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Методические материалы 
«Об организации деятельности клубных формирований» 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

К клубным формированиям относятся: любительские объединения, клубы 

по интересам, кружки и коллективы народного творчества, прикладных знаний и 

навыков, домоводства и другие кружки, курсы, школы, студии и т. п..; 

спортивные секции, оздоровительные группы, школы и т, п.; народные 

университеты или их факультеты, другие подобные формирования, действующие 

в клубном учреждении и его филиалах на конец отчетного года. Клубные 

формирования, действующие в течение года, но завершившие программу (курс) 

обучения до конца отчетного года также включаются.  
Клубное формирование – добровольное объединение группы людей, 

основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 

любительским художественным и техническим творчеством, в совместной 

творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 

стремления людей к получению актуальной информации, прикладных знаний в 

различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, 

науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, 

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.  
Клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью 

организации общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-
либо, характеризующееся отсутствием деятельности по созданию культурных 

ценностей.  
Кружок – клубное формирование, в котором творческо-исполнительская 

деятельность предваряется учебно-тренировочными занятиями, составляющими 

преобладающую часть всех занятий. Во главе кружка стоит руководитель-
педагог, значительно превосходящий участников по подготовке. В отличие от 

клубов по интересам или любительских объединений кружки имеют более 

простую структуру и функции. Основная задача кружка в клубных учреждениях: 

организация занятий по обучению одному из жанров самодеятельного творчества. 

Работа кружка регулируется программой, рассчитанной на год, поэтому состав 

участников периодически меняется по мере освоения предлагаемого материала.  
Любительское объединение – клубное формирование, объединяющее 

людей с глубоким и устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся 

обменяться результатами и навыками такого занятия; характеризующееся 

преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена знаниями и 

умениями, первостепенной ролью поисков, накопления информации, 

изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное значение; ведущее 

активную пропагандистскую работу среди населения.  
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Народный (образцовый) коллектив – коллектив любительского 

творчества, достигший высокого уровня художественного мастерства, ведущий 

активную исполнительскую и просветительскую деятельность.  
Студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей работе 

учебные, экспериментальные и производственные задачи.  
 
План работы клубного формирования на учебный год:  

a) Организационная деятельность.  
b) Учебная деятельность.  
c) Концертная деятельность.  
d) Воспитательная работа.  
e) Репертуарный план.  

План работы коллектива должен утверждаться руководителем учреждения. 
Контроль за выполнением плана должен осуществлять ответственный за 

работу клубных формирований.  
1. Списочный состав коллектива в 2-х экземплярах (в журнале отчета и папке). 
2. расписание занятий, утвержденное руководителем учреждения.  
3. Журнал учета работы клубного формирования.  
4. Учетная карточка коллектива (паспорт КФ)   
5. Репертуар коллектива.  
6. Учетная документация.  

Каждое клубное формирование, включая любительские объединения 

должно иметь папку портфолио, постоянно пополняющуюся новыми 

материалами (документы, фотографии, дипломы). 
Руководители клубных формирований:  
 планируют, организуют и контролируют творческий процесс;  
 обязуются и вести и сдавать на проверку заведующему отделом 

культурно-досуговой деятельности учреждения следующую документацию: 

журнал учета работы клубного формирования, журналы учета взносов 

(ведомости), программы обучения и воспитания, планы учебно-воспитательной и 

творческой работы на календарный год, расписание коллективных и 

индивидуальных занятий, иную документацию необходимую для организации 

деятельности клубных формирований;  
 ежемесячно вносят в бухгалтерию учреждения денежные средства за 

участников клубного формирования, осуществляющего свою деятельность на 

платной основе;  
 отвечают перед администрацией учреждения за качество и эффективность 

работы клубного формирования, выполнение утвержденной программы работы в 

течение года;  
 несут ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников во 

время творческого процесса за исключением форс-мажорных обстоятельств.  
При необходимости при клубном формировании может быть создан 

родительский комитет, действующий на основании Положения в целях оказании 

помощи в решении проблем и удовлетворении интересов детей, занимающихся в 

клубном формировании. 
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Творческо-организационная работа в клубных формированиях и 

коллективах самодеятельного художественного творчества должна 

предусматривать:  
 мероприятия по созданию внутри коллектива (клубного формирования) 

творческой атмосферы;  
 добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание 

бережного отношения к имуществу коллектива (клубного формирования) и 

учреждения;  
 проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания 

участников коллектива (клубного формирования) с подведением итогов 

творческой работы;  
 накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 

историю;  
 развитие коллектива (клубного формирования) и его творческой работы: 

планы, дневники, отчеты, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты 

и т.д.  
Клубное формирование может организовывать мастер-классы, семинары, 

учебно-тренировочные и другие специальные программы как во время 

творческого сезона, так и в каникулярное время.  
Содержание занятий должно предусматривать:  
1) В коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных, вокальных, 

фольклорных ансамблях, оркестрах) занятий по изучению истории и теории 

музыки, традиционных в данной местности особенностей музыки и 

исполнительства, народного костюма, работу по постановке голоса, разучивания 

произведений с солистами и ансамблями, разучивание 19 произведений для хора 

и оркестра (ансамбля), проведение репетиционных занятий.  
2) В коллективах хореографического (народного, классического, 

эстрадного, фольклорного и бального танцев) – занятия по изучению истории 

хореографии, классическому и характерному тренажу, разучиванию и тренажу 

сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиции, 

танцевальных сюит, сюжетных постановок.  
3) В коллективах декоративно-прикладного и изобразительного искусства – 

занятия по изучению истории ИЗО и прикладного творчества, изучению местных 

традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства и ремёсел, 

изучение техники и технологии изготовления предметов прикладного искусства, 

графики и живописи, организация выставок. 
В рабочее время руководителей коллективов самодеятельного рабочего 

творчества (клубных формирований) засчитывается работа по набору участников; 

просветительская и учебно-воспитательная работа с участниками, подбор 

репертуара, работа по изучению и сбору фольклора, разучивание партий, 

разучивание музыкальных и хореографических произведений, театральных ролей; 

репетиционная работа, мероприятия по выпуску спектаклей и концертов ( 

составление монтажных листов со звуко- и свето- операторами, работа над 

стенографией, работа с режиссером), ведение документации клубного 

формирования (коллектива) привлечение спонсорских средств для развития 
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коллектива; выпуск спектаклей, концертных программ, организация выставок, 

посещение занятий творческих коллективов города в целях повышения 

профессионального уровня и обмена опытом работы и т.д. 
Учебные часы (в соответствии с расписанием занятий); один учебный час 

равен академическому часу т.е. - 45 минутам.  
Нормы рабочих часов руководителей клубных формирований (коллективов 

самодеятельного художественного творчества) на ставку заработной платы в 

неделю составляет 40 (36) часов:  
- учебные часы (в соответствии с расписанием занятий); один учебный час 

равен академическому часу т.е. - 45 минутам – 72 часа в месяц (18 часов в 

неделю) для руководителей творческих коллективов, аккомпаниаторов и 

концертмейстеров.  
 методические часы – 32 часа в месяц, (8 часов в неделю);  
 учебно-воспитательная работа – 8 часов в месяц;  
 концертная деятельность – 4 часов в месяц (2 концерта)  
 участие в районных (городских, республиканских, всероссийских, 

международных) фестивалях и конкурсах – 4 часов в месяц (одно мероприятие);  
 вне учебная репетиционная работа – 4 часов в месяц;  
 организационная работа – 8 часов в месяц;  
 работа с документами – 8 часов в месяц;  
 общественная и хозяйственная работа – 4 часов в месяц. 
На ставку руководителя учебные занятия во всех творческих коллективах 

(группах, кружках) проводятся по следующим нормативам: 
 

Типы клубных 

формирований 
Кол-
во 

групп 

Наполняемость 

групп 
Возрастные категории Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в 

академических 

часах 

хореографические 

коллективы 
3 15-20 младшая 

средняя  

старшая 

2                         
2                          
3 

1                                  
2                                  
2 

Хоровые 

коллективы 
3 20-50 младшая 

средняя  

старшая    

разновозрастные 

2                         
2                          
3                      
3 

1                                  
2                                  
2                                  
2 

Вокальные 

ансамбли 
3 10-12 младшая 

средняя  

старшая 

2                            
3                              
3 

2                                  
2                                    
2 

Оркестровые 

коллективы 

(народных инстр., 

духовые, 

фольклорные) 

2 15-30 младшая 

средняя   

старшая 

разновозрастные 

2                         
2                          
3                     
2 

1                                  
2                                  
2                                  
3 

Театральные, 

цирковые 

2 10-15 младшая 

средняя  

2                         
2                          

1                                  
2                                  
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коллективы старшая 

разновозрастные 
3                       
2 

2                                   
3 

Прикладного 

технического 

творчества, 

изобразительного 

искусства, 

народных ремёсел, 

кино, фото, видео и 

др. 

2 10-15 младшая 

средняя  

старшая 

разновозрастные 

2                         
2                          
3                      
2 

1                                  
2                                  
2                                   
2 

 
Примечание:  

1. Занятия в хоровых и вокальных коллективах должны состоять из 

хоровых, ансамблевых и индивидуальных часов в совокупности составляя не 

менее 18 часов в неделю;  
2. Занятия в театральных и цирковых коллективах должны включать 

малогрупповую и индивидуальную форму занятий;  
3. В клубных формированиях прикладного, технического творчества, 

изобразительного искусства, народных ремёсел, кино-, фото, видео и др. занятия 

должны включать в себя индивидуальные формы работы.  
 
Расписание занятий клубного формирования (коллектива самодеятельного 

художественного творчества) составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо 

соблюдение следующих гигиенических требований:  
 при зачислении в клубное формирование (хореографические коллективы) 

каждый ребенок должен представить справку от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах по избранному профилю (при 

наличии медицинских противопоказаний к физической нагрузке ребенку может 

быть отказано в приёме);  
 посещение ребенком занятий более чем в 2-х любительских объединениях 

не рекомендуется;  
 предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля. 
Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2-х 

раз в неделю: 
 между занятием в общеобразовательном учреждении и культурно-

досуговом учреждении должен быть перерыв для отдыха не мене часа;  
 начало занятий в культурно-досуговом учреждении должно быть не ранее 

8 часов утра, а их окончание – не позднее 21 часов вечера;  
 занятия для детей могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни;  
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 продолжительность занятий в культурно-досуговом учреждении в 

учебные дни не должна превышать 1,5 часа (2 академических часа), в выходные и 

каникулярные дни – 3 часа (4 академических часа). После 30 минут занятий для 

дошкольников и младших школьников и 45 минут для школьников 5-11-х классов 

необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений;  
 при наличии в учреждении 2-х смен занятий в середине дня необходимо 

устраивать 1-2 часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного 

проветривания помещений. 
При приеме участников в клубное формирование сотрудники учреждения 

обязаны ознакомить их с требованиями, предъявляемыми к участникам 

формирования, настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка 

работы и иными документами, регламентирующими деятельность клубного 

формирования и имеющими отношение к процессу творчества. 
Руководитель клубного формирования не несет ответственности за 

участника при сокрытии им либо его законными представителем медицинских 

противопоказаний к занятиям. 
Участник клубного формирования может быть отчислен с согласия 

руководителя по следующим причинам:  
 за систематические пропуски без уважительных причин;  
 за нарушение внутреннего распорядка работы (творческого процесса) 

клубного формирования;  
 при выявлении медицинских противопоказаний к занятиям.  
Показателями качества работы творческих коллективов являются:  
 стабильность работы творческого состава;  
 участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;  
 положительная оценка деятельности общественностью, публикации и 

отзывы в СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) от 

организаций;  
 доходы от проданных билетов на концерты и спектакли коллектива.  
 
Минимальные нормативы деятельности творческих коллективов 

(результаты творческого сезона  с сентября по май текущего года) 
 

Наименование жанра 

творческого коллектива 
Показатели результативности 

Хоровой. вокальный Концертная программа из I отделения: 6 номеров 

для участия в концертах и представлениях, 

ежегодное обновление не менее 3 части текущего 

репертуара; выступление на других площадках не 

менее 1 раза в квартал 
Инструментальный Концертная программа из 2-х отделений: 6 номеров 

для участия в концертах и представлениях, 

ежегодное обновление не менее 3 части текущего 
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репертуара; выступление на других площадках не 

менее 1 раза в квартал 
Хореографический Концертная программа из 2-х отделений: 6 номеров 

для участия в концертах и представлениях, 

ежегодное обновление четверти текущего 

репертуара; выступление на других площадках не 

менее 1 раза в квартал 
Театральный 1 многоактный или 2 одноактных спектакля: 4 

номера (миниатюры) для участия в концертах и 

представлениях, ежегодное обновление репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в 

полугодие 
Декоративно-прикладной 

изобразительный 
2 выставки в год; Оказание помощи в оформлении 

культурно-досуговых мероприятий 
Фото, кино, видео 2 выставки, презентации, кинофильмов в год; 

Оказание помощи в оформлении культурно-
досуговых мероприятий 

 
Занятия в любительских объединениях и клубах по интересам проводятся в 

соответствии с Положением (Уставом), разработанным для каждого из этих 

клубных формирований. 
Любительское объединение и клубы по интересам – организационно 

оформленные добровольные объединения людей, занятых социально полезной 

культурно-досуговой деятельностью в целях удовлетворения вопросов и 

интересов в сфере свободного времени.  
Основными отличительными особенностями любительских объединений и 

клубов по интересам являются:  
 Цель участия – не столько получение умений и навыков в определённом 

жанре самодеятельного творчества, сколько общение с единомышленниками на 

основе общих интересов и увлечений.  
 Отсутствие строго фиксированного графика встреч и занятий, 

непостоянство количественного состава.  
Любительские объединения по клубам и интересам способствует 

организации содержательного досуга населения, создает благоприятные условия 

для общения, участвуют в пропаганде достижений отечественной и мировой 

культуры, литературы, искусства, науки, формируют мировоззрение, 

воспитывают эстетический вкус, прививают навыки самоуправления и 

самообразования, развивают инициативу и предприимчивость.  
За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные 

формирования могут быть представлены к званию «Народный (образцовый) 

коллектив.  
За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 

организационную и воспитательную работу, участники клубных формирований 

могут быть представлены к различным видам поощрения, а именно: грамота, 
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почетный знак, другим отличиям на основании соответствующих документов 

местных органов власти. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБНОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
Папка клубного любительского объединения:  

 Учетная карточка любительского объединения (паспорт клубного 

формирования); 
 План работы на год или программа; 
 Списочный состав участников; 
- Журнал учета работы клубного формирования. 

Примечание:  
 все мероприятия документально оформляются (сценарии, планы, 

подготовки и проведения мероприятий);  
 концертные программы вносятся в отдельную папку;  
 в методическом центре дублируется только паспорт.  

 
Организация платных услуг клубных формирований. 

 
Платные услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, 

Положением об оказании платных услуг муниципального учреждения культуры. 
По согласованию с администрацией учреждения, клубные формирования 

могут оказывать такие платные услуги, как показы спектаклей, концертов, 

представлений, организация выставок и т.п. Платные услуги оказываются помимо 

основного плана работы клубного формирования и при условии, что сборы от 

реализации платных услуг будут использованы на приобретение костюмов, 
музыкальных инструментов, реквизита, методических пособий, а также на 

поощрение участников и руководителей клубных формирований.  
К культурно-досуговым мероприятиям на платной основе относятся 

театрализованные гражданские семейные обряды и ритуалы, культурно-
спортивные мероприятия, игры, показательные выступления, танцевальные 

вечера, дискотеки, игротеки – на которые вход зрителей производится по 

входным билетам (абонементам) по цене, утвержденной в установленном 

порядке.  
К видам платных услуг, оказывае6мых населению, относятся виды услуг, 

утверждённые Уставом учреждения и стоимость которых утверждена в 

установленном порядке.  
Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

финансируемых за счет средств муниципального бюджета. И осуществляются за 

счет внебюджетных средств, средств сторонних организаций, частных лиц.  
Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных услуг, которые учреждение оказывает на 

безвозмездной основе.  
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При предоставлении платных услуг оформляются договоры или выдаются 

платные входные билеты на оказываемые услуги.  
Стоимость оказываемых услуг в договоре распределяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем, а в платных входных билетах 

устанавливается исполнителем в одностороннем порядке. На оказание платных 

услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию исполнителя или потребителя обязательно.  
Финансовые средства творческого коллектива поступают на счет 

учреждения, учитываются отдельно и могут быть использованы на развитие 

деятельности данного коллектива.  
Смету доходов и расходов платных услуг утверждает директор учреждения. 

Примечание:  
Обязанности клубного формирования перед учреждением, а также 

обязанности учреждения перед клубным формированием определяется на 

основании:  
 действующего законодательства Российской Федерации;  
 Устава муниципального учреждения культуры;  
 настоящего Положения;  
 иных локальных нормативно-правовых актов и договоров, заключенных 

между администрацией учреждения и руководителем клубного формирования.  
Учет работы клубных формирований ведется в специальном журнале учета 

работы культурно-досугового формирования. Указанный журнал является 

основным документом всей работы коллектива. Журнал ведется лично 

руководителем коллектива. Отметки в журнале производятся регулярно на 

каждом занятии. Заполнение всех граф обязательно. Помарки и перечеркивание 

написанного текста в журнале не разрешается. Журнал хранится у заведующего 

клубом или художественного руководителя, как документ строгой отчетности. 

Учет каждой группы клубного формирования ведется в отдельном журнале. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА 

УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Журнал учета работы клубного формирования является основным 

документом, отражающим работу руководителя коллектива. Одновременно это 

финансовый документ, на основании которого заполняется табель учёта рабочего 

времени и производится начисление заработной платы.  
Согласно номенклатуре дел, журнал хранится в архиве не менее 5-ти 

финансовых лет. В течение этого времени он может подвергаться проверке 

контролирующих органов. Записи в журнале должны вестись руководителем 

клубного формирования, регулярно. Ежемесячно с 25 по 30 число текущего 

месяца руководитель обязан сдавать журнал на проверку руководителю 

учреждения (художественному руководителю). 
Структура журнала учета работы клубного формирования  
 
Журнал состоит из следующих разделов:  
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1. Расписание занятий клубного формирования.  
2. Учет посещений занятий.  
3. Участие в мероприятиях.  
4. Учет творческой деятельности коллектива.  
5. Творческие достижения.  
6. Список участников клубного формирования.  
7. Инструктаж по технике безопасности.  
8. Замечания и предложения по работе клубного формирования.  
 

Общие требования к ведению журнала.  
1. Журнал ведется на русском языке  
2. Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправления корректором, 

заклеиваний, зачеркиваний), чернилами только одного цвета – синим или черным.  
3. Страницы журнала нумеруются, начиная с первой страницы.  
4. Не допускаются вырывание страниц.  
5. В журнале не делается никаких дополнительных пометок.  
6. Внешний вид журнала должен быть эстетичным (наличие обложки 

обязательно).  
7. Порядок заполнения разделов журнала.  

Каждый раздел журнала должен заполняться руководителем 

соответствующими сведениями.  
На обложке журнала указывается название коллектива (студии, клуба), 

название учреждения, а также учебный год (с сентября по май месяцы 

включительно). 
Титульный лист журнала заполняется в соответствии с имеющимися 

графами. Необходимо указать расписание занятий по дням недели. В графе 

«староста группы» указывается имя и фамилия члена коллектива, который был 

выбран коллективом и является помощником руководителя в организации и 

проведении учебных занятий и мероприятий.  
На первой странице журнала указываются общие сведения о коллективе и 

сведения о руководителе коллектива.  
При заполнении страниц Учет посещения занятий указываются Фамилии 

имена участников коллектива, даты проводимых занятий (в соответствии с 

утвержденным руководителем учреждения расписанием) также заполняются и 

последующие страницы данного раздела.  
Страница Учет проведенных занятий содержание работы коллектива, 

которая заполняется соответственно, дата занятия, тема, количество 

отработанных часов, подпись руководителя. В случае, если коллектив работает с 

аккомпаниатором – количество отработанных часов и подпись аккомпаниатора. В 

данном разделе указывается фактически отработанное с коллективом время, без 

времени, потраченного на подготовку занятия.  
Этот раздел заполняется руководителем коллектива на каждом занятии. 

Обязательно отмечаются отсутствующие (буквой «н»). Напротив, фамилии 

присутствующих членов коллектива никаких пометок не ставится.  
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Если руководитель коллектива не проводит занятия по уважительным 

причинам (отпуск, больничный лист, социальный отпуск), то делается 

соответствующая запись в содержании работы. Например, «с 5.10.06. по 12.10.06 

больничный лист № 632819МС». 
В случае переноса занятия по заявлению руководителя коллектива и 

согласно приказу о переносе занятия, дата проведения занятия проставляется по 

факту.  
В разделе Учет творческой деятельности коллектива указывается вид 

мероприятия, его название (например, районный конкурс хореографических 

коллективов «Звонкий каблучок»), дата, место проведения.  
В разделе Творческие достижения указывается вид и название мероприятия 

(например, городской конкурс хореографических коллективов «Звонкий 

каблучок», результаты (указать полученное звание, место, приз и т.д., или просто 

участие), название работы (танца, постановки, песни, композиции и т.д.).  
Раздел журнала Список участников клубного формирования заполняется на 

1 октября (вносятся все требуемые сведения). В течение года сведения о членах 

коллективов могут обновляться: дописываться вновь прибывшие, напротив 

выбывших членов коллектива, записывается дата и причина выбытия.  
В разделе Инструктаж по технике безопасности ведется учет работы 

руководителя коллектива по проведению инструктажа, а также обучению 

правилам безопасного поведения, направленной на предотвращение несчастных 

случаев и профилактику травматизма. Эта работа должна проводиться 

ежеквартально. Роспись членов коллектива не требуется.  
Тематика инструктажей безопасности жизнедеятельности.  
1. Вводный инструктаж по технике безопасности (сентябрь)  
2. Инструктаж по электробезопасности (сентябрь, январь)  
3. Инструктаж по противопожарной безопасности, изучение путей эвакуации при 

пожаре (сентябрь, январь).  
4. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и в детских коллективах в 

сентябре и перед каникулами (ноябрь, декабрь, март, май)  
5. Инструктаж «Правила поведения…» при выезде на экскурсии, прогулки, 

выездные концерты и т.д.  
В разделе Замечания, предложения по работе лицами, проводившими 

проверку работы клубного формирования, указываются дата проверки, замечания 

и предложения по работе клубного формирования, указывается дата проверки, 

замечания и предложения по работе клубного формирования или ведение 

руководителем документации и коллектива. Отметка руководителей об 

исполнении замечаний ставится в специальной графе после устранения 

недостатков, выявленных в работе, но не позднее 5 рабочих дней.  
 
Журнал учета работы каждой группы клубного формирования должен 

быть у руководителя коллектива на каждом занятии. Журналы должны 

храниться в кабинете директора или художественного руководителя.  
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Методические рекомендации 
«Кукла-мотанка. Живое средство общения» 

 
Кукла - одна из интереснейших страниц в истории культуры. Человек 

соединён с куклой куда более прочно, чем мы сегодня можем представить. Кукла, 

повторяя человека и отталкиваясь от него, связана с ним физическими, 

психологическими и мировоззренческими связями. 
Тряпичные куклы, выполненные в народных традициях, это куклы, которых 

делали с использованием старинных техник и технологий. 
С давних времён кукол делали из травы, веточек и лоскутков, и они 

символизировали то тайное, волшебное, что есть в человеческой душе. 
Сегодня рукотворная тряпичная кукла выполняет новую коммуникативную 

функцию: она стала живым средством общения и приобщения к народному 

культурному опыту, в котором нам многое созвучно. 
Традиционная матерчатая кукла – это простейшее изображение женской 

фигуры. В ней нет ничего лишнего, она почти символ. Кусок ткани, свёрнутый «в 

скалку», лицо из льняного лоскутка, грудь из туго набитых шариков, коса – 
волосяная либо кудельная, наряд из пёстрых лоскутков – вот такая была кукла. В 

тряпичной куколке причудливо сплелись отголоски древних верований и 

народный идеал красоты. 
Народная кукла была многофункциональной: в одном и том же обличье она 

могла выполнять разные роли. Детская забава, средство воспитания, предмет 

магии, праздничный подарок, свадебный атрибут, украшение – все эти значение 

сплетались воедино, в одну самую главную функцию – духовную функцию 

общения. Насквозь пропитанная житейским духом, кукла тянула живую ниточку 

связи с народным культурным наследием, с прошлым – далёким и всё равно 

близким. Потешная копилка народной памяти – в этом заключена основная 

духовная ценность народной тряпичной куклы. 
В традиционных текстильных куклах концентрируется весь предыдущий 

практический художественный и философский опыт народа. Сам процесс 

изготовления текстильной куклы символизирует выделение объекта из мира 

природы. В замкнутом цикле ткань приобретает новые вещественные качества, 

подчиняясь общим законам народного искусства. Из ношенной бесформенной 

ткани «рождается» кукла, и таким образом ткани придаётся новое качество. 

Изношенные вещи рвутся на аккуратные полоски, квадраты, что символизирует 

переход от хаоса к порядку. 
В конструкциях русских тряпичных кукол чаще всего используется скрутка 

или обмотка куском (лентой) ткани. Технология скручивания в рулончик полосок 

ткани выбрана не случайно: скручивание передаёт образ слоистого устройства так 

называемых тонких тел человека, образ постепенного воплощения в Срединном 

мире. Важна роль материала из которого создавалась каждая из таких кукол. 

Материал должен быть «своим» - из своего дома и уже бывший в употреблении, 

старый. 
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Кукла рассматривалась как эталон рукоделия – по ним судили о мастерстве 

и вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, 

вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. 
Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами, 

которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в практической работе с 

детьми. Это великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному 

труду и творчеству, декоративно-прикладному и текстильному дизайну. 
Возрождение рукотворной тряпичной куклы следует оценить, как вклад в 

сохранение и развитие отечественной культуры. Начинать знакомить с 

традиционной тряпичной куклой можно со старшего дошкольного возраста. 
Кукла-мотанка — это обереговая кукла. Поэтому при ее создании требуется 

соблюдать ряд правил. Во-первых, ни шить, ни резать саму куклу не допускается. 

Можно шить только одежду. Во-вторых, используются для создания куклы 

только натуральные материалы. Считается так же, что каждый узелок на кукле 

должен быть завязан нечетное количество раз. Допускается использование 

тканей, старых простыней или одежды (если в этой одежде человек не переживал 

тяжелых жизненных ситуаций). 
Все куклы-мотанки делятся на 3 категории: 
- Игровые; 
- Обереговые; 
- Обрядовые. 
Первые изготавливались для ребятишек, и носили исключительно 

развлекательное значение. Однако, чуть позже их стали использовать в качестве 

обереговых куколок. Обрядовые ляльки мастерили на такие старинные 

празднества, как Масленица и Иван Купала, где люди благословляли богов и 

просили их о помощи в урожайно-посевных делах. 
Кукол-мотанок на древней Руси было великое множество. Все вариации 

носили различные наименования и обладали своими магическими свойствами. 
Особенности и секреты оберега: 

- тряпичные куколки-обереги обладают интересными особенностями и 

загадочностью некоторых элементов: как такового, лица у мотанки нет. Его 

заменяют крестом, символизирующим солнечную энергию и полное уединение 

души и тела. 
Не мало важную роль играет одеяние. Каждый элемент одежды выражает 

определенное олицетворение: 
Юбка – взаимосвязь с землей-матушкой; 
Длинно рукавная рубаха – связь прошлого, настоящего и будущего; 
Косынка (или платок) – энергия бесконечного космоса. 
 
Рекомендации, которые нужно соблюдать: 

Чтобы смастерить мощный талисман-оберег, необходимо придерживаться 

некоторых рекомендаций: 
- не стоит делать куклу в пятницу, воскресенье и праздничные дни; 
- нельзя растягивать процесс создания амулета больше, чем на один день; 
- выполнять процесс нужно в хорошем настроении и самочувствии; 
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- перед началом процесса нужно настроится, представить какой будет кукла, 
что именно вам хочется получить от этого оберега, мысленно наполнить ее образ 

любовью и добром; 
- чтобы ваши волосы случайно не попали в куклу, лучше одеть платок; 
- для создания тряпичной ляльки лучше отказаться от металлических, 

острых и колких предметов. Прежде чем мастерить туловище, необходимо 

позаботиться об одеянии, все элементы одежды нужно сшить заранее. К телу 

куклы нельзя ничего пришивать. Иголки допустимы, однако лишь на 

предварительном этапе подготовки материалов. Проделайте все необходимые 

маневры с ножницами и иголками, после чего уберите инструменты. Готовые 

элементы туловища скрепляются прочными натуральными нитями; 
- изготавливать куклу лучше из лоскутов ношеной одежды человека, 

которого необходимо защитить, для детей лучше использовать лоскуты от 

одежды родителей. Отлично подойдет старая ткань, например, от счастливых 

платьев вашей бабушки. Не используйте одежду, в которой вас сопровождала 
болезнь или плохое настроение; 

- для наполнения кукол лучше выбирать природное сырье: сухие цветы, лен, 

веточки, шишки, солому, внутрь также можно положить семена, зерна, орешки. 

Если солому вы не нашли, возьмите хлопковую вату, но не синтетические 

материалы; 
- голова ляльки непременно должна быть покрыта головным убором. 

Славянские женщины считали, что через распущенные косы энергия переходит к 

нечистой силе, поэтому постоянно укрывали голову косынкой либо платком. 
 
1. Зольная кукла 
 

Для создания оберега использовалась зола из 

домашнего очага. Шарик золы был головой, всё 

остальное делалось из ткани. Такие мотанки были 

символом семейного очага, их дарили молодым на 

свадьбу. Делала куклу всегда женщина. Тело куклы 

состояло из намотанной ткани. Лицо было пустое, 

чтоб не тревожить играющего ею ребенка. Мотанку 

не прятали, её выставляли на окна, и она встречала 

всех, кто приходил в дом, и провожала всех, кто 

уходил в далёкий путь. 
Часто делали куклу не одну, а с ребёночком 

кукленком. Его заворачивали в пеленку и 

перевязывали нитями накрест, обязательно с 

нечетным количеством крестов перевязей 

прикрепляли к маме. Дети играли с зольной куклой 

и кукленком, постигали сакральный смысл игрушки. Осознавали себя частью 

окружающего мира, учились уважению своего рода и предков.   
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2. Кукла Берегиня (невеста) 
Берегиня (невеста) – кукла на успешное 

замужество. 
При создании молодая девушка старалась 

олицетворить в ней супруга, то есть сделать 

идеальную вторую половинку, с которой 

связывают всю дальнейшую жизнь. Невеста 

определяла все желания на замужество в ляльке. 

Чтобы сделанная своими руками кукла-мотанка 

приносила пользу, учитывайте такие 

рекомендации: 
Лучше делать куклу в одиночестве. В доме 

не должно быть мужчин. Сделав первую 

обереговую куклу, оставьте её себе, не отдавайте 

кому-либо. Создание мотанки ограничивается 

временем. Она готовится 1 день, а промежуток 

затрагиваемый женщиной от начала создания 

кукол и до отхода ко сну. 
Перед созданием Берегини нужно правильно настроиться. Лучше 

поразмышлять о том, что представляет собой кукла-мотанка. Поймите, что она 

станет талисманом, другом, помощником. Волосы, при создании куклы, лучше 

убрать под платок, они не должны попасть в её тело. Изделие на столе крутить не 

рекомендуют, лучше делать это на своих коленях. Традиционно славянская кукла-
берегиня на замужество не имеет лица. Согласно поверьям, это не дает злым 

духам вселиться в нее. По этой же причине кукле нельзя давать имя. 
При создании запрещается использовать иглы и ножницы, связано это с тем, 

что кукла повреждается. 
Количество узлов обязано быть нечетным. В куклу обязательно нужно 

верить, разговаривать, иногда убирать в ящичек, 

чтоб она могла отдохнуть. 
 
3. Кукла Благополучница 
 

Кукла-оберег Благополучница – это 

Славянский оберег, помогающий привлечь 

процветание, достаток и радость. Хозяюшка 

Благополучница называется Домовушкой, ведь 

наши предки верили, что она дружит с домовым. 

По другой же версии, она была его женой. Эта 

мотанка считается семейным оберегом. 
Такие славянские куклы изготовляли не 

только замужние женщины, но и девушки. Для 

первых, оберег служил своего рода опорой в 

семейной жизни, а вторым, отыскать суженного. 

Очень часто их дарили на новоселье. Считалось, что они помогают быстрее 
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освоиться на новом месте, превратить дом в уютное гнёздышко. 
Кроме того, Благополучниц делали для сыновей и мужей, подобные обереги 

дарили перед важным делом или событием. Домовушка защищала от сглаза и 

порчи. Ляльку размещали на почетном месте: полка, красный угол, письменный 

стол. Дарите кукле подарки – это её подзадорит, монетки, сладости. Почувствовав 

ваш положительный настрой, куколка ответит вам взаимностью.  
Мотая куклу, можно использовать заговор: 

 
Принеси в наш дом счастье, 
Приведи в наш дом радость, 
Привлеки к нам богатство, 
Подари нам защиту. 
 
4. Кукла Десятиручка 
 

Кукла десятиручка – помощник хозяйки 

в исполнении многочисленных домашних 

обязанностей. Десятиручка считалась самым 

значимым оберегом у древних славян. 
Куклы «мотанки» призваны наполнять 

помещение положительной энергетикой. 

Десятиручку изготавливали после уборки 

урожая, предпочтительно 14 ноября (Покров 

Пресвятой Богородицы). В этом проявлялось 

слиянии аместических представлений с 

христианскими верованиями, которое 

удваивало действие талисмана. 
Образ мотанки имеет сходство с 

многорукими представителями индуистского 

пантеона Шивой и Кали. Боги индии в руках 

держат мечи, топоры, сабли, кинжалы, то Славянский оберег со свободными 

руками, предназначены для оказания помощи в работах по дому. 
Фигурка выполнялась в виде замужней нарядной девушки: 

- девичья коса с яркой красной лентой; 
- на голове лента-очелье, а не платок замужней женщины; 
- красные украшения на кукле; 
- кукла могла быть подпоясана красным поясом.  

Каждая рука перевязывалась нитями (пряжей) и символизировала одно из 

обязательных дел крестьянского обихода: стирку, глажку, готовку, уход за 

детьми, уборку, шитьё и т.д. 
Несмотря на яркий и привлекательный вид мотанки, ее запрещалось трогать 

маленьким девочкам. Баловство лишало куклу магической силы. Чтобы в куклу 

не вселились злые силы, ее всегда делали обезличенной, не обозначая глаз, рта, 

носа.  
5.Кукла Зерновушка, Крупеничка, Горошенка 
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Кукла Зерновушка, Крупеничка, 

Горошенка. Такие имена она получила 

неслучайно, ведь наполнителем служила крупа, 

зерно, семена. Главной заботой Крупенички 

было обеспечение богатого стола, чтоб семья 

была сыта, довольна и счастлива. Приходящие в 

дом гости могли понять по кукле, насколько 

бедна или богата семья. Если в Крупеничке 

пышные формы, значит, семья не голодает. 

Похудевшая, говорит о том, что настали 

сложные времена. Кукла притягивала энергию 

достатка праздничного стола и была хранилищем 

самого лучшего зерна. 
К посеву с Зерновушки доставали зерно и 

засевали, таким образом, она улучшала урожай. 
Каждая из круп имеет своё значение: 

- Гречка – достаток на столе, изобилие в доме; 
- Овёс – укрепление здоровья семьи; 
- Перловка – символизирует сытость; 
- Рис – в те времена, символизировал богатство. 
Изготавливайте «Крупеничку» на растущую луну, чтобы энергия ночного 

светила приумножала сытость и достаток. Ставьте куколку вблизи холодильника 
или место, где хранятся крупы. 

Даря мотанку близким, не забудьте наполнить её крупой. Дарить мотанку 

пустой – значит, пожелать бедности и трудностей.  
 
6. Кукла Кубышка (Травница) 
 

Кукла Кубышка (Травница) – это 

оберег, защищающий людей от болезней. 

С давних времен её используют для 

профилактики и лечения многих 

заболеваний. В наши дни куколка не так 

известна, но её до сих пор можно 

встретить во многих домах. Травница 

появилась в древние времена, когда плохо 

была развита медицина. 
Мотанка помогала всем жителям 

дома, в котором находились и взрослые, и 

дети, и старики. Кукла укрепляет силу 

духа, помогает решить сложные дела. 
Изготовляли оберег из специальных 

трав, которые укрепляли иммунитет и 

оберегали от недугов. Также оберег давали детям. Играя с куклой, укреплялся 
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иммунитет, поэтому малыши вырастали крепкими и здоровыми, это обусловлено 

травами, которые ее наполняют.  
Наполнять куклу можно разными травами в зависимости от значения 

оберега: 
- для бессонницы: мята, лаванда, чабрец; 
- для укрепления иммунитета: зверобой, ромашка, полынь, тысячелистник; 
- для снижения головной боли: мята, зверобой; 
- для сердца: мелисса; 
- во время вирусных эпидемий: чеснок. 
Готовую куклу необходимо держать в углу комнаты или вешать её на входе 

в дом. Мотанку необходимо делать круглой, упругой. Она предпочитает яркие 

детали, ленты, бусины, во время сборки куколки иголку использовать нельзя. 

Грудь травницы является символом достатка и плодородия. Кукла дарится 

молодой замужней женщине, которая не может зачать ребенка, но в этом случае, 

кукла хранится в доме от посторонних глаз, пока не произойдет чуда.      
 
7. Кукла Пеленашка 

Оберег Пеленашка возник благодаря 

верованиям и традициям древних славян. 

Они считали, что на протяжении всей 

жизни всякий человек подвержен 

воздействиям злых духов. Чтобы уберечь 

себя и близких от неприятностей, болезней, 

неудач, наши предки обращались за 

помощью к светлым богам и создавали 

специальные обереги со славянскими 

обережными символами. Одним из таких 

была Пеленашка. Она представляла из себя 

тканевой талисман, а изготовляли ее для 

ребёнка, потому что дети самые 

беззащитные перед темными силами. 
Изготовлением ляльки занималась 

беременная женщина или её мама.  
По традициям Пеленашка должна 

была появиться на свет ровно за месяц до рождения малыша: куклы клали в 

колыбельку, где она ожидала появления малыша. 
Этот оберег помогал дурачить нечисть, притворяясь ребёнком и забирая на 

себя всё лихое: дурной глаз, козни, недобрые слова. 
Правила изготовления: 
- делать куколку нужно из старой одежды матери или отца; 
- нельзя использовать ножницы и иголку. Ткань нужно рвать, именно 

поэтому их называют мотанкой. 
- наличали голову, туловище и пупок – вместилище жизненной энергии. 
Нельзя делать кукле лицо, чтобы она была оберегом, а не игрушкой, 

считалось, что тогда в неё не сможет вселиться нечистая сила. 
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При создании талисмана, нужно использовать сакральные числа. Скрутку 

скатывают 7 раз. Пеленашку делает мать или бабушка, и делать её надо только в 

хорошем настроении и самочувствии. В процессе необходимо представлять 

будущего ребенка сильным, здоровым, счастливым. Пеленашку делают на 

растущую луну.  
 

8. Кукла Плодородия (Берегиня) 
 
  Эта кукла – оберег для рода, следит, 

чтобы в семье были здоровые детишки, 

царили мир и любовь. Составляют её из 

нескольких фигурок матери и дитя. Такую 

обрядовую мотанку нельзя давать в руки 

людям. Бережно делали женщины, совсем ещё 

маленькие девочки её также дарили в подарок. 

Матери делали тканевых защитниц для 

новорожденных, чтобы защитить малышей от 

злых духов. Такой оберег клали в люльку. 

Мотанка отвлекала внимание тёмных сил от 

ребёнка, забирая весь негатив на себя, и 

служила ему первой игрушкой. 
Нередко этих лялек передавали по 

наследству. Впитавшая в себя любовь матери, 

такая кукла становилась мощным оберегом 

для её детей и поколений. От этих кукол избавлялись только в самом крайнем 

случае – когда они совсем разваливались от старости. 
Берегиня еще называлась Столбушкой. Связано это с особенностью 

изготовления оберега. По традиции Берегиню мотали из старой одежды, которую 

уже никто не будет носить. Ткани старались выбирать поярче. Готовую куклу 

украшали летами, бусинами. 
Куклу ставили на видное место, иногда рядом с ней ставили Травницу, 

помогающую справится с болезнями или Зерновушку, следящую за тем, чтобы 

семья не голодала. 
 

9. Кукла Спиридон-Солнцеворо 
 

Название куклы произошло от праздника «Солнцеворот». На Руси 

поклонялись языческим богам и устраивали праздники в честь смены времени 

года солнцестояния дня, когда ночи становились короче и приближалась весна. 

Славяне верили, что Солнцеворот с помощью своего колеса крутит солнце, так 

чтобы оно всегда светило людям, а также следит за сменой зимы на лето и с лета 

на зиму. 
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Главная функция мотанки – 
помощь в разрешении неприятностей. 

Спиридон был не только атрибутом 

праздника, но и являлся талисманом. 

Кроме выполнения просьб своего 

владельца оберег положительно влиял 

на здоровье, помогал избавиться от 

вредных привычек. 
Спиридон-Солнцеворот поможет: 
- отыскать и развить новые 

жизненные навыки; 
- завершить период депрессии и 

неудач; 
- славить удачный момент для 

перемен жизни; 
- привлечь достаток и 

благополучие; 
- улучшить состояние здоровья и 

силы; 
- получить духовное очищение. 
Мотанка должна находится в рабочей зоне около стола или где-то 

поблизости. Важно чтобы эта часть дома была наполнена активной 

деятельностью. 
По традиции такие обереги делались для мужчин, но на самом деле их можно 

делать и для женщин. При условии, что женщине нужна помощь в изменении 

судьбы в лучшую сторону. Лучше всего такой оберег подойдет деловым леди, а 

также матерям-одиночкам.   
 
10. Кукла-Желанница 

 
Кукла Желанница – это Славянский амулет, 

помогающий исполнить задуманное. 

Женщины делали себе помощницу из ткани и 

хранили в укромном месте, чтобы никто её не 

видел. Люди верили, что это поможет уберечь 

оберег от негативного воздействия. 
Делать эту мотанку нужно было 

собственноручно, даже не рекомендовалось, 

чтобы кто-то наблюдал. 
Желанница – одна из сильных 

талисманов. Ведь она не просто притягивала 

к своему хозяину позитив, а и исполняла его 

желания. Кукле под силу выполнить любое 

маленькое пожелание и настроена на позитив. 
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Она охотно будет помогать человеку с добрым сердцем, живущему в согласии с 

миром. 
Основные правила создания мотанки: 
- делать амулет нужно дома, наедине со своими мыслями, избавившись от 

раздраженности; 
- ляльку, по традиции, делали в конце сбора урожая. Чтобы куколка была 

более сильной необходимо создавать талисман на растущую луну; 
- во время работы попытайтесь установить связь с талисманом. Расскажите 

оберегу о своих планах и мечтах, четкая формулировка желаний поможет кукле в 

исполнении; 
- на готовую куклу повязывая ленту, просите о желании. Лент на кукле 

может быть столько сколько желаний и просьб к кукле. 
- повязывая ленту, активируйте ляльку следующим заговором: Кукла, кукла, 

воплощай всё, чего захочется – пусть мечты исполняются, и удача не 

заканчивается. (проговаривая сосредоточьтесь на словах). При чтении не должно 

рядом быть мужчин. 
Не забывайте делать подарки вашей помощнице в день её рождения 

(заколка, зеркальце). 
 
11. Кукла-оберег Неразлучники 
 

Неразлучники – это оберег счастливой 

семьи. Изготавливается из двух фигурок 

(мужской и женской) на единой руке. 

Считалось, как куколки не существуют одна 

без другой, так и супругам после свадьбы 

быть всегда вместе. При рождении ребенка 

между ними крепится маленькая куколка, 

обозначающая нового члена семьи. 
Куклу можно преподнести 

молодоженам в дар на свадьбу, на 

годовщину семейной жизни полной любви и 

взаимоуважения.  
Куклы неразлучники создавались в 

ярких тонах (с преобладанием красного) по 

краям вешались колокольчики, разгоняющие 

своим звоном нечистую силу. Куклы 

хранятся на видном месте, оберегая семью 

от сглаза и бед. 
Оберег изготавливается подружкой невесты накануне свадьбы (или мамой 

невесты). Кукла изготавливается без использования острых предметов 

(допускается игла для вышивки символов). 
Народная мотанка символизирует единство мужского и женского начала, 

где каждая часть оберегает счастье только совместно со второй половиной. 

Однако использовать его можно не только на свадьбу. Также сделать для себя 
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может одинокая девушка своими руками, как талисман на замужество, в помощь 

найти свою любовь и обрести семейное благополучие. 
 
12. Кукла - Успешница 

Значение: 
- Повышение на работе или получение новых 

должностей; 
- Выгодное заключение новых контрактов; 
- Успешная сдача экзаменов или поступление 

в учебное заведение; 
- Открытие собственного дела. 

Талисман принесет удачу и успех тому, 

кто сконцентрировался на достижении одной 

цели, всей душой поверив в успех этого 

мероприятия. 
Мотанка изготавливалась в виде 

женской фигурки. Ей делали длинную косу, 

украшали всевозможными способами. 

Неизменным атрибутом куклы была сумка 

через плечо. Считалось, что без такой 

удобной сумочки, лялька не сможет решать 

все дела в быстром темпе. 
Чтобы усилить свойства амулета, многие кладут в сумочку разные мелочи: 

счастливые монеты или купюры, по желанию конфеты. 
Делайте мотанку в один присест, не растягивайте работу, не прерывайтесь. 

Используйте ножницы, иголки только на начальном этапе, до мотания куклы. 

Изготавливайте оберег только на растущую луну, так к вам быстрее придет успех. 
Запрещено мотать ляльку в плохом самочувствии и душевными 

переживаниями.  
 

Итоги талисмана Древних Славян 
 

Впервые, куклы-мотанки появились в период, когда человеческий род 

научился производить одежду. Куклы изготавливались из самых различных 

природных материалов: лоза, зола, крупы, травы, семена, ткань.  
С ляльками-мотанками связано множество мифов и поверий, в которых 

отражаются надежды и верования наших славянских предков. 
Самым популярным оберегом у древних славян являлась мотанка 

«Травница», которую набивали целебными травами. Травница хранилась в доме 

чтобы охранять домашний очаг. Еще одним из не менее сильного оберега 
считалась «Зерновушка», она способствовала домашнему благополучию.  

После создания куклы, нужно правильно её называть, положив куклу на 

стол зажгите свечу и произнесите «Нарекаю тебя куклой-мотанкой», «Призываю 

тебя стать мне верной помощницей и защитницей в этом мире, между мирами и 

во всех мирах» 
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Главное четко сформулировать и проговорить все ваши пожелания и 

просьбы к оберегу. 

Считается, что первую изготовленную мотанку необходимо оставить себе. 

Эту куклу прячут от чужих людей, никому не позволяют ее касаться. 
Созданный в подарок талисман отдают в обмен на что-то. Старинная 

традиция не ограничивает ответный дар. Обычно в обмен дают монету. 
Закончив ляльку, хозяин помогает ей найти, узнать место. Для этого 

выбирают момент, когда никого нет рядом, ничто не отвлекает. Изделие 

усаживают на ладонь и обращаются к нему, спрашивая, где мотанка хочет жить. 
Закрывают глаза и ловят первый приходящий в голову образ. Так кукла 

избирает место. Поставив ее в предназначенную комнату, устраивают ляльку так, 

чтобы она не упала. Впоследствии обращаются с талисманом предельно 

осторожно. 
Чтобы куколка не теряла силы, с ней разговаривают, приносят дары. 

Мотанкам дарят конфеты, монеты, обязательно благодарят за содействие. 
Мотанки известны издавна. Сейчас они не так популярны, как века назад, 

но многие интересующиеся отмечают, что с появлением оберега жизнь меняется. 
Из отзывов известно, что Неразлучники помогают найти общий язык даже 

супругам со сложными характерами. Отмечается влияние на здоровье – 
получивший талисман человек реже болеет, лучше себя чувствует. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
«Классификация основных форм клубной деятельности» 

 
В зависимости от способов организации клубной аудитории формы бывают 

индивидуальные, групповые и массовые.  
Индивидуальны формы:  
1. Беседы. В обыденном смысле – литературная или театральная форма устного 

или письменного обмена в разговоре между двумя и более людьми - 
специфическая форма и организация общения, коммуникации.  
2. Адресное обслуживание. Культурно-досуговая форма для определенной 

категории людей, ограниченных в возможностях передвижения. Относится к 

новым формам работы учреждений культуры.  
3. Консультации. Объяснение, разъяснение каких-либо понятий. Ответы на 

вопросы.  
В полной мере относится к методическо-образовательным формам работы. 
Применимо к деятельности учреждений культуры может использоваться 

как составная часть какой-либо клубной формы (мастер-класс, адресное 

обслуживание, вечер-встреча и т.п.).  
Групповые формы: 
А) Досуговые, развлекательные.  

1. Вечера: это хорошая возможность организовать людей в определённом 

месте, отдохнуть, пообщаться, обсудить и проанализировать ситуации, проблемы 

и успехи. Вечера могут быть нескольких форм в зависимости от цели организации 

досуга:  
- вечер-встреча - это могут быть встречи с интересными людьми, с 

ветеранами, с поэтами села и т.п.;  
- вечер воспоминание - может быть, как отдельным мероприятием, но в 

большинстве случаев используется как составная часть других форм (например, 
гостиная, вечер-встреча и др.); 

- вечер отдыха - это мероприятие развлекательного характера, с 

использованием разнообразного музыкального оформления, игр, конкурсов, 

танцев. Как разновидность вечера отдыха считается вечер-кафе, вечер отдыха за 

столиками, с использованием напитков и других продуктов питания.  
2. Танцевальные программы с минимальным использованием других 

средств и методов организации досуга.  
3. Салон и гостиная – мероприятия для узкого круга лиц, связанных 

общностью интересов. Особенная черта – проведение их в небольшом, 

ограниченном пространстве, приближенном к домашней уютной обстановке с 

относительно небольшим количеством участников, где исполнители находятся в 

непосредственной близости от зрителей. В искусстве понятие «камерный» часто 

несет значение «сокращенный».  
4. Игровые программы: основной метод организации досуга в этих 

мероприятиях – игровые элементы. В зависимости от других используемых 

методов игровые программы могут быть:  
- конкурсно-игровыми;  
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- театрализовано-игровыми;  
- сюжетно-игровыми (например, по сюжету телеигр).  

Б) Информационно-просветительские. 
Информационно-просветительские мероприятия несут яркую тематическую 

направленность и характеризуются наличием познавательного содержания, 
возможны элементы агитации и пропаганды (например, здорового образа жизни).  

1. Выставка (экскурсия) – это показ, каково бы ни было его наименование, 

путём представления средств, имеющихся в распоряжении человечества для 

удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких 

областях его деятельности. Различают выставки периодические (временные) и 

постоянные. Для УККТ выставки, как правило, проводятся на протяжении 

небольшого промежутка времени, т.е. временные. Могут быть как отдельным 

мероприятием, так и составной частью другого мероприятия.  
2. Круглый стол – собрание в рамках более крупного мероприятия. В 

современном значении выражение круглый стол употребляется с XX века как 

название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Более 

того, зачастую круглый стол играет скорее информационно пропагандистскую 

роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений  
3. Тематическая программа - её содержание, методы и приемы несут 

строгую тематическую направленность. Могут быть использованы элементы 

других различных форм мероприятий для достижения оптимального результата в 

донесении информации выбранной тематики до аудитории. Направленность 

может быть разной (патриотической, музыкальной, игровой, профилактической, 

экологической, литературной и др.).  
4. Агитбригады – пропагандистская форма мероприятий. В настоящее 

время относится к устаревшим формам культурно-досуговой деятельности. 

Лекции: устное систематическое и последовательное изложение материала по 

какой – либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.  
5. Тренинги: метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков, и социальных установок.  
6. Мастер-классы: форма и метод практического обучения и тренировки 

определенных навыков. Лекции и тренинги не являются формами клубной 

работы, но могут применяться при проведении других форм информационно-
просветительских мероприятий или занятий клубных формирований.  
 
Массовые формы 

К массовым формам относятся зрелищные программы, рассчитанные на 

большое количество зрителей и участников:  
1. Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.  
2. Спектакль – произведение сценического искусства. В основе спектакля в 

драматическом театре лежит литературное произведение – пьеса или сценарий, 

требующий импровизации, в музыкальном театре – сочинение музыкально 

драматическое.  
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3. Литературно-музыкальная композиция – разновидность спектакля, 

отличием которой является комбинированное использование произведений 

нескольких авторов (поэтов, писателей, музыкантов).  
4. Ярмарка – регулярные торжища широкого значения: рынок, регулярно, 

периодически организуемый в традиционно определённом месте, 

сопровождаемый театрализованной концертной и игровой программой.  
5. Праздник – день торжества, установленный в честь или в память кого-

нибудь, чего-нибудь, весёлое препровождение свободного времени; день какого-
либо радостного события. Как форма организации досуга, праздник – это 

массовые развлекательные мероприятие, включающее в себя набор культурно-
досуговых средств и методов, с использованием различных культурно-досуговых 

форм работы и имеющий относительно длительное продолжение во времени – не 

менее двух часов.  
Праздники могут быть:  
- календарными (Новый год, 8 марта, День пожилого человека ит.п.);  
- государственными (День Победы, День конституции и т.п.);  
- фольклорными (Масленица, Спас, Троица и т.п.);  
- семейными (день рождение, юбилей, свадьба и т.п.);  
- профессиональные (день учителя, день строителя, день медицинского 

работника и т.п.).  
6. Бал – собрание многочисленного общества лиц обоего пола для танцев. 

Балы отличаются от обычных танцев или дискотеки повышенной 

торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором танцев, 

следующих в заранее определённом порядке. Бал-маскарад отличается от бала 

наличием карнавальных масок или костюмов на присутствующих. В настоящее 

время в практике культурно-досуговых учреждений используются редко.  
7. Конкурс – показательное соревнование. Мероприятие, рассчитанное на 

широкий круг зрителей с заранее подготовленными участниками, с 

состязательными элементами, с конечной целью - выявление победителя.  
8. Фестиваль – массовое празднество, показ достижений музыкального, 

театрального, эстрадного, циркового или другого вида искусства без выявления 

победителя или определения рейтинга среди участников.  
9. Митинг – торжественное мероприятие, посвященное важному событию 

или дате.  
10. Парад – торжественное прохождение перед зрителями, публикой, войск, 

различных коллективов, организаций, движений или партий и т.д.  
Это примерная классификация традиционных форм культурно- досуговой 

деятельности, которые используются специалистами культуры на протяжении 

многих лет. Нужно заметить, что довольно редко формы применяются «в чистом 

виде», в основном они дополняют друг друга или переходят из одной категории в 

другую. Например, конкурсно-игровая может перейти в дискотеку, а групповая 

форма вечер отдыха стать массовой при большом скоплении посетителей. Но 

некоторые утрачивают свою актуальность и востребованность, подвергаются 

видоизменению, адаптируясь к современности.  
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Как всеобщая закономерность на смену старого и в дополнение к 

традиционному приходит новое.  
Новые формы работы 

1. Акция – это ограниченное во времени воздействие на целевую группу 

населения с целью популяризации и пропаганды. Публичные общественно- 
политические действия, ставящие целью привлечь внимание. Зачастую акции не 

имеют чёткой долгосрочной цели и не связаны с другими мероприятиями, в 

которые вовлечены их участники. Результат достигается с помощью ярких 

внешних атрибутов.  
2. Корпоратив – точного определения этой форме пока нет, но можно 

определить, как «праздник в коллективе, организации, компании, предприятии».  
3. Шоу – мероприятие развлекательного характера. Как правило, 

проводится перед публикой. Имеет постановочный характер. Нечто показное, 

рассчитанное на шумный внешний эффект Может быть: авиационное, 

автомобильное, телевизионное, ледовое, световое лазерное, цирковое, 

политическое и др. Как форма клубной работы пока не сформировалась. 

Популярными видами комплексных досуговых программ являются шоу-
программы, пышное костюмированное сценическое действие с участием «звезд» 

(в небольших городах – местного значения), динамически яркое, насыщенное 

спецэффектами, зрелищное, несущее в себе сквозной сюжет с завязкой, 

кульминацией и развязкой.  
4. Флэш-моб – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.  
5. Батл – это вид конкурса, поединок между группами или отдельными 

участниками с элементами экспромтной борьбы, демонстрации.  
6. Лаборатория полезного действия пространство современных 

бразовательных и социальных технологий, направленных на творческое развитие, 

самореализацию и самоопределение подростков и молодёжи в свободное от 

учебы время. Лаборатория работает в форматах клубных формирований, клубов 

по интересам.  
7. Квест-игра – новая образовательная технология. Слово «квест» 

происходит от английского «quest», которое означает поиск, приключение. В 

квестовых играх герои сталкиваются с заданиями, для выполнения которых 

нужно включить не только логику, но и свои знания и навыки. Квест-игра 

проводится в специально оборудованном помещении.  
8. Тимбилдинг – это корпоративная ролевая игра, направленная на 

сплочение коллектива. Можно к этой форме отнести любой корпоративный досуг. 
9. Перформанс – форма современного искусства, в которой произведение 

составляют действия художника или группы в определенном месте и в 

определенное время.   
 
Клубные формирования 

К клубным формированиям относятся: любительские объединения, клубы 

по интересам, кружки и коллективы народного творчества, прикладных знаний и 
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навыков, домоводства и другие кружки, курсы, школы, студии и т. п..; 

спортивные секции, оздоровительные группы, школы и т, п.; народные 

университеты или их факультеты, другие подобные формирования, действующие 

в клубном учреждении и его филиалах на конец отчетного года. Клубные 

формирования, действующие в течение года, но завершившие программу (курс) 

обучения до конца отчетного года также включаются.  
Клубное формирование – добровольное объединение группы людей, 

основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 

любительским художественным и техническим творчеством, в совместной 

творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 

стремления людей к получению актуальной информации, прикладных знаний в 

различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, 

науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, 

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.  
Клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью 

организации общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-
либо, характеризующееся отсутствием деятельности по созданию культурных 

ценностей.  
Кружок – клубное формирование, в котором творческо-исполнительская 

деятельность предваряется учебно-тренировочными занятиями, составляющими 

преобладающую часть всех занятий. Во главе кружка стоит руководитель-
педагог, значительно превосходящий участников по подготовке. В отличие от 

клубов по интересам или любительских объединений кружки имеют более 

простую структуру и функции. Основная задача кружка в клубных учреждениях: 

организация занятий по обучению одному из жанров самодеятельного творчества. 

Работа кружка регулируется программой, рассчитанной на год, поэтому состав 

участников периодически меняется по мере освоения предлагаемого материала.  
Любительское объединение – клубное формирование, объединяющее 

людей с глубоким и устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся 

обменяться результатами и навыками такого занятия; характеризующееся 

преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена знаниями и 

умениями, первостепенной ролью поисков, накопления информации, 

изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное значение; ведущее 

активную пропагандистскую работу среди населения.  
Народный (образцовый) коллектив – коллектив любительского 

творчества, достигший высокого уровня художественного мастерства, ведущий 

активную исполнительскую и просветительскую деятельность.  
Студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей работе 

учебные, экспериментальные и производственные задачи.  
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Методические рекомендации 
«Виды и особенности массовых мероприятий» 

 
Праздник 

 
Праздник – это, по существу, особая жизнедеятельность, протекающая в 

чувственно-обозримых границах места и времени и посредством живого контакта 

людей, собравшихся добровольно. 
Тематика праздников, как правило, тесно связана с календарными 

событиями, жизнью фирмы, города, региона, их прошлым и настоящим, важными 

событиями, юбилейными датами, фестивалями. 
Главная задача творческой работы над замыслом предстоящего праздника - 

связать идейно-тематический замысел с постановочными возможностями. 
Существенную роль играет план проведения. Здесь необходимо определить 

различия между планом проведения и сценарием. В общем виде, сценарий - 
требует обязательного и точного соблюдения определенных условий и 

требований (например, временных рамок), а план мероприятия допускает 

некоторое неподчинение этим условиям. 
Важным этапом в подготовке праздника является определение ведущего, 

основная функция которого - быть связующим звеном между этапами 

мероприятия. Профессиональный ведущий должен уметь не только произнести 

тосты и позабавить гостей конкурсами и шарадами, но и вовлечь всех 

приглашённых в общий процесс. 
Профессионализм ведущего заключается в грамотной подаче игрового 

аспекта мероприятия, чтобы у гостей возник интерес, желание покуражиться. 

Кроме этого, талантливый ведущий всегда чувствует настроение участников и 

способен изменить сценарий на ходу. 
Среди моментов, определяющих насыщенность и профессионализм 

проведения праздника, следует выделить: 
- разработку оригинальной концепции, сценария и текстов: 
- постановку корпоративного праздника силами сотрудников организации; 
- конкурс номинаций; 
- правильный подбор места проведения мероприятия; 
- разработанную с учетом особенностей организации концепцию призов и 

подарков; 
- правильный подбор артистов, исполнителей, музыкальных групп; 
- организацию банкета или фуршета; 
-  украшение помещения; 
-  звуковое и световое обеспечение. 

 
Фестиваль 

 
Фестиваль – массовое мероприятие, включающее показ достижений в 

области музыки, театра, кино, эстрады. 
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Организация фестиваля – очень сложное и ответственное мероприятие, так 

как его проведение нередко связано с участием представителей иностранных 

государств, большого количества сотрудников, затратами времени и денежных 

средств.  
Организатор должен обеспечить: 
- четкое составление плана подготовки и проведения фестиваля; 
- грамотное распределения обязанностей между сотрудниками и назначение 

ответственных лиц за каждый этап подготовки; 
- организацию необходимой технической базы мероприятия; 
- жесткий контроль за исполнением распоряжений организатора и 

реализацией пунктов плана. 
Комплекс мероприятий по организации и проведению фестиваля включает 

следующие этапы: 
1.  Выработка и утверждение на всех уровнях плана подготовки и 

проведения фестиваля: 
1.1.) определение сроков проведения; 
1.2.) составление плана по подготовке к проведению фестиваля; 
1.3.) составление программы фестиваля; 
1.4.) назначение ответственных лиц. 

2. Техническое обеспечение: 
2.1.) проведение косметического ремонта помещений; 
2.2.) организация транспортного обеспечения; 
2.3. организация проживания участников и почетных гостей фестиваля; 
2.4.) организация питания участников и почетных гостей; 
2.5.) организация работы технических служб на время проведения фестиваля; 
2.6.) обеспечение звукового и светового оформления концертных программ; 
2.7.) обеспечение фото - и видеосъемки. 

3.  Информационное и правовое обеспечение участников фестиваля: 
3.1.) организация документного обслуживания (приказы, распоряжения, 

маршрутные листы и т. д.); 
3.1.) составление и рассылка приглашений делегациям и почетным гостям; 
3.2.) переписка с иностранными партнерами; 
3.3.) переписка с ведомственными организациями; 
3.4.) оформление официальных приглашений, виз и других правовых документов 

для иностранных делегаций. 
4. Определение количества участников 
5. Составление сметы мероприятия 
6. Заключение договоров со сторонними юридическими и физическими 

лицами по техническому и профессиональному обеспечению фестиваля: 
6.1.) заключение договоров с переводчиками для иностранных гостей; 
6.2.) заключение договора на изготовление и приобретение сувениров с эмблемой 
фестиваля. 

7. Поиск дополнительных средств финансирования мероприятия: 
7.1) рассылка информационных писем юридическим и физическим лицам с целью 

частичного спонсирования фестиваля на взаимовыгодных условиях; 
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7.2) рассылка писем учредителям и ведомственным учреждениям с просьбой о 

долевом финансировании фестиваля. 
8. Рекламная кампания: 

8.1.) обеспечение рекламы в СМИ; 
8.2.) обеспечение работы прессы на период проведения фестиваля; 
8.3.) проведение благотворительных мероприятий накануне фестиваля; 
8.4.) изготовление и распространение афиш, и буклетов фестиваля; 
8.5.) изготовление пригласительных билетов, аккредитационных карточек, 

бейджей, дипломов «Лауреат фестиваля». 
9. Обеспечение безопасности на мероприятии: 

9.1.) организация работы оперативных дежурных; 
9.2.) организация работы правоохранительных органов; 
9.3.) оказание первой медицинской помощи; 

10. Проведение мероприятия 
11. Подведение итогов мероприятия. 

 
Спортивное соревнование 

 
Цель соревнований – выявление и унифицированное сравнение 

достижений людей в определенных видах физических упражнений, уровня их 

физического развития. 
Спортивные соревнования могут проводиться в виде Олимпийских игр, 

чемпионатов, первенств, розыгрышей, кубков, турниров, матчей и товарищеских 

встреч. 
Для осуществления конкретного спортивного мероприятия создается, как 

правило, организационный комитет, который утверждается ответственной 

организацией. 
Оргкомитет продумывает порядок проведения, который определяет цели, 

задачи, место, сроки, программу, состав команд, требования к участникам, форму 

участия, особенности подготовки и подачи необходимых документов, порядок 

определения победителей, условия финансирования. 
Основными задачами оргкомитета являются: 
- разработка сценариев открытия, закрытия, награждения, культурной 

программы: 
- определение места проведения; 
- аренда и оформление места проведения; 
- разработка сметы расходов на проведение соревнования и мероприятий, 

связанных с ним; 
- привлечение к освещению хода соревнования СМИ; 
- организация трансферта к месту проведения соревнования; 
- обеспечение во время проведения соревнования постоянного 

медицинского контроля за состоянием участников; 
- подбор членов судейской коллегии; 
- обеспечение безопасности проведения соревнования и мероприятий, с ним 

связанных; 
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- анализ и обобщение итогов спортивного мероприятия. 
 

Церемонии 
 

Церемония – это торжественный официальный акт, при проведении 

которого установлен определенный порядок. Для мировых спортивных 

мероприятий предусматриваются церемонии открытия, награждения и закрытия. 
Церемония открытия должна включать порядок выхода и построения 

участников мирового спортивного мероприятия, выступления почетных гостей, 

официальных представителей международных спортивных организаций, а также 

организаторов мероприятия. 
Церемония награждения определяет порядок награждения, дизайн и 

качество медалей и кубков. Награждение может проводиться либо по завершению 

этапа (вида) соревнования, либо во время церемонии закрытия. 
Церемония закрытия должна включать содержание и порядок 

заключительных торжественных событий. 
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Методические рекомендации 
по деятельности культурно-досуговых учреждений 

 
АНКЕТА 

социологического опроса населения Ленинского района 
«Ваш досуг» 

Уважаемый респондент! 
 

Методический отдел Районного дома культуры «Горизонт» проводит 

социологическое исследование с целью изучения удовлетворенности населения 

Нашего района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания). 
Ваше мнение о работе учреждений культуры населенного пункта, в котором 

Вы проживаете, поможет нам составить более полную картину о потребности 

населения в услугах отрасли культуры и учесть его при подготовке рекомендаций 

для специалистов в организации работы учреждений. 
Заполнить анкету несложно: каждый вопрос надо дочитать до конца, затем 

обвести кружком номера выбранных вариантов ответа: 
 

1. Как Вы оцениваете деятельность клубного учреждения? 
1.1. Хорошо 
1.2. Удовлетворительно 
1.3. Неудовлетворительно 
2. Какие виды досуговых услуг Вас интересуют в условиях клубного 

учреждения? 
2.1. Настольные игры: шашки, шахматы, домино, бильярд, нарды и др.  Виды 

национальных игр 
2.2. Любительские клубы по интересам 
2.3. формирования самодеятельного народного творчества 
2.4. Кино 
2.5. Другое _________________ 
3. Как Вы относитесь к развитию платных услуг в сфере организации 

досуга населения? 
3.1. Положительно 
3.2. Отрицательно 
3.3. Затрудняюсь ответить 
4. Какие из указанных возможностей (цель) Вы обычно реализуете в 

клубах: 
4.1. Отдых с целью проведения досуга 
4.2. Интересно провести время 
4.3. Участие в мероприятиях клубов 
4.4. Участие в тематических мероприятиях 
4.5. Другое 
5. Устраивает ли Вас качество услуг клубного учреждения? 
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5.1. Да 
5.2. Нет 
5.3. Частично устраивает 
6. Какие формы клубных мероприятий Вы предпочитаете посещать, 

укажите пожалуйста, что именно: 
6.1. Развлекательные мероприятия: дискотеки, вечера отдыха, концерты и др. 
6.2. Тематические вечера 
6.3. Фестивали 
6.4. Выставки 
6.5. Вечера фольклора 
6.6. Другое ___________________________________________________ 
7. Причины не регулярного посещения учреждений культуры? 
7.1. Отсутствие свободного времени 
7.2. Неудобный режим работы 
7.3. Неудовлетворительное состояние помещений (нет ремонта) 
7.4. Другое_ 
7.5. Затрудняюсь ответить 
Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
1. Сколько Вам лет? 
1.1. Дети и подростки до 14 лет 
1.2. до 35 лет 
1.3. 36-49 
1.4. 50-60 
1.5. 60+ 
2. Ваше образование? 
2.1. неполное среднее 
2.2. среднее 
2.3. среднее специальное 
2.4. высшее 
3. Род деятельности? 
3.1. рабочий  
3.2. служащий 
3.3. предприниматель 
3.4. пенсионер 
3.5. студент 
3.6. учащийся 
3.7. временно не работающий 
3.8. другой вариант 

 
Благодарим за участие! 
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Анкета 
для изучения мнения респондентов (детей и взрослых) о качестве услуг, 

предоставляемых учреждением культуры 
  
 

Уважаемый респондент! 
 

Мы хотим выяснить Ваше мнение о качестве и доступности услуг 

______________ СДК (далее – культурно-досуговый учреждение). В связи с этим 

просим Вас принять участие в социологическом опросе. 
По каждому вопросу анкеты сформулированы разные варианты ответов. 

Выберите, пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и 

обведите их порядковые номера или напишите свой ответ. Подписывать анкету не 

надо. 
Заранее благодарим Вас за ответы на вопросы анкеты! 

 
1. Как часто Вы посещаете культурно-досуговый комплекс? 
1) Чаще 2-х раз в неделю 
2) 1-2 раза в неделю 
3) 2-3 раза в месяц 
4) 2-3 раза в год 
5) Пришел впервые 
 
2. Удовлетворяет ли Вас разнообразие кружков, клубных формирований, 

клубов по интересам в культурно-досуговом комплексе? 
1) Да 
2) Скорее да 
3) Отчасти да, отчасти нет 
4) Скорее нет 
5) Нет 
 
3. Если нет, то укажите, почему (напишите, пожалуйста)? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Достаточно ли разнообразны мероприятия, проводимые в культурно-
досуговом учреждении? 
1) Да, вполне 
2) Скорее да 
3) И да, и нет 
4) Скорее нет 
5) Нет 
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5. Считаете ли Вы, что информация о деятельности культурно-досугового 

учреждения, размещённая на его территории доступна и актуальна? 
1) Да 
2) Скорее да 
3) Отчасти да, отчасти нет 
4) Скорее нет 
5) Нет 
 
6. Оцените, пожалуйста, комфортность посещения культурно-досугового 

учреждения по пятибалльной шкале, где 1 балл – «очень плохо», 5 баллов – 
«очень хорошо» по следующим параметрам (поставьте знак «+» напротив 

каждого параметра): 
 

параметры баллы 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Освещенность помещений      
Освещенность сцены      
Акустика (звук) в зале      
Температура/проветриваемость      
Чистота помещений      
Оснащенность зала (в т.ч. удобство кресел, 

оформление, занавес, кулисы) 
     

Безопасность посещения учреждения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

     

 
7. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, оказываемыми 

культурно-досуговым учреждением? 
1) Да 
2) Нет 
 
8. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, 

стоимость этих услуг для Вас… 
1) Высокая 
2) Средняя 
3) Низкая 
4) Услуга бесплатная 
5) Культурно-досуговое учреждение дополнительных услуг не оказывает 
5) Другое, напишите, пожалуйста ________________________________________ 
 
9. Устраивает ли Вас график работы культурно-досугового комплекса? 

(поставьте знак «+» напротив каждого параметра) 
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параметры Оценка 
Да И да, и 

нет 
Нет 

Часы работы учреждения удобны для посетителей    
Мероприятия проводятся в удобное для посетителей 

время 
   

 
10. Если не устраивает, то как, на Ваш взгляд, его следует изменить: 
1) Работать в выходные и праздничные дни 
2) Продлить работу культурно-досугового учреждения в вечерние часы в будние 

дни 
3) Другое, напишите, пожалуйста  
______________________________________________________________________ 
 
14. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники культурно-досугового 

учреждения режим работы учреждения? 
1) Всегда соблюдают 
2) Бывает, что не соблюдают 
3) Не могу сказать определенно 
4) Никогда не соблюдают 
5) Затрудняюсь ответить 
 
15. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) 

сроки предоставления услуг культурно-досуговым учреждением? 
1) Всегда соблюдаются 
2) Бывает, что не соблюдаются 
3) Не могу сказать определенно 
4) Никогда не соблюдаются 
5) Затрудняюсь ответить 
 
16. Можно ли сказать, что работники культурно-досугового учреждения 

вежливы и доброжелательны? 
1) Да 
2) Скорее да 
3) И да, и нет (50/50) 
4) Скорее нет 
5) Нет 
 
17. Считаете ли Вы персонал культурно-досугового учреждения 

компетентными в своей области? 
1) Высокий профессионализм и компетентность персонала 
2) Персонал компетентен, достаточный уровень профессионализма 
3) Скорее компетентен, чем не компетентен 
4) Персонал абсолютно не компетентен 
5) Затрудняюсь ответить 
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18. Из каких источников Вы узнаёте о мероприятиях в культурно-досуговом 

учреждении? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
1) На работе, по месту учёбы 
2) От родных, знакомых, друзей 
3) Из телерадиопрограмм 
4) Из газет, журналов 
5) Из сайта учреждения 
6) Из других интернет-источников 
7) Из плана работы учреждения 
8) Из афиш, информационных стендов перед или в самом учреждении 
9) Из афиш, расположенных в других местах 
10) Из баннеров, листовок, флаеров 
11) Из других источников 
 
19. Удовлетворены ли Вы в целом услугами, оказываемыми культурно-
досуговым учреждением? 
1) Полностью удовлетворён 
2) Скорее удовлетворён 
3) И да, и нет (50/50) 
4) Скорее не удовлетворён 
5) Совершенно не удовлетворён 
 
20. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением 

культурно-досугового учреждения? 
1) Полностью удовлетворён 
2) Скорее удовлетворён 
3) И да, и нет (50/50) 
4) Скорее не удовлетворён 
5) Совершенно не удовлетворён 
 
21. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности 

культурно-досугового учреждения, размещаемой   в сети «Интернет»? 
1) Отлично, все устраивает 
2) В целом хорошо 
3) Удовлетворительно, незначительные недостатки 
4) Плохо, много недостатков 
5) Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 
6) Затрудняюсь ответить 
 
23. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить 

качество услуг, предоставляемых культурно-досуговым учреждением? 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
1) Отремонтировать помещение 
2) Повысить заработную плату работникам учреждения 
3) Работникам учреждения качественно выполнять свои обязанности 
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4) Наладить систему льгот для посещения мероприятий 
5) Разработать новые интересные программы, мероприятия 
6) Снизить цены на услуги 
7) Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах 
8) Приобрести новое оборудование 
9) Обеспечить доступ в Интернет 
10) Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные выставки, гастроли, 

кинопрокат и др.) 
11) Другое, напишите, пожалуйста ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

 
КАРТОЧКА НАРОДНОГО УМЕЛЬЦА 

  
1. ФИО________________________________________________________________ 
 
2. Вид ремесла _________________________________________________________ 
 
3. В какой технике работает ____________________________________________ 
 
4. Год рождения ___________     
5. Образование ________________________________________________________ 
 
6. Домашний адрес _____________________________________________________  
 
7. С какого года занимается ________, число обучаемых учеников _________ 
 
8. Наличие звания, год получения звания ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9. Наименование культурно- досугового учреждения ______________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Выполненные работы 
10.1. _________________________________________________________________ 
10.2. _________________________________________________________________  
10.3. _________________________________________________________________ 
11.Участие в выставках (международные, всероссийские, региональные, 

республиканские, районные и др.) 
 
№п/п  Наименование мероприятия, дата, место 

проведения, организаторы 
результат участия 

1.   
2.   
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Учетная карточка 
народного самодеятельного коллектива 

_______________________________________________ 
полное название коллектива 

 
 
1. Жанр хоровой (русская песня) (хоровой, хореографический, театральный, 

ОРНИ, духовые оркестры, фольклорные, ИЗО, ДПИ, кино-фотолюбителей, 

эстрадный вокал и др.) __________________________________________________ 
2. Возрастная категория ________________________________ 
3. Год создания – _________  
4. Полное название коллектива: _________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5. Наличие звания, год получения звания – _______________________________ 
6. Наименование культурно-досугового учреждения _______________________ 
______________________________________________________________________
7. Почтовый адрес (с индексом), телефон: ________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
8. Данные о руководителе творческого коллектива  
 
ФИО  
Должность    
Дата рождения, полных 

лет 
 

Телефоны (моб., дом.)  
Образование  
Когда закончил  
Какое учебное заведение 

закончил 
 

Специальность по диплому  
Звания  
Стаж работы в данном 

коллективе 
 

 
9. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах (международные, 

всероссийские, региональные, республиканские, районные) 
 
№п/п  Наименование мероприятия, дата, место 

проведения, организаторы 
результат участия 

1.   
2.   
 
 10. Материальная база коллектива: 
 - помещение для занятий, репетиций - ______ кв. м 
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- костюмы, количество комплектов: _________________ 
- помещение для костюмерной -  ______________ 
- техническое оснащение (перечислить): _________________________  
 
11. Репертуар коллектива на 2020\2021 год 
 
№ 
п\п 

Название Хроном

етраж 
Год 
включения в 

репертуар 

Авторы Музыкальный 
материал 
(фонограмма, рояль, 
баян, оркестр и др.) 

1.      
2..      
 
 
Руководитель коллектива ___________________/ _______________/     
                                                                                           ФИО                        подпись 

Руководитель учреждения _________________ /________________/  
                                                                                            ФИО                        подпись 
 
Дата «______» декабря 2020 г.   

 
 

Учетная карточка 
солиста (отдельного исполнителя) 

________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
1. Жанр хоровой (русская песня) (хоровой, хореографический, театральный, 

ОРНИ, духовые оркестры, фольклорные, ИЗО, ДПИ, кино-фотолюбителей, 

эстрадный вокал и др.)   _________________________________________________ 
2. Возраст ________________________________ 
3. Год рождения (полных лет) – _________  
4. Наличие звания, год получения звания – _______________________________  
5. Наименование культурно - досугового учреждения ______________________ 
______________________________________________________________________
6. Почтовый адрес (с индексом), телефон: ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
7. Данные о руководителе:  
 
ФИО  
Должность    
Дата рождения, полных 

лет 
 

Телефоны (моб., дом.)  
Образование  
Когда закончил  
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Какое учебное заведение 

закончил 
 

Специальность по диплому  
Звания  
Стаж работы с данным 

исполнителем 
 

 
8. Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах (международные, 

всероссийские, региональные, республиканские, районные) 
 
№п/п  Наименование мероприятия, дата, место 

проведения, организаторы 
результат участия 

1.   
2.   
 
9. Материальная база: 
 - помещение для занятий, репетиций - _______ кв. м 
- костюмы, количество комплектов: _________________ 
- техническое оснащение (перечислить): _______________   
 
10. Репертуар солиста на 2020\2021 год 
 
№ 

п\п 
Название Хроном

етраж 
Год 
включения 

в 

репертуар 

Авторы Музыкальный 
материал 
(фонограмма, рояль, 
баян, оркестр и др.) 

1.      
2..      
 
 
Руководитель коллектива ___________________/ _______________/     
                                                                                            ФИО                        подпись 
 
Руководитель учреждения _________________ /________________/  
                                                                                            ФИО                        подпись 
 
Дата «______» декабря 2020 г.   
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Методические рекомендации 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
II Районного конкурса профессионального мастерства 

«Виват тебе, союз культуры и досуга!», 
посвященного Дню работника культуры 

 
 
1. Общее положение 
 
1.1. II Районный конкурс профессионального мастерства «Виват тебе, союз 

культуры и досуга!», посвященного Дню работника культуры (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с настоящим Положением.  
1.2. Учредителем Конкурса является Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Ленинского района Республики 

Крым. 
1.3. Непосредственным Организатором является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ленинского района Республики Крым Районный Дом 

культуры «Горизонт» (далее – МБУК ЛР РК РДК «Горизонт»).  
1.4. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет, состоящий из специалистов 

МБУК ЛР РК РДК «Горизонт» и Отдела по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации Ленинского района Республики 

Крым. 
1.5. В рамках конкурса состоится: 
- Парад победителей «Всем тем, чей труд порой не виден», в рамках II районного 

конкурса профессионального мастерства «Виват тебе, союз культуры и досуга!»; 
- Церемония награждения. 
1.6. Сроки проведения конкурса: 
- прием заявок для участия в конкурсе с 15 по 19 марта 2021 года; 
-  оценивание видео материалов конкурсных работ членами жюри в период с 20 

по 23 марта 2021 года; 
-  итоги результата конкурса будут официально объявлены 25 марта 2021 г. на 

сайте МБУК ЛР РК «Районный Дом культуры «Горизонт» http://gorizont-rk.ru/, в 

социальных сетях ВК https://vk.com/club151918821 и ОК 

https://ok.ru/group54574781497350, а также залиты на канал в ютубе 

https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg/videos; 
- церемония награждения состоится 25 марта 2021 года; 
- парад победителей «Всем тем, чей труд порой не виден», в рамках II районного 

конкурса профессионального мастерства «Виват тебе, союз культуры и досуга!» - 
25 марта 2021 года на канал в ютубе  
https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg/videos  
1.7. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее положение с обязательным уведомлением участников. 
 
2. Цели и задачи  

http://gorizont-rk.ru/
https://vk.com/club151918821
https://ok.ru/group54574781497350
https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg/videos
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2.1. Повышение уровня профессионального мастерства и творческой активности 

работников культурно-досуговой сферы; 
2.2. Формирование привлекательного имиджа работников культуры и 

престижности учреждений культуры; 
2.3. Культурный обмен, взаимодействие и сотрудничество работников культурно-
досуговых учреждений, широкое распространение передовых идей по пропаганде 

отечественной культуры; 
2.4. Выявление инициативных перспективных специалистов культурно-досуговой 

сферы Ленинского района, поддержка и поощрение их организационно-
творческой деятельности; 
2.5. Активизация общественного внимания к состоянию, проблемам и 

перспективам развития культурно-досуговой деятельности; 
2.6. Поиск эффективных форм творческой и профессиональной деятельности 

работников культуры досуговых учреждений. 
 
3. Участники Конкурса 
 
3.1. В конкурсе принимает участие коллектив Дома культуры. 
3.2. Учредители конкурса направляют Положение о конкурсе в культурно-
досуговые учреждения Ленинского района. 
3.3. Допускается группа поддержки из числа участников клубных формирований 

Дома культуры. 
3.4. Возраст участников не ограничен. 
 
4. Порядок и условия проведения Конкурса 
 
4.1. Согласно Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» с 

целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-
19) II Районный конкурс профессионального мастерства «Виват тебе, союз 

культуры и досуга», как и все культурно-массовые мероприятия, проводится в 

дистанционном формате, по видеозаписям представленных конкурсных номеров.  
4.2. с 15 по 19 марта 2021 года участники направляют на электронную почту 

Оргкомитета rdklenino@mail.ru анкету-заявку (Приложение №1) и два видео 

материала («Визитная карточка Дома культуры» и «Представление профессии 

«Работник культуры»).  
4.3. Хронометраж видео до 15 минут. 
4.4. Обязательным условием является подготовка номеров, костюмов, реквизитов 

и т.д. на высоком художественном уровне. 
4.5.  Конкурсные видео работы должны быть подписаны следующим образом – 
- Первое видео - учреждение культуры, «Визитная карточка Дома культуры» 

(визитная карточка с рассказом о коллективе, допускается помощь группы 

поддержки. Время до 15 минут).   



45 
 

 

- Второе видео – учреждение культуры, «Представление профессии «Работник 

культуры» (конкурсант представляет рассказ о профессии, который ярко 

отражается деятельность КДУ. Допускается помощь группы поддержки. Время до 

15 минут).  
4.6. Требования к видеосъемке: 
- видео для конкурса должно быть отснято специально для данного конкурса. 
- съемка должна быть выполнена строго ГОРИЗОНТАЛЬНО. При съемке 

возможны приближения/отдаления кадра, чтобы был виден образ, движения. При 

движении участник не должен выходить из кадра. Съемка производится на 

видеокамеру, камеру фотоаппарата или камеру телефона, в высоком качестве, без 

монтажа и спецэффектов. Клиповый монтаж допускается. Видеофайлы 

несоответствующего формата съемки (квадратные и вертикальные), а также 

низкого качества к рассмотрению не принимаются.  
- съемка может быть осуществлена в концертном зеле на сцене, в домашних 

условиях или на улице при ярком освещении.  
4.7. Участникам необходимо проявить свои организаторские способности, 

креативное мышление и владение методикой организации.  
 
5. Критерии оценивания 
 
5.1. Профессиональный подход, компетентность в вопросах культурно-досуговой 

деятельности; 
5.2. Креативность мышления, творческий подход к делу; 
5.3. Художественный уровень творческих работ, использование современных 

культурно-досуговых технологий, разнообразие выразительных средств, 

качественное техническое сопровождение; 
5.4. Диапазон творческих возможностей работников КДУ (сценарная и 

режиссёрская основа, исполнительское мастерство, использование разных жанров 

народного творчества, артистизм). 
 
6. Награждение победителей 
 
6.1. Для определения победителей создаётся компетентное жюри. 
6.2. По каждой конкурсной программе участника/коллектива определяется 

средний балл: от 1 до 10 баллов. 
6.3. Победителями конкурса становятся участники, получившие наивысший 

средний балл. 
6.4. Победители конкурса награждаются дипломами I степени, II степени, III 

степени и памятными подарками, остальные конкурсанты – грамотами за участие.   
6.5. Оценочные листы могут быть предоставлены по запросу. 
6.6. Оргкомитет и Учредители вправе определять дополнительные номинации и 

победителей в них. 
6.7. Могут быть учреждены специальные призы от организаторов 

конкурса, в независимости от занятых участниками мест.  
6.8. Решение жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
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7. Состав жюри 
 
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 

Отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений Администрации 

Ленинского района Республики Крым и Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом 

культуры «Горизонт».  
 
8. Финансовое условие  
 
Условия в конкурсе бесплатное.  
 
9. Организационные вопросы 
 
9.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение с обязательным уведомлением участников. 
9.2. Контактные данные: куратор конкурса – художественный руководитель 

Районного Дома культуры «Горизонт» Мудрецкая Татьяна Александровна 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Районного конкурса детских рисунков «Мир, в котором я живу» (далее – 
Конкурс). 
1.2. Учредителем Конкурса и непосредственным Организатором является 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского района 

Республики Крым Районный Дом культуры «Горизонт» (далее – МБУК ЛР РК 

РДК «Горизонт»).  
1.3. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет, состоящий из специалистов 

МБУК ЛР РК РДК «Горизонт». 
1.4. Районный конкурс детских рисунков «Мир, в котором я живу» проводится в 

рамках Всемирной недели качества 8-12 ноября, День качества-11 ноября. 
1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
II. Цели проведения конкурса 
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2.1. Привлечение внимания детей к повышению уровня грамотности в области 

безопасности и качества продукции, а также сформировать устойчивый интерес к 

качественным товарам. 
2.2. Воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения друг 

к другу. 
2.3. Привлечение учреждений культуры, образования, досуга к нравственно-
эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 
2.4. Выявление и поддержка юных дарований, создание детской картинной 

выставки из лучших работ конкурсантов. 
 
III.    Учредители и организаторы конкурса 
3.1. Учредителем и организатором Конкурса детских рисунков «Мир, в котором я 

живу» является Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского 

района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт». 
 
IV. Номинации и возрастные категории конкурса 
4.1. Номинации конкурса:  
- «Моя любимая игрушка» 
- «Мои любимые продукты» 
- «Я за качественный образ жизни» 
4.2. К участию в Конкурсе допускаются персональные участники в трех 

возрастных категориях: 
- от 6 до 9 лет, 
- от 10 до 14 лет; 
- от 14 до 18 лет. 
 
V. Требования к оформлению конкурсных работ 
5.1. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе: 
- тема, название рисунка; 
- фамилия, имя, отчество автора рисунка; 
- возраст; 
- название учреждения; 
- фамилия, имя, отчество ответственного представителя; 
- контактный телефон; 
- электронный адрес. 
5.2. Техника работ – рисунки могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) размером не менее А-4 и исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.); 
5.3. Заявку (Приложение 1) об участии необходимо отправить по электронной 

почте: rdklenino@mail.ru 
5.4. Конкурсные работы предоставляются в МБУК ЛР РК «Районный Дом 

культуры «Горизонт» по адресу: 298200, Республика Крым, Ленинский район, 

пгт. Ленино, ул. Пушкина, 20 с 9 ноября по 12 ноября 2021 года.  
 
VI. Критерии оценивания 

mailto:rdklenino@mail.ru
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- соответствие содержания работ теме Конкурса; 
- оригинальность замысла, творческий подход, эстетичность выполнения; 
- содержательность работы (построение и законченность сюжета, 

информативность работы); 
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 
- соответствие выразительных средств художественному замыслу; 
- качество работы (с художественной и технической точки зрения).   
 
VII. Определение победителей конкурса 
7.1. Решение комиссии оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени. Все 

остальные участники, не занявшие призовые места, награждаются Грамотами за 

участие. 
7.3. По результатам просмотров конкурсных работ комиссия имеет право не 

награждать дипломами I, II, III степени.  
7.4. Оргкомитет вправе определять дополнительные номинации и победителей в 

них. 
 
VIII. Сроки проведения конкурса 
8.1. Срок проведения конкурса – с 22 октября по 7 ноября 2021 года. 
8.2. Прием конкурсных работ начинается с 9 ноября по 12 ноября 2021 года 
8.3. Итоги конкурса будут объявлены 15 ноября 2021 года 
8.4. Организация выставки лучших работ участников Конкурса с 15 ноября по 19 

ноября, организуется в МБУК ЛР РК «Районный Дом культуры «Горизонт»  
8.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

http://gorizont-rk.ru/, а также на официальных страничках в социальных сетях: 

https://vk.com/club151918821 https://ok.ru/group54574781497350 
 
IX. Состав конкурсной комиссии 
9.1. Состав комиссии, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом Конкурса. В состав жюри входят компетентные работники 

культуры и специалисты различной жанровой направленности.  
 
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Оргкомитет оставляет за собой право, при необходимости, вносить 

изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления 

участников. 
 
 
Электронная почта для отправления анкеты-заявки: rdklenino@mail.ru    
Куратор: художественный руководитель РДК «Горизонт» - Мудрецкая Татьяна 

Александровна 
 

 

http://gorizont-rk.ru/,а
https://vk.com/club151918821
https://ok.ru/group54574781497350
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Методические рекомендации 
Сценарий 

театрализованного представления, посвящённого 60-толетию 
Районного Дома культуры 

«Нам 60, или встреча старых друзей!» 
 

Действующие лица: 
Художественный руководитель  
Звукооператор  
И.о. директора  
Кадристка  
Уборщица  
Директор  
Скоморох 1  
Скоморох 2   
Скоморох 3   
Скоморох 4   
Скоморох 5   
  

В фойе организованы отчетные выставки действующих клубных 

формирований: ансамбль современного танца «Палитра», ансамбль танца «АРТ-
Виктория», детский крымскотатрский танцевальный коллектив «Кунеш» и 

«Кунеш нурлары», духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль 

«Мечта» 
Фотовыставка «Мой дом, моя история» 
Перед началом театрализованного представления в зрительном зале звучит 

легкая классическая музыка. Свет в зале полный. На сцене экран, на нём заставка 

«Нам 60 лет».  
 
Пролог 
 
Свет гасится полностью. Звучит музыка (в народном стиле). Высвечивается 

центральный световой круг, в котором тень скомороха-конферансье, он делает 

несколько движений руками и замирает, указывая на лево. В левом углу 

высвечивается световой круг, а в нем скоморох-музыкант, играющий на 

музыкальном инструменте. Свет гаснет через минуту. Скоморох-конферансье, 
делает опять несколько движений и замирает, показывая руками в право. В 

правом углу высвечивается световой круг, в котором скоморох-вокалист поёт. 

Через минуту свет в правом углу гаснет и опять высвечен только скоморох-
конферансье. В такой очередности движений происходит ещё несколько смен 

световых картин, в которых появляются скоморох-хореограф, скоморох-
художник, скоморох-актёр. Затем остаётся только скоморох-конферансье и 

когда он замирает с двумя раздвинутыми руками в сторону, на сцене включается 

полный свет и появляются скоморохи.  
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Скоморох 1: 
Здравствуйте, дорогие зрители!  
Гости и местные жители! 
Прежде всего, как водится, давайте знакомиться. 
Скоморох 2:  
Все мы – артисты и лицедеи, 
Пляшем, как можем, поём как умеем. 
Скоморох 3: 
Все мы скоморошьего происхождения – 
Очень древнего года рождения. 
Дали зарок до скончания века: 
«Веселиться и радовать человека»! 
Скоморох 4: 
Мы такое вам сегодня покажем – 
Наших добрых зрителей разуважим. 
Юбилей Дома культуры в этот день отмечаем 
Вас и себя с праздником поздравляем! 
Скоморох 5:  
Музыка меняется – 
Праздник начинается 
 
КИНОЭКРАН: Слайд - изображение Дом Культуры с надписью 60 лет 
 
Скоморох 1: 
Не в каком-то дальнем царстве, 
А в Российском государстве, 
А точнее – прямо здесь 
Ленино поселок есть.  
Скоморох 2: 
В граде том Дворец стоит –  
Даже очень знаменит. 
Он в два этажа всего –  
В нем палат полным-полно 
 
КИНОЭКРАН: Слайды – коллектив работников Дворца Культуры 
 
Скоморох 3: 
Лестницы широкие 
Потолки высокие. 
Шумный озорной народ 
В этом тереме живет. 
 
КИНОЭКРАН: Слайд директор Дома Культуры 
 
Скоморох 4:  
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В тереме есть управитель 
Высокий – руководитель 
Свое дело шибко знает, 
Коллектив тот возглавляет. 
 
КИНОЭКРАН: Слайды: коллективов Дома культуры 
 
Скоморох 5: 
Итак, мы говорим по ходу – 
Здесь много разного народу! 
 
На словах скоморохов идут слайды коллективов.  
 
Скоморох 1: Дуэты… 
Скоморох 2: Трио… 
Скоморох 3: И солисты… 
Скоморох 4: Чтецы… 
Скоморох 5: Художники… 
Скоморох 1: Артисты… 
Скоморох 2: Затейники и режиссеры… 
Скоморох 3: И музыканты и танцоры! 
Скоморох 4: 
Ну, а в зале сидит зритель – 
Всех талантов тех ценитель! 
И вот что скажем вам, друзья, 
Пришли сегодня вы не зря! 
Скоморох 5: 
Приготовились в тереме к встрече с вами 
Да что там говорить, вы всё увидите сами! 
Скоморохи разбегаются по кулисам первого и второго планов. Из кулисы 

дальнего плана выходят Худ. рук. и Звукооператор.  
  
Худ. рук.: Здравствуй, Саша!  
Звукооператор: Приветик!  
Худ. рук.: Не знаешь, случайно, долго наш директор будет в командировке по 

обмену опыта работы? Праздничный концерт к 60тилетию Дома культуры уже 

завтра, в конце программы мы вместе с ней поём финальную песню, а её до сих 

пор нет! 
Звукооператор: Зато у меня есть с чем тебя поздравить.  
Худ. рук.: С чем?  
Звукооператор: Со стихийным бедствием! Зная, что у нас юбилей и мы без 

главного, нам приставили ИО, исполняющего обязанности директора! Говорят, 

тот ещё типчик! Во всё вмешивается, всё ему не нравится. Что будем делать? 

Программа утверждена, артисты готовы! Можно начинать беспокоиться!  
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Худ. рук.: Так, отставить беспокойства! Что-нибудь придумаем! Надо о нём как 

можно больше узнать! Давай лучше генеральную репетицию начнём! Леся 

Евгеньевна, ансамбль современного танца «Палитра» готов? Давайте на сцену! 

Саша, музыку!  
На сцене – концертный номер: Ансамбль современного танца «Палитра» с 

танцевальной стилизованной композицией «Самовар». 
По окончанию номера на сцену с одной стороны выходит Худрук, а ей на 

встречу, с другой стороны - выходит ИО директора и девушка из отдела кадров 
 
Худ. рук.: Спасибо, Леся Евгеньевна! Всё замечательно! (Кричит в кулису)   
ИО директора: Вот значит ты какой, Районный Дом культуры! (ИО директора 

осматривает сцену, за ним следом идёт Кадристка. ИО директора 

наталкивается на Худ.рука) Так, есть установка – весело отметить 60-тилетие 

Районного Дома культуры! Так сказать, со всей серьёзностью. Я и сам шутить не 

люблю, и людям шутить не дам! Что у вас по сценарию? (Забирает с ее рук 

сценарий. Читает) Звучат фанфары и на сцену выходит кто?  
Худ. рук.: Ансамбль современного танца «Палитра».   
ИО директора: Нет! Выхожу я! И, так сказать, коротенько, минут так, думаю, на 

сорок, больше не надо, докладываю о проделанной работе всего коллектива за 60 

лет. (обращается к Худруку) Как вы считаете, хорошо?  
Худ. рук. мнётся и не знает, что ответить 
 
Кадристка: Ой, как вы всё здорово придумали! И серьёзно, и со вкусом! 
ИО директора: И знайте, всё сам проверю! Номера, так сказать, буду принимать 

лично! Идёмте! (обращается к Худ.руку)   
Все уходят со сцены. На сцену входит Уборщица. В глубине сцены, через 

некоторое время, начинает располагаться и готовиться к номеру Духовой 

оркестр. 
 
Уборщица: Опять швабра в руках, опять уборка. И так каждый день! Но я не 

жалею. Сколько народа соберётся в этом зале, ведь юбилей. Поздравлять приедут, 

а что не поздравить – люди-то в РДК хорошие работают, талантливые! Тьфу – 
тьфу, чтоб не сглазить!  
А ведь за это время Дом культуры многое поведал. (когда Уборщица 

рассказывает о прошлых сотрудниках Дома культуры, на экране появляются их 

фотографии и коллективы прошлых лет) С 48 года, когда он стал называться 

районным Домом культуры, здесь активно заработали коллективы 

художественной самодеятельности: духовой оркестр под руководством Ткачева 

Г.А., хоровой коллектив, руководителем, помню была Кальченко Л.С. - как они 

пели! А ещё помню был театральный коллектив. Кто ж его возглавлял??? А 

вспомнила - Москаль А.В. Был и танцевальный коллектив, который кстати вела 

Лантух Лидия Михайловна, это которая Фомкина. Также был коллектив сатиры и 

юмора, его руководителем был Крок Б.А., а далее Гальчинский С.Н.  
С приходом в Дом культуры Фомкина Аркадия Яковлевича, в должности 

аккомпаниатора, с 57 года берёт своё начало женский вокальный ансамбль 
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«Надежда», бессменным руководителем которого с момента его основания была 

Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, почетный 

житель посёлка Ленино - Фомкина Лидия Михайловна, это та, которая Лантух. К 

сожалению, это уже прошлое и многих людей, которые отдали всю свою любовь 

и преданность любимой работе, нет с нами, но на смену им пришли новые 

талантливые руководители и, конечно же, появились новые прекрасные 

коллективы. Поэтому мы и празднуем своё 60-тилетие! 
Ну, ладно, что-то я разболталась! Вон, Духовой оркестр генералить 

собрался. А мы с тобой пойдём, нам ещё фойе мыть. Пошли, пошли. 
На сцене – концертный номер: Духовой оркестр 
По окончанию номера появляется ИО директора, Кадристка и Худ.рук. 
 
Худ. рук.: Это наш Духовой оркестр. Коллектив в стенах нашего Дома культуры 

существует 3 года.  
ИО директора: Ну, что ж! Коллектив большой, народ квалифицированный, 

работа проделана большая! У меня лично сомнений нет, это дело так не пойдёт!  
Худ. рук.: То есть как?  
ИО директора: Вот что даёт эта ваша музыка? Ничего не даёт! А нужно, чтоб 

давала! Нужно, как это говориться, чтоб она тебя вела, но в тоже время и не 

уводила! А у вас, что получается? А и Бе играли на трубе!  
Кадристка: (громко хихикает) Хи-хи-хи! Ой, простите!  
ИО директора: Подберите серьёзный репертуар!  
Худ. рук.: Праздничный концерт уже завтра! Это невозможно! 
Руководитель оркестра: Программа уже готова!  
Участник 1: Мы столько репетировали!  
Участник 2: Ну, что ж это такое!  
Участник 3: Это не справедливо! 
ИО директора: Цыц! Расшумелись!   
Худ. рук.: Между прочим, коллектив существует с 2017 года. В составе 

коллектива участники со всего Ленинского района. Они в неизменном составе 

выступают на всех патриотических районных мероприятиях. Мы очень гордимся 

нашим духовым оркестром. А руководит духовым оркестром – Аблязов Ридван 

Февзиевич (руководитель духового оркестра делает поклон).     
Духовой оркестр покидает сцену с шумом и возмущениями. 
 
ИО директора: Вот прям такой хороший коллектив? Я это ещё проверю, вот 

послушаю весь их репертучик и тогда посмотрим. А сейчас лучше скажите мне, 

как у вас обстоят дела с культурным обменом? (обращается к Худ.руку)  
Кадристка: Здесь у нас нет никаких проблем! В ведомстве районного Дома 

культуры 27 структурных подразделений. Участники клубных формирований 

народного творчества сельских Домов культуры активно принимают участие во 

всех районных мероприятиях.  
Худ. рук.: Вот и на 60-тилетие они приехали нас поздравить. Мы пригласили 

замечательный вокальный ансамбль «Приазовский веночек» нашего структурного 

подразделения «Щёлкинский Дворец культуры «Арабат». Репертуар коллектива 
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очень разнообразен и рассчитан на зрителя любого возраста. Это и нежные 

лирические песни, и откликающиеся в сердце военно-патриотические, и веселые 

шуточные, и душевные народные, и задорные плясовые. Руководит ансамблем 

Игнатьева Лариса Евгеньевна. Хотите их послушать?     
ИО директора: Зови!   
 На сцене – концертный номер: Вокальный ансамбль «Приазовский веночек». 
По окончанию номера на сцену выходят Худрук и Заслуженный работник 

культуры Автономной Республики Крым Василий Кашка 
 
Уборщица: Василий Иванович, как мы рады Вас видеть! Мы очень надеемся, что 

Вы споёте нам! Может порепетируете, а я Вас послушаю! Как в старые добрые 

времена! Просим! (аплодирует)   
На сцене – концертный номер: Заслуженный работник культуры Автономной 

Республики Крым Василий Кашка 
 
ИО директора: Поёте! Так сказать, культурно отдыхаете! Что ж это не плохо!  
Худ. рук.: Вы слышали, как красиво поёт Василий Иванович!  
Кадристка: Василий Иванович с 1976 года и по декабрь 2019 года был 

директором Багеровского сельского Дома культуры. За его заслуги в развитии в 

области культуры Василий Иванович в __________ году был награждён званием, 
Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым. Сегодня он на 

заслуженном отдыхе. 
Худ. рук.: Но с огромным удовольствием приехал нас поздравить!  
ИО директора: Молодец! Похвально! Это хорошо, что вы решили выступить на 

нашем вечере! Спасибо вам большое (жмёт руку Кашка Василию Ивановичу). 
Кстати (обращается к Худ. руку) и вам бы не мешало народу показаться! Стишок 

рассказать или спеть! Вы подумайте! Кто следующий!  
Худ. рук.: Ансамбль современного танца «Палитра» старшая группа с 

танцевальной композицией «Время».  
На сцене – концертный номер: Ансамбль современного танца «Палитра» с 

танцевальной композицией «Время» 
По окончании танца из-за кулис появляется ИО директора, Худ.рук. и 

Кадристка. ИО директора обращается к танцующим девушкам 
 
ИО директора: Что это такое?  
Худ. рук.: Не понимаю! 
ИО директора: Вот именно не понимаете! А не понимаете почему??? 
Кадристка: Потому что ни одного слова в песне не понятно!   
Худ. рук.: Так это ж на английском языке!  
ИО директора: Милочка, мы должны воспитывать нашего зрителя! Его 

английскими песнями не воспитаешь и голыми ногами! А танец? О чём он 

говорит? (демонстрирует элементы движений) 
Худ. рук.: О том, что время летит очень быстро, что его не удержишь! И то, что 

временем надо дорожить и его ценить! 
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ИО директора: Значит, если мы захотим призвать молодёжь дорожить временем, 

мы должны танцевать с голыми ногами под английские песни?!  
Худ. рук.: Но это же современный танец! Современный танец – это передача 

понимания окружающего мира через призму современности – поп-музыку, 

мейнстрим, стиль одежды, раскованность. Так поставлен танцевальный номер!  
Кадристка: Между прочим, ансамбль современного танца «Палитра», которым 

руководит Кондрашова Леся Евгеньевна, существует с 2018 года. И уже с 2019 

году ансамбль стал выступать на сцене Районного дома культуры и стал 

участвовать в районных конкурсах и концертах.  
ИО директора: Ладно, ладно! Красивый танец и девушки красивые, но лучше 

под отечественные песни танцевать! Идёмте дальше, что там ещё у вас? 

(обращается к Худ.руку)  
Худ. рук.: Ансамбль народных инструментов «Ложкари» «Останинский сельский 

Дом культуры», это единственный ансамбль народных инструментов в 

Ленинском районе.  
Кадристка: А руководит ансамблем Заслуженный работник культуры 

Республики Крым – Васин Александр Фёдорович.  
ИО директора: Очень любопытно! Люблю народное творчество! Интересно 

посмотреть, как на ложках играют. Просим!  
На сцене – концертный номер: Ансамбль народных инструментов «Ложкари» 
 
ИО директора: Ну, что ж, удивили! И весело и задорно, и как ловко!  
Кадристка: Александр Фёдорович посвятил _______ лет служению искусства. 
Худ. рук.: Помимо ансамбля народных инструментов «Ложкари», Александр 

Фёдорович является руководителем вокального ансамбля «Крымские узоры».  
ИО директора: Похвально! Но вернёмся к нашему праздничному концерту, кто 

же следующий выйдет на эту сцену?   
Худ. рук.: Следующий номер, это музыкальный подарок от Калиновского 

сельского Дома культуры. Они нас порадуют прекрасными голосами квартета, в 

составе которого Михаил Комок, Юрий Дубодел, Александр Дубодел, Анатолий 

Бесарабов. Руководителем этого вокального коллектива является Комок Михаил 

Николаевич. Его воспитанники постоянные участники праздничных мероприятий 

района.  
ИО директор: Давайте послушаем!  
На сцене – концертный номер: Михаил Комок, Юрий Дубодел, Александр Дубодел, 

Анатолий Бесарабов 
По окончанию номера, на сцену выходят ИО директора, Худ.рук. 
 
Огурцов: Ну, что же, не плохо, не плохо! Но только этот хор надо несколько 

расширить! У нас самодеятельность солидная, народу хватает!    
Худ. рук.: Но это же квартет!  
ИО директора: Ну и что! Добавьте сюда народу больше, будет большой 

массовый квартет! Следующий кто у нас? (обращается к Худ.руку)  
Худ. рук.: Ансамбль танца «АРТ-Виктория».  
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ИО директора: Что, опять танцы? Вот вам бы только танцевать! Ну, давайте, 

танцуйте! 
На сцене – концертный номер: Ансамбль танца «АРТ-Виктория» с белорусским 

танцем «Прабегница» 
 
Уборщица: Ой, Виктория Васильевна, как же красиво! Какая же вы молодец! 

Помню вы еще ребёнком сюда прибегали, танцевать научится хотели, а сегодня 

вон каких детишек воспитываете сами! Когда танец исполнен на уровне, невольно 

встает вопрос: кто же стоит за этим? А это далеко не секрет, всё это заслуги 

руководителя – Бабич Виктории Васильевны! (замечает на сцене ИО директора, 

Худ.рука, Кадристку) Ой, простите, что-то я разговорилась тут!  
Уборщица в возрасте уходит со сцены 
 
ИО директора: Не плохо, не плохо! И правда не плохо! А вы, милочка, почему 

ещё не поёте нам? Давайте, порадуйте!     
На сцене – концертный номер: Мудрецкая Татьяна 
По окончанию номера на сцену выходят ИО директора  
 
ИО директора: У меня возник вопрос: о чём песня? О любви! О чувствах! Мне 

вот подумалось, что вам не хватило сейчас душевности, так сказать! Ну, да ладно! 

Кто у нас следующий?   
Худ. рук.: Любительский театр «Зеркало».  
ИО директора: Ну, что же! Посмотрим театралов!   
На сцене – концертный номер: Любительский театр «Зеркало». 
 
ИО директора: Минуточку! Так дело не пойдёт! (останавливает номер) Какая-
то петрушка у вас получается! И вид у вас какой-то не понятный. Давайте со всей 

серьёзностью подойдём к номеру. Вы сейчас пойдёте переоденетесь, выйдите, как 

люди, и прямо, всё как на духу, поведаете нам! А то, я ничего не понял! И 

быстрее, пожалуйста, а то у меня совсем нет времени!  
Участники любительского театра «Зеркало» покидают сцену, чтобы 

переодеться 
 
Худ. рук.: Между прочим, у Любительского театра «Зеркало» руководитель 

режиссёр массовых представлений Районного Дома культуры - Чуб Елена 

Александровна. Основала его Елена Александровна в 2015 году. За годы 

существования коллектива репертуар театра пополнили новогодние спектакли-
сказки, театрализованные постановки фольклорных праздников. А в 2019 году 

коллектив театра принял участие в XV Республиканском фестивале-конкурсе 

Дедов Морозов и Снегурочек «Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз» и стал 

серебренным призёром фестиваля, заняв II место. А ещё Елена Александровна 

является руководителем Детского интерактивного театра «Драматешка». В 

коллективе занимаются ребята, которые решили связать свою жизнь с актерской 

профессией или работой в культуре. Участники коллектива принимают активное 

участие в больших районных театрализованных праздничных мероприятия, 
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организованных РДК «Горизонт». Также ребята достойно представляют наш Дом 

культуры на районных и республиканских конкурсах и фестивалях.  
ИО директора: Какие же они молодцы! Я и не знал, что они настоящие артисты! 

Оставляйте всё как есть! Я всё понял! (обращается к Худ.руку) Так, что у вас там 

дальше? Вы продолжайте, а я пойду доклад репетировать! Вон сколько у меня 

листов! Дело серьёзное и ответственное! Репетируйте!  
ИО директора покидает сцену. На сцене Худрук и Звукооператор 
 
Звукооператор: Нет! Ты посмотри какой, звёзды ему не те, занавес не подходит, 

оркестр не тот, репертуар не серьёзный!!!  
Кадристка: Начальник!  
Звукооператор: Может поговорить с ним серьёзно, по-мужски! (закатывает 

рукава рубашки) 
Худ. рук.: Нет! Так нельзя! Это невыход из положения! Продолжим его убеждать 

в том, что концертные номера – замечательные, артисты – самые лучшие, 

танцевальные коллективы – профессиональные! Ведь это же правда! Вот, 

пожалуйста, - Детский крымскотатарский танцевальный коллектив «Кунеш»!  
Кадристка: Этот коллектив существует с 2013 году. В 2018 году руководителем 

коллективов становится Комкова Зинира Сабибовна. Сегодня под руководством 

Зиниры Сабибовны, руководителя высокой культуры и глубоких знаний, в 

совершенстве владеющим основами профессионального мастерства, коллектив 

стремительно развивается. Ребята активно принимают участие в больших 

праздничных районных концертах, а также в фестивалях и конкурсах 

республиканского и международного уровня. В репертуаре танцевального 

коллектива крымскотатарские танцы и танцы народов мира.  
Худ. рук.: Ребята, прошу на сцену!       
 На сцене – концертный номер: Детский крымскотатарский танцевальный 

коллектив «Кунеш» 
На сцену выходят Худрук и Звукооператор. 
 
Звукооператор: Что будем делать, он собирается читать доклад на сорок минут!  
Худ. рук.: Как что? У нас же не отрепетирован финальный номер! Да? Зовите 

всех!  
Кадристка: Всех-всех! А как же он?  
ИО директора: (выходит из-за кулис с пустыми руками) Я тут подумал, вот вы 

все поёте (показывает в левую кулису из-за которой выходят вокалисты), 
танцуете (показывает в правую кулису из-за которой выходят хореографы), 
играете на музыкальных инструментах (показывает в зал, а на заднем фоне сцены 

появляются участники духового оркестра) и ставите интересные сценки и 

спектакли (из первых кулис выходят участники театрального коллектива), а я 

умею только читать. У меня, что нет никакого таланта? 
Худ. рук.: Нет, что вы? Каждый человек имеет талант, просто вы забыли о нем. 

Вот, чем вам больше всего нравилось заниматься в детстве, какие кружки или 

коллективы вы посещали? 
ИО директора: Я любил петь, но очень стеснялся.     
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Худ. рук.: Но вы теперь с нами! А значит мы вас всему научим! 
Вокалисты: (хором) Петь! 
Хореографы: (хором) Танцевать! 
Музыканты: (хором) Играть на музыкальных инструментах! 
Актёры: (хором) И, конечно же, актёрскому мастерству!  
Худ. рук.: Наш Районный Дом культуры – это целый мир влюблённых в своё 

дело людей. Здесь работают люди с открытой душой, готовые разделить свою 

любовь к творчеству и искусству с каждым жителем посёлка Ленино и 

Ленинского района.  
Районный Дом культуры сегодня – это десятки людей: бабушки, дедушки, 

дети и родители. Они ежедневно приходят сюда и проводят немало времени 

здесь. Здесь каждый найдёт занятие по душе!  
 На сцене появляется директор Районного Дома культуры – Андриенко Мерьем 

Рустемовна 
 
Директор: Так! Так! Почему не поём? Где финальная песня?  
Кадристка: Мерьем Рустемовна, вы вернулись? Как же мы рады вас видеть!  
Худ. рук.: Как раз к финальной песни! Споём! Присоединяйтесь и вы к нам! 

(обращается к ИО директора) 
На сцене – концертный номер: финальная песня «Гимн работников культуры» в 

исполнении всех артистов праздничного театрализованного представления. 
 
Директор: Вот такой большой и дружной семьёй мы продолжаем свой путь!  
Юбилей – не праздник старости,  
Ведь наш Дом не чувствует усталости. 
60 – это зрелость во всем и всегда! 
60 – это опыт большого труда! 
60 – это возраст совсем не большой, 
Если не стареть душой! 
 
На сцене звучит народная музыка и из-за кулис появляются скоморохи 
 
Скоморох 1: Вот так в нашем тереме умеют гостей встречать… 
Скоморох 3: А хорошо ли, плохо ли?  – то вам решать! 
 
Все машут руками. Занавес закрывается. Скоморохи остаются перед 

занавесом… Разбегаются в разные стороны. 
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Методическая разработка 
Сценарий 

конкурсно-игровой программы для детей 
«Веночек российских забав» 

 
 
Цель и задачи:  
- обобщить знания детей о играх народов, живущих в России; 
- организовать содержательный и эмоционально насыщенный досуг для детей; 
- создать праздничное настроение. 
 
Звучит фоновая музыка «Я, Ты, Он, Она» (муз. Д. Тухманова) 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Начинаем, начинаем! 
Всех на праздник приглашаем! 
Всех девчонок и мальчишек, 
И тихонь, и шалунишек! 
Скучать сегодня воспрещается! 
Наш праздник начинается! 
Здравствуйте, ребята и взрослые! Мы рады приветствовать вас на конкурсно-
игровой программе под названием «Веночек российских забав» посвященный 

Международному Дню защиты детей. 
Наша Родина – Россия – самая большая страна в мире. Много людей живёт 

в нашей стране, много народов, но все они живут единой семьёй, помогают друг 

другу.  Славится Россия былинами своими, поверьями, сказками и играми.  
 
ВЕДУЩАЯ: 
Тысяча игр будет на празднике нашем,  
Вместе мы поиграем, споем и спляшем! 
Давайте, ребята, за руки возьмемся, 
Из песен и игр мы венок заплетем. 
По нашей стране, по России пройдемся, 
С друзьями большой хоровод заведем. 
Слева - друг и справа - друг, 
Становись в кружок дружней, 
Берись за ленточки скорей! 
 
Звучит мелодия девушка в русском костюме выносит «Венок с цветами» к венку 

прикреплены ленты. Дети, взявшись за ленты водят хоровод 
 
ВЕДУЩИЙ: Ребята, а вы знаете, какие народы проживают в Поволжской части 

России?  (дети отвечают) По берегам реки Волги – живут татары, марийцы, 

чуваши, башкиры, удмурты и другие народы.  
А сейчас, развеселый народ,  
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Приглашаем на татарскую игру «Ударь по горшку». 
В игре рот не разевайте – смелость, ловкость проявляйте! 
Правило игры: ребенку платком завязывают глаза, и он должен по прямой линии 

дойти до горшка и с помощью палки ударить по горошку. 
проводиться игра «Ударь по горшку» под музыку 
ВЕДУЩАЯ: А следующая Чувашская народная игра «Солнце или месяц?».  
 
Правило игры: Приглашаются 2 команды. Участники команд выбирают себе 

вожаков. Один из них – «солнце», другой – «месяц». На земле проводится черта. 

Вожаки становятся друг перед другом по обе ее стороны и берутся за руки. За 

ними, в затылок, положив руки на пояс впереди стоящего, выстраивается 

несколько детей. Они помогают своим вожакам, которые стараются 

перетянуть за черту.  
Проводиться игра «Солнце или месяц» под музыку 
ВЕДУЩИЙ: На юге нашей страны тоже живет много народностей: адыги, 

осетины, лезгины, даргинцы, чеченцы. Это край высоких гор, бурных рек, 

бескрайних пастбищ. А люди, живущие здесь: гордые, сильные, смелые, веселые. 
И неудивительно, что в числе подвижных игр было много игр, связанных с 

сельскохозяйственными работами: сенокосом, уборкой урожая, стрижкой овец, 

приготовлением сыра (брынзы) и др.  
Поэтому, предлагаю сыграть в игру «Сырная игра». Но вместо сыра у нас будет 

воздушный шар. В этой игре участвует две команды по 10 человек. Каждый 
участник в команде должен перенести воздушный шарик на своей голове до цели 

и передать следующему участнику. Побеждает та команда, у которой шар не 

упадет и выполнит задание первой. 
Проводиться игра «Сырная игра» под музыку   
 
ВЕДУЩАЯ: И с этой игрой вы у меня справились! Молодцы!  
А теперь отправимся на север нашей Родины в далёкое ненецкое стойбище. В 

какие же игры играют местные дети? Сейчас мы узнаем.  
Поиграем в ненецкую народную игру «Оленьи упряжки» 
Правило игры: ненецкой народной игры «Оленьи упряжки»: в игре участвуют 2 

команды по 10 человек. Ребенок в обруче «запряженный олень», второй – 
держится за обруч «каюр». По сигналу упряжки бегут до стоек, оббегают и 

возвращаются обратно, передают обруч следующей паре и т.д. 
Проводиться игра «Оленьи упряжки» 
 
ВЕДУЩИЙ: Молодцы ребята, а сейчас возвращаемся на свою малую Родину к 

себе в Крым.  И поиграем в игры и танцы народов, проживающих в Крыму. 
Ну, что ребята приглашаем поиграть в русскую народную игру «У медведя 

во бору».   Я выбирают одного участника, которого назначаю «медведем». Одна 

сторона – это берлога «медведя», вторая – это дом, для всех остальных 

участников игры. 
Звучит фонограмма «У медведя во бору, Грибы, ягоды беру. А медведь не спит, И 

на нас рычит». Начинается игра, и на словах «И на нас рычит» медведь 
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выбегает   из берлоги и старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не 
успевает убежать в дом и «медведь» ловит его, то уже сам становится 

«медведем» и идет в берлогу. 
Проводиться игра «У медведя во бору»   
 
ВЕДУЩАЯ: Следующая украинская игра «Веточка». Все становятся в круг и 

передают веточку под музыку за спиной, а в центре этого круга находится тот, кто 

водит. Его задача – подбежать к участнику, у которого веточка. Когда водящему 

удается захватить веточку, тот, у кого он ее забрал, становится в круг, и игра 

начинается снова.  
Проводиться игра «Веточка» 
 
ВЕДУЩИЙ: Интересный крымскотатарский танец с платком.  Все игроки 

становятся в круг, в центре его кладут головной платок. Звучит мелодия, все 

танцуют, с окончанием музыки желающий старается поднять платок без помощи 

рук. У кого это получится получает приз. 
Проводится игра-танец «Танец с платком» 
 
ВЕДУЩАЯ: Ребята, посмотрите друг на друга, поделитесь своими улыбками 

друг с другом, ощутите тепло, свет, радость и счастье! Мы с вами не прощаемся, а 

просто говорим: «До новых встреч!» 
 
Звучит песня «Улыбка» (муз. В. Шаинского) 
 

Подготовила: 
методист МБУК ЛР РК  
«РДК «Горизонт» 
Комкова Зинира Сабибовна 
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Методическая разработка 
сценарий «Музыкальная гостиная «Ораза – байрам» 

        
 
Ведущий 1: Селям алейкум, урьметли балалар! Селям алейкум сайгъылы анна-
бабалар! Селям алейкум мухтерем мусафирлер! Бугунь бизде Ораза байрам. 
Ораза байрам 
Мусульмангъа бу аит 
Оразамызны тутып, 
Юджени сен къувандыр, 
Рамазан геджелерин 
Намазларнен нурландыр. 
Алла ёлундан тайып, 
Тутамасакъ пек айып, 
Танърымыз ризасына 
Тутунъыз Оразаны. 
Раббимизнинъ эмирини – 
Унутма тек бирини, 
Гонъюльден къорчалайыкъ, 
Онъа садыкъ олайыкъ. 
Сабырнынъ тюбю алтын – 
Сени беклер бахытынъ, 
Ораза, намазларынъ – 
Бу сенинъ савапларынъ. 
 
Бу гузель сатырларнынъ музллифи, шаир Сервер Бекир 
 
Ведущий 2: Добрый день, дорогие ребята! Уважаемые взрослые. Мы рады 

приветствовать Вас на крымскотатарском празднике «Ораза байрам». 
Закончил испытание 
Священный Рамадан, 
С радостью встречайте 
Ораза Байрам. 
Пусть несет он радость 
И веселье в дом, 
Чтоб добро навечно 
Поселилось в нем. 
Дом пусть будет чашей, 
Полной до краев, 
Каждый будет счастлив, 
Весел и здоров. 
Чистоты желаю 
В душах и сердцах, 
Пусть в дороге жизни 
Бережет Аллах. 
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(Музыкальный номер) 
Ведущий 3: Долгожданный благословенный месяц Рамазан подошел к концу. 

Мусульманский народ ждал его долгих одиннадцать месяцев. Пролетел он как 

один день. 
Готовиться к нему начинают задолго до его наступления: в доме всё моют и 

убирают, заканчивают недоделанные дела до конца, покупают обновки и ждут 

наступления праздника. 
Ораза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) — праздник разговенья, знаменует 

завершение поста в месяце рамадан. Он является одним из двух великих 

праздников в исламе. Отмечается три дня. 
Ведущий 1. Ораза-байрам — эр мусульман ичюн пек эмиетли диний 
байрамлардан  бири. Бу байрамны эйи ишлернен къайд этмиге керек. 
Байрамны дерт кунь къалгъанда, эпси адамлар, эвлерни, 
аранларны, азбарланы темизлемеге башлайлар.  
Къорантар азаларына янъы урбалар,эдиелер алына. Эвельден,фукъарелер ичюн 

фытыр парасы топланып береле, олар да байрамгъа азырлансынлар деп. 
Акъшам исе къадынлар къырымтатар емеклернини пишерелер - КЪОКЪУ 

ЧЫКЪАРАЛАР. Чибереклер, къатламаларны къомшуларгъа да берелер,сойсопны 

да ашаталар. 
Байрам куню, саба эрте турып, ювунып, темиз урба киймеге керек.  
Эркеклер джамиге, байрам намызына, баралар. 
Адет-узре шу куню къабирлер зиярет этиле, Къурандан аетлер ве сурелер окъула. 
- Бу шень, айдын куню иле Джан-юректен хайырлайым!  
Ораза байрам куню Фикилер темиз, парлакъ олсун. 
Эвлеримизде тынчлакъ олсун, Къардашларымыз бахатлы олсун. 
Иманымыз кучьлю ве дерен олсун! 
Ораза байрам хайырлы олсун! 
Эпсимизге савлукъ, аманлыкъ, бахытлыкъ тилейм. 
Алла эйи ишлеримизни къабул этсин! 
 
Ведущий 2: Каждый мусульманин в день Ураза Байрам, в первую очередь, 

прощается со священным месяцем Рамадан, когда выпадает возможность 

усмирить страсти с помощью поста, вырасти в духовном плане, оказать помощь 

нуждающимся.  
Мусульмане, с праздником Ораза Байрам! 
Счастья и здоровья я желаю вам. 
Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела 
И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла. 
Будет пусть благословен ваш уютный дом, 
Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем. 
Пусть успех сопутствует на работе вам. 
Отмечайте весело Ораза Байрам! 
 
Ведущая 3: Празднование самого праздника проходит очень красиво. 

Мусульмане поздравляют друг друга с наступлением долгожданного праздника, 
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обмениваются подарками. На празднике Ураза-байрам проводят конкурсы и 

развлечение для детей. И предлагаю сыграть в игру «Игра с платком». Это не 

просто игра, это игра–танец. 
Я приглашаю всех детей в круг, и в центр его кладу головной платок. 
Звучит мелодия, все танцуют, с окончанием музыки желающий старается 

поднять платок без помощи рук, кто сможет это сделать – получает приз. 
Проводится игра 
1. Игра-танец с платком 
2.Угадай мелодию 
 
Ведущий 1: Я приглашаю на сцену сестер Аметовых Лилю и Лемару, они вам 

прочитают стих «Ах, Къырымым» 
Ах, Къырымым, ах Къырым, 
Ах, Къырымым, эр мевсиминъ 
Ойле де бир гузельдир, 
Эр чечегинъ, эр нефесинъ 
Къальбиме бир дженнеттир. 
Ах, Къырымым, ах, Къырымым, 
Меним тувгъан, чал Къырымым, 
Алла шаат: санъа бакъып, 
Тоялмайым, бал- Къырымым. 
Тоялмайым, тоялмайым, 
Тоялмайым танъларына, 
Челлерине, дагъларына 
Ах, Къырымым, тоялмайым. 
 
Ведущий 3: Энде исе къызларымызны «Машалла Хайтарма» оюны давет этим. 
(Музыкальный номер – «Машалла хайтарма») 
Дети остаются на месте. 
Ведущая 3: Да будет над Вами Мир, 
Благословение Аллаха и Его милость! 
Поздравляем Вас с благословенным праздником Ораза Байрам, праздником 

«Терпения и Щедрости». 
Ведущие все вместе: Ораза байрам хайырлы олсун! 

 
 
Подготовила: 
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Методическая рекомендация 
«Коммуникативный тренинг «Давайте жить дружно» 

 
 
Цель: 
- Развитие коммуникативной компетентности у детей младшего возраста, 
подержание благоприятного климата в объединениях; 
- Снятие психологического напряжения и установления добрых отношений.  
 
Материалы к занятию 
Мягкая игрушка, карточки с названиями эмоций («гнев», «печаль, «удивление», 

«стыд», «восхищение», «раздражение», «обида»), журналы любой тематики, клей, 

ножницы, листы А3, фломастеры. 
 
Для создания эмоционального настроя на работу. Звучат детские мелодии. 
 
Ход занятия 
1. Упражнение «Знакомство» 
 
Игра «Кто я» 
Цель: 
- Создание положительного настроя 
-  Развитие фантазии 
Участники, передавая друг другу мягкую игрушку, называют своё имя. Когда все 

представились, руководитель предлагает придумать эпитет к своему имени и на 

ту же букву (например,: Милая Маша, Сильный Сергей, Весёлый Ваня и т.п.).   
 
Основная часть 
 
2. Упражнение «Хвасталки» 
Цель: 
- Формирование позитивной самооценки 
Сидящим в кругу детям предлагается по очереди закончить следующие 

предложения «Я знаю…», «Я умею…», «Я научился…», «Я могу…». По окончанию 

упражнения предлагается поаплодировать всем талантливым участникам. 
 
3. Упражнение «Угадай эмоцию» 
Цель: 
- Развитие эмоционального интеллекта 
Участники сидят в кругу. Инструкция руководителя: «Сейчас я раздам вам 

карточки, на которых написаны названия эмоций. Прочитав их так, чтобы 

никто не видел, каждый по очереди попробует изобразить это состояние. Мы 

же постараемся понять, какое чувство изображено». 
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В ходе упражнения руководитель дает возможность участникам высказать 

свои мнения относительно изображенного состояния, обсудить на какие 

признаки ориентировались, какие состояния распознаются с трудом. 
 
4. Игра «Комплименты» 
Цель: 
- Формирование умения позитивного взаимодействия 
- Развитие симпатии 
Каждый ребёнок по кругу дарит комплимент своему соседу справа. При этом 

руководитель обращает внимание, что необходимо смотреть в глаза, говорить 

спокойным вежливым голосом. 
 
Заключительная часть 
 
5. Упражнение «Закончи предложение «Друг – это…» 
Цель: 
- Выяснить представления детей о понятии «друг» 
Руководитель начинает беседу о том, кого можно назвать настоящим другом. 

Дети вспоминают пословицы о друге и дружбе. Далее каждый ребенок 

заканчивает предложение самостоятельно, стараясь не повторять предыдущие 

ответы. 
 
6. Творческая работа: коллаж «Дружба» 
Цель: 
- Развитие творческих способностей 
- Взаимная рефлексия 
Детям предлагается изобразить картину-коллаж, где они попробуют 

разместить всё то, что помогает дружбе. Используются журналы различной 

тематики, ножницы, фломастеры, клей. По окончании работы обсудить с 

ребятами каждую картину, отмечая детали каждого участника. 
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