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Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.07.2021 г. 

 

 В I полугодии 2021 года в Республике Крым функционировало 553 

культурно-досуговых учреждений, а именно: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым», 40 культурно-досуговых учреждений, имеющих статус 

юридического лица, 88 филиалов и 424 структурных подразделений. 

 В сравнении с 2020 годом произошло уменьшение на 6 структурных 

подразделения: 

  выведены из сети 8 культурно-досуговых учреждений: 

 - структурные подразделения МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

Фурмановский, Высоковский, Зеленовский и Суворовский СК на основании 

постановления администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 

16.02.2021 № 129 «О внесении изменений в Устав Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Бахчисарайского 

района»; 

- структурные подразделения МБУК «РЦКС» отдела культуры, 

межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского района 

Республики Крым» Новопавловский ДК, Нижнеотрожкинский, Павловский, 

Томашовский СК во исполнение приказа от 29 апреля 2021г. № 15 «О внесении 

изменений в устав МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных 

отношений и религий администрации Джанкойского района Республики Крым»; 

введены в сеть 2 культурно-досуговых учреждения: 

- созданы 2 структурных подразделения МКУК «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

Республики Крым»: Центра досуга молодёжи «Континент» в пгт Кировское и 

Молодёжный клуба «Планета» в г. Старый Крым, во исполнение постановления 

администрации Кировского района Республики Крым от 02.04.2021 № 116 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кировского района 

Республики Крым от 07.11.2017 № 405 «Об утверждении структуры 

Муниципального казенного учреждения культуры «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

Республики Крым».  

 

 

Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 

 

 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований, директора централизованных клубных систем 

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

государственного бюджета, средства муниципальных образований так и за 

собственные средства. 
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 На эти цели в 1 полугодии 2021 года израсходовано 50221,02 тыс. руб., из 

них: на проведение капитальных ремонтов 1743,9 тыс.руб., текущих 

ремонтов 6429,94 тыс. руб., на приобретение 40651,28 тыс. руб., на 

проведение мероприятий 1395,9 тыс. руб. 

 

Проанализировав ситуацию видим, что в 1 полугодии 2020 года было 

выделено и использовано меньше средств чем в 1 полугодии 2021 года на 177,42 

тыс. руб., а именно: в 1 полугодии 2020 года на капитальные ремонты не были 

истрачены средства, в 2021 году увеличилась сумма на проведение текущих 

ремонтов на 2973,64 тыс. руб., а вот на приобретения сумма в сравнении с 1 

полугодием 2020 года уменьшилась на 5936,02 тыс.руб., в 1 полугодии 2020 года 

средства на проведение мероприятий вообще не выделялись. 

   

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 

проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов  

 

В 1 полугодии 2021 года на проведение капитальных ремонтов 

израсходовано 1743,9 тыс.руб. (средства муниципального бюджета МОГО Судак), 

остальные 23 КДУ в стадии ремонта в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», национального 

проекта «Культура», Республиканской адресной инвестиционной программе 

(РАИП) и расчет за работы будет известен в конце текущего года или по 

окончании этих работ. 

Проведен капитальный ремонт структурного подразделения МБУК 

«Централизованная клубная система» МОГО Судак на сумму 1743,9 тыс.руб. 

(средства муниципального бюджета): цокольного этажа Веселовского СДК.  

Проводятся капитальные ремонты: 

МБУК 

«ДГЦКиД» г. Джанкоя 

ведется капитальный 

ремонт в рамках 

федерально-целевой 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие Республики 

Крым и г. Севастополя 

до 2024 года».  

 

МБУК «ДК пгт. 

Щебетовка МОГО 

Феодосия» согласно 

муниципального контракта от 05 октября 2020 г. №36.  
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Зданий структурных подразделений МКУК «ЦКС Бахчисарайского 

района»: Бахчисарайского РДК и Холмовского СДК. 

 

Здания 

структурного 

подразделения 

МКУК «ЦКС» 

Белогорского 
района 

Русаковского 

СДК.  

 

 

В рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

проводится капитальный ремонт здания структурного подразделения МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района Мартыновского ДК. 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2025 года» капитальный ремонт структурных подразделений 

МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма» 

Кировского района: Журавского, Трудолюбовского и Синицинского СДК. 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики 

Крым и г. Севастополя 

до 2024 года» ведутся 

капитальные ремонты 

зданий структурных 

подразделений МБУК 

«ЦКС» 

Красногвардейского 
района: 

Красногвардейского 

РДК и Полтавского 

СДК. 

 

 

В Красноперекопском районе в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» продолжаются 

строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт сельского 

клуба по адресу: ул. Северо-Крымская, 35 с. Пятихатка Красноперекопского 

района Республики Крым». В рамках реализации основного мероприятия 

«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры Республики 
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Крым» начат капитальный ремонт кровли сельского клуба с. Долинка 

Новопавловского сельского поселения Красноперекопского района Республики 

Крым. 

       Зданий структурных подразделений МКУК «ЦКС» Нижнегорского района: 

Великосельского СДК и Коренновского СК. 

Зданий структурных подразделений МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2024года» Степновского, Правдовского, Октябрьского СДК и по 

Республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП) 

Новодеревенского СК. 

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» проводится капитальный ремонт здания Фрунзенского 

Дома культуры структурного подразделения МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района. 

Продолжаются 

капитальные ремонты зданий 

структурных подразделений 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Черноморского района: 

Черноморского РДК, 

Межводненского и 

Новоивановского СДК.  

 

Проведены текущие ремонты зданий культурно-досуговых учреждений 

на общую сумму 6429,94 тыс.руб. 

 

МБУК «Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье»: 

установка газового котла и монтаж системы отопления 2 этажа Маломаякского 

СДК по адресу: с.Малый Маяк, ул.Таврическая,9. 

МБУК «Заозерненский ЦКиД» МОГО Евпатория проведен текущий ремонт 

помещения, МБУК «Мирновский ДК» МОГО Евпатория оформление 

танцевального класса. 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»: Плодовского СДК, помещений 

Малиновского СК, помещений Отрадненского СК, помещений Голубинского 

СДК, кровли Голубинского СДК. 

МБУК «РЦКС» Джанкойского района: здания Медведевского ДК, здания 

Дмитриевского СК; помещений структурных подразделений МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района. 

МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма» 

Кировского района: МКУК «Управление культуры»: текущий ремонт гаража и 

установка системы отопления (для автоклуба); Васильковский СК текущий 

ремонт внутреннего электроснабжения; Первомайский СДК обработка 

деревянных конструкций огнезащитным составом; Абрикосовский СДК  
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приобретение и установка пожарной сигнализации, обработка деревянных 

конструкций огнезащитным составом; Ореховский СК установка автоматической 

пожарной сигнализации, обработка деревянных конструкций огнезащитным 

составом; Приветненский СДК установка автоматической пожарной 

сигнализации, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, 

установка противопожарного гидранта, бака для внутреннего пожарного 

водопровода. 

МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт»: здания Калиновского СДК, обследование 

теплоснабжения в РДК «Горизонт».  

В структурных учреждениях МБУК «Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района проведена 

работа по замене электрооборудования в Раздольненском РДК, Березовском, 

Кумовском, Ботаническом, Славянском, Ручьевском СДК, а также в Рылеевском и 

Красноармейском СК. 

Проведен текущий ремонт здания структурного подразделения МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района Сизовского ДК. 

 

Работы по составлению проектно-сметной документации 
Изготовлены проектно-сметные документы: 

- по благоустройству территории Русаковского СДК структурного 

подразделения МКУК «ЦКС» Белогорского района, получено положительное 

заключение экспертизы сметной стоимости. 

- для проведения капитального ремонта кровли и фасада Веселовского ДК 

структурного подразделения МБУК «Межпоселенческий центр культуры, 

искусств и народного творчества» Сакского района. 

 

Укрепление материально-технической базы 

КДУ Республики Крым (пополнение основных фондов) 

 

Всего для пополнения основных 

фондов культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым 

израсходовано в 1 полугодии 2021 года 

40651,28 тыс.руб. из них: 27277,58 

тыс.руб. (средства федерального 

бюджета), 1180,77 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета), 11689,11 

тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета), 503,82 тыс.руб. (средства от 

приносящей доход деятельности). 
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Наименование Программы (или раздела программы),  

основного документа по развитию культуры 

 

С целью развития культурного пространства муниципальных образований 

Республики Крым и удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и 

искусства осуществляется реализация Государственной программы Республики 

Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым» (утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым» от 31 января 2017 года № 28 в редакции от 03.12.2020 года) и 

муниципальных Программ. ГБУКРК «ЦНТРК» свою работу проводит согласно 

Государственного задания № 1 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов утвержденного 11 января 2021 года. 

 

Инновационные формы работы 

 

Изменение в содержании досуга под воздействием бурного развития 

социальной инфраструктуры, средств массовой коммуникации, новых 

технологий, синтеза компьютера с видеотехникой, обусловливают одновременно 

устойчивость и подвижность, изменчивость содержания и форм деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях. 

Специалистами Муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Алушта «Культурно-

досуговый центр «Дом 

творчества «Подмосковье» 

организованы и проведены 

автоквест «По следам 

кавказской пленницы» к 

Международному женскому 

Дню, автоквест «Я люблю 

свой город» и общегородской 

пленэр «Я рисую Алушту» ко 

Дню города Алушта.  

Специалистами МБУ 

«ЦКиД» г. Армянска 

подготовлен кулинарный 

флэш-моб в рамках 

Масленичной недели, где 

каждый день в официальном сообществе ВКонтанте был предложен новый 

фирменный рецептов блинов. Каждый из зрителей мог делиться собственными 

рецептами и фотографиями блинов. 

Специалистами МБУК «Джанкойский ГЦКиД» проведена программа ко 

Дню Студента «Молодость выбирает!» - это программа идентичная телепроекту 

«100 к 1» на телевизионном канале Россия.  
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КДУ МОГО Евпатория организовали онлайн-караоке «Рождественские 

песни» - все желающие могли исполнить любимые рождественские песни, 

посетив страницы учреждения в социальных сетях. Специалистами МБУК 

«Мирновский ДК» была проведена праздничная акция «Я мужик», посвященная 

Дню Защитника Отечества. Организаторы акции посетили поселки Заозерное, 

Мирный, Новоозерное и город Евпатория, всем мужчинам предлагали 

продемонстрировать свои физические и умственные способности. В рамках 

мероприятий ко Дню России был проведен муниципальный конкурс 

исполнителей караоке «КараокЕвпаториЯ». 

Учреждения культуры муниципального образования города Керчи 

принимали участие в акции «Фолк-Урок» - цикл еженедельных онлайн 

мероприятий, посвященных традициям и культуре народов Российской 

Федерации, в рамках Всероссийского проекта «Народная культура для 

школьников». Одной из особенностей акции - проведение тематических 

культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

многонациональных традиций народов Российской Федерации. 

В марте 2021 года воспитанники театр-студии «Лицедеи» Дворца культуры 

«Корабел» впервые приняли участие в телемосте, приуроченному ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией, между городами Псков и Керчь. 

В МБУК «Красноперекопский ГДК» проведены: образовательный проект 

«Таврический квиз» и квиз «Таврические тайны». 

Специалисты МБУК «ЦКС» МОГО Судак приняли активное участие во 

Всероссийских онлайн-акциях, посвящённых государственным праздникам и 

памятным датам: акция памяти «Блокадный хлеб» (Судакский ГДК); акция 

анимационного кино «Открытая премьера» (Морской СДК, Новосветский ПК) и 

региональных онлайн-акциях #ЗащитимВетеранов, #АкцияПомнимСвоихГероев, 

#ЯгражданинРоссии, #СудакКрымскаяВесна и др. При активном участии 

воспитанников кружка художественного слова «Арлекино» Вронского СК 

проведены: онлайн-акция «Читаем Джека Лондона вместе», видеоролики 

«Спортивные загадки» ко Дню зимних видов спорта и «Если вы обнаружили 

подозрительный предмет» и др. 

Впервые в культурно-досуговых учреждениях МОГО Феодосия прошла 

акция с применением современных инновационных технологий, направленная на 

популяризацию отечественного анимационного кино среди молодежи 

Всероссийская акция «Открытая Премьера» в Республике Крым в рамках 

проведения 26-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в г. 

Суздале Владимирской области (ГДК, ДК с.Береговое. Насыпновский центр 

культуры и досуга МОГО Феодосия), мастер-класс с применением современных 

технологий «Народный русский костюм» - «Головной убор для девушки» и этно-

челлендж «Мудрость народа» в рамках Всероссийской акции для школьников 

ФОЛК УРОК (ГДК МОГО Феодосия). 

Студия журналистки «2х2» филиала «Алупкинский городской дом 

культуры» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта проводит шесть конкурсов словесности в 

год, охватывая разные жанры – эссе, сказки, сочинения, творческие экскурсии, 
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фельетон. Также каждое лето для юных журналистов проводится трехдневный 

интенсив «Я – журналист!» с участием интересных людей Алупки. Издается 

детский журнал с лучшими статьями учащихся. 

Клубом исторического 

танца «Феерия» филиала № 2 

«Никитский центр культуры» 

МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта, 

наряду с проведением 

тематических балов и концертов, 

освоены новые формы работы – 

баллы-спектакли, такие как 

«Летучая мышь» по сюжету 

оперетты австрийского 

композитора Иоганна Штрауса, 

либретто и стихи Михаила 

Вольпина и Николая Эрдмана; 

 «Снежная сказка», посвящённая 

празднованию Нового года. 

Проводятся съёмки 

короткометражных сюжетных 

фильмов-концертов под рубрикой 

«Великие люди России», среди 

которых хореографические 

зарисовки: «Дама с собачкой», 

посвящённая А.П. Чехову; «Три 

счастливейших недели в Крыму», 

посвящённая А.С. Пушкину. 

Филиалом № 2 «Никитский центр 

культуры» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта освоена новая технология совмещения 

двух и более изображений или кадров в одной композиции – хромакей для съёмки 

видео клипов. Это цветовая электронная  рирпроекция, которая используется на 

 телевидении  и в современной  цифровой  технологии кинопроизводства. С 

помощью хромакея, на выбранном фоне, поместили снятые концертные номера 

вокальной студии «Мелодика» – «Звездочёт» и «Трава у дома»; работы 

творческой мастерской «Контраст» – «Дом, который построил Джек» и 

«Мойдодыр». В результате получились интересные творческие работы, которые 

размещены на используемых учреждением интернет-площадках. 

Специалисты структурного подразделения МКУК «ЦКС» Белогорского 

района Васильевского СДК приняли участие во Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников»: провели мастер-класс для подрастающего поколения: 

сувенир своими руками «В гости к нам пришла Матрешка», приняли участие в 

Республиканской патриотической акции «Фото с ветераном Великой 

Отечественной войны», посвященной Дню Победы.  В акции приняли участие 

жители поселения, ветераны и участники Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Специалисты Удачненского СК МБУК «ЦКС» Красногвардейского района 

в рамках работы по профилактике суицида и наркомании среди подростков 

проведен тренинг «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». 

Участники тренинга научились методам эмоционального раскрепощение, умению 

высказывать свою точку зрения, закреплению активной жизненной позиции, 

навыкам взаимодействия, общения, толерантного отношение друг к другу. 

Специалисты Ильинского СДК структурного подразделения МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района организовали и провели Молодежный Квест-Баттл, 

посвященный Дню молодежи России, в мероприятии приняли участие 

молодежные команды из всех сельских поселений района. Участники, проходя 

этапы квест-баттла, проявили себя в импровизации, остроумии и находчивости, 

продемонстрировали свою физическую подготовку и слаженную командную 

работу. 

Специалисты МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт» 

организовали районный фестиваль «Масленичная неделя»: на протяжении всей 

недели, с 8 по 14 марта, культурно-досуговые учреждения района, активно 

готовили видео и рассказывали об обрядах и традициях связанными с 

празднованием Масленицы. В Батальненском СДК продолжают проведение 

интерактивных игр: «Деревенские посиделки», в клубе «Непоседы» была 

проведена интерактивная игровая программа «Сильным, ловким вырастай!», для 

жителей села Батального сотрудники провели интернет-эко акцию «Мир 

пернатых и зверей ждет поддержки от людей!», для участия в эко акции дети с 

родителями мастерили кормушки для птиц, развешивали у себя во дворах и 

делились фотографиями. 17 мая, в день 110-летия со дня рождения К.И. Щёлкина, 

состоялся телемост Щёлкино - Снежинск – Белогорск. Встреча была посвящена 

памяти выдающегося ученого и талантливого человека, имя которого объединяет 

наши города. Ильичёвский СДК провёл в поселении экологическую акцию, дав ей 

символичное название «Лавандовый поясок», так как саженцы этой 

эфиромасличной культуры были высажены 

осенью в Ильичёво при обустройстве парковой 

зоны и территории, прилегающей к Братской 

могиле советских воинов (1942г), в рамках акции 

«Лавандовый пояс». Сотрудники Ильичевского 

СДК создают любительское кино с участием 

жителей Ильичевского сельского поселения и к 

9 мая в группе ВК Ильичёвский Сельский-Дом-

Культуры была премьера любительского кино 

«Школа горькая». Культурно-досуговые 

учреждения Ленинского района присоединились 

к онлайн- акции «Надень Косоворотку» 

приуроченные к Дню России.  

В структурном подразделении МБУК 

Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 
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Раздольненского района Раздольненском РДК в преддверии Международного 

женского дня сотрудниками был запущен фотомарафон «Селфи с мамой», по 

условиям которого участникам нужно было прислать фото с самым дорогим 

человеком - мамой. Фотоматериалы были опубликованы на страницах групп 

«Раздольное Культура» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники с 

хештегами #селфисмамойРаздольное  #Раздольненскийрайон 

 #КультураРаздольное. По окончанию фотомарафона информация об этом 

мероприятии была опубликована в районной газете «Авангард». 

В структурных подразделениях МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района проведены очень 

интересные и неповторимые мероприятия. Штормовской ДК увлек любителей 

рисовать акварельным скетчингом – «скетчинг» дословно означает «быстрый 

рисунок». То есть речь идет об эскизе, наброске, который, на самом деле, делается 

очень быстро и исключает детальную прорисовку изображений. Колосквский СК 

запустил в жизнь проект #талантесть #талантздесь #талантколоски, целью 

которого стало огромное желание поделиться с каждым талантами и умениями 

односельчан. Мастерица Анаева Снежана Крайненского ДК познакомила жителей 

с «FOILART» - плетение из мягкой алюминиевой фольги. Специалисты 

Молочненского ДК стали изготавливать театральные куклы из вторсырья. В 

марте 2021г. состоялась премьера полноценного детского верхового кукольного 

спектакля «Алёнкин гусёнок» с применением кукол собственного производства. 

Техника плетения String art появилась в Своровском ДК. Стринг-арт — искусство 

создания панно и картин с помощью гвоздей и ниток. Специалисты Трудовского 

сельского клуба провели Фолк-урок «Хна геджеси» («Ночь хны») - народный 

свадебный обряд крымских татар» - театральная постановка старинного 

крымскотатарского обряда. 

В отчетном периоде работники Веселовского Дома культуры не могли не 

показать инновационные формы с помощью инновационных технологий, 

используемые в своей работе. В большой концертно-познавательной программе 

«Путешествие по Крыму» главным героем стал искусственный интеллект – 

АЛИСА. По задумке организаторов именно Алиса стала экскурсоводом - 

проводником по неповторимому Крыму. Алиса провела экскурсию по 

туристическим маршрутам «Медведь гора», города-герои Севастополь и Керчь, 

музей истории и культуры крымских татар «Ханский Дворец», музей-заповедник 

«Херсонес Таврический», Парк львов «Тайган», детский лагерь «Артек», город 

детской здравницы Евпатория и др. Каждый маршрут сопровождался 

презентацией на большом экране видеоизображениями реальных объектов 

культурного наследия полуострова искусно сочетающихся с вокальными и 

хореографическими номерами артистов на сцене. Каждый номер – отдельная 

история Крымского полуострова. Знаменитые военные песни зазвучали по-

новому благодаря необычным видео спецэффектам.   В оформлении концерта 

были использованы видео, звуко-спецэффекты, которые подчеркивали главную 

идею концерта и иллюстрировали рассказанные ведущими истории.  АЛИСА 

провела экскурсии лучше любого гида, но вот ответить на вопрос «Что такое 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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счастье?» она не смогла. А что тут удивляться, Алиса – искусственный интеллект, 

она не имеет чувств. Ответ на вопрос прозвучал в финальной песне «Счастье там, 

счастье тут», которую исполнили все участники концерта. В ходе всего 

мероприятия Алиса общалась со всеми участниками и зрителями. В мае в 

Зерновском доме культуры прошел тематический КВИЛТ «Курите ли Вы?» 

приуроченное ко дню всемирного дня без табака. Организаторы предложили 

подросткам подумать и разобраться: насколько опасно для здоровья курение. Для 

этого на специальном стенде была размещена информация о вреде курения, а 

также некоторые вопросы. Приклеивая свой стикер с ответом, подростки 

мотивированно выражали свое мнение по тому или иному вопросу и 

эмоционально обсуждали каждый момент.  

В современном обществе среди молодёжи особенно набирает популярность 

«блогерское движение». Фрунзенский ДК присоединился к блогерскому 

движению и провел РЕПОРТАЖ из Сакского Историко-краеведческого музея. В 

рамках Всероссийской Акции «Народная культура для школьников» был 

организован и проведён репортаж Этнографии «История культуры и быта народа, 

проживающего в Сакском районе в конце XIX начало ХХ столетий», ребята 

попробовали себя в роли телеведущих прямого эфира.  

Участники театральной 

студии «Мастерская талантов» 

МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района организовали видеопроект 

#ПРОСТООГЛАВНОМ. С 

помощью простых вопросов о 

жизни выяснялось - глаголет ли 

истина устами детей или все же 

богатый жизненный опыт дает 

нам правильные ориентиры, 

первыми героями рубрики стали 

бабушка и внук (Калашниковы 

Алла Васильевна (80 лет) и внук 

Матвей (11 лет) разница в 

возрасте 69 лет.  

 

 

В Черноморском районном Доме культуры филиале МБУК «ЦКС» 

Черноморского района осуществляет свою деятельность Киноклуб 

«КиноСфера», деятельность которого направлена на организацию кинопоказов и 

акций, связанных с киноискусством.  
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Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В КДУ Республики Крым в I полугодии 2021 года осуществляли свою 

деятельность 1691 любительских объединений и клубов по интересам (в I 

полугодии 2020 г. – 1650), в которых проводят свое свободное время 29749 

человек (в I полугодии 2020 г. – 28354). 

В сравнении с 1 полугодием 2020 года число любительских объединений, 

клубов по интересам увеличилось на 41 единицу, а участников на 1395 человек. 

В КДУ МОГО Керчь очень популярны: клуб любителей восточного танца 

«Шахерезада» - 

объединение людей, 

увлеченных искусством 

восточного танца, ансамбль 

казачьей песни «Подкова» 

участников ансамбля 

знакомят с народными 

песнями, обычаями и 

традиционной народной 

культурой, идет обучение 

исполнения произведений с 

сопровождением и без 

сопровождения, 

оздоровительный клуб 

«Здравия» - объединение 

людей, желающих заниматься укреплением здоровья, обучиться жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам.  

В МБУК «Красноперекопский ГДК» продолжает свою работу литературное 

объединение «Пятиозерье», в 1 полугодии проведены творческие онлайн-вечера, 

такие как: «Сын русской музы», посвященный 85-летию со дня рождения Н. 

Рубцова, «Мастер света», посвященный 180-летию со дня рождения А. Куинджи, 

«Мастер короткого рассказа в живописи», посвященный 175-летию со дня 

рождения В. Маковского, «Все демоны Врубеля», «Что за прелесть эти сказки», 

посвященный Пушкинскому Дню России; литературно-музыкальная гостиная, 

посвященный 110 – летию со дня рождения В. Роик.  

В МБУ «ЦКДМС г.Саки» проводят свою деятельность клубы по интересам 

для подростков и молодежи: клуб «Подвиг» проводит занятия по изучению 

истории России, Малой Родины, города, их традиций и обычаев, а также проводит 

военно-патриотические игры, квесты, соревнования, конкурсы, уроки мужества, 

встречи с ветеранами разных войни др. Молодёжный клуб «ТЕРРИТОРИЯ 

ДОБРЫХ ДЕЛ» деятельность которого направлена на развитие социальной 

компетентности и формирования активной гражданской позиции, навыков 

социально - ответственного поведения, пропаганде ценностей гуманизма, 

милосердия и здорового образа жизни, чувства заботы и ответственности за 

чистоту в городе, чувство неравнодушия к городу и людям. Молодёжный «Арт-
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клуб» способствует всестороннему развитию личности, формирования у 

молодёжи чувства ответственности, умения работать в команде, стимулирования 

творческого роста, проведение мастер – классов и тренингов. Молодёжный клуб 

«ИНИЦИАТИВА» деятельность которого направлена на организацию активного 

досуга молодёжи, поддержку социально-значимых молодёжных инициатив, 

проведение интеллектуальных настольных игр и др.  

Любительское объединение эстрадная театр-студия «Тирлям» МБУК Центр 

эстрадного 

искусства МОГО 

Симферополь 

образовалось в 

2021 году, удивляет 

зрителя 

интересными 

постановками в 

жанре мюзикл с 

глубоким 

философским 

подтекстом.  

 

 

 

В структурных подразделениях МБУК «ЦКС» МОГО Судак 

функционируют: фотоклуб «Отражение» Новосветского ПК, который ведет 

активную выставочную деятельность, сотрудничая с фотоклубами Крыма и 

России, клуб семейного отдыха «Женский мир» Воронского СК, который 

акцентирует свою деятельность на популяризации счастливой семьи, использует 

передовой опыт семейной и детской психологии для развития навыков 

эффективного общения с детьми; вовлекает родителей в совместную творческую 

работу над созданием видеоматериалов, и подготовкой к участию в конкурсах и 

культурно-массовых мероприятиях. 

В МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК» в клубе «Малая 

Родина» ведётся патриотическая работа с населением посёлка и активный поиск 

информации о событиях и участниках Великой Отечественной войны  

В структурных подразделениях МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» 

начали работу киноклубы: клуб любителей кино «Азбука кино» (Куйбышевский 

ДК), киноклуб «ДКА» (Ароматненский СДК), детский киноклуб 

(Трудолюбовский СК). 

В структурных подразделениях МБУК ЛР «РДК «Горизонт» в 1 полугодии 

2021 года созданы любительские объединения, которые стали очень популярны: 

вокальный инструментальный ансамбль «АЭРО» (Октябрьский СДК), клуб 

любителей фотоискусства «Ракурс» для молодежи (Приозерненский СДК), 

театральный коллектива «Чудаки», на занятиях осуществляется разностороннее 
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творческое развитие посредством обучения навыкам актерского и вокального 

мастерства, сценической речи и движения (Щелкинский ГДК «Арабат»). 

В МБУК «Феодосийский 

ГДК МОГОФРК» молодежное 

любительское объединение 

публичный лекторий «S.P.E» 

деятельность которого 

направлена на    разностороннее 

просвещение - от истории до 

теоретических основ 

фотоискусства с кинопоказами 

и последующим обсуждением, 

проведением тренингов и 

практикумов.  

 

В филиалах МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта свою 

работу проводят: клуб 

«Лимены» (филиал № 8 «Клуб 

послеока Олива») – имеет 

туристическую и краеведческую направленность, включает в себя участников 

всех возрастных категорий, основная деятельность: обучение верховой езде, 

конные прогулки и пешие походы; клуб исторического танца «Ренессанс» 

(филиал № 2 «Никитский центр культуры») участники изучают классические 

бальные танцы и бальную культуру, участвуют в городских праздничных и 

торжественных мероприятиях; любительское объединение литераторов-краеведов 

(филиал № 6 «Симеизский поселковый клуб») - проводятся творческие вечера 

поэтов и бардов, литературные встречи, посвященные известным писателям и 

поэтам, жившим и отдыхавшим на Южном берегу Крыма, в частности в пгт 

Симеиз, проведение тематических экскурсий по пгт Симеиз. 

В структурных подразделениях МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района 

очень популярны: клуб любителей рисования «Штрих», музыкальная гостиная 

«Добро пожаловать», клуб любителей кино «Синема», клуб «Защитники 

природы» (Ильинский СДК); КЛО «Палитра», «Чудеса из пластилина», 

«Мастерица», историко-краеведческий клуб «Исток», историко-патриотический 

клуб «Патриот» (Вишневский СДК); детско-юношеский клуб «Юнга», участники 

которого обучаются настоящему кораблестроению (Совхозненский СДК); клуб 

для взрослых «Гармония» работа которого направлена на расширение кругозора 

участников, познание себя, создание баланса и гармонии в их жизни (Полтавский 

СК).  

В структурных подразделениях МКУК «ЦКС» Нижнегорского района 

проводят свою деятельность: любительское объединение «Садоводики» 

(Коренновский СК) на занятиях которого учат детей ухаживать за различными 

видами растений, осваивают азы растениеводства, учатся облагораживать 
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прилежащую домовую территорию, клуб «Патриоты Отечества» (Садовский 

СДК) деятельность которого направлена на привлечение молодежи, поддержания 

духа патриотизма, воспитание любви и уважения к Родине, организацию досуга 

среди молодого поколения. 

В структурных подразделениях МБУК «ПЦКС» Первомайского района 

функционируют: клуб «Добрые друзья» возрастная категория участников 

составляет 60-85 лет, ежемесячно участники встречаются на вечерах отдыха, 

посвящённых фольклору и праздничным календарным датам, отмечают дни 

рождения (Первомайский РДК), женский клуб «Подруга» (Братский СК). 

В структурных подразделениях МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района 

проводят свою деятельность: клуб по интересам «Капитошка», в котором 

занимаются самые маленькие участники (дети с трех лет), на занятиях дети 

рисуют пальчиковыми красками, лепят причудливые фигурки из соленого теста, 

рисуют мукой; клуб художественного чтения «Рифма» который посещают люди с 

единым глубоким и устойчивым интересом к литературе и художественному 

творчеству (Суворовский ДК);  

клуб исторического 

танца «Pas de cōté» - 

участники изучают истории 

танцев, воссоздание 

костюмов, 

соответствующих эпохе 

зарождения танца (вальса, 

фокстрота, польки и др.), а 

также этикет общения и 

поведения на балах 

(Фрунзенский ДК); клуб по 

интересам «Очаг» (люди 

преклонного возраста) 

участники организуют 

юмористические и 

развлекательные программы, знакомятся с традициями и обычаями народных 

праздников (Геройский КЦ).  

В структурных подразделениях МБУК «ЦКС» Черноморского района 

работают: клуб по интересам «Медуза Мира», участники клуба объединены для 

обмена знаниями, умениями и навыками в области защиты Черного моря, 

экологии природопользования, воспитания ответственности за состояние 

окружающей среды и деятельности по ее охране, в частности, по охране Черного 

моря (Межводненский СДК); киноклуб «КиноСфера» - проводит ознакомление с 

историей и теорией киноискусства, участвует в организации кинопоказов, 

организации акций и других мероприятий, связанных с киноискусством 

(Черноморский РДК). 
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Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

  С целью сохранения и развития декоративно-прикладного, 

изобразительного, кино фото искусства в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым работают 420 клубных формирования данного направления, в 

них участников 5805 человек: 

  - изобразительного искусства 128, в них участников 2028;  

  - декоративно-прикладного искусства 271, в них участников 3654; 

  - кино фото любителей 24, в них участников 316. 

В сравнении с 1 полугодием 2020 года количество клубных формирований 

декоративно-прикладного, изобразительного и кино фото искусства в 1 

полугодии 2021 году увеличилось на 14 единиц, а участников в них на 1339 

человек.   

            В Республике Крым в I полугодии 2021 года проведено 4766 различных 

выставок. Число авторов, принимавших участие в выставках 49357 человек. 

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

   - многожанровые (ДПИ) – 881 в них 10786 участников; 

   - тематические (ИЗО) – 1925 в них 24743 участников; 

   - авторские (ДПИ) – 194 в них 473 участников; 

   - авторские (ИЗО) – 117 в них 255 участников; 

   - выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице – 

102 в них 1233 участников; 

   - фотовыставки – 851 в них 7076 участников; 

   - прочие выставки – 690 в них 4785 участников. 

  Анализируя работу КДУ по организации и проведению выставок 

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

полугодии 2021 года количество выставок проведено на 1226 больше, чем в 1 

полугодии 2020 года, также увеличилось и количество мастеров на 16394 

человек.  

Увеличилось количество многожанровых выставок (ДПИ) на 197 единиц, 

тематических выставок (ИЗО) на 599, авторских (ДПИ) на 14, авторских (ИЗО) 

на 43, фотовыставок на 129, выставок в программах ярмарочных мероприятий, 

проводимых на улице на 26, прочих выставок на 176 единиц. 

Все выставки проводились не только в обычном виде, но и были размещены 

на официальных сайтах учреждений, на страницах в социальных сетях, поэтому 

так возросло их количество. А еще тем, что люди больше стали находиться 

дома в связи с пандемией, у них нашлось время на творчество. 

В апреле 2021 года в Республике Крым в учреждениях культуры проведены 

мероприятия, приуроченные к 110-ой годовщине со Дня Рождения Героя 

Украины, Заслуженного мастера народного творчества Украины, Заслуженного 

художника Автономной Республики Крым, члена Союза художников Украины, 

Союза мастеров народного творчества Украины Роик Веры Сергеевны. 
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Вера Сергеевна родилась в г. Лубны, переехала в Крым в 1956 году. 

Вышивка всегда была главным делом ее жизни. Получив тяжелые увечья во время 

Великой Отечественной войны, Вера Сергеевна преодолела болезнь и научилась 

вышивать левой рукой. За 

свою жизнь Вера 

Сергеевна вышила более 

300 произведений по 

своим орнаментам, а в 

общей сложности ею 

выполнено около 2000 

изделий ручной 

вышивки. Работы Веры 

Сергеевны 

экспонируются в 45-х 

музеях стран мира. Более 

90 лет художница 

посвятила вышивке, 

которой ее научила мать. 

Она освоила 300 видов вышивальной техники, отдавая предпочтение полтавским 

«Рушниковым швам» в технике вольного рисунка.  

Министерство 

культуры Республики 

Крым, ГБУРК 

«Крымский 

этнографический музей» 

и ГБУКРК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

организовали и провели 

мероприятия к этой дате: 

23 апреля в Крымском 

этнографическом музее 

состоялось открытие 

выставки работ Веры 

Роик «Стежок к стежку, игла рисует», выставка продолжила свою работу в Музее-

заповеднике «Судакская крепость» и в «Ливадийском дворце-музее». 26 апреля в 

Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 

состоялся творческий вечер «Память на полотне». Творческий вечер состоял из 

двух частей: первая – прошла в зрительном зале библиотеки и называлась 

«Портрет воспоминаний», где зрители познакомились с творческой жизнью 

вышивальщицы. Продолжился вечер в выставочном зале библиотеки, где 

состоялась презентационная часть. Гостям и участникам творческого проекта 

были представлены работы вышивальщицы, картины, посвященные Вере Роик и 

книжная выставка литературных произведений о художнице.  
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В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым также были 

проведены мероприятия, приуроченные к 110-ой годовщине со Дня Рождения 

Героя Украины, Заслуженного мастера народного творчества Украины, 

Заслуженного художника Автономной Республики Крым, члена Союза 

художников Украины, Союза мастеров народного творчества Украины Роик Веры 

Сергеевны: онлайн выставка и передача «Жизнь творчество –  творчество – 

жизнь» (МБУК «ДГЦкиД» МОГО Джанкой); литературно-музыкальный вечер 

«Песни, вышитые нитками» и концерт хора «Родные напевы» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); выставка рушников Риммы Ефимовой, посвященная 

110-летию со дня рождения В. Роик (МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

информационный час «Украинская народная вышивка» (МБУК «ДК пгт 

Орджоникидзе МОГОФРК»). 

Стало традицией к каждому праздничному мероприятию проводить 

выставки ДПИ и ИЗО различной тематики. 

В целях развития и популяризации творчества у жителей ежегодно 

специалистами культурно-досуговых учреждений проводятся республиканские, 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали.  

Специалисты Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центра народного творчества Республики Крым» 

организовали и провели: Республиканский дистанционный конкурс детских 

рисунков по антитеррористической тематике и антиэкстремистской 

направленности «Миру - да, терроризму – нет!».  

Совместно с Ассоциацией Палата 

Народно-художественных Промыслов и 

Ремесел Республики Крым при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым 

проведен Республиканский конкурс народного 

творчества и ремёсел «Крымский народный 

сувенир 2021». Проведены 1 этапы конкурса в 

районных Домах культуры Белогорского, 

Джанкойского, Нижнегорского, 

Советского, Кировского и 

Ленинского районов.   

В регионах Республики 

Крым проведены региональные 

и районные конкуры: 

Городской конкурс 

макетов и рисунков «Сражения 

Великой Отечественной войны» 
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(МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»); 

Дистанционный конкурс рисунков «Весенний город» (МКУК «ЦКиД» МО 

ГО Армянск); 

Городской конкурс изобразительного искусства «Человек. Земля. 

Вселенная», посвященный 60-летию первого полета человека в космос; 

Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех 

обелисков», посвященный освобождению города Джанкоя от немецко-

фашистских захватчиков (МБУК «Джанкойский ГЦКиД» г. Джанкой); 

Конкурс фотографий «Заозерное в объективе», посвященный Дню 

рождения поселка Заозерное; Конкурс рисунка ко Дню Космонавтики «Земля, 

встречай! Мы продолжаем звездный путь!»; Дистанционный – фотоконкурс 

«Защитник земли Русской. Эстафета славы.», посвященный 800-летию князя 

Александра Невского (1221 — 1263 гг) (КДУ МОГО Евпатория); 

Конкурс рисунка на асфальте – «Победный май»; Конкурс рисунка на 

асфальте «Яркие краски детства», посвящённый международному Дню защиты 

детей (МБУ «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

Городской фотоконкурс «Мои 

любимые мапачки»; Конкурс 

рисунка на асфальте «Мы - дети 

космоса» ко Дню Космонавтики 

(МБУК «Феодосийский ГДК» МОГО 

Феодосия);  

Открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества «Букет для мамы», 

посвященный Международному женскому 

дню; Открытый художественный конкурс 

«Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню; Открытый 

региональный конкурс изобразительного 

искусства, посвященный Великой Победе 

«Рисуя жизнь»; Региональный конкурс ДПИ 

«Цветок Победы»; Городской конкурс 

рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце»; Региональный конкурс 

декоративно прикладного творчества, 

посвященный Дню защиты детей «Символ 

детства» (филиал МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта «Алупкинский городской дом культуры»);  
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Конкурс изобразительного творчества «Я лечу в космос» в рамках 

проведения открытого фестиваля-конкурса «Южнобережный калейдоскоп»; 

Онлайн-конкурс авторского творчества «Ялта. Крым. Россия.» (филиал МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта «Ялтинский центр культуры»); 

Городской конкурс детского творчества ко Дню защиты детей (филиал № 1 

МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта «Гурзуфский дом культуры»); 

Региональный художественный конкурс «Земля в иллюминаторе»; 

Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» 

(филиал № 9 МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта «Форосский поселковый клуб»); 

VII районный фотоконкурс клубных учреждений Бахчисарайского района 

«Мой дед – победитель» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

Районный художественный конкурс «Самоцветы родного края» (МБУК 

«УКБО и Т администрации Кировского района»); 

Районный фотоконкурс «Ай да, Масленица!»; районный конкурс ИЗО «Моя 

мама - лучшая на свете!» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района) 

Районный конкурс рисунков «Права и обязанности»; районный фестиваль 

рисунков «Покорители космоса»; районный фотоконкурс «Минувших лет живая 

память»; районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда»; районный фотоконкурс 

«Молодёжь шагает по планете» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

Дистанционный районный фестиваль молодежного творчества «Будущее-

это мы!» (МБУК «Первомайская ЦКС» 

Первомайского района); 

Районный фестиваль детского 

творчества «Колибри» (МБУК «МЦКИ и 

НТ» Сакского района);  

Районный дистанционный конкурс 

изобразительного искусства «Я рисую 

детство» (МКУК «ЦКС 

Симферопольского района»); 

XIV Фестиваль детского 

творчества «Под Крымским небом» 

(дистанционный формат) (МБУК «ЦКС» 

Советского района); 

Районный фотоконкурс 

«Молодежь в объективе 2021» (МБУК «ЦКС» Черноморского района). 
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Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

 

 Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

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

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым созданы уголки, 

центры национальных культур. 

В МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» МОГО создан уголок 

«Костюмы народов Крыма» (русский, крымскотатарский, греческий). 

В МБУК «Феодосийский ГДК» МОГО Феодосия функционирует Центр 

возрождения крымскотатарской культуры. В МБУК «Дворец культуры «Бриз» 

пгт. Приморский МОГО Феодосия - клуб славянской культуры «Сябровки» и 

клуб крымско-татарской культуры «Сафинар». 

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

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

быта (Вилинский СК). 

  В Белогорском районе на базе КДУ созданы: русский выездной 

выставочный павильон (Новожиловский СДК), уголок крымскотатарской 

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

(русской, белорусской, украинской) (Васильевский СДК), уголок национального 

русского и украинского быта (Русаковский СДК), этнографический уголок 

«Русская горница» и клуб по интересам «Возрождение народных традиций» 

(Зуйский ПДК), уголок немецкой культуры (Ароматновский СДК). 

   В Джанкойском районе функционируют уголки национального быта и 

выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском, Вольновском ДК и 

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

   В Красногвардейском районе функционируют уголки национального быта 

и выставочных экспозиций: культуры русского народа (Удачненский СДК), 

культуры украинского народа (Удачненский СДК), культуры белорусского народа 

(Удачненский СДК), культуры узбекского народа (Трактовский СК), культуры 

крымскотатарского народа (Удачненский СДК, Трактовский СК). 

  В Кировском районе функционируют: клуб болгарской культуры «Дъгата» 

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

ПДК). 

В Останкинском СДК Ленинского района свою работу проводит этнический 

уголок русско-украинской культуры. 

В структурных подразделениях МКУК «ЦКС» Нижнегорского района 

функционируют: уголок украинской культуры (Желябовский СДК, уголки 

русской культуры (Митрофановский, Косточковский СДК). 

            В Первомайском районе продолжают свою работу этнические центры 

культуры: на базе Калининского СДК и библиотеки - центр национального 
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украинского искусства «Берегиня», на базе Сарыбашского сельского Дома 

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

базе Правдовского сельского Дома культуры и библиотеки работает центр 

русской культуры «Живи, российская глубинка!», на базе Братского сельского 

клуба работает центр чешской культуры «Вспоминка про минуле». 

   В Зиминском Доме культуры Раздольненского района - этнический уголок 

«Традиции российского народа». 

   В Сакском районе функционирует: уголок национального быта «Русский 

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

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

быта украинского народа» (Воробьевский ДК). 

  Ежегодно культурно-досуговые учреждения Республики Крым 

организовывают и проводят фестивали и конкурсы к национальным праздникам. 

  В 1 полугодии 2021 года проведены: 

- XII онлайн районный фестиваль «Широкая Масленица»; VII районный 

фестиваль православной культуры «Задушевная Русь» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); 

- IV районный конкурс «К теще на блины», Районный фестиваль «Парад 

русского платка» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); 

- Районный фестиваль «Масленичная неделя» (МБУК Ленинского района 

«РДК «Горизонт»); 

- XVIII Районный фестиваль 

«Перезвоны славянского фольклора» 

(МКУК «ЦКС» Нижнегорского района);  

- Районный фестиваль «Всех на 

Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); 

- X Районный фестиваль-конкурс 

«Тещу да зятя нельзя разъяти» (МБУК 

«МЦК, Д и БО» Раздольненского 

района). 

В учреждениях культуры клубного 

типа в течении 1 полугодия 2021 года 

были организованы и проведены онлайн 

мероприятия к праздникам различных 

национальных культур, традиционные 

Рождественские праздники, мероприятия, посвященные Масленице, Великой 

Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, крымскотатарскому празднику 

«Наврез», «Ораза-байрам», «Хыдырлез» и др. 
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Для сохранения традиций народов, проживающих в Сакском районе 

сотрудниками Молочненского ДК, ежегодно проводится Межпоселенческий 

фестиваль тюркоязычных народов 

«Баарь Кельды!», который проходит 

в рамках празднования 

мусульманского праздника «Наврез» 

и собирает национальны коллективы 

Трудовского, Веселовского, 

Лесновского, Сизовского, 

Владимировского и Ярковского 

сельских поселений, в рамках 

фестиваля проводится не только 

концертная программа творческих 

национальных коллективов, но и 

выставка  народного прикладного 

творчества и национальной кухни.  

В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» 

культурно-досуговые учреждения Республики Крым приняли участие и провели: 

«Фолк-Урок» от ансамбля казачьей песни «Подкова», информационно - 

просветительский видеоролик «Масленичная неделя» (МБУК «КДК «Корабел»); 

открытые занятия и мастер-классы «Народный костюм», «Хранители традиций»; 

флэш-моб «Этно — это модно» — публикации фотографий в национальном 

костюме, этно-челлендж «Мудрость народа» (пословицы и поговорки народов 

РФ) (МБУК «Феодосийский ГДК» МОГО Феодосия); Фолк-Урок «Традиции 

празднования Масленицы на Руси», видео ролик  «Масленица идет, за собой 

весну зовет!» (Мельничный СДК структурное подразделение МКУК «ЦКС» 

Белогорского района). 

В Первомайском районе проведены мероприятия на базе этнических 

центров: «Свято Василя» (этнический центр украинской культуры Калининского 

СДК), «Наврез» (этнический центр крымскотатарской культуры Сарыбашского 

СДК), «Вэсэли масопуст» - чешская масленица» (этнический центр чешской 

культуры Братского СК). 

МБУК КДЦ МОГО Симферополя находится в местах компактного 

проживания крымских татар, поэтому специалистами проведены такие 

мероприятия: литературно-музыкальный вечер к 170-летию И. Гаспринского 

«Учения великого Гаспринского», литературный   онлайн - конкурс ко Дню 

родного языка «Тиль халкънын байлыгъыдыр» (язык - богатство народа), вечер 

народных традиций «Наврез» и др.  

21 апреля 2021 года в Крымскотатарском академическом музыкальном 

драматическом состоялась концертная программа, посвященная празднованию 

Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Праздник приурочен к 7-

ой годовщине подписания Президентом России Владимиром Путиным Указ № 

268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной 
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поддержке их возрождения и развития» от 21.04.2014г. Мероприятие состоялось 

при поддержке «Региональной 

болгарской национально-

культурной автономией 

Республики Крым им. «Паисия 

Хилендарского», в нем принял 

участие ансамбль народного 

танца «Единство» 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Республики Крым «Центр 

народного творчества 

Республики Крым». 

Проведены мероприятия 

ко Дню единения России и 

Белоруссии: выставка ДПИ 

«День дружбы и единения 

славян» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); выступление вокального коллектива 

«Встреча» МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); видео тематическая программа 

«Белорусские мотивы» (Мысовский СДК Ленинского района).  

К Дню национальной еврейской культуры прошла тематическая программа 

«Песах. История праздника» (Октябрьском СДК Ленинского района). 

Проведены мероприятия, посвященные православному празднику «Великая 

Пасха»: межпоселенческий фестиваль «Пасхальный дворик» (КДУ Сакского 

района); фото флэш-моб «Пасха входит в каждый дом» (МБУК ГОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); концертные программы: пасхальные песнопения (онлайн) 

народного хорового коллектива «Кантабиле» (МБУК «Феодосийского ГДК 

МОГОФРК»); «Великая 

Пасха» (Приветненский СК 

Сакского района); «Христос 

Воскрес» (Новоселовский 

ПДК Раздольненского 

района); выставки ДПИ, 

ИЗО и  фотовыставки: 

выставка икон народной 

студии ДПИ «АЖУР» в 

Свято-Никольском храме 

(Белогорский РДК); выставки 

ДПИ: «Золотые руки 

православных мастеров», 

«Пасхальная корзинка» 

(Восходненский СДК, 

Краснодарский СК 

Красногвардейского района); 
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выставка ДПИ «Пасха радость нам несёт» (Гвардейский СДК Первомайского 

района); выставка рисунков «Пасхальный день» (Ботанический СДК 

Раздольненского района); выставки ИЗО и ДПИ «Светлое Христово Воскресение» 

«Пасхальный сувенир» «Пасхальная радость» (Орлянский, (Колосковский СК, 

Митяевский ДК Сакского района); онлайн фотовыставка «Пасхальная писанка» 

(Суворовский ДК Сакского района); выставка ДПИ «Светлый день» (МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района); мастер-классы: «Пасхальное яйцо» (КДУ 

Красноперкопского района); «Пасхальный сувенир» (Первомайский РДК); 

«Пасхальное яйцо», «Пасхальный сувенир» (СДК с. Пруды Советского района); 

тематические вечера, информационные часы: «Христос Воскресе!», «Христос 

воскрес», «Светлая Пасха» (Александровский, Зерновской, Марьяновский СДК 

Красногвардейского района); «Великий праздник – Пасха Христова!», «Со 

светлой Пасхой!» (Ленинский, Приозерненский СДК Ленинского района); 

«Пасхальный короб» (Краснополянский СДК Черноморского района); 

театрализованные композиции: литературно-музыкальные композиции «Свет 

пасхальной свечи» (Азовский ДК Джанкойского района); театрализованное 

представление «Христос Воскресе» Новосельский СДК Черноморского района); 

развлекательные и конкурсные программы: «Русские народные игры», 

«Пасхальные радости» (Стальновский ДК, Ястребцовский СК Джанкойского 

района); «Славьте Христа!» (Марьяновский СДК Красногвардейского района); 

фольклорные посиделки «Велик день – Пасха Христова» (СДК с. Чапаевка 

Советского района); презентация «Великая Пасха» (Косточковский СДК 

Нижнегорского района); радиогазета «Воскресение Христово» (Крымский ДК 

Сакского района). 

Мероприятия к Дню славянской 

письменности и культуре: 

фестивали: VII районный фестиваль 

православной культуры «Задушевная 

Русь» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского 

района);   

 

 

 

 

«Перезвоны славянского 

фольклора» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 



26 
 

«День  балалайки» (КДУ МОГО Симферополь); видеопрограммы, слайд 

презентация: «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (МБУК ГОА 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье»); «Как азбука наша появилась» (РДК «Горизонт» 

Ленинского района); «День славянской письменности» (Куйбышевский ДК, 

Плодовский СДК 

Бахчисарайского района); 

познавательный квест 
«История азбуки» (Геройский 

КЦ Сакского района); 

«Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» (Черноморский 

РДК); информационные и 

познавательные часы, часы 

истории: «Славянский мост 

через века» (Крымковский ДК 

Джанкойского района); «День 

славянской письменности» 

(Кировский ПДК Кировского 

района); «Кирилл и Мефодий 

– создатели славянской 

письменности» (Калиновский 

СДК Ленинского района), 

«Книги веры и света» 

(Новониколаевский СДК Ленинского района), «От Руси до России» 

(Наташинский СК Сакского района), «Славянского слова узорная нить» 

(Зерновской ДК Сакского района), «Бессмертный след Кирилла и Мефодия» 

(Веселовский ДК Сакского 

района), «У истоков 

русской культуры» 

(Соколовский СК 

Раздольненского района), 

«Узоры славянской души» 

(МКУК «ЦКС» 

Симферопольского 

района), «Откуда азбука 

пришла?» (Стахановский 

СДК Первомайского 

района); «Мы славяне», 

«День святых Кирилла и 

Мефодия», «Заветы доброй 

старины» (Куйбышевский 

ДК, Угловский, 

Железнодорожненский 

СДК Бахчисарайского 
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района);  турнир знатоков русского языка «Вначале было слово» (Останинский 

СДК Ленинского района); фольклорная забава «Славянская светлица» 

(Батальненский СДК Ленинского района), концертные и развлекательные 

программы: «Мир славянской культуры» (Правдовский СДК Первомайского 

района); «Небо славян» (Кировский СДК Черноморского района); радиопередача 

«Русские корни» (Фрунзенский ДК Сакского района), викторины: «Самый 

умный» (Орлянский СК Сакского района), «Основатели славянской 

письменности»; челлендж #Улукоморья (МБУК «Феодосийского ГДК 

МОГОФРК»); выставка «Заглядывая вглубь веков» работ кружка ИЗО 

«Солнышко» (Солнечнодолинского СДК МОГО Судак); мастер-класс «Кукла-

мотанка Крупеничка» (МБУК «ДК пгт Орджоникидзе МОГОФРК). 

Проведены мероприятия, посвященные крымскотатарскому празднику 

«Наврез байрам»: народное гулянье «Наврез – Праздник весны» (Трактовский 

СК Красногвардейского района); адресное обслуживание: «Наврез – праздник 

весны!» (Найденовский СДК Красногвардейского района); визит вежливости 

«Наврез – встреча весны» (КДУ Красноперкопского района); концертная 

программа «Веселый праздник Наврез» (Геройский КЦ Сакского района); 

радиопрограмма «Наврез» (Центр культуры Сакского района); познавательная 

программа «Наврез» (Каменоломненский СК Сакского района); 

видеопоздравление «Навруз» (Зерновской ДК, Центр культуры Сакского района); 

онлайн-концерт «Навруз кельды!» (Веселовский ДК Сакского района). 

Проведены мероприятия, посвященные крымскотатарскому празднику 

«Ораза байрам»: концертные 

программы: «Мераба Ораза-

байрам» (МБУ «ЦК,Д,МиС» г. 

Саки); «Хош кельдин Мубарек 

Ораза байрам!» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Ураза-байрам - 

священный праздник разговения» 

(Морской СДК МОГО Судак); 

концерт фольклорного 

коллектива крымскотатарской 

культуры «Къара-Дагъ» (МБУК 

«Феодосийского ГДК 

МОГОФРК»); «Ораза байрам» 

(Зеленогорский СДК 

Белогорского района); «Ураза 

байрам» (Ларинский СК 

Джанкойского района); «Ураза-

Байрам» (Чкаловский СДК 

Нижнегорского района); «Ураза Байрам» (Штормовской ДК Сакского района), 

«Ураза байрам» (Глинковский СК Сакского района); «Ураза-байрам» (МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района); литературные гостиные, тематический 

часы: «Ораза байрам мубарек олсун!» (Новозуевский СК Красногвардейского 
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района); «Ураза байрам: история, традиции» (Новониколаевский СДК Ленинского 

района), «Ураза Байрам» (Семисотский СДК Ленинского района), «Ураза Байрам» 

(Красногорский СДК Ленинского района); адресное обслуживание: «Ораза 

байрам мубарек олсун!» (Известковский СК Красногвардейского района);  

поздравительная открытка 
«Ураза Байрам» (Ильичевский 

СДК Ленинского района), «С 

Ураза байрам!» (Горностаевский 

СДК Ленинского района), «Ураза 

Байрам» (Елизаветовский СК 

Сакского района); праздничные 

мероприятия: «Ураза Байрам» 

(Водопойненский СК Сакского 

района); «Ураза-байрам» 

(Крайненский ДК Сакского 

района); авторская видео-

выставка арабской каллиграфии 

художника Екатерины Артемьевой 

«Арабская вязь-поэзия линий» 

(МБУК «ДК пгт Орджоникидзе 

МОГОФРК); мастер–класс по изготовлению национальных орнаментов «Ураза 

Байрам» (Добрушинский ДК Сакского района). 

Проведены мероприятия, посвященные крымскотатарскому празднику 

«Хыдерлез»: фестивали: межпоселенческий фестиваль культуры тюркских 

народов «Баарь 

Кельды!» 

(Молочненский ДК 

Сакского района); 

акции: «Хыдырлез – 

праздник весны и 

земледелия» 

(Лиственский СДК 

Нижнегоского района), 

«Байрам оюны», 

«Прыгожыя дзяучыны» 

(Желябовский СДК 

Нижнегоского района); 

видео открытка, видео 

программы: «Хыдырлез 

- праздник урожая, 

весны, благополучия» 

(Судакский ГДК, 

Веселовский СДК 

МОГО Судак); «Хыдырлез встречает друзей» (Батальненский СДК Ленинского 
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района); «Хыдырлез» (Зерновской ДК Сакского района); концертные 

программы: «Хыдырлез» (Судакский ГДК, Веселовский СДК МОГО Судак); 

«Хош кельдин Хыдырлез» (Трактовский СК Красногвардейского района); 

«Хыдырлез» (Сарыбашский СДК Первомайского района); «Как встретились 

Хыдыр и Ильяс» (Ковыльновский СДК Раздольненского района); «Хыдырлез» 

(Центр культуры Сакского района), «Хыдырлез» (Ярковский СК Сакского 

района); «Хыдырлез байрам» (СК с. Марково Советского района);  

театрализованные и 

развлекательные программы: «Хыдырлез» 

(МБУК «Феодосийского ГДК МОГОФРК»); 

«Мераба, Хыдырлез!» (Зыбинский СДК 

Белогорского района); «Хыдырлез» 

(Виноградненский СДК Ленинского района), 

«Хыдырлез байрам!» (Ленинский СДК 

Ленинского района), «Хыдырлез» 

(Войковский СДК Первомайского района); 

«Хыдырлез» (Кировский СДК Черноморского 

района); информационный час «Культура и 

традиции народов Крыма «Хыдырлез» 

(Серебрянский СДК Раздольненского 

района); радиоконцерт «Хыдырлез прошел» 

(Геройский КЦ Сакского района). 

 

 

 

Проведены мероприятия к Дню крымскотатарского флага: 

видеопрограмма «Крымскотатарский флаг» (МБУК ГОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); состоялся концерт фольклорного коллектива крымскотатарской 

культуры «КЪАРА-ДАГЪ» 

(МБУК «Феодосийский 

ГДК МОГОФРК»); 

массовый автопробег с 

флагами Российской 

Федерации и 

крымскотатарскими 

флагами который 

завершился в районе мечети 

Исмаил-бея города 

Евпатории (КДУ МОГО 

Евпатория).  
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Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

В 1 полугодии 2021 года свою работу в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым проводят 4866 клубных формирований, в них участников 71063 

человек. 

Из них: для детей до 14 лет - 2605, в них 39288 участников, 827 молодежи в 

них 11603 участников. 

Из общего числа клубных формирований 3070 формирований 

самодеятельного народного творчества в них 39184 участников.  

Из них: 1790 для детей до 14 лет, в них 26118 участников, 390 молодежи, в 

них 4024 участников. 

   

  В сравнении с 1 полугодием 2020 года количество клубных формирований 

увеличилось на 116 единицы, участников увеличилось на 460 человек. 

  

Культурно-массовые мероприятия  

 

 В 1 полугодии 2021 года проведено культурно-массовых мероприятий 

31940, посетителей на мероприятиях 2077113 человека. 

 Мероприятий для детей 10477 посетителей 406912 человек, для молодежи 

5039 посетителей 315487 человек.  

  В сравнении с 1 полугодием 2020 года количество культурно-массовых 

мероприятий увеличилось на 7294 единиц, а количество посетителей увеличилось 

на 589159 человек. Это объясняется тем, что в 1 полугодии 2021 года 

культурно-массовые мероприятия проходили не только в онлайн режиме, но и 

согласно Указа Главы Республики Крым стали проводится в зрительных залах в 

обычном стандартном режиме с наполнением зрителей 75% от общего 

количества мест в зале. 

 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

   В 1 полугодии 2021 года проведено 176 смотров, конкурсов и фестивалей 

по направлениям народного творчества, в которых приняли участие 22262 

самодеятельных артистов, из них 10922 детей, молодежи 5633 человек. 

В сравнении с 1 полугодием 2020 года количество смотров, конкурсов и 

фестивалей на 34 единицы, а участников на 10356 человек – практически в два 

раза.  

Обусловлено это тем, что специалисты отрасли стали более активно 

проводить мероприятия в дистанционном режиме, участники клубных 

формирований вместе с руководителями записывать видео выступлений и 

активно принимать участие в данных смотрах, конкурсах и фестивалях. 
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Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 

Республиканский конкурс 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Ангелы Надежды»;  

Дистанционный конкурс 

видео презентаций творческих 

коллективов Республики Крым 

«Летопись одного коллектива»; 

 

 

I Открытый 

Всероссийский фестиваль-

конкурс инструментального 

искусства «Нота успеха»; 

Открытый 

Республиканский 

многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант»; 

Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха»; 

XXII Республиканский фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер»; 

VI Республиканский фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит»; 

XIV Республиканский 

интернациональный фестиваль-конкурс 

«Дружба народов»; 

XI Республиканский фестиваль-

конкурс популярной песни «Русский 

шансон в Крыму»;  

Республиканский дистанционный 

конкурс изобразительного искусства, 

посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос «Тайны галактики»; 

Республиканский дистанционный 

конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру - 

да, терроризму – нет!»; 

Республиканский конкурс народного творчества и ремёсел «Крымский 
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народный сувенир 2021»; 

V Республиканский конкурс детских и 

молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым»; 

Всероссийский конкурс сценариев 

культурно-массовых мероприятий «Чистый 

лист…» 

Открытый дистанционный конкурс 

«Бессмертные сороковые…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной Войне; 

Открытый Республиканский 

фестиваль национальных свадебных 

обрядов «Свадебный хоровод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В культурно-досуговых учреждениях проведены: 

Конкурс «Мы лучшие», Городской конкурс макетов и рисунков «Сражения 

Великой Отечественной войны» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье»); 

Дистанционный творческий конкурс «Честь России», дистанционный 

фотоконкурс «Уголки моей страны», Дистанционный конкурс стихов «Славой 

озаренные года», Дистанционный танцевальный конкурс «Наследие 

Терпсихоры», Дистанционный конкурс рисунков «Весенний город», Поэтический 

марафон по творчеству А.С. Пушкина, в рамках фестиваля «Великое русское 

слово», Дистанционный рок – фестиваль «Молодые Vетра» (МБУ «ЦКиД» МО 

ГО Армянск); 

Городской конкурс изобразительного искусства «Человек. Земля. 

Вселенная», посвященный 60-летию первого полета человека в космос, 
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Конкурсная программа «Супер-бутуз 2021», Городской конкурс изобразительного 

искусства «Огонь памяти выше всех обелисков», посвященного освобождению 

города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков, Городской конкурс 

наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни», I городской 

хореографический фестиваль-конкурс «Dance-FEST- XXI века», посвящённый 

Международному Дню танца, городской экологический конкурс «Голубая 

жемчужина Крыма», VII Республиканский военно-патриотический фестиваль-

конкурс «Огонь памяти выше всех обелисков», посвящённый 77-ой годовщине 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 76-годовщине 

Великой Победы (МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 

МОГО Джанкой); 

Городской конкурса вокалистов и вокальных коллективов «А не спеть ли   

мне песню о любви…», Смотр самодеятельных вокально-хоровых коллективов 

«Широкая Масленица», конкурс на лучший буктрейлер, Конкурс фотографий 

«Заозерное в объективе», посвященный Дню рождения поселка, Муниципальный 

конкурс исполнителей караоке «КараокЕвпаториЯ», Конкурс рисунка ко Дню 

Космонавтики «Земля, встречай! Мы продолжаем звездный путь!», 

Дистанционный – фотоконкурс «Защитник земли Русской. Эстафета славы», 

посвященный 800-летию князя Александра Невского (1221 — 1263 гг), Фестиваль 

«Поющие набережные», Муниципальный этап республиканского конкурса «Мы – 

наследники Победы» – «Мирный ТВ», Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Парад солистов» (КДУ МОГО Евпатория); 

Фестиваль молодых музыкантов «Рок – Метелица» (видео-формат), конкурс 

чтецов «Родной язык – неиссякаемый родник», посвященный Международному 

дню родного языка (заочно) (МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО 

Красноперекопск); 

Конкурс рисунка на асфальте «Это Крымская весна» Конкурс рисунка на 

асфальте – «Победный май» Конкурс рисунка на асфальте – «Яркие краски 

детства», посвящённый международному Дню защиты детей (МБУ «Центр 

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

Региональный конкурс красоты и таланта «Мисс Крымская весна- 2021» 

(МБУК «ЦКС» МО ГО Судак); 

Городской фотоконкурс «Мои любимые мапачки», XII открытый 

региональный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп», Конкурс рисунка на асфальте «Мы-дети космоса» ко Дню 

космонавтики, VI Региональный патриотический детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Помним! Гордимся! Сохраним!» (КДУ МОГО Феодосия); 

Открытый фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский 

Первоцвет», посвященный Международному женскому дню, Открытый конкурс 

творческих работ «Символ года», Открытый конкурс сочинений «Мамины руки», 

посвященный Международному женскому дню, Открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества «Букет для мамы», посвященный Международному 

женскому дню, Открытый художественный конкурс «Весенний букет», 

посвященный Международному женскому дню, Городской конкурс по дзюдо, 
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посвященный Дню защитника Отчества (8-9 лет), Городской конкурс по дзюдо, 

посвященный Дню защитника Отчества (10-11 лет), Городской конкурс по дзюдо, 

посвященный Дню защитника Отчества (12-14 лет),  Городской конкурс по 

гимнастике, посвященный 8 марта, Открытый региональный художественный 

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

Городской смотр по большому теннису, посвященный международному 

женскому дню, Городской смотр по большому теннису «Весна, весна на улице»,  

Открытый региональный фестиваль детского и молодёжного творчества «День 

Победы», посвященный Дню Великой Победы, Городской фестиваль «Глициния 

фест», Открытый региональный фестиваль «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей, Городской онлайн конкурс «Весенний бал», 

Открытый региональный конкурс изобразительного искусства «Рисуя жизнь», 

посвященный Великой Победе, III Открытый региональный онлайн-конкурс 

сочинений «Нельзя забыть весенний этот день», посвященный Великой Победе, 

Открытый региональный онлайн-конкурс сказок «Солнечный зайчик», 

посвященный Великой Победе, Региональный конкурс ДПИ «Цветок Победы», 

Городской конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», 

Региональный конкурс декоративно прикладного творчества, посвященный Дню 

защиты детей «Символ детства», V Открытый Региональный конкурс сказок 

«Солнечный зайчик», Городской конкурс «Алупкинская краса - 2021», 

посвященный Дню России, Городской конкурс «Прекрасны вы, брега Тавриды», 

Городской смотр, посвященный дню освобождения г. Алупка от фашистских 

захватчиков,  Городской открытый смотр по дзюдо среди детей 11-13 лет, 

посвященный Дню освобождения г. Алупки, Городской смотр, посвященный дню 

Победы, Городской смотр, посвященный Дню защиты детей,  Городской смотр по 

легкоатлетическому многоборью, Городской смотр в формате «пара», Городской 

смотр по физподготовке (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Алупкинский 

городской дом культуры»); Открытый онлайн фестиваль-конкурс 

«Южнобережный калейдоскоп 2021», Конкурс изобразительного творчества «Я 

лечу в космос» в рамках проведения открытого фестиваля-конкурса 

«Южнобережный калейдоскоп», Онлайн-конкурс авторского творчества «Ялта. 

Крым. Россия.» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Ялтинский центр 

культуры»); Открытый конкурс творческих работ, посвященный Дню защитника 

Отечества, Конкурс-выставка ко Дню космонавтики «Космос – глазами детей», 

Городской конкурс детского творчества ко Дню защиты детей (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»); III Открытый 

региональный конкурс театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены», 

Открытый региональный конкурс рисунков и ДПТ «Пасхальная роспись (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 5 «Краснокаменский поселковый клуб»); 

Открытый фестиваль красок «Праздник встречи весны Холи» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 4 «Кореизский поселковый клуб»); VI Открытый онлайн 

фестиваль художественного слова «О главном на родном языке», Открытый 

Крымский конкурс по киокушинкай каратэ (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал 

№ 6 «Симеизский поселковый клуб»); Открытый конкурс по спортивной борьбе 
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панкратион, посвященный памяти Героев войны в Афганистане, I Региональный 

фестиваль единоборств, посвященный Дню освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков, Открытый всероссийский конкурс восточного танца 

«Чинтамани» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 8 «Клуб поселка Олива»); 

Региональный художественный конкурс «Земля в иллюминаторе», Открытый 

региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 9 «Форосский поселковый клуб»);  

XII онлайн районный фестиваль «Широкая Масленица», Районный онлайн 

смотр-конкурс театральных коллективов «Театральная весна», VI Районный 

конкурс патриотической песни «Тебе пою, моё Отечество», VII районный 

фотоконкурс клубных учреждений Бахчисарайского района «Мой дед – 

победитель», VII районный фестиваль православной культуры «Задушевная Русь» 

«Мы – наследники Победы» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г.Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков, XVII муниципальный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «В ритме танца», приуроченный ко Всемирному дню танца, IV 

Муниципальный конкурс вокального творчества «Золотые россыпи талантов», V 

Муниципальный фестиваль «И в сердце, и в песне, и в слове – Россия!», 

посвященный Дню русского языка (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 

Фестиваль художественной самодеятельности для граждан преклонного 

возраста «О любви немало песен сложено», II Районный военно-патриотический 

онлайн конкурс «Непобедимые» (МКУК «РЦКС» администрации Джанкойского 

района); 

Районный дистанционный фестиваль открытого творчества любителей игры 

на гитаре «Пой, моя гитара», Районный художественный конкурс «Самоцветы 

родного края» (МБУК «УКБО и Т администрации Кировского района»); 
Районный фото конкурс «Ай да, Масленица!», Районный конкурс ИЗО 

«Моя мама - лучшая на свете!», IV районный конкурс «К теще на блины», 

Межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна», 

Районный конкурс «Пушкинский марафон», Районный фестиваль «Парад 

русского платка» (КДУ Красногвардейского района); 
Районная выставка-конкурс «Масленицу ждем!», Районный конкурс на 

лучший видеоролик о достижениях сельских поселений Красноперекопского 

района, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Районный смотр - 

марафон чтецов, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Районный 

вокальный фестиваль-конкурс «Родина моя – моя страна», посвященный Дню 

России (I тур - отборочный), Районный вокальный фестиваль-конкурс «Родина 

моя – моя страна», посвященный Дню России (II тур - отборочный) (МБУК «ЦНТ 

Красноперекопского района»); 

Районный фестиваль «Масленичная неделя», Районный конкурс 

профессионального мастерства «Виват тебе, союз культуры и досуга!», Районный 

конкурс театральных коллективов «Волшебный мир театра», Районный конкурс 

чтецов «Искусство звучащего слова», IX Районный фестиваль-конкурс «Гвоздки 
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Отечества», 1 этап   Республиканского конкурса «Крымский народный сувенир -

2021», XVIII Районного вокального смотра-конкурса для детей и юношества 

«Росток степного края» в рамках XV Международного фестиваля «Великое 

русское слово»  (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); 

V Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России», 

Районный фестиваль детских рисунков «На страже Родины своей», III Районная 

конкурсная программа «Маэстро настроения», Районная конкурсная программа 

«Леди профи», Районный фестиваль дружбы «Мы дети твои дорогая Земля» 

Районный конкурс рисунков «Права и обязанности» Районный фестиваль 

рисунков «Покорители космоса» Районный фотоконкурс «Минувших лет живая 

память» Районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда» Районный конкурс 

чтецов «Не смолкнет слава тех великих лет» XVIII Районный фестиваль  

«Перезвоны славянского фольклора» Районная конкурсная программа «Мини 

мисс -2021» Районный театральный фестиваль «Живая классика» Районный 

конкурс агитплакатов «А завтра была война» Районный фотоконкурс «Молодёжь 

шагает по планете» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

Районный фестиваль «Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!», Районный фестиваль театральных коллективов и чтецов «Волшебный 

мир кулис», Дистанционный районный фестиваль-конкурс по хореографии 

«Радуга», Дистанционный районный фестиваль-конкурс детских вокальных 

коллективов и солистов «Маленькие звездочки», Дистанционный районный 

фестиваль молодежного творчества «Будущее-это мы!» (МБУК «Первомайская 

ЦКС» Первомайского района); 

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

Районный фестиваль театрального искусства «Улыбка продлевает жизнь», XIX 

Открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей современной эстрадной 

песни «Крымские звезды 2021», II Районный фестиваль популярной музыки «С 

песней по жизни», III Районный военно-патриотический фестиваль «Салют 

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

жить!», XXIV Районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки» (МБУК 

«МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 

IV районный хореографический фестиваль малых форм «Танцевальный 

звездопад», XI районный фестиваль романса «Певучее слово романса», Районный 

фестиваль юмора «Его Величество – Монолог», II районный фестиваль-конкурс 

чтецов «Поэзия Великой Победы», Районный фестиваль детского творчества 

«Колибри», II Районный фестиваль улыбок «От улыбки станет всем светлей»,  I 

Районный литературно-художественный фестиваль «Строкою Пушкинской 

плененный», Районный фестиваль инструментальной музыки «Летний Liveнь» 

(МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района);  

VIII Районный дистанционный фестиваль Афганской песни «Пылающий 

Афган», Районный дистанционный вокальный конкурс «Крым. Россия. 

Навсегда!», Районный дистанционный конкурс изобразительного искусства «Я 

рисую детство». Районный дистанционный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне 
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посвятим души прекрасные порывы» (МБУК «ЦКС Симферопольского 

района»); 

Районный фестиваль театральных коллективов «Театральный Олимп» 

(дистанционный формат), Фестиваль военно-патриотической песни «Мы помним 

песни Победы», XIV Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом», 

Творческий конкурс патриотической и комсомольской песни «Не расстанусь с 

комсомолом» (МБУК «ЦКС Советского района»); 

Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2021», Районный смотр 

хореографических коллективов «Бал Терпсихоры» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 

 
Информация об участии коллективов в республиканских, федеральных, 

международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

 

 Творческие коллективы КДУ Республики Крым принимают активное 

участие в республиканских, федеральных, международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях.  

 В 1 полугодии 2021 года они приняли участие во всех мероприятиях, 

проводимых в Республике Крым, а также: 

Международный конкурс «Душа родного края» (г. Челябинск) Полешенко 

Владимир солист студии эстрадного вокала «Кантабиле» (руководитель Беспалая 

К.А.) - диплом II степени (вокальное искусство), Демидова Милана солистка 

студии эстрадного вокала «Кантабиле» (уководитель Беспалая К.А.) диплом I 

степени (вокальное искусство) МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье». 

II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

«Территория успеха 2021» (г. Санкт-Петербург): ансамбль «Соседушки» - Гран-

при (эстрадный вокал), Демидова Милана солистка студии эстрадного вокала 

«Кантабиле» - Диплом II степени (эстрадный вокал), Горобец Наталья солистка 

студия эстрадного вокала «Кантабиле» - Диплом III степени (эстрадный вокал) 

(руководитель Беспалая К.А.); Полешенко Екатерина участница театрального 

кружка «Этюд» - Диплом I степени (художественное слово) (руководитель 

Полешенко М.Ю.) МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»; 

Международный патриотический конкурс «Родина моя» (март 2021, 

г.Москва) Комарь Дарина, Тихонова Нелли, Иванова Владислава участники 

театральной студии «Водевиль» - Лауреат 1 степени (руководитель: Бутова О.С.) 
МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье». 

II Международный фестиваль – конкурс патриотической песни «Истина 

Победы» (12.02.2021, город Брянка Луганской Народной Республики) Усманова 

Зарема солистка коллектива «Гармония» (руководитель Чернега О.А.) – Диплом 

лауреата II степени (МБУ «ЦКиД» г. Армянск); Орленко Карина солистка МБУК 

«Красноперекопский ГДК» - Диплом Лауреата III степени; дуэт «Сувенир» 

(руководитель Ермошкина В.Н.) – Лауреат II степени, солист Ермошкина В.Н. – 

Лауреат I степени Изумрудновский ДК - СП МБУК «РЦКС» ОКМО и Р 
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администрации Джанкойского района; вокальный ансамбль «Новый день» 

(руководитель Р.Касаев) - Лауреат 2 степени, Касаев Ремзи - Лауреат 1 степени 

МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района Веселовский ДК. 
I Международный конкурс- фестиваль творчества и искусства «Русская 

МАТРЁSHKA» (г.Рязань) образцовый танцевальный коллектив «Улыбка» - 

Лауреат2 степени (возрастная категория 13-15 лет) (руководитель Чернявская 

С.П.) МБУК «Джанкойский ГЦКиД»; Петрук Людмила солистка Калининского 

СДК - Диплом Лауреата I степени, Балабей Александра солистка Калининского 

СДК - Диплом Лауреата II степени МБУК «ПЦКС» Перовмайского района; 

Кисель Анна солистка образцового хореографического ансамбля «Юность» 

(руководитель Пульникова Е.П.) - Лауреат 1 степени МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района Новофедоровский КЦ; руководитель кружка ДПИ «Барвинок» 

Шагимуратова В.Г. Мазанского СДК, номинация ДПИ - диплом лауреата 1 

степени, вокальный ансамбль песни народов Крыма «Крымские напевы» 

Укромновского СДК (руководитель Меликова И.В.) - лауреат 1 степени, 

руководитель вокального кружка Широковского СДК Бурдукова И.Ю. - диплом 1 

степени МКУК «ЦКС» Симферопольского района. 
ХI Международный конкурс «TALENT STAR» (07.02.2021, г. Ростов на 

Дону): образцовый танцевальный коллектив «Улыбка» - Лауреат 3 степени 

(смешанная возрастная категория) (руководитель С.П. Чернявская); Кафтан 

Арина солистка вокального коллектива «ЮМАВИ» - Лауреат 2 степени (в 

номинации «Народно-стилизованный вокал», возрастная категория 12-14 лет); 

старшая группа вокального коллектива «ЮМАВИ» - Лауреаты 2 степени (в 

номинации «Народно-стилизованный вокал», возрастная категория 15-17 лет)/№; 

Кравчук Злата участница вокального коллектива «ЮМАВИ» - Лауреат 3 степени 

(в номинации «Эстрадный вокал») (руководитель Мамутова М.С.) МБУК 

«Джанкойский ГЦКиД»; Кисель Анна солистка образцового хореографического 

ансамбля «Юность» (руководитель Пульникова Е.П.) - Лауреат 1 степени МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского района Новофедоровский КЦ. 

Международный фестиваль Star fest (28.01.2021, г. Москва): Образцовый 

танцевальный коллектив «Улыбка» (руководитель С.П. Чернявская) - Лауреаты 1 

степени; старшая группа вокального коллектива «ЮМАВИ» (руководитель М.С. 

Мамутова) - Лауреаты 1 степени; образцовый вокальный коллектив «Ассорти» 

(руководитель Т.С.Грузинова) – Лауреат 1 и 2 степени МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД»; Образцовый ансамбль танца «Капсихор» (руководитель Делягина И.И.) 

– Лауреаты 1 и 2 степени (народный танец) МБУК «ЦКС» МОГО Судак 

структурное подразделение Морской СДК; Н.Яцко и М.Истратова участники 

клуба «Харизматичный оратор» (руководитель Яцко В.М.) - Лауреаты 1 степени 

МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 

Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России» (25.01-

05.02.2021, г.Москва) Парфенов Никита солист образцового вокального ансамбля 

«Город детства» (руководитель Ус А.В.) - Лауреат 1 степени (эстрадный вокал) 

(МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); вокальная студия (руководители Ю. Миленина, 

А. Емельянцева) - Лауреат III степени (МБУК КДЦ им.Шевченко МОГО 
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Симферополь); образцовая капелла бандуристов «Крымские пролески» 

(руководитель Боярко Е.В.) - Гран-при, 1 место (МБУК «ЯЦКС» филиал 

«Ялтинский центр культуры»); Будаева О.В. руководитель образцовой студии 

ДПИ «Паутинка» - Лауреат 1 степени в номинации «Лучший педагог» МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района Чистенский СДК. 

Международный конкурс-фестиваль INTERNATIONAL TALENTS FESTIVAL 

star festival (28.01.2021 г. Москва) Парфенов Никита солист образцового 

вокального ансамбля «Город детства» (руководитель Ус А.В.) - Лауреат 1 степени 

(эстрадный вокал) МБУК «Евпаторийский ЦКиД». 

Международный конкурс-фестиваль «А, зори здесь тихие» (20.02.2021г., г. 

Санкт- Петербург) танцевальная студия «Re- project» (руководитель Резник Е.Н.) - 

Лауреат 2-й степени МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Керчь. 

Международный конкурс «Душа родного края» (06.03.2021г., г. Челябинск) 

танцевальная студия «Re- project» (руководитель Резник Е.Н.) -  Лауреат 1-й 

степени МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Керчь. 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Арт-премьер» (28 марта 

2021г., г. Москва): образцовый крымсотатарский ансамбль танца «Варирач» 

(руководитель Мамутова Э.С.) - Лауреат 1 степени - 2 шт., крымскотатарский 

ансамбль танца «Варирач йылдызы» (руководитель Мамутова Э.С.) - Лауреат 2 

степени МБУК «Городской центр культуры и досуга» г. Керчь; танцевальный 

коллектив «Феникс» (руководитель Корабек Е.Л.) – Диплом 1 степени МБУК «ДК 

пгт.Щебетовка МОГОФРК»; детский танцевальный коллектива «DENIZ» 

(руководитель Эмине Мустафаева) - Луреат и дипломант I степени МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района» Угловский СДК;  ансамбль эстрадного танца 

«Фантазия» (руководитель Астахова М.А.) - Диплом I степени МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района Красногвардейский РДК. 
Международный конкурс «Солнечный свет» (12.03.2021, г. Красноярск) 

изостудия «Штрих» (руководитель Волкова А.П.) 3 место-1 шт., 1 место-2 шт. 

МБУК «Городской дом культуры» г. Керчь; детский образцовый театр «Фаворит» 

(руководитель Шевченко К.О.) - Диплом 2 место МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района Косточковский СДК, образцовый театр «Секрет» (руководитель Акименко 

Н.А.) - Диплом 2 место МКУК «ЦКС» Нижнегорского района Желябовский СДК; 

вокальный коллектив «Капитошка» (руководитель Молочева С.В.) - Диплом 1 

степени, Стрюкова О.Г., директор Новоандреевского СДК - Диплом 1 степени  

МКУК «ЦКС» Симферопольского района Новоандреевский СДК. 
Спортивно-танцевальный соревнования «Черноморские звездочки 2021» 

(31.01.2021, г. Анапа) ансамбль бального танца «Империя» (руководитель 

Жильцов В.Ю.)   Гран-при-7 шт., 2 место-2 шт., 1 место-2 шт., 3 место-1 шт., 5 

место-1 шт. МБУК «Городской дом культуры» г. Керчь. 

II Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств (заочная 

форма) «Территория успеха» (19-26 февраля 2021 г., г. Санкт-Петербург): 

танцевальный коллектив «Солнечный город» (руководитель Васинюк Ю.Д.) - 

Диплом Лауреата II степени; танцевальный коллектив «Пластилин» (руководитель 

Курилич И.П.) - Диплом Лауреата II степени; Орленко Карина, солистка - Диплом 
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Лауреата I степени; Цой Ксения солистка театра-студии эстрадной песни 

«Мандарин» (руководитель Колесник Н.А.) -  Диплом Лауреата II степени 

Каленик София солистка театра-студии эстрадной песни «Мандарин» 

(руководитель Колесник Н.А.) - Диплом Лауреата II степени МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск. 

Международный конкурс творчества и таланта «Январские морозы» 

(январь 2021; г. Омск) образцовый коллектив театральная студия «Данко» 

(руководитель Павленко Д.К.) - Лауреат II степени МБУК Центр эстрадного 

искусства МОГО Симферополь. 

Международный многожанровый патриотический конкурс «Моё 

Отечество» (28.02.2021; Ростов-на-Дону) образцовый коллектив театральная 

студия «Данко» (руководитель Павленко Д.К.) - Лауреат II степени МБУК Центр 

эстрадного искусства МОГО Симферополь; Ансамбль народной песни «Жар-

птица» (руководитель Дороганова Л.М.) - Лауреат 1 степени МБУК «ДК «Бриз» 

пгт. Приморский МОГОФРК»; образцовая капелла бандуристов «Крымские 

пролески» (руководитель Боярко Е.В.) - Диплом 2 степени МБУК «ЯЦКС» 

филиал «Ялтинский центр культуры»; народный вокальный ансамбль «Карагод» 

(руководитель Заслуженный работник культуры АРК Золотарёва Е.Н.) - Лауреат 1 

степени МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» Каштановский СДК. 
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Самая 

оригинальная Новогодняя ёлка» (январь, г. Москва) Ковальчук Дмитрий участник 

кружка ДПИ «Разноцветный мир» (руководитель Ковальчук В.А.) – Лауреат 1 

степени МБУК «ЦКС» МОГО Судак структурное подразделение Морской СДК. 

Международный конкурс «Народное творчество России» (февраль, г. 

Липецк) Делягина Инна Игоревна руководитель образцового ансамбля танца 

«Капсихор» –  1 место МБУК «ЦКС» МОГО Судак структурное подразделение 

Морской СДК. 

Международный конкурс для детей по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «Под Российским флагом» (февраль, г. Москва) Краснова Ксения 

участница театра студии «Отражение» (руководитель Краснова О.С.) Лауреат 1 

степени (литературные произведения) МБУК «ЦКС» МОГО Судак структурное 

подразделение Морской СДК. 

Международный конкурс для детей по формированию здорового образа 

жизни «Зеленый огонек здоровья» (март, г. Москва) Шайбаков Руслан участник 

кружка ДПИ «Разноцветный мир» (руководитель Ковальчук В.А.) – Лауреат 1 

(номинация фотография) МБУК «ЦКС» МОГО Судак структурное подразделение 

Морской СДК. 

II международный хореографический конкурс-фестиваль «А судьи кто?» 

(28.02.2021, г. Санкт-Петербург) образцовый хореографический коллектив 

«Фантазия» (руководитель Ильницкая А.Г.) - Лауреат I степени МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФРК». 

Международный конкурс чтецов «Дорога добра» (г. Ростов на Дону, 31.03. 

2021) Командина Алиса участница детского театрального коллектива 
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«Мельпомена» (руководитель Нестерова С.М.) - Лауреат I степени МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФРК». 

Международный творческий конкурс «Арт-Авангард» (07.02. - 07.03.2021г., 

г. Воронеж) вокальный ансамбль «Кураж» (руководитель Седых О.А.) - 2 место 

МБУК «Дом культуры пгт. Орджоникидзе МОГОФРК»; участники кружка ДПИ 

«Сувенир» Гвардейского ПДК (руководитель Курманова Н.С.): Панасюк К. - 

диплом 1 место; Московко А. - диплом 1 место; Кедык Д. - диплом 2 место; 

Курманова У. - диплом 1 место; Третьяков П. - диплом 3 место МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района. 
Международный конкурс «Подарок для самой-самой!» (01.03- 31.03.2021г., 

г.Санкт-Петербург) участники художественной студии «Капитошка», участники 

клуба детского творчества «Лучики», участники студия декоративно-прикладного 

искусства «Мозаика» (руководитель Кузнецова И.А.) – 1, 2, 3 места МБУК «Дом 

культуры пгт. Орджоникидзе МОГОФРК». 

I Международный фестиваль-конкурс «Триумф успеха» (02.2021 г., г. 

Краснодар) ансамбль народных инструментов «Калинка» (руководитель Железко 

Ю.И.) – Диплом 1 степени, Анифиева Фериде и Тузла Данил участники 

танцевального коллектива «Блеск» (руководитель Трошенко М.Н.) - Диплом 2 

степени МБУК «ДК пгт. Щебетовка МОГОФРК». 

XII Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей 

и взрослых «К Вершине творчества!» (15.02.2021г., г. Тюмень) Анифиева Фериде 

и Тузла Данил участники танцевального коллектива «Блеск» (руководитель 

Трошенко М.Н.) - Диплом 2 степени МБУК «ДК пгт. Щебетовка МОГОФРК». 

II Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей и 

взрослых «СоТворим Будущее вместе» (05.03.2021г., г. Тюмень) танцевальный 

коллектив «Феникс» (руководитель Корабек Е.Л.) - Диплом 3 степени МБУК «ДК 

пгт. Щебетовка МОГОФРК». 

Международный конкурс «Зимние гуляния» (03.2021 г., г. Красноярск) 

танцевальный коллектив «Счастливое детство» (руководитель Хусанова Д.И.) – 

Диплом 1 степени МБУК «ДК пгт.Щебетовка МОГОФРК»; любительское 

объединение театрального искусства «Импульс» (руководитель Виталий 

Савельев) - Диплом I степени, детский вокальный ансамбль «Солнечный круг» 

(руководитель Галина Телегон) -Диплом I степени, танцевальный ансамбль 

«Крымские жемчужины» (руководитель Татьяна Шаронова) - Диплом I степени 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» Песчановский СК. 

XXXI международный конкурс музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка» (февраль 2021г., г.Казань) ансамбль народной песни «Жар-

птица» (руководитель Дороганова Л.М.) - Лауреат 1 степени, МБУК «ДК «Бриз» 

пгт. Приморский МОГОФРК». 

VI международный конкурс «Гордость страны» (15.02.2021г, г.Москва) 

ансамбль народной песни «Жар-птица» (руководитель Дороганова Л.М.) - 

Лауреат 1 степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 
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Х международный творческий конкурс «Чудеса творения» (14-18.01.2021г., 

г.Самара) театр сказок «Авангард» (руководитель Сизова Т.И.) - лауреат 1 

степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 

Международный творческий конкурс «Горизонты» (февраль 2021г., 

г.Санкт-Петербург) театр сказок «Авангард» (руководитель Сизова Т.И.) - лауреат 

3 степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории» 

(09.03.2021г, г.Москва) М.Истратова участница клуба «Харизматичный оратор» 

(руководитель – Яцко В.М.) - Лауреат 1 степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. 

Приморский МОГОФРК». 

Международный фестиваль-конкурс «Дарование» (март 2021г, г.Санкт-

Петербург) клуб славянской культуры «Сябровки» (руководитель Сердюкова 

Л.Н.) - Лауреат 1 степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 

XII международный конкурс талантов и искусства «Весенний арт-турнир» 

(март 2021г, г.Москва) театр сказок «Авангард» (руководитель Сизова Т.И.) - 

лауреат 1 степени МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК». 

Международный творческий конкурс-финаль «Призвание-АРТИСТ!» (24-

27.03.21г., г. Санкт-Петербург) студия декоративно-прикладного искусства 

«Золотые ручки» (руководитель Караяни А.В.) - Лауреат 1 степени МБУК 

«Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГОФРК». 

Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты-

можешь!» (25.01.2021, г. Москва) образцовый ансамбль классического танца 

«Фуэте» (руководитель Куманцева В.В.) - диплом II степени МБУК «ЯЦКС» 

филиал «Ялтинский центр культуры»; вокальная студия «Мелодика» 

(руководитель Монкене Т.А.) - Лауреат I степени, клуб исторического танца 

«Феерия» (руководитель Шатилова С.В.) - Лауреат I степени, хореографическая 

студия «Ассоль» (руководитель Королёва Ж.Н.) - Лауреат I степени МБУК 

«ЯЦКС» филиал № 2 «Никитский центр культуры». 
Международный конкурс музыкальных и танцевальных жанров «Мы 

вместе» (23.02.2021, г. Москва) образцовый ансамбль классического танца 

«Фуэте» (руководитель Куманцева В.В.) - 2, 3 место МБУК «ЯЦКС» филиал 

«Ялтинский центр культуры». 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Русская зима» 

(07.01.2021, г. Москва) образцовый цирк «Парад надежд» (руководитель 

Шаманина Н.Ф.) - Диплом 1 степени МБУК «ЯЦКС» филиал «Ялтинский центр 

культуры». 

Международный фестиваль «Волжские встречи» - онлайн (11.01.2021 г. 

Чебоксары) студия журналистики «2 х 2» (руководитель Османова Э.Д.) - Диплом 

1 степени МБУК «ЯЦКС» филиал «Алупкинский городской дом культуры». 

Международный конкурс многожанровой культуры народов «Палитра 

культур» (25.01.2021, г. Тула) образцовая студия изобразительного искусства 

(руководитель Радченко С.В.) - 3 место МБУК «ЯЦКС» филиал № 1 «Гурзуфский 

дом культуры». 
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Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» 

(январь 2021, г. Вологда) народный вокальный ансамбль «Три криницы» 

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

«Никитский центр культуры».  

Международный фестиваль-конкурс «Время чудес» (г.Москва, 25.01.2021г.) 

народный вокальный ансамбль «Карагод» (руководитель Заслуженный работник 

культуры АРК Золотарёва Е.Н.) - Лауреат 1 степени МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района» Каштановский СДК. 

XII Международный конкурс искусств и таланта «Метелица кружит» 

(г.Новосибирск, март 2021г.) детский танцевальный ансамбль «Радость» 

(руководитель Ирина Киян) - Лауреат I степени МКУК «ЦКС Бахчисарайского 

района» Долинненский СДК. 

III Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества 

в рамках международного проекта «Энергия нового времени» (г. Самара 

05.01.2021) дуэт театрального кружка «Ровесник» (руководитель Аленикова 

С.Ю.) - Лауреат I степени МКУК «ЦКС» Белогорского района Зуйский ПДК. 

Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» (февраль 2021 г., г. 

Санкт-Петербург) театральный коллектив «Поверь в мечту» (руководитель 

Шелехова И.А.) - Дипломант I степени МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района. 
Международный фестиваль –конкурс искусств «Джельсомино» (г.Москва, 

28.02.2021) Мудрецкая Татьяна (руководитель М.Комок) - Диплом III степени 

(номинация «Народный вокал») МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт». 

III международный конкурс детского юношеского и взрослого творчества 

«Таланты Нового Года» (г. Самара, 5-12.01.2021) Фоменкова Олеся – Диплом II 

степени МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт» Чистопольский СДК. 
Международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп 

талантов» (16.01.2021г., г.Москва): объединение ДПИ творческая мастерская 

«Реквизит» (руководитель Рыжова Л.Н.) - Лауреат 1 степени, детский образцовый 

театр «Фаворит» (руководитель Шевченко К.О.) - Лауреат 1 степени, народный 

театр ростовых кукол «Эксклюзив» (руководитель Куля М.А.) - Лауреат 1 степени 

МКУК «ЦКС» Нижнегорского района Косточковский СДК; хореографический 

коллектив «Восторг» (руководитель Пензештадлер Ю.В.) - Лауреат 2 степени, 

театральный кружок «Секрет Мельпомены» (руководитель Пензештадлер Ю.В.) - 

Лауреат 2 степени МКУК «ЦКС» Нижнегорского района Михайловский СДК. 

V Международный фестиваль «Рождественские звезды» (январь 2021г., г. 

Нур-Султан Казахстан) народный театр ростовых кукол «Эксклюзив» 

(руководитель Куля М.А.) - Лауреат 3 степени МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района Косточковский СДК. 

Международный фестиваль хореографических искусств «Ой модян» 

(28.02.2021г., г.Сыктывкар, Республика Коми) хореографический коллектив 

«Восторг» (руководитель Пензештадлер Ю.В.) - Лауреат 1 степени МКУК «ЦКС» 

Нижнегорского района Михайловский СДК. 
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Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

профессионального творчества «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (01.01. - 28.02.2021г., г. 

Набережные Челны) хореографический коллектив «Восторг» (руководитель 

Пензештадлер Ю.В.) - Лауреат 3 степени МКУК «ЦКС» Нижнегорского района 

Михайловский СДК. 

Международный конкурс талантов «Волшебная страна - 2021» (01.12.2020 

по 19.01.2021г., г.Краснодар) ансамбль «Рябинушка» (руководитель 

С.С.Скворцов) -Лауреат II степени МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского 

района Чернышевский СДК. 

Международный онлайн конкурс «Star Marathon» (январь 2021 г., г. 

Новосибирск) Кисель Анна солистка образцового хореографического ансамбля 

«Юность» (руководитель Пульникова Е.П.) - Лауреат 1 степени и Гран При 

МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района Новофедоровский КЦ. 

Международный конкурс талантов «Чудесная страна» конкурс ИЗО и ДПИ 

«Зимнее чудо» (5.03.2021г., г.Новосибирск) кружок ДПИ «Кенгуру» (руководитель 

Е.Романюк) - Лауреат 3 степени МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района 

Новофедоровский КЦ. 

Международный дистанционный конкурса народного творчества «Тихая 

моя Родина» (6.03.2021 года, г.Краснодар) Кисель Анна солистка образцового 

хореографического ансамбля «Юность» (руководитель Пульникова Е.П.) - 

Лауреат 2 и 3 степени МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района Новофедоровский 

КЦ. 

III Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Хрустальная туфелька» (март 2021 года, г. Ставрополь) Кисель Анна солистка 

образцового хореографического ансамбля «Юность» (руководитель Пульникова 

Е.П.) - Лауреат 1 степени МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района 

Новофедоровский КЦ. 

Международный открытый конкурс портретных работ, посвященный 245 

— летию со дня рождения В. А. Тропинина «ИСКУССТВО ПОРТРЕТ» (г. Санкт 

— Петербург, 01.01.2021г.) Диденко Александр участник кружка «Волшебная 

кисточка» (руководитель Марченко Л.М.) - 3 место МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района Урожайновский СДК. 

Международный конкурс «Таланты России» (г. Москва, 22.01.2021г.) 

театральная группа «Бусинки» (руководитель Дубровская А.О.) - Диплом 

лауреата 2 степени МКУК «ЦКС» Симферопольского района Скворцовский СДК; 

образцовый ансамбль крымскотатарского танца «НЕСИЛЬ» (руководитель 

Заслуженный работник культуры РК Сулейманова Х.Р.) - Лауреат 1 степени 

МКУК «ЦКС» Симферопольского района Лекарственский СК. 
Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» 

(г. Москва, 27.01.2021г.) Семенюк Виктория участница кружка «Юный чтец» 

(руководитель Баева Л.Б.) - Лауреат 1 степени МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района Николаевский ПДК. 
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Международный конкурс «Надежды России» (г. Москва. 27.01.2021г.) 

театральная группа «Бусинки» (руководитель Дубровская А.О.) - Дипломант 1 

степени МКУК «ЦКС» Симферопольского района Скворцовский СДК. 

Международный многожанровый фестиваль-конкурс «В РИТМЕ УСПЕХА» 

(г. Москва, 30.01.2021г.): Кислова Валерия участница студии эстрадного вокала 

«Гармония» – лауреат 1 степени, Артемьева Маргарита участница студии 

эстрадного вокала «Гармония» - лауреат 2 степени, Пелих Татьяна участница 

студии эстрадного вокала «Гармония» - лауреат 2 степени (руководитель Лазутина 

Л.Г.) МКУК «ЦКС» Симферопольского района Пионерский СК. 

Международный конкурс детско-юношеского творчества «Жила-была 

елка» (г. Санкт-Петербург, 31.01.2021г.) Козаченко Елена участница коллектива 

«Капитошка» (руководитель Дубровская В.В.) - 2 место МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района Скворцовский СДК. 

Международный фестиваль народного творчества «Рождественская 

звезда на Урале» (январь 2021г., г. Екатеринберг) народный ансамбль казачьей 

песни «Отрада» - диплом 1 степени, семейный дуэт «Беседа» Олег и Людмила 

Милюковы - диплом 1 степени (руководитель заслуженный работник культуры 

АРК Грицышина Л.В.) МКУК «ЦКС» Симферопольского района Новосёловский 

СДК. 

Международный конкурс-фестиваль «Зимние творческие игры» (г. Москва, 

15.02.2021г.) Пилипчук В. участник вокальной студии «Домисолька» 

(руководитель Венедиктова Е.О.) - Лауреат 1 степени МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района Перевальненский СДК. 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» (г. Санкт-

Петербург): солисты студии «Кантабиле»: Генжалиева Мелек, Выприцкая 

Екатерина, Вергелес Андрей и Горобец Наталья – лауреаты 1 степени 

(руководитель Беспалая К.А.) Малореченского СДК; театральная студия 

«Водевиль» Лауреат I степени 2 диплома (руководитель Бутова О.С.) 

Маломаякского СДК МБУК МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье». 

Международный конкурс-фестиваль «Детские забавы» (г.Москва): солисты 

студии «Кантабиле»: Генжалиева М., Демидова М., Мухина Н. и ансамбль 

«Лирика» - диплом 1 степени (руководитель Беспалая К.А.) Малореченского СДК 

МБУК МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье». 

Открытый телевизионный международный проект «Таланты России» (г. 

Волгоград): театральная студия «Водевиль» (руководитель Бутова О.С.) 

Маломаякского СДК МБУК МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье»; 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» (12.04.2021, г. 

Санкт-Петербург): 

- ансамбль «Соседушки - лауреат 1 степени, солисты студии «Кантабиле»: 

Генжалиева Мелек, Выприцкая Екатерина, Вергелес Андрей и Горобец Наталья – 

лауреаты 1 степени (руководитель Беспалая К.А.) Малореченский СДК МБУК 

МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье», театральная студия «Водевиль» - 2 диплома 

Лауреата I степени, Сычкова Анастасия – 2 диплома Лауреата I степени, Тихонова 

Нелли, Комарь Дарина - Лауреаты I степени, Тихонова Нелли, Коваленко Анна – 
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лауреаты II степени (руководитель Бутова О.С.) Маломаякский СДК МБУК МОА 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье»; 

- танцевальный коллектив «Веснушки» (руководитель Перфилова М.Ю.) 

МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК» - лауреат 2 степени; 

- участница клуба «Харизматичный оратор» Яцко Ника (руководитель Яцко В.М.) 

- лауреат II степени, Ансамбль народной песни «Жар-птица» (руководитель 

Дороганова Л.М.) - лауреат I степени, участница фотоклуба «Фрагменты» 

Еременко Ирина (руководитель Еременко И.А.) - лауреат II степени, участница 

фотоклуба «Фрагменты» Ящук Вероника (руководитель Еременко И.А.) - лауреат 

I степени, Казакова Анна (руководитель Казакова А.Ю.) - лауреат I степени, 

Власова Ольга (руководитель Комиссаров С.В.) - лауреат I степени, образцовый 

коллектив циркового искусства «Арлекин» (руководитель Халанский П.А.) - 

лауреат II степени МБУК «Дворец культуры «Бриз» пгт. Приморский 

МОГОФРК»; 

- Образцовая капелла бандуристов «Крымские пролески» (руководитель 

Боярко Е.В.) - лауреат 1 степени, Образцовый ансамбль народного танца 

«Черноморочки» (руководитель Юдина Т.М.) - лауреат 1 степени МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал «Ялтинский центр культуры»; театральная студия 

(руководитель Грибкова Л.Ю.) - лауреат 1 степени МБУК «ЯЦКС» ГО Ялта 

филиал «Алупкинский городской дом культуры»; театральная студия 

(руководитель Калачёва В.В.) - лауреат 1 степени МБУК «ЯЦКС» ГО Ялта 

филиал №2 «Никитский центр культуры»; 

- театральный коллектив «Поверь в мечту» (руководитель Шелехова И.А.) - 

лауреат II степени, участницы театрального коллектива художественного чтения 

«Лира» (руководитель Шелехова И.А.) Дарья Забелина - лауреат II степени, 

София Царук - лауреат II степени, Мельник Екатерина - лауреат II степени 

Петровского СДК структурного подразделения МБУК «Петровское культурно-

досуговое объединение» Петровского сельского поселения Красногвардейского 

района Республики Крым; ансамбль русских народных инструментов «Русские 

узоры» (руководитель Короткова С.А.) -  диплом II степени Восходненского СДК 

структурного подразделения МБУК «ЦКС» Красногвардейского района; 

- образцовый ансамбль танца «Каламита» (руководитель Ибрагимова Х.Ш.) 

- лауреат II степени, детский танцевальный коллектив «Гроночка» (руководитель 

Ибрагимова Х.Ш.) - лауреат III степени, детский танцевальный коллектив 

«Бусинки» (руководители Ибрагимова Х.Ш. и Рожнова М.А.) - лауреат II степени 

Кольчугинского СДК структурного подразделения МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района; 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Viva Kazakhstan» 

(30.05.2021, г. Нур-Султан Казахстан) - вокальная студия «Поющие сердца»  

(руководитель Дудоров А.С.) МБУК Центр эстрадного искусства МОГО 

Симферополь - Лауреат I степени; 

Международный онлайн фестиваль-конкурс мажореток и барабанщиц 

«Янтарный парад» (г.Калининград, 27-28.05.2021г.) - ансамбль танца «Арт-
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Виктория» (руководитель Бабич В.В.) - Диплом лауреата 2 степени МБУК ЛР РК 

«РДК «Горизонт»; 

Открытый телевизионный международный проект «Таланты России», 

(04.2021, г. Волгоград) - участница театральной студии «Водевиль» Коваленко 

Анна (руководитель: Бутова О.С.,) Маломаякского СДК МБУК МОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье» - Лауреат I степени; 

Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам», посвященный 

ВОВ (22.04.2021, г.Москва) - участница театральной студии «Водевиль» Сычкова 

Анастасия (руководитель: Бутова О.С.,) Маломаякского СДК МБУК МОА «КДЦ 

«ДТ «Подмосковье» - Гран-При; Кормакова Софья (руководитель Кормакова 

Л.Р.) - Гран-При Синицынского СДК структурного подразделения МКУК «УК, 

БОиТ» Кировского района; 

Международный конкурс-фестиваль казачьей песни «Кубанский казачий 

круг» (2021г, г.Краснодар) - ансамбль народной песни «Жар-птица» 

(руководитель Дороганова Л.М.) -  лауреат II степени МБУК «Дворец культуры 

«Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК»; 

III Международные творческие состязания «Без границ» (14.05.2021г, г. 

Санкт –Петербург) - Куртбединов Сиран - Диплом лауреата I степени СДК с. 

Пушкино структурное подразделение МБУК «ЦКС» Советского района; 

 I Международный конкурс- фестиваль творчества и искусства «Русская 

матрешка» (г. Рязань) - Образцовый танцевальный коллектив «Улыбка» 

(руководитель С.П. Чернявская) - Лауреаты 2 степени МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД»; участница клубного формирования ДПИ «Хобби» Ковальук Алена 

(руководитель Лукьянец Е.Л.) - Лауреат III степени, хореографический коллектив 

«Жемчужина» (руководитель Шпак Н.С.) - Лауреат III степени МБУК 

«Заозерненский ЦКиД» МОГО Евпатория; 
Международный многожанровый конкурс «Радуга талантов» (г. Москва) -

Вокальный коллектив «ЮМАВИ» (руководитель М.С. Мамутов) - Лауреаты 2 

степени, солистка средней группы вокального коллектива «ЮМАВИ» Кафтан 

Арина - Лауреат 2 степени МБУК «Джанкойский ГЦКиД»; 

Международный конкурс творчества и таланта «Майское солнце» 

(г.Нижний Новгород) - образцовый танцевальный коллектив «Улыбка» 

(руководитель С.П. Чернявская) - Лауреат 1 и 2 степени МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД»; 

Международный многожанровый конкурс «Правильное поколение» 

(30.04.2021, г. Ростов-на-Дону») - вокальный ансамбль «Ма-эстро» (руководитель 

Белозерских М.А.) – диплом за 2 место МБУК «Городской дом культуры» МОГО 

Керчь; инструментальное трио «Русский квас» (руководитель Зайцева С.Н.) - 

лауреат 3 степени Маленского СДК структурного подразделения МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района; 

Международный конкурс – фестиваль «Art Paris Fest» (г. Санкт – 

Петербург, 04.2021 г.) - народный фольклорный коллектив «Лепота» 

(руководитель Ткачук М.Е.) - Диплом лауреата I степени МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск; 
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Всемирная цирковая олимпиада (25.04.2021, г. Москва) - образцовый цирк 

«Парад надежд» (руководитель Шаманина Н.Ф.) - Диплом 1 степени МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Ялтинский центр культуры»; 

V фестиваль-конкурс циркового искусства «Тверская феерия» (апрель 2021, 

г. Тверь) - образцовый цирк «Парад надежд» (руководитель Шаманина Н.Ф.) - 

Диплом 1 степени МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Ялтинский центр 

культуры»; 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звёздочки 

Адыгеи» (июнь 2021, г.Майкоп) - образцовый ансамбль народного танца 

«Черноморочки» (руководитель Юдина Т.М.) - Лауреат 2 степени МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал «Ялтинский центр культуры»; 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Великая Победа» (г. 

Москва, 01.05-01.07.2021 г.)  

- танцевальный коллектив «Пластилин» (руководитель Курилич И.П.) ст.гр. 

– диплом лауреата I степени, ср.гр. – диплом лауреата I степени МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск; 

- детская вокальная группа «Звоночки» (руководитель Балабей А.В.) -

Диплом Лауреата I степени, дуэт Балабей Ирина и Балабей Александра - Диплом 

Лауреата I степени Калининский СДК МБУК «ПЦКС» Первомайского района; 

Международный конкурс-фестиваль искусств «На Олимпе» (г. Москва, 

31.05.2021 г.): 

- танцевальный коллектив «Пластилин» руководитель Курилич И.П.) ст.гр. 

– диплом лауреата III степени, дипломант I степени, ср.гр. – диплом I степени 

МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск;  

- танцевальный коллектив «Феникс» (руководитель Корабек Е.Л.) – 2 

Диплома 3 степени МБУК «ДК пгт. Щебетовка МОГОФРК»;  

- студия театра моды «Крымский сувенир» (руководитель Кушнаренко О.А.) 

- Диплом 3 степени МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал №6 «Симеизский ПК»; 

- участницы театрального коллектива художественного чтения «Лира» 

Дарья Забелина - диплом I степени, София Кишлалы - диплом I степени 

(руководитель Шелехова И.А.) Петровского СДК структурного подразделения 

МБУК «Петровское культурно-досуговое объединение» Петровского сельского 

поселения Красногвардейского района; 

- участница кружка «Бусинки» Козаченко Елена (руководитель Дубровская 

А.О.) - Диплом 2 степени Скворцовского СДК, участница цирковой студии 

«Рассвет» Воликова Таисия (руководитель Катаев З.Р.) - лауреат II степени 

Софиевского СДК структурного подразделения МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района; 

- участница театральной студии «Водевиль» Сычкова Анастасия 

(руководитель Бутова О.С.) - Диплом I степени Маломаякский СДК МБУК ГО 

Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»; 

- образцовый танцевальный коллектив «Улыбка» (руководитель Чернявская 

С.П.) - Лауреат 2 и 3 степени МБУК «Джанкойский ГЦКиД»; 
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Международный онлайн конкурс «Тридевятое царство» по ИЗО (Ханты-

Мансийский Автономный округ, 15.06.2021г.) -  участница кружка ИЗО «Палитра» 

Бардакова А. (рук. Эдимова С.Р.) - диплом 1 место Гвардейского ПДК 

структурного подразделения МКУК «ЦКС» Симферопольского района; 

Международный фестиваль-конкурс культуры и искусства «Итальянские 

вечера в России» (10.05.2021г., г. Москва) - образцовый ансамбль 

крымскотатарского танца «Варирач» (руководитель Мамутова Э.С.) - Лауреат 1 

степени МБУК «Городской центр культуры и досуга» МОГО Керчь; 
Международный конкурс-фестиваль «Детские забавы» (май 2021г., 

г.Москва)  

- детский театр-студия «Лицедеи» (руководитель Гершзон А.И.) - Диплом 

Лауреата 1 степени МБУК «КДК «Корабел» МОГО Керчь;  

- коллектив-спутник «Лепотушки» народного фольклорного коллектива 

«Лепота» (руководитель Ткачук М.Е.) - Диплом лауреата I степени, участник 

коллектива-спутника «Лепотушки» народного фольклорного коллектива 

«Лепота» Баченин Виталий (руководитель Ткачук М.Е.) - Диплом лауреата I 

степени МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск; 

Международный конкурс рисунков и творческих работ «Наша земля в 

наших руках» (г. Красноярск, июнь) – участница народной студии 

изобразительного искусства «Палитра» Ангелина Гурина (руководитель 

Чебышева А.А.) - Диплом I степени Судакского ГДК МБУК «ЦКС» МОГО Судак; 
Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» 

(31.03.2021г., г.Москва): 

- хореографический коллектив «Восторг» (руководитель Пензештадлер 

Ю.В.) - лауреат 1 степени Михайловского СДК структурного подразделения 

МКУК «ЦКС» Нижнегорского района;  

- ансамбль танца «Радуга» (руководитель Н. Худолей) - Лауреат I степени 

Фрунзенского ДК МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района; 

- участницы танцевального кружка «Крымские Зори» Грант Виктория и 

Грант Ника (руководитель Грант С.В.) - лауреат 2 степени Маленский СДК МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района; 

- образцовая вокальная студия «Надежда» (руководитель Сулим В.В.) - 

Лауреат I степени Черноморский РДК МБУК «ЦКС» Черноморского района; 

Всероссийский конкурс «Я - патриот» (1-5 мая 2021г., г. Туапсе) - 

образцовый ансамбль крымскотатарского танца «Варирач» (руководитель 

Мамутова Э.С.) – 2 Диплома Лауреата 1 степени и Гран-При МБУК «Городской 

центр культуры и досуга» МОГО Керчь; 

Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей казачьей песни «Быть 

добру!» (14-16 мая, г.Киров) - ансамбль «Разгуляй» (руководитель Зорина М.Ю.) -  

лауреат II степени МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК». 
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Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

 

2021 год - Годом науки и технологий 
 

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 25.12.2020 года № 812 

«О проведении в стране Года науки и технологий» в 2021 году. В связи с этим в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проводятся мероприятия. 

Специалисты МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга» 

провели городской экологический 

конкурс дистанционного формата 

«Голубая жемчужина Крыма», в конкурсе 

приняли участие школьники города, 

предоставившие свои видео проекты, в 

которых осветили проблему нехватки 

воды в Крыму, свои идеи по пути 

решения этого вопроса, уделили большое 

внимание экономии воды в быту.  

Специалисты Малореченского СДК структурного подразделения МБУК 

«Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье» проведены: видео 

лекторий «Выдающиеся Российские ученые» и видеотрансляция познавательной 

программы «Эврика!» - опыты в домашних условиях». 

В МБУК КДЦ МОГО Симферополь проведен музыкально-литературный 

вечер «Учения великого просветителя» к 170-летию Исмаила Гампринского -

интеллектуала, просветителя, издателя и политика, получившего известность и 

признание среди всего мусульманского населения Российской империи, великого 

сына крымскотатарского народа. 

В Воронском СК структурном подразделении МБУК «ЦКС» МОГО Судак 

запущен новый развивающий проект «Дотянуться до звезды», проект нацелен на 

мотивацию ребят к самостоятельному участию в Республиканских и 

Всероссийских акциях и онлайн-конкурсах; на развитие творческих способностей 

детей и взрослых.  

Специалистами МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК» проведены 

интерактивные игры для молодежи (Сторителлинг) к Всемирному дню творчества 

и инноваций, специалистами МБУК «Дом культуры с. Береговое МОГОФРК» 

проведен Вебинар «Применение современных мультимедийных технологий в 

театральном искусстве». В МБУК «ЯЦКС» были проведены конкурсы и выставки 

детского рисунка, посвященные 60-летию полета в космос советского космонавта 

Юрия Гагарина: конкурс изобразительного творчества «Я лечу в космос» в 

рамках проведения открытого фестиваля-конкурса «Южнобережный 

калейдоскоп» (филиал «Ялтинский центр культуры»); художественных работ 

«Через тернии, к звездам!» к Международному Дню авиации и Космонавтики, 
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(филиал № 2 «Никитский центр культуры»); выставка рисунков «Космос», 

(филиал № 6 «Симеизский поселковый клуб»);  

 

региональный 

художественный конкурс 

«Земля в иллюминаторе» 

(филиал № 9 «Форосский 

поселковый клуб»). 

 

 

В структурных 

подразделениях МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района» 

проведены: информационный 

онлайн-час «День российской 

науки», видеоролик о юных 

ученых «Маленькие ученые – 

большие надежды» (Угловский СДК); информационная онлайн беседа «День 

Российской науки», инфо - видео - урок «День Российской науки» (Песчановский 

СК); интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их 

изобретения» (Вилинский СК); онлайн беседа «Современная Российская наука» 

(Куйбышевский ДК); тематическая программа «Удивительный мир космоса», 

выставка рисунков «Красота Вселенной» любительского объединения «Жар 

птица» (Голубинский СДК); экскурсия «Вулканические потоки камней», игровая 

программа «День Радио», заседание любительского объединения «Исток» на тему 

«Азорские острова» (Научненский СК); информационный онлайн-час «День 

российской науки», информационный онлайн-журнал «Полет к звездам», 

Информ-досье «Десять фактов об Андрее Сахарове», к 100-летию физика-

теоретика (Угловский СДК). 

В структурных подразделениях МКУК «ЦКС» Белогорского района 

проведены: слайд презентация для детей «Жизнь как наука. Наука как жизнь» 

(Ароматновский СДК), познавательный час «По страницам великих открытий», 

викторина и показ слайд шоу «Угадай открытие» (Зуйский ПДК), видео 

презентация «Гордость Российской науки – нобелевские лауреаты России» 

(Земляничненский СДК), фото презентация «Пять величайших открытий 21 века, 

которые изменят историю» (Муромский СДК), тематический час  «Великие 

химики в искусстве» (Вишенский СДК), видео презентация «Великие достижения 

великого народа» (Зыбинский СДК), Информационный онлайн час «Великие 

Русские ученые» (Курский СДК), информационный час «2021 год науки и 

технологий» (Межгорьевский СК), познавательно-игровая программа «Если 

весело живѐтся!» (Мельниковский СК), информационный час «Великие 

достижения великого народа» (Криничненский СДК), слайд-презентация 

«Развитие науки и техники» (Русаковский СДК); беседа-презентация «Год науки 

и технологий» (Васильевский СДК), слайд презентация для детей «Год науки и 



52 
 

технологий, изобретения, которые изменили мир!» (Земляничненский СДК); 

беседа «Наука и техника для молодежи» (Муромский СДК); видеопрограмма 

«Для чего? Зачем? Почему?» (Новокленовский СК); видеоматериал «Наука и 

техника в нашей жизни» (Петровский СК); устный журнал «Удивительный мир 

открытий и изобретений» (Сенновский СК); час информации «Самые известные 

изобретения человечества» (Хлебновский СК); познавательный час «Да 

здравствует Российская наука!» (Цветочненский СДК). 

Структурными подразделениями МБУК «РЦКС» Джанкойского района 

проведены: информационные часы, беседы: «Все гениальное – просто!» 

(Веселовский СК), «А.Д. Сахаров человек эпохи» (Ермаковский ДК); 

презентации: «А.Д.Сахаров: о мире и о себе»  (Луганский ДК), «В космос всем 

открыта дверь – в свои знания проверь!» (Чайкинский ДК); фотовыставка «А.Д. 

Сахаров – гонимый, но не сломленный» (Мартыновский ДК); онлайн-час 

интересных познаний «Наука и технологии меняют мир» (Крымковский ДК), 

интеллектуальная викторина для детей «Как наука помогает нам в жизни» 

(Новокрымский ДК), онлайн-познавательная программа «Окунись в подводный 

мир - невероятные открытия ученых» (Победненский ДК). 

В культурно-досуговых учреждениях Красногвардейского района 

проведены: выставка ИЗО «О сколько нам открытий чудных ...» (Октябрьский 

ПДК), круглый стол «Письмо другу» (Колодезянский СДК), тематическая беседа 

«Радиотехника как двигатель прогресса» (Марьяновский СДК), тематическая 

беседа «Наука, изменившая мир» (Трактовский СК), фотовыставка «Мир 

открывает тайны» (Новозуевский СК), фотовыставка «Мудрые науки без 

назидания и скуки» (Октябрьский ПДК), фотовыставка «Шаг в мир науки и 

технологий» (Октябрьский ПДК); лекция «Великие достижения науки» - 

достижений отечественной науки российских и советских ученых и 

исследователей XVII – XXI веков (Котельниковский СДК); тематическая беседа 

«Наука высший разум человечества» (Мускатновский СК); фотовыставка 

«Великие ученые и их открытия», лекция «Очевидное и невероятное» 

(Октябрьский ПДК); фотовыставка «Все это не магия, а наука» (Пятихатский 

СДК); фотовыставка «Великие ученые и их открытия», лекция «Очевидное и 

невероятное» (Трактовский СК). Трактовский сельский клуб структурное 

подразделений МБУК «ЦКС» Красногвардейского района провел тематическую 

программу «Наука, изменившая мир», участники программы прослушали лекцию 

на тему «Наука, изменившая мир» и ознакомились с фотовыставкой, книжной 

выставкой, с раритетными предметами советских времен – патефонами, 

радиолами, настольными телефонами, электромеханическими печатными 

машинками и др.  

В филиалах МБУК «Центр народного творчества» муниципального 

образования Красноперекопский район проведены: беседы: «Наука – самое 

важное, самое прекрасное и нужное» (Совхозненский СДК), «Имя в российской 

науке» (Красноармейский СДК); фотовыставки: «Их достижения прославили 

Россию» (Орловский СДК), «Женщины-ученые и их открытия» (Ишунский СДК), 

«День российской науки» (Воинский СДК); квест-игра: «Блесни умом» 
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(Пролетарский СК), «В стране веселых наук» (Рисовский СК); фотовыставка 

«Женщины-ученые и их открытия» (Ишунский СДК); квест-игра «В стране 

веселых наук» (Рисовский СК); беседы: «Наука – самое важное, самое прекрасное 

и нужное» (Совхозненский СДК), «Имя в российской науке» (Красноармейский 

СДК); фотовыставки: «Их достижения прославили Россию» (Орловский СДК), 

«Женщины-ученые и их открытия» (Ишунский СДК), «День российской науки» 

(Воинский СДК); квест-игры: «Блесни умом» (Пролетарский СК), «В стране 

веселых наук» (Рисовский СК). 

Структурными подразделениями МБУК ЛР «РДК «Горизонт» проведены: 

познавательные часы: «День детских изобретений» (Новониколаевский СДК), 

«Люди,  изменившие мир»  (Мысовский СДК), «Безопасность в сети интернет» 

(Останинский СДК), «День российской науки: история и традиции праздника» 

(Приозерненский СДК), «День Российской науки» (Семисотский СДК), «День 

детских изобретений» (Уваровский СДК); видео презентации,  слайды: «День 

детских изобретений» (РДК «Горизонт»), Гордость российской науки» 

(Заветненский СДК), «О сколько нам открытий чудных…» (Мысовский СДК), «О 

сколько нам открытий 

чудных…» 

(Челядиновский СДК); 

видео лаборатория 

«Знайки и Всезнайки» 

(РДК «Горизонт»); 

тематический часы: 

«Изобретатели и их 

изобретения» (Мысовский 

СДК), «Нобелевские 

лауреаты-выходцы из 

России и СССР» 

(Глазовский СДК), 

«Великие ученые и их 

открытия» (Заветненский 

СДК), «Наука окрыляет и 

жизнь, и смысл дает» 

(Калиновский СДК), «Мир 

на всей планете-вот что 

хотят дети!» (Кировский СДК), «Уникальность ДНК» (Луговской СДК), «Наш 

дом под крышей голубой» (Приозерненский СДК); игровая викторина «О сколько 

нам открытий чудных…» (Челядиновский СДК); выставки ДПИ: «Космос 

поразительный и загадочный» (Луговской СДК), «Гордость российской науки» 

(Заветненский СДК).  

Структурными подразделениями МКУК «ЦКС» Нижнегорского района 

оформлены информационные стенды: «Первая в мире посадка автоматической 

станции на Луну» (Изобильненский СДК), «День российской науки» 

(Изобильненский СДК), «С Днем российской науки!» (Дрофинский СДК); 
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презентации: «122 года со дня рождения В.С. Викторова – советского военного 

деятеля» (Нижнегорский РДК), «5 февраля - День эрудита» (Михайловский СДК); 

информационные стенды: «Первая в мире посадка автоматической станции на 

Луну» (Изобильненский СДК), «День российской науки» (Изобильненский СДК), 

«С Днем российской науки!» (Дрофинский СДК). 

В структурных подразделениях МБУК «ПЦКС» Первомайского района 

проведены: мастер-класс 

поделок из пластилина для 

детей «Лепим необъятный 

космос своим руками!» 

(Первомайский РДК); 

видеоролик «Научное открытие 

– вакцина от коронавируса» 

(Калининский СДК); 

познавательно-игровая 

программа «Очевидное -  

невероятное рядом с нами» 

(Войковский СДК); 

познавательная программа 

«Вода в Крыму: проблемы и 

перспективы» (Гвардейский 

СДК); презентация 

«Изобретатели и их 

изобретения» (Островский СДК).  

Специалистами структурных подразделений МБУК «МЦК, Д и БО» 

Раздольненского района проведены: познавательный урок «Микрофон и техника 

работы с ним» (Ботанический СДК), беседа «Графен - прорыв в науке» 

(Славянский СДК); видео презентацию «День Радио» (Ковыльновский СДК); час 

информации «Жизнь и деятельность академика А.Д. Сахарова» (Ботанический 

СДК); познавательный час «Наши помощники» (Кукушкинский СДК).  

В структурных подразделениях МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района 

проведены: выставка бытовой техники 20-го столетия «Я познаю мир» 

(Геройский КЦ), выставка техники «Сто изобретений: знаете ли вы их?» 

(Молочненский ДК), познавательная программа «Удивительный мир научных 

открытий и изобретений!» 

(Ильинский ДК); 

многожанровая выставка, 

посвященная году науки и 

технологии «СССР – 

Совхоз Саки Сакского 

Района» (Ореховский ДК).  
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В структурных подразделениях МКУК «ЦКС» Симферопольского района 

проведены: выставка-портрет «Великие русские ученные» (Раздольевский СК), 

видео-рассказ, приуроченный к 100-летию со дня рождения выдающегося 

ученого, физика и общественного деятеля – Андрея Дмитриевича Сахарова 

(Перевальненский 

СК); выставка 

детских работ 

«Звездные дали» 

(Кольчугинский 

ДДК); выставка-

конкурс поделок 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй!» (поделки 

выполнены 3D-

ручкой) 

(Пионерский СК); 

квест-игра 

«Очевидное-

невероятное» 

(Гвардейский 

ПДК).  

В филиалах 

МБУК «ЦКС» 

Черноморского 

района проведены: беседа «Год науки и технологий» (Кировский СДК); видео-

журнал «Эта удивительная Вселенная» (Черноморский РДК); познавательный час 

«Да здравствует российская наука!» (Краснополянский СДК); устный журнал «Он 

сказал: «Поехали!» (Оленевский СДК); онлайн-опрос «Что является символом 

науки» (Кировский СДК). 

 

 

Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

 

Основным направлением в деятельности культурно-досуговых учреждений 

является патриотическое и гражданское воспитание граждан, пропаганда истории 

и воинской славы России с целью всестороннего развития личности. 

Поэтому на протяжении многих лет в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному 

направлению. В настоящее время большое значение приобретает поиск и 

разработка инновационных подходов к военно-патриотическому воспитанию, 

реализация которых способствовала бы созданию качественно новых форм и 

методов в организации этой деятельности. Также является важным пересмотр 



56 
 

накопленного опыта прошлых десятилетий и адаптация его к современным 

условиям. 

 Ежегодно работники учреждений культуры принимают активное участие в 

месячнике военно-патриотической работы. Воспитание подрастающего 

поколения в героико-патриотических традициях одна из основных целей и задач 

КДУ Республики Крым. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 9644 культурно-массовых мероприятий, 

которые посетили 645158 человек.  

Проанализировав данные видим, что в 1 полугодии 2021 года мероприятий 

проведено меньше на 1058, а вот количество посетителей увеличилось на 372712 

человек, это произошло в связи с тем, что во исполнение Указа Главы Республики 

Крым разрешено проведение мероприятий в зрительных залах. 

 

Во исполнение рекомендаций 

Российского организационного комитета 

«Победа», государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 

годы» второй год подряд в культурно-

досуговых учреждениях реализуется 

проект «Памятные даты военной истории 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

В 1 полугодии 2021 года проведено 49 районных и региональных смотров, 

конкурсов, фестивалей патриотической направленности в которых приняли 

участие 6441 человек, из них: 3343 детей, молодежи 1462 человека. 

Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 
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VI Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Пусть 

память говорит» (дистанционный формат) и Открытый дистанционный конкурс 

«Бессмертные сороковые…», посвященный Победе в Великой Отечественной 

Войне. 

В городских и районных муниципальных образованиях Республики Крым 

проведены: 

Городской конкурс макетов и рисунков «Сражения Великой Отечественной 

войны» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»); 

Дистанционный творческий конкурс «Честь России», Дистанционный 

конкурс стихов «Славой озаренные года» (МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех 

обелисков», посвященный освобождению города Джанкоя от немецко-

фашистских захватчиков, VII Республиканский военно-патриотический 

фестиваль-конкурс «Огонь памяти выше всех обелисков», посвящённый 77-ой 

годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 76- 

годовщине Великой Победы (МБУК «Джанкойский городской центр культуры и 

досуга»); 

Дистанционный фотоконкурс «Защитник земли Русской. Эстафета славы.», 

посвященный 800-летию князя Александра Невского (1221 — 1263 гг) (КДУ 

МОГО Евпатория); 

Конкурс рисунка на асфальте «Это Крымская весна», конкурс рисунка на 

асфальте «Победный май» (МБУ «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. 

Саки»); 

VI Региональный патриотический детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Помним! Гордимся! Сохраним!» (КДУ МОГО Феодосия); 

Три Городских конкурса по дзюдо, посвященный Дню защитника Отчества 

(в разных возрастных категориях); Открытый региональный художественный 

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

Городской смотр, посвященный дню освобождения города Алупки от фашистских 

захватчиков, Городской открытый смотр по дзюдо среди детей 11-13 лет, 

посвященный Дню освобождения города Алупки, Открытый региональный 

фестиваль детского и молодёжного творчества, посвященный Дню Великой 

Победы «День Победы», Открытый региональный конкурс изобразительного 

искусства «Рисуя жизнь», посвященный Великой Победе, III Открытый 

региональный онлайн-конкурс сочинений «Нельзя забыть весенний этот день», 

посвященный Великой Победе, Региональный конкурс ДПИ «Цветок Победы», 

Городской смотр, посвященный дню Победы, Городской конкурс «Алупкинская 

краса-2021», посвященный Дню России (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

Алупкинский ГДК); 

Открытый конкурс творческих работ, посвященный Дню защитника 

Отечества (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта Гурзуфский ДК); 

Открытый конкурс по спортивной борьбе панкратион, посвященный памяти 

Героев войны в Афганистане, I Региональный Фестиваль единоборств, 
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посвященный Дню освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта Клуб поселка Олива); 

Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта Форосский поселковый клуб); 

VI Районный конкурс патриотической песни «Тебе пою, моё Отечество», 

VII районный фотоконкурс клубных учреждений Бахчисарайского района «Мой 

дед – победитель» (МКУК «ЦКС» Бахчисарайского района); 

XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 

II Районный военно-патриотический онлайн конкурс «Непобедимые» 

(МКУК «РЦКС» администрации Джанкойского района); 

Районный смотр-марафон чтецов, посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией, Районный вокальный фестиваль-конкурс «Родина моя – моя страна», 

посвященный Дню России (I тур - отборочный), Районный вокальный фестиваль-

конкурс «Родина моя – моя страна», посвященный Дню России (II тур - 

финальный) (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); 

IX Районный фестиваль-

конкурс «Гвоздки Отечества» 

(МБУК Ленинского района «РДК 

«Горизонт»);  

V Районный фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Сыны России», Районный 

фестиваль детских рисунков «На 

страже Родины своей», Районный 

фотоконкурс «Минувших лет живая 

память», Районный конкурс ДПИ 

«Награда для прадеда», Районный 

конкурс чтецов «Не смолкнет слава 

тех великих лет», Районный конкурс агитплакатов «А завтра была война» (МКУК 

«ЦКС Нижнегорского района»); 

III Районный военно-патриотический фестиваль «Салют Победы», 

Районный онлайн-конкурс чтецов «Славе не меркнуть, Памяти – жить!» (МБУК 

«МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 

II районный фестиваль-конкурс чтецов «Поэзия Великой Победы» (МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского района); 

VIII Районный дистанционный фестиваль Афганской песни «Пылающий 

Афган», Районный вокальный конкурс «Крым. Россия. Навсегда!» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района);  

Фестиваль военно-патриотической песни «Мы помним песни Победы», 

Творческий конкурс патриотической и комсомольской песни «Не расстанусь с 

комсомолом» (дистанционный формат) (МБУК «ЦКС» Советского района). 

Проведены мероприятия к государственным праздникам. 
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В соответствии с п.7 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2021 году в Республике Крым Дня Республики Крым, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 12.01.2021 №5-р, 

учреждениями культуры клубного типа Республики проведено 347 мероприятий 

(в 1 квартале 2020 г. - 424), посетителей мероприятий 4759 человек (в 1 квартале 

2020 г. - 21739). 

Следует выделить такие творческие мероприятия как: 

конкурсы: фотоконкурс «В объективе - Крым» (ДК пгт. Щебетовка МОГО 

Феодосия); конкурс рисунков «Крым в моём сердце» (Орлянский СК Сакского 

района);  

        интернет-квесты, флэш-мобы: «Все о Республике Крым!» (Марьяновский 

СДК Красногвардейского района); «Мы вместе – мы одна страна» (СДК с. 

Пушкино Советского района);  

       акции: «Земля, что стала мне судьбой», #СудакКрыммоясудьба (ГДК МОГО 

Судак); «День Республики Крым» (раздача информационных брошюр/листовок 

(КДУ МОГО Феодосия); фото акция «Это мой Крым» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); «Я люблю Крым» (Рылеевский СК Раздольненского 

района); «Мы – часть страны, мы – уголок России!» (СДК с. Раздольное 

Советского района); «Крым наша гордость» (Кировский СДК Черноморского 

района);  

дистанционные концертные программы: «Крым-символ процветания» 

(ЦКиД г. Армянска); «Крым-вечно юный» (Джанкойский ГЦКиД); «Прекрасный 

полуостров, чудесный Крым!» (Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); онлайн-

концерт вокальной группы «Кумушки», «Наш любимый Крым» (КДЦ им. Т.Г. 

Шевченко, ЦЭИ МОГО Симферополь); «Прекрасный Крым» (Ялтинский центр 

культуры); «Крым вдохновляет», «День Республики Крым», «Сердцу милый 

Крым» (КДУ Бахчисарайского района); «Люби свой край и воспевай», «Мой 

Крым – Любимый Крым» (Криничненский, Муромский СДК Белогорского 

района); «Пою тебе, мой Крым!», «Моя Республика» (Петровский, Янтарненский 

СДК Красногвардейского района); «Здесь Родины моей начало» (Раздольненский 

РДК); «Крым и Россия вместе навсегда», «Мы – часть страны, мы - уголок 

России», Крым в истории России» (КДУ Советского района);    

         тематические онлайн мероприятия: «Солнечный круг», «Удивительный 

Крым» (Куйбышевский ДК, Песчановский СК Бахчисарайского района); «День 

Республики Крым», «Мой край родной! Цветущий Крым!» (КДУ Первомайского 

района); 

        выставки ИЗО, ДПИ, фотографий: «Мой милый Крым» (Малореченский 

СДК МОГО Алушта); «Крым в моем сердце» (Заозерненский ЦКиД МОГО 

Евпатория); «Крым в моем сердце», выставка живописи «Зимняя элегия» 

изостудии «Индиго», «Наша гордость – родной край» (ДК пгт. Орджоникидзе, 

Феодосийский ГДК МОГО Феодосия); «Крымский флаг», «Такой разный Крым» 

(Почтовский, Каштановский СДК Бахчисарайского района); «Природа Крыма» 

(Вольновский ДК Джанкойского района); «Горжусь тобой, родной Крым!», «О, 

как прекрасен ты мой Крым», «Цвети наш край родной» (Ястребовский СК, 
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Восходненский СДК Красногвардейского района); «Крым мой – Родина моя», 

«Моя малая Родина», «Я родился в Крыму!», «Мы с тобой живем в Крыму!» 

(КДУ Ленинского района); «Мой любимый Крым», «Крым – моя Республика» 

(Изобильненский, Митрофановский СДК Нижнегорского района); «Крымские 

пейзажи» (Кормовской СДК Первомайского района); «Путешествие по Крыму» 

(Новозбурьевский СК Симферопольского района); «Крым – таланты 

Межводного» (Межводненский СДК Черноморского района); 

блиц-опросы: «Знаешь ли ты?» (ГЦКиД МОГО Джанкой);   

мастер – класс: «Мой Крым – мой дом» (ДК пгт. Орджоникидзе МОГО 

Феодосия); 

онлайн викторины, журналы: «Крым в котором я живу» (Холодовский СК 

МОГО Судак); «Этот увлекательный Крым» (Угловский, Тенистовский СДК 

Бахчисарайского района); «Крым – история полуострова», «Мой край родной» 

(Молочненский СК, Пятихатский СДК Красногвардейского района); «Крым в 

знаменитых кадрах кинолент» (Ильичевский СДК Ленинского района); «Знаешь 

ли ты Крым?» (Косточковский СДК Нижнегорского района); «Полуостров всех 

народов» (Ярковский СК Сакского района); «Это наш цветущий Крым» 

(Долинненский СДК Бахчисарайского района);  

онлайн-экскурсии: «Мой любимый Крым» (Клепиниский СДК 

Красногвардейского района); «Навсегда любимый Крым» (Ручьёвский СДК 

Раздольненского района);  

         радиогазеты, радиожурналы, информационные публикации: «Крым наша 

гордость», «Крым в моем сердце», радиопередача «День Республики Крым» (КДУ 

Бахчисарайского и Сакского района); 

литературно-музыкальные композиции, вечера, гостиные: «Наш край 

родной в стихах и прозе» (Луганский ДК Джанкойского района); «Крым – наша 

гордость», «Наше достояние» (Трактовский СК, Полтавский СДК 

Красногвардейского района); «Этот увлекательный Крым» (Братский СК 

Первомайского района); «Мой Крым - моя земля» (Чернышевский СДК 

Раздольненского района); 

кино-видео показы, презентации: «Крым многонациональный» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); «Крым. Новая эра.» (ЦКДМиС МОГО Саки); 

«Самый крымский день», к/ф Алексея Пиманова «Крым» (Солнечнодолинский 

СДК МОГО Судак); «Крым глазами детей» (Зуйский ПДК Белогорского района); 

«Крым – наша гордость» (Семисотский СДК Ленинского района); «Символ 

Крыма: из глубины веков до наших дней» (Островский СДК Первомайского 

района); «Крым в моём сердце», «С Днём Республики Крым!» (Урожайновский 

СДК Молодежненский ПДК Симферопольского района);  

лекции, беседы: «Музеи детям» - «М. С. Воронцов, история жизни» 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Наш чудесный, прекрасный Крым» 

(Прудовской СДК Симферопольского района); 

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

судьба моя» (ЦКДМиС МОГО Саки); «Крым – моя гордость!» (Веселовский СДК 
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МОГО Судак); «Моя любимая Республика» (Крымковский ДК Джанкойского 

района). 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества проведено 480 мероприятий (в 1 квартале 2020 г. - 366) посетителей 

7774 человека (в 1 квартале 2020 г. - 19924 зрителей). 

  Проведены: 

митинги, акции, возложение цветов: многожанровая онлайн-акция 

#АфганскийИзлом (Солнечнодолиненский СДК МОГО Судак); «Афганистан в 

сердце моем» (Новопокровский СДК Красногвардейского района»); музыкальная 

акция с использованием автоклуба «Дорогой той, наш полк входил в Афган!» 

(РДК «Горизонт» Ленинского района); «Всем погибшим в той войне 

посвящается...», «Афганистан – наша память и боль», «Офицеры», «Павшим 

друзьям», «Минута молчания», «Афганистан. Мы помним!», «Афганистан», «Не 

будут забыты друзей имена», «Свеча памяти и боли», «Ну, разве это было зря?», 

«Чтобы не забыть – надо знать и помнить!»  (КДУ Нижнегорского района»); 

«Чтобы не забыть – надо знать и помнить!» (Кормовской СДК Первомайского 

района); «России верные сыны» (Кумовский СДК Раздольненского района); 

«Афганистан, наша память» (СДК с. Заветное Советского района»);   

конкурсы чтецов: «Дорогой Афганской войны» (Азовский ДК 

Джанкойского района); «Эхо Афганской войны» (Зоркинский СДК 

Нижнегорского района»); 

лекции, беседы информационные часы, часы истории: «Очевидцы 

локальной войны» (Генеральский СК МОГО Алушта); «Живая память» (КДЦ им. 

Т.Г. Шевченко МОГО Симферополь); «Сыны отечества» (Холодовский СК 

МОГО Судак); «Афганистан болит в моей душе», «Афганская война», 

«Афганистан. Мы уходим…!», «С достоинством и честью», «Мы исполнили свой 

долг», «Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане» (КДУ Бахчисарайского 

района»); «Дни воинской славы России», «32 годовщина…», «Во славу 

Отечества!», «Наша боль - Афганистан» (КДУ   Джанкойского района); «Каждый 

благодарен тебе, неизвестный солдат» (Сенокосненский СК Раздольненского 

района); «Афган — этого забыть нельзя!» (Прудовской СК Симферопольского 

района»); 

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

Армянска); встреча с ветеранами-интернационалистами (Мирновский ДК МОГО 

Евпатория); визит почета к воинам-интернационалистам (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта Гаспринский ПК); «Храни меня, мой талисман», «Честь, долг, юность. 

Афганская война», «Афганские рубцы на сердце» (КДУ Бахчисарайского 

района»); «Солдат войны не выбирает…», «Юность, опаленная Афганской 

войной!» (Русаковский, Цветочненский СДК Белогорского района); «Вы 

выполнили свой солдатский долг», «Односельчане – воины-интернационалисты» 

(Зерновской, Колодезянский СДК Красногвардейского района); «Достоинство и 

честь», «День памяти воинов-интернационалистов» (КДУ Симферопольского 

района); «Вспомним, товарищ мы Афганистан» (Кировский СДК Черноморского 

района); 
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торжественные мероприятия, праздничные концерты: «Священный 

долг каждого», «Эту память никому у нас не отнять…», «Виват, мужчины!»  

(КДУ Красногвардейского района); «Солдат войны не выбирает…», «Мы помним 

тебя, солдат!» (Трудовской СК, Охотниковский ДК Сакского района); «Рубцом на 

сердце лег Афганистан», «Солдат войны не выбирает…» (СДК с. Дмитровка, РДК 

пгт. Советский Советского района); 

видео презентации, кинолектории: скайп-диалог с КДЦ 

«Красногвардейский» «Дороги афганской войны» (КДЦ МОГО Симферополь); 

«Афганская боль» (Веселовский СДК МОГО Судак); «Солдат войны не 

выбирает», «Время выбрало нас», «Наши односельчане, служившее в 

Афганистане», «Память и слава» (КДУ Бахчисарайского района); «День памяти 

участников Афганистана» (Межгорьевский СК Белогорского района); «Набат 

войны нам вновь стучит в сердца!», «Прикоснись сердцем к подвигу», «Солдаты 

России – мои земляки», «Души, опаленные Афганистаном» (КДУ Джанкойского 

района); «Афганистан. Эхо огненных гор» (Изюмовский СК Кировского района); 

«Афганская ловушка» (Полтавский СДК Красногвардейского района»); Давно 

прошла Афганская война» (РДК Раздольненского района); «Никто не создан для 

войны» (Новофедоровский КЦ Сакского района); «Судьбы, опалённые войной» 

(Родниковский СДК Симферопольского района); 

уроки мужества: «Афганистан – незаживающая рана» (Судакский ГДК); 

«Эхо Афганской войны» (Новожиловский СДК Белогорского района»); «Время 

выбрало нас» (Льговский СДК Кировского района); «Необъявленная война» 

(Батальненский СДК Ленинского района); «Эхо чужой войны» (СК с. Варваровка 

Советского района); «Открывая страницы Афганской войны» (Внуковский СК 

Черноморского района); 

литературно-музыкальные гостиные, патриотические часы, часы 

памяти: «Воинам - интернационалистам посвящается…» (Соленоозерненский 

СК Джанкойского района); «Живая память» (Старокрымский ГДК Кировского 

района); «Память» (Багеровский СДК Ленинского района); «Афганистан. Эхо 

огненных гор» (Михайловский СДК Нижнегорского района); День памяти о 

россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества» (Гришинский 

СДК Первомайского района); «Ты в памяти и сердце нашем, Афганистан» (СДК с. 

Пруды Советского района»); «Глазами тех, кто был в бою», «Не жалея жизни» 

(Фрунзенский СК, Первомайский РДК Первомайского района); «Афганистан 

наша память и боль» (СК с. Шахтино Советского района); «Время выбрало вас 

(Новосельский СДК Черноморского района); 

выставки, фотовыставки: «Дорогами Афганистана» (Малореченский 

СДК МОГО Алушта); «Афганистан. Живая память» (Почтовский СДК 

Бахчисарайского района);  «Выставка глазами детей» (Краснопартизанский 

СДК Красногвардейского района); «Герои Афганской войны», «Афганистан − ты 

боль от наших ран» (Танковский СК, Ильинский СДК Красноперекопского 

района);  

интерактивные экскурсии: «Наши земляки-односельчане - участники 

Афганской войны» (Останинский СДК Ленинского района). 
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Во исполнение п. 9 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2021 году в Республике Крым Дня защитника Отечества, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 03.02.2021 № 93-р в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведено 537 

мероприятий (в 1 квартале 2020 г. - 575) посетителей 10874 человека (в 1 квартале 

2020 г. - 52623).      

Мероприятия проведены как обычные, так и в онлайн формате: 

акции: «Письмо Победы», «Родные объятия» (Воронский СК, Судакский 

ГДК МОГО Судак); «Помни своих героев», «Письмо Победы» (ЦКиД МОГО 

Армянск); «Доблестные защитники России» (Красногвардейский РДК); 

«Поздравление от хореографического коллектива «Серпантин», «Поздравь 

ветерана», «Праздник всех мужчин», «За мужчин!», «С праздником всех пап 

Мира!», «Солдатушки, бравы ребятушки» (КДУ Нижнегорского района»); 

«Защитим память героев», «Альбом армейских воспоминаний», «Защитим память 

героев», «Загляните в армейский альбом», «Мост пожеланий поколений», 

«Помним своих героев» (КДУ Черноморского района); 

фестивали, конкурсы: «Мой папа служил в армии» (Ларинский СК 

Джанкойского района); районный фестиваль детских рисунков «На страже 

Родины своей» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

конкурс чтецов: онлайн конкурс стихов «Папин праздник – главный 

праздник» (ЦКДМС МОГО Саки);  

конкурсы рисунков: «Наши герои» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «На 

страже мира и добра!» (Ивановский СК Сакского района); «Я честью этой 

дорожу» (Черноморский РДК); 

флэш-мобы: «Защитнику Отечества хочу я пожелать…» (Воронский СК 

МОГО Судак); «До чего красив солдат выправкой военной» (Вольновский ДК 

Джанкойского района); 

час мужества: «Стоит на страже Родины солдат» (Куликовский СК 

Сакского района); 

викторины: «Аты-баты шли солдаты» (Хлебновский СК Белогорского 

района»); «Юные моряки» (Новогригорьевский СДК Нижнегорского района»); 

выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: «Радуга» - «Солдаты России» (КДК 

«Корабел» МОГО Керчь); «С Днем защитника Отечества!» (КДУ 

Бахчисарайского района»); «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(Чернопольский СК Белогорского района); В честь Дня защитника Отечества!» 

(Ермаковский ДК Джанкойского района); «Моя армия самая сильная», «Мир без 

войны», «Стоит на страже Родины солдат», «Призванье Родине служить», 

«Защитники Отечества» (КДУ Красногвардейского района»); «Наша армия 

сильна!», «На страже Родины», «Мой папа - моя гордость!», «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» (КДУ Ленинского района) «Защитникам 

Отечества» (Широкинский СК Нижнегорского района); «Непобедимая и 

легендарная!», «Будущий солдат», «Все мы моряки», «Папа может», «Всегда на 

страже!» (КДУ Первомайского района); «Буду в армии служить», «Наши папы 

круче всех!» (Трудовской СК, Суворовский ДК Сакского района); «На страже 
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Родины моей», «Открытка-календарь папам» (Добровский, Новоселовский СДК 

Симферопольского района);  

праздничные концерты: «Жить во славу Отечества» (ЦКиД г. Армянска); 

«С праздником!», «Доблесть! Мужество! Честь!» (Автоклуб, КДУ 

Бахчисарайского района); «Мужество, доблесть и честь» (Васильевский СДК 

Белогорского района); «Для вас – воины!», «Да здравствуют мужчины», 

«Отчизны славные сыны», «Мужчинам посвящается!» (КДУ Красногвардейского 

района»); «Доблесть, мужество и честь!», «Сыны Отечества в мундирах», 

«Славься защитник Отечества», «Идет солдат по городу» (КДУ Первомайского 

района); «Есть такая профессия – Родину защищать!», «Солдат всегда солдат» 

(Листовской, Трудовской СК Сакского района); «С Днем защитника Отечества!», 

«Мы поздравить Вас спешим», «Слава Защитникам Отечества», «В честь 

защитника Отечества!» (КДУ Черноморского района); 

тематические программы, информационные часы, беседы: «Мужество, 

доблесть и честь» (Береговский СДК Ленинского района); «Честь имею», «Песни 

для настоящих мужчин», «За мужчин, сильных и красивых», «Наши родные 

защитники», «На защите Отчизны» (КДУ Джанкойского района); литературно-

музыкальные гостиные: «Эхо сыновьей верности» (Абрикосовский СДК 

Первомайского района); «Великие победы - Великой страны» (Морской СДК 

МОГО Судак); «История возникновения праздника» (Танковский СК 

Бахчисарайского района); информ-минутка «Герои в женском обличье» 

(Славянский СДК Раздольненского района); 

спортивные соревнования: «А, ну-ка парни» товарищеский матч по 

футболу (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); турнир по стрельбе из 

пневматического оружия среди мужчин, турнир по настольному теннису «Самый 

ловкий» (Калининский СДК Первомайского района); 

мастер – классы: «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!» 

(Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); «Рисуем открытку», «Для наших пап!» 

(Береговский, Каштановский СДК Бахчисарайского района); «Подарок на 23 

февраля» (РДК Первомайского района); 

демонстрация видео, кинофильмов: «Мы будем верою и правдою служить 

России!»  (Новосветский ПК МОГО Судак); «Гори моя звезда» (ЦКиД 

г.Армянска); «Ты Защитник!» (Ароматновский СДК Белогорского района»); 

«Наша армия сильна» (Останинский СДК Ленинского района); «Защитники 

Отечества», «Мужество. Доблесть и честь», «Кто пойдет служить?» 

(Ястребковский СК, Дрофинский СДК Нижнегорского района); «Честь имею 

служить Отчизне» (Раздольненский РДК); «С Днем защитника Отечества!!!», 

«России верные сыны!», «Самая большая книга праздников. День защитника 

Отечества», «С 23 февраля», «Дню защитника Отечества», «23 февраля», 

«Славится наша страна своими защитниками», «С Днем защитника Отечества» 

(КДУ Симферопольского района»). 

В рамках празднования VI годовщины со дня воссоединения Республики 

Крым и города Севастополя с Россией, на территории муниципальных 

образований Республики Крым прошли торжественные мероприятия и 
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праздничные концерты, конкурсы, тематические программы, мастер классы, 

выставки и пр. 

Всего проведено 862 мероприятий (в 1 квартале 2020 г. - 450) посетителей 

77733 человека (в 1 квартале 2020 г. - 25755).  

Следует выделить наиболее интересные мероприятия: 

акции, флэш-мобы: Всероссийская акция «Русский лес» (Феодосийский 

ГДК МОГО я); «Крымская весна: 7 лет дома», «Триколор», «Я - гражданин 

России!», «Крымская весна 2021», «Футбол без границ» (КДУ Республики Крым); 

песенный флэш-моб «Это Крым», флэш-моб от Аксенова С.В (МБУ «ЦКиД» г. 

Армянска); «Крым. Россия. Навсегда», «Россия – это навсегда», «Крымская 

весна», «Это Крым, а по сущности - это Россия!» (КДУ Республики Крым); 

   Авто и вело пробеги: «Да здравствует Крым!», «Крым наш!» «Крым. 

Весна» (КДУ Первомайского, Раздольненского и Сакского районов); 

торжественные мероприятия, тематические митинги, викторины: 
встреча у подножья Суворовского дуба с участниками и лидером байкерского 

клуба «Ночные волки» (Белогорский РДК); «Семь лет в родной гавани» (МБУК 

«ГЦКиД» МОГО Керчь); парад и награждение «Юнармейских» отрядов 

(ЦКДМиС МОГО Саки); «В Крым пришла весна», «День Общекрымского 

референдума 2014 года», «Как всё начиналось» (КДУ Бахчисарайского района); 

«Я люблю тебя Россия» (Красногвардейский РДК); «Общекрымский референдум 

2014 г.», «Крымчане так решили», «7 лет под материнским крылом России» (КДУ 

Красноперекопского района); «Долгая дорога домой», «С гордостью о российском 

Крыме», «Герои крымской весны», «Я узнал, что у меня…» (КДУ Ленинского 

района); «Свершилась! Крым идет домой!», «Наш русский Крым», «Что, где, 

когда в Крыму» (КДУ Сакского района); «Крым, я люблю твоё солнце, и море, и 

ветер», «История России», «Знаешь ли ты Крым?» (КДУ Белогорского района); 

«Расцветает Крымская Весна», «С возвращением домой» (КДУ 

Симферопольского района»); «Мы - дома!», «Моя Родина – моя гордость!», 

«Знаменитые места Крыма» (КДУ Джанкойского района); 

выставки, мастер-классы: «Крым и Россия: одна судьба на двоих «Весна. 

Крым», «Крым – жемчужина России», «Многоликий Крым», «Крымский мост», 

«Выбор крымчан навеки с Россией», «Севастополь, Крым, Россия - это Родина 

моя» (КДУ Республики Крым); выездная выставка моделей современной военной 

техники коллектива детского технического творчества в Феодосии (ДК пгт. 

Щебетовка МОГО Феодосия); пленэр «Костюмы народов России» (КДЦ МОГО 

Симферополь); 

радиогазеты, радиоконцерты, слайд презентации, показы 

документальных фильмов: «Крым и Россия - едины» (ДК пгт. Орджоникидзе 

МОГО Феодосия); «Великая россиянка», «Крым и Россия – общая судьба», 

«Крымская весна. Хроника эмоций», «Единый дом для множества народов», 

«История воссоединения Крыма и г. Севастополя с Россией», видео-экскурс 

событий 2014 года «Крымская весна», «Крым и Россия общая история общее 

настоящее» (КДУ Республики Крым); 
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спортивные мероприятия: Торжественное открытие чемпионата и 

первенства г. Саки по киокусинкаю, посвященного Крымской весне. (ЦКДМиС 

МОГО Саки»); турнир на личное первенство по подтягиванию и отжиманию 

«Никитские силачи!» (КДУ МОГО Ялта); теннисный турнир «Крымская весна», 

турнир по баскетболу «Крым и Россия: мы – вместе!», теннисный турнир «Мы – 

вместе!» (КДУ Республики Крым). 

Проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения 

регионов Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков всего 

проведено 436 мероприятий, посетителей – 26911 человек. 

А именно: 

молодежный велопробег: «Помнить и быть достойными», «Для памяти нет 

срока давности» (Горностаевский СДК Ленинского района); авто квест: 

«Подвигом славны мои земляки!» (Донской СДК Симферопольского района); 

акции, флэш-мобы, квесты: общегородская патриотическая акция «Живой 

истории немеркнущие строки» (МБУК «ДГЦКиД» МОГО Джанкой); «Выстрел 

Памяти» (КДУ МОГО Керчи); «Дорогами освобождения» (Судакий ГДК); разно 

жанровая онлайн-акция #АпрельскаяПобеда (Солнечнодолинский СДК МОГО 

Судак); «Апрельская Победа. Помню и горжусь» (Воронской СК МОГО Судак); 

Челлендж ко Дню освобождения села Крымской Розы от немецко-фашистских 

захватчиков «Помните…» (Крымскорозовский СДК МКУК «ЦКС» Белогорского 

района); «Я помню! Я горжусь!», «Обелиск» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района); «Георгиевская ленточка» (КДУ Красноперекопского района); «Посади 

дерево» (Багеровский СДК Ленинского района); торжественное открытие 

памятного знака в с. Садовое, «В память о героях» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района);  

концертные программы: «Спасибо, солдат» (КДУ МОГО Симферополь); 

«Мир помнит о Вас» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 3 «Гаспринский 

поселковый клуб»); «Подвиг освободителей в веках» (Восходненский СДК МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского района); «Освобождение Симферопольского района» 

(Перевальненский СДК Симферопольского района); «Эхо нашей памяти» 

(Новоивановский СДК Черноморского района); 

выставки: «Алуштинский альбом» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

выставки детских рисунков «Подвигом славны мои земляки», «Огонь памяти 

выше всех обелисков» (МБУК «ДГЦКиД» МОГО Джанкой); выставка 

исторического фото участников освобождения Ялты от фашистов «Вглядись в эти 

лица» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал №7 «Клуб поселка Голубой Залив»); 

«Никто не забыт, ничего не забыто», «Мы помним Ваш подвиг», «Крым 

свободный» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района); 

торжественные мероприятия: «Алушта помнит героев имена» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); «Ушедшие в бессмертие» к 79-й годовщине со 

дня высадки Евпаторийского морского десанта, «Не зарастёт народная тропа» 

(КДУ МОГО Евпатория); митинг, посвящённый празднованию 77-ой годовщины 

освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков у памятного 

знака в честь партизан и подпольщиков у Мемориала Славы Танк «Т-34» (КДУ 
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МОГО Симферополь); «Станция: Судак исторический» (КДУ МОГО Судак); 

мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине освобождения Феодосии от 

немецко-фашистских захватчиков и установке памятного знака «ЗЕНИТНОЕ 

ОРУДИЕ» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); мероприятие, 

приуроченное к Дню освобождения г. Феодосии и с. Береговое от немецко-

фашистских захватчиков у памятника воинам-десантникам с. Береговое (МБУК 

«ДК с. Береговое» МОГОФРК»); «Нашим героям – вечная память» к Дню 

освобождения Ялты (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 3 «Гаспринский 

поселковый клуб»); «Память поколений», «Мы помним, мы гордимся!», «Память 

о них жива» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «77-ая Весна освобождения» 

(МКУК «УК, БО и Т администрации Кировского района РК»); «День 

освобождения Красногвардейского района!»,  «Мы помним герое былых 

времен!», Мы этой памяти верны», «От памятника к памятнику» (МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района); «И помнит мир спасённый»!», «Нам жить и 

помнить» (КДУ Ленинского района); «Подвигу жить в веках!», «Наша слава, 

наша память…» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); торжественное 

открытие вахты памяти и часа памяти «Память живет и жить будет вечно» 

(Раздольненский РДК); «Их подвиги все значимей с годами» (Центр культуры 

Сакского района); «И стойкость народа, и доблесть солдата», «Героям минувших 

дней», «Героям-освободителям слава!», «Поклон и память поколений» (МБУК 

«МЦК, И и НТ» Сакского района); «77 лет со дня освобождения Советского 

района от фашистских захватчиков», «Памяти нет  забвения», «Память в 

сердцах», «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» (МБУК «ЦКС» 

Советского района); 

интеллектуальные игры, познавательные программы: «Знатоки истории» 

(МБУ «ЦКиД» г. Саки); «Что бы жили в памяти герои земляки», «День 

освобождения Красногвардейского района от фашистских захватчиков», 

«Дорогами войны» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); 

информационные часы: «15 апреля - День освобождения Алушты» 

(Запрудненский СК МОГО Алушта); единый урок «Освобождение Крыма и 

Феодосии от немецко-фашистских захватчиков» (МБУК «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК»); «Битва за Крым. 35 шагов к Победе» (МКУК «ЦКС» Белогорского 

района); «Мы не должны об этом забывать» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района); «Подвигу солдата поклонись» (Синицынский СДК Кировского района); 

«Мой край родной, геройский», «Неугасима память поколений» (КДУ 

Красноперекопского района); «Поклонимся великим тем годам!», «Мы память 

бережём о подвиге твоём!», «Мы не забудем эту дату, ее мы в памяти храним» 

(КДУ Ленинского района); «Они сражались за Родину», «Мы помним. Мы 

гордимся» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского района); «День освобождения Крыма и 

Раздольненского района», «И помнить мир, спасенный», «Память, пронесенная 

через года», «Мы празднуем твое освобождение» (КДУ Раздольненского района); 

«Нам жить и помнить», «Крым. Баллада о 9-ти героях», «История города Саки. 

ВОВ», «Дней победных гордые следы!» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского 
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района); «Мы чтим их память», «В тылу врага», «На безымянной высоте», «Мы 

помним ваши имена» (МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

видео ролики, презентации, поздравления: «Победная Весна» (Судакский 

ГДК); «Мы помним» (Морской СДК МОГО Судак); «Героям слава!» (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры» и филиал № 5 

«Краснокаменский поселковый клуб»); «Память в сердце живёт» (МКУК «УК, БО 

и Т администрации Кировского района РК»); «Имя твоё – Победитель!» (МБУК 

«ПЦКС» Первомайского района); «Освобождение Симферопольского района», 

«Военные песни» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); 

спортивные мероприятия: «Старты Надежд» (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта филиал № 3 «Гаспринский поселковый клуб»). 

Ко Дню Великой Победы проведено 1712 

мероприятий, посетителей - 211012 человек, 

мероприятия проводились как в обычном 

формате, так и онлайн. 

Все культурно-досуговые учреждения 

Республики Крым приняли активное участие во: 

Всероссийских проектах #Окна_Победы и 

«Диктант Победы», Всероссийских акциях 

#Поем всем двором, «Луч Победы», «Фронтовые 

бригады», «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», 

 «Концерт у дома ветерана»  

 

 

Также проведены: 

акции, флэш-мобы: «Фронтовой 

грузовичок» (МБУК «КГДК» МОГО 

Красноперекопск); «Песни Победы», «Парад 

одного ветерана» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); 
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Онлайн эстафета творческих поздравлений из Городов воинской славы России, 

сотрудников учреждения (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); «Голубь 

мира, голубь Победы» (МБУК «Красноармейский СДК» Красноперекопского 

района); «Спасибо, победители, что я живу сегодня!», «Белые журавли» 

(Нижнегорский РДК); акция обелиск «Их имена забыть мы не должны» 

(Виноградовский ДК Сакского района), акция «Голубь мира!» (Ивановский ДК 

Сакского района), эколого-патриотическая акция «Гордись, Отчизна, славными 

делами!» (Веселовский ДК Сакского района), флэш-моб «Наследники Победы», 

«Одна на всех – Великая Победа» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района);   

автопробеги: «Во имя Победы», «Знамя победы пронесем сквозь века» 

(МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); «Колесами Победы» (Колосковский 

СК Сакского района); 

торжественные и памятные мероприятия: «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Нашу память не 

сотрут года» (МБУК «КГДК» МОГО Красноперекопск); «Победа. Память. Мы.» 

(МБУ «ЦКиД» г. Саки); «И снова Май! Цветы, салют и слезы» (Новосветский ПК 

МОГО Судак); «Память жива», «Великий праздник – День Победы!» (МКУК 

«ЦКС Бахчисарайского района»); «Победный май», «Память…» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Ликуй, Победная Весна!» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); торжественная церемония захоронения останков 

солдат и офицеров Красной Армии «И в вечном карауле Память стоит у Вечного 

огня…», «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!» (КДУ Ленинского 

района); открытие памятного знака с.Журавли, «Помнит сердце, не забудет 

никогда», «А зори здесь тихие», «И снова май, цветы, салют и слёзы…», «Память 

пылающих лет…» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района); «Весточка с 

фронта» (Новосельский СДК Черноморского района); 

концертные программы: 
гала-концерт XIII Открытого 

фестиваля хоровых коллективов 

«Песни Победы – песни весны» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

филиал «Ялтинский центр 

культуры»); «О Мире, о Победе, 

о Любви», передвижной 

агитбригады ко Дню Победы 

(ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); «С днём Победы!», 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда!» (МБУК «ДГЦКиД» 

МОГО Джанкой); мини 

концерты во дворах «С 

праздником дорогие ветераны!» 

(КДУ МОГО Керчь); «Не 

забывайте грозные года», «День 
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Победы» (МБУК «КГДК» МОГО Красноперекопск); «Наша Победа» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Майский вальс» концерт духового оркестра Судакского ГДК, 

«Под ярким салютом Великой Победы» (Судакский ГДК); «Наши герои Великой 

Победы» (Морской СДК МОГО Судак); концерт «Весна Победы», «Спасибо Вам, 

что мы войны не знаем!» студии эстрадного пения «Акварель» и образцового 

хореографического коллектива «Фантазия»,  «Мы знаем о войне лишь 

понаслышке» вокальной студии «Новые голоса» (МБУК «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК»); радиоконцерт «Весна 45 года» (МБУК «ДК пгт. Щебетовка 

МОГОФРК»); «Победная весна» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 1 

«Гурзуфский дом культуры»); «Фронтовой концерт» (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта филиал «Кореизский поселковый клуб»); «О героях былых времён...» 

(МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «Звезда Победы», «Победная Весна!», 

«Великая Победа» (МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Великая Победа 

Великой страны», «Сияй в веках, Великая Победа!», «Звени победная весна» 

(МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Мы помним Победу!» (МКУК «УК, БО 

и Т администрации Кировского района РК»); «Благодарим за небо с синевой», 

«Весна Победы», «Дорогами войны дорогами судьбы», «Никто не забыт ничто не 

забыто» (МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района); «Поющая 

эскадрилья» (РДК «Горизонт» 

Ленинского района); «Победный май» 

(Первомайский РДК), «И помнит мир 

спасённый!», «В честь Дня Победы!» 

(МБУК «ПЦКС» Первомайского района); 

«Великий день – великого народа», «День 

Победы», «Минувших лет святую память 

мы будем бережно хранить!», «Победа – 

мы за ценой не постоим» (КДУ 

Раздольненского района); «Весна 

Победы», «Под салютом великой 

Победы!», «Нам 41-й не забыть, нам 

вечно славить 45-й», «Живет Победа в 

сердце каждого из нас!» (МБУК 

«МЦК, И и НТ» Сакского района); 

«День Победы», «С Днем Победы», 

«Поступь Победы» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); «Сияет 

май салютами созвездий», «Я хочу, 

чтобы не было больше войны» 

(МБУК «ЦКС» Советского района); 

«Песни Великой Победы» 

(Черноморский РДК); «Как хорошо 

на свете без войны» 

(Межводненский СДК 
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Черноморского района);  

выставки: «Под мирным небом» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

фотовыставка «Трудные шаги к великой Победе» фотоклуба «Отражение» 

(Новосветский ПК МОГО Судак); «День Победы» фоторабот   руководителя фото 

клуба «Чайка» Андрея Устиновича (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); 

«Лица Победы» фотохудожника Романа Казарина (МБУК «ДК с. Береговое 

МОГОФРК»); «Герои давно отгремевшей войны» (МБУК «ДК пгт. Орджоникидзе 

МОГОФРК»); «День Победы» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «Мы 

рисуем Победу» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); «Нашим дедам и 

прадедам», «Гордимся и помним!», «Они сражались за Родину», «Победа – 

глазами детей!» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района);  

информационные часы, литературные видео композиции, видео 

поздравления: «Нам этот день забыть нельзя» (Запрудненский СК МОГО 

Алушта); «Мы помним наших 

героев», «Подслушанный разговор», 

«Этот День Победы» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Была война, была 

Победа!» (МКУК «УК, БО и Т 

администрации Кировского района 

РК»); «Давайте вечер песне 

посвятим!», «Солдатская завалинка» 

(МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района); «О том, что было – не 

забудем», «Песни тоже воевали», «От 

Советского информбюро», 

«Исторический путь Новофёдоровки 

в Великой Отечественной Войне», 

«Сила человеческого духа», «Тех 

дней суровых память не померкнет» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района); 

«У войны не женское лицо» 

(СДК с. Дмитровка Советского 

района);  

спортивные 

мероприятия: показательные 

выступления и видеообращения 

спортивных клубов Джанкоя 

«Автографы Победы» (МБУК 

«ДГЦКиД» МОГО Джанкой); 

спортивные соревнования 

«Кубок Победы» (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 

3 «Гаспринский поселковый 

клуб»).  
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Ко Дню России в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

проведено 1110 мероприятий которые посетило 128876 человек. 

Специалисты КДУ Республики Крым приняли участие во Всероссийских 

акциях: «Окна России» и «Флаг России»; Всероссийском флэш-мобе «Русь 

танцевальная».  

Также проведены:  

автопробег: «Под флагом России» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

акции, флэш-мобы, квесты: «Вперёд Россия!» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); 

«Вместе мы Россия» (Новосветский ПК МОГО Судак); акция боди-арт 

«Триколор» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); квест для детей «Что мы 

знаем о России!» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); «Мы дети твои 

Россия», «Мы россияне!» (МБУК «ЦКС Бахчисарайского района»); челлендж 

«Россия – щедрая душа!» (Нижнегорский РДК); «Россия – наш общий дом», 

«Флаг в моем дворе», «Световые проекции здания. Российский флаг» 

(Нижнегорский РДК); «Споем гимн вместе», «Я горжусь своей страной», «Ты 

Россия моя» (МБУК «ЦКС» Советского района);  

концертные и видео 

концертные программы: 
«Дружная семья - дружная 

Россия» (ДТ «Подмосковье» 

МОГО Алушта), «Моя 

неповторимая Россия» 

(Приветненский СДК МОГО 

Алушта); «Любовью к Родине 

дыша» (МБУ «ЦКиД г. 

Армянска»); «Крым – 

жемчужина России» (КДУ 

МОГО Евпатория); «Тебе, Россия, посвящается!» (КДУ МОГО Керчи); «Моя 

Россия» (МБУК 

«КГДК» МОГО 

Красноперекопск); 

«Дети России – с 

любовью» (МБУК 

«ДГЦКиД» МОГО 

Джанкой); «Мелодии 

моей души» (МБУ 

«ЦКиД» г. Саки); «Моя 

Россия», «Славься 

Россия» (КДУ МОГО 

Симферополь); 

«Широка страна моя родная» (Судакский ГДК); «С любовью к Родине дыша» 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Уголок России - отчий дом» 

(Воронский СК МОГО Судак); «Я горжусь тобой, моя страна!», концерт 

народного хорового коллектива «Кантабиле» (МБУК «Феодосийский ГДК 
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МОГОФРК»); радиоконцерт «Могучая Россия!» #МыРоссия #СтранаПобедителей 

(МБУК «ДК с. Береговое МОГОФРК»); «Я люблю тебя, Россия!» (МБУК «ДК 

пгт. Орджоникидзе МОГОФРК»); «Русь, Россия - родина моя» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»); «Пою тебе, моя Россия» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 4 «Кореизский поселковый клуб»); «Пою 

тебе, моя Россия!», «#Мы - Россия!», «Моя Родина – Россия», «Я люблю тебя, 

Россия», «Под небом России», «Ты моя Россия», «О России с любовью» (МБУК 

«ЦКС Бахчисарайского района»); «Славься, Россия!», «Моя земля, моя Россия», 

«Пою, тебе моя Россия!» (МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Братских 

народов союз вековой», «Россия - родина моя», «Родные мотивы», «Славим тебя, 

Россия!», «Нет Родины краше России» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

«Зову тебя Россией, единственной зову», «Россия в сердце моём!» (МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района); «Тебе Россия песни поем!», «Наш дом - Россия», 

«Россия – это я и ты» (КДУ Ленинского района); «Вместе мы – Россия!» 

(Первомайский РДК), «Здесь Русь, здесь Русью пахнет!» (Абрикосовский СДК 

Первомайского района), «Могучий край, душа Отчизны», «Мирная Россия», «С 

любовью к Родине дыша», «Земля, что нас с тобой взрастила» (КДУ 

Раздольненского района); «Вселенная по имени Россия», «Моя любимая Россия», 

«Нет в мире краше – Родины 

нашей» (МБУК «МЦК, И и 

НТ» Сакского района); 

«Певучая Россия», «Мой дом - 

Россия», «День России» 

(МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); «С 

Россией в сердце навсегда», 

«Любовью к Родине дыша» 

(МБУК «ЦКС» Советского 

района); 

 «Моя Россия – Моя 

Страна», «Тебе, Россия, 

посвящаем», «Зову тебя 

Россиею, единственной зову» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского 

района); 

видео поздравления, презентации: «Россия - Родина моя» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Для меня Россия – целый мир» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); «Взгляд снизу. Кем ты видишь себя в будущем?» 

(Нижнегорский РДК); 

выставки народного творчества: «Венок творчества» участников 

любительских клубов «Мольберт» и «Фантазия» (МБУК «ДГЦКиД» МОГО 

Джанкой); «Русский кокошник» (МБУК «КГДК» МОГО Красноперекопск); «Край 

Родной» (Веселовский СДК МОГО Судак); «Моя земля, моя Россия!» фото клуба 

«Отражение» (Новосветский ПК МОГО Судак); «Дети России за мир на земле!» 



74 
 

#МыРоссия, #СтранаПобедителей (МБУК «ДК с. Береговое МОГОФРК»); «Моя 

Родина - Россия» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 3 «Гаспринский 

поселковый клуб»); «Земля, что нас с тобой взрастила», «Самоцветы России», «И 

все это наша Россия» (МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского 

района); выставка 

национальных блюд «Кухни 

народов Крыма» (МБУК 

«ЦНТ» Красноперекопского 

района); «Тебе Россия 

посвящаем!», «Мы дети твои, 

Россия», «Я люблю тебя 

Россия» (КДУ Ленинского 

района); «Люблю тебя моя 

Россия», «Прекрасна ты, моя 

Россия» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района);  

тематические мероприятия: «Мой флаг, моя Россия», (Запрудненский 

СК МОГО Алушта); «День России» (МБУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

«Россия, вперед!», «Я люблю тебя, Россия»», «Заповедные места России», 

«Лучше нет земли родной» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); 

«Большая семья Крыма», «Мы расскажем вам о России!» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); «Страна, что названа великой!» (Центр культуры 

Сакского района); «С любовью к России», «Неофициальные символы России» 

(МКУК «ЦКС» Сиферопольского района); «Я люблю Россию», «Моя Россия» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского района); кино викторина «От Руси к России» 

#КиноВикторина#смотрикино (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); 

художественный пленэр «Россия – Родина моя» (МБУК «ДК пгт. Щебетовка 

МОГОФРК»);  

спортивные 

мероприятия: матчевая 

встреча между юными 

боксерами Джанкойской школы 

бокса №1 и боксерами сборной 

Республики Крым (МБУК 

«ДГЦКиД» МОГО Джанкой); 

торжественный забег 

спортсменов и жителей города 

Саки, легкоатлетический 

марафон среди спортсменов 

адаптивного спорта «Скифский 

берег» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); 

квест-игра в форме исторического путешествия «Если будет Россия – буду и я!» 

(Октябрьский СДК Первомайского района).  
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Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 

 

Актуальной проблемой общества, стремящегося обеспечить себе здоровое 

будущее, является профилактика асоциальных явлений на разных этапах развития 

личности, особенно в период подросткового возраста. Гораздо целесообразнее 

предупредить любое заболевание, чем потом прикладывать огромные усилия к 

лечению и затрачивать большие средства далеко не всегда дающие желаемый 

результат. 

Одной из приоритетных задач работы культурно-досуговых учреждений - 

это сбережение и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование 

у молодежи и детей ценности здоровья, здорового образа жизни. Говоря о 

формировании здорового образа жизни и о борьбе с вредными привычками в 

частности, нельзя оставить в стороне клубы и дома культуры. Ведь именно здесь, 

в течение многих лет, ребята не только поют и танцуют, но и обретают навыки 

общения со сверстниками, вырабатывают отношение ко многим жизненным 

ценностям.  

В 1 полугодии 2021 года в КДУ Республики Крым проведено 2223 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию 

здорового образа жизни, в которых приняло участие 77232 человека. 

Проведены такие мероприятия, как: 

акции, флэш-мобы: «Остановись, не порти себе жизнь» (Изобильненский 

СДК МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье»); онлайн-флэш-моб 

#ялюблюфизру (Веселовский СДК МБУК «ЦКС» ГО Судак); «Скажи: «НЕТ» 

сквернословию!», молодежный челлендж «Стоп-наркотик» (Русаковский СДК, 

Зуйский ПДК МКУК «ЦКС Белогорского района»); «На краю пропасти», «Посади 

дерево»  (Новосельцевский СК, Вольновский ДК МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района); «Здоровые дети» (Тимашовский СК МБУК «ЦКС Красногвардейского 

района»); «Нет наркотикам» (Нижнегорский РДК); «Трезвость и здоровье детям и 

обществу» (Раздольненский РДК); «Я выбираю Жизнь!» (Дубковский СК МКУК 

«ЦКС Симферопольского района»); «Не прикасайся к безумию», «Плохие 

привычки хороших 

людей», «Чистота всего 

полезней сохранит от всех 

болезней» (КДУ МБУК 

«ЦКС Советского района); 

«Меняю сигарету на 

конфету» (ЦКДМиС 

МОГО Саки); «Мой выбор 

- здоровье, радость, 

красота», «Молодежь без 

ВИЧ» (Воронский СК, 

ГДК МОГО Судак); «Я не 

курю! Я люблю свою 
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семью!», участие в международной акции по борьбе с курением (World No 

Tobacco Day) (Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГО Феодосия); «Скажи - 

НЕТ!» (Почетненский СДК Красноперекопского района); «День без табака» 

(Горностаевский СДК Ленинского района); «Не ломай судьбу свою» 

(Изобильненский СДК Нижнегорского района); велопробег «Всемирный день 

велосипеда» (Войковский СДК Первомайского района); «Знать, чтобы жить», 

«Второй шанс» (Пионерский, Винницкий СК Симферопольского района); 

танцевальный флэш-моб «В здоровом теле, здоровый дух» (Уютненский ДК 

Сакского района); танцевальный марафон «Зарядись!» (РДК Черноморского 

района);  

конкурсы: I тур городского конкурса изобразительного искусства «Человек. 

Земля. Вселенная», посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); конкурс плакатов «Сигарета – не конфета!» 

(Кировский СДК МБУК «ЦКС Черноморского района»); «1 тур городского 

конкурса наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни» (МБУК 

«Джанкойский ГЦКиД»); «Будь спортивным, позитивным» (Новозуевский СК 

Красногвардейского района); интеллектуальный конкурс «Сложи слово 

АНТИНАРКО», «Молодежь против наркотиков» (СК с. Шахтино, с. Николаевка 

Советского района); 

открытые уроки: открытый урок в рамках ежегодного фестиваля по брейк 

дансу «Телогрейка» (Ялтинский центр культуры); «Что надо знать о ВИЧ?», 

«Наркомания и алкоголизм подростков» (Широкинский СК, Лиственский СДК 

МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

викторины: «Мы за здоровый образ жизни» (Отрадненский СК МКУК 

«ЦКС Бахчисарайского района); «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

(Известковский СК МБУК «ЦКС Красногвардейского района); «Подросток в мире 

вредных привычек», «Кто 

же завёз табак в Россию» 

(Желябовский, 

Изобильненский СДК 

МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 

«Что такое здоровый образ 

жизни?» (Славновский 

СДК Раздольненского 

района); «Правила личной 

безопасности» 

(Черноморский РДК); 

фотовыставки, 

выставки рисунков, 

плакатов: «Человек. Земля. Вселенная» - онлайн выставка по итогам конкурса, 

посвященного 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос (МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД»); «Подросток в мире вредных привычек» (Новосельцевский СК 

Джанкойского района); «Здоровье – да, наркотик – нет» (Дубровский СК 
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Красногвардейского района); «Порокам общества - НЕТ!» (Ивановский СК 

Ленинского района); «Огонь не друг, огонь -  враг» (Гришинский СДК 

Первомайского района); выставка рисунков юных художников «Мы на светлой 

стороне жизни» (МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); «День борьбы с наркоманией» 

(ДК пгт. Орджоникидзе МОГО Феодосия); «Я выбираю жизнь», «Жизнь без 

наркотиков ярче», «Реальные опасности нереального мира: Наркомания, 

алкоголизм, курение» (Пятихатский, Трактовский СК Красноперекопского 

района); «Мы – за здоровый образ жизни!» (Гришинский СДК Первомайского 

района); «Сигарета, уносящая жизнь» (Михайловский СК Сакского района); 

«Время развеять дым», «Наркотикам мы скажем — НЕТ!» (Гвардейский ПДК, 

Равнопольевский СК Симферопольского района);  

беседы, лекции, круглые столы: «Жизнь – это счастье, сотвори его сам» - 

профилактика суицидного поведения среди молодежи (МБУК 

«Красноперекопский ГДК»); «Профилактика вредных привычек среди 

подростков», «Не впусти беду в свой дом», «Наркомания и закон» (МБУК «КДЦ 

имени Т.Г. Шевченко» МОГО Симферополь); «Гигиена - это важно» 

(Холодовский СК МБУК «ЦКС» ГО Судак); «Что я знаю о ЗОЖ?» (МБУК 

«Ялтинская ЦКС» Филиал №7 «Поселок Голубой Залив»); «Не повторяй чужих 

ошибок» (Песчановский СК Бахчисарайского района); «Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра» (Приветненский СДК Кировского района); «Знать, чтобы не 

оступиться» (Вишняковский СК Красногвардейского района); «Наша жизнь – 

богатство страны!» (Первомайский РДК); «Советы подрастающему поколению», 

«Наркотик –зло для человечества», «Стоп наркотик», «Знать, чтобы не 

оступиться», «Твоя жизнь-твой выбор», «Мир против наркотиков» (КДУ МОГО 

Алушта); с воспитанниками регулярно проводились тематические беседы: 

«Всемирный день здоровья»; «Спорт, ты моё здоровье»; «Летние опасности»; 

«Наркотик – зло» (КДУ МОГО Керчь); круглый стол со школьниками «Здоровым 

быть здорово!» (МБУК «ЯЦКС» Филиал №7 «Клуб поселка Голубой Залив»); «Со 

здоровьем в ногу», 

«Дым уносящий 

здоровье», «Жизнью 

дорожить умейте», 

профилактика 

суицида, «Стоп 

наркотики!» (КДУ 

Белогорского 

района); «Наркотики 

– не детская игра», 

«Наркотик – это 

смерть», «Мы – 

против наркотиков», 

«Думай до, а не после», «Дорога к смерти!», «Остановись! Подумай!», «Организм 

ребёнка и наркотики», «Жизнь без наркотиков», «К наркотикам не прикасайся 

(КДУ Джанкойского района); «Умей сказать нет!», «Это не забава, это не игра», 



78 
 

«Не сломай себе жизнь!», «Имя беды – наркотики», «Наркотик – стоп!» (КДУ 

Красноперекопского района); «В здоровом теле- здоровый дух» «Сегодня модно 

быть здоровым», «За здоровьем- наперегонки!», «Табак угрожает нам всем!» 

(Ленинский, Белинский, Октябрьский, Семисотский СДК Ленинского района); 

аналитический, 

информационный, тематический 

часы: «Реальная опасность и 

виртуальная жизнь», «От вредной 

привычки к болезни один шаг» 

(Генеральский СК, Приветненский 

СДК МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); «СПИД – чума 20 

века» (МБУК «Красноперекопский 

ГДК»); «Минздрав предупреждает» 

(Красноармейский СДК 

Красноперекопского района); 

«Коварные разрушители здоровья» 

(Виноградненский СДК МБУК 

Ленинского района РК «РДК 

«Горизонт»);  

тематические мероприятия: «В здоровом теле здоровый дух» 

(Пахаревский ДК Джанкойского района); тренинг для молодёжи по профилактике 

наркомании «Беда, которую несут наркотики» (Криниченский СК Кировского 

района); «Суицид среди подростков и детей» (Пшеничненский СДК МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); «Спорт против наркотиков» (Табачненский, Майский 

ДК Джанкойского района); «СПИД не спит!»  на базе шахматного кружка «Белая 

ладья» (ГДК МОГО Красноперекопск); «Профилактика СПИДа и вирусных 

гепатитов» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); «СПИД и его 

профилактика», «Путешествие по дорогам здоровья», «Что уносит дым сигарет» 

(КДУ Белогорского района); «Несущие смерть» (Калининский СДК 

Первомайского района); беседа 

по профилактике подросткового 

суицида: «Как не обидеть 

человека» (Октябрьский СДК 

Ленинского района); «Спайсы: 

путь в никуда»,  «Каждый 

рассвет он единственный» 

(Митрофановский, 

Емельяновский СДК 

Нижнегорского района);  

радиогазета «Живи ярко и 

стильно без наркотиков» 

(Крымский ДК Сакского 

района); «Здоровое дыхание», 
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«Город здоровья» (СДК с. Пушкино, СК с. Привольное Советского района); 

«Береги здоровье смолоду» (Красноярский СДК Черноморского района);  

демонстрация видеороликов, видео показы, кинолектории, презентации: 
«Смысл жизни» (Лучистовский СК МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); «Курс на здоровый образ жизни» (Судакский ГДК); «Мир 

против наркотиков»; «Наркотикам нет!», «Алкоголь – незримый враг!» (КДУ 

МКУК «ЦКС Белогорского района»); «Жизнь без наркотиков» (Васильковский 

СК Кировского района); «Проблема подросткового суицида» (МБУК Ленинского 

района РК «РДК «Горизонт»); «Влияние наркотиков на здоровье человека» 

(Изобильненский СДК МОГО Алушта); трансляция тематических видеороликов, 

посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом (МБУК «ЯЦКС» филиал «Ялтинский центр 

культуры»); «Мы против СПИДа» (Маленский СДК Симферопольского района).  

Большое внимание уделяется проведению спортивных мероприятий: 

праздничная зарядка с 

тренером, приуроченная ко Дню 

защитника Отечества, 

торжественное открытие 

чемпионата и первенства по 

киокусинкай, посвященного 7-й 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; (МБУ «ЦК, Д, 

М и С г. Саки»); «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

(Новосветский ПК МБУК 

«ЦКС» ГО Судак); 

туристический поход турклуба 

«Карадаг», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией, туристический поход турклуба «Карадаг», 

посвященный 8 Марта, турнир мужских команд по волейболу, посвященный Дню 

Защитника  Отечества, участие в открытом Республиканском турнире по дзюдо 

среди девушек «Снежная 

Королева» (КДУ МОГО Феодосия); 

спортивные турниры по 

настольному теннису «Поколение»; 

«Ракетка марта» (МБУК «ЯЦКС» 

Филиал № 3 «Гаспринский 

поселковый клуб»); футбольные 

матчи «Гурзуф» – «СК Никита», 

«СК Никита» – «Симеиз», «СК 

Никита» – «СК Рубин», «СК 

Никита» – «ГФК Алупка», «ТКК» – 

«СК Никита» в рамках Чемпионата 

Ялты по футболу 2021; 
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соревнования на личное первенство по подтягиванию и отжиманию «Никитские 

силачи!» (КДУ МБУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта); районный турнир по 

греко-римской борьбе (Красногвардейский РДК); теннисный турнир «Давай 

поиграем!» (Каштановский СК МБУК «ПЦКС» Первомайского района); 

«Волшебная ракетка» (СДК с. Черноземное МБУК «ЦКС Советского района); 

открытие соревнований по греко-римской борьбе в котором приняли участие 

руководители города и Республики Крым (МБУК «ДГЦКиД» МОГО Джанкой); 

«Всемирный день здоровья» зарядка с тренером, Турнир по футболу 8*8, Кубок 

Победы по волейболу среди трудовых коллективов города, посвящённый 76-й 

годовщине Великой Победе. (ЦКДМиС МОГО Саки); Открытие турнира по 

силовым видам спорта «Кубок Сугдеи» (Судакский ГДК); походы туристического 

клуба «Кара-Даг»: 

 поход к водопаду Лесная фея  с. Лесное, трехдневная экспедиция на плато 

Караби-Яйла, межклубные соревнования по скалолазания, двухдневный  поход   

по местам  боев, слет партизанской славы, водный  поход на байдарках  

Двуякорнпя бухта мыс Иван-Баба, двухдневный  водный  поход   на байдарках  на  

мыс Меганом, участие в Открытом первенстве МБУ «СШ№2» по дзюдо среди 

юношей (г. Феодосия), участие в Межрегиональном турнире по дзюдо среди 

юношей «Единство» (г. Керчь), участие в Республиканских соревнованиях по 

самбо памяти К.В. Костенко среди юношей и девушек 2008-2009г.р. (г. Ялта), 

соревнования по волейболу, показательные выступления клуба «LaZumba» ( КДУ 

МОГО Феодосия); Участие в этапе Чемпионата Крыма (Гурзуф-Севастополь 

(Торпедо) (МБУК «ЯЦКС» Филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»); Городской 

открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г.Алупки (МБУК 

«ЯЦКС» Филиал «Алупкинский городской дом культуры); Всемирный День 

здоровья Турнир по настольному теннису «Весенний кубок» (МБУК «ЯЦКС» 

Филиал № 3 «Гаспринский поселковый клуб»); «Формула здоровья!» 

(Зеленогорский СДК Белогорского района); «В здоровом теле дух здоровый» 

(Клепининский СДК Красногвардейского района); «Если хочешь быть здоров – 

спортом занимайся» (Калиновский СДК Ленинского района); «День бегуна», матч 

по мини-футболу «Сильным быть здорово!», турниры по шашкам: 

«Международный олимпийский день», «Лучший игрок!», соревнование по 

волейболу: «Лучшая волейбольная команда!», экологический поход «Ты так 

прекрасна, Земля моя!» (КДУ Первомайского района). 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 

Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика 

правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности и интеллектуальной 

ограниченности. 

Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культуры. 

Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают важные 

социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания населения. 
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Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи с 

организациями, специалистами медицинских, юридических, социальных служб, 

учреждения культуры вносят свой вклад в профилактику безнадзорности и 

подростковой преступности, формирование здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 1063 мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности, в которых приняли участие 

41901 человека. 

Культурно-досуговые учреждения Республики Крым используют различные 

формы работы, позволяющие систематически осуществлять профилактику 

вредных социальных привычек. Особой популярностью пользуются тематические 

мероприятия, акции, флэш-мобы, спортивно-развлекательные программы, видео 

программы и др. 

Среди них следует выделить наиболее 

значимые и запоминающиеся мероприятия: 

Фестивали: XIII открытый региональный 

хореографический фестиваль – конкурс 

«Танцевальный калейдоскоп» (ГДК МОГО 

Феодосия); Районный фестиваль молодёжного 

творчества «Будущее – это мы!» (РДК 

Первомайского района); открытие фестиваля 

«Поющие набережные» (ЦКиД МОГО 

Евпатория); фестиваль «Театральные сезоны», 

международный фестиваль античного искусства 

«Боспорские агоны» (ГДК МОГО Керчь);  

акции: «Мы против нецензурной лексики» 

(Изумрудновский ДК Джанкойского района); 

«Осторожно мошенники», 

«Правонарушение среди 

несовершеннолетних», «Мат – 

не наш формат» (КДУ 

Нижнегорского района); 

«Пожарная безопасность» 

(Серебрянский СДК 

Раздольненского района); 

«Искореним сквернословие» 

(Ромашкинский ДК Сакского 

района); «Сигарета за конфету», 

«Я - маленький гражданин 

своей страны», «Скажем «Нет!» 

наркомании!», «Преодолей 

себя» (МКУК «ЦКС 
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Бахчисарайского района»); «Я не кую! Я люблю свою семью!» (Феодосийский 

ГДК); «Черная река» (Емельяновский СДК Нижнегорского района); «Мы против 

террора!» (Васильевский СДК Белогорского района); «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась», «Здоровый подросток - здоровое будущее», «Мы против 

терроризма» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Мы против терроризма» 

(Трактовский СК Красноперекопского района); «Мы против насилия и 

экстремизма», «Мир на планете - счастливы дети!»  (Зоркинский, Лиственский 

СДК Нижнегорского района); «Мы за мир, мы против терроризма», «Будь 

осторожен» (Раздольненский РДК, Орловский СДК Раздольненского района); 

«НЕТ террризму!» «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности», «Вместе против террора» (СДК с. Октябрьское, СК с. Новый 

мир, с. Алмазное Советского района);                                                                                                                                                                                             

конкурсы: конкурс рисунков на асфальте «Мир в котором мы живем» 

(Новоивановский СК Красноперекопского района); конкурс фотографий 

«Заозерное в объективе» (Заозерненский ЦКиД МОГО Евпатория); открытый 

городской конкурс ансамблевого музицирования «Учитель-ученик» (ГДК МОГО 

Керчь); участие в Республиканском дистанционном конкурсе детских рисунков 

по антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру 

- да, терроризму – нет!» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); конкурс 

«Сложи слово АНТИТЕРРОР» (СК с. Николаевка Советского района);  

флэш-мобы: «Крым – Россия» (МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); «Этно - это 

модно» (Феодосийский ГДК);  

тематические мероприятия: открытый урок образцовой капеллы 

бандуристов «Крымские пролески» «На струнах души Кобзаря» (Ялтинский 

центр культуры); «Взрослая жизнь – взрослая ответственность» (Скалистовский 

СДК Бахчисарайского района); онлайн тренинг для молодёжи по профилактике 

беспризорности «Шаг за шагом по Закону» (Абрикосовский СДК Кировского 

района); «Наедине с природой поговорим о главном» (Братский СДК 

Красноперекопского района); «Я и закон» (Лекарственский СК 

Симферопольского района);  тренинг «Ты - лучший!» (Оленевский СДК 

Черноморского района); танцевальный марафон «Молодежь рулит», марафон 

талантов «Поверь в 

себя» (ДК пг. 

Щебетовка МОГО 

Феодосия); «У 

воспитанных ребят все 

дела идут на лад!» 

(Ильинский ДК 

Сакского района); 

«Ради жизни на земле 

изучаем ПДД» 

(Первомайский СДК 

Симферопольского 

района); 
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«Преступление и наказание» (ГДК МОГО Керчь); «Молодежь в борьбе за права 

человека» (Зыбинский СДК Белогорского района); «Антитеррор –школа 

безопасности» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); «Толерантность и 

экстремизм в молодежной среде» (Куйбышевский ДК Бахчисарайского района; 

тренинг для участников самодеятельности о правилах поведения в местах 

массового скопления народа «Эффект толпы» (Зыбинский СДК Белогорского 

района); «Как спасти человека от терроризма» (Дубровский СК 

Красногвардейского района);  

игровые и познавательные программы: «Красный, желтый, зеленый» по 

правилам дорожного движения на базе театрального коллектива «АзАрт» 

(Красноперекопский ГДК); «В стране дорожных знаков» (Магазинский СДК 

Красноперекопского района); «Вежливость - образ жизни» (Кировский СДК 

Ленинского района); «В стране вежливости», «Закон обо мне я о законе», «Я 

имею право» (КДУ Ленинского района); «Я и Закон» (Новогригорьевский СДК 

Нижнегорского района); «Знаешь ли ты свои права» (Ромашкинский ДК Сакского 

района); «Сделай правильный выбор», «Солнечное детство» (Ишунский СДК 

Красноперекопского района); «Дисциплина и порядок наши верные друзья», «Для 

всех без исключения, есть правила движения» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района);  

викторины, квесты: «Закон и мы!» (Мельничный СДК Белогорского 

района); «Свои права знай, но и законы соблюдай!» (Стальновский ДК 

Джанкойского района); «Россия – Родина моя!», «Россия – наша страна», «Всё 

начинается с любви», квест-игра в форме исторического путешествия «Если будет 

Россия – буду и я!» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); «Поэзия в 

искусстве» (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Остановить терроризм!» (Марьяновский 

СДК Красногвардейского района); квест для детей и подростков «Я! Ты! Он! 

Она!» (ГДК МОГО Феодосия); «Внимание! Терроризм!» (Табачненский СДК 

Бахчисарайского района); 

лекции, беседы, информационные часы: «Мне все равно», «Права 

несовершеннолетних» (МБУК КДЦ МОГО Симферополь); «Есть ли права у 

ребёнка?», «Молодёжь за культуру мира, против терроризма», «Наркотики – это 

смерть в ловушке», «Я выбираю здоровье», «Подозрительные предметы», 

«Терроризм: борьба и спасение» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

«Профилактика семейного благополучия. Роль семьи в воспитании», «Что такое 

конфликт, и к чему он может привести?», «Целеустремленность», «Мы в ответе за 

свои поступки», «Нормы жизни в обществе», «Права человека» «Как вести себя 

при массовых скопления людей на площадях», «Терроризм зло против 

человечества», «Наши действия при теракте», «Терроризм - беда всех народов» 

(МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Не оставайся в стороне», «Чрезвычайные 

ситуации», «История терроризма и экстремизма», «Как не стать жертвой 

терроризма», «Духовно нравственные противодействия терроризму», «Ты должен 

это знать» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Свободное время. 

Бродяжничество – путь к преступлению» (Приветненский СДК Кировского 

района); «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра», «Профилактика экстремизма 
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в молодежной среде»  (КДУ  Красногвардейского района); «Правила пожарной 

безопасности», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

(Красноармейский СДК Красноперекопского района); «Насилие над детьми в 

семье», «Правонарушения среди малолетних», «Знаешь ли ты свои права», «За 

что ставят на учет в полицию?», «Без вины виноватые», «Терроризм», «Молодёжь 

и агрессия», «Страшное лицо терроризма», «Вместе против терроризма», «Наша 

истинная национальность – человек», «Нам надо лучше знать другу друга» 

(МКУК «ЦКС» Нижнегорского района); «Учусь быть гражданином России!», 

«Нормы поведения в обществе», «Миру – мир!», «Мы – за будущее без 

терроризма!», «Это не должно происходить!» (МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района); «Равенство прав людей от рождения», «Ответственность за ложный 

вызов МЧС, полиции, скорой помощи», «Закон и ответственность» (МБУК 

«ЦКС» Советского района); «Отношение с одноклассниками» (Внуковский СК 

Черноморского района); «Формирование позитивных жизненных установок», 

«Закон обо мне, мне о законе», «День Конституции Республики Крым», 

«Молодежь против террора», «Я предупрежден», «Чрезвычайные ситуации», «Мы 

- против террора» «Осторожно, терроризм!» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); «Истоки и причины социального сиротства в России» 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Права детей в семье и в обществе», 

«От безответственности до преступления один шаг», «Мы выбираем жизнь» 

(МБУК «РДК «Горизонт» Ленинского района); «Правила безопасности во время 

каникул», «Права человека и основной закон Крыма», «Думай о каждом своем 

шаге» (Зиминский, Серебрянский, Ботанический СДК Раздольненского района); 

«Берегите себя дети» (Прудовской СК Симферопольского района); «Забвению не 

подлежит», посвященные выселению крымских народов из Крыма в годы 

Великой Отечественной войны (МБУК «ГЦКиД» МОГО Джанкой); беседы с 

воспитанниками творческих коллективов «Терроризм. Проявляй бдительность!», 

«Спорт, ты моё здоровье», «Источник опасности — терроризм», «Недопущение 

фальсификации исторической правды событий ВОВ» (КДУ МОГО Керчь); лекция 

для подростков, состоящих на учете СОП – «Экстремизму – нет!» (ЦКДМиС 

МОГО Саки); «Значение гражданского общества в противодействии экстремизму 

и терроризму», «Роль семьи в предотвращении появления экстремистских 

взглядов в молодежной среде», «Профилактика терроризма и экстремизма в 

подростковой среде.» (воспитанники фотостудии «Калейдоскоп» и танцевальный 

коллектив «Аквамарин», ДК пгт Орджоникидзе, с. Береговое МОГО Феодосия); 

«Противодействие распространению заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма. Уголовная ответственность», «Скажем терроризму нет», 

«Антитеррористическая пропаганда», «Терроризм - преступление против 

человечества», «Что такое экстремизм?», «Миру – да, экстремистам – нет», «Нет 

терроризму» (КДУ Сакского района);  

диспуты, дискуссии, круглые столы: «Берегите детство» (Приветненский 

СДК МОГО Алушта); «За что ставят на учет в милицию?» (Переваловский СК 

МОГО Судак); «7 основных причин подростковой преступности и пути решения», 

«Беспризорность» (МБУК «Насыпновский ЦКиД» МОГО Феодосия); 
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«Ответственность родителей за воспитание детей» (Мельниковский СК 

Белогорского района); «Профилактика и разрешение конфликтов» 

(Котельниковский СДК Красногвардейского района); «Крым – наш общий дом, 

давайте не нарушать закон!» (Сусанинский СДК Первомайского района); «Как 

себя вести на массовых мероприятиях» (Ковыльновский СДК Раздольненского 

района); «Преступление и наказание» (Новоандреевский СДК Симферопольского 

района); «Будущее – за молодёжью!», «О Международном Дне невинных детей – 

жертв агрессии», «Конституция – Закон для всех единый» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); «Закон обо мне, мне о законе» (Луганский ДК 

Джанкойского района); 

выставки информационных плакатов, фотовыставки: «Пешеход – 

правила знай!», «Нет террору на Земле!», «Общественная опасность – 

терроризм», «Мир на земле, путь в будущее!» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района); «Волонтер – звучит гордо!» (Артемовский СК Черноморского района); 

«Я тоже имею право», «Рисуем вместе с родителями», «Где дым, там и огонь», 

«Воспитание и формирование личности», «Мы разные, но все мы против 

терроризма»  (КДУ Красноперекопского района); «Моя тропинка к здоровью» 

(МБУК «ЯЦКС» филиал «Ялтинский центр культуры»); оформлены «Правовые 

уголки», в которых размещена информация о правах детей, о работе «горячей 

линии» (единого общероссийского телефона доверия) для оперативного решения 

вопросов по оказанию помощи несовершеннолетним (все подведомственные 

учреждения культуры) «Терроризм – угроза обществу!», «Безопасный Интернет», 

«Россия против террора» (КДУ МОГО Керчь); «Миру - да, терроризму – нет!», 

«Война глазами детей» (Новоандреевский СДК, Винницкий СК 

Симферопольского района); «Не будь беспечен. Думай о своей безопасности!», 

«Что такое терроризм» (СДК с. Чапаевка., с. Восточное Советского района); 

беседы с участковым: беседа с подростками из семей СОП «Твои успехи и 

неудачи» (Богатовский СДК Белогорского района); «Интернет: свобода и 

ответственность» (Первомайский РДК); «Чист, перед Законом» (СДК с. Чапаевка 

Советского района); встреча подростков с участковым инспектором и беседа на 

тему: «Профилактика 

правонарушений и 

преступности в селе» 

(Совхозненский СДК 

Красноперекопского района); 

правовой диалог «Закон, 

который защитит детство» 

(РДК «Горизонт» Ленинского 

района); «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

(Крымскорозовский СДК 

Белогорского района);  

слайды, видео 
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лектории, кинопоказы: Видео презентации, скайп-мосты памятный показ 

сокращенной версии фильма «Русская жертва» (МБУК «ГДК» г. Керчь); «Я несу 

ответственность за свои поступки» (МБУ «Центр культуры, досуга, молодёжи и 

спорта г. Саки»); «О юношеской библиотеке» (Ялтинский центр культуры); 

«Профилактика правонарушений у подростков» (Тургеневский СК 

Бахчисарайского района); «Не дай себя в обиду», «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм», «Дети – важнейшие люди на планете», «Экстремизм в 

современном мире»   (МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Истории о правах 

человека», «Чтобы не оступится», «Опасные звонки», «Манипуляция»  (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района); «Пока язык храним, и в слове зреет свет – мачтам 

предела нет!» ко дню борьбы с ненормативной лексикой (Абрикосовский СДК 

Кировского района); «Хорошие манеры в рисунках и примерах» (Пеновский СК 

Нижнегорского района); «Будьте осторожны на дорогах!», «Закон - путь к 

порядку», «Жертвы экстремизма» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); 

«Конвенция о правах ребенка», «Осторожно, мошенники», «Чтобы не было беды»  

(МБУК «ЦКС» Советского района); «Мои права и обязанности», «Безопасность 

наших детей» (Огневский, Красноармейский СК Раздольненского района); «Ты 

выбираешь свое будущее» (Колосковский СК Сакского района); «Мир без 

наркотиков – мир счастливых людей» (Рыбачьевский СК МОГО Алушта); 

«Антитеррористическая безопасность» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); 

«Мир без насилия» (Ильичевский СДК Ленинского района); «Терроризм: как не 

стать его жертвой» (Колодезянский СДК Красногвардейского района); 

Спортивные мероприятия: «Будь здоров» (Береговский СДК 

Бахчисарайского района); «Спортивная молодёжь», направленная на 

популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом в молодёжной среде, 

походы туристического клуба «Кара-Даг» (ДК с. Береговое МОГО Феодосия); 

велопробег «Мы дети твои, Россия!» (Новодеревенский СК Первомайского 

района); матчевая встреча между юными боксерами Джанкойской школы бокса 

№1 и боксерами сборной Республики Крым в 16 категориях (ГЦКиД МОГО 

Джанкой); «Зарница» эстафеты ко Дню весны и труда» (МБУК «ЯЦКС» филиал 

№9 «Форосский поселковый клуб»). 

 
 

Организация работы с детьми 
 

Свободное время детей и подростков – 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 культурно-досуговые учреждения как реальную 

возможность проявления и развития творческих способностей каждого ребенка, 

дополнительный шанс реализовать себя. Развитие и использование творческого 

потенциала детей, подростков – один из лучших способов помочь им справиться с 

их возрастными, социальными проблемами и проникнуться нравственными 

ценностями нашего общества. 
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В 1 полугодии 2021 года в учреждениях культуры клубного типа 

Республики Крым для детей до 14 лет проведено 10477 культурно-массовых 

мероприятий (киносеансы, конкурсные, концертные, танцевальные программы, 

театрализованные мероприятия, лекции, беседы), которые посетили 406912 

человек. 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 67 фестивалей, смотров и конкурсов, в 

которых приняли участие 6114 человека, из них 5101 детей. 

Анализируя данный показатель видим, что специалисты культурно-

досуговых учреждений стали больше уделять внимания проведению данных 

мероприятий, т.к. в ситуации, когда нет возможности привлечь детей в 

учреждение при проведении массовых мероприятий (в условиях ограничений в 

связи с распространением ковидной инфекции) поэтому стали организовывать 

дистанционные конкурсы, смотры и фестивали, что бы дети могли показать 

свой талант и свои достижения, итог этого увеличение количества участников 

более чем в два раза – на 2908 человек, чем в 1 полугодии 2020 года. 

 

Проведены: 

- Открытый 

Республиканский 

многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант», 

Республиканский 

дистанционный конкурс 

детских рисунков по 

антитеррористической 

тематике и 

антиэкстремистской 

направленности «Миру - 

да, терроризму – нет!»  

(ГБУКРК «ЦНТРК»);  

- Конкурсная программа «Супер-бутуз 2021», городской конкурс 

изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех обелисков», посвященного 

освобождению города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков, Городской 

конкурс наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни», Городской 

экологический конкурс «Голубая жемчужина Крыма» (МБУК «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга»); 

- Конкурс фотографий «Заозерное в объективе», посвященный Дню 

рождения поселка Заозерное, Конкурс рисунка ко Дню Космонавтики «Земля, 

встречай! Мы продолжаем звездный путь!», Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Парад солистов» (КДУ МОГО Евпатории); 
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- Конкурс рисунка на асфальте «Победный май», Конкурс рисунка на 

асфальте «Яркие краски детства», посвящённый международному Дню защиты 

детей (МБУ «Центр культуры, досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

- Дистанционный конкурс 

стихов «Славой озаренные года», 

Дистанционный танцевальный 

конкурс «Наследие Терпсихоры» 

(МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

- Региональный конкурс 

красоты и таланта «Мисс Крымская 

весна- 2021» (МБУК «ЦКС» МО ГО 

Судак); 

- Конкурс рисунка на асфальте 

«Мы-дети космоса» ко Дню 

Космонавтики, VI Региональный 

патриотический детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Помним! 

Гордимся! Сохраним!»  (КДУ МОГО 

Феодосия); 

- Конкурс изобразительного 

творчества «Я лечу в космос» в рамках проведения открытого фестиваля-

конкурса «Южнобережный калейдоскоп» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал 

«Ялтинский центр культуры»); 

- Открытый фестиваль детского и молодежного творчества «Крымский 

Первоцвет», Открытый конкурс сочинений «Мамины руки», Открытый конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Букет для мамы», Открытый 

художественный конкурс «Весенний букет», Городской конкурс по дзюдо, 

посвященный Дню защитника Отчества (дети 10-11 лет), Городской конкурс по 

дзюдо, посвященный Дню защитника Отчества (дети 8-9 лет), Городской конкурс 

по дзюдо, посвященный Дню защитника Отчества (дети 12-14 лет), Городской 

конкурс по гимнастике, посвященный 8 марта, Городской смотр по большому 

теннису, посвященный международному женскому дню, Городской смотр по 

большому теннису «Весна, весна на улице», Открытый региональный фестиваль 

детского и молодёжного творчества «День Победы», посвященный Дню Великой 

Победы, Открытый региональный фестиваль «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей, Городской онлайн конкурс «Весенний бал», 

Открытый региональный конкурс изобразительного искусства «Рисуя жизнь», 

посвященный Великой Победе, Региональный конкурс ДПИ «Цветок Победы», 

Открытый региональный онлайн-конкурс сказок «Солнечный зайчик», Городской 

конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», Региональный 

конкурс декоративно прикладного творчества «Символ детства», посвященный 

Дню защиты детей, V Открытый Региональный конкурс сказок «Солнечный 

зайчик», Городской конкурс «Алупкинская краса-2021», посвященный Дню 

России, Городской конкурс «Прекрасны вы, брега Тавриды», Городской смотр, 
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посвященный дню освобождения г. Алупка от фашистских захватчиков, 

Городской открытый смотр по дзюдо среди детей 11-13 лет, посвященный Дню 

освобождения г. Алупки, Городской смотр, посвященный дню Победы, 

Городской смотр, посвященный Дню защиты детей, Городской смотр по 

физподготовке (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Алупкинский городской 

дом культуры»); 

- Открытый фестиваль красок «Праздник встречи весны Холи» (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал «Кореизский поселковый клуб»); 

- Конкурс-выставка ко Дню космонавтики «Космос – глазами детей», III 

Городской конкурс детского творчества ко Дню защиты детей (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»); 

- Открытый региональный конкурс театральных миниатюр «Улыбки 

Мельпомены», Открытый региональный конкурс рисунков и ДПТ «Пасхальная 

роспись» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 5 «Краснокаменский 

поселковый клуб»); 

- Региональный художественный конкурс «Земля в иллюминаторе», 

Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 9 «Форосский поселковый клуб»); 

- XVII муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В 

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

конкурс вокального творчества «Золотые россыпи талантов» (МКУК «ЦКС 

Белогорского района»); 

- Районный художественный конкурс «Самоцветы родного края» («УКБО и 

Т администрации Кировского района» (ЦКС); 

- Районный конкурс ИЗО «Моя мама - лучшая на свете!», 

межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна» 

(КДУ Красногвардейского района); 

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

степного края» в рамках XV Международного фестиваля «Великое русское 

слово» (МБУК 

Ленинского района 

«РДК «Горизонт»); 

- районный 

фестиваль детского 

творчества «Колибри», 

II Районный фестиваль 

улыбок «От улыбки 

станет всем светлей» 

(МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района);  

- Районный 

фестиваль детских 

рисунков «На страже 

Родины своей», 
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Районный конкурс рисунков «Права и обязанности», Районный фестиваль 

рисунков «Покорители космоса», Районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда», 

Районный конкурс чтецов «Не смолкнет слава тех великих лет», Районная 

конкурсная программа «Мини мисс -2021» (МКУК «ЦКС Нижнегорского 

района»); 

- Дистанционный районный фестиваль-конкурс по хореографии «Радуга», 

Дистанционный районный фестиваль-конкурс детских вокальных коллективов и 

солистов «Маленькие звездочки» (МБУК «Первомайская ЦКС Первомайского 

района РК»); 

- III Районный военно-патриотический фестиваль «Салют Победы», XXIV 

Районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки» (МБУК «МЦК,Д и 

БО» Раздольненского района); 

- Районный дистанционный конкурс изобразительного искусства «Я рисую 

детство» (МБУК «ЦКС Симферопольского района»); 

- XIV Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом» 

(дистанционный формат) (МБУК «ЦКС Советского района Республики Крым»). 

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными 

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

Совершенствование 

деятельности клубных 

учреждений по организации 

досуга сегодня является 

актуальной проблемой 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Крым. 

Все культурно-

досуговые учреждения 

Республики Крым 

организовали и провели более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей – 1 июня: 

акции, флэш-мобы, 

квесты: «Встречаем лето!» 

(Феодосийский ГДК); «Дети - 

это мы!» (Зуйский ПДК 

Белогорского района); «Самым 

любимым на свете» 

(Светловский ДК 

Джанкойского района); 

«Сказки водят хоровод» (КДУ 

Сакского района); «В поисках 

золотого ключика» (СДК с. 

Некрасовка Советского 

района); «Летние 
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приключения», «Дети – детям» (МБУК «ЦКС» Черноморского района);  

концертные и театрализованные программы: «Детство – это я и ты» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Здравствуй, лето!» (Феодосийский ГДК); 

«Здравствуй, лето!» (Никитский ЦК МОГО Ялта); «День детства» концерт 

капеллы бандуристов (Ялтинский центр культуры); «Радуга детства» (Азовский 

ДК Джанкойского района); «Здравствуй, здравствуй лето!» (Октябрьский ПДК 

Красногвардейского района); «Разноцветное детство» (Михайловский СДК 

Нижнегорского района); «Украсим детство радугой любви!» (Первомайский 

РДК); «Детство – это ты и я» (Центр культуры Сакского района); «Мы встречаем 

праздник лета, праздник солнца, праздник света» (МБУК «ЦКС» Черноморского 

района);  

детские развлекательные 

программы: «Каникулы начались!», 

«Хлопайте в ладоши!» (КДУ МОГО 

Евпатория); «Яркие краски детства» 

(МБУ «ЦКиД» г. Саки); «Волшебное 

детство», «Вместе весело играть, лето 

красное встречать!» (МБУК «ЦКС» 

МОГО Судак); «Маленькие дети на 

большой планете», «Веселое 

путешествие», «День смеха и 

веселья!» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Здравствуй 

лето», «Новинки из волшебной 

корзинки», «Вместе весело играем, 

лето красное встречаем» (МКУК 

«ЦКС» Нижнегорского района); «Лето 

к нам пришло, радость принесло!», 

«Детская пора» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); «День 

защиты детей», «В день защиты 

детей» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); 

«Детство сказочная пора», 

«Воробьиная дискотека» 

(МБУК «ЦКС» 

Черноморского района);  

театрализованные 

программы и 

представления: «Дарим 

шар земной детям» 

(Железнодорожненский 

СДК Бахчисарайского 

района); «Живёт на планете 
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народ весёлый − дети» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); «День 

защиты детей» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); «Должны смеяться 

дети» (МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

конкурсные, игровые программы: «Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно» (Железнодорожненский СДК Бахчисарайского района); «Солнечное 

детство», «Мир детства», «Солнышко в ладонях» (МКУК «ЦКС» Белогорского 

района); «Здравствуй, Лето!» (Приветненский СДК Кировского района); «На 

солнечной поляне Лукоморья» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); 

«Детишки озорные, веселые, смешные!» (МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района); «Ура! Зажигает детвора!», «Здравствуй солнечное лето!» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района);  

информационный час: «Планета наше детство» (МБУ «ЦКиД» г. 

Армянска); 

выставки ИЗО, ДПИ, фото 

выставки: «Дети - наше будущее» 

(Судакский ГДК), «Детство - это я и ты» 

(Гаспринский поселковый клуб МОГО 

Ялта); «Лето красное» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Наши достижения» 

(Ботанический СДК Раздольненского 

района).  

Самые популярные мероприятия для 

детей проведенные в 1 полугодии 2021 года:  

акции, флэш-мобы, квесты: 
«Волшебство на Рождество» (МБУК 

«Джанкойкий ГЦКиД»); «Жить –Родине 

служить» (Переваловский СК МОГО Судак); 

«Путешествие в сказку с мамой» 

(Каштановский СДК Бахчисарайского 

района); «Читаем с листа», «Подари книгу – 

подари мир», «Открывая книгу – открываю 

мир», «Мы за чистую речь», «Взгляни на 

мир глазами доброты» (КДУ Красноперекопского района); Всероссийская акция 

анимационного кино «Открытая премьера» (МБУ «ЦКиД» г. Армянска); «В 

гостях у сказки» - цикл КВЕСТов в рамках фестиваля «Великое русское слово» 

(МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «В волшебной Пушкинской стране», «Наш флаг - 

наша гордость», «Открытая премьера», «Космические приключения», «Вместе с 

заботой», «Подружись с антителами» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак); «Я! Ты! Он! 

Она!» (Феодосийский ГДК); «Школа юных детективов» (Тургеневский СК 

Бахчисарайского района); «Сказочные поздравления» (Медведевский ДК 

Джанкойского района); «Читаем с листа», «Подари книгу – подари мир», 

«Открывая книгу – открываю мир», «Мы за чистую речь», «Взгляни на мир 

глазами доброты», «Голубая лента» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); 
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«История азбуки», «Наши любимые мультики» (КДУ Сакского района); 

«Открытая премьера» (МБУК «ЦКС» Черноморского района);  

концертные и театрализованные программы: «Посвящение отцам» 

(МБУК «Джанкойкий ГЦКиД»); «Женщина – ты символ красоты!», 

(Золотополенский СДК Кировского района); «Из чего сделаны наши мальчишки» 

(Октябрьский ПДК Красногвардейского района); «Рождественское чудо», 

«Волшебный мир кино» (Ильинский, Орловский СДК Красноперекопского 

района); «Встретим солнышко!» (Пшеничненский СКД Первомайского района); 

«Щелкунчик», театрализованное представление «Привет из Мурляндии» 

(Славновский СДК, Раздольненский РДК Раздольненского района); ералаш 

«Размечтались» (СДК с. Урожайное Советского района); отчетные концерты 

творческих коллективов «Dc dance», «Фантазия» и «ЮМАВИ», «Мы славу 

прадедам поем» (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «Пасхальные забавы», «Поделись 

улыбкой свей» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия), «Мы знаем о войне лишь 

понаслышке» вокальной студии «Новые голоса» (Феодосийский ГДК); «Есть 

такая профессия – Родину защищать» (Симеизский поселковый клуб МОГО 

Ялта); «Из чего сделаны наши мальчишки» (Вишняковский СК МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района), «Калейдоскоп веселья», «Встретим солнышко!» 

(МБУК «ПЦКС» Первомайского района); «Под парусом мечты плывет корабль 

детства!», «Вот ЗдОрово» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); «Мечтай» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

театрализованные программы и представления: видео-спектакль «Гуси-

лебеди», «День, когда перестали читать книжки» (МБУК «Красноперекопский 

ГДК»); спектакль «Кигурумиляндия» театральной студии «Краски» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО 

Алушта); сказки 

«Золушка» и «Холодное 

сердце» образцового 

коллектива театральной 

студии «Данко»; 

спектакль «Аврора» и 

«Алладин в стране 

чудес»  образцового 

коллектива театральной 

студии «Данко» (МБУК 

КДЦ МОГО 

Симферополь); 

«Волшебное детство» 

(Феодосийский ГДК); 

«Детство опаленное 

войной» (Насыпновский 

ЦКиД МОГО Феодосия);  спектакль «Маскарад» кружка театрального искусства 

«Альтернатива» (Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГО Феодосия); «Репка на 

новый лад» (Перепелкинский СК Джанкойского района); «Волшебный мир кино», 
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«Танцы, песни, дружба – вот, что детям нужно!» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); «Сказочная страна. Знаете, где она?» 

(Косточковский СДК Нижнегорского района); «Кошка Маруся и цирк» (МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района); «Сказочный переполох», «Страна сказок» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского района);  

конкурсные, игровые программы: «С днем Рождения Дом Культуры» (ДК 

пгт. Щебетовка МОГО Феодосия); «Весну встречаем, зиму провожаем!», 

«Приключения у новогодней ёлки» (КДУ Джанкойского района); «Смелые, 

ловкие, умелые», «У зимних ворот игровой хоровод», «Спорту и здоровью − да! 

Вредным привычкам − нет!», «Ой, Маслена-красота, открывай-ка ворота!», 

«Весёлые науки без скуки» (КДУ Красноперекопского района); 

«Замурррчательный дружок» (Оленевский СДК Черноморского района); «Если 

очень захотеть можно в космос полететь» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

«Супер-бутуз 2021» (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «Мой любимый котик» (МБУК 

«ГЦКиД» г.Джанкоя); «Мисс Карамелька» (КДУ МОГО Симферополь); «Космос 

– глазами детей», «Гурзуф. В гостях у Чехова» (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); 

«Мы и космос» (Кореизский ПК МОГО Ялта); «Звон колоколов» (МКУК «ЦКС» 

Белогорского района); «Смелые, ловкие, умелые», «Спорту и здоровью − да! 

Вредным привычкам − нет!», «Весёлые науки без скуки», «Виток вокруг земного 

шара» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); «Лучше нет родного края» в 

клубе «Юные экологи» (Останинский СДК Ленинского района), «Движение – это 

жизнь», «Путешествие в экоцарство», «Кладовая развлечений» (КДУ Ленинского 

района); «Не смолкнет слава тех великих лет» (Желябовский СДК Нижнегорского 

района); «Космическое путешествие», «Театральная карета», «До встречи, летний 

лагерь!», «Страна Смешинок» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); «Аз, 

буки, веди», «Страна Веселяндия», «Попробуй рассмешить» (КДУ 

Раздольненского района); 

«День всех смешинок», 

«Космические старты», 

«Встречаем пасху», 

«Рассмеши товарища», 

«Самый шустрый» (КДУ 

Сакского района); 

«Несокрушимая и 

легендарная», «Нашим 

защитникам», «Путешествие 

в страну сладостей» (МКУК 

«ЦКС» Симферопольского 

района); «Тайна старого 

сундука» (СК с. Варваровка 

Советского района); 

«Разноцветная игра», «Шарики-смешарики», «Морская Звезда» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района);  
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детские развлекательные программы: посещение выставки техники 

воздушного ВМФ, посвященная 100-летнему юбилею Военного воздушно-

морского флота (Клуб поселка Олива МОГО Ялта); «Вредные привычки - нам не 

друзья» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Уроки светофора» 

(Малореченский СДК МОГО Алушта); «Караван чудес», «Путешествие в 

книжный город», «Радужные пузыри», «Веселые старты» (МБУК «ЦКС» МОГО 

Судак); «Самые известные картины мира» (Насыпновский ЦКиД МОГО 

Феодосия); «Веселое путешествие», «День смеха и веселья!» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Улыбка и смех приятны для всех», «Смехокарусель», 

«Смех продлевает жизнь», «В гостях у матушки природы», «Делай как мы. Делай 

лучше нас!», «В королевстве воздушных шаров» (КДУ Ленинского района); 

«Новинки из волшебной корзинки» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского района); 

«Праздник в Волшебной стране», «Без смеха и шутки не можем ни минутки!», 

(МБУК «ПЦКС» Первомайского района); «В мире музыки» (Березовский СДК 

Раздольненского района); «Весёлые старты», «Аз, Буки, Веди…», «В гостях у 

весны с веселым микрофоном» (КДУ Сакского района); «Девочка. Девушка. 

Женщина» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); «Зелёный weekend» (СДК 

с. Пруды Советского района), «Читаем и рисуем сказку», «Шутка на минутку!», 

(МБУК «ЦКС» Черноморского района);  

кино, видео показы, видео программы, презентации, радиотрансляции: 
«Молодость имеет свои права, и первое её право-смеяться», «И долго тем любезен 

я народу…» ко дню памяти А. С. Пушкина; «Дарю тебе сердце…», приуроченная 

к 115-ю со дня рождения А. Л. Барто, «Уронили мишку на пол», «Светлый 

праздник Рождества», фоторепортаж «115 лет со дня рождения детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто; «Наши таланты-нашим мамам!»  (КДУ МОГО Ялта); 

«Вифлеемская звезда» (Ароматненский СДК Белогорского района); «Нужные 

книжки девчонкам и мальчишкам», (Абрикосовский СДК Кировского района); 

«Путешествие с книгой» (Желябовский СДК Нижнегорского района); видео обзор 

памятных мест «Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой 

дорогой всем сердцем поклонись» (СДК с. Дмитровка Советского района); 

открытый фолк-урок «Хыдерлез» (КДУ МОГО Керчь); «Дети-изобретатели» 

(Веселовский СДК МОГО Судак), просмотр мультфильма «Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии», просмотр конкурсных видео работ «Улицы горда 

рассказывают» киноклуба «Люпико» студии журналистики «2 х 2», показ фильма 

об Артеке для детей летней площадки Гурзуфской средней школы (Алупкинский 

ГДК МОГО Ялта); кинопоказ «Мишка принимает бой» (Форосский ПК МОГО 

Ялта); «Снежная королева» - творческая мастерская «Контраст», «Александр 

Невский» (Никитский ЦК МОГО Ялта); «Александр Невский», «Гагарин», «Гора 

самоцветов», «Старик Хоттабыч», «Золотой петушок» (МКУК «ЦКС» 

Белогорского района); «По сказочным тропинкам Лукоморья», «По страницам 

сказок А. С. Пушкина» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Наш дом – 

планета Земля», «Наш Пушкин»  (Желябовский СДК Нижнегорского района); 

«Старик Хоттабыч»,  «Гора самоцветов» (Первомайский РДК); «Эти забавные 

животные» (СДК с. Урожайное Советского района); 
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познавательные и развлекательные программы: открытый урок, 

посвященный памяти Номана Челебиджихана, открытый урок, посвященный Дню 

родного языка (КДУ МОГО Керчь); видеопроект к 115летию А.Барто (ДК «Бриз» 

п.Приморский МОГО Феодосия); 

уроки мужества, беседы, викторины: «Без антракта» (Маломаякский СДК 

МОГО Алушта); «Наши истории», «Встречаем Масленицу», «Что ты знаешь о 

Крыме?» (КДУ МОГО Ялта); «Какой чудесный день», «Угадай сказку» (КДУ 

Джанкойского района); «В мире музыки» (Новогригорьевский СДК 

Нижнегорского района); «Нужные книжки девчонкам и мальчишкам», «Природа 

ошибок не прощает» (Майский, Мартыновский ДК Джанкойского района); «До 

чего ж оно красиво, слово доброе - «спасибо», «Взятие крепости Корфу», «Права 

человека в обществе» (КДУ Красноперекопского района); «Азбука прав ребенка» 

(Зерновской ДК Сакского района); открытое занятие детского театрального 

кружка «Краски», «Чистые руки - залог здоровья» (ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); «Вышивка длиною в жизнь» к 110-летию со дня рождения 

вышивальщицы В.С.Роик (КДУ МОГО Евпатория); «Скажем нет наркотикам!» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Память сердца», «Социальные сети - польза 

и вред», «Культура общения», «Слово – драгоценный дар», «Как хорошо мы 

знаем наш Крым?», «Кино - волшебная страна» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак); 

«Первый космонавт земли» (Феодосийский ГДК); «Листая прошлого страницы», 

«Пушкин в памяти потомков», «7 причин, ведущая подростков к 

правонарушениям» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); «Разыграй» 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Поэты России» (Гаспринский ПК МОГО 

Ялта); «Как вести себя при массовых скопления людей на площадях» 

(Белогорский РДК), «Кто умнее?», «Угадайка», «Ради смеха-ха-ха», «Что значит 

дружба?» (КДУ Кировского района); «Я хочу сказать спасибо!», «Пойдем в 

музей», «Что нужно знать, чтобы быть здоровым», «В здоровом теле − здоровый 

дух», «Берегите землю, берегите!», «Взятие крепости Корфу», «Война в дыхании 

моем и в тишине воспоминаний» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); 

«Победа нашей страны», «Он век космический открыл», «Мы наследники 

героев», «Твоей историей гордимся мой край, мой Крым», «Помнит мир 

спасенный», «Гагарин – первый космонавт», «Гений земли русской 

М.В.Ломоносов» (КДУ Ленинского района);   «Правила, которые нас берегут», 

«Как не стать жертвой преступления», «День Терпсихоры», «Дисциплина и 

порядок – наши верные друзья!» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); «За 

чистоту земли и рек в ответе только человек» (Воробьевском ДК Сакского 

района); «Мир сказки – самый лучший мир» (СДК с. Дмитровка Советского 

района), «У Лукоморья дуб зелёный», «Угадайка» (Артемовский СДК 

Черноморского района); 

выставки ИЗО, ДПИ, фото выставки: «Зимние узоры», «Встречаем 

Масленицу», «Наши пушистики!», «Букет для мамы!»; «С праздником весны!», 

«Родная гавань!», персональная выставка Петуховой Зинаиды (КДУ МОГО Ялта); 

«Весенняя радуга», «Мои любимые животные», «Радужная палитра» (КДУ 

Красногвардейского района); «Каникулы – веселая пора», «Моя любимая кошка» 
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к Всемирному дню кошек, «КОТОГАЛЕРЕЯ» (КДУ Ленинского района); «Война. 

Победа. Память…» (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «Рисуем Родину» (КДУ МОГО 

Евпатория); «Кружевная сказка», «Цветочная фантазия», «Луч света» (МБУК 

КДЦ МОГО Симферополь); «У Лукоморья» изостудии «Солнышко» (Судакский 

ГДК), «Моя заветная мечта», «Дружба это я и ты» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак); 

«Чудеса подводного мира!»   (Никитский центр культуры МОГО Ялта); 

«Пушистый котенок», «Космические просторы», «Рисуем Победу», «Моя 

тропинка к здоровью» (Ялтинский центр культуры); «Загадочный космос» 

(Муромский СДК Белогорского района); «Я хочу летать», «Смешарики», 

«Любимые мультфильмы» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Слава хлебу 

на столе, от зернышка до булочки», «Грибное царство, ягодное государство», 

«Мои любимые животные» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); 

«Космический мир», «На встречу к звездам», «И внуки прославят нашу Победу», 

«Победные краски весны», «Птичья столовая», «Как прекрасен этот мир!...» (КДУ 

Ленинского района); «Весенняя мозаика» (Нижнегорский РДК), «Творчество 

великого художника Ю.В. Волкова» (Михайловский СДК Нижнегорского 

района); «Чтобы Солнышко светило!», «Имя тебе – Победитель!» (Первомайский 

РДК), «Актёрское мастерство для начинающих» (Кормовской СДК 

Первомайского района);  

мастер-классы: «Рождественский ангел», «Подарок для мамы» 

(Запрудненский СК, ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Кукла-мотанка Коза» 

(Феодосийский ГДК); «Рождественский венок», «Подарок ко Дню Защитника 

Отечества своими руками», «Весенний букет», «Солнечный круг», «Чучело 

Масленицы» (КДУ Красноперекопского района); «Праздничные тюльпаны» 

(Митрофановский СДК Нижнегорского района); «Весёлые солнышки», 

«Открытка Победы!» (Малореченский СДК МОГО Алушта), «Нарисуй 

матрешку», «Кукла из травы Троица» (Феодосийский ГДК); «Дети - цветы 

жизни» (ДК пгт. Орджоникидзе МОГО Феодосия); «На зарядку становись!» (ДК 

с. Береговое МОГО Феодосия); пленэр «Рисуем глицинию» (Ялтинский центр 

культуры); «Фоторамки - своими руками» (Войковский СДК Первомайского 

района); 

спортивные программы: «Крым и Россия», внутренние соревнования по 

шахматам, турнир от СК «Молот», спортивные эстафеты «Гуляй Масленица», 

городской смотр по большому теннису «Весна, весна на улице» (КДУ МОГО 

Ялта); «Весёлый экспресс» (Крестьяновский СДК Первомайского района); «Спорт 

против компьютера» с участием клуба «Старшеклассник» (Крайненский ДК 

Сакского района). 

 

Организация работы с молодежью 

 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

клубные формирования разных жанров и направлений: рок-клубы, вокально-

инструментальные ансамбли, агитбригады, театральные, вокальные, 

танцевальные, спортивные кружки и клубы знатоков. Также проводят свою 
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работу спортивно-оздоровительные клубы, туристические и познавательные, где 

молодежь проводит свое время с пользой для здоровья. 

В 1 полугодии 2021 года для молодёжи проведено 5039 культурно-массовых 

мероприятий (концертные программы, танцевальные, конкурсные программы, 

информационные часы и т.д.), в которых приняли участие 315487 человека. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений проведено 17 районных 

конкурсов и фестивалей в которых приняли участие 2571 человек, из них 1527 

молодежи. 

Специалистами Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» проведены: 

XXII Республиканский фестиваль 

современной музыки и песни «Степной 

ветер» (дистанционный формат), V 

Республиканский конкурс детских и 

молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым».  

Проведены: 

- I городской хореографический 

фестиваль-конкурс «Dance-FEST- XXI 

века», посвящённый Международному 

Дню танца (МБУК «ДГЦКмД» г.Джанкой); 

- Дистанционный 

рок – фестиваль 

«Молодые Vетра» 

(МБУ «ЦКиД» МО ГО 

Армянск); 

- Муниципальный 

конкурс исполнителей 

караоке 

«КараокЕвпаториЯ» 

(КДУ МОГО 

Евпатория); 

- Фестиваль 

молодых музыкантов 

«Рок – Метелица» 

(видео-формат) 

(Красноперекопский 

ГДК); 

- Городской 

фотоконкурс «Мои 

любимые мапачки» 

(Феодосийский ГДК); 
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- IX Районный фестиваль-конкурс «Гвоздки Отечества» (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»); 

- V Районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России», 

Районная конкурсная программа «Леди профи», Районный фотоконкурс 

«Минувших лет живая память», Районный театральный фестиваль «Живая 

классика», Районный фотоконкурс «Молодёжь шагает по планете» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 

- Дистанционный районный фестиваль молодежного творчества «Будущее-

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

- XIX Открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей современной 

эстрадной песни «Крымские звезды 2021» (МБУК «МЦК,Д и БО» 

Раздольненского района); 

- Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2021», Районный смотр 

хореографических коллективов «Бал Терпсихоры» (МБУК «ЦКС» Черноморского 

района). 

Специалистами управления культуры города Керчи организовали и провели 

телемост для молодежи Владикавказ – Керчь, посвященный освобождению 

города Керчи от немецко-фашистких захватчиков. 

Проведены мероприятия различных жанров народного творчества: 

Акции, флэш-мобы, форумы: торжественная передача саженцев от города – 

героя Керчь для высадки «Аллея русской весны», мотоклубу «Ночные волки», в 

рамках акции «Русский лес» (ГДК МОГО Керчь); «От сессии до сессии живут 

Татьяны весело» (Судакский ГДК); «Скажем НЕТ наркотикам» (Скалистовский 

СДК Бахчисарайского района); акция, посвященная Дню борьбы с ненормативной 

лексикой «Территория слов» (Белогорский РДК); «Накормите птиц зимой», «День 

студента» (Овощновский СК, Крымковский ДК Джанкойского района); 

музыкально-поэтический флэш-моб «Мне есть, что спеть» посвященный 

Владимиру Высоцкому (РДК «Горизонт» Ленинского района); «День без 

интернета», «Ненормативная лексика в молодежной среде», «Даешь, Молодежь!», 

«Нарко-стоп!», «Скажем наркотикам НЕТ!», «Час Земли» (КДУ 

Красноперекопского района); «Спасибо вам за наши жизни», «Мы такие как все, 

только чуточку сильнее» (Желябовский, Чкаловский СДК Нижнегорского 

района); «Закон то, что регулирует порядок», «Осторожно СПАЙС» (КДУ 

Сакского района); «День без табака» (Новосельский СДК Черноморского района); 

«Арт- Планета», «Доброзавтрак» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Песни 

Победы» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); «Почему я люблю Симферополь» в рамках Дня 

города (КДУ МОГО Симферополь); онлайн-акции #АпрельскаяПобеда ко Дню 

освобождения сел Солнечная Долина и Богатовка от немецко-фашистских 

захватчиков, «Чернобыль. Сохраняя память» (Солнечнодолинский СДК МОГО 

Судак), «Семейный альбом» (Судакский ГДК); «Огненные картины» 

(Феодосийский ГДК); «Спортивная молодёжь #молодёжь» (ДК с.Береговое 

МОГО Феодосия); «Мы молодые – надежда страны!», «Сохраним природу 

вместе», «Молодежь 80-х & молодежь 21-го века» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района); «Да здоровью, да мечте, нет наркотикам, беде!» (Льговский СДК 
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Кировского района); «Мы - граждане России» (Янтарненский СДК 

Красногвардейского района); «День без интернета», «Ненормативная лексика в 

молодежной среде», «Даешь, Молодежь!», «Час Земли» (КДУ 

Красноперекопского района); «#Мояпрофессия» (РДК «Горизонт» Ленинского 

района), «Песню дружбы исполняет молодёжь» (Виноградненский СДК 

Ленинского района); «Вахта памяти» (Косточковский СДК Нижнегорского 

района); «Танцуй!», «Культурный хоровод» (МБУК «ЦКС» Черноморского 

района); 

тематические вечера, игровые программы, литературно-музыкальные 

гостиные: гостиная «В разгар зимы, в Татьянин день», «Поговорим о любви» 

(КДУ МОГО Алушта); «Все о воде» (Гаспринский ПК МОГО Ялта); «Время 

знакомиться с поэзией», «Давайте Пушкина читать» (КДУ Джанкойского района); 

«Строки о любви», «Поэзия, как музыка души», «Души прекрасные порывы» 

(КДУ Красноперекопского района); «Этот увлекательный Крым» (Братский СК 

Первомайского района); «Любви чарующие звуки»  (СДК с. Дмитровка 

Советского района); торжественное мероприятие к 100-летию со Дня создания 

Комсомольской организации в г. Керчи, «День Памяти и скорби, 80-летие со Дня 

начала ВОВ» (КДУ МОГО Керчь); «Родина моя - Россия» (Изобильненский СДК 

Нижнегорского района); «Жизнь и творчество Ф. Достоевского», «Мир 

Терпсихоры», «Молодежь – будущее России», «Психологические особенности 

подростка» (КДУ Раздольненского района), «Путешествие в историю» (СДК с. 

Урожайное Советского района);  

познавательные, развлекательные программы: «Проверка знаний», 

«Падал прошлогодний снег» (КДУ Джанкойского района); «Татьянин день 

встречая…» (Первомайский РДК); «Танцевальный экспромт» (Ручьевский СДК 

Раздольненского района); фотоконкурс «Снежный бум» (Черноморский РДК); 

«Молодёжный микс» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); «Эликсир молодости» молодежного 

клуба «Интересные люди» (Феодосийский ГДК); «Люблю я Пушкина 

творенья…» (Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГО Феодосия); «Старые песни 

о главном», выступление группы «Мюзик-Экс» (Форосский поселковый клуб 

МОГО Ялта), «Молодое поколение выбирает» (КП Голубой Залив МОГО Ялта), 

«Поиск клада» (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Молодежь - страны опора», 

«Ловись шутка большая и маленькая!», «На вылет!», «Не вечна школьная пора», 

«Молодежный фейерверк!» (КДУ Ленинского района); «Весеннее настроение» 

(Лиственский СДК Нижнегорского района); «Ритмика» (Раздольненский РДК), 

«Планета под названием молодежь» (Ручьевский СДК Раздольненского района); 

«Молодёжные ритмы», «Молодежный отрыв», «Летний вальс», «Даешь День 

молодежи», «Танцуй пока молодой» (КДУ Сакского района); «Новое поколение. 

Ru», «У тебя зазвонил телефон», «Жила – была семья», «Музыкальное кафе» 

(МБУК «ЦКС» Советского района); «С любовью, М-Арт», «Шире круг» (МБУК 

«ЦКС» Черноморского района); 

концертные программы: «Новое поколение» (Гаспринский ПК МОГО 

Ялта); «В гостях у Терпсихоры», «Ты меня своею Валентиной меня назови», «Мы 

жизнь культуре посвятили» (КДУ Красногвардейского района); «Защитникам 
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Слава и низкий поклон!», «С праздником вас, дорогие наши!», «Сильна Россия 

славою сынов!», «О Родине, о доблести, о славе» (КДУ Ленинского района); 

«Русский солдат умом и силой богат» (СДК с. Надежда Советского района); 

«Песни студенческих лет» (Межводненский СДК Черноморского района); 

«Молодость бывает только раз в жизни» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

«Хыдырлез» (Веселовский СДК МОГО Судак); «Радуйся жизни» студии 

эстрадного пения «Акварель» и танцевальных молодежных студий «Дэнс шоу» 

(Феодосийский ГДК); «Русский сувенир», «Ялта. Крым. Россия» (Ялтинский 

центр культуры), концерт Академического ансамбля песни и пляски Войск 

национальной гвардии РФ (Форосский поселковый клуб МОГО Ялта); «В гостях 

у Терпсихоры» (Октябрьский ПДК Красногвардейского района); «И в сердце, и в 

песне - Россия», «День России» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); 

викторины: «Квизы для подростков» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

квиз, посвященный молодежному фестивалю «Стихия» (Красноперекопский 

ГДК); «Легко ли быть студентом?» (Морской СДК МОГО Судак); «Новый год 

настаёт», «Крым в знаменитых кадрах кинолент», «Вечер дружбы», «Серебряный 

Скиф!», «Аты-баты, шли солдаты» (КДУ Ленинского района); «Лабиринт знаний» 

(СДК с. Урожайное Советского района); 

выставки творчества: «Творческая мозаика» (Веселовский СДК МОГО 

Судак); «Все профессии хороши выбирай на вкус» (Известковский СК 

Красногвардейского района); «Наше счастье охраняют защитники Отечества» 

(Великосельский СДК Нижнегорского района); «День защитника Отечества» 

(Укромновский СДК Симферопольского района); «Продли себе жизнь» (Морской 

СДК МОГО Судак); «Планета молодости» (Феодосийский ГДК); «Молодежь-

2021» (Бородинский СК Джанкойского района); «Все профессии хороши выбирай 

на вкус» (Клепининский СДК Красногвардейского района); «Перезвон талантов» 

(Калининский СДК Первомайского района); «Нарисуй свой бизнес» 

(Первомайский РДК); 

круглые столы, беседы, информационные, познавательные часы: 

«Викторина ЗОЖ», «Из пламени Афганистана» (Приветненский СДК, 

Лучистовский СК МОГО Алушта); «Героями не рождаются», «Эхо 

НеОтечественной войны», «Мы против коррупции» (Джанкойский ГЦКиД); 

«Экстремизм – проблема современности» (ЦКДМиС г.Саки); «Я выбираю жизнь» 

(Голубинский СДК Бахчисарайского района); «Великий и могучий наш русский 

язык», «Жизнь и творчество Чехова А.П.», «Хранить и приумножать» (КДУ 

Джанкойского района); «Шаг за шагом по Закону» (Абрикосовский СДК 

Кировского района); «Это интересно», «Куда уходит старый год», «Учись студент 

и отдыхай», «Один день Интернета», «Профессия -ГИД, экскурсовод», «Сильным, 

ловким вырастай», «Их именами названы» (КДУ Ленинского района); 

«Легендарный полёт» (Изобильненский СДК Нижнегорского района); «В мире 

театра», «Мелодии на полотне», «Волшебный мир прекрасного», «Графен – 

прорыв в науке» (КДУ Раздольненского района); круглый стол с участниками 

молодежного любительского объединения «АзАрт» «Молодежь против 

наркотиков» (МБУ «ЦКиД» г. Армянска); «Ты помни – никогда на забывай», 
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«Знатоки истории» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); «Я готов к испытаниям», «День 

молодежи. История праздника» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района); 

«Хореография как элемент науки о здоровье человека», «Чернобыль – эхо 

прошедших дней», «Помнить, чтобы не повторилось» (МКУК «ЦКС» 

Белогорского района); «Молодежь - сила», «Пусть будет вечной юность ваша», 

«Азбука не бука, забава и наука» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

«Скажем наркотикам нет», «Студенческая дивная, весёлая пора» (КДУ 

Кировского района); «Цени свою жизнь», «Экстремизм в современном мире», 

«Курить не модно – модно не курить!», «Осторожно: Терроризм» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); «Идут века, но Пушкин остаётся…» (Братский СК 

Первомайского района); 

театрализованные программы и представления: День молодёжного кино 

«Молодежный miks» (ЦКДМиС г.Саки); «Остров Крым – земной маяк» 

(Штормовской ДК Сакского района); спектакль «Большая лень» театральной 

студии «Тирлям», спектакль «Наследник мрака» образцового коллектива 

театральной студии «Данко» (МБУК КДЦ МОГО Симферополь); «Смешная 

Королева», «День варенья» театра «Крылья» (Ялтинский центр культуры); 

видео программы, радиотрансляции: «Тайны города С...» к Дню города 

Симферополя (КДУ МОГО Симферополь); «Закон, по которому мы живем», 

«Загадочная вселенная», «Финист – Ясный Сокол» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак); 

«Наши успехи в 2020 году», «Крым - наш дом родной!» (Никитский центр 

культуры МОГО Ялта); «Молодёжь за мир» (Апрелевский СК Джанкойского 

района); «Телефонный терроризм», «Помним, чтобы не повторить…» (МБУК 

«ЦНТ» Красноперекопского района); «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Ты и твоя будущая профессия», «Надёжный щит Отечества», «Их имена 

забыть мы не должны», «Совесть – мерило нравственности» (КДУ Ленинского 

района); «Кто, если не мы», «Музыкальный калейдоскоп», «За нами – будущее!», 

«Молодежь страны» (КДУ Сакского района); «Время первых, время смелых 3.0» 

(Черноморский РДК); 

спортивно-оздоровительные мероприятия: турнир мужских команд по 

волейболу, посвященный Дню Защитника Отечества, походы туристического 

клуба «Кара-Даг» молодежной группы, тренировочные соревнования по 

подземному ориентированию (КДУ МОГО Феодосия); спаринги по боксу с 

командой   Красноперекопска (Гаспринский ПК МОГО Ялта); теннисный турнир, 

турнир по нардам, «Водокрещенье», «Подари любовь ближнему», «Богатырские 

забавы» (КДУ Красноперекопского района); «Будущие чемпионы» (Кормовской 

СДК Первомайского района); «Спорт против компьютера» (Трудовской СК 

Сакского района); спарринги по боксу с командой   Красноперекопска 

(Гаспринский поселковый клуб МОГО Ялта); товарищеские встречи по мини 

футболу среди молодежных команд Симеиза, Алупки, Ялты (Симеизский 

поселковый клуб МОГО Ялта); «Волна здоровья» (Ровновский СДК 

Красногвардейского района); теннисный турнир, турнир по нардам, «Пушкинский 

турнир» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); «Партизанскими тропами» 
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(Первомайский РДК); футбольный матч «Молодежь за спорт» (Крайненский ДК 

Сакского района); 

тематические экскурсии: в пещеру «Йограф», подъем пешком по тропе 

«Узен-Баш», авто-пешеходная экскурсия на Мангуп-Кале, экскурсия на водопады 

верховья «Учан-Су», экскурсия в Мраморную пещеру, экскурсия на Ай-Петри 

(КДУ МОГО Ялта); в пещеру «Иограф» по тропе Узен-Баш, к верховьям р. 

Водопадная, на Ильяс-Кая, Храм Солнца, на г. Аю-Даг, по партизанским тропам 

ко Дню подпольщиков в России, к Большому Крымскому Каньону, на мыс 

Тарханкут (Кореизский ПК МОГО Ялта), поход по родному краю - гора Ай-Петри 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Просторы Родины моей» (Красноармейский 

СДК Красноперекопского района), «Партизанскими тропами» (Братский СДК 

Красноперекопского района). 

 

 

Организация работы с детьми и подростками  

в летний период 2021 года 

 

            Одним из самых приоритетных направлений государственной социальной 

политики является организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период.  

   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 3530 мероприятий различной 

направленности, в них приняли участие 63530 детей и подростков. 

Самый важный праздник для детей – День защиты детей 1 июня, в этот день 

для детей Республики Крым было проведено более 1 тысячи мероприятий и в 

обычном режиме, и в режиме онлайн. 

Специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Крым взяли за основу не 

только развлекательные, 

но и познавательные 

мероприятия, особой 

популярностью 

пользовались квесты, 

флэш-мобы, экскурсии, 

мастер-классы. 

Программы 

Всероссийского фестиваля 
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детского анимационного творчества «Чудо-остров» посмотрели и оценили дети во 

всех регионах республики на базе сельских Домов культуры и клубов, в рамках 

фестиваля проведены вебинары, мастер-классы, семинары-практикумы, 

творческие мастерские. 

В рамках Дня защиты детей культурно-досуговыми учреждениями 

Республики Крым проведены:  

конкурсы, фестивали: «Мини-мисс 2021» (МБУК «ГЦКиД» г. Джанкоя); 

конкурс рисунка на асфальте (МБУ «ЦК,ДМиС г. Саки»); Открытый 

региональный фестиваль «Солнечный круг», V Открытый Региональный конкурс 

сказок «Солнечный зайчик» (Алупкинский городской дом культуры МОГО Ялта); 

Городской конкурс детского творчества ко Дню защиты детей (Гурзуфский дом 

культуры МОГО Ялта); районный конкурс изобразительного искусства «Я рисую 

детство» «КДУ Симферопольского района); «Лето – лучшее время для отдыха» 

(Черноморский РДК); конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

(Насыпновский центр культуры и досуга МОГО Феодосия)                           

акции, флэш-мобы: танцевальный флэш-моб «Дети солнца» 

(Солнечногорский СК МОГО Алушта); «Лето красное» (Воробьевский ДК 

Сакского района), «Сила улыбки» (Штормовской ДК Сакского района), «Весёлые 

каникулы» (Рунновский СК Сакского района); 

познавательные программы: тимбилдинг на свежем воздухе «Вместе 

весело шагать!» (Изобильненский СДК МОГО Алушта); «Караван чудес», 

«Волшебное детство», «Самый детский день» (Воронский СК, Переваловский СК, 

Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Путешествие в страну Детство» (СДК 

с. Заветное Советский район);  

развлекательные программы: «Дрем шоу» (МБУ «ЦКиД» г.Армянска); 

«Детство – это я и ты» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК»); 

«Страна под названием 

Детство», променад лауреата 

премии им. С.Э Дувана театра на 

ходулях «Шоу великанов» по ул. 

Дувановская, г. Евпатория, 

анимационное шоу «Пиратские 

приключения. Чудеса 7 морей» 

(КДУ МОГО Евпатория); 

«Каникулы начались!», 

«Хлопайте в ладоши» (МБУК 

«Мирновский ДК» МОГО 

Евпатория); «Радужные пузыри», 

«Летний калейдоскоп» (Веселовский СДК МОГО Судак); «Вместе весело играть, 

лето красное встречать!» (Новосветский ПК МОГО Судак); «Детство – начало 

жизни» (Клуб поселка Голубой Залив МОГО Ялта); анимационная программа 

(Гурзуфский дом культуры МОГО Ялта); развлекательно-познавательная 

программа «Праздник счастливого детства» (Краснокаменский поселковый клуб 
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МОГО Ялта); «Солнечное детство» (Белогорский РДК); «Детство – это я» 

(Мускатновский СК Красногвардейского района); «Здравствуй лето» 

(Нижнегорский РДК), «Вместе весело играем, лето красное встречаем» 

(Емельяновский СДК Нижнегорского района); «Маленькие  дети  на  большой  

планете» (Алексеевский  СДК Первомайского района); «Страна  Игралия» 

(Первомайский  РДК), «Дорогою  добра»  (Гришинский  СДК  Первомайского 

района); «Детство – это ты и я» (Центр культуры Сакского района); «Здравствуй, 

лето!» (Виноградовский ДК Сакского района); «Путешествие в страну сладостей» 

(Колодезнянский СК Симферопольского района), «День защиты детей» 

(Заречненский СК Симферопольского района), «Детишки озорные, веселые, 

смешные» (Широковский СДК Симферопольского района), «В день защиты 

детей» (Кольчугинский ДДК Симферопольского района); «Пусть лето звонкое 

смеется» (СДК с. Пушкино Советского района); «Волшебный мир детства» (СДК 

с. Чапаевка Советского района); «Игродень на улице Детство» (СДК с.  Пруды 

Советского района); «Вместе весело играть, лето красное встречать» 

(Чернышевский СДК Раздольненского района); «Как мы радугу красили», 

«Детство - это мы!»  «Здравствуй лето красное!», «Мир планете - счастье детям!» 

(КДУ Черноморского района); «Встречаем лето!» (ГДК МОГО Феодосия); 

детские концертные программы: «Мы рисуем этот мир» (МБУК 

«ГЦКиД» г. Джанкоя); «Яркие краски детства» (МБУ «ЦК,ДМиС г. Саки»); «День 

детства», (Ялтинский центр культуры МОГО Ялта); «Мир глазами детей» 

(Форосский поселковый клуб МОГО Ялта); «Здравствуй, здравствуй лето!» 

(Октябрьский ПДК 

Красногвардейского 

района); «Разноцветное 

детство» (Михайловский 

СДК Нижнегорского 

района); «Под парусом 

мечты плывет корабль 

детства» (Кольчугинский 

СДК Симферопольского 

района); «Вот, ЗдОрово» 

(Чистенский СДК 

Симферопольского 

района), «День защиты 

детей» (Мирновский СДК 

Симферопольского 

района); «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света» 

(Черноморский РДК); «Здравствуй, лето!» (ГДК МОГО Феодосия); 

видео-концерты: «Детство – это я и ты» (МБУК «Красноперекопский 

ГДК»); «Счастливое детство» (КДУ МОГО Симферополь); 

видео-спектакли: «День, когда перестали читать сказки» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК»); «Приключения Губки Боба» (КДУ МОГО 
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Симферополь); «Детство чудная страна» (Кореизский поселковый клуб МОГО 

Ялта); «Сказочный переполох» (Черноморский РДК); 

выставки детского творчества: «Как чудесен этот мир» (МБУК 

«ГЦКиД» г. Джанкоя); «Дети – это счастье, дети – это радость» (КДУ МОГО 

Симферополь); «Дети - наше будущее» (Холодовский СК МОГО Судак) «Мир 

глазами детей!», «Здравствуй, Лето!» (Никитский центр культуры МОГО Ялта); 

«Страна детства» (Дом культуры с. Береговое МОГО Феодосия); 

творческие мастер-классы: «Яркие краски детства» (МБУ «ЦК,ДМиС г. 

Саки»); народной студии ДПИ «Ажур» (Белогорский РДК): «Ко Дню защиты 

детей» (Константиновский СК Симферопольского района); 

онлайн-публикации в соцсетях: «Да здравствует детство!» публикация 

вокальной студии «Мелодика» Филиал № 2 «Никитский центр культуры» МОГО 

Ялта); детское развлекательное онлайн-поздравление от театральной студии 

«Фори – АРТ» (Филиал № 8 «Клуб поселка Олива» МОГО Ялта). 

 

В рамках XIV 

Международного 

фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО» в 

городе Ялта состоялся 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Русский 

сувенир» в котором 

приняли участие 

детские творческие 

коллективы Республики Крым.  

Мероприятия для детей в 

дни летних каникул:  

конкурсы, фестивали: 
конкурс наглядной агитации «Мы 

на светлой стороне жизни» 

(МБУК «ГЦКиД» г. Джанкоя); 

фестиваль рисунка на асфальте 

«Я рисую Родину» (МБУК 

«Мирновский ДК» МОГО 

Евпатория); городской конкурс 

чтецов «Прекрасны вы, брега 

Тавриды» (Алупкинский 

городской дом культуры МОГО 

Ялта); конкурс рисунка на 

асфальте «Любимые герои» 

(Форосский поселковый клуб 
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МОГО Ялта); конкурс детских рисунков «Дедушка Мазай и зайцы», посвященный 

поэме Некрасова (Кореизский поселковый клуб МОГО Ялта); конкурс рисунков 

«Героизм советских воинов» приурочен к празднованию 100-летия со дня 

рождения живописца-баталиста Юрия Волкова (Ароматновский СДК 

Белогорского района); «Давайте почитаем» (Майский ДК Джанкойского района); 

«Волшебные мелки» (Рунновский СК Сакского района); «Мы рисуем мир» 

(Столбовской ДК Сакского района); «Мое разноцветное лето» (Воробьевский ДК 

Сакского района); районный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы…» (КДУ Симферопольского района);  

флэш-мобы, акции, марафоны: «Я рисую» (Солнечногорский СК МОГО 

Алушта); поэтический марафон по творчеству А.С. Пушкина, в рамках фестиваля 

«Великое русское слово» (МБУ «ЦКиД» г.Армянска); онлайн-акция для детей «В 

волшебной Пушкинской стране» (Судакский ГДК); флэш-моб «Вместе мы 

Россия» (Новосветский ПК МОГО Судак); «Люблю тебя, моя Россия!» (КДУ 

Черноморского района);  

квесты, игровые и развлекательные программы: «В гостях у сказки», в 

рамках фестиваля «Великое русское слово» (МБУК «ГЦКиД» г. Джанкоя); «Трус 

не играет в хоккей!» (Изобильненский СДК МОГО Алушта); «Страна по имени 

детство» (Солнечногорский СК МОГО Алушта); «Брейн-ринг» (Войковский СДК 

Первомайского района); «Путешествие по Лукоморью» (Наташинский СК 

Сакского района); «Давай дружить» (Молочненский ДК Сакского района); 

«Дружба – это не работа» (Кольцовский ДК Сакского района); «В поисках 

золотого ключика» (СДК с. Некрасовка Советского района); «Код здоровья ЗОЖ» 

(КДУ Черноморского района); «Я! Ты! Он! Она!», к Дню России (ГДК МОГО 

Феодосия);  

видео-викторины: «Планета наша детство» (МБУ «ЦКиД» г.Армянска); 

«Эти мудрые сказки» (Соколовский СК Раздольненского района); 

концертные программы: отчетный концерт студии эстрадного вокала 

«Фантазия» (МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); фаер – шоу «Феерия огня» арт- 

студии «Феникс» (МБУ «ЦК,ДМиС г. Саки»); цикл концертов образцовой 

капеллы бандуристов «Крымские пролески» для детей летнего лагеря (Ялтинский 

центр культуры); концерт цирковой 

студии «Этель» и дискотека для 

детей (Автоклуб и Гаспринский 

поселковый клуб МОГО Ялта); 

показательные выступления 

участников студии брейк-данса 

(Гурзуфский дом культуры МОГО 

Ялта); «Из чего сделаны наши 

мальчишки» (Вишняковский СК 

Красногвардейского района), 

«Россия, мы дети твои» 

(Водопойненский СК Сакского 

района);  
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развлекательные и игровые программы: «Весёлые старты» (Богатовский 

СК МОГО Судак); «Шоу мыльных пузырей», «Шоу трансформеров», «Шоу 

зеркальных зайцев», детская анимация «Танцуй со мной» (Форосский поселковый 

клуб МОГО Ялта); «В поисках клада», «Танцы, игры, дружба - вот, что детям 

нужно!», «Занимательные игры», «Вместе весело шагать» (Весёловский, 

Колосковский СК, Крымковский, Мартыновский ДК Джанкойского района); 

«Новинки из волшебной корзинки» (Косточковский СДК Нижнегорского района); 

«В гостях у сказки» (Добрушинский ДК Сакского района), «В кругу друзей» 

(Глинковский СК Сакского района), «Летнее путешествие» (Воробьевский ДК 

Сакского района), «Мы ребята – хоть куда!» (Молочненский ДК Сакского 

района); «Вместе весело шагать» (СДК с. Пушкино Советского района); «По 

сказкам Пушкина» (Раздольненский РДК); «Звонкий микрофон» (Славновский 

СДК Раздольненского района); «У лукоморья дуб зеленый» (Березовский СДК 

Раздольненского района);  

спектакли, театрализованные представления: «Красавица и чудовище» 

ГАУРК «Крымскотатарского академического музыкально – драматического 

театра» (МБУ «ЦКиД» г.Армянска); интерактивный спектакль «Щенки спешат на 

помощь» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); спектакль театра «ГЛОБУС» 

(г.Симферополь) «Красная Шапочка» (МБУК «Мирновский ДК» МОГО 

Евпатория); «Сказочная страна… Знаете где она?» (Косточковский СДК 

Нижнегорского 

района); «Там 

русский дух, там 

Русью пахнет!» 

(Центр культуры 

Сакского района); 

«Идём мы в гости к 

братьям Гримм» 

(Михайловский СК 

Сакского района); 

«Кошка Маруся и 

цирк» (Гвардейский 

ПДК 

Симферопольского района); «Спящая красавица», «Весточка с фронта» (КДУ 

Черноморского района); музыкально-театрализованное поздравление к Дню 

рождения А.С. Пушкина муниципального театра «Парадокс» и образцового 

хореографического коллектива «Фантазия» (ГДК МОГО Феодосия);    

познавательные программы, викторины: «Азбука безопасности» (МБУ 

«ЦКиД» г.Армянска); «Сигнал опасности» (КДЦ им. Т.Г. Шевченко МОГО 

Симферополь); «У каждого возраста свой Пушкин» ко Дню рождения А.С. 

Пушкина (Веселовский СДК МОГО Судак); «У Лукоморья…» (Богатовский СК 

МОГО Судак); «Из глубины веков», посвященная 800-летию А.Невского 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); «Театральный калейдоскоп» 

(Михайловский СДК Нижнегорского района); «Веселое морское путешествие», 
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«Хочу все знать!» (Молочненский ДК Сакского района); «Сделай выбор», «Мы 

познаем мир»  (Ореховский ДК Сакского района); «Протяни руку жизни» 

(Кольцовский ДК Сакского района);  «Азбука безопасности» (Сизовский ДК 

Сакского района); «Путешествие в страну дорожных знаков» (Ильинский ДК 

Сакского района); «По сказкам А.С.Пушкина» (Заречненский СК 

Симферопольского района); «У Лукоморья» (Чайкинский СК Симферопольского 

района); «Сказки А.С.Пушкина» (Дубковский СК Симферопольского района); «Я 

вновь читаю Пушкинские строки» (Первомайский СДК Симферопольского 

района); «В мире сказок А.С.Пушкина» (Кольчугинский ДДК Симферопольского 

района); «По дороге в Лукоморье» (Николаевский ПДК Симферопольского 

района); «Сказки А.С. Пушкина» (Аркадьевский СК Симферопольского района); 

«Мир глазами ребенка», «Вместе против экстремизма и терроризма», 

«Пушкинский турнир», «Детство - это ты и я!», «Моя Россия» (КДУ 

Черноморского района); 

спортивные 

мероприятия: матчевая 

встреча между юными 

боксерами Джанкойской 

школы бокса №1 и 

боксерами сборной 

Республики Крым в 16 

категориях (МБУК 

«ГЦКиД» г. Джанкоя); 

«Давайте за руки 

возьмемся» 

(Калининский СДК 

Первомайского района), 

«Страна под названием 

Детство» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района); «Движение это жизнь» (Геройский 

КЦ Сакского района); «Спортивный калейдоскоп» (Михайловский СК Сакского 

района); «На старт!»  (Молочненский ДК Сакского района); Большие гонки» 

(СДК с. Октябрьское Советского района); «Сильные, смелые, ловкие» 

(Новоселовский ПДК Раздольненского района); «На зарядку становись!» (Дом 

культуры с. Береговое МОГО Феодосия); 

выставки детского творчества: «Мы на светлой стороне жизни» (МБУК 

«ГЦКиД» г. Джанкоя); видео-выставка детских рисунков «Сделай правильный 

выбор» (КДУ МОГО Симферополь); онлайн-выставка образцовой студии 

изобразительного искусства «Солнышко» - «У Лукоморья», «Живые страницы 

российской истории» к 800-летию А. Невского (Судакский ГДК); онлайн-

выставка рисунков «Наше будущее» (Морского СДК МОГО Судак); онлайн-

фотовыставка «Дружба - это я и ты», посвященная Международному дню друзей 

(Веселовский СДК МОГО Судак); выставка детских рисунков «Детство – это я и 

ты» (Гаспринский поселковый клуб МОГО Ялта); «Летние каникулы – веселая 
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пора» (Кореизский поселковый клуб МОГО Ялта); «Чудеса подводного мира», 

посвященная Всемирному дню океанов (Никитский центр культуры МОГО Ялта); 

выставка изостудии «Детство», выставка студии ДПТ «Моя тропинка к здоровью» 

(Ялтинский центр культуры МОГО Ялта); выставка ДПТ «Мягкая игрушка» 

(Гаспринский поселковый клуб МОГО Ялта); «Море и я» (Столбовской ДК 

Сакского района); «Мои лучшие друзья» (Водопойненский СК Сакского района); 

«Крым глазами ребенка» (Приветненский СК Сакского района); 

мастер-классы: мастер-класс по росписи морской гальки «Живые камни» 

(Кореизский поселковый клуб МОГО Ялта); «Слава хлебу на столе, от зернышка 

до булочки» (Зерновской СДК Красногвардейского района), «Грибное царство, 

ягодное государство» (Калининский СДК Красногвардейского района), «Мои 

любимые животные» (Карповский СК Красногвардейского района); «Матрешка» 

(Красненский СК Симферопольского района); «Нарисуй матрешку», «Кукла из 

травы Троица» (ГДК МОГО Феодосия); «Дети - цветы жизни» (ДК пгт. 

Орджоникидзе МОГО Феодосия);  

беседы, информационные часы, лекции: «Я сам несу ответственность за 

свои поступки», «Скажем нет наркотикам!» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

«Против общей беды всем миром» (КДЦ им. Т.Г. Шевченко МОГО 

Симферополь); «Красив язык мой русский» по сказке А.С. Пушкина в рамках 

фестиваля «Великое русское слово» (КДЦ им. Т.Г. Шевченко МОГО 

Симферополь);  «В мире Пушкинских сказок» (Солнечнодолинский СДК МОГО 

Судак); «Пушкин - всему миру» (Воронский СК МОГО Судак); «Родная речь – 

Отечеству основа» к Дню русского языка  и дню рождения Пушкина А.С. 

(Зыбинский СДК Белогорского района); «Край родной на век любимый» 

(Краснодарский СДК Красногвардейского района); «Россия – священная наша 

Держава» (Аркадьевский СК Симферопольского района); «Детство - наше 

золото» (Филатовский СДК Красноперекопского района), «Все мы - дети» 

(Орловский СДК Красноперекопского района), «Солнечное настроение» 

(Пятихатский СК Красноперекопского района);  

конкурсно-

развлекательные 

программы: «Хорошее 

настроение» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); 

«В Королевстве наук» 

(Зуйский ПДК 

Белогорского района); «Я 

здоровым быть хочу!» 

(Ястребовский СК 

Красногвардейского 

района); «Не смолкнет 

слава тех великих лет» (Желябовский СДК Нижнегорского района); «Чтобы 

солнышко светило» (СК с. Варваровка Советского района); «Двенадцать месяцев» 

(Новопавловский СДК Красноперекопского района); 
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кинолектории, кино- мульт- видеопоказы: «Наш дом – планета Земля», 

«Наш Пушкин» (Желябовский СДК Нижнегорского района); «День музыки» 

(Кондратьевский ДК Джанкойского района); «Стоп наркотик!» (Новосветский ПК 

МОГО Судак); «Денискины рассказы» (Черноморский РДК). 

 

Организация работы с детьми-сиротами 

 

Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального центра по 

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов Управления 

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

гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, которые они 

посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах художественной 

самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, конкурсах, выставках 

ИЗО и ДПИ. Для них проводятся мероприятия различных форм и методов 

клубной работы: спортивные, развлекательные, познавательные, развивающие и 

др. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 131 культурно-массовых мероприятий 

для детей-сирот посетителей 5071 человек. 

В связи с тем, что культурно-массовые мероприятия в 1 квартале 2021 года 

не проводились в обычном формате, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID19, а проводились только в онлайн режиме, 

посещение детских домов, территориальных центров также было запрещено, 

поэтому конкретная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, не проводилась. 

Но были размещены на сайтах учреждений и в социальных сетях такие 

мероприятия: 

акции: «Ежегодная Рождественская благотворительная акция для детей-

сирот под патронатом Главы города Олеси Харитоненко» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); «Твори добро» (МБУК ЦЭИ МОГО Симферополь); 

«Дом милосердия» (Удачненский СДК Красногвардейского района);  

концертная программы: «В родной гавани» (Заречненский СК 

Симферопольского района); 

выставки: «Усатый полосатый», «Кошкин дом» (Джанкойский ГЦКиД); 

«Мой Крым» (Крымковский ДК Джанкойского района); «Если в сердце живет 

весна» (Ишунский СДК Красноперекопского района); 

мастер-классы: «Корова Колокольчик» (Джанкойский ГЦКиД); «Открытка 

другу» (Пшеничненский СДК Первомайского района); «Дымковская игрушка» 

(Аркадьевский СК Симферопольского района); 

развлекательные программы: «В гостях у Снегурочки», «Широкая душа 

твоя, Масленица!», «Азбука безопасности» (КДУ Первомайского района); «Сто 

затей для друзей» (СДК с. Заветного Советского района);  

познавательные программы, викторины: «Давай дружить», «Родной язык 

– неиссякаемый родник», «В свете ёлочных огней» (КДУ Джанкойского района); 
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«Как наука помогает нам в жизни» (Новокрымский ДК Джанкойского района); 

«Твои друзья сказочные герои» (СДК с Заветного Советского района); 

информационные часы: «Снежинка добра!», «Детские стихи А. Барто» 

(Светловский, Завет-Ленинский ДК Джанкойского района); «Сказка – ложь, да в 

ней намек, добрым молодцам урок», «Мы в ответе за свои поступки» 

(Новоивановский СК, Ишунский СДК Красноперекопского района); 

 

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

В отношении людей с ограниченными возможностями, культурно-досуговая 

деятельность, представляет собой процесс создания условий для организации 

свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, 

обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. 

Визиты на дом ко дню инвалидов, поздравления с юбилеем, концертные 

программы стали связующей ниточкой между больным человеком и миром 

творчества. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID19 все мероприятия проводились только в онлайн режиме, поэтому 

конкретная работа для людей с ограниченными возможностями здоровья не 

проводилась, но были размещены на сайтах учреждений и на страницах в 

социальных сетях. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 630 культурно-массовых мероприятий 

посетителей 14552 человека. 

Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым и Крымской 

республиканской региональной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» с 25 января по 23 марта 2021 года проведен Республиканский конкурс 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ангелы Надежды». 

Конкурс проводился по нескольким номинациям: вокальное искусство, 

инструментальное искусство, хореографическое искусство, актёрское мастерство, 

художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, оригинальный 

жанр, технические изобретения и компьютерные технологии. В конкурсе приняли 

участие лица от 6 лет. 

По итогам проведения Конкурса были присуждены 1, 2, 3 места в 

представленных номинациях с учётом возрастных категорий, а также Гран-При в 

каждой конкурсной номинации.  

Специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

проведены: 

В рамках Всероссийского фестиваля, приуроченного Дню детей с аутизмом 

проведена встреча детей и родителей «Люди как люди» (МБУК «ГЦКиД» 

г.Джанкоя); 
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конкурсы: «А давайте порисуем», «Мы учимся жить вместе и у нас 

получается!» (Стефановский, Пахаревский ДК Джанкойского района); акции: «С 

Рождеством Христовым», «Праздник самых ярких красок», «Ты не один» (КДУ 

Ленинского района); «Твори добро» (Ручьевский СДК Раздольненского района); 

«Дружба творит чудеса» (СДК с. Урожайное Советского района); «Ладошки 

добра» (Кировский СДК Черноморского района); «Фронтовые бригады», «#Поем 

всем двором» (Феодосийский ГДК); «Передай добро по кругу!» (Новожиловский 

СДК Белогорского района); «Цветами улыбается Земля» (Яснополянский ДК 

Джанкойского района); «Передай добро по кругу», «Сердце в ладонях» (МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского района); «Цветущий май», «Иду к ветерану» 

(Филатовский СДК Красноперекопского района); «Помощь всегда рядом», 

«Помни о других, ты не один на свете», «Поздравь ветерана» (КДУ Ленинского 

района);  «Мы будем помнить» (Михайловский СДК Нижнегорского района); 

«Мы нужны друг другу» (Ручьевский СДК Раздольненского района); «Ладошки 

добра» (Кировский СДК Черноморского района); 

информационные, развлекательные программы: «Инновации для людей с 

ограниченными возможностями» (Хлебновский СК Белогорского района); «Мое 

здоровье в моих руках» (Удачненский СДК Красногвардейского района); 

«Животные – наши друзья», «Город в кольце блокады», «Подвиг Сталинграда», 

«Горячий снег», «Россия и 

Крым. Мы вместе навсегда» 

(КДУ Красноперекопского 

района); «Да, были люди в 

наше время», «Живая 

планета», «Разумные 

физические нагрузки», «С 

любовью к людям», 

«Здоровым быть модно!», 

«Знать и уметь пользоваться 

законодательными актами для 

инвалидов», «24 февраля - 

Великий Велесов день» (КДУ Ленинского района); «Особые люди», «Жизненная 

позиция», «Свет надежды» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Нашу 

память не сотрут века» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Животные – наши 

друзья» (Пятихатский СК Красноперекопского района); «Я здоровье берегу — 

сам себе я помогу», «Смотри на мир с любовью и заботой», «Твори добро», «За 

равные возможности» (КДУ Ленинского района); «Будь оптимистом, забудь о 

недугах!» (Пшеничненский СДК Первомайского района); «Веселый 

мультяшник», «Вспоминаем о былом», «Твори добро» (КДУ Раздольненского 

района); «Всемирный день поэзии», «Строкою Пушкина воспеты», «Для России 

моей» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); «И чайку попьем и песню мы 

споем», «Час веселого отдыха», «Учимся играть и выигрывать» (МБУК «ЦКС» 

Советского района); «Как смех влияет на здоровье» любительского объединения 

«Берегиня» (Новосельский СДК Черноморского района);  
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концертные программы: «И ждем мы чуда в Рождество 

(Красноперекопский ГДК); народный обряд «Дозвольте нам до вас на святий 

вечiр завiтати, та пiсень заспiвати» (Глазовский СДК Ленинского района); «Чтобы 

помнили» для инвалидов Центра реабилитации (КДУ МОГО Симферополя); 

юбилейный концерт «В кругу друзей» художественного руководителя З.М. 

Легостаевой (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Радужный май», «Видеть 

сердцем!» (Ялтинский центр культуры); «Цветик семицветик» (Октябрьский ПДК 

Красногвардейского района); «Подари свое сердце добру» (Калининский СДК 

Красногвардейского района); 

«Широка страна моя родная», 

«Дадим шар земной детям», 

«Юные таланты Желябовки» 

(МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района); «Моя Россия», 

«Любимый город», «Дорога к 

Победе» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района);  

тематические 

мероприятия: «Поделись теплом своей души» (Ярковский ДК Джанкойского 

района); «Творчество А. Герман» (Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); 

рассказ о воине интернационалисте Макухи А.А.; «Калейдоскоп талантов» 

(Ялтинский ЦК МОГО Ялта); творческий онлайн-вечер «Мастер света», 

посвященный 180-летию со дня рождения А. Куинджи (Красноперекопский ГДК); 

«Здравствуй праздник Новый Год» (Трактовский СК Красногвардейского района); 

«Свет волшебный за окном, Рождество приходит в дом», «Твори добро своими 

руками», «Свет небесного чуда!» (КДУ Красноперекопского района); «Чтобы не 

забыть, надо знать и помнить», «Помоги ближнему», «Твори добро» (КДУ 

Первомайского района); «Пусть доброты прибавится на свете», «Свет волшебный 

за окном, Рождество приходит в дом» (КДУ Советского района); 

видео программы, радиотрансляции: «Ты не один» (Веселовского СДК 

МОГО Судак); показ художественного фильма с тифлокоментариями «Золушка», 

«Конёк-горбунок», «Они сражались за Родину», «Вокзал для двоих», «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь», видеопоздравление с Рождеством 

Христовым (КДУ МОГО Ялта); «Отчизны верные сыны» (Михайловский СДК 

Нижнегорского района); «Особые люди – особые возможности» (Пшеничненский 

СДК Первомайского района);  «Крым в моем сердце» (Молодежненский ПДК 

Симферопольского района); видео передача «Жизнь– творчество, творчество–

жизнь» и выставка, посвящённая 110-летию со Дня рождения вышивальщицы 

В.С. Роик (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «Ты не один», «Мой мир цветной и 

яркий» (Веселовский, Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); показ 

художественных фильмов с тифлокоментариями «Золушка», «Конёк-горбунок», 

«Карнавальная ночь», ко Дню Победы, ко Дню партизанской Славы (Ялтинский 

центр культуры); «Добро во благо», «Жить здорово», «Я такой же, как и ты», 

«Конституция – закон для всех», «Будем милосердны» (МКУК «ЦКС» 
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Белогорского района); «Цветик-семицветик» (Стальновский ДК Джанкойского 

района); «Мы все равны» (Яркополенский СДК Кировского района); «Особые 

люди – особые возможности» (Пшеничненский СДК Первомайского района); 

радиогазета для общества слепых, посвященная Международному женскому дню 

(Белогорский РДК); 

выставки: «Рождественский подарок» (Джанкойский ГЦКиД); выставка 

работ Липака Константина «Пластилиновые герои» (Зыбинский СДК 

Белогорского района); «День ангела Татьяны», «А завтра – ВЕСНА!», «Праздник 

весны» (КДУ Джанкойского района); «В мире прекрасного» (Славянский СДК 

Раздольненского района); «Лоскутное мастерство» (Кировский СДК 

Черноморского района); «История в лицах» автора Ю. М. Березанского 

(Феодосийский ГДК); «От улыбки стало всем светлей» (Приозерненский СДК 

Ленинского района); 

мастер-классы: «Новогодний ангел»» (Джанкойский ГЦКиД); 

«Подснежники из лент» (Ильичевский СДК Ленинского района); мастер-классы: 

«Птица-счастья» (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); «День экологических знаний» 

студия журналистики 2х2 (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Чудеса своими 

руками» (Чистопольский СДК Ленинского района); 

адресное обслуживание: «Мы нужны друг другу» (Александровский СДК 

Красногвардейского района); «Нам жить и помнить!», «Твори добро своими 

руками», «Помним – не смеем забывать!», «Пусть снова нас объединит Победа», 

«Совсем не просто нам далась Победа» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского 

района); «Помощь добром откликнется», «Чтобы не забыть, надо знать и 

помнить», «Помоги ближнему», «Твори добро», «Акция Добра» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); «Радуга желаний» (СДК с. Заветное Советского района). 

 

Организация по работе с людьми старшего поколения, ветеранами 

 

Одной из приоритетных задач культурной политики Республики Крым 

является создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения. Эффективная 

социализация данной категории населения предусматривает активное включение 

в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досуговых 

мероприятий, самодеятельном творчестве при постоянном учете особенностей 

культурных запросов пожилых людей. 

С целью творческой самореализации, а также социальной адаптации 

старшего поколения в учреждениях культуры реализуются мероприятия, 

активными участниками которых являются пожилые люди. 

В 1 полугодии 2021 года все мероприятия проводились в онлайн режиме и в 

обычном, но с учетом соблюдения рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований безопасности по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
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В 1 полугодии 2021 года проведено 1578 культурно-массовых мероприятий 

посетителей 67177 человек. 

   В феврале 2021 года специалистами МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

проведены: праздничное поздравление на дому участников клуба «Забота» «С 

заботой о Вас!», визит почета к воину-Афганцу», визиты почета к женщинам-

ветеранам (КДУ МОГО Ялта). 

Были проведены мероприятия, такие как: 

акции, флэш-мобы: «Масленица к нам пришла», «Помоги себе сам» (КДУ 

Нижнегорского района); «Никто не забыт, ничто не забыто», «Всемирный день 

доброты», «Письмо ветерану» (КДУ Симферопольского района); фотомарафон 

«Винтажный Новый год» в Л/О «Ретро клуб» (СДК с. Пруды МБУК «ЦКС 

Советского района»); «Поздравь ветерана» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); 

«Фронтовой грузовичок» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Дедушки и 

бабушки! Добро пожаловать в интернет!» (Вороский СК МОГО Судак); 

«Православному храму – быть» (Изумрудновский ДК Джанкойского района); 

«Свеча памяти» (КДУ Кировского района); «Чистый дворик ветерана» 

(Октябрьский ПДК Красногвардейского района); «Дружба народов - единство 

России» (Чкаловский СДК Нижнегорского района); «Никто не забыт, ничто не 

забыто. Всемирный день доброты», «Письмо ветерану», «Помощь ветеранам», 

«Фото с ветераном Великой Отечественной войны», «Свеча памяти», «Дом без 

одиночества» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); 

торжественные мероприятия: торжественная встреча экипажа БТР-80 и 

возложение цветов к могиле Эльтигенского десанта (МБУК «ГЦКиД» МОГО 

Керчь); праздничное выступление духового оркестра для пожилых (МБУК 

«ЦКДМиС» МОГО Саки); заседание клуба «Ветеран» «Материнская гордость», 

встреча в клубе ветеранов «Оптимист» «И так, она звалась Татьяной» 

(Краснополянский, Новосельский СДК МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

Мы помним Ваши имена», посвященное Дню партизан и подпольщиков (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); «Эхо войны и память Победы», посвященный 

76-й годовщине Победы в ВОВ (МБУ «ЦКиД» г. Армянска); «Эхо нашей 

памяти», «Мы юности нашей, как прежде, верны» (МБУК «ГЦКиД» г.Джанкоя); 

«Тот самый первый день войны» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Война. 

Победа. Память.», 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Мы - 

наследники той 

Победы», «Это День 

Победы» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского 

района); 

концертные и 

театрализованные 

программы: «Волшебная 

мелодия» (ЦКиД 
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г.Армянск); «Державы верные орлы» (Джанкойский ГЦКиД); «И ждем мы чуда в 

Рождество» (Красноперекопрский ГДК); «Все цветы и улыбка Вам» (Октябрьский 

ПДК Красногвардейского района); «Как хорошо сидеть у самовара!» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района); «Внуки для Победы», 

посвященный 77-й годовщине освобождения Армянска (МБУ «ЦКиД» г. 

Армянска); отчётный концерт народного хора ветеранов войны и труда (МБУК 

«ГЦКиД» г.Джанкоя); «Хоровая весна», концертная программа ко Дню России, с 

участием актёров театра и кино, в рамках Международного фестиваля античного 

искусства «Боспорские агоны» (КДУ МОГО Керчь); «Не забывайте грозные года» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Российский Красный Крест», «Когда 

простым и нежным взором» (КДУ МОГО Симферополь); «Русская береза» 

народного хорового коллектива ветеранов войны и труда «Красная гвоздика» 

(Феодосийский ГДК); «Юбилей 95 лет ветерану ВОВ Н.А. Гордиенко» (ДК пгт. 

Орджоникидзе МОГО Феодосия); «Победная весна» (Краснокаменский ПК 

МОГО Ялта); «Вспомним наши годы молодые», «Все цветы и улыбка Вам», 

«Сердцу милый уголок» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района); «Виват, 

Россия» (Косточкоковский СДК Нижнегорского района); «Сердцем с Россией» 

(Ореховский ДК Сакского района); спектакли народного театра им. Р. Беляновой 

«Мужчины по выходным», «Немного нежности» и др. (Феодосийский ГДК);  

познавательные и развлекательные мероприятия: «Чаепитие у 

монитора», «Щедрик Щедривочка», «Чай пить – долго жить», «Берегите свое 

жилье от пожара», «День всемирного языка», «Крещение Господне - традиции, 

приметы», «Крещенские традиции», «Памяти воинов – интернационалистов» 

(КДУ Ленинского района); «Угадай мелодию» (ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); «Рыцарь с душою скитальца» к 135-летию Н.С.Гумилева, персональная 

онлайн-выставка «Живописный Крым» работ местной мастерицы Н. Толчиной 

(Солнечнодолинский СДК МОГО Судак), «Эх, ты моя сторонка русская!»  

(Ароматновский СДК Белогорского района); «Узоры жизненного пути», «Будем 

помнить всегда», «Есть у войны печальный день начальный…» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Эх, дорога фронтовая», «Давайте вечер песне посвятим», 

«Забытые мелодии моей юности» (КДУ Ленинского района); «Троицу гуляем, 

лето встречаем», «И чайку попьём, и песни споём о любимой России!», «Женские 

рассказы», «Истории минувших лет», «Как хорошо сидеть у самовара!» (МБУК 

«ПЦКС» Первомайского района); «Жизнь и творчество В. Роик» (Раздольненский 

РДК), «Квитка души», «Связь с поколениями», «Молодежь 20 столетия», «Поэзия 

нашего времени» (КДУ Раздольненского района); «Мы долгое эхо друг друга», 

«Играй гармонь», «Мир духовный и богатый» (МБУК «ЦКС» Советского 

района); «Потанцуем?», «Комсомол в нашей жизни», «Пой с нами» (МБУК 

«ЦКС» Черноморского района); 

вечера отдыха: «Гости пришли», «Зимние песни», «Сегодня праздник у 

мужчин!», «Творцы хорошего настроения» (КДУ Красноперекопского района); 

«Женские рассказы» (Войковский СДК Первомайского района); «Как на масляной 

неделе из трубы блины летели», «Русская, старинная, румяная да блинная» (КДУ 

Советского района); 



118 
 

тематические мероприятия: опрос «Знаешь ли ты?» (Джанкойский 

ГЦКиД); поздравление работников социальной службы участниками ансамбля 

народной песни (Гурзуфский ДК МОГО Ялта); в спортивно-оздоровительном 

любительском объединении «Лада» для людей взрослого поколения проводятся 

встречи по четвергам (Ароматненский СДК Бачисарайского района); «В кругу 

Друзей» - чаепитие для пожилых людей (Зыбинский СДК Белогорского района); 

«Колядки матушки зимы» (Трактовский СК Красногвардейского района); 

выставки: «Творческая мастерская» (Красноперекопрский ГДК); 

«Советские открытки» (Михайловский СДК Нижнегорского района); «Созвездие 

кировских умельцев» (Кировский СДК Черноморского района); «Творческая 

мастерская» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); «Лица Победы» фотохудожника 

Романа Казарина (ДК с. Береговое МОГО Феодосия); «Подарок ветерану» 

(Ларинский СК Джанкойского района); «Комсомольцы Крыма» (Зоркинский СДК 

Нижнегорского района); выставка «Наши руки не для скуки» (Ореховский ДК 

Сакского района); 

мастер-классы: мастер-класс по вокальному искусству Гейс С. «Для 

хоровых клубных формирований» (Евпаторийский ЦКиД); «Праздничный салют» 

(ДК п. Орджоникидзе МОГО Феодосия); «Сад на окне» (Челядиновский СДК 

Ленинского района); 

видео программы: «Снятие блокады Ленинграда» (Гаспринский 

поселковый клуб МОГО Ялта); «Крымская весна: хронология событий» и 

документальный фильм «Крым. Путь домой» (Почтовский СДК Бачисарайского 

района); «Стоит на страже Родины солдат», «Слава Героям, тебя, Ленинград, 

отстоявшим» (КДУ Кировского района); слайд-экскурсия «Живописец 

редкостного дарования» посвященное к 100-летию Ю.В. Волкова (Ивановский СК 

Ленинского района); видео – поздравление с праздником Великой Победы от хора 

ветеранов труда «Военная песня» 

(Белогорский РДК);  

информационные часы, 

беседы, викторины: «Поэт, 

бард, актёр», «Женщина - как 

много в этом слове…», «Под 

шелест страниц», «В кругу 

друзей», «Мы танцуем и поём, 

дружно вместе все живем» (КДУ 

Джанкойского района); «Капели 

звонкие стихов» в честь 

Всемирного дня поэзии 

(Калининский СДК 

Первомайского района); «Как 

Васильев вечерок песней звонкой 

нас завлек» (Сизовского ДК 

Сакского района); «Споёмте, друзья!», «Никогда не забывай…» (КДУ 

Джанкойского района); «Чрезвычайные ситуации» (ДТ «Подмосковье» МОГО 
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Алушта); «И в памяти, и в сердце навсегда!», «Их имена забыть мы не должны», 

«Будь здоров без докторов», «Формула здоровья», «Время уходит, память с нами 

остаётся!», «Не прервется связь поколений» (КДУ Ленинского района); «Зерно 

истины» (Кировский СДК Черноморского района); 

спортивные программы: «Активность – путь к долголетию», «Активное 

долголетие», шашечный турнир (КДУ Красноперекопского района); 

визиты вежливости: праздничное поздравление на дому участников клуба 

«Забота» «С заботой о Вас!» (Никитский ЦК МОГО Ялта); визит почета к воину-

Афганцу, визиты почета к женщинам-ветеранам (Гаспринский ПК МОГО Ялта); 

поздравление полковника запаса, ветерана Афганской войны Ивана Кузьмича 

Кулакова (Зуйский ПДК Белогорского района); «День именинника» (Азовский ДК 

Джанкойского района); «От сердца к сердцу» (Тимашовский СК 

Красногвардейского района); «Пока мы помним - мы живем», «Война глазами 

ребенка», «Близкие люди – ближе не будет», «Чайные посиделки» (КДУ 

Ленинского района). 

 

Организация работы с семьей 

 

Немаловажную роль в деле организации семейного досуга играют 

культурно-досуговые учреждения, большое значение придается семейному 

отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, 

родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Совместные беседы и 

конференции с участием специалистов-медиков, психологов, социальных 

работников, помогают поколениям в семье находить общий язык, учиться 

терпимости и вниманию по отношению друг к другу. 

По инициативе жителей поселений в культурно-досуговых учреждениях 

проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, 

укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших 

семейных традиций. При этом используются самые различные формы клубной 

работы: конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного 

творчества, чествование семей и др. 

Во всех муниципальных округах и районах свою 

работу проводят более 100 клубов семейного досуга и 

творческих семейных коллективов. 

В 1 полугодии 2021 года организовано и проведено 

2485 культурно-массовых мероприятий (в 1 полугодии 

2020 г. –1116) посетителей 187320 человек (в 1 полугодии 

2020 г. –169929). 

Проведены такие мероприятия: 

конкурсы, фестивали: Открытый региональный 

фестиваль «Солнечный круг» (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта филиал «Алупкинский ГДК»);  конкурс семейных 

фотографий «Широкая масленица за широким столом» 

(Ильичевский СДК Ленинского района); «Сильным, 
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ловким, смелым» (Желябовский СДК Нижнегорского района); конкурс 

фотографий «Веселый снеговик» (Трудовской СК Сакского района); конкурс 

буклетов «История моей семьи в истории родного края» (РДК п. Советский); 

Феодосийский дистанционный фотоконкурс «Мои любимые МАПАчки» 

(семейные работы) (Феодосийский ГДК); фотоконкурс «С любовью в сердце» 

(Ароматновский СДК Белогорского района); 

акции, флэш-мобы: «Проводы зимы» (Холодовский СК МОГО Судак); 

семейная акция, посвященная Дню чтения вслух #марафонПочитайКА! 

(Долинненский СДК Бахчисарайского района); «Фолк-урок» «Подвенёха» 

(семейные обычаи и традиции) (Ударновский СК Белогорского района); «Я и моя 

мама» (Светловский ДК Джанкойского района); «Поздравление многодетных 

семей» (Буревестненский СК Нижнегорского района); 

 

 «Поэзия доброты Агнии 

Львовны Барто» (РДК 

«Горизонт» Ленинского 

района);  «Всему начало – 

любовь» (СДК с. Раздольное 

Советского района); «Скажем 

дружно Спасибо» 

(Межводненский СДК 

Черноморского района); 

«Пасха входит в каждый дом» 

(ДТ «Подмосковье» МОГО 

Алушта); «Здоровая семья - 

сильная Россия», «Семейный 

альбом» (МБУК «ЦКС» 

МОГО Судак); «Чистое 

уважение», «Зелёная весна», 

«Подари улыбку» (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского 

района); «В Здоровом теле, здоровый дух», «Танцует Уютное» (КДУ Сакского 

района); 

развлекательные, игровые программы: «Дружная семья», «Самые 

любимые, самые родные», «Как хорошо, что у меня есть огромная семья», 

«Семейные ценности и традиции», «Татьянин день» (КДУ Красноперекопского 

района); семейный вечер старинных игр «Во что играли наши бабушки» 

(Крестьяновский СДК Первомайского района); «Пасхальные посиделки»,  «Мой 

край родной, мое село!», «Необъятная Россия», «Вкусное лакомство» (МБУК 

МОЛР «РДК «Горизонт»); «Ум хорошо, а два лучше», «Семь волшебных я, семь 

забавных я», «В объективе моя семья», «Вся семья вместе и душа на месте» 

(МБУК «ЦКС» Нижнегорского района); «Во что играли наши бабушки», «Никого 

на свете нет роднее», «Счастье в ладошках» (МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района); «Великое чудо - семья» (Славновский СДК Раздольненского района); 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9A%D0%90


121 
 

«Завалинка», «Папа, мама, я», «В душе всегда актёр», «А у нашей бабушки 

вкусные оладушки» (КДУ Сакского района); «На кухне всей семьёй», «Когда 

семья вместе – сердце на месте», «Семья в рисунках детей», «Семья, лучшее, что 

есть у меня» (МБУК «ЦКС» Советского района); 

мастер-классы: «Подарок ко Дню Защитника Отечества своими руками», 

«Весенний букет», «Солнечный круг», «Чучело Масленицы» (КДУ 

Красноперекопского района); «Праздничный семейный кобете» (КДУ Сакского 

района); мастер-класс по акварельной живописи «Цветы для мамы» 

(Черноморский РДК); «Украшение пасхальных яиц» (КДУ МОГО Керчь); 

«Пасхальные зайчик», «Символ Детства» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал 

«Алупкинский ГДК»); «Ромашка» (Пятихатский СК Красноперекопского района), 

«Подарок для любимой семьи», «Одна надежда на любовь»» по изготовлению 

объёмной ромашки» (МБУК МОЛР «РДК «Горизонт»); «Делаем мыло» 

(Константиновский СК Симферопольского района); 

видео программы: «Пара движений для хорошего настроения» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта); «Семейные будни», «Самая обаятельная и 

привлекательная», «Масленица хороша, широка ее душа!», «Крым на родных 

просторах» (КДУ Ленинского района); «России верные сыны!», «Самая большая 

книга праздников. День защитника Отечества», «Славится наша страна своими 

защитниками», «Самая большая книга праздников. Международный женский 

день» (КДУ Симферопольского района); «Пара движений для хорошего 

настроения» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); «Песни из кино с любовью» 

(МБУК «ДГЦКиД» г. Джанкоя); «Праздник Светлой Пасхи», «Пушкин. 

Стихотворения.»  (КДУ МОГО Керчь); «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

(Яркополенский СДК Кировского района); 

тематические мероприятия: «Всемирный День поэзии» (ДК п. 

Орджоникидзе МОГО Феодосия); «Мамин день» (Трактовский СК 

Красногвардейского района); совместное занятие участниц и родителей 

фольклорного коллектива крымскотатарской культуры «Къара-дагъ» 

«Традиционное рукоделие у крымских татар» в рамках Всероссийской акции 

#ФОЛКУРОК (Феодосийский ГДК); «Веселый и раздольный, есть праздник на 

Руси» (Пахаревский ДК Джанкойского района); районный праздник «Самым 

милым и любимым» к Международному женскому дню (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); «Любимому городу посвящается» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта; «Хыдырлез байрам» (Феодосийский ГДК); -«С 

днем семьи», «Бабушкины рецепты» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «В 

каждой избушке – свои погремушки» (Муромский СДК Белогорского района) 

«Дружная семья», «Самые любимые, самые родные», «Как хорошо, что у меня 

есть огромная семья», «Семейные ценности и традиции», «Дом моей мечты» 

(МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); «Остров семейных сокровищ», 

«Семь – я», «Моя любимая Россия», «Семья – начало всех начал», «День улыбки 

и добра» (МБУК МОЛР «РДК «Горизонт»); «Великое чудо - семья», «День 

семьи», «Мы – дружная семья» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); 

«Восторг» (Кировский СДК Черноморского района); 
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выставки детских рисунков, фотовыставки: «Умка для любимой мамы» 

(Клуб п. Олива МОГО Ялта); «Мамочка и Я!» (Новосельцевский СК 

Джанкойского района); «Ромашковая весна» (Калининский СДК 

Красногвардейского района); «Женских рук творенье», «Алмазная мозаика», 

«Сударыня Масленица!», «Милый образ моей мамы» (КДУ Ленинского района); 

«Дети и родители, узнать себя не хотите ли?», «Моя семья – моя крепость», 

«Защитники наши», «Наши руки не знают скуки» (КДУ Красноперекопского 

района); «Традиции русского народа» (МБУК «ДГЦКиД» г. Джанкоя); 

«Пасхальное чудо» участников кружка «Умелые ручки» (КДУ МОГО 

Симферополь); фотовыставка фотоклуба «Фото года» (Ялтинский центр 

культуры); фоторепортаж «115 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто; фоторепортаж «Наши лауреаты!» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

филиал № 2 Никитский центр культуры); «Умка для любимой мамы» (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 8 «Клуб поселка Олива»); «Музей Монетки» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 1 «Гурзуфский дом культуры»); 

фотовыставка фотоклуба «Евпатория» (Ялтинский центр культуры); персональная 

выставка участника студии «Рукоделие» Чубук Кристины (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта филиал «Алупкинский ГДК»); «Наша дружная семья» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); «Моя семья» (Предмостненский СК Джанкойского 

района); «Ромашковая весна» (Дубровский СК Красногвардейского района); 

«Ромашка», «Наша дружная семья», «Дети и родители, узнать себя не хотите 

ли?», «Моя семья – моя крепость, «Наши руки не знают скуки», «Восьмое чудо 

света» (МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); «Православные традиции и 

моя семья», «Моя семья»,  «Традиции и моя семья» (МБУК МОЛР «РДК 

«Горизонт»); «Этническая история Крыма» (Михайловский СДК Нижнегорского 

района); «Счастливая семья» (СДК с. Раздольное Советского района); «Дарю свое 

сердце» (Ленский СК Черноморского района); «Семь – Я!» (Новоивановский СДК 

Черноморского района); 

концертные и театрализованные программы, шоу программы: «8 марта -

день любви и красоты» (Рыбачьевский СК МОГО Алушта); «Песни из кино с 

любовью» (Джанкойский ГЦКиД); «Как на масленой неделе…» 

(Краснокаменский ПК МОГО Ялта); «Семейные выходные» (Октябрьский ПДК 

Красногвардейского района); концерт для бабушек «От всей души!» 

(Сарыбашский   СДК Первомайского района); «Цветущий май» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО Алушта) «Звени, играй, веселый первомай» (МБУ «ЦКиД» 

г. Армянска); «Весенняя мозаика», «Русские переплясы» (МБУК «ДГЦКиД» г. 

Джанкоя); «Нашим мамам посвящается» (КДУ МОГО Симферополь); «Вся 

музыка во мне» (Феодосийский ГДК); «Масленица», «Весь мир – театр» к 

Международному дню театра, «Калейдоскоп ритмов», «Пою тебе, моя Россия!», 

«Молодежный бал» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 4 «Кореизский 

поселковый клуб»); «Здравствуй, лето!», «В лучах Терпсихоры!», «Царица 

глициния!»  (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 2 Никитский центр 

культуры); «Любимым посвящается», «Калейдоскоп талантов», «Дни любования 

глицинией» (Ялтинский центр культуры); концерт студии «Этель» (МБУК 
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«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 3 «Гаспринский поселковый клуб»); «Как на 

масленой неделе…», «Весна - прекрасная пора», «Эхо Красного камня» 

приуроченный Дню любования глицинией в г. Ялта (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

филиал № 5 «Краснокаменский поселковый клуб»); «Поём о семье» (Русаковский 

СДК Белогорского района); «Великое чудо семья» (Кировский ПДК Кировского 

района); «А ну-ка все вместе», «Семейные выходные», «С любовью в сердце» 

(КДУ Красногвардейского района); На крыльях мая», «День мира и добра», «И 

снова май, и снова празднуем Победу, «Семейное счастье» (МБУК МОЛР «РДК 

«Горизонт»); «От всей души!» (Сарыбашский   СДК Первомайского района); Мы 

вместе» (Ковыльновский СДК Раздольненского района); 

спектакли: «Обыкновенное чудо», «Медведь», «Одиночество Пиросмани» 

театра «Крылья» (Ялтинский центр культуры); «Один день в гареме»; 

«Женщины» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 4 «Кореизский поселковый 

клуб»); «Летучая мышь!» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 2 Никитский 

центр культуры); 

викторины: «Традиции в Старый Новый год» (ЦКиД г. Армянска); «Вечер 

молодых сердец» (Ермаковский ДК Джанкойского района); «Дружная семейка», 

«Семь Я» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

информационные часы: «Соцсети и я!» (Никитский ЦК МОГО Ялта); 

«Семья - начало всех начал» (Белогорский РДК); «Чтоб Родина краше, сильнее 

была, мы дарим ей наши мечты», «Всё дел в шляпе», «Мир семьи на страницах 

книг» в семейном клубе «СемьЯ», «Простая наука услышать друг друга» (КДУ 

Ленинского района); «Роль семьи в предотвращении появления экстремистских 

взглядов в молодежной среде #Молодёжь» (МБУК «ДК с. Береговое МОГОФРК); 

«Соцсети и я!» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 2 Никитский центр 

культуры), «Крым – многонациональный» ко Дню возрождения 

реабилитированных народов 

Крыма (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал № 4 

«Кореизский поселковый 

клуб»), лекция с участием 

профессора СПБ 

государственного 

университета технологии и 

дизайна Северюхина Д.Я. 

(Ялтинский центр культуры); 

«Семейные ценности», 

«Волшебные руки твои», 

«Дружная семья» (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского 

района); «Семейные 

ценности» (Кукушкинский 

СДК Раздольненского 

района);  
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спортивные 

мероприятия: турнир по 

дзюдо «Снежная 

королева», спортивные 

соревнования «Весенние 

старты» (Гаспринский ПК 

МОГО Ялта). «Ты и я - 

спортивная семья!» к 

Международному дню 

спорта» (Лучистовский СК 

МОГО Алушта); турнир по дзюдо «Снежная королева»; спортивные соревнования 

«Весенние старты» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 3 «Гаспринский 

поселковый клуб»); «День здоровья» (Новоекатериновский СК 

Красногвардейского района); «Спортивная семейная площадка» (Винницкий СК 

Симферопольского района);  

клуб выходного дня: походы турклуба «Кара-даг» на водопад Лесная Фея с. 

Лесное (Феодосийский ГДК). 

 

 
Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
 

В 1 полугодии 2021 года проводят свою деятельность 10 передвижных 

многофункциональных культурных центров – Автоклубов, которые были 

приобретены в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» 

национального проекта «Культура».  

Автоклубы приобретены для: 

- МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»,  

- МКУК «ЦКС» 

Белогорского района,  

- МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района,  

- МКУК 

«Управления культуры 

библиотечного 

обслуживания и туризма» 

Кировского района,  

- МБУК Ленинского 

района РК «РДК 

«Горизонт»,  

- МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района,  
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- МКУК «ЦКС» Симферопольского района, 

- МБУК «ЦКС» Советского района,  

- МБУК «ЦКС» Черноморского района, 

- МБУК «Ялтинская централизованная клубная система». 

 Организация и проведение Автоклубом культурно-массовых, 

агитационных, зрелищных мероприятий в малочисленных и отдаленных 

населенных пунктах способствует сохранению и популяризации народных 

традиций; отвечает запросам потребностей населения, учитывая национальные, 

профессиональные, возрастные, общеобразовательные и иные особенности; 

развивает разнообразные виды досуговой деятельности; совершенствует 

многогранный спектр культурных услуг населения.  

В 1 полугодии 2021 год автоклубами охвачено 76 населенных пунктов, 

проведено 96 мероприятий которые посетили 18140 человек. 

В связи с тем, 

что МБУК «ПЦКС» 

Первомайского 

района и МБУК 

«ЦКС» 

Черноморского 

района получили 

автоклубы в начале 

июня 2021 года, еще 

их работа не 

проводилась.  

Вот самые основные 

мероприятия: акция 

«Кино Победы» 

(МБУК «ЦКС» 

Советского района); 

торжественные 

мероприятия: вечер 

реквием «Героическая 

земля Ленинского района» 

ко Дню освобождения 

Ленинского района 

(МБУК Ленинского 

района РК «РДК 

«Горизонт»); видео- 

кино- показы: 

посвященные годовщине 

Чернобыльской 

катастрофы; 

освобождению Ялты от 

немецко-фашистских 
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захватчиков; Видеопоказ посвященный Дню Великой Победы; посвященный 

Международному дню семей; посвященный День славянской письменности; 

посвящённый Всемирному дню отказа от курения; Видеоролик, посвященный 

Дню памяти и скорби-дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); художественные фильмы «Морозко», «Хоккей в 

отдельно взятом городе», «Партизан Василь», «Старик Хоттабыч», «Гора 

самоцветов» (МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Бескрайний космос», 

«Любимый цирк», «Уходили в поход партизаны…» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района);  тематические кинопрограммы: мультфильм «Сказка 

рыбаке и рыбке», экранизации произведений А.С. Пушкина, в рамках Дня памяти 

А.С. Пушкина (МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Как азбука наша 

появилась», посвящённая Дню славянской письменности (МБУК Ленинского 

района РК «РДК «Горизонт»); трансляции: трансляция песен военных лет, 

посвященная Дню Великой Победы (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта) 

 праздничные, 

развлекательные программы: 
к международному Дню 

защиты детей (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта);  «Мир улыбок», 

«Детский мирок» (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского 

района); к международному 

Дню защиты детей (МБУК 

«ЦКС» Кировского района); 

«День смеха», «Ура, 

каникулы» (МБУК 

Ленинского района РК «РДК «Горизонт»); «Дети – играют! Фиксики - учат! 

Родители-отдыхают!!!», «В поисках сокровищ» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); концертные программы: концерт, посвященный 

Дню России (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); концертная программа «Песни 

Великой Победы», к празднику Ураза-байрам (МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района); 

спортивные 

мероприятия: 
чемпионат и 

первенство 

Республики Крым по 

мотокроссу, 

посвященный 76 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 
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Проблемные вопросы отрасли 

 

 Проанализировав ситуацию деятельности культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым, делаем выводы, что для более плодотворной 

работы учреждений, развития народного творчества, национальных культуры, 

проведения массовых мероприятий, организации досуга населения необходимо: 

постоянно пополнять фонды музыкальной аппаратурой, сценическими 

костюмами, оргтехникой. 

  Слабое развитие системы материально – технической базы лишают 

возможности предоставлять услуги на уровне современных требований. Имеет 

место отсутствие компьютерной техники во многих сельских клубных 

учреждениях и подключения их к сети Интернет. 

   Но, в первую очередь необходимо создать условия не только для 

комфортной работы сотрудников учреждений, но и для участников клубных 

формирований — отремонтировать здания КДУ, провести отопление, 

водоснабжение и канализацию, оснащение клубных учреждений пандусами, 

поручнями и кнопками вызова для людей с ограниченными возможностями, все 

мероприятия по противопожарной безопасности. 

   Анализ кадрового состава учреждений показывает, что перед 

руководителями стоит огромная задача по повышению квалификации 

специалистов отрасли, подбора специалистов со специальным образованием. 

Хотя в течении 2016-2021 годов много специалистов стали студентами 

образовательных учреждений. 
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