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Состояние сети культурно-досуговых учреждений  

на 01.10.2021 г. 

 
 В течение 9 месяцев 2021 года в Республике Крым функционировало 549 

культурно-досуговых учреждений, а именно: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

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

юридического лица и 508 сетевых единиц. 
 В сравнении с 2020 годом (559 учреждений) произошло уменьшение на 10 
сетевых единиц. 

А именно: 
  выведены из сети 13 сетевых единиц: 
 - 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»; 
- 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»; 
- МБУК «Межпоселенческий ЦК,ДиБО» Раздольненского района: 

Бахчевский, Ветрянский, Камышненский, Воронкинский Огородненский сельские 

клубы на основании решений 10 сессии II созыва от 18.08.2021: № 652-2/21 «О 

передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский 

клуб с. Воронки); № 651-2/21 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 
муниципальную собственность муниципального образования Ручьевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым  недвижимого имущества – 
нежилое здание (сельский клуб с. Камышное); № 650-2/21 «О передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Ручьевское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб с. Огороднее); 
решений внеочередной сессии II созыва от 23.09.2021 г.: № 677-2/21 «О передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  Раздольненский 

район Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб с. 
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Бахчевка); № 678-2/21 О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Ковыльновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым недвижимого 

имущества – нежилое здание (сельский клуб с. Ветрянка). 
введены в сеть 3 сетевых единицы: 
- 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», 
- введен Культурно-досуговый центр «Шторм» филиал МБУК ГОА «КДЦ 

«Дом творчества «Подмосковье» во исполнение Постановления администрации 

города Алушта от 23.09.2020 № 2762 «О закреплении муниципального 

имущенства на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры городского округа Алушта «Культурно-досуговый центр 

«Дом творчества «Подмосковье», приказа МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье» от 05.08.2021 № 63.7-ОД «О внесении изменений в наименование 

филала МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье». 
 

Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 
 
 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований, директора централизованных клубных систем 

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

государственного бюджета, средства муниципальных образований так и за 

собственные средства. 
 На эти цели в течение 9 месяцев 2021 года израсходовано 122664,64 

тыс. руб. (за 9 месяцев 2020 г. – 73676,22 тыс. руб.), из них: на проведение 

капитальных ремонтов 40522,9 тыс.руб. (за 9 месяцев 2020 г. – 0 тыс. руб.), 
текущих ремонтов 16807,24 тыс. руб. (за 9 месяцев 2020 г. – 7561,94 тыс. 

руб.)), на приобретение 65334,5 тыс. руб. (за 9 месяцев 2020 г. – 66114,28 тыс. 

руб.). 
Проанализировав ситуацию, видим, что в течение 9 месяцев 2020 года было 

выделено и использовано меньше средств, чем в течение 9 месяцев 2021 года на 

48988,42 тыс. руб., а именно: в течение 9 месяцев 2020 года на капитальные 

ремонты не были истрачены средства, в 2021 году увеличилась сумма на 
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проведение текущих ремонтов на 9245,3 тыс. руб., на приобретения сумма в 

сравнении с 1 полугодием 2020 года уменьшилась на 779,78 тыс.руб. 
Завершены капитальные ремонты зданий культурно-досуговых 

учреждений: 
МБУК «ЦКС» 

Черноморского района 
 
 
Черноморский РДК 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Новоивановский СДК 
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Завершены ремонтные работы взданий структурных учреждений МКУК «ЦКС» 

Нижнегорского района 
 
 
 
 

Великосельский СДК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ивановский СДК  
 
 
 
 
 
 

 
 

Кореновский СДК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

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 культуры 

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. В 

Изобильненском СДК 

стартовала серия 

видеопрограмм о людях, 

живущих в округе «Семья-7 
«Я». Каждая встреча с новой семьей - это истории жизни, совместном пути и 

проблемах, с которыми сталкивались люди для сохранения семьи. 
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. 
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Специалистами МБУК «Джанкойский ГЦКиД» проведена программа ко 

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

«100 к 1» на телевизионном канале Россия, ко Дню кошек России видео подборка 

кошек с участием детей и взрослых города «Мой любимый котик». 
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. 
МБУК «КДК «Корабел» провел дистанционный онлайн-квест, 

приуроченный к Дню рыбака. В ходе онлайн-квеста участники показывали свои 

познания в истории древнего города Керчи. Сюжетом игры выступили 

увлекательные легенды о крымском полуострове, связанные с морем и его 

обитателями. Участником предстояло отыскать Акру - затонувший город на 

территории керченского полуострова, познакомиться с Карадагским змеем Блэки 

и поймать 20 уникальных черноморских рыб.  
В МБУК «Красноперекопский ГДК» проведены: образовательный проект 

«Таврический квиз» и квиз «Таврические тайны». 
В МБУК КДЦ МОГО Симферополь начат новый проект «Крым в музыке 

моей» по изучению творческого наследия композитора Фикрета Салединова. В 

результате личного знакомства художественного руководителя МБУК КДЦ (лето 

2021г.) с дочерью композитора Эльмирой Салединовой, передана в дар 

музыкальная литературу из произведений композитора. В настоящее время идет 

подбор исполнителей для данных произведений и подготовка к творческому 

вечеру Ф. Салединову, посвященный 95-летию композитора. 
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, 
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#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, 

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 

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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«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. 
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 
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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» 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 

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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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 
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. 

Специалисты МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района организовали и провели интерактивную 

танцевальную программу «Танцуйте с нами!» с использованием проекционного 
оборудования, экрана, световых и музыкальных спецэффектов на базе Автоклуба, 
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с помощью несложных, ритмичных, танцевальных комбинаций, выведенных на 

экран участники различных возрастных категорий учились ритмично танцевать. 
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.  
 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 
 

В КДУ Республики Крым в течение 9 месяцев 2021 года осуществляли свою 

деятельность 1710 любительских объединений и клубов по интересам (за 9 

месяцев 2020 г. – 1648), в которых проводят свое свободное время 29716 человек 
(за 9 месяцев 2020 г. – 29138). 

В сравнении с 9 месяцами 2020 года число любительских объединений, 

клубов по интересам увеличилось на 62 единицы, а участников на 578 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.  

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. 
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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-
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. 

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 «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК» молодежное 

любительское объединение 

публичный лекторий «S.P.E» 
деятельность которого направлена на    
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разностороннее просвещение - от истории до теоретических основ фотоискусства 
с кинопоказами и последующим обсуждением, проведением тренингов и 

практикумов. 
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 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 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 «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 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 

творческое развитие посредством обучения навыкам актерского и вокального 

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

прилежащую домовую территорию, клуб «Патриоты Отечества» (Садовский 
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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), клуб «Вдохновение» 
возрастная категория от 50 до 80 лет, их 

деятельность направлена на сохранение и развитие народного творчества жителей 

разной национальности поселения (Крестьяновский СДК). 
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 (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 435 клубных формирования данного направления (за 

9 месяцев 2020 г. – 406), в них участников 6131 человек (за 9 месяцев 2020 г. – 
4466): 

  - изобразительного искусства 132 (за 9 месяцев 2020 г. – 117), в них 

участников 2081 (за 9 месяцев 2020г. – 1469);  
  - декоративно-прикладного искусства 276 (за 9 месяцев 2020 г. – 268), в 

них участников 3701 (за 9 месяцев 2020 г. – 2757); 
  - кино фото любителей 27 (за 9 месяцев 2020 г. – 21), в них участников 349 

(за 9 месяцев 2020 г. – 213). 
В сравнении с 2020 годом количество клубных формирований декоративно-

прикладного, изобразительного и кино фото искусства за 9 месяцев 2021 года 

увеличилось на 29 единиц, а участников в них на 1339 человек.   
            В Республике Крым в I полугодии 2021 года проведено 6837 (за 9 месяцев 
2020 г. - 5438) различных выставок. Число авторов, принимавших участие в 

выставках 71311 человек (за 9 месяцев 2020 г. - 48633). 
Проведенные в отчетном периоде 

выставки классифицируются на: 
   - многожанровые (ДПИ) – 1322 в 

них 15560 участников (за 9 месяцев 
2020 г. – 988/11407); 
   - тематические (ИЗО) – 2618 в них 

34102 участников (за 9 месяцев 2020 г. – 
2038/23827); 
   - авторские (ДПИ) – 272 в них 760 
участников (за 9 месяцев 2020 г. – 
283/590); 
   - авторские (ИЗО) – 161 в них 366 
участников (за 9 месяцев 2020г. – 
117/290); 
   - выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице – 
186 в них 1967 участников (за 9 месяцев 2020 г. – 143/1378); 
   - фотовыставки – 1245 в них 11821 участников (за 9 месяцев 2020 г. – 
1120/6731); 
   - прочие выставки – 1027 в них 6729 участников (за 9 месяцев 2020 г. – 
749/4354). 

  Анализируя работу КДУ по организации и проведению выставок 

декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства видим, что в 

течение 9 месяцев 2021 года количество выставок проведено на 1399 больше, чем 
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в течение 9 месяцев 2020 года, также увеличилось и количество мастеров на 

22678 человек.  
Увеличилось количество многожанровых выставок (ДПИ) на 334 единиц, 

тематических выставок (ИЗО) на 580, авторских (ИЗО) на 44, фотовыставок на 

125, выставок в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице на 

43, прочих выставок на 278 единиц. 
Все выставки проводились не только в обычном формате, 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. 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 
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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.  
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!». 
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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 рамках Всероссийского фестиваля «Крымский мост» на набережной в 

городе Судак 11 сентября 2021 года специалистами Центра народного творчества 

проведена выставка художников, ремесленников, мастеров декоративно-
прикладного искусства и 

народно-художественных 

промыслов «Узоры 

России», целью которой 

стало вовлечение 

участников в творческий 

процесс единения культур. 

География участников 

обширна – в программе 

фестиваля приняли 

участие мастера, 

ремесленники и 

художники из разных 

городов Российской 

Федерации: Абакан, Уфа, Котлас, Астрахань, Лахденпохья, Новочеркасск, 

Краснодар, Ставрополь, Дербент, Казань, Севастополь, и тринадцати 

муниципальных образований Республики Крым: Симферопольский, 

Бахчисарайский, Красногвардейский, Нижнегорский, Кировский, Белогорский, 

Джанкойский, Советский районы, городские округа Судак, Феодосия, Керчь, Ялта 

и Евпатория.  
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В регионах Республики Крым проведены региональные и районные 

конкуры: 
Городской конкурс 

макетов и рисунков 

«Сражения Великой 

Отечественной войны», 
творческий конкурс ДПТ 

«Луковая фантазия» 

(Онлайн) (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 
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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, конкурс ДПИ «Самый-
самый самолёт» (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»); 
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»); 
Фотоконкурс «Город веков: в объективе Белогорск» (МКУК «ЦКС 

Белогорского района»); 
Районный фотоконкурс 

«Семья в объективе», районный 

конкурс рисунков «Тебе, мой край 

родной…» (МКУК «РЦКС» 

Джанкойского 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 
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космоса»; районный фотоконкурс «Минувших лет живая память»; районный 

конкурс ДПИ «Награда для прадеда»; районный фотоконкурс «Молодёжь шагает 

по планете», Районный фотоконкурс «Русь православная», Районный конкурс 

детских рисунков «Русь крещённая, святая» (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», Районный 

фотоконкурс «Моя большая счастливая семья 2021» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 
 

Система работы органа управления культурой по сохранению 
традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 
 
 Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

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

 В 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). 



22 
 

   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 

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: 

- IV Регионального фестиваль-конкурса 

крымскотатарского искусства «Дервиза» 

ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым»;  
- Республиканский фестиваль 

крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

къапусы», Фестиваль «Венок дружбы» 

(караимской, немецкой и русской культуры) 

Фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 
2021» (КДУ МОГО Евпатория); 
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- 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», Районный фестиваль фольклорного 

искусства «Народная мозаика» в рамках VII 

Всемирной фольклориады (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», 

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей» (МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района);  
- Районный фестиваль крымскотатарского творчества «Новый росток» 

(МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района); 
В учреждениях культуры клубного типа в течении 9 месяцев 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», Спасы яблочный, 

медовый и маковый и др. 
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, 
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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 
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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 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); 

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

«Перезвоны славянского фольклора» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

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 района); турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово» (Останинский СДК Ленинского района); фольклорная забава «Славянская 

светлица» (Батальненский СДК Ленинского района), концертные и 
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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 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 
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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 

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 
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который завершился в районе мечети Исмаил-бея города Евпатории (КДУ МОГО 

Евпатория). 
В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым было проведено 

331 мероприятие, посвященное Дню Крещения Руси, на которых присутствовало 

10572 человек. 
Специалистами МКУК «ЦКС Нижнегорского района» проведены: 

районный конкурс рисунков «Русь крещеная, святая» и районный фотоконкурс 

«Русь православная». 
Специалистами отдела культуры администрации Красногваредейского 

района проведен районный фестиваль-конкурс, посвященный государственному 

празднику «День Крещения Руси» и Дню памяти Святого Князя Владимира, 

крестителя Руси. 
Особой популярностью пользуются: акции, флэш-мобы и квесты: «Святая 

Русь, душа - в твоих ладонях» (Судакский ГДК), «От Руси до России» 

(Переваловский, Холодовский СК МБУК «ЦКС» МОГО Судак); флэш-моб 

хореографического коллектива «Лорд» - «Русь» ко дню Крещения Руси 

(Белогорский РДК); «Святая Русь» (Нижнегорский РДК), «День крещения Руси», 

«Крещение Руси» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского района); «Великая Русь» 

(Александровский СДК Красногвардейского района); кинопоказы: мультфильм 

«Былина о том, как Князь Владимир Русь крестил» (Железнодорожненский СДК 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «Владимир – Красно Солнышко» 

(Черновский СДК Первомайского района); «Сказание о крещении Руси» (КДУ 

МОГО Симферополь); «Великая Русь» (Трактовский СК, Колодезянский СДК 

Красногваредейского района); мультфильм «Князь Владимир» (Кольчугинский 

СДК Симферопольского района); выставки ДПИ, ИЗО, фотовыставки: выставка 

студии ДПИ «Ремесло», 

фотовыставка народного фото 

клуба «Надежда» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); 

«Православные храмы на 

полуострове Крым» (Зуйский 

ПДК МКУК «ЦКС» 

Белогорского района); 

выставка икон студии 

«АЖУР» (Белогорский РДК); 

«Мастера земли 

Красногвардейской» в рамках 

районного фестиваля, 

посвященного Дню крещения 

Руси (КДУ 

Красногвардейского района); 

«Слово православное»,  

«Крещение Руси – обретение 

истории», «День Крещения 
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Киевской Руси» «Крещение Руси» (КДУ Республики Крым). 
На официальных сайтах учреждений и на страницах в социальных сетях 

были размещены: творческие программы и проекты: «Князь Владимир - Красно 

Солнышко - Крещение Руси», «Как была крещена Русь», «Духовное наследие - 
Крещение Руси»; информационные мероприятия: «Праздник души», 

«Крещение Руси - обретение истории», «История Руси православной», «Крещение 

Руси», «История Руси православной», «Крещение Руси как поворотный этап в 

истории Отечества»; видео программы, публикации в соцсетях, 

радиотрансляции: видео-спектакль театральной студии «Фори-АРТ» «Князь 

Владимир. Крещение Киевской Руси» (Филиал № 8 «Клуб поселка Олива» МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта); «Великий светлый праздник крещения Руси», «Русь 

Крещённая, Русь Православная», «Сказание о Крещении Руси», «История Руси 
православной», «Матушка Русь» (КДУ Республики Крым); «Россия, Украина, 

Беларусь – есть святая Русь» - презентация национальных блюд трех братских 

славянских народов в рамках районного фестиваля, посвященного Дню крещения 

Руси (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района). 
В зрительных залах проведены: викторины: «Русь Православная», 

«Повесть временных лет», «Крещение Киевской Руси»; концертные программы: 
«Колокольные звоны России», «Таланты России в Евпатории» (КДУ МОГО 

Евпатория); «Моя Ромашковая Русь!» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района); 
концерт народного артиста РФ А.А. Пяткова с оркестром народных инструментов 

Феодосийского ГДК, концерт «Многие лета русской земле!» народного хорового 

коллектива «Красная гвоздика» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); 
игровые, театрализованные программы: детская развлекательная программа, 

посвященная Дню Крещения Руси (Автоклуб МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); 

«Крещение Руси» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «Весёлые старты», 

«Солнечный круг» (КДУ Раздольненского района). 
 

Статистические данные по количеству формирований 
самодеятельного народного творчества 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 
В течение 9 месяцев 2021 года свою работу в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым проводят 4703 клубных формирований (за 9 

месяцев 2020 – 4658), в них участников 69070 человек (за 9 месяцев 2020 г. – 
70137). 
  В сравнении с 2020 годом количество клубных формирований увеличилось 

на 45 единиц, но участников уменьшилось на 1067 человек. 
  

Культурно-массовые мероприятия  
 В течение 9 месяцев 2021 года проведено культурно-массовых 

мероприятий 43611 (за 9 месяцев 2020 г. – 40977), посетителей на мероприятиях 

3204140 человека (за 9 месяцев 2020 г. – 1894517). 
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 В сравнении с 2020 года количество культурно-массовых мероприятий 

увеличилось на 2634 единиц, посетителей увеличилось на 1309623 человек. Это 

объясняется тем, что в течение 9 месяцев 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 течении 9 месяцев 2021 года проведено 232 смотров, конкурсов и 

фестивалей по направлениям народного творчества (за 9 месяцев 2020 г. – 209), в 

которых приняли участие 29758 самодеятельных артистов (за 9 месяцев 2020 г. – 
17808), из них 14281 детей (за 9 месяцев 2020 г. – 9220), молодежи 8257 человек 

(за 9 месяцев 2020 г. – 4771). 
В сравнении с 2020 годом количество смотров, конкурсов и фестивалей 

увеличилось на 23 единицы, а участников на 11950 человек. 
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. 
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»; 

Дистанционный 

конкурс видео презентаций 

творческих коллективов 

Республики Крым «Летопись 

одного коллектива»; 
Республиканский 
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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 

народный сувенир 

2021»; 
V 

Республиканский 

конкурс детских и 

молодежных 

хореографических 

коллективов 

«Танцующий Крым»; 
Открытый 

дистанционный 

конкурс «Бессмертные 

сороковые…», 

посвященный Победе в 

Великой 

Отечественной Войне; 
Открытый 

Республиканский 

фестиваль национальных 

свадебных обрядов 

«Свадебный хоровод»;  
Всероссийский 

фестиваль «Крымский 

мост»; 
Республиканский 

фестиваль талантов 

«Крымский калейдоскоп»; 
Отборочный тур IV 
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Регионального фестиваль-конкурса крымскотатарского искусства «Дервиза». 
В культурно-досуговых учреждениях проведены: 
Конкурс «Мы лучшие», Городской конкурс макетов и рисунков «Сражения 

Великой Отечественной войны», открытый Региональный конкурс молодых 

талантов «Поколение победителей 2021!», VIII Региональный фестиваль искусств 

«Солнышко зажигает таланты», творческий конкурс ДПТ «Луковая фантазия» 

(Онлайн) (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, 

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», Фестиваль хоров и вокально – хоровых ансамблей 

МБУК «ЕЦКиД» «Поющие набережные», Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим», конкурсная 

программа «На экваторе Евпаторийского лета» к Международному дню 

курортника, Конкурс вокалистов и вокальных коллективов города Евпатории и 

регионов Республики Крым «Звёзды зажигаются на Караимской», Конкурс 

танцевальных коллективов «Звёзды зажигаются на Караимской», 
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Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

къапусы», Фестиваль «Венок дружбы» (караимской, немецкой и русской 

культуры), Фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 2021» (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, конкурс «Флаг 

моего государства» (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!», VII Приморский фестиваль бумажных 

самолётиков, Конкурс ДПИ «Самый-самый самолёт» (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, 

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», 
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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, Региональный фестиваль «Алупка встречает друзей», 

Региональный конкурс творческих работ «Красный конь» совместно с партнером 

конкурса – конным клубом г. Алупка «Красный Конь», Городской смотр, 

посвященный Дню города Алупка, V открытый региональный конкурс творческих 

сочинений «Тропинками моего города», II Городской открытый литературный 

конкурс «Один абзац», посвященный международному Дню собирания звезд, 
Городской смотр среди младших классов, Городской смотр, посвященный Дню 

военно-морского флота России, Городской смотр, посвященный Дню 

физкультурника, Городской смотр среди младших школьников «Оранжевый 

мяч», Городской смотр «Папа, мама, я – спортивная семья», Спортивно-
оздоровительный смотр «И снова школа...», посвященный Дню знаний, 

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.», фестиваль по брейк дансу «Ялта саммер джем» (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, IV Детский открытый региональный конкурс 

«Мой дух в Юрзуфу прилетит», посвященный годовщине пребывания Александра 

Пушкина в Гурзуфе (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 панкратион, посвященный памяти 

Героев войны в Афганистане, I Региональный фестиваль единоборств, 

посвященный Дню освобождения Ялты от немецко-фашистских захватчиков, 
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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», VI районного фестиваля-эстафеты творческих семей 

«Ладья семейного счастья» (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, Фотоконкурс «Город веков: в объективе 

Белогорск» (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 
Фестиваль художественной самодеятельности для граждан преклонного 

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

онлайн конкурс «Непобедимые», Районный фотоконкурс «Семья в объективе», 

Районный конкурс рисунков «Тебе, мой край родной…», Районный конкурс 

презентаций сельских поселений «Родной уголок» (МКУК «РЦКС» 

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», VIII районный онлайн фестиваль-конкурс, посвященный 

памятной дате России «День Крещения Руси» и Дню памяти Святого князя 

Владимира, крестителя Руси (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), Отборочный 
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тур районного конкурса «Конкурс снопов – 2021» (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 

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», Районный фестиваль фольклорного искусства «Народная 

мозаика» в рамках VII Всемирной фольклориады, Районный фестиваль-конкурс 

душевной песни «По волнам шансона-2021» (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», Районный фотоконкурс «Русь православная», Районный 

конкурс детских рисунков «Русь крещённая, святая» (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», 
Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества 

«Прибой собирает друзей», Открытый Республиканский фестиваль рок-музыки 

«Новая жизнь - 2021», VII Районный фестиваль «Ретро 70-90 гг» «По волне моей 
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памяти», IV Открытый музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «На окраине 

Крымской земли» (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», 
Районный фестиваль «Все начинается с семьи», Районный фестиваль 

крымскотатарского творчества «Новый росток» (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 

посвятим души прекрасные порывы», Районный фестиваль «Творим и процветаем 

под российским триколором» (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», Фестиваль семейного творчества «Моя семья» (дистанционный) 
(МБУК «ЦКС Советского района»); 

Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2021», Районный смотр 

хореографических коллективов «Бал Терпсихоры», Районный фотоконкурс «Моя 

большая счастливая семья 2021», Районный конкурс «Счастливы вместе», 

Фестиваль живой истории «Тарханкут заповедный», 1 этап фестиваля 

художественной самодеятельности граждан пожилого возраста, Районный 

конкурс костюмов «Три века России» (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.  
 А именно: Международный конкурс «Душа родного края» (г. Челябинск); 

II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория 

успеха 2021» (г. Санкт-Петербург); Международный патриотический конкурс 

«Родина моя» (март 2021, г.Москва); II Международный фестиваль – конкурс 

патриотической песни «Истина Победы» (12.02.2021, город Брянка Луганской 

Народной Республики); I Международный конкурс- фестиваль творчества и 

искусства «Русская МАТРЁSHKA» (г.Рязань); ХI Международный конкурс 
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«TALENT STAR» (07.02.2021, г. Ростов на Дону); Международный фестиваль Star 

fest (28.01.2021, г. Москва); Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица 

России» (25.01-05.02.2021, г.Москва); Международный конкурс-фестиваль 

INTERNATIONAL TALENTS FESTIVAL star festival (28.01.2021 г. Москва); 
Международный конкурс-фестиваль «А, зори здесь тихие» (20.02.2021г., г. Санкт- 
Петербург); Международный конкурс «Душа родного края» (06.03.2021г., г. 

Челябинск); Международный конкурс-фестиваль искусств «Арт-премьер» (28 

марта 2021г., г. Москва); Международный конкурс «Солнечный свет» (12.03.2021,  
г. Красноярск); Спортивно-танцевальный соревнования «Черноморские звездочки 

2021» (31.01.2021, г. Анапа); II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительских искусств (заочная форма) «Территория успеха» (19-26 февраля 

2021 г., г. Санкт-Петербург); Международный конкурс творчества и таланта 

«Январские морозы» (январь 2021; г. Омск); Международный многожанровый 

патриотический конкурс «Моё Отечество» (28.02.2021; Ростов-на-Дону); 
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Самая 

оригинальная Новогодняя ёлка» (январь, г. Москва); Международный конкурс 

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

для детей по воспитанию гражданственности и патриотизма «Под Российским 

флагом» (февраль, г. Москва); Международный конкурс для детей по 

формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья» (март, г. 

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

(28.02.2021, г. Санкт-Петербург); Международный конкурс чтецов «Дорога добра» 

(г. Ростов на Дону, 31.03. 2021); Международный творческий конкурс «Арт-
Авангард» (07.02. - 07.03.2021г., г. Воронеж); Международный конкурс «Подарок 

для самой-самой!» (01.03- 31.03.2021г., г.Санкт-Петербург); I Международный 

фестиваль-конкурс «Триумф успеха» (02.2021 г., г. Краснодар); XII 
Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей и взрослых 

«К Вершине творчества!» (15.02.2021г., г. Тюмень); II Международный 

многожанровый заочный конкурс талантов для детей и взрослых «СоТворим 

Будущее вместе» (05.03.2021г., г. Тюмень); Международный конкурс «Зимние 

гуляния» (03.2021 г., г. Красноярск); XXXI международный конкурс музыкально-
художественного творчества «Восточная сказка» (февраль 2021г., г.Казань); VI 
международный конкурс «Гордость страны» (15.02.2021г, г.Москва); Х 

международный творческий конкурс «Чудеса творения» (14-18.01.2021г., 

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

г.Санкт-Петербург); Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок 

Виктории» (09.03.2021г, г.Москва); Международный фестиваль-конкурс 

«Дарование» (март 2021г, г.Санкт-Петербург); XII международный конкурс 

талантов и искусства «Весенний арт-турнир» (март 2021г, г.Москва); 
Международный творческий конкурс-финаль «Призвание-АРТИСТ!» (24-
27.03.21г., г. Санкт-Петербург); Международный проект музыкальных и 

танцевальных жанров «Ты -можешь!» (25.01.2021, г. Москва); Международный 

конкурс музыкальных и танцевальных жанров «Мы вместе» (23.02.2021, г. 

Москва); Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Русская зима» 
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(07.01.2021, г. Москва); Международный фестиваль «Волжские встречи» - онлайн 

(11.01.2021 г. Чебоксары); Международный конкурс многожанровой культуры 

народов «Палитра культур» (25.01.2021, г. Тула); Международный конкурс-
фестиваль искусств «Рождественские огни» (январь 2021, г. Вологда); 
Международный фестиваль-конкурс «Время чудес» (г.Москва, 25.01.2021г.); XII 
Международный конкурс искусств и таланта «Метелица кружит» (г.Новосибирск, 
март 2021г.); III Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

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

Самара 05.01.2021); Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» 

(февраль 2021 г., г. Санкт-Петербург); Международный фестиваль –конкурс 

искусств «Джельсомино» (г.Москва, 28.02.2021); III международный конкурс 

детского юношеского и взрослого творчества «Таланты Нового Года» (г. Самара, 

5-12.01.2021); Международный многожанровый конкурс «Новогодний 

калейдоскоп талантов» (16.01.2021г., г.Москва); V Международный фестиваль 

«Рождественские звезды» (январь 2021г., г. Нур-Султан Казахстан); 
Международный фестиваль хореографических искусств «Ой модян» 

(28.02.2021г., г.Сыктывкар, Республика Коми); Международный конкурс-
фестиваль детского, юношеского и профессионального творчества «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (01.01. - 28.02.2021г., г. Набережные Челны); Международный конкурс 

талантов «Волшебная страна - 2021» (01.12.2020 по 19.01.2021г., г.Краснодар); 
Международный онлайн конкурс «Star Marathon» (январь 2021 г., г. 

Новосибирск); Международный конкурс талантов «Чудесная страна» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Зимнее чудо» (5.03.2021г., г.Новосибирск); Международный 

дистанционный конкурса народного творчества «Тихая моя Родина» (6.03.2021 

года, г.Краснодар); III Международный конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «Хрустальная туфелька» (март 2021 года, г. Ставрополь); 

Международный открытый конкурс портретных работ, посвященный 245 — 
летию со дня рождения В. А. Тропинина «ИСКУССТВО ПОРТРЕТ» (г. Санкт — 
Петербург, 01.01.2021г.); Международный конкурс «Таланты России» (г. Москва, 

22.01.2021г.); Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» (г. Москва, 27.01.2021г.); Международный конкурс «Надежды 

России» (г. Москва. 27.01.2021г.); Международный многожанровый фестиваль-
конкурс «В РИТМЕ УСПЕХА» (г. Москва, 30.01.2021г.); Международный 

конкурс детско-юношеского творчества «Жила-была елка» (г. Санкт-Петербург, 

31.01.2021г.); Международный фестиваль народного творчества «Рождественская 

звезда на Урале» (январь 2021г., г. Екатеринберг); Международный конкурс-
фестиваль «Зимние творческие игры» (г. Москва, 15.02.2021г.); Международный 

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

конкурс-фестиваль «Детские забавы» (г.Москва); Открытый телевизионный 

международный проект «Таланты России» (г. Волгоград); Международный 

фестиваль-конкурс искусств «Отражение» (12.04.2021, г. Санкт-Петербург); 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Viva Kazakhstan» (30.05.2021, г. 

Нур-Султан Казахстан); Международный онлайн фестиваль-конкурс мажореток и 

барабанщиц «Янтарный парад» (г.Калининград, 27-28.05.2021г.) и другие. 
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Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 
 

Культурно-массовая работа, проводимая в рамках 
 - Года 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 Приветненском СДК 
проведена фотовыставка «Выдающиеся ученые прославившие КРЫМ». 

Специалистами МБУК «ГЦКиД» г. Джанкоя провели познавательную 

программу «Нестареющее кино», лекции «В стране наук» и др. 
В МБУК «Красноперекопский ГДК» МОГО Красноперекопск проведены: 

выставки «Сто великих…» и «Город химиков», исторический обзор развития 

науки с древних времен до средневековья «Ты помнишь, как всё начиналась». 
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, также проведены: разножанровая онлайн-программа для детей 

«Мастерская Самоделкина» и многожанровая акция «Здоров будешь все 

добудешь!». 
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Специалистами МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК» проведены 
интерактивные игры для молодежи (Сторителлинг) к Всемирному дню творчества 

и инноваций, специалистами МБУК 

«Дом культуры с. Береговое 

МОГОФРК» проведены: вебинар 
«Применение современных 

мультимедийных технологий в 

театральном искусстве», лекция 

«Достижения отечественной 

медицины и здравоохранения в 

борьбе с пандемией COVID-
19», мастер-класс от художника- 
живописца Сухоборовой - 
Казариной А.А.  по декоративно-
прикладному искусству 

«Применение современных 

материалов при создании изделий 

декоративно-прикладного 

творчества». 
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»); региональный художественный конкурс «Земля в 
иллюминаторе» (филиал № 9 «Форосский поселковый клуб»); выставка 

художественных работ «Через тернии, к звездам!» к Международному Дню 

авиации и Космонавтики, (филиал № 2 «Никитский центр культуры»); выставка 

рисунков «Космос», (филиал № 6 «Симеизский поселковый клуб»), 

информационный час «Наука в современном мире» (филиал № 1 «Гурзуфский 

дом культуры»); познавательный видеоролик в соцсети «ВКонтакте» «Экология 

океанов и морей мира», посвященный Всемирному дню моря (филиал № 5 

«Краснокаменский 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 
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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 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). 



44 
 

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» (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), 
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«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); 

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 
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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!», 
интеллектуально-
познавательная программа 

«Великие изобретатели и их 

изобретения» (Ильинский ДК); 
многожанровая выставка, 

посвященная году науки и 

технологии «СССР – Совхоз 

Саки Сакского Района» 

(Ореховский ДК). 
Специалистами 
Новофедоровского КЦ 
проведена тематическая 
экскурсия в комнате боевой и 

трудовой славы: «Комплекс 

«НИТКА». В поселке 

Новофёдоровка (ранее Саки-4) расположен военный аэродром первого класса в 

Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» (ранее 

назывался 23-й испытательный полигон). Вниманию посетителей был 

представлен интересный рассказ об истории создания учебно-тренировочного 

комплекса НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс 

Авиационный), предназначенный для отработки лётчиками палубной авиации 

техники взлёта и посадки самолёта на палубу авианосца. Также позволяет 

выполнять испытания самолётов и корабельных авиационно-технических средств 

до их допуска к опытно-испытательной эксплуатации с палубы авианосца. 

Обеспечивает подготовку лётного и инженерного состава морской палубной 

авиации (Новофедоровский ЦК).  
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).  
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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 

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. 
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».  
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За 9 месяцев 2021 года проведено 12048 культурно-массовых мероприятий 

(за 9 месяцев 2020 г. - 42570), которые посетили 809760 человек (за 9 месяцев 

2020 г. – 468183).  
Проанализировав данные видим, что в течение 9 месяцев 2021 года 

мероприятий проведено меньше на 30522, а вот количество посетителей 

увеличилось на 341577 человек, это произошло в связи с тем, что во исполнение 

Указа Главы Республики Крым разрешено проведение мероприятий в зрительных 

залах, а также 2020 год согласно Указа Президента Российской Федерации 

от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти 

и славы» и вся работа культурно-досуговых учреждений была напрвлена на 

исполнение данного Указа, а в 2021 году много мероприятий проводится к Году 

науки и технологий. 
За 9 месяцев 2021 года проведено 52 районных и региональных смотров, 

конкурсов, фестивалей патриотической направленности (за 9 месяцев 2020г. – 53) 
в которых приняли участие 6894 человек (за 9 месяцев 2020г. – 5312), из них: 

3532 детей (за 9 месяцев 2020г. – 2711), молодежи 1522 человека (за 9 месяцев 

2020г. – 1110). 
В сравнении с 2020 годом количество районных и региональных смотров, 

конкурсов, фестивалей патриотической направленности уменьшилось на 1, но 

участников увеличилось на 1582 человек, из них: детей на 821, молодежи на 412 

человек. 
Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 
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- 
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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», 
конкурс «Флаг моего государства» 
(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, Городской смотр, 

посвященный Дню военно-морского флота 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!», Районный 
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фестиваль «Творим и процветаем под российским триколором» (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. 
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 
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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, 

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);  
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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 

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 
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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); 
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 
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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). 
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 
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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 

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», 
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«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 

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», 
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«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); 
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 
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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 

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 
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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 

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», «Концерт у дома 

ветерана», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти». 
Также проведены: 

акции, флэш-мобы: 
«Фронтовой грузовичок» 

(МБУК «КГДК» МОГО 

Красноперекопск); «Песни 

Победы», «Парад одного 

ветерана» (МБУ «ЦКиД» г. 

Саки); Онлайн эстафета 

творческих поздравлений из 

Городов воинской славы 

России, сотрудников 

учреждения (МБУК 

«Феодосийский ГДК 

МОГОФРК»); «Голубь мира, 

голубь Победы» (МБУК 
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«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», 

«Нашу память не сотрут года», «Победа. Память. Мы.» (КДУ Республики Крым); 
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» (МБУК «МЦК, И и НТ» 

Сакского 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); мини концерты во дворах «С праздником дорогие ветераны!» (КДУ 

МОГО Керчь); «Майский вальс» концерт духового оркестра Судакского ГДК 

(Судакский ГДК); «Весна Победы», «Спасибо Вам, что мы войны не знаем!» 

концерт 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»); «Звезда Победы», «Победная 

Весна!», «Великая Победа», «Благодарим за небо с синевой», «Как хорошо на 

свете без войны» (КДУ Республики Крым); выставки: 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», «День Победы», «Мы рисуем Победу» (КДУ 

Республики Крым»; информационные часы, литературные видео композиции, 

видео 

поздравления, 
спортивные 

мероприятия и 

другие. 
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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».  
Самыми массовыми мероприятиями стали: 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). 
В каждом культурно-досуговом учреждении Республики Крым проведены: 

концертные и видео концертные программы: «Дружная семья - дружная Россия», 
«Моя неповторимая Россия», «Любовью к Родине дыша», «Дети России – с 

любовью», «Крым – 
жемчужина России», 

«Тебе, Россия, 

посвящается!»; 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», «Край 

Родной», «Моя земля, моя Россия!» фото клуба «Отражение» (Новосветский ПК 

МОГО Судак); «Дети России за мир на земле!» #МыРоссия, #СтранаПобедителей, 

«Моя Родина - Россия»; выставка национальных блюд «Кухни народов Крыма» 

(МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района); тематические мероприятия: кино 

викторина «От Руси к России» #КиноВикторина #смотрикино (МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФРК»); художественный пленэр «Россия – Родина 

моя» (МБУК «ДК пгт. Щебетовка МОГОФРК»); «День России», «Россия, 

вперед!», «Я люблю тебя, Россия»», «Заповедные места России», «Лучше нет 

земли родной»; спортивные мероприятия: матчевая встреча между юными 

боксерами Джанкойской школы бокса №1 и боксерами сборной Республики Крым 
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(МБУК «ДГЦКиД» МОГО Джанкой); торжественный забег спортсменов и 

жителей города Саки, легкоатлетический марафон среди спортсменов 

адаптивного спорта «Скифский берег» (МБУ «ЦКиД» г. Саки). 
Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага 

Российской Федерации.  
           К этому важному празднику культурно-досуговыми учреждениями 

организовано и проведено 604 мероприятий в которых приняли участие 33686 

человек. При проведении мероприятий были использованы различные формы и 

направления клубной работы. 
Торжественная церемония 

поднятия Государственного флага 

Российской Федерации проведена 

специалистами Нижнегорского РДК 

МКУК «ЦКС Нижнегорского района и 

Черноморского РДК МБУК «ЦКС» 

Черноморского района. 
Велопробег с флагами РФ 

организованы и проведены: «Над нами 

реет флаг России» специалистами 

Стахановского СДК МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района и «Флаг России 

– гордость наша!» Ильинского ДК 

Сакского района. 
Особой популярностью 

пользуются акции, квесты, флэш-мобы, квизы: «Флаг моего Государства», 

«Российский триколор», «Российская ленточка»; в КДУ МОГО Керчи проведен 

флэш-моб  под хэштегом  #ГоржусьСтраной#ГоржусьРоссией#ГоржусьФлагом; в 

Джанкойском районе организован флэш-моб видеопоздравлений под тегом 

#Джанкойскийрайонденьфлага; в КДУ Симферопольского района «Юнармия в 

кадре». 
Торжественные мероприятия «Я поднимаю флаг своего Государства», 

«Флаг России трех цветов», «Флаг России - гордость наша» и концертные 

программы «Цвета России», «Гордо реет флаг России!», «Российский Флаг!», 

«Флаг России - символ Родины» проведены в 70% культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым.  
Специалистами Куликовского СК Сакского района и Крымковского ДК 

Джанкойского района проведены конкурсы рисунков: «Мой флаг моя гордость», 

«Символы нашей страны». 
На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены: информационные и тематические мероприятия, беседы, 

лекции: «Флаг России – гордость наша», «Белый, синий, красный цвет-символ 

славы и побед», «России триколор, еще никем не был склонен», «Гордо реет Флаг 

Державы», «Символ России - Государственный флаг», видео презентации, видео 

поздравление, показы фильмов и мультфильмов: «Мой флаг – моя гордость», 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC
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«Гордый триколор», «Россия - огромная страна», «Государственные символы 

России. Флаг»; викторины, игры-викторины: «Флаг России – гордость наша!», 

«Три цвета России», «Священный флаг моей державы, «Триединство России», 

«День флага России». 
В 50% культурно-досуговых учреждениях организованы тематические 

выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: «Душа России в символах ее», «Три цвета 

флага моей Родины», «Главный символ России»; «Счастье быть рядом!» 

народного фотоклуба «Надежда» МБУК «ЕЦКиД» МОГО Евпатория; выставка 

работ изостудии «Солнышко» - «Три цвета флага моего» (Судакский ГДК); 
проведены мастер – классы: «И гордо реет флаг державный», «Белый, синий, 

красный – три цвета нашей Родины», «Бабочка триколор». 
В культурно-досуговых учреждениях организованы радиотрансляции «Наш 

флаг», «Великий флаг, Российский флаг», «Триколор России!», культурно-
досуговыми учреждениями МБУК «РЦКС» Джанкойского района проведены 

спортивные мероприятия: комплексное мероприятие, включающее соревнования 

по гребле , пробное тестирование нормативов ВФСК ГТО»  и шашечный турнир 

«Наша гордость и слава». 
Во исполнение п. 5 плана мероприятий по подготовке и проведению в 2021 

году в Республике Крым Дня Государственного герба и государственного 

флага Республики Крым, утвержденного распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 25.08.2021 года № 1091-р, учреждениями культуры клубного 

типа Республики Крым проведено 313 мероприятий, в которых приняли участие 

17998 человек. 
Самые популярные 

массовые мероприятия это - 
акции: «Крымский триколор», 
«Мы нашим флагом дорожим»; 
«Край родной в гербах и 

флагах»; флешмобы: «#food-
Крым», «Символы моего 

государства», «Под флагом 

цветущего Крыма». 
Также проведены: 

торжественные тематические 
мероприятия, концертные 
программы: «Государственные 

символы Республики Крым», 

«Державность и величие», 

«Образ родины в символах Крыма» (МБУК «МЦК, Ии НТ» Сакского района); 
«Люблю тебя мой край родной», «Гордо реет крымский флаг», «Процветание в 

единстве!» (МБУК «ЦКС» Белогорского района); «Наша Символика!», 

«Крымские просторы», «Это - Родина моя!» (КДУ Красногвардейского района); 
«Символы государственности», «Любимый Крым» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); «Мы родного Крыма – часть!» (РДК «Горизонт» 
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Ленинского района); «Державность и величие!», «Гордость твоя и моя» (МБУК 

«ЦКС» Черноморского района); «Процветание в единстве» (Судакский ГДК); 
информационные часы, викторины, игровые программы: «На крыльях сине-бело-
красной птицы», «Вместе дружная семья», викторина «Что я знаю о 

государственных символах Крыма», «По страницам истории», «Наш разный 

Крым»; беседы: «День герба и флага Республики Крым», «История создания. 

Интересные факты», «День государственного герба и флага Республики Крым», 

«Символика Крыма»; выставки: «Государственный герб и флаг Республики 

Крым», «Крым и его символы», «День Флага Республики Крым», «Герб и флаг 

Республики Крым - символы государственности». 
 

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.  
За 9 месяцев 2021 года в КДУ Республики Крым проведено 3413 

мероприятий по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию 

здорового образа жизни (за 9 месяцев 2020 г. – 2531), в которых приняло участие 

116411 человека. 
В рамках 

профилактики асоциальных 

явлений проведены 

конкурсы: I тур городского 

конкурса изобразительного 

искусства «Человек. Земля. 

Вселенная», посвященного 

60-летию первого полета 

человека в космос, 1 тур 

городского конкурса 

наглядной агитации «Мы 

на светлой стороне жизни» 
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(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); конкурс плакатов «Сигарета – не конфета!» 
(МБУК «ЦКС Черноморского района»); интеллектуальный конкурс «Сложи слово 

АНТИНАРКО», «Молодежь против наркотиков» (СК с. Шахтино, с. Николаевка 

Советского района). 
В цикле программ «За здоровый образ жизни» ряд мероприятий был 

проведен и в рамках антинаркотического марафона: лекции, круглые столы, 

беседы, спортивные марафоны. Радио журнал: «Все о никотиновой зависимости», 

«Мое здоровье в моих руках», «Что может одна сигарета?» (Щелкинский ДК 

«Арабат» МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»). Походы: по родному 

краю «Водопад Учан-Су» (Филиал «Алупкинский городской дом культуры»), «Ты 

так прекрасна, Земля моя!» (Правдовский СДК МБУК «ПЦКС Первомайского 

района»); квест «Мы здоровое поколение» антиСПИД (Геройском КЦ МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского района). Постоянно обновляются информационные 

стенды «Мы выбираем жизнь».  
Большое внимание уделяется проведению познавательных и спортивных 

мероприятий: «В здоровом теле – здоровый дух» (Запрудненский СК МОГО 

Алушта); спортивные соревнования по настольному теннису «В здоровом теле 

здоровый дух» (КДУ МОГО Феодосия); городской смотр по физподготовке 

(Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Если весело живется  - делай так» (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района); «Вперед к олимпийским рекордам» (МБУК ЛР 
«РДК «Горизонт»); «Спорт - это здоровье» (МКУК «ЦКС Нижнегорского 

района»); «Здоровячок» (Первомайский РДК МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района); «В здоровом теле – здоровый дух» (МБУК «ЦКС Советского района»), 
велопробег «Всемирный день велосипеда» (Войковский СДК Первомайского 

района). 
       Проведены такие мероприятия, как: акции, флешмобы: «Меняю 

конфету на сигарету», многожанровая акция «Здоров будешь все добудешь!», 
«ЗОЖ – это модно», «Остановись, не порти себе жизнь», онлайн-флэш-моб 
#ялюблюфизру, «Скажи: «НЕТ» сквернословию!», молодежный челлендж «Стоп-

наркотик», «На краю 

пропасти», «Посади дерево», 

«Молодежь без ВИЧ», 

танцевальный флэш-моб «В 

здоровом теле, здоровый 

дух», танцевальный марафон 

«Зарядись!»; открытые 

уроки: открытый урок в 

рамках ежегодного фестиваля 

по брейк дансу «Телогрейка» 

(Ялтинский центр культуры); 

«Что надо знать о ВИЧ?», 

«Наркомания и алкоголизм 

подростков»; викторины: 
«Светофор», «Путешествие 
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по Крыму», «Маршрут безопасности»; фотовыставки, выставки рисунков, 

плакатов: «Вредные привычки - нам не друзья», «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровая семья – здоровый ребенок», 
«Подросток в мире вредных привычек», «Кто же завёз табак в Россию»; беседы, 

лекции, круглые столы, аналитические, информационные, тематические часы: 
круглый стол с участниками молодежного любительского объединения «АзАрт» 

«Молодежь против наркотиков» (МБУ «ЦКиД» г.Армянска); «Спорт, ты моё 

здоровье», «Пристрастие, уносящее жизнь», «Здоровый образ жизни - выбор 

молодежи 21 века», «СТОП!!! Алкоголь», «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», «Гигиена - это 

важно», «Что я знаю о ЗОЖ?», «Не повторяй чужих ошибок»; тематические 

мероприятия: игровая программа для детей «Кот в мешке» (ГДК МОГО 

Феодосия); «О вредных привычках не будем молчать», «Трезвый человек – 
здоровая планета», «Умей сказать нет!!!»; демонстрация видеороликов, видео 

показы, кинолектории, презентации: «Мы – за здоровый образ жизни!», «Жизнь 

или смерть», «Смысл жизни», «Курс на здоровый образ жизни», «Мир против 
наркотиков»; «Наркотикам нет!», «Алкоголь – незримый враг!», трансляция 

тематических видеороликов, посвященные Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, «Мы 

против СПИДа». 
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; 

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 



68 
 

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. 
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. 
За 9 месяцев 2021 года проведено 1908 мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности (за 9 месяцев 2020 г. – 995), в 

которых приняли участие 89337 человека (за 9 месяцев 2020 г. – 45163). 
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В сравнении с 2020 годом количество мероприятий увеличилось 

практически в два раза – на 913 единиц, посетителей на 44174 человека – почти 

в два раза. 
Наиболее привлекательными для подростков и молодежи являются 

культурно-зрелищные мероприятия. 
Культурно-досуговые учреждения используют различные формы работы, 

позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных социальных 

привычек. Особой популярностью пользуются беседы, тематические 

мероприятия, танцевальные вечера, дискотеки, флешмобы, спортивно-
развлекательные программы, молодежные акции и др. 

Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 

мероприятия: ток – шоу «Душевный разговор» «Жизнь за чужой счет», 

посвященное борьбе с мошенничеством (МБУ «ЦКиД» МОГО Армянска); 

фестиваль «Летние вечера на Караимской» на туристическом маршруте «Малый 

Иерусалим» (КДУ МОГО Евпатория); 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); 

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 

анти экстремистской направленности «Миру - да, терроризму – нет!» (МКУК 

«ЦКС Бахчисарайского района»); конкурс «Сложи слово АНТИТЕРРОР» (СК с. 
Николаевка Советского района). 

Пользуются популярностью: акции: «Мы против нецензурной лексики», 
«Осторожно мошенники», «Правонарушение среди несовершеннолетних», «Мат – 
не наш формат», «Пожарная безопасность», «Искореним сквернословие», «Я - 
маленький гражданин своей страны», «Скажем «Нет!» наркомании!», «Преодолей 

себя», «Черная река», «Мы против террора!», «Здоровый подросток - здоровое 



70 
 

будущее», «Мир на планете - счастливы дети!»; флэш-мобы: «Крым – Россия» 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); «Этно - это модно» (Феодосийский ГДК); «Флаг 

– символ единства России» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»). 
Также проведены: тематические мероприятия: открытый урок образцовой 

капеллы бандуристов «Крымские пролески» «На струнах души Кобзаря» 

(Ялтинский центр культуры); онлайн тренинг для молодёжи по профилактике 

беспризорности «Шаг за шагом по Закону» (Абрикосовский СДК Кировского 

района); тренинг «Ты - лучший!» (Оленевский СДК Черноморского района); 
танцевальный марафон «Молодежь рулит», марафон талантов «Поверь в себя» 

(ДК пг. Щебетовка МОГО Феодосия); тренинг для участников самодеятельности 

о правилах поведения в местах массового скопления народа «Эффект толпы» 

(Зыбинский СДК Белогорского района); игровые и познавательные программы: 
«Красный, желтый, зеленый» по правилам дорожного движения на базе 

театрального коллектива «АзАрт» (Красноперекопский ГДК); «В стране 

дорожных знаков», «Вежливость - образ жизни», «В стране вежливости», «Закон 

обо мне я о законе», «Я имею право», «Дисциплина и порядок наши верные 

друзья», «Для всех без исключения, есть правила движения»; викторины, квесты: 
«Закон и мы!», «Свои права знай, но и законы соблюдай!», «Россия – Родина 

моя!», «Россия – наша страна», «Всё начинается с любви», квест-игра в форме 

исторического путешествия «Если будет Россия – буду и я!», «Поэзия в 

искусстве», «Остановить терроризм!», квест для детей и подростков «Я! Ты! Он! 

Она!», «Внимание! Терроризм!»; лекции, беседы, информационные часы: «Мне 

все равно», «Права несовершеннолетних», «Есть ли права у ребёнка?», 
«Молодёжь за культуру мира, против терроризма», «Наркотики – это смерть в 

ловушке», «Я выбираю здоровье»; диспуты, дискуссии, круглые столы: «Берегите 

детство», «За что ставят на учет в милицию?», «7 основных причин подростковой 

преступности и пути решения», «Беспризорность», «Ответственность родителей 

за воспитание детей», «Профилактика и разрешение конфликтов», «О 

Международном Дне невинных детей – жертв агрессии», «Конституция – Закон 

для всех единый»; выставки информационных плакатов, фотовыставки: 
«Пешеход – правила знай!», «Нет террору на Земле!», «Общественная опасность – 
терроризм», «Мир на земле, путь в будущее!», «Волонтер – звучит гордо!», «Я 

тоже имею право», «Рисуем вместе с родителями», «Где дым, там и огонь», 

«Воспитание и формирование личности»; слайды, видео лектории, кинопоказы, 

видео презентации, скайп-мосты: памятный показ сокращенной версии фильма 

«Русская жертва» (МБУК «ГДК» г. Керчь); «Я несу ответственность за свои 

поступки» (МБУ «ЦК,Д,МиС г. Саки»); «О юношеской библиотеке» (Ялтинский 

центр культуры); «Профилактика правонарушений у подростков», «Не дай себя в 

обиду», «Экстремизм в современном мире», «Истории о правах человека», 
«Чтобы не оступится»; спортивные мероприятия: «Будь здоров», «Спортивная 

молодёжь» походы туристического клуба «Кара-Даг» (Феодосийский ГДК); 
велопробег «Мы дети твои, Россия!», матчевая встреча между юными боксерами 

Джанкойской школы бокса №1 и боксерами сборной Республики Крым в 16 
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категориях (ГЦКиД МОГО Джанкой); «Зарница» эстафеты ко Дню весны и 

труда» (МБУК «ЯЦКС» филиал №9 «Форосский поселковый клуб»). 
Многие специалисты КДУ практикуют 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). 
 

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. 
За 9 месяцев 2021 года в учреждениях культуры клубного типа Республики 

Крым для детей до 14 лет проведено 15152 культурно-массовых мероприятий (за 

9 месяцев 2020 г. – 15049) (киносеансы, конкурсные, концертные, танцевальные 

программы, театрализованные мероприятия, лекции, беседы), которые посетили 

567126 человек (за 9 месяцев 2020 г. – 354063). 
Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов. 
За 9 месяцев 2021 

года проведено 85 
фестивалей, смотров и 

конкурсов (за 9 месяцев 
2020 г. – 62), в которых 

приняли участие 8992 
человека (за 9 месяцев 2020 
г. – 3818), из них 7192 
детей (за 9 месяцев 2020 г. 

– 3253). 
Анализируя данный 

показатель видим, что 

специалисты культурно-
досуговых учреждений 
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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 количество мероприятий на 23 единицы, 

участников 5174 человек – более чем в два раза. 
Проведены: 
- Открытый Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс 

«ЯТалант», Республиканский дистанционный конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру - 
да, терроризму – нет!», Республиканский фестиваль талантов «Крымский 

калейдоскоп» 
(ГБУКРК 

«ЦНТРК»);  
- VIII 

Региональный 

фестиваль искусств 

«Солнышко 

зажигает таланты» 
(МБУК ГО Алушта 

«КДЦ «Дом 

творчества 

«Подмосковье»); 
- 

Дистанционный 

конкурс стихов «Славой озаренные года», Дистанционный танцевальный конкурс 

«Наследие Терпсихоры» (МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 
- 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», конкурс танцевальных 

коллективов «Звёзды зажигаются на Караимской» (КДУ МОГО Евпатории); 
- 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); 
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- Конкурс рисунка на асфальте «Мы-дети космоса» ко Дню Космонавтики, 

VI Региональный патриотический детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Помним! Гордимся! Сохраним!», VII Приморский фестиваль бумажных 

самолётиков, Конкурс ДПИ «Самый-самый самолёт» (КДУ МОГО Феодосия); 
- Конкурс изобразительного творчества «Я лечу в космос» в рамках 

проведения открытого фестиваля-конкурса «Южнобережный калейдоскоп», 
Фестиваль по брейк дансу «Ялта саммер джем» (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», 
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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 

физподготовке, Региональный фестиваль «Алупка встречает друзей», 

Региональный конкурс творческих работ «Красный конь» совместно с партнером 

конкурса – конным клубом г. Алупка «Красный Конь», Городской смотр среди 

младших классов, Городской смотр, посвященный Дню военно-морского флота 

России, Городской смотр, посвященный Дню города Алупка, Городской смотр, 

посвященный Дню физкультурника, Городской смотр среди младших 

школьников «Оранжевый мяч», Спортивно-оздоровительный смотр «И снова 

школа...», посвященный Дню знаний, 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, IV Детский 

открытый региональный конкурс «Мой дух в Юрзуфу прилетит», посвященный 

годовщине пребывания Александра Пушкина в Гурзуфе (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 конкурс 

рисунков «Тебе, мой край 

родной…» (МКУК «РЦКС» 

Джанкойского района); 
- Районный художественный 

конкурс «Самоцветы родного 

края» («УКБО и Т администрации 

Кировского района» (ЦКС); 
- XVIII Районный вокальный 

смотр-конкурс для детей и 

юношества «Росток степного 

края» в рамках XV 
Международного фестиваля 
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«Великое русское слово» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»);  
- Районный конкурс ИЗО «Моя мама - лучшая на свете!», 

межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна» 

(КДУ Красногвардейского района); 
- Районный фестиваль детских рисунков «На страже Родины своей», 

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», Районный конкурс детских рисунков 

«Русь крещённая, святая» (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 фестиваль детского 

творчества «Колибри», II Районный 

фестиваль улыбок «От улыбки станет всем 

светлей» (МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского 

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.  
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Самые популярными и посещаемыми стали: 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 

приключения», «Дети – детям» (МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

театрализованные программы и представления: «Дарим шар земной детям», 
«Живёт на планете народ весёлый − дети», «День защиты детей», «Должны 

смеяться дети»; конкурсные, игровые программы: «Счастье, солнце, дружба – вот 

что детям нужно», 
«Солнечное детство», 

«Мир детства», 

«Солнышко в ладонях», 

«Здравствуй, Лето!», 

«На солнечной поляне 

Лукоморья», «Детишки 

озорные, веселые, 

смешные!», «Ура! 

Зажигает детвора!», 
«Здравствуй солнечное 

лето!»; 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», «Весёлый 

экспресс», «Спорт против компьютера».  
Многие учреждения провели: концертные и театрализованные 

программы: «Детство – это я и ты», «Здравствуй, лето!», «День детства» концерт 

капеллы бандуристов (Ялтинский центр культуры); «Радуга детства», 

«Здравствуй, здравствуй лето!», «Разноцветное детство», «Украсим детство 

радугой любви!», «Детство – это ты 

и я», «Мы встречаем праздник лета, 

праздник солнца, праздник света»; 

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); 

детские развлекательные 

программы: «Каникулы начались!», 
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«Хлопайте в ладоши!», «Яркие краски детства», «Вместе весело играть, лето 

красное встречать!», «Маленькие дети на большой планете», «Веселое 

путешествие», «День смеха и веселья!». В течение 9 месяцев 2021 года стали: 

акции, флэш-мобы, квесты: всероссийская акция анимационного кино 

«Открытая премьера» (МБУ «ЦКиД» г. Армянска); квест «В гостях у сказки» 

(МБУК «ДГЦК и Д» г.Джанкоя); семейная онлайн-акция «Семья-волшебный 

символ жизни» (Переваловский СК МБУК «ЦКС» МО ГО Судак); флэш-моб «Я 

помню чудное мгновенье…», «Волшебство на Рождество», «Жить – Родине 

служить», «Путешествие в сказку с мамой», «Читаем с листа», «Подари книгу – 
подари мир», Всероссийская акция анимационного кино «Открытая премьера», 

«В гостях у сказки» - цикл КВЕСТов в рамках фестиваля «Великое русское 

слово», «В волшебной Пушкинской стране», «Открытая премьера», «Космические 

приключения»; концертные и познавательные программы: «Посвящение 

отцам», «Женщина – ты символ красоты!», «Из чего сделаны наши мальчишки», 
«Рождественское чудо», «Волшебный мир кино», «Встретим солнышко!», 

«Щелкунчик», театрализованное представление «Привет из Мурляндии», ералаш 

«Размечтались», «Поделись улыбкой свей», «Под парусом мечты плывет корабль 

детства!», «Вот ЗдОрово»; виртуальное путешествие в музей Грина 

(Насыпновский ЦКиД МОГО Феодосия); III летний интенсив «Я – журналист» 
(Филиал «Алупкинский ГДК» МБУК «Ялтинская ЦКС»); «Жизнь на кинопленке» 

(МКУК «ЦКС Белогорского 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);  спектакли «Жила-была Сыроежка», 

«Малыш и Карлсон» (КДУ МОГО Керчь); спектакль «Маскарад» кружка 

театрального искусства «Альтернатива» (Коктебельский ДК «Юбилейный» 

МОГО Феодосия); спектакль-сказка «Эта коварная спичка», по пьесе 

Л.Новогрудского (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); «Репка на новый лад» 

(Перепелкинский СК Джанкойского района); «Волшебный мир кино», «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); кукольный спектакль «Курочка ряба» 

(Батальненский СДК МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); кукольный 

спектакль «Как Хрюша искал себе друзей» (Орловский СДК МБУК «МЦК,Д и 

БО» Раздольненского района ).  К различным праздникам и для проведения досуга 

проведены: конкурсные, игровые программы: «Весну встречаем, зиму 

провожаем!», «Приключения у новогодней ёлки», «Смелые, ловкие, умелые», «У 
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зимних ворот игровой хоровод», «Спорту и здоровью − да! Вредным привычкам − 

нет!», «Ой, Маслена-красота, открывай-ка ворота!», «Весёлые науки без скуки», 

«Замурррчательный дружок», «Мой любимый котик», «Космос – глазами детей», 

«Гурзуф. В гостях у Чехова», «Путешествие в экоцарство», «Кладовая 

развлечений», «Страна Смешинок», «Шарики-смешарики», «Морская Звезда», 
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», «Наши истории», «Что ты знаешь о Крыме?», «В мире музыки», 

«Нужные книжки девчонкам и мальчишкам», «Природа ошибок не прощает», 

«Взятие крепости Корфу», «Азбука прав ребенка», открытое занятие детского 

театрального кружка «Краски» «Чистые руки - залог здоровья», «Кино - 
волшебная страна»; 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», «Каникулы – веселая пора», «Моя любимая кошка» к 

Всемирному дню кошек, «КОТОГАЛЕРЕЯ», «Чудеса подводного мира!», 

«Загадочный космос», «Слава хлебу на столе, от зернышка до булочки», «Грибное 

царство, ягодное государство», «Мои любимые животные», «Лавандовое 

настроение»;  мастер-классы: 
«Рождественский ангел», «Подарок для 

мамы», «Кукла-мотанка Коза», 

«Рождественский венок», «Подарок ко 

Дню Защитника Отечества своими 

руками», «Весенний букет», «Солнечный 

круг», «Чучело Масленицы», 
«Праздничные тюльпаны», «Весёлые 
солнышки», «Открытка Победы!», 

«Нарисуй матрешку», «Кукла из травы 

Троица», «Дети - цветы жизни» (ДК пгт. 

Орджоникидзе МОГО Феодосия); «На 

зарядку становись!», пленэр «Рисуем 

глицинию», «Фоторамки - своими 

руками», по изготовлению крафтовых 

букетов «Спасибо, что ты есть» ко Дню 

сестры (Богатовский СК МБУК «ЦКС» 

МО ГО Судак); мастер-класс по вязанию 

крючком «Мягкая игрушка» (ДК пгт. 

Орджоникидзе МОГО Феодосия).  
Очень популярные это: 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. 
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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!», 

видео обзор памятных мест 

«Куда б ни шел, ни ехал ты, 

но здесь остановись. Могиле 

этой дорогой всем сердцем 

поклонись», открытый фолк-
урок «Хыдерлез», 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», «Снежная королева» - творческая мастерская 

«Контраст», «Александр Невский», «Гагарин», «Гора самоцветов», «Старик 

Хоттабыч», «Золотой петушок», «По сказочным тропинкам Лукоморья», «По 

страницам сказок А. С. Пушкина», «Эти забавные животные», «Крым - лучшая 

съемочная «площадка», «Здравствуй школа», «Веселые биографии», «Старик 

Хоттабыч»,  «Гора самоцветов» - сборник мультфильмов, «4:0 в  пользу  

Танечки». 
 

 
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 

работу спортивно-оздоровительные клубы, туристические и познавательные, где 

молодежь проводит свое время с пользой для здоровья. 
За 9 месяцев 2021 года для молодёжи проведено 8086 культурно-массовых 

мероприятий (концертные программы, танцевальные, конкурсные программы, 

информационные часы и т.д.) (за 9 месяцев 2020 – 6752), в которых приняли 

участие 373919 человека (за 9 месяцев 2020 – 174273). 
Специалистами культурно-досуговых учреждений проведено 21 районных 

конкурсов и фестивалей (за 9 месяцев 2020 – 7) в которых приняли участие 3207 
человек (за 9 месяцев 2020 – 152), из них 1896 молодежи (за 9 месяцев 2020 – 
138). 
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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», Всероссийский фестиваль 

«Крымский мост». 
Проведены: 
- Дистанционный рок – фестиваль «Молодые Vетра» (МБУ «ЦКиД» МО ГО 

Армянск); 
- I городской хореографический фестиваль-конкурс «Dance-FEST- XXI 

века», посвящённый Международному Дню танца (МБУК «ДГЦКмД» 
г.Джанкой); 

- Муниципальный конкурс исполнителей караоке «КараокЕвпаториЯ» (КДУ 

МОГО Евпатория); 
- Фестиваль молодых 

музыкантов «Рок – Метелица» 

(видео-формат) 
(Красноперекопский ГДК);  

- Городской фотоконкурс 

«Мои любимые мапачки» 

(Феодосийский ГДК); 
- 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», Открытый Республиканский фестиваль 

рок-музыки «Новая жизнь -2021», VII Районный фестиваль «Ретро 70-90 гг» «По 

волне моей памяти» (МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 
- Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2021», Районный смотр 

хореографических коллективов «Бал Терпсихоры», Районный конкурс костюмов 

«Три века России» (МБУК «ЦКС» Черноморского района). 
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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», акция, 

посвященная Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

«Территория слов», 

«Накормите птиц зимой», 

«День студента», музыкально-
поэтический флэш-моб «Мне 
есть, что спеть» посвященный 

Владимиру Высоцкому, «День 

без интернета», «Час Земли», «Спасибо вам за наши жизни», «Мы такие как все, 

только чуточку сильнее», «Арт-Планета», «Доброзавтрак», «Почему я люблю 

Симферополь» в рамках Дня города, «Семейный альбом», «Спортивная молодёжь 

#молодёжь», «Молодежь 80-х & молодежь XXI века», «Да здоровью, да мечте, 

нет наркотикам, беде!», «#Мояпрофессия», «Песню дружбы исполняет 

молодёжь», «Культурный хоровод», игра-квест «Миссия выполнима!», акция 

«100 фотографий в поддержку межнационального мира»,  акция «Памяти», 
посвященная событиям в Перми, «Танцы народов мира»; театрализованные 

программы и представления: День молодёжного кино «Молодежный miks», 

«Остров Крым – земной маяк», спектакль «Большая лень» театральной студии 

«Тирлям», спектакль 

«Наследник мрака» 

образцового коллектива 

театральной студии «Данко», 
«Смешная Королева», «День 

варенья» театра «Крылья»; 
викторины: «Квизы для 

подростков», квиз, 

посвященный молодежному 

фестивалю «Стихия»; «Легко 

ли быть студентом?», «Новый 

год настаёт», «Крым в 

знаменитых кадрах кинолент», 

«Вечер дружбы», «Серебряный 

Скиф!», «Аты-баты, шли 
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солдаты», «Лабиринт знаний».  

Проведены познавательные и развлекательные мероприятия: 

тематические вечера, игровые программы, литературно-музыкальные 

гостиные: «В разгар зимы, в Татьянин день», «Поговорим о любви», «Все о 

воде», «Время знакомиться с поэзией», «Давайте Пушкина читать», «Поэзия, как 

музыка души», «Души прекрасные порывы» торжественное мероприятие к 100-
летию со Дня создания Комсомольской организации в г. Керчи, «Жизнь и 

творчество Ф. Достоевского», «Мир Терпсихоры», «Молодежь – будущее 

России»; познавательные, развлекательные программы: «Проверка знаний», 

«Падал прошлогодний снег», «Татьянин день встречая…», «Танцевальный 

экспромт», «Молодёжный микс», «Эликсир молодости» молодежного клуба 

«Интересные люди» Феодосийского ГДК, «Люблю я Пушкина творенья…», 

«Поиск клада», «Ловись шутка большая и маленькая!», «На вылет!», «Не вечна 

школьная пора», «Молодежный фейерверк!»; концертные программы: «Новое 

поколение», «Ты меня своею 

Валентиной меня назови», «Мы 

жизнь культуре посвятили», 

«Песни студенческих лет», 

«Молодость бывает только раз 

в жизни», «Радуйся жизни» 

студии эстрадного пения 

«Акварель» и танцевальных 

молодежных студий «Дэнс 

шоу» Феодосийского ГДК, 
«Русский сувенир», «Ялта. 

Крым. Россия»; выставки 

творчества: «Творческая 

мозаика», «Планета 

молодости», «Перезвон 

талантов», «Нарисуй свой бизнес», «Краски осени», «Фотография – это целая 

жизнь»; круглые столы, беседы, информационные, познавательные часы: «Из 

пламени Афганистана», «Мы против коррупции», «Великий и могучий наш 

русский язык», «Жизнь и творчество Чехова А.П.», «Хранить и приумножать», 

«Учись студент и отдыхай», «Один день Интернета», «Профессия - ГИД, 

экскурсовод», «Легендарный полёт», «Графен – прорыв в науке», «День 

молодежи. История праздника», «Азбука не бука, забава и наука», «Идут века, но 

Пушкин остаётся…», «Жизнь и творчество Лермонтова», «Триумф человеческого 

разума».  
Особой популярностью пользуются: видео программы, радиотрансляции: 

«Тайны города С...» к Дню города Симферополя, «Закон, по которому мы 

живем», «Загадочная вселенная», «Финист – Ясный Сокол», «Наши успехи в 2020 

году», «Крым - наш дом родной!», «Молодёжь за мир», «Телефонный терроризм», 
«Помним, чтобы не повторить…», «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Ты и твоя будущая профессия», «Надёжный щит Отечества», «Их имена 
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забыть мы не должны», «Совесть – мерило нравственности», «Кто, если не мы», 

«Музыкальный калейдоскоп», «За нами – будущее!», «Молодежь страны», 

«Время первых, время смелых 3.0»;  
спортивно-оздоровительные мероприятия: турнир мужских команд по 

волейболу, посвященный Дню Защитника 

Отечества, походы туристического клуба 

«Кара-Даг» молодежной группы, 

тренировочные соревнования по подземному 

ориентированию Феодосийского ГДК; 
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», «Спорт против компьютера», 

товарищеские встречи по мини футболу 

среди молодежных команд Симеиза, Алупки, 

Ялты, «Волна здоровья», теннисный турнир, 

турнир по нардам, «Пушкинский турнир», 

«Партизанскими тропами», футбольный матч 

«Молодежь за спорт»;  
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, экскурсия в теснину Большого Крымского Каньона (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).  
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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 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 
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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», «Лето красное», «Сила улыбки», 
«Весёлые каникулы», таже проведены познавательные и развлекательные 

программы, детские концертные программы, видео-концерты, видео-спектакли, 
выставки детского творчества, 
творческие мастер-классы, 
онлайн-публикации в соцсетях 
и др. 

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 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», поэтический марафон 

по творчеству А.С. Пушкина, в 

рамках фестиваля «Великое 

русское слово», «В волшебной 

Пушкинской стране», флэш-моб 
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«Вместе мы Россия», «Люблю тебя, моя Россия!»; квесты, игровые и 

развлекательные программы: «В гостях у сказки», в рамках фестиваля «Великое 

русское слово», «Трус не играет в хоккей!», «Страна по имени детство», «Брейн-
ринг», «Путешествие по Лукоморью», «Давай дружить», «Дружба – это не 

работа», «В поисках золотого ключика», «Код здоровья ЗОЖ», «Я! Ты! Он! 

Она!», к Дню России; 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); 

развлекательные и 

игровые 

программы:  
«Весёлые старты», 

«Шоу мыльных 

пузырей», «Шоу 

трансформеров», «Шоу зеркальных зайцев», детская анимация «Танцуй со мной», 
«В поисках клада», «Танцы, игры, дружба - вот, что детям нужно!», 

«Занимательные игры», «Вместе весело шагать»; 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 
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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», «Сигнал опасности», «У каждого возраста свой Пушкин» ко Дню 

рождения А.С. Пушкина, «Из глубины веков», посвященная 800-летию 

А.Невского, «Театральный калейдоскоп», «Веселое морское путешествие», «Хочу 

все знать!», «Сказки А.С.Пушкина», «По дороге в Лукоморье», «Детство - это ты 

и я!», «Моя Россия». Проведены спортивные мероприятия, выставки детского 

творчества, мастер-классы, беседы, информационные часы, лекции, конкурсно-
развлекательные программы, кинолектории, кино- мульт- видеопоказы и др. 

 
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. 
За 9 месяцев 2021 года проведено 191 культурно-массовых мероприятий для 

детей-сирот (за 9 месяцев 2020 г. – 144) посетителей 5565 человек (за 9 месяцев 
2020 г. – 5065). 

Проведены: 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); развлекательные 

программы для детей в 
отделениях дневного 

пребывания инвалидов ГБУ 

РК «ЦСО Первомайского 

района»: «В гостях у 

Снегурочки», «Широкая 

душа твоя, Масленица!», 

«Азбука безопасности». 
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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. 
На сайтах учреждений и в социальных 

сетях размещены мероприятия: концертная 

программа «В родной гавани» (Заречненский 

СК Симферопольского района); выставки: 
«Усатый полосатый», «Кошкин дом», «Мой 

Крым», «Если в сердце живет весна»; мастер-
классы: «Корова Колокольчик», «Открытка 

другу», «Дымковская игрушка», 

познавательные программы, викторины: 
«Давай дружить», «Родной язык – 
неиссякаемый родник», «В свете ёлочных 

огней», «Я с тобой» о толерантном отношении 

к детям-сиротам, «Как наука помогает нам в 

жизни», «Твои друзья сказочные герои»; информационные часы: «Снежинка 

добра!», «Детские стихи А. Барто», «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок», «Мы в ответе за свои поступки». 
В III квартале 2021 года проведены: конкурс чтецов «Творите, юные 

таланты» (МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»); акция «Твори добро» 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); концертные и театрализованные программы: 
«Юралаш», «У нас у всех одно небо» (КДУ Красногвардейского района); 

«Путешествие в страну детства» (МБУК «ЦКС Советского района»); выставки: 
«Кошкин дом» (МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); «Дружба начинается с улыбки», 

«Ангелы морских глубин» (МКУК 

«РЦКС» Джанкойского района); 
мастер-классы: «Открытка другу»; 

конкурсно-игровые, 

развлекательные программы: 
игровая программа «Солнечное 

детство», «Именины Домового», 

«Весёлый светофор», «День добрых 
сюрпризов», танцевальная 

программа для детей «Танцуй со 

мной»; информационные часы: 
«Сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок», «Мы в 
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ответе за свои поступки», «Сделай правильный выбор»; викторины: «По 

страницам любимых сказок», «Твои друзья сказочные герои».  
Ежегодно культурно-досуговые учреждения принимают активное участие в 

организации и проведении благотворительная акция «Белый цветок». 
В сентябре 2021 года во многих городах Республики Крым прошли ярмарки, 

на которых продавали различные поделки, сувениры, рисунки и многое другое. 
На центральной набережной в Судаке установили не только торговые павильоны, 

но и сцену, на которой показали постановку «Царская семья», в Керчи 
организовали ярмарку и концерт, в Ялте начали с белоснежного шествия по 

набережные города. Сопровождал парад ярко-красный кадиллак и духовой 

оркестр. Также тут устроили ярмарку-базар, аукцион, историческую викторину и 

концертную программу. В Феодосии прошёл второй взрослый бал «В гостях у 

Айвазовского», с аукционом для благотворителей. Великий русский маринист 

Иван Айвазовский был известным меценатом, благотворителем, благодаря его 

усилиям в городе произошло много знаковых преобразований. В городе 

Симферополе в Екатерининском саду была проведена ярмарка и организован сбор 

средств для оказания помощи больным детям. На ярмарке открылось более 20 

точек, где можно было за добровольное пожертвование взять символ мероприятия 

— белый цветок, а также множество поделок, изготовленных детьми. 
Все собранные средства переданы в фонд «Будем милосердны» и Крымский 

детский хоспис. 
 

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. 
За 9 месяцев 2021 года проведено 960 культурно-массовых мероприятий (за 

9 месяцев 2020 г. -  374) посетителей 33453 человека (за 9 месяцев 2020 г. – 
19420). 

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 
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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. 
В рамках Всероссийского фестиваля, приуроченного Дню детей с аутизмом 

проведена встреча детей и родителей «Люди как люди» (МБУК «ГЦКиД» 

г.Джанкоя). 
Специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

проведены: конкурсы: «А давайте порисуем», «Мы учимся жить вместе и у нас 

получается!» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); акции: «С Рождеством 

Христовым», «Праздник самых ярких красок», «Ты не один», «Твори добро», 

«Дружба творит чудеса», «Ладошки добра», «Передай добро по кругу!», 

«Цветами улыбается Земля», «Сердце в ладонях», «Цветущий май», «Иду к 

ветерану», «Помощь всегда рядом», «Помни о других, ты не один на свете», 

«Поздравь ветерана», «Мы будем 

помнить», «Мы нужны друг 

другу»; информационные, 

развлекательные программы: 
«Инновации для людей с 

ограниченными 

возможностями», «Мое здоровье 

в моих руках», «Животные – 
наши друзья», «Город в кольце 

блокады», «Подвиг 

Сталинграда», «Горячий снег», 

«Россия и Крым. Мы вместе 

навсегда», «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», «Особые люди», «Жизненная позиция», 

«Свет надежды», «Нашу память не сотрут века», «Животные – наши друзья», «Я 

здоровье берегу — сам себе я помогу», «Смотри на мир с любовью и заботой», 

«Твори добро», «За равные возможности», «Как смех влияет на здоровье» 

любительского объединения «Берегиня»; концертные программы: «И ждем мы 

чуда в Рождество, народный обряд «Дозвольте нам до вас на святий вечiр 

завiтати, та пiсень заспiвати», «Чтобы помнили» для инвалидов Центра 

реабилитации, юбилейный концерт «В кругу друзей» художественного 
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руководителя З.М. Легостаевой (Алупкинский ГДК МОГО Ялта); «Радужный 

май», «Видеть сердцем!», «Моя Россия», «Любимый город», «Дорога к Победе», 
совместный концерт участников творческих коллективов МБУК «Евпаторийский 

центр культуры и досуга» и РОО «Общество инвалидов и семей имеющих 

инвалидов «САЛЮС» (КДУ МОГО Евпатория); «Осень жизни», «Передай добро 

по кругу», «Цветик семицветик», «Подари свое сердце добру», «Юные таланты 

Желябовки»; 
 тематические мероприятия: 

«Поделись теплом своей души», 

«Творчество А. Герман», «Калейдоскоп 

талантов», творческий онлайн-вечер 

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

«Чтобы не забыть, надо знать и 

помнить», «Помоги ближнему», 

«Твори добро»; видео программы, 

радиотрансляции: показ 

художественного фильма с 

тифлокоментариями «Золушка», 

«Конёк-горбунок», «Они сражались за Родину», «Вокзал для двоих», «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Карнавальная ночь» (КДУ МОГО Ялта); «Крым в моем 

сердце», видео передача «Жизнь– творчество, творчество–жизнь» и выставка, 

посвящённая 110-летию со Дня рождения вышивальщицы В.С. Роик, «Ты не 

один», «Мой мир цветной и яркий», «Цветик-семицветик», «Мы все равны», 
«Особые люди – особые возможности», радиогазета для общества слепых, 

посвященная Международному женскому дню; выставки: «Рождественский 

подарок», выставка работ Липака Константина «Пластилиновые герои», «День 

ангела Татьяны», «А завтра – ВЕСНА!», «Праздник весны», «В мире 

прекрасного», «От улыбки стало всем светлей», «Лозоплетение верёвочкой», 
«Русь православная!», выставка рисунков «Творческие кисти», выставка ДПИ 

«Как прекрасен мир», «Краски осени»; мастер-классы: «Новогодний ангел»», 

«Подснежники из лент», «Птица-счастья», «День экологических знаний» студия 

журналистики 2х2, «Чудеса своими руками»; 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). 
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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. 
За 9 месяцев 2021 года проведено 688 культурно-массовых мероприятий (за 

9 месяцев 2020 г. – 1737), в которых приняло участие 20907 человек (за 9 месяцев 

2020 г. – 77537). 
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). 
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).  
В III квартале 2021 года проведено 4 районных и региональных фестиваля в 

которых приняли участие 887 человек: 
- Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к сердцу», посвященный 

Дню пожилого человека (ГБУКРК «ЦНТРК»); 
- Фестиваль хоров и вокально – хоровых ансамблей МБУК «ЕЦКиД» 

«Поющие набережные» (КДУ 

МОГО Ялта); 
- Фестиваль 

художественной 

самодеятельности для 

граждан преклонного 

возраста «О любви немало 

песен сложено» (МБУК 

«РЦКС» Джанкойского 

района); 
- 1 этап фестиваля 

художественной 

самодеятельности граждан 

пожилого возраста (МБУК 

«ЦКС» Черноморского 
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района. 
В течение 9 месяцев 2021 года самыми популярными и посещаемыми 

мероприятиями были: 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», «Фронтовой 

грузовичок», «Дедушки и 

бабушки! Добро пожаловать в 

интернет!», «Православному 

храму – быть», «Чистый дворик 

ветерана», «Дружба народов - 
единство России», «Никто не 

забыт, ничто не забыто. 

Всемирный день доброты», 

«Письмо ветерану», «Помощь 

ветеранам», «Фото с ветераном 

Великой Отечественной 

войны», «Свеча памяти», «Дом 

без одиночества» (КДУ 

Республики Крым); вечера 

отдыха: «Гости пришли», 

«Зимние песни», «Сегодня 

праздник у мужчин!», «Творцы 

хорошего настроения», 

«Женские рассказы», «Как на 

масляной неделе из трубы блины летели», «Русская, старинная, румяная да 

блинная» (КДУ Республики Крым); 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).  
К памятным датам 

истории страны проведены 
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торжественные мероприятия и праздничные концерты на которые обязательно 

приглашаются граждане преклонного возраста, ветераны ВОВ и труда, дети 

войны. 
За 9 месяцев 2021 года проведены: 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» (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: «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); «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); 

спектакли народного театра им. Р. Беляновой «Мужчины по выходным», 

«Немного нежности» и др. (Феодосийский ГДК); «Не забывайте грозные года», 

«Российский Красный Крест», «Когда простым и нежным взором», «Победная 

весна», «Вспомним наши годы молодые», «Все цветы и улыбка Вам», «Сердцу 

милый уголок», «Виват, Россия» (КДУ Республики Крым).  
Проведены досуговые мероприятия: познавательные и развлекательные 

мероприятия: «Рыцарь с душою скитальца» к 135-летию Н.С.Гумилева, 

персональная онлайн-выставка «Живописный Крым» работ местной мастерицы 

Н. Толчиной (Солнечнодолинский СДК МОГО Судак), «Чаепитие у монитора», 

«Щедрик Щедривочка», «Чай пить – долго жить», «Берегите свое жилье от 

пожара», «День всемирного языка», «Крещение Господне - традиции, приметы», 
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«Крещенские традиции», «Памяти воинов – интернационалистов», «Угадай 

мелодию» «Эх, ты моя сторонка русская!», «Эх, дорога фронтовая», «Давайте 

вечер песне посвятим», «Забытые мелодии моей юности», «Молодежь 20 

столетия», «Поэзия нашего времени» «Мы долгое эхо друг друга», «Играй 

гармонь», «Мир духовный и богатый» (КДУ Республики Крым); 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); выставки 

ДПИ, ИЗО, фото выставки:  «Лица 

Победы» фотохудожника Романа Казарина (ДК с. Береговое МОГО Феодосия); 

«Творческая мастерская», «Советские открытки», «Созвездие кировских 

умельцев», «Творческая мастерская», «Подарок ветерану», «Комсомольцы 

Крыма», «Наши руки не для скуки»; 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). 
На сайтах культурно-

досуговых учреждений Республики 

Крым размещены: видео программы: 
«Снятие блокады Ленинграда», 

«Крымская весна: хронология 

событий» и документальный фильм 

«Крым. Путь домой», «Стоит на 

страже Родины солдат», слайд-
экскурсия «Живописец редкостного 

дарования» посвященное к 100-
летию Ю.В. Волкова, видео – 
поздравление с праздником Великой 

Победы от хора ветеранов труда 

«Военная песня»; «Поэт, бард, 

актёр», «Капели звонкие стихов» в 

честь Всемирного дня поэзии, «Как 

Васильев вечерок песней звонкой нас 

завлек».  
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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. 
За 9 месяцев 2021 года организовано и проведено 3610 культурно-массовых 

мероприятий (за 9 месяцев 2020 г. – 3042) посетителей 322874 человек (за 9 

месяцев 2020 г. – 215743). 
Проведено 7 районных конкурсов и фестивалей в которых приняли участие 

727 участников (за 9 месяцев 2020 г. – 1602) из них 331 детей (за 9 месяцев 2020 г. 
– 648): 

- VI районный онлайн фестиваль-эстафета творческих семей «Ладья 

семейного счастья» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 
- Районный фотоконкурс «Семья в объективе» (МКУК «РЦКС» 

Джанкойского района); 
- Республиканский 

фестиваль национальных 

культур и семейного 

творчества «Прибой собирает 

друзей» (МБУК «МЦК,Д и 

БО» Раздольненского 

района); 
- Районный фестиваль 

«Все начинается с семьи» 

(МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района); 
- Фестиваль семейного 

творчества Моя семья» (РДК 

п. Советский МБУК «ЦКС 

Советского района»);  
- Районный 

фотоконкурс «Моя большая 
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счастливая семья 2021», районный конкурс «Счастливы вместе» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района).  
Проведены: конкурс семейных 

фотографий «Широкая масленица за широким 

столом» (Ильичевский СДК Ленинского 

района); «Сильным, 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). 
Самыми массовыми стали: акции, 

флэш-мобы: «Проводы зимы», семейная 

акция, посвященная Дню чтения вслух 

#марафонПочитайКА, «Фолк-урок» «Подвенёха» (семейные обычаи и традиции), 

«Я и моя мама», «Поздравление многодетных семей», «Поэзия доброты Агнии 

Львовны Барто», «Всему начало – любовь», «Скажем дружно Спасибо», «Пасха 

входит в каждый дом», «Здоровая семья - сильная Россия», «Семейный альбом», 

«Чистое уважение», «Зелёная весна», «Подари улыбку», «Семья-волшебный 

символ жизни», «Семья – сокровище души», «Ромашка символ семейного 

счастья»;  развлекательные, игровые программы: «Дружная семья», «Самые 

любимые, самые родные», 

«Как хорошо, что у меня есть 

огромная семья», «Семейные 

ценности и традиции», 

семейный вечер старинных 

игр «Во что играли наши 

бабушки», «Мой край родной, 

мое село!», «Необъятная 

Россия», «Вкусное 

лакомство», «Семья в 

рисунках детей», «Семья, 

лучшее, что есть у меня»; 
мастер-классы: «Подарок ко 

Дню Защитника Отечества своими руками», «Весенний букет», «Солнечный 

круг», «Чучело Масленицы»,  «Украшение пасхальных яиц», «Пасхальные 

зайчик», «Символ Детства», «Ромашка», «Подарок для любимой семьи», «Одна 

надежда на любовь»» по изготовлению объёмной ромашки», «Делаем мыло», по 

изготовлению крафтовых поделок, посвященный Дню сестры «Спасибо, что ты 

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
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есть», «Семейный оберег», «Ромашковый сюрприз», «Ромашка на счастье»; 
тематические мероприятия: «Всемирный День поэзии», «Мамин день», 

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», «С днем семьи», «Бабушкины 

рецепты», «В каждой избушке – свои погремушки»; выставки детских рисунков, 

фотовыставки: «Умка для любимой мамы», «Мамочка и Я!», «Ромашковая 

весна», «Женских рук творенье», «Алмазная мозаика», «Милый образ моей 

мамы», фотовыставка фотоклуба «Фото года» (Ялтинский центр культуры); 

фоторепортаж «115 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто; 
фоторепортаж «Наши лауреаты!», фотовыставка фотоклуба «Евпатория» 

(Ялтинский центр культуры); персональная выставка участника студии 

«Рукоделие» Чубук Кристины (Алупкинский ГДК); концертные и 

театрализованные программы, 

шоу программы: «8 марта - день 

любви и красоты», «Песни из 

кино с любовью», «Как на 

масленой неделе…», «Семейные 

выходные», концерт для бабушек 

«От всей души!», «Цветущий 

май», «Русские переплясы», 

«Царица глициния!», «Великое 

чудо семья»; викторины: 
«Традиции в Старый Новый 

год», «Вечер молодых сердец», 

«Дружная семейка», «Семь Я». 
Особой популярностью 

пользуются: 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); 
спортивные мероприятия: турнир по дзюдо «Снежная королева», спортивные 

соревнования «Весенние старты» (МБУК «ЦКС» МОГО Ялта), «Ты и я - 
спортивная семья!» к Международному дню спорта» (Лучистовский СК МОГО 

Алушта), «День здоровья», «Спортивная семейная площадка»; клуб выходного 

дня: походы турклуба «Кара-даг» на водопад Лесная Фея с. Лесное 

(Феодосийский ГДК). 
На официальных сайтах и на страничках в социальных сетях культурно-

досуговых учреждений размещены видео программы: «Самая обаятельная и 

привлекательная», «Масленица хороша, широка ее душа!», «Крым на родных 

просторах», «России верные сыны!», «Песни из кино с любовью», «Пушкин. 

Стихотворения.», «Роль семьи в воспитании ребёнка» и др. 
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Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
 

В течение 9 месяцев 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, 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.  
За 9 месяцев 2021 год автоклубами охвачено 215 населенных пунктов, 

проведено 161 мероприятий которые посетили 71855 человек. 
Активное участие приняли во 

Всероссийской акции «Ночь кино - 
2021» и Всероссийской акции 

«Культурная суббота» . 
Вот самые основные 

мероприятия: акция «Кино 

Победы» (МБУК «ЦКС» 

Советского района); 
торжественные мероприятия: 
вечер реквием «Героическая земля 

Ленинского района» ко Дню 

освобождения Ленинского района 
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(МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт»); видео- кино- показы: 
посвященные годовщине Чернобыльской катастрофы; освобождению Ялты от 

немецко-фашистских 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!!!» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); концертные программы: концерт, посвященный 

Дню России (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); концертная программа «Песни 

Великой Победы», к празднику Ураза-байрам, «Любовь и верность – два крыла!», 

«Триколор страны родной» и мастер-класс для детей по изготовлению символа 

Российской Федерации 
(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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