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Введение 

 

Ключевым звеном в повышении общественной значимости культуры 

являются культурно-досуговые учреждения (КДУ). 

Деятельность сети культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

реализуется в соответствии с положениями Основ государственной культурной 

политики, утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 24 

декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики», Стратегии государственной культурной политики до 2030 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р, положений Конституции Российской Федерации, 

Конституции Республики Крым, законами Республики Крым, актами 

Государственного Совета Республики Крым, актами Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Совета министров 

Республики Крым, иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 

Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» (с 

изменениями на 15 октября 2021 года) утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым от 31 января 2017 года № 28, подпрограммы 1 

«Развитие культуры Республики Крым». 

Деятельность культурно-досуговых учреждений осуществляется в 

соответствии с принципами, изложенными в Основах государственной 

культурной политики, которые утверждают территориальное и социальное 

равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, 

участие в культурной жизни и пользование организациями культуры. Доступ 

граждан к культурным ценностям независимо от места проживания 

обеспечивается за счет развития инфраструктуры культурной деятельности, 

создания благоприятной культурной среды в городах и сельских поселениях 

Республики Крым. 

Деятельность клубных учреждений 

направлена на достижение показателей 

Национального проекта «Культура», которые 

рассчитываются для оценки результатов 

достижения в рамках национальной цели 

«Возможности для самореализации и развития 

талантов», определенной Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также её 

целевых показателей:  

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 



1 
 

– создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских 

(добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

– увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года. 

Показатели национального проекта «Культура» направлены на достижение 

общественно-значимых результатов национального проекта: 

– граждане получают дополнительные возможности для творческого 

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 

широкий доступ к культурным ценностям; 

– граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, 

направленных на укрепление российской гражданской идентичности и 

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации; 

– дети и молодежь получают всестороннее духовно-нравственное развитие 

путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников; 

– граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в 

развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет 

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Аналитические 

материалы составлены на 

основе предоставленных 

годовых отчетов управлений 

(отделов) культуры 

муниципальных 

образований Республики 

Крым за 2021 год по 

учреждениям культурно-

досугового типа, а также 

информационно-

аналитических и 

статистических отчетов по 

форме 7-НК по итогам 2021 года. 

В рамках реализации государственных, региональных и муниципальных 

программ были достигнуты определенные результаты в плане совершенствования 

организационных форм и методов управления, развития материально-

технической базы, кадрового и финансового обеспечения и др. Это позволило 

увеличить число участников клубных формирований, открыть новые клубные 

формирования, поддержать творческие коллективы, ввести новые формы 

культурно-досуговой работы. 
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2.  Состояние сети культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым на 01.01.2022 года 
 

В 2021 году в Республике Крым функционировали Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым», 39 культурно-досуговых учреждений, имеющих 

статус юридического лица, 509 сетевых единиц. 

В сравнении с 2020 годом (559 учреждений) произошло уменьшение на 10 

сетевых единиц. 

А именно: 

  выведены из сети 13 сетевых единиц: 

 - МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»: Фурмановский, Высоковский, 

Зеленовский и Суворовский СК на основании постановления администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым от 16.02.2021 № 129 «О внесении 

изменений в Устав Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Бахчисарайского района»; 

- МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных отношений и религий 

администрации Джанкойского района Республики Крым»: Новопавловский ДК, 

Нижнеотрожкинский, Павловский, Томашовский СК во исполнение приказа от 29 

апреля 2021г. № 15 «О внесении изменений в устав МБУК «РЦКС» отдела 

культуры, межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского 

района Республики Крым»; 

- МБУК «Межпоселенческий ЦК,ДиБО» Раздольненского района: 

Бахчевский, Ветрянский, Камышненский, Воронкинский Огородненский сельские 

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

передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский 

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

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Ручьевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым  недвижимого имущества – 

нежилое здание (сельский клуб с. Камышное); № 650-2/21 «О передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Ручьевское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб с. Огороднее); 

решений внеочередной сессии II созыва от 23.09.2021 г.: № 677-2/21 «О передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  Раздольненский 

район Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб с. 

Бахчевка); № 678-2/21 О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 
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муниципальную собственность муниципального образования Ковыльновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым недвижимого 

имущества – нежилое здание (сельский клуб с. Ветрянка). 

введены в сеть 3 сетевых единицы: 

- созданы 2 структурных подразделения МКУК «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

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

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

администрации Кировского района Республики Крым от 02.04.2021 № 116 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кировского района 

Республики Крым от 07.11.2017 № 405 «Об утверждении структуры 

Муниципального казенного учреждения культуры «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

Республики Крым», 

- введен 

Культурно-досуговый 

центр «Шторм» 

филиал МБУК ГОА 

«КДЦ «Дом 

творчества 

«Подмосковье» во 

исполнение 

Постановления 

администрации 

города Алушта от 

23.09.2020 № 2762 «О 

закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Алушта 

«Культурно-досуговый центр «Дом творчества «Подмосковье», приказа МБУК 

ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» от 05.08.2021 № 63.7-ОД «О 

внесении изменений в наименование филиала МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье».  

Согласно социальным нормативам и нормам по обеспеченности населения 

республики учреждениями культуры клубного типа, утвержденных 

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

соответствии с нововведенными методическими рекомендациями Министерства 

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

анализ нормативной обеспеченности населения услугами организаций культурно-

досугового типа Республики Крым.  

В результате расчетных показателей уровень фактической обеспеченности 

населения Крыма учреждениями культуры клубного типа от нормативной 

потребности составляет 109,4 %. 
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3. Материально-техническая база культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым 
 

Всего зданий 549 из них 523 в сельской местности. Зданий, требующих 

проведения капитального ремонта 121, из них в сельской местности 114. Зданий, 

находящихся в аварийном состоянии 20 из них в сельской местности 18. 

Учреждений, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном 

ведении 422, из них в сельской местности 399, арендованных 10, из них 8 в 

сельской местности. 

В зданиях помещений 7260, из них 6489 в сельской местности, помещений, 

требующих проведения капитального ремонта 2314, из них в сельской местности 

2123. Аварийных 211, из них в сельской местности 204. Арендованных 

помещений 57, из них 34 в сельской местности. 

Зрительных залов 550, в них посадочных мест 148330, из них 518 в сельской 

местности, в них 138859 посадочных мест. 

В сравнении с 2020 годом зрительных залов уменьшилось на 16 единиц, 

изменения произошли из-за выведения из сети учреждений в Бахчисарайском 

районе (4 зрительных зала), Джанкойском (6), Раздольненском (5), Черноморском 

(2).   

     

3.1. Работа по укреплению материальной базы КДУ Республики Крым 

 

 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе муниципальных 

образований Республики Крым, руководители управлений (отделов) культуры 

муниципальных образований, директора централизованных клубных систем 

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

государственного бюджета, средства муниципальных образований так и за 

собственные средства. 

 В 2021 году на содержание культурно-

досуговых учреждений Республики 

Крым было израсходовано 2208537,9 

тыс. руб.  

В 2021 году на содержание 

культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым поступило на 

324537,4 тыс. руб. больше чем в 2020 

году, из них увеличилась сумма из 

других бюджетов на 110959,6 тыс. руб. (средства на проведение капитальных 

ремонтов зданий и приобретение основных фондов по реализации национальных 

программ). 

На оплату труда 1000654,6 тыс. руб., из них за счет собственных средств 

69363,1 тыс. руб., из общих расходов на оплату труда – оплата основному 

персоналу 732690,4 тыс. руб., из них за счет собственных средств 1991,6 тыс. руб.  
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В 2021 году на оплату труда работников отрасли затрачено на 39279,0 

тыс. руб. больше чем в 2020 году, но на оплату труда основному персоналу 

затрачено меньше на 3352,6 тыс. руб. чем в 2020 году.  

На проведение капитальных ремонтов и реставрацию 794763,2 тыс. руб., за 

собственные средства 1073,0 тыс. руб.  

На проведение капитальных ремонтов и реставрацию КДУ в 2021 году 

израсходовано больше чем в 2020 году на 405089,0 тыс. руб. 

На приобретения (замену) оборудования 127040,3 тыс. руб., из них за 

собственные средства 1982,1 тыс. руб.  

На приобретения (замену) оборудования израсходовано больше в 2021 году 

чем в 2020 на 22377,9 тыс. руб., за собственные средства в 2021 году меньше чем 

в 2020 году на 1649,2 тыс.руб. 

На проведение социально-значимых мероприятий 55809,0 тыс. руб., из них 

за собственные средства 2332,1 тыс. руб.  

На проведение социально-значимых мероприятий в 2021 году затрачено на 

26027,5 тыс.руб. больше чем 2020 году, собственных средств на 2287,3 тыс.руб. 

больше. 

 

3.2. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 

проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов 

 

В 2021 году на проведение капитальных ремонтов и реставрацию 

израсходовано 794763,2 тыс.руб., из них: 713503,1 тыс.руб. (средства 

федерального бюджета), 29484,6 тыс.руб. (средства республиканского бюджета), 

51775,5 тыс.руб. (средства муниципального бюджета). 

  Капитальные ремонты зданий учреждений культуры проводились в рамках 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2024 года», национального проекта «Культура», Республиканской адресной 

инвестиционной программе (РАИП). 

МБУК «Централизованная клубная система» МОГО Судак на сумму 6637,9 

тыс.руб. (средства муниципального бюджета) проведен капитальный ремонт 

структурных подразделений: Веселовского СДК (1743,9 тыс.руб.) цокольного 

этажа, Переваловского сельского клуба (2453,8 тыс.руб.) кровли и системы 

отопления, 

Новосветского 

поселкового клуба 

(2440,2 тыс.руб.) 

кровли.  
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МКУК «ЦКС Бахчисарайского 

района» проведены капитальные 

ремонты на сумму 109820,0 тыс.руб., 

из них: 99906,0 тыс.руб. (средства 

федерального бюджета), 5494,0 

тыс.руб. (средства республиканского 

бюджета), 4420,0 тыс.руб. (средства 

муниципального бюджета): здания 

Бахчисарайского РДК (72990,0 

тыс.руб.), здания Холмовского СДК 

(32410,0 тыс.руб.), отопительной 

системы Ароматновского СДК (1041,0 тыс.руб.).  

МКУК «ЦКС Белогорского района» на сумму 31346 тыс.руб., из них: 

18924,4 тыс.руб. (средства федерального бюджета), 9155,0 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета), 3266,6 тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета): проведен капитальный 

ремонт в рамках национального 

проекта «Культура» Русаковского 

СДК (здания, вентиляции, 

отопления и электроснабжения, а 

также благоустройство 

территории в рамках 

Республиканской адресной 

инвестиционной программе 

(РАИП).  

МБУК «РЦКС» Джанкойского района в рамках национального проекта 

«Культура» проведен капитальный ремонт здания Мартыновского ДК (19000,0 

тыс.руб. средства федерального бюджета). 

МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма 

администрации Кировского района на сумму 42730,9 тыс.руб., из них: 40594,4 

тыс.руб. (средства федерального бюджета), 2136,5 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета): в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» проведены капитальные 

ремонты зданий Журавского СДК (17888,9 тыс.руб.), Синицынского СДК 

(14354,7 тыс.руб.) и Трудолюбовского СК (9545,8 тыс.руб.). 

МБУК «ЦКС» Красногвардейского района на сумму 159665,1 тыс.руб. 

(средства федерального бюджета): Красногвардейский РДК, Полтавский СДК. 

МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района в рамках ФЦП «Социально-

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

проведен капитальный ремонт структурного подразделения №21 «Пятихатский 

сельский клуб» на сумму 16030,0 тыс.руб. (средства федерального бюджет). 

МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт» на сумму 27549,4 тыс.руб., 

из них: 23386,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета), 3954,6 тыс.руб. 

(средства республиканского бюджета), 208,1 тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета) в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
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и г. Севастополя до 2024 года» проведены капитальные ремонты зданий: 

Виноградненский СДК (6090,8 тыс. руб.), Чистопольский СДК 4406,3 тыс. руб.), 

Щелкинский ДК «Арабат» (12889,5 тыс. руб.), в рамках Республиканской 

адресной инвестиционной программе (РАИП) проведен капитальный ремонт 

систем внешнего теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

благоустройство прилегающей территории Чистопольского СДК (4162,8 тыс. 

руб.).  

МБУК «ПЦКС» Первомайского района в рамках ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» 

проведен капитальный ремонт здания Степновского СДК проведен на сумму 

27471,07 тыс.руб., из них: 26097,5 тыс.руб., (средства федерального бюджета), 

1373,6 тыс.руб. (средства республиканского бюджета). 

МКУК «ЦКС» Нижнегорского района на сумму: 24704,1 тыс.руб., из них: 

22889,7 тыс.руб. (средства федерального бюджета), 1783,9 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета), 30,5 

тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета) в рамках ФЦП 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2024 года» 

проведены капитальные ремонты 

зданий: Великосельского СДК 

(13680,7 тыс.руб. из них 12996,6 

тыс.руб. (средства федерального 

бюджета), 684,1 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета); 

Коренновского СК (10413,9 тыс.руб., из них 9893,1 тыс.руб. (средства 

федерального бюджета), 520,8 тыс.руб. (средства республиканского бюджета); 

помещения Ивановского СДК с установкой отопительного котла  (609,5 тыс.руб. 

из них: 579,0 тыс.руб. (средства республиканского бюджета), 30,5 тыс.руб. 

(средства муниципального бюджета).  

МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района в рамках ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» проведен капитальный 

ремонт здания 

Фрунзенского 

Дома культуры на 

сумму 52987,2 

тыс.руб. (средства 

федерального 

бюджета).  
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МБУК «ЦКС» Черноморского района на сумму 113067,9 тыс. руб., из них: 

107014,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета), 5632 тыс. руб. (средства 

республиканского бюджета), 420,9 

тыс. руб. (средства муниципального 

бюджета) в рамках ФЦП 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года» 

проведены капитальные ремонты: 

Межводненского СДК (34544,4 тыс. 

руб.), Черноморского РДК (36327,6 

тыс. руб.), Владимировского СК 

(420, 9 тыс. руб.) ремонт фасада.  

 

 

Проводятся капитальные ремонты: 

 

МБУК «ДГЦКиД» г. 

Джанкоя ведется капитальный 

ремонт в рамках федерально-

целевой программы 

«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2024 года».  

В рамках ФЦП «Социально-

экономическое развитие 

Республики Крым и г. 

Севастополя до 2024 года» 

ведется капитальный ремонт 

здания Полтавского СДК 

структурного подразделения МБУК «ЦКС» Красногвардейского района. 

В Красноперекопском 

районе в рамках реализации 

основного мероприятия 

«Государственная поддержка 

муниципальных учреждений 

культуры Республики Крым» 

начат капитальный ремонт 

кровли сельского клуба с. 

Долинка Новопавловского 

сельского поселения, 

продолжается капитальный 

ремонт Воинского СДК. 

МБУК «ПЦКС» Первомайского района в рамках ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2024 года» 
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продолжаются капитальные ремонты зданий Правдовского, Октябрьского СДК и 

по Республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП) 

Новодеревенского СК. 

 

3.3. Проведены текущие ремонты зданий культурно-досуговых учреждений на 

общую сумму 25976,61 тыс.руб. (средства муниципальных бюджетов) 

 

3.4. Проведение работы по составлению проектно-сметной 

документации  

Составлены: ПСД системы АУПТ (автоматическая система 

пожаротушения), ВПВ (внутренний противопожарный водопровод), ДУ 

(дымоудаление) и НС (насосная станция) МБУК «Красноперекопский ГДК»; ПИР 

на устройство автоматической пожарной сигнализации Веселовского СДК, ПИР 

на капитальный ремонт кровли здания Судакского ГДК (ул.Ленина,47); ПСД по 

пожарному водообеспечению МБУК «ДК пгт. Щебетовка МОГОФРК»; ПСД на 

оснащение филиалов МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта системой аварийного 

освещения; ПСД на капитальный ремонт здания Тенистовского СДК МКУК 

«ЦКС Бахчисарайского района»; МКУК «ЦКС» Белогорского района: по 

благоустройству территории Цветочненского СДК, для проведения капитального 

ремонта здания Зуйского ПДК; МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района по 

проведению капитальных ремонтов структурных подразделений: №7 

«Магазинский сельский Дом культуры», №9 «Орловский сельский Дом 

культуры», №5 «Ишунский сельский Дом культуры»; МБУК «Межпоселенческий 

центр культуры, искусств и народного творчества» Сакского района составлены 

ПСД для: проведения капитального ремонта кровли и фасада, здания 

Веселовского ДК, кровли и фасада Добрушинского ДК, установки 

автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и 

системы передачи извещения для объекта Новофедоровский КЦ, для реализации 

строительно-монтажных работ в Краснополянском, Красноярском, Новосельском, 

Кировском и Водопойненском СДК; МКУК «ЦКС» Симферопольского района 

составлены ПСД для проведения капитальных ремонтов зданий КДУ: 

Скворцовского, Урожайновского и Донского СДК; МБУК «ЦКС» Черноморского 

района составлены ПСД для проведения комплекса строительно-монтажных 

работ Кировского и Внуковского СДК; для проведения демонтажных работ 

Далековского СДК. 

 

4. Уровень кадрового обеспечения, работа по повышению 

квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений 
  

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым на 01.01.2022 года 

работает всего 2957 сотрудников, из них в сельской местности 2256 человека. 

Всего по штату 2806 человека, из них в сельской местности 2119 человек. 

Работников, относящихся к основному персоналу 2015 специалистов, из них 

в сельской местности 1591 специалистов. Из численности работников, 

относящихся к основному персоналу, имеют образование: высшее специальное 
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1054, в сельской местности 776, среднее профессиональное 670, из них в сельской 

местности 549.  

Из числа штатных работников имеют стаж работы до 3-х лет -  581 человек в 

сельской местности 444 человек, от 3-х до 10 лет – 1016 человек в сельской 

местности 790 человек, свыше 10 лет – 1209 в сельской местности 885. 

В 2021 году общее количество работников уменьшилось на 120 человек в 

сравнении с 2020 годом, а именно: в Сакском районе на 75 человек (выведены из 

штата технические работники), в Кировском районе на 13 человек, в Ленинском 

на 7 человек, в МОГО Красноперекопск на 6 человек. 

В культурно-досуговых учреждениях большая проблема со специалистами 

имеющих специальное образование, особенно это касается сельских учреждений. 

Поэтому приглашаются специалисты-совместители, которых принимают на 

неполный рабочий день из общеобразовательных и музыкальных школ. На не 

полную ставку заработной платы работает 632 специалиста: на 0,75 ставки — 53 

человека, 0,5 ставки — 538 человека, 0,25 ставки — 43 человека. 

 

Работников, относящихся к основному персоналу 

Численность работников, относящихся к основному персоналу в сравнении с 

2020 годом уменьшилось на 53 человека. Уменьшение было: в МОГО Алушта (5), 

Красноперекопск (6), Джанкойском (10), Кировском (9), Сакском (7) и 

Черноморском районах на 7 человек. 

 

Большая проблема с нехваткой кадров, так на 01.01.2022 года вакансий в 

КДУ Республики Крым 164 ставки. 

67 
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Успех учреждений культуры в большой степени зависит от компетентности 

и профессионализма клубных работников. Для того, чтобы быть 

конкурентоспособными и 

обеспечивать свое развитие, 

работники КДУ должны постоянно 

совершенствовать свои знания, а 

методическая служба – 

способствовать этому.    
В Республике Крым работает 

17 методических отделов, 

кабинетов и центров, в них свою 

деятельность проводят всего 51 

сотрудник из них 39 методистов. 

Для качественной работы 

методических служб 

руководителями учреждений созданы 

условия для работы методистов: в 15 

учреждениях есть специальные 

помещения для методической работы, 

они оснащены мебелью, орг. 

техникой: всего ПК – 53, принтеров – 

12, ксероксов – 3, сканеров – 3, МФУ 

– 26, доступ к сети Интернет есть во 

всех учреждениях.   

Для повышения 

профессионального уровня клубных 

работников культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым в 2021 году применялись различные формы и 

методы обучения, используя как традиционные, так и инновационные формы. 

Семинары, совещания, круглые столы, конференции, творческие лаборатории, 

мастер-классы, тренинги, деловые игры – эти методы эффективны в применении 

как для вновь пришедших в коллектив, так и опытных специалистов. 

Всего в 2021 году проведено 276 учебных мероприятий для различных 

категорий клубных работников в которых приняли участие 7585 слушателей.  

Проведены: 79 семинаров в 

которых приняли участие 2906 

человека; 72 совещаний – 2224 

человек; 78 мастер-классов – 

1364 человек; 1 тренингов – 48 

человека; 4 показательных 

учебно-методических 

мероприятий – 159 человек, 

творческих лабораторий 4 в них 

99 слушателей, круглых столов 5 

участников 146, 3 аналитических 



12 
 

часа с участием 103 человека, 30 прочих обучающих мероприятий в которых 

приняли участие 536 человек.  

Специалисты методических отделов, кабинетов и центров оказывают 

консультации работникам КДУ в 2021 году оказано 10220 консультаций. 

Проведена работа по разработке и составлению методических материалов в 

количестве 463 единицы, а именно: буклетов 23, методических разработок 208, 

сценариев 180, видеоматериалов 41, памяток 11.  

Кроме методических разработок методистами ежемесячно составлялись 

ежемесячные, квартальные и полугодовые отчеты, сводные ежемесячные планы 

работы КДУ региона. 

  Большую работу в этом направлении проводят специалисты 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым». 

В 2021 году были организованы и проведены 43 обучающих мероприятия, 

которые посетили 1175 человек. 

Из общего числа мероприятий -1 круглый стол в котором приняли участие 

50 человек, 31 методических семинаров, совещаний, обучающихся 841 человек, 

из них 23 выездных семинаров (оказание методической помощи специалистам 

КДУ Республики Крым) посетителей 307 человек и 11 мастер-классов (в 2020 г. – 

8) учащихся 284 человека.  

Проведены обучающие семинары и мастер-классы: 

- Республиканский семинар-совещание руководителей учреждений культуры 

клубного типа по вопросам годовой 

отчётности (декабрь); 

- Республиканские семинары по 

темам: «Современные технологии в 

работе культурно-досуговых 

учреждений» (17-19.02.2021, пгт 

Ливадия); для руководителей 

театральных коллективов «Метод 

действенного анализа. Практика 

применения» (11-12.03.2021, г. 

Феодосия); по работе со звуковым и 

световым оборудованием (23-

25.03.2021, г. Алушта); по 

хореографии для руководителей 

танцевальных коллективов 

(26.05.2021, г. Симферополь); для 

режиссеров культурно-массовых 

мероприятий культурно-досуговых 

учреждений Республики (07-

08.10.2021, Раздольненский район); по 

крымскотатарскому вокалу, 

хореографии и литературным нормам 

крымскотатарского языка (18.10.2021, 
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г. Симферополь); по вокалу для руководителей вокальных коллективов и 

солистов-вокалистов культурно-досуговых учреждений Республики Крым (18-

19.11.2021); по развитию декоративно-прикладного искусства «Развитие ремесел 

и национальных культур» (16.11.2021). 

Специалистами Центра народного творчества предоставлено 2721 

методических консультаций по 

вопросам деятельности клубных 

учреждений.  

Проведен Республиканский 

конкурс «Практика работы 

методических служб в культурно-

досуговых учреждениях 

Республики Крым», в котором 

приняли участие методические 

службы Нижнегорского, 

Первомайского, Раздольненского, 

Белогорского и Ленинского 

районов.  

В течении года активизировалась 

деятельности методических служб культурно-

досуговых учреждений Республики Крым, 

специалистами Центра народного творчества 

изучена деятельность данных методических 

служб, составлена аналитическая справка о 

деятельности, сборники методических 

материалов, с целью распространение лучшего 

опыта работы методических служб, повышение 

статуса и формирование позитивного, 

социального и профессионального имиджа 

методиста социально-культурной сферы, 

расширение спектра современных моделей 

организационно-методической и 

информационной деятельности в культурно-досуговой сфере Республики Крым. 

 

Специалисты культурно-досуговых учреждений активно участвовали во 

всех семинарах, проводимых Центром народного творчества, а также в таких 

учебных заведениях: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Республики Крым «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма»,  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская 

академия музыки имени Гнесиных», 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Московская 

государственная академия хореографии», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 

 ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры», ООО «Ла 

Карабела» (г. Санкт-Петербург), ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» (г. Красноярск). 

В 2021 году прошли повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку 320 человека, из них 227 

человек работники сельских КДУ.  

Из них в рамках реализации 

Национального проекта «Культура» - 100 

человек, из них 61 работники сельских КДУ. 

39 специалистов культурно-досуговых 

учреждений являются студентами высших учебных 

заведений. 
Обучение прошли по различным профессиональным 

программам: «Инновационные формы и методы работы в учреждениях 

дополнительного образования детей» (вокальное пение и дирижирование), 

«Инновационные формы и методы организации 

культурно-досуговой работы», «Управление 

проектами в социально-культурной сфере», 

«Музейная педагогика на современном этапе», 

«Основы компьютерного монтажа и технологий 

анимации с применением дистанционных 

образовательных технологий», «Актуальные 

методики обучения эстрадных вокалистов» и др. 
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5. Информация о работе органов управления культурой 

муниципальных районов по развитию культурно-досуговой сферы  

в 2021 году 
 

Изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры, 

народных традиций, народных художественных промыслов и ремесел является 

одним из основных направлений деятельности культурно-досуговых учреждений.  

Данное направление реализуется в соответствии с целевыми ориентирами 

государственных программ: Государственной программы Республики Крым 

«Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия 

Республики Крым» (утвержденной постановлением Совета министров 

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

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

утвержденного распоряжением Совета Министров Республики Крым от 23 

августа 2019 года № 1051-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в Республике Крым в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года»  и муниципальных Программ. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым» свою работу проводит согласно 

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

годов утвержденного 11 января 2021 года. 

 

6. Инновационные формы культурно-массовой работы  

в 2021 году 

 
Успех любых инновационных преобразований зависит от готовности 

клубных работников поддержать предстоящие изменения, от степени их 

внутренней убежденности в необходимости инновационной деятельности 

клубного учреждения, ведь это ведет и к пересмотру своей предыдущей 

деятельности и социальных установок, способствует развитию творческого 

потенциала специалистов и повышению качества предоставляемых услуг, 

привлекает население, создает новый современный имидж сельскому 

учреждению.   

Специалистами 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа Алушта 

«Культурно-досуговый центр 

«Дом творчества 

«Подмосковье» организованы 

и проведены автоквест «По 

следам кавказской пленницы» 

к Международному женскому 

Дню, автоквест «Я люблю 
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свой город» и общегородской пленэр «Я рисую Алушту» ко Дню города Алушта. 

В Изобильненском СДК стартовала серия видеопрограмм о людях, живущих в 

округе «Семья-7 «Я». Каждая встреча с новой семьей - это истории жизни, 

совместном пути и проблемах, с которыми сталкивались люди для сохранения 

семьи. 

Специалистами МБУ «ЦКиД» г. Армянска подготовлен кулинарный флэш-

моб в рамках Масленичной недели, где каждый день в официальном сообществе 

ВКонтанте был предложен новый фирменный рецептов блинов. Каждый из 

зрителей мог делиться собственными рецептами и фотографиями блинов. 

Учреждения культуры муниципального образования города Керчи 

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

мероприятий, посвященных традициям и культуре народов Российской 

Федерации, в рамках Всероссийского проекта «Народная культура для 

школьников». Одной из особенностей акции - проведение тематических 

культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

многонациональных традиций народов Российской Федерации. 

В марте 2021 года 

воспитанники театр-студии 

«Лицедеи» Дворца культуры 

«Корабел» впервые приняли участие 

в телемосте, приуроченному ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией, 

между городами Псков и Керчь.  

МБУК «КДК «Корабел» провел 

дистанционный онлайн-квест, 

приуроченный к Дню рыбака. В ходе 

онлайн-квеста участники показывали свои познания в истории древнего города 

Керчи. Сюжетом игры выступили увлекательные легенды о крымском 

полуострове, связанные с морем и его обитателями. Участником предстояло 

отыскать Акру - затонувший город на территории керченского полуострова, 

познакомиться с Карадагским змеем Блэки и поймать 20 уникальных 

черноморских рыб.  

В МБУК КДЦ МОГО 

Симферополь начат новый проект 

«Крым в музыке моей» по изучению 

творческого наследия композитора 

Фикрета Салединова. В результате 

личного знакомства художественного 

руководителя МБУК КДЦ (лето 

2021г.) с дочерью композитора 

Эльмирой Салединовой, передана в 

дар музыкальная литературу из 

произведений композитора. В 
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настоящее время идет подбор исполнителей для данных произведений и 

подготовка к творческому вечеру Ф. Салединову, посвященный 95-летию 

композитора. 

Специалисты МБУК «ЦКС» МОГО Судак приняли активное участие во 

Всероссийских онлайн-акциях, посвящённых государственным праздникам и 

памятным датам: акция анимационного кино «Открытая премьера» (Морской 

СДК, Новосветский ПК) и региональных онлайн-акциях 

#ЗащитимВетеранов, #АкцияПомнимСвоихГероев, #ЯгражданинРоссии, 

#СудакКрымскаяВесна и др.  

Впервые в культурно-досуговых учреждениях МОГО Феодосия прошла 

Всероссийская акция «Открытая Премьера» в Республике Крым в рамках 

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

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

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

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

челлендж «Мудрость народа» в рамках Всероссийской акции для школьников 

ФОЛК УРОК (ГДК МОГО Феодосия). 

Студия журналистки 

«2х2» филиала 

«Алупкинский городской 

дом культуры» МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта 

проводит шесть конкурсов 

словесности в год, охватывая разные жанры – эссе, сказки, сочинения, творческие 

экскурсии, фельетон. Также каждое лето для юных журналистов проводится 

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

Издается детский журнал с лучшими статьями учащихся.  

Клубом исторического танца «Феерия» филиала № 2 «Никитский центр 

культуры» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта, наряду с проведением тематических 

балов и концертов, освоены новые формы работы – баллы-спектакли, такие как 

«Летучая мышь» по сюжету оперетты австрийского композитора Иоганна 

Штрауса, либретто и стихи Михаила Вольпина и Николая Эрдмана; «Снежная 

сказка», посвящённая празднованию Нового года. Проводятся съёмки 

короткометражных 

сюжетных фильмов-

концертов под рубрикой 

«Великие люди России», 

среди которых 

хореографические 

зарисовки: «Дама с 

собачкой», посвящённая 

А.П. Чехову; «Три 

счастливейших недели в 

Крыму», посвящённая А.С. 

Пушкину.  
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Филиалом № 2 «Никитский центр культуры» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

освоена новая технология совмещения двух и более изображений или кадров в 

одной композиции – хромакей для съёмки видео клипов. Это цветовая 

электронная рирпроекция, которая используется на телевидении и в современной 

цифровой технологии кинопроизводства. С помощью хромакея, на выбранном 

фоне, поместили снятые концертные номера вокальной студии «Мелодика» – 

«Звездочёт» и «Трава у дома». 

Специалисты структурного подразделения МКУК «ЦКС» Белогорского 

района Васильевского СДК приняли участие во Всероссийской акции «Народная 

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

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

Республиканской патриотической акции «Фото с ветераном Великой 

Отечественной войны», посвященной Дню Победы.   

Специалисты Ильинского СДК структурного подразделения МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района организовали и провели Молодежный Квест-Баттл, 

посвященный Дню молодежи России, в мероприятии приняли участие 

молодежные команды из всех сельских поселений района. Участники, проходя 

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

продемонстрировали свою физическую подготовку и слаженную командную 

работу. 

Специалисты МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт» 

организовали районный фестиваль «Масленичная неделя»: на протяжении всей 

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

готовили видео и рассказывали об обрядах и традициях связанными с 

празднованием Масленицы. Ильичёвский СДК провёл в поселении 

экологическую акцию, дав ей символичное название «Лавандовый поясок», так 

как саженцы этой эфиромасличной культуры были высажены осенью в Ильичёво 

при обустройстве парковой зоны и территории, прилегающей к Братской могиле 

советских воинов (1942г), в рамках акции «Лавандовый пояс».  

Сотрудники Ильичевского СДК 

создают любительское кино с участием 

жителей Ильичевского сельского поселения 

и к 9 мая в группе ВК Ильичёвский 

Сельский-Дом-Культуры была премьера 

любительского кино «Школа горькая».  

В структурном подразделении МБУК 

Межпоселенческий центр культуры, досуга 

и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Раздольненском 

РДК в преддверии Международного 

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

условиям которого участникам нужно было прислать фото с самым дорогим 

человеком - мамой. Фотоматериалы были опубликованы на страницах групп 

«Раздольное Культура» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники с 

хештегами #селфисмамойРаздольное  #Раздольненскийрайон 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 #КультураРаздольное. По окончанию фотомарафона информация об этом 

мероприятии была опубликована в районной газете «Авангард». 

В Штормовском ДК МБУК «МЦК, ИиНТ» Сакского района для любителей 

рисовать проведен акварельный скетчинг – «скетчинг» дословно означает 

«быстрый рисунок». Речь идет об эскизе, наброске, который, на самом деле, 

делается очень быстро и исключает детальную прорисовку изображений. 

Колосквский СК запустил в жизнь проект #талантесть #талантздесь 

#талантколоски, целью которого стало огромное желание поделиться с каждым 

талантами и умениями односельчан. Мастерица Анаева Снежана Крайненского 

ДК познакомила жителей с «FOILART» - плетение из мягкой алюминиевой 

фольги. Специалисты Молочненского ДК стали изготавливать театральные куклы 

из вторсырья. В марте 2021 года состоялась премьера полноценного детского 

верхового кукольного спектакля «Алёнкин гусёнок» с применением кукол 

собственного производства. Техника плетения String art появилась в Своровском 

ДК - стринг-арт — искусство создания панно и картин с помощью гвоздей и 

ниток. Специалисты Трудовского сельского клуба провели Фолк-урок «Хна 

геджеси» («Ночь хны») - народный свадебный обряд крымских татар» - 

театральная постановка старинного крымскотатарского обряда. 

Фрунзенский ДК присоединился к блогерскому движению и провел 

РЕПОРТАЖ из Сакского Историко-краеведческого музея. В рамках 

Всероссийской Акции «Народная культура для школьников» был организован и 

проведён репортаж Этнографии «История культуры и быта народа, 

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

попробовали себя в роли телеведущих прямого эфира.  

Во Фрунзенском ДК стартовал новый видеопроект – Альманах работ 

декоративно-прикладного творчества мастеров, проживающих в селе Фрунзе. В 

Альманах «Зимушка-Зима» вошли новые работы мастеров на новогоднюю и 

зимнюю тематику с указанием авторов. Особенность 

такого сборника — это подборка разнообразных техник 

ДПИ - вышитые магниты, 

подставки, ёлочные игрушки 

и картины. 

вышитые магниты и  

ёлочные игрушки – автор  

Т.Верецкая – участница  

клуба ДПИ «Калинка» 

(руководитель – Андрусишена 

С.Ю.) 

снежинки в технике квиллинг 

– автор Галина Шупта – 

участница клуба «Калинка» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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В зимний альманах впервые вошли работы Марины Менякиной. Марина 

является автором развивающих книжек для детей из 

фетра. Вот это сенсация в разнообразии техник 

декоративно-прикладного творчества! Такие 

фетровые развивающие книжки очень нравятся 

детям младшего возраста. Марина Менякина в 

зимнем альманахе представила свою новую книжку 

«Домик Маленькой Ведьмочки». Все выкройки и 

разработку дизайна Марина делает сама и делится 

своими разработками на страницах соц.сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники театральной студии «Мастерская талантов» МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района организовали видеопроект #ПРОСТООГЛАВНОМ. С 

помощью простых вопросов о жизни выяснялось - глаголет ли истина устами 

детей или все же богатый жизненный опыт дает нам правильные ориентиры, 

первыми героями рубрики стали бабушка и внук (Калашниковы Алла Васильевна 

(80 лет) и внук Матвей (11 лет) разница в возрасте 69 лет. 

Специалисты МКУК «ЦКС» Симферопольского района организовали и 

провели интерактивную танцевальную программу «Танцуйте с нами!» с 

использованием проекционного оборудования, экрана, световых и музыкальных 

спецэффектов на базе Автоклуба, с помощью несложных, ритмичных, 

танцевальных комбинаций, выведенных на экран участники различных 

возрастных категорий учились ритмично танцевать. 

2 апреля во всем мире отмечается День 

распространения информации об 

аутизме. Специалист СК с. Шахтино Советского 

района организовала и провела акцию в знак 

солидарности с людьми, страдающими 

расстройством аутического спектра - «Зажги 

синим». 
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7. Состояние и перспективы развития 

самодеятельного народного творчества 
 

Уровень развития творческих коллективов является одним из решающих 

показателей эффективности работы культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым. 

Согласно статистическим данным на 01.01.2021 года в Республике Крым 

проводят свою деятельность 4882 клубных формирований, в них 71721 

участников. 

Из них 3036 коллективов самодеятельного художественного творчества 

разной жанровой направленности, в которых занимаются любительским 

творчеством 39125 участников, что составляет более 50% от общего числа 

участников клубных формирований.  

  

Статистические данные за 2019 и 2020 год 

2020 2021 

всего клубных 

формирований 

в них участников всего клубных 

формирований 

в них участников 

4869 71159 4882 71721 

 

Анализируя данные видим, что количество клубных формирований 

увеличилось в 2021 году на 13 единиц, участников на 562 человека. 

 

Коллективы самодеятельного народного творчества 

 

2020 2021 

всего в них участников всего в них участников 

3091 39430 3036 39125 

в том числе: 

взрослых молодежных детских 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

число 

коллективов 

число 

участников 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

755 754 7098 7186 412 391 4313 3993 1924 1891 28019 27946 

 

В сравнении с 2020 годом количество коллективов самодеятельного 

народного творчества уменьшилось на 55 единиц, участников на 305 человек. 

Особенное уменьшение коллективов для молодежи на 21 единиц, участников на 

320 человек, уменьшилось и количество детских коллективов на 33 единицы, 

участников на 73 человека. 
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Народное творчество Республики Крым 

По жанрам народного творчества: 

- вокальные коллективы 959 (в 2020 г. – 969), в них 9401 участников (в 2020 

г. - 9489); 

- хореографические коллективы 726 (в 2020 г. - 752), в них 12920 

участников (в 2020 г. - 13200); 

- инструментальные 117 (в 2020 г. – 127), в них участников 991 (в 2020 г. - 

1039); 

- театральные 383 (в 2020 г. -  397), в них 5130 участников (в 2020 г. – 5258); 

- фольклорные 25 (в 2020 г. - 27), в них 368 участников (в 2020 г. - 394); 

- изобразительного искусства 131 (в 2020 г. - 138), в них 2090 участников (в 

2020 г. - 2111); 

- декоративно-прикладного искусства 265 (в 2020 г. - 269), в них 3722 

участников (в 2020 г. - 3578); 

- кино-фото-видео-любителей 23 (в 2020 г. - 21), в них 312 участников (в 

2020 г. - 285); 

- прочие 394 (в 2020 г. - 377), в них 3926 участников (в 2020 г. - 3796). 

Анализируя данную информацию о работе коллективов самодеятельного 

народного творчества видим, что творческие коллективы всех жанров 

творчества уменьшилось, как и участников данных коллективов – это связано с 

ситуацией по распространению короновирусной инфекции COVID-19, 

специалисты старшего возраста работали в дистанционном формате, а так 

как все сельские клубы в штате имеют только заведующего и это, в большем 

3036 коллективов 

СНТ, в них 39125 

участников 

 

Вокальных 959 

коллектива, в них 

9401 участников 

4882 клубных 

формирований, в них 

71721 участников 

 

Хореографических 

726, в них 12920 

участников 

Театральных 383, 

в них 5130 

участников 

Детских 1891 

коллективов СНТ, 

в них 27946 детей 

Молодежных 391 

коллективов СНТ, в 

них 3993 участников 
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случае, люди старшего поколения, творческие коллективы учреждения 

прекратили свою деятельность, в основном остались малые формы 

деятельности (прочие) куда входят солисты, дуэты, чтецы, их количество 

увеличилось на 17 единиц, участников на 130 человек. 

 

 

В КДУ Республики Крым работают 164 коллектива которые имеют звание 

народный (образцовый) коллектив (студия) Республики Крым, а именно: 

«народных» - 90 (в 2020 г. – 91), «образцовых» - 74 (в 2020 г. – 74). Один 

коллектив имеет звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества 

Российской Федерации»: в 2017 году 

присвоено звание Образцовому шоу-

балету «Алиса» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Керченский Дворец культуры 

«Корабел» города Керчи Республики 

Крым (руководитель - заслуженный 

работник культуры АРК Галина 

Шалманова) (приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 

04.12.2017 г. № 2019). 

 

В 2021 году 1079 творческих коллективов приняли участие в 

Международных, Всероссийских и региональных конкурсах (фестивалях). 

Коллективов, ставших Лауреатами Международных конкурсов (фестивалей) 

395 в них 5787 участников, 

лауреатов всероссийских 

конкурсов (фестивалей) 371 в 

них 4576 участников, лауреатов 

региональных конкурсов 

(фестивалей) 313 в них 4634 

участников. 

В связи с переходом всех 

фестивалей и конкурсов в 

дистанционный формат, в 

сравнении с 2020 годом 

количество коллективов 

увеличилось на 188 единицы.    

 

 

 

 

 

международных

всероссийских

региональных

народных

образцовых

заслуженных
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8. Состояние и развитие любительских объединений, 

клубов по интересам 
 

В 2020 году в учреждениях культуры Республики Крым работали 1728 

любительских объединения, клуба по интересам, в них 30402 участников. 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом количество любительских объединений 

и клубов по интересам увеличилось на 66 единиц, а также увеличилось и 

количество участников на 814 человек.   

Увеличение произошло в КДУ МОГО Алушта (+7), Феодосия (+11), 

Бахчисарайском (+5), Джанкойском (+6), Красногвардейском (+17), Ленинском 

(+13), Сакском (+10), Черноморском районах (+5). 

В Раздольненском районе уменьшилось на 8 единиц. 

  

Любительские объединения и клубы по интересам в 2021 году работали по 

различным направлениям, из них самые многочисленные, востребованные, 

интересные и познавательные:  

1. спортивные, оздоровительные 349; 

2. для ветеранов, граждан пожилого возраста 124; 

3. молодёжные 117; 

4. многопрофильные 110; 

5. развития прикладных навыков в области культуры быта 57; 

6. историко-патриотических – 54; 

7. семейного отдыха 101;  

8. авторских (поэтов, композиторов, писателей и др.) 30; 

9. эрудитов 28;  

10. общественно-политических 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из вышеперечисленных объединений и клубов можно сделать вывод, что 

больше всего пользуются популярностью спортивные и оздоровительные клубы, 

в 2021 году их количество увеличилось на 1 единиц, увеличилось количество 

клубов для ветеранов, граждан пожилого возраста на 11, молодежных на 13. 

Увеличилось и количество историко-патриотических объединений на 35 единиц, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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но общественно-политических уменьшилось на 47, также уменьшились клубы 

эрудитов на 94 единицы.  

Очень популярны такие объединения и клубы по интересам как: 

- объединения в которых знакомят с народными песнями, обычаями и 

традиционной народной культурой, идет обучение исполнения произведений с 

сопровождением и без сопровождения: вокальный инструментальный ансамбль 

«АЭРО» (МБУК ЛР «РДК «Горизонт»); 

клуб «Добрые друзья», клуб 

«Вдохновение» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); клуб по 

интересам «Очаг» (МБУК «МЦКИиНТ» 

Сакского района); ансамбль казачьей 

песни «Подкова» (КДУ МОГО Керчь); 

- объединения людей, увлеченных 

искусством: клуб исторического танца 

«Ренессанс», клуб восточного танца 

«Чинтамани» (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта); восточного танца клуб любителей 

восточного танца «Шахерезада» (КДУ 

МОГО Керчь); клуб исторического танца 

«Pas de cōté» (МБУК «МЦКИиНТ» 

Сакского района); клуб любителей танца 

«Сальса-бачатта», клуб любителей 

восточного танца «Хабиби» (МБУК ГОА 

«КДЦ «ДТ «Подмосковье»); ансамбль 

барабанщиц «Diamonds» (МБУК 

«ДГЦКиД» г. Джанкой); клубы-студии 

рок музыки «Роял Флеш», «Масло», 

«The Pscoff» (КДУ МОГО Керчь);  

- литературные объединения: 

литературное объединение «Пятиозерье» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

любительское объединение литераторов-краеведов (филиал № 6 «Симеизский 

поселковый клуб» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); клуб художественного чтения 

«Рифма» (МБУК «МЦКИиНТ» 

Сакского района); любительское 

объединение «Откровение» (МБУК 

«МЦКДиБО» Раздольненского 

района); клуб любителей 

поэтического слова «Мечта», 

«Вдохновение» (МКУК «ЦКС» 

Белогорского района);  
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- любительские театральные объединения: любительское объединение 

эстрадная театр-студия «Тирлям» (МБУК Центр эстрадного искусства МОГО 

Симферополь); театральный коллектива «Чудаки» (Щелкинский ГДК «Арабат» 

МБУК ЛР «РДК «Горизонт»); 

- молодежные объединения: 
«Подвиг», «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ 

ДЕЛ», «Арт-клуб», «ИНИЦИАТИВА» 

(МБУ «ЦКДМС г.Саки»); молодежное 

любительское объединение публичный 

лекторий «S.P.E» (МБУК «Феодосийский 

ГДК МОГОФРК»); клуб 

«Старшеклассники», «Молодежный 

квартал», «Горячие сердца - Комсомол 

России» (МБУК ЛР «РДК «Горизонт»);  

- объединения технического 

творчества: фото клуб «Отражение» (Новосветский ПК МБУК «ЦКС» МОГО 

Судак); клуб любителей кино «Азбука кино», киноклуб «ДКА», детский киноклуб 

(Куйбышевский ДК, Ароматненский СДК, Трудолюбовский СК МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); клуб любителей кино «Синема», детско-юношеский 

клуб «Юнга», участники которого обучаются настоящему кораблестроению 

(МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района), клуб любителей фотоискусства 

«Ракурс» для молодежи (МБУК ЛР «РДК «Горизонт»); киноклуб «КиноСфера» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского 

района); детско-молодёжный 

клуб-студия «Улей» (МБУК 

«ДГЦКиД» г. Джанкой);  

- любительские объединения 

по декоративно-прикладному 

и изобразительному 

искусству: клуб любителей 

рисования «Штрих» 

«Палитра», «Чудеса из 

пластилина», «Мастерица» 

(МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); клуб по интересам «Капитошка» (МБУК 

«МЦКИиНТ» Сакского района); 

- клубы семейного отдыха: клуб семейного отдыха «Женский мир» 

(Воронского СК МБУК «ЦКС» МОГО Судак); клуб семейного отдыха «Вечерние 

огни» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); семейный клуб «Мы», 

«Семейный квартал», женский клуб «Гармония», «Настальжи», «Творческое 

ассорти» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); «Семейный круг», 

«Молодая семья», «Семейные ценности» (МБУК «ЦКС» Советского района); 

- патриотические клубы: клуб «Малая Родина» (МБУК «ДК «Бриз» пгт. 

Приморский МОГОФРК»); историко-патриотический клуб «Патриот» (МБУК 

«ЦНТ» Красноперекопского района); клуб «Патриоты Отечества» (МКУК «ЦКС» 
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Нижнегорского района); клуб боевой и трудовой славы «Патриот», любительский 

клуб «Ветеран» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); объединение 

«Муромская казачья сотня», «Честь имею» (МКУК «ЦКС» Белогорского района); 

- клубы, объединения туристической и краеведческой направленности: 
клуб любителей конных прогулок и походов «Лимены» (филиал № 8 «Клуб 

поселка Олива» МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта); клуб «Защитники природы», 

историко-краеведческий клуб «Исток» 

(МБУК «ЦНТ» Красноперекопского 

района); клуб по интересам «Медуза Мира» 

(МБУК «ЦКС» Черноморского района); 

«Родными тропами», «А у наших у ворот», 

«Знай свой край», «Мир в котором я живу», 

«Юный краевед», «Юный краевед», 

«Крымскими тропами» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района);  

- спортивные объединения: кружок 

айкидо «Ки-гэн» (МБУК ГОА «КДЦ «ДТ 

«Подмосковье»); юнармейский клуб 

армейского рукопашного боя «Голубые 

береты» (МБУК «ДГЦКиД» г. Джанкой); 

детский футбольный клуб «Пасс», 

спортивный клуб «Атлет» (для молодежи и 

взрослых), клуб любителей гиревого спорта 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); клуб 

любителей мини-футбола 

«ФутЗал» (МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); Секция 

«Дзюдо», «Киоку синкай карате», 

«Багратион», «Кипарис», «Флим – 

флам», «Дзион» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района). 

 

 

 

 

9. Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

  С целью сохранения и привлечения внимания к проблеме сохранения 

традиций декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развития 

художественного вкуса у детей и молодежи в учреждениях культуры работают 
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419 клубные формирования данного направления в которых занимается 6124 

участников, из них: 

  - изобразительного искусства 131, в них участников 2090;  

  - декоративно-прикладного искусства 265, в них участников 3722; 

  - кино-фото-любителей 23, в них участников 312. 

Анализируя данные видим, что в 2021 году количество клубных 

формирований уменьшилось чем в 2020 года на 9 коллективов, а именно: 

количество коллективов изобразительного искусства уменьшилось на 9 единиц 

участников на 21 человека, количество коллективов декоративно-прикладного 

искусства уменьшилось на 4, но количество участников увеличилось на 144 

человека, коллективов кино-фото-любителей увеличилось на 2 в них участников 

увеличилось на 27 человек. 

В Республике Крым стало традицией к каждому значимому праздничному 

мероприятию организовывать выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, фотовыставки.  

В 2021 году проведено 26934 различных выставок, количество авторов, 

принимавших участие в выставках 92962 человека. 

Анализируя работу КДУ по организации и проведению выставок 

декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства видим, что в 2021 

году количество выставок увеличилось в сравнении с 2020 годом на 19363 

единицы (71,9%), а авторов на 21035 человек (23%). 

Это объясняется тем, что в 2021 году культурно-массовые мероприятия 

проходили не только в онлайн режиме, но и согласно Указа Главы Республики 

Крым стали проводится в зрительных залах в обычном стандартном режиме с 

наполнением зрителей 75% от общего количества мест в зале. А все выставки 

обычно проводятся в фойе КДУ и при посещении мероприятий все желающие 

могли посетить данные выставки, а также большое количество выставок 

размещались на официальных сайтах учреждений и на страницах в социальных 

сетях. 

Проведенные в отчетном 

периоде выставки классифицируются 

на: 

1. многожанровые (ДПИ) – 1905; 

2. тематические (ИЗО) – 3379; 

3. авторские (ДПИ) – 320; 

4. авторские (ИЗО) – 206; 

5. выставки в программах 

ярмарочных мероприятий, 

проводимых на улице – 225; 

6. фотовыставки –  1539; 

7. прочие выставки –  741. 

 

Сравнивая количество проведенных выставок в 2021 году с показателями 

2020 года видим, что увеличилось количество многожанровых (ДПИ) на 307 

штук (16%), тематических (ИЗО) на 513 (15%), авторские (ИЗО) на 38 (18%), 

1

2

3

4

5

6
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выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице на 41 

(18%). 

А авторские выставки ДПИ уменьшились на 80 штук (20%). 

В Республике Крым свою работу проводят мастера декоративно прикладного 

искусства, самодеятельные художники и фотохудожники, всего 1870 человек. Из 

них мастеров и самодеятельных авторов декоративно-прикладного искусства 

1434, самодеятельных художников – 277, самодеятельных фотохудожников – 159, 

все они все свое свободное время посвящают изобразительному искусству. 

В сравнении с 2020 годом в культурно-досуговых учреждениях увеличилось 

количество мастеров декоративно прикладного искусства, самодеятельных 

художников и фотохудожников на 17 человек, из них мастеров ДПИ на 4 

человека, самодеятельных художников на 21 человека, фотохудожников 

уменьшись на 8 человек.  

В апреле 2021 года в 

Республике Крым в учреждениях 

культуры проведены мероприятия, 

приуроченные к 110-ой годовщине со 

Дня Рождения Героя Украины, 

Заслуженного мастера народного 

творчества Украины, Заслуженного 

художника Автономной Республики 

Крым, члена Союза художников 

Украины, Союза мастеров народного 

творчества Украины Роик Веры 

Сергеевны. 

Вера Сергеевна родилась в г. Лубны, переехала в Крым в 1956 году. 

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

Великой Отечественной войны, Вера Сергеевна преодолела болезнь и научилась 

вышивать левой рукой. За свою жизнь Вера Сергеевна вышила более 300 

произведений по своим 

орнаментам, а в общей сложности 

ею выполнено около 2000 изделий 

ручной вышивки. Работы Веры 

Сергеевны экспонируются в 45-х 

музеях стран мира. Более 90 лет 

художница посвятила вышивке, 

которой ее научила мать. Она 

освоила 300 видов вышивальной 

техники, отдавая предпочтение 

полтавским «Рушниковым швам» в 

технике вольного рисунка.  

Министерство культуры Республики Крым, ГБУРК «Крымский 

этнографический музей» и ГБУКРК «Центр народного творчества Республики 

Крым» организовали и провели мероприятия к этой дате: 23 апреля в Крымском 

этнографическом музее состоялось открытие выставки работ Веры Роик «Стежок 
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к стежку, игла рисует», выставка продолжила свою работу в Музее-заповеднике 

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

республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко 

состоялся творческий вечер «Память на 

полотне». Творческий вечер состоял из 

двух частей: первая – прошла в 

зрительном зале библиотеки и 

называлась «Портрет воспоминаний», 

где зрители познакомились с творческой 

жизнью вышивальщицы. Продолжился 

вечер в выставочном зале библиотеки, 

где состоялась презентационная часть. 

Гостям и участникам творческого 

проекта были представлены работы 

вышивальщицы, картины, посвященные 

Вере Роик и книжная выставка 

литературных произведений о художнице.  

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым также были 

проведены мероприятия, приуроченные 

к 110-ой годовщине со Дня Рождения 

Героя Украины, Заслуженного мастера 

народного творчества Украины, 

Заслуженного художника Автономной 

Республики Крым, члена Союза 

художников Украины, Союза мастеров 

народного творчества Украины Роик 

Веры Сергеевны: онлайн выставка и 

передача «Жизнь творчество –  

творчество – жизнь» (МБУК «ДГЦкиД» 

МОГО Джанкой); литературно-музыкальный вечер «Песни, вышитые нитками» и 

концерт хора «Родные напевы» (МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); выставка 

рушников Риммы Ефимовой, посвященная 110-летию со дня рождения В. Роик 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); информационный час «Украинская народная 

вышивка» (МБУК «ДК пгт 

Орджоникидзе МОГОФРК»). 

 В целях развития и 

популяризации творчества у 

жителей ежегодно 

специалистами культурно-

досуговых учреждений 

проводятся республиканские, 

районные и региональные 

конкурсы, смотры и фестивали.  
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Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центра народного творчества Республики Крым» проведены: 

Республиканский дистанционный конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру - 

да, терроризму – нет!», совместно с Ассоциацией Палата Народно-

художественных Промыслов и Ремесел Республики Крым при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым проведен Республиканский конкурс 

народного творчества и ремёсел «Крымский народный сувенир 2021», детский 

Республиканский фестиваль-конкурс живописи «Краски Крыма»,  

Открытый Республиканский 

фестиваль-конкурс национального 

костюма «Бабушкин сундук»,  

VI Республиканский фестиваль-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Семейный вернисаж», 

Республиканский смотр-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Колорит ремесел», 

Республиканский конкурс на 

лучший мастер-класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В регионах Республики Крым проведены: 

- Городской конкурс макетов и рисунков «Сражения Великой 

Отечественной войны», творческий конкурс ДПТ «Луковая фантазия», 

Региональный конкурс рисунков «Мы-одна семья» ко Дню народного единства, 



32 
 

Городской конкурс «Лучшая авторская новогодняя игрушка» (Онлайн) (МБУК 

ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»); 

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

ГО Армянск); 

- Городской конкурс изобразительного искусства «Человек. Земля. 

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

Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех 

обелисков», посвященный 

освобождению города Джанкоя от 

немецко-фашистских захватчиков, 

Городской фотоконкурс «Этно – это 

модно», IV Городской конкурс 

поделок «Символ года-2022» 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД» г. 

Джанкой);  

- Конкурс фотографий 

«Заозерное в объективе», 

посвященный Дню рождения 

поселка Заозерное; Конкурс рисунка 

ко Дню Космонавтики «Земля, встречай! Мы продолжаем звездный путь!»; 

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

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

лучшую новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо» (КДУ МОГО Евпатория); 

- Конкурс рисунка на асфальте «Победный май»; конкурс рисунка на 

асфальте «Яркие краски детства», посвящённый международному Дню защиты 

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

- Городской фотоконкурс 

«Мои любимые мапачки»; 

Конкурс рисунка на асфальте «Мы 

- дети космоса» ко Дню 

Космонавтики, конкурс ДПИ 

«Самый-самый самолёт», I 

Региональный конкурс ДПИ 

«Лесная красавица» (МБУК 

«Феодосийский ГДК» МОГО 

Феодосия);  

- Открытый конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Букет для мамы», 

посвященный Международному 

женскому дню; Открытый художественный конкурс «Весенний букет», 

посвященный Международному женскому дню; Открытый региональный конкурс 

изобразительного искусства, посвященный Великой Победе «Рисуя жизнь»; 

Региональный конкурс ДПИ «Цветок Победы»; Городской конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце»; Региональный конкурс декоративно 
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прикладного творчества, посвященный Дню защиты детей «Символ детства», 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка» (филиал МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта «Алупкинский городской дом 

культуры»); Конкурс изобразительного творчества «Я лечу в космос» в рамках 

проведения открытого фестиваля-конкурса «Южнобережный калейдоскоп»; 

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

«ЯЦКС» МОГО Ялта «Ялтинский центр культуры»); Городской конкурс детского 

творчества ко Дню защиты детей (филиал № 1 МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

«Гурзуфский дом культуры»); Региональный художественный конкурс «Земля в 

иллюминаторе»; Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – 

Я горжусь» (филиал № 9 МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта «Форосский поселковый 

клуб»); Межрегиональный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «В Мире Мультяшек», посвящённый Международному дню анимации 

(Филиал № 2 МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта «Никитский центр культуры»); 

 - VII районный фотоконкурс клубных учреждений Бахчисарайского района 

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

- Фотоконкурс «Город веков: в объективе Белогорск» (МКУК «ЦКС 

Белогорского района»); 

- Районный фотоконкурс «Семья в объективе», районный конкурс рисунков 

«Тебе, мой край родной…» (МКУК «РЦКС» Джанкойского района); 

- Районный художественный конкурс «Самоцветы родного края» (МБУК 

«УКБО и Т администрации Кировского района»); 

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

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

- Районный конкурс изобразительного искусства «Все краски мира для тебя, 

мама!» (КДУ Красноперекопского района»); 

- Районный конкурс рисунков «Мир, в котором я живу», Конкурс 

новогодних поделок «Коллекция 

новогодних чудес» (МБУК 

Ленинского района «ГДК 

«Горизонт»);  

- Районный дистанционный 

конкурс изобразительного 

искусства «Я рисую детство», 

Районный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства 

«Мой Симферопольский район» 

(МКУК «ЦКС Симферопольского 

района»); 

 

- Районный конкурс рисунков «Права и обязанности»; районный фестиваль 

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

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

«Молодёжь шагает по планете», Районный фотоконкурс «Русь православная», 
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Районный конкурс детских рисунков «Русь крещённая, святая» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»);  

- Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2021», Районный 

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

Черноморского района). 

Народное творческое объединение 

«Региональный центр народных ремесел 

«ОРЬНЕК» МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района принимает активное участие в организации 

выставок ДПИ, ИЗО и мастер-классов.  

В 2021 году проведены выставки и мастер-

классы в рамках XIV Международного фестиваля 

«Великое русское слово» (г. Ялта), в рамках XVIII 

Республиканского фестиваля крымскотатарской и 

тюркской 

культур «Гезлев 

къапусы» (г. 

Евпатория), в 

рамках 

благотворительной акции «Белый цветок», в 

рамках праздничных мероприятий посвященных 

крымскотатарской культуры «Дервиза», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» выставка 

«В дружбе народов – единство» (г. Алушта), в 

рамках VI Республиканского семинара «Развитие 

ремесел и национальных культур», в выставке-

ярмарке  «Крымский грифон-2021». Мастера 

приняли 

участие 

в: 

Всероссийском фестивале «Крымский 

мост» (г. Судак), Республиканском 

фестивале «Бабушкин сундук» (г. Судак), 

Всероссийский конкурс на лучший 

сувенир «Заповедный сувенир» (г. Ялта) и 

другие. Для повышения квалификации 

мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, любителей 

фото кино искусства в Республике Крым 

проводятся обучающие семинары, 

мастер-классы. 

 

В селе Куликовка Сакского района живет Хотиновский Виктор Кириллович 

(78 лет), который стал открытием 2021г. в направлении мастер, сохраняющий 

традиционные национальные ремесла.  
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Виктор Кириллович в селе живет всего 1 год по профессии учитель 

иностранного языка, его хобби - резьба и работа с деревом – его хобби. Его 

работы покорили всех. 
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Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центра народного творчества Республики Крым» проведены: 

в дистанционном формате проведен Республиканский семинар «Развитие ремесел 

и национальных культур», семинар-практикум по декоративно-прикладному 

искусству «Возрождение традиционного промысла и превращение его в 

дизайнерскую технологию», в 

рамках Республиканского 

фестиваля-конкурса 

национального костюма 

«Бабушкин сундук»; мастер-

класс по декоративно-

прикладному искусству «Старый 

Крым - перекрёсток времён» с 

участием мастеров из Дагестана, 

Татарстана, Астраханской 

области, Ставропольского края и 

Республики Крым; мастер-класс 

по фотоискусству «Фотосъемка 

на клубной сцене» в 

дистанционном 

формате, мастер-класс 

по изготовлению 

гипсового герба СССР 

и формы к нему.  

           

 

 

 

 

Мастерами народного творческого объединения «Региональный центр 

народных ремесел «ОРЬНЕК» МКУК «ЦКС» Симферопольского района 

проведены мастер-классы: «Керамика», «Ткачество на рогатке», 

«Конструирование костюма», «Конструирование из деревянных палочек», 

«Гончарное дело», «Линогравюра – 

вырезание штампа на линолеуме», 

«Богдановские мотивы» (народная 

кукла), «Вышивка лентами», «Работа с 

природным материалом», «Цветок из 

шерсти. Войловаляние», «Работа с 

кожей», «Браслеты дружбы. Плетение», 

«Лепка из соленого теста», «Бусы 

валяные», «Панно из природного 

материала», «Роспись деревянной 

заготовки», «Вытананка новогодняя». 
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Провели районный дистанционный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Мой Симферопольский район».  

        Проведены семинары и мастер-классы по 

жанрам ДПИ: «Подарок на День защитника 

Отечества», «Оберег Домашняя масленица»  

(автор - руководитель кружка ДПИ, ИЗО 

«Мастерская радости» Стрелец О.А. 

Первомайского РДК), «Весенний букет», 

«Пасхальный сувенир» (автор - руководитель 

кружка ДПИ «Радуга» Перевизная О.Д. 

Мельничненского СК), онлайн  мастер-класс 

«Мир творчества» (автор Рахат Пронина 

Октябрьского СДК), онлайн мастер-класс по 

ДПИ «Символы России» (автор - худ. 

руководитель Аблямитова И.Н. 

Кормовского СДК) и др. (МБУК «Первомайская 

ЦКС» Первомайского района); семинар 

«Основные виды декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Методы 

работы клубно-досуговых 

формирований декоративно-

прикладного искусства и мастер-

классы «Изготовление елочной 

игрушки» и «Изделия из бросового 

материала» (УКО МБУК 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района); онлайн мастер-класс «Кукла 

мотанка», к 150-летию Л. Украинки, 

«Победный май» (КДУ МОГО 

Евпатория);  

мастер-класс 

«Новогодний ангел»» 

к Новогодним и 

Рождественским 

праздникам (мастер 

Светлана Услова) 

МБУК «ДГЦКиД» г. 

Джанкой; 
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10. Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 
 

Республика Крым - это край богатый на природные ресурсы, край, 

озолоченный солнцем и теплотой моря, полон разнообразными ландшафтами, 

великолепием природы и удивительными неизведанными местами, край воспетый 

всеми поэтами мира, живущий своей историей и культурой. Исходя из этого 

одной из ключевых целей полуострова является сохранение культурно-

исторического наследия маленького крымского оазиса.  

Республика Крым принимает равною ценность культур, равные права и 

свободы в области культур всех 

проживающих народов и этнических групп, 

а также способствует созданию равных 

условий для сохранения и развития этих 

культур. Все народы и этнические общности 

имеют право на сохранение и развитие 

своей культурно-национальной 

самобытности, на защиту, восстановление и 

сохранение исконно культурно-

исторической среды обитания. 

Культура народов — это не просто 

уникальное, а неповторимое и очень 

многогранное явление. Культура 

каждого народа самобытна и уникальна. 

Она отражается в языке, обычаях и 

традициях, в укладе жизни и быте 

предков. 

Культура народа многогранна и 

всегда связана с прошлым. Сохранение 

историко-культурного наследия народа, 

возрождение национального 

самосознания сегодня приобретает особую актуальность. В этой связи в 

культурно-досуговых учреждениях созданы центры (уголки) национальных 

культур народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Крым. В МБУК МОА 

КДЦ «ДТ «Подмосковье» 

МОГО Алушты 

продолжает свою работу 

«Комната Дружбы», в 

Бахчисарайском районе 

на базе КДУ созданы: 
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уголок русской культуры и быта (Трудолюбовский СК, Каштановский СДК), 

уголок украинской культуры и быта (Вилинский СК), в Белогорском районе на 

базе КДУ созданы: русский выездной выставочный павильон (Новожиловский 

СДК), уголок крымскотатарской культуры (Петровский СК, Мичуринский СДК), 

уголок славянских культур (русской, белорусской, украинской) (Васильевский 

СДК), уголок немецкой культуры (Ароматновский СДК), уголок национального 

русского и украинского быта (Русаковский СДК), этнографический уголок 

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

(Зуйский ПДК), в Джанкойском районе функционируют уголки национального 

быта и выставочных экспозиций: в Масловском, Стефановском, Вольновском ДК 

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

культуры, в Красногвардейском районе функционируют уголки национального 

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

культуры украинского народа (Удачненский СДК), культуры белорусского народа 

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

крымскотатарского народа (Удачненский СДК, Трактовский СК), в Кировском 

районе функционируют: клуб болгарской  культуры «Дъгата» (Криниченский СК) 

и уголок национального быта «В русском стиле» (Кировский ПДК), в 

Останкинском СДК Ленинского района свою работу проводит этнический уголок 

русско-украинской культуры,  в Первомайском районе продолжают свою работу 

этнические центры культуры: на базе Калининского СДК и библиотеки - центр 

национального украинского искусства «Берегиня», на базе Сарыбашского 

сельского Дома культуры и библиотеки 

работает центр культуры крымских татар 

«Достлукъ», на базе Правдовского 

сельского Дома культуры и библиотеки 

работает центр русской культуры «Живи, 

российская глубинка!», на базе Братского 

сельского клуба работает центр чешской 

культуры «Вспоминка про минуле», в 

Зиминском Доме культуры 

Раздольненского района - этнический 

уголок «Традиции российского народа», в 

Сакском районе функционирует: уголок национального быта «Русский дворик» 

(Новофёдоровский КЦ), 

этнографическая экспозиция «Уголок 

России отчий дом» (Ореховский ДК), 

выставочная экспозиция «Предметы 

национального быта украинского 

народа» (Воробьевский ДК), в 

Советском районе уголок русского 

быта «Традиционная народная 

культура» (СДК с. Заветное). 

Специалисты отрасли культуры 

Республики Крым огромное внимание 
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уделяют работе по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп. 

В культурно - досуговых учреждениях Республики Крым функционирует 

214 (в 2020 г. – 215) национальных творческих коллективов, в том числе: русских 

- 60, крымскотатарских - 106, украинских - 31, греческих - 2, караимских - 1, 

немецких - 1, индийских - 1, русско-украинских - 2, белорусских - 4, эстонских – 

1, чешских - 1, многонациональных - 2, славянских –  1, кавказских - 2. 

В КДУ Республики Крым пользуются популярностью творческие 

коллективы русской (60), крымскотатарской (106) и украинской (31) культуры. 

Ежегодно культурно-

досуговые учреждения 

Республики Крым 

организовывают и проводят 

фестивали и конкурсы к 

национальным праздникам 

  Ежегодно культурно-

досуговые учреждения 

Республики Крым 

организовывают и проводят 

фестивали и конкурсы к 

национальным праздникам. 

  В 2021 году 

проведены: 

- V Регионального 

фестиваль-конкурса 

крымскотатарского 

искусства «Дервиза» 

(ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики 

Крым»);  

- Дистанционный 

открытый фестиваль 

межнациональной дружбы «Армянский базар» (МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

- Городской фотоконкурс «Этно – это модно» (МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД» г. Джанкой); 

- IV районный конкурс «К 

теще на блины», районный 

фестиваль «Парад русского платка» 

(МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района);  

- Республиканский фестиваль 

крымскотатарской и тюркской 

культуры «Гезлев къапусы», 

фестиваль «Венок дружбы» 

(караимской, немецкой и русской 
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культуры); фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 2021» (КДУ МОГО 

Евпатория); 

- VII Региональный фестиваль 

национальных культур Крыма 

(«Ялтинский центр культуры»); 

- XII онлайн районный фестиваль 

«Широкая Масленица»; VII районный 

фестиваль православной культуры 

«Задушевная Русь» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); 

- Районный фестиваль 

«Масленичная неделя», районный 

фестиваль фольклорного искусства 

«Народная мозаика» в рамках VII Всемирной фольклориады (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»); 

- XVIII Районный фестиваль 

«Перезвоны славянского фольклора», 

районный фестиваль национальных культур 

«Мы дружбой едины!», районный конкурс 

видеороликов «Национальностей много - 

страна одна!» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района);  

- Районный фестиваль «Всех на 

Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!», районный фестиваль «Венок 

дружбы», районный фестиваля-конкурса 

крымскотатарской культуры «Гузель 

Къырым» (МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района); 

- X Районный фестиваль-конкурс «Тещу 

да зятя нельзя разъяти», республиканский 

фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей», районный фестиваль национальных 

культур «Ярмарка дружбы народов» (МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского 

района);  

- Фестиваль 

крымскотатарской культуры «Ички 

нагъмелери» (дистанционный 

формат) (МБУК «ЦКС Советского 

района Республики Крым»);  

- Районный фестиваль 

крымскотатарского творчества 

«Новый росток», районный 

фестиваль традиционных культур 

«Краски бабьего лета» (МБУК 
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«МЦКИ и НТ» Сакского района). 

Во исполнение Государственной программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым» с целью поддержки и сохранения казачьей культуры в Республике Крым 

специалистами ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

проведены мероприятия: 

- Республиканский информационно-просветительский форум казачьей 

культуры «Возрождение»; 

- Республиканский казачий праздник «День матери казачки»; 

- Православный праздник Покрова Богородицы и «Посажение на коня»; 

-  Мастер-класс мастеров казачьего творчества. 

Проведены мероприятия в культурно-досуговых учреждениях Республики 

Крым: специалисты МБУК «РЦКС» Джанкойского района совместно с 

региональным отделением Союза 

Казаков-Воинов России и зарубежья в 

Республике Крым и Обществом развития 

Русского исторического просвещения 

«Царьград» провели II Открытый 

фестиваль казачьей культуры «Традиции 

– это мы!», организованного в честь 800-

летия Александра Невского. В рамках 

фестиваля состоялись соревнование 

между детскими и юношескими 

командами в ЛАЗЕРТАГ; показательные 

выступления по рубке шашкой, 
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соревнование на приз Атамана СКВРиЗ Крыма по рубке шашкой КАЗАРЛА; 

обряд «Посажения на коня» казачат; джигитовка, выставка оружия и концертная 

программа в которой приняли участие казачьи коллективы Республики Крым.  

          Народный казачий ансамбль песни и танца «Вольный ветер» МБУ 

«ЦК,Д,МиС г. Саки» принимал участие в концертных программах: «Казаки в 

Крыму» в санатории им. Н. Пирогова в неделю русской культуры; «Казачья 

вольница» приуроченный ко Дню Победы; «С любовью к России», ко Дню 

России, «Душа моя казачка», ко Дню Народного Единства и др. 

         Вокальный ансамбль «Казачий цвет» МБУК «Городского центра культуры и 

досуга» МОГО Керчи принял участие в онлайн акции Фолк –Урок, посвященный 

традициям и культуре народов РФ, в рамках Всероссийского проекта «Народная 

культура для школьников», в фестивале «Хоровая весна» в рамках празднования 

76- годовщины Великой Победы, в региональном этапе Фестиваля 

художественной самодеятельности граждан пожилого возраста, посвященного 

укреплению единства российского народа и 8-летию со Дня рождения Александра 

Невского. 

           Юбилейный (25 лет) 

онлайн концерт народного 

фольклорного ансамбля 

«Лепота» МБУК 

«Красноперекопский ГДК» 

МОГО Красноперекопск.  

 

Концертная программа 

«Любо братцы, любо!» 

(МБУК «Петровское КДО» 

Красногвардейского 

района). 

          Проведены мероприятия по популяризации казачьей культуры: Фолк-урок 

«Казачьи посиделки» (традиции и обряды донских казаков), кинолекторий 

«Казаки», посвященный знакомству с казачьим укладом жизни, «Казачество: 

история и современность», спортивно-игровая программа для детей «Казачата – 

бравые ребята», выставка ИЗО, ДПИ 

«Удалые казаки», «Казачья вольная 

душа» (МБУК Ленинского района РК 

«РДК «Горизонт»). 

В 2021 года были организованы и 

проведены онлайн мероприятия к 

праздникам различных национальных 

культур, традиционные Рождественские 

праздники, мероприятия, посвященные 

Масленице, Великой Пасхе, Дню 

славянской письменности и культуры, 

крымскотатарскому празднику «Наврез», 

«Ораза-байрам», «Хыдырлез», Спасы 
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яблочный, медовый и маковый и др. 

Для сохранения традиций народов, проживающих в Сакском районе 

сотрудниками Молочненского ДК, ежегодно проводится Межпоселенческий 

фестиваль тюркоязычных народов «Баарь Кельды!», который проходит в рамках 

празднования мусульманского 

праздника «Наврез» и собирает 

национальны коллективы 

Трудовского, Веселовского, 

Лесновского, Сизовского, 

Владимировского и Ярковского 

сельских поселений, в рамках 

фестиваля проводится не только 

концертная программа творческих 

национальных коллективов, но и 

выставка  народного прикладного 

творчества и национальной кухни.  

В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» 

культурно-досуговые учреждения Республики Крым приняли участие и провели: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Белогорского района).  

МБУК КДЦ МОГО Симферополя находится в местах компактного 

проживания крымских татар, поэтому специалистами проведены такие 

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

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

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

народных традиций «Наврез» и др.  

 В Первомайском районе 

проведены мероприятия на базе 

этнических центров: «Свято 

Василя» (этнический центр 

украинской культуры Калининского 

СДК), «Наврез» (этнический центр 

крымскотатарской культуры 

Сарыбашского СДК), «Вэсэли 

масопуст» - чешская масленица» 

(этнический центр чешской 

культуры Братского СК). 
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21 апреля 2021 года в Крымскотатарском академическом музыкальном 

драматическом состоялась концертная программа, посвященная празднованию 

Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Праздник приурочен к 7-

ой годовщине подписания Президентом России Владимиром Путиным Указ № 

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

итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной 

поддержке их возрождения и развития» от 21.04.2014г. Мероприятие состоялось 

при поддержке «Региональной болгарской национально-культурной автономией 

Республики Крым им. «Паисия Хилендарского», в нем принял участие ансамбль 

народного танца «Единство» Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым». 

Проведены мероприятия ко Дню единения России и Белоруссии: выставка 

ДПИ «День дружбы и единения славян» (МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

выступление вокального коллектива «Встреча» МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); 

видео тематическая программа «Белорусские мотивы» (Мысовский СДК 

Ленинского района). 

К Дню национальной еврейской культуры прошла тематическая программа 

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

Проведены 

мероприятия, посвященные 

православному празднику 

«Великая Пасха»: 
межпоселенческий 

фестиваль «Пасхальный 

дворик» (КДУ Сакского 

района); фото флэш-моб 

«Пасха входит в каждый 

дом» (МБУК ГОА «КДЦ 

«ДТ «Подмосковье»); 

концертные программы: 
пасхальные песнопения 

(онлайн) народного 

хорового коллектива «Кантабиле» (МБУК «Феодосийского ГДК МОГОФРК»); 

«Великая Пасха» (Приветненский СК Сакского района); «Христос Воскрес» 

(Новоселовский ПДК Раздольненского района); выставки ДПИ, ИЗО и 

фотовыставки, 

тематические вечера, 

информационные часы, 

театрализованные 

композиции, 

развлекательные и 

конкурсные программы, 

фольклорные посиделки, 

презентация радиогазета и 

др.  



46 
 

Мероприятия к Дню славянской письменности и культуре: фестивали: 

VII районный фестиваль православной культуры «Задушевная Русь» (МКУК 

«ЦКС Бахчисарайского района); «День балалайки» (КДУ МОГО Симферополь), 

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

видеопрограммы, слайд презентации, познавательный квест, информационные и 

познавательные часы, часы истории, турнир знатоков русского языка, 

фольклорная забава, концертные и развлекательные программы, радиопередача, 

викторины, выставка, мастер-класс и др.  

Проведены мероприятия, посвященные крымскотатарским праздникам 

«Наврез байрам» (народное гулянье «Наврез – Праздник весны», визит 

вежливости «Наврез – встреча весны», концертная программа «Веселый праздник 

Наврез», радиопрограмма 

«Наврез», познавательная 

программа «Наврез» и др.); 

«Ораза байрам» (концертные 

программы «Мераба Ораза-

байрам», «Хош кельдин 

Мубарек Ораза байрам!», 

литературные гостиные, 

тематический часы: «Ораза 

байрам мубарек олсун!»,  

«Ураза байрам: история, 

традиции», «Ураза Байрам», 

авторская видео-выставка 

арабской каллиграфии 

художника Екатерины 

Артемьевой «Арабская вязь-

поэзия линий» и др.); 

«Хыдерлез»: межпоселенческий фестиваль культуры тюркских народов «Баарь 

Кельды!» (Молочненский ДК Сакского района); акции «Хыдырлез – праздник 

весны и земледелия», «Байрам оюны», «Прыгожыя дзяучыны», видео открытка, 

видео программы «Хыдырлез - праздник урожая, весны, благополучия», 

«Хыдырлез встречает 

друзей», концертные 

программы «Хыдырлез», 

«Хош кельдин Хыдырлез», 

«Как встретились Хыдыр и 

Ильяс», театрализованные и 

развлекательные программы: 

«Мераба, Хыдырлез!», 

«Хыдырлез байрам!» и др.). 

Проведены мероприятия 

к Дню крымскотатарского 

флага: видеопрограмма 

«Крымскотатарский флаг» 
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(МБУК ГОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье»); состоялся концерт фольклорного 

коллектива крымскотатарской культуры «КЪАРА-ДАГЪ» (МБУК «Феодосийский 

ГДК МОГОФРК»); массовый автопробег с флагами Российской Федерации и 

крымскотатарскими флагами который завершился в районе мечети Исмаил-бея 

города Евпатории (КДУ МОГО Евпатория).  

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым было проведено 

331 мероприятие, посвященное Дню Крещения Руси, на которых присутствовало 

10572 человек. 

Специалистами МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района» проведены: 

районный конкурс рисунков «Русь 

крещеная, святая» и районный 

фотоконкурс «Русь православная». 

Специалистами отдела культуры 

администрации 

Красногваредейского района 

проведен районный фестиваль-

конкурс, посвященный 

государственному празднику «День Крещения Руси» и Дню памяти Святого 

Князя Владимира, крестителя 

Руси.  

Особой популярностью 

пользуются: акции, флэш-мобы 

и квесты: «Святая Русь, душа - 

в твоих ладонях», «От Руси до 

России»; флэш-моб 

хореографического коллектива 

«Лорд» - «Русь» ко дню 

Крещения Руси (Белогорский 

РДК); «Святая Русь» 

(Нижнегорский РДК); кинопоказы: мультфильм «Былина о том, как Князь 

Владимир Русь крестил», «Владимир – Красно Солнышко», «Сказание о 

крещении Руси», мультфильм «Князь Владимир»; выставки ДПИ, ИЗО, 

фотовыставки: выставка студии ДПИ «Ремесло», фотовыставка народного фото 

клуба «Надежда» (МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); «Православные храмы на 

полуострове Крым», выставка икон студии «АЖУР» (Белогорский РДК); 

«Мастера земли Красногвардейской»,  «Слово православное»,  «Крещение Руси – 

обретение истории» (КДУ 

Республики Крым). 

На официальных сайтах 

учреждений и на страницах в 

социальных сетях были 

размещены: творческие 

программы и проекты: 

«Князь Владимир - Красно 
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Солнышко - Крещение Руси», «Как была крещена Русь», «Духовное наследие - 

Крещение Руси»; информационные мероприятия: «Праздник души», 

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

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

истории Отечества»; видео программы, публикации в соцсетях, 

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

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

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

Украина, Беларусь – есть святая Русь» - презентация национальных блюд трех 

братских славянских народов в рамках районного фестиваля, посвященного Дню 

крещения Руси (МБУК «ЦКС» Красногвардейского района) и др.  

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства 

Российской Федерации. 

К этому важному 

празднику культурно-

досуговыми 

учреждениями 

организовано и 

проведено 607 

мероприятий, в которых 

приняли участие 20558 

человек. При проведении 

мероприятий были 

использованы различные 

формы и направления 

клубной работы. Челендж-поздравление стихотворений о Родине на разных 

языках России и мастер-класс по 

живописи для всей семьи «Искусство 

объединяет!» от художника - 

живописца Сухоборовой-Казариной 

А.А подготовлено сотрудниками 

культурно-досуговых учреждений 

МОГО Феодосия, а также в 

Джанкойском районе был 

организован челлендж «Российский 

край, моя земля».  

Во всех культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым были 

организованы праздничные 

концертные программы: «Я, Ты, Он, 

Она – вместе целая страна», «Единым 

духом мы сильны», «Хоровод 

единства». В Белогорском районе 

очень интересно проходили флэш-

мобы и спецпроекты, где участники в 
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своих видеороликах показывали отражение искусства в жизни, творчестве, 

эстетике своего народа. Специалистами МБУК «Мирновский Дом культуры» 

МОГО Евпатория были подготовлены видео-рецепты национальной кухни и 

видео-презентация «Народный костюм». В Краснопрекопском и Советском 

районах были организованы акции: «Многонациональный Крым» и «Будем жить 

в единстве дружном».  

В 60 % культурно-досуговых учреждениях организованы тематические 

выставки ДПИ: «Сила России в единстве народа», «Россия - страна единства и 

согласия», «Куклы в национальных костюмах», «Крымские мотивы» и др. 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены: информационные и тематические мероприятия, беседы, лекции, 

видео презентации, видео поздравления. 

 

11. Культурно-массовые мероприятия  
 

 В 2021 году учреждениями проведено 63825 культурно-массовых 

мероприятий больше чем в 2020 году на 5998 мероприятий (9,4%), в среднем на 1 

КДУ приходиться 116 мероприятий. 

Из общего числа культурно-массовых мероприятий 22425 (35%) составили 

мероприятия для детей до 14 лет (33,7%) и 11549 (18%) для молодежи от 15 до 35 

лет (18%). 

Проведено 133 культурно-

массовых мероприятий на платной 

основе, из них: 26 для детей до 14 

лет, 5 для молодежи. Количество 

посетителей мероприятий на 

платной основе 35294 человек, из 

них 5329 детей до 14 лет, молодежи 

2683 человек. 

В сельской местности 

проведено 59112 мероприятий, что 

на 5776 (9,8%) больше чем в 2020 

году. 

Из общего числа культурно-массовых мероприятий проведено: культурно-

досуговых 40042, для детей до 14 лет 15126, для молодежи 6363. 

Количество посетителей в 2021 году 4190789 человек, из них в зрительных 

залах 1583423, из них 957385 (22,8%) детей до 14 лет, молодежи 625104 (15%) 

человек. 

В сравнении с 2020 годом количество культурно-массовых мероприятий 

увеличилось на 5998 единиц, посетителей увеличилось на 1718642 человек. Это 

объясняется тем, что в 2021 году культурно-массовые мероприятия проходили 

не только в онлайн режиме, но и согласно Указа Главы Республики Крым стали 

проводится в зрительных залах в обычном стандартном режиме с наполнением 

зрителей 75% от общего количества мест в зале соответственно и увеличилось 

количество зрителей в зрительных залах на 150%. 

всего

детских

платных

для детей
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12. Региональные и районные фестивали, смотры, конкурсы 
 

Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» 

(утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым» от 31 

января 2017 года № 28 в редакции от 03.12.2020 года), Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года утвержденного распоряжением 

Совета Министров Республики Крым от 23 августа 2019 года № 1051-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым в 2019-2021 

годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

особое внимание уделяется проведению межрегиональных, республиканских, 

районных фестивалей, конкурсов, смотров. 

Всего учреждениями культурно-досугового типа в 2021 году проведено 337 

межрегиональных, республиканских, районных фестивалей, конкурсов, смотров.  

В которых приняли участие 48179 самодеятельных артистов, из них 24075 

детей до 14 лет и молодежи 11863 человек. 

В сравнении с 2020 годом количество смотров, конкурсов и фестивалей 

увеличилось на 27 единиц, а участников на 17226 человека, увеличилось и 

количество детей на 8470, молодежи на 4710 человека. 

Обусловлено это тем, что специалисты отрасли стали более активно 

проводить мероприятия в дистанционном режиме, участники клубных 

формирований вместе с руководителями записывать видео выступлений и 

активно принимать участие в данных смотрах, конкурсах и фестивалях. 

Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 

Республиканский конкурс для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Ангелы Надежды»; 

Дистанционный конкурс видео 

презентаций творческих 

коллективов Республики Крым 

«Летопись одного коллектива»; I 

Открытый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

инструментального искусства «Нота успеха»; Открытый Республиканский 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«ЯТалант»; Дистанционный конкурс 

видео презентаций творческих 

коллективов Республики Крым 

«Летопись одного коллектива»; 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

работников культурно-досуговых 

учреждений «Формула успеха»; 

XXII Республиканский фестиваль 
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современной музыки и песни «Степной ветер»; VI Республиканский фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни «Пусть память говорит»; XIV 

Республиканский интернациональный фестиваль-

конкурс «Дружба народов»;  

XI Республиканский фестиваль-конкурс 

популярной песни «Русский шансон в Крыму»; 

Республиканский дистанционный конкурс 

изобразительного искусства, посвященный 60-

летию первого полета человека в космос «Тайны 

галактики»; Республиканский дистанционный 

конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и 

антиэкстремистской направленности «Миру - да, 

терроризму – нет!»; Республиканский конкурс 

народного творчества и ремёсел «Крымский народный сувенир 2021»; V 

Республиканский конкурс детских и 

молодежных хореографических 

коллективов «Танцующий Крым»; 

Открытый дистанционный конкурс 

«Бессмертные сороковые…», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной Войне; Открытый 

Республиканский фестиваль 

национальных свадебных обрядов 

«Свадебный хоровод»; 

Республиканский фестиваль талантов 

«Крымский калейдоскоп»; 

Отборочный тур IV Регионального фестиваль-конкурса крымскотатарского 

искусства «Дервиза»; Всероссийский фестиваль «Крымский мост»; 

Дистанционный конкурс видеопрезентаций творческих коллективов Республики 

Крым «Летопись одного коллектива»; Республиканский фестиваль-конкурс «От 

сердца к сердцу» (дистанционный формат); Республиканский многожанровый 

фестиваль-конкурс «ЯТалант» (осень); Республиканский фестиваль семейного 

творчества «Семейный вернисаж»; Детский Республиканский фестиваль-конкурс 

живописи «Краски Крыма»; Открытый Республиканский фестиваль-конкурс 

национального костюма «Бабушкин сундук»; Республиканский конкурс на 

лучший мастер-класс; V 

Республиканский конкурс 

вокалистов «Голоса Крыма»; 

Республиканский фестиваль-

конкурс «Свет материнской 

любви», посвященный Дню 

Матери казачки; 

Республиканский конкурс 

«Практика работы 
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методических служб в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым»; 

Открытый заочный многожанровый фестиваль-конкурс «Новогодний 

калейдоскоп талантов».  

В культурно-досуговых учреждениях проведены: 

- МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»: конкурс 

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

Отечественной войны», открытый Региональный конкурс молодых талантов 

«Поколение победителей 2021!», VIII Региональный фестиваль искусств 

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

(Онлайн); Региональный конкурс рисунков «Мы-одна семья» ко Дню народного 

единства; Городской конкурс «Лучшая авторская новогодняя игрушка»; 

- МБУ «ЦКиД» МОГО Армянск: дистанционный творческий конкурс 

«Честь России», дистанционный фотоконкурс «Уголки моей страны», 

Дистанционный конкурс стихов «Славой озаренные года», Дистанционный 

танцевальный конкурс «Наследие Терпсихоры», Дистанционный конкурс 

рисунков «Весенний город», Поэтический марафон по творчеству А.С. Пушкина, 

в рамках фестиваля «Великое русское слово», Дистанционный рок – фестиваль 

«Молодые Vетра», Дистанционный творческий конкурс «Прекрасен мир любовью 

материнской»; Дистанционный открытый фестиваль межнациональной дружбы 

«Армянский базар»; Дистанционный конкурс новогодних стихов «Городская 

елка»; 

- МБУК «Джанкойский ГЦКиД» МОГО Джанкой: городской конкурс 

изобразительного искусства «Человек. Земля. Вселенная», посвященный 60-

летию первого полета человека в космос, Конкурсная программа «Супер-бутуз 

2021», Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех 

обелисков», посвященного освобождению города Джанкоя от немецко-

фашистских захватчиков, Городской конкурс наглядной агитации «Мы на светлой 

стороне жизни», I городской хореографический фестиваль-конкурс «Dance-FEST- 

XXI века», посвящённый Международному Дню танца, городской экологический 

конкурс «Голубая жемчужина Крыма», VII Республиканский военно-

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

посвящённый 77-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков и 76-годовщине Великой Победы; Городской фотоконкурс «Этно – 

это модно»; IV Городской конкурс поделок «Символ года-2022»; Конкурсная 

программа для девочек 8-9 лет «Принцесса Осень -2021»; 

- КДУ МОГО Евпатория: городской конкурса вокалистов и вокальных 

коллективов «А не спеть ли   мне песню о любви…», Смотр самодеятельных 

вокально-хоровых коллективов «Широкая Масленица», конкурс на лучший 

буктрейлер, Конкурс фотографий «Заозерное в объективе», посвященный Дню 

рождения поселка, Муниципальный конкурс исполнителей караоке 

«КараокЕвпаториЯ», Конкурс рисунка ко Дню Космонавтики «Земля, встречай! 

Мы продолжаем звездный путь!», Дистанционный – фотоконкурс «Защитник 

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

Невского (1221 — 1263 гг), Фестиваль «Поющие набережные», Муниципальный 

этап республиканского конкурса «Мы – наследники Победы» – «Мирный ТВ», 
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Муниципальный этап республиканского конкурса «Парад солистов», Фестиваль 

хоров и вокально – хоровых ансамблей МБУК «ЕЦКиД» «Поющие набережные», 

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

Иерусалим», конкурсная программа «На экваторе Евпаторийского лета» к 

Международному дню курортника, Конкурс вокалистов и вокальных коллективов 

города Евпатории и регионов Республики Крым «Звёзды зажигаются на 

Караимской», Конкурс танцевальных коллективов «Звёзды зажигаются на 

Караимской», Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской 

культуры «Гезлев къапусы», Фестиваль «Венок дружбы» (караимской, немецкой 

и русской культуры), Фестиваль греческой культуры «Элефтерия – 2021», 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо»; 

- МБУК «Красноперекопский ГДК» МОГО Красноперекопск: фестиваль 

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

язык – неиссякаемый родник», посвященный Международному дню родного 

языка (заочно), II городской вокальный конкурс «В дружбе народов – единство 

страны»; 

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

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

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

посвящённый международному Дню защиты детей, конкурс «Флаг моего 

государства», Благотворительный фестиваль ДариНаЖизньФест, Конкурс на 

лучшее письмо Деду Морозу «Чтобы я сделал если бы был Дедом Морозом», 
Конкурс на лучший карнавальный костюм «Новогодний маскарад»; 

- МБУК «ЦКС» МО ГО Судак: региональный конкурс красоты и таланта 

«Мисс Крымская весна- 2021»; 

- КДУ МОГО Феодосия: городской фотоконкурс «Мои любимые 

мапачки», XII открытый региональный хореографический фестиваль-конкурс 

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

ко Дню космонавтики, VI Региональный патриотический детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Помним! Гордимся! Сохраним!», VII Приморский фестиваль 

бумажных самолётиков, Конкурс ДПИ «Самый-самый самолёт», Городской 

конкурс детских писем Деду Морозу «Почта Деда Мороза», IV Феодосийский 

региональный многожанровый фестиваль-конкурс «Ретро-Крым», I Региональный 

конкурс ДПИ «Лесная красавица»; 

- МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта: открытый фестиваль детского и 

молодежного творчества «Крымский Первоцвет», посвященный 

Международному женскому дню, Открытый конкурс творческих работ «Символ 

года», Открытый конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню, Открытый конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Букет для мамы», посвященный Международному женскому дню, 

Открытый художественный конкурс «Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню, Городской конкурс по дзюдо, посвященный 

Дню защитника Отчества (8-9 лет, 10-11 лет, 12-14 лет), Городской конкурс по 

гимнастике, посвященный 8 марта, Открытый региональный художественный 

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

https://vk.com/lesnaya_krasavitca_2021
https://vk.com/lesnaya_krasavitca_2021
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Городской смотр по большому теннису, посвященный международному 

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

Открытый региональный фестиваль детского и молодёжного творчества «День 

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

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

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

Открытый региональный конкурс изобразительного искусства «Рисуя жизнь», 

посвященный Великой Победе, III Открытый региональный онлайн-конкурс 

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

Открытый региональный онлайн-конкурс сказок «Солнечный зайчик», 

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

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

Региональный конкурс декоративно прикладного творчества, посвященный Дню 

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

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

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

Городской смотр, посвященный дню освобождения г. Алупка от фашистских 

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

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

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

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

смотр по физподготовке, Региональный фестиваль «Алупка встречает друзей», 

Региональный конкурс творческих работ «Красный конь» совместно с партнером 

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

посвященный Дню города Алупка, V открытый региональный конкурс 

творческих сочинений «Тропинками моего города», II Городской открытый 

литературный конкурс «Один абзац», посвященный международному Дню 

собирания звезд, Городской смотр среди младших классов, Городской смотр, 

посвященный Дню военно-морского флота России, Городской смотр, 

посвященный Дню физкультурника, Городской смотр среди младших 

школьников «Оранжевый мяч», Городской смотр «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Спортивно-оздоровительный смотр «И снова школа...», посвященный 

Дню знаний, Городской смотр по физподготовке, Региональный фестиваль 

«Зимняя сказка», Региональный конкурс фельетона «Снежная смешинка», 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка», Региональный конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Россия», 

посвященный Дню Героев Отечества, Региональный конкурс художественных 

работ «Зимние мотивы», Городской смотр ко Дню учителя, Городской спортивно-

оздоровительный конкурс среди взрослых «Зеленый мыс», Городской парный 

спортивно-оздоровительный конкурс среди старших школьников, Городской 

смотр по физподготовке, Городской смотр среди школьников, посвящённый Дню 

Народного Единства, Городской смотр по подвижным играм, посвящённый Дню 

Народного Единства, Городской смотр, посвящённый Дню Народного Единства, 

Городской смотр, посвящённый работникам МВД, Городской смотр «Король 

партера», Городской смотр по физподготовке, Городской смотр ко Дню Воинской 
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Славы, Городской смотр по физподготовке «Самый сильный» (филиал 

«Алупкинский городской дом культуры»); Открытый онлайн фестиваль-конкурс 

«Южнобережный калейдоскоп 2021», Конкурс изобразительного творчества «Я 

лечу в космос» в рамках проведения открытого фестиваля-конкурса 

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

Крым. Россия.», фестиваль по брейк дансу «Ялта саммер джем», VII 

Региональный фестиваль национальных культур Крыма, VII Открытый 

дистанционный конкурса «Мамина песня», посвященный Дню матери в России 
(филиал «Ялтинский центр культуры»); Открытый конкурс творческих работ, 

посвященный Дню защитника Отечества, Конкурс-выставка ко Дню 

космонавтики «Космос – глазами детей», Городской конкурс детского творчества 

ко Дню защиты детей, IV Детский открытый региональный конкурс «Мой дух в 

Юрзуфу прилетит», посвященный годовщине пребывания Александра Пушкина в 

Гурзуфе, IX региональный фестиваль-конкурс «Гурзуфские самоцветы» (филиал 

№ 1 «Гурзуфский дом культуры»); III Открытый региональный конкурс 

театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены», Открытый региональный 

конкурс рисунков и ДПТ «Пасхальная роспись (филиал № 5 «Краснокаменский 

поселковый клуб»); Открытый фестиваль красок «Праздник встречи весны Холи» 

(филиал № 4 «Кореизский поселковый клуб»); VI Открытый онлайн фестиваль 

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

конкурс по киокушинкай каратэ, Муниципальный конкурс «По страницам 

открытии», посвящённый Году науки в России (филиал № 6 «Симеизский 

поселковый клуб»); Открытый конкурс по спортивной борьбе панкратион, 

посвященный памяти Героев войны в Афганистане, I Региональный фестиваль 

единоборств, посвященный Дню освобождения Ялты от немецко-фашистских 

захватчиков, Открытый всероссийский конкурс восточного танца «Чинтамани» 

(филиал № 8 «Клуб поселка Олива»); Региональный художественный конкурс 

«Земля в иллюминаторе», Открытый региональный художественный конкурс «Я 

помню – Я горжусь» (филиал № 9 «Форосский поселковый клуб»); 

Межрегиональный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «В Мире Мультяшек», посвящённый Международному дню анимации, 

Открытый Всероссийский многожанровый конкурс «Новогодний серпантин» 

(филиал № 2 «Никитский центр культуры»); 

- МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»: XII онлайн районный 

фестиваль «Широкая Масленица», Районный онлайн смотр-конкурс театральных 

коллективов «Театральная весна», VI Районный конкурс патриотической песни 

«Тебе пою, моё Отечество», VII районный фотоконкурс клубных учреждений 

Бахчисарайского района «Мой дед – победитель», VII районный фестиваль 

православной культуры «Задушевная Русь», «Мы – наследники Победы», VI 

районного фестиваля-эстафеты творческих семей «Ладья семейного счастья», 

Онлайн Смотр – конкурс чтецов «Открытая книга»; 

- МКУК «ЦКС Белогорского района»: XI Муниципальный военно-

патриотический фестиваль «Дорогами войны», приуроченный ко Дню 

освобождения г.Белогорска от немецко-фашистских захватчиков, XVII 

муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В ритме 
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танца», приуроченный ко Всемирному дню танца, IV Муниципальный конкурс 

вокального творчества «Золотые россыпи талантов», V Муниципальный 

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

русского языка, Фотоконкурс «Город веков: в объективе Белогорск», XIII 

Муниципальный фестиваль- конкурс «Твои таланты, Белогорье!», IX 

Муниципальный патриотический фестиваль «Гордимся славою героев!», 

посвященный Дню героев Отечества; 

- МБУК «РЦКС» Джанкойского района: районный фестиваль 

художественной самодеятельности для граждан преклонного возраста «О любви 

немало песен сложено», II Районный военно-патриотический онлайн конкурс 

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

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

поселений «Родной уголок», Районный смотр-конкурс творческих коллективов 

учреждений культуры «Россыпь талантов Джанкойского района», Районный 

онлайн конкурс детских новогодних костюмов «Новогодний маскарад», Районный 

онлайн конкурс «Письма Деду Морозу»; 

- МБУК «УКБО и Т администрации Кировского района»: районный 

дистанционный фестиваль открытого творчества любителей игры на гитаре «Пой, 

моя гитара», Районный художественный конкурс «Самоцветы родного края», 

Дистанционный районный смотр-конкурс детского и юношеского 

творчества «Голос юности», Дистанционный районный конкурс вокального 

искусства людей преклонного возраста «Золотой возраст», Дистанционный 

районный смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Танцевальная 

радуга», Дистанционный районный театральный конкурс «Маска», 

Дистанционный районный конкурс новогодней иллюминации и оформления 

«Новогодняя фантазия»; 

- КДУ Красногвардейского района: Районный фото конкурс «Ай да, 

Масленица!», Районный конкурс ИЗО «Моя мама - лучшая на свете!», IV 

районный конкурс «К теще на блины», Межпоселенческий фестиваль 

хореографического искусства «Танцующая весна», Районный конкурс 

«Пушкинский марафон», Районный фестиваль «Парад русского платка», VIII 

районный онлайн фестиваль-конкурс, посвященный памятной дате России «День 

Крещения Руси» и Дню памяти Святого князя Владимира, крестителя Руси; 
МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»: районная выставка-конкурс 

«Масленицу ждем!», Районный конкурс на лучший видеоролик о достижениях 

сельских поселений Красноперекопского района, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. Районный смотр - марафон чтецов, 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Районный вокальный 

фестиваль-конкурс «Родина моя – моя страна», посвященный Дню России (I тур - 

отборочный), Районный вокальный фестиваль-конкурс «Родина моя – моя 

страна», посвященный Дню России (II тур - отборочный), Отборочный тур 

районного конкурса «Конкурс снопов – 2021», Отборочный тур l Районного 

конкурса вокального и художественного творчества «Когда мы вместе – мы 

едины», l Районного конкурса вокального и художественного творчества «Когда 
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мы вместе – мы едины», Районный конкурс изобразительного искусства «Все 

краски мира для тебя, мама!»; 

МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»: районный фестиваль 

«Масленичная неделя», Районный конкурс профессионального мастерства «Виват 

тебе, союз культуры и досуга!», Районный конкурс театральных коллективов 

«Волшебный мир театра», Районный конкурс чтецов «Искусство звучащего 

слова», IX Районный фестиваль-конкурс «Гвоздки Отечества», 1 этап   

Республиканского конкурса «Крымский народный сувенир -2021», XVIII 

Районного вокального смотра-конкурса для детей и юношества «Росток степного 

края» в рамках XV Международного фестиваля «Великое русское слово», 

Районный фестиваль фольклорного искусства «Народная мозаика» в рамках VII 

Всемирной фольклориады, Районный фестиваль-конкурс душевной песни «По 

волнам шансона-2021», IV Открытый районный ретро-фестиваль вокалистов 

«Рожденные в СССР», Открытый районный конкурс «Тебе, Ленинский район, 

наш труд и вдохновение!»,  ХVII Открытый Районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «Азовский Бриз», Районный конкурс рисунков 

«Мир, в котором я живу», Открытый районный конкурс семейного творчества 

«Семейные сокровища», II Открытый районный фестиваль-конкурс «Новый год 

на горизонте», Конкурс детских писем «Новогодняя почта Деда Мороза, 

Городской конкурс «Дед Мороз и Снегурочка-2022», Конкурс новогодних 

поделок «Коллекция новогодних чудес»; 

- МКУК «ЦКС Нижнегорского района»: V Районный фестиваль военно-

патриотической песни «Сыны России», Районный фестиваль детских рисунков 

«На страже Родины своей», III Районная конкурсная программа «Маэстро 

настроения», Районная конкурсная программа «Леди профи», Районный 

фестиваль дружбы «Мы дети твои дорогая Земля», Районный конкурс рисунков 

«Права и обязанности», Районный фестиваль рисунков «Покорители космоса», 

Районный фотоконкурс «Минувших лет живая память», Районный конкурс ДПИ 

«Награда для прадеда», Районный конкурс чтецов «Не смолкнет слава тех 

великих лет», XVIII Районный фестиваль  «Перезвоны славянского фольклора» 

Районная конкурсная программа «Мини мисс - 2021», Районный театральный 

фестиваль «Живая классика», Районный конкурс агитплакатов «А завтра была 

война», Районный фотоконкурс «Молодёжь шагает по планете», Районный 

фотоконкурс «Русь православная», Районный конкурс детских рисунков «Русь 

крещённая, святая», Районный фестиваль национальных культур «Мы дружбой 

едины!», Районный конкурс видеороликов «Национальностей много-страна 

одна!», Районный конкурс видеороликов «К нам стучится Новый год»; 

- МБУК «Первомайская ЦКС» Первомайского района: Районный 

фестиваль «Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым блином!», Районный 

фестиваль театральных коллективов и чтецов «Волшебный мир кулис», 

Дистанционный районный фестиваль-конкурс по хореографии «Радуга», 

Дистанционный районный фестиваль-конкурс детских вокальных коллективов и 

солистов «Маленькие звездочки», Дистанционный районный фестиваль 

молодежного творчества «Будущее-это мы!»,  Районный онлайн-фестиваль 

«Золотая осень», Районный фестиваль «Венок дружбы», Районный фестиваля-
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конкурса крымскотатарской культуры «Гузель Къырым», Районный фестиваль 

детского творчества «Золотой ключик»,  Районный фестиваль «Шоу Дедов 

Морозов и Снегурочка»; 

- МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района: X Районный 

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

Районный фестиваль театрального искусства «Улыбка продлевает жизнь», XIX 

Открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей современной эстрадной 

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

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

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

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

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного творчества 

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

«Новая жизнь - 2021», VII Районный фестиваль «Ретро 70-90 гг» «По волне моей 

памяти», IV Открытый музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «На окраине 

Крымской земли», Районный песенный фестиваль «Лейся звук шансона», 

Районный фестиваль духовых и ударных инструментов С.Д. Чурилова «Играй, 

оркестр духовой», Районный фестиваль национальных культур «Ярмарка дружбы 

народов», Районный фестиваль живой музыки «Осенняя капель», Открытый 

районный смотр-конкурс хореографических коллективов «Танцующая осень», 

Первенство по настольному теннису среди учреждений культуры 

Раздольненского района, Поселковый конкурс «Лучшая елочная игрушка», 

Районный творческий конкурс перевоплощений «Точь-в-точь»; 

- МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района: IV районный 

хореографический фестиваль малых форм «Танцевальный звездопад», XI 

районный фестиваль романса «Певучее слово романса», Районный фестиваль 

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

«Поэзия Великой Победы», Районный фестиваль детского творчества «Колибри», 

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

литературно-художественный фестиваль «Строкою Пушкинской плененный», 

Районный фестиваль инструментальной музыки «Летний Liveнь», Районный 

фестиваль «Все начинается с семьи», Районный фестиваль крымскотатарского 

творчества «Новый росток», Районный фестиваль самодеятельного творчества 

людей преклонного возраста «Золотая пора», Районный фестиваль традиционных 

культур «Краски бабьего лета», районный фестиваль песни в жанре шансон 

«Приходите в мой дом», Региональный фестиваль «Рок против СПИДа», 

Районный предновогодний фестиваль «Феерия волшебства»;  

- МКУК «ЦКС Симферопольского района»: VIII Районный 

дистанционный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган», Районный 

дистанционный вокальный конкурс «Крым. Россия. Навсегда!», Районный 

дистанционный конкурс изобразительного искусства «Я рисую детство», 

Районный дистанционный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы», Районный фестиваль «Творим и процветаем под 

российским триколором», Районный дистанционный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Мой Симферопольский район», 
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Районный дистанционный многожанровый конкурс «С днем рождения Дед 

Мороз!», Районный дистанционный конкурс «Лучшая визитная карточка 

учреждения с применением IT-технологий»; 

- МБУК «ЦКС Советского района»: Районный фестиваль театральных 

коллективов «Театральный Олимп» (дистанционный формат), Фестиваль военно-

патриотической песни «Мы помним песни Победы», XIV Фестиваль детского 

творчества «Под Крымским небом», Творческий конкурс патриотической и 

комсомольской песни «Не расстанусь с комсомолом», Фестиваль семейного 

творчества «Моя семья» (дистанционный), Фестиваль-конкурс отчётных 

мероприятий «Поёт село родное», Фестиваль крымскотатарской культуры «Ички 

нагъмелери» (дистанционный формат), Фестиваль творчества пожилых людей 

«Пусть осень жизни будет золотой», Конкурс на лучшее новогоднее поздравление 

от Деда Мороза и Снегурочки «Праздник пожеланий и надежд» (дистанционный 

формат); 

- МБУК «ЦКС» Черноморского района: Районный фотоконкурс 

«Молодежь в объективе 2021», Районный смотр хореографических коллективов 

«Бал Терпсихоры», Районный фотоконкурс «Моя большая счастливая семья 

2021», Районный конкурс «Счастливы вместе», Фестиваль живой истории 

«Тарханкут заповедный», 1 этап фестиваля художественной самодеятельности 

граждан пожилого возраста, Районный конкурс костюмов «Три века России», 

Районный конкурс «ЯТалант», Районный конкурс «Ёжкин фест», Районный 

конкурс сценариев «Новогодний сундучок», Районный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и ансамблей «Золотая осень». 
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13. Обеспечение онлайн-трансляции  

знаковых мероприятий отрасли культуры и искусства и создание 

виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми 

гидами в формате дополненной реальности 
 

Все мероприятия, проводимые в учреждениях культуры освещаются на 

страницах местных газетных изданий, официальных интернет-сайтах местных 

администраций, а также в АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры». На портале «PRO.Культура.РФ» размещено около 1000 публикация, 

из них 87 публикаций ГБУКРК «ЦНТРК». 

Регулярно информация о проведенных мероприятиях пополняется и 

освещается на сайтах учреждений культуры и официальных страницах 

учреждений в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и 

«Instagram», что дает возможность получения пользователями услуг учреждений 

культуры в условиях режима «Повышенная готовность». 

При переводе учреждений культуры города на дистанционную работу 

активно внедрились современные технические средства в систему КДУ, что 

кардинально изменило методику обучения. Данная форма позволила внести 

разнообразие в систему обучения за счёт включения различных нестандартных 

заданий (фотоконкурсы, видео–фестивали, челленджи, видео-уроки, «прямой 

эфир» и т.д.). С помощью дистанционного обучения, руководители творческих 

коллективов формируют у детей познавательную самостоятельность и 

активность. Что позволило сохранить количество СНТ и сеть учреждений.  

Официальные сайты учреждений и ссылки на страницы в социальных сетях: 

ГБУКРК «ЦНТРК» Портал «PRO.Культура.РФ»: https://www.culture.ru/, 

https://culture.gov.ru/press/culture_life/, http://cnt-rk.crm.muzkult.ru, 

https://vk.com/cntrk, https://ok.ru/profile/573924456918. 

КДУ МОГО Керчь: http://www.керчь-гцкд.рф, https://vk.com/kerch_gckd, 

https://www.youtube.com/channel/UCKmsuNvkqEp0sscFctv0Spg, 

http://www.культура-керчь.рф, https://dk-korabel.crm.muzkult.ru/om/, 

https://vk.com/dk_korabel_kerch/,  https://www.youtube.com/, http://gdk-kerch.my1.ru.  

МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье» https://vk.com/club162377823. 

МБУ «ЦКиД» г. Армянск http://xn--d1ahf1c.xn--p1ai/, https://vk.com/arm_ckid,   

https://www.facebook.com/groups/320581571987578, 

https://ok.ru/group/57178413137985, https://vk.com/club195287986. 

МБУК «Джанкойский ГЦКиД» https://vk.com/public127863785, 

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/МБУК-Джанкойский-

городской-центр-культуры-и-досуга-1355287154564574/ 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» http://e-ckd.ru/, 

https://vk.com/centerofcultureevpatoria; https://www.facebook.com /МБУК-

Евпаторийский-Центр-культуры-и-досуга-108425852578457/. 

МБУК «Заозерненский центр культуры и досуга» на сайте: https://ckd-

zaozernoe.ru, https://vk.com/feed. 

https://www.culture.ru/
https://culture.gov.ru/press/culture_life/
http://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
https://vk.com/cntrk
https://ok.ru/profile/573924456918
http://www.керчь-гцкд.рф/
https://vk.com/kerch_gckd
https://www.youtube.com/channel/UCKmsuNvkqEp0sscFctv0Spg
http://www.культура-керчь.рф/
https://dk-korabel.crm.muzkult.ru/om/
https://vk.com/dk_korabel_kerch/
https://www.youtube.com/
http://gdk-kerch.my1.ru/
https://vk.com/club162377823
http://цкид.рф/
https://vk.com/arm_ckid
https://www.facebook.com/groups/320581571987578
https://ok.ru/group/57178413137985
https://vk.com/club195287986
https://vk.com/public127863785
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/МБУК-Джанкойский-городской-центр-культуры-и-досуга-1355287154564574/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/МБУК-Джанкойский-городской-центр-культуры-и-досуга-1355287154564574/
http://e-ckd.ru/
https://vk.com/centerofcultureevpatoria
https://ckd-zaozernoe.ru/
https://ckd-zaozernoe.ru/
https://vk.com/feed
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МБУК «Мирновский дом культуры» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/clubmirnogo. 

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

http://ckdms.crm.muzkult.ru, https://vk.com/ckdms.  

МБУК «Красноперекопский ГДК» г. Красноперекопска https://vk.com/wall-

156587071?own=1&offset=20. 

МБУК «Централизованная клубная система» г. Судак http://sudakclub.ru/. 

МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта https://kultura-yalta.crm.muzkult.ru/   

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» https://бахцкс.рф/, 

https://vk.com/mkyk_cksbr. 

МКУК «ЦКС» Белогорского района https://vk.com/meropriyatiyardk.  

МБУК «ЦКС» Красногвардейского района 

https://mbukcks.crm.muzkult.ru/about 

МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» https://vk.com/club121186087, 

https://ok.ru/profile/571631309449 

Кировский ПДК Кировского района https://ok.ru/dvoretsdru. 

МБУК Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры 

«Горизонт» http://gorizont-rk.ru, https://vk.com/club151918821, 

https://www.instagram.com/rdkhorizont, 

https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg 

Отдел  культуры администрации Первомайского района  

https://vk.com/kulturapervomaysk,     https://vk.com/kulturapervom 

МБУК «Первомайская  ЦКС» Первомайского района 

https://ok.ru/group/57993670820026, https://vk.com/culturepervoma  

МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/2020_01_20_ 

16_07_2020_god. 

МКУК «Централизованная клубная система Симферопольского района» 

https://vk.com/club112326969, https://mirnoe.com/otdel-kultury-i-kulturnogo-

naslediya/. 

МБУК «ЦКС Советского района» https://kultura-sovetsk.ru/municipalnoe-

byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-centralizovannaya-klubnaya-sistema-sovetskogo-

rajona-respubliki-krym 

МБУК «ЦКС» Черноморского района http://chernomkultura.ru. 

 

Информация о мероприятиях, 

проводимых КДУ Республики Крым 

размещают и газетные изданиях: 

«Победа», «Город 24», «Кафа» 

(МОГО Феодосия), «Сельский 

труженик» (Симферопольский 

район), газета «Свободная 

территория» и информационный сайт 

«Джанкой в объективе» (Джанкой и 

Джанкойский район), общественно-

https://vk.com/clubmirnogo
http://ckdms.crm.muzkult.ru/
https://vk.com/ckdms
https://vk.com/wall-156587071?own=1&offset=20
https://vk.com/wall-156587071?own=1&offset=20
http://sudakclub.ru/
https://kultura-yalta.crm.muzkult.ru/
https://бахцкс.рф/
https://vk.com/mkyk_cksbr
https://vk.com/meropriyatiyardk
https://mbukcks.crm.muzkult.ru/about
https://vk.com/club121186087
https://ok.ru/profile/571631309449
https://ok.ru/dvoretsdru
http://gorizont-rk.ru/
https://vk.com/club151918821
https://www.instagram.com/rdkhorizont
https://www.youtube.com/channel/UCtZwecWn7PpqVJsNdTjdamg
https://vk.com/kulturapervomaysk
https://vk.com/kulturapervom
https://ok.ru/group/57993670820026
https://vk.com/culturepervoma
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/2020_01_20_%2016_07_2020_god
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/2020_01_20_%2016_07_2020_god
https://vk.com/club112326969
https://mirnoe.com/otdel-kultury-i-kulturnogo-naslediya/
https://mirnoe.com/otdel-kultury-i-kulturnogo-naslediya/
https://kultura-sovetsk.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-centralizovannaya-klubnaya-sistema-sovetskogo-rajona-respubliki-krym
https://kultura-sovetsk.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-centralizovannaya-klubnaya-sistema-sovetskogo-rajona-respubliki-krym
https://kultura-sovetsk.ru/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-centralizovannaya-klubnaya-sistema-sovetskogo-rajona-respubliki-krym
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fchernomkultura.ru&post=-145777111_648&cc_key=
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политическая газета «Крым. Вперед» (Первомайский район), районная газета 

«Авангард» (Раздольненский район), районная газета «Сельская новь» 

(Белогорский район), газете «Нижнегорье» (Нижнегорский район), 

«Евпаторийская здравница», ТРК «Евпатория» (МОГО Евпатория), газеты 

«Северная Таврида» и «Перекоп», ТРК «Северный Крым» (МОГО Армянск, 

Красноперекопск и Красноперекопский район), районная газета «Слава труду» и 

городская газета «Новый Бахчисарай» (Бахчисарайский район), 

телерадиокомпания «Тонус» г. Саки, газета «Слово Города» (город Саки и 

Сакский район). 

В 2021 году введен в эксплуатацию 

виртуальный зал Судакского ГДК 

«Долина роз» МБУК «ЦКС» МОГО 

Судак.  

В этот период проведено 15 

мероприятий которые посетили 300 

человек. Проведены видео-

концерты: российского 

государственного симфонического 

оркестра кинематографии к 100-

летию со дня рождения режиссёра 

Григория Чухрая и композитора 

Михаила Зива (Режиссер Григорий 

Чухрай – композитор Михаил Зив (100 лет со дня рождения); российского 

государственного симфонического оркестра кинематографии «Посвящение 

Мишелю Леграну»; академического симфонического оркестра Московской 

филармонии - Алексей Толстой «Граф Калиостро» с музыкой Николая 

Мясковского; Московского государственного академического симфонического 

оркестра под управлением Павла Когана, к Международному дню музыки; 

академического симфонического оркестра 

Московской филармонии - литатурно-

музыкальная композиция по «Книге джунглей» Р. 

Киплинга. 

Проведены показы кинофильмов: в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино – 2021» 

проведены кинопоказы фильмов: «Конек-

горбунок», «Пальма», «Огонь»; тематическая 

кинопрограмма по фильму «Я шагаю по Москве» 

к Международному Дню молодежи; тематическая 

кинопрограмма «Снято в Крыму»: демонстрация 

фильма «Подземелье ведьм»; киномероприятие 

по фильму «Прощальные гастроли» к 

Международному Дню анимации и др.  
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14. Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 
 

Мероприятия в рамках Года науки и технологий 
 

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 25.12.2020 года № 812 

«О проведении в стране Года науки и технологий» в 2021 году.  

В связи с этим в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

проведено около 1 тысячи мероприятия, на официальных сайтах учреждений, на 

страницах учреждений в социальных сетях размещено около 5 тысяч информаций 

по данной тематике: «Выдающиеся Российские ученые», «В стране наук», 

«Нестареющее кино», «Ты помнишь, как всё начиналась», «Применение 

современных мультимедийных технологий в театральном искусстве», 

«Достижения отечественной медицины и здравоохранения в борьбе с пандемией 

COVID-19», «Экология океанов и морей мира», «День российской науки», 

«Маленькие ученые – большие надежды», «День Российской науки», «Десять 

фактов об Андрее Сахарове», «Жизнь как наука. Наука как жизнь», «Гордость 

Российской науки – нобелевские лауреаты России» и др. 

Проведены конкурсы: региональный 

художественный конкурс «Земля в 

иллюминаторе» (МБУК «ЦКС» МОГО 

Ялта), 

городской экологический конкурс 

дистанционного формата «Голубая 

жемчужина Крыма», в конкурсе приняли 

участие школьники города, предоставившие 

свои видео проекты, в которых осветили 

проблему нехватки воды в Крыму, свои 

идеи по пути решения этого вопроса, 

уделили большое внимание экономии воды 

в быту (МБУК «Джанкойский ГЦКиД»).  

Проведены мастер-классы: 

«Применение современных 

материалов при создании изделий 

декоративно-прикладного 

творчества» (автор - художник- 

живописец А.А. Сухоборова-
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Казарина (МБУК «Дом культуры с. Береговое МОГОФРК»); «Лепим необъятный 

космос своим руками!» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района) и др. 

Во всех КДУ проведены выставки 

различной направленности: фотовыставки 

«Выдающиеся ученые прославившие 

КРЫМ» (КДУ МОГО Алушта), «Сто 

великих…», «Город химиков» 

(Красноперекопский ГДК), «Через тернии, 

к звездам!» (МБУК «ЦКС» МОГО Ялта); 

выставка рисунков «Красота Вселенной» 

любительского объединения «Жар птица» 

Голубинского СДК МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района», фотовыставка 

«А.Д. Сахаров – гонимый, но не 

сломленный» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); выставка ИЗО «О 

сколько нам открытий чудных ...» (МБУК 

«Октябрьский ПДК» Красногвардейского 

района), фотовыставки: «Их достижения 

прославили Россию», «Женщины-ученые и их открытия» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); выставки ДПИ: «Космос поразительный и 

загадочный», «Гордость российской науки» (КДУ Ленинского района), выставка 

детских работ «Звездные дали» (Кольчугинский ДДК); выставка-конкурс поделок 

«Твори, выдумывай, пробуй!» 

(поделки выполнены 3D-ручкой) 

(МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района) и др.  

В КДУ Сакского района 

проведены: выставка бытовой 

техники 20-го столетия «Я познаю 

мир» (Геройский КЦ), выставка 

техники «Сто изобретений: знаете 

ли вы их?» (Молочненский ДК), 

познавательная программа 

«Удивительный мир научных 

открытий и изобретений!», 

интеллектуально-познавательная 

программа «Великие изобретатели 

и их изобретения» (Ильинский ДК); 

многожанровая выставка, 

посвященная году науки и 

технологии «СССР – Совхоз Саки Сакского Района» (Ореховский ДК). 

Специалистами Новофедоровского КЦ проведена тематическая экскурсия в 

комнате боевой и трудовой славы: «Комплекс «НИТКА». В поселке 

Новофёдоровка (ранее Саки-4) расположен военный аэродром первого класса в 
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Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» (ранее 

назывался 23-й испытательный полигон). Вниманию посетителей был 

представлен интересный рассказ об истории создания учебно-тренировочного 

комплекса НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс 

Авиационный), предназначенный для отработки лётчиками палубной авиации 

техники взлёта и посадки 

самолёта на палубу 

авианосца. Также позволяет 

выполнять испытания 

самолётов и корабельных 

авиационно-технических 

средств до их допуска к 

опытно-испытательной 

эксплуатации с палубы 

авианосца. Обеспечивает 

подготовку лётного и 

инженерного состава 

морской палубной авиации 

(Новофедоровский ЦК). 

 

 

14.1.  Организация работы по патриотическому воспитанию населения 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из актуальных проблем является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство ценностного отношения к 

окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания 

любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. 

Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться 

к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 

Принимая во внимание понятие 

«патриотизм», мы определяем патриотическое 

воспитание как управляемый скоординированный 

совместный процесс деятельности 

государственных и общественных организаций 

по формированию у детей, подростков и 

молодежи высокого патриотического долга, 

сознания, готовности к выполнению задач по 

обеспечению защиты Отечества и его 

национальных интересов. 

Во исполнение рекомендаций Российского 

организационного комитета «Победа», 

государственной программы «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» второй год 

подряд в культурно-досуговых учреждениях реализуется проект «Памятные даты 

военной истории Отечества».  

Поэтому на протяжении многих лет в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному 

направлению.  

По данной теме проведено 15673 мероприятий, на которых присутствовало 

1003005 зрителей.  

Проанализировав данные видим, что в 2021 года мероприятий проведено 

больше на 445 чем в 2020 году, а вот количество посетителей увеличилось на 

451327 человек (45%). 

В 2021 году проведено 56 районных и региональных смотров, конкурсов, 

фестивалей патриотической направленности в которых приняли участие 7644 

человек, из них: 3848 детей, молодежи 1794 человека. 

Специалистами 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым» проведены: 

Открытый дистанционный конкурс 

«Бессмертные сороковые…», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной Войне и VI Республиканский фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «Пусть память говорит» (дистанционный формат). 

 В городских и районных муниципальных образованиях Республики Крым 

проведены: 

Городской конкурс макетов и рисунков «Сражения Великой Отечественной 

войны» Региональный конкурс рисунков «Мы - одна семья» ко Дню народного 

единства (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье»); 

Дистанционный творческий конкурс «Честь России», Дистанционный 

конкурс стихов «Славой озаренные года» (МБУ «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех 

обелисков», посвященный освобождению города Джанкоя от немецко-

фашистских захватчиков, VII Республиканский военно-патриотический 

фестиваль-конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков», 

посвящённый 77-ой годовщине 

освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков и 76- годовщине 

Великой Победы (МБУК 

«Джанкойский ГЦКиД»);  

Дистанционный 

фотоконкурс «Защитник земли 

Русской. Эстафета славы.», 
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посвященный 800-летию князя Александра Невского (1221 — 1263 гг) (КДУ 

МОГО Евпатория); 

II городской вокальный конкурс «В дружбе народов – единство страны» 

(МБУК «Красноперекопский ГДК»); 

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

асфальте «Победный май», конкурс «Флаг моего государства» (МБУ «Центр 

культуры, досуга, молодежи 

и спорта г. Саки»); 

VI Региональный 

патриотический детско-

юношеский фестиваль-

конкурс «Помним! 

Гордимся! Сохраним!» (КДУ 

МОГО Феодосия);  

Три Городских 

конкурса по дзюдо, 

посвященный Дню 

защитника Отчества (в 

разных возрастных 

категориях); Открытый 

региональный художественный конкурс «Вместе навсегда», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией, Городской смотр, посвященный дню 

освобождения города Алупки от фашистских захватчиков, Городской открытый 

смотр по дзюдо среди детей 11-13 лет, посвященный Дню освобождения города 

Алупки, Открытый региональный фестиваль детского и молодёжного творчества, 

посвященный Дню Великой Победы «День Победы», Открытый региональный 

конкурс изобразительного искусства «Рисуя жизнь», посвященный Великой 

Победе, III Открытый региональный онлайн-конкурс сочинений «Нельзя забыть 

весенний этот день», посвященный Великой Победе, Региональный конкурс ДПИ 

«Цветок Победы», Городской смотр, посвященный дню Победы, Городской 

конкурс «Алупкинская краса-2021», посвященный Дню России, Городской смотр, 

посвященный Дню военно-морского флота России, Региональный конкурс 

патриотической песни «Пою тебе, моя 

Россия», посвященный Дню Героев 

Отечества (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

Алупкинский ГДК); Открытый конкурс 

творческих работ, посвященный Дню 

защитника Отечества (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта Гурзуфский ДК); Открытый 

конкурс по спортивной борьбе 

панкратион, посвященный памяти Героев 

войны в Афганистане, I Региональный 

Фестиваль единоборств, посвященный Дню освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта Клуб поселка Олива); 
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Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта Форосский поселковый клуб);  

VI Районный конкурс патриотической песни «Тебе пою, моё Отечество», 

VII районный фотоконкурс клубных учреждений Бахчисарайского района «Мой 

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

XI Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами войны», 

приуроченный ко Дню освобождения г. Белогорска от немецко-фашистских 

захватчиков, IX Муниципальный патриотический фестиваль «Гордимся славою 

героев!», посвященный Дню героев Отечества (МКУК «ЦКС Белогорского 

района»); 

II Районный военно-патриотический онлайн конкурс «Непобедимые» 

(МКУК «РЦКС» Джанкойского района); 

Районный смотр-марафон чтецов, посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией, Районный вокальный фестиваль-конкурс «Родина моя – моя страна», 

посвященный Дню России (I тур - отборочный), Районный вокальный фестиваль-

конкурс «Родина моя – моя страна», посвященный Дню России (II тур - 

финальный) (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); 

IX Районный фестиваль-конкурс 

«Гвоздки Отечества» (МБУК 

Ленинского района «РДК «Горизонт»);  

V Районный фестиваль военно-

патриотической песни «Сыны России», 

Районный фестиваль детских рисунков 

«На страже Родины своей», Районный 

фотоконкурс «Минувших лет живая 

память», Районный конкурс ДПИ 

«Награда для прадеда», Районный 

конкурс чтецов «Не смолкнет слава тех 

великих лет», Районный конкурс агитплакатов «А завтра была война» (МКУК 

«ЦКС Нижнегорского района»); 

III Районный военно-

патриотический фестиваль «Салют 

Победы», Районный онлайн-

конкурс чтецов «Славе не 

меркнуть, Памяти – жить!» 

(МБУК «МЦК, Д и БО» 

Раздольненского района);  

II районный фестиваль-

конкурс чтецов «Поэзия Великой 

Победы» (МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района); 

VIII Районный 

дистанционный фестиваль Афганской песни «Пылающий Афган», Районный 

вокальный конкурс «Крым. Россия. Навсегда!», Районный фестиваль «Творим и 
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процветаем под российским триколором» (МКУК «ЦКС» Симферопольского 

района);  

Фестиваль военно-патриотической песни «Мы помним песни Победы», 

Творческий конкурс патриотической и комсомольской песни «Не расстанусь с 

комсомолом» (дистанционный формат) (МБУК «ЦКС Советского района»). 

В 2021 году проведено более 10 

тысяч торжественных мероприятий, 

приуроченных к государственным 

праздникам, дням воинской славы, 

юбилейным и памятным датам в 

истории народов России, которые 

посетили 809760 человек.  

            Проведены мероприятия к 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню защитника 

Отечества, VI годовщины со дня 

воссоединения Республики Крым и города 

Севастополя с Россией, Дню Великой 

Победы, Дню России, Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации, Дню народного единства 

Российской Федерации, Дню Конституции 

Российской Федерации и др.  

Ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества проведены: 

митинги, акции, возложение 

цветов: многожанровая 

онлайн-акция 

#АфганскийИзлом 

(Солнечнодолиненский СДК 

МОГО Судак); «Афганистан в 

сердце моем» (Новопокровский 

СДК Красногвардейского 

района»); музыкальная акция с 

использованием автоклуба 

«Дорогой той, наш полк входил 

в Афган!» (РДК «Горизонт» 

Ленинского района); «Всем 

погибшим в той войне посвящается...», «Афганистан – наша память и боль», 

«Офицеры», «Павшим друзьям», «Минута молчания», «Афганистан. Мы 
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помним!», «Афганистан», «Не будут забыты друзей имена», «Свеча памяти и 

боли», «Ну, разве это было зря?», «Чтобы не забыть – надо знать и помнить!»  

(КДУ Нижнегорского района»); «Чтобы не забыть – надо знать и помнить!» 

(Кормовской СДК Первомайского района); «России верные сыны» (Кумовский 

СДК Раздольненского района); «Афганистан, наша память» (СДК с. Заветное 

Советского района»); конкурсы чтецов: «Дорогой Афганской войны» (Азовский 

ДК Джанкойского района); «Эхо Афганской войны» (Зоркинский СДК 

Нижнегорского района»). А также: лекции, беседы информационные часы, часы 

истории: тематические программы, встречи: торжественные мероприятия, 

праздничные концерты, видео презентации, кинолектории: уроки мужества: 

литературно-музыкальные гостиные, патриотические часы, часы памяти: 

выставки, фотовыставки: интерактивные экскурсии. 

Во исполнение п. 9 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2021 году в Республике Крым Дня защитника Отечества, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 03.02.2021 № 93-р, к этой 

дате мероприятия проведены как обычные, так и в онлайн формате: акции: 

«Письмо Победы», «Родные объятия», «Помни своих героев», «Письмо Победы» 

фестивали, конкурсы: «Мой папа служил в армии», «На страже Родины своей», 

«Папин праздник – главный праздник», флэш-мобы: «Защитнику Отечества хочу 

я пожелать…», «До чего красив солдат выправкой военной». А также: конкурсы 

рисунков, часы мужества, викторины, выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки, 

праздничные концерты, тематические программы, информационные часы, 

беседы, спортивные соревнования, мастер – классы, демонстрация видео, 

кинофильмов.  

В рамках празднования VI годовщины со дня воссоединения Республики 

Крым и города Севастополя с Россией, на территории муниципальных 

образований Республики Крым прошли торжественные мероприятия и 

праздничные концерты, конкурсы, тематические программы, мастер классы, 

выставки и пр. Следует 

выделить наиболее 

интересные мероприятия: 

акции, флэш-мобы: 

Всероссийская акция 

«Русский лес» 

(Феодосийский ГДК МОГО 

я); «Крымская весна: 7 лет 

дома», «Триколор», «Я - 

гражданин России!», 

«Крымская весна 2021», 

«Футбол без границ» (КДУ 

Республики Крым); 

песенный флэш-моб «Это 

Крым», флэш-моб от 

Аксенова С.В (МБУ 

«ЦКиД» г. Армянска); «Крым. Россия. Навсегда», «Россия – это навсегда», 
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«Крымская весна», «Это Крым, а по сущности - это Россия!» (КДУ Республики 

Крым); авто и вело пробеги: «Да здравствует Крым!», «Крым наш!» «Крым. 

Весна» (КДУ Первомайского, Раздольненского и Сакского районов). А также 

проведены: торжественные мероприятия, тематические митинги, викторины, 

выставки, мастер-классы, радиогазеты, радиоконцерты, слайд презентации, 

показы документальных фильмов, спортивные мероприятия и др.  

Ко Дню Великой Победы проведено 1712 мероприятий, посетителей - 

211012 человек.  

Все культурно-досуговые учреждения 

Республики Крым приняли активное участие во: 

Всероссийских проектах #ОкнаПобеды и «Диктант 

Победы», Всероссийских акциях #Поем всем двором, 

«Луч Победы», «Фронтовые бригады», «Бессмертный 

полк», «Концерт у дома ветерана», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти».  

Также проведены: акции, флэш-мобы: 

«Фронтовой грузовичок» (МБУК «КГДК» МОГО 

Красноперекопск); «Песни Победы», «Парад одного 

ветерана» (МБУ «ЦКиД» г. Саки); Онлайн эстафета 

творческих поздравлений из Городов воинской славы 

России, сотрудников учреждения (МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФРК»); «Голубь мира, голубь Победы» (МБУК 

«Красноармейский СДК» Красноперекопского района); «Спасибо, победители, 

что я живу сегодня!», «Белые журавли» (Нижнегорский РДК); акция обелиск «Их 

имена забыть мы не должны» (Виноградовский ДК Сакского района), акция 

«Голубь мира!» 

(Ивановский ДК Сакского 

района), эколого-

патриотическая акция 

«Гордись, Отчизна, 

славными делами!» 

(Веселовский ДК 

Сакского района), флэш-

моб «Наследники 

Победы», «Одна на всех – 

Великая Победа» (МБУК 

«МЦК, И и НТ» Сакского 

района); автопробеги: 

«Во имя Победы», «Знамя 

победы пронесем сквозь 

века» (МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского 

района); «Колесами 

Победы» (Колосковский 

СК Сакского района); 
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торжественные и памятные мероприятия: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», «Нашу память не сотрут года», «Победа. Память. Мы.» (КДУ 

Республики Крым); торжественная церемония захоронения останков солдат и 

офицеров Красной Армии «И в 

вечном карауле Память стоит у 

Вечного огня…», «Нам 41-й не 

забыть, нам вечно славить 45-й!» 

(КДУ Ленинского района); 

открытие памятного знака 

с.Журавли «Помнит сердце, не 

забудет никогда» (МБУК «МЦК, И 

и НТ» Сакского района); 

концертные программы, выставки, 

информационные часы, 

литературные видео композиции, 

видео поздравления, спортивные мероприятия и другие.  

Ко Дню России все КДУ Республики Крым приняли участие во 

Всероссийских акциях: «Окна России» и «Флаг России»; Всероссийском флэш-

мобе «Русь танцевальная».  

Самыми 

массовыми 

мероприятиями стали: 

автопробег: «Под 

флагом России» (ДТ 

«Подмосковье» МОГО 

Алушта); акции, 

флэш-мобы, квесты: 
«Вперёд Россия!» 

(МБУ «ЦКиД» г. 

Саки); «Вместе мы 

Россия» (Новосветский 

ПК МОГО Судак); 

акция боди-арт «Триколор» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); квест для 

детей «Что мы знаем о России!» (МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФРК»); «Мы 

дети твои Россия», «Мы 

россияне!» (МБУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); 

челлендж «Россия – щедрая 

душа!» (Нижнегорский РДК); 

«Россия – наш общий дом», 

«Флаг в моем дворе», 

«Световые проекции здания. 

Российский флаг» 

(Нижнегорский РДК); «Споем 

гимн вместе», «Я горжусь своей 
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страной», «Ты Россия моя» (МБУК «ЦКС» Советского района).  

В каждом культурно-досуговом учреждении Республики Крым проведены: 

концертные и видео концертные программы: «Дружная семья - дружная Россия», 

«Моя неповторимая Россия», «Любовью к Родине дыша»; видео поздравления, 

презентации: «Россия - Родина моя», «Для меня Россия – целый мир», «Взгляд 

снизу. Кем ты видишь себя в будущем?»; выставки народного творчества: 

«Венок творчества» участников любительских клубов «Мольберт» и «Фантазия» 

Джанкойского ГЦКиД; «Русский кокошник», «Край Родной», «Моя земля, моя 

Россия!» фото клуба «Отражение» Новосветского ПК МОГО Судак; «Дети России 

за мир на земле!» #МыРоссия, #СтранаПобедителей, «Моя Родина - Россия»; 

выставка национальных блюд «Кухни народов Крыма» КДУ Красноперекопского 

района; проведены информационные, тематические, спортивные мероприятия и 

др.  

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага 

Российской Федерации. К этому важному празднику культурно-досуговыми 

учреждениями организовано и проведено 604 мероприятий в которых приняли 

участие 33686 человек. При проведении мероприятий были использованы 

различные формы и направления клубной работы.  

Торжественная 

церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации 

проведена специалистами 

Нижнегорского РДК 

МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района и 

Черноморского РДК 

МБУК «ЦКС» 

Черноморского района. 

Велопробег с флагами РФ 

организованы и 

проведены: «Над нами 

реет флаг России» специалистами Стахановского СДК МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района и «Флаг России – гордость наша!» Ильинского ДК 

Сакского района. 

Особой популярностью пользуются акции, квесты, флэш-мобы, квизы: 

«Флаг моего Государства», «Российский триколор», «Российская ленточка»; в 

КДУ МОГО Керчи проведен флэш-моб  под хэштегом  

#ГоржусьСтраной#ГоржусьРоссией#ГоржусьФлагом; в Джанкойском районе 

организован флэш-моб видеопоздравлений под тегом 

#Джанкойскийрайонденьфлага; в КДУ Симферопольского района «Юнармия в 

кадре». 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC
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Торжественные мероприятия «Я поднимаю флаг своего Государства», 

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

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

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

учреждений Республики Крым. На официальных сайтах учреждений, а также на 

страницах в социальных сетях размещены: информационные и тематические 

мероприятия, 

беседы, лекции, 

видео презентации, 

видео поздравление, 

показы фильмов и 

мультфильмов: «Мой 

флаг – моя 

гордость», «Гордый 

триколор», «Россия - 

огромная страна», 

«Государственные 

символы России. 

Флаг»; викторины, 

игры-викторины: «Флаг России – гордость наша!», «Три цвета России», 

«Священный флаг моей державы, «Триединство России», «День флага России».  

В 50% культурно-досуговых учреждениях организованы тематические 

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

флага моей Родины», «Главный символ России»; проведены мастер – классы: «И 

гордо реет флаг державный», «Белый, синий, красный – три цвета нашей 

Родины», «Бабочка триколор».  

В культурно-досуговых учреждениях организованы радиотрансляции «Наш 

флаг», «Великий флаг, Российский флаг», «Триколор России!», культурно-

досуговыми учреждениями МБУК «РЦКС» Джанкойского района проведены 

спортивные мероприятия: комплексное мероприятие, включающее соревнования 

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

«Наша гордость и слава». 

Ежегодно 4 ноября в России отмечают День народного единства 

Российской Федерации.  

Специалистами 

Красноперекопского городского 

Дворца культуры организован II 

муниципальный дистанционный 

конкурс солистов вокалистов и 

вокальных ансамблей «В дружбе 

народов единство страны». 

Особой популярность 

пользуются фестивали и конкурсы: 

фестиваль «Хоровод дружбы» (МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского района); 
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районный фестиваль национальных культур «Мы дружбой едины!» (МКУК ЦКС 

Нижнегорского района); межпоселенческий фестиваль «Мы – сердце великой 

страны» (МБУК «МЦКИиНТ» Сакского района); районный конкурс 

видеороликов «Национальностей много - страна одна!» (МКУК ЦКС 

Нижнегорского района).  

Торжественное поднятие флага, зарядка с тренером, праздничный флэш-моб 

«В единстве наша сила» провели сотрудники Центра культуры, досуга, молодёжи 

и спорта г. Саки. Челендж-поздравление Стихотворений о Родине на разных 

языках России и мастер-

класс по живописи для всей 

семьи «Искусство 

объединяет!» от художника 

- живописца Сухоборовой-

Казариной А.А 

подготовлено сотрудниками 

культурно-досуговых 

учреждений МОГО 

Феодосия, а также в 

Джанкойском районе был 

организован челлендж 

«Российский край, моя земля» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района).  

Проведены: праздничные концертные программы, видео-рецепты 

национальной кухни и видео-презентация «Народный костюм», акции: 

«Многонациональный Крым» и «Будем жить в единстве дружном», тематические 

выставки ДПИ: «Сила России в единстве народа», «Мой народ - моя гордость; 

«Россия - страна единства и согласия»; «Куклы в национальных костюмах»; 

«Крымские мотивы». На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в 

социальных сетях размещены: информационные и тематические мероприятия, 

беседы, лекции, видео презентации, видео поздравления. 

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 

12 декабря - одна из значимых памятных дат российского государства. К этому 

важному празднику культурно-досуговыми учреждениями организовано и 

проведено около 400 мероприятий, в которых приняли участие более 8 тыс. 

человек. Особой популярность пользуются концертные программы: «Символы 

моей России», «Быть гражданином», «Конституция - Закон, по нему мы все 

живем!»; акции: «Главный закон страны», «Я гражданин своей страны»; радио–

журнал «Конституция - главный атрибут государства»; квест–игра «Если будет 

Россия – буду и я!»; выставки ИЗО «Мы и наши права», «Мы – граждане России»; 

брейн-ринг «Турнир знатоков конституции».  

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены: информационные и тематические мероприятия, беседы, лекции, 

видео презентации, видео поздравления. 



76 
 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым в 2021 году 

проведены мероприятия, посвященные празднованию памятных дат Республики 

Крым, юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, памятных исторических 

событий. 

В соответствии с п.7 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2021 году в Республике Крым Дня Республики Крым, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 12.01.2021 №5-р, 

учреждениями культуры клубного типа Республики проведено 347 мероприятий, 

посетителей мероприятий 4759 человек.  

Следует выделить 

такие творческие 

мероприятия: конкурсы: 

фотоконкурс «В 

объективе - Крым» (ДК 

пгт. Щебетовка МОГО 

Феодосия); конкурс 

рисунков «Крым в моём 

сердце» (Орлянский СК 

Сакского района); 

интернет-квесты, 

флэш-мобы: «Все о 

Республике Крым!», «Мы 

вместе – мы одна 

страна»; акции: «Земля, что стала мне судьбой», #СудакКрыммоясудьба; «День 

Республики Крым» (раздача информационных брошюр/листовок); фото акция 

«Это мой Крым», «Я люблю Крым», «Мы – часть страны, мы – уголок России!»; 

блиц-опросы: «Знаешь ли ты?», а также проведены: дистанционные концертные 

программы, тематические онлайн мероприятия, выставки ИЗО, ДПИ, фотографий, 

мастер – класс, онлайн викторины, журналы, онлайн-экскурсии, радиогазеты, 

радиожурналы, информационные публикации, литературно-музыкальные 

композиции, вечера, гостиные, кино-

видео показы, презентации, лекции, 

беседы, информационные, 

патриотические часы, часы истории.  

Проведены мероприятия, 

посвященные 77-й годовщине 

освобождения регионов Республики 

Крым от немецко-фашистских 

захватчиков: молодежный велопробег: 

«Помнить и быть достойными», «Для 

памяти нет срока давности» 

(Горностаевский СДК Ленинского 

района); авто квест: «Подвигом славны 

мои земляки!» (Донской СДК 

Симферопольского района); акции, 
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флэш-мобы, квесты: общегородская патриотическая акция «Живой истории 

немеркнущие строки» (МБУК «ДГЦКиД» МОГО Джанкой); «Выстрел Памяти» 

(КДУ МОГО Керчи); «Дорогами освобождения» (Судакий ГДК); разно жанровая 

онлайн-акция #АпрельскаяПобеда (Солнечнодолинский СДК МОГО Судак); 

«Апрельская Победа. Помню и горжусь» (Воронской СК МОГО Судак); 

Челлендж ко Дню освобождения села Крымской Розы от немецко-фашистских 

захватчиков «Помните…» (Крымскорозовский СДК МКУК «ЦКС» Белогорского 

района); «Я помню! Я горжусь!», «Обелиск» (МБУК «ЦКС» Красногвардейского 

района); «Георгиевская ленточка» (КДУ Красноперекопского района); «Посади 

дерево» (Багеровский СДК Ленинского района); торжественное открытие 

памятного знака в с. Садовое, «В память о героях» (МКУК «ЦКС» Нижнегорского 

района); концертные программы, выставки, торжественные мероприятия, 

интеллектуальные игры, познавательные программы, информационные часы, 

видео ролики, презентации, поздравления, спортивные мероприятия и др. 

Во исполнение п. 5 плана мероприятий по подготовке и проведению в 2021 

году в Республике Крым 

Дня Государственного 

герба и государственного 

флага Республики Крым, 

утвержденного 

распоряжением Совета 

министров Республики 

Крым от 25.08.2021 года № 

1091-р, учреждениями 

культуры клубного типа 

Республики Крым 

проведено 313 

мероприятий, в которых 

приняли участие 17998 

человек. Самые популярные массовые мероприятия это - акции: «Крымский 

триколор», «Мы нашим флагом дорожим»; «Край родной в гербах и флагах»; 

флешмобы: «#food-Крым», «Символы моего государства», «Под флагом 

цветущего Крыма». Также проведены торжественные тематические мероприятия, 

концертные программы, 

информационные часы, 

викторины, игровые программы, 

беседы, выставки и др.  

Во исполнение п.3 плана по 

подготовке и проведения в 

Республике Крым в 2021 году 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти жертв 

депортации из Крыма, 

утвержденного распоряжением 

Совета министров Республики 
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Крым от 12.05.2021 № 553-р, культурно-досуговыми учреждениями клубного 

типа Республики Крым проведено 266 мероприятий, в которых приняли участие 

7391 человек. 

На территории 

мемориального комплекса на 

железнодорожной станции 

«Сирень» прошли митинг-реквием 

и возложение цветов в память о 

жертвах депортации из Крыма 

крымских татар (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»).  

В культурно-досуговых 

учреждениях МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района» 

оформлены информационные стенды «18 мая День памяти жертв депортации из 

Крыма». Все культурно-досуговые учреждения Республики Крым приняли 

участие в Акции «Зажги огонь в своем сердце». А также проведены: 

торжественные 

мероприятия, акции, 

флэш-мобы, 

тематические беседы, 

информационные часы, 

информационно-

просветительские 

мероприятия, видео 

презентации, видео кино 

показы, радиопрограммы, 

тематические и фото 

выставки. 

 

Проведены мероприятия к Дню 

крымскотатарского флага: видеопрограмма 

«Крымскотатарский флаг» (МБУК ГОА «КДЦ 

«ДТ «Подмосковье»); состоялся концерт 

фольклорного коллектива крымскотатарской 

культуры «КЪАРА-ДАГЪ» (МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФРК»); массовый 

автопробег с флагами Российской Федерации и 

крымскотатарскими флагами который завершился 

в районе мечети Исмаил-бея города Евпатории 

(КДУ МОГО Евпатория). 
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14.2. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни (антинаркотические мероприятия) 

 

Актуальной проблемой общества, стремящегося обеспечить себе здоровое 

будущее, является профилактика асоциальных явлений на разных этапах развития 

личности, особенно в период подросткового возраста. Гораздо целесообразнее 

предупредить любое заболевание, чем потом прикладывать огромные усилия к 

лечению и затрачивать большие средства далеко не всегда дающие желаемый 

результат. 

Одной из приоритетных задач работы культурно-досуговых учреждений - 

это сбережение и укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование 

у молодежи и детей ценности здоровья, здорового образа жизни. Говоря о 

формировании здорового образа жизни и о борьбе с вредными привычками в 

частности, нельзя оставить в стороне клубы и дома культуры. Ведь именно здесь, 

в течение многих лет, ребята не только поют и танцуют, но и обретают навыки 

общения со сверстниками, вырабатывают отношение ко многим жизненным 

ценностям.  

Клубные учреждения являются не только местом отдыха, но и решают 

важные социальные задачи. Грамотно организованный досуг – это, в первую 

очередь, профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

приобщение молодежи и детей к здоровому образу жизни через творчество.      

Особое внимание при составлении планов работы уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

В 2021 году проведено массовых 4239 мероприятия на которых 

присутствовало 154150 зрителей. 

Мероприятия проводились как в обычном формате, так и онлайн, 

информации размещались на официальных сайтах учреждений и на страницах в 

социальных сетях. 

В рамках профилактики асоциальных явлений проведены конкурсы: I тур 

городского конкурса изобразительного искусства «Человек. Земля. Вселенная», 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос, 1 тур городского 

конкурса наглядной агитации 

«Мы на светлой стороне жизни» 

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); 

конкурс плакатов «Сигарета – не 

конфета!» (МБУК «ЦКС 

Черноморского района»); 

интеллектуальный конкурс 

«Сложи слово АНТИНАРКО», 

«Молодежь против наркотиков» 

(СК с. Шахтино, с. Николаевка 

Советского района). 

К Международному дню 

отказа от курения в МОГО Судак 

провели акцию «Яблоки вместо 
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сигарет». 

Ко Всемирному Дню гимнастики в Черноморском районе прошел челлендж 

посвященный всемирному дню гимнастики «Да здравствует гимнастика». 

В цикле программ «За здоровый образ жизни» ряд мероприятий был 

проведен и в рамках 

антинаркотического марафона: лекции, 

круглые столы, беседы, спортивные 

марафоны. Радио журнал: «Все о 

никотиновой зависимости», «Мое 

здоровье в моих руках», «Что может 

одна сигарета?» (Щелкинский ДК 

«Арабат» МБУК Ленинского района 

«РДК «Горизонт»). Походы: по 

родному краю «Водопад Учан-Су» 

(Алупкинский ГДК МБУК «ЦКС» 

МОГО Ялта), «Ты так прекрасна, 

Земля моя!» (МБУК «ПЦКС 

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

«МЦКИ и НТ» Сакского района). 

Постоянно обновляются информационные стенды «Мы выбираем жизнь». 

Руководители клубных формирований для детей и молодежи постоянно 

проводят профилактические пятиминутные мероприятия: беседы и лекции, 

круглые столы и дискуссии, тематические часы и др. 

Большое внимание уделяется проведению познавательных и спортивных 

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

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

здоровый дух», открытый турнир г. Феодосия по ДЗЮДО, посвященный 101-

летию дважды Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя СССР 

Амет-Хана Султана; завершающий турнир открытого чемпионата Феодосии по 

волейболу среди мужских команд (КДУ МОГО Феодосия); «Если весело живется  

- делай так» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Вперед к олимпийским 

рекордам» (МБУК ЛР «РДК «Горизонт»); «Спорт - это здоровье» (МКУК «ЦКС 

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

Первомайского района) и др.  

Специалисты 

Алупкинского ГДК МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта проводят 

спортивные мероприятия как 

городские, так и региональные 

по различным видам спорта: 

Городской конкурс по дзюдо, 

посвященный Дню защитника 

Отчества (8-9 лет, 10-11 лет, 

12-14 лет), Городской конкурс 

по гимнастике, посвященный 8 
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марта, Городской смотр по большому теннису, посвященный международному 

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

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

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

Городской смотр, посвященный Дню защиты детей,  Городской смотр по 

легкоатлетическому многоборью, Городской смотр по физподготовке, Городской 

смотр среди младших классов, Городской смотр, посвященный Дню военно-

морского флота России, Городской смотр, посвященный Дню физкультурника, 

Городской смотр среди младших школьников «Оранжевый мяч», Городской 

смотр «Папа, мама, я – спортивная семья», Спортивно-оздоровительный смотр «И 

снова школа...», посвященный Дню знаний, Городской смотр по физподготовке и 

др.  

Проведены такие 

мероприятия, как: акции, 

флэш-мобы: «Меняю конфету 

на сигарету», многожанровая 

акция «Здоров будешь все 

добудешь!», «ЗОЖ – это 

модно», «Остановись, не порти 

себе жизнь», онлайн-флэш-моб 

#ялюблюфизру, «Скажи: 

«НЕТ» сквернословию!», 

молодежный челлендж «Стоп-

наркотик», «На краю 

пропасти», «Посади дерево», 

«Молодежь без ВИЧ», 

танцевальный флэш-моб «В 

здоровом теле, здоровый дух», танцевальный марафон «Зарядись!»; открытые 

уроки: открытый урок в рамках ежегодного фестиваля по брейк дансу 

«Телогрейка» (Ялтинский центр культуры); «Что надо знать о ВИЧ?», 

«Наркомания и алкоголизм подростков»; викторины: «Светофор», «Путешествие 

по Крыму», «Маршрут безопасности»; фотовыставки, выставки рисунков, 

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

помогу», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Здоровая семья – здоровый 

ребенок», «Подросток в мире вредных 

привычек», «Кто же завёз табак в 

Россию»; беседы, лекции, круглые 

столы, аналитические, 

информационные, тематические 

часы: «Молодежь против 

наркотиков», «Спорт, ты моё 

здоровье», «Пристрастие, уносящее 

жизнь», «Здоровый образ жизни - 

выбор молодежи 21 века», «СТОП!!! 
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Алкоголь», «Жизнь – это счастье, сотвори его сам» и др. 

           Сегодня в обществе остро встала проблема суицидов, особенно актуальна 

на сегодняшний день проблема подросткового суицида в связи с чем, остро стоит 

вопрос о разработке системы профилактики и предотвращения суицидальных 

намерений подростков.  

Культурно-досуговые учреждения Республики Крым уже начали проводить 

работу с детьми и молодежью по профилактике суицида, привития любви к 

жизни, окружающей среде, близким.  

Проведены: «Не впусти беду в свой дом», «Что я знаю о ЗОЖ?», «Не 

повторяй чужих ошибок»; демонстрация видеороликов, видео показы, 

кинолектории, презентации: «Жизнь или смерть», «Смысл жизни». 

 

 

14.3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 

 

Современные дети растут в совершенно иной нравственной и социальной 

атмосфере, чем несколько лет назад, на них свалилась масса информации, 

зачастую оказывающей далеко не положительное влияние. Растет уровень 

детской и подростковой преступности, и об этом с нескрываемой озабоченностью 

говорят все: и представители государственных структур, и деятели общественных 

движений различной направленности, и средства массовой информации. 

Работа с детьми, подростками и молодежью - одно из основных 

направлений деятельности учреждений культуры. Сегодня особенно важно 

заполнить их свободное время, увести от влияния улицы, показать, чем можно 

заняться с пользой для себя и 

окружающих.  

Способствовать развитию 

духовного, творческого и физического 

потенциала ребенка в условиях 

конкуренции с яркими телевизионными 

шоу и супердорогими американскими 

забавами становится все труднее. Да и 

сами подростки все менее 

заинтересованы в активном проявлении 

себя и самореализации через социально 

принятые формы: проще быть 

«крутым» воином в компьютерной игре или смотреть боевики и триллеры по 

телевидению. Повышается агрессивность подростков, возникает стремление 

примерить роль успешного бандита-наркомана из фильма на себя и готовность 

решать возникающие вопросы асоциальными способами. 

Единственный путь исправления ситуации - действенная профилактика 

правонарушений, которая является не только милицейской, но и государственной, 

общественной проблемой. И роль культурно-досуговых учреждений в этом 

вопросе ключевая, поскольку именно сюда приходят дети в свободное время, и 
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именно работники сферы культуры способны заинтересовать ребят приходить в 

ДК чаще. 

Из общего числа клубных формирований, функционирующих в КДУ 

Республики Крым, 2614 формирований для детей до 14 лет, в них участников 

39952 детей, для молодёжи 818 

в них участников 11292 

человек.  

Специалистами 

учреждений культуры 

применяются различные 

формы работы, позволяющие 

систематически осуществлять 

профилактику вредных 

социальных привычек, такие 

как: беседы и 

информационные часы, 

молодежные акции, флэш-

мобы, квизы, квесты, 

велопробеги и др. 

  

 В 2020 году проведено массовых 2368 мероприятия на которых 

присутствовало 110134 зрителей. 

 В сравнении с 2020 годом количество мероприятий увеличилось на 618 

единиц (26%), посетителей на 69826 человека (63,4%). 

Все мероприятия проведены с учетом соблюдения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований безопасности по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также онлайн и размещены на 

официальных сайтах учреждений 

и в социальных сетях на страницах 

учреждений. 

Наиболее привлекательными 

для подростков и молодежи 

являются культурно-зрелищные 

мероприятия. 

Проведены фестивали и 

конкурсы: «Летние вечера на 

Караимской» на туристическом 

маршруте «Малый Иерусалим», 

«Поющие набережные» (КДУ 

МОГО Евпатория); XIII открытый 

региональный хореографический 
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фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» (Феодосийский ГДК); 

Районный фестиваль молодёжного творчества «Будущее – это мы!» (РДК 

Первомайского района); фестиваль «Театральные сезоны», международный 

фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», открытый городской 

конкурс ансамблевого 

музицирования «Учитель-ученик» 

(КДУ МОГО Керчь); конкурс 

рисунков на асфальте «Мир в 

котором мы живем» (МБУК «ЦНТ» 

Красноперекопского района); 

конкурс фотографий «Заозерное в 

объективе» (Заозерненский ЦКиД 

МОГО Евпатория); конкурс «Сложи 

слово АНТИТЕРРОР» (МБУК 

«ЦКС» Советского района). 

Пользуются популярностью: акции: «Мы против нецензурной лексики», 

«Осторожно мошенники», «Правонарушение среди несовершеннолетних», «Мат – 

не наш формат», «Пожарная безопасность», «Искореним сквернословие», «Я - 

маленький гражданин своей страны», «Преодолей себя», «Черная река», «Мы 

против террора!», «Здоровый подросток - здоровое будущее», «Мир на планете - 

счастливы дети!»; флэш-мобы: «Крым – Россия» (МБУК «Джанкойский 

ГЦКиД»); «Этно - это модно» (Феодосийский ГДК); «Флаг – символ единства 

России» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»). 

Многие специалисты КДУ практикуют беседы с участковым: беседа с 

подростками из семей СОП «Твои успехи и неудачи» (Богатовский СДК 

Белогорского района); «Интернет: свобода и ответственность» (Первомайский 

РДК); «Чист, перед Законом» (СДК с. Чапаевка Советского района); встреча 

подростков с участковым инспектором и беседа на тему: «Профилактика 

правонарушений и преступности в селе» (Совхозненский СДК 

Красноперекопского района); правовой диалог «Закон, который защитит детство» 

(РДК «Горизонт» Ленинского 

района); «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» (Крымскорозовский 

СДК Белогорского района). 

Также проведены: 

тематические мероприятия: 

ток – шоу «Душевный разговор» 

«Жизнь за чужой счет», 

посвященное борьбе с 

мошенничеством (МБУ «ЦКиД» 

МОГО Армянска); открытый 

урок образцовой капеллы 
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бандуристов «Крымские пролески» «На струнах души Кобзаря» (Ялтинский 

центр культуры); онлайн тренинг для молодёжи по профилактике беспризорности 

«Шаг за шагом по Закону» (Абрикосовский СДК Кировского района); 

тренинг «Ты - лучший!» (Оленевский СДК Черноморского района); танцевальный 

марафон «Молодежь рулит», марафон талантов «Поверь в себя» (ДК пг. 

Щебетовка МОГО Феодосия); тренинг для участников самодеятельности о 

правилах поведения в местах массового скопления народа «Эффект толпы» 

(Зыбинский СДК Белогорского района); игровые и познавательные программы: 

«Красный, желтый, зеленый» 

по правилам дорожного 

движения на базе 

театрального коллектива 

«АзАрт» (Красноперекопский 

ГДК); «В стране дорожных 

знаков», «Вежливость - образ 

жизни», «В стране 

вежливости», «Закон обо мне 

я о законе», «Я имею право», 

«Дисциплина и порядок наши 

верные друзья», «Для всех без 

исключения, есть правила 

движения»;  викторины, 

квесты: «Закон и мы!», «Свои 

права знай, но и законы соблюдай!», «Россия – Родина моя!», «Россия – наша 

страна», «Всё начинается с любви», квест-игра в форме исторического 

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

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

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

равно», «Права несовершеннолетних», «Есть ли права у ребёнка?», «Молодёжь за 

культуру мира, против терроризма», «Наркотики – это смерть в ловушке», «Я 

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

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

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

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

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

для всех единый»; выставки информационных плакатов, фотовыставки: 

«Пешеход – правила знай!», «Нет террору на Земле!», «Общественная опасность – 

терроризм», «Мир на земле, путь в будущее!», «Волонтер – звучит гордо!», «Я 

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

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

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

«Русская жертва», «Я несу ответственность за свои поступки», «О юношеской 

библиотеке», «Профилактика правонарушений у подростков», «Не дай себя в 

обиду», «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм», «Дети – важнейшие 

люди на планете», «Экстремизм в современном мире»; спортивные 
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мероприятия: «Будь здоров», «Спортивная молодёжь» походы туристического 

клуба «Кара-Даг» (Феодосийский ГДК); велопробег «Мы дети твои, Россия!», 

матчевая встреча между юными боксерами Джанкойской школы бокса №1 и 

боксерами сборной Республики Крым в 16 категориях (ГЦКиД МОГО Джанкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14.4. Организация работы с детьми 

 

Свободное время детей и подростков – единственное пространство, где 

существует особенный мир, где действуют свои правила поведения, где дети сами 

решают, на что потратить им свои силы и время. Поэтому работники культуры 

должны рассматривать культурно-досуговые учреждения как реальную 

возможность проявления и развития творческих способностей каждого ребенка, 

дополнительный шанс реализовать себя.  

Под влиянием досуговой деятельности и целенаправленного воздействия 

воспитания происходит процесс формирования культурного мышления, чувств, 

поведения, социализация личности, включение её в общественную жизнь. 

В 2021 году в КДУ функционировало 2614 клубных формирований для 

детей, которые посещают 39952 детей. 

Развитие и использование 

творческого потенциала детей, 

подростков – один из лучших 

способов помочь им справиться 

с их возрастными, социальными 

проблемами и проникнуться 

нравственными ценностями 

нашего общества. 

В культурно-досуговых 

учреждениях дети и подростки 

развивают свои творческие 

способности в коллективах 
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самодеятельного народного творчества, в 2021 году детских коллективов СНТ 

работало 1894 единиц в них участников 27993 ребенка.  

Из общего числа коллективов СНТ - 8 коллективов работают на платной 

основе. 

Самые популярные коллективы 

СНТ: хореографические коллективы 

593 в них детей 11240 человек, 

коллективы эстрадного пения всего 370 

в них участников 4195 детей, 

театральных - 264 коллектива в них 

участников 3601 человек, коллективов 

декоративно-прикладного искусства 

217 в них участников 3106 детей. 

 

В КДУ Республики Крым работают 74 коллектива которые имеют звание 

образцовый коллектив (студия) Республики Крым, один коллектив имеет звание 

«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации»: в 2017 

году присвоено звание Образцовому шоу-балету «Алиса» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Керченский Дворец культуры 

«Корабел» города Керчи Республики Крым (руководитель - заслуженный 

работник культуры АРК Галина Шалманова) (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.12.2017 г. № 2019). 

В сравнении с 2020 годом количество коллективов уменьшилось на 30 

единиц, участников на 26 человек. Уменьшение коллективов СНТ произошло в 

городских округах Алушта (6) и Феодосия (15), в Кировском (9) и Сакском (14) 

районах. Уменьшение данного показателя связано с ситуацией по 

распространению короновирусной инфекции COVID-19, специалисты старшего 

возраста работали в дистанционном формате, а так как все сельские клубы в 

штате имеют только заведующего и это, в большем случае, люди старшего 

поколения, творческие коллективы учреждений прекратили свою деятельность, 

в основном остались малые формы деятельности (прочие) куда входят солисты, 

дуэты, чтецы. 

Проведено 22425 культурно-массовых мероприятий для детей (киносеансы, 

конкурсные, концертные, танцевальные программы, театрализованные 

мероприятия, лекции, беседы), посетителей 957385 человек - все мероприятия 

проведены на безвозмездной основе. 

В сравнении с 2020 годом количество культурно-массовых мероприятий 

увеличилось на 2942 единиц, посетителей увеличилось на 265830 человек. Это 

объясняется тем, что в 2021 году культурно-массовые мероприятия проходили 

не только в онлайн режиме, но и согласно Указа Главы Республики Крым стали 

проводится в зрительных залах в обычном стандартном режиме с наполнением 

зрителей 75% от общего количества мест в зале. 

Ежегодно в регионах Республики Крым специалистами КДУ проводятся 

районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали детских творческих 

коллективов.  

хореографических

эстрадного пения

театральных

ДПИ
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В 2021 году проведено 118 районных, региональных фестивалей, конкурсов, 

смотров в которых приняли участие 12868 участников из них 10651 детей. 

Анализируя данный показатель видим, что специалисты культурно-

досуговых учреждений стали больше уделять внимания проведению данных 

мероприятий, т.к. в ситуации, когда нет возможности привлечь детей в 

учреждение при проведении массовых мероприятий (в условиях ограничений в 

связи с распространением ковидной инфекции) поэтому стали организовывать 

дистанционные конкурсы, смотры и фестивали, что бы дети могли показать 

свой талант и свои достижения, итог этого увеличение количество 

мероприятий на 56 единиц, детей на 7398 человек – более чем в два раза. 

 

Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 

Открытый Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «ЯТалант» 

(весна), Республиканский дистанционный конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и анти экстремистской направленности «Миру - 

да, терроризму – нет!», Республиканский фестиваль талантов «Крымский 

калейдоскоп», 

Республиканский 

многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант» (осень), 

Детский Республиканский 

фестиваль-конкурс живописи 

«Краски Крыма».  

В культурно-досуговых 

учреждениях Республики 

Крым проведены: 

- VIII Региональный 

фестиваль искусств 

«Солнышко зажигает таланты» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье»); 

- Дистанционный конкурс стихов «Славой озаренные года», 

Дистанционный танцевальный конкурс «Наследие Терпсихоры», Дистанционный 

творческий конкурс «Прекрасен мир 

любовью материнской», 

Дистанционный конкурс новогодних 

стихов «Городская елка» (МБУ 

«ЦКиД» МО ГО Армянск); 

- Конкурсная программа «Супер-

бутуз 2021», городской конкурс 

изобразительного искусства «Огонь 

памяти выше всех обелисков», 

посвященного освобождению города 

Джанкоя от немецко-фашистских 

захватчиков, Городской конкурс 
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наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни», Городской экологический 

конкурс «Голубая жемчужина Крыма», IV Городской конкурс поделок «Символ 

года-2022», конкурсная программа для девочек 8-9 лет «Принцесса Осень -2021» 

(МБУК «Джанкойский городской центр культуры и досуга»);  

- Конкурс фотографий «Заозерное в объективе», посвященный Дню 

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

встречай! Мы продолжаем звездный путь!», Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Парад солистов», конкурс танцевальных 

коллективов «Звёзды зажигаются на Караимской», конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо» (КДУ МОГО Евпатории); 

- Конкурс рисунка на асфальте «Победный май», Конкурс рисунка на 

асфальте «Яркие краски детства», посвящённый международному Дню защиты 

детей, Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу «Чтобы я сделал если бы был 

Дедом Морозом», Конкурс на лучший карнавальный костюм «Новогодний 

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

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

(МБУК «ЦКС» МО ГО Судак); 

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

VI Региональный патриотический детско-юношеский фестиваль-конкурс 

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

самолётиков, Конкурс ДПИ «Самый-самый самолёт», Городской конкурс детских 

писем Деду Морозу «Почта Деда Мороза», I Региональный конкурс ДПИ «Лесная 

красавица» (КДУ МОГО Феодосия); 

- Конкурс изобразительного творчества «Я лечу в космос» в рамках 

проведения открытого фестиваля-конкурса «Южнобережный калейдоскоп», 

Фестиваль по брейк дансу «Ялта саммер джем» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

филиал «Ялтинский 

центр культуры»);  

- Открытый 

фестиваль детского и 

молодежного 

творчества «Крымский 

Первоцвет», Открытый 

конкурс сочинений 

«Мамины руки», 

Открытый конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Букет для мамы», 

Открытый 

художественный 

конкурс «Весенний букет», Открытый региональный фестиваль детского и 

молодёжного творчества «День Победы», посвященный Дню Великой Победы, 

Открытый региональный фестиваль «Солнечный круг», посвященный 

Международному Дню защиты детей, Городской онлайн конкурс «Весенний бал», 
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Открытый региональный конкурс изобразительного искусства «Рисуя жизнь», 

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

Открытый региональный онлайн-конкурс сказок «Солнечный зайчик», Городской 

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

конкурс декоративно прикладного творчества «Символ детства», посвященный 

Дню защиты детей, V Открытый Региональный конкурс сказок «Солнечный 

зайчик», Городской конкурс «Алупкинская 

краса-2021», посвященный Дню России, 

Городской конкурс «Прекрасны вы, брега 

Тавриды», Городской смотр, посвященный 

дню освобождения г. Алупка от фашистских 

захватчиков, Региональный фестиваль 

«Алупка встречает друзей», Региональный 

конкурс творческих работ «Красный конь» 

совместно с партнером конкурса – конным 

клубом г. Алупка «Красный Конь», 

Региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка», Региональный конкурс 

художественных работ «Зимние мотивы», 

Городской смотр ко Дню учителя Городской 

парный спортивно-оздоровительный конкурс 

среди старших школьников, Городской смотр 

«Король партера».  

Самое большое количество спортивных смотров и конкурсов проводится в 

Алупкинском ГДК вот только несколько: городской конкурс по дзюдо, 

посвященный Дню защитника Отчества (дети 10-11 лет, дети 8-9 лет, дети 12-14 

лет), городской конкурс по гимнастике, посвященный 8 марта, городской смотр 

по большому теннису, посвященный международному женскому дню, городской 

смотр по большому теннису «Весна, весна на улице» и др. (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал «Алупкинский городской дом культуры»); 

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

Городской конкурс детского творчества ко Дню защиты детей, IV Детский 

открытый региональный 

конкурс «Мой дух в Юрзуфу 

прилетит», посвященный 

годовщине пребывания 

Александра Пушкина в Гурзуфе 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта 

филиал № 1 «Гурзуфский дом 

культуры»);  

- Открытый фестиваль 

красок «Праздник встречи 

весны Холи» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта филиал 
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«Кореизский поселковый клуб»);  

- Открытый региональный конкурс театральных миниатюр «Улыбки 

Мельпомены», Открытый региональный конкурс рисунков и ДПТ «Пасхальная 

роспись» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 5 «Краснокаменский 

поселковый клуб»); 

- Региональный художественный конкурс «Земля в иллюминаторе», 

Открытый региональный художественный конкурс «Я помню – Я горжусь» 

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

- XVII муниципальный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В 

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

конкурс вокального творчества «Золотые россыпи талантов» (МКУК «ЦКС 

Белогорского района»); 

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

- конкурс детских новогодних костюмов «Новогодний маскарад», Районный 

онлайн -конкурс «Письма Деду Морозу» (МКУК «РЦКС» Джанкойского района); 

- Районный художественный конкурс «Самоцветы родного края» («УКБО и 

Т администрации Кировского района» (ЦКС); 

- Районный конкурс ИЗО «Моя мама - лучшая на свете!», 

межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Танцующая весна» 

(КДУ Красногвардейского района); 

- XVIII Районный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток 

степного края» в рамках XV Международного фестиваля «Великое русское 

слово», ХVII Открытый Районный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Азовский Бриз», Районный конкурс рисунков «Мир, в котором я 

живу», Конкурс новогодних поделок «Коллекция новогодних чудес» (МБУК 

Ленинского района «РДК «Горизонт»); 

- Районный фестиваль детских рисунков «На страже Родины своей», 

Районный конкурс рисунков «Права и обязанности», Районный фестиваль 

рисунков «Покорители космоса», Районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда», 

Районный конкурс 

чтецов «Не 

смолкнет слава тех 

великих лет», 

Районная 

конкурсная 

программа «Мини 

мисс - 2021», 

Районный конкурс 

детских рисунков 

«Русь крещённая, святая» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»);  

- Дистанционный районный фестиваль-конкурс по хореографии «Радуга», 

Дистанционный районный фестиваль-конкурс детских вокальных коллективов и 

солистов «Маленькие звездочки», Районный фестиваль детского творчества 

«Золотой ключик» (МБУК «Первомайская ЦКС Первомайского района РК»); 
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- III Районный военно-патриотический фестиваль «Салют Победы», XXIV 

Районный фестиваль юных дарований «На балу у Золушки», Открытый районный 

смотр-конкурс хореографических коллективов «Танцующая осень», поселковый 

конкурс «Лучшая елочная игрушка» (МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского 

района); 

- районный фестиваль 

детского творчества 

«Колибри», II Районный 

фестиваль улыбок «От улыбки 

станет всем светлей» (МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского 

района);  

- Районный 

дистанционный конкурс 

изобразительного искусства 

«Я рисую детство», Районный 

дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

«Мой Симферопольский район», Районный дистанционный многожанровый 

конкурс «С днем рождения Дед Мороз!» (МБУК «ЦКС Симферопольского 

района»); 

- XIV Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом» 

(дистанционный формат) (МБУК «ЦКС Советского района Республики Крым»). 

 

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для детей являются музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу, КВН. 

Совершенствование деятельности клубных учреждений по организации досуга 

сегодня является актуальной проблемой культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым. 

В 2021 года проведены: акции, флэш-мобы, квесты: всероссийская акция 

анимационного кино «Открытая премьера» (МБУ «ЦКиД» г. Армянска); квест «В 

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

волшебный символ жизни» 

(Переваловский СК МБУК 

«ЦКС» МО ГО Судак); флэш-

моб «Я помню чудное 

мгновенье…», «Волшебство на 

Рождество», «В гостях у сказки» 

- цикл КВЕСТов в рамках 

фестиваля «Великое русское 

слово», «В волшебной 

Пушкинской стране», 

«Открытая премьера», 

«Космические приключения» и 
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др.; концертные и познавательные программы: «Посвящение отцам», 

«Женщина – ты символ красоты!», «Из чего сделаны наши мальчишки», 

«Рождественское чудо» и др.; театрализованные программы и представления: 

видео-спектакль «Гуси-лебеди», «День, когда перестали читать книжки» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК»); спектакль «Кигурумиляндия» театральной студии 

«Краски» (ДТ «Подмосковье» МОГО Алушта); сказки «Золушка» и «Холодное 

сердце» образцового коллектива театральной студии «Данко»; спектакль 

«Аврора» и «Алладин в стране чудес»  образцового коллектива театральной 

студии «Данко» (МБУК КДЦ МОГО Симферополь); «Волшебное детство» 

(Феодосийский ГДК); «Детство опаленное войной» (Насыпновский ЦКиД МОГО 

Феодосия);  спектакли «Жила-была Сыроежка», «Малыш и Карлсон» (КДУ 

МОГО Керчь); спектакль «Маскарад» кружка театрального искусства 

«Альтернатива» (Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГО Феодосия); спектакль-

сказка «Эта коварная спичка», по пьесе Л.Новогрудского (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района») и др.  

К различным праздникам и для проведения досуга проведены: конкурсные, 

игровые программы: «Весну встречаем, зиму провожаем!», «Приключения у 

новогодней ёлки», «Смелые, ловкие, умелые», «У зимних ворот игровой 

хоровод», «Спорту и здоровью − 

да! Вредным привычкам − нет!»; 

познавательные и 

развлекательные программы: 

открытый урок, посвященный 

памяти Номана Челебиджихана, 

открытый урок, посвященный Дню 

родного языка (КДУ МОГО 

Керчь); видеопроект к 115летию 

А.Барто (ДК «Бриз» п.Приморский 

МОГО Феодосия); уроки 

мужества, беседы, викторины: 
«Без антракта», «Наши истории», 

«Что ты знаешь о Крыме?», «В 

мире музыки», «Нужные книжки 

девчонкам и мальчишкам», 

«Природа ошибок не прощает», 

«Взятие крепости Корфу» и др.; 

мастер-классы: «Рождественский 

ангел», «Подарок для мамы», «Кукла-мотанка Коза», «Рождественский венок», 

«Подарок ко Дню Защитника Отечества своими руками», «Весенний букет».  

Очень популярные кино, видео показы, видео программы, презентации, 

радиотрансляции: «Молодость имеет свои права, и первое её право-смеяться», 

«И долго тем любезен я народу…» ко дню памяти А. С. Пушкина; «Дарю тебе 

сердце…», приуроченная к 115-ю со дня рождения А. Л. Барто, «Уронили мишку 

на пол», «Светлый праздник Рождества», фоторепортаж «115 лет со дня рождения 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто; «Наши таланты - нашим мамам!», видео 
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обзор памятных мест «Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле 

этой дорогой всем сердцем поклонись» и др. 

Огромная работа проводится в летний период - ведь летний отдых сегодня – 

это не только социальная защита, это ещё и простор для творческого развития, 

что создаёт условия для социализации подрастающего поколения с учётом реалий 

современной жизни. 

Для детей в летний период проведено 3530 мероприятий различной 

направленности, в них приняли участие 63530 детей и подростков. 

В рамках XIV Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

в городе Ялта состоялся фестиваль детского и юношеского творчества «Русский 

сувенир» в котором приняли участие детские творческие коллективы Республики 

Крым.  

Самый важный праздник для детей – День защиты детей 1 июня, в этот день 

для детей Республики Крым было проведено 

более 1 тысячи мероприятий и в обычном 

режиме, и в режиме онлайн. 

Самые популярными и посещаемыми 

стали: акции, флэш-мобы, квесты: 

«Встречаем лето!», «Дети - это мы!», 

«Самым любимым на свете», «Сказки водят 

хоровод», «В поисках золотого ключика» и 

др.; театрализованные программы и 

представления: «Дарим шар земной детям», 

«Живёт на планете народ весёлый − дети», 

«День защиты детей», «Должны смеяться 

дети»; конкурсные, игровые программы: 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно», «Солнечное детство», «Мир 

детства», «Солнышко в ладонях», 

«Здравствуй, Лето!», «Здравствуй солнечное 
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лето!»; спортивные программы: «Крым и Россия», внутренние соревнования по 

шахматам, турнир от СК «Молот», спортивные эстафеты «Гуляй Масленица», 

городской смотр по большому теннису «Весна, весна на улице», «Весёлый 

экспресс», «Спорт против компьютера» и др.  

40% учреждений провели: концертные и 

театрализованные программы: «Детство – 

это я и ты», «Здравствуй, лето!», «День 

детства» концерт капеллы бандуристов 

(Ялтинский центр культуры); «Радуга детства», 

«Здравствуй, здравствуй лето!»; детские 

развлекательные программы: «Каникулы 

начались!», «Хлопайте в ладоши!», «Яркие 

краски детства», «Вместе весело играть, лето 

красное встречать!», «Маленькие дети на 

большой планете», «Веселое путешествие», 

«День смеха и веселья!». 

Выставки ИЗО, ДПИ, фото выставки - 

самые популярные в 2021 году, выставки 

проводились как в обычном формате, так и 

были размещены на официальных сайтах 

учреждений и на страницах в социальных сетях: 

«Дети - наше будущее», «Лето красное», «Наши достижения» и др. 

Детские творческие коллективы Республики Крым принимают активное 

участие в международных, всероссийских и республиканских смотрах, конкурсах 

и фестивалях. Несколько примеров: 

Международный патриотический конкурс «Родина моя» (март 2021, 

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

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

ХI Международный конкурс «TALENT STAR» (07.02.2021, г. Ростов на 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Джанкойский ГЦКиД»; Кисель Анна солистка образцового хореографического 

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

«МЦКИ и НТ» Сакского района Новофедоровский КЦ. 

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

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

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

Мамутова) - Лауреаты 1 степени; образцовый вокальный коллектив «Ассорти» 
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(руководитель Т.С.Грузинова) – Лауреат 1 и 2 степени МБУК «Джанкойский 

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

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

структурное подразделение Морской СДК. 

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

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

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

(МБУК «Евпаторийский ЦКиД»); образцовая капелла бандуристов «Крымские 

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

филиал «Ялтинский центр культуры»). 

Международный конкурс-фестиваль INTERNATIONAL TALENTS FESTIVAL 

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

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

(эстрадный вокал) МБУК «Евпаторийский ЦКиД». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

танцевальный коллектива «DENIZ» (руководитель Эмине Мустафаева) - Лауреат 

и дипломант I степени МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» Угловский СДК; 

Международный многожанровый патриотический конкурс «Моё 

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

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

эстрадного искусства МОГО Симферополь; образцовая капелла бандуристов 

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

«ЯЦКС» филиал «Ялтинский центр культуры»;  

Международный конкурс для детей по воспитанию гражданственности и 

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

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

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

подразделение Морской СДК. 

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

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

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

Международный онлайн фестиваль-конкурс мажореток и барабанщиц 

«Янтарный парад» (г.Калининград, 27-28.05.2021г.) - ансамбль танца «Арт-

Виктория» (руководитель Бабич В.В.) - Диплом лауреата 2 степени МБУК ЛР РК 

«РДК «Горизонт». 
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14.5. Организация работы с одаренными детьми, молодежью 

 

Одной из приоритетных задач государства является создание условий, 

обеспечивающих выявление и сопровождение способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Одаренные дети - будущая элита 

страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие. 

Развитие творческих способностей ребёнка происходит, как правило, в 

клубных формированиях и коллективах самодеятельного народного творчества 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым. 

Ежегодно формируется и обновляется банк данных одаренных детей, на 

одаренных детей оформляются портфолио. В портфолио отражаются все этапы 

развития ребенка: с момента поступления в творческое объединение до 

профессионального самоопределения. Портфолио помогает руководителю 

наметить дальнейшие пути развития ребенка, оценить правильность выбора форм 

и методов его обучения. 

О результативности работы в данном направлении говорит тот факт, что 

одаренные дети принимают участие в районных, региональных, Республиканских, 

Всероссийских и международных смотрах и конкурсах, становятся победителями, 

награждаются грамотами и дипломами. По итогам работы одаренных детей 

направляют в летнее время отдыхать в детские оздоровительные лагеря 

Республики Крым. 

При МБУК КДЦ МОГО Симферополь создан совет по работе с одаренными 

детьми, в который входят Заслуженный артист АРК Алиев А.Ф. Заслуженная 

артистка АРК Чалбашева Л.Р., Халилова С.С. Созданы соответствующие условия 

для реализации личности и выявления талантов. 

В 2021 году одаренные дети и детские творческие коллективы принимали 

участие в различных смотрах и конкурсах: 

Международный патриотический конкурс «Родина моя» (март 2021, 

г.Москва) Комарь Дарина, 

Тихонова Нелли, Иванова 

Владислава участники 

театральной студии «Водевиль» - 

Лауреат 1 степени (руководитель: 

Бутова О.С.) МБУК ГО Алушта 

«КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье».  

ХI Международный конкурс 

«TALENT STAR» (07.02.2021, г. 

Ростов на Дону): образцовый 

танцевальный коллектив 

«Улыбка» - Лауреат 3 степени 

(смешанная возрастная категория) 

(руководитель С.П. Чернявская); 

Кафтан Арина солистка 

вокального коллектива 
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«ЮМАВИ» - Лауреат 2 степени (в номинации «Народно-стилизованный вокал», 

возрастная категория 12-14 лет); старшая группа вокального коллектива 

«ЮМАВИ» - Лауреаты 2 степени (в номинации «Народно-стилизованный вокал», 

возрастная категория 15-17 лет)/№; Кравчук Злата участница вокального 

коллектива «ЮМАВИ» - Лауреат 3 степени (в номинации «Эстрадный вокал») 

(руководитель Мамутова 

М.С.) МБУК 

«Джанкойский ГЦКиД»; 

Кисель Анна солистка 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Юность» 

(руководитель 

Пульникова Е.П.) - 

Лауреат 1 степени МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского 

района Новофедоровский 

КЦ.  

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

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

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

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

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

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

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

структурное подразделение Морской СДК.  

Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица России» (25.01-05.02.2021, 

г.Москва) Парфенов Никита солист образцового 

вокального ансамбля «Город детства» 

(руководитель Ус А.В.) - Лауреат 1 степени 

(эстрадный вокал) (МБУК «Евпаторийский 

ЦКиД»); образцовая капелла бандуристов 

«Крымские пролески» (руководитель Боярко 

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

филиал «Ялтинский центр культуры»). 

Международный конкурс-фестиваль 

INTERNATIONAL TALENTS FESTIVAL star 

festival (28.01.2021 г. Москва) Парфенов Никита 

солист образцового вокального ансамбля «Город 

детства» (руководитель Ус А.В.) - Лауреат 1 

степени (эстрадный вокал) МБУК 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

танцевальный коллектива «DENIZ» (руководитель Эмине Мустафаева) - Лауреат 

и дипломант I степени МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» Угловский СДК; 

Международный многожанровый 

патриотический конкурс «Моё 

Отечество» (28.02.2021; Ростов-на-Дону) 

образцовый коллектив театральная студия 

«Данко» (руководитель Павленко Д.К.) - 

Лауреат II степени МБУК Центр 

эстрадного искусства МОГО Симферополь; 

образцовая капелла бандуристов 

«Крымские пролески» (руководитель 

Боярко Е.В.) - Диплом 2 степени МБУК 

«ЯЦКС» филиал «Ялтинский центр 

культуры»;  

Международный конкурс для детей 

по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «Под Российским флагом» 

(февраль, г. Москва) Краснова Ксения 

участница театра студии «Отражение» 

(руководитель Краснова О.С.) Лауреат 1 

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

подразделение Морской СДК. 

Международный фестиваль 

«Волжские встречи» - онлайн 

(11.01.2021 г. Чебоксары) студия 

журналистики «2 х 2» (руководитель 

Османова Э.Д.) - Диплом 1 степени 

МБУК «ЯЦКС» филиал 

«Алупкинский городской дом 

культуры». 

Международный онлайн 

фестиваль-конкурс мажореток и 

барабанщиц «Янтарный парад» 

(г.Калининград, 27-28.05.2021г.) - 
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ансамбль танца «Арт-Виктория» (руководитель Бабич В.В.) - Диплом лауреата 2 

степени МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт». 

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звёздочки 

Адыгеи» (июнь 2021, 

г.Майкоп) - образцовый 

ансамбль народного 

танца «Черноморочки» 

(руководитель Юдина 

Т.М.) - Лауреат 2 степени 

МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта филиал «Ялтинский 

центр культуры».  

Международный 

онлайн конкурс 

«Тридевятое царство» 

по ИЗО (Ханты-

Мансийский Автономный 

округ, 15.06.2021г.) -  участница кружка ИЗО «Палитра» Бардакова А. (рук. 

Эдимова С.Р.) - диплом 1 место Гвардейского ПДК структурного подразделения 

МКУК «ЦКС» Симферопольского района. 

IV Международный конкурс музыки и искусства «LE CIEL DE PARIS», 

(ноябрь 2021, Франция, Париж) - Заслуженный коллектив народного творчества 

РФ «Шоу-балет «Алиса», МБУК «КДК «Корабел» (руководитель - Шалманова 

Г.В.) – Диплом Гран-При. 
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14.6. Организация работы с молодежью 
 

В сегодняшней социально-культурной ситуации молодежный досуг 

предстает как общественно-осознанная необходимость. Общество заинтересовано 

в эффективном использовании свободного времени людей в целом социально-

экологического развития и духовного обновления всей нашей жизни. Сегодня 

молодежный досуг становится все более широкой сферой культурного досуга, где 

происходит самореализация творческого и духовного потенциала молодежи и 

общества в целом. 

Активный отдых 

воспроизводит силы 

человека с превышением 

исходного уровня. Он дает 

работу мышцам и 

психическим функциям, 

которые не нашли 

применения в труде. 

Человек наслаждается 

движением, быстрой сменой 

эмоциональных 

воздействий, общением с 

друзьями. Активный отдых 

в отличие от пассивного 

требует некоторого минимума свежих сил, волевых усилий и подготовки.  

Наиболее востребованными, а значит интересными, полезными и 

популярными являются досуговые и познавательные мероприятия: вечеринки, 

дискотеки, деловые игры, тренинги, брейн-ринги и т. д. Большинство подростков 

позитивно относятся к различным формам дискуссий, которые базируются на 

принципе психологического равенства руководителя и молодого человека и 

соответствуют стремлениям подростков быть компетентными, независимыми, 

уважаемыми.  

            В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

клубные формирования 

разных жанров и 

направлений: рок-клубы, 

вокально-инструментальные 

ансамбли, агитбригады, 

театральные, вокальные, 

танцевальные, спортивные 

кружки и клубы знатоков.  

В 2021 году в 

культурно-досуговых 

учреждениях Республики 

Крым свою работу проводили 

818 клубных формирований, 

http://www.pandia.ru/text/category/vecherinka/
http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
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в них занимается 11292 молодежи, коллективов самодеятельного народного 

творчества 391 в них участников 3993 человека. 

В сравнении с 2020 годом количество клубных формирований увеличилось на 

17 единиц участников на 252 человек. 

Для молодежи проведено 11549 культурно-массовых мероприятий (на 

которых присутствовало 625104 человек. 

В 2021 году количество мероприятий увеличилось на 1140 единиц (10%), 

посетителей на 214199 человек (34%). 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым организованы 

клубные формирования разных жанров и направлений: рок-клубы, вокально-

инструментальные ансамбли, агитбригады, театральные, вокальные, 

танцевальные, спортивные кружки и клубы знатоков. Также проводят свою 

работу спортивно-оздоровительные клубы, туристические и познавательные, где 

молодежь проводит свое время с пользой для здоровья. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений проведено 28 районных 

конкурсов и фестивалей в которых приняли участие 4350 человек, из них 

молодежи 2489 человек. 

Специалистами Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества Республики 

Крым» проведены: XXII Республиканский 

фестиваль современной музыки и песни «Степной 

ветер» (дистанционный формат), V 

Республиканский конкурс детских и молодежных 

хореографических коллективов «Танцующий 

Крым», Республиканский конкурс на лучший 

мастер-класс V Республиканский конкурс 

вокалистов «Голоса Крыма» Открытый заочный 

многожанровый фестиваль-конкурс «Новогодний 

калейдоскоп талантов», Всероссийский фестиваль «Крымский мост». 
 

Проведены: 

- Дистанционный рок 

– фестиваль «Молодые 

Vетра» (МБУ «ЦКиД» МО 

ГО Армянск); 

- I городской 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Dance-FEST- XXI века», 

посвящённый 

Международному Дню 

танца (МБУК «ДГЦКмД» 

г.Джанкой); 
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- Муниципальный конкурс исполнителей караоке «КараокЕвпаториЯ» (КДУ 

МОГО Евпатория); 

- Фестиваль молодых музыкантов «Рок – Метелица», II городской 

вокальный конкурс «В дружбе народов – единство страны» (видео-формат) 

(Красноперекопский ГДК); 

- 
Благотворительный 

фестиваль 

ДариНаЖизньФест 

(МБУ «Центр культуры, 

досуга, молодежи и 

спорта г. Саки»);  
- Городской 

фотоконкурс «Мои 

любимые мапачки» 

(Феодосийский ГДК); 

- Муниципальный 

конкурс «По страницам 

открытии», 

посвящённый Году 

науки в России (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта филиал № 6 «Симеизский поселковый клуб»); 
- IX Районный фестиваль-конкурс «Гвоздки Отечества» (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»); 

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

Районная конкурсная программа «Леди профи», Районный фотоконкурс 

«Минувших лет живая память», Районный театральный фестиваль «Живая 

классика», Районный фотоконкурс «Молодёжь шагает по планете» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 

- Дистанционный районный фестиваль молодежного творчества «Будущее-

это мы!» (МБУК «Первомайская ЦКС Первомайского района РК»); 

- XIX Открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей современной 

эстрадной песни «Крымские 

звезды 2021», Открытый 

Республиканский фестиваль 

рок-музыки «Новая жизнь -

2021», VII Районный 

фестиваль «Ретро 70-90 гг» 

«По волне моей памяти», 

Региональный фестиваль 

«Рок против СПИДа» 
(МБУК «МЦК,Д и БО» 

Раздольненского района);  

- Районный 

фотоконкурс «Молодежь в 
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объективе 2021», Районный смотр хореографических коллективов «Бал 

Терпсихоры», Районный конкурс костюмов «Три века России» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 

Специалистами управления культуры города Керчи организовали и провели 

телемост для молодежи Владикавказ – Керчь, посвященный освобождению 

города Керчи от немецко-фашистких захватчиков. 

Проведены мероприятия различных жанров народного творчества: акции, 

флэш-мобы, форумы: торжественная передача саженцев от города – героя Керчь 

для высадки «Аллея 

русской весны», 

мотоклубу «Ночные 

волки», в рамках акции 

«Русский лес» (ГДК 

МОГО Керчь); «От сессии 

до сессии живут Татьяны 

весело», «День студента», 

музыкально-поэтический 

флэш-моб «Мне есть, что 

спеть» посвященный 

Владимиру Высоцкому, 

«Да здоровью, да мечте, 

нет наркотикам, беде!», 

«#Мояпрофессия»; театрализованные программы и представления: День 

молодёжного кино «Молодежный miks», «Остров Крым – земной маяк», 

спектакль «Большая лень» театральной студии «Тирлям», спектакль «Наследник 

мрака» образцового коллектива театральной студии «Данко», «Смешная 

Королева», «День варенья» театра «Крылья» (КДУ МОГО Симферополь); 

викторины: «Квизы для подростков», квиз, посвященный молодежному 

фестивалю «Стихия»; «Легко ли быть студентом?», «Серебряный Скиф!», «Аты-

баты, шли солдаты», «Лабиринт знаний». 

Проведены познавательные и развлекательные мероприятия, тематические 

вечера, игровые программы, 

литературно-музыкальные 

гостиные, концертные 

программы, выставки творчества, 

круглые столы, беседы, 

информационные, 

познавательные часы и др.  

Особой популярностью 

пользуются: видео программы, 

радиотрансляции: «Тайны 

города С...» к Дню города 

Симферополя, «Закон, по 

которому мы живем», «Все 

профессии нужны, все профессии 
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важны», «Ты и твоя будущая профессия», «Надёжный щит Отечества», 

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

«Время первых, время смелых 3.0»; спортивно-оздоровительные мероприятия: 

турнир мужских команд по 

волейболу, посвященный Дню 

Защитника Отечества, походы 

туристического клуба «Кара-Даг» 

молодежной группы, 

тренировочные соревнования по 

подземному ориентированию 

Феодосийского ГДК; спаринги по 

боксу с командой   

Красноперекопска (Гаспринский 

ПК МОГО Ялта); теннисный 

турнир, турнир по нардам, 

«Водокрещенье», «Подари 

любовь ближнему», 

«Богатырские забавы» (КДУ 

Красноперекопского района); 

«Будущие чемпионы», 

«Спорт против компьютера», 

товарищеские встречи по 

мини футболу среди 

молодежных команд 

Симеиза, Алупки, Ялты, 

«Волна здоровья», теннисный турнир, турнир по нардам, «Пушкинский турнир», 

«Партизанскими тропами», футбольный матч «Молодежь за спорт»;  

тематические экскурсии: в пещеру «Йограф», подъем пешком по тропе 

«Узен-Баш», авто-пешеходная экскурсия на Мангуп-Кале, экскурсия на водопады 

верховья «Учан-Су», экскурсия в Мраморную пещеру, экскурсия на Ай-Петри 

(КДУ МОГО Ялта); в пещеру «Иограф» по тропе Узен-Баш, к верховьям р. 

Водопадная, на Ильяс-Кая, Храм Солнца, на г. Аю-Даг, по партизанским тропам 

ко Дню подпольщиков в России, к Большому Крымскому Каньону, на мыс 

Тарханкут, экскурсия в теснину Большого Крымского Каньона (Кореизский ПК 

МОГО Ялта), поход по 

родному краю - гора Ай-

Петри (Алупкинский ГДК 

МОГО Ялта); «Просторы 

Родины моей» 

(Красноармейский СДК 

Красноперекопского 

района), «Партизанскими 

тропами» (Братский СДК 

Красноперекопского 

района).  
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14.7. Организация работы с детьми и подростками  

в летний период 2021 года 

 

            Одним из самых приоритетных направлений государственной социальной 

политики является организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период.  

В дни летних каникул двери культурно-досуговых учреждений открыты 

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

            Основные направления деятельности КДУ разнообразны, ведь летний 

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

творческого развития, что создаёт условия для социализации подрастающего 

поколения с учётом реалий современной жизни. 

            Для детей в летний период проведено 3530 мероприятий различной 

направленности, в них приняли участие 63530 детей и подростков. 

Самый важный праздник для детей – День защиты детей 1 июня, в этот день 

для детей Республики Крым было проведено более 1 тысячи мероприятий и в 

обычном режиме, и в режиме онлайн.  

Специалисты культурно-

досуговых учреждений 

Республики Крым взяли за основу 

не только развлекательные, но и 

познавательные мероприятия, 

особой популярностью 

пользовались квесты, флэш-мобы, 

экскурсии, мастер-классы. 

Программы Всероссийского 

фестиваля детского 

анимационного творчества «Чудо-

остров» посмотрели и оценили 

дети во всех регионах республики 

на базе сельских Домов культуры и клубов, в рамках фестиваля проведены 

вебинары, мастер-классы, семинары-практикумы, творческие мастерские. 

В рамках XIV 

Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в 

городе Ялта состоялся фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Русский сувенир» в котором 

приняли участие детские творческие 

коллективы Республики Крым.  

Мероприятия для детей в дни 

летних каникул:  

конкурсы, фестивали: 
конкурс наглядной агитации «Мы 

на светлой стороне жизни» (МБУК 
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«ГЦКиД» г. Джанкоя); фестиваль 

рисунка на асфальте «Я рисую 

Родину» (МБУК «Мирновский ДК» 

МОГО Евпатория); городской 

конкурс чтецов «Прекрасны вы, 

брега Тавриды» (Алупкинский 

городской дом культуры МОГО 

Ялта); конкурс рисунка на асфальте 

«Любимые герои» (Форосский 

поселковый клуб МОГО Ялта); 

конкурс детских рисунков 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

посвященный поэме Некрасова 

(Кореизский поселковый клуб МОГО Ялта); конкурс рисунков «Героизм 

советских воинов» 

приурочен к 

празднованию 100-летия 

со дня рождения 

живописца-баталиста 

Юрия Волкова 

(Ароматновский СДК 

Белогорского района); 

«Давайте почитаем» 

(Майский ДК 

Джанкойского района); 

«Волшебные мелки» (Рунновский СК Сакского района); «Мы рисуем мир» 

(Столбовской ДК Сакского района); «Мое разноцветное лето» (Воробьевский ДК 

Сакского района); районный конкурс чтецов «Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы…» (КДУ Симферопольского района); флэш-мобы, акции, 

марафоны: «Я рисую», поэтический марафон по творчеству А.С. Пушкина, в 

рамках фестиваля «Великое русское слово», 

«В волшебной Пушкинской стране», флэш-

моб «Вместе мы Россия», «Люблю тебя, моя 

Россия!»; квесты, игровые и 

развлекательные программы: «В гостях у 

сказки», в рамках фестиваля «Великое 

русское слово», «Трус н е играет в хоккей!»; 

концертные программы: отчетный концерт 

студии эстрадного вокала «Фантазия» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); фаер – шоу 

«Феерия огня» арт-студии «Феникс» (МБУ 

«ЦК,ДМиС г. Саки»); цикл концертов 

образцовой капеллы бандуристов «Крымские 

пролески» для детей летнего лагеря 

(Ялтинский центр культуры); концерт 
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цирковой студии «Этель» и дискотека для детей (Автоклуб и Гаспринский ПК 

МОГО Ялта); показательные выступления участников студии брейк-данса 

(Гурзуфский ДК МОГО Ялта), также 

проведены развлекательные и 

игровые программы, спектакли, 

театрализованные представления, 

познавательные программы, 

викторины и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8. Организация работы с детьми-сиротами 

 

Специалисты культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

огромное внимание уделяют детям-сиротам. 

Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального центра по 

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов Управления 

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

гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, которые они 

посещают бесплатно. Дети-сироты участвуют в коллективах художественной 

самодеятельности, принимают участие в мероприятиях, конкурсах, выставках 

ИЗО и ДПИ. Для них проводятся мероприятия различных форм и методов 

клубной работы: спортивные, развлекательные, познавательные, развивающие и 

др. 

В связи с тем, что культурно-массовые мероприятия в 1 квартале 2021 года 

не проводились в обычном формате, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID19, а проводились только в онлайн режиме, 

посещение детских домов, территориальных центров также было запрещено, 

поэтому конкретная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, не проводилась. 

В 2021 году проведено 264 культурно-массовых мероприятий для детей-

сирот, которые посетили 13718 человек.  

Проведены: акции: «Ежегодная Рождественская благотворительная акция 

для детей-сирот под патронатом Главы города Олеси Харитоненко» (МБУК 

«Евпаторийский ЦКиД»); «Твори добро» (МБУК ЦЭИ МОГО Симферополь); 

«Дом милосердия» (Удачненский СДК Красногвардейского района); 

развлекательные программы для детей в отделениях дневного пребывания 

инвалидов ГБУ РК «ЦСО Первомайского района»: «В гостях у Снегурочки», 

«Широкая душа твоя, Масленица!», «Азбука безопасности». 
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На сайтах учреждений и в социальных сетях размещены мероприятия 

предназначены в том числе и этим детям: концертная программа «В родной 

гавани»; выставки: «Усатый полосатый», «Кошкин дом», «Мой Крым», «Если в 

сердце живет весна»; мастер-классы: «Корова Колокольчик», «Открытка другу», 

«Дымковская игрушка», познавательные программы, викторины: «Давай 

дружить», «Родной язык – неиссякаемый родник», «В свете ёлочных огней», «Я с 

тобой» о толерантном отношении к детям-сиротам, «Как наука помогает нам в 

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

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

молодцам урок», «Мы в ответе за свои поступки» и др. 

Во втором полугодии 2021 года проведены: конкурс чтецов «Творите, юные 

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

(МБУК «Джанкойский ГЦКиД»); концертные и театрализованные программы: 

«Юралаш», «У нас у всех одно небо», «Путешествие в страну детства»; 

конкурсно-игровые, развлекательные программы: игровая программа 

«Солнечное 

детство», 

«Именины 

Домового», 

«Весёлый 

светофор», 

«День добрых 

сюрпризов», 

танцевальная 

программа для 

детей «Танцуй 

со мной»; 

информационные часы: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок», «Мы в ответе за свои поступки», «Сделай правильный выбор»; 

викторины: «По страницам 

любимых сказок», «Твои 

друзья сказочные герои».  

Дети Республиканского 

детского дома 

расположенного в городе 

Феодосия постоянные 

посетители спектаклей, 

проводимых театральными 

коллективами Феодосийского 

ГДК.  

 

Ежегодно культурно-досуговые учреждения принимают активное участие в 

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

на которых продавали различные поделки, сувениры, рисунки и многое другое. 

На центральной набережной в Судаке установили не только торговые павильоны, 

но и сцену, на которой показали 

постановку «Царская семья», в 

Керчи организовали ярмарку и 

концерт, в Ялте начали с 

белоснежного шествия по 

набережные города. 

Сопровождал парад ярко-

красный кадиллак и духовой 

оркестр. Также тут устроили 

ярмарку-базар, аукцион, 

историческую викторину и 

концертную программу. В 

Феодосии прошёл второй 

взрослый бал «В гостях у 

Айвазовского», с 

аукционом для 

благотворителей. Великий 

русский маринист Иван 

Айвазовский был 

известным меценатом, 

благотворителем, благодаря 

его усилиям в городе 

произошло много знаковых 

преобразований. В городе 

Симферополе в 

Екатерининском саду была 

проведена ярмарка и 

организован сбор средств 

для оказания помощи больным 

детям. На ярмарке открылось 

более 20 точек, где можно было 

за добровольное пожертвование 

взять символ мероприятия — 

белый цветок, а также 

множество поделок, 

изготовленных детьми.  

Все собранные средства 

переданы в фонд «Будем 

милосердны» и Крымский 

детский хоспис. 
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14.9. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В отношении людей с ограниченными возможностями, культурно-досуговая 

деятельность, представляет собой процесс создания условий для организации 

свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, 

обладающий личностно-развивающим характером, социально-ценностной 

ориентацией и самореализацией. Участие в различных видах досуговой 

деятельности является необходимой областью социализации, самоутверждения и 

самореализации инвалидов, но ограничено, в связи с недостаточным уровнем 

развитости и доступности. 

В жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями присутствует 

социально-культурное отчуждение, которое связано не столько с количеством 

социальных связей человека, сколько с их качеством. Социально-культурное 

отчуждение - это отсутствие или разрыв значимых для человека связей с 

обществом или культурой. 

Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, 

вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в 

шашки, шахматы, дартс, теннис и др.), интеллектуально-познавательная 

деятельность активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках, студиях, издание 

газеты) и пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание музыки и 

др.), любительская деятельность прикладного характера (шитьё, фотодело, 

тестопластика, конструирование, моделирование), активная общественная 

деятельность.  

Специалисты учреждений культуры клубного типа Республики Крым 

проводят совместные мероприятия с государственными и общественными 

организациями: ГБОУ РК «Феодосийская школа-интернат для слабослышащих 

детей», ГБУРК «ЦСО Симферопольского района» граждан пожилого возраста и 

инвалидов Молодежненского ОДП, Симферопольским военным госпиталем, 

Центром реабилитации 

пенсионеров и инвалидов МОГО 

Симферополь, отделением 

дневного пребывания лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

с. Вилино Бахчисарайского 

района, пансионатом для 

пожилых людей и инвалидов 

«Изумруд» с. Песчаное 

Бахчисарайского района, 

пансионатом для пожилых 

людей и инвалидов «Мой дом» с. 

Вилино Бахчисарайского района, 

Бахчисарайским отделением 

Всероссийского общества 

слепых, Евпаторийским домом-
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интернатом для пожилых людей и инвалидов, Сакским военным клиническим 

санаторием им. Н.И. Пирогова, Национальным центром по реабилитации 

спортсменов инвалидов п. Заозерный МОГО Евпатория, Сакским отделением 

Всероссийского общества слепых (МОВОС), санаторием им. Н.Н. Бурденко г. 

Саки и др. 

В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса COVID19 в 2021 

году массовые мероприятия не проводились, а онлайн мероприятия, которые 

были размещены на сайтах учреждений и на страницах в социальных сетях, были 

предназначены всем желающим. 

В 2021 году визиты на дом к людям с ОВЗ стали очень значимы, поэтому в 

культурно-досуговых учреждениях эта работа активизировалась и посещения 

были: ко дню инвалида, поздравления с юбилеем, с праздником Победы и др. 

Проведены мероприятия с участием инвалидов и лиц с ОВЗ всего – 2110 

мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ всего -  

1717. 

Специалистами ГБУКРК «Центр 

народного творчества Республики 

Крым» проведены: Республиканский 

конкурс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Ангелы 

Надежды» и Республиканский 

фестиваль-конкурс «От сердца к 

сердцу», посвященный Дню пожилого 

человека.  

Проведены самые значимые мероприятия: концерт-квартирник «Сильные 

духом» (МБУК МО Алушта КДЦ 

«Дом творчества «Подмосковье»); 

игровая развлекательная программа 

«Доктор Витаминка в гостях у 

Солнышка», концертная программа 

«Передай добро по кругу», 

посвящённая Международному Дню 

инвалида, выставка 

художественного и декоративно-

прикладного творчества «Добро среди 

нас» (МБУК «Джанкойский городской 

центр культуры и досуга» г. Джанкоя); 

легкоатлетический марафон среди 

спортсменов адаптивного спорта 

«Скифский берег», мастер-класс по 

стрельбе из Лука с участием 
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параолимпийцев (МБУ «Центр культуры, досуга, молодёжи и спорта г. Саки»); 

выставка «Мой мир» работ кружка ДПИ «Очень умелые ручки», персональная 

онлайн-выставка «Я вам дарю свой яркий мир» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак); 

онлайн-концерт «Дорога добра» к Международному дню инвалидов, акция 

милосердия «Дари любовь – храни добро!» (МКУК «ЦКС» Бахчисарайского 

района); театрализовано - игровая 

программа для детей с ОВЗ «В гостях у 

Мухи Цокотухи» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); 

благотворительная акция «Передай 

подарок детям» ко Дню Святого 

Николая (МБУК «Центр народного 

творчества» МО Красноперекопский 

район); цикл мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«Культурная суббота» (МБУК ЛР РК 

«РДК «Горизонт»);  святочные посиделки 

«Гуляй на святки без оглядки!», акции 

милосердия МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района); концерт хора 

ветеранов к Международному дню 

инвалида (МБУК «Ялтинская ЦКС» 

МОГО Ялта); благотворительная акция 

«Белый цветок» (КДУ МОГО Евпатория); 

Благотворительная акция «Не будь 

равнодушен!», акция «Милосердие - 

отклик души», благотворительная акция 

«Белый цветок» (МБУК 

«МЦКДиБО» Раздольненского 

района); концертная программа 

народного хора ветеранов ВОВ 

«Берегиня» Центра культуры ко 

Дню пожилого человека (МБУК 

«МЦКИиНТ» Сакского района«); 

«Мастерская Деда Мороза» для 

детей инвалидов (МКУК «ЦКС 

Симферопольского района»); 

районный фестиваль национальных 

культур «Мы дружбой едины!» 

(МКУК «ЦКС Нижнегорского 

района») и др.  

 



114 
 

14.10. Организация работы с пожилыми, ветеранами 

 

 Одной из серьезных демографических проблем является проблема старения 

населения Земли. В России примерно 15% людей пенсионного возраста. Процесс 

старения особенно в малых городах и селах, где получение достойной работы 

становится проблематичным.  

Пожилые люди, пенсионеры 

являются одной из слабо защищённых 

социальных групп. Люди старшего 

возраста обладают жизненным опытом 

и способны принести пользу обществу. 

Нельзя допускать, чтобы пенсионеры 

замыкались в себе и своих проблемах. 

Активное взаимодействие с 

окружающими, расширение 

социокультурных контактов - главное 

условие достойной жизни. Социально-

культурная работа с пожилыми людьми 

направлена на оптимизацию жизни пожилого человека в обществе. 

Особое значение имеет 

осуществление пожилыми 

людьми творческой 

деятельности. Одним из 

любопытных феноменов 

старости являются 

неожиданные вспышки 

творческих способностей.  

В культурно-

досуговых учреждениях 

Республики Крым проводят 

свою деятельность 

коллективы самодеятельного народного творчества и любительские объединения, 

клубы по интересам куда ходят люди преклонного возраста. 

Пользуются 

популярностью вокально-

хоровые коллективы, 

театральные, клубные 

формирования ИЗО и 

ДПИ, клубы по 

интересам.  

 

В культурно-

досуговых учреждениях 

Республики Крым свою 

деятельность проводит 
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124 любительских объединений и клубов по интересам для ветеранов, граждан 

пожилого возраста в них участников 2666 человек. 

В 2021 году в культурно-досуговых учреждениях проводили свою 

деятельность 27 хоров ветеранов ВОВ и труда в них 513 участников.  

Учреждения культуры Республики Крым накопили определенный опыт работы с 

гражданами пожилого 

возраста. 

В 1 полугодии 2021 года 

все мероприятия проводились 

в онлайн режиме и в обычном, 

но с учетом соблюдения 

рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

требований безопасности по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В феврале 2021 года специалистами МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта проведены: 

праздничное поздравление на дому участников клуба «Забота» «С заботой о 

Вас!», визит почета к воину-Афганцу», визиты почета к женщинам-ветеранам 

(КДУ МОГО Ялта). 

Проведено 9 районных и региональных фестиваля в которых приняли 

участие 1310 человек: 

- Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к сердцу», посвященный 

Дню пожилого человека (ГБУКРК «ЦНТРК»); 

- Фестиваль хоров и вокально – хоровых ансамблей МБУК «ЕЦКиД» 

«Поющие набережные» (КДУ МОГО Ялта); 

- Фестиваль художественной самодеятельности для граждан преклонного 

возраста «О любви немало песен сложено» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района);  

- Дистанционный районный конкурс вокального искусства людей 

преклонного возраста 

«Золотой возраст» 

(МКУК «УК, БО и Т 

администрации 

Кировского района»); 

- Районный 

онлайн-фестиваль 

«Золотая осень» 

(МБУК 

«Первомайская ЦКС» 

Первомайского 

района); 
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- Районный фестиваль самодеятельного творчества людей преклонного 

возраста «Золотая пора» (МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района); 

- Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

(МБУК «ЦКС Советского района»); 

- 1 этап фестиваля художественной самодеятельности граждан пожилого 

возраста, Районный фестиваль-конкурс вокальных коллективов и ансамблей 

«Золотая осень» (МБУК «ЦКС» Черноморского района). 

 

В 2021 году проведено 3287 культурно-массовых мероприятий, на которых 

присутствовало 161080 человек.  

Самыми популярными стали: акции, флэш-мобы: «Масленица к нам 

пришла», «Помоги себе сам» 

(КДУ Нижнегорского района); 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Всемирный день 

доброты», «Письмо ветерану» 

(КДУ Симферопольского 

района); фотомарафон 

«Винтажный Новый год» в 

Л/О «Ретро клуб» (СДК с. 

Пруды МБУК «ЦКС 

Советского района»); 

«Поздравь ветерана», 

«Фронтовой грузовичок», 

«Дедушки и бабушки! Добро 

пожаловать в интернет!», «Православному храму – быть», «Чистый дворик 

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

забыто. Всемирный день доброты», «Письмо ветерану», «Помощь ветеранам», 

«Фото с ветераном Великой Отечественной войны», «Свеча памяти», «Дом без 

одиночества» (КДУ Республики Крым); вечера отдыха:  «Гости пришли», 

«Зимние песни», «Сегодня праздник у мужчин!», «Творцы хорошего настроения», 

«Женские рассказы», «Как на масляной неделе из трубы блины летели», «Русская, 

старинная, румяная да 

блинная» (КДУ 

Республики Крым); 

визиты вежливости: 

праздничное 

поздравление на дому 

участников клуба 

«Забота» «С заботой о 

Вас!» (Никитский ЦК 

МОГО Ялта); визит 

почета к воину-

Афганцу, визиты 

почета к женщинам-
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ветеранам (Гаспринский ПК МОГО Ялта); поздравление полковника запаса, 

ветерана Афганской войны Ивана Кузьмича Кулакова (Зуйский ПДК 

Белогорского района); «День именинника» (Азовский ДК Джанкойского района); 

«От сердца к сердцу» (Тимашовский СК Красногвардейского района); «Пока мы 

помним - мы живем», «Война глазами ребенка», «Близкие люди – ближе не 

будет», «Чайные посиделки» (КДУ Ленинского района). 

К памятным датам истории страны проведены торжественные мероприятия 

и праздничные концерты на 

которые обязательно приглашаются 

граждане преклонного возраста, 

ветераны ВОВ и труда, дети войны 

проведены: торжественные 

мероприятия: торжественная 

встреча экипажа БТР-80 и 

возложение цветов к могиле 

Эльтигенского десанта (МБУК 

«ГЦКиД» МОГО Керчь); 

праздничное выступление духового 

оркестра для пожилых (МБУК 

«ЦКДМиС» МОГО Саки); 

заседание клуба «Ветеран» «Материнская гордость», встреча в клубе ветеранов 

«Оптимист» «И так, она звалась 

Татьяной» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района); «Мы 

помним Ваши имена», 

посвященное Дню партизан и 

подпольщиков (ДТ «Подмосковье» 

МОГО Алушта); «Эхо войны и 

память Победы», посвященный 76-

й годовщине Победы в ВОВ (МБУ 

«ЦКиД» г. Армянска), также 

проведены концертные и 

театрализованные программы, 

познавательные, тематические и 

развлекательные мероприятия, 

выставки ДПИ, ИЗО, фото выставки и 

др.  

На сайтах культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым 

размещены: видео программы: 

«Снятие блокады Ленинграда», 

«Крымская весна: хронология 

событий» и документальный фильм 

«Крым. Путь домой», «Стоит на 

страже Родины солдат», «Слава 
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Героям, тебя, Ленинград, отстоявшим», слайд-экскурсия «Живописец 

редкостного дарования» посвященное к 100-летию Ю.В. Волкова, видео – 

поздравление с праздником Великой Победы от хора ветеранов труда «Военная 

песня»; «Поэт, бард, актёр», «Женщина - как много в этом слове…», «Под шелест 

страниц», «В кругу друзей», «Мы танцуем и поём, дружно вместе все живем», 

«Капели звонкие стихов» в честь Всемирного дня поэзии, «Как Васильев вечерок 

песней звонкой нас завлек». 

 

14.11. Организация работы с семьей 

 

Работа учреждений культуры с семьей является одним из приоритетных 

направлений в сфере социокультурной политики. Именно эта деятельность в 

значительной степени содействует укреплению достижений в разных сферах, 

которые дают возможность развить концепцию семьи, как демократической 

модели общества. Именно семья является той сердцевиной, где растет и 

воспитывается будущее поколение. Основы поведения, заложенные в семье, 

являются в дальнейшем тем фундаментом, на котором каждый человек 

выстраивает свою жизнь. Организация свободного времени, как одна из форм 

жизнедеятельности семьи, является важнейшим фактором ее стабилизации, 

содействует укреплению семейного коллектива, формированию устойчивых 

эмоций, развитию, сохранению и передаче моральных ценностей, норм и правил 

семейного поведения. 

 В учреждениях культуры Республики Крым накоплен положительный опыт 

работы по развитию лучших традиций семейного досуга, семейного 

художественного творчества. Развиваются и сохраняют свою активность 

семейные клубы и объединения. Традиционными здесь стали совместные встречи 

клубов «Молодая семья» и «Кому за...». 

Во всех муниципальных округах и районах свою работу проводят 119 

клубных формирований в которых проводят свою деятельность 2171 человек, из 

них: 18 творческих семейных коллективов в них 81 участник.  

Клубов для молодых семей 40 в них участников 832 человека. 

В 2021 году проведено 

4740 мероприятия по данному 

направлению на которых 

присутствовало 423259 

человек.  

Проведено 13 районных 

конкурсов и фестивалей в 

которых приняли участие 1670 

участников из них 756 детей: 

       - Республиканский 

фестиваль семейного 

творчества «Семейнный 

вернисаж», республиканский 
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фестиваль-конкурс «Свет материнской любви», посвященный Дню Матери 

казачки (ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики Крым»);  

             - VII Открытый дистанционный 

конкурса «Мамина песня», посвященный Дню 

матери в России («Ялтинский центр 

культуры); 

- Региональный конкурс рисунков «Мы-

одна семья» ко Дню народного единства 

(МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом творчества 

«Подмосковье»); 

- Районный фотоконкурс «Семья в 

объективе» (МКУК «РЦКС» Джанкойского 

района); 

       - VI районный онлайн фестиваль-эстафета творческих семей «Ладья 

семейного счастья» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); 

       - Открытый районный конкурс 

семейного творчества «Семейные 

сокровища» (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»);  

       - Республиканский фестиваль 

национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает 

друзей» (МБУК «МЦК, Д и БО» 

Раздольненского района); 

       - Районный фестиваль «Все 

начинается с семьи» (МБУК «МЦКИ 

и НТ» Сакского района); 

      - Фестиваль семейного 

творчества «Моя семья» (РДК п. Советский МБУК «ЦКС Советского района»); 

      - Районный фотоконкурс «Моя большая счастливая семья 2021», районный 

конкурс «Счастливы 

вместе» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского 

района). 

         Проведены: 

конкурс семейных 

фотографий «Широкая 

масленица за широким 

столом» (Ильичевский 

СДК Ленинского 

района); «Сильным, 

ловким, смелым» 

(Желябовский СДК 
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Нижнегорского района); конкурс фотографий «Веселый снеговик» (Трудовской 

СК Сакского района); конкурс буклетов «История моей семьи в истории родного 

края» (РДК п. Советский); Феодосийский дистанционный фотоконкурс «Мои 

любимые МАПАчки» (семейные работы) (Феодосийский ГДК); фотоконкурс «С 

любовью в сердце» (Ароматновский СДК Белогорского района).  

Самыми массовыми стали: акции, флэш-мобы: «Проводы зимы», семейная 

акция, посвященная Дню чтения вслух #марафонПочитайКА, «Фолк-урок» 

«Подвенёха» (семейные обычаи и традиции), «Я и моя мама», «Поздравление 

многодетных семей», «Поэзия доброты 

Агнии Львовны Барто», «Всему начало – 

любовь», «Скажем дружно Спасибо», 

«Семья – сокровище души», «Ромашка 

символ семейного счастья»;  

развлекательные, игровые программы: 

«Дружная семья», «Семейные ценности и 

традиции», семейный вечер старинных 

игр «Во что играли наши бабушки», 

«Мой край родной, мое село!», «Вкусное 

лакомство», «Семья в рисунках детей»; 

мастер-классы: «Подарок ко Дню Защитника Отечества своими руками», 

«Весенний букет», «Солнечный круг», «Украшение пасхальных яиц», 

«Пасхальные зайчик», «Символ Детства», «Ромашка», «Подарок для любимой 

семьи», «Делаем мыло», по изготовлению крафтовых поделок, посвященный Дню 

сестры «Спасибо, что ты есть», «Семейный оберег», «Ромашковый сюрприз», 

«Ромашка на счастье»; тематические мероприятия: «Всемирный День поэзии», 

«Мамин день», совместное занятие участниц и родителей фольклорного 

коллектива крымскотатарской культуры «Къара-дагъ» «Традиционное рукоделие 

у крымских татар» в рамках Всероссийской 

акции #ФОЛКУРОК (Феодосийский ГДК); 

«Веселый и раздольный, есть праздник на 

Руси», «С днем семьи», «Бабушкины 

рецепты», «В каждой избушке – свои 

погремушки»;  выставки детских рисунков, 

фотовыставки: «Умка для любимой мамы», 

«Мамочка и Я!», «Ромашковая весна», 

фоторепортаж «115 лет со дня рождения 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто; 

фоторепортаж «Наши лауреаты!», 

фотовыставка фотоклуба «Евпатория» 

(Ялтинский центр культуры); персональная 

выставка участника студии «Рукоделие» 

Чубук Кристины (Алупкинский ГДК); 

викторины: «Традиции в Старый Новый год», 

«Вечер молодых сердец», «Дружная 

семейка», «Семь Я» и др. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9A%D0%90
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15. Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

 

В 2021 году проводили свою деятельность 10 передвижных 

многофункциональных культурных центров – Автоклубов, которые были 

приобретены в рамках регионального проекта «Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» 

национального проекта «Культура». 

Автоклубы приобретены для: МКУК «ЦКС Бахчисарайского района», 

МКУК «ЦКС» Белогорского района, МБУК «РЦКС» Джанкойского района, 

МКУК «Управления культуры библиотечного обслуживания и туризма» 

Кировского района, МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт», МБУК 

«ПЦКС» Первомайского района, МКУК «ЦКС» Симферопольского района, 

МБУК «ЦКС» Советского района, МБУК «ЦКС» Черноморского района, МБУК 

«Ялтинская централизованная клубная система». 

Организация и проведение Автоклубом культурно-массовых, 

агитационных, зрелищных мероприятий в малочисленных и отдаленных 

населенных пунктах способствует сохранению и популяризации народных 

традиций; отвечает запросам потребностей населения, учитывая национальные, 

профессиональные, возрастные, общеобразовательные и иные особенности; 

развивает разнообразные виды досуговой деятельности; совершенствует 

многогранный спектр культурных услуг населения.  

За 2021 год автоклубами охвачено 235 населенных пунктов, проведено 371 

мероприятий которые посетили 32760 человек. 

Активное участие приняли во Всероссийской акции «Ночь кино - 2021» и 

Всероссийской акции «Культурная суббота».  

Основные 

мероприятия: акция 

«Кино Победы» 

(МБУК «ЦКС» 

Советского района); 

торжественные 

мероприятия: вечер 

реквием «Героическая 

земля Ленинского 

района» ко Дню 

освобождения 

Ленинского района 

(МБУК Ленинского 

района РК «РДК 

«Горизонт»); видео- 

кино- показы: 
посвященные 

годовщине 
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Чернобыльской катастрофы; освобождению Ялты от немецко-фашистских 

захватчиков; Видео показы посвященные: Великой Победы; Международному 

дню семей; Дню славянской письменности; Всемирному дню отказа от курения; 

Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта).  

Во всех регионах 

Республики Крым проведены 

показы художественных 

фильмов «Морозко», «Хоккей в 

отдельно взятом городе», 

«Партизан Василь», «Старик 

Хоттабыч», «Гора самоцветов» 

и мультфильмов «Сказка 

рыбаке и рыбке», экранизации 

произведений А.С. Пушкина, в 

рамках Дня памяти А.С. 

Пушкина, «Как азбука наша 

появилась», посвящённая Дню 

славянской письменности и др.  

 

Очень актуальны: 

праздничные, развлекательные 

программы к международному 

Дню защиты детей «Мир 

улыбок», «Детский мирок», 

«Дети – играют! Фиксики - учат! 

Родители-отдыхают!!!»; 

концертные программы, мастер-

класс, спортивные мероприятия 

и др. 

 

 

 

 

16. Антитеррористические мероприятия 

 

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 

систематическое использование насилия. 

 Специалисты культурно-досуговых учреждений в своей деятельности 

руководствуются «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы» утверждённым Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года.  

 Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями 

законодательства паспорта антитеррористической защищенности для всех 
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учреждений культуры района, памятки действий в чрезвычайных ситуациях для 

персонала и посетителей, оформлены информационные стенды с номерами 

телефонов правоохранительных органов и службы МЧС. Ведутся журналы учета 

посетителей, проводится регулярный осмотр мест массового пребывания людей 

перед проведением мероприятий на предмет обнаружения подозрительных и 

бесхозных предметов.  

 На отдельном контроле находятся вопросы подготовки к общегородским 

мероприятиям. В течение года проводились работы по установке 

видеонаблюдения, установлены системы оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект. Во всех учреждениях назначены люди из числа 

сотрудников, ответственные за обеспечение антитеррористической защиты 

объекта. 

Управления (отделы) культуры Республики Крым постоянно проводят 

работу по оснащению учреждений культуры антитеррористическим 

оборудованием, спасательными средствами и индивидуальными средствами 

защиты, резервными источниками электропитания и водоснабжения. 

Ежегодно при проведении капитальных и текущих ремонтов зданий 

предусматривается и пункт по антитеррористической безопастности зданий 

культурно-досуговых учреждений.  

 Для успешной борьбы следует пресекать преступления на ранних стадиях 

зарождения преступного общества, задолго до того, как оно себя проявит. Так, 

учреждения культуры, которые являются своего рода фундаментом в построении 

и сохранении культурного и духовного наследия, следуют первоочередной цели 

сформировать у населения уважение к ценности мирной жизни и толерантности.  

 Ежегодно проводятся совещания, семинары для специалистов отрасли на 

которых рассматриваются вопросы противодействия террору.  

 Всего в 2021 году проведено 1433 мероприятия по данной тематике на 

которых присутствовало 43722 зрителей. 

Мероприятия проводились как в обычном формате, так и дистанционно, 

больше 50% информационных мероприятий размещены на официальных сайтах и 

на страницах в социальных сетях.  

Ежегодно 3 сентября проводятся мероприятия, к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. В 2021 году проведено более 1 тысячи мероприятий, из 

них 80% - онлайн мероприятия: 

информационные часы «Мир без 

терроризма», «Свеча памяти»; 

познавательные программы «Эхо 

Бесланской трагедии», «Дети 

против террора»; часы памяти 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах», «Знать и помнить»; 

выставки детских рисунков 

«Терроризм – угроза человечеству», 

«Терроризм без масок», «Планета 

против терроризма!»; видео час 
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«Мы не забудем вас, дети Беслана», «Мир, свободный от ненависти», «Внимание 

– террор!», «Черный сентябрь Беслана», показы фильма «Беслан»  (по материалам 

Национального антитеррористического комитета) и др. 

Культурно-досуговые учреждения приняли участие во Всероссийской акции 

«Зажгите свечи».  

Специалисты ГБУКРК «Центр 

народного творчества Республики Крым» 

организовали Республиканский 

дистанционный конкурс детских 

рисунков по антитеррористической 

тематике и антиэкстремистской 

направленности «Миру — да, терроризму 

– нет!». 

 

 

 

Также проведены: 

выставки, информационные 

стенды: «Терроризм – угроза 

обществу!», «Безопасный 

Интернет», «Россия против 

террора», «Нет террору», «Мы 

разные, но все мы против 

терроризма», «Экстремизм в 

молодёжной среде», «3 сентября 

– День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; тематические 

мероприятия: «Терроризм и 

экстремизм», «Мы – под прицелом!», «Конец войны – начало мира», «Терроризм 

– всемирное зло», «Урок мира»; видео презентации, скайп-мосты, киносеансы: 

«Терроризм – враг общества», показы документального фильма «Беслан»; беседы, 

круглые столы: «Скажи терроризму 

нет!», «Действия при угрозе 

террористического акта», «Терроризм – 

зло против человечества», «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего!», 

«Проявляйте бдительность!», «Терроризм 

– угроза обществу», «Терроризм без 

маски», «Осторожно терроризм»; 

информационные часы: «Терроризм – 

угроза миру», «Мир против террора», 

«Терроризм –территория страха», 

«Трагедия Беслана в наших сердцах», «Не 

гаснет памяти нашей свеча», «Мир, в 

котором нет детских слез» и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2021 году несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране 

и мире, полное закрытие некоторых сельских учреждений культуры и отмену всех 

культурно-массовых мероприятий, культурная отрасль республики 

продемонстрировала гибкость, оперативность, инициативность и креативный 

подход в заданных условиях. Был освоен онлайн-формат культурной 

деятельности, предложены новые интересные формы работы с виртуальными 

зрителями и слушателями, расширился спектр сферы онлайн-услуг.  

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым в 2022 году вновь должна быть направлена на 

развитие сети КДУ, предоставление населению максимально качественных услуг 

в области культуры и досуга, патриотическое воспитание и формирование 

позитивного отношения к малой родине, сохранение и популяризацию 

нематериального культурного наследия, работу с различными категориями 

населения, укрепление института семьи и брака, увеличение числа посещаемости 

мероприятий и числа участников клубных формирований, активно используя 

новый формат полученный в 2021 году в том числе.  

Учреждения культурно-досугового типа активно работают по всем 

направлениям деятельности, оставаясь важным культурным и социальным 

институтом в обществе, а принимаемые федеральной и региональной властью 

меры должны лишь укрепить роль учреждений клубного типа, особенно, в 

сельской местности.  

Комплексный подход, направленный на усовершенствование всех аспектов 

деятельности культурно-досуговых учреждений с учетом меняющихся 

экономических условий, инновационных технологий и проектов, привлечение 

дополнительных средств, как собственно заработанных на услугах, так и 

выделенных через государственные программы, решение проблем учреждений, 

безусловно, с каждым годом, определяет вектор клубной деятельности, 

направленный лишь на развитие, закрепляя за учреждениями клубного типа 

статус важного культурного центра. 
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