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Состояние сети культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым 
 

Согласно статистическим данным в 2019 году в Республике Крым 

функционировало 546 учреждения культурно-досугового типа системы 

Министерства культуры Республики Крым, из них в сельской местности 523 

учреждений. 

В сравнении с предыдущим годом количество клубных учреждений 

уменьшилось на 3 единицы, эти учреждения находились в сельской местности. 

 А именно: 

- выведен из структуры Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского сельского 

поселения Красногвардейского района Республики Крым Миролюбовский 

сельский клуб на основании решения Петровского сельского совета 

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

LX «О выведении из структуры Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского сельского 

поселения Красногвардейского района Республики Крым Миролюбовского 

сельского клуба», 

-  выведены из структуры Муниципального казенного учреждения культуры 

«ЦКС Бахчисарайского района» Глубокоярский и Растущенский сельский клуб 

на основании решения Бахчисарайского районного совета Республики Крым от 

05.09.2019 № 943 «О передаче объекта муниципальной собственности 

Бахчисарайского района в собственность Скалистовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым». 

Сокращение сети учреждений объясняется следующим: непригодностью 

учреждения для осуществления деятельности, недостатком бюджетных средств, 

реорганизацией (слиянием учреждений), малочисленностью населения в 

населенных пунктах.  

Согласно социальным нормативам и нормам по обеспеченности населения 

республики учреждениями культуры клубного типа, утвержденных 

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

соответствии с нововведенными методическими рекомендациями Министерства 

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

анализ нормативной обеспеченности населения услугами организаций культурно-

досугового типа Республики Крым. В результате расчетных показателей уровень 

фактической обеспеченности населения Крыма учреждениями культуры клубного 

типа от нормативной потребности составляет 107,6 %. 

Всего зданий культурно-досуговых учреждений (КДУ) 552, из них 527 в 

сельской местности. Зданий в сравнении с 2018 годом также уменьшилось на 3 

единицы, но только в сельской местности уменьшилось на 2 единицы, т.к. 

добавилось здание к Судакскому городскому Дому культуры и теперь Судакский 
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городской Дом культуры имеет 2 здания, в одном из которых проводится 

капитальный ремонт. 

Зданий, требующих проведения капитального ремонта 125, из них в 

сельской местности 117. Всего в 2019 году количество зданий, требующих 

проведения капитальных ремонтов уменьшилось на 5 единиц, т.к. проведены 

капитальные ремонты и количество зданий имеющих проектно-сметную 

документацию на проведение капитальных ремонтов уменьшилось, зданий, 

расположенных в сельской местности, уменьшилось на 2 единицы. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии 19, из них в сельской 

местности 18. Зданий, находящихся в аварийном состоянии, увеличилось на 7 

единицы, и не потому что они внезапно разрушились, а потому что составлены 

акты их аварийности. 
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Уровень кадрового обеспечения 

 

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым на 01.01.2020 года 

работает всего 3137 сотрудников в сравнении с 2018 годом уменьшилось 

сотрудников на 224 человека – в основном это технический персонал выведен из 

сети, и большее количество это коснулось сельских культурно-досуговых 

учреждений, а именно в сельской местности уменьшилось сотрудников на 204 

человека. 

А именно: в Джанкойском районе на 82, в Нижнегорском на 39, в Советском 

районе на 45 человек (выведены из штата технические работники), а также 

уменьшилось число сотрудников Симферопольском районе на 34 человека – 

сокращены сторожа в учреждениях, в КДУ МОГО Керчь на 21 человек – 

вспомогательный персонал учреждений.  

Работников, относящихся к основному персоналу всего 2085 специалистов в 

сравнении с 2018 годом, уменьшилось всего на 7 человек.  

Так было увеличение работников: в городских округах: Алушта на 13 

человек, Красноперекопск на 6, Судак на 1, Феодосия на 5, Ялта на 3, в районах: 

Бахчисарайский на 5, Красноперекопский на 2, Ленинский на 3, Первомайский на 

4, Симферопольский на 2 человека.  

Уменьшение было: в городских округах Керчь на 5 человек, Симферополь на 

4, в районах: Джанкойском на 8, Сакском на 6, Черноморском на 7 человек. 
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Из общей численности работников, относящихся к основному персоналу, 

имеют образование: высшее специальное 981 в сравнении с 2018 гом увеличилось 

на 27 человек, в сельской местности на 34. 

Из численности работников, относящихся к основному персоналу, имеют 

образование: среднее профессиональное 707 это больше чем в 2018 году на 53 

человека, в сельской местности на 38.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 Из числа штатных работников имеют стаж работы до 3-х лет 659 человек в 

сравнении с 2018 годом число работников уменьшилось на 139 человек, имеют 

стаж работа от 3-х до 10 лет всего 1143, в сравнении с 2018 годом их число 

увеличилось на 111 человек, свыше 10 лет – 1240 человек в сравнении с 2018 

годом их число уменьшилось на 24 человека.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 На сегодняшний день есть еще проблема не полной занятости 

специалистов, в большинстве случаев - это специалисты-совместители, есть такая 

тенденция, как нехватка специалистов со специальным образованием, поэтому 

приходится приглашать на работу, на неполный рабочий день специалистов из 

общеобразовательных и музыкальных школ. 

 В 2019 году на не полную ставку заработной платы работали 686 

специалистов это на 22 человека больше чем в 2018 году, а именно: 0,75 ставки — 

41; 0,5 ставки — 596; 0,25 ставки — 50 человек. 
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   Проанализировав ситуацию можем сказать, что большинство работников, 

относящиеся к основному персоналу, работающих на неполную ставку проводят 

свою деятельность в муниципальных образованиях городских округов:  

 Феодосия - 47 человек, это 52%, из них 16 совместителей;  

 Симферополь - 36 человек, это 46% от общего количества, из них 20 

человек - это совместители;  

 Алушта – 26 человек, это 42%, из них 1 совместителей;  

 Красноперекопск – 12 человек, это 38%, из них 10 совместители; 

 Ялта – 48 человек, это 35%, из них 27 совместителей;  

 Судак – 15 человек, это 28%, из них 4 совместители; 

 Керчь – 18 человек, это 25%, из них 11 совместители; 

Евпатория – 10 человек, это 23,8%, из них 9 совместители. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 В районных муниципальных образованиях специалистов, работающих на 

неполную ставку:  

Первомайский – 37 человека, это 56,9%, из них 15 совместители,  

Кировский – 49 человек, это 55,7%, из них 9 совместители,  

Красноперекопский - 37 человек, это 50,7%, из них 12 совместители,  

Черноморский – 33 человека, это 47,8%, из них 11 совместители,  

Раздольненский – 32 человека, это 44,4%, из них 10 совместители,  

Джанкойский – 39, это 40%, из них 9 совместители,  

Бахчисарайский – 43 человек, это 37%, из них 26 совместители, 

Красногвардейский – 45, это 37%, из них 12 совместители. 
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Из общего числа сотрудников, работающих на не полную ставку заработной 

платы 273 специалиста, совмещают работу, из них больше всего: 

   в городских образованиях: Красноперекопск 32%, Симферополь 25,6%, 

Евпатория 21%, Ялта 20%, Феодосия 18%  

 

 

 

 

 

 

 

 

   в районах: Первомайском 23%; Бахчисарайском 22,6%; Черноморском 

16%; Красноперекопском 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вакансий в КДУ Республики Крым – 114 ставок это на 30,25 меньше чем в 

2018 году. 
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Работа по укреплению материальной базы 

 культурно-досуговых учреждений  
  

Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований проводят работу по укреплению материально-

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

муниципальных образований. 

В 2019 году на содержание культурно-досуговых учреждений Республики 

Крым было израсходовано 1586087,2 тыс. руб. больше чем в 2018 году на 

275161,0 тыс. руб.  

Из них:  

- на оплату труда 899143,8 тыс. руб., что на 10392,0 тыс. руб. больше чем в 

2018 году, из них на оплату труда основному персоналу 712012,6 тыс. руб. что на 

17291,0 тыс. руб. больше чем в 2018 году; 

- на проведение капитальных ремонтов и реставрацию 393754,0 тыс. руб. это 

больше чем в 2018 году на 297017,0 тыс. руб.; 

- на приобретения (замену) оборудования 63758,8 тыс. руб., это больше в 

2019 году чем в 2018 на 22971,0 тыс. руб.; 

- на проведение социально-значимых мероприятий 65177,1 тыс. руб. на 

22971,0 тыс. руб. больше чем 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены капитальные ремонты зданий 

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», 

Региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта 

«Культура», Плана капитального ремонта Республики Крым на 2019 год 

проведены капитальные и текущие ремонты зданий культурно-досуговых 

учреждений, а также были привлечены средства муниципальных бюджетов, 
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Проведены капитальные ремонты в 36 учреждениях, а именно: в 

Джанкойском ГЦК и Д проведен капитальный ремонт санузлов общего 

пользования 1-го и 2-го этажей, санузла для лиц с ограниченной мобильностью;  

- ремонты зданий: Муниципального бюджетного учреждения культуры 

культурно-досуговый центр муниципального образования городской округ 

Симферополь; Завет-Ленинского и Мартыновского Домов культуры 

Джанкойского района; Найденовского СДК Красногвардейского района; 

Красноармейский СДК Красноперекопского района; Ивановского СДК 

Нижнегорского района; Изюмовского СК Кировского района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонты кровель: Солнечнодолинского СДК и Богатовского сельского 

клуба городского округа Судак, Вилинского СДК Бахчисарайского района; 

Золотополенского СДК Кировского района; Красногвардейского РДК и 

Полтавского СДК Красногвардейского района. 
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В данное время проводятся работы по капитальным ремонтам: 

- зданий Судакского ГДК (ул. Алуштинской, 15а,); Алупкинского ГДК 

городского округа Ялта; Почетненского и Воинского СДК Красноперекопского 

района; Правдовского, Степновского, Октябрьского и Кормовского СДК 

Первомайского района; Ковыльновского, Березовского и Кумовского СДК 

Раздольненского района; Фрунзенского, Молочненского и Ореховского Домов 

культуры Сакского района; Краснолесского СК Симферопольского района; СДК 

с. Надежда и с. Заветное, СК с. Пчельники МБУК «ЦКС» Советского района; 

 

 

- кровли и фасада Чистеньского СДК, кровли Солнечненского, Чайкинского 

СК, кровли и системы отопления здания Трудовского СДК, системы отопления, 

вентиляции, электроснабжения, внутренних помещений и мероприятий по 

обеспечению доступности инвалидов Пионерского СК Симферопольского 

района. 

 

Составлена проектно-сметная документация для проведения капитальных 

ремонтов зданий: Бахчисарайского РДК, Тенистовского, Верхореченского СДК, 

кровли Скалистовского СДК, Холмовского СДК, на монтаж автоматической 

пожарной сигнализации Вилинского СДК МКУК «Централизованная клубная 

система Бахчисарайского района»; зданий Новокрымского, Лобановского, 
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Ермаковского ДК, Марьинского СК, кровли Павловского СК МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района; кровли и зрительного зала Щелкинского ДК «Арабат» 

Ленинского района; Межводненского, Новоивановского СДК, Черноморского 

РДК МБУК «ЦКС» Черноморского района; концертного зала Дворца культуры в 

г. Саки МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района. 

За средства муниципальных образований проведены текущие ремонты 

зданий КДУ: 

Запрудненского сельского клуба МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье»; МБУК «Джанкойский ГЦКиД»; МБУК «КДК «Корабел» МОГО 

Керчь; МБУК «ЦКС» Белогорского района: Новокленовский СК, Зуйский ПДК, 

Курский, Новожиловский, Васильевский СДК; МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района: Крымковский, Табачненский ДК и Павловский СК; МКУК «Управление 

культуры» Кировского района, Абрикосовский, Владиславовский, Льговский, 

Партизанский, Первомайский, Приветненский СДК, Токаревский, Токаревский, 

Шубинский СДК, Изюмовскийий, Новопокровский СК, СК Жемчужина Крыма; 

МБУК «ЦКС» Красногвардейского района: Колодезянский СДК, 

Мускатновский СК; Братский, Вишневский, Магазинский, Новопавловский, 

Орловский СДК, Полтавский, Зеленонивский, Пролетарский, Танковский, 

Новоивановский, Долинский, Новониколаевский, Рисовский СК 

Красноперекопского района; МБУК Ленинского района РК РДК «Горизонт», 

Красногорский, Уваровский СДК, Щелкинский ГДК «Арабат»; Раздольненский 

РДК, Новоселовский ПДК, Кукушкинский, Орловский, Славновский, Славянский, 

Серебрянский, Зиминский, Кукушкинский, Березовский, Ручьевский СДК, 

Авроровский, Кропоткинский, Сенокосненский и Рылеевский СК Раздльненского 

района; Дворец культуры, Руновский, Абрикосовский, Великинский СК, 

Фрунзеский ДК Сакского района; сельский клуб с. Шахтино Советского района; 

произведена обработка деревянных конструкций кровли Нижнегорского РДК. 
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Информация о работе органов управления культурой 

муниципальных районов по развитию культурно-досуговой сферы  

в 2019 году 

 
  С целью развития культурного пространства муниципальных образований 

Республики Крым и удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и 

искусства осуществляется реализация Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

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

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

муниципальных Программ: 

            - «Развитие культуры, сохранение объектов культурного наследия в 

муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 

2018-2020 годы» с изменениями утверждена постановлением администрации 

города Армянска Республики Крым от 10.11.2017 № 820. 

            - «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики 

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

Джанкоя от 18.05.2015 г. № 167); 

  - «Развитие культуры и укрепление межнационального согласия на 

территории городского округа Евпатории Республики Крым на 2016-2020 годы» 

от 11.07.2018 года №1492-п утверждена постановлением администрации города 

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

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

Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 29.09.2015 

года № 622/1-п; 

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

Крым на 2016-2020 гг.»; 

  - «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия на 2017 

- 2020 годы» (с изменениями) утвержденная Постановлением Администрации 

города Симферополя Республики Крым от 09.12.2015 г. №1480; 

  - «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и 

обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2019-2023 

года» утвержденная Постановлением администрации г. Судак от 25 октября 

2018г. №1273;  

  - «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Феодосийский район Республики Крым на 2019-

2021 гг.»; 

  - «Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым на 2018-2020 гг.»; 

  - «Муниципальная программа развития культуры в Бахчисарайском районе 

Республики Крым на 2018 – 2020 гг.»;   
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  - «Развитие культуры на территории муниципального образования 

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

  - «Развитие культуры в муниципальном образовании Джанкойский район 

Республики Крым 2018-2020 гг.»; 

  - «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

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

Администрации Кировского района от 01.11.2017 г.  №393; 

  - «Сохранение и развитие культуры» (утвержденная постановлением 

Администрации Петровского сельского поселения Красногвардейского района 

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

  - «Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский 

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

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

22.02.2018 г. №44); 

  - «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Ленинского 

района Республики Крым» на 2018 – 2020 гг.; 

  - «Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым на 2019-

2021 гг.»; 

  - «Развитие культуры в муниципальном образовании Первомайский район 

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

29.09.2017г.  №299 Администрации Первомайского района Республики Крым, 

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

  - «Развитие культуры в муниципальном образовании 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 годы» утвержденная 

Постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 

26.02.2019г. № 105; 

  - «Программой социально-экономического развития Симферопольского 

района»; 

  - «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 № 1 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержденного 

26 декабря 2018 года. 
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Инновационные формы работы 

 

Стремительное развитие технологий и формирование высоко конкурентной 

среды со стороны глобальной информационной системы и множества частных 

структур требуют от учреждений культуры корректировать свои перспективные 

планы и стратегии развития с учетом современных реалий. Для того, чтобы 

оставаться востребованными, необходимо постоянно совершенствоваться, 

внедрять в работу современные технологии, новые услуги и формы 

обслуживания. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым в 2019 году были 

проведены очень интересные и необычные мероприятия.  

Специалистами МКУК «ЦКС» Симферопольского района проведена 

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

театра. 

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

Российского Фестиваля анимационного кино «Суздаль-2019» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с участием аниматоров, которые в 

костюмах мультипликационных персонажей сопровождали восторженных 

малышей в сказочном мире мультфильмов. Впервые, маленькие зрители имели 

право проголосовать за понравившийся мультфильм, что внесло долю 

ответственности и показало реальный рейтинг каждого фильма в общей 

программе просмотра. 

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

участие в проведении открытого Российского фестиваля анимационного кино 

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

демонстрировались бесплатные показы мультфильмов для всех желающий, затем 

путем голосования зрители отдавали свои голоса за наиболее понравившийся 

фильм. 26 марта специалисты культурно-досуговых учреждений МОГО Керчь 

приняли участие в скайп-конференции «Мир культуры», посвященной Дню 

работника культуры и Международному дню театра (Году театра в России), в 

рамках которой встретились и обсудили актуальные вопросы с коллегами из 

городов Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Самары.  

Специалистами МБУК «Городской дом культуры» МОГО Керчь была 

проведена «Пушкинская ночь в Керчи». Традиционные Пушкинские чтения было 

решено «модернизировать» как форму для привлечения участия в мероприятии 

молодёжи. Чтения были проведены в вечернее время, чтобы использовать все 

возможности мультимедийного оборудования и световых установок. Каждый 

желающий мог прочитать любимые стихи Пушкина. В рамках мероприятия был 

проведён флешмоб «Стань Пушкиным на час» - участники могли на месте 

проведения мероприятия сделать «грим Пушкина». В конце мероприятия все 

присутствующие хором продекламировали отрывок из поэмы «Евгений Онегин» - 

«Мой дядя самых честных правил...». 
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В рамках празднования Дня Защитника Отечества впервые на базе 

Заозерненского ЦКиД МОГО Евпатория был организован муниципальный 

любительский турнир по speedcubing (скоростной сборке кубика Рубика), 

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

 

Учащиеся студии журналистики «2х2» 

Алупкинского ГДК МКУК «ЯЦКС» выпускают 

собственную авторскую передачу, посвященную 

Крыму «Вокруг Крыма с Русланом». Идет 

подготовка и запись нового выпуска 

радиопередачи, которая будет посвящена парку 

динозавров в Никитском ботаническом саду. 

Также участники студии вместе с руководителем 

развивают онлайн-журнал о детском медиа в 

Алупке и Ялте с фирменными персонажами – 

лисенком Люпико и волчонком Люпус 

https://vk.com/mediayalta. 

 

Образцовая студия изобразительного 

искусства Гурзуфского дома культуры МКУК 

«ЯЦКС» стала отличной площадкой для 

проведения Всероссийского изобразительного 

диктанта – очного этапа Международного 

благотворительного конкурса «Каждый народ – 

художник» по выявлению и поддержке молодых 

талантов в сфере изобразительного искусства, 

проводимого при содействии Фонда президентских грантов РФ и в рамках 

реализации стратегии инновационного развития России на период до 2020 года 

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

Всероссийского изобразительного диктанта заключается в выполнении 

участниками (более 13000 детей со всех регионов России) аналогичных 

творческих заданий в очном формате в одинаковых условиях за определённое 

(одинаковое) время. 

 Спектакли кукольного театра «Петрушка» Кореизского поселкового клуба 

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

протяжении всего спектакля, между артистами и зрителями сохраняется диалог и 

творческое взаимодействие. 

 В Кореизском поселковом клубе МКУК «ЯЦКС» был проведен праздник 

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

индийской культурой и открыть для себя новые виды творчества: собственными 

руками создать ранголи – рисунок, выложенный из разноцветных порошков, 

мандалу – цветной рисунок из собственных узоров, мехенди – рисунок хной. В 

завершение праздника прошел танцевальный флешмоб «Весенние ритмы». 

https://vk.com/mediayalta
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В КДУ Бахчисарайского района инновационной формой работы стали 

организация и проведение радиопередач «Поздравляем с праздником» (написание 

сценария, подбор песен, стихов, запись материала, трансляция по местному 

радио) (Железнодорожненский СДК), кукольные представления с перчаточными 

куклами «Лесная история», «Приключения на Масленицу» (Трудолюбовский СК).  

 В любительском клубе «Театр на ходулях» Яркополенского СДК 

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

джамперах, начали разучивать танцевальные композиции на ходулях. 

В городе Старый Крым Кировского района начата реализация межрегионального 

проекта «Караван городов. Путь созидания» организованной совместно с 

Архангельской и 

Вологодской областями 

(города Котлас, Коряжма, 

Великий Устюг). Проект, 

направленный на развитие 

взаимоотношений 

сложившихся культурных 

особенностей различных 

регионов нашей страны. 

Первый этап Проекта, а 

именно передвижная 

выставка - форум 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Караван городов. Начало 

пути» проходил в г. 

Старый Крым.  

В ходе первого этапа были отобраны творческие работы лучших мастеров 

Республики Крым, которые приняли участие во втором этапе передвижной 

выставки – форума изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Караван городов. Путь созидания. Арт-прописка в Котласе» в 

Архангельской области. Были открыты три выставки изобразительного искусства 

и прикладного творчества в г. Котлас и г. Коряжма Архангельской области и в г. 

Великий Устюг Вологодской области, крымскими художниками и мастерами 

проведено более 20 мастер-классов и презентаций, включая мастер-класс по 

изготовлению керамических изделий из глины привезенной из Крыма «Кусочек 

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

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

класс по написанию морского пейзажа масляными красками Владимира Коваля и 

др.  

Специалисты Мысовского СДК Ленинского района организовали и провели 

выставки инновационной формы: выставки–инсталляции «Язык - живая душа 
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народа» ко Дню родного языка, «Мир Театра» к Международному Дню театра, 

выставка-квилт «Держава Армией сильна», выставка-хронотоп «Женщины в 

истории Росси». 

В КДУ Ленинского района стали очень востребованы такие мероприятия, 

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

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

(маленькие пельмени) и учили рисовать крымскотатарские национальные 

орнаменты, в Батальненском СДК учили изготовлению традиционной куклы – 

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

Сотрудники и участники студии ДПИ «Спектр» Штормовского ДК 

Сакского района, начали работать в технике пластилинографии.  

Пластилинография – относительно новая художественная техника, суть которой 

заключается в рисовании пластилином на твердой поверхности. Занятие 

пластилинографией признано одним из самых эффективных методов развития 

творческих способностей у детей всех возрастов. К Дню России была 

организована выставка работ студии.  

Воспитанники кружка ИЗО «Радуга» Штормовского ДК познакомились с 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Каменоломненского СК Сакского района впервые соединили 

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

молодежь, влюблённую в джинсы - получалась инновационная форма – 

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

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

идея вечеринки - джинсы и джинсовые лоскуты.  

Специалистами ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

организованы и проведены такие неординарные мероприятия: 

- Республиканский конкурс театральной фотографии «4-я стена». В 

конкурсе приняли участие профессиональные мастера и фотографы любители. 
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Театральная фотография - это особый жанр фотоискусства, помогающий 

составить летопись театра. Цель театральной фотосъемки - передать накал и 

драматизм происходящего на сцене, показать индивидуальность актеров, 

запечатлеть особенности сценографии в процессе развития сюжета. Конкурс 

работ проводился в номинациях «Актерский портрет», «Сцена из спектакля» и 

«Театральное за кулисье».  

- Акция - цикл Титульных мероприятий, посвящённых 5 годовщине 

воссоединения Крыма и России «Пять лет Весны по московскому времени!», в 

ходе которой, в каждом регионе Республики Крым были написаны послания 

потомкам и заложены в специально изготовленные символические капсулы, 

которые будут вскрыты через 45 лет на 50 – й годовщине воссоединения Крыма и 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Республиканский конкурс инновационных форм и методов работы 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым с различными категориями 

населения «Конкурс инновационных идей». Работы оценивались в двух 

номинациях: «Лучшая инновационная форма культурно-досугового мероприятия» 

и «Лучшая инновационная форма информационно-просветительского 

мероприятия». В конкурсе приняли участие специалисты из городов Алушта, 

Керчь, Ялта, Белогорского, Кировского, Первомайского, Ленинского, 

Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Советского 

районов. 

С конкурсными работами можно познакомиться на официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым» https://cnt-rk.crm.muzkult.ru. 

 

 

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
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Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

Свою работу в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

проводят клубные формирования: 

Статистические данные за 2018 и 2019 год 

2018 2019 

всего в них участников всего в них участников 

4845 72376 4899 72832 

 

Из них коллективов народного творчества: 

2018 2019 

всего в них участников всего в них участников 

3202 41225 3073 39931 

В том числе: 

взрослых молодежных детских 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

834 770 7689 7218 416 402 4494 4253 1952 1901 29042 28460 
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прочие

а именно: 

- хоровые коллективы 1021 (в 2018 г. – 994), в них участников 9947 (в 2018 

г. - 9672); 

- хореографические коллективы 761 (в 2018 г. - 778), в них участников 

13805 (в 2018 г. - 14103); 

- театральные 525 (в 2018 г. -  495), в них участников 6721 (в 2018 г. – 6380); 

- оркестры народных инструментов 35 (в 2018 г. - 41), в них участников 292 

(в 2018 г. - 353); 

- оркестры духовых инструментов 23 (в 2018 г. - 28), в них участников 267 

(в 2018 г. - 326); 

- фольклорные 27 (в 2018 г. - 31), в них участников 408 (в 2018 г. - 428); 

- изобразительного искусства 138 (в 2018 г. - 132), в них участников 2082 (в 

2018 г. - 1992); 

- декоративно-прикладного искусства 258 (в 2018 г. - 242), в них участников 

3504 (в 2018 г. - 3175); 

- кинофотолюбителей 20 (в 2018 г. - 20), в них участников 250 (в 2018 г. - 

250); 

- прочие 201 (в 2018 г. - 441), в них участников 2169 (в 2018 г. - 4546). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с 2018 годом, в 2019 году увеличилось количество клубных 

формирований на 54 единиц, в них участников стало больше на 456 человек.                                                                                 

Но, клубные формирования самодеятельного народного творчества 

уменьшились на 129 коллектива, а также на 1294 человека участники в них, 

уменьшилось на 44 и число коллективов самодеятельного народного творчества 

для молодёжи, а также на 460 человек в них участников. 

     В КДУ Республики Крым работают 166 (в 2018 г. – 142) коллектива 

которые имеют звание народный (образцовый) коллектив (студия) Республики 
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Крым, а именно: «народных» - 91 (в 2018 г. – 86), «образцовых» - 75 (в 2018 г. – 

69). Один коллектив имеет звание «Заслуженный коллектив народного творчества 

Российской Федерации»: в 2017 году присвоено звание Образцовому шоу-балету 

«Алиса» муниципального бюджетного учреждения культуры «Керченский 

Дворец культуры «Корабел» города Керчи Республики Крым (руководитель - 

заслуженный работник культуры АРК Галина Шалманова) (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 04.12.2017 г. № 2019). 

 

 

 

Любительские объединения, группы, клубы по интересам 

В 2019 году в КДУ Республики Крым работали 1680 любительских 

объединения, клуба по интересам в сравнении с 2018 годом количество 

коллективов увеличилось на 147 единиц, в них участников 30325 человек, 

которых также увеличилось на 1007 человек.  

Любительские объединения и клубы по интересам в 2019 году работали по 

различным направлениям, из них самые многочисленные, востребованные, 

интересные и познавательные 

 

 



20 

 

спортивные

молодежные

для ветеранов, пожилых

многопрофильные

семейного отдыха

развития ДПИ

истоико-патриотические,
поисковые

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019

изобразительного искусства

ДПИ

кинофотолюбителей

 

 

 

 

 

 

 

Развитие декоративно-прикладного искусства 

Развитие традиционных ремесел декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного и фотоискусства остается важным направлением в работе 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым.  

Народное декоративно-прикладное искусство – часть национальной 

культуры. Клубные учреждения очень часто выступают в роли центра 

возрождения, развития и сохранения традиционных народных ремесел, 

художественных промыслов и всех видов прикладного творчества.  

Организация клубных формирований в учреждениях культуры, привлечение 

народных мастеров к изготовлению художественных изделий, участие их в 

выставках, фестивалях, конкурсах, являются теми реальными формами 

деятельности, которые во многом определяют развитие и состояние современного 

изобразительного, фотоискусства и декоративно-прикладного творчества в 

регионах Республики Крым. 

С целью привлечения внимания к проблеме сохранения традиций 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развития 

художественного вкуса у детей и молодежи в учреждениях культуры проводят 

свою деятельность клубные формирования по жанрам народного творчества: 

- изобразительного искусства 138 в них участников 2082; 

- декоративно-прикладного искусства 258 в них участников 3504;  

- кинофотолюбителей 18 в них участников 218  
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Количество коллективов изобразительного искусства в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом увеличилось на 6 штук, а в них участников на 90 человек, 

также увеличилось и число коллективов декоративно-прикладного искусства на 

19 единиц, в них участников на 329 человек. А вот количество коллективов 

кинофотолюбителей наоборот уменьшилось на 2, а участников на 32 человека.     

 

В Республике Крым стало традицией к каждому значимому праздничному 

мероприятию организовывать выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, фотовыставки. В 2019 году проведено различных 

выставок 6390, это на 998 больше чем в 2018 году.   

Количество авторов, принимавших участие в выставках в 2019 году 62686 

человек. Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большую популярность набирают фотовыставки, в 2019 году их количество 

увеличилось на 34 шт., увеличилось и количество выставок многожанровые ДПИ 

на 344 шт., ИЗО тематической направленности на 160 шт., а также увеличилось 

выставок в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице. 

 В Республике Крым свою работу проводят мастера декоративно 

прикладного искусства, самодеятельные художники и фотохудожники, всего 

1747, из них: мастеров и самодеятельных авторов 1378, самодеятельных 

художников – 261, самодеятельных фотохудожников – 108 которые все свое 

свободное время посвящают изобразительному искусству. 
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Наибольшее предпочтение любители творчества отдают таким видам 

декоративно-прикладного искусства, как вышивка (473 мастера), бисероплетение 

(154 мастера), кружевоплетение (87 мастера), народная игрушка (61) и 

художественная обработка дерева, лесная скульптура (59 мастера). 

Большая работа в этом направлении проводится Народным творческим 

объединением «Региональный центр народных ремесел «ОРЬНЕК» (руководитель 

Эдие Шаменова) Симферопольского района, в составе которого более   40 

мастеров. Ни одна выставка – ярмарка, фестивали, мероприятия к 

государственным и народным праздникам в Республике Крым не обходятся без 

выставки изделий мастеров объединения, кроме участия в выставках мастера с 

большим удовольствием проводят мастер-классы на которых передают свои 

умения всем желающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческому объединению «Региональный центр народных ремесел 

«Орьнек» была вручена Благодарность Российского этнографического музея 

Санкт-Петербурга за переданные образцы работ мастеров. 

В 2019 году для мастеров Центр народных ремесел «Орьнек» был 

приобретён ткацкий станок, т.к. в Крыму декоративное ткачество и вышивка – 

древнейшие занятия народно прикладного творчества жителей полуострова.  

Ткацкий станок «токъума тезья» был 

практически в каждом доме, поскольку девушек 

с малых лет обучали работе на станке. Основой 

ткацкого ремесла была овечья шерсть. Кроме 

шерсти были распространены изделия из льна. 

Язык орнаментов очень сложный и 

многообразный. Все рисунки имеют сакральное 

значение (письмена, обереги). Древнее ремесло 

ткачества – одно из основных направлений в 

истории народов, проживающих в Крыму.   

В целях возрождения красивого 

старинного вида народного ремесла - ткачества 
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мастера Центра народных ремесел «Орьнек» проводят мастер-классы и 

обучающие курсы по ткацкому ремеслу не только для мастеров ДПИ, но и для 

всех заинтересованных. 

Самые знаковые мероприятия Республики Крым направленные на 

актуализацию и возрождение традиционного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, популяризацию народных промыслов и ремесел, 

восстановление ценности ручного творческого труда, привлечения внимания к 

сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщения 

подрастающего поколения к ее истокам и выявления лучших коллекций, 

произведений и авторов - народных мастеров из регионов Российской Федерации 

- это Всероссийский фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Крымская 

мозаика - тематика фестиваля этого года: 

«Красоту твори руками» и 

республиканский фестиваль-конкурс 

«Республика мастеров», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Крымская 

мозаика», которые проводят 

специалисты ГБУКРК «Центр 

народного творчества Республики 

Крым. В 2019 году в этих 

мероприятиях приняли участие 

более 300 мастеров Республики 

Крым, Краснодарского края, а 

также Архангельской, Ростовской 

и Ярославской областей. 
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Состоялся IV Республиканский Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Семейный вернисаж», который организовали и провели специалисты 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым», в нем приняли участие творческие 

семьи, проживающие на территории Республики Крым: Семья Максимович 

(Красногвардейский район, с.Молочное); Семья Условых (г.Джанкой); Семья 

Абсеутовых (Красногвардейский район, с.Петровка); Семья Перминовых 

(Сакский район, с.Приветное); Семьи Голуб (Черноморский район, 

с.Новосельское); Семья Аблаевых (Нижнегорский район, с.Желябовка).  

Впервые в 2019 году в Доме Творчества «Подмосковье» г. Алушта 

состоялся детский Республиканский фестиваль живописи «Краски Крыма». В 

рамках фестиваля был проведен конкурс рисунков, посвященный природе Крыма, 

выполненных в любой художественной технике среди детей в возрасте от 7 до 17 

лет. На первом заочном этапе было оценено более 70 конкурсных работ, 

поступивших в организационный комитет Фестиваля. Во II этап, было выбрано 17 

работ которые были экспонированы в выставочном зале Дома Творчества 

«Подмосковье».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями II этапа стали: Гран-при – Свириденко Мария (с. Береговое 

Бахчисарайского района); I место – Погребняк Марина (с. Дрофина 

Нижнегорского района); II место – Мошковская Виктория (г. Щёлкино 

Ленинского района); III место – Шульга Виктория (пгт. Зуя Белогорского района). 

2 сентября 2019 года в Государственном бюджетном учреждении Республики 

Крым «Крымский этнографический музей» (г. Симферополь) состоялось 

торжественное открытие Межрегионального этапа Всероссийской выставки-

смотра «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии были представлены презентации 

кураторских проектов и экспозиции мастеров изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства Республики Крым, Адыгеи, Калмыкии, Ставропольского 

края, Астраханской и Волгоградской области. Обладателем Гран-Приза на 

лучшую презентацию кураторского проекта стала Мозжелина Валентина 

Михайловна - ведущий методист по декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительному искусству Краевого Дома народного творчества (город 

Ставрополь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 2019 года специалистами Центра народного творчества 

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

изобразительного искусства: V Республиканский семинар «Развитие ремесел и 

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

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

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

Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного и изобразительного 

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

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

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

«Декор». 

  Специалистами МКУК «ЦКС» Симферопольского района проведены: 

районный конкурс декоративно – прикладного искусства «Крым мастеровой» и 

районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов». В 

Джанкойском РДК проведен конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Лучшая Новогодняя игрушка – 2019». 

  В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях огромное количество 

выставок было организовано к 5–летию со Дня Общекрымского референдума 

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

традиций» (КДУ Раздольненского района); выставка картин художника Геннадия 

Мельникова «Так много пройдено за эти годы» (МБУК «ДГ ЦК и Д» г. Джанкой); 

выставка информационных плакатов «Россия – дом национальностей!» (КДУ 
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Красноперекопского района); «Крым и Россия – прошлое и настоящее» (КДУ 

Белогорского района); выставка детских рисунков и ДПИ «Крымская весна» 

глазами детей», фотоработы «#НашаКрымскаяВесна» (Черноморский РДК). 

  В МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района прошло торжественное открытие 

выставки работ победителей Молодежного историко-культурного фестиваля 

«ИСТОРИИ ДОСТОИНСТВА. ОТ ВЛАДИМИРА - ДО ВЛАДИМИРА» в рамках 

проведения мероприятий, посвященных пятилетию возвращения Крыма в состав 

России (25 марта 2019 года). 

Для воспитанников кружка ИЗО «Акварель» Новофёдоровского культурного 

центра Сакского района летом провели два пленэра, руководитель кружка 

Татарникова Наталия Дмитриевна приняла участие в проведении мастер-класса на 

Республиканском фестивале-конкурсе «Школа мастеров», проходившем в школе 

№ 43 г. Симферополь.  

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

района провели мастер-класс по созданию нагрудного праздничного знака к Дню 

Великой Победы – 9 мая, всем желающим представилась возможность сделать 

своими руками праздничный нагрудный знак. Основой композиции стала 

гвоздика, как символ отваги, храбрости и победы, голубь как символ мира, 

георгиевская лента – символ военной доблести и славы. 

Абросимова Татьяна Андреевна мастерица Молочненского Дом культуры 

Сакского района для всех желающих провела мастер-класс по изготовлению 

кукол из поролона. 

Во Дворце культуры Сакского района в витражных окнах постоянно 

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

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

и партизан». А также организаторы много внимания уделяет подготовке выставок 

специально для детской аудитории: «Рисунки детей о конституции Российской 

Федерации», «Дети рисуют Победу», День защиты детей «Ура! Каникулы» и др. 

В Штормовском ДК Сакского района состоялась авторская выставка 

Студенниковой Веры Дмитриевны «Маски настроения». Композиция масок 

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

маски — это долгий творческий процесс, который начинается со слепка из 

пластилина, затем используется техника папье-маше, шпатлёвка, краски акрил и 

гуашь. 

Специалистами РДК п. Советский проведен районный семинар-практикум: 

мастер – класс по изобразительному искусству «Роль изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства в жизни современного человека». В КДУ 

Советского района проведены выставки ДПИ и ИЗО: «Под Крымским небом», 

«Краски родины моей», «Творчеству все возрасты покорны», «Золотая традиция 

народа», «Калейдоскоп Присивашья», «Отечество мое, дарю тебе я творчество 

свое», «Афганскими тропами». 
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Работа по сохранению традиционной национальной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Крым 

С давних времен Крым являлся полиэтнической территорией. С конца XVIII 

и начала XIX столетий в силу целого перечня важных, исторических событий на 

этот полуостров начали прибывать представители разных народов из Северного 

Причерноморья. Все они вносили свой вклад в развитие его экономической, а 

также социально-политической и, конечно же, культурной жизни. 

Полуостров Крым во все времена являлся своеобразной территорией. И 

какие бы общественные события не случались на его территории или в мире, он 

сохранял свою самобытность. Загадочный, необъяснимый магнетизм в нем, 

кажется, заложен самой матерью-природой, это способствовало формированию 

полиэтнического общества среди местного населения. В различные исторические 

эпохи тут появлялись и развивались новые этнические группы, а также 

некоторым образом изменялись существующие. При этом, ни единая из 

этнических групп не была стопроцентно обособленной. Каждый из этносов, 

оседло обосновавшихся на полуострове, внес особое, присущее лишь ему, 

своеобразие в жизнь и бытность Крыма.  

Едва ли можно найти уголок земли, где так же, как в Крыму, было бы 

представлено настолько удивительное разнообразие этнических культур, в 

течение многих столетий все население полуострова смешивалось и этим вносило 

новые черты в местную культуру.  

И все же, каждой крымской национальной группе присущи особые, 

самобытные черты.  

Культура народов — это не просто уникальное, а неповторимое и очень 

многогранное явление. 

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 

212 национальных творческих коллективов, в КДУ Республики Крым пользуются 

популярностью творческие коллективы русской, крымскотатарской и украинской 

культуры. 
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В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым созданы и проводят 

свою деятельность этнические центры, национальные уголки, выставочные 

экспозиции, где представлены различные уникальные вещи, элементы быта и 

старинные экспонаты, которые рассказывают о прошлом народов, проживающих 

на территории региона. Каждый год они пополняются уникальными предметами, 

которые изготавливаются местными мастерами народных ремесел. 

В Культурно-досуговом центре «ДТ «Подмосковье» муниципального 

образования городской округ Алушта создана комната дружбы народов. 

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

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

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

павильон (Новожиловский СДК), уголок крымскотатарской культуры 

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

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

украинского быта (Русаковский СДК), этнографический уголок «Русская 

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

ПДК), уголок немецкой культуры (Ароматновский СДК). 

В Джанкойском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском, Вольновском ДК и 

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

В Красногвардейском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: культуры русского народа (Удачненский, 

Янтарненский СДК), культуры украинского народа (Удачненский, Янтарненский 

СДК), культуры белорусского народа (Удачненский СДК), культуры узбекского 

народа (Трактовский СК), культуры крымскотатарского народа (Удачненский 

СДК, Трактовский СК). 

В Кировском районе функционируют: клуб болгарской культуры «Дъгата» 

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

ПДК).  

В Трактовском СК находятся этнографические уголки крымскотатарского и 

узбекского народов. В национальных уголках представлены элементы быта, 

национальные костюмы, которые показывают прошлое и культуру народов, 

проживающих на территории Красногвардейского района.  

В Останкинском СДК Ленинского района свою работу проводит этнический 

уголок русско-украинской культуры. 

         В Первомайском районе продолжают свою работу этнические центры 

культуры: на базе Калининского СДК и библиотеки - центр национального 

украинского искусства «Берегиня», на базе Сарыбашского сельского Дома 

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

базе Правдовского сельского Дома культуры и библиотеки работает центр 
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русской культуры «Живи, российская глубинка!», на базе Братского сельского 

клуба работает центр чешской культуры «Вспоминка про минуле». 

В Зиминском Доме культуры Раздольненского района - этнический уголок 

«Традиции российского народа». 

В Сакском районе функционирует: уголок национального быта «Русский 

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

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

быта украинского народа» (Воробьевский ДК). 

Культурно-досуговые учреждения Республики Крым свою работу в этом 

направлении проводят в тесном контакте с национальными обществами. 

МКУ «Центр культуры и досуга» города Армянска сотрудничает с 

общественной организацией «Местная национально-культурная автономия 

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

Творческие коллективы муниципального образования городской округ 

Алушта проводят совместные мероприятия с Крымским казачьим союзом, ХКО 

«Русь православная», общественными организациями: «Местная немецкая 

национально - культурная Автономия города Алушта», «Местная национально-

культурная автономия болгар городского округа Алушта Республики Крым», 

«Местная молдавская национально-культурная автономия городского округа 

Алушта», «Местная русская национально-культурная автономия городского 

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

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

азербайджанская национально-культурная автономия», «Местная армянская 

национально-культурная автономия городского округа Алушта» и Белорусская 

община «Сябрына». 

КДУ МО ГО Керчь проводят совместные мероприятия с общественными 

организациями города: национально – культурная автономия немцев; 

национально – культурная автономия крымчаков «Кърымчахлар»; национально-

культурная автономия греков; армянская национально-культурная автономия. 

Творческие коллективы МБУК «Красноперекопский ГДК» проводят свои 

мероприятия совместно с общественными организациями города: городская 

организация «Русская община Крыма», городская мусульманская религиозная 

община «Ор», межрегиональное крымскотатарское общественное движение 

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

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

Творческие коллективы Джанкойского центра культуры и досуга проводят 

массовые мероприятия совместно с общественными организациями города:  

национально – культурной автономией немцев, городской организацией «Русской 

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

культурной автономией курдов, Горрайонной общественной организацией  

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

некоммерческой организацией женщин кореянок - активисток в сфере развития 

корейской культуры «Ариран». 
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Творческие коллективы Ялтинской централизованной клубной системы с 

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

Сибири «Акчура» и др. 

В Бахчисарайском районе специалисты КДУ сотрудничают: с молодёжной 

крымскотатарской организацией «Арзы» и с общественными организациями 

греков, караимов (Бахчисарайский РДК); с севастопольским эстонским 

национально-культурным обществом (Береговский СДК); с представителями 

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

КДУ Белогорского района проводят совместные мероприятия с обществом 

греков и казачьей общиной «Хутор Рассвет».  

В Кировском районе функционирует местная общественная организация и 

объединение греков города Старый Крым «Понтос». 

На территории муниципального образования Раздольненский район имеется 

3 национальные общественные организации, с которыми сотрудничают клубные 

учреждения района: хуторское казачье общество «Раздольненская казачья 

дружина»; «Станица Раздольненская» Крымского Республиканского Отделения 

Общероссийской Общественной Организации «Союз Казаков «Крымское Казачье 

Войско»»; Общественная организация «Местная национально-культурная 

автономия корейцев Раздольненского муниципального района». 

Творческие коллективы Сакского района проводят культурно-досуговые 

мероприятия совместно с общественными организациями района: немецкий 

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

районной Крымской общественной организацией «Русское движение Крыма», 

Региональным общественным объединением «Общество крымских татар 

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

товариществом болгар «Роден край», общественной организацией крымских татар 

«Ветан». 

В Первомайском и Черноморском районе много мероприятий проводится с 

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

Ежегодно проводятся фестивали, праздники, обрядовые программы, Дни 

национальных культур народов, проживающих в Республике Крым. Это 

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

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

Дервиза, Ураза-Байрам и др. 

Ежегодно культурно-досуговые учреждения Республики Крым 

организовывают и проводят фестивали и конкурсы к национальным праздникам. 

  В 2019 году проведены: 

- ХI республиканский фестиваль «Широкая масленица», II Региональный 

фестиваль-конкурс крымскотатарского искусства «Дервиза», XII 

Республиканский интернациональный фестиваль «Дружба народов», 

Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов», 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы», 

Республиканский казачий праздник «День матери-казачки» (ГБУКРК «ЦНТРК»); 
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- Фестиваль межнациональной дружбы «Армянский базар» (МБУ «ЦКиД» 

г. Армянск); 

- Республиканский фестиваль-конкурс «Созвездие культур Крыма» (МБУК 

«Джанкойский ЦКиД»); 

- Фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 2019», XVI Республиканский 

фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев къапусы», Фестиваль 

«Венок дружбы» (караимской, немецкой, белорусской культуры) (КДУ МОГО 

Евпатория); 

- Фестиваль «Дружба народов», «Курбан Байрам», Фестиваль «Манящие 

миры. Этническая Россия» (КДУ МОГО Керчь);  

- Фестиваль «Этническая красавица» (МБУК «Красноперекопский ГДК» 

МОГО Красноперекопск); 

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

Судак); 

- III Республиканский фестиваль славянской культуры «Родные напевы», 

Международный фестиваль «Земля добра и мира», Республиканский фестиваль 

армянской культуры, Крымско-татарский праздник «Дервиза»; V 

Республиканский фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Кефе 

Гуллери» (КДУ МОГО Феодосия); 

- Открытый Крымский фестиваль-конкурс художественного слова, 

посвященный Международному дню родного языка «О главном на родном языке» 

(Ялтинский центр культуры); 

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

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

- I Районный фестиваль народного творчества «Рождество в кругу друзей», 

II региональный фестиваль-конкурс «День Крещения Руси», III региональный 

фестиваль народного творчества «Соцветие культур» (Красногвардейский РДК); 

- II районный фестиваль-конкурс казачьей песни «Родная сторона» 

(Ильинский СДК Красноперекопского района); 

- I районный конкурс фольклорного искусства «Народная мозаика» в рамках 

Дня славянской письменности и культуры, Отборочный тур республиканского 

фестиваля «Соцветие культур Крыма», Районный крымскотатарский 

национальный праздник Дервиза (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

Фестиваль украинской песни «Пiснi маминого серця», Фестиваль русской песни 

«Яблочный спас» (Горностаевский СДК Ленинского района); 

- Районный фестиваль «Вас на масленицу ждем!  Встретим масленым 

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

русское слово», районный фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры 

«Гузель Къырым» (Первомайский РДК); 

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

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей» (Раздольненский РДК), районный праздник «Ивана 

Купала» (Березовский СДК Раздольненского района); VI Районный фестиваль 
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национальных культур «Ярмарка дружбы народов» (Славновский СДК 

Раздольненского района); 

- V Районный фестиваль крымскотатарского творчества «Новый росток» 

(Сакский ДК); II межпоселенческий фестиваль национального творчества 

тюркоязычных народов «Бааръ Кельды!» (Молочненский ДК Сакского района); 

III межпоселенческого фестиваля национальных культуры «Мы сердце великой 

страны» (Сизовский ДК Сакского района); I украинский фольклорный проект 

«Украiнськi вечорницi у свiтлицi!» (Лесновский ДК Сакского района); 

- Фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы», фестиваль 

украинской культуры «Обжинки-2019», фестиваль крымскотатарской культуры 

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

- VIII региональный фестиваль крымскотатарской культуры «Ички 

нагъмелери» (РДК п. Советский); 

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

РДК). 

В целях формирования и распространения идей духовного единства, 

дружбы народов, межнационального согласия, распространения знаний об 

истории и культуре народов, населяющих Республику Крым и Российскую 

Федерацию, сохранения исторического наследия и дальнейшего развития 

национальной самобытности и традиций взаимодействия народов России, 

создания в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям 

специалистами Центра народного творчества организованы Республиканские и 

Всероссийские фестивали и конкурсы. 

С марта по июнь 2019 года в Республике Крым проходили отборочные туры 

II Регионального фестиваля-конкурса крымскотатарского искусства «Дервиза» 

для участников направлений «Аматоры» и «Профессионалы». Всего в творческом 

отборе приняло участие около 700 исполнителей в номинациях вокальное, 

хореографическое, музыкально-инструментальное искусство и разговорный жанр. 
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В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы - 

Россия» в г. Керчь Республики Крым состоялся Всероссийский 

интернациональный фестиваль «Дружба народов».  

В Фестивале приняли 

участие представители 

более чем 30-ти творческих 

коллективов и солисты из 

регионов России: Донецкая 

Народная Республика, 

Чеченская Республика, 

Республики Саха, Бурятия, 

Дагестан, Ставропольский 

край, Астраханская, 

Ленинградская, 

Ульяновская области и 

г. Воронеж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялся XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы», который направлен на сохранение и популяризацию 

уникальной и самобытной казачьей культуры, развитие музыкального, песенного, 

танцевального и 

празднично-

обрядового 

творчества, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных промыслов 

казаков. 
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Фестиваль начался в пгт. Николаевка, Симферопольского района 

действовала выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, для всех 

желающих проводились мастер-классы, были представлены показательные 

выступления казаков, в частности, мастерство владения шашкой и нагайкой, 

казачьи спортивные состязания, реконструкция казачьего боя, 

продемонстрированы традиционные казачьи обряды, а также проводилась 

конкурсная программа в номинации «Лучший курень». 

В рамках 

фестиваля для 

казачьих коллективов 

из Республики Крым 

прошел вокальный 

конкурс, в котором 

приняли участие 22 

коллектива со всех 

регионов полуострова. 

 

 

 

 

 

 

В учреждениях культуры клубного типа были организованы и проведены 

праздничные мероприятия к различным национальным праздникам: 

традиционные Рождественские праздники, праздники Спасов, мероприятия, 

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

др. 

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России «Республика Крым 

— территория межнационального согласия в Ленинском районе» были 

проведены: 

- в селе Луговое праздничные мероприятия в рамках греческого праздника 

«Мидсаммер» (мастер-классы: плетение венков; изготовление народных оберегов, 

кукол); квест «Найди папоротник»; выставка греческой керамики (кувшины, 

посуды, изделия греческих умельцев); выставка блюд национальной кухни) - 

праздник солнцестояния, проводится в самый большой день в году с 19 по 27 

июня; 

- в с. Красногорка 29 июля состоялось праздничное мероприятие, 

посвящённое армянскому празднику Вардавар. В зале Красногорского СДК была 

представлена выставка декоративно-прикладного искусства «Мозаика Армении», 

выставка традиционной армянской кухни, проведен мастер-класс по 

изготовлению из соленого теста яблока - символа праздника и концертная 

программа; 
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- в с. Марфовка 29 сентября состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню болгарской культуры «Болгарские встречи», в рамках 

мероприятия проведены: выставка национально-прикладного искусства; 

выступление участников художественной самодеятельности района, презентация 

болгарской национальной кухни; 

- в с. Ильичёво 29 октября в Ильичёвском СДК были проведены 

мероприятия в рамках Дня немецкой культуры. 

В Феодосийском ГДК в рамках празднования Дня России был организован 

цикл мероприятий: выставка кукол в национальных костюмах народов России, 

мастер-классы по плетению венков, историческому фехтования от клуба 

исторической реконструкции «Тавры», подвижные русские народные игры и 

яркая праздничная программа национальных коллективов города «Живи и 

процветай моя Россия».   

В Долинненском СДК Бахчисарайского района проведен VI сельский 

фестиваль русской православной культуры «Задушевная Русь» в котором приняли 

участие 198 участников из 21 учреждения района: творческие коллективы СДК, 

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

В с. Чернополье Белогорского района прошел традиционный греческий 

храмовый престольный праздник «Панаир», почитающий святых 

равноапостольных царей Константина и Елену. В ходе праздничных мероприятий 

жители и гости села смогли познакомиться с национальными традициями и 

обрядами греков Крыма, попробовать национальную греческую кухню и др. 

Специалистами МБУК «ПЦКС» Первомайского района регулярно 

проводятся мероприятия к национальным праздникам на базе центров культуры: 

на  базе  этнического  центра  чешской  культуры Братского СК   проведен 

«Мясопуст» - чешская масленица»; на  базе  этнического  центра  украинской  

культуры Калининского  СДК проведены: познавательная программа «Вечiрницi  

на Андрiя», вечер отдыха «Пiсня – душа народу», познавательно-игровая 

программа «Святий Петро жито зажинае, а Iлля – в копи складае»;  на  базе  

этнического  центра  крымскотатарской  культуры Сарыбашского  СДК 

фольклорная программа, посвящённая крымскотатарскому празднику «Наврез». 

 

Культурно-массовые мероприятия  
 

 В 2019 году учреждениями проведено 59347 культурно-массовых 

мероприятий, для детей до 14 лет 21570, для молодежи 14233. Из общего числа 

культурно-массовых мероприятий проведено 44047 культурно-досуговых. 

Анализируя работу КДУ по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий видим, что в 2019 году количество проведенных мероприятий 

увеличилось на 773 единицы, увеличилось и количество мероприятий для детей на 

141, а также и для молодежи 637. 

Количество посетителей в 2019 году 6253373 человек, из них в зрительных 

залах 2611197, из них 1479738 детей до 14 лет, молодежи 1128804 человек. 
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Количество посетителей в 2019 году увеличилось на 44933 человека, но 

количество зрителей в зрительных залах уменьшилось на 172901 человек – это 

объясняется проведением капитальных ремонтов зданий КДУ.  

Проведено культурно-массовых мероприятий на платной основе 346, из них: 

для 151 детей до 14 лет, для молодежи 57. Количество посетителей мероприятий 

на платной основе 82586, из них: 27382 детей до 14 лет, молодежи 25930 человек. 

Увеличилось и количество мероприятия проводимых на платной основе на 

129 штук, соответственно и увеличилось число зрителей на 39846 человек. 

 

Региональные и районные фестивали, смотры, конкурсы 
 

Во исполнение Государственной программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 

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

министров Республики Крым» от 31 января 2017 года № 28) особое внимание 

уделяется проведению межрегиональных, республиканских, районных 

фестивалей, конкурсов, смотров. 

Всего учреждениями культурно-досугового типа в 2019 году проведено 352 

межрегиональных, республиканских, районных фестивалей, конкурсов, смотров. 

В которых приняли участие 49071 самодеятельных артистов, из них 25060 детей 

до 14 лет и молодежи 10421 человек. 

Анализируя работу культурно-досуговых учреждений Республики Крым в 

организации и проведении межрегиональных, республиканских, районных 

фестивалей, конкурсов, смотров видим увеличение мероприятий в сравнении с 

2018 годом на 60 единиц, а участников наоборот уменьшилось на 6828 человек, а 

именно: детей на 1446 человек, молодежи на 5627 человек.  

Большая работа в этом направлении проводится специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым», так в 2019 году проведены: 

Республиканский конкурс «Ой, ты, теща, друг родной!» (г. Евпатория); 

Республиканский театральный фестиваль «Театральный капустник», 

посвящённый Международному Дню театра в рамках празднования Года Театра в 

России (г. Симферополь);  
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Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

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

Всероссийский конкурс авторской песни «Соединивши берега» (г. Симферополь); 

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

всех обелисков!» (06.04.2019, г. Джанкой); XXI Республиканский фестиваль 

современной музыки и песни «Степной ветер» (06-07.04.2019, пгт. 

Красногвардейское);  

XII Республиканский 

интернациональный фестиваль «Дружба 

народов» (21.04.2019, с. Петровка 

Красногвардейского района);  

 

 

III Республиканский конкурс 

детских и молодежных 

хореографических коллективов 

«Танцующий Крым» (26.04.2019, г. 

Красноперекопск);  
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IV Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Пусть память 

говорит» (25-26.05.2019, пгт. Красногвардейское); Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Русский сувенир», в рамках XIII Международного 

фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО (04.06.2019, г. Ялта); IX Всекрымский 

фестиваль популярной песни «Русский шансон в Крыму», в рамках XIII 

Международного фестиваля «Великое русское слово» (08.06.2019, пгт. 

Красногваредейское); Всероссийский театральный фестиваль «Театральные 

сезоны Крыма» (19.06.2019, г. Симферополь); Республиканский конкурс 

театральной фотографии «4-я стена» (07.06.2019, г. Симферополь); 

Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без вредных привычек» 

(01.05- 26.06.2019, г. Симферополь); Всероссийский интернациональный 

фестиваль «Дружба народов» (28-30.06.2019, г. Керчь); Детский Республиканский 

фестиваль «Крымский калейдоскоп» (13.07.2019, г. Евпатория); Республиканский 

фестиваль народного творчества «Играй гармонь» (22.08.2019, г. Симферополь); 

Республиканский фестиваль народного творчества «Играй гармонь» (24.08.2019, 

г. Ялта); Республиканский фестиваль рок-музыки «Новая жизнь-219» (26.07.2019, 

п. Стерегущее, Раздольненский район); Всероссийский фестиваль 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика» 

(28.07.2019, п. Николаевка Симферопольского р-на);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Фестиваль популярной музыки «Тебе, мой Крым» (6.09.2019, г. Симферополь); 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы» (6.09. - 

9.09.2019, п. Николаевка Симферопольского р-на); Всероссийский фестиваль 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика» 

(13.09. - 16.09.2019, г. Евпатория); Республиканский конкурс инновационных 

форм и методов работы культурно-досуговых учреждений Республики Крым с 

различными категориями населения «Конкурс инновационных идей» (1-

31.10.2019, г. Симферополь); Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к 
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сердцу», освященный Дню пожилого человека (5.10.2019, п. Щебетовка ГО 

Феодосия); Детский Республиканский фестиваль живописи «Краски Крыма» 

(12.10.2019, г. Алушта); IV Республиканский фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Семейный вернисаж» ГБУ РК «КЦСОГПВиИ» (19-20.10.2019, 

с.Восход); Республиканский фестиваль искусств «Танцевальная мозаика» 

(2.11.2019, г.Симферополь);  

Республиканский многожанровый 

фестиваль-конкурс «ЯТалант» 

(13,14.11.2019, г. Симферополь);  

 

  

 

 

 

 

Республиканский конкурс 

вокалистов «Голоса Крыма» 

(23.11.2019, г. Красноперекопск); 

Республиканский фестиваль-

конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек «Санта Клаус 

отдыхает – на арене Дед Мороз» (14.12.2019, г. Евпатория); II Региональный 

фестиваль-конкурс крымскотатарского искусства «Дервиза» Гала-концерт 

(20.12.2019, г. Симферополь). 

Самые интересные и посещаемый мероприятия 

прошли и в регионах Республики Крым. 

V Фестиваль «Алуштинская роза», V 

Межрегиональный фестиваль сладкого лука 

«ЛукоМорье», V Фестиваль лаванды,  
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Фестиваль Крепости Фуна - 560–летие основания Крепости, VII Фестиваль 

меда (КДУ МО ГО Алушта); Конкурс красоты и таланта «Мисс Армянск 2019» 

(МКУК «ЦКиД» МО ГО Армянск); Республиканский фестиваль-конкурс 

«Созвездие культур Крыма», конкурс «СуперМама 2019» (МБУК «Джанкойский 

ГЦК и Д»); Фестиваль «Поющие набережные», Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской», Конкурс хореографических коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской», Конкурс вокалистов и вокальных коллективов «Звёзды зажигаются 

на Караимской»,  

Конкурс на звание 

«Лучший курортник года», в 

рамках Международного дня 

курортника (КДУ МОГО 

Евпатория); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ежегодный городской фестиваль гитарной музыки «Керченский Гриф ON», 

X Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки танца», V 

Международный фестиваль-конкурс движения и пластики «Арт-Поток» (КДУ 

МОГО Керчь); Городской фестиваль «Парк», Фестиваль «Этническая красавица» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); Международный литературно-музыкальный 

фестиваль «Интеллигентный сезон – 2019», Фестиваль зимнего плавания «Зимнее 

море -2019» (МБУК «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

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

весна – 2019», Региональный конкурс-дефиле костюма «Славная Россия - это…», 

Региональный театральный фестиваль «Сурожские театральные встречи» (КДУ 

МО ГО Судак); IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс 

молодых талантов «Снежный Ангел», Конкурс семейного творчества «Лада», II 

Феодосийском региональном многожанровом фестивале-конкурсе «Ретро-Крым» 

(КДУ МОГО Феодосия); Фестиваль брейк-данса «Телогрейка», IV Региональный 

театральный фестиваль «Театральный салют Ялты - 2019», Открытый 

региональный фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский 

Первоцвет», посвященный Международному женскому дню, Региональный 

конкурс по армрестлингу, посвящённый 5-ой годовщине Воссоединения Крыма с 

Россией, Конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2019», Открытый 

региональный конкурс театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены», 
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Региональный конкурс сказок «Солнечный зайчик», посвященный Дню защиты 

детей; Региональный фестиваль творчества «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей,  

 

Открытый 

всероссийский конкурс 

по восточным танцам 

«Чинтамани 2019», 

II Открытый 

региональный конкурс 

творческих сочинений 

«Тропинками моего 

города», Городской 

конкурс по большому 

теннису «Ребенок + 

Родитель», 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности, Региональный 

фестиваль «Алупка 

встречает друзей», 

Региональный конкурс 

творческих работ 

«Красный конь», II 

Детский открытый 

региональный конкурс чтецов «Мой дух к Юрзуфу прилетит», посвященный 199-

ой годовщине пребывания А.С. Пушкина в Гурзуфе, III этап конкурса военно-

спортивных игр г. Ялты (Симеизский ПК), V Региональный фестиваль «Венок 

дружбы», посвященный Дню народного единства (Ялтинский ЦК), III 

Региональный конкурс эссе «Слово о театре» (Алупкинский ГДК), IV 

Региональный конкурс «Мамина песня», посвященный Дню Матери в России 

(Ялтинский ЦК), Региональный конкурс фельетона «Снежная смешинка» 

(Алупкинский ГДК), VII Региональный фестиваль-конкурс творчества 

«Гурзуфские самоцветы 2019» (Гурзуфский ДК) (КДУ МОГО Ялта); Открытый 

районный смотр-конкурс театральных коллективов «Театральная весна»,  

VI сельский фестиваль 

православной культуры 

«Задушевная Русь», V 

районный фотоконкурс «Мой 

дед победитель», IV 

Районный фестиваль – 

эстафета творческих семей 

«Ладья семейного счастья»,  
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I Районный фестиваль-конкурс Православной культуры «Покрова 

Пресвятой Богородицы – 2019», I Районный фестиваль-конкурс духовной поэзии 

«Рождественские вечера (КДУ Бахчисарайского района); XI Муниципальный 

военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», приуроченный ко Дню 

освобождения г.Белогорска от немецко-фашистских захватчиков, XVI 

Муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В ритме 

танца», приуроченный ко Всемирному дню танца, IV Муниципальный конкурс 

вокального творчества «Золотые россыпи талантов», V Муниципальный 

фестиваль, посвященный Дню русского языка «И в сердце, и в песне, и в слове – 

Россия!», X Муниципальный Фестиваль детского творчества «Волшебный 

ручеек», XIII Муниципальный фестиваль-конкурс «Твои таланты, Белогорье!», 

Конкурс красоты Мини-Мисс-2019 (КДУ Белогорского района); Районный 

конкурс декоративно-прикладного искусства «Лучшая Новогодняя игрушка – 

2019», II Районный военно-патриотический фестиваль «Будем Жить!» (КДУ 

Джанкойского района); Районный фестиваль открытого творчества любителей 

игры на гитаре «Пой, моя гитара», Районный фестиваль семейного 

художественного творчества «Семейные ценности», Районный фестиваль 

казачьей культуры «Казачья братина» (КДУ Кировского района); II районный 

фестиваль детского творчества «Русский сувенир», IV районный фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни «Огромное небо», посвященный памяти 

подвига летчика Константцкого полка В.В. Кубракова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Районный фестиваль-конкурс «Мисс Belly Dance 2019», III Районный 

конкурс красоты и таланта «Краса Степного Крыма 2019» (КДУ 

Красногвардейского района); II районный фестиваль-конкурс казачьей песни 

«Родная сторона», Районный конкурс семейного творчества «Моя семья – моя 
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гордость» (КДУ Красноперекопского района); Районный конкурс фольклорного 

искусства «Народная мозаика», Вокально-поэтический, инструментальный, 

изобразительный, декоративно-прикладной конкурс «Жемчужина у моря - 18», 

Районный фестиваль-конкурс «Жемчужное зернышко», Фестиваль украинской 

песни «Пiснi маминого серця», Районный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Азовский Бриз» (КДУ Ленинского района);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Районный фестиваль народного творчества «Рождество в кругу друзей», I 

Районный фестиваль-конкурс «Золотая провинция», I Открытый зональный 

фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Планета танца», XVI 

Районный фестиваль фольклорного творчества «Перезвоны славянского 

фольклора», V Районный фестиваль современной песни «Соловушка», Районный 

фестиваль «Семья –наш теплый дом», Районная конкурсная программа 

«Супермамочка» (КДУ Нижнегорского района); Районный фестиваль «Вас на 

Масленицу ждем! Встретим масленым блином!», Районный фестиваль народного 

творчества «Венок дружбы», Районный фестиваль детского творчества «Золотой 

ключик» (КДУ Первомайского района); VIII Районный фестиваль-конкурс дедов 

Морозов и Снегурочек «Зимние забавы», VI Районный фестиваль-конкурс «Тещу 

да зятя нельзя разъяти», VII Районный фестиваль театрального искусства 
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«Улыбка продлевает жизнь!», VII Открытый районный фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей современной эстрадной песни «Крымские звезды», IV 

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

фестиваль юных дарований «На балу у Золушки», Районный фестиваль рок-

музыки «Rokot», Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый Республиканский фестиваль рок-музыки «Новая жизнь 2019», VI 

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

Районный песенный фестиваль «Лейся, звук шансона», IV Районный фестиваль 

живой музыки «Осенняя капель», Районный фестиваль национальных культур 

«Ярмарка дружбы народов», Открытый районный фестиваль духовых и ударных 

инструментов «Играй, оркестр духовой» им. С.Д. Чурилова, Открытый районный 

смотр-конкурс хореографических коллективов «Танцующая осень» (КДУ 

Раздольненского района); Районный фестиваль романса «Романса трепетные 

звуки», II Районный хореографический фестиваль-конкурс малых форм «Зажги 
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свою звезду», Районный многожанровый фестиваль ко Дню Черноморского флота 

«И пусть качает волна морская», Районный фестиваль детского творчества 

«Колибри»,  

Районный фестиваль 

инструментальной музыки 

ко дню молодежи «Летний 

LIVEнь»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный фестиваль традиционных культур «Краски бабьего лета», 

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

открыты», Региональный фестиваль «Рок против СПИДа» (КДУ Сакского 

района); Районный конкурс декоративно – прикладного искусства «Крым 

мастеровой», Районный смотр изобразительного искусства «Соцветие талантов», 

Районный смотр-конкурс хореографических коллективов «Радуга танцев», 

Районный конкурс мастеров ДПИ «Успех года» (КДУ Симферопольского 

района); Районный смотр – конкурс театральных коллективов «Театральный 

олимп», XIII Районный смотр – конкурс танцевальных коллективов 

«Вдохновение», XII Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом», 

фестиваль вокальных инструментальных ансамблей «Сиваш–фест - 2019», 

Фестиваль-конкурс отчётных мероприятий «Поёт село родное» (КДУ Советского 

района); 
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Районный конкурс «Крымский вальс», районный танцевальный конкурс 

«Молодежный баттл», Фестиваль живой культуры «Тарханкут заповедный», 

Районный фестиваль-конкурс Бабок Ежек «Ежкин Фест» (КДУ Черноморского 

района). 
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Информация  

о работе методических отделов, кабинетов и центров  

Республики Крым в 2019 году 

 
В Республике Крым работает 20 методических отделов, кабинетов и центров, 

в них свою деятельность проводят всего 60 сотрудников из них 47 методистов. В 

сравнении с 2018 годом количество методических отделов, кабинетов и центров 

увеличилось на 1 единицу соответственно увеличилось и количество 

специалистов на 2 человека.  

Для качественной работы методических служб руководителями учреждений 

созданы условия для работы методистов: в 14 учреждениях есть специальные 

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

всего ПК – 52, принтеров – 18, ксероксов – 3, сканеров – 3, МФУ – 22, доступ к 

сети Интернет есть во всех учреждениях. 

В 2019 году проведено 321 мероприятие по повышению профессионального 

уровня руководителей и специалистов КДУ в которых приняли участие 11740 

слушателей. В 2019 году методическими отделами, центрами недостаточно было 

уделено внимание повышению квалификации специалистов отрасли, как видно из 

отчетов пошло уменьшение таких форм, как: аналитический час (на 76 единиц), 

круглые столы (на 6 единиц), совещания (на 57), другие формы методического 

обучения (на 10). 

Специалисты методических отделов, кабинетов и центров оказывают 

консультации работникам КДУ, так в 2019 году оказано 9524 консультаций, это на 

547 меньше чем в предыдущем году. Проведена работа по разработке и 

составлению методических материалов в количестве 312 штук это на 462 меньше 

чем в 2018 году.  

Кроме методических разработок методистами ежемесячно составлялись 

ежемесячные, квартальные и полугодовые отчеты, Сводные планы работы КДУ 

региона. 

  Для повышения уровня профессионального мастерства работников 

культурно - досуговых учреждений Республики Крым специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым» в 2019 году были организованы и 

проведены 33 обучающих мероприятия, из них 27 методических семинаров, 

совещаний, 6 мастер-классов. 

Проведены обучающие семинары и мастер-классы: 

1. Республиканский семинар «Практика организации платных услуг в 

государственных учреждениях. Изменения в учредительных документах. 

Кадровое делопроизводство» (25-27.01.2019, г. Евпатория); 

2.     Республиканский семинар для руководителей театральных коллективов 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым на тему: «Основы 

режиссерско-постановочной и сценарной деятельности в подготовке эстрадных 
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представлений. Особенности использования музыки в сценических постановках» 

(06.03.2019, г. Алушта); 

3. Республиканский семинар-тренинг для управленческого состава МО 

Республики Крым «Мир четырёх стихий» по конфликтологии и командной работе 

(20-22.03.2019, г. Ялта); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Республиканский семинар по детскому вокалу для руководителей 

вокальных коллективов на тему «Методика работы с детским и молодежным 

вокальным коллективом» (23.04.2019);  
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5. Республиканский семинар для руководителей хоровых коллективов на 

тему «Методика работы со взрослым хоровым коллективом, ансамблем» 

(25.04.2019);  

6. Республиканский семинар по вокалу для руководителей вокальных 

коллективов и солистов – вокалистов (26.04.2019);  

7. Республиканский семинар для режиссёров культурно-массовых 

мероприятий культурно-досуговых учреждений Республики Крым (19.05.2019); 

8. Республиканский семинар по хореографии для руководителей 

хореографических коллективов на тему «Танцы народов Кавказа» (19.06.2019); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений 

культуры клубного типа по вопросам годовой отчетности (06.12.2019г., г. 

Симферополь); 

10. Мастер-класс в рамках Республиканского семинара для руководителей 

театральных коллективов (06.03.2019, г.Алушта) 

11.     Мастер-класс в рамках Республиканского семинара по детскому 

вокалу для руководителей вокальных коллективов на тему «Методика работы с 

детским и молодежным вокальным коллективом» (23.04.2019); 

12.     Мастер-класс в рамках Республиканского семинара для руководителей 

хоровых коллективов на тему «Методика работы со взрослым хоровым 

коллективом, ансамблем» (25.04.2019)  

13. Мастер-класс в рамках Республиканского семинара по вокалу для 

руководителей вокальных коллективов и солистов – вокалистов (26.04.2019);  

14. Мастер-класс в рамках Республиканского семинара по хореографии для 

руководителей хореографических коллективов на тему «Танцы народов Кавказа» 

(19.06.2019); 
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15. Мастер-класс в рамках фестиваля «Республика мастеров» (27.07.2019 

пгт. Николаевка Симферопольского р-на); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Мастер-класс в рамках XII Межрегионального фестиваля-конкурса 

казачьей культуры «Крымские тулумбасы», (7.09.2019, пгт Николаевка 

Симферопольского района); 

17. Мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика» (15.09.2019, г. 

Евпатория). 

Проведено 16 выездных семинаров 

с целью оказания методической помощи 

специалистам КДУ Республики Крым. 
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Проводится большая работа по аттестации творческих коллективов на 

присвоение звания народный (образцовый) коллектив, в Республике Крым в 2019 

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

Феодосия, в Первомайском, Советском, Симферопольском, Красногвардейском, 

Черноморском районах. 
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Информация об участии творческих коллективов в 

республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях 
 

Творческие коллективы КДУ Республики Крым принимают активное 

участие в республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях.  

В 2019 году приняли участие во всех мероприятиях, проводимых в 

Республике Крым, а также нашли возможность выезжать за пределы республики 

и завоевывать призовые места. 

Творческие коллективы Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

принимают активное участие в Международных и всероссийских фестивалях 

смотрах, конкурсах. Так, руководитель студии «Историческая Крымская 

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

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

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

мастеров ДПИ и ИЗО «Народный умелец» (Краснодарский край, ст.Холмская,15-

17.06.2019) Диплом I-степени. Руководитель студии IVМеждународном фестивале 

гончаров (г.Скопин, Рязанской области (14-17.09.2019).                             

Айна Залецкая солистка народной вокально-эстрадной студии «Music smile» 

(руководитель В. Карабач) приняла участие в V Региональном фестивале военно-

патриотической песни «Война нас всех свела в одну строку» (13.04.2019, г. 

Алушта) -  Лауреат I степени; 

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

Международного фестиваля военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» 

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

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений приняли участие 

в таких проектах, как: 

- Всероссийская «II Национальная премия в области эстрадного и детского 

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

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

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

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

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

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

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

    - Межрегиональный VIII Открытый экологический фестиваль «Древо 

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

«Корабел» (руководитель Гершзон А.И.) - диплом 1 степени; 
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 - XV Международный конкурс – фестиваль музыкально-художественного 

творчества «Славянские встречи» (Белоруссия г. Минск, 05-08.01.2019 г.) - 

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

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

- Международный хореографический конкурс «Радуга танца» (г. Краснодар, 

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

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

 - VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

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

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

- XXXIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

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

Куртмуллаева и Арслан Расилов образцового ансамбля песни и танца «Мелевше» 

Судакского ГДК (руководитель Чабанова Л.Р.) -  Лауреаты I и II степени; 

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

11.08.2019) - народная студия изобразительного искусства «Палитра» Судакского 

ГДК - Диплом 1 степени; 

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

народная студия изобразительного искусства «Палитра» Судакского ГДК - 

Диплом 2 степени; 

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

Челябинск, 12.08.2019) - народная студия изобразительного искусства «Палитра» 

Судакского ГДК - Диплом 1 степени; 

 - XXXII международный творческий фестиваль – конкурс «Слияние 

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

Ялтинского центра культуры – диплом Лауреата I степени; 

 - Ежегодный Международный новогодний фестиваль-конкурс «Жизнь 

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

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

2 место; 

 - Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Танцевальное 

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

центра культуры - Лауреат 1 степени; 

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

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

театральная студия Симеизского поселкового клуба - Диплом 1 степени; 

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

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

Диплом за 1 место; 

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

Студия «Театр мод» Симеизского поселкового клуба (руководитель Кушнаренко 

О.А.) - Диплом за 1-ое место; 
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- Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств» (г. Санкт-

Петербург, 03.05.2019) Образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» 

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

степени; 

- Всероссийский конкурс «Сергиев Посад» (г. Санкт-Петербург, 07.05.2019) 

- любительское объединение литераторов-краеведов Симеизского поселкового 

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

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

спортивно-бальным танцам (г. Москва, 10-12.05.2019) - Студия спортивного 

бального танца «Альянс» Симеизского поселкового клуба (руководитель 

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

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

12.05.2019) - изостудия Симеизского поселкового клуба (руководитель Арунян 

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

- Всероссийский творческий конкурс по конструированию и робототехнике 

(г. Москва, 19.08.2019) ЛО робототехники Симеизского поселкового клуба - 4 

Грамоты за 1-ое место; 2 Грамоты за 2-ое место; 

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

изобразительного искусства Симеизского поселкового клуба (руководитель 

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

- Открытые XII Всероссийских юношеских Игр боевых искусств (г. Анапа, 

09-13.09.2019) - секция карате Гурзуфского дома культуры (руководитель 

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

- Всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора «Тугерек уен» 

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

- Гран-при; 

- VIII открытый Межрегиональный экологический фестиваль «Древо 

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

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

- VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля 

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

диплом лауреатов 3 степени, участники; образцовый танцевальный коллектив 

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

 

          Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

 
Культурно - досуговые учреждения являются субъектами обеспечения 

политики государства в сфере культуры. Обеспечивают конституционные права 

граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 

пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения, 

способствуют развитию реальной демократии через различные социально-

культурные инициативы. Культурно-досуговые учреждения предоставляют 
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услуги всем гражданам вне зависимости от возраста, пола, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 

религии. 

Деятельность культурно - досугового учреждения, состоит не столько в том, 

чтобы предоставить каждому индивиду как можно более разнообразную сумму 

занятий, сколько в том, чтобы через то дело, которым человек любит заниматься 

на досуге, как можно более многообразно и глубоко развивать различные стороны 

его личности: интеллект, нравственность, эстетические чувства. 

Без досуга жизнь современного человека была бы не только ущербной, она 

лишилась бы одного из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. В 

повседневной жизни досуговая активность выполняет множество различных 

функций рекреационно-оздоровительного и терапевтического типа. Без их 

реализации у многих людей неизбежно формируются состояние стресса, 

повышенный невротизм, психическая неуравновешенность, переходящие в 

устойчивые болезни. 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2018 года № 181«О проведении в Российской Федерации Года театра» в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены культурно-

массовые мероприятия в рамках Года театра 

В КДУ Республики Крым проведено 717 мероприятий, посвященных Году 

театра, на которых присутствовало около 100 тысяч зрителей. 

С 20 января по 07 июня 2019 года проводился Республиканский конкурс 

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

профессиональные мастера и фотографы любители 25 человек.  

Театральная фотография -это особый жанр фотоискусства, помогающий 

составить летопись театра. Конкурс работ проводился в номинациях «Актерский 

портрет», «Сцена из спектакля» и «Театральное закулисье». Победители конкурса 

были награждены дипломами и памятными подарками. Открытие выставки 

фоторабот лауреатов и участников конкурса состоялось 20 июня в 

вестибюли Евпаторийского театра имени А. Пушкина в рамках Всероссийского 

театрального фестиваля «Театральные сезоны Крыма».  

В Евпатории проведен 

Всероссийский театральный 

фестиваль «Театральные 

сезоны Крыма». Организатором 

мероприятия, состоявшегося в 

рамках Года театра в 

России при поддержке 

Министерства культуры 

Крыма, выступил Центр 

народного творчества 
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Республики Крым. Участниками культурного форума стали профессиональные и 

любительские театральные коллективы из различных регионов России. Показ 

спектаклей проходил на сцене Евпаторийского театра имени А.С. Пушкина. Гости 

фестиваля могли принять участие в тематических мастер-классах, а также 

посетить творческие лаборатории. На церемонии закрытия состоялось 

награждение лучших спектаклей-участников. 

На «Новой сцене» Крымского академического русского драматическом 

театра имени М. Горького 26 марта прошёл Республиканский театральный 

фестиваль «Всекрымский театральный капустник», в котором приняли участие 9 

творческих коллективов из городов Джанкой, Евпатория, Керчь, Симферополь, п. 

Коктебель ГО Феодосия, Симферопольского и Джанкойского районов. 

Всекрымский театральный капустник - это так же шуточное юмористическое 

представление, в котором приняли участие любительские и народные 

театральные коллективы Республики Крым, прошедшие предварительный 

конкурсный отбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» стартовал 1 июля в 

Евпатории и проходил в рамках Года театра в России. В нем приняли участие 22 

театра из 11 регионов России, двух стран Евросоюза и Луганской Народной 
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Республики. За семь фестивальных дней состоялось 25 спектаклей и девять 

мастер-классов на сценах театра «Золотой ключик», городского театра им. А.С. 

Пушкина и Севастопольского академического русского драматического театра 

им. А.В. Луначарского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с лауреатами Российской Национальной театральной Премии 

«Золотая Маска» Заслуженный коллектив народного творчества РФ театра на 

ходулях «Шоу великанов» принял участие в проекте «Золотая Маска в городе», 

который был частью большого московского фестиваля «Путешествие в 

Рождество» – с 31 декабря по 2 января на 10 площадках в центре столицы. 

Заслуженный коллектив народного творчества РФ театра на ходулях «Шоу 

великанов» на II Международном форуме древних городов, который проходил в г. 

Рязани, представил зрителям искусство уличного театра в двух программах.  

Заслуженный коллектив народного творчества РФ театра на ходулях «Шоу 

великанов» представил программу «Мы бродячие артисты». 

В КДУ Республики Крым проведены районные смотры-конкурсы: 

театральных коллективов «Театральная весна» (Куйбышевский ДК 
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Бахчисарайского района); драматических коллективов «Театральные встречи» 

(Ишунский СДК Красноперекопского района), театральных миниатюр «Улыбки 

Мельпомены» (Краснокаменский ПК МОГО Ялта);  

фестивали: IV Феодосийский 

театральный фестиваль 

(Феодосийский ГДК),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Широкая Масленица» (Угловский СДК Бахчисарайского района); «Золотая 

провинция» (Нижнегорский РДК); «Там на неведомых дорожках» (Новосветский 

ПК МОГО Судак);  

«Жили-были» (Судакский ГДК);  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улыбка продлевает жизнь», «Весенний переполох» (Зиминский, 

Ботанический СДК Раздольненского района); «Зимние краски» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); фестиваль ландшафтного театра и ремёсел 

«Крепость Фуна» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта);  
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Межпоселенческий театральный фестиваль 

«Театральный калейдоскоп» (Штормовской ДК 

Сакского района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также в КДК Республики Крым проведены беседы, тематические часы, 

игровые программы, конкурсно-развлекательные, театрализованные 

представления, театрализованные праздники, спектакли, акции, конкурсы чтецов, 

викторины, выставки ДПИ, вечер-встреча, видеопрограммы, литературно-

музыкальная гостиная.  

Проведен отчетный концерт творческих коллективов МБУК «Евпаторийский 

центр культуры и досуга» - «Весь год юбилей», в рамках празднования Года 

театра и 70-летия Евпаторийского центра культуры и досуга. 
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Организация работы по патриотическому воспитанию 

 

            В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым велась 

активная работа по патриотическому воспитанию населения.  

            В учреждениях функционирует 87 клуба и любительских объединения, 

которые посещают 2279 участников, из них для детей до 14 лет –  27 в них 

участников 521 человек.  

            По данной теме проведено 12508 мероприятий, на которых присутствовало 

1735980 зрителей. В сравнении с 2018 годом количество мероприятий 

увеличилось на 679 единиц, соответственно и количество зрителей на 74453 

человека. 

Из них:  

            - праздников 3238 которые посетили 893265 зрителей;  

            - фестивалей 56 - 19996 зрителей; 

            - конкурсов 344 - 25458 посетителей; 

            - выставок 1859 всего посетителей 175578 человек;  

            - прочих 7011 - 621683 человек.  

             

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою работу 

проводят 55 музея и музейных уголка, которые посетили 59783 человек, а именно: 

историко-патриотических – 17, посетителей – 16416 человек; краеведческих - 17 -  

посетителей – 3637 человек; боевой и трудовой славы – 21 - посетителей – 39730 

человек.  

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.  

Ежегодно специалистами КДУ Республики Крым проводятся районные 

фестивали, смотры, конкурсы патриотической тематики: 
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- IV городской военно-патриотический фестиваль-конкурс «Огонь памяти – 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Алушта); 

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

МОГО Армянск); 

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

Саки»); 

- конкурс на лучшее исполнение патриотической песни «Своей Отчизне пою 

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

Сохраним!» (Феодосийский ГДК); 

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

посвященный Великой Победе, Региональный фестиваль хоровых коллективов 

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

посвященный Дню Победы, Городской смотр по физической подготовке, 

посвященный дню Государственного Герба и Государственного Флага 

Республики Крым, Городской смотр по физической подготовке «Самый сильный, 

смелый и умелый», посвященная Дню Государственного флага Российской 

Федерации (Ялтинский центр культуры); 

- Городской конкурс по дзюдо, посвященный 75-й годовщине освобождения 

г. Алупка от фашистских захватчиков (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); 
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- V районный фестиваль - конкурс 

патриотической песни «Тебе пою тебе, моё 

Отечество», V районный фотоконкурс «Мой 

дед победитель» (Бахчисарайский РДК); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков (Белогорский РДК); 

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

районный фестиваль «Солдатская каша» (Джанкойский РДК); 

- Районный военно-патриотический фестиваль в рамках патриотической 

акции «Поезд Победы», районный фестиваль «Помнить прошлое ради будущего», 

IV районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Огромное небо», 

посвященный памяти подвига летчика Константцкого полка В.В. Кубракова 

(Красногвардейский РДК); 

- Районный творческий конкурс «Мы Наследники Победы»,  

районный военно-

патриотический конкурс 

«Гвоздики Отечества», 

Районный детский 

конкурс ИЗО и ДПИ 

«Гордо реет Флаг 

России» (РДК 

«Горизонт» Ленинского 

района); 

 

 

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

(Нижнегорский РДК); 

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

(Раздольненский РДК); 
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- Районный фестиваль патриотической песни «Песни Победы» (КДУ 

Симферопольского района); 

- Первый этап (отборочного) IV Республиканского военно-патриотического 

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

В городе Евпатория 05 января были проведены торжественные мероприятия 

«День памяти Евпаторийского десанта», концерт – реквием «Ваш подвиг страна 

сохранит. Имя ему – Бессмертие», «Верность долгу и традициям». В городе 

Феодосия состоялся концерт военного оркестра войск национальной гвардии РФ, 

посвященный 308-годовщине образования военно-оркестровой службы. 

Проведена концертная программа «Мой отчий край, мой дом родной!», 

посвященная 84-ой годовщине со дня образования Красногвардейского района. 

В 546 культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены 

культурно-досуговые, познавательные и культурно-массовые мероприятия, 

приуроченные к таким государственным и региональным праздникам:  

Дню 

Республики Крым,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-летию снятия блокады Ленинграда, Дню памяти воинов-

интернационалистов, Дню защитника Отечества, Дню юного героя-антифашиста, 

 

Пятой годовщины со 

дня воссоединения 

Республики Крым и 

города Севастополя с 

Россией, 
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 74-й годовщины освобождения полуострова от немецко-фашистских 

захватчиков,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великой Победы в Великой Отечественной войне,  
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Дню России,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дню 

Государственного Флага 

Российской Федерации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дню народного единства 
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Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни 

 

Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - сложный 

процесс, включающий в себя множество компонентов современного общества и 

охватывающий основные сферы жизнедеятельности молодых людей. Система 

ценностных отношений направляет сознательную активность молодых людей в 

русло именно этого образа жизни.  

 Большая работа в этом направлении проводится в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа Республики Крым. 

 В 2019 году свою работу проводили 793 клубных формирований для 

молодежи, в которых занимались 10982 участников. В сравнении с 2018 годом 

клубных формирований для молодежи увеличилось на 313, соответственно и 

участников в них увеличилось на 3665 человек. 

 В целях повышения эффективности работы с подростками группы «риска» 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым налажено тесное 

взаимодействие со всеми заинтересованными службами системы профилактики: 

отделами образования, по делам молодежи и спорту, социальной защиты 

населения, отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России. 

Учреждениями культуры используются различные формы работы, 

позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных социальных 

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

стенды, радиогазеты. 

 Так в 2019 году проведено массовых 5218 мероприятия на которых 

присутствовало 198988 зрителей. Из общего числа мероприятий проведено: 343 

акции, 12 фестивалей, 2746 информационно-просветительных и 2117 прочих.   

 В КДУ Республики Крым проводятся как профилактические мероприятия, 

так познавательные и развлекательные. 

 Большая работа проводится по проведению мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, повышению правовой культуры, профилактике 

наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних информацию.  

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

марафон «Республика Крым без наркотиков», конкурсные программы: на лучший 

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

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

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

В Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

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

Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без вредных привычек». 

Для участия в Конкурсе поступило более 60 творческих работ участников 

клубных формирований учреждений культуры клубного типа Республики Крым 

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

Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, 
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Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского 

районов). 

Всеобщему обозрению выставка творческих работ была представлена 

в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова (г. 

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

возрастных категориях. Все участники конкурса награждены Дипломами за 

участие, а победители грамотами и призами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также проведены такие мероприятия: 
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беседы, лекции: «Пить, курить - здоровью вредить» (Магазинский СДК 

Красноперекопского района), «В плену сигаретного дыма» (Красногвардейский 

РДК), «Здоровый образ жизни» (Желябовский СДК Нижнегорского района), «Мы 

в ответе за свои поступки» (Ястребковский СК Нижнегорского района), 

«Здоровому - все здорово» (Крестьяновский СДК Первомайского района), «Вред 

курения» (Сенокосненский СК Раздольненского района), «Курение убивает 

жизнь» (СДК с. Урожайное Советского района), «Дым вокруг от сигарет – мне в 

том дыме места нет» (Цветочненский СДК Белогорского района), «Недетские 

игры», «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно», «Всемирный день памяти 

жертв СПИДа.»), «По дороге к доброму здоровью», «Горькие плоды сладкой 

жизни» (Мазанский, Кольчугинский СДК, Верхнекургановский, Трудолюбовский, 

Родниковский СК Симферопольского района);  

 концертные программы, тематические мероприятия, флешмобы: 

«Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних» (Щелкинский 

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

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

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

района); 

 акции: «Нет – вредным привычкам» (Новоселовский СДК 

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

«Без правонарушений» с приглашением несовершеннолетних детей, состоящих на 

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

Пруды Советского района), акция - конкурс плакатов «Нет наркотикам» 

(Уютненский ДК Сакского района), «Молодёжь выбирает здоровье» (Ореховский 

ДК Сакского района), «С врагом невидимым готовы мы сражаться!»  

(Цветочненский СДК Белогорского района); 

 презентации: «Защита прав и свободы человека» (Красноармейский СК 

Раздольненского района); «Права нам Конституция дала» (Батальненский СДК 

Ленинского района); «Курить – здоровью вредить» (Скалистовский СДК 

Бахчисарайского района); «Спорт это мы», «Закон Крыма» (КДУ Белогорского 

района); 

          выставки информационных плакатов, фотовыставки: «Береги честь 

смолоду» (Джанкойский ГЦКиД); «Сохраним нашу планету» (КДУ 

Бахчисарайского района); «Папа, мама, я – дружная семья» (Кольчугинский ДДК 

Симферопольского района); «С уважением к закону» (КДУ Красногвардейского 

района); «Закон и мы», «Закон – закон для всех» (Вольновский, Изумрудновский 

ДК Джанкойского района); «Семья. Дети. Закон» (СК с. Варваровка Советского 

района); «Воспитание и формирование личности», «Подросток и улица» 

(Филатовский СДК, Зеленонивский СК Красноперекопского района);  
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 тематические мероприятия, тематический час: «Здоровье в аптеке не 

купишь» (Винницкий СК Симферопольского района), «Вступаем в мир без 

СПИДа» (Маленский СДК Симферопольского района), «Наркотики. Алкоголь. За 

и против» (Медведевский СДК Черноморского района); «Курить – не модно, 

модно – не курить» (Золотополенский СДК Кировского района); «А можно жить 

иначе» (Старокрымский ГДК, Золотополенский, Абрикосовский, 

Владиславовский СДК Кировского района»);  

аналитический, информационный час: «За здоровый образ жизни. 

Профилактика СПИДа» (Раздольевский СК Симферопольского района). 

  демонстрация видеороликов, видео-показы, кинолектории, презентации, 

слайд-часы: «Мы выбираем жизнь. Нет наркотикам, нет СПИДу», «СПИД и его 

профилактика», «Здоровое поколение» (Пожарский СДК, Дубковский, 

Тепловский СК Симферопольского района); 

флешмобы, дискотеки, квест-игра: «Мы - против наркотиков!» 

(Красноперекопский ГДК), «Молодое поколение против СПИДа» (Донской СДК 

Симферопольского района), «Танцуй без допинга», «Молодое поколение против 

наркотиков» (Александровский СДК, Дубровский СК Красногвардейского 

района); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотовыставки, выставки рисунков: «Мир без наркотиков!» 

(Красноперекопский ГДК), «С уважением к закону», «Я – и Закон», «День 

Конституции Республики Крым», «Школа безопасности. Антитерроризм - детям» 

(Янтарненский СДК, Известковский, Трактовский, Мускатновский СК 

Красногвардейского района); 
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спортивные мероприятия, экскурсии, походы: конкурс «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

турниры по мини-футболу, 

шахматам, шашкам, 

спортивная акция 

«Тренировки на открытом 

воздухе» (КДУ МОГО 

Феодосия); акция «Спорт 

вместо наркотиков!» 

(Красноперекопский ГДК); 

«За здоровую Россию!»,  

 

«Богатырские забавы» 

(Кировский СДК 

Черноморского района); 

спарринг «Массоги», 

футбольный матч, боксерский 

спарринг, туристический поход 

«Молодежь. Здоровье. Успех» 

(КДУ Белогорского района); 

спортивная программа 

«Физкультуру не любить – под собою сук рубить», легкоатлетический кросс 

«Спорт вместо пагубных привычек» (КДУ МОГО Алушта); спортивно - игровой 

праздник «Ура! У нас каникулы!» (Никитский ЦК МОГО Ялта); городской смотр 

физической подготовки среди школьников «Самый сильный» (Алупкинский ГДК 

МОГО Ялта); феодосийский заплыв любителей зимнего плавания, спортивный 

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

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

Предущельненский СК Бахчисарайского района);  

 диспуты, дискуссии, круглые столы: «Современные проблемы в 

молодежной среде» (КДУ Раздольненского района); круглый стол «Счастливая 

семья, счастливые дети» (ЦКиД г. Саки); «Закон превыше всего» (КДУ 

Нижнегорского района); «Подросток и патриотизм» (Угловский, Тенистовский 

СДК Бахчисарайского района); «Умей отвечать за свои поступки» (Льговский, 

Абрикосовский СДК Кировского района). 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире 

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

приходится на подростковый и юношеский возраст. 
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В связи с этим, в КДУ проводятся мероприятия по профилактике 

суицидального поведения среди подростков, основной целью которых является 

профилактика и предупреждение суицидов через укрепление психологического 

здоровья подростков, формирование психологических знаний. 

            Мероприятия по профилактике суицида:  

           Беседы: «Доброе слово 

– это лучик света», 

«Безопасность в сети» 

(Береговский СДК 

Бахчисарайского района), 

«Ребёнок без надзора», «Не 

отнимай у себя завтра» 

(Тургеневский СК 

Бахчисарайского района), 

«Жизнь дана одна» 

(Раздольненский РДК);  

 

 

 

           Информационные часы: «Реальная опасность и виртуальная жизнь» 

(Приветненский СДК МОГО Алушта); «Искусству – ДА! Спорту – ДА! Жизни и 

мечте – ДА!», «Улыбнись жизни -  ты ей нравишься» (Первомайский РДК), «Я 

учусь строить отношения» - ко Всемирному Дню предотвращения самоубийств 

(Калининский СДК Первомайского района); 

           Актуальный диалог: «Как прекрасно жить» (РДК «Горизонт» Ленинского 

района); 

           Акция: «Я выбираю жизнь» (Славновский СДК Раздольненского района); 

           Информационный марафон: «Здорово жить!» (Раздольненский РДК). 

 

 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 

 Большое значение в профилактике безнадзорности и правонарушений, 

становлении личности имеют физическое развитие, нравственное воспитание 

детей, возможность находиться в среде единомышленников, проявлять свои 

способности, видеть результаты своих стараний. 

Одним из главных направлений в работе стало привлечение 

несовершеннолетних, находящихся в социально – трудном положении к занятиям 

в художественных, технических кружках, спортивных секциях. Качественное и 

интересное проведение всех запланированных мероприятий было проведено в 
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сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения, социальной 

защиты, РОВД, ЗАГСА, Центра занятости. 

Из общего числа клубных формирований, функционирующих в КДУ 

Республики Крым, 2628 формирований для детей до 14 лет в них участников 

40871 детей, для молодёжи 793 в них участников 10982 человека.  

            В течение 2018 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 

мероприятий по данной тематике: всего 1342, в них участников 107686 человек. 

      При проведении мероприятий были использованы различные формы 

клубной работы: концертные программы, тематические мероприятия, флешмобы, 

выставки информационных 

плакатов, фотовыставки, акции, 

лекции, беседы, информационные 

часы, часы истории, спортивные 

мероприятия, экскурсии, походы, 

тематические и информационные 

программы, игровые и 

познавательные программы, 

конкурсы, викторины, квесты, 

диспуты, дискуссии, круглые столы, 

конкурсы, тематические 

мероприятия, беседы с участковым, 

презентации.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организация работы с детьми 

 

Свободное время детей – единственное пространство, где существует 

особенный мир, где действуют свои правила поведения, где дети сами решают, на 

что потратить им свои силы и время. Поэтому работники культуры должны 

рассматривать клуб как реальную возможность проявления и развития творческих 

способностей каждого ребенка, дополнительный шанс реализовать себя. Развитие 

и использование творческого потенциала детей – один из лучших способов 
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помочь им справиться с их возрастными, социальными проблемами и 

проникнуться нравственными ценностями общества. 

Основная задача культурно-досугового учреждения, как социального 

института, заключается в развитии социальной активности и творческого 

потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха. Одна из 

категорий потребителей услуг культурно-досугового учреждения – это дети. 

Организация досуга этой категории является актуальной проблемой деятельности 

клубных учреждений. 

Особой популярностью у 

детей пользуются занятия в 

любительских объединениях, где 

используются такие формы 

работы, как походы, 

экскурсии, дни здоровья, встречи 

с интересными людьми, 

праздники, мастер-классы, 

квесты и др.    

 Деятельность многих 

творческих объединений 

различной направленности 

организована на бесплатной 

основе и ориентирована, прежде всего, на детей и подростков из 

малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, а также на детей, 

состоящих на учете в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних. 

 В 2019 году в КДУ функционировало 2628 клубных формирований для 

детей, что на 34 больше чем в 2018 году, которые посещали 40871 детей - это 

меньше на 64 человека чем в 2018 году.  

Проведено 21570 культурно-массовых мероприятий для детей, больше на 

7382 мероприятий чем в 2018 году. 

  Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов.  

 В 2019 году проведены: 

 - Конкурс красоты и таланта «Маленькие принц и принцесса 2019»; 

Фестиваль детского творчества «Радуга» (Центр культуры и досуга г.Армянска); 

- Детский конкурс «Осенний бал» (КДУ МОГО Евпатория); 

- Фестиваль «Тебе мой Крым»; Международный фестиваль-конкурс 

движения и пластики «Арт-Поток» (КДУ МОГО Керчь); 

- Конкурс красоты и элегантности «Мини мисс Красноперекопск 2019», 

Фестиваль дошкольников «Как прекрасен этот мир» (Красноперекопский ГДК); 

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

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

дню,  

V Открытый Региональный 

многожанровый фестиваль-

конкурс молодых талантов 

«Снежный Ангел», конкурс 

детского рисунка «Мой папа 

- защитник Отечества»; 

конкурс детского рисунка на 

асфальте «Да, здравствует, 

лето!»; V Региональный 

фестиваль бумажных 

самолетиков; Городской 

конкурс детских писем Деду 

Морозу «Почта Деда 

Мороза»; Детский конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» на центральную елку 

поселка (Феодосийский ГДК); 

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

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

- Открытый Региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому дню; 

Региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню; Городской смотр физической подготовки среди 

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

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

посвященный Международному Дню защиты детей; II Детский открытый 

региональный конкурс чтецов «Мой дух к Юрзуфу прилетит», посвященный 199-

ой годовщине пребывания А.С. Пушкина в Гурзуфе (Ялтинский ЦК); V Открытый 

Крымский конкурс-турнир по борьбе дзюдо среди детей (Симеизский ПК МОГО 

Ялта); IV Региональный конкурс «Мамина песня», посвященный Дню Матери в 

России (Ялтинский ЦК); Конкурс красоты и таланта «Мини Мисс Симеиза 2019» 

(Симеизский ПК МОГО Ялта);       

 

    - X Муниципальный 

Фестиваль детского творчества 

«Волшебный ручеек»; конкурс 

красоты «Мини-Мисс-2019» 

(Белогорский РДК); 

Районный смотр-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Голос юности»; 

Районный смотр-конкурс 

детского и юношеского 
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творчества «Танцевальная радуга» (КДУ Кировского района); 

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

Районный конкурс детского творчества «Минута Славы» (Красногвардейский 

РДК); 

- Детский районный конкурс чтецов «Волшебный мир кулис» (КДУ 

Красноперекопского района); 

- Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и 

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

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

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

России» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

- I Открытый зональный фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«Планета танца», Районная конкурсная программа «Мини мисс 2019» 

(Нижнегорский РДК); 

- Районный   детский конкурс по хореографии «Радуга»; Районный детский 

конкурс   вокальных коллективов и чтецов «Маленькие звездочки»; Фестиваль 

детского творчества «Золотой ключик» (Первомайский РДК); 

 

- XXII Районный 

фестиваль юных дарований 

«На балу у Золушки» 

(Раздольненский РДК); 

- Районный фестиваль 

детского творчества 

«Колибри» (КДУ Сакского 

района); 

- Районный смотр-

конкурс хореографических 

коллективов «Радуга танцев» 

(КДУ Симферопольского 

района); 

- XIII Районный 

смотр – конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Вдохновение»;  

XII Фестиваль 

детского творчества «Под 

Крымским небом» (РДК п. 

Советский); 

- Районный конкурс 

«Мини-мисс Дюймовочка 

2019» (Черноморский 



76 

 

РДК); 

- III Республиканский конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым»; Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Русский сувенир», в рамках XIII Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО»; Республиканский конкурс наглядной агитации «Мир без 

вредных привычек»;  

Детский Республиканский фестиваль «Крымский калейдоскоп» (ГБУКРК 

«ЦНТРК»). 
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Около 1000 мероприятий проведено к Дню защиты детей (1 июня): 

Фестивали, конкурсы: Региональный фестиваль творчества «Солнечный 

круг», посвященный Международному 

Дню защиты детей (Ялтинский ЦК); 

конкурс «Мини МИСС-Горностаевка 

2019» (Горностаевский СДК 

Ленинского района), конкурс-караоке 

«Голос детства» (Мысовский СДК 

Ленинского района), «Мини-мисс 

Щёлкино - 2019» (Щелкинский ДК 

«Арабат» Ленинского района), 

Флешмоб, квесты, концертно-игровые, 

игровые программы, театрализованные 

программы, представления, творческие 

встречи, конкурсы и выставки детских 

рисунков. 

 

Проведены мероприятия к Дню 

Святителя Николая, предновогодние и 

новогодние. 
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Организация работы с одаренными детьми, молодежью 

   

Одной из приоритетных задач государства является создание условий, 

обеспечивающих выявление и сопровождение способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Одаренные дети - будущая элита 

страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие. 

  Задача выявления одарённых детей решается через систему концертов, 

фестивалей, выставок, конкурсов различных уровней. Информация об уровне и 

результатах конкурсных испытаний заносится в базу данных для ее дальнейшего 

учёта, систематизации и определения рейтинга ребенка, характеризующего 

успехи в реализации творческого потенциала. Результаты рейтинга позволяют 

организовать работу с одаренным ребенком по индивидуальному плану, который 

предполагает, в том числе, проведение нестандартных занятий, включающих 

самостоятельное выполнение творческих заданий. 

            Самое интересное и загадочное явление природы – это детская 

одаренность. Выявление способных детей и работа с ними являются главной 

задачей всех специалистов культурно-досуговых учреждений. Работа с 

одаренными детьми и молодежью входит в разряд приоритетных направлений 

образовательной политики нашего государства. 

 Одаренные дети в летнее время отдыхают в детских оздоровительных 

лагерях Республики Крым.  

           В 2019 году творческие коллективы, солисты, чтецы принимали участие в 

детских Республиканских фестивалях, конкурсах: III Республиканский конкурс 

детских и молодежных хореографических коллективов «Танцующий Крым»; 

Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма»; детский Республиканский 

фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп»; Детский Республиканский 

фестиваль живописи «Краски Крыма»,  Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Русский сувенир», в рамках XIII Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО Республиканский конкурс наглядной агитации 

«Мир без вредных привычек», Республиканский фестиваль «ЯТалант»  и др. 

Также выезжают за пределы Республики Крым. 

 XXXIV Международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «СЛИЯНИЕ 

КУЛЬТУР» (г. Казань, 27-31.03.2019) 

- солисты Шадие Куртмуллаева и 

Арслан Расилов образцового 

ансамбля песни и танца «Мелевше» 

Судакского ГДК (руководитель 

Чабанова Л.Р.) -  Лауреаты I и II 

степени. 
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 Всероссийский фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальное искусства» (г. 

Сочи, 10.02.2019) - образцовый 

цирк «Парад надежд» Ялтинского 

центра культуры - Лауреат 1 

степени; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с молодежью 

 

 Формирование культуры досуга молодежи является одной из актуальных 

проблем современного общества, так как использование свободного времени 

молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных 

потребностей и интересов конкретной личности молодого человека или 

социальной группы. 

 Важнейшую роль в организации досуга молодежи занимают учреждения 

культуры и досуговые центры, главная задача которых – это максимальная 

реализация досуговых программ для молодежи, в основу деятельности, которых, 

положены структура и характер запросов молодежи, использование на практике 

новых, нетрадиционных форм развлечений, просвещения, общения и творчества 

молодежи. 

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою работу 

проводят 793 клубных формирований в них занимается 10982. 

 В сравнении с 2018 годом увеличилось число клубных формирования на 57, а 

также в них участников на 1359 человек. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

клубные формирования для молодежи 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. 

 Изучение отношения к различным формам культурно-досуговой 

деятельности у подростков и молодежи (через социологические опросы, 

анкетирование, блиц-опросы, индивидуальные беседы) показывает, что наиболее 

востребованными, а значит интересными, полезными и популярными являются 
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досуговые и познавательные мероприятия: вечеринки, дискотеки, деловые игры, 

тренинги, брейн-ринги и т. д. Большинство подростков позитивно относятся к 

различным формам дискуссий, которые базируются на принципе 

психологического равенства руководителя и молодого человека и соответствуют 

стремлениям подростков быть компетентными, независимыми, уважаемыми. 

 Очень популярными мероприятиями стали квесты, флешмобы, акции, 

заседания КВН, познавательные и развлекательные программы. 

 В течение 2019 года проведены конкурсы и фестивали для молодежи: 

- XXI Республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер», III Республиканский конкурс детских и молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым», Открытый Республиканский фестиваль рок - 

музыки «Новая жизнь 2019», Республиканский многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант» (ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым»);  

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

Алушта); 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Евпатория); 

- фестиваль «Этническая красавица» (Красноперекопский ГДК): 

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

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

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

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

Россия - это…» (Судакский ГДК); 

http://www.pandia.ru/text/category/vecherinka/
http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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- IV Открытый Региональный многожанровый фестиваль-конкурс молодых 

талантов «Снежный Ангел», региональный юношеский фестиваль-конкурс 

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

- Всекрымский молодёжный историко-просветительский фестиваль «Русь - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фестиваль брейк-данса «Телогрейка», Открытый региональный фестиваль 

детского и молодежного творчества «Крымский Первоцвет», посвященный 

Международному женскому дню, Городской конкурс «А ну-ка парни – самый 

ловкий, быстрый, смелый», посвященный Дню защитника Отчества, Городской 

смотр «Самый сильный», посвященный Дню молодёжи России (Ялтинский ЦК); 

          - Республиканский фестиваль «Крымский вальс», VIII Районный фестиваль-

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

- II районная игра-конкурс КВН на кубок главы администрации 

Красноперекопского района «Вся жизнь – игра» (КДУ Красноперекопского 

района); 

- Районный вокальный конкурс для детей и юношества «Росток степного 

края» (РДК «Горизонт» Ленинского района); 

- фестиваль «Романса трепетные звуки», хореографический фестиваль 

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

молодежи «Летний LIVEнь» (ДК Сакского района); 

- VII Открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

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

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

жизнь 2019»; (Раздольненский РДК); 

- фестиваль вокальных инструментальных ансамблей «Сиваш–фест - 2019», 

Районный фестиваль конкурс по пропаганде здорового образа жизни «Здоровая 

молодежь – здоровая нация» (РДК п. Советский); 
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- II Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России», 

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

Районная конкурсная программа КВН «Первоапрельская забава» (Нижнегорский 

РДК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также проведены познавательные, развлекательные, спортивные 

мероприятия. Просмотры фильмов, викторины, акции и др. 
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Организация работы с детьми и подростками в летний период 

 

            Одним из самых приоритетных направлений государственной социальной 

политики является организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период.  

  Летнее время – самое благоприятное для укрепления здоровья детей. Они 

особенно подвижны и жизнерадостны. Лето, каникулы – время действий, пробы и 

проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Каждый 

день, каждый час лета удивителен и неповторим. 

  В дни летних каникул двери культурно-досуговых учреждений открыты 

для увлекательных путешествий в чудесный мир конкурсов, игр, состязаний. 

            Основные направления деятельности КДУ разнообразны, ведь летний 

отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и простор для 

творческого развития, что создаёт условия для социализации подрастающего 

поколения с учётом реалий современной жизни. 

            Для детей в летний период проведено 5856 мероприятий различной 

направленности в них приняли участие 189411 детей. 

            В течении летнего периода все клубные учреждения проводили для детей 

игровые, познавательные, развлекательные, музыкальные программы, различные 

викторины, спортивные программы, театрализованные представления, утренники, 

праздники детства, день именинников, литературные и поэтические часы, 

викторины, выставки и конкурсы рисунков, посвященные Международному дню 

защиты детей, Пушкинскому дню России, Международному дню сказки, 

Международному дню друзей, Всемирному дню детского футбола, Дню 

Российского кино, Международному дню отца, Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотиков и их незаконным распространением, 

Международному дню дружбы, празднику Ивана Купала, Международному Дню 

семьи, Международному дню шоколада, Дню Торта, Международному дню 

светофора, Дню физкультурника и др. 

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

Региональный фестиваль творчества «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей (Ялтинский ЦК); конкурс «Мини МИСС-

Горностаевка 2019» (Горностаевский СДК Ленинского района), конкурс-караоке 

«Голос детства» (Мысовский СДК 

Ленинского района), «Мини-мисс 

Щёлкино - 2019» (Щелкинский 

ДК «Арабат» Ленинского района), 
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Театрализованные программы, представления, творческие встречи: 
спектакль народного театра имени Розалии 

Беляновой «Поллианна», «Удивительные 

приключения в стране Детства» (Феодосийский 

ГДК) 

творческая встреча с писательницей Любовью Бросалиной, автором книги 

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

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

Зеленогорский СДК Белогорского района), театр теней «Золотая рыбка» 

(Партизанский СДК Кировского района); «Детство – это мы!», «Лето в Стране 

Детства» (КДУ Красногвардейского района); «Планета детства», 

театрализованная миниатюра «День рождения принцессы» (Раздольненский РДК, 

Славновский СДК Раздольненского района); «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(Ромашкинский ДК Сакского района). 

А также: концертно-игровые, игровые программы, конкурсы рисунков, 

выставки детских рисунков, лекции, конкурсы, конкурсно-игровые программы, 

познавательно-игровые программы, беседы, выставки ИЗО и ДПИ, тематические 

программы, театрализованные программы, праздничные представления, 

спортивные мероприятия, викторины, флешмобы, квесты, брейн-ринг, мастер- 

классы, творческие часы, экологические акции-экскурсы, танцевальные 

программы, летние площадки, демонстрация фильмов и мультфильмов и многое 

другое. 

 

 
Организация работы с детьми-сиротами 

 

  Среди категорий населения, нуждающихся в особой общественно-

государственной заботе, особое место занимают дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Главной задачей государственного учреждения 

является адаптация детей-сирот. 
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Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального центра по 

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов Управления 

труда и социальной защиты населения, дети из многодетных семей – желанные 

гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, которые они 

посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах художественной 

самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, конкурсах, выставках 

ИЗО и ДПИ. 

В течение 2019 года проведено 478 культурно-массовых мероприятий, на 

которых присутствовало 42161 тысяч зрителей. 

Специалисты культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

постоянно организуют для детей-сирот культурно-массовые мероприятия. 

Воспитанники Бахчисарайской специализированной школы-интерната 

постоянные участники всех детских мероприятий, проводимых в Бахчисарайском 

РДК. В Тенистовском СДК Бахчисарайского района Литвиненко Данила (сирота), 

участник клубного формирования «Патриот» стал участником мастер-класса 

«Сам себе художник», концерта «Дорогим и любимым», тематического 

мероприятия «Активная молодежь». 

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

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

Специалисты Джанкойского городского центра культуры и досуга 

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

посетителей Территориального центра по социально-бытовой адаптации и 

реабилитации для детей-инвалидов Управления труда и социальной защиты 

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

художественной самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, 

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

«интерактивный кукольный спектакль «Цветик семицветик» и выставка работ 

участников фестиваля Джанкойской епархии «Сказка Рождества» в которой 

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

Одними из самых ярких мероприятий стали выставка и концертная программа, 

посвященная благотворительной акции «Белый цветок».    
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 Специалистами КДУ МОГО Евпатория были проведены: концерт – 

реквием победителей вокального конкурса военно-патриотической песни 

«Чёрные бушлаты», вокальный конкурс «А не спеть ли нам песню о любви»; 

праздничный концерт «Россия -  Родина моя», посвященный Дню России; 

благотворительная акция «Белый цветок».                               

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

домом МБУО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

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

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

анимационного кино «Открытая премьера», Всероссийская акция «Ночь кино-

2019»,  

 

 

спектакль детского театра-

студии «Лицедеи» «По 

зеленым холмам океана»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты МБУ «ЦКДМиС г. Саки» провели рождественский концерт 

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

Масленицей семьи с детьми, находящиеся в социально-незащищенном 

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

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

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

социальных служб для семьи, детей и молодежи провели информационный час 

«Готовимся к школе» для социально незащищенных слоев населения и всем 
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детям данной категории, участвовавшим в мероприятии, вручили наборы 

школьных принадлежностей.                                                                                                                     

 Специалисты МБУК КДЦ МОГО Симферополь провели концерт в 

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

организован сладкий стол для детей-сирот, театрализованное представление для 

детей-сирот «День рождения Маши», спектакль «Приключения фиксиков». 

Специалисты МБУК ЦЭИ МОГО Симферополь сотрудничают с Лозовской 

специальной школой-интернатом, которая с радостью приводит своих 

воспитанников на представления, в том числе развлекательно-информационного 

характера. В феврале состоялся ежегодный благотворительный концерт, на 

который были приглашены воспитанники детских домов семейного типа, в апреле 

проведена концертная программа в честь годовщины подписания манифеста 

Екатериной II «О вхождении Крыма в состав России». 

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

доме провели: театрализованное представление «День рождения Маши» и 

спектакль «Приключения фиксиков». 

Специалисты Насыпновского ЦКД МОГО Феодосия сотрудничают с 

Центром реабилитации несовершеннолетних и проводят различные мероприятия: 

праздничные концерты «День победы», «Последний звонок», к рождественским 

мероприятиям. Ко Дню защиты детей для этой категории детей проводились 

театрализованные представления с вручением сладких подарков. Проведен 

концерт в ГБСУ «Феодосийский межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», посвященный Дню знаний.  

Специалисты ДК с. Береговое МОГО Феодосия постоянные участники 

различных мероприятий, проводимых в Феодосийском Республиканском детском 

доме (благотворительный показ театрализованного рождественского 

представления «Подарок к Рождеству», театрализованного пасхального 

представления «Под напев молитв пасхальных…»). 

 Специалистами КДУ Белогорского района проведены: акция «Весенняя 

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

развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей 

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

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

по изготовлению открыток ко Дню России, развлекательная программа для детей-

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

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

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

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

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

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

(Соленоозерненский СК), беседа: «Давайте дружить» (Крымковский ДК); игровая 
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программа: «Лето солнышком согрета» (Вольновский ДК); показ мультфильмов: 

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

 Специалисты КДУ Красноперекопского района провели праздничные 

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

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

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

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

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

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

СДК); мастер-класс по изготовлению органайзера для канцелярских 

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

«Космический круиз» (Ишунский СДК). 

 Специалисты КДУ Ленинского района провели: выставку поделок «Мама, 

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

(Уваровский СДК), развлекательную театрализованную программу «Вихрем 

закружим», культурно - спортивную программу «Дружная семейка» (Глазовский 

СДК). Специалистами Щелкинского ГДК «Арабат» была проведена акция для 

детей приюта в День книгодарения «Дар души бескорыстной», а к Пушкинскому 

Дню познавательно-игровая программа «Читая Пушкинские сказки». Проведены 

благотворительные ярмарки: «Доброта» (Мысовский СДК), «От сердца к сердцу» 

(Луговской СДК), «Волшебная книга» (Щелкинский ДК «Арабат»); игровые 

программы: «Сделай сам» (Глазовский СДК), «Олимп» (Щелкинский ДК 

«Арабат»), «Добро не имеет границ» (Калиновский СДК), «Знатоки театра» 

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

Участники детского волонтерского клубного объединения «Доброе сердце» 

РДК «Горизонт» совместно с родительским комитетом, учениками и 

преподавателями Ленинской музыкальной школой посетили и провели 

конкурсно-развлекательную программу в «Ленинском межрегиональном 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Детям была 

представлена сказка «Колобок», концертно - развлекательная программа, 

благотворительная конкурсно-развлекательная программа «Путешествие в страну 

Лето». 

 Специалисты КДУ Первомайского района провели: развлекательную 

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

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

РДК); заседание литературно-музыкальной гостиной «Мы – вместе!» 

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

(Кормовской СДК), «Мешок добра», показ мультфильма «Страшно добрая фея» 

(Первомайский РДК, совместно с ЦСО); игровые программы: «Кастрюля-

хитрюля» (Пшеничненский СДК); «Пасхальный сувенир» (Первомайский РДК), 

«Дорогой светофора» (Кормовской СДК); конкурсно-игровую программу 

«Солнышко красно, гори-гори ясно!» (Островский СДК); спортивно-игровые 

программы: «Будь здоров!», «Не забудь со спортом подружиться!» (Калининский 
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СДК); конкурс рисунков на асфальте «Наш российский флаг!» (Крестьяновский 

СДК). 

 Специалисты КДУ Сакского района организовали 1 июня праздник ко Дню 

Защиты детей в аквапарке «Банановая Республика», в нем приняли участие около 

1000 детей из Сакского района и со всего Крыма. На торжественное открытие 

аквапарка и празднование Дня защиты детей в первый день лета были 

приглашены более 100 детей из числа сирот, и детей оставшихся без попечения 

родителей,  Молочненский Дом культуры участвовал в благотворительном 

концерте «Сказочный Крым» для воспитанников Евпаторийского санаторно-

реабилитационного центра для детей лишённых родительского попечения.  

 Хореографический ансамбль «Family» Уютненского ДК Сакского района 

выступил с концертной программой для детей-сирот в санатории г. Евпатория 

«Золотой Берег».  

Специалистами СДК с. Заветное Советского района проведен кукольный 

спектакль «Происшествие в лесу», развлекательная программа «Страна чудес», 

театрализовано – игровая программа «В мире сказок», театрализованное 

представление «Лето мы отметим вместе, танцем, юмором и песней». 

Специалисты КДУ Симферопольского района тесно сотрудничают со 

специализированными учреждениями Республики Крым, с семейными детскими 

домами Симферопольского района. Для детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Лозовская специальная 

школа-интернат» 1 июня творческие коллективы Добровского СДК организовали 

конкурсно-развлекательную программу, танцевальный коллектив «Эфсане» 

(руководитель Анафиева Э.Ш.) Лекарственного СК-2 принял участие в 

праздничном концерте к Дню защиты детей в ГБУ РК  «Центр социальной 

поддержки семей, детей и молодежи» (п. Гвардейское). Проведены конкурсная 

программа «День дружбы» (Заречненский СК); развлекательно-игровая 

программа «Сказочное лето» (Лекарственский СК-2); теннисный турнир «Веселая 

ракетка» (Кленовский СК, Донской СДК); спортивные программы: «Здоровый 

образ жизни» (МКУК «ЦКС»). 

Творческие коллективы МБУК «ЦКС» и Гвардейский ДК на протяжении 14 

лет проводят Новогодние и Рождественские утренники для детей-сирот и из 

семейных детских домов района, для них приобретаются подарки и сувениры, а 

творческие коллективы готовят представления. Концерт ко Дню защиты детей 

проведен в Центре социального обеспечения семьи, детей и молодёжи в пгт. 

Гвардейское (Лекарственский СК-2 Симферопольского района). 
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Организация работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
          В условиях современной России, лица с ограниченными возможностями и 

их семьи являются одной из наиболее ущемленных категорий населения. 
Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, 

вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в 

шашки, шахматы, теннис и др.), интеллектуально-познавательную деятельность 

активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках, студиях, издание газеты) и 

пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание музыки и др.), 

любительская деятельность прикладного характера (шитьё, фотодело, тесто 

пластика, конструирование, моделирование), активная общественная 

деятельность. 

 В первую очередь, работая в этом направлении, специалисты учреждений 

культуры ставят задачу не только решить проблему конкретных людей, но и 

изменить отношение к ней в обществе. Поменять стереотипы отношения 

инвалидов к самим себе: помочь им обрести уверенность, убедить их в том, что 

даже самый тяжелый недуг не может помешать человеку найти его место в жизни. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою деятельность 

проводит 195 инклюзивное клубное формирование, включающие в состав 

инвалидов и лиц с ОВЗ, это больше чем в 2018 году на 14, в которых развивают 

свои творческие способности 3171 человек (их количество увеличилось на 46 

человек в сравнении с 2018 годом), из них 429 участники с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 64 детей-инвалидов (количество детей-

инвалидов увеличилось на 27 человек). 

Проведено мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ всего – 2307 и 

мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ всего -  

2403. 

Визиты на дом ко Дню инвалидов, поздравления с юбилеем, с праздником 

Победы стали связующей ниточкой между больным человеком и миром 

творчества. Песни, стихотворения, да просто добрые слова становятся иногда 

очень сильным лекарством. Все учреждения культуры стараются привлекать 

людей, детей с ограниченными возможностями в атмосферу творчества и 

клубные формирования. 

Учреждения культуры проводят совместные мероприятия с общественными 

организациями инвалидов Республики Крым: ГБУРК «ЦСО Симферопольского 

района» граждан пожилого возраста и инвалидов Молодежненского ОДП, 

Симферопольским военным госпиталем, Центром реабилитации пенсионеров и 

инвалидов МОГО Симферополь, общественной организацией «Ассоциация 

инвалидов города Феодосии»,  отделением дневного пребывания лиц пожилого 

возраста и инвалидов с. Вилино Бахчисарайского района, пансионатом для 

пожилых людей и инвалидов «Изумруд» с. Песчаное Бахчисарайского района, 

пансионатом для пожилых людей и инвалидов «Мой дом» с. Вилино 
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Бахчисарайского района, Евпаторийским домом-интернатом для пожилых людей 

и инвалидов, ГБУРК «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» г. 

Евпатория, Сакской городской общественной организацией инвалидов 

«Товарищ», Сакской местной организацией Всероссийского общества слепых, 

Сакским военным клиническим санаторием им. Н.И. Пирогова, Национальным 

центром по реабилитации спортсменов инвалидов п. Заозерный МОГО 

Евпатория, Территориальным центром для обслуживания пенсионеров и 

инвалидов в с. Уютное МОГО Евпатория, санаторием им. Н.Н. Бурденко г. Саки, 

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. 

Калинино ГБУ РК «ЦСО Первомайского района», социально – 

реабилитационным отделением для детей инвалидов ГБУ РК «ЦСО 

Первомайского района», отделением дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов п. Первомайское ГБУ РК «ЦСО Первомайского района», 

отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с. 

Октябрьское ГБУ РК «ЦСО Первомайского района», ОДП граждан пожилого 

возраста и инвалидов Нижнегорского района, Отделение постоянного 

(временного) проживания граждан  ГБУ РК «Комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Красногвардейского 

района «Ветеран»,  ГБУ РК «Красногвардейский психоневрологический 

интернат», центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Симферопольского района, отделением дневного пребывания лиц 

пожилого возраста и инвалидов с. Плодовое Бахчисарайского района, с ГБУ РК 

«Ленинский районный ЦСССДМ» пгт Ленино, ГБСУ РК «Ленинский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Щелкино, филиал благотворительного фонда «Добро мира – волонтёры Крыма» 

- «Добро в Щелкино».  

С 2016 года в Ялтинском центре культуры работает отдел по работе с 

маломобильными группами населения, на базе которого работает 3 кружка 

художественной самодеятельности для маломобильных групп населения (МГН): 

вокальный, вокально-инструментальный и драматический ансамбли. Их 

посещают инвалиды по зрению, а также инвалиды общего заболевания, который 

являются членами Ялтинской местной организации инвалидов по зрению. Для 

внедрения в практику игровых современных, адаптированных к потребностям 

незрячих форм активного отдыха, руководителями кружков из участников 

художественной самодеятельности было создано ЛО клуб интеллектуального 

современного искусства «КИСИ» «Вид сверху», это команда интеллектуального 

современного искусства из 11 инвалидов.  

Отделом по работе с маломобильными группами населения регулярно 

проводятся концерты, приуроченные к Государственным праздникам, а также 

другим значимым мероприятиям. Вокальный коллектив регулярно принимает 

участие в мероприятиях Ялтинского центра культуры, городских и региональных 

фестивалях: смотр «Южный калейдоскоп», региональный фестиваль хоровых 
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коллективов «Песни Победы, песни весны». Несколько раз в месяц проходит 

просмотр фильмов с тифлокоментариями. 

В качестве реабилитации инвалиды посещают выставки и экскурсии 

достопримечательностей Большой Ялты.  

Создано ЛО команда «Джалита» спортивной версии игры для инвалидов по 

зрению «Что? Где? Когда?» по спортивной реабилитации инвалидов, где 

участники смогли себя реализовать в таком виде спорта как настольный теннис 

для слепых и шашки. 

Для сотрудников ООО «Симферопольское ПО Крымпласт» проведены: 

концертные программы для инвалидов, посвященная Дню слепого, посвященная 

Дню толерантности «Ты нам нужен», посвященная Дню 8 Марта «Благословите 

женщину», посвященная Дню Победы «Этот День Победы» (КДУ МОГО 

Симферополь). 

В КДУ Бахчисарайского района в клубных формированиях свою работу 

проводят дети-инвалиды, так в  ансамбле ложкарей Отрадненского СК занимается 

2 ребёнка-инвалида, в Табачненском СДК инвалид детства  Портнова Катя (10 

лет) посещает среднюю группу детского хореографического ансамбля 

«Солнышко», детский вокальный ансамбль «Мир детей», детский театральный 

коллектив «Друзья Мельпомены», детский кружок рукоделия «Детские руки 

творят чудеса», инвалид детства Ляднова Злата (8 лет) посещает младшую группу 

детского хореографического ансамбля «Солнышко», детский вокальный ансамбль 

«Мир детей». 

В каждом регионе Республики Крым действует акция «Инвалид живет 

рядом» - посещение на дому инвалидов различных групп: «Юбилей 70-летие», 

«Поздравление юбиляров с 80-летием», «Чествование юбиляра» и др. 

Участники художественной самодеятельности с 

ОВЗ принимают участие в различных 

Республиканских, всероссийских конкурсах, 

фестивалях.  

 На базе Межводненского сельского Дома 

культуры уже 5 лет подряд проводится 

Международный инклюзивный фестиваль «Алтын 

майдан Крым 2019», который собирает на своей сцене 

народы многонациональной России и не только. В 

течение всех фестивальных дней жители и гости 

поселка Межводное Черноморского района были 

участниками 

этнических дискотек, 

где более детально 

ознакомились с 

культурой, песнями, 
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танцами, играми, обрядами народов России: осетин, калмыков, татар, балкарцев, 

якутов. 

В 2019 году впервые в Межводненском СДК состоялось открытие первого 

Международного инклюзивного фестиваля театров и зрелищ «Джангуль», 

который входит в большую семью мероприятий Интерпроекта «Алтын майдан», 

который проводится в Черноморском районе с 2015 года.  

Напомним, что в рамках 

данного проекта уже успешно 

реализуются - международный 

инклюзивный этнолагерь 

«Ярылгач», международный 

этноконкурс «Атлеш» и 

международный фольклорный 

инклюзивный фестиваль-

конкурс «Алтын Майдан-

Крым». В фестивале приняли 

участие 21 коллектив, среди 

которых: Московский Драматический театр им. Штейна, Санкт-Петербургский 

кукольный театр «Ридикюль», театральная студия «Либерта» из г. Набережные 

Челны, 

народный 

особый 

театр 

«Лестница» из г.Липецк. Около 400 конкурсантов приняли участие в таких 

номинациях как: театральный жанр, цирковое искусство, вокал, хореография, 

художественное слово, конферанс, театр моды. В фестивале приняли участие 

народный театр-студия 

«Родник» 

Новосельского СДК и 

студия развития и 

творчества «Арт-

Бухта» 

Межводненского СДК 

Черноморского района. 
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Ксения Марченкова солистка студии эстрадного вокала «Ассорти» 

Армянского ЦКиД приняла участие в VI ежегодном конкурсе «Преград нет» и 

Республиканском конкурсе вокалистов «Голоса Крыма» в категории «От 14 до 20 

лет». 

Якобчук Анастасия участница художественной самодеятельности 

Танковского СК МКУК «ЦКС» Бахчисарайского района приняла участие в 

заочном II Всемирном Парамузыкальном фестивале (г.Москва). 

В культурно-досуговых учреждениях проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Международному дню Белой трости: в Штормовском ДК 

Сакского района с 15 по 22 октября 2019 года, проходила выставка социальных 

плакатов ко Дню белой трости; в Зуйском ПДК Белогорского района - концертная 

программа «Мы вместе»; в Цветочненском СДК Белогорского района ежегодная 

акция помощи незрячим людям «Теплым словом, теплым делом!»;   творческие 

коллективы КДУ МОГО Симферополь организовали концертную программу для 

сотрудников ПО Крымпласт; Ялтинский центр культуры организовал для членов 

Ялтинской местной организации Всероссийского общества слепых, Клуба ООО 

«Ялтинский социально-трудовой комплекс» праздничное мероприятие, 

посвященное Международному дню Белой трости «Дорогу осилит идущий»; 

творческие коллективы Кореизского ПК МОГО Ялта провели музыкальный час, 

посвященный Международному дню Белой трости «И блики жизни с жадностью 

ловлю…», специалистами Семисотского СДК Ленинского района проведена 

акция  «Белая трость». 

В течение года были проведены мероприятия: 

Акции: «От чистого сердца», «Дари добро», «Дарим вам добро» 

(Вольновский, Майский ДК, Бородинский СК Джанкойского района); 

«Новогодние подарки детям инвалидам» (Морской СДК МОГО Судак); «Твори 

добро другим во благо» (Братский СДК Красноперекопского района); 

«Поздравительная открытка» (Штормовской ДК Сакского района); «Подари 

книгу ребенку с ограниченными возможностями «Красочные страницы»», 

приуроченная Всемирному дню книги (Морской СДК МОГО Судак); «Быть 

добру» (Зуйский ПДК Белогорского района); 

Концертные программы, литературно-музыкальные гостиные, тематические 

вечера, вечера отдыха, выставки, мастер-классы, игровые программа для детей с 

ограниченными возможностями, беседы, лекции, визиты вежливости и др. 

3 декабря во всем мире проводятся специальные мероприятия, не 

позволяющие забыть о многих проблемах людей с ограниченными 

способностями. Однако основная цель этого Дня вовсе не вызвать жалость к этим 

людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми членами 

общества. Вот самые яркие из них: 

акции: «Мы с вами сердцем и душой», «С любовью к детям», «День добра», 

«Вместе не страшны и тучи» (Веселовский ДК, Листовской, Глинковский, 

Приветненский СК Сакского района); «С верой в будущее», «Твори добро» 

(Богатовский, Новожиловский СДК Белогорского района); «Добрые сердца» 
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(Льговский СДК Кировского района); «Подари добро», «Надеждой сердце 

озарится», «Возьмемся за руки друзья», «Истина жизни – в добре», «Возьмемся за 

руки, друзья», «Добрым словом друг друга согреем», «Согреем душу теплым 

словом» (Красногорский, Ильичевский, Октябрьский, Батальненский, 

Горностаевский, Семисотский СДК Ленинского района); «С добром к людям», 

«Помнить о тех, кто рядом», «Ты не один» (Березовский, Славянский, 

Чернышевский СДК Раздольненского района); «Рука друга» (Родниковский СДК 

Симферопольского района); «Люди с большим сердцем» (СДК с. Октябрьское 

Советского района); «Дарить людям добро» (Владимировский СК Черноморского 

района); 

концертные программы, тематические мероприятия, беседы, круглые столы, 

уроки доброты и др.  

 

       Организация работы с пожилыми, ветеранами 

           

  Ветераны – многочисленная социальная группа населения, в нынешних 

условиях самая незащищенная, испытывающая трудности в жизни. Повышение 

уровня и качества жизни пожилых людей, является важным условием сохранения 

достойного образа жизни в этом возрасте, предусматривает реализацию 

мероприятий, в ходе которых должно поддерживаться физическое и духовное 

здоровье, достигаться удовлетворенность условиями жизни, обеспеченность 

необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными 

благами.  

Организация досуга ветеранов и пожилых людей является одним из важных 

направлений в деятельности учреждений культуры. 

 Учреждения культуры Республики Крым накопили определенный опыт 

работы с гражданами пожилого возраста. Они выстраивают свою деятельность 

дифференцировано, с учетом возраста и социального статуса пожилых людей в 

уже сложившихся и полюбившихся им формах, приуроченных к «красным датам» 

календаря, религиозным праздникам, Дням инвалида, матери, пожилого человека, 

и, конечно, датам личным и коллективным - юбилеям, проводам на пенсию. Это 

«огоньки», концерты-чествования, встречи с интересными людьми, вечера-

встречи трех поколений, поздравления по месту жительства на дому.  

     В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым свою деятельность 

проводит 123 любительских объединений и клубов по интересам для ветеранов, 

граждан пожилого возраста, в них участников 2833 человек.  

 Создание клубных формирований с преобладанием «нестареющих 

ветеранов», тех, кто «молод душой», закономерно и необходимо. В учреждениях 

культуры такие творческие коллективы не только постоянные участники всех 

мероприятий своего региона, но еще и участники республиканских фестивалей и 

конкурсов. 

 В 2019 году в культурно-досуговых учреждениях проводили свою 

деятельность 28 хоров ветеранов ВОВ и труда в них 408 участников.  
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Стали традиционными отчетные концерты хоров ветеранов, так проведены: 

отчётный концерт народного хора ветеранов войны и труда Джанкойского 

ГЦКиД, хора «Надежда» Евпаторийского ЦКиД,  

народного 

хора ветеранов 

войны и труда 

«Русская песня» 

ГДК г. Керчи,  

 

 

 

 

 

народного хора ветеранов войны и труда «Память» ГДК г. Керчи, народного 

хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» Керченского ДК «Корабел», 

народный хор ветеранов «Вдохновение» Красноперекопского ГДК, народного 

камерного хора ветеранов «Гармония», хора ветеранов «Возрождение» 

Судакского ГДК, народного хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» 

Феодосийского ГДК, народного хора ветеранов Ялтинского ЦК; народного хора 

ветеранов «Родные напевы» Куйбышевского ДК Бахчисарайского района, хора 

ветеранов труда и детей войны «Память» Владиславовского СДК Кировского 

района,  

народного хора 

ветеранов «Русская 

песня» 

Первомайского РДК,  

 

 

 

 

 

 

 

народного 

хора ветеранов 

труда 

«Консонанс» 

Первомайского 

РДК,  
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народного хора ветеранов «Берегиня» Сакского Дворца культуры, 

 

 
 

народный хор ветеранов РДК пгт. Советский, народный хор ветеранов 

«Ивушки», народный хор «Сударушка», народный хор «Зори» Черноморского 

РДК. 

Одной из приоритетных задач культурной политики КДУ Республики Крым 

является создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения.  

 Учреждения культуры Республики Крым накопили определенный опыт 

работы с гражданами пожилого возраста. Полюбились и прижились конкурсы «А 

ну-ка, бабушки!», вечера отдыха «Не стареют душой ветераны», «Мы славим 

Вашу седину», танцевальные вечера в стиле «ретро».  

В 2019 году проведено 3292 мероприятий по данной тематике, в них 

участников 255231человек. 

Творческие коллективы постоянные участники всех мероприятий своего 

региона, но еще многие участвуют и в республиканских фестивалях, конкурсах. 

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым в 

рамках празднования Международного дня пожилых людей состоялся Гала-

концерт победителей Фестиваля художественной самодеятельности граждан 

пожилого возраста, в котором приняли участие солисты и творческие коллективы 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым:  
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трио Марии  Якимчук,  Елены Качеровой,  Ольги  Главатой из 

Красногвардейского района и трио «Молодичка» из Раздольненского района, 

ансамбль «Приазовский веночек» из Ленинского района, ансамбль  «Бабе лето» г. 

Алушты и ансамбль «Берегиня» г. Феодосия, ансамбль «Веселка» из Кировского 

района, вокальный ансамбль «Зоряница» из Первомайского района, ансамбль 

«Таврида» из Евпатории, творческий коллектив «Святая Русь» г. Ялта, ансамбль  

казачьей песни «Первомайский хуторок» из Первомайского района, «Крымские 

узоры» из Ленинского района, хор «Радуга» города Джанкоя, «Даринушка» из г. 

Саки, хор «Наша биография» Красногвардейского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены региональные, районные и городские фестивали, смотры, 

конкурсы: Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к сердцу», 

освященный Дню пожилого человека (ГБУКРК «ЦНТРК»); Городской 

многожанровый конкурс для пожилых людей «Дам фору» (ДТ «Подмосковье»); 

Региональный фестиваль художественной самодеятельность граждан преклонного 

возраста «Любви все возрасты покорны» (КДУ МОГО Керчь); II этап 

Республиканского фестиваля художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста северного Крыма «Любви все возрасты покорны» 

(Красноперкопский ГДК);  

 

Региональный фестиваль хоровых 

коллективов «Песни Победы, песни весны» 

(Ялтинский центр культуры); 
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  - Районный фестиваль творчества людей преклонного возраста «Золотая 

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

Районный фестиваль творчества пожилых людей «Золотой возраст» (ЦКС 

Кировского района); Районный фестиваль для людей преклонного возраста 

«Любви все возрасты покорны» (Красногвардейский РДК);                                    

Региональный этап Республиканского фестиваля художественной 

самодеятельности граждан преклонного возраста (Первомайский РДК); Районный 

фестиваль «Золотая осень» (Первомайский РДК); 

        - Районный фестиваль творчества 

людей преклонного возраста «Золотая 

пора» (КДУ Сакского района); 

Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

(КДУ Советского района); Районный смотр-конкурс хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Золотая осень» (Черноморский РДК). 

В Воробьевском ДК Сакского района по желанию жителей открыта секция 

по настольному теннису, для пожилых людей «60+». Занятия проводятся три раза 

в неделю в удобное для них вечернее время. 

В РДК «Горизонт» 26 ноября 2019 года состоялся вечер памяти легендарной 

исполнительницы народных крымскотатарских песен Эдие Топчи, приуроченный 

к 100-летию со дня её рождения. К мероприятию была подготовлена выставка 

книг, фотографий, грампластинки в память об известной и любимой певице. 

Для ветеранов и людей преклонного возраста были проведены Акции: 

«Поздравления ветерану» (КДУ Бахчисарайского района); «Протяни руку 

помощи» (Курский СДК Белогорского района); «Дари душевное тепло», «С 90-

летним юбилеем!» (Братский СДК, Рисовский, Зеленонивский СК 

Красноперекопского района); «Солдатская каша» (КДУ МОГО Алушта); «Песни 

Победы» (Красноперекопский ГДК); «Вальс Победы» (Веселовский СДК МОГО 

Судак); «Помним и чтим» (КДУ Красногвардейского района); поздравление 

пожилых на дому «Дорогой добрых дел», «Передай добро по кругу» (КДУ 

Ленинского района); «Зажги свечу памяти» (КДУ Симферопольского района); 

«Мудрость жизни, молодость души» (Славновский СДК Раздольненского района). 

Конкурсы, концертные программы, театрализованные программы, вечера отдыха, 

тематические мероприятия, тематический час, выставки, мастер-классы, 

спортивные мероприятия и др. 
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Организация работы с семьей 

 

 В КДУ Республики Крым уделяется большое внимание пропаганде 

укрепления семейных ценностей. В учреждениях функционируют любительские 

объединения и клубы по интересам, в которых встречаются люди и семьи, 

объединённые родственными интересами, делятся жизненным опытом, обучаются 

навыкам общения и мастерства. Немаловажную роль в деле организации 

семейного досуга сотрудники КДУ придают семейному отдыху. Отдыхая и 

общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся 

быть ближе друг к другу. Совместные программы помогают поколениям в семье 

находить общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к 

другу. Сегодня специалистами применяются различные формы работы для 

времяпровождения всех семьей. Совместно участвуя в различных мероприятиях, 

дети и родители начинают чувствовать себя одним целым.  

В КДУ Республики Крым функционируют 129 семейных клубов, 

творческих коллективов, что на 12 клубов больше чем в 2018 году, которые 

посещают 2250 человек (на 152 человека больше чем в 2018 году). В том числе 41 

для молодых семей, в них участников 849 человек. 

Проведено 4134 мероприятия по данному направлению, это на 272 больше 

чем в 2018 году, на которых присутствовало 440677 зрителей.  

Из общего количества культурно-массовых мероприятий было проведено: 

культурно-досуговых – 3194, 548 информационно-просветительских, иных – 392 

штук. 

 В КДУ проводят работу семейные клубные формирования.  

 В МБУК «ДК с. Береговое» МОГО Феодосия свою деятельность 

осуществляет семейный творческий коллектив «Воскресная школа Храма во имя 

святой Троицы». Деятельность коллектива направлена на пропаганду 

традиционных семейных ценностей и морально-нравственное воспитание 

посредством организации и проведения театрализованных и концертных 

программ. Представители клуба приняли участие в Параде невест и флешмобе, в 

рамках празднования Дня города-героя Керчь с целью пропаганды традиционных 

семейных ценностей и института брака. 

На базе КДУ Красноперекопского района работает 11 творческих семейных 

коллективов: вокально-инструментальный ансамбль «Дженнет» − семья 

Аблитаровых на базе Ишунского СДК; семьи Салимовых и Мамутовых 

(Магазинский СДК); вокальный дуэт «ВАИР» − семья Майборода, вокальный 

дуэт «Радость» − семья Лешко, вокальный дуэт «Созвездие» − семья 

Мельниченко, вокальный дуэт «АЛИСА» − Татьяна Ярошик и Алиса Гурская на 

базе Новопавловского СДК; вокальный дуэт семьи Киселевых на базе 

Совхозненского СДК; вокальные дуэты семей Николаенко и Абдурефиевых 

(Филатовский СДК); вокальный дуэт «Глория» − семья Марковых на базе 

Новоивановского СК. 



101 

 

В Первомайском районе свою работу проводят: молодая семья Прониных из 

Октябрьского СДК и два семейных дуэта: Семья Гасица из Сусанинского СДК и 

семья Самойловых из Черновского СДК. 

 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. 

 

 

Раздольненском районном Доме культуры проводит работу вокальный 

семейный ансамбль «Нежность», в Славновском сельском Доме культуры – 

семейный вокальный кружок эстрадной песни «Мелодия двух сердец», в 

Зиминском сельском Доме культуры – вокальный дуэт «Родня» и 

хореографический ансамбль «Хысмет». 

В Сакском районе хорошо известны семейные дуэты Саттаровых и 

Яковиных из Рунновского СК, Пусевых «Осенняя роса» и «Tour de force» из 

Ореховского ДК; семейный квартет «Родник» из Веселовского ДК; семейный 

вокальный ансамбль Антонюк и ансамбль народных инструментов «Терекли 

конрат» из Молочненского ДК. 

Специалистами КДУ организовываются и проводятся районные фестивали, 

конкурсы, смотры по пропаганде семейных ценностей:  

- Конкурс «СуперМама 2019» (Джанкойский ГЦКиД); 

- Конкурс «Супермамы» (КДУ МОГО Евпатория); 

- Конкурс семейного творчества «Лада» (КДУ МОГО Феодосия); 

-Региональный художественный конкурс и конкурс ДПИ «Весенний букет», 

посвященный Международному Женскому дню, Региональный конкурс 

сочинений «Мамины руки», посвященный Международному женскому дню 

Региональный художественный конкурс «Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню, Городской конкурс по большому теннису 

«Ребенок + Родитель», посвященный Дню семьи, любви и верности, Городской 

смотр по футболу, посвященный Дню семьи, любви и верности, Городской 

конкурс «Папа, мама я спортивная семья», посвященный Дню знаний; IV  
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Региональный конкурс 

«Мамина песня», посвященный Дню 

Матери в России (МКУК «Ялтинская 

ЦКС» МОГО Ялта); 

 

 

 

 

 

- V районный фотоконкурс «Мой дед победитель»; IV Районный фестиваль 

– эстафета творческих семей «Ладья семейного счастья» (КДУ Бахчисарайского 

района); 

 - Районный фестиваль семейного художественного творчества «Семейные 

ценности» (ЦКС Кировского района); 

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

(КДУ Красноперекопского района); 

- Районный   конкурс 

семейного творчества «Семейные 

сокровища» (КДУ Ленинского 

района);  

 

 

 

 

 

 

 

- Районный фестиваль «Семья –наш теплый дом»; Районная конкурсная 

программа «Супермамочка» (КДУ Нижнегорского района); 

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

Раздольненского района); 
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- Районный фестиваль семейного творчества «Моя семья» (РДК пгт 

Советский); 

 
 

- районный конкурс «А ну-ка, мамы», районный конкурс «Лучший папа - 

2019» (МБУК «ЦКС» Черноморского района). 

          В культурно - досуговых учреждениях традиционным стало празднование 

Дня Отца, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности. 

Ежегодно ко Дню семьи, любви и верности в Бахчисарайском районе 

проходит яркое, запоминающееся событие – фестиваль творческих семей. В 

Табачненском сельском Доме культуры 7 июля 2019 г состоялся IV Районный 

фестиваль-эстафета творческих семей «Ладья семейного счастья», в котором 

приняли участие 19 семейных творческих коллективов Бахчисарайского района. 

По итогам жеребьёвки следующий, юбилейный V районный фестиваль-эстафета 

«Ладья семейного счастья» состоится в 2020 году в Верхореченском сельском 

Доме культуры. 

В текущем году проведено к этому празднику более 1000 мероприятий на 

которых присутствовало около 3 тысяч зрителей. 

Проведены: 

 «Вместе мы – одна 

большая, дружная 

семья!» (КДУ 

Первомайского 

района);    
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концертные программы, тематические мероприятия, игровые и 

познавательные программы, конкурсы, викторины, литературно-музыкальные 

гостиные, лекции, беседы, 

информационные часы, часы истории, 

спортивные мероприятия,экскурсии, 

походы: диспуты, дискуссии, круглые 

столы: выставки информационных 

плакатов, фотовыставки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение 
 

Все мероприятия, проводимые в регионах Республики Крым освещаются на 

страницах местных газетных изданиях, официальных интернет-сайтах местных 

администраций и АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». 

В Симферопольском 

районе в газете «Сельский 

труженик» и АИС «Единое 

информационное пространство в 

сфере культуры» своевременно 

размещаются мероприятия, 

пропагандирующие 

государственную национальную 

политику на территории 

Симферопольского района 

Республики Крым. 

 

 

Еженедельно афиша мероприятий освещается на официальном сайте 

Администрации города Феодосии - http://feo.rk.gov.ru/ и публикуется в городской 

газете «Победа». Итоги проведенных мероприятий тоже освещаются в СМИ 

города Феодосия. 
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Все материалы о проводимых 

мероприятиях публикуются в 

общественно- политической газете 

«Крым. Вперед» Первомайского 

района и на официальном сайте 

администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно информация о 

проведенных мероприятиях 

пополняется и освещается на 

сайте муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района 

Республики Крым 

/mbukrazd.ru/, на официальном 

сайте Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым /razdolnoe-rk.ru/, на сайте АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», а также в районной газете «Авангард». 

Информация о проведенных мероприятиях направляется в Управление 

культуры для размещения на сайте Алуштинского городского совета. 

Информация о работе КДУ Белогорского района публикуется в районной 

газете «Сельская новь» и на сайте администрации. 

Статьи о проведении мероприятий на базе структурных подразделений 

МБУК «Центр народного творчества Красноперекопского района» регулярно 

освещаются на официальном портале Администрации Красноперекопского 

района, а также на официальных страницах в различных социальных сетях 

данного органа. А также анонс планируемых мероприятий размещается в АИС 

ЕИПСК, на портале КУЛЬТУРА.РФ, разрабатывается сайт муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества 

Красноперекопского района».  

Информацию о работе Армянского ГДК освещают газета «Северная 

Таврида» и ТРК «Северный Крым». 
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Все мероприятия в 

городе Джанкое и 

Джанкойском районе на тему 

«Пропаганда в СМИ 

государственной национальной 

политики на территории 

Республики Крым» 

освещаются в средствах 

массовой информации: газета 

«Заря Присивашья» и 

информационный сайт 

«Джанкой в объективе». По 

выполненным мероприятиям 

пишутся статьи. 

         Информацию о работе КДУ Бахчисарайского района освещают на 

официальном сайте администрации Бахчисарайского района, в районной газете 

«Слава труду», в городской газете «Новый Бахчисарай», на сайте МКУК 

«ЦКСБР» и официальных страницах в социальных сетях. 

 

Деятельность КДУ города 

Саки и Сакского района 

освещается в средствах массовой 

информации: Телерадиокомпания 

«Тонус» г. Саки, Сакская газета 

«Слово Города», а также ведутся 

страницы в социальных сетях: 

Вконтакте. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые в КДУ Нижнегорского района, освещаются в 

местной газете «Нижнегорье», на официальном интернет-сайте администрации 

Нижнегорского района, официальном сайте МКУК «Централизованная клубная 

система Нижнегорского района» - cks-nizhnegorskiy.ru и АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». 

Информация о мероприятиях, проводимых в МО ГО Евпатория освещается 

на страницах газеты «Евпаторийская здравница», в репортажах ТРК «Евпатория», 

официальном сайте администрации города. 
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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. 



 

 

 

Методическое издание 

 

Отдел организационной, информационно-аналитической работы 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым  

«Центр народного творчества Республики Крым» 
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