анна Камакина –

Танцевальный коллектив «Счастливое детство» (МБУК «ДК пгт Щебетовка 

МОГОФРК»- номинация: СТК - Диплом лауреата I степени; танцевальный 
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коллектив «Феникс» (МБУК «ДК пгт Щебетовка МОГОФРК») - номинация: 

народная - Диплом лауреата 1 степени; 

- Международный фестиваль «Гордость Крыма» (г. Севастополь, 

04.03.2018) Образцовый детский театр «Мельпомена» - Калыний Яна (ГДК) 

Лауреат I степени; студия эстрадного пения «Акварель» - Грицкан Арина (ГДК) 

Лауреат I 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) Дипломы за 

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

Орджоникидзе) 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) Диплом за 1 место; Лазарева Анастасия - 

художественная студия «Радуга» (ДК пгт Орджоникидзе) Диплом за 1 место. 

МКУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта 

- II Международный творческий фестиваль – конкурс «Снегурочка 

встречает таланты» (г. Ярославль, 03 - 08.01.2018) хореографическая студия 

«Созвездие» (Ялтинского ЦК) - Диплом 1 степени, Диплом 2 степени; 

- Международный конкурс исполнителей «GLORIA FEST» (г. Ялта, 

10.01.2018) вокальный ансамбль «Эхо Красного камня» (Краснокаменского ПК) 

- Диплом лауреата 1 степени; 

- I Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость - 

Россия!» (г. Красноярск, 31.01.2018) театральная студия «Фори – АРТ» (Клуб 

поселка Олива) Диплом лауреата I степени; 

- Международный конкурс «Таланты России» (16.01.2018) - студия 

«Театр мод» (Симеизский ПК) номинация «костюмы» - Диплом 1 степени; 

- Международный конкурс исполнителей «Gloria» Fest» (г. Гурзуф, 

20.01.2018) образцовый ансамбль классического танца «Фуэте» (Ялтинский 

ЦК) - Гран При; 

- Республиканский конкурс по бальным танцам «Зимний бал» (г. 

Севастополь, 21.01.2018) студия бального - спортивного танца «Альянс» 

(Симеизский ПК) - Диплом, медаль, кубок 1 место – 9 шт.; Диплом, медаль 2 

место – 8 шт.; 

- Международный танцевальный фестиваль «Vivat Dance» (г. 

Севастополь, 03.02.2018) образцовая студия современного танца «Импровиз» 

(Ялтинский ЦК) - 1 место; хореографическая студия «Симеиз» (Симеизский 

ПК) - Диплом 1 степени, кубок, золотая медаль; Диплом 2 степени, серебряная 

медаль; 

- Открытый Крымский турнир по карате «Кубок Черного Моря» (г. 

Алушта, 03 - 04.02.2018) секция карате (Симеизский ПК) Диплом 1й степени, 

кубок, золотая медаль;  

- Республиканские соревнования по борьбе дзюдо посвященном 29 - й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана (г. Керчь, 10.02.2018) - 
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секция борьбы дзюдо и самбо (Симеизский ПК) Диплом 1 место, золотая 

медаль, кубок; 

- Международный рейтинговый чемпионат хореографического искусства 

«Танцэкватор» (г. Симферополь, 04.03.2018) образцовый ансамбль народного 

танца «Черноморочки» (Ялтинский ЦК) - Диплом лауреат 1 степени (3 награды 

1 степени); образцовый ансамбль классического танца «Фуэте» (Ялтинский ЦК) 

-Диплом лауреат 1 степени (3 награды 1 степени); 

- Чемпионат России по народным танцам (г. Ростов-на-Дона, 23.04.2018) 

Образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» Ялтинского центра 

культуры - Диплом за 2 место; 

- Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские 

встречи» (г. Чебоксары, 28.04-03.05.2018) Студия журналистики «2 х 2» 

Алупкинского ГДК - Диплом за 3 место студии журналистики «2 х 2», 

индивидуальные дипломы участникам за 2 и 3 места; 

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

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

Симеизского поселкового клуба - 3 диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени; 

- Всероссийский ежегодный открытый проект «Лучшие фотографии 

России – 2017» (г. Москва, 12.05.2018) участник народного фотоклуба «Ялта» 

Ялтинского центра культуры Александр Соболев - Диплом победителя; 

- Международный конкурс рисунков «Золотые руки» «Сказочные миры» 

(г. Москва, 20.05.2018) студия изобразительного искусства Симеизского 

поселкового клуба - Диплом за 3 место; 

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

образцовый цирк «Парад надежд» Ялтинского центра культуры - Диплом за 1 

место; 

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

26.06.2018) студия изобразительного искусства Гурзуфского дома культуры - 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 - 2 Диплома Лауреата 1 степени; 1 Диплом лауреата 2 

степени; 1 Диплом Лауреата 3 степени; 

- XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 

творчества «АКВА-ТЕМП+» (г. Сочи, 13-17.09.2018), Образцовый ансамбль 

народного танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры (руководитель 

Татьяна Юдина), Диплом за 1-ое место; Диплом за 2-ое место. 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

- Республиканский конкурс «Танцы Тавриды» (г. Ялта, 24.02.2018) 

солисты образцового танцевального ансамбля «Ильхам» Камышева Сабрина и 

Аппазов Шамиль (Бахчисарайский РДК) - Диплом 1 степени; 
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- Региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Крымский 

первоцвет» (г. Алупка) образцовый театр «Чародеи» (Долинненский СДК) 

Гран-при, диплом 2 степени; 

- XXIX Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества «В 

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

ансамбля «Южный ветер» Бахчисарайского РДК Ангелина Усатенко – диплом I 

степени; 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

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

ветер» Бахчисарайского РДК Ангелина Усатенко - диплом лауреата II степени; 

МКУК «ЦКС Белогорского района» 

- Международный конкурс художественно-прикладного искусства 

«Художественная волна» (г. Алушта, 27-29.03.2018) народная студия ДПИ 

«АЖУР» (Белогорского РДК) - Дипломы I и II степени; 

МКУК «УК, БО и Т» Кировского района  

- Фестиваль бального танца «Весенний бал» (г. Севастополь, 04.03.2018) 

ансамбль бального танца «Алые паруса» (Старокрымский ГДК) - Дипломы I, II, 

III степени; 

- Международный фестиваль хореографического искусства «Радуга 

танца» (г. Краснодар, 10.06.2018) Ансамбль бального танца «Алые паруса» 

(Старокрымский ГДК) – Гран-при, 1 места в различных номинациях; 

КДУ Красногвардейского района 

- Фестиваль восточного танца «Восточный бриз» (г. Симферополь, 

10.03.2018) ансамбль восточного танца «Faziya» (Петровский СДК) - I место в 

категории Египетский фольклор Ювеналы 1 (дебют); 

- II Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культуры досуговых учреждений «Формула успеха» (Красногвардейский РДК, 

23.03.2018) вокальная студия «Гравиа» (Красногвардейский РДК) - Диплом 1 

степени; 

- II Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Жизнь в вихре 

танца» (г. Элиста, Республик Калмыкия, 22.09.18) «Образцовый» ансамбль 

крымскотатарского танца «Эльмаз» (Красногвардейский РДК). 

МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» 

- II Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культуры досуговых учреждений «Формула успеха» (Красногвардейский РДК, 

23.03.2018) Наталья Белкина руководитель образцового вокального ансамбля 

«Инсайд», (Совхозненский СДК) - Диплом в номинации «Яркая творческая 

индивидуальность»; 

- VII Международный фестиваль - конкурс искусств «Сияние звезд» (г. 

Феодосия, 17.03.2018) солистка Карина Орленко, рук. Белкина Н.В. 

(Совхозненский СДК) - Диплом участника; 

- III Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков» (г. Джанкой, 31.03.2018) Зарема Усманова, 

солистка ККЦ села Воинка - Диплом лауреата II степени; Зоя Польченко ККЦ 

села Воинка - диплом лауреата III степени; 
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МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт»  

- Традиционный крымский фестиваль восточного танца «ПАРУСА 

НАДЕЖД-2018» (г. Феодосия, 10.03.2018) клуб восточного танца «Хабиби» 

(Щелкинский ГДК «Арабат») - Диплом I место; 

МКУК «ЦКС Нижнегорского района» 

- IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Снежный ангел» (г. Феодосия) Наталья Колощук – 

солистка вокального ансамбля «Импульс» (Михайловский СДК) - Диплом 

Лауреат II степени; 

- III Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков» (г. Джанкой, 31.03.2018) Екатерина Стайковская 

– солистка вокального ансамбля «Импульс» (Михайловский СДК) - Диплом I 

место; хореографический коллектив «Фантазия» (Михайловский СДК) – 

Диплом за II место. 

МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района 

- Международный телевизионный конкурс-фестиваль «Рождественские 

сказки» Крым медиа-арт (г. Симферополь, 05.01.2018) образцовый ансамбль 

эстрадного танца «Жемчужина» (Центр культуры) - Гран-при Дипломы I, II, 

степеней; 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы 

Тавриды» (г. Ялта, 24.02.2018) ансамбль танца «Пчёлки» (Молочненский ДК) - 

Диплом I степени; 

- Открытый Всероссийский фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальное признание Крыма» (г. Симферополь, 11.02.2018) 

хореографическая студия «Demirel» (Ореховкий ДК) - Лауреат I степени; 

ансамбль танца «ГурурВетан» (Ореховкий ДК) - Лауреат 1 ст.; Джелалова 

Зейнеб (Ореховкий ДК) - Лауреат 1 ст.; 

- IX Открытый Международный конкурс-фестиваль искусств «Галактика 

талантов. Крым. Зима 2018» (г. Симферополь, 17.02.2018) студия ДПИ «Нар» 

(Трудовской СК) - Диплом лауреата I степени; ансамбль танца «Мелек» 

(Трудовской СК) - Диплом - лауреата I степени; ансамбль танца «Family» 

(Уютненский ДК) - Диплом Лауреата I степени; Анастасия Юкнявичуте, Дарья 

Ярмолич (Уютненский ДК) -Диплом Лауреата I степени; 

- Открытый Всероссийский фестиваль хореографии «Танцевальное 

признание Крыма» - первый отборочный тур (г. Евпатория, 25.03.2018) 

образцовый ансамбль эстрадного танца «Жемчужина» (МБУК «МЦКИиНТ») - 

Диплом I ст.; 

- Международный форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств» (г. 

Ялта, 26.03.2018) образцовая студия моды «Галерея Люкс» (МБУК 

«МЦКИиНТ») - Диплом I ст.; образцовая цирковая студия «Арена» (МБУК 

«МЦКИиНТ») - Диплом I ст.; 

- Международный форум искусств «Таврика» (г. Симферополь, 

29.03.2018) крымскотатарский ансамбль танца «Мевзу» (МБУК «МЦКИиНТ») - 

Диплом I ст., Диплом II ст., Диплом III ст.; 
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- Международный рейтинговый фестиваль по хореографии по РК 

«Танцевальный экватор» (г. Симферополь, 04.03.2018) ансамбль танца 

«ГурурВетан» (Ореховский ДК) - Лауреат 1 ст.; ансамбль танца «Къуванч» 

(Ореховский ДК)  - Лауреат 1 ст.; хореографическая студия «DEMIREL» 

(Ореховский ДК) - Лауреат 1 ст., Лауреат 2 ст., Лауреат 2 ст.; Османова 

Сельбиана (Ореховский ДК) - Лауреат 1 ст.; 

- конкурс-фестиваль искусств «Галактика талантов. Крым. Зима 2018» (г. 

Симферополь, 17.02.2018) цирковая студия «Рассвет» (Софиевского СДК) - 

Диплом и медаль 1-ой и 2-ой степени; 

МБУК «ЦКС Симферопольского района» 

- Международный рейтинговый чемпионат «ТАНЦэкватОР – время зима» 

(г. Симферополь, 04.02.2018) коллектив самодеятельного искусства «Росинка» 

(Чистенский СДК) - Дипломанты I степени; танцевальный коллектив 

«Фейерверк» (Гвардейский ПДК) - 3 Диплома I степени 1 место; вокально-

хоровая студия «Планета детства» (Маленский СДК) - Диплом 1 и 2 ст.; 

- Творческий форум-фестиваль Планета искусств, культура народов мира 

(г. Ялта, 26.03.2018) танцевальные коллективы «Овация», «Карамельки» 

(Скворцовский СДК) - Дипломы 1 степени, 2 степени; 

- Всекрымский творческий фестиваль-конкурс «Зимняя карусель 

талантов» (пгт Партенит, 24.02.2018) хореографический коллектив 

«M&M*S», солисты вокального коллектива «Микс» (Перевальненский СК) - 

лауреаты 1,2, 3 ст.; 

- Конкурс-фестиваль «Содружество звездных талантов» (г. Симферополь, 

24.03.2018) крымскотатарский ансамбль танца «Нефасет» - Диплом, 2 первых 

места;  

- II конкурс-фестиваль «Остров дружбы» (г. Ялта, 28.03.2018) вокальный 

ансамбль «Крымские напевы» (Укромновский СДК) - диплом 1место; 

- конкурс хореографического искусства «Танцы Тавриды» (г. Ялта, 

24.02.2018) хореографический коллектив «Империя Танца» (Трудовской СДК) - 

Лауреат 1-й и 2-й ст.; 

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (п. 

Шушенское, Красноярский край, 13-15.07.2018) Шишкова Наталья – член 

Народного творческого объединения Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» - Лауреат 3 степени. 

МБУК «ЦКС Советского района» 

- Международный рейтинговый чемпионат «ТАНЦэкватОР – время зима» 

(г. Симферополь, 04.02.2018) танцевальный коллектив «Мозайка» (СДК с. 

Пушкино) - Диплом I степени; Диплом II степени; 

МБУК «ЦКС» Черноморского района 

- Республиканский конкурс «Ой ты тёща, друг родной» (г. Евпатория, 

18.02.2018) творческий коллектив Межводненского СДК - 1 место. 
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Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 
 

 

Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

 

В течение 9 месяцев 2018 года в КДУ Республики Крым велась активная 

работа по патриотическому воспитанию населения. В учреждениях 

функционирует 85 клубов и любительских объединений которые посещают 

2543 участников, из них для детей до 14 лет – 21, в них участников 676 детей.  

По данной теме проведено 7438 мероприятий, на которых присутствовало 

1087207 зрителей, из них: праздников 1929 их посетили 493607 зрителей, 

фестивалей 26 посетителей 27853, конкурсов 209 посетителей 10309, выставок 

1138 посетителей 107661, прочих 4136 посетителей 447477. 

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

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого - 

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

в связи с существованием негативных тенденций и роста децелерации 

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

ситуации решений, поиска новых организационных, педагогических средств, 

форм и методов патриотического воспитания. Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации определяет: «Патриотизм - одно из 

наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями. Под ним понимается преданность и любовь к своему 

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

их защите».  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи - одно из основных 

направлений деятельности культурно-досуговых учреждений Республики 

Крым. Эта работа носит целенаправленный, систематический и 

долговременный характер, что способствует улучшению качества проводимых 

мероприятий и более широкому вовлечению в них людей разных поколения.  

Самые яркие мероприятия: 

КДУ МО ГО Алушта (IV Фестиваль военно-патриотической песни 

«Война нас всех свела в одну строку» (Солнечногорский СК), офицерский бал 

«Отечества сыны» (ДТ «Подмосковье»), тематическая выставка кружка ИЗО 

«Отечеству слава!» (Маломаякский СДК), военно-историческая игра для детей 

«Аты - баты» (Лучистовский СДК), экскурсия участников любительского 

объединения «Патриот» в военную часть РТВ с. Виноградное (Изобильненский 

СДК), концертная программа «Три цвета надежды» ко Дню Государственного 

флага (ДТ «Подмосковье»), молодежный квест «Триколор» (Маломаякский 

СДК). 

МБУ «ЦК и Д» г. Армянска (акция, посвященная 74-й годовщине 

освобождения Армянска «Поезд Победы»; цикл мероприятий на Перекопском 

Валу «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг», посвященный 73-й годовщине 

Великой Победы; танцевальная ретро-программа «Вальс Победы»; эстафета 
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памяти, посвященная 100-летию учреждений Пограничной охраны); «Величаво 

над страной, реет флаг земли родной» праздничная программа, посвященная 

Дню Государственного Флага Российской Федерации. 

МБУК «Джанкойский ГЦК и Д» (III Республиканский военно-

патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти выше всех обелисков», 

выставка голубей и певчих птиц «Голубь мира над планетой», посвящённой 

освобождению г. Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков), «Россия, 

любуюсь тобой и горжусь», «Крым-гордость моя», «История и традиции 

празднования Дня крещения Руси». 

КДУ МО ГО Керчь (концерт – реквием, посвященный 29 - й годовщине вывода 

войск из Афганистана «Эхо афганской войны», факельное шествие на гору  

Митридат и театрализованное представление «Ради жизни на земле», 

Фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам», 

митинг и литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили», 

посвященные 76-й годовщине со Дня обороны Аджимушкайских каменоломен, 

концертная программа «Солдатский привал», посвященная Дню освобождения 

города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков), Всероссийская акция 

«Ночь кино», социально-культурная акция «Рекорд Победы», вечер-реквием 

посвященный Дню солидарности в борьбе против терроризма, городской 

конкурс «СемьЯ Керчь», торжественное мероприятие «Чествование ветеранов 

рыбной отрасли», торжественное мероприятие, посвященное встречи экипажей 

БРДМ-2 и церемонии возложения цветов к братской могиле участников 

Эльтигенского десанта 1943 года, патриотическая акция «Живая память 

Победы»  и «Открытие  аллеи  памяти   в городе –герое Керчи», торжественное 

мероприятие посвященное Дню Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым, «Золотой Грифон» - церемония награждения лучших 

работников года, в рамках празднования Дня города-2018, торжественное 

открытие Дня города-2018, «Лучшему городу посвящается», концерт вокально-

хоровых коллективов к 45-летию присвоения звания «город-герой» Керчи, 

торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага и 

Государственного герба Крыма. 

МБУ «ЦК, Д, М и С г. Саки» (II Патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-

го…», патриотический квест, посвящённый Сталинградской битве «В честь 

Сталинграда - горят гвоздики на снегу», акция #КрымвыбираетПрезидента, 

акция «Поезд победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», акция «Голубая лента» в рамках Дня памяти жертв 

депортации), торжественный вечер и праздничный концерт «Мы гордимся 

тобой - Триколор!» к дню Государственного флага Российской Федерации, 

круглый стол «Волонтеры Победы» - посвященный Дню окончания второй 

мировой войны, круглый стол - «Гордо реет крымский флаг» к дню флага 

Республики Крым. 

 

КДУ МО ГО Симферополь (театрализованная концертная программа «На 

виражах армейской службы» для инвалидов, посвященная Дню защитника 

Отечества (КДЦ им. Т.Г. Шевченко), концертная программа «Это Крым, а по 
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совести это Россия» (КДЦ), концертная программа «Виват, российский флаг!», 

концертная программа для жителей города «Цвети, моя Земля!» (КДЦ им. Т.Г. 

Шевченко), лекция ко Дню государственного флага «История Российского 

флага», литературно-музыкальный вечер «Международный день мира» (КДЦ), 

концертная программа ко Дню Флага и Герба Республики Крым «Овеянные 

славой герб и флаг» (ЦЭИ). 

МБУК «ЦКС» МО ГО Судак (акция «Зажги свечу памяти», концертная 

программа «Крым, ты и есть моя Россия» (Новосветский ПК); концерт ко Дню 

Победы «Женщина и война» (Солнечнодолинский СДК); праздничная 

программа «Была весна, была Победа» с. Междуречье (Воронский СК); концерт 

«Славься Отечество наше» (Богатовский СК), акция «Гордо три цвета реют над 

нами» ко Дню флага РФ, праздничная программа ко Дню села (Грушевский 

СДК); Концертная программа ко Дню Российского флага  «Флаг моего 

государства», ко  Дню поселка праздничная концертная программа «Люблю 

тебя, мой край родной» (Новосветский ПК); Праздник, посвященный Дню села 

«Живи село родное» (Солнечнодолинский СДК); Выставка детских рисунков 

«Флаг моего государства», праздничный концерт ко Дню села  «Сердцу милый 

уголок»(Веселовский СДК),  Игровая программа «Здесь Родины моей начало»-

(Воронский СК) и др. 

КДУ МО ГО Феодосия (фотовыставка «С днем рождения, Феодосия», 

концертная программа военного оркестра ВЧ-6915, торжественное открытие 

праздника ко Дню города, концертная программа ко Дню города, концертная 

программа ко Дню ВДВ, выездной концерт (108 полк, воен. полигон), 

интерактивная программа клуба военно-исторической реликвии «Тавры», акция 

«Триколор», конкурс рисунков на асфальте ко Дню России, праздничный 

концерт и митинг ко Дню Флага РФ, праздничный концерт народного хора 

«Красная гвоздика» «Над Россией», концертная программа ко Дню Российского 

кино, мероприятие, посвященное Дню окончания II Мировой войны, митинг, 

посвященный воинам, погибшим в Крымской войне 1853-1856гг., открытие и 

закрытие фестиваля по воздухоплаванию «Воздушное братство -2018», 

праздничный концерт ко Дню государственного флага и гос. герба Республики 

Крым. 

КДУ МО ГО Ялта (Открытый Крымский конкурс художественного слова 

«О главном на родном языке» (Симеизский ПК), праздничный концерт 

«Спасибо за мир!», посвященный 74-ой годовщине освобождения г. Ялта и пгт 

Гурзуф от немецко-фашистских захватчиков (Гурзуфский ДК); концерт 

народного хора ветеранов Ялтинского ЦК, посвященный Дню освобождения г. 

Ялта от немецко-фашистских захватчиков (Ялтинский ЦК); региональный 

фестиваль военно-патриотической песни «Песни победы, Песни весны», 

посвященный Дню Великой Победы (Ялтинский ЦК), Фестиваль 

документального кино «Величие России» к 100-летию со дня кончины царя 

Николая II и Его Августейшей семьи «Величие России в начале XX века» 
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(Гурзуфский ДК), концерт З. Легостаевой и А. Барышникова, посвященный 

Дню ВМФ России (Алупкинский ГДК), торжественное мероприятие «Ялта 

помнит своих героев» в рамках празднования 180-летия города Ялты 

(Ялтинский ЦК), флэш-моб, посвященный празднованию Дня Государственного 

флага России «Мы вместе! Навсегда!» (Симеизский ПК), праздничный концерт 

ко Дню Государственного флага России (Кореизский ПК), праздничное 

мероприятие, посвященное празднованию Дня Государственного флага России 

«Цвета России» (Гурзуфский ДК). 

КДУ Бахчисарайского района (IV Районный конкурс патриотической 

песни «Тебе пою, моё Отечество», посвященный 74 годовщине освобождения 

Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков (Куйбышевский 

ДК), Акция «Бессмертный полк», огонёк «Поклонимся великим тем годам» для 

ветеранов, тружеников тыла, детям войны (Бахчисарайский РДК), акция 

«Бессмертный полк России», шествие «Все поколения в одном строю», митинг 

«Мы помним этот день!» у мемориала погибшим воинам (Почтовский СДК). 

Митинг «Триколор моей России» (Бахчисарайский РДК), концертные 

программы, театрализованные представления «Символ моей страны» 

(Куйбышевский ДК), «Над нами реет Флаг России» (Железнодорожненский 

СДК), «Триколор» (Каштановский СДК), «День Флага моей России» 

(Скалистовский СДК), «Флаг моей Родины» (Тенистовский СДК), «Триколор» 

(Песчановский СК), «Символы нашей страны» (Трудолюбовский СК), 

познавательная программа «Российский триколор» (Табачненский СДК), 

выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы рисунков: «День 

Флага России» (Верхореченский СДК), «Российский Флаг – Державы символ» 

(Почтовский СДК), беседы, лекции, исторический экскурс, тематический 

программы: «День Государственного Флага России» (Плодовский СДК), «Мой 

Флаг – моя гордость» (Угловский СДК), «Час патриотизма. Флаг России – наша 

гордость!» (Холмовский СДК), «Под Флагом Родины моей» (Тургеневский 

СК), «Государственный символ – Флаг» (Новеньковский СК), акции: «Я 

поднимаю свой Флаг» (Долинненский СДК), «Триколор» (Красномакский СК), 

митинг «Крымской войны священные страницы» (в городе Бахчисарае, на 

братском кладбище в Русской слободке, где сохранилась скромная часовня, 

которая охраняет покой четырёх тысяч героев, отдавших свою жизнь за 

Отечество во время Крымской войны). 

КДУ Белогорского района (юбилейная традиционная 45-я встреча 

партизан и подпольщиков с крымской молодёжью, посвящённая 73-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщине 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в урочище Нижний 

Кок-Асан Белогорского района, X муниципальный военно-патриотический 

фестиваль «Дорогами войны», приуроченный ко Дню освобождения г. 

Белогорска от немецко-фашистских захватчиков (Белогорский РДК), 

спартакиада (с участием глав сельских поселений Белогорского района) в честь 

Дня освобождения п. Зуя от немецко-фашистских захватчиков (Зуйский ПДК), 

акция «#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ» (Муромский СДК), муниципальный 
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военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», тематическое 

мероприятие, ко Дню окончания II мировой войны «Неугасима память 

поколений» (Белогорский РДК), праздничный концерт ко Дню военно - 

морского Флота РФ «Синяя вечность» (Зеленогорский СДК), видео-

презентация «Сильные духом», посвящённая дню воздушно-десантных войск 

(Русаковском СДК). 

КДУ Джанкойского района (I районный военно–патриотический 

фестиваль-конкурс «БУДЕМ ЖИТЬ!», посвящённый 74-

годовщине освобождения города Джанкоя и Джанкойского района от немецко-

фашистских захватчиков (Джанкойский РДК), концертная программа 

«Мужчины России, гордость и слава!» (Серноводский СК); концертная 

программа «Крым в моем сердце» (Ермаковский ДК), митинг-концерт «Мы 

вместе с Россией» (Ермаковский ДК), концертная программа «Флаг России 

моей» (Ермаковский ДК), «Восхождение к истокам», литературно-

познавательный час, ко Дню Крещения Руси (Завет-Ленинский ДК), концерт 

«Святая Русь» (Крымковский ДК), праздничный концерт «Недаром помнит вся 

Россия» (Майский ДК), час патриотического воспитания  «Сияние России» 

(Мирновский ДК), праздничный концерт «Триединство России!», посвященный 

Дню Флага России, концертно-развлекательная программа «Крым в сердце 

моем», посвященный Дню Флага и Герба Крыма (Победненский ДК),  видео 

обзор «Набат войны», посвященный Дню окончания Второй мировой войны 

(1945г.) ( Табачненский ДК). 

КДУ Кировского района (митинг-демонстрация «Дорогами победы» 

(Старокрымский ГДК); фотовыставка «Крымская Весна»  (Кировский ПДК); 

акция «Зажги свечу памяти» (Абрикосовский СДК); выставка детских 

рисунков «Мой любимый Кировский район» (Яркополенский СДК), митинг-

демонстрация «Дорогами победы» (Старокрымский ГДК), праздничный 

концерт «С юбилеем поселок» (Кировский ПДК), конкурс короткометражек 

«Мое село родное» (Абрикосовский СДК), праздничный концерт «Главные 

символы моей малой Родины» (Льговский СДК), концерт «Люблю тебя мое 

село» (Яркополенский СДК), праздничное мероприятие «Славься, родная 

земля» (ЦКС). 

КДУ Красногвардейского района (концертная программа «Мой отчий 

край», посвященная образованию Красногвардейского района 

(Красногвардейский РДК), районный этап Республиканского военно-

патриотического фестиваля «Мы – наследники Победы»; районный 

патриотический этап «Поезд Победы»; II районный литературный конкурс 

«Наследники Победы помнят!»; акция «Бессмертный полк», районный 

патриотический фестиваль «Пограничный рубеж», акция «Зажги свечу 

памяти!»), торжественно-праздничное мероприятие «Цвети, мой край родной», 

посвященное 234-ой годовщине со дня образования п. Красногвардейское 

(Красногвардейский РДК), торжественное мероприятие ко Дню Флага РФ «Флаг 

– символ мира и свободы» (Красногвардейский РДК), флэш-моб «Мы 
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поднимаем флаг своего государства» (Пятихатский СДК), концерт, 

посвященный Дню Белоруссии «Мая Радзима Беларусь» (Марьяновский СДК), 

лекция «Родина – крепость наша» (Вишняковский СК), концертно - 

просветительская программа посвящённая Дню Государственного Флага и 

Герба Республики Крым «Символы державности и величия нашей Родины» 

(Восходненский СДК). 

КДУ Красноперекопского района (патриотическое мероприятие у 

памятника погибшим воинам в с. Таврическое ко Дню освобождения 

Красноперекопского района и Крыма от фашистских захватчиков 

(Совхозненский СДК), праздничное мероприятие «Никто не забыт, ничто не 

забыто» ко Дню Победы (Орловский СДК), мероприятие, посвященное Дню 

России «Наша Родина – Россия», фотовыставки «Дети России – наше будущее» 

(Пролетарский СК), патриотический час «Душа России в символах ее», 

посвященная Дню государственного флага Российской Федерации (Братский  

СДК), урок памяти, посвященный Дню памяти жертв фашизма (Вишневский 

СДК), урок мужества «День Победы русского флота» ко Дню воинской славы 

России (Ильинский  СДК), литературно-музыкальная композиция «Триколор 

нашей Родины», посвященная Дню Государственного флага и герба 

Республики Крым (Ишунский  СДК), час истории «Огненная дуга», 

посвященная 75-летию битвы на Курской дуге (Новопавловский СДК), 

просмотр фильма «Курская битва», посвященный Дню воинской славы России 

(Рисовский СК), праздничная программа «Под флагом России», посвященная 

Дню государственного флага Российской Федерации (Зеленонивский СК). 

КДУ Ленинского района (в рамках празднования Дня Победы, в селе 

Заветное состоялась торжественная церемония перезахоронения 64-х останков 

воинов Крымского и Северо–Кавказского фронтов, а так же Отдельной 

Приморской армии, обнаруженных в ходе поисковых работ на прикерченских 

землях Войковского, Глазовского и Заветненского поселений, праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России и 100 - летию пограничных войск 

Российской Федерации, на Мемориале Пограничной Славы с. Чистополье были 

торжественно открыты бюст Герою Советского Союза Гнатенко Григорию 

Ивановичу и памятник боевому пограничному вертолёту МИ-2 (Чистопольский 

СДК), закрытие II этапа Межрегиональной Вахты Памяти в Республике Крым 

«Крымфронт- 2018» (Батальненский СДК), митинг «Навечно в памяти 

народной», приуроченный предстоящей знаменательной дате военной истории 

–75-летию начала полного освобождения Керченского полуострова от 

фашистских захватчиков и встреча с делегацией Российского Союза ветеранов 

во главе с генералом Армии Моисеевым М.А. (Глазовский СДК), праздничные 

мероприятия в рамках празднования 40-летия г. Щелкино: стенд-выставка 

«Кирилл Иванович Щёлкин», авторская экспозиция полотен местного 

художника Ольги Григорьевой  (Дворце культуры «Арабат»). 
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КДУ Нижнегорского района (районный фестиваль военно-

патриотической песни «Сыны России» (Нижнегорский  РДК), выставка  

«Россия мы дети твои» (Охотский  СДК), концертная программа 

инсценированной  военной песни «Боевым награждается орденом» 

(Косточковский СДК), конкурсная программа «Мужчины – наша сила и опора» 

(Лиственский СДК), викторина «Богатырская наша сила, сила духа»  

(Желябовский СДК), цикл мероприятий ко Дню Победы (концертная 

программа « Эта Победная весна», огонек для ветеранов «Победа в сердце 

каждого живет», акция «Поздравь ветерана»  (УККТ района), концертная 

программа, посвященная 100-летию военного комиссариата  (Нижнегорский 

РДК), торжественное шествие, посвящённое 74-й годовщине  освобождения 

Нижнегорского района, в рамках патриотической акции  «Поезд  Победы» 

(Нижнегорский РДК), литературно-музыкальная композиция к освобождению 

Нижнегорского района от немецко-фашистских захватчиков «Нам есть чем 

гордится, есть что беречь»  (Жемчужинский СДК), шествие посвященное 

окончанию второй мировой войны «Далёкому мужеству верность храня» 

(Косточковский, Акимовский  СДК), концертная программа «Флаг моего 

государства» (Садовский СДК), концертная программа «Символы единства» 

(Новогригорьевский СДК), концертная программа «Славься страна, мы 

гордимся тобой» (Ивановский СДК), концертная программа «Славой овеян 

российский флаг», выставка ИЗО «И гордо реет флаг державный» 

(Желябовский СДК), выставка рисунков «Под флагом Отечества» 

(Фрунзенский СДК), лекция «Есть имена и есть такие даты» (Пшеничненский 

СДК), круглый стол «Поле Куликово», акция «Под знаменем добра» 

(Косточковский СДК), концертная программа  «Нет Родины краше России», 

«Под Флагом Отечества» (Фрунзенский СДК) и др. 

КДУ Первомайского района (литературно-музыкальная гостиная «Из 

пламени Афганистана» (Первомайский РДК), визит вежливости к бывшим 

узникам концлагерей «Международный день освобождения узников 

концлагерей» (Калининский СДК), торжественное мероприятие «Вместе – 

навсегда!»  ко Дню воссоединения Крыма с Россией (Первомайский РДК), 

акция добра «Мир без войны» (Кормовской СДК), вечер-воспоминание «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» (Черновский СДК), дни села «Село мое родное», 

«Моя малая родина» (Алексеевский, Октябрьский, Крестьяновский СДК); 

торжественные  мероприятия: «России  славный  триколор» (Первомайский  

РДК), «Символы  Крыма» (Островский  СДК), «Гордо  реет  Флаг  

России»(Октябрьский  СДК), молодежный флэш-моб «Мой  флаг» 

(Первомайский  РДК), свеча  памяти  «Город  ангелов» (первомайский  РДК)  и  

др. 

КДУ Раздольненского района (презентация «Широка страна моя большая» 

(Красноармейский СК), торжественное мероприятие «Моя Россия – моя судьба» 

(Славянский СДК), выставка рисунка «Это Родина моя» (Ботанический СДК), 
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урок мужества «Эта память нам с тобой нужна» (Ботанический СДК), концерт 

«С праздником, ветераны!», поздравление на дому «Дети войны» 

(Новоселовский ПДК), праздничный концерт «Победителю, солдату 

посвящается…» (Максимовский СК), беседа «Символика Крыма» (Орловский 

СДК), тематическая программа «Полтавское сражение» (Ковыльновский СДК), 

тематический концерт «Ах ты Русь моя» (Ковыльновский СДК), торжественное 

мероприятие и праздничный концерт «Священный Флаг моей державы» 

(Раздольненский РДК), беседа «Память о героях бессмертна» (Кумовский СДК), 

беседа «Герб и Флаг Республики Крым» (Красноармейский СК) и другие. 

КДУ Сакского района (районный фестиваль «По страницам памяти» 

который собирает участников в героическом месте с. Геройское у мемориала 9 

Героев Советского союза (Геройский КЦ), патриотический час «Я гражданин 

России» (Михайловский СК), «Моя родина - Россия» (Куликовский СК), 

праздничный концерт «Наша Родина!» (Абрикосовский СК), «Наша гордость – 

Россия» (Геройский КЦ), «Вперёд Россия!» (Орлянский СК), выставки ДПИ и 

ИЗО «С Днем России поздравляем!» (Елизаветовский СК), «Россия – моя 

страна!» (Кольцовский ДК), «Россия – Великая страна!» (Трудовской СК), «С 

Россией в сердце» (Уютненский ДК), Велопробеги «Россия движется вперед!» 

(Суворовский ДК), «Моя страна - мое богатство» (Ильинский ДК, Трудовскойй 

СК), благотворительные акции: «Нет забытых могил» (Трудовской СК, 

Воробьевский ДК, Лесновский ДК, Виноградовский ДК, Ильинский ДК), 

«Добрые сердца», «Ветеран живет рядом» (Наташинский СК, Ореховский ДК), 

экологические акции: «Чистое село» (Ильинский ДК, Охотниковский ДК), 

Концертные программы к Дню Государственного Флага РФ «Гордо реет флаг 

России над Родиной моей» (Веселовский ДК), «Овеянный славой герб и флаг 

России» (Ореховский ДК), «Российский Флаг» (Сизовский ДК), «Всегда в 

строю» (Новофедоровский КЦ),  «Знамя Отечества гордо реет над Россией!» 

(Фрунзенский ДК), «Российская слава и доблесть во флаге страны» 

(Штормовской ДК); беседы, лекции, информационные часы, тематические 

программы к Дню Государственного Флага РФ: «Под флагом России за мир и 

свободу» (Уютненский ДК), «Слава нашей символики России» (Крайненский 

ДК), «Мы гордимся флагом России» (Столбовской ДК), «Овеянные славой флаг 

и герб» (Зерновской ДК); акции, квесты, велопробеги к Дню Государственного 

Флага РФ: «Под флагом единым мы дружно живем» (Крымский ДК); «И гордо 

реет триколор» (Уютненский ДК); «Ты знаешь историю Российского флага?» 

(Геройский КЦ); «И реет символ гордости» (Штормовской ДК); 

мероприятия к Дню Государственного Герба и Флага Республики Крым: 

конкурс рисунков на асфальте «Крым в моем сердце» (Ромашкинский ДК), 

праздничный концерт «Крымские просторы» (Ромашкинский ДК), 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Суворовский ДК), флэш-моб 

«Гордимся и чтим!» (Ореховский ДК), флэш-моб «Державность и величие в 

символах страны» (Ромашкинский ДК); круглый стол к Дню воинской славы 

«Этих дней не смолкнет слава» (для паломников) посвященный Дню начала 

битвы на Курской дуге (Новофедоровский КЦ), тематическая программа «Мы 

помним…» к Дню памяти российских воинов погибших в Первой мировой 
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войне 1914 – 1918 годов. (для паломников) (Новофедоровский КЦ); 

мероприятия к Дню начала Великой Отечественной войны: митинг «Черный 

день календаря» (Штормовской ДК), митинг–реквием «Время и память» 

(Ореховский ДК), митинг «Тот самый день войны» (Веселовский ДК), митинг у 

обелиска «77 лет со дня начала Великой Отечественной войны» (Наташинский 

СК), акция «Я камнем стал, но я живу» (Зерновской ДК), час памяти «Не гаснет 

памяти свеча» (Куликовский СК), выставка фотографий военных лет «Долгие 

версты победы» (Охотниковский ДК), акция «Свеча памяти» (Фрунзенский 

ДК); торжественный митинг и возложение цветов посвященных Дню партизан 

и подпольщиков, с участием ветеранов, принимавших участие в партизанском 

движении на территории Крыма (Михайловский СК). 

КДУ Советского района (концерт «Мы – часть страны, мы – уголок 

России!» (РДК п. Советский), игровая программа для детей «По солдатским 

дорогам» (СДК с. Пушкино), агитбригада «Солдаты России – мои земляки» 

поздравление ветеранов на дому (СДК с. Дмитровка), выставка – экспозиция 

«Память, которой не будет забвенья» (СДК с. Надежда), вечер-реквием 

«Спасибо седым ветеранам, солдатам минувших боёв» (СДК с Урожайное), 

факельное шествие «Свеча в ладони» (РДК п. Советский), акция «Душа Крыма 

в символах его» (СК с. Шахтино), «Под флагом единым» (СДК с. Надежда), 

концерт «Триколор» (СДК с. Некрасовка), «Россия начинается с тебя» (СДК с. 

Дмитровка), праздничная концертная программа «С моей малой Родины 

начинается Россия» (РДК пгт Советский), акция   «Споём Гимн Советского 

района вместе!» (РДК пгт Советский), час познания «Святыня Российской 

державы» (СДК с. Раздольное), «Помним всех поименно» (СДК с. 

Октябрьское). 

КДУ Симферопольского района (III Районный фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы», посвященный великому празднику Дню Победы 

(Гвардейский ПДК), праздник «Славься, Отечество», посвященный Дню России 

(Мазанский СДК), митинг «День памяти и скорби» (Мирновский РДК). 

Концертные программы, театрализованные представления: «Символ 

Отечества» (Мирновский СДК), «Овеянный славой Российский флаг» 

(Николаевский ПДК), «Флаг моего Государства» (Перевальненский СК); 

игровые и познавательные программы: «Флаг моего Государства» 

(Гвардейский ПДК), «Три цвета» (Маленский СДК), выставки декоративно-

прикладного искусств, конкурсы рисунков: «Гордо реет флаг Державы» 

(Кольчугинский ДДК), «День флага Российской Федерации» (Новоандреевский 

СДК), «Флаг моего Государства» (Новоселовский СДК), беседы, лекции, 

исторический экскурс, тематический программы: «Флаг России - гордость 

наша» (Винницкий СК), «Флаг моего государства» (Винницкий СК), «Символы 

России» (Заречненский СК), видеожурналы, видеопоказы, радиогазеты: «Флаг 

моего Государства» (Аркадьевский СК), «Флаг России - наша гордость», 

«Триколор» (Урожайновский СДК), «Флаг моего Государства» (Родниковский 

СДК), митинги: «Торжественное поднятие флага РФ» (Укромновский СДК), 

игровая программа, посвященная Дню Военно Морского Флота (Маленский 
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СДК), праздничный концерт «Десантная доля» (Мирновский СДК), 

патриотический час «Мгновения войны: Курская битва» (Кольчугинский СДК). 

КДУ Черноморского района (конкурсные программы для молодежи: 

«Бравы ребятушки», «Мой Крым моя Родина», «Тебе, мой Крым», «И помнит 

мир спасённый», «Песням тех военных лет поверьте!» для детей – «Крымские 

зори», «Россия и Крым вместе!», «Миру мир», «Крымская-Весна», «Россия и 

Крым вместе!», «Дорогами войны», концерты и театрализованные постановки 

для смешанной аудитории – «Волшебный край! Очей отрада!», «Это наш 

Крым», «Соединяя берега», «Крым и Россия - единая судьба», «В память наших 

земляков!», «Цена Победы», «Сквозь время память пронесем»). 

Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 

 

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым работает 313 

клубных формирований для молодежи, в них участников 5110 человек. 

Проведено массовых 24857 мероприятий на которых присутствовало 195234 

зрителей.  

Всего проведено: акций — 135, фестивалей - 6, информационно-

просветительных мероприятий – 1019, прочих мероприятий - 1181.  

В целях повышения эффективности работы с подростками группы «риска» 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым налажено тесное 

взаимодействие со всеми заинтересованными службами системы 

профилактики: отделами образования, по делам молодежи и спорту, 

социальной защиты населения, отделом по делам несовершеннолетних ОМВД 

России. 

Учреждениями культуры используются различные формы работы, 

позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных 

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

тематические стенды, радиогазеты. 

 Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, на 

формирование знаний о вреде наркомании, предложение альтернативы 

вредным привычкам. 

Вот только некоторые мероприятия, проводимые в КДУ Республики 

Крым: 

КДУ МОГО Алушта (спортивно-игровая программа «В здоровом теле 

здоровый дух» (Генеральский СК); Игровая программа «Делу время, потехе 

час» посвященная всемирному Дню Здоровья (Генеральский СК), просмотр 

документального фильма «Наш выбор – мир без наркотиков», игра по станциям 

«Поезд здоровья» (Маломаякский СДК), спортивно игровая программа «Мы 

идём по следу» (Солнечногорский СК), легкоатлетический кросс «Спорт вместо 

пагубных привычек», показ видео-слайдов «Мир без наркотиков-мир 

счастливых людей» (Рыбачьевский СК), информационный час «Трезвость - 

норма жизни» к всемирному Дню трезвости, спортивный кросс «Кросс нации», 

к  Всероссийскому дню бега (Изобильненский СДК) ролевая игра 
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профилактика суицида «Море волнуется раз», тематическая беседа о вреде 

употребления наркотиков и спайсов «Скажи, нет» (Приветненский СДК), «Мы 

за трезвый образ жизни», ко дню трезвости (Зеленогорский СК), круглый стол 

«Эпидемия сквернословия» (Маломаякский СДК). 

МБУ «ЦК и Д» г. Армянска (Диско-акция «Мы выбираем - мы отвечаем!» 

(тематика-ЗОЖ), посвященной Дню молодежи). 

МБУК «Джанкойский ГЦК и Д» («Студенческий экватор» молодежный 

батл, среди учеников техникума, «Петь - это просто» отчетный концерт 

«образцового вокального ансамбля «Ассорти» старшей группы, спортивный 

турнир по греко-римской борьбе, конкурсно-развлекательная программа 

«Смеёмся вместе», посвященная Дню смеха), беседа «Соблазн велик, но жизнь 

дороже», иные мероприятия: «Внимание-опасность», «Береги жизнь свою!»). 

КДУ МО ГО Евпатория (спортивно – развлекательная программа «Папа, 

мама, я – спортивная семья», мероприятия ко Дню курортника (массовая 

утренняя зарядка «В здоровом теле – здоровый дух», утренний забег «Бег – 

панацея от многих бед», заплыв курортников на надувных плавсредствах «В 

синем море, белой пене»), концерт «Вместе весело шагать» (Евпаторийский 

ЦКиД), праздник спорта «Здоровье – это здорово!» (Заозерненский ЦКиД). 

КДУ МО ГО Керчь (совместно с Российским Союзом молодёжи города 

Керчи была проедена социально-культурная акция «Рекорд Победы», которая 

носит характер агитации за здоровый образ жизни, так как участники акции 

должны, в общей сложности, отжаться столько раз, сколько мирных дней 

прожито после Победы 1945 года; проведена встреча с победителями 

спортивных соревнований в 2017 году клуба «Самбо - Слава» «За здоровый 

образ жизни», встреча с работниками военкомата «Военная служба по 

контракту — Твой выбор», торжественное открытие фото – выставки «По 

маршруту мастера» С. Рериха, литературно - музыкальная композиция «Гимн 

мужества», приуроченная к открытию выставки «Защитники Аджимушкая» в 

картинной галерее, торжественное собрание ко «Дню медицинского 

работника», торжественное мероприятие, посвященное чествованию и 

награждению «Лидер МЧС России», открытый урок танц-клуба «Экстрим», 

турнир по силовому экстриму «Богатырь Крыма — 2018»). 

МБУ «ЦКДМ и С г. Саки» (круглый стол, посвященный Году добровольца 

(волонтера), лекции-беседы «Уроки трезвости» в рамках социально-

культурного проекта «ЖИВИ ТРЕЗВО!», диспут-клуб «Социальные сети: вред 

или польза для общества?», диспут-клуб «Волонтерство: трата времени или 

способ самореализации», Диспут-клуб. Полуфинал. «Вредная привычка - 

проблема личная или социума?» Диспут-клуб. Финал. «Проблемы молодежи», 

Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией - «Чтоб в 

нашем мире стало меньше зла», день физкультурника России - «Праздник 

спорта и здоровья», фото акция «Моя альтернатива» (в рамках социально-

культурного проекта «ЖИВИ ТРЕЗВО!»). 

КДУ МО ГО Симферополь (концертная программа «Здоровому образу жизни – 

ДА!» (ЦЭИ), открытые Республиканские соревнования по гребле на байдарках 

и каноэ, участие в проведении ГТО, лекция о здоровом образе жизни студийцам 
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учреждения, беседа «Трезвость –выбор сильных», выставки ИЗО «Волна 

здоровья»). 

КДУ МО ГО Судак (беседа о здоровом образе жизни с детьми младших 

классов «Незнайка в стране здоровья» (Веселовский СДК); Акция «Обменяй 

сигарету на конфету» (Богатовский СК), молодежный вечер «Задумайся 

сегодня, чтобы не было поздно» (Вороновский СК), футбольные турниры 

(Новосветский ПК), праздничная программа ко Дню медицинского работника 

«Люди в белых халатах» (Судакский ГДК), беседа о здоровом образе жизни с 

детьми младших классов  «Незнайка в стране здоровья» (Веселовский СДК), 

акция «Обменяй сигарету на конфету» (Богатовский СК), молодежный вечер 

«Задумайся сегодня, чтобы не было поздно» (Вороновский СК), футбольные 

турниры (Новосветский ПК),  спортивная эстафета  для детей  «В здоровом теле 

– здоровый дух» ко дню физкультурника в России (Веселовский СДК), игровые 

программы «Мама, папа, я - спортивная семья» (Богатовский СК), беседа «Мы 

за здоровый образ жизни!» (Грушевский СДК), беседа «Твое здоровье в твоих 

руках» (Вороновский СК). 

КДУ МО ГО Феодосия (спортивное мероприятие по борьбе «Богатырь 

2018» с участием команд из Ростовской области, фестиваль йоги 

(Феодосийский ГДК), Лекции: «Серьезный разговор» (профилактика 

заболеваний ВИЧ/ СПИДа), презентация «Здорово жить», презентация «Танец, 

движение, жизнь», тематический вечер к Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией (Насыпновский центр культуры и досуга). 

КДУ МО ГО Ялта (фестиваль по брейк-дансу «Телогрейка» (Ялтинский ЦК), 

кинопоказ-лекция, приуроченная к празднованию Дня зимних видов спорта в 

России, круглый стол «Нет - наркотикам», спортивная программа «Снежная 

Королева» (Гаспринский ПК), городской конкурс «А ну-ка парни – самый 

ловкий, быстрый, смелый» в честь Дня Защитника Отечества (Никитский ЦК), 

акция для школьников «Жертвы СПИДа», посвященная Дню жертв СПИДа 

совместно с Управлением образования (Ялтинский ЦК), спортивная эстафета, 

посвященная Всемирному Дню здоровья (Краснокаменский ПК), кинопоказ, 

приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (Гурзуфский ДК), 

соревнования по мини футболу среди детских команд – клуб «Пасс» в честь 

Международного дня дружбы (Никитский ЦК); экскурсия в Храм А. Невского, 

беседа «К истокам Крещения Руси» (Никитский ЦК); поход-экскурсия в 

Алупкинское лесничество, посвященная Дню туризма (Алупкинский ГДК); 

творческая программа с мастер-классом, посвященная Дню моря (Алупкинский 

ГДК); театрализованный праздник «Мы – жители одной планеты», 

посвященный защите окружающей нас природы (Клуб п. Голубой Залив). 

КДУ Бахчисарайского района (спортивный праздник «Спорт и труд 

рядом идут» (Угловский СДК), спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Веселые старты»; (Голубинский СДК), развлекательная программа ко Дню 

молодёжи «Быть молодым» (Долинненский СДК), беседы для молодёжи - 

«Маршрут безопасности» (ВИЧ, СПИД), в рамках акции «Мир без наркотиков» 

- диалог «Многоликая опасность» (Табачненский СДК), физкультурно-



43 
 

спортивное мероприятие «Все на старты ГТО!»  (Бахчисарайский РДК), 

развлекательное мероприятие для детей «Быть здоровым - здорово!» 

(Песчановский СК), игровая спортивная программа «Спорт непривычка. Спорт 

– образ жизни», игровая спортивная программа «Спорт- жизнь, мы», флэш-

акция «Быть человеком» (Долинненский СДК).   

КДУ Белогорского района (тематические акции, беседы: «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» (Криничненский СДК), «Пьянство и курение верный 

путь к старению» (Муромский СДК), устный журнал о бдительности в походе, 

на пляже и дороге «Опасность поджидает!» (Цветочненский СДК), спортивно-

оздоровительная программа «Всемирный День здоровья» (Зеленогорский СДК), 

тематический вечер, посвящённый Всемирному Дню памяти жертв СПИДа 

«Ушедшим - память, живущим - жизнь» (Зуйский ПДК), фотовыставка, 

посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией «Не причиняйте 

боль себе и родным» (Зыбинский СДК), встреча по борьбе со СПИДом «Чужой 

среди своих» (Балкинский СК). беседу с родителями СОП несовершеннолетних 

детей, о необходимости оздоровления их в летний период «Здоровые дети, в 

здоровой семье» (Васильевский СДК), викторина «В лабиринтах права» 

(Лечебновский СК), игровая программа «Веселые старты» (Вишенский СДК), 

позновательно-игровая программа для детей ко Дню рождения Светофора 

(Зуйский ПДК). 

КДУ Джанкойского района (тематическая программа для молодежи «Ах, 

эти вредные привычки» (Ермаковский ДК); беседа «Личность и алкоголь» 

(Ближнегородской СК); тематическая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» (Ковыльновский СК); тематическая программа «Твоя жизнь твой 

выбор» (Крымковский ДК), игра путешествие «Я здоровье сберегу сам себе я 

помогу» (Яснополянский ДК), информационно-тематическое мероприятие 

«Игла жестокая игра» (Крымковский ДК), игровой  квест «Крейзи драйв», 

игровая программа «Русские  забавы» (Майский ДК), игровая программа 

«Овощное ассорти», спортивные соревнования «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (Мартыновский ДК), детская спортивно-игровая программа «Вот оно 

какое наше лето», спортивно-развлекательная программа «Спортивный 

марафон» (Победненский ДК), устный журнал «Дьявол по имени «Кайф» 

(Вольновский ДК), беседа «Табак курить-здоровью вредить» (Бородинский СК). 

КДУ Кировского района (уроки здоровья «Ах, эти вредные привычки» 

(Кировский ПДК); танцевально-развлекательная программа «В здоровом теле-

здоровый дух» (Абрикосовский СДК); велопробег «Здоровое поколение 

России» (Синицынский СДК); выставка детских рисунков «Я выбираю 

здоровье» (Яркополенский СДК); театрализованная программа «Будь здоров 

без докторов» (Новопокровский СК); соревнования по баскетболу «Молодежь 

выбирает здоровье» (Трудолюбовский СК). - Уроки здоровья «Ах, эти вредные 

привычки» (Кировский ПДК); беседа о вреде алкоголя «Живи в здоровой 

стране» (Приветненский СДК); велопробег «Здоровое поколение России» 

(Синицынский СДК); беседа «Берегите окружающий мир» (Шубинский СДК); 
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выставка детских рисунков «Я выбираю здоровье» (Яркополенский СДК); 

спортивные соревнования «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» 

(Прудинский СК). 

КДУ Красногвардейского района (цикл тематических бесед «Спасибо- не 

курю», «Стоп – наркотик», конкурсная программа «Моя спортивная семья»; 

цикл кинолекторий «Нет наркотикам!», «Стоп ВИЧ, СПИД!», конкурсная 

программа «Богатырские забавы», спортивные программы по смешанным 

единоборствам «Хортинг»), торжественно-спортивное мероприятие «Детский 

спорт» (Красногвардейский РДК), спортивная эстафета «Мы – вместе сила» 

(Вишняковский СК), спортивно-развлекательная программа «Герои спорта» 

(Восходненский СДК), летние эстафеты для подростков «От игры к спорту» 

(Молочненский СК), тематическая беседа о вреде алкогол «Убийцы нашего 

здоровья» (Трактовский СК), информационный час для молодежи «День 

трезвости» (Дубровский СК), викторина для детей и подростков «Мы за 

здоровый образ жизни», круглый стол «Трезвость – норма жизни» 

(Калининский СДК), лекция «Скажем «НЕТ»-алкоголизму!» (Карповский 

СДК), спортивно – игровая программа «Всей семьей со спортом дружим», 

викторина «Трезвость как образ жизни» (Колодезянский СДК), викторина 

«Дыхание жизни!», посвящённая Всемирному дню без табака (Комаровский 

СК), беседа «Безопасный интернет для каждого» (Котельниковский СДК), 

тематический час «Дьявол по имени Кайф» (Краснознаменский СДК), акция 

«Лента дружбы» к Международному дню дружбы (Полтавский СДК). 

КДУ Красноперекопского района (акции «Выбрось сигарету – получи 

конфету!», «Жизнь без никотина», «Моя жизнь – мой выбор!», турнир по 

настольному теннису «Новое поколение!» (Ильинский СДК); лекция «Азбука 

здоровья»; молодежная акция – «Красная ленточка!», футбольный турнир, 

посвященный Дню России (Вишневский СДК), беседы: «Мы за здоровый образ 

жизни» (Совхозненский СДК); «Скажи НЕТ наркотикам» (Братский СДК); 

«Здоровье-здорово!» (Зеленонивский СК); «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

(Новоивановский СК); «Умей сказать нет» (Кургановский СК); «Будьте 

здоровы» (Трактовский СК), лекции: «О курении вновь поговорим» 

(Магазинский СДК); «Просто скажи НЕТ» (Воинский СДК); «Твое здоровье в 

твоих руках» (Долинский СК); «Основы первой помощи: знать, уметь – 

спасать!»  (Полтавский СК); «Дымящий яд» (Кургановский СК); «Твое 

здоровье в твоих руках» (Филатовский СДК); «Семья без вредных привычек» 

(Пролетарский СК); «Не сломай свою жизнь» (Рисовский СК); «Под крылом 

добра» (Трактовский СК), акции: «Битва за трезвость» (распространение 

тематических инф. буклетов, листовок, памяток) (Ильинский СДК); «Подари 

улыбку миру» (Ишунский СДК); «Со здоровьем дружит спорт» (Филатовский 

СДК); «Спаси человека от вредных привычек» (Братский СДК), круглые столы: 

«Скажи волшебное слово «НЕТ» (Новопавловский СДК); «Вся правда об 

алкоголе» (Совхозненский СДК); «Спаси жизнь!» (Орловский СДК); «От 
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пьянства до преступления» (Новониколаевский СК); «Трезвость норма жизни» 

(Пролетарский СК); «Алкоголь и подростки» (Пятихатский СК), конкурсно-

развлекательная программа «Спорт здоровью не помеха» (Братский СДК); 

тематический праздник «Здоровая Россия» (Совхозненский СДК); Игровая 

программа «Физкульт- привет» (Крымскотатарский культурный центр 

с.Воинка); Квест «Индейцы: Наследие племени» (Вишневский СДК); турнир по 

шахматам «Шахматвиль»  (Ильинский  СДК); Спортивные игры «Сильные, 

смелые, ловкие» (Ишунский  СДК); теннисный турнир (Почетненский СДК); 

спортивно-игровая программа «Чемпионат веселого мяча»  (Красноармейский  

СДК КР РК); 

КДУ Ленинского района (акции «Если куришь – откажись!» с участием 

детей, подростков и молодежи, спортивная эстафета «Шуточная олимпиада» 

(Ильичевский СДК), диспут «Если хочешь долго жить – сигареты брось 

курить» (Семисотский СДК), в день здоровья игровая программа «Живи на 

яркой стороне!» (Батальненский СДК), турнир по настольному теннису для 

детей «Королевство волшебных шариков» (Октябрьский СДК), конкурс 

плакатов «Дети против наркотиков» (Ивановский СК), культурно – спортивный 

праздник «Мотылек» (Осовинский СК), показ презентации «Пьянство и 

курение – верный путь к старению», театрализованный праздник «Ели хочешь 

быть здоров то делай так» (Чистопольский СДК), турнир по настольному 

теннису для детей «Королевство волшебных шариков» (Октябрьский СДК), 

спортивная игровая программа «На старт!» (Батальненский СДК), шахматный 

турнир «Белая ладья», посвященный Международному Дню шахмат 

(Мысовский СДК), спортивно-оздоровительное мероприятие «Быстрый мяч» 

(Луговской СДК), культурно – спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультуры «Сила, воля, победа!» (РДК «Горизонт»), вечер добрых советов 

«Целебное лукошко» заседание детского оздоровительного клуба «Крепыши» 

(Ильичевский СДК). 

КДУ Нижнегорского района (викторина «Я имею право на отдых» 

(Владиславовский СК), видео презентация «Чем опасен синий кит» 

(Изобильненский СДК), конкурсная программа «Наш друг-спорт» (Пеновский 

СК), игровая программа «В здоровом теле, здоровый дух» (Жемчужинский 

СДК), конкурсная программа «Спорт нам поможет - силу умножит» 

(Новогригорьевский СДК), конкурсная программа «Мы за здоровый образ 

жизни» (Нижнегорский РДК), игровая программа «Огонек здоровья», «Кто не 

курит и не пьёт – тот рекорды в спорте бьёт», спортивная программа «Малыши-

крепыши» (Косточковский СДК), конкурсная программа «Победит 

сильнейший» (Михайловский СДК), игровая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» (Буревестненский СК), игровая программа «Если хочешь быть здоров» 
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(Новогригорьевский СДК),  игровая программа «Наш выбор спорт» 

(Дрофинский СДК), спортивное мероприятие «Весёлые старты» 

(Великосельский СДК), выставка рисунков «Мы против табакокурения» 

((Изобильненский СДК), игровая программа «Спорт,спорт,спорт» 

(Жемчужинский СДК), спортивное мероприятие «Движение – это жизнь» 

(Емельяновский, Зоркинский СДК), игровая программа «Дружим с 

витаминами» (Владиславовский СК). 

КДУ Первомайского района (конкурсно - игровая программа для детей «Всех 

царей главнее дети» (Кормовской СДК); конкурсная спортивно-игровая 

программа «Молодецкие забавы» (Крестьяновский СДК), спортивные игры 

«Солдатские развлечения» (Абрикосовский СДК), «Богатырь села» 

(Калининский СДК); теннисный турнир среди молодёжи «Самый быстрый и 

ловкий!» (Каштановский СК), турнир по стрельбе из пневматического оружия 

среди мужчин «Меткий стрелок» (Калининский СДК); матч по мини-футболу 

памяти тренера А.Б. Эмирасанова (Черновский    СДК); спортивные 

соревнования «Сильные духом» (Абрикосовский СДК); спортивно-игровая 

программа «Кто быстрее и сильнее» (Гвардейский СДК); групповой проезд на 

велосипеде «День без автомобиля» (Калининский СДК); турнир по мини-

футболу (Черновский СДК). 

КДУ Раздольненского района (спортивная эстафета «В Здоровом теле – 

здоровый дух» (Новоселовский ПДК), беседа «Здоровый я – здоровая Россия» 

(Ботанический СК), спортивная программа «В спорте мое здоровье» 

(Славновский СДК), игровая программа «Увлекательное путешествие в страну 

ЗОЖ» (Волочаевский СК), встреча с медицинским работником «Мы выбираем 

жизнь» (Чернышевский СДК), беседа «Здоровым быть здорово» 

(Красноармейский СК), беседа «Сделай правильный выбор» (Чернышевский 

СДК), беседа «В здоровом теле – здоровый дух» (Кумовский СДК), беседа 

«Дружите со спортом – будьте здоровы» (Сенокосненский СК), спортивные 

состязания «Спорт – сила!» (Ковыльновский СДК), беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух» (Кумовский СДК, Орловский СДК), спортивное соревнование 

«Спорт – здоровье, жизнь!» (Раздольненский РДК), спортивный турнир 

«Веселые страты» (Красноармейский СК).  

КДУ Сакского района (беседы: «Наркотики и общество» (Великинский СК), 

«Общая цель – это наше здоровье» (Штормовской ДК), «Здоровье, молодость и 

красота» (Ильинский ДК), «Не сломай свою судьбу» (Сизовский ДК), акции: 

«Стоп наркотик» (Колосковский СК), «Скажи наркотикам – стоп!» 

(Фрунзенский ДК); викторины: «Наркотики и их последствия» (Орлянский СК), 

«Стоп наркотики» (Михайловский СК); спортивные игры: «Русский тот – кто 

не курит и не пьёт» (Ореховский ДК), «Веселые старты» (Охотниковский ДК), 

соревнования: по настольному теннису, шашкам-шахматам, боксу, футболу, 

тематическая программа «Наркомания - знак беды» (Наташинский СК), 

викторина «В объятиях табачного дыма» (Елизаветовский СК), 
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профилактическая беседа «Будь здоров» (Ореховский ДК), спортивно-

оздоровительное мероприятие «Крути колёса здоровья» (Ромашкинский ДК), 

спортивная игра «Физкульт – ура!» (Куликовский СК), спортивно–

развлекательная программа «Движение это жизнь» (Ореховский ДК), 

спортивные соревнования «Бокс – это сила» (Каменоломненский СК), 

спортивный флешмоб «Делай раз» (Колосковский СК), спортивный праздник 

«Веселый мяч» (Кольцовский ДК), беседа о здоровом образе жизни «Взгляд в 

будущее» (Штормовской ДК), беседа-лекция «Алкоголь убивает личность» 

(Зерновской ДК), акция-забег «В трезвости здоровье и сила» (Сизовский ДК). 

КДУ Симферопольского района (спортивные семейные праздники к 23 

февраля (Кольчугинский ДДК и СДК, Трудовской СДК и Николаевский ПДК), 

теннисные турниры (Кленовский, Раздольевский, Заречненский и 

Колодезнянский СК), акции «День без курения» (Чистенский, Николаевский и 

Добровский ДК), лекции и беседы на антинаркотические темы «Наркотики – 

это смерть» (КДУ), районный рок-фестиваль «Молодежь против наркотиков» 

(КДУ Симферопольского района: Маленский СДК, Кольчугинский СДК, 

Гвардейский СДК, Скворцовский СДК), выставка плакатов «От наркотиков не 

летаешь» (Раздольевский СК), спортивные семейные праздники «Мама, папа, я 

– спортивная семья» (Кольчугинский ДДК и СДК, Трудовской СДК и 

Николаевский ПДК), теннисные турниры (Кленовский СК, Раздольевский СК, 

Заречненский СК и Колодезнянский СК), беседы «День без курения» 

(Чистенский СДК, Николаевский ПДК, МКУК «ЦКС»), лекции и беседы на 

антинаркотические темы «Наркотики – это смерть» (Новоандреевский СДК, 

Родниковский СДК, Мазанский СДК). 

КДУ Советского района (спортивно-развлекательная программа 

«Здоровое поколение – России продолжение» (СДК с. Дмитровка), игра – 

путешествие «В поисках страны здоровья» (СДК с. Пушкино), беседа «Мы 

выбираем свой завтрашний день» (СДК с. Раздольное), спортивное конкурсное 

мероприятие «За здоровьем на перегонки» (СДК с. Надежда), спортивный 

праздник «Движение – это жизнь» (СДК с. Пруды), игровая программа 

«Путешествие по океану здоровья» (СДК с. Черноземное), акция «Поставим 

преграду табачному яду» (СДК с. Раздольное), спортивное конкурсное 

мероприятие «Богатырские забавы» (СДК с. Некрасовка), спортивный праздник 

«Лето красное – для здоровья время прекрасное» (СДК с. Пруды), «Здоровье – 

это вершина, которую покорить должен каждый» (СДК с. Дмитровка), игровая 

программа «Страна Витаминия» (СК с. Новый мир), круглый стол «Зловещая 

тень над миром» (СДК с. Урожайное), беседа «Остановись и подумай, надо ли 

тебе это» (СДК с. Заветное). 

КДУ Черноморского района (торжественное закрытие сезона зимнего 

плавания «До следующей зимы» (Черноморский РДК); игровая программа 

«Спорт-микс»; детский велопробег «Мы – Россия», познавательная программа 

«Школа юных космонавтов» (КДУ Черноморского района), 
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Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 

 Учреждения культуры Республики Крым, одним из направлений 

деятельности которых является приобщение населения к творчеству, решают 

задачи по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

противодействуя этому путём организации культурного досуга, привлекая к 

различным видам самодеятельного искусства, организовывая 

профилактические мероприятия. Основное внимание при этом уделяется работе 

с детьми и молодёжью, так как эта возрастная категория является наиболее 

восприимчивой к различным формам противоправного поведения. Для работы 

с ними используются как традиционные виды клубной деятельности (беседы, 

уроки, познавательные программы), так и информационно-развивающие 

мероприятия, включая ролевые игры, тренинги, диспуты и другие формы. 

Специалисты учреждений культуры считают необходимым при работе с детьми 

создание психологически комфортных условий для занятий творчеством, 

организацию досуговой деятельности ребёнка, обязательное вовлечение 

родителей в решение проблем ребёнка. Эффективность работы в данном 

направлении возрастает при сочетании антинаркотических мероприятий с 

мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.  

Очень важным направлением в работе стало привлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально – трудном положении к 

занятиям в художественных, технических кружках, спортивных секциях. 

Качественное и интересное проведение всех запланированных мероприятий 

было проведено в сотрудничестве с учреждениями образования, 

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

В КДУ проведено около 1 тысячи мероприятий на которых 

присутствовало около 30 тысяч зрителей. 

Самые значимы е мероприятия: 

конкурсная программа «Знаем правила движения как таблицу 

умножения» (Генеральский СК МОГО Алушта); тематическая программа по 

ПДД «И в шутку и всерьёз» (Генеральский СК МОГО Алушта), экспресс-опрос 

«Права и обязанности человека и гражданина», посвященный Дню конституции 

РК (Маломаякский СДК МОГО Алушта); молодежный батл «Студенческий 

экватор», концертная программа «Петь - это просто», образцового вокального 

ансамбля «Ассорти» на которой присутствовали подростки из «группы риска», 

профилактическая беседа «Стоп терроризм» (Джанкойский ГЦК и Д), круглый 

стол «Тема: Цель – поступление в ВУЗ», в рамках Дня российского 

студенчества; круглый стол, посвященный Году добровольца (волонтера); 

интеллектуальные игры в рамках молодежного клуба «Инициатива»; акция 

«Добрым быть просто» в честь Дня спонтанного проявления доброты (ЦКДиС 

г. Саки), выставка детских рисунков «Терроризму скажем - нет!» (МБУК КДЦ 

им. Т.Г. Шевченко МО ГО Симферополя), беседа с подростками «Как защитить 

себя» (МБУК КДЦ им. Т.Г. Шевченко МО ГО Симферополя); беседы «О мерах 

по профилактике и противодействию национально-патриотическому 

экстремизму», «Нет наркотикам!» (МБУК КДЦ МО ГО Симферополя), урок-
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игра по правилам дорожного движения «Азбука безопасности», «Уроки 

антитеррора» (МБУК КДЦ МО ГО Симферополя); лекция для студийцев об 

опасности терроризма и мерах противодействия этой угрозе (МБУК ЦЭИ МО 

ГО Симферополя), презентации «Здорово жить» и «Танец, движение, жизнь»; 

спортивные соревнования по настольному теннису, беседы «Правила 

поведения на дорогах» и «Стоп-наркотик», тематический вечер ко Дню борьбы 

с наркоманией (Насыпновский ЦКиД МО ГО Феодосия); информационная 

выставка «Мир без наркотиков» (ДК пгт. Щебетовка МО ГО Феодосия), беседы 

«Стремиться к намеченной цели!», «Уважать пожилых людей!» 

(Цветочненский СДК Белогорского района), час информации «Правонарушения 

и ответственность за них» (Васильевский СДК Белогорского района), видео 

лекторий «На пути к успеху», «Будущее в твоих руках» (Русаковский СДК 

Белогорского района), круглый стол «Только вперёд» (Крымскорозовский СДК 

Белогорского района), час права к Международному Дню детей-жертв агрессии 

«Я – ребёнок, я – человек!» (Зыбинский СДК Белогорского района), беседа с 

участием участкового инспектора полиции «Не сломай судьбу свою» 

(Новожиловский СДК Белогорского района), лекция «Правила поведения в 

общественных местах», «Ответственность – это часть жизни» (Крымковский 

ДК Джанкойского района); Лекция «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» (Ермаковский ДК Джанкойского района); выставка 

«Мир без наркотиков – мир счастливых людей!» (Ближнегородской СК 

Джанкойского района); игровая программа «Правила движения надо знать» 

(Вольновский ДК Джанкойского района), брейн – ринг «Хочу все знать» 

(Мирновский ДК Джанкойского района), спортивно-игровая программа 

«Дорожные приключения» (Победненский ДК Джанкойского района), 

профилактическая программа «Что бы ты не попал в беду» по безнадзорности и 

суициду (Кировский ПДК Кировского района); круглый стол по профилактике 

безнадзорности «Плохо жить без дома» (Абрикосовский СДК Кировского 

района); тематический вечер «Детство без насилия» (Приветненский СДК 

Кировского района), шахматный турнир «Белая ладья», квест «Выбери свой 

путь», круглый стол «Молодежь – надежда России», лекция «Береги семейные 

ценности», агитбригада «Мы против терроризма!» (Карповский СДК 

Красногвардейского района), лекция «На страже закона» (Красногвардейский 

РДК), беседа «Твои права и обязанности» (Краснополянский СК 

Красногвардейского района); беседы, лекции: «Беда зовется наркоманией» 

(Магазинский СДК Красноперекопского района), «Конституция: права 

ребенка» (Новопавловский СДК Красноперекопского района), «Мы против 

преступности» (Филатовский СДК Красноперекопского района); 

информационные часы, тематические часы: «Должен знать каждый» (Братский 

СДК Красноперекопского района), «Терроризм – паутина зла» (Ишунский СДК 

Красноперекопского района), «Основной закон Республики Крым» (Танковский 

СК Красноперекопского района); познавательные программы: «Закон – в 

каждый дом!» (МБУК «Красноармейский сельский Дом культуры 

Красноперекопского района Республики Крым»); круглый стол: «Конституция 

– детям» (Пролетарский СК Красноперекопского района); акции: «Как 
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защитить детей от наркомании» (Рисовский СК Красноперекопского района), 

беседа  «Правонарушение, проступок, преступление», лекция «Права и 

обязанности несовершеннолетнего»  (Октябрьский СДК Ленинского района), 

тематическая беседа  «Терроризм - угроза общества», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», «Толерантность и межнациональные конфликты»  

(Щелкинский ГДК «Арабат» Ленинского района), «Когда мамы нет дома» 

(Уваровский СДК Ленинского района), аналитический час «Поступки и 

проступки» (Марфовский СДК Ленинского района),  выставка ИЗО «Право и 

дети» (Глазовский СДК Ленинского района), экологический десант «Чистота 

природных» (Ильичевский СДК Ленинского района), час граждановедения «Я 

крымчанин» (Семисотский СДК Ленинского района), беседа «Умей сказать 

нет!», круглый стол «Как я должен поступать» (РДК «Горизонт» Ленинского 

района), лекция: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

(Зоркинский СДК Нижнегорского района),  «Правонарушение» (Охотский СДК 

Нижнегорского района), «Правовая ответственность» (Дрофинский СДК 

Нижнегорского района), «Россия – правовое государство» (Новогригорьевский 

СДК Нижнегорского района), «Живи в гармонии со всеми» (Жемчужинский 

СДК Нижнегорского района) «Ответственность за распитие спиртных напитков 

в общественных местах» (Пшеничненский СДК Нижнегорского района), 

«Подросток и Закон» (Ястребковский СК Нижнегорского района), «Закон по 

которому мы живем» (Пшеничненский СДК Нижнегорского района), «Мой 

выбор» (Фрунзенский СДК Нижнегорского района), «Правонарушения и 

преступность  у несовершеннолетних» (Изобильненский СДК Нижнегорского 

района), «Без вины виноватые» (Пшеничненский СДК Нижнегорского района), 

«Правовая ответственность» (Изобильненский СДК Нижнегорского района); 

круглый стол: «Знаешь ли ты Закон?»  (Пшеничненский СДК Нижнегорского 

района), беседы: «Наркотик – знак беды» (Братский СК Первомайского района); 

«Безопасность на дорогах и на транспорте (Островский СДК Первомайского 

района); «Знания против страха» (Пшеничненский СДК Первомайского района); 

«От пьянства до преступления один шаг» (Островский СДК Первомайского 

района); диспут: «От безответственности до преступления один шаг» 

(Островский СДК Первомайского района); «Осторожно! Наркомания!» 

(Сарыбашский СДК Первомайского района), беседа «Опасно ли не знать 

законы?» (Ковыльненский СДК Раздольненского района), час общения «Как не 

поддаться провокациям» (Зиминский СДК Раздольненского района), 

информационно-просветительский час «Незнание не освобождает от 

ответственности» (Раздольненский РДК), круглый стол «Не нарушай закон» 

(Ботанический СДК Раздольненского района), тематический урок «Закон и мы» 

(Славновский СДК Раздольненского района), единый урок «Конституция – 

основной закон» (Ботанический СДК Раздольненского района), беседа «Наш 

основной закон» (Орловский СДК Раздольненского района), тематический урок 

«Терроризм – угроза мира» (Раздольненский РДК Раздольненского района), 

беседа «Конституция моего народа» (Зиминский СДК Раздольненского района), 

викторина «В мире права и закона» (Березовский СДК Раздольненского района), 

выездные программы: «Рождественский баттл», «Крымские рок-вечера», 
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«Весенний рок»; игровая программа по Правилам Дорожного Движения 

(Кольчугинский ДДК Симферопольского района); аукцион знаний «Есть у нас 

стремление - знать правила дорожного движения» (Гвардейский ПДК 

Симферопольского района); лекция для учащихся Родниковской школы на 

тему: «Правила движения изучай с рождения» (Родниковский СДК 

Симферопольского района), беседа и выставка «Права и обязанности» для 

жителей п. Гвардейское, сел Мирное, Маленькое, Софиевка (Гвардейский ПДК 

Симферопольского района); экскурсии с проблемными подростками в 

любительском объединении «Я путешествую по Крыму» (Журавлевский ДК 

Симферопольского района) и Туристический клуб «Атлантида» 

(Солнечненский СК Симферопольского района), викторина «Закон и порядок» 

(СДК с. Урожайное Советского района), тематическое мероприятие «Не 

прикасайся к безумию» (СДК с. Заветное Советского района), беседа 

«Остановись и подумай» (СДК с. Дмитровка Советского района), 

познавательная программа «Ты и я – планета земля» (Черноморский РДК); 

профилактическая беседа с детьми «Выбирай здоровье» (Черноморский РДК). 

 

Организация работы с детьми 
 

В КДУ свою работу проводит около 2 тысяч формирований 

самодеятельного народного творчества для детей, которые посещает около 25 

тысяч детей.  

В течении 9 месяцев 2018 года проведено 8878 мероприятий на которых 

присутствовало 437820 зрителей. 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов.  

Специалистами проведено более 30 фестивалей, смотров, конкурсов: 

- Республиканский конкурс хореографического искусства «Танцы 

Тавриды», детский Республиканский фестиваль талантов «Крымский 

калейдоскоп» (ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»); 

- IV региональный фестиваль искусств «Солнышко зажигает таланты» 

(МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ»Подмосковье»); 

- конкурс красоты и таланта «Маленькие Принц и Принцесса» (МБУ 

«ЦКиД» г. Армянск); 

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

Творческий конкурс «Книжка-самоделка», Конкурс рисунков на асфальте 

«Сказка – это мы» (КДУ МОГО Евпатория); 

        - X Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки 

танца» (КДУ МОГО Керчь); 

- конкурс красоты и элегантности «Мини-мисс Красноперекопска 2018», 

городской фестиваль-конкурс дошкольников (МБУК «Красноперекопский 

ГДК»); 
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- II Патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-го…», конкурс детских 

рисунков ко дню семьи, любви и верности «Моя семья» (МБУ «Центр 

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

- городской фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна», 

конкурс «Детский голос Крыма», чемпионат по хореографическому искусству 

«Танцэкватор», фестиваль по современным танцам «All Stars», городской 

фестиваль «Танцующая весна-2018» (КДУ МО ГО Симферополь); 

        - IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Снежный Ангел», XI региональный хореографический 

фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп», Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Да здравствует лето», I Общепоселковый конкурс детского рисунка 

«Счастливое детство», приуроченный ко Дню солидарности с терроризмом, IV 

Приморский фестиваль бумажных самолётиков; (КДУ МОГО Феодосия); 

- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для 

мамы», посвященный Международному женскому дню, I региональный 

фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский Первоцвет», 

посвященный Международному женскому дню. Подведение итогов 

регионального конкурса школьных сочинений «Мамины руки», конкурс 

красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2018», региональный конкурс 

декоративно прикладного творчества «Символ детства», посвященный Дню 

защиты детей, региональный конкурс сочинений сказок «Солнечный зайчик», 

посвященный Дню защиты детей, городской конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце», посвященный Дню защиты детей, региональный 

фестиваль детского творчества «Солнечный круг» (МКУК «Ялтинская ЦКС» 

МОГО Ялта); 

- XV муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«В ритме танца», приуроченный ко Всемирному дню танца- Конкурс красоты 

«Мини Мисс Белогорска», в рамках проведения дня города (Белогорский РДК); 

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

районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Танцевальная 

радуга» (КДУ Кировского района); 

       - районный детский фестиваль «Русский сувенир» (Красногвардейский 

РДК); 

        - XIII зональный детский конкурс «Жемчужное зернышко», районный 

вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток степного края», 

фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Азовский Бриз» (РДК 

«Горизонт» Ленинского района); 

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

районная конкурсная программа КВН «Первоапрельская тусовка»; VII 

районный фестиваль хореографических коллективов «Планета танца», 

районная конкурсная программа «Мини мисс 2018» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 

- районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик», районный    

детский конкурс по хореографии «Радуга», районный детский конкурс 

вокальных коллективов и чтецов «Маленькие звездочки» (Первомайский РДК);  
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  - XVI открытый Районный смотр-конкурс хореографических 

коллективов «Танцующая осень», XXI Районный фестиваль юных дарований 

«На Балу у Золушки» (Раздольненский РДК); 

- районный смотр-конкурс «Радуга танцев», районный Фестиваль 

детского творчества «Мы - будущее Симферопольского района». 

 (МБУК «ЦКС Симферопольского района);  

- XII Смотр танцевальных коллективов «Вдохновение», XI Фестиваль 

детского творчества «Под крымским небом», фестиваль детского творчества 

«Под крымским небом»; Фестиваль-конкурс детских мероприятий «Планета 

детства» (РДК п. Советский); 

 - VI фестиваль-конкурс детских танцевальных коллективов «Веселый 

башмачок» (Черноморский РДК). 

 Для детей и подростков проводятся: игровые, конкурсно-развлекательные, 

познавательные программы, вечера отдыха и дискотеки, демонстрируются 

мультфильмы.  

Самые яркие мероприятия: 

КДУ МО ГО 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), 

конкурс рисунков на асфальте «Разноцветная карусель» (Солнечногорский СК), 
«Светлый праздник Рождества» (Зеленогорский СК), «Весна идет, весне 

дорогу» (Зеленогорский СК), «Мама, милая мама» (Зеленогорский СК), 

«Волшебная страна – Детство» (Зеленогорский СК), показ новогоднего 

мультфильма «Полярный экспресс» (Запрудненский СК), информационный час 

«Чернобыль» (Запрудненский 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). 

МБУ «ЦКиД» г. Армянск (дискотека для детей «Елки разноцветные огни»; 

День книги; Детский фестиваль «Радуга»; конкурс красоты и таланта 

«Маленькие Принц и Принцесса 2018», посвященный международному дню 

защиты детей; праздничная программа, посвященная Дню России «Живи и 

здравствуй, Родина моя!», показы мульт и кинофильмов). 

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», «Самый лучший папа на свете» концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества, выставки детских рисунков «Поздравляем наших 
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мам!», «Рисунок на асфальте», «Усатый - полосатый», выставка ДПИ «Девицы-

красавицы»). 

КДУ МО ГО Керчь (новогодний концерт «Поющая елка», открытый урок – 

класс студии арт-костюма «Афродита», масленичный разгуляй – концертно-

игровая программа, концертная программа «Здравствуй лето», парад – шествие 

детских творческих коллективов ко Дню защиты детей. Ежегодно в МО ГО 

Керчь проводится встреча Председателя Керченского городского совета с 

творчески одаренными детьми «Керченские жемчужинки»). 

МБУК «Красноперекопский ГДК» (конкурс красоты для детей «Мини-

мисс Красноперекопск»). 

МБУ «ЦКДМиС г. Саки» (IX литературные Гоголевские чтения 

(возложение цветов к памятнику, митинг памяти, посвящённые 209-летию со 

дня рождения Н.В. Гоголя), праздничный концерт детских коллективов города 

«Весны прекрасные мотивы», II Патриотический фестиваль – смотр «Весна 45-

го года…», праздничный концерт, посвящённый Международному Дню 

защиты детей «Должны всегда смеяться дети»). 

КДУ МО ГО Симферополь (развлекательная программа для участников 

любительских объединений КДЦ им. Т.Г. Шевченко «Рождественская сказка», 

спектакли в театральной студии «Рампа» К. Чуковского «Бармалей», С. 

Маршака «Кошкин дом»; сказка «Новогодний приказ», концерты «Смех 

продлевает жизнь», «Сюрприз для мамы», «Бадемэзгилери»). 

 КДУ МО ГО Судак (конкурсная программа для детей «А ну-ка, 

мальчики» (Судакский ГДК), игровая программа ко Дню защитника Отечества 

«Вперед мальчишки» (Веселовский СДК), конкурс поделок «Букет для мамы» 

(Вороновский СК), игровая программа «Вас в сказку добрую зовем» 

(Вороновский СК), театрализованный музыкальный спектакль «Красная 

шапочка на новый лад» (Новосветский ПК), день 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 МО ГО Феодосия (мастер-класс по ДПИ «Лепка русской 

национальной дымковской игрушки», конкурс детского рисунка «Мой папа - 

защитник Отечества», игровая программа для детей «Сказочное путешествие с 

Василисой Премудрой», познавательно - развлекательная программа для детей 

«Книжкины именины», мастер – класс по живописи для детей, посвященный 

Дню космонавтики «Покорители Вселенной», выставка детских рисунков, 

посвященная празднику весны и труда 1 Мая «Весна в Береговом !», мастер-

класс для детей с 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, праздничная программа для детей, 

посвященная  трехлетию основания  в селе Береговом первой воскресной 

школы Храма во имя Святой Троицы, театрализованный  концерт 
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«Приключения Буратино», 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; беседа «Уроки 

Пушкина»; 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»; XIII 

Международный Гумилевский поэтический фестиваль «Коктебельская весна 

2018»; академический концерт хореографического отделения; премьера 

спектакля театральной студии «Альтернатива»  «Иван – дурак» по мотивам 

повести В.М. Шукшина «До третьих петухов» (ДК «Юбилейный» п. 

Коктебель). 

КДУ МО ГО Ялта (рождественская встреча Воскресных школ 

Форосского Храма Воскресения Господня и Храма Святого Архистратига 

Михаила (Клуб поселка Олива); Региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Букет для мамы», посвященный Международному 

женскому дню (Алупкинский ГДК); Региональный художественный конкурс 

«Весенний букет», посвященный Международному женскому дню 

(Алупкинский ГДК); Региональный конкурс художественного слова «О 

главном на родном языке», посвященный Международному дню родного языка 

(Симеизский ПК); I Региональный фестиваль детского и молодежного 

творчества «Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому 

дню (Алупкинский ГДК), Региональный смотр художественной 

самодеятельности «Южнобережный калейдоскоп» (Ялтинский ЦК), городской 

конкурс по дзюдо, посвященный освобождению Алупки от фашистских 

захватчиков (Алупкинский ГДК), региональный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Символ детства», посвященный Дню защиты детей 

(Алупкинский ГДК), региональный фестиваль детского творчества «Солнечный 

круг» (Алупкинский ГДК), открытый Крымский ХХ традиционный турнир по 

киокушин-карате (Симеизский ПК), Всероссийский конкурс-фестиваль по 

восточным танцам «Чинтамани. Симеиз 2018» (Симеизский ПК). 

КДУ Бахчисарайского района (проходил конкурс красоты и таланта 

«Мисс и Мини - мисс 2018» (Плодовский СДК), конкурс красоты «Принцесса 

Бахчисарая» (Бахчисарайский РДК). 

КДУ Белогорского района (Ежегодно совместно с воскресной школой 

Топловского женского монастыря проводится фестиваль детского творчества 

«Волшебный ручеек» (Земляничненский СДК), театрализованное концертно-

игровое представление «Волшебная страна - Детство» (Зуйский ПДК), 

утренник «Спортивному движению – наше уважение» (Муромский СДК); 

Международному дню отца - детская конкурсная программа «Сила и 

мужество» (Белогорский РДК), игровая программа в светлый праздник Пасха 
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«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» (Ароматновский СДК), 

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); беседа ко дню донора России «Подари 

жизнь» (Владиславовский СДК); театральное представление «Дети- будущее 

России» (Журавский СДК); музыкально-игровая программа «Путешествие в 

страну детства» (Золотополенский СДК); акция «Зажги свечу памяти»

 (Льговский СДК); выставка рисунков, посвященная людям с 

ограниченными возможностями «Вы такие же как мы» (Шубинский СДК). 

КДУ Красногвардейского района (районный фестиваль «Русский 

сувенир», выставка детских рисунков «Мы рисуем лето!», конкурсная 

программа «Планета детства», викторина «Сказка ложь – да в ней намек…», 

районный фестиваль красок Холи, театрализованная концертная программа «В 

стране счастливого детства»). 

КДУ Красноперекопского района (конкурсно-развлекательные, игровые 

программы «В январе, в январе много снега во дворе» (Орловский СДК), 

«Масленичный разгуляй» (Братский СДК), «Профессия на рубеже веков» 

(Ильинский СДК); 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); выставки рисунков, фотовыставки: «Магия цветов» 

(Новопавловский СДК), «Мы рисуем мир» (Воронцовский СК), «Цветик-

семицветик» (Новоивановский СК), «Мое счастливое детство» (Полтавский 

СК); 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 флэш-моб: «Россию 
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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 детств» (Илличевский 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», конкурс 

рисунков ко Дню космонавтики «Космический полет фантазий» (Ильичевский 

СДК), в  рамках празднования Дня Победы сотрудниками РДК «Горизонт» 

была проведена викторина «Беречь мир - Помнить историю»). 

КДУ Нижнегорского района (районная конкурсная программа «Мини 

мисс 2018» (Нижнегорский РДК), театрализованное представление «место 

встречи-Лукоморье», праздник «Партизанская каша» (Изобильненский СДК), 

экологическая викторина «Жить в гармонии с природой» (Фрунзенский СДК). 

КДУ Первомайского района (развлекательная программа: «Как на 

масляну неделю…» (Черновский СДК), «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), 

концертно-развлекательная  программ к  Дню   защиты  детей  «Лучик  солнца  

золотой» (Первомайский  РДК). 

КДУ Раздольненского района (конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце» (Славновский СДК), новогодний утренник «У Новогодней елки» 

(Авроровский СК), музыкальная гостиная «Двенадцать месяцев» 

(Серебрянский СДК), акция «Снежинка счастья» (Березовский СДК), 

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: «Коляда, коляда, отворяй 

ворота!», «Ключи от лета», «Загадки мудрого филина»; выставки рисунков: 

«Волшебный мир снежинок», «Открытка для ветеранов», «Салют над Крымом», 
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«Волшебная страна Лукоморья», «Нарисую лето»; круглые столы: «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»; часы истории: «Вместе были дети и война», «Вечно юные 

герои», «Мир без выстрелов», «Здесь я живу. И мне здесь всё знакомо»; 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»; велопробеги: «Моя страна 

– мое богатство!», «Россия – ВПЕРЕД!!!», «Россия движется вперед»). 

КДУ Симферопольского района (спортивный праздник «23 февраля - 

поздравлять мужчин пора!» (Первомайский СДК), 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). 

КДУ Черноморского района (межрайонный фестиваль-конкурс детских 

танцевальных коллективов «Веселый башмачок», конкурс чтецов «О чем 

толкует богатырь»). 

 

Организация работы с молодежью 

 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

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

инструментальные ансамбли, агитбригады, театральные, вокальные, 

танцевальные, спортивные кружки и клубы знатоков.  

Большое внимание уделяется приобщению молодежи к здоровому образу 

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

туристические и познавательные, где молодежь проводит свое время с пользой 

для здоровья. 

Очень популярными стали квесты, флешмобы, акции, заседания КВН, 

познавательные и развлекательные программы: 

Фестивали: фестиваль гитарных исполнителей «Керченский Гриф on» 

(Керченский КГД); военно-патриотической песни «Сыны России» 

(Нижнегорский РДК); молодежный мини-форум «Мой выбор – основа сильной 

державы» (Красногвардейский РДК); молодежный проект «Весенний рок» 

«Рождественский баттл», «Крымские рок-вечера», «Весенний рок» (МБУК 
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«МЦК, И и НТ Сакского района»); фестиваль брейк-данса «Телогрейка» 

(Ялтинский центр культуры); Региональный фестиваль детского и молодежного 

творчества «Крымский первоцвет», посвященный Международному женскому 

дню (Алупкинский ГДК), Конкурс красоты и талантов «Алупкинская краса – 

2018» (Алупкинский ГДК); Районный рок-фестиваль «Молодежь против 

наркотиков» (КДУ Симферопольского района: Маленский СДК, 

Кольчугинский СДК, Гвардейский СДК, Скворцовский СДК); 

Квесты, брейн-ринги, флешмобы: «В поисках клада» (Береговской СДК 

Бахчисарайского района); «Жить или курить!» (Мысовский СДК Ленинского 

района); «Крым и Россия- Россия и Крым» (Глазовский СДК Ленинского 

района); «Летний бум!» (Первомайский РДК);  

Праздничные развлекательные танцевальные программы: «Старый 

Новый год», «День Защитника», «8 марта», «Научись отдыхать» «Молодежи 

путь» (КДУ МО ГО Алушта); «Любовь и музыка», «8 marta» (ЦК и Д г. 

Армянска); «Молодым везде у нас дорога», «Взлетные-улетные», «Праздник 

русской берёзки» (Балкинский, Межгорьевский СК, Муромский СДК 

Белогорского района); «Мы – молодые крылья России» (Золотополенский 

СДК Кировского района); «Дискотека 21 века» (Красногвардейский РДК); 

«Земля в иллюминаторе», «Татьянин День», «Молодежь – наше будущее» 

(Братский, Ильинский СДК, Воронцовский СК Красноперекопского района); 

«Смех без границ», «Танцуй без допинга» (Марфовский, Луговской СДК 

Ленинского района); «Музыка любви»  (Братский СК Первомайского района); 

«Молодежь двигает планету», «Танцуй, пока молодой»  (Славновский СДК 

Раздольненского района); «Молодежный отрыв» (СДК с. Пушкино Советского 

района); «С Днём студента, господа!» (Морской СДК МОГО Судак); «Горжусь, 

что я – Россиянин!» (ДК с. Береговое МОГО Феодосия); «С Днем студента!» 

(Гурзуфский дом культуры МОГО Ялта); 

Юмористические, конкурсно-развлекательные программы: «Веселье 

да смех, у нас лучше всех» (ЦК и Д г. Армянска); «Эрудит», «От сессии до 

сессии живут студенты весело» (Береговской, Угловский СДК Бахчисарайского 

района); Игра КВН «У нас на районе» (МБУК «Центр народного творчества 

Красноперекопского района»), «Мы – крымчане!» (МБУК «Красноармейский 

сельский Дом культуры Красноперекопского района Республики Крым»), 

«Первоапрельская шутка» (Полтавский СК Красноперекопского района); День 

студента или Татьянин день» (Первомайский РДК); «Худрук-шоу» 

(Чернышевский СДК Раздольненского района); «У Вас спина белая!», юморина 

2018 «Смеемся от души», «Смех - лучшее лекарство» (КДУ Сакского района); 

«Молодежь – это сила» (СДК с. Урожайное Советского района); «Вставай, 

весну проспишь!», посвященная Дню сурка (Морской СДК МОГО Судак); 

Познавательные мероприятия: «Многоликая опасность» (Табачненский 

СДК Бахчисарайского района); «Великие космонавты России» (Васильевский 

СДК Белогорского района); «Ах, эти вредные привычки», «Суровая драма 

народов Крыма»; «Порочный круг», посвященная жертвам СПИДа; «Я минус 
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наркотики» (Кировский ПДК, Абрикосовский СДК, Новопокровский, 

Ореховский СК); «Взвейтесь кострами, синие ночи…», «История земли 

русской», «Город-герой Севастополь» (Вишневский, Новопавловский, 

Филатовский СДК Красноперекопского района); «Мифы об алкоголе» 

(Пролетарский СК Красноперекопского района); «Косточковская драматрёшка» 

(Косточковский СДК Нижнегорского района); «Весенняя капель» (Войковский 

СДК Первомайского района); «Мы – будущее нашей страны страны», 

«Юнармия» (Новоселовский ПДК, Серебрянский СДК Раздольненского района); 

Акции: «Спасибо вам, ветераны!» (Ароматновский, Земляничненский 

СДК Белогорского района), акция ко Всемирному Дню без табака «Я уже не 

курю!» (Зыбинский СДК Белогорского района), молодёжная акция, 

посвящённая Международному дню солидарности молодёжи «Возьмёмся за 

руки, друзья!» (Русаковский СДК Белогорского района); «Ни дня без доброго 

дела», «Скажи волшебное слово «НЕТ», «Курение – опасная игрушка» 

(Ильинский, Орловский СДК, Новоивановский СК Красноперекопского 

района); «Лидер» (Зиминский СДК Раздольненского района); «Вальс Победы» 

(ЦКД,МиС г. Саки); «Улыбнись» (КДУ Сакского района); «Обменяй сигарету 

на конфету» (СДК с. Раздольное Советского района); «Обменяй сигарету на 

конфету» (Богатовский СК МО ГО Судак); 

Спортивно-развлекательные программы: посвящённая 

Международному Дню спорта «О, спорт, ты - мир!» (Цветочненский СДК 

Белогорского района); Спортивные соревнования по настольному теннису 

(Зеленонивский СК Красноперекопского района); дружеская встреча по 

футболу «Взрослые и дети» (Челядиновский СДК Ленинского района); «Забей 

гол, попади в мишень!» (РДК «Горизонт» Ленинского района); теннисный 

турнир среди молодёжи сёл Выпасное и Фрунзе (Фрунзенский СК 

Первомайского района); «Быстрее, сильнее, выше» (Красноармейский СК 

Раздольненского района); городской турнир по пейнтболу «Турнир Четверых», 

в рамках Дня молодежи России (ЦКДМиС г. Саки); «Богатырские забавы» 

(СДК с. Заветное Советского района); любительские турниры по настольному 

теннису (Веселовский СДК МО ГО Судак); городские соревнования по 

физической подготовке, спортивный праздник, посвященный Международному 

женскому дню, «Ловкий, смелый и умелый», посвященный Дню молодежи 

России (Алупкинский ГДК МО ГО Ялта), военно-спортивные игры 

«Наследники победы – достойная смена» (Симеизский ПК МО ГО Ялта); 

Концертные программы: «Крым и Россия навсегда вместе!», «Служу 

Отечеству!», «Дорога к солнцу», «Майский драйв» (КДУ Красногвардейского 

района); «Вспоминая Муслима Магомаева» (Глазовский СДК Ленинского 

района); «Зажигаем с молодыми» (Фрунзенский СДК Нижнегорского района); 

«Молодость и талант», посвященный Дню молодежи России (Гаспринский ПК 

МО ГО Ялта); вокальный ансамбль «20 ВЕК» провел концерт, посвященный 

Дню влюбленных (Перовского СДК Симферопольского района); 
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Беседы, лекции: «Исторические заметки» (Крымскотатарский 

культурный центр с. Воинка Красноперекопского района), «Память нашу не 

стереть годами», «Молодежь во все времена», «Жизнь на грани», «Ставим 

условие – долой сквернословие» (Совхозненский, Ишунский, Почетненский 

СДК, Новониколаевский СК Красноперекопского района); «Поговорим о 

любви» (Гвардейский СДК Первомайского района); «Уроки этикета», «В мире 

права и закона» (Березовский, Орловский СДК Раздольненского района); «В 

объятьях табачного дыма» (Вороновский СК МО ГО Судак).  

Организация работы с детьми-сиротами 

 

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

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов 

Управления труда и социальной защиты населения, дети из многодетных семей 

– желанные гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, 

которые они посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах 

художественной самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках ИЗО и ДПИ. 

В 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 Управления труда и социальной защиты 

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

художественной самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках ИЗО и ДПИ, так в январе текущего года 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» МО ГО Керчь активно сотрудничает с детским 

домом МБУО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

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

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



62 
 

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 МО ГО Симферополь сотрудничает с 

Лозовской специальной школой-интернат, которая с радостью приводит своих 

воспитанников на представления, в том числе развлекательно-

информационного характера, в феврале состоялся ежегодный 

благотворительный концерт, на который мы приглашаем воспитанников 

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 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…»). 

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 «Та на неведомых дорожках» (Районный ДК). 

Специалисты КДУ Красноперекопского района провели праздничные 

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

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

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

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

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

избушка» (Пролетарский СК). 

Специалисты КДУ Ленинского района провели: выставку поделок 

«Мама, как много в этом слове», конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия - 
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моя страна» (Уваровский СДК), развлекательную театрализованную программу 

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

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

проведена акция для детей приюта в День книгодарения «Дар души 

бескорыстной», а к Пушкинскому Дню познавательно-игровая программа 

«Читая Пушкинские сказки». 

Участники детского волонтерского клубного объединения «Доброе 

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

преподавателями Ленинской музыкальной школой посетили и провели 

конкурсно-развлекательную программу в «Ленинском межрегиональном 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Детям была 

представлена сказка «Колобок» и концертно - развлекательная программа, 

вручены подарки. Детей развлекали «Фиксики», «Пираты» и другие сказочные 

герои. 

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, совместно с 

ЦСО).  

 Специалисты КДУ Сакского района организовали 1 июня праздник ко 

Дню Защиты детей в аквапарке «Банановая Республика», в нем приняли 

участие около 1000 детей из Сакского района и со всего Крыма. На 

торжественное открытие аквапарка и празднование Дня защиты детей в первый 

день лета были приглашены более 100 детей из числа сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей,  

 Молочненский Дом культуры участвовал в благотворительном концерте 

«Сказочный Крым» для воспитанников Евпаторийского санаторно-

реабилитационного центра для детей лишённых родительского попечения.  
 Хореографический ансамбль «Family» Уютненского ДК выступил с 

концертной программой для детей-сирот в санатории г. Евпатория «Золотой 

Берег.  

Специалистами СДК с. Заветное Советского района проведен кукольный 

спектакль «Происшествие в лесу», развлекательная программа «Страна чудес», 

театрализовано – игровая программа «В мире сказок».  

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). 

https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
https://lozint2015.jimdo.com/
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Творческие коллективы МБУК «ЦКС» и Гвардейский ДК на протяжении 

14 лет проводят Новогодние и Рождественские утренники для детей-сирот и из 

семейных детских домов района, для них приобретаются подарки и сувениры, а 

творческие коллективы готовят представления.  

 

   Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Инвалиды (ЛСВ) – одна из наиболее социально незащищенных групп 

населения, поэтому необходимо содействовать доступности и возможности их 

приобщения к духовной культуре (посещение музеев, театров, библиотек, 

клубных учреждений), организации социального участия в процессе досуговой 

деятельности. 

Досуговые занятия инвалидов необходимо рассматривать как важное 

средство их социальной и духовной реабилитации, как самостоятельную сферу 

их деятельности, благодаря которой обеспечивается целостное творческое 

восприятие личности инвалида, активизация ее жизнедеятельного, культурного, 

физического, умственного потенциала. 

Важным направлением в работе учреждений культуры клубного типа 

является социальная и творческая адаптация людей с ограниченными 

возможностями: организация общения, приобщение людей с ограниченными 

возможностями к культурно-творческой деятельности. Выявлены творчески 

активные люди, имеющие ограниченные возможности. Становятся 

популярными фестивали для людей с ограниченными возможностями. Все 

чаще проводятся мероприятия для детей инвалидов и благотворительные 

концерты в помощь людям с ограниченными возможностями, 

 Визиты на дом ко дню инвалидов, поздравления с юбилеем, с 

праздником Победы, концертные программы стали связующей ниточкой 

между больным человеком и миром творчества. Песни, стихотворения, да 

просто добрые слова становятся иногда очень сильным лекарством. Принимая 

участие в чужой беде, горе, мы даем ощущение больным людям, что они не 

одни в этом мире.  

В КДУ Республики Крым проводят свою деятельность 204 клубных 

формирования, в них 3404 участника, из них 570 участники с ограниченными 

возможностями здоровья, в них 57 детей-инвалидов. 

В течение 9 месяцев 2018 года проведено 922 культурно-массовых 

мероприятий, на которых присутствовало около 80 тысяч зрителей. 

Работа с данной категорией населения клубные специалисты КДУ 

проводят совместно с другими государственными и общественными 

организациями (социальными партнерами) – центрами реабилитации, 

общественными организациями инвалидов и др. 

В КДУ Бахчисарайского района в клубных формированиях свою работу 

проводят дети-инвалиды, так в  ансамбле ложкарей Отрадненского СК 

занимается 2 ребёнка-инвалида, в Табачненском СДК инвалид детства  

Портнова Катя (10 лет) посещает среднюю группу детского хореографического 
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ансамбля  «Солнышко», детский вокальный ансамбль «Мир детей», детский 

театральный коллектив «Друзья Мельпомены», детский кружок рукоделия 

«Детские руки творят чудеса», инвалид детства Ляднова Злата (8 лет) посещает 

младшую группу детского хореографического ансамбля  «Солнышко», детский 

вокальный ансамбль «Мир детей».  

В КДЦ «Подмосковье» МОГО Алушта проведена акция «Поздравь 

ветерана». 

Специалисты Джанкойского ЦКиД уже много лет посещают детей в 

социально-реабилитационном детском отделении «Солнышко», где проводят 
развлекательные программы для детей с ограниченными возможностями. 

Специалисты МБУК «ГЦКиД» МО ГО Керчь провели концертную 

программу «25-лет со дня создания общественной организации инвалидов». 

Специалисты МБУ «ЦКДМиС г. Саки» провели литературно – 

музыкальную гостиную «Манящий свет души моей». 

Специалистами КДУ МОГО Симферополь проведены: концертная 

программа для женщин ПО Крымпласт «Женщины бывают разные», 

концертную программу, посвященную 20-летию Центра реабилитации 

инвалидов и пенсионеров; концертную программу для инвалидов центра 

«Юная Республика моя», посвященная Дню Конституции; концертную 

программу для инвалидов «Песни военных лет». 

Инвалиды участники художественной приняли участие в: 

Республиканском фестивале «Инвалиды всех нозологий, соединяйтесь!»; 

Всероссийской лиге игр «Что? Где? Когда?» среди инвалидов ВОС; 

Чемпионате Крыма по международным шашкам среди инвалидов. 

Специалисты КДУ МО ГО Феодосия провели: интерактивный спектакль 

для слабослышащих детей «Этот удивительный мир, с элементами планетария» 

(Феодосийский ГДК), театрализованное пасхальное представление «Под напев 

молитв пасхальных…» (ДК с. Береговое), встреча друзей клуб «Веселый 

кораблик» в гостях у Ассоциации инвалидов города Феодосии, концерт 

«Крымская весна», концерт «День освобождения города Феодосии» в интернате 

для престарелых «Забота» (Насыпновский ЦКД). 

Специалистами КДУ МОГО Ялта проведено: новогодний праздник 

«Чудеса у ёлки» для детей и внуков членов Ялтинской местной организации 

Всероссийского общества слепых (Ялтинский ЦК), просмотр художественного 

фильма с тифлокоментариями «Битва за Севастополь», приуроченный ко Дню 

защитника Отечества Ялтинский центр культуры МО ВОС (Ялтинский ЦК), 

праздничная программа «С Рождеством Христовым» (Ялтинский ЦК), вечер–

встреча «Афганский вальс» посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Гурзуфский ДК), «Мы 

– славяне» - концерт ансамбля «Славяне» (для людей с ограниченными 

возможностями») (Кореизский ПК), показ кинофильма с тифлокомментариями, 

посвященный Дню Великой Победы (Ялтинское местное отделение 

Всероссийского общества слепых) (Ялтинский ЦК), праздничный концерт, 

посвященный Дню Великой Победы (Ялтинское местное отделение 

Всероссийского общества слепых) (Ялтинский ЦК), музыкальный час «Душа 
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поет» для людей с ограниченными возможностями», посвященный 

Международному празднику музыкантов-народников (Кореизский ПК). 

Специалистами КДУ Бахчисарайского района стало традиционным 

посещение инвалидов на дому «Будем добрее, друзья!», проведено заседание 

клуба общения «Встреча» - «Азбука здоровья» (ко Всемирному Дню здоровья) 

(Холмовский СДК), специалистами Вилинского СК организованы концертные 

программы: «Весеннее настроение» (пансион для престарелых «Изумруд»), 

«Память» (социальный центр «Милосердие» п. Магарач, пансион пожилых 

людей с. Песчаное). 

Творческие коллективы Бахчисарайского РДК проводят концертные 

программы в Бахчисарайском центре социальной защиты, в Бахчисарайском 

центре для детей инвалидов. 

В КДУ Белогорского района проведены мероприятия к Международному 

Дню борьбы за права инвалидов, наиболее яркие из них: тематические вечер 

«Никогда не падать духом!» (Зуйский ПДК), тематическая беседа «Знай свои 

права» (Зыбинский СДК), вечер отдыха «Мы дарим Вам свои сердца» 

(Чернопольский СК), конкурсно-игровая программа для детей инвалидов «Где 

добро - там тепло», конкурсно- познавательная программа «Семья в куче-не 

страшна и туча» (Зуйский ПДК). 

Так же проводятся акции для людей-инвалидов, посвящённые 

Международному Дню милосердия «Поделись добротой!», «Мир спасёт 

доброта!» (Новокленовский, Балкинский СК), для детей и подростков 

инвалидов развлекательно-игровая программа «Летом весело играть!» 

(Русаковский СДК). 

Частыми гостями в социально-реабилитационном отделении для граждан 

престарелого возраста и инвалидов Джанкойского района стали вокальный 

коллектив «Криниченька» (руководитель Мельниченко Владимир Васильевич) 

Овощновского СК, творческие коллективы Победненского ДК, Ермаковского 

ДК, Завет - Ленинского ДК, Азовского ДК, Целинновского ДК, Новокрымского 

ДК и Селеноозерского СК. 

Специалисты КДУ Кировского района провели: беседу о людях с 

ограниченными возможностями «Люди вокруг нас» (Васильковский СК), 

беседу с детьми, посвященную людям с ОВЗ (Шубинский СДК), устный 

журнал «Рука доброты» посвященную людям с ограниченными возможностями 

(Шубинский СДК), выставку рисунков, посвященную людям с ограниченными 

возможностями «Вы такие же как мы» (Шубинский СДК). 

Специалисты КДУ Красногвардейского района провели литературно-

музыкальную гостиную «От сердца к сердцу», развлекательную программу 

«Под Рождественской звездой», фольклорный праздник «Пасха-день святых 

чудес», концертную программу «Мы дарим вам сердца свои…», обрядовый 

вечер «Над Вертепом», вечер-концерт «Пасхальный благовест». 

Специалистами КДУ Красноперекопского района проведены: праздник 

«Смеяться разрешается» ко Дню смеха (Ишунский СДК); концертная 

программа «Для счастья женщина приходит в этот мир» посвященная 

Международному женскому дню» (Магазинский СДК); акция «Цветущий май», 
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визиты вежливости к пожилым людям и инвалидам (Совхозненский СДК). 

Специалистами КДУ Ленинского района проведены: благотворительный 

спектакль и для детей и взрослых «Здравствуй, Рождество», турнир в 

шахматном клубе «Ладья», посвящённый Дню защитника Отечества, 

праздничные программы «Масленна неделя» (Щелкинским ГДК «Арабат»), 

акция к дню борьбы за права инвалидов – «Ты не один» (Луговской СДК), 

литературная гостиная «Где добро - там и тепло», вечер отдыха «Семья – мы 

нужны друг другу!» (Октябрьский СДК), беседа-диалог «Полезный отдых» 

(Кировский СДК), акция «Возможности ограничены, способности 

безграничны», час доброты «Толерантность – дорога к миру» (Семисотский 

СДК), фольклорный обряд «Щедривочка», выставка ИЗО «Пасхальная 

мозаика» (Глазовский СДК).  

В социально-реабилитационном отделении для граждан престарелого 

возраста и инвалидов Нижнегорского района творческие коллективы 

Садовского и Охотского СДК проводят познавательные и развлекательные 

мероприятия. 

А также проведены: концертная программа «Бабушки забавушки» 

(Нижнегорский РДК), концертная программа «Милым дамам посвящается» 

(Дрофинский, Михайловский, Садовский  СДК), театрализованное 

представление «Косточковская драматёрша» (Косточковский СДК), концертная 

программа «Крымская весна» (Михайловский, Садовский, Желябовский, 

Митрофановский СДК, Нижнегорский РДК),  конкурсная программа «Мини 

мисс» (Желябовский СДК), районный фестиваль военно-патриотической песни 

«Сыны России» (Нижнегорский РДК), концертная программа, посвященная 

Дню Республики Крым в Нижнегорском районе, выставка рисунков «Мой 

любимый Крым» (Садовский СДК), концертная программа посвящённая Дню 

Победы «Песни Великой Победы» (Изобильненский, Садовский, 

Михайловский СДК), праздничный концерт ко Дню защиты детей 

(Михайловский СДК), концертная программа ко Дню России «Россия Родина 

моя» (Нижнегорский РДК, Изобильненский, Желябовский СДК).   

Специалистами КДУ Первомайского района проведены: визит 

вежливости «Частичка доброты таится в каждом сердце» (Черновский СДК); 

Акция помощи «Волонтеры, вперед!» (Пшеничненский СДК); игровая 

программа для детей-инвалидов и сирот в ЦСО «Лучик солнца золотой» 

(Первомайский РДК). 

Специалистами КДУ Раздольненского района проведены: праздник «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья» (Березовский СДК), конкурсно-игровая 

программа «Пускай смеются дети!» (Зиминский СДК), игровая программа 

«Яркая планета детства» (Кукушкинский СДК), акция «Белый цветок» 

(Ботанический СДК), посещение на дому «С любовью в сердце» (Зиминский 

СДК). 

Специалисты КДУ Сакского района провели: Акции милосердия и 

помощи: «Марафон добра», «Спешите дарить людям тепло», «Мне через 

сердце виден мир»; беседы: «Милосердие в твоем сердце», «От чистого 
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сердца», «Позывные добра», творческие часы с участием детей-инвалидов в 

клубе «Малышок» под единым названием «Я мастерю своими руками», 

творческий час к международному дню борьбы за права инвалидов «Человек 

красив душой» (Геройский КЦ), круглый стол «Я такой же как ты» 

(Наташкинский СК). 

В рамках сотрудничества культурно-досуговых учреждений Сакского 

района с ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и 

молодёжи» постоянно проводятся мероприятия: акции «Белая ромашка» вечер 

отдыха «Песни о Любви» (Штормовской ДК), концертные программы к 

Новогодним и Рождественским праздникам, концерт «Праздничный 

калейдоскоп» (Ореховский ДК), акции «Снежинка счастья» (Охотниковский 

ДК), концерт «Песня - друг» (Геройский КЦ), концерт «Дарить добро» 

(Лесновский ДК, Владимирский СК) 

Во Фрунзенском сельском поселении существует центр «Даринушка» для 

дневного пребывания инвалидов и пенсионеров села Фрунзе, с которыми 

творческий коллектив ДК поддерживает тёплые отношения и совместно 

проводит мероприятия. Подобная творческая дружба территориальных центров 

и ДК существует и сёлах Геройское, Орехово, Суворовское, Сизовка и др.  

Специалистами КДУ Советского района проведены: тематическое 

мероприятие «Вам ветераны наш поклон земной» (РДК пгт. Советский), 

посещение инвалида на дому «С добром в сердце» (СДК с. Заветное), детский 

утренник «Солнышко в сердце» (СДК с. Дмитровка), беседа «Милосердие, и 

мы» (СДК с. Урожайное), беседа «Мы все разные, но права у нас одни» (СК с. 

Марково). 

Специалистами КДУ Симферопольского района проведено: концерт, 

посвященный Крымской Весне для посетителей социального центра пожилых 

людей и инвалидов, концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта для пациентов «Крымского республиканского клинического госпиталя 

для ветеранов войн» г. Симферополь (Маленский СДК), праздничный концерт, 

посвященный празднованию Международного женского Дня, концерты 

вокального ансамбля «Российская песня» в ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. 

Симферополя» (Перовский СДК), благотворительный концерт ко дню 

Библиотек и Библиотекарей в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя» 

(Маленский СДК), спектакль по пьесе Н. Коляды «Баба Шанель» в ГБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района г. Симферополя» (Лекарственный СК-2). 

Организация по работе с пожилыми, ветеранами 

 

Основной проблемой этой категории населения является не 

востребованность, одиночество. Люди пожилого возраста являются носителями 

большого жизненного багажа, определённых знаний, опыта. Их опыт и знания 
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помогают в работе по изучению, сохранению и пропаганде традиционной 

русской культуры, праздников и обрядов. 

Работа культурно-досуговых учреждений Республики Крым направлена на 

вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, 

на дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения 

духовных запросов пожилых людей, максимального охвата культурно-

массовыми мероприятиями людей пенсионного возраста.  Организация досуга 

ветеранов, пожилых людей является одним из важных направлений в 

деятельности учреждений культуры. Повышение уровня и качества жизни 

пожилых людей, являясь важным условием сохранения достойного образа 

жизни в этом возрасте, предусматривает реализацию мероприятий, в ходе 

которых должны поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться 

удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность необходимыми 

духовными, культурными и социальными благами. Задачей становится 

включение пожилых людей в различные сферы культурной жизни Республики 

Крым. 

Вся работа учреждений культуры проводится в тесном контакте с 

отделами социальной защиты, а также с общественными ветеранскими 

организациями (советы ветеранов, общество инвалидов, женсоветы), 

действующими на территории сельских поселений и направлена на вовлечение 

пожилых людей в активную культурно - творческую деятельность, на 

дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворения 

духовных запросов пожилых людей.  

Большую работу проводят люди старшего поколения участвуя в клубных 

формированиях: ветеранские хоры, вокальные группы, любительские 

объединения и клубы по интересам. 

В течение 9 месяцев 2018 года проведены региональные, районные и 

городские фестивали, смотры, конкурсы: 

       КДУ МОГО Евпатория: 

- Фестиваль хоров и вокально-хоровых коллективов «Поющие 

набережные», 

       КДУ МОГО Керчь: 

  - Региональный фестиваль художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста,  

 МБУК «ЦКС Бахчисарайского района»: 

 - отборочный этап Республиканского фестиваля художественной 

самодеятельности людей преклонного возраста; 

МБУК «РЦКС» Джанкойского района: 

- I этап регионального фестиваля художественной самодеятельности 

людей преклонного возраста «Нам года не беда»; 

       КДУ Красногвардейского района: 

- районный конкурс для людей преклонного возраста «Леди Весна 2018», 

- районный фестиваль граждан преклонного возраста «Крымская Весна», 

        МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»: 

- районный смотр конкурс «Гвоздики Отечества» 
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- районный вокальный фестиваль для людей преклонного возраста «От 

сердца к сердцу»,   

         МБУК «Первомайская ЦКС» Первомайского района: 

- региональный этап Республиканского фестиваля художественной 

самодеятельности граждан преклонного возраста, 

          МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района: 

- Региональный фестиваль художественной самодеятельности граждан 

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

          МБУК «ЦКС» Черноморского района: 

 - районный этап фестиваля художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Музыка в сердце». 

      Основные мероприятия, проведенные в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым:  

Специалисты КДУ МО ГО Алушта провели: танцевальный вечер для 

пожилых людей «Танцы народов мира» (ДТ «Подмосковье»); концертная 

программа «Никто не забыт, ничто не забыто» (Маломаякский СДК); киновечер 

«Ретро фильм» (Солнечногорский СК). 

В ЦК и Д г. Армянска каждое воскресенье проходят вечера отдыха для 

пожилых людей на базе любительского объединения «Круг друзей». Так же с 

участием ЛО «Круг друзей» состоялись открытия скверов «Дружба» и 

«Космос» в городе Армянск. Так же проведены: акции «Дорогами победы» и 

«Поезд Победы», посвященная 74-й годовщине освобождения Армянска; 

траурная церемония перезахоронения останков советских воинов в ВОВ, цикл 

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

посвященный 73-й годовщине Великой Победы, танцевальная ретро-программа 

«Вальс Победы», «Эстафета памяти», посвященная 100-летию учреждений 

Пограничной охраны в Парке Победы. 

Специалисты Джанкойского ЦК и Д провели: персональную выставку 

«Иконы лик проникновенный», работы представила на выставку Мария 

Марингевич; литературно-музыкальный вечер «Сыны Отечества» с участием 

Николая Назаренко - полковника запаса Воздушно-десантных войск, поэта, 

художника, композитора; отчетный концерт  «народного» хора ветеранов войны 

и труда, посвященный Дню защитника Отечества; презентация сборника  

«Джанкой литературный»; выставка «Крым в сердце моём», посвящённая Дню 

возрождения реабилитированных народов (на выставке были представлены 

работы Натальи Астанькович и Валентины Кулька, участников клубов 

«Мольберт» и «Фантазия»); творческая встреча «Нам года - не беда» с учителем 

и художником В. В. Войталевичем, посвященная его 80-летнему юбилею. 

Специалисты КДУ МО ГО Керчь провели: концерт вокального 

коллектива «Троянды», возложение цветов и митинг в Сквере Славы ко Дню 

Защитника Отечества, концертную программу хора ВОВ «Память», 

концертную программу хора ВОВ «Русская песня», конференцию и 

праздничный концерт для Городского совета ветеранов города Керчи, 

концертную программу «Солдатский привал». 
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Специалисты КДУ МО ГО Симферополь провели: концертная 

программа для женщин городского Совета ветеранов «Поговорим о женщине», 

посвященная Дню 8 Марта; концертная программа для пациентов Центра 

реабилитации инвалидов и ветеранов «Юная Республика моя», посвященная 

Дню Конституции Республики Крым; концерте для ветеранов города «Идет 

весна победным маем» в рамках празднования Дня Победы; концертно-

танцевальная программа для жителей старшего поколения «Симферопольское 

ретро» в рамках празднования Дня города Симферополя (МБУК КДЦ им. Т.Г. 

Шевченко); литературно-музыкальные вечера: «О любви», «Великий поэт Б. 

Чобар-Заде»; концерты: «Вы в нашей памяти», «Песни военных лет», «Как 

прекрасен этот мир», «Хыдырлез байрам», «Мубарек Ораза байрам», «День 

родного языка», к  «80-летию поэта  С. Усеинова «Верность  своему 

призванию» (МБУК КДЦ). 

Специалистами КДУ МО ГО Судак проведены: встреча с ветеранами «О 

героях былых времен», концерты ко дню Великой Победы «Великий День 

Победы», вечера отдыха «Чайные истории», творческая программа о местных 

мастерицах «Золотые руки». 

Специалистами КДУ МО ГО Ялта проведены: концерт «Новогодние 

посиделки» (Алупкинский ГДК), концерт старинной вокально-хоровой песни 

народного хора ветеранов Ялтинского центра культуры; круглый стол, 

посвященный 100-летию Красной Армии (Алупкинский ГДК), концерт 

народного хора ветеранов «О ней» Ялтинского центра культуры, концерт «Вам, 

дорогие!», посвященный Международному женскому дню МО ВОС 

(Ялтинский ЦК), концерт народного хора ветеранов ко Дню освобождения 

Ялты (Ялтинский ЦК); концерт вокального ансамбля «Три криницы», 

посвященный Дню Победы («Красном камень») Никитский ЦК. 

Специалисты КДУ Белогорского района провели: встречу с местной 

поэтессой Овдий Ларисой Николаевной (Ароматновский СДК), 

развлекательную программу «Жить без улыбки просто ошибка» (Васильевский 

СДК), концертно-развлекательную программу «С песней по жизни» 

(Крымскорозовский СДК), литературно-музыкальную программу «Давайте 

вспомним о войне» (Мельничный СДК), концерт хора ветеранов труда 

«Военная песня» Белогорского РДК, посвященный Дню Победы. 

Специалистами КДУ Джанкойского района проведены: музыкальная 

программа «Поем в караоке» (Азовский ДК); час отдыха «Как хорошо, на 

лавочке у нас» (Кондратьевский ДК); встреча «У Нас в гостях сегодня 

ветераны!» (Мирновский ДК); торжественный Митинг «Слава тебе, победитель 

– солдат!» (Майский ДК); концерт «Фронтовой привал» (Завет- Ленинский ДК). 

Специалистами КДУ Кировского района проведены: круглый стол 

«Ветераны-защитники» (Журавский СДК); «Огонек «Рождественские 

посиделки» (Первомайский СДК); праздничное мероприятие «Светлое 

Христово Воскресенье» (Васильковский СК); поздравление участниц боевых 

действий «Поздравляем Вас» (Отважненский СК). 

Специалистами КДУ Красногвардейского района проведено: колядки 

«Добрый вечер, щедрый вечер», концертная программа «Старые песни о 
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главном», концертная программа «Россия милый уголок», концертная 

программа «Для Вас, милые женщины», презентация книги «Спасибо, что Вы 

есть», митинг-реквием «Память жива», митинг-реквием «Свечи памяти», 

театрализованный концерт «Солдатский привал».  

Специалистами КДУ Красноперекопского района проведены: митинги 

«Эхо памяти» (Братский СДК), «Марш в вечность» (Пролетарский СК), «И 

радость и слезы сегодня в глазах» (МБУК «Красноармейский сельский Дом 

культуры Красноперекопского района Республики Крым»); праздничные 

программы «Письма с фронта» (Ильинский СДК), «Мама моей мамы» (МБУК 

«Центр народного творчества Красноперекопского района»), «Там, где тепло, 

там и добро» (Орловский СДК); акции #ЯПомогаюВетерану, «Цветущий май», 

«Уютный дом», «Георгиевская лента» (КДУ Красноперекопского района); 

выставки ДПИ: «Руками наших мастериц» (Новопавловский СДК), 

«Пасхальные узоры» (Пролетарский СК). 

Специалистами КДУ Ленинского района проведены: Посиделки в клубе 

мужество «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!» (Батальненский СДК), 

отчётный концерт вокального ансамбля «Приазовский веночек» (ДК «Арабат»), 

час поэзии к 80-летию Б. Ахмадулиной «Я добрую благодарю судьбу» 

(Калиновский СДК), солдатская каша «Вспомним друзья», акция «Чтобы 

помнили» (Семисотский СДК), тематический час «Письмо в прошлое» 

(Новоотрадненский СК). 

Специалистами КДУ Нижнегорского района проведены: конкурсная 

программа «Бабушки-забавушки» (Нижнегорский РДК), фестиваль «Любви все 

возрасты покорны» (Жемчужинский СДК), вечер-отдыха «Мамино кафе» 

(Уваровский СДК), концертная программа «Нам 50», посвящённая юбилею 

Пшеничненского СДК (Пшениченский СДК), концертная программа и 

чаепитие для детей войны «Солдатская завалинка» (Садовский СДК). 

Специалистами КДУ Первомайского района проведены: зимние 

посиделки с элементами святочного фольклора в клубе «Добрые друзья» - «Вот 

и снова Новый год!», фольклорные посиделки «Вечорницi на Андрiя» 

(Калининский СДК), вечер отдыха «Весёлый девичник» (Сарыбашский СДК), 

вечер отдыха в клубе «Ветеран» - «Кружева женского счастья» (Гришинский 

СДК); заседание клуба «Добрые друзья» «23 февраля+8 марта!» (Первомайский 

РДК); концертная программа «Бабушки-забавушки» (Гвардейский СДК). 

Специалистами КДУ Раздольненского района проведены: вечер – 

портрет «Владимир Колтунов» (Раздольненский РДК), огонек «Мои года, мое 

богатство» (Славновский СДК), тематический вечер «Человек близкий, человек 

любимый» (Чернышевский СДК), час общения «Вспомним всех поименно» 

(Кумовский СДК), поздравление на дому воинов – Афганцев «Мир вашему 

дому» (Славновский СДК), беседа «Подвиг наших дедов» (Зиминский СДК), 

урок мужества «Наши односельчане в годы ВОВ» (Березовский СДК), 

поздравление на дому «Ветеран мой дорогой», исторический вояж «Ради жизни 

на земле», посиделки «Лекарственные растения» (Новоселовский ПДК), 

литературная гостиная «Великий поэт великой России» (Чернышевский СДК), 

вечер отдыха для пожилых «Нам годы не беда» (Орловский СДК). 
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Специалистами КДУ Советского района проведены: акция 

«Бессмертный полк»; театрализованный митинг «Солдаты мая, слава вам на 

веки!» (РДК пгт. Советский); праздничный концерт «Песни, опаленные 

войной» (РДК пгт. Советский); митинг «Памятник павшим, награда живым» 

(СДК с. Октябрьское); тематическое мероприятие «Праздник Божественной 

Пасхи» (СДК с. Октябрьское); посиделки заседание л/о «Ретро клуб» «Между 

нами девочками» (ДК с. Пруды). 

Специалисты КДУ Сакского района провели: юбилейный концерт «А 

годы летят» народного хора ветеранов «Берегиня» Дворца культуры Сакского 

района, творческий вечер старейшей солистки ансамбля «Соседушки» Шевкие 

Асановой «Иди навстречу» (Лесновский ДК), ко Дню семьи в санатории им. 

Н.Н. Бурденко в г. Саки был организован шефский концерт «Моя семья» 

(Новофёдоровский КЦ», творческий вечер «Цветёт сирень - душа поёт» солиста 

ансамбля «Соседушки» Василия Сивковича, в честь юбилейной даты - 75-

летию (Лесновский ДК), концертная программа для людей преклонного 

возраста по страницам песен любимых фильмов «Когда весна придет не знаю» 

(Штормовской ДК), чествование семей, которые прожили вместе 50 и более лет 

на программе «Семья согретая любовью, всегда надёжна и крепка» 

(Ореховский ДК), концерт для старейшего жителя села Рябковой Марии 

Степановны к 90-летию  «Поздравленки» (Геройский КЦ), вечера отдыха - 

встречи за чашечкой чая  «Вы года свои не считайте», «Любимые времена», 

встреча поколений «Время разное выпало нам», тематический вечер «Победа в 

сердцах поколений» (Сизовский ДК). 

На базе Ореховского Дома культуры состоялся первый отборочный тур 

фестиваля – конкурса граждан пожилого возраста, в котором приняли участие 

вокальные ансамбль и хоры отделений дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов с. Орехово, с. Геройского и с. Фрунзе.  

Специалистами КДУ Симферопольского района проведены: концертная 

программа «Для мамочки, любимой!» (Перовский СДК), праздничный вечер, 

посвященный Международному Женскому Дню 8 марта (Харитоновский СК), 

митинг в селе Красновка; акция «Георгиевская ленточка» (для участников 

парада и митинга в селе Мазанка), митинг в селе Мазанка; театрализованный 

концерт, народное гуляние с «солдатской» кашей и чаем; акция «Мы 

наследники Победы» (Мазанский СДК). 

 

Организация работы с семьей 
 

В КДУ Республики Крым уделяется большое внимание пропаганде 

укрепления семейных ценностей. В учреждениях функционируют 

любительские объединения и клубы по интересам, в которых встречаются люди 

и семьи, объединённые родственными интересами, делятся жизненным опытом, 

обучаются навыкам общения и мастерства. Организация работ с семьей – тема 

приоритетная и благодарная. По инициативе самих жителей поселений 

проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного 

досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение 
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лучших семейных традиций. При этом используются самые различные формы: 

конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного творчества, 

чествование семей. 

В КДУ проводит свою работу 105 семейный клуб, семейный творческий 

коллектив, которые посещают 1941 участников. В том числе 10 клубных 

формирований для молодых семей в них участников 158. 

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. 

 Много лет в Симферопольском районе свою работу проводят семейные 

творческие коллективы: трио народных инструментов Зайцевых Маленского 

ДК и вокальный дуэт Рудаковых Лекарственского СК-2. 

Проведено мероприятий по данному направлению 2080, на которых 

присутствовало 162956 зрителей. Из них: культурно-досуговых 1172, 

информационно-просветительские 265, других 643. 

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: 

        - 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»,  

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

(МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

- районная конкурсная программа «Мини мисс 2018» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»);  

- 1 межпоселенческий фестиваль инструментальной музыки «Сельские 

виртуозы» (МБУК «МЦК,И и НТ» Сакского района); 

- районный конкурс «А ну-ка, мамы», районный конкурс «Лучший папа - 

2018» (МБУК «ЦКС» Черноморского района). 

 В культурно - досуговых учреждениях отмечаются свадебные вечера и 

свадебные юбилеи, юбилеи членов семьи. Традиционно стало празднование 

Дня Отца, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности.   



75 
 

Специалистами КДУ МО ГО Алушта проведены: викторина для молодых 

семей «Мама-двигатель семьи» (Генеральский СК); тематический вечер «Семья 

– это то, что с тобой навсегда» (Генеральский СК); тематический вечер 

посвященный Дню семьи «Семья –творения венец» (Генеральский СК), 

музыкально-развлекательная программа «Белорусские колядки» 

(Маломаякский СДК); развлекательно-игровая программа «Масленичные 

забавы» (Маломаякский СДК); клуб выходного дня «Веселые состязания» 

(Маломаякский СДК); «Семья, где в каждом творческое Я» (Солнечногорский 

СК); «В Новый год со старыми друзьями» ( Зеленогорский СК), «Эх, весело, 

пришла Масляна в село» (Зеленогорский СК), «Папа может» (Зеленогорский 

СК), «А ну –ка , девушки!» (Зеленогорский СК), «Майский ветерок» 

(Зеленогорский СК), Конкурсная программа для всей семьи «Семейная регата», 

посвященная международному дню здоровья (Запрудненский СК), семейная 

конкурсная программа «Семья – это счастье», посвященная международному 

дню семьи (Запрудненский СК). 

Специалисты ЦК и Д г. Армянска провели: концертную программу 

«Рождества волшебные мгновенья»; открытие сквера «Дружба»; открытие 

сквера «Космос»; городской праздник «Масленица идет, блин да мед несет»; 

торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню «О, 

женщина, начало всех начал». 

Специалистами Джанкойского ЦКиД проведены: конкурсная детская 

игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья», ко Дню жён мироносиц, 

«Мини –Мисс 2018», «Супер –Бутуз 2018». 

Специалисты Красноперекопского ГДК впервые организовали и 

провели масштабный городской фестиваль «Парк». Фестиваль направлен на 

семейный досуг и укрепление семейных ценностей, 17 интерактивных 

площадок позволили каждой семье, каждому участнику найти занятие по вкусу.  

Специалисты КДУ МО ГО Симферополь провели: конкурс талантов 

многодетных семей «Солнечный круг»; благотворительную акцию для 

общественных организаций многодетных семей «Большая семья Крыма» 

(МБУК КДЦ им. Шевченко); открытие спортивного зала в микрорайоне 

«Каменка», открытие детской площадки в микрорайоне «Акъ-Мечеть», 

концертные программы: «До свиданья, Дошкольник», «Хыдырлез байрам», 

«Мубарек Ораза байрам», выставки: «Мамины глаза», «Наврезкельди, 

язкельди» (МБУК КДЦ); благотворительную акцию для детей из многодетных 

и кризисных семей (в программе показ спектаклей «Волк и семеро козлят», 

«Белоснежка и семь гномов», мастер класс по изготовлению игрушек из 

воздушных шариков, шоу мыльных пузырей), театрализованное представление 

«Здравствуй масленица» (МБУК ЦЭИ). 

Специалистами КДУ МО ГО Судак проведены: семейная игровая 

программа «Советы Айболита» (Вороновский СК); праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню «Женщинам, посвящается» 

(Грушевский СДК); развлекательная программа «Семья – наше будущее» 

(Морской СДК); конкурсно-игровая программа для детей и родителей «Лучшая 
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мама на свете!» (Солнечнодолинский СДК), выставки ИЗО и ДПИ для мам и 

пап.  

Специалистами КДУ МО ГО Феодосия проведено: мастер-класс по 

изготовлению пасхальных сувениров и пасхальных композиций, выставка 

декоративно- прикладного творчества жителей с. Береговое «Пасха в гости к 

нам пришла!» (МБУК «ДК с. Береговое»); спектакль «Юбилей», праздничный 

концерт «Помнит сердце, не забудет никогда» (МБУК «ДК пгт. 

Орджоникидзе»); мастер-классы по национальной кухне славянских народов, 

по изготовлению славянских оберегов, вышивание картин из бисера (МБУК 

«ДК «Бриз» пгт Приморска). 

Специалисты КДУ МО ГО Ялта провели: городские новогодние 

празднования и городской конкурс «Дед мороз красный нос» (Ялтинский ЦК), 

рождественский концерт – бал (Никитском ЦК); рождественское 

представление, премьера театральной постановки «Петр и Феврония» (клуба 

поселка Олива), выставка творчества женщин Гурзуфа «Золотые руки» 

(Гурзуфский ДК); акция «Высадка цветов», посвященная Международному 

Дню Земли (Симеизский ПК); бал-концерт «Майская рапсодия» с проведением 

мастер-класса клуба исторического танца «Феерия» (Никитский ЦК), игровая 

программа «Мама, папа и я -дружная семья!», посвященная Международному 

дню семьи (Никитский ЦК), праздничный концерт, посвященный 

Международному дню семьи (Ялтинский ЦК). 

Специалисты КДУ Бахчисарайского района провели: фотоконкурс 

«Ангелы хранители домашнего очага» на тему «Мама – мой добрый ангел», 

праздничную программу «Отдыхаем всей семьёй» (Долинненский СДК); 

концертную программу к международному Дню семьи «Моя счастливая семья» 

(Почтовский СДК); праздник «Моя семья - моя радость», заседание семейного 

клуба «Согласие» - вечер отдыха семейных пар «Семья - опора счастья» 

(Табачненский СДК); заседание клуба «Собеседник». Вечер отдыха «Хорошо в 

кругу семьи», развлекательно-познавательную программу «Семьей дорожить- 

счастливым быть» (Красномакский СК); конкурсно-игровую программу «Мама, 

папа, я! Вместе дружная семья!», выставку детских рисунков «Семья-это 

радость, улыбки на всех!» (Голубинский СДК); вечер семейного отдыха «Наша 

дружная семейка», посвященный Дню семьи (л\о «Уют») (Угловский СДК); 

фотовыставку «Семейный альбом» (Скалистовский СДК), семейный вечер 

«Мой дом, моя семья» (Железнодорожненский СДК). 

Специалисты КДУ Белогорского района провели: вечер отдыха «Семья, 

в каждом творческое «Я» (Васильевский СДК), развлекательно – игровая 

программа «Мой папа лучший» (Богатовский СДК), фотовыставка «Счастливые 

семейные лица» (Муромский СДК), беседа для молодёжи «Готовиться к 

семейной жизни уже сегодня!» (Сенновский СК), концертно-развлекательная 

программа «Мамочки, Вам посвящаем концерт!» приуроченная к 

Международному Дню семьи и Дню матери России (Зеленогорский СДК) 

театрализованное представление для родителей «Как Петеньку в школу 

собирали!» (Русаковский СДК), огонёк для семейных людей «Давайте 
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улыбнёмся вместе!», посвящённый Дню смеха (Богатовский СДК), конкурсно-

игровая программа «Венец всех ценностей семья» (Балкинский СК). 

Специалистами КДУ Джанкойского района проведены: рождественские 

забавы, колядки «Рождественские колокольчики» (Вольновский ДК); 

концертная программа  к Международному женскому Дню «О любимых 

женщинах поем» (Ермаковский ДК);  вечер отдыха к международному дню 

матери «Тепло семейного очага»  (Табачненский ДК); вечер семейного отдыха 

«Веселая семейка» (Стальновский ДК); развлекательная программа «Веселимся 

мы играем и несколько не скучаем» (Ярковский ДК); конкурсно - 

развлекательная программа «Моя семья -мы вместе» (Лобановский ДК). 

Специалисты КДУ Кировского района провели: беседу «Крепкая семья-

сильная семья» (Журавский СДК); выставку рисунков «Любимому папе»  

(Яркополенский СДК); конкурсно-игровую программу «Наша дружная семья» 

(Яркополенский СДК); спортивно-развлекательную программу «Брат, сестра и 

я - спортивная семья» (Васильковский СК); конкурсную программу «Дружная 

семейка» (Новопокровский СК); выставку рисунков «Милая мама» 

(Трудолюбовский СК). 

Специалисты КДУ Красногвардейского района провели: литературную 

гостиную «Праздник русской березки», народное гуляние «Масленицу 

встречаем, Весну величаем!», концертные программы: «Во власти танца», 

«Весна. Женщина. Любовь», «Крым и Россия навсегда вместе!», «Дорога к 

солнцу», «Любимые песни». 

Специалисты КДУ Красноперекопского района провели: вечер караоке 

для семейных пар «У солдата выходной», посвященный Дню защитников 

Отечества (Ишунский СДК); праздничное мероприятие «Масленица к нам 

пришла» (Совхозненский СДК); тематический час, посвященный Дню семьи «В 

любви и согласии» (Полтавский СК), выставка рисунков «Моя семья, моя 

крепость» (Братский СДК); вечер отдыха «Мама моя» (Вишневский СДК); 

огонек «В кругу подруг» (Новоивановский СК); конкурсное мероприятие, 

посвященное Дню семьи «Семья как Родина, просто должна быть» 

(Пятихатский СК); литературно- музыкальная программа «Семья в куче, не 

страшна и туча!» (Ильинский СДК); концертные программы: «Мамины глаза» 

(Долинский СК), «Россия- гордая песня» (Зеленонивский СК), «Отмечаем день 

семьи, день заботы и любви» (Танковский СК), «Семья вместе, душа на месте» 

(Магазинский СДК); «Все на земле от материнских рук» (Новопавловский СДК). 

Специалисты КДУ Кировского района провели: вечер семейных встреч 

«Под семейным зонтиком» (клуб «Мудрость»), выставку ДПИ «Семья 

талантами богата» (Батальненский СДК), конкурсно-музыкальную программу 

для членов клуба «Семь Я» «Я и моя семья» (Виноградненский СДК), 

культурно-развлекательную программу «Дружная семья», культурно-

спортивную программу «Хлопай топай» (Глазовский СДК), поздравительную 

программу «Женщинам любви скажите слово» (Новоотрадненский СК). 
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Специалистами КДУ Нижнегорского района проведено: конкурсная 

программа «Бабушки и внуки» (Охотский СДК), игровая программа  для пап и 

детей «Ум хорошо, а два лучше» (Охотский СДК), конкурсная программа «В 

объективе моя семья»,  фотовыставка  «Я и  моя семья» (Чкаловский СДК), 

концертная программа «Бабушки – забавушки» (Нижнегорский РДК), круглый 

стол «Семья –главная ценность в моей жизни» (Косточковский СДК), 

конкурсная программа «Вся семья вместе и душа на месте» (Пеновский СК), 

игровая программа «Семь волшебных я, семь забавных я» (Уваровский СДК), 

конкурсная программа «Любимый папа» (Великосельский СДК), конкурсная 

программа «О счастливчик», концертная программа «В кругу семьи» 

(Акимовский СДК), вечер отдыха «Мамино кафе» (Уваровский СДК), 

концертная программа «Семья согретая любовью» (Пеновский СК),  

конкурсная программа «Дружная семья» (Широкинский СК). 

Специалистами КДУ Первомайского района проведены: поздравление 

семей юбиляров (Гвардейский СДК), тематический вечер «Родительский дом, 

начало начал» (Алексеевский СДК), вечер отдыха «Рецепты семейного счастья» 

(Кормовской СДК), конкурсно-развлекательная программа «А, мы все ищем 

рыцарей мужчин!» с участием клуба семейного отдыха «Вечерние огни» 

(Правдовский СДК), игровая программа «Вместе весело», посвященная 

всемирному Дню родителей (Алексеевский СДК), конкурсно-игровая 

программа для семей «Мы новое поколение» (Войковский СДК). 

Специалистами КДУ Раздольненского района проведены: огонек «Моя 

семья – мое богатство» (Чернышевский СДК), беседа «Наша дружная семья» 

(Славянский СДК), час общения «Семья – всему начало» (Раздольненский РДК), 

выставка «Семья и семейные ценности» (Зиминский СДК), час семейного 

общения «Семьи тепло – души отрада» (Березовский СДК), конкурсно – 

игровая программа «Мы спортивная программа» (Рылеевский СК), конкурс 

рисунка на асфальте «Мир глазами детей» (Зиминский СДК), конкурс рисунка 

«Детские мечты» (Рылеевский СДК), конкурсно-игровая программа «День 

детства» (Орловский СДК), игровая программа «Папа и я – неразлучные 

друзья» (Раздольненский РДК), спортивная эстафета «Папа может все, что 

угодно» (Чернышевский СДК), беседа «Папа – лучший друг» (Зиминский СДК). 

Специалистами КДУ Сакского района проведены: тематическое 

мероприятие «Чистый четверг», конкурс семейного рисунка «Пусть всегда 

будет солнце», «Мамина улыбка», вечера отдыха: «В кругу семьи», «Щедрые 

посиделки», «Чайная церемония», «Музыкальное кафе»; конкурсно – игровые 

программы: «Солдатушки, бравы ребятушки!»; «Удальцы-молодцы»; «В джазе 

только девушки»; «Мамы и дочки»; «В здоровом теле, здоровый дух», 

«Весеннее настроение», конкурсная программа «А ну- ка бабушка», 

развлекательные семейные праздники: «Настоящий мужчина дня»; «Ох уж эти 

женщины»; «Сегодня праздник у девчат!», концертные программы: Милые, 

добрые, нежные", «Букет маме». 
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Специалисты КДУ Симферопольского района провели: конкурсную 

игровую программу для детей и их родителей, приуроченную ко Дню 

защитника Отечества «А, ну-ка, мальчики!» (Гвардейский ПДК), спортивный 

праздник «23 февраля - поздравлять мужчин пора!» (Первомайский СДК), 

празднично - конкурсную семейную программу «В гостях у праздника» 

(Новоандреевский СДК), семейный спортивный праздник «Спортивная семья» 

(Кольчугинский СДК), Семейная спортивная эстафета «Даешь рекорд» 

(Кленовский СК), семейный конкурс «Самая футбольная семья» к Чемпионату 

мира по футболу (Трудовской СК). 

Специалистами КДУ Советского района проведены: вечер отдыха 

«Сердца, соединенные на век» (СДК с. Пруды), вечер отдыха «Тепло и свет 

домашнего очага» (СДК с. Раздольное), конкурсная программа «С юмором о 

главном» (СДК с. Дмитровка), поздравление семьи Баженовых «Символ 

семейного счастья» с 55-летием совместной жизни (ДК с. Заветное).    

Проблемные вопросы по кадровому составу учреждений 

 

В учреждениях культуры Республики Крым возникла необходимость 

обновления кадрового состава специалистов отрасли, в связи с новыми 

требованиями согласно законодательной базы Российской Федерации.  

Специалисты по жанрам должны постоянно повышать свою 

квалификацию, а также организовывать мастер-классы для передачи своего 

опыта молодым специалистам. Творческие коллективы должны участвовать в 

смотрах, конкурсах – повышать свой профессиональный рост. 

Для успешного развития и роста творческой деятельности коллективов 

необходимы курсы повышения квалификации различной жанровой 

направленности не только республиканского, но желательно и всероссийского 

уровней. Для составления статистической отчётности и выявления социальных 

потребностей, необходимо обучение социологическим технологиям, по 

изучению спроса на услуги культурно-досуговых учреждений, выводам, 

применением на практике. 

Большая проблема отрасли – отсутствие в сельских учреждениях 

культуры специалистов с профильным образование. 

 

Проблемные вопросы отрасли 

 

Проанализировав ситуацию деятельности культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым, делаем выводы, что для более плодотворной 

работы учреждений, развития народного творчества, национальной культуры, 

проведения массовых мероприятий, организации досуга населения необходимо: 

постоянно пополнять фонды музыкальной аппаратурой, сценическими 

костюмами, оргтехникой. Слабое развитие системы материально – технической 

базы лишают возможности предоставлять услуги на уровне современных 

требований. Имеет место отсутствие компьютерной техники во многих 

сельских клубных учреждениях и подключения их к сети Интернет. 
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Но, в первую очередь необходимо создать условия не только для 

комфортной работы сотрудников учреждений, но и для участников клубных 

формирований — отремонтировать здания КДУ, провести отопление, 

водоснабжение и канализацию.  

Для проведения мероприятий обеспечивать учреждения материально-

техническими средствами.  

 

Перспективы развития отрасли 

 

  Учреждения культурно-досугового типа Республики Крым при 

составлении планов развития отрасли в муниципальных образованиях 

направляют свою деятельность на: формирование духовно-нравственных 

ориентиров жителей; развитие социальной и творческой активности населения, 

пропаганду народной культуры и здорового образа жизни; выявление 

творческого потенциала среди подростков и молодежи; поддержку позитивных 

социально-приемлемых предпочтений и запросов молодежи; осуществление 

поиска новых досуговых  технологий; организацию разнообразных форм 

досуга  и  отдыха; создание  условий  полной самореализации в сфере досуга; 

формирование программы героико-патриотического воспитания молодежи. 

  Учреждения культуры остаются для жителей сел практически 

единственным местом коллективного общения, информационным полем, 

центром формирования общественной активности и развития духовности. 

Контрольные показатели свидетельствуют об их возрастающей 

востребованности. Сегодня, учреждения культуры на селе способствуют 

снижению остроты социальной напряженности, снятию психологической 

нагрузки, адаптации к новым экономическим и политическим условиям. Они 

остались реально действующими учреждениями, с которым можно связывать 

надежды на возможность оздоровления нравственного климата во всех 

регионах Республики Крым. 

     Несмотря на трудности, специалисты клубных учреждений Республики 

Крым продолжают работать: развивать творческую молодёжь и детей, 

обеспечивать досуг взрослого населения Республики Крым, развивать новые 

жанры культурной деятельности. Примеры успешной деятельности ДК во 

многом основаны на энтузиазме и преданности своему делу творческих 

работников. 
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