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1. Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.07.2022 г. 

 

 В I полугодии 2022 года в Республике Крым функционировало 544 

культурно-досуговых учреждений, а именно: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

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

юридического лица, и 504 сетевых единиц. 

В 1 полугодии 2022 года выведены из сети 5 сетевых единиц: 

- Тутовский и Октябрьский сельские клубы структурные подразделения 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная 

клубная система» отдела культуры, межнациональных отношений и религий 

администрации Джанкойского района Республики Крым» во исполнение приказа 

от 25 января 2022г. № 10 «О внесении изменений в устав МБУК «РЦКС» отдела 

культуры, межнациональных отношений и религий администрации Джанкойского 

района Республики Крым»;   

- Серноводский и Овощновский сельские клубы структурные подразделения 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная 

клубная система» отдела культуры, межнациональных отношений и религий 

администрации Джанкойского района Республики Крым» во исполнение приказа 

от 26 апреля 2022г.  № 10 «О внесении изменений в Устав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная 

система» отдела культуры, межнациональных отношений и религий 

администрации Джанкойского района Республики Крым»; 

- Сторожевской сельский клуб филиал Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Симферопольского 

района» во исполнение Постановления администрации Симферопольского района 

Республики Крым №234-п от 21.03.2022г. «Об исключении Сторожевского 

сельского клуба МКУК «ЦКС Симферопольского района».  

Согласно приказа отдела культуры и межнациональных отношений 

администрации Красногвардейского района Республики Крым от 04.04.2022 года 

«О внесении изменений в приказ отдела культуры и межнациональных 

отношений от 11.01.2022 №01-03/2» Красногвардейский РДК структурное 

подразделение МБУК «ЦКС» Красногвардейского района переименован в 

Красногвардейский Центр культуры. 

 

2. 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 
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государственного бюджета, средства муниципальных образований так и за 

собственные средства. 

 На эти цели в 1 полугодии 2022 года израсходовано 156331,57 тыс. руб., из 

них: на проведение капитальных ремонтов 113906,0 тыс.руб., на проведение 

текущих ремонтов 8581,02 тыс. руб., на приобретение 33844,05 тыс. руб.  

Проанализировав ситуацию видим, что в 1 полугодии 2022 года было 

выделено и использовано больше средств чем в 1 полугодии 2021 года на 

106110,55 тыс. руб. (132%), а именно: на капитальные ремонты в 1 полугодии 

2021 года средства не использовались, на проведение текущих ремонтов сумма 

увеличилась на 2151,08 тыс.руб. (25%), но уменьшилась сумма приобретений на 

6780,83 тыс. руб. (16,7%). 

 

  2.1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 

проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов  

 

На проведение капитальных ремонтов израсходовано 115104,0 тыс.руб., из 

них: 74162,0 (средства федерального бюджета), 39889,5 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета), 1051,9 тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета). 

В Красногвардейском районе принято в эксплуатацию здание 

Красногвардейского Центра культуры (бывшего РДК) структурного 

подразделения МБУК «ЦКС» 

Красногвардейского района, 

продолжается капитальный ремонт 

здания Полтавского СДК 

структурного подразделения МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского района, 

начат капитальный ремонт здания 

Александровского СДК 

структурного подразделения МБУК 

«ЦКС» Красногвардейского района 

в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Обеспечение качественного нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда») 

национального проекта «Культура».  

В МБУК Ленинского района Республики Крым «Районный дом культуры 

«Горизонт» проводятся капитальные ремонты зданий Щелкинского ГДК 

«Арабат», Виноградненского и Чистопольского СДК. 

МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»: капитальный ремонт Холмовского 

СДК. 
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В Первомайском районе в рамках реализации ФЦП «Социально-

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

продолжаются капитальные ремонты 

зданий Правдовского и Октябрьского 

СДК структурных подразделений МБУК 

«ПЦКС» Первомайского района.  

 

В рамках реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы 

продолжается капитальный ремонт 

здания Новодеревенского сельского 

клуба структурного подразделения 

МБУК «ПЦКС» Первомайского 

района.  

Продолжается 2 этап 

капитального ремонта Фрунзенского ДК МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, искусств и народного творчества» Сакского района. 

В 1 полугодии 2022 года проведены текущие ремонты зданий культурно-

досуговых учреждений на общую сумму 8581,02 тыс.руб., из них: 8564,02 

(средства муниципальных бюджетов), 17,0 тыс.руб. (собственные средства): 

МБУ «ЦКиД» города Армянска проведен текущий ремонт методического 

кабинета, в МБУК «Керченский ДК «Корабел» МОГО Керчь был проведен 

текущий ремонт автоматической установки водяного пожаротушения, в МБУК 

«ЦКС» МОГО Судак: Судакский ГДК (устройство охранной сигнализации и 

тревожной кнопки, устройство СОУЭ (системы речевого оповещения); 

Переваловский СК (замена металлопластиковых оконных блоков и металлической 

двери); МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» - ремонт кровли и газоснабжение 

Почтовского СДК; в Соленоозерском СК структурном подразделении МБУК 

«Районная ЦКС» отдела культуры, межнациональных отношений и религий 

администрации Джанкойского района Республики Крым» - текущий ремонт 

помещений, в структурных подразделениях МКУК «Управление культуры, 

библиотечного обслуживания и туризма администрации Кировского района 

Республики Крым»: Журавском СДК (проведена установка ступенек), 

Токаревском СДК (текущий ремонт газового котла), СК Жемчужина Крыма 

(текущий ремонт помещений); зданий структурных подразделений МБУК ЦНТ 



4 

 

Красноперекопского района: СП №11 «Совхозненский СДК» (пластиковые 

окна), СП №4 «Ильинский СДК» МБУК ЦНТ Красноперекопского района; в 

структурных подразделениях МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт»: 

энергоснабжения здания РДК «Горизонт»; энергоснабжения в Калиновском СДК; 

замена узла учета электросети в Красногорском СДК; технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств в Виноградненском СДК; 

подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сети газораспределения Чистопольского СДК. 

Проведена работа по составлению и корректировке ПСД для проведения 

капитальных ремонтов: 

- МБУК Ленинского района РК РДК «Горизонт»: «капитальный ремонт 

наружных сетей инженерно-технического обеспечения котельной и элементов 

благоустройства Виноградненского СДК, системы автоматической пожарной 

сигнализации в Ильичевском и Октябрьском СДК; для выполнения 2 и 3 этапа 

строительно-монтажных работ, проведена разработка ПСД и техническое 

обследование кровли, экспертиза выполненных работ по кровле в Щелкинском 

ДК «Арабат»; по фасаду здания Чистопольского СДК; 

- МБУК «КГДК» МОГО Красноперекопск на проведение капитального 

ремонта кровли здания. 

2.2. Укрепление материально-технической базы 

КДУ Республики Крым (пополнение основных фондов) 

Всего для пополнения основных фондов культурно-досуговых учреждений 

Республики Крым израсходовано в 1 полугодии 2022 года 33622,67 тыс.руб. из 

них: 17588,0 тыс.руб. (средства федерального бюджета), 2029,0 тыс.руб. (средства 

республиканского бюджета), 13598,47 

тыс.руб. (средства муниципального 

бюджета), 377,3 тыс.руб. (средства от 

приносящей доход деятельности).   
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3. Информация о работе органов управления культурой муниципальных 

районов по развитию культурно-досуговой сферы  

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), 

Государственной программы Республики Крым «Реализация Государственной 

молодежной политики в Республике Крым» (утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым от 30.04.2020 № 258), Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства Российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым - территория 

межнационального согласия» (утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29.01.2018 №30), 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов утвержденного 30 декабря 2021 года. 

 

4. Инновационные формы работы 

 

В процессе формирования новой государственной культурной политики 

одной из приоритетных задач, является процесс модернизации учреждений 

культуры. В этом процессе особая роль принадлежит феномену клубной 

деятельности, органично сочетающей возможности участия населения в 

разнообразных творческих занятиях, социально-значимой деятельности и 

неформального межличностного общения, как особого вида социальной 

адаптации граждан к мировым и культурным стандартам. 

Инновационные формы культурно-досуговой деятельности вызывают 

интерес большой аудитории, в том числе молодежной. Их разнообразие позволяет 

любому человеку стать активным участником процесса обновления культуры 

своего района, города, села.  

Культурно-досуговые учреждения Республики Крым активно применяют в 

своей деятельности мультимедийные системы, современные технические и 

аудиовизуальные средства, активно внедряют модернизацию и информатизацию, 

осваивая инновационные формы и методы клубной деятельности. 
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В 1 полугодии 2022 года проведены культурно-досуговые мероприятия 

различной направленности. 

Специалистами МБУК «Джанкойский ГЦКиД» г. Джанкоя проведен 

семинар-беседа «СМИ как образ жизни» для студентов Джанкойского 

профессионального техникума (https://inlens24.ru/smi-kak-obraz-zhizni-my-v-

pautine-infosetey-2022.html), видео презентация икон, вышитых бисером 

«Рождение чуда» к празднику Крещения (https://цкидджанкой.рф), для студентов 

Джанкойского профессионального техникума проведена  виртуальная беседа-

лекция «Манифест Екатерины». 

КДУ МОГО Евпатория провели: арт-моб «День, пропахший порохом и 

счастьем», ко Дню освобождения Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков, мероприятия с использованием мультимедийных средств 

направленные на профилактику здорового образа жизни «Новое поколение 

выбирает здоровье». 

КДУ МОГО Керчь провели: прямая трансляция литературно-музыкальной 

гостиной «Огненная Керчь», в рамках празднования Дня освобождения Керчи; 

«Танцующие люди» - флэш-моб хореографических коллективов с разными 

стилями, в один общий танец. 

Специалисты Красноперекопского ГДК провели акции «Фронтовая 

бригада» с театрализованным поздравлением ветеранов ВОВ и горожан 

(выездные театрализованные, концертные мероприятия на фронтовом грузовичке 

по адресам ветеранов ВОВ и во дворах города). 

Специалисты-мужчины 

МБУ «Центр культуры, досуга, 

молодёжи и спорта г. Саки» 

организовали Акцию «Для Вас 

Любимые» - поздравляли всех 

женщин города с Днем весны, 

даря цветы и добрые слова, 

общегородской выпускной в 

рамках празднования Дня 

молодежи.  

Специалисты МБУК 

«Феодосийский ГДК МОГОФ» 

организовали Акцию «Мы вместе! Время помогать!» по сбору гуманитарной 

помощи военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине #мывместе   

#времяпомогать #фгдк. В организации Акции «Путь добра. Поможем детям 

вместе» по сбору гуманитарной помощи детям – беженцам Донбасса приняли 

участие специалисты МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФ» и МБУК «ДК 

пгт.Щебетовка МОГО Феодосия».   

Специалистами МБУК «Феодосийский ГДК МОГОФ» и МБУК «ДК с. 

Береговое МОГО Феодосия» проведен челлендж #силаVправде (ГДК МОГО 

Феодосия. 

https://inlens24.ru/smi-kak-obraz-zhizni-my-v-pautine-infosetey-2022.html
https://inlens24.ru/smi-kak-obraz-zhizni-my-v-pautine-infosetey-2022.html
https://цкидджанкой.рф/
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В филиале № 8 «Клуб поселка Олива» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта ко Дню 

России была проведена интерактивная дидактическая игра МЕМО «Чудеса 

России», которая позволяет быстро и с интересом запоминать различные факты, 

накапливать знания вместе с баллами, соревноваться и узнавать новое 

одновременно. В данной форме работы объединяется обучающая и 

развлекательная функции. 

Специалисты МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» приняли участие во 

Всероссийском фестивале дарения МЫВМЕСТЕ, в рамках фестиваля проведены: 

выставка рисунков кружка изобразительного искусства «Мир вдохновения», на 

котором можно было не только увидеть работы детей, но и любой зритель мог 

выбрать себе понравившийся ему рисунок (Береговский СДК); мастер – класс л/о 

«Гуашь» «Пасхальные традиции» (Вилинский СДК); мастер-класс «Русские 

узоры» (Тургеневский СК); мастер-класс ДПИ «Светлый праздник Пасха», 

работает пункт помощи для многодетных семей (Трудолюбовский СК); 

демонстрация мультфильмов о доброте: «Подарок для самых маленьких», 

«Просто так», «Крепыш», «Цветик семицветик», сладкое угощение (для детей из 

неблагополучных и многодетных семей) (Ароматненский СДК); мастер-класс по 

театральному искусству и мастерству «Просто так» (Песчановский СК). 

В Васильевском СДК МКУК «ЦКС» Белогорского района была 

организована и проведена ретро-выставка новогодних игрушек советского 

времени. На выставке было представлено большое разнообразие новогодних 

украшений и игрушек прошлых лет. Более 100 старинных ёлочных игрушек 

принесли жители, украсили ёлку и для всех желающих была проведена 

тематическая экскурсия-лекция по истории возникновения новогодней игрушки. 

В Завет – Ленинском 

Доме культуры МБУК 

«РЦКС» Джанкойского 

района проведена онлайн - 

экскурсия «Нам есть, чем 

гордится», посвященная 

присоединению Крыма к 

России. Виртуальная 

экскурсия дала 

возможность рассказать о 

достижениях и изменениях 

в Завет-Ленинском 

поселении в   составе России. В Новожизненском СК МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района проведен конкурс боди-арта «Великое чудо - семья» к 

Всемирному Дню брака. В Ближнегородском СК МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района проведен урок базового монтажа роликов в такой программе как 

«PinnacleStudio». Ребята учились создавать короткие поздравительные фото и 

видео ролики к праздничным дням: Защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Крымской весне. Сотрудниками Октябрьского СДК МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района проведен вечер отдыха «Вареники с сюрпризами» 
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для пожилых жителей села. В Лобановском ДК проведена мультимедийная беседа 

«Путешествие в вечное», в рамках проведения акции «Ночь музеев» - с помощью 

слайдов ребята посетили «Таврический музей» г.Симферополя.  

В Калиновском СДК структурном подразделении МБУК Ленинского района 

РК «РДК «Горизонт» состоялось заседание клубного объединения «Авдет» в ходе 

которого участникам рассказали о народном творчестве и традициях крымских 

татар. Приглашенная гость Менанова Эльвира рассказала ребятам о традиции 

варить кофе, используя ручную кофемолку (дегирмен) и молоть его необходимо 

непосредственно перед варкой - тогда кофе будет особенно вкусным. Эльвира 

ханум угостила всех самсой собственного изготовления – тем самым 

продемонстрировала блюдо крымскотатарской кухни.  

Специалисты Ильичевского СДК структурного подразделения МБУК 

Ленинского района РК «РДК «Горизонт» провели интерактивную выставку 

«Ярмарка талантов в деревне мастеров», на которой выставочные работы для 

просмотра были представлены поэтапно в двух разных павильонах. В первом 

павильоне «Ярмарка» - проходила презентация работ, работа каждого автора была 

обыграна в ярмарочном стиле. Во втором павильоне «Деревня» - проходил отбор 

лучших работ, а зрителям приготовлены сюрпризы. 

Структурными подразделениями МКУК «ЦКС» Нижнегорского района 

проведены: PR-акция «Любимая книга», брейн-ринг «Имени Петра I», акции: 

«Коварное слово - ВАНДАЛ», «Русская матрёшка», «Мы за чистоту». 

Специалисты Веселовского ДК МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района 

провели мастер–класс «Русский сувенир - валенки-шептуны». 16 февраля в 

России отмечается День валенок. «Валенки-шептуны» - это миниатюрные 

валенки, которые могут быть оберегом для дома, душевным подарком или просто 

русским сувениром — символом холодной русской зимы.  Участники 

познакомились с техникой мокрого валяния и узнали историю валяльного 

промысла в России и интересные факты о необычной обуви 

( https://vk.com/public194611730?w=wall-194611730_233).  

В Поповском СК МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района набирает интерес 

и популярность радиоволна «Волна песчаных берегов». Проводятся дискотеки с 

использованием сухих красок, как в праздник Холи в Индии, костюмированные 

дискотеки, и с ретро-музыкой 

(Новофедоровский КЦ, 

Сизовский ДК, Столбовской ДК, 

Лесновский ДК, Фрунзенский ДК 

и др.). Коллектив Крымского ДК 

внедрил в свою практику караоке 

- вечер - батл. Программа 

«Даешь, молодежь!» стала 

именно такой. Сакский центр 

культуры провел РR–акцию, 

которая легла в основу 

информационного да́йджеста 

https://vk.com/public194611730?w=wall-194611730_233
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«Новостяшки», проведен проект «Клубный десант» - выездные мероприятия, 

целью которых является ознакомление с клубными формированиями, реклама и 

популяризация творчества народного хора ветеранов «Берегиня», балетной 

студией «Grand pas», крымскотатрским ансамблем танца «Мевзу» Центра 

культуры.  

Специалистами МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района с 

использованием оборудования 

автоклуба проведены: интерактивная 

программа с использованием 

видеопроекционного оборудования 

«Танцуй вместе с нами», 

«Конфетный бум», Всероссийская 

акция-концерт в поддержку воинов 

Российской Федерации «Своих не 

бросаем» #СвоихНеБросаем.  

 

5. Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

 

В КДУ Республики Крым в I полугодии 2022 года осуществляли свою 

деятельность 1709 любительских объединений и клубов по интересам, в которых 

проводят свое свободное время 30325 человек. 

В сравнении с 1 полугодием 2022 года количество любительских 

объединений и клубов по интересам увеличилось на 18 единиц, участников на 576 

человек.  

Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для 

людей. Они, получая информацию обмениваются опытом, помогают советом 

другим, находят единомышленников и друзей. Осуществляя задачи воспитания и 

организации отдыха населения, специалисты культурно-досуговых учреждений 

используют массовые и групповые формы. 

Назовем только некоторые любительские объединения и клубы по 

интересам функционирующие в культурно-досуговых учреждениях Республики 

Крым. 

В Изобильненском СДК МБУК МО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье» 

осуществляет свою деятельность вокально-инструментальный ансамбль «ВП», в 

репертуаре которого насчитываются более трех десятков композиций из 

репертуара отечественных и зарубежных рок-групп. Коллектив успешно 

развивает свою деятельность в городском округе, а также привлекает интерес 

молодых людей, желающих играть «живую музыку». В Солнечногорском СК 

МБУК МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье» функционирует клуб гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи «Память поколений», с интересом 

изучающих историю своего родного края, подвигов своих предков. Участниками 
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клуба собран материал о ветеране села Солнечногорское Верозуб Валентине 

Альбертовне для публикации в шестом печатном проекте книги «Памяти живая 

нить…» (г. Москва). Любительское объединение танцевальный кружок «Mamma 

mia» Запрудненского сельского клуба МБУК МОА «КДЦ «ДТ «Подмосковье» 

собрал 8 активных мам, чьи дети являются участниками клубных формирований. 

В МБУК «Керченский 

Дворца культуры «Корабел» 

города Керчи проводят свою 

деятельность: 

оздоровительный клуб 

«Здравия», который работает 

по системе Александры 

Николаевны Стрельниковой 

(педагог-вокалист и певица) 

«Дыхательная гимнастика», по 

системе Александра Юрьевича 

Шишонина (врач, кандидат 

мед. наук) «Гимнастика для 

шеи»; молодежные рок-группы «Роял Флеш», «Масло», «The Pscoff», цель 

которых - объединить единомышленников, проявляющих интерес к исполнению 

музыкальных произведений.  

В МБУК «Красноперекопский ГДК» продолжает свою работу литературное 

объединение «Пятиозерье» проведены мероприятия: творческий вечер «Великий 

комедиограф», посвященный 400-летию со Дня рождения Ж.Б. Мольера, 

творческая встреча «Шалом», посвященная еврейской культуре и литературе, 

открытие фотовыставки художницы, искусствоведа Елены Котляр, творческий 

вечер «Как мне близок и понятен»; конкурс чтецов «Очей очарованье» в рамках 

ежегодного Международного фестиваля «Великое русское слово»; музыкально-

поэтический фестиваль- конкурс «На окраине Крымской земли». 

В МБУК Центр эстрадного искусства МОГО Симферополь осуществляет 

свою деятельность любительское объединение образцовый коллектив эстрадный 

театр-студия «Тирлям», специализирующийся на постановке социальных 

спектаклей, направленных на воспитание зрителя школьного возраста. 

В МБУ «ЦКДМиС» г. Саки занимаются: клуб любителей зимнего плавания 

«Пингвин», существующий с 1985 года, команда клуба активно принимает 

участие в спортивно массовых и культурно массовых мероприятиях города Саки; 

патриотический клуб «Подвиг» участники которого учувствуют во всех 

патриотических акциях, являются активными участниками ЮНАРМИИ г. Саки. 

В МБУК «ЦКС» МОГО Судак работают: литературный клуб «Киммерия», 

участниками клуба являются поэты и писатели города Судак, которые 

занимаются авторской деятельностью, издают поэтические сборники и 

краеведческие работы. Некоторые из участников являются членами союза 

писателей России; клуб выходного дня «Семейный очаг», участники клуба семьи 

которым нравиться проводить свободное время вместе. 
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В МБУК «Феодосийском ГДК МОГОФРК» функционирует публичный 

лекторий «S.P.E» - молодежное любительское объединение 

(https://vk.com/public.lecture). Миссия лектория - разностороннее просвещение на 

различные темы от истории до теоретических основ фотоискусства, с 

кинопоказами, обсуждениями и тренингами. Клуб естественного движения 

«Белояр» участники от 20 до 70 лет. Отличительной особенностью занятий клуба 

является соединение различных видов упражнений в единую систему 

естественного движения с плавными и точными переходами. Девиз клуба «Всякое 

движение заканчивается мыслью, и всякая мысль заканчивается движением». 

В МБУК «ДК «Бриз» пгт. Приморский МОГОФРК» проводит свою 

деятельность творческое объединение «ЛиК» - исторические бальные танцы. 

В МБУК «Ялтинская ЦКС» МОГО Ялта проводят свою деятельность: 

Ялтинская общественная организация «Научно-философское общество «Мир 

через культуру» (филиал «Ялтинский центр культуры») которая организует 

выставки репродукций картин Николая Рериха и проводит увлекательные 

тематические экскурсии по данным выставкам; Клуб «Сканди-Ялта» (филиал № 2 

«Никитский центр культуры»), 

который проводит тренировки по 

скандинавской ходьбе, принимает 

активное участие как в 

соревнованиях, так и в городских 

мероприятиях; любительское 

объединение литераторов-

краеведов (филиал № 6 

«Симеизский поселковый клуб») 

основная деятельность которого: 

творческие вечера поэтов и бардов, 

литературные встречи, посвященные известным писателям и поэтам, жившим и 

отдыхавшим на Южном берегу Крыма, в частности в пгт Симеиз, проведение 

тематических экскурсий по пгт Симеиз; клуб «Лимены» (филиал № 8 «Клуб 

поселка Олива») участники всех возрастных категорий обучаются верховой езде, 

совершают конные прогулки и пешие походы.  

В Яркополенский Доме культуры структурном подразделении МБУК 

«РЦКС» Джанкойского района ведет свою работу клуб любителей современного 

фотоискусства «Арт – Фото», участниками которого являются молодые люди до 

35 лет. Создание фотографии как среды существования готового образа и 

одновременно как его источника — волнующий, сложный, ответственный и 

увлекательный процесс.  

В СП №6 «Красноармейский СДК» МБУК ЦНТ Красноперекопского района 

функционирует клуб любителей народной песни «Горница», на базе которого 

проводятся ежемесячные заседания, подготовка и проведение мероприятий как 

внутри клуба, так и за его пределами: информационных мероприятий, вечеров 

отдыха, тематических вечеров, музыкально-литературных гостиных и др. В СП 

№21 «Пятихатский СК» МБУК ЦНТ Красноперекопского района работает 

https://vk.com/public.lecture
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любительское объединение «Стиль», в котором дети занимаются изготовлением 

костюмов из бросового и вторичного материала.  

В структурных подразделениях МБУК Ленинского района «РДК 

«Горизонт» проводят свою деятельность любительские объединения и клубы по 

интересам: Багеровском СДК успешно функционирует клуб фотолюбителей 

«Образ», который проводит мастер-классы, выставки работ участников клуба, 

круглые столы по вопросам фотоискусства. В Приозерненском СДК работают: 

молодежный клуб по интересам любителей поэзии «Вдохновение», который 

объединяет жителей села Приозерное – любителей поэзии и клуб любителей 

киноискусства «КиноМания» участники которого знакомятся с кинематографом, 

его жанрами, наследием в области зарубежного и отечественного кино, 

просматривают видеофильмы предоставленными киномедиацентром г. 

Симферополь. В Ильичевском СДК активно работает детский оздоровительный 

клуб «Крепыши», задачами его работы является сохранение здоровья детей, 

накопление и расширение знаний по вопросам физической культуры и здоровья, 

правил здоровье сберегающего поведения, воспитание интереса к занятиям 

спортом. В Глазовском СДК историко-патриотический клуб «Я - Крымчанин» 

проводит работу с молодежью и подростками по воспитанию патриотического 

чувства к Родине и малой Родине, к активному участию в жизни родного края. 

В МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района проводят 

свою деятельность: любительское 

объединение «Мастерская 

радости» Первомайского РДК, 

объединение многопрофильное, 

дети под руководством своего 

наставника создают поделки из 

пластилина, рисуют, участвуют в 

мероприятиях. Клуб любителей 

животных «Братья наши 

меньшие» Пшеничненского СДК, 

участники клуба знакомятся с 

разными породами собак и кошек, организовывают выставки этих животных.  

В МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района функционирует 

любительское объединение «Креатив» Раздольненского РДК, которое ставит 

перед собой задачи в организации и проведении театрализованных 

представлений, народных гуляний и других культурно-массовых мероприятий: в 

рамках празднования Всемирного дня дикой природы участники любительского 

объединения провели игровую программу «Джунгли зовут» - дети узнали 

основные характеристики джунглей: о тропической растительности, влажном 

климате, о хищниках и травоядных обитателях, участвовали в различных 

интересных спортивных и интеллектуальных играх: «Самые меткие», «Битва за 

пищу», «Преодолей джунгли» и др., в рамках проведения недели науки и техники 

участники любительского объединения провели творческую лабораторию 
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«Юный химик», в ходе которой участники познакомились с основными 

принципами химии и физики, проведены познавательные опыты, а именно 

статическое электричество и капиллярная сила.  

В Веселовском ДК МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района проводит 

работу любительское объединение «Волшебный карандаш». Его участники 

принимали участие в выставках рисунков «Орнаменты народов России», 

«Хохломская роспись - алых ягод россыпь», «Праздник света, праздник веры». 

Здесь же прошёл мастер-класс по росписи кухонной доски в стиле хохлома. 

Руководитель объединения рассказала кружковцам историю возникновения 

хохломской росписи, откуда произошло название промысла, где сегодня в 

современной России находятся 

фабрики, продолжающие народное 

ремесло. Участники мастер-класса 

познакомились с традиционными 

элементами хохломского узора, 

прекрасно справились с хохломской 

росписью и имели возможность 

почувствовать себя народными 

мастерами. Любительское 

объединение – группа здоровья 

«Лада» Фрунзенского ДК МБУК «МЦК, 

И и НТ» Сакского района является по 

своей сути лечебной физкультурой 

(ЛФК) с индивидуальными 

программами для участниц старше 55 

лет. Это упражнения при 

сколиотической деформации 

позвоночника, остеопорозе и других 

изменениях опорно-двигательной 

системы. Для тренировок допускаются 

участники только при наличии мед. 

разрешений на установленные 

физические нагрузки.  

В Кольчугинском СДК МКУК 

«ЦКС» Симферопольского района 

проводят свою деятельность: 

патриотический клуб «Кольчуга» 

участники которого создают 

публикации патриотических часов, 

исторические справки и факты и 

любительское объединение ветеранов, 

граждан пожилого возраста 

«Фитоаптека» которые проводят 

тематические беседы «Иммунитет и 
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здоровье человека», обсуждения эффективности лекарственных трав, рецептов, 

методов «Исцели себя сам». 

В МБУК «ЦКС» Черноморского района в Новосельском СДК 

функционирует любительское объединение «Берегиня» участники проводят 

вечеров отдыха, праздничные мероприятия, организуют встречи, круглые столы, 

психологические и правовые консультации для женщин, в сотрудничестве со 

специалистами различных ведомств. В Кировском СДК работает любительское 

объединение «Мастерица», участники объединения организуют выставки ДПИ, 

мастер-классы, вечера-встречи. В Межводненском СДК - клуб по интересам 

«Медуза Мира», участники клуба объединены для обмена знаниями, умениями и 

навыками в области защиты Черного моря, экологии природопользования, 

воспитания ответственности за состояние окружающей среды и деятельности по 

ее охране, в частности, по охране Черного моря. В Черноморском РДК 

функционирует киноклуб «КиноСфера» («КК КС») проводит ознакомление с 

историей и теорией киноискусства, участвует в организации кинопоказов, 

организации акций и других мероприятий, связанных с киноискусством. 

 

6. Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

 

   С целью сохранения и развития декоративно-прикладного, 

изобразительного, кино фото искусства в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым работают 428 клубных формирования данного направления, в 

них участников 6222 человек: 

  - изобразительного искусства 132, в них участников 2130;  

  - декоративно-прикладного искусства 273, в них участников 3774; 

  - кино фото любителей 23, в них участников 318. 

В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество клубных формирований 

декоративно-прикладного, изобразительного и кино фото искусства в 1 

полугодии 2022 года увеличилось на 8 единиц, а участников в них на 417 человек.   

            В Республике Крым в I полугодии 2022 года проведено 4745 различных 

выставок, число авторов, принимавших участие в выставках 60173 человек. 

Количество выставок в 1 полугодии 2022 года уменьшилось на 21 единицу в 

сравнении с 1 полугодием 2021 года, в мастеров увеличилось на 10816 человек (на 

18%).  

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

   - многожанровые (ДПИ) – 1044 в них 15976 участников; 

   - тематические (ИЗО) – 1872 в них 31369 участников; 

   - авторские (ДПИ) – 142 в них 506 участников; 

   - авторские (ИЗО) – 99 в них 153 участников; 

   - выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице – 

88 в них 1638 участников; 

   - фотовыставки – 820 в них 6165 участников; 

   - прочие выставки – 693 в них 6269 участников. 
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Проведено 27 Республиканских, региональных и районных конкурсов по 

популяризации декоративно-прикладного, изобразительного и фото искусства в 

которых приняли участие 2389 человек, из них 1399 детей и 581 молодежи: 

1. Всероссийский 

фестиваль изобразительного и 

декоративно- прикладного 

искусства «Крымская мозаика», 

Республиканский 

дистанционный конкурс детских 

рисунков по 

антитеррористической тематике 

и антиэкстремистской 

направленности «Миру – да, 

терроризму – нет!» (ГБУКРК 

«ЦНТРК»);  

2. V Городской конкурс 

изобразительного искусства 

«Огонь памяти выше всех обелисков», Конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Такие разные матрёшки», посвящённый году культурного наследия, 

Конкурс наглядной агитации «Мы на светлой стороне жизни», конкурс плакатов и 

рисунков (МБУК «Джанкойский ГЦКиД» г. Джанкой); 

3. Дистанционный муниципальный конкурс детских рисунков «Крымская 

весна», посвященный 8-й годовщине Общекрымского референдума и Дню 

воссоединения Крыма с РФ (МБУК «Красноперекопский ГДК» МОГО 

Красноперекопск); 

4. Конкурс рисунка на асфальте – «Победный май» (МБУ «Центр культуры, 

досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

5. Открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Мы против 

терроризма», конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!», посвященный 

Международному Дню защиты детей (КДУ МОГО Феодосия); 

6. Региональный конкурс творческих работ «Символ года», Региональный 

художественный конкурс «Весенний букет», посвященный Международному 

женскому дню, Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Букет для мамы», Открытый городской конкурс творческих работ, посвященный 

Великой Победе «Цветок Победы», городской конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце», Открытый конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальная роспись» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта); 

7. Районный онлайн-конкурс видеозарисовок ко Дню смеха 

«Смехопанорама» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

8. Районный фотоконкурс «Я – крымчанин!», Районный конкурс детских 

рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!», районный конкурс 

детских рисунков, посвящённый Дню Конституции Крыма «Права и 
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ответственность», районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда», районный 

конкурс тематических фотозон «Война. Победа. Память», районный фотоконкурс 

«Минувших лет живая память», II этап Муниципального отборочного тура в 

рамках Всероссийского Всекрымского смотра - конкурса любительского 

искусства «Ступени мастерства», районный фотоконкурс «Молодёжь шагает по 

планете» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

9. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса на 

масленицу», районный конкурс ИЗО «Славим тебя, Победа!» (МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района); 

10. Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2022» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 

 

Специалисты отделения культуры и народных ремесел Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного 

творчества Республики Крым» в августе 

2021 года открыли Республиканскую 

галерею декоративно-прикладного 

творчества «Мои шедевры», которая 

работает в дистанционном формате в 

социальной сети VKontakte: 

 https://vk.com/galereyamoishedevry. 

Данный творческий проект создан 

с целью демонстрации и 

позиционирования лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества и художников, ознакомления 

с ними большего числа посетителей посредством сети Интернет. Участниками 

Галереи являются мастера-ремесленники, занимающиеся изготовлением 

различных изделий, художники, участники взрослых и детских творческих 

коллективов, мастерских, студий по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству, действующих на территории Республики Крым.  

В марте 2022 года в Галерее приняли участие 18 мастеров и художников из 

10 городов и районов Республики Крым: Джанкойский, Черноморский, 

Красногвардейский, Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский, 

Сакский районы, города Керчь, Севастополь, Джанкой, представившие 57 работ, 

каждая из которых по-своему достойна считаться шедевром. Из всех 

представленных работ экспертным советом был выбран 57 шедевр.  

В апреле 2022 года в Галерее приняли участие 23 мастера и художника из 8 

городов и районов Республики Крым: Джанкойский, Красногвардейский, 

Красноперекопский, Симферопольский районы, города Керчь, Алушта, 

Симферополь, Джанкой, представившие 55 работ, каждая из которых по-своему 

достойна считаться шедевром. Из всех представленных работ экспертным 

советом было выбрано 47 шедевров.  

https://vk.com/galereyamoishedevry
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В июне 2022 года в Галерее приняли участие 18 мастеров и художников из 

8 городов и районов Республики Крым: Джанкойский, Первомайский, 

Раздольненский, Бахчисарайский, Симферопольский районы, города Бахчисарай, 

Алушта, Симферополь, Джанкой, представившие 63 работы, каждая из которых 

по-своему достойна считаться шедевром. Из всех представленных работ 

экспертным советом было выбрано 56 шедевров. 

Авторы лучших из них были отмечены Дипломами Галереи в цифровом 

формате. 

Специалисты ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 5 

апреля 2022 года организовали и провели Республиканский семинар 

«Декоративно-прикладное искусство в системе изобразительно-пластических 

искусств» - для любителей декоративно-прикладного искусства была 

представлена обширная учебно-познавательная программа, включившая серию 

презентаций, лекций и выполнение практических занятий по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Для всех желающих были проведены 

мастер-классы: по мокрому валянию «Маков цвет» (Ершова Ирина Григорьевна, 

г. Керчь), по созданию картины из войлока путем послойного выкладывания 

сухой шерсти «Подсолнух» (Никурюк Любовь Николаевна, г. Керчь), по вышивке 

лентами (Красовская Наталья Ивановна, г. Симферополь), по кружевоплетению 

на коклюшках и ткачеству на бердышке и дощечках (Богданова Галина 

Григгорьевна, г. Симферополь). С различными видами и способами создания 

объемно-пространственных композиций в декоративно-прикладном искусстве 

ознакомили присутствующих руководитель студии детского творчества 

«Керамика арт» ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», мастер 

Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской — Никулина Ирина 

Геннадиевна (г. Ялта), педагог дополнительного образования МБ УДО «ЦДЮТ» 

г. Симферополя — Ильина Наталья Викторовна, мастер Регионального центра 

народных ремесел «Орьнек» — Мария Миронова (г. Симферополь).  

В Отделении культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики Крым» состоялся VIII Республиканский семинар 

«Развитие ремесел и национальных культур». В семинаре приняли участие около 

100 руководителей взрослых и детских творческих коллективов, мастерских, 

студий по декоративно-

прикладному творчеству 

культурно-досуговых 

учреждений Республики 

Крым и самодеятельные 

мастера-ремесленники, 

которые занимаются 

изготовлением своих изделий 

вручную.  

Каждый мастер, 

представивший выставку 

своих работ, кратко 
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презентовал свое творчество, рассказав немного о себе и своём 

увлечении. Участники Семинара прослушали тематические доклады и приняли 

участие в творческих мастер-классах. 

В апреле 2022 года стартовал Всероссийский фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика». По итогам проведения 

первого дистанционного отборочного этапа в фестивале приняли участие 

художники и мастера декоративно прикладного искусства старше 16 лет из 

разных регионов Российской Федерации: Кемеровской, Астраханской, 

Белгородской, Рязанской, Ростовской областей; Татарстана, Хакасии, Карелии, 

Крыма; г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, а также из Донецкой 

Народной Республики. 

В рамках проекта в городе 

Феодосия состоялось торжественное 

открытие выставки-ярмарки и 

концертная программа коллективов 

народного творчества. Победителям 

Всероссийского фестиваля 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Крымская 

мозаика» были вручены Дипломы и 

памятные подарки.  

В мае 2022 года в МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» состоялась 

выставка «Из поколения в поколение» работ рукоделия мастериц России четырех 

поколений семьи которую представила Екатерина Куртенко. 

Самая старшая мастерица - бабушка, 

Юрасова Любовь (1900 г.р.), ее работам 

более ста лет. Рукоделие передала своей 

дочери - Муравьевой Вере (1933 г.р.). Обе 

они владели искусством рукоделия: 

вышивкой ришелье, гладью, крестом, 

вязанием спицами и крючком. Все эти 

навыки рукоделия далее передались 

дочери Веры - Екатерине. Екатерина, 

кроме всего вышеперечисленного, освоила 

и вышивку бисером, технику джутовой 

филиграни, а также, технику работы с 

фоамираном дочери Натальи Смирновой.  
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Проведены авторские выставки: персональная выставка ДПИ Лидии 

Бирюковой «Рукотворные чудеса для милых дам» (руководитель ДПТ «Янтара» 

Л.И. Тимощук), фотовыставка ДПТ «Шалом» художницы, искусствоведа Е. 

Котляр; выставка изобразительного искусства студии «Штрих» «Городская 

галерея», посвященная Дню России в рамках года культурного наследия народов 

России; Открытие персональной выставки мастера студии ДПИ «ЯнтаРа» 

Гуриной Л.Н. «Россия – Родина моя»;  

Персональная выставка 

работ мастера ДПИ «ЯнтаРа» 

Р.Ф. Ефимовой «Эски ornek – 

старинные узоры», посвященная 

крымскотатарскому празднику 

«Хедерлез» 

(Красноперекопский ГДК);  

выставка Натальи Арсентьевой 

«Новосветский Рай» техника 

«Кончиками пальцев» - вместо 

красок используется воздушный 

пластилин (Новосветский ПК 

МБУК «ЦКС» МОГО Судак); персональная фотовыставка «Слава женщине»  

Евгения Барзаковского, участника народного фото клуба «Чайка»;  Персональная 

выставка  работ из дерева Юрия Березанского «Времени героическая память»; 

персональная выставка гобеленов Веляде Аблязовой «Ильхам» (Феодосийский 

ГДК); авторская выставка 

творческих работ «Мастер на все 

руки» Исмаилова Бекира и 

Аблякимовой Динары 

(Калиновский СДК Ленинского 

района); выставка работ ДПТ 

мастера Елены Гордеевой «Техника 

валяние» (филиал № 6 

«Симеизский поселковый клуб» 

МБУК «ЦКС» МОГО Ялта); 

персональная выставка ДПИ 

Аджибрамова Р. «Возрождая 

традиции» (Батальненский СДК 

Ленинского района); выставка ДПИ 

«Умельцы нашего села» (выставка картин 

Глушко О.А., вышивка Ясинской О.Л., 

картины и поделки Котик Н.А., Усеиновой 

Н.В.).  (Красноярский СДК Черноморского 

района), авторская выставка Сикорской 

Киры «Мы такие разные» (Новоивановский 

СДК Черноморского района).  
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Проведены выставки участников клубных формирований: студии ИЗО 

«Штрих» Красноперекопского ГДК (рук. Л.П. Крюков) «Цветов пленительная 

сила», студии «ЯнтаРа» Красноперекопского ГДК (рук. Л.И. Тимощук) «Память 

Хатыни»; выставки «Космос зовет» и «Это наша Россия» студии ДПИ «Ремесло», 

выставка «Любимая Россия» ИЗО студии «Радуга» (МБУК «ЕЦКиД» г. 

Евпатория); кружка ДПИ «Очень умелые ручки» Солнечнодолинского СДК 

МБУК «ЦКС» МОГО Судак (рук. М.Федотова) «Золотая иголочка», «Феи из 

детства», «Улитки-Тильды»; образцовой изостудии «Солнышко» Судакского ГДК 

МБУК «ЦКС» МОГО Судак (рук. Храпач Т.А.): «Я люблю Крым», «Салют 

Защитникам Отечества!», «Весна, нежность, любовь…», «Золотая иголочка»; 

фотокружка «Отражение» Новосветского ПДК МБУК «ЦКС» МОГО Судак (рук. 

Колесников Р.В.) «Крымская весна – Вместе навсегда»; народной студии ДПИ 

«Творчество» Судакского ГДК: «Природные мотивы в прикладном искусстве»; 

«Наш край родной в произведениях судакских мастеров»; студия декоративно-

прикладного искусства «Витраж» МБУК «Дом культуры пгт. Орджоникидзе 

МОГОФРК»: «Любимому папе и мудрому деду», «Широкое гуляние», «Самым 

милым и любимым»; студии ДПИ «Золотые ручки» МБУК «ДК пгт. Щебетовка 

МОГОФРК» - «На страже Родины!», студии ДПИ «Радуга» и студии ДПИ 

«Золотые ручки» МБУК «Коктебельский ДК «Юбилейный» МОГОФРК» 

«Широкая Масленица!»; творческая студия «Маринэ» МБУК «Дом культуры пгт. 

Орджоникидзе МОГОФРК» - «Рукам работа-душе праздник»; студия 

изобразительного искусства «Краски», летняя студия изобразительного искусства 

«Этюд» МБУК «ДК пгт. Орджоникидзе МОГОФРК» - «Чудеса зимних 

праздников»; изостудия «Кафа» 

МБУК «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК» - «Очей очарованье»; 

студия изобразительного искусства 

«Индиго» МБУК «Феодосийский 

ГДК МОГОФРК» - «Зимний 

пейзаж»; студии «Рукоделие» 

филиала «Алупкинский ГДК» 

МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта: 

«Валентинов день», «Подарок 

маме»; клубное формирование 

«Мастерская тетушки Совы» 
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Колосковского СК Сакского района (рук. Зарецкая С.Ф.) - «Русская Матрешка» и 

др.  

Стало традицией к каждому праздничному мероприятию проводить 

выставки декоративно-прикладного, изобразительного и фото искусства 

различной тематики. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены: 

выставки изобразительного искусства: «Рождества волшебные мгновенья», 

«Волшебница-зима», «Зимние узоры», «Моё любимое лакомство», «Нет земли 

родней…», «Мой Крым!», «Милой мамочки портрет», «С первой капелью, с 

последней метелью», «Горжусь 

тобой, мой край родной!», 

«Крым в моём сердце», 

«Любимые герои из 

мультфильмов», «Мой супер-

город, милый Симферополь», «И 

внуки прославят нашу Победу», 

«И строчка каждая рисунком 

хочет стать!», «Победные краски 

весны», «Народы Крыма - круг 

наш неделим!», «Моя малая 

Родина, растения красной 

книги!», «Волшебный мир бабочек», «Звенит победой май цветущий», «Моя 

Родина – Россия!» и др.;  

выставки декоративно-прикладного искусства: «Рождественская сказка», 

«Праздник Крещения», «Ёлочка-красавица», «Рукотворные фантазии», «Лунной 

дорожкой!», «Праздничное настроение», «Масленичное Рукоделие», «Крымские 

умельцы», «Куклы-обереги», «Мое увлечение», «Народные костюмы в 

миниатюре», «Пусть всегда будет солнце», презентация национальных костюмов 

народов Крыма «Соцветие культур Крыма», «Светла от берез Россия», «Наши 

пернатые!», «Руками вышитое чудо», «Умельцами славятся Россия», «Традиции 

живая нить», «Народные умельцы»,  «Обереги ручной работы», «Веков 

связующая нить», «Наряды России», «Щедра талантами родная сторона» и др.; 

фотовыставки: «Зима за моим окном», «День Дедушки Мороза и 

Снегурки», «Афганистан - наша память и боль», «Боевая пехота!», «Весна, 

девчонки, позитив», «Наш семейный фотоальбом», «Весну победную свою мы в 

сердце сохраним», «Наш друг – театр», «Достопримечательности Крыма», 

«Олимпийские игры», «Символы русской культуры», «Застывшая история», 

«Этот загадочный мир»,  «Куклы в национальных костюмах», «Путешествие по 

памятным датам!», «Великие герои великой страны», «Народов Крыма дружная 

семья», «Народы Крыма в национальных костюмах» и др.  

Проводятся мастер-классы для всех желающих приобщиться к прекрасному, 

а мастерам показать свое творчество: «Азбука шитья» (юбка для куклы) (клубное 

формирование «Колорит» МБУК «Мирновского ДК» МОГО Евпатория - юбка 

для куклы); мастер-класс по народной кукле от студии ДПИ «Ремесло», 
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«Георгиевская лента» для учащихся и резидентов «Волонтерского корпуса», 

«Школа радости» (изготовление народной куклы), «Народная кукла», 

посвященный Дню России (МБУК «ЕЦКиД» МОГО Евпатория); 

 «Изготовление рождественского 

вертепа из бумаги», «Рисуем 

поздравительную открытку с 77-й 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

(МБУК «ДК с. Береговое» МОГОФРК) 

мастер-класс в технике оригами 

«Открытка 8 марта» (ДК «Бриз» пгт. 

Приморский МОГО Феодосия); 

мастер-класс по объемной аппликации 

и рисованию: «Сердце с Россией», 

посвященный Дню России (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта); «Символы России», «Россия - родина моя», приуроченный 

ко Дню России (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); изготовление оберега 

для дома «Раз в Крещенский вечерок» (Цветочненский СДК Белогорского 

района), «Чудо рукотворное» по русской народной росписи (Стальновского ДК 

МБУК «РЦКС» Джанкойского района); «Изготовление оберегов - Метлушка», 

«Веселый пластилин», «Каляки-Маляки», «Мое  

лето!», «Цветочные фантазии», «Поделки из 

вторсырья» (КДУ Ленинского района); 

«Новогодние чудеса из пластилина» 

(Первомайский РДК), «Толстячок-снеговичок» 

(Пшеничненский СДК Первомайского района); 

«Кукла – Мотанка – своими руками» 

«Хохломская роспись деревяных дощечек», 

мастер - класс по изготовлению свечей, «Лента 

не простая», изготовлению звезды в технике 

канзаши с использованием Георгиевской 

ленточки, «Домовёнок» (КДУ Сакского района).  

В МКУК «ЦКС Симферопольского района» проводит свою деятельность 

народный коллектив творческого объединения «Региональный центр народных 

ремесел «Орьнек», который был организован при Тепловском сельском клубе в 

1999 году. Более двадцати лет успешно возглавляла его работу талантливый 

руководитель, Заслуженный работник культуры Крыма - Э.У. Шаменова. С 2021 

года работой центра продолжает руководить Светлана Сергеева. Умельцами 

«Орьнек» с необыкновенным изяществом, выполняются изделия ручной работы. 

В результате кропотливого труда мастеров рождаются сувениры из дерева, камня, 

металла. Участники объединения изучают историю родного края и 

многочисленные техники национального прикладного искусства. Работа мастеров 

Центра освещается на странице в социальных сетях 

https://vk.com/crimea.craftsman.  

https://vk.com/crimea.craftsman
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В январе 2022 года 6 человек получили статусы заслуженных 

ремесленников и мастеров народных художественных промыслов - это 

наивысшие награды в Республике Крым, а закон об их присвоении является 

одним из самых молодых - был принят всего 5 лет назад. 

Мастера Центра организуют выставки, мастер-классы, принимают участие в 

выставках, приуроченных к 

государственным и народным 

праздникам.  

Министерство культуры, по 

делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики в Год культурного 

наследия народов России 

запустили Всероссийскую акцию 

«Вышитая карта России», в 

которой приняли участие 

мастерицы Регионального центра 

народных ремесел «Орьнек». 

Чувашия представила «Вышитую 

карту России» на Петербургском 

международном экономическом 

форуме.  

Проведены: выставка, 

посвященная Шаменовой Э.У. – 

бывшему руководителю Центра 

состоялась в МКУК «ЦКС» 

Симферопольского района, в 

Крымском этнографическом музее открылась выставка «ОРЬНЕК», посвященная 

памяти Шаменовой Э.У. (она была инициатором и провела огромную работу 

среди мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Крым, 

объединив их в творческое объединение «Орьнек» (Узор), для возрождения и 

сохранения традиций народов Крыма), выставка работ Нели Рощиной и Марины 

Филиной «Весенний бал», выставка художественных работ «Хоровод культур», 

«Новогодний карнавал в Симферополе» (г. Симферополь). 

Проведены мастер-классы: мастер Галина Богданова провела мастер-класс 

по кружевоплетению в рамках мероприятия «Сёйлесень - эль бегенсии» (Золотая 

свирель в устах народа), класс по бранному ткачеству «Плетение на коклюшках», 

а также проведены «Кукла-масленичка», по изготовлению броши «Кот», 

«Изящные ручки» «Трафаретная роспись», по коклюшечному плетению в рамках 

проведения выставки «Хоровод культур», «Резные свечи» и др. 

Мастера приняли участие в традиционном весеннем празднике Навруз в 

Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре, в 

праздновании Ароматной Масленицы в эко-комплексе Бурульча (с.Ароматное, 
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Белогорский район), в фестивале РОЗАФЕСТ (с.Крымская Роза, Белогорский 

район), в фестивале «Летние вечера на Караимской» (город Евпатория) и др. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проводят свою 

деятельность три фотоклуба, имеющих звание народный коллектив, студия 

Республики Крым.  

Это: фотоклуб «Надежда» МБУК «Евпаторийский ЦКиД» муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым руководитель Теслев 

Юрий Константинович, Народный фотоклуб «Чайка» МБУК «Феодосийский ГДК 

МОГОФРК» руководитель Устинович Андрей Владимирович, народный фотоклуб 

«Ялта» Структурное подразделение Ялтинский центр культуры муниципального 

казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

руководитель Зюзин Вадим Викторович – художник Международной Федерации 

фотоискусств (AFIAP) (2003 г.), Выдающийся Мастер Международной Федерации 

Фотоискусств (EFIAP) (2007 г.).  

Немного истории о создании данных клубных формирований и их работа на 

протяжении 5 лет. 

Народный фотоклуб «Надежда» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Евпаторийский ЦКиД» городского округа Евпатория, 

которым руководит Теслев Юрий Константинович начал свою деятельность в 

феврале 1986 года.  

Участники клуба от 25 до 

65 лет разных профессий и 

возрастов. Членов клуба 

объединяет любовь к 

фотографии, которая выражается 

в стремлении передать 

средствами фотоискусства 

красоту архитектуры и пейзажей 

города Евпатория, природы 

Крыма. Не забывают члены 

фотоклуба и о людях. Среди 

работ участников клуба 

фотопортреты известных людей Евпатории, жанровые зарисовки, репортажи, 

отражающие важные исторические моменты из жизни Евпатории. 

Теслев Юрий Константинович увлекается фотографией со школьной 

скамьи. Все годы учебы в Ленинградском железнодорожном техникуме был 

редактором стенгазеты «Дзержинец», для повышения квалификации был 

направлен на учебу в Лениздат.  После службы в армии поступил на факультет 

журналистики ЛГУ, где был избран руководителем фотоклуба «Черное и белое». 

Во время учебы сотрудничал в газетах: «Ленинградский рабочий», «Вечерний 

Ленинград», «Смена», а также на Ленинградском телевидении. Побеждал в 

городских фотоконкурсах. Будучи студентом, был принят в штат журнала 

«Архитектура и строительство Ленинграда». После университета получил 
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распределение в пресс-центр МВД. 

В дальнейшем, где бы и кем бы ни работал Ю.К. Теслев: в журналах и 

газетах с фотоаппаратом никогда не расставался. Автор многочисленных 

персональных выставок, участник международных 

персональных фотовыставок в Германии, Испании, 

в Украине и России. Победитель республиканского 

фотоконкурса «Крымская весна 2014 года».  Сотня 

билбордов с его символической фотографией 

украшала тогда дороги полуострова. За активное 

участие в городских и республиканских 

творческих проектах, и конкурсах не раз 

признавался победителем конкурса «Серебряное 

перо». За инициативный вклад в подготовку 

празднования 2500-летия Евпатории награжден 

именными часами мэра города А. П. Даниленко.  

Ю. К. Теслев вместе с членами фотоклуба с 

удовольствием принимает участие в освещении 

наиболее значимых мероприятий, которые 

проводит город и МБУК «ЕЦКиД» МОГО 

Евпатория.   

Народный фотоклуб участвует в республиканских и   международных 

фотоконкурсах, городских фотовыставках (выставка на Интернациональной 

улице возле детской больницы или выставка на стендах в Театральном сквере). 

Принимает участие во всевозможных конкурсах, где добивается заметных 

результатов - во Всероссийском фестивале в Ульяновске из ста работ, вошедших в 

заключительную экспозицию, пять работ принадлежали «перу» членов 

евпаторийского клуба. 

 Выставки фотоклуба пользуются 

неизменным вниманием и любовью жителей 

Евпатории. Одной из наиболее заметных и ярких 

за последнее время стала ретроспективная 

выставка, посвященная Крымской весне 2014 

года. 

Член фотоклуба Евгения Волкова заняла 

третье место в республиканском фотоконкурсе, 

посвященном 70-летию крымских профсоюзов. 

Писатели Александр Камбаров и Марк Пурим 

используют в своих книгах собственные 

фотографии. Проводит фото клуб и собственные 

конкурсы, например, на лучший фотокалендарь, 

800-лет Александру Невскому и др. 

В 2020 году руководитель коллектива 

Юрий Теслев награжден медалью немецкого 

города-побратима Людвигсбурга за вклад в 
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дружбу между странами.  За организацию нескольких персональных выставок, 

посвященных побратимским связям. Юрию Теслеву в 2018 и 2021 годах 

объявлена благодарность от председателя немецкой национально-культурной 

автономии Республики Крым Ю. К. Гемпеля. Дипломом за активное участие в 

мероприятиях, посвящённых Дню немецкой культуры награждена член фото 

клуба Евгения Волкова. А член фотоклуба Женни Гончарюк занесена на 

городскую Доску почета. Заметен вклад в фотоискусство членов клуба: 

Александра Друкара, Олега Довгаля, Евгения Верещагина, Александра Цюха. 

Руководитель коллектива Юрий Теслев проводит работу по организации 

выставок работ участников, выставки состоялись в Евпаторийском городском 

музее, городском театре им. Пушкина, в музее А. Грина города Феодосии, в 

художественном салоне «Вернисаж», в школах, в Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко города Симферополя, 

действуют выставки на улицах Караимской, Дувана, Фрунзе города Евпатории в 

течении года. 

Народный фотоклуб «Чайка» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Феодосийский ГДК МОГОФРК» создан в 1963 году, феодосийскими 

любителями фотографии фотоклуб назван в честь первой женщины космонавта 

Валентины Терешковой – её позывной в космосе был «Чайка».  

С 1987 года и по 

сегодняшний день 

фотоклубом руководит 

Андрей Владимирович 

Устинович. Благодаря 

руководителю народный 

фото клуб «Чайка» стал 

известен далеко за пределами 

Крыма. Феодосийские 

фотохудожники 

выставлялись в 50 странах 

мира, отмечены сотнями 

международных наград, 

шестнадцатью золотыми медалями. И сегодня ежегодно в адрес фото клуба 

«Чайка» поступает более тысячи 

приглашений на различные фото 

мероприятия со всего света.  

C 2019г. по 2022 г.  НФК 

«Чайка» принял участие в более 70 

Международных фотосалонах, 

конкурсах. Руководитель А.В. 

Устинович отмечен 54 наградами, в 

том числе 10 золотыми медалями. 

Крымская организация 

«Фотоискусство» на базе народного 
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фотоклуба «Чайка» проводит успешные проекты – «Православная Греция» союза 

фотохудожников Греции; «Фотокруг-2017»; «Фотомарина 2017». К 200-летию И. 

К. Айвазовского подготовлена передвижная выставка, которая с успехом прошла в 

городе Санкт-Петербурге в историческом центре Карла Буллы.  

На Международном фотосалоне в России-Москва GRAND EURAZIA 2019 

год, феодосийский фотоклуб вошел в тройку лучших фотоклубов России - 

отмечен бронзовой медалью. Народный фотоклуб «Чайка» вошел в пятерку 

лучших в России на Всероссийском межфотоклубном конкурсе «БЕРЕГА 2021» 

(Гранд Президента РФ). 

В 2021 г. была организована Крымская межклубная выставка «Фотомарина - 

2021», лучших фотохудожников Крыма и Юга России, посвященная 2550-летию 

города Феодосии.  

Народный фотоклуб «Ялта» филиала «Ялтинский центр культуры» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная 

клубная система» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым был образован в 1964 году. 

В 1978 году коллективу было 

присвоено почетное звание 

«Народный». На протяжении 

многих лет клуб успешно 

подтверждает это звание.  

Народный фотоклуб 

«Ялта» является одним из 

ведущих фотоклубов в Крыму. 

Творчество клуба известно не 

только в фотографическом 

движении нашей страны, но по 

всему миру.  

С 2011 года фотоклубом руководит Зюзин Вадим Викторович – художник 

Международной Федерации фотоискусств (AFIAP) (2003 г.), Выдающийся Мастер 

Международной Федерации Фотоискусств (EFIAP) (2007 г.). 

Народный фотоклуб 

«Ялта» объединяет 

профессиональных 

фотографов и любителей 

фотоискусства, содействует 

фотолюбительскому 

движению, популяризирует 

фотографию, как вид 

изобразительного искусства.  

Народный фотоклуб 

«Ялта» регулярно 

организовывает творческие 

встречи с мастерами 
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фотографии, фотопленэры, фотовыставки и фотоконкурсы, фотовыставки 

совместные с другими мотоклубами Крыма и России (Евпатория, Феодосия, 

Судак, Симферополь, Новороссийск, Краснодар, Майкоп и др.).  

За многолетнюю историю 

коллектива, его члены приняли 

участие более чем в 1800 выставках, 

на которых были представлены более 

6000 работ, и получено более 800 

наград.  

 

 

За долгие плодотворные годы, работы 

участников народного фотоклуба «Ялта» 

приобретены национальными музеями 

Италии, Испании, Пакистана, Индии и 

других стран. 

 

 

7. Система работы органа управления культурой по сохранению 

традиционной национальной культуры народов, проживающих на 

территории муниципального образования 

 

 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. 

В Республике Крым культурная деятельность является неотъемлемым правом 

каждого проживающего, в независимости от национальности и социального 

происхождения, языка, пола, возраста, политических и религиозных убеждений.  

На территории Крыма каждый человек имеет право на все виды творческой 

деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Право 

человека заниматься творчеством может осуществляться как на 

профессиональном, так и на непрофессиональном (любительском) уровне. 

Одна из главных задач культурно-досуговых учреждений - ознакомление 

населения с культурой, обычаями, конфессиональными особенностями 

этнических групп, проживающих в Республике Крым. 

В учреждениях Республики Крым созданы национальные уголки, центры 

национальных культур. 
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Ежегодно культурно-досуговые учреждения Республики Крым 

организовывают и проводят фестивали и конкурсы к национальным праздникам. 

В 1 квартале 2022 года проведены 13 фестивалей, конкурсов в которых 

приняли участие 2024 человека, из них 924 детей, 399 молодежи: 

- Детский фестиваль 

«Русский сувенир», в рамках XV 

Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО», Открытый 

Республиканский фестиваль 

свадебных обрядов «Свадебный 

хоровод» (ГБУКРК «ЦНТРК»);  

- отборочный тур V 

регионального фестиваля-

конкурса крымско-татарского 

искусства «Дервиза» (МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МО 

ГО Красноперекопск); 

- Региональный фестиваль «Широкая Масленица 2022» (МБУК «ЦКС» 

МОГО Судак); 

- XII онлайн районный 

фестиваль «Широкая 

Масленица», VIII районный 

фестиваль православной 

культуры «Задушевная Русь» 

(МКУК «ЦКС Бахчисарайского 

района»);  

- Районный конкурс 

«Масленица честная - да 

проказница большая!», I 

Районный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Казачий 

разгуляй» (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»); 

- Районный фольклорный 

фестиваль «Перезвоны 

славянского фольклора» 

(МКУК «ЦКС Нижнегорского 

района»); 

- Районный фестиваль 

русской народной песни «Ты 

Россия моя!» (МКУК «ЦКС 

Симферопольского района»);  
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- Районный фестиваль «Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); 

- X Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» (МБУК 

«МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 

- Фестиваля обрядовой 

культуры «Традиции связующая 

нить» (МБУК «ЦКС Советского 

района Республики Крым»);  

- Районный конкурс «Ой ты, 

тёща, друг родной» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 

Специалисты ГБУК РК 

«Центр народного творчества 

Республики Крым» начали 

отборочные туры V Регионального 

Фестиваля-конкурса 

крымскотатарского искусства «Дервиза» (направление «любители») номинациях: 

«Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-

инструментальное искусство» и «Разговорный жанр». 

В Республике Крым 

состоялся Всероссийский 

фестиваль-марафон «Песни 

России» под художественным 

руководством автора фестиваля 

— народной артистки 

Российской Федерации Надежды 

Бабкиной. Специалисты ГБУК 

РК «Центр народного творчества 

Республики Крым» организовали 

концертные программы в 

регионах республики самодеятельных 

артистов культурно-досуговых 

учреждений в городах Белогорске, 

Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Феодосии, 

Ялте, пгт Красногвардейском, Раздольном 

и Первомайское. В концертных 

программах приняли участие около 30 

творческих коллективов.  В рамках 

фестиваля проведены творческие встречи, 

мастер-классы и др.  

В муниципальном образовании 

городской округ Евпатория проведены: 

музыкальная гостиная «Романсы народов России», час национальной культуры 

«Родники культуры народов России», к Международному дню родного языка, 
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конкурс детских рисунков «На крыльях песен», посвященный Дню рождения 

украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. 

КДУ МОГО Керчь проведен открытый урок студии декоративно- 

прикладного творчества «Арманчикъ» «Путешествие в мир родного языка», 

открытое занятие крымскотатарской театральной студии «Эфсане» - «День 

памяти Номана Челибиджихана». 

Проведены: выставка ИЗО и ДПИ: «Вышивка – чудо рук человеческих», 

«Забытая старина», квест «Родной язык, как ты прекрасен», тематическая беседа 

«Истоки русской народной культуры», фольклорная программа «Сохраним 

народные традиции» (МБУК «ЦКС» Красногвардейском районе); фотовыставка 

«Тюркские народности: традиции, культура, история», концертная программа 

«Мелодии родного языка», народное гулянье «Восточный базар» (МБУК 

«Октябрьский ПДК»); информационная программа в рамках Года культурного 

наследия народов России «Народный праздник Трезсвятие», познавательный час 

«Времена года – в русском 

фольклоре», народный славянский 

обрядовый праздник «Жаворонки», 

видео-калейдоскоп «Народные 

традиции» (МБУК «ЦК,Д и НТ» 

Сакского района); квест-игра 

«Загадки разных народов», выставка 

ДПИ «Щедра талантами родная 

сторона», «В орнаменте душа 

народа» (МБУК «ЦКС Советского 

района); греческий праздник Панаир проведен совместно с Местной национально-

культурной автономией греков села Чернополья» (МКУК «ЦКС Белогорского 

района»); районный праздник, посвященный возрождению реабилитированных 

народов Крыма: «Единство народов-залог процветание», выставка декоративно-

прикладного искусства «Мой край живи и процветай» и выставка национальной 

кухни реабилитированных народов Крыма, к Дню единения народов Беларуси и 

России подготовили радиообозрение «Белая Русь», к Дню национальной 

еврейской культуры проведен цикл онлайн мероприятий: творческие 

музыкальные номера «Еврейские мелодии русских песен» и выставка детского 

творчества «Симха», к Дню греческой культуры провели   праздник 

«Мидсаммер», который включил в себя праздничный концерт, выставку 

декоративно –прикладного искусства (МБУК Ленинского района РДК 

«Горизонт»). 

В учреждениях культуры клубного типа в течении 1 полугодия 2022 года 

были организованы и проведены мероприятия к праздникам различных 

национальных культур, мероприятия были проведены в обычном формате и 

онлайн – размещены на официальных сайтах учреждений и на страницах в 

социальных сетях. 

Мероприятия, посвященные Рождественским и Крещенским праздникам: 

конкурсы рождественских колядок: «Новогодние колядки на рождественские 
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святки», «Вот и торжество наступило Рождество!»; акция: «Рождественская 

свеча»; поздравительные открытки: «Это сказочное Рождество», «Рождество 

Христово», «За окошком Рождество», «Пришла коляда – открывай ворота. 

Рождество»; театрализованные программы, фольклорные праздники: 

«Святки!», «Щедрый вечер, добрый вечер», «Святки – колядки», «Рождество и 

святки празднует народ», «За окошком Рождество», «Пришла Коляда, открывай 

ворота», «Крещенские посиделки», «Как-то на Васильев день…», «Щедривки», 

«Свято Василя»; святочные посиделки: «Как на старый новый год…», 

«Новогодний разгуляй»; тематические мероприятия, концертные программы, 

радиопрограммы, выставки ИЗО и ДПИ, фотовыставки, информационные часы, 

видео презентация, видео показы и др. 

Мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы: акция «Блин 

золотистый»; фольклорные посиделки: «Гуляй, народ, Масленица идет!», 

«Масленица идёт – блин, да мёд несёт!», «Первый день Масленицы», «Масленица 

к нам идет, в гости всех на блин завет», «Масленица блинная - народная 

старинная»; театрализованные программы: «Масленица – гостья дорогая!», 

«Как на Масляной неделе!», «Масленица», «Масленица широкая», «Приключения 

на Масленицу», «Встречай масленицу», «Русская Масленица»; тематические 

мероприятия, поздравительные открытки, развлекательные программы, народные 

гулянья, выставки ИЗО, ДПИ и фотовыставки, мастер-классы и др.  

Мероприятия, посвящённые крымскотатарскому празднику «Навруз»: 

акция «С праздником Навруз!»; информационные часы, беседы: «Навруз – 

вестник весны» «Ассалом, Навруз», «Наврез-Байрам», «Навруз — солнцеворот», 

«Кельди баарь», «Весна! Навруз идёт!», «Здравствуй, Навруз!», «Праздник солнца 

и весны», «Наврез байрам!», «Наврез», «Обряды и традиции народов», 

«Рожденный в солнечном тепле», «Наврез», «Традиции и обычаи праздника 

Наврез»; развлекательные программы, концертные программы, выставки ДПИ, 

ИЗО и фотовыставки, видео презентации и др. 

Мероприятия, посвященные празднику Светлое Христово Воскресенье: 

обрядовые вечера: «Храмов православных благовест святой», «С чистым сердцем 

и душой»; мастер-классы: «Пасхальной радости сияние», «Пасхальный заяц», 

«Пасхальные прянички», «Пасхальное чудо»; концертные программы, 

информационные мероприятия, 

выставки ДПИ и ИЗО, фотовыставки 

и др. 

Мероприятия к 

крымскотатарскому празднику 

«Хыдырлез»: концерт 

крымскотатарских коллективов 

«Ешиль-ада», «Радость» и 

«Йылдызлар» (МКУК «ЦКС» 

Белогорского района); концертные 

программы: «Хыдырлез», «Хыдырлез 

байрам», «Обычаи и обряды 
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Хъыдырлез», концертная программа крымскотатарского ансамбля танца «Мевзу»; 

информационные программы: «Календарные праздники крымских татар. 

Хыдырлез», «Крымскотатарские пословицы и поговорки», «Хыдырлез – праздник 

плодородия», «Хыдырлез встречает друзей», «Хыдырлез байрам!», «Хыдырлез – 

праздник-легенда», «В мире традиций крымскотатарского народа», «Уважение к 

традициям»; тематические выставки: «Тюркские народности: традиции, 

культура, история», «Праздник весны Хъыдырлез» и др.  

Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры: концерт 

народного хорового 

коллектива «Кантабиле» 

Феодосийского ГДК; 

тематические вечера: 
«День славянской 

письменности и культуры», 

«Аз да буки – путь к 

науке», «Кирилл и 

Мефодий. К истокам 

славянской письменности», 

«Путешествие в страну 

Славянской азбуки», 

информационные 

мероприятия, 

фотовыставки, 

радиопередачи и др.  

Мероприятия к празднику 

Троица: фольклорные 

праздники: «Без Троицы дом не 

строится»; «Троица» - совместное 

мероприятие народного хорового 

коллектива ветеранов войны и 

труда «Красная гвоздика», театра 

«Мельпомена», танцевального 

ансамбля «Фламинго» 

Феодосийского ГДК; 

развлекательные программы, вечер 

отдыха и др. 

Ежегодно в городе 

Евпатории в течении всего 

лета проходит фестиваль 

«Летние вечера на 

Караимской». В 2022 году это 

XV сезон Летних вечеров на 

Караимской проводит МБУК 

«Евпаторийский центр 
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культуры и досуга» и туристический маршрут «Малый Иерусалим». В ходе 

мероприятия проводятся выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, концертно-развлекательные программы различных направлений и 

различной тематике, в которых принимают участие как взрослые творческие 

коллективы, так и детские, и молодежные.  

В июне в Республике Крым состоялся цикл мероприятий в рамках 

юбилейного XV Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», 

цель фестиваля развитие русской культуры, укрепление позиций Русского мира и 

русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.  

Специалисты ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» 

провели детский фестиваль «Русский сувенир» и концертная программа «Крым 

собирает друзей» в 

которых приняли 

участие творческие 

коллективы 

Симферопольского, 

Красногвардейского, 

Кировского, 

Белогорского, 

Раздольненского, 

Красноперекопского, 

Джанкойского районов, 

городов Армянска, Евпатории, Красноперекопска, Джанкоя, Сак и Ялты.  

На набережной города Ялты 

развернулись фестивальные 

площадки муниципальных 

образований Республики Крым 

В презентационные 

программы вошли вернисажи 

художников, выставки мастеров 

народно-художественных 

промыслов и ремёсел, концерты. 

Ярким разнообразием номеров 

художественной самодеятельности, 

исполнительским мастерством и 

отличным настроением заполнили 

арт-пространство города вокально-

инструментальные и 

хореографические коллективы, 

съехавшиеся из всех районов и 

городов республики.  

Пёстрая, разножанровая 

программа не оставила 

равнодушным никого из зрителей. 
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Гостям и участникам фестиваля были представлены театрализованные 

постановки по мотивам сказок А.С. Пушкина, народные танцы, военно-

патриотические песни и многое другое. Номера динамично сменяли друг друга 

под громкие аплодисменты зрителей. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Крыма было 

представлено более двухсот мастерами народных художественных промыслов и 

ремесел и художниками Крымской региональной общественной организации 

«Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской», Народного творческого 

объединения «Региональный центр народных ремесел «Орьнек», творческого 

объединения мастеров Черноморского района «Территория творчества», 

Ассоциации по развитию творчества народов Крыма, МОО  Евпаторийский союз 

ремесленников «Наследие». Многообразие видов и техник исполнения 

художественных работ включило в себя керамику, народную и интерьерную 

куклу, вязание, плетение из растительных материалов, современную и 

традиционную вышивку, резьбу по дереву, батик, свободную и точечную роспись 

акриловыми красками, художественную роспись по дереву, витраж, изделия из 

войлока, живопись и многое другое. Мастера декоративно-прикладного искусства 

представили мастер-показы по народному творчеству: гончарству, 

художественной росписи по дереву, вышивке, плетению, изготовлению 

текстильной скульптуры. Были организованы площадки для пленэрной живописи. 

В формате выставки были представлены творческие работы детских студий 

и объединений изобразительного искусства полуострова, а именно творческого 

объединения «Центр развития художественного творчества «Киммерия» СГДК 

ЦКС МКУК «Управление культуры, библиотечного обслуживания и туризма 

администрации Кировского района Республики Крым», ЦО «Лингва — клуб» г. 

Феодосия, МБУК «Насыпновский центр культуры и досуга МОГОФРК», МБДОУ 

«Ясли-сад № 8 «Берёзка» г. Старый Крым», МБУ ДО «Кировский районный 

центр детского и юношеского творчества» Старокрымского филиала, клуб 

любителей ИЗО «Фантазия» Журавской сельской библиотеки-филиала 

Кировского района, МБУ ДО «ДДЮТ» и МБУ ДО «ЦДЮТ» г. Керчь. 

11 июня 2022 года в Отделении культуры и народных ремесел ГБУКРК 

Центр народного творчества Республики Крым» состоялся Республиканский 

фестиваль-конкурс популярной песни «Русский шансон в Крыму». 

По итогам первого заочного 

тура из 53 участников в финал 

прошли 30 лучших исполнителей, 

которые представили 14 

муниципальных образований 

Республики Крым: Кировский, 

Раздольненский, Сакский, 

Красноперекопский, 

Нижнегорский, Бахчисарайский, 

Первомайский, 

Красногвардейский, Ленинский, 
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Советский районы, город Симферополь и Симферопольский район, город 

Джанкой и Джанкойский район.  

Все финалисты и победители Фестиваля-конкурса были награждены 

дипломами и наградными панно. Обладателю Гран-При и Лауреатам были 

вручены памятные подарки. 

В рамках юбилейного XV Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО» в культурно-досуговых учреждениях были проведены: 

районный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток степного 

края» в рамках фестиваля «Великое русское слово» (МБУК Ленинского района 

РК РДК «Горизонт»), Городской семейный конкурс «Литературная дуэль» (МБУК 

ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье»), поэтический марафон по творчеству А.С. 

Пушкина (МБУ «ЦКиД» г. Армянска), конкурс чтецов «Читаем Пушкина» 

(Красноперекопский ГДК); Пушкинский бал «Я помню чудное мгновенье!» 

(МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта), VIII муниципальный фестиваль «И в сердце, и в 

песне, и в слове – Россия!», конкурс чтецов «И вновь душа поэзией полна» 

(МКУК «ЦКС Белогорского района»), Районный театральный фестиваль «Живая 

классика» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); Районный фестиваль детского 

творчества «Золотой ключик» (МБУК «ПЦКС» Первомайского района); 

районный литературно-художественный фестиваль «Строкою пушкинской 

плененный» (МБУК «МЦКИиНТ»  Сакского района); Квест-путешествие по 

сказкам А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки»; конкурсы чтецов: 

«Здравствуй, поэт, открывший Россию для мира!», «Свет гения летит через века» 

(МКУК «ЦКС Симферопольского района»). Проведены: информационные часы, 

игровые программы, викторины, литературно-музыкальные гостиные, выставки 

рисунков и др. 

Во исполнение Государственной программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым», Плана мероприятий по реализации в Республике Крым в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

утвержденного распоряжением Совета Министров Республики Крым от 23 

августа 2019 года № 1051-р и с целью поддержки и сохранения казачьей культуры 

в Республике Крым специалистами культурно-досуговых учреждений Республики 

Крым проводится совместная работа с казачьими обществами, расположенными 

на территории Республики Крым. 

Специалисты Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проводят 

работу совместно с отделом по вопросам казачества при Аппарате Совета 

министров Республики Крым, с Черноморским казачьим войском. 

С 11 по 14 марта 2022 года в г. Алушта, в рамках проведения 

Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», состоялся Войсковой 

Отборочный этап Черноморского казачьего общества, в котором приняли участие 

лучшие коллективы казачьего творчества и отдельные исполнители, победители 

отборочного этапа в Республике Крым и городе Федерального значения 

Севастополь. 
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В заочном отборочном этапе 

Черноморского казачьего 

общества приняло участие 52 

коллектива народного казачьего 

творчества. Для участия в гала-

концерте, который проходил 12 

марта, было отобрано 11 из них.  

13 марта 2022 г. в Алуште 

прошли мастер-классы по казачьей 

культуре под руководством 

заслуженного работника культуры 

Республики Крым, руководителя 

народного ансамбля песни и танца 

«Белогорье» МБУК «ЦКС Белогорского района» Веры Терлецкой и заслуженного 

работника культуры Республики Крым, руководителя народного фольклорного 

коллектива «Лепота» МБУК «КГДК» г. Красноперекопск Маргариты Ткачук. 

Специалисты МБУК Ленинского района РК РДК «Горизонт» провели 

районный 

фестиваль-конкурс 

казачьей культуры 

«Казачий разгуляй» 

в котором приняли 

участие творческие 

коллективы 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Ленинского района. 

 

8. Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

   Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 

успешно функционирующих культурно-досуговых формирований. 

В 1 полугодии 2022 года свою работу в культурно-досуговых учреждениях 

Республики Крым проводят 4753 клубных формирований, в них участников 70253 

человек. 

Из них: для детей до 14 лет - 2541, в них 39408 участников, 791 молодежи в 

них 10888 участников. 

Из общего числа клубных формирований 2942 формирований 

самодеятельного народного творчества в них 37968 участников.  

Из них: 1851 для детей до 14 лет, в них 26779 участников, 378 молодежи, в 

них 3855 участников. 

  В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество клубных формирований 
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уменьшилось на 113 единицы, участников на 810 человек, формирований 

самодеятельного народного творчества на 128 единиц, участников на 1216 

человек.   

9. Культурно-массовые мероприятия 

 В 1 полугодии 2022 года проведено 33039 культурно-массовых 

мероприятий, посетителей на мероприятиях 2989355 человек. Мероприятий для 

детей 11580 посетителей 711753 человек, для молодежи 5359 посетителей 538273 

человек.  

  В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество культурно-массовых 

мероприятий увеличилось на 1099 единиц, а количество посетителей увеличилось 

на 912242 человека. Это объясняется тем, что во 1I квартале 2022 года 

культурно-массовые мероприятия проходили, согласно Указа Главы Республики 

Крым, в зрительных залах в обычном стандартном режиме с наполнением 

зрителей 100% и проводились мероприятия на улице с фиксированным числом 

участников. 

 

10. Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 

   В 1 полугодии 2021 года проведено 152 смотров, конкурсов и фестивалей 

по направлениям народного творчества, в которых приняли участие 24715 

самодеятельных артистов, из них 11391 детей, молодежи 7135 человек. 

В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество проведенных смотров, 

конкурсов и фестивалей уменьшилось на 24 единицы, а участников увеличилось на 

2453 человека.  

Специалистами Государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» проведены: 

Войсковой отборочный этап Черноморского казачьего общества (Республика 

Крым и г. Севастополь) в рамках проведения Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг»; Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс 

«ЯТалант»; Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

культурно-досуговых учреждений «Формула успеха»; Республиканский 

фестиваль-конкурс «Театральный капустник», I Республиканский поэтический 

фестиваль-конкурс «Поэты Крыма», Республиканский конкурс для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Ангелы надежды 2022», XXIV 

Республиканский фестиваль-конкурс современной музыки и песни «Степной 

ветер», Республиканский дистанционный конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру – 

да, терроризму – нет!», VI Республиканский конкурс детских и моложеных 

хореографических коллективов «Танцующий Крым», Всероссийский фестиваль 

изобразительного и декоративно- прикладного искусства «Крымская мозаика», 

VII Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Пусть 

память говорит», Детский фестиваль «Русский сувенир», в рамках XV 

Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», Республиканский 
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фестиваль-конкурс популярной песни «Русский шансон в Крыму», Открытый 

Республиканский фестиваль свадебных обрядов «Свадебный хоровод». 

 Проведены фестивали, смотры и конкурсы в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым: 

1. Открытый городской конкурс «Таланты «Алушты», Открытый Фестиваль 

Пушкинской поэзии «В волшебной Пушкинской стране», приуроченный к 

225летию со дня рождения А.С. Пушкина (МБУК ГО Алушта «КДЦ «Дом 

творчества «Подмосковье»); 

2. Дистанционный творческий конкурс «Честь России», Дистанционный 

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

озаренные года», Дистанционный танцевальный конкурс «Наследие 

Терпсихоры», Дистанционный вокальный конкурс «Песня в солдатском строю» 

(МКУК «ЦКиД» МО ГО Армянск); 

3. Конкурсная программа для мальчиков 7-8 лет «Самый лучший-2022», VII 

Республиканский военно - патриотический фестиваль-конкурс, посвященный 78-

ой годовщине освобождения города от немецко- фашистских захватчиков и 77- ой 

годовщине Великой Победы «Огонь памяти выше всех обелисков», V Городской 

конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше всех обелисков», 

Конкурс декоративно- прикладного творчества «Такие разные матрёшки», 

посвящённый году культурного наследия, Конкурс наглядной агитации «Мы на 

светлой стороне жизни», конкурс плакатов и рисунков,  Конкурсная программа 

для девочек 7-8 лет «Звездочки Джанкоя-2022» (МБУК «ДГЦКиД» МОГО 

Джанкой); 

4. Дистанционный конкурс детских рисунков «На крыльях песен», 

посвященный Дню рождения украинской поэтессы и писательницы Леси 

Украинки, фестиваль-конкурс исполнителей военно-патриотической песни 

«Черные бушлаты», Открытие фестиваля «Летние вечера на Караимской» на 

туристическом маршруте «Малый Иерусалим», Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим», Фестиваль 

«Поющие набережные», Конкурс творческих работ «Я люблю свой поселок» 

(КДУ МОГО Евпатория); 

5. Дистанционный муниципальный конкурс рисунков «Крымская весна», 

посвященный 8-й годовщине Общекрымского референдума и Дня воссоединения 

Крыма с РФ, Отборочный тур V регионального фестиваля-конкурса крымско-

татарского искусства «Дервиза», Конкурс чтецов «Очей очарованье» в рамках 

ежегодного международного фестиваля «Великое русское слово», посвященный 

году культурного наследия народов России (МБУК «Красноперекопский ГДК» 

МО ГО Красноперекопск); 

6. Конкурс рисунка на асфальте «Эта Крымская весна», приуроченный к 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией, Конкурс рисунка на асфальте 

«Победный май» (МБУ «ЦКДМиС г. Саки»); 

7. Смотр-конкурс «Ступени мастерства» (КДУ МОГО Симферополь); 

8. Региональный фестиваль «Широкая Масленица 2022», I Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Великий шелковый путь» (МБУК «ЦКС» МО ГО Судак); 
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9. II открытый региональный фотоконкурс «Мои любимые МАПАчки», 

конкурс-фестиваль «Снеговик-2022», Открытый дистанционный конкурс 

детского рисунка «Мы против терроризма», XIV открытый региональный 

хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп», VII 

Региональный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Помним! Гордимся! 

Сохраним!», Конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!», посвященный 

Международному Дню защиты детей (КДУ МОГО Феодосия); 

10. Фестиваль брейк-данса «Телогрейка» (филиал «Ялтинский центр 

культуры» МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); открытый региональный фестиваль 

детского и молодежного творчества «Крымский Первоцвет», посвященный 

Международному женскому дню, Региональный конкурс творческих работ 

«Символ года», Региональный конкурс сочинений «Мамины руки», посвященный 

Международному женскому дню, Региональный художественный конкурс 

«Весенний букет», посвященный Международному женскому дню, Региональный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Букет для мамы», посвященный 

Международному женскому дню, Городской смотр по дзюдо, посвященный Дню 

защитника Отечества, Городской спортивно-оздоровительный смотр «А ну-ка 

мальчики», посвященный Дню защитника Отечества, Открытый многожанровый 

дистанционный конкурс «Отвага, Мужество и Честь!» ко Дню защитника 

Отечества, Ежегодный фестиваль красок «Праздник Холли», VII Открытый 

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

фестиваль-конкурс «Южнобережный калейдоскоп 2022», XIV Открытый 

фестиваль хоровых коллективов «Песни Победы, песни весны», III Открытый 

онлайн-конкурс авторского творчества «Ялта. Крым. Россия», Открытый 

городской фестиваль детского и молодёжного творчества, посвященный Великой 

Победе «День Победы», Городской фестиваль «Глициния фест», Открытый 

городской фестиваль детского и молодежного творчества «Солнечный круг», 

посвященный Международному Дню защиты детей, V городской конкурс 

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

Открытый городской конкурс творческих работ, посвященный Великой Победе 

«Цветок Победы», Открытый городской конкурс сказок «Солнечный зайчик», 

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

Открытый конкурс театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены», Открытый 

конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная роспись»,  V Открытый фестиваль исторического танца «Крымская 

феерия» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); 

11. VIII районный фестиваль «Широкая Масленица», IV районный смотр-

конкурс «Театральная весна» (онлайн), VI районный фестиваль-конкурс 

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

клубных учреждений Бахчисарайского района «Мой дед – победитель», VIII 

районный фестиваль православной культуры «Задушевная Русь», V районный 

смотр-конкурс танцевальных коллективов клубных учреждений, балетмейстеров-

постановщиков «Танцмейстер», II районный этап Всекрымского смотра-конкурса 

любительского искусства «Ступени мастерства» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского 
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района»); 

12. XIV Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами 

войны», VIII муниципальный фестиваль «И в сердце, и в песне, и в слове – 

Россия!», II муниципальный этап Всекрымского смотра-конкурса любительского 

искусства «Ступени мастерства», посвященного Году культурного наследия 

народов России (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 

13. Районный онлайн-конкурс видеозарисовок ко Дню смеха 

«Смехопанорама», V Районный военно-патриотический конкурс-фестиваль 

«Будем жить» (МБУК «РЦКС» администрации Джанкойского района); 

14. Районный фестиваль «Солдатская каша» (МБУК «УКБО и Т 

администрации Кировского района» (ЦКС); 

15. Районный конкурс «Новогодние приключения Бабы Яги», Районный 

фестиваль конкурс хореографических коллективов «Танцующая весна» (КДУ 

Красногвардейского района); 

16. Районный военно-патриотический конкурс «Дети-герои ВОВ» 

(дистанционно) МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» 

17. Районный конкурс «Масленица честная - да проказница большая!», 

районный конкурс профессионального мастерства «Виват тебе, союз культуры и 

досуга!» районный конкурс театральных коллективов «Волшебный мир театра», 

районный конкурс чтецов «Искусство звучащего слова», X Районный фестиваль-

конкурс «Гвоздики Отечества», Всекрымский смотр-конкурс любительского 

искусства «Ступени мастерства», XIX Районный вокальный смотр-конкурс для 

детей и юношества «Росток степного края», I Районный фестиваль-конкурс 

казачьей культуры «Казачий разгуляй», Районный поэтический конкурс 

«Жемчужина у моря» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); 

18. Районный фотоконкурс «Я – крымчанин!», V районный фестиваль 

военно-патриотической песни «Сыны России», районный конкурс детских 

рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!», IV районный конкурс 

профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений 

«Маэстро настроения», районный конкурс «Леди-профи - 2022»,  Районный 

конкурс «Звезда караоке», Дистанционный районный конкурс рисунков, 

посвящённый Дню Конституции Крыма «Права и ответственность», Районный 

фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Планета танца», Районный 

конкурс ДПИ «Награда для прадеда», Районный конкурс тематических фотозон 

«Война. Победа. Память», Районный конкурс чтецов «Не смолкнет слава тех 

великих лет», Районный фотоконкурс «Минувших лет живая память», Районный 

фольклорный фестиваль «Перезвоны славянского фольклора», II этап 

Муниципального отборочного тура в рамках Всероссийского Всекрымского 

смотра - конкурса любительского искусства «Ступени мастерства», Районная 

конкурсная программа «Мини мисс -2022», Районный фотоконкурс «Молодёжь 

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

19. Районный фестиваль «Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым 

блином!», районный фестиваль «Волшебный мир кулис», Районный фестиваль-

конкурс по хореографии «Радуга», Районный конкурс детского вокального 
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творчества «Маленькие звездочки», Районный фестиваль детского творчества 

«Золотой ключик», Районный фестиваль молодежного творчества «Будущее — 

это - Мы!» (МБУК «Первомайская ЦКС; Первомайского района); 

20. Районный фестиваль-конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» в рамках 

народного гуляния «Широкая Масленица», X Районный фестиваль театрального 

искусства «Улыбка продлевает жизнь», 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!», XXV Районный фестиваль юных 

дарований «На балу у Золушки», Открытый районный фестиваль рок-музыки 

«Rokot», V Открытый музыкально-поэтический фестиваль-конкурс «На окраине 

Крымской земли» (МБУК «МЦК, Д и БО» Раздольненского района); 

21. IV районный хореографический фестиваль малых форм «Танцевальный 

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

патриотический фестиваль «По страницам памяти», Районный фестиваль-конкурс 

чтецов «Поэзия Великой Победы», Районный фестиваль детских улыбок «От 

улыбки станет всем светлей», Районный фестиваль детского творчества 

«КОЛИБРИ», Районный литературно-художественный фестиваль «Строкою 

Пушкинской плененный», районный фестиваль инструментальной музыки 

«Летний liveнь» (МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района); 

22. IX Районный дистанционный фестиваль-конкурс афганской песни 

«Пламя Афгана», районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса 

на масленицу», Районный смотр-конкурс «Ступени мастерства», Районный 

конкурс ИЗО «Славим тебя, Победа!», Районный фестиваль русской народной 

песни «Ты Россия моя!» (МБУК «ЦКС Симферопольского района»); 

23. Районный фестиваль театральных коллективов «Театральный Олимп» 

(дистанционный формат), Смотр-конкурс танцевальных коллективов 

«Вдохновение», I этапа Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства 

«Ступени мастерства», Фестиваль патриотической песни «Мы помним песни 

Победы», XV Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом», Фестиваля 

обрядовой культуры «Традиции связующая нить» (МБУК «ЦКС Советского 

района Республики Крым»); 

24. Районный конкурс «Маленький принц», районный конкурс «Лучший 

папа 2022», районный конкурс «Ой ты, тёща, друг родной», районный конкурс «А 

ну-ка, мамы!», Районный смотр-конкурс «Веселый башмачок», Районный 

фотоконкурс «Молодежь в объективе 2022» (МБУК «ЦКС» Черноморского 

района). 

 

11. Участие творческих коллективов в Международных, Всероссийских 

смотрах, конкурсах, фестивалях 

 

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

принимают участие в Республиканских и межрегиональных смотрах, конкурсах и 

фестиваля.  
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Но особо ценится их участие в Международных и Всероссийских смотрах, 

конкурсах и фестивалях, особую гордость вызывают победители данных 

мероприятий. 

В полугодии 2022 года творческие коллективы стали победителями 

Международных, Всероссийских, межрегиональных и республиканских смотров, 

конкурсов и фестивалей: 

Международный конкурс-фестиваль казачьей песни Кубанский казачий круг 

«Всю красоту души-родному краю отдаю» (январь 2022 года, г. Краснодар); 

Международный конкурс-вокального и сценического мастерства «Новогодний 

концерт» (г. Москва, 13.01.2022); Международный конкурс вокального и 

сценического мастерства «Новогодний концерт» (г. Москва, 4.03.2022г.); 

Международный фестиваль-конкурс Жар-Птица России (г. Москва, 1-9.02.2022); 

X Юбилейный Открытый Международный Конкурс Вокального Искусства и 

Мастерства SUPERSTAR (г. Москва, 02.03.2022г.); Конкурс-Фестиваль в сфере 

искусства и творчества «Пробуждение» (г. Санкт-Петербург, февраль 2022г.); 

Международный грантовый онлайн конкурс искусств «Hollywood Stars» 

(19.01.2022г., г.Владивосток); Международный грантовый онлайн конкурс 

искусств «Я – талант 2022» (19.01.2022г., г. Казань); XVIII Международный 

хореографический онлайн-конкурс «Танцемания» (31.01.2022г., г. Москва); 

Международный конкурс «Надежды России» (04.02.2022г., г. Москва); X 

Международный конкурс -фестиваль «Морозко» (январь 2022 г., г. Санкт-

Петербург); Международный конкурс «Искусство не знает границ» (февраль 2022 

г., г. Москва); Международный конкурс-фестиваль «Открытое сердце» (01.02. - 

15.03. 2022 г., г. Санкт-Петербург); Международный фестиваль - конкурс 

«Призвание» (февраль 2022 г., г. Санкт-Петербург); Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Самая необычная Новогодняя елочка» 

(декабрь 2021г. – г. Москва); Международный творческий конкурс «Зимняя 

сказка» (январь 2022г. – Белгородская область, Белгородский район, с. Дубовое); 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» (февраль 2022г., г. Москва); Международный конкурс 

изобразительного искусства «Я - художник» (февраль 2022г., г. Москва); 

Международный творческий конкурс «У леса на опушке жила зима в избушке…» 

(февраль, г. Самара); Международный конкурс «Синяя птица» (февраль, г. 

Москва); Международный конкурс «Творчество без границ» (март, г. 

Красноярск); Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Краски 

талантов» (март 2022, г. Москва); Международный конкурс ко Дню Защитника 

Отечества «23 февраля – КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ!» (22.02.22г., г. 

Москва), Международный фестиваль-конкурс любительских театральных и 

хореографических коллективов «МАСКАРАД» (25.04.2022, город Валлетта, 

республика Мальта), V Всероссийский музыкальный конкурс «Музыкальная 

весна» (19.04.2022г., г. Екатеринбург), Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» (14.06.2022г., г. Москва); Международный 

конкурс-батл среди исполнителей 15 стран «Жар-Птица России» (4-8 июня 2022 

г., г. Москва) и много других. 
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12. Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

 
Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 №745 

 2022 год объявлен - Годом культурного наследия народов России 

 

В рамках Года культурного наследия народов России в культурно-

досуговых учреждениях Республики Крым проведены различные культурно-

массовые мероприятия: фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, 

мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.  

В I полугодии 2022 года проведено 2189 мероприятия в которых приняли 

участие 165805 человек. 

Задача по сохранению и популяризации культурного наследия, это также 

неотъемлемая часть культурной политики регионов страны и каждого человека в 

отдельности. Ведь сами по себе люди являются носителями культурных форм 

самовыражения, имеют право на самобытность и право предлагать проекты 

призванных сохранять материальные и нематериальным формы культурного 

наследия на местах. 

Специалистами ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» 

проведен Республиканский семинар «Методика выявления и описания объектов 

нематериально-культурного наследия народов России» в котором приняли 

участие специалисты культурно-досуговых учреждений Республики Крым. С 

лекцией «Организационные основы работы с объектами нематериального 

культурного наследия» выступила Русанова М.В., первый заместитель директора, 

руководитель Центра культуры народов России Государственного Российского 

Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва), заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. Лектор ознакомила слушателей с 

методикой работы по возрождению, сохранению и популяризации 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, также 

был проведен практический тренинг по вопросам определения объектов 

нематериального культурного наследия в Республике Крым.  

В марте в Республике 

Крым стартовал 

Всекрымскомский смотр-

конкурс любительского 

искусства «Ступени 

мастерства», посвященный 

Году культурного наследия 

народов России, 

организаторы смотра-

конкурса выступили 

специалисты ГБУК РК 

«Центр народного творчества 

Республики Крым». Смотр-
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конкурс проходит на территории муниципальных образований, в ходе которого 

жюри проводит отбор лучших творческих коллективов Республики Крым для 

награждения и участия в Галла-концерте в городе Симферополе в декабре 2022 

года.  

Специалисты ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» с 

14 по 17 июня 2022 года провели Открытый Республиканский фестиваль 

свадебных обрядов 

«Свадебный хоровод», 

с целью сохранения 

нематериального 

культурного наследия 

народов России, 

демонстрации 

культурного 

многообразия традиций 

народов нашей страны, 

которые представили 

творческие коллективы 

из Республики Крым и 

регионов России. 

В регионах Республики Крым проведены мероприятия различных форм и 

жанров.  

В МБУК МО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье» проведены: 

театрализованная миниатюра «Теремок», вокальный флэш-моб «Хороша 

частушка мать…», выставки ИЗО: «История моя» художников Карачаковой В.Н и 

Николюк В.Н., «Я дарю вам свой мир», художницы Яны Лаврищевой; 

познавательно-игровая программа «Жили были…» ко Дню русской народной 

сказки. 

В МБУ «ЦКиД» г. Армянска - музыкальная гостиная «У камина», 

посвященная празднованию старого нового года; развлекательная программа 

«Праздничная ярмарка», посвященная празднованию Масленицы, 

развлекательная программа «Праздничная ярмарка».  

В МБУК «Джанкойский ЦКиД» г. Джанкоя - мастер-класс по изготовлению 

национальных игрушек из глины и текстиля: «Свистулька», «Коза-дереза», 

выставка картин «Весна идёт– весне дорогу!», видео презентация икон, вышитых 

бисером «Рождение чуда», видеорепортаж «День Крещения Господня», 

информационная передача, посвящённая проводам Русской зимы «Стол, 

накрывай – Масленицу встречай», онлайн репортаж «Образ для потомков» памяти 

джанкойского художника Г.А. Мельникова. 

В КДУ МОГО Евпатория: онлайн-квест по краеведческому музею 

Евпатории «Русские переселенцы: традиции и обычаи». 

В КДУ МОГО Керчи: онлайн-викторина «Кухни народов мира», видео 

концерт ансамбля крымскотатрского танца «Варирач» + «Варирач йылдызы», 

видеоролик к Международному дню родного языка «Родной язык – моя 
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гордость», видео ролик «Широкая масленица», концертные программы: «Наврез 

кельди», «К истокам народной культуры», «Сила традиций». 

Специалистами МБУК «Красноперекопский ГДК» проведены творческая 

встреча «Шалом», посвященная еврейской культуре и литературе, открытие 

фотовыставки художницы и искусствоведа Елены Котляр, онлайн-концерт, 

посвященный празднованию масленицы «Праздник солнца - масленица», в 

рамках Всероссийской акции «Культурные выходные»; открытие выставки 

художников студии ИЗО «Штрих» - «Цветов пленительная сила», творческий 

вечер «Как мне близок и понятен…», посвященный М. Волошину, выставка работ 

участницы студии «ЯнтарРа», мастера ДПИ Бирюковой Л.И. «Рукотворные 

чудеса для милых дам», фольклорные праздник «Песни славянской души», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры, этнографическая 

выставка «Наследие». 

В КДУ МОГО Симферополь - концерт профессионального оркестра 

русских народных инструментов им. Шендерёва «Метель» по мотивам повести 

А.С. Пушкина и концерт, посвящённый 5-летию вокального ансамбля «Поющие 

сердца».  

В МБУК «ЦКС» МОГО Судак к празднованию Рождества Христова прошел 

кукольный спектакль «Рождественский ангел», развлекательная программа для 

детей «Веселая Коляда», познавательная программа «Дудочки – свистульки», 

видеоролик «Один день из жизни клуба села Ворон», игровая программа 

«Путешествие в страну русских народных музыкальных инструментов», 

витринная выставка детских рисунков «Русские народные инструменты», 

фольклорные посиделки «Светлый мир народной культуры», творческий проект 

«Чудесный мир народного творчества», викторины: «Вопросы древности – ответы 

современности», «Подскажи словечко», «К какой сказке подходит русская  

пословица», «Знатоки сказок». 

В КДУ МОГО Феодосия проведены: «Рождественские вечерки» - 

совместное мероприятие народного хорового коллектива ветеранов войны и труда 

«Красная гвоздика» и казаков ГКО «Станица Феодосийская», «Крещенские 

водосвятия» - праздничное мероприятие с освящением морской воды и 

купаниями, информационные часы «Многонациональные певческие традиции 

народов России», выставка ДПИ «Зимние сказки» (куклы –персонажи русских, 

украинских сказок) мастера народной игрушки Натальи Соболевой, 

Региональный открытый  фестиваль народного творчества «Феодосийская 

мозаика», концерт «Как упоительны в России вечера»,  выставка «Ана юрт» 

(домоткачество), руководителя фольклорного коллектива крымскотатарской 

культуры «Къара-Дагъ»  Аблязовой В.И. (Феодосийский ГДК); праздничное 

видеопоздравление «Широкая Масленица», творческая выставка «Рукам работа – 

душе праздник» (ДК пгт. Орджоникидзе); чайная гостиная «Народные песни и 

обычаи», межрегиональная персональная выставка Т. Дубской «Крымские 

мотивы» (Насыпновский ЦКиД); концерт фольклорного коллектива славянской 

культуры «Сябровки» «Мой родны кут», театрализованное представление «Как 

народ масленицу провожал» (ДК «Бриз» пгт. Приморский); мастер-класс 
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«Лирические русские народные песни», «Обрядовые песни масленичной недели» 

(ДК с. Береговое). 

В МБУК «ЦКС» МОГО Ялта проведены: V Открытый конкурс 

художественного слова «О главном на родном языке», посвященный Дню родного 

языка; концерт народного вокального ансамбля «Три криницы» «Рождественские 

колядки»; концерт «Сокровища русского фольклора» фольклорного ансамбля 

«Каравай», танцевальная программа «Танцы народов мира», познавательное 

мероприятие «Танцевальный фольклор народов мира», приуроченное 85-летию со 

дня организации ансамбля народного танца под руководством И.А.Моисеева, 

познавательное мероприятие «Язык – душа народа. Пословицы. Поговорки. 

Загадки», приуроченное Международному дню родного языка, мастер-класс по 

Возрождению Русских традиций: «Роспись медово-имбирного пряника», 

посвященный Дню защиты детей. 

В МКУК «ЦКС Бахчисарайского района» проведены: театрализованное 

представление «От Рождества до Крещения», выставка ДПИ «В ожидании 

Рождественского чуда», мини-инсценировка «Валенки», тематическое 

мероприятие «Год культурного наследия. Промыслы.», мастер-класс по 

кожевенному делу провела участница любительского объединения Л. Огнева; 

познавательно-развлекательная программа «Созидатель Земли Русской», 

посвященная 350-летию со Дня Рождения императора Петра Первого (Великого); 

мастер-класс «Оберег кукла Коза».  

В МКУК «ЦКС» Белогорского района проведены: познавательная 

программа «Обряды и традиции русского народа», тематическая программа 

«Народные ремесла Крыма», литературно-музыкальная программа «Пока жив 

язык народный», концертная программа «Хоровод дружбы», музыкальное 

знакомство «Светлый мир народной греческой культуры», творческая 

презентация национальных блюд «Изюминка», фольклорно-игровая программа 

«Русские забавы». 

В МБУК «РЦКС» Джанкойского района: познавательная программа «К 

истокам народной культуры», экскурсия в этнический крымскотатарский музей, 

развлекательная программа «Масленица хороша, широка её душа», выставка 

декоративно-прикладного искусства «Узор на полотне», творческий марафон 

«Мир русского фольклора», выставка работ ДПИ «Золотые руки народного 

творчества». 

В МБУК «Управление культуры» 

Кировского района: выставка ДПИ 

«Светлое воскресенье», концерт «В 

единстве наша сила», информационный 

час «Культура народов России», беседа 

«Народные традиции». 

КДУ Красногвардейского района: 

квест «Родной язык, как ты прекрасен», 

фольклорный вечер «Песни наших 

бабушек», вечер отдыха «Мир русского 
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фольклора», викторины: «Царство русской пословицы», «Вербное воскресенье», 

«Не тайна ли родной язык?», «По русским народным сказкам», «Пословица 

недаром молвится», выставки ИЗО и ДПИ: «Традиции живая нить», «Ай, да 

валенки!», «Вышивка - дело рук человеческих», «В мире сказок», «Вышивка – 

чудо рук человеческих», «Таланты нашего села»,  «Забытая старина», 

«Многообразие русских народных промыслов». 

В МБУК «ЦНТ» Красноперекопского района: интерактивная игра 

«Волшебный мир кулис», посвящённая Международному Дню театра, мастер-

класс «Шкатулка - сокровищница для рукоделия», фольклорная программа 

«Красна! Ясна! Приди Весна!», викторина «Народные промыслы России». 

В МБУК Ленинского района РК «РДК «Горизонт»: выставки ДПИ 

«Волшебная петелька», «Наследие народов России», «В каждой избушке - своя 

игрушка», «Крымскотатарские узоры»; фольклорные посиделки «В мире нет 

милей и краше песен и преданий наших», «Весело играем – дружно зиму 

провожаем», «Праздник русского валенка», познавательно-игровые программы 

«К истокам народной культуры», «Сказки народные учат добру!», «Многообразие 

русских народных промыслов», познавательные программы: «Просыпайся, 

домовой! Будем мы играть с тобой», «День Русской народной сказки», 

«Апрельские шутки Домового», 

«Культура всех стран–

объединяйся!», игровые 

викторины: «В гостях у русских 

народных сказок», «Сохраним 

культуру», «Из нас слагается 

народ!», «Сказка о двух братьях 

и сильной воли», «Мимо 

острова Буяна», «Там лес и дол 

видений полны», «Золотые 

россыпи русского слова», 

мастер-класс по изготовлению 

кукл-оберегов: «Метлушка», 

«Крупеничка», персональная 

выставка ДПИ Марченко А.И. «Народные родники».  

В МКУК «ЦКС Нижнегорского района»: мастер-класс «Сказочная Гжель», 

выставка ИЗО «Золотая хохлома», «Многообразие русских народных 

промыслов», выставка ДПИ «Дымковская игрушка», «Русская матрёшка», беседа 

«Русский платок - сердцу милок», игровая программа «Праздник русской печки». 

В МБУК «ПЦКС» Первомайского района: на базе этнического Центра украинской 

культуры «Берегиня» Калининского СДК прошли фольклорные посиделки «Свято 

Василя», экскурсия в чешском Доме- музее «Вспоминка про минулэ», 

развлекательно-игровая программа для детей «Крещенские забавы», игра-

викторина по народным сказкам «Золотые россыпи русского слова», 

познавательная программа для детей «223 года со Дня рождения А.С.Пушкина». 
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В КДУ Раздольненского района проведены: познавательный час «Из 

истории народных праздников. Починки», литературный час «Поэтическое 

завещание потомкам», в рамках Дня памяти Пушкина, творческая встреча «Руки 

золотые», час истории «История развития русской культуры», фольклорно-

познавательная программа «Чудеса в Вербное воскресенье», час знакомства 

«Светлый мир народной культуры», музыкальная программа «Душа народа», 

концертная программа «Узоры славянской души», приуроченная Дню русского 

языка. 

В КДУ Сакского района: игровая программа для детей «Веселись ребятки – 

насупили святки», игровая программа для детей «Поаплодируй зиме», обрядовое 

представление «Святки! Всем на Колядки», театрализованное представление на 

русско-украинском языке «Щедрый вечер у Солохи», праздничные гуляния 

«Коляда пришла!», концертная программа «Рожденный в солнечном тепле» 

посвященная восточному празднику «Навруз», выставка работ «Масленица 

широкая» участников кружка ИЗО «Акварель» Новофедоровского КЦ, 

театрализованный концерт 

«Веков связующая нить», 

выставка кукол в 

народных костюмах 

«Куклы в костюмах 

народов России», час 

народных традиций 

«Здравствуй, Пасха 

красная», «Ромашек белый 

хоровод», «Троица – 

зеленые святки».  

МКУК «ЦКС» Симферопольского района: фольклорный праздник 

«Сретенье», фольклорное мероприятие «Родной очаг - родная речь, как надо нам 

ее беречь», мастер-класс по изготовлению русского кокошника из фетра, тесьмы, 

бус и лент, виртуальное путешествие «Народные промыслы России», беседа-

мастер-класс «Дымковская ярмарка», концерт «Венок национальных культур 

России», районный конкурс русской народной песни «Ты Россия моя».  

В МБУК «ЦКС Советского района»: конкурс 

буклетов «Щедра талантами родная сторона», 

квест-игра «Загадки разных народов», выставка 

ДПИ «В орнаменте душа народа», традиционные 

обычаи «Широкая Масленица», фестиваля 

обрядовой культуры «Традиции связующая нить», 

творческий час познания «Куклы обереги», мастер-

класс «Кукла масленица», познавательно-игровая 

программа «В каждой избушке - свои игрушки».  

В МБУК «ЦКС» Черноморского района: 

мастер-классы: «Кукла Мартиничка», 

«Разноцветные матрешки», «Родной язык! Он дорог 
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мне он мой!», выставка народных умельцев «Кировские самоцветы», Поэтический 

вечер «Пушкин – душа России», игра «Ураза Байрам», открытое заседание клуба 

«Почемучка» «Родной язык! Он дорог мне он мой!», концерт «Любо мне». 

 

12.1. Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

 

Основным направлением в деятельности культурно-досуговых учреждений 

является патриотическое и гражданское воспитание граждан, пропаганда истории 

и воинской славы России с целью всестороннего развития личности… 

Много лет в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым 

разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному направлению. В 

настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к военно-патриотическому воспитанию, реализация 

которых способствовала бы созданию качественно новых форм и методов в 

организации этой деятельности. Также является важным пересмотр накопленного 

опыта прошлых десятилетий и адаптация его к современным условиям. 

 Ежегодно работники учреждений культуры принимают активное участие в 

месячнике военно-патриотической работы. Воспитание подрастающего 

поколения в героико-патриотических традициях одна из основных целей и задач 

КДУ Республики Крым. 

Во исполнение рекомендаций Российского военно-исторического общества 

Российской Федерации в культурно-досуговых учреждениях реализуется проект 

«Памятные даты военной истории Отечества» - на своих сайтах учреждения 

размещают информацию о памятных датах военной истории России. 

В 1 полугодии 2022 года проведено 9960 культурно-массовых мероприятий, 

которые посетили 1031484 человек.  

Культурно-досуговые учреждения согласно Указа Главы Республики Крым 

стали проводить культурно-массовых мероприятий в зрительных залах с 100% 

наполняемостью, а также продолжают размещать информационные 

мероприятия на официальных сайтах учреждений и на страницах в социальных 

сетях, поэтому количество проведенных мероприятий в 1 полугодии 2022 года 

увеличились на 316 единиц (3,4%) в сравнении с 1 полугодием 2021 года, 

количество посетителей - на 386326 человек (62%). 

В 1 полугодии 2022 года проведено 41 районных и региональных смотров, 

конкурсов, фестивалей патриотической направленности в которых приняли 

участие 9049 человек, из них: 3360 детей, молодежи 2841 человека. 

Проведены: 

- VII Республиканский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит» (ГБУК РК «ЦНТРК»); 

- Дистанционный творческий конкурс «Честь России», Дистанционный 

вокальный конкурс «Песня в солдатском строю» (МБУ «ЦКиД» МО ГО 

Армянск); 

- VII Республиканский военно-патриотический фестиваль-конкурс, 

посвященный 78-ой годовщине освобождения города от немецко- фашистских 
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захватчиков и 77-ой годовщине Великой Победы «Огонь памяти выше всех 

обелисков», Городской конкурс изобразительного искусства «Огонь памяти выше 

всех обелисков» (МБУК «Джанкойский ГЦКиД» г. Джанкоя); 

- Фестиваль-конкурс исполнителей военно-патриотической песни «Черные 

бушлаты» (КДУ МОГО Евпатория); 

- Дистанционный муниципальный конкурс рисунков «Крымская весна», 

посвященный 8-й годовщине Общекрымского референдума и Дня воссоединения 

Крыма с Россией (МБУК «Красноперекопский ГДК» МО ГО Красноперекопск); 

- Конкурс рисунка на асфальте «Эта Крымская весна», приуроченный к 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией, Конкурс рисунка на асфальте – 

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

- VII Региональный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Помним! 

Гордимся! Сохраним!» (КДУ МОГО Феодосия); 
- Открытый многожанровый дистанционный конкурс «Отвага, Мужество и 

Честь!» ко Дню защитника Отечества, Городской смотр по дзюдо, посвященный 

Дню защитника Отечества, Городской спортивно-оздоровительный смотр «А, ну-

ка, мальчики!», посвященный Дню защитника Отечества, XIV Открытый 

фестиваль хоровых коллективов «Песни Победы, песни весны», Открытый 

городской фестиваль детского и молодёжного творчества, посвященный Великой 

Победе «День Победы»,  городской конкурс сочинений «Нельзя забыть весенний 

этот день», посвященный Великой Победе, Открытый городской конкурс 

творческих работ, посвященный Великой Победе «Цветок Победы» (МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта); 

- VI районный 

фестиваль-конкурс 

патриотической песни 

«Тебе пою, моё 

Отечество», VII 

районный фотоконкурс 

клубных учреждений 

Бахчисарайского района 

«Мой дед – победитель» 

(МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского 

района»);  

- XIV Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Дорогами 

войны», VIII муниципальный фестиваль «И в сердце, и в песне, и в слове – 

Россия!» (МКУК «ЦКС Белогорского района»); 

- V Районный военно-патриотический конкурс-фестиваль «Будем жить» 

(МБУК «РЦКС» администрации Джанкойского района); 

- Районный фестиваль «Солдатская каша» (МБУК «УКБО и Т 

администрации Кировского района»); 

- Районный военно-патриотический конкурс «Дети-герои ВОВ» 

(дистанционно) (МБУК «ЦНТ Красноперекопского района»);      
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- X Районный фестиваль-конкурс «Гвоздки Отечества» (МБУК Ленинского 

района «РДК «Горизонт»);                               

- Районный фотоконкурс «Я – крымчанин!», V районный фестиваль военно-

патриотической песни «Сыны России»; Районный конкурс детских рисунков 

«Есть такая профессия – Родину защищать!», Дистанционный районный конкурс 

рисунков, посвящённый Дню Конституции Крыма «Права и ответственность», 

Районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда», Районный конкурс тематических 

фотозон «Война. Победа. Память», Районный конкурс чтецов «Не смолкнет слава 

тех великих лет», Районный фотоконкурс «Минувших лет живая память» (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); 

- Районный патриотический фестиваль «По страницам памяти», Районный 

фестиваль-конкурс чтецов «Поэзия Великой Победы» (МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района); 

- IX Районный дистанционный фестиваль-конкурс афганской песни «Пламя 

Афгана», Районный конкурс ИЗО «Славим тебя, Победа!» (МКУК «ЦКС 

Симферопольского района»); 

- Фестиваль патриотической песни «Мы помним песни Победы» (МБУК 

«ЦКС Советского района Республики Крым»). 

      

В день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены 

памятные мероприятия – устные журналы, беседы, лекции, историко-

патриотические часы, реквиемы, минуты памяти, дополненные демонстрацией 

фотографий и кадров документальной видеохроники осажденного города. 

70% учреждений приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб», которая призывает сохранить память о мужестве и героизме мирного 

населения блокадного Ленинграда. Ключевым символом акции является кусочек 

хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба 

была установлена в блокадном Ленинграде. Во время мероприятий звучали факты 

исторических событий тех времен, а также песни и стихи военных лет, 

участникам акции раздавали памятные кусочки хлеба и листовки.  

Проведены: флэш - мобы #блокадаЛенинграда#подвиг#мыпомним, онлайн 

презентация «900 дней и ночей», марафон стихотворений «Рассказ о Блокаде 

Ленинграда…», литературно-музыкальная композиция «Ленинградский салют»; 

тематические мероприятия: «Непокоренный Ленинград», «Дети блокадного 

Ленинграда», литературно-музыкальная композиция «7 симфония», показы: 

документальный фильм «Непокоренный Ленинград», «Блокада Ленинграда – 

глазами детей!», «Памятные даты военной истории России». 

Культурно-досуговыми учреждениями МОГО Евпатория проведено 

тематическое мероприятие «Ушедшие в бессмертие» и возложение цветов к 80-й 

годовщине со дня высадки Евпаторийского морского десанта. 
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В честь 80-й годовщины высадки Евпаторийского десанта создан 

специалистами Центра культуры Сакского района видео проект «Евпаторийскому 

десанту посвящается». В проект вошли фотографии и видео-отрывки хроники 

высадки десантников на побережье около г. Евпатории, это все демонстрируется 

на фоне песни на стихи Алексея Корниенко, участника боевых действий, 

десантника, который уцелел в жестоких сражениях под Евпаторией. Видео проект 

был размещен на официальном сайте учреждения и на страницах в социальных 

сетях МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района.  

8 мая 2022 года в селе Батальное Ленинского района состоялся митинг – 

реквием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

на котором были захоронены останки 81-го командира и бойца Крымского 

фронта, погибших в ходе боевых 

действий (январь - май 1942 

года) на Ак-Монайских 

позициях и обнаруженных в 

рамках реализации районной 

военно-патриотической 

программы «Найти солдата» и 

Вахты Памяти в Республике 

Крым «Крымфронт- 2021», а 

также открытию I этапа 

Межрегиональной Вахты 

Памяти в Республике Крым 

«Крымфронт- 2022». 

Специалистами МБУК «ЦКС» МОГО Судак проведено торжественное 

мероприятие «Эхо войны и память сердца» к 80-летию высадки Судакского 

десанта. 

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 проведены культурно-

досуговые и культурно-массовые мероприятия различных жанров и направлений.  

Следует выделить такие творческие мероприятия как: акции, флэш-мобы: 

«Земля, что стала мне судьбой», «Это Родина моя!», «Крым – полуостров 

счастья!», «Крым – Родина моя!», «Мы вместе», «Крымская земля», «Крымский 

полуостров — мир и покой», «Горжусь тобой, мой край родной»; тематические 

и торжественные программы: «Цветущий Крым», «Республики моей 

рождение», «Крым – наша гордость», «Мой Крым – жемчужина России!», 

«Чудесный край – мой Крым родной!», «Крым в моём сердце», «Крым - это 

Родина моя», «Мой Крым, мой край родной»; концертные программы, 

информационные мероприятия, выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки, выставки 

детских рисунков, видео трансляции, видео и кинопоказы, видео презентации, 

радиопрограммы. 



54 

 

В 80 % культурно-досуговых учреждениях Республики Крым были 

организованы и проведены торжественные мероприятия с вручением наград. 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

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

видео презентации, видео поздравления.           

 Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества проведено 353 мероприятий, посетителей 8755 человека. 

Проведены: акции: «Память», «Память возвращает нас в Афганистан», 

«День памяти воинов - интернационалистов в Желябовке», «Ради жизни на 

земле», «Вечер реквием. Афганская тропа», «Эхо афганской войны»; конкурсы: 

патриотической песни «Солдат войны не выбирает», чтецов «Афганистан, о 

сколько горя ты принёс»; торжественные мероприятия: «А сердце память 

бережёт», «Афганистан – незаживающая рана», «Боль души моей – Афганистан!», 

«Мы помним мы гордимся», «Память сильнее времени», «Россия кланяется низко 

своим прославленным сынам», открытие мемориала воинам – 

интернационалистам «Не дай, Отчизне, умолчать», «Возложение цветов к могиле 

воина-интернационалиста», «Мы помним»; вечера-встречи, вечера-

воспоминания: «Наша память и боль», «Время выбрало нас», «Боевые охранники 

перевала Саланг», «День памяти», «Память сердца», «В память о погибших 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «Ни ради славы и 

наград», «Души, опаленные Афганом»; концертные программы, информационные 

часы, беседы, лекции, видео презентации, видео и кино показы, радио журналы, 

радио программы и др. 

Во исполнение п. 7 плана мероприятий по подготовке и празднованию в 

2022 году в Республике Крым Дня защитника Отечества, утвержденного 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 13.01.2022 № 17-р, в 

культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведено 500 

мероприятий, посетителей 17100 человека. 

Мероприятия проведены как в обычном формате, так и в онлайн: акции: 

Всероссийская благотворительная акция «Материнский пирог солдату», 

#МойЗащитникОтечества, «День героев», «Поздравления юбилярам!», «Письмо 

Деду», «Поздравь солдата», «Защитник Отечества – звание гордое!», «Верность 

воинскому долгу», «Жизнь без алкоголя»; торжественные мероприятия: 

«Святое дело – Родине служить», «Память сильнее времени», «Сегодня праздник 

ваш, мужчины!», «Наша армия - наша гордость!», «О подвигах, о Славе, о 

любви…», «Среди февральских холодов»; концертные программы, лекции, 

беседы, информационные часы, выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки, выставки 

детских рисунков, мастер-классы, видео презентации, видео и кино показы, радио 

журналы, радио программы и др. 

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. 
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Всего проведено 900 мероприятий, посетителей 77100 человека.  

При проведении мероприятий были использованы различные формы и 

направления клубной работы: патриотическая акция «Мы вместе», на которой 

торжественно встретили участников автопробега «Своих не бросаем» на г. 

Митридат (КДУ МОГО Керчь); праздничные концертные программы: «Мой 

Крым - моя Россия», «Посвящение любимой Родине», «Мы – вместе!», «Родная 

гавань!», «Навеки с Россией!», «Солнце над Крымом», «Крымская весна», «Мой 

Крым – моя Россия» и др. 

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

организован ряд мероприятий, посвященных 8-ой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией: турнир по волейболу среди трудовых коллективов, конкурс 

рисунка на асфальте «Эта Крымская весна», парад юнармейских отрядов.  

Работники Красноармейского СДК Красноперекопского района провели 

акцию «Крым и Россия навеки едины» (распространение тематических буклетов и 

символики), затем по территории Красноармейского сельского поселения прошёл 

Автопробег «Здесь родная земля – здесь Россия навечно!», завершился праздник 

радиоконцертом «Крымская весна – вместе навсегда!». 

В честь «Крымской Весны» в сквере Каменоломненского сельского клуба 

МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района состоялась торжественная посадка 

кустов сирени. 

Организованы тематические выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: «Крым и 

Россия – два братских крыла», «Я рисую Крым», «Многоликий Крым», «Вернулся 

Крым в родную гавань», «Цветущий край родной», «Мы вместе», «Мы всей 

душою любим Крым прекрасный», «Щедра талантами родная сторона» и др. 

Во флэш-мобах и автопробегах в поддержку Президента «#Своих не 

бросаем» приняли участие все регионы Республики Крым. 

В 70 % культурно-досуговых учреждений организованы торжественные 

мероприятия, митинги, тематические беседы, лекции, информационные часы. 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены: тематические мероприятия, видео презентации, видео 

поздравления. 

11 апреля в Республике Крым отмечается День Конституции Республики 

Крым. К этому важному празднику культурно-досуговыми учреждениями 

организовано и проведено около 350 мероприятий, направленных на воспитание у 

всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую 

Родину, в которых приняли участие более 17 тыс. человек. 

Специалистами методического отдела МКУК «ЦКС Нижнегорского 

района» проведен районный конкурс детских рисунков «Права и 

ответственность». Концертная программа «Наш Крым» была подготовлена в 

МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье». Молодёжная патриотическая 

акция «Закон моего Государства» организована МБУ «Центр культуры, досуга, 

молодёжи и спорта г. Саки». Для расширения познания о Конституции Крыма, о 

родном крае и его особенностях, специалистами МБУК КДЦ им. Шевченко 
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МОГО Симферополь организован литературно-музыкальный вечер «Крым - 

Родина моя». Специалистами филиала № 2 «Никитский центр культуры» МБУК 

«ЯЦКС» МОГО Ялта выпущена радиогазета «Наш основной закон». 

Проведены: квест-игра «Права и обязанности», интеллектуальная игра для 

молодежи «Основной закон страны», выставка «Конституция – закон для всех 

един», торжественное собрание «Законы и права», брейн-ринги: «Знаю свои 

права!», «Битва разумов», выставка рисунков «Конституция глазами наших 

детей!», ролевая игра «Запрещается! Разрешается!». 

В 65 % культурно-досуговых учреждений организованы концертные 

программы: «Мой Крым - моя надежда», «Республика моя», «Тебе любимый 

Крым», «Крымская капель», «Конституция – паспорт государства», «Право на 

жизнь», «Мы крымчане!», «Российская земля»; торжественные мероприятия: 

«Листая страницы Конституции Республики Крым», «Крым – родная земля!», «С 

Днем Конституции!»; митинги, тематические беседы, информационные стенды, 

лекции, информационные часы и др. 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены тематические мероприятия, видео презентации, видео 

поздравления. 

Проведены мероприятия, 

посвященные 78-й годовщине 

освобождения регионов 

Республики Крым от немецко-

фашистских захватчиков всего 

проведено около 500 

мероприятий, посетителей более 

30 тысяч человек. 

А именно: церемония 

открытия и закрытия 

Легкоатлетического забега 

«Керченская миля», 

посвященного 78-ой годовщине 

освобождения Керчи, выставка 

детского рисунка «Освобождение 

Керчи», литературно-музыкальная 

гостиная «Огненная Керчь» (КДУ 

МОГО Керчи); торжественные 

мероприятия: «Живая и святая 

память», «Эхо памяти», «Сюда нас 

память позвала», «Алушта помнит 

героев имена» (МБУК МО Алушта 

КДЦ «ДТ «Подмосковье»); 

возложение цветов, открытие 
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мемориального знака, концерт «Мы помним», посвященные Дню освобождения 

города Красноперекопска от фашистских захватчиков (МБУК 

«Красноперекопский ГДК» МОГО Красноперекопск); торжественный митинг, 

посвящённый 78-ой годовщине освобождения г. Саки и Сакского района от 

немецко-фашистских захватчиков (МБУ «ЦК,Д,МиС г. Саки»); митинг у 

памятного знака в честь партизан и подпольщиков, возложение цветов на 

воинском кладбище и у Мемориала Славы «Танк «Т-34», посвящённые 78-ой 

годовщине со Дня освобождения города Симферополя от фашистских 

захватчиков (КДУ МОГО Симферополь); торжественное мероприятие «И помнят 

люди тот апрель…», праздничный концерт «Весна Освобождения» ко Дню 

освобождения города Судак от фашистских захватчиков, акция «Память живет 

вечно!» ко Дню освобождения с.Веселое от немецких захватчиков; 

многожанровое мероприятие «Память нашу не стереть годами...», посвященное 

Дню освобождения поселка Новый Свет от немецко-фашистских захватчиков 

(МБУК «ЦКС» МОГО Судак); торжественное мероприятие в честь Дня 

освобождения г.  Феодосии и с. Береговое от немецко-фашистских захватчиков, 

акция «Сад памяти», тематическая выставка работ кружка технического 

творчества ДК пгт Щебетовка (КДУ МОГО Феодосия); митинг в честь Дня 

освобождения города Ялта у Арки Никитского Ботанического сада пгт Никита, 

митинг «Чтобы помнили…», возложение цветов, молебен пгт Кореиз, 

торжественный митинг, почетный караул, возложение цветов, военно-спортивная 

эстафета пгт Симеиз, трудовой десант «Катюша» и торжественное возложение 

цветов у Братских могил в районе перевала Шайтан-Мердвен п. Олива, 

концертные программы «Никто не забыт, ничто не забыто» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта); конкурс чтецов к 78-летию  освобождения Белогорского района; 

видео презентация «Спасибо, Вам поколение героев» (МКУК «ЦКС Белогорского 

района); акция «Голосую за мир», возложение цветов у Братской могилы «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (МБУК ЦНТ Красноперекопского района); 

торжественное мероприятие у Мемориального комплекса 9-ти Героев Советского 

Союза в селе Геройское Сакского района, показ фильма «Девять Героев», акция 

«Низкий поклон тебе, солдат Победы», торжественный митинг у памятного знака 

войнам односельчанам, погибшим в ВОВ, почетный караул «Вахта памяти» у 

памятного знака войнам односельчанам, погибшим в ВОВ (МБУК 

«Межпоселенчесий ЦК, И и НТ» Сакского района); информационные, 

тематические мероприятия (часы истории, часы мужества, беседы): 
«Помним», памятное мероприятие «Доброе утро, Лучистое!», выставка ИЗО 

работ «Мы помним!»; концертные программы: «Мы помним героев наших 

имена», «Спасибо, солдат», «Герои в памяти нашей», «И пусть поколения 

помнят»; выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки, видеопрограммы, кинопоказы и др.  

 

Ко Дню Великой Победы проведено около 2 тысяч мероприятий, 

посетителей более 200 тысяч человек, мероприятия проводились как в обычном 

формате, так и онлайн. 
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Все культурно-досуговые учреждения Республики Крым приняли активное 

участие во: Всероссийских проектах #Окна_Победы и «Диктант Победы», 

Всероссийских акциях 

#Поем всем двором, 

«Георгиевская 

ленточка», «Луч 

Победы», «Фронтовые 

бригады», «Концерт у 

дома ветерана», 

«Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти», 

«КИНО ПОБЕДЫ».  

Специалистами 

МБУК Ленинского 

района РК «РДК 

«Горизонт» проведены торжественные мероприятия: авторейд по местам 

сражений «Фронтовая бригада. 

Маршрут памяти» и к открытию 

памятника Герою Советского Союза 

Екатерине Дёминой «Войнах и 

женщина». 

Торжественное открытие 

мемориальной доски землякам —

 участникам ВОВ 1941-1945гг «Они 

вернулись с Победой» (МБУК «ЦКС 

Советского района РК»). 

Торжественная встреча с 

ветеранами «Где же Вы теперь, друзья 

однополчане» (КДУ МОГО Керчь), 

визиты вежливости: «Помним сердцем» (МБУК ЦНТ Красноперекопского 

района); чествование ветеранов 

ВОВ и детей войны: «Дневник 

солдата», «И снова май, цветы, 

салют и слезы», «Спасибо 

солдатам Победы за то, что не 

знаем войны», «Будем жить» 

(МБУК «Межпоселенчесий ЦК, 

И и НТ» Сакского района); 

огонёк для детей Войны «Не 

стареющие душой» (МБУК 

«ЦКС Советского района РК»).  

Авто и вело пробеги: 

«Слава тебе победитель – 

солдат», «День победы», «По 
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дорогам Победного мая», «Памяти верны», «Мир победил! Окончена война!» 

(МБУК «Межпоселенчесий ЦК, 

И и НТ» Сакского района); 

«Поздравления труженикам тыла 

и детям войны!», «Победа – одна 

на всех», «За Победу» (МБУК 

«ЦКС Советского района РК»).  

Также проведены: 

информационные мероприятия 

(беседы, лекции, часы, 

брифинги и др.): «Главный 

Великий День для каждого – 

День Победы», «Невольный 

свидетель войны», «Письмо прадеду», 

«Победный май»; торжественные 

мероприятия (митинги, возложения 

цветов, театрализованные 

представления): «Память жива», 

«Память поколений», «Подвиг великий и 

вечный…», «Нам жить и помнить», 

«Память нужна живым», «Балл Победы», 

«И помнит мир спасённый», «Праздник 

памяти и славы»; видеопроекты, 

демонстрация кинофильмов, 

радиопрограммы. 

Из общего числа мероприятий – это 85% праздничные концертные 

программы: «Живет Победа в сердце 

каждого из нас!», «Под ярким салютом 

Великой Победы!», «Пусть гремит, не 

смолкая, в честь Победы Салют!», «Не 

смолкнет слава тех великих лет».  

Во всех культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

проведены выставки ИЗО и ДПИ, фото 

выставки, выставки рисунка: «Я 

помню, я горжусь!», «Воевали наши 

деды», «Победные краски весны», 

«Под мирным небом», «Победный 

май», фотовыставка «Бессмертный 

полк», ретро-фотографий, выставка 

панорамы «Курская битва», 

персональная выставка 
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самодеятельного художника Александра Куковерова, выставка образцовой 

изостудии «Память», выставка 

студии изобразительного 

искусства «Мы помним!», 

выставка рисунка образцовой 

студия декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельницы» «Я 

помню, я горжусь!», выставка 

образцовой изостудии 

«Перспектива» «Великий день 

Победы!» (МБУК «ЯЦКС» МОГО 

Ялта) и др.  

На официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях учреждений размещены онлайн мероприятия: 

«Муза в солдатской шинели», «Воевали наши прадеды», «Великая Победа», 

концерт хора ветеранов труда «Огонь войны души не сжечь», концерт «Была 

война. Была Победа!» Красноперекопского района, литературная 

видеокомпозиция «Мы помним наших героев», литературная видеокомпозиция по 

стихотворению Роберта Рождественского «Подслушанный разговор», 

видеопоздравление «Этот День Победы», онлайн концертная программа «Наша 

Победа» и др. 

Ко Дню России – 12 июня культурно-досуговыми учреждениями 

организовано и проведено 722 мероприятий, направленных на воспитание у всех 

жителей России чувств патриотизма, любви и гордости за свою страну, в которых 

приняли участие 131867 человек. 

Проведены: концертные программы «Во славу Отечества» и «Родина наша-

Россия» (МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье»); спортивно-массовые 

мероприятия «ХХ 

Международный 

легкоатлетический 

марафон «Скифский 

берег» для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

«Мы-спортивная семья» 

(МБУ «ЦКДМиС г. 

Саки»); городской 

конкурс «Алупкинская 

краса» (МБУК «Ялтинская 

ЦКС» МОГО Ялта); народное гуляние «Русская завалинка», концертные 

программы: «Судьба моя и жизнь моя - Россия», «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» (КДУ Красногвардейского района); вело-, мото- и 



61 

 

автопробеги «Вместе мы Россия», «Вперед, Россия», «Наша родина – Россия» 

(МБУК ЦНТ Красноперекопского района).  

Симеизский поселковый клуб МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта совместно с 

ГБОУ ДО РК «КРЫМПАТРИОТЦЕНТР», МО ДОСААФ г Ялта, Союзом казачьей 

молодежи Крыма и Севастополя и Хуторским казачьим обществом «Симеиз» 

организовали и провели военно-патриотическую спартакиаду. 

В 90% учреждений прошли Всероссийские акции: «Триколор», «Окна 

России», «Флаги России», 

а также состоялись 

выставки ДПИ: «Моя 

Россия», «Прекрасна ты, 

моя Россия», «Россия – 

великая держава», «Нет в 

мире краше родины 

нашей», «Наш родной 

край в произведениях 

судакских мастеров», 

«Мастерами славится 

Россия!», «С чего 

начинается Родина», 

«Рисую о России с 

любовью» и др. 

Самой популярной 

формой празднования дня России стали концертные программы: «Моя Россия», 

«Русь, Россия, Родина моя…», «Гордимся мы своей Россией», «Наш дом - 

Россия», «Моя Родина- моя Россия», «Нет Родины, краше России», «Россия – 

щедрая душа. Песенный марафон», «Пою тебе, моя Россия» и др. 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

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

видео презентации, видео поздравления. 

Проведены мероприятия к Дню памяти и скорби – 22 июня проведены: 

акции: «Свеча памяти», «Минута молчания», «Мы помним»; митинги, 

торжественные мероприятия: «Жить, чтобы помнить», «Пусть свечи памяти 

горят», «В этой дате – скорбь и 

память наша», «Не забывай, те 

грозные года», «Мы помним ваши 

имена», «Грозно грянула война…», 

«Набат войны нам вновь стучит в 

сердца», «Память на века!», «22 

июня - как это было…»;  

тематические 

мероприятия: «Мы вспомним всех 

Вас поименно…», «Дорога памяти 

длиной в четыре года» 
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информационные мероприятия: «Скорбь и память», «Они сражались за нас», 

«Память сильнее времени», «Не гаснет памяти свеча…», «Есть память к которой 

не будет забвенья», «Нельзя забыть июньский этот день», «Мы вспомним всех вас 

поименно», «Мы помним, не забудем никогда!»; выставки ИЗО, ДПИ, 

фотовыставки, детских рисунков: «Подвиг твой бессмертен», «О том, что было, 

не забудем!», «Памятный день» и др.  

Все КДУ Республики Крым 

приняли участие во Всероссийских 

акциях «Свеча памяти», «Огненные 

картины войны», «Минута молчания». 

Тематические мероприятия к 

памятной дате России – День партизан 

и подпольщиков: «Их знали только в 

лицо», «Дачная поездка сержанта 

Цыбули», «И память грохочет огнем 

партизанских боёв», «Симеизское 

подполье», экскурсия в музее ВОВ 

«Парк – патриот», киносеанс 

«Подпольщики второй Мировой», 

тематическая программа и показ 

кинофильма «Их знали только в 

лицо».  

В рамках Месячника 

патриотического кино проведено 

107 киносеансов на которых 

присутствовало 9806 человек: 

марафон кинофильмов «Великое кино 

– Великой страны»: «Смелого пуля боится или Мишка принимает бой», «Они 

сражались за Родину», «Баллада о солдате», «Жди меня», фильм Михаила Ромма 

«Обыкновенный фашизм», «Партизанская искра» режиссёров Алексей 

Маслюкова и Мечиславы Маевской, «Освобождение Крыма», «320 дней во тьме», 

«Отец солдата», «Иди и смотри», «Зоя», «В бой идут одни старики», «Дорога 

жизни», «22 июня 1941», «Аллегро с огнем», «День командира дивизии», 

«Помним  и  гордимся  вами!», «Юнга Северного флота», «Крым: Хроника 

русской весны», фестиваль кино 

«Дорогами памяти и Славы» из 

цикла «Без срока давности», 

«Крымская наступательная 

операция», видеоверсия спектакля 

о жизни детей во время Великой 

Отечественной Войны 

«Подранки», «Подпольщики 

второй Мировой» и др. 
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12.2. Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 

 

Среди многочисленных проблем, стоящих сегодня перед российским 

обществом, одной из наиболее серьезных становится проблема пагубных 

пристрастий (наркомании, алкоголизма и курения). Масштабы и темпы 

распространения никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости среди 

детей и подростков в стране таковы, что ставят под угрозу физическое и 

моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части. 

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.  

В 1 полугодии 2022 

года в КДУ Республики 

Крым проведено 2231 

мероприятий по 

профилактике 

асоциальных явлений в 

обществе и 

формированию здорового 

образа жизни, в которых 

приняло участие 84020 

человека. 

В связи с отменой ограничений в проведении культурно-массовых 

мероприятий в 2022 году количество проведенных мероприятий увеличилось на 8 

единиц, а посетителей на 6788 человека (8%). 

В 1 полугодии 2022 года специалисты культурно-досуговых учреждений 

проводили мероприятия по данной тематике не только для участников клубных 

формирований, но уже привлекали к участию образовательные учреждения, 

размещали информационные брошюры на официальных сайтах учреждений и на 

страницах в социальных сетях.   

Культурно-досуговые учреждения МОГО Феодосия приняли участие в 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и в онлайн проекте 1 

канала «Болеем за наших». 

Специалисты МБУК 

«Джанкойский ГЦКиД» 

организовали и провели конкурс 

«Мы на светлой стороне жизни». 
Проведены мероприятия: 

акции, флэш-мобы: «Краски 

жизни», «Мы сделали свой выбор» с 

вручением буклетов «Безопасное 
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лето», «Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма», «Что такое 

наркомания», «Здоровому всё здорово», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Осторожно! Вредные привычки», «Молодёжь против наркотиков», «Мы 

выбираем жизнь», «Наркотик – настоящий яд!», «Три шага на дно», «10 тысяч 

шагов к жизни»; тематические мероприятия: «Дорога к доброму здоровью», 

интерактивная программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни 

«Приключения храброго солдатика», «Мы защитниками станем», «Девицы-

красавицы», «Хотим быть здоровыми!», «Чем опасно употребление наркотиков», 

«Пристрастия, уносящие жизнь»; беседы, лекции, круглые столы, аналитические, 

информационные, тематические часы, диспуты и круглые столы, видео показы, 

кинолектории, видео-

презентации и др..  

Самые популярные 

мероприятия – это 

мероприятия спортивной 

тематики: «На старт! 

Внимание! Марш!», 

«Веселые старты», «Бегом 

по снегу», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «10 000 шагов к жизни», новогодняя зарядка с тренером, 

открытая тренеровка АРМФАЙТКАП, зарядка с тренером «Спортивно-деловая 

зона», турнир по волейболу среди трудовых коллективов, «Мы спортивная 

семья», «Здоровые дети в здоровой семье», «Подросток в мире вредных 

привычек», «Наш выбор - активный отдых» - туристско-экскурсионные сборы для 

подростков и молодежи клуба любителей туризма «Сердолик», городские 

соревнования по подземному 

ориентированию турклуба «Карадаг» 

Феодосийского ГДК, соревнования 

«Выбирай жизнь», «Спортивно-

оздоровительный комплекс упражнений 

на проработку и укрепления мышц 

плечевого пояса», «Быть здоровым это 

здорово!», мастер-класс «Хатха-Йога для 

начинающих», открытый урок 

оздоровительной гимнастики «Здоровый 

образ жизни» и др.  

По профилактике суицидальных 

проявлений востребованными стали такие мероприятия, как: видео презентация 

«Мы в ответе за свои поступки», информационные мероприятия (беседы, лекции, 

часы, круглые столы и др.): «Детские страхи, детский суицид», «Группа риска», 

«Цени свою жизнь», «Жизнь стоит того, чтобы жить», «Мы выбираем жизнь», 

«Подростковый суицид: мифы и реальность», «Жить - это здорово!», «Искусство 

позитивного мышления», «В паутине социальных сетей»; тренинги: «Возраст 

тревог и ошибок», «Бесконфликтное общение» и др.  
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12.3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 

Учреждения культуры являются одним из звеньев в системе организаций, 

занимающихся предупреждением вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. 

Учреждения культуры комплексно решают следующие задачи: 

формирование здорового образа жизни; создание условий для организации 

культурного досуга; воспитание толерантности, профилактика экстремизма; 

организации комплексных тематических мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике асоциального поведения (спектаклей, концертов, 

фестивалей, экскурсий, книжных выставок, бесед, читательских конференций, 

круглых столов); проведение практических занятий и семинаров по проблемам 

проблемы правонарушений; организация и проведение тематических киноакций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; участие работников учреждений 

культуры в семинарах по организации работы с детьми «группы риска»; 

проведение мероприятий, направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное воспитание. 

В 1 полугодии 2022 года проведено 1237 мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступности, в которых приняли участие 

58223 человека. 

 Общее количество 

мероприятий в 1 полугодии 2022 

года увеличилось на 14 % в сравнении 

с 1 полугодием 2021 года, количество 

посетителей увеличилось на 28%. 

 Наиболее привлекательными 

для подростков и молодежи 

являются культурно-зрелищные 

мероприятия.  

В городском округе Керчь 

проведены презентации и показы 

кинофильмов, в рамках 

кинофестиваля «Дорогами памяти и 

славы», торжественная встреча 

Автопробега «Мы вместе», 

Всероссийский автопробег «За мир без 

нацизма». 

Следует выделить наиболее 

значимые и запоминающиеся 

мероприятия: акции, квесты: «Я 

поднимаю свой флаг!» (КДУ МОГО 

Керчь); фото акция «Дышу свободно» 

турклуба «Кара-Даг», туристический 

квест турклуб «Сердолик» совместно 
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со спортивно-развлекательным центром «Спартак» (МБУК «ФГДК МОГОФРК»);  

«Мы против нецензурной лексики» (МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

«Осторожно мошенники», «Правонарушение среди несовершеннолетних», «Мат – 

не наш формат», «Почта доверия» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

«Пожарная безопасность» (МБУК «Межпоселенческий Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района); конкурсы: городской 

фотоконкурс «Мои любимые МАПАчки» (МБУК «Феодосийский ГДК»); конкурс 

рисунков на асфальте «Нарисую этот мир» (МБУК «ЦНТ» МО 

Красноперекопский район); диспуты, дискуссии, круглые столы, тренинги: 

«Берегите детство», «За что ставят на учет в милицию?», из цикла «Урок 

читательских удовольствий» от студии журналистики «2х2»: творчество А. 

Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», «Азбука вежливости», 

«Читаем вслух К.Чуковского» – акция ко Всемирному дню чтения вслух, 

творческое занятие № 5 в рамках Всероссийского культурно-образовательного 

проекта «Анимация в твоем смартфоне», мастер-класс по азам авторского права, 

посвященный Всемирному дню книги и защиты авторского права, беседа с С.А. 

Давыдкиным «Правопорядок и законность», игра «Поиск клада» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта); «Правовая оценка современных неформальных молодёжных 

движений», «Подросток в мире вредных привычек» и др.;  видео и кинопоказы: 

«Феодосийская Сказка», мультфильм «100% Волк», показы мультфильмов в 

рамках Всероссийской акции «Открытая премьера», мультсеансы «Полярный 

экспресс», «Рождественская история», «Секретная служба Санта-Клауса», 

«Холодное сердце», «Эллиот», видеопоказы «Большой папа», «Завтрак у папы», 

«Беспризорники», «От безответственности до преступления один шаг», «Правила 

безопасного поведения детей на природе», «Как уберечь ребенка от насилия» и 

др.  

Проведены: тематические мероприятия: дистанционные социальные 

программы «Точка зрения» и «Все в твоих руках»; открытый урок образцовой 

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

с коррупцией: гражданско-правовые аспекты», «Нет преступления без 

наказания», «Конвенция. Закон. Права», «Наедине с природой поговорим о 

главном»; игровые и познавательные программы: «Красный, желтый, зеленый» 

по правилам дорожного движения на базе театрального коллектива «АзАрт» 

Красноперекопского ГДК, «В стране 

дорожных знаков», «Я и Закон», «Закон  и  

мы», «Борьба  с  преступностью  и 

вандализмом»; викторины: «Будь 

внимателен», «Закон и мы!», «Свои права 

знай, но и законы соблюдай!», 

«Подросток и закон»; выставки 

информационных плакатов, выставки 

рисунков, фотовыставки: «Знай правила 

движенья, как таблицу умноженья», 

«Каждый ребенок имеет право», 



67 

 

фотовыставка «Мир детям»  народного фотоклуба   «Чайка»  Феодосийского ГДК, 

«Пешеход – правила знай!» и др. 

60% от общего числа мероприятий это - информационные мероприятия 

(лекции, беседы, часы): «Службы спасения», «Нести в себе свет», «Человек. 

Государство. Закон.», «Свобода и ответственность», «Улица, дорога, дети», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Учимся быть терпимыми», «Мы в ответе за свои 

поступки». 

Беседы с участковым: беседа с подростками из семей СОП «Твои успехи и 

неудачи» (МКУК «ЦКС Белогорского района); «Интернет: свобода и 

ответственность» (МБУК «Первомайская ЦКС»); «Чист, перед Законом» (МБУК 

«ЦКС Советского района). 

Около 50% информационных мероприятий размещено на официальных 

сайтах и на страницах в социальных сетях учреждений. 

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проводятся 

мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма. Комплекс тематических акций направлен на профилактику 

экстремизма, формирование толерантного сознания и национальной терпимости у 

посетителей КДУ, выявление и преодоление распространения негативных 

тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие, а также достижение 

необходимого уровня правовой культуры и понимание богатого многообразия 

культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

В 1 полугодии 2022 года проведено 644 (в 1 полугодии 2021 г. – 668) 

мероприятия, число зрителей и участников, вовлеченных в вышеуказанные 

мероприятия, составило 29900 (в 1 полугодии 2021 г. – 15859) человек. 

Общее количество мероприятий в 1 полугодии 2022 года уменьшилось на 

3,6 % в сравнении с 1 полугодием 2021 года, но количество посетителей 

увеличилось на 47 %. 

Специалисты ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

организовали и провели с 5 марта по 29 апреля Республиканский дистанционный 

конкурс детских рисунков на антитеррористическую тематику и 

антиэкстремистскую направленность «Миру — да, терроризму – нет!». В 

конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. 

По итогам проведения конкурса были определены лауреаты I, II, III степени, 

а также обладатели Гран-При в каждой возрастной категорий.  

1 июня 2022 года в МБУК «Детский парк» МОГО Симферополь состоялось 

открытие выставки лучших работ 

Республиканского дистанционного 

конкурса детских рисунков по 

антитеррористической тематике и 

антиэкстремистской направленности 

«Миру — да, терроризму – нет!» и 

церемония награждения победителей 

конкурса, на выставке были представлены 

работы детей-авторов из городов Алушты, 
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Судака, Симферополя, Бахчисарайского, Раздольненского, Ленинского, 

Красноперекопского и Симферопольского районов, а также Донецкой Народной 

Республики. В рамках выставки состоялась концертная программа и мастер-класс 

по росписи большой картонной 

игрушки-конструкции который 

провели участники студии рисования 

«Я так вижу». Экспозицию разместили 

на фасадных витражах ФГУП «ПОЧТА 

КРЫМА» и была представлена на 

обозрение со 2 по 20 июня 2022 года. 
  

 

            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 

мероприятия: акции, флэш-мобы, квесты: «Мы против насилия и экстремизма» 

(МБУК ГО Алушта «КДЦ «ДТ «Подмосковье); «Вместе навсегда» (МБУК 

«ДГЦКиД» г. Джанкой); «Сохрани себя 

для жизни» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); «Путь добра. 

Поможем детям вместе» (МБУК 

«Феодосийский ГДК»); «Угроза миру» 

(МБУК «РЦКС» Джанкойского района); 

«Скажи экстремизму нет» (КДУ 

Красногвардейского района); 

«Осторожно терроризм» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); 

«Несанкционированные митинги» 

(МБУК «ЦКС Советского района»); 

тематические мероприятия: «Молодежь против террора», «Мы против 

терроризма и экстремизма», «Ребенок. Подросток. Гражданин», «Мы в ответе за 

свои поступки»; видео, кино показы: «Феодосийская Сказка», мультфильм «100% 

Волк», показы мультфильмов в рамках Всероссийской акции «Открытая 

премьера», «Полярный экспресс», «Рождественская история», «Секретная служба 

Санта-Клауса», «Холодное сердце», «Эллиот», «Большой папа», «Завтрак у папы» 

и др.  

 Более 50/% всех мероприятий составляют информационные (лекции, 

беседы, круглые столы, информационные и аналитические часы, часы 

информации, уроки гражданственности и др.): «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего», «Мы вместе против экстремизма!», 

«Антитеррористическая безопасность», «Твоё поведение в экстренных 

ситуациях», «Терроризм - угроза жизни!», «Терроризм. Основные меры 

предосторожности», «Терроризм – угроза обществу», «Экстремизм – 

антисоциальное явление», «Безопасность для детей, действия в случаях 
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нарушений общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских 

проявлений», «Война – не место для детей!», «Терроризм не имеет границ». 

 Более 60% информационных мероприятий размещено на официальных 

сайтах и на страницах в социальных сетях учреждений. 

 В каждом культурно-досуговом учреждении оформлены стенды 

антитеррористической направленности. 

 

12.4. Организация работы с детьми 
 

Работа с детьми и подростками в деятельности КДУ имеет системный 

характер, ведется при активном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями, комиссиями и подразделениями по делам несовершеннолетних, 

участковыми инспекторами, специалистами учреждений здравоохранения. Одно 

из главных направлений в работе с детьми и подростками – воспитание чувства 

патриотизма, любви к малой Родине, родной природе.   

В 1 полугодии 2022 года в учреждениях культуры клубного типа 

Республики Крым функционировало 2541 клубных формирований для детей до 14 

лет, в них 39408 участников. 

Проведено 11535 культурно-массовых мероприятий (киносеансы, 

конкурсные, концертные, танцевальные программы, театрализованные 

мероприятия, лекции, беседы), которые посетили 673473. 

В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество мероприятий увеличилось 

на 9%, посетителей на 40%. 

Ежегодно в Республике Крым специалисты КДУ проводят 

Республиканские, районные и региональные конкурсы, смотры и фестивали 

детских творческих 

коллективов, которые 

дают возможность 

ежегодно участвовать в 

них большому 

количеству отдельных 

исполнителей и 

коллективов 

любительского 

творчества. 

В 1 полугодии 

2022 года проведено 34 фестивалей, смотров и конкурсов, в которых приняли 

участие 2219 человека, из них 5101 детей: 

- Республиканский дистанционный конкурс детских рисунков по 

антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «Миру – 

да, терроризму – нет!» (ГБУКРК «ЦНТРК»); 

- Конкурсная программа для мальчиков 7-8 лет «Самый лучший-2022», 

Конкурсная программа для девочек 7-8 лет «Звездочки Джанкоя-2022» (МБУК 

«ДГЦКиД» МОГО Джанкой); 
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- Дистанционный конкурс детских рисунков «На крыльях песен», 

посвященный Дню рождения украинской поэтессы и писательницы Леси 

Украинки (КДУ МОГО Евпатория); 

- Конкурс рисунка на асфальте «Победный май» (МБУ «Центр культуры, 

досуга, молодежи и спорта г. Саки»); 

- Открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Мы против 

терроризма», Конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!», посвященный 

Международному Дню защиты детей (КДУ МОГО Феодосия); 
- Открытый региональный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Крымский Первоцвет», посвященный Международному женскому дню; 

Региональный конкурс творческих работ «Символ года», Региональный конкурс 

сочинений «Мамины руки», посвященный Международному женскому дню; 

Региональный художественный конкурс «Весенний букет», посвященный 

Международному женскому дню; Региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Букет для мамы», посвященный Международному 

женскому дню, Ежегодный фестиваль красок «Праздник Холли»; VII Открытый 

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

городской фестиваль детского и молодежного творчества «Солнечный круг», 

посвященный Международному Дню защиты детей, Открытый городской 

конкурс сказок «Солнечный зайчик», Городской конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце», IV Открытый конкурс театральных миниатюр 

«Улыбки Мельпомены», Открытый конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальная роспись» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта); 

- XIX Районный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества «Росток 

степного края» (МБУК Ленинского района «РДК «Горизонт»); 
- Районный фотоконкурс «Я – крымчанин!»; районный конкурс детских 

рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!», Дистанционный районный 

конкурс рисунков, посвящённый Дню Конституции Крыма «Права и 

ответственность», Районный конкурс ДПИ «Награда для прадеда», Районный 

конкурс чтецов «Не смолкнет слава тех великих лет», Районная конкурсная 

программа «Мини мисс -2022» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 

- Районный конкурс детского вокального творчества «Маленькие 

звездочки», Районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик» (МБУК 

«Первомайская ЦКС Первомайского района РК»); 

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

Районный военно-патриотический фестиваль «Салют Победы» (МБУК «МЦК,Д и 

БО» Раздольненского района); 

- Районный фестиваль детских улыбок «От улыбки станет всем светлей», 

Районный фестиваль детского творчества «КОЛИБРИ» (МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района); 

- XV Фестиваль детского творчества «Под Крымским небом» (МБУК «ЦКС 

Советского района РК»); 
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- Районный конкурс «Маленький принц» (МБУК «ЦКС» Черноморского 

района). 

Практика детского 

досуга показывает, что 

наиболее 

привлекательными формами 

для детей являются музыка, 

танцы, игры, викторины, 

однако, специалисты 

культурно-досуговых 

учреждений постоянно 

находят новые формы и виды досуговых мероприятий.  

В 1 полугодии 2022 года проведены: 

игровые и развлекательные мероприятия: «Поговорим о маме», 

«Путешествие в страну «Спасибо», «Белый медведь», «Моя книжка», 

«Солнечный круг», «Уроки 

светофора», «Рождество – 

это…?», «Хорошее настроение», 

«Музыкальный паровозик», 

квест-игра «Пиратская 

вечеринка», «А Новый год 

пришел!», «Подарим радость 

детям», анимационные 

программы «Zebra SHOW», 

«Зебра-Шоу», шоу мыльных 

пузырей, детская программа 

совместно с Ассоциацией 

многодетных семей «Зимние праздники», туристический квест «Веселые 

туристы», «Театральный квест», «Ура, Лето!», «Раскрасим детство вместе»;  

тематические и театрализованные мероприятия: спектакли «Сказка о 

неспящей красавице», 

«Золотой ключик», «Азбука 

безопасности, посвященная 

ЗОЖ «Витаминка», 

«Славянское чудо русская 

речь – сегодня, сейчас его 

нужно беречь», спектакль 

«Шапочка красного цвета» 

студии ТЮЗ «АзАрт» 

Красноперекопского ГДК, 

спектакль «Красная Шапочка: 

Начало», «Красная шапочка. 

Продолжение», сказки 

«Золушка», «Аврора», 
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«Холодное сердце», «Алладин в стране чудес» Образцового коллектива 

театральной студии «Данко» КДЦ МОГО Симферополь, спектакль «Тайна 

снежного городка» театр «Мельпомена», спектакль народного театра им. Р. 

Беляновой «Красная шапочка», спектакли «Басни Крылова» и «Королевство Вру-

ля-ля» театральной студии «Артист и точка», «Детки в клетке» КЛО «Театрик» 

Феодосийского ГДК, онлайн-встреча с композитором Виктором Фриданом 

«Музыкальный фрагмент в драматическом спектакле» в Коктебельском ДК 

«Юбилейный», новогоднее шоу театра «Крылья» Ялтинского ЦК, новогоднее шоу 

«Снежная королева», мюзикл для детей «Большой новогодний барабум», 

спектакль-импровизация с детьми «Играем в театр», приуроченная к 

Международному дню кукольного театра; концертные программы: 

«Рождественская сказка», концерт классической музыки «Музыкальные 

картинки», «Песни из мультфильмов», «Весенний букет», «Мама милая моя», 

концерт вокальной студии «Соло» и капеллы бандуристов «Крымские пролески», 

посвященный Международному женскому дню Ялтинского ЦК; видео 

презентации и кинопоказы: «Нужные книжки девчонкам и мальчишкам», 

«Театр - мир где я живу», «Мир заповедников Крыма», «Разноцветный мир кино», 

показ мультфильма «Сеня. Безопасность», показ анимационных мультфильмов, в 

рамках всероссийской акции 

«Открытая премьера»; спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

спортивная программа для детей «Мы 

здоровые дети Земли», посвященная 

Дню Земли; открытый урок для детей 

младшей группы спортивно-

оздоровительного клуба «Зеленый 

мыс», товарищеский матч по футболу, 

посвященный «Крымской весне», 

смотр по физической подготовке, 

смотр-конкурс для младших 

школьников «Весна, весна на улице...», 

показательные соревнования участников спортивно-оздоровительного клуба 

«Тигренок», показательные 

выступления студии брейк-данса, 

оздоровительные состязания 

«Вперед, мальчишки!», спортивно-

познавательное мероприятие «Чтобы 

не скучать и окрепнуть» клуба 

«Айкидо», «Остров здоровья», 

«Веселые ребята», «Забавные 

шашки», «Формула здоровья», 

«Вместе весело шагать», 

«Спортивному движению наше 

уважение».  



73 

 

Все дети любят рисовать, мастерить поделки, в КДУ Республики Крым дети 

являются активными участниками клубных формирований изобразительного, 

декоративно-прикладного и фото искусства, для демонстрации своих умений 

специалистами учреждений организовываются выставки и мастер-классы в 

которых принимают участие как дети, так и их родные и близкие. 

В 1 полугодии 2022 года проведены выставки ИЗО, ДПИ, фото выставки, 

выставки рисунков: выставка детских работ ДПИ «Зимнее торжество», «Мой 

любимый доктор» Феодосийского ГДК, «Щедрый вечер, добрый вечер!», «Дети 

России за мир на земле!» #МыРоссия, #СтранаПобедителей, фотовыставка 

«Замурчательное настроение», 

«Это вкусное чудо!», «Феи из 

детства», «Улитки-Тильды», 

«Отчетная выставка» 

участников кружка ДПИ 

«Очень умелые ручки» 

Судакского ГДК, «В 

ожидании Нового года», 

«Букет для мамы», «Весенний 

букет», «Зимние мотивы», 

«Мир волшебных деревьев», 

«Звериная история» 

образцовой студии 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукодельницы» Алупкинского ГДК, «Тайны изобретений» и др.; 

мастер-классы: «Ангел на Рождество», «Лепим Солнышко», «Изготовление 

рождественского вертепа из бумаги», мастер-класс по живописи мужского 

портрета «Мой папа - Родины защитник!», мастер-класс в технике оригами 

«Открытка к 8 марта», «Пушистая снежинка», «Декупаж тарелки», мастер-класс 

по оригами, моделированию и декорированию материалами различных фактур, 

«Объемная аппликация из цветной бумаги», «Мастерская Деда Мороза», 

«Корзинка цветов», «Театр на палочках», «Рождественский ангел», «Рисуем 

Рождественский фонарь».  

Из общего числа мероприятий 60% это информационные мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные часы, час 

общения, круглые столы, 

дискуссии, диспуты и др.): 
«Мир Нади Рушевой» с мастер-

классом по изготовлению 

открыток по картинам 

советской художницы-графика 

Нади Рушевой, «Сказки 

Пушкина А.С.»,  «Анимация в 

твоём смартфоне», лекция 
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заведующего научной библиотекой ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый 

музей-заповедник» Ольги Задорожной из цикла «Музей и дети»: «История 

строительства дворца князя Воронцова», «Правила поведения на концертах и о 

пользовании сценическим костюмом», «День театра», «Плюшевые сказки», к 140-

летию Александра Милна; «Знакомство с баснями И. А. Крылова»; «Зимнее утро» 

ко Дню памяти А.С. Пушкина, «Стихов чарующие строки», «Красногвардейский 

район – по страницам истории», «Уроки вежливости», «Рождество: легенды, 

традиции», «Слово не воробей», «Ларец мудрых сказок», «Моя речь – мое 

зеркало», «Дарите книгу с любовью» и др. 

50% информационных мероприятий размещены на официальных сайтах 

учреждений и на страницах в социальных сетях. 

 

12.5. Организация работы с молодежью 

 

Современная система воспитания в вопросах формирования активной 

гражданской позиции у современной российской молодежи, главное место 

отводит деятельности учреждениям культуры клубного типа.  

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. 

Всего в культурно-досуговых учреждениях функционирует 791 клубных 

формирований для молодежи которые посещают 10888 человек.  

Работая с молодежной аудиторией, работники КДУ придерживаются не 

только развлекательного направления в работе, но стараются развивать у лиц 

данной категории духовно-нравственные качества, чувство патриотизма, 

семейные ценности, приверженность здоровому образу жизни, что в полной мере 

соответствует ключевым ориентирам государственной молодежной политики. 

В 1 полугодии 2022 года для молодёжи проведено 5813 культурно-массовых 

мероприятий (концертные программы, танцевальные, конкурсные программы, 

информационные часы и т.д.), в которых приняли участие 424043 человека. 

В 1 полугодии 2022 года количество мероприятий увеличилось на 13%, 

посетители на 25,6%. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений проведено 7 районных 

конкурсов и фестивалей в которых приняли участие 315 человек, из них 235 

молодежи: 

- II открытый региональный фотоконкурс «Мои любимые МАПАчки» (КДУ 

МОГО Феодосия); 

- Фестиваль брейк-данса «Телогрейка» (филиал «Ялтинский центр 

культуры» МБУК «ЯЦКС»); 

- V районный фестиваль военно-патриотической песни «Сыны России» 

(МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); 
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- Районный фестиваль молодежного творчества «Будущее — это Мы!» 

(МБУК «ПЦКС Первомайского района РК»); 

- районный фестиваль инструментальной музыки «Летний liveнь» (МБУК 

«МЦКИ и НТ» Сакского района); 
- Районный дистанционный фестиваль-конкурс афганской песни «Пламя 

Афгана» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района). 

- Районный фотоконкурс «Молодежь в объективе 2022» (МБУК «ЦКС» 

Черноморского района). 
В культурно-

досуговых учреждениях 

Республики Крым 

проведены: тематическая 

программа «Дорогою 

добра», музыкально-

развлекательная программа 

«Весёлый балаган», 

музыкальная гостиная 

«Виктор Цой. Жизненный 

путь», инфочас «Дорога к 

доброму здоровью», спортивная военно-патриотическая игра «Героическая 

история России», концертная программа «Планета под названием Молодость», 

семинар-беседа «СМИ как образ жизни», развлекательная программа 

«Студенческий калейдоскоп», онлайн-квест по Краеведческому музею города 

Евпатории, «Ярмарка творческих идей» - сообщество «Культурная молодежь», 

патриотический флэш-моб с участием национально-культурных автономий 

города Евпатории, открытое занятие театральной студии «Дебют» - «Любите и 

берегите родной язык», торжественное мероприятие, посвященное вручению 

паспортов, спектакль «Жизнь не по Марксу» «Нового любительского 

драматического театра», исторический квест «По тропам героев», в рамках 24 

Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», 

отборочный этап Крымской юмористической битвы «Кто здесь самый смешной», 

интерактивная программа «Сказочное наследие Пушкина», флэш-моб «Танцуй с 

нами», рок-концерт «Молодежный микс», Парад юнармейских отрядов, 

общегородской выпускной - «ВЫПУСК - 2022», приуроченный ко Дню 

молодёжи, творческая встреча с поэтом А. Кротко, посвященная Дню поэзии, 

походы и тренировочные 

соревнования по подземному 

ориентированию 

туристического клуба 

«Сердолик» Феодосийского 

ГДК, мастер - класс по 

художественному чтению 

«Почему в России все говорят 

по - разному?  Диалекты 
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русского языка» от руководителя кружка «Разговорные жанры» Редченко С.В., 

театральный капустник театра «Крылья»,  торжественное мероприятие «День 

призывника» Ялтинского ЦК, бал-спектакль «Летучая мышь» клуба 

исторического танца «Феерия» совместно с Московским театром исторической 

реконструкции, праздничный флэш-моб, посвящённый Международному 

женскому дню, клуба исторического танца «Феерия», мастер-класс на тему 

«Лучшие виды физической нагрузки для оздоровления», «Белый бал» в рамках 

праздника милосердия и благотворительности «Белый цветок» Никитского ЦК,  

спортивно-оздоровительные соревнования 

«Воля к Победе», авто-пешеходная экскурсия 

к местам боевой славы партизан Крыма по 

маршруту «Перевал Шайтан-Мердвен – 

Памятник партизанам – Старая римская 

дорога – Фороская церковь», премьера 

социальной сказки «Коралина в стране 

кошмаров» в исполнении молодежного 

театра миниатюр «ТЕМП» Угловского СДК и 

мемори-дайвинг «Долгая была война» в 

Красномакском СК Бахчасарайского района. 

Проведены: календарь истории «Наш край – история живая», круглый стол 

«Поговорим о чистоте языка», квест «Будущее за молодежью», киносеансы: 

«Вечера на хуторе близь Диканьки», «Романовы», танцевальный батл «Союз 

Талантов», спортивно-игровая программа «Молодежное нашествие», 

развлекательная программа «Молодежный микс», музыкально-поэтический вечер 

памяти В. Высоцкого «Я в полях влюбленным постелю», брейн-ринг «Галактика 

хорошего настроения», фото-флэш-моб  «Алло!», акция «День солидарности 

молодежи», эко акция «Чистый дом», радиопередача «Молодёжь России – наша 

сила», игра-квиз Дом молодежи, Концерт ко Дню молодежи «Песню дружбы 

запевает молодежь» и др. 

Молодые люди, проживающие на территории населенных пунктов 

активные участники значимых мероприятий, посвященным государственным 

праздникам, активные участники всех акций и флэш-мобов, авто и мотопробегов, 

посвященных Дню Республики Крым, VI годовщины со дня воссоединения 

Республики Крым и города Севастополя с Россией, в поддержку Президента 

России и армии страны, в 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам страны: 

освобождение регионов Республики 

Крым от немецко-фашистских 

захватчиков (апрель 1944 года), 

праздничные мероприятия в честь 

Великой Победи (май 1945 года), к 

дню начала ВОВ (июнь 1941 года) и 

др.  
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12.6. Организация работы с детьми и подростками  

в летний период 2022 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. 

          В 1 полугодии 2022 года 

для детей в летний период 

проведено 1715 мероприятий 

различной направленности, в 

них приняли участие 124439 

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. В этот день для детей и 

подростков проведены: концерт творческих коллективов города Керчи 

«Волшебная страна детства», в рамках Международного Дня защиты детей, 

детская концертная программа «Яркие краски детства», разножанровая 

развлекательная программа «Пусть детство звонкое смеётся!» (выставка 

рисунков, викторина, игры, рисунок на асфальте, детская дискотека) и 

развлекательные программы: «Солнечный мир детства», «Пираты нашего села» и 

«Поделись улыбкой» МБУК «ЦКС» МОГО Судак; праздничная концертная 

программа «Маленькие дети на большой планете», мастер-классы по детскому 

прикладному искусству от центра «Знайка», мастер-класс «Я рисую солнце, я 

рисую мир» от изостудии «Индиго», мастер-класс по робототехнике, 

интерактивная программа от центра развития «Клубок», спортивные забавы от 

веревочного парка «Спартак», «Мультпарад» (показ лучших анимационных 

фильмов Фестиваля «Суздаль -2022») КДУ МОГО Феодосия; праздничные 

мероприятия: «Праздник счастливого детства», «Детство – чудная страна», «Я и 

мир вокруг меня», шоу аниматоров «Мега Дэнс», военно-спортивное развлечение 

для детей «Лазертаг» – «Освободители страны» (МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); «У 

летних ворот игровой - хоровод», «Вот и наступило лето!», «Адрес детства - 

лето», «Дети - цветы жизни», «Угадай мелодию», «В стране Мульти – пульти» 

(МБУК «РЦКС» Джанкойского района); тематические программы: «Здравствуй, 
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Лето!», «Звонкое лето – детства планета», «Вместе весело играем, лето красное 

встречаем», «Веселись, детвора, в праздник смеха и добра» (КДУ 

Красногвардейского района); праздник «Живёт на нашей планете, народ по имени 

дети!», развлекательно-игровая программа «Солнечное детство» (МБУК ЦНТ 

Красноперекопского района); 

районная конкурсная программа 

«Мини-мисс-2022», праздник 

«Яркое, жаркое, твоё!» (МКУК 

«ЦКС Нижнегорского района»); 

цирковое представление 

«Веселое настроение», игровой 

программе «Море волнуется 

раз» (КДУ Сакского района); «В 

день защиты детей» (МКУК 

«ЦКС» Симферопольского 

района). 

В течение первого летнего месяца проведены культурно-массовые 

мероприятия по жанрам творчества: конкурс чтецов «Очей очарованье» в рамках 

ежегодного международного фестиваля «Великое 

русское слово», посвященный году культурного 

наследия народов России (МБУК «КГДК» МОГО 

Красноперекопск), флэш-мобы: «Танцуй с нами» 

(МБУК «КГДК» МОГО Красноперекопск). 

Особой популярностью пользуются: 

конкурсно-развлекательные программы: «Что на 

градуснике? Лето!», «Летние приключения», «Яркое 

лето!», «Мишка Тедди», «Подарим радость детям», 

Шоу мыльных пузырей «Я надуваю мыльные 

пузыри», анимационная программа «Зебра-Шоу», 

«В гостях у Кота Ученого», «Сказок Пушкина 

чудесное творенье», «Летние забавы», «Детство – 

чудная 

страна», 

«Я и мир вокруг меня», шоу 

аниматоров «Мега Дэнс», военно-

спортивное развлечение для детей 

«Лазертаг» – «Освободители страны», 

квест-игра «Я частичка России», 

«Приключения по сказкам», 

«Маленькие дети на большой 

планете», «Дружба верностью сильна», 

«Веселые забавы с Нептуном», 

«Детворяндия», «Путешествие по 

сказкам Пушкина», «Заморочки из 
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Пушкинской бочки», «Много конкурсов затей, приходи играть скорей»; 

театрализованные мероприятия: спектакль «Шапочка красного цвета» студии 

ТЮЗ «АзАрт», театрализованное представление «Волшебные страницы», 

посвященное 10-летию танцевального коллектива «Солнечный город» 

Красноперекопского ГДК», спектакль «Красная шапочка. Продолжение», «Театр 

розового слона» от детской театральной студии «Веселый балаганчик» ДК «Бриз» 

пгт Приморский МОГО Феодосия; спектакли «Переполох», «День варенья» 

театра «Крылья» Ялтинского ЦК, кукольный спектакль «Гусенок», детское 

театрализованное представление «Федорино горе», «За ученым котом в сказку 

русскую войдем», «Один день в сказке», «Детство – это смех и радость», «Жили- 

были», «День защиты детей», «Кошка Маруся и цирк»;  

тематические программы: 
встреча «Дети в театре» с детским 

театром «Мельпомена» 

Феодосийского ГДК, «Здравствуй, 

лето!», «Мишкины забавы», цикл 

мероприятий для летней 

тематической площадки 

«Солнечный городок» МБОУ 

«Никитской СШ» МОГО Ялта: 

интеллектуальная игра в 

кроссворд «Великий и могучий 

русский язык!»  в честь дня 

рождения А.С.Пушкина; конкурс-

караоке «Любимые песни», 

тематическая развлекательная программа «Ура, у нас каникулы!»; концертно-

развлекательные программы: «Пусть всегда будет солнце!», «Мы -  дети родной 

страны», «Лето красное пришло!»; «Пусть детство звонкое смеется», «Радужное 

детство», «Под парусом мечты плывет корабль детства!», «Путешествие в страну 

сладостей»; викторины: по сказкам А. С. Пушкина «У Лукоморья…», «Весёлый 

перекресток», «Дорожные приключения», «Маленькие сказки в больших 

книжках», «В гостях у сказки», «Гордость наша – Пушкин», «Путешествие в 

Пушкинскую страну», «Вселенная Детства».  

Во всех КДУ Республики Крым проведены: выставки ИЗО и ДПИ: «Живёт 

на всей планете, народ весёлый - дети», «У Лукоморья», «Детство - это...», «Мы 

рисуем лето!», «Планета под названием – Детство» «Искорки таланта», 

«Здравствуй лето», «Мы фантазёры», «Яркие краски лета», «Лето дружбы и 

мечты», «Детские мечты», «Яркие краски лета», «Главные на свете-дети!»; 

конкурсы рисунков на асфальте: «Мир глазами детей», «Мое счастливое 

детство», «Страна детства», «Здравствуй, лето!», «Мы рисуем на асфальте», 

«Детство в ярких красках»; показы мультфильмов: «Счастливое детство». 
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12.7. Организация работы с детьми-сиротами 

 

Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального центра по 

социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-инвалидов Управления 

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

гости проводимых всеми учреждениями культуры мероприятий, которые они 

посещают бесплатно. Дети-сироты 

участвуют в коллективах 

художественной самодеятельности, 

принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, выставках ИЗО и ДПИ.  

Для них проводятся 

мероприятия различных форм и 

методов клубной работы: 

спортивные, развлекательные, 

познавательные, развивающие и др. 

В 1 полугодии 2021 года 

проведено 125 культурно-массовых мероприятий для детей-сирот, посетителей 

6690 человек. 

Количество мероприятий уменьшилось в связи с тем, что в городе 

Щелкино Ленинского района закрылся «Ленинский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в котором специалисты 

Щелкинского ГДК «Арабат» проводили большую работу. 

Проведены: в рамках акции «Новый год в каждый дом» проведена акция 

«Праздник в каждый дом», акции «Елочка желаний», игровая программа-квест 

для детей сирот «У Лукоморья», «Победный май» концерт хоров Евпаторийского 

ЦКиД, показ анимационных мультфильмов, в рамках Всероссийской акции 

«Открытая премьера», игровые программы: «Сто затей для друзей», «Весёлый час 

в мире игр»; благотворительные акции: «Дай сердца твоего коснуться сердцем», 

«Согреем детские сердца»; развлекательные программы: «В гостях у русской 

народной сказки» и «Страна 

Веселяндия», кинопоказ 

«Сказки былых времён», «В 

гостях у Ералаша», час 

этики «Вредные привычки. 

Долой сквернословие», 

игра-эстафета «Свистать 

всех наверх!», игровая 

программа «Смех собирает 

друзей», театрализованная 

интерактивная программа «Ладошка дружбы» для воспитанников Лозовской 

специальной школы-интерната с.Ферсманово, мастер-класс «Корзинка с 

цветами», музыкально-игровая программа «Китайский Новый год». 
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12.8. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Активное вовлечение инвалидов в реабилитацию средствами культуры и 

искусства положительно влияет на общее физическое и психическое состояние 

этих людей, особенно на их познавательную и эмоциональную сферу. 

При этом важно учитывать, что молодые инвалиды существенно 

отличаются от инвалидов зрелого возраста, также как инвалид с детства – от 

человека, ставшего инвалидом, будучи уже взрослым. 

Визиты на дом ко дню инвалидов, поздравления с юбилеем, концертные 

программы стали связующей ниточкой между больным человеком и миром 

творчества. 

В 1 полугодии 2022 года проведено 909 культурно-массовых мероприятий, 

посетителей 61856 человека. 

В сравнении с 1 полугодием 2021 года видим увеличение мероприятий на 

30%, а посетителей на 76% - это объясняется тем, что стали проводится 

мероприятия в зрительных залах с полным наполнением, и посещение учреждений 

гражданами старшего возраста. 

С 11 января по 10 апреля 2022 года в Республике Крым проходил Открытый 

Республиканский конкурс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Ангелы Надежды», организовал который ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым». В Конкурсе приняли участие 325 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   Конкурс 

проводился по нескольким 

номинациям: вокальное искусство, 

инструментальное искусство, 

хореографическое искусство, 

актёрское мастерство, художественное 

творчество, декоративно-прикладное 

искусство, оригинальный жанр, 

технические изобретения и 

компьютерные технологии.  

         В конкурсе приняли участие лица от 6 лет из Республики Крым, Республики 

Башкортостан, Пермского края, Краснодарского края, г.Екатеринбурга, г.Томска, 

г.Мурманска и Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Воронежской областей.  

          По итогам проведения Конкурса были присуждены 1, 2, 3 места в 

представленных номинациях с учётом возрастных категорий, а также Гран-При в 

каждой конкурсной номинации. 

         В рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве от 30.11.2018 года 

Православной религиозной организации «Симферопольская и Крымская 

Епархия» и Крымская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» и в рамках договора о сотрудничестве 

Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная 
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система Бахчисарайского района» и Бахчисарайской местной организации 

Всероссийского общества слепых от 24 марта 2022 г., Храм Феодоровской иконы 

Божией Матери г.Бахчисарая, Крымская республиканская организация ВОС и 

МКУК «ЦКСБР» провели 9 июня 2022 года  II Региональный Фестиваль духовно-

нравственной и патриотической песни «И свет во тьме светит».   

          В фестивале приняли участие творческие коллективы, солисты, поэты из 

города Бахчисарая, Бахчисарайского района и городов Крыма. Настоятель храма 

Феодоровской иконы Божией Матери протоирей Петр Чайковский и председатель 

Крымской Республиканской организации Всероссийского общества слепых 

В.В.Гутовский поздравили всех, поблагодарили участников и вручили им 

дипломы, памятные сувениры и православные календари.  

В Ялтинском центре 

культуры МБУК «ЯЦКС» 

большая работа проводится для 

посетителей Ялтинского 

отделения Всероссийского 

Общества Слепых, проведены 

кинопоказы с 

тифлокоментариями для слепых 

и слабовидящих: «Золушка», 

цикл новогодних мультфильмов, 

«Час праздника настал», 

«Слухачи», к 79-ой годовщине 

Сталинградской битвы, 

«Служебный роман», спектакль 

«Метель» и др. 

Также проведены культурно-массовые мероприятия различных форм 

клубной работы: торжественные мероприятия, концертные и игровые программы, 

литературно-музыкальные гостиные, тематические мероприятия (вечера, акции, 

конкурсы, выставки, мастер-классы, беседы, лекции, круглые столы), выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, фотовыставки, выставки 

детских рисунков. Особой популярностью пользуются видео презентации, видео 

программы, которые размещаются на официальных сайтах учреждений и на 

станицах в социальных сетях. 

Проведены: торжественная церемония вручения ключей инвалидам в 

администрации Джанкоя, открытие фотовыставки, посвященной V 

Республиканскому фестивалю инклюзивного творчества «Дети одной планеты», 

«Весенний концерт» вокальной группы «Кумушки» КДЦ им.Т.Г. Шевченко 

МОГО Симферополь для инвалидов Центра реабилитации города Симферополя, 

«Рождественские посиделки» народного хорового коллектива ветеранов войны и 

труда «Красная гвоздика», совместно с ГКО «Станица Феодосийская», концерт 

народного хора «Красная гвоздика» в ГБУ РК «Комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Феодосии», спектакль 

«Муж напрокат» народного театра им. Р. Беляновой Феодосийского ГДК, фото-
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презентация «Инвалидность не приговор», урок доброты «Пусть наша доброта 

согреет ваши души» с участием детей с ОВЗ, выставка работ Липака Константина 

«Мир пластилина», концертная программа для общества слепых, посвященная 

Международному женскому дню «Песни весны» КДУ Белогорского района, 

благотворительные акции: «И это время называется весна!», «Открывая сердце 

для добра»; познавательные онлайн-программы: «Все мы разные, но все мы 

вместе», «Почувствуй нашу поддержку»; развлекательная программа «Возьмемся 

за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке», кинопоказ «Пусть мир 

услышит», посещения на дому «Мы 

с Вами», адресное обслуживание: 

«Дарите людям добро», «Для вас 

любимые», «Новый год в каждый 

дом», «Доброта приносит радость»; 

тематический вечер «Память 

сердца», выставка ИЗО «С любовью 

к маме», литературная гостиная 

«Крым – наш дом», вечер отдыха 

«Чтоб как огонь в нас вера горела», 

акция поздравление на дому детей инвалидов «Рождественское тепло», час 

милосердия «Солнечные дети», концертная программа для отдыхающих и 

работников клинического санатория имени Бурденко с Рождественскими 

праздниками, концерт «Весенняя капель» для посетителей Сакского отделения 

Всероссийского Общества Слепых.  

 

12.9. Организация по работе с людьми старшего поколения, ветеранами 

 

Культурно-досуговые учреждения ведут многоплановую работу с 

гражданами старшего поколения. Работа строится в тесном контакте с 

районными, городскими советами ветеранов и направлена на вовлечение 

пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность, на дальнейшее 

совершенствование организации досуга и удовлетворения духовных запросов 

пожилых людей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями 

граждан старшего поколения. 

Организация досуга ветеранов, пожилых людей является одним из важных 

направлений в деятельности учреждений культуры, задачи, которые решают 

культурно-досуговые учреждения, широки и разнообразны: популяризация 

традиционной культуры, проведение народных праздников, посиделок, активная 

концертная деятельность, встречи с детьми, молодежью.  

В любительских объединениях и клубах по интересам граждане старшего 

поколения имеют возможность познакомиться с интересными людьми, культурно 

провести время, вспомнить молодость, принять активное участие в конкурсах, 

узнать что-то новое об искусстве, литературе, вместе подумать над решением 

злободневных жизненных проблем. 
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В 1 полугодии 2022 года проведено 1731 культурно-массовых мероприятий, 

посетителей 111874 человек. 

В сравнении с 1 полугодием 2021 года количество мероприятий увеличилось 

на 9%, посетителей на 40%, т.к. люди старшего поколения являются активными 

участниками культурной жизни региона. 

Специалистами МКУК «ЦКС» Нижнегорского района проведено 2   

районных конкурса, в которых приняли участие 46 человек: IV районный конкурс 

профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений 

«Маэстро настроения» и Районный конкурс «Леди-профи - 2022». 

В городе Керчи проведен 

фестиваль художественной 

самодеятельности граждан 

преклонного возраста. 

 Большой популярностью у 

ветеранов и инвалидов пользуются 

Визиты почета, которые 

организуют работники культуры. 

Поздравления, концертные номера, 

сувениры создают праздничное 

настроение у людей, которые в 

силу каких-либо обстоятельств не 

могут присутствовать на 

мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры: акции: «Праздник в 

каждый дом» (МБУК «ДГЦКиД» г. Джанкоя); «Новый год в каждый дом» – 

поздравление с праздником пожилых людей стоящих на обслуживании 

соцслужбы, визиты почета к воинам-интернационалистам – ветеранам войны в 

Афганистане, визиты почета к женщинам-ветеранам ВОВ и труда, 

поздравительный десант, совместно с руководителем Форосского 

территориального округа «Поклон ветеранам и детям ВОВ» (МБУК «ЯЦКС» 

МОГО Ялта); «И это время называется весна!», «Открывая  сердце  для добра», 

«Подари тепло души», «Эти люди рядом» (МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района); «Никто не забыт, ничто не забыто. Всемирный день доброты», «Письмо 

ветерану» (МКУК «ЦКС» Симферопольского района); визиты вежливости, 

поздравления на дому: праздничный визит к ветерану ВОВ, почетной гражданке 

г. Джанкоя Екатерине Васильевне Хоменко «Женщине в 99-ю весну» (МБУК 

«ДГЦКиД» г. Джанкоя); «Вечер памяти» и встреча с ветераном-Героем войны, 

партизаном-подпольщиком Латохой Михаилом Степановичем, встреча с детьми 

ВОВ: «Великие женщины». Катренко Светланой Борисовной - малолетней 

узницей трудовых лагерей Германии и Мартыновой Людмилой Ивановной - 

дочерью героя Советского союза, Яцуненко Ивана Карповича, человека, который 

водрузил Красное Знамя Победы после штурма Сапун – горы (Клуб поселка 

Олива МБУК «ЯЦКС» МОГО Ялта); «Мы с Вами» (МБУК «РЦКС» 

Джанкойского района); «Пасхальный подарок», «Вам, Любимые», «Подарки 

Любимым», «Любимые ветераны», «Бабушка любимая», «Дари добро», «Женские 
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радости» (КДУ Красногвардейского района); «Твори добро другим во благо», 

«Иду к ветерану», «Мы вместе» (МБУК «ЦНТ Красноперекопского района); 

«Праздник самых ярких красок», «Распахните душу для радости», «Это было 

недавно, это было давно…», «Чай душистый, ароматный, на вкус всегда 

приятный» (МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт»); «Отвага дедов и отцов в сердцах 

мужаю» (МКУК «ЦКС Нижнегорского района»); «С песней по жизни» 

поздравление с 70-летним юбилеем жительницы села Геройское (МБУК 

«МЦКДиНТ» Сакского района); «День добрых дел», «Светлый праздник женский 

день» (МБУК «ЦКС Советского района»).  

Ветераны ВОВ и дети войны были главными посетителями праздничных 

мероприятий, посвященных Великой Победы. Проведены: патриотическая акция 

«Парад у дома ветеранов», 

Всероссийская патриотическая 

акция «Огонь Памяти», 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти», Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». 

В Бахчисарайском районе 

ежегодно проводится акция 

«Красная гвоздика». 

Были проведены 

следующие мероприятия: 

тематические мероприятия: 
«С праздником весны», торжественное мероприятие, приуроченное к Дню 

защитника Отечества и 35-летию Совету Ветеранов города Саки, «Великая 

Отечественная война в стихах и песнях», «Благословенный край родной», «День 

рождения газеты «Огни маяка» Красногвардейского района, «Здоровье - это 

сила», «Раз в крещенский вечерок», «Да не иссякнет творчество», «Как Несмеяну 

смешили», «Мужество. Доблесть. Честь», «Ты помнишь Россия, как все это 

было», «Долгая дорога к победе» и др. 

Также проведены: информационно-развлекательные мероприятия: «На 

самоварный час приглашаем вас!», «За чашкой чая», «Передай добро по кругу», 

«У камина», посвященная празднованию старого нового года, «Вечер романсов 

народов России», «Территория шансона», «Великий комедиограф», посвященный 

400летию со Дня рождения Ж.Б. Мольера, «Начало масленой недели», «Старый 

Новый год», «Рождественские 

посиделки», «Раз в Крещенский 

вечерок», «Спасибо Вам, родные», 

рождественские встречи народного 

хора ветеранов «Славянка» 

«Посидим по-хорошему», «С 

любовью к Гурзуфу», масленичные 

посиделки клуба активного 

долголетия «Истоки», «Поэзии 
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пленительные строки», приуроченная ко Всемирному дню поэзии, 

развлекательная программа «Средь шумного бала» для участников любительского 

объединения «60 лет - не возраст», «Какие наши годы», «Для тех, кто годы не 

считает», «Песни молодости нашей», «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке» и др.; информационные мероприятия (лекции, беседы, 

заседания, информационные часы): «Точка зрения», посвященная снятию 

блокады Ленинграда и Дню памяти жертв холокоста, творческая встреча 

«Шалом», «Как мне близок и понятен…», посвященный М. Волошину, 

«Крымские древности в акварелях К.Ф. Богаевского», посвященная празднованию 

150 -летия со дня рождения К.Ф. Богаевского, «Сто одна проблема семейного 

воспитания», «Народная песня - душа народа», «Под белым парусом пера» ко 

Всемирному Дню писателя, «Эхом нашей юности была», «Музыкальная 

шкатулка» - угадай мелодию»;  концертные программы: концерт вокального 

ансамбля «Ретро» Евпаторийского 

ЦКиД, концертная программа 

вокального ансамбля «Троянда» 

города Керчи, «Первый юбилей» 

концерт вокального ансамбля 

«Поющие сердца» ЦЭИ МОГО 

Симферополь, концерт народной 

вокальной студии «Элегия» 

Феодосийского ГДК, концерт 

народного хора «Червона калина», 

праздничный концерт народного 

хора ветеранов «Это все о ней», 

посвященный Международному женскому дню Ялтинского центра культуры, «С 

музыкой в сердце» и др.; выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: персональная 

выставка «Рукотворные чудеса для милых дам» Лидии Бирюковой мастера студии 

«Янтара», фотовыставка художницы, искусствоведа – Елены Котляр, 

посвященной еврейской культуре, выставка «Цветов пленительная сила» 

художников студии ИЗО «Штрих», выставка художественных работ изостудии 

«Кафа» «Мы дарим людям радость» 

Феодосийского ГДК, выставка  

репродукций художника Константина 

Богаевского, посвященная 

празднованию 150-летия со дня 

рождения К.Ф. Богаевского ДК с. 

Береговое  МОГО Феодосия; выставка-

угощение «Блинцы, блинчики, блины- 

как колеса у Весны!» и др. 

Более 30% информационных 

мероприятий размещены на 

официальных сайтах учреждений и на страницах в социальных сетях. 
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12.10. Организация работы с семьей 

 

Задачи, которые ставят перед собой работники культурно-досуговых 

учреждений по организации семейного досуга - создание максимально 

приемлемых условий для культурного использования свободного времени, 

организации разнообразия видов деятельности культурно-досуговой работы. 

Семейный отдых может быть организован в различных формах: просмотр 

концертов профессиональных или самодеятельных артистов; участие в 

спортивных состязаниях, эстафетах, играх; встречи с интересными людьми; 

беседы всей семьёй; участие в конкурсах и др. 

Во всех муниципальных округах и районах свою работу проводят более 100 

клубов семейного досуга и творческих семейных коллективов. 

В 1 полугодии 2022 года организовано и проведено 2697 культурно-

массовых мероприятий посетителей 272371 человек. 

В 1 полугодии 2022 года количество мероприятий увеличилось на 7,8%, 

посетителей на 31%. 

Проведено 2 районных конкурса в которых приняли участие 14 участников, 

из них 7 детей, 6 человек молодежи: Районный конкурс «Лучший папа 2022» и 

районный конкурс «А ну-ка, мамы!» (Черноморский РДК). 

Более 20% культурно-досуговых 

учреждений приняли участие во 

Всероссийской акции «Материнский 

пирог солдату» и Всероссийской 

акции «Вам, любимые» с хештегом 

#ВамЛюбимые#8марта2022 

#НеЖенскаяРабота, в рамках 

Всероссийской акции «Открытая 

премьера» проведены показы 

мультфильмов и кинофильмов.  

К Международному Дню семьи 

(15 мая) проведено около 1 тысячи 

мероприятий, мероприятия проведены в обычном формате и онлайн: творческая 

встреча «Семья – это то место, откуда все начинается» в Красноперекопском ГДК, 

литературный семейный квест «Любимых книг чудесные страницы», 

фотовыставка «Загляните в семейный альбом», творческий проект «Моя семья - 

моя радость» (КДУ МОГО Судак); развлекательные программы «Дружная 

семейка», «Крепкая семья – крепкая Россия!» (КДУ Белогорского района); 

развлекательные программы «Семья - это то, что с тобой навсегда», «Семья - 

праздник для каждого!», «Я и моя семья», радио программа «Моя любимая 

семья» (КДУ Ленинского района); развлекательная программа «Семья – начало 

всех начал», беседа «Семья и дом – всему начало», семейная эстафета «7-я» (КДУ 

Раздольненского района); выставка ДПИ «Семьи моей творенье», круглый стол о 

семейных ценностях «День дочери», семейные посиделки «Любим мы наш край 

родной» (КДУ Сакского района); тематические программы: «Великое чудо - 
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семья», «День семьи», «Мы – дружная семья» (КДУ Симферопольского района); 

семейный квест «Великое чудо - семья», встреча в семейном клубе «Алые 

Паруса» «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою», заседания 

любительского объединения «Очаг» ко дню семьи «Близкие люди, ближе не 

будут» (КДУ Черноморского района).  

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проведены 

культурно-массовые мероприятия: акции, флэш-мобы, квесты, челленджи: 

квест «День веселых шуток», «Театральный флэш-моб» - открытый урок-

импровизация театральной студии «Фори-АРТ» Ялтинского ЦК, акции ко Дню 

соседей: «День соседей!», «Пожми руку соседу», «#Добрыесоседи», «Одобрено 

соседями», «Добрые соседи», 

«Блинные хвастушки», «Щедрый 

вечер», «Блинком угощаем – 

Масленичную неделю начинаем», 

«Вам, любимые!», «Рождественская 

свеча», «Как живешь сосед», фото-

флэш-моб «Защитники из 

Солнышка», «Праздник 

книгодарения», «Я люблю свою 

сестру, бабушку и маму!», «Родной и 

близкий человек»; тематические и информационные мероприятия: церемония 

открытия центра гуманитарной помощи «Большая семья» в г. Джанкое, отчетный 

концерт «Лето с гитарой» образцовой студии гитары  «Легенды Крыма» 

Феодосийского ГДК, цикл литературных вечеров «Сила книги»: «Воскресные 

чтения», музыкальная игра «Угадай мелодию!» ко Дню российской анимации, 

юбилей Клуба моряков ЦКС МОГО Ялта, «Семья там, где верность и любовь», 

«Семейный очаг», «Семьёй дорожить – 

счастливым быть», «Оплот добра, любви и 

счастья», «Газета в каждый дом», «Значение 

таинства Венчания», «У нас единая планета, у 

нас единая семья», «Семья начинается с «МЫ», 

«Мир семьи на страницах книг», «Семейные 

ценности», «Пусть в день любой любовь и 

счастье будет рядышком с тобой», «Моя семья 

в истории села», «Для Вас, мамы!», «Сердце 

мамы», «Семья. Общество. Культура», 

«Дорогие родители, поучиться не хотите ли?»;  

концертные программы: к 

Международному женскому дню – 8 Марта: «В 

честь прекрасных дам!», «О, женщины, вам имя 

- Совершенство», «Любимые песни для 

любимых», «Весенний букет», «Я подарю 

улыбку маме», «Подарочек для любимых 

мамочек», «Солнце, мама и весна», «С праздником Весны, милые женщины!», 
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«Ты женщина, и этим ты прекрасна», «С праздником мимозы»; концерт шоу-

балета «Алиса», «Алиса - 30 лет!», «Волшебная страна детства», отчетный 

концерт «Образцового коллектива» Республики Крым клуба эстрадного танца 

«Экстрим» «Русское лето - 2022» (КДУ МОГО Керчь); концерт в Ассоциации 

многодетных семей «Новогоднее кружево» Феодосийского ГДК; для любимых 

мужчин:  «Мы вместе!», «23 февраля –поздравлять мужчин пора», «Мой папа 

самый, самый», «Дню защитника Отечества», «Славится наша страна своими 

защитниками», «Всё для тебя» и др.; развлекательно-познавательные 

программы: «Пришло Рождество, начинаем торжество», «Самое главное слово – 

семья», «Для тех, кто любит», «Зимней праздничной порой», «Две половинки», 

шоу-программа «Театр мод», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Семья – 

территория счастья», «В семейном кругу», «Главней всего погода в доме», «День 

отца», «Музыка 80-х», «Жил – был клуб», «С Днем пионерии», «Сельская 

завалинка», «Вместе весело играть», «Каникулы! Вместе с семьей», «Пой, пой, 

моя гармонь»; выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: «Моя семья», выставка 

работ кружка ИЗО «Мамин портрет» выставка ДПИ кружка «Волшебная 

бусинка» «Геоцинты для любимой мамы» Судакского ГДК, выставка работ «Очей 

очарование» изостудии «Кафа», «Весне навстречу» народного фото клуба 

«Чайка» Феодосийского ГДК, фотовыставка народного фото клуба «Ялта» 

«Фотография года», выставка работ участницы изостудии Симоновой Полины 

«Цветы для мамы» Ялтинского ЦК, «Семейный    портрет», «Красоту творим 

руками», «Моя родная!», «Милым, дорогим, любимым», «Женщина - 8 чудо 

света», «Светлый праздник – мамин день!»; мастер-классы: мастер-класс по 

шитью для детей, изготовление шляпки-игольницы на подарок маме «Новогодний 

сюрприз», «Цветок желаний», «Для самой любимой», «Подарок для папы», 

«Подарок маме своими руками», «Весна, мимозы и любовь», «Я Вам, дарю тепло 

своей души». 

Самые востребованные это: спортивно-оздоровительные мероприятия: 

«Новогодняя зарядка с тренером», «Рождественская прогулка», «Мы – спортивная 

семья», «На зарядку становись!», 

«Крепкая семья – крепкая Россия!» 

«Моя семья», «Моя спортивная семья», 

«Крепкая семья – крепкая Россия!», 

«Октябрьское – территория здоровья», 

«Спортивная семейка» «Спорт, музыка 

и я!»; видео и кинопоказы, видео 

презентации, радиогазеты: «А на 

заречной улице весна», «Большой 

папа», «Внимание! Говорит и 

рассказывает Дом культуры!», «Своими 

руками –любимой маме», «Мамочка 

любимая моя!», «Самая милая, самая лучшая женщина!», «В весенний день, 8-го 

марта», «Любимым женщинам», «Дарите женщинам цветы!», «Музыкальный 

серпантин» и др.  
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13. Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
 

В Республики Крым существует 1019 населенных пунктов, культурно-

досуговых учреждений 546 единиц, что составляет 44%. 

Культурным обслуживаем жителей населенных пунктов, в которых нет 

стационарных учреждений клубного типа, занимаются передвижные 

многофункциональные культурные центры – Автоклубы. Автоклуб представляет 

собой транспортное средство, оборудованное современной световой и звуковой 

аппаратурой, легко трансформируемое в концертную площадку, что позволило 

проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия в парках, местах 

отдыха, на открытых площадках. 

В рамках реализации президентского Указа национального проекта 

«Культура» с 2020 года Автоклубы начали свою деятельность. Сегодня в 10 

регионах Республики Крым (городской округ Ялта, Бахчисарайский, Белогорский, 

Джанкойский, Кировский, Ленинский, Первомайский, Симферопольский, 

Советский и Черноморский районы) Автоклубом проводится работа по 

проведению культурно-массовых, агитационных, зрелищных мероприятий, 

особой популярностью пользуются 

кино показы.  

В 1 полугодии 2022 год 

обслужено 142 сельских населенных 

пунктов, проведено 193 

мероприятия, которые посетили 

103483 человека, из них 8828 детей 

до 14 лет, 4703 молодежи. 

Проведены культурно-массовые 

мероприятия к новогодним 

праздникам: праздничная программа 

«Новогодний калейдоскоп», к Дню 

защитника Отечества: концертные 

программы, игровые программы, показы кинофильмов; к Международному 

женскому Дню проведены 

концертные программы, игровые 

программы, показы кинофильмов: 

конкурсно-концертная программа 

«Все начинается с любви»; детская 

развлекательно-игровая программа 

«Весенние забавы».  

Больше всего проведено 

мероприятий к Дню воссоединения 

Крыма с Россией: автопробег, в 

поддержку Российской армии # 

Своих не бросаем (МКУК «ЦКС 
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Бахчисарайского района», МКУК «ЦКС» Симферопольского района, МБУК 

«ЦКС» Черноморского района); патриотическая кинопрограмма «Дни Крымской 

весны», тематическая программа «Премьера Российского кино», радиогазета 

«Песни о России и Крыме», показ фильма «Крым: хроника русской весны» 

(МКУК «ЦКС Белогорского района»). 
В Ленинском районе 

проведены: Всероссийская 

акция «Блокадный хлеб» к 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда, в торжественном 

открытии газопровода в селе 

Горностаевка, акция «Земля 

наш общий дом», посвященная 

международному Дню защиты 

Земли.  

Проведены мероприятия к праздничным датам: «Победная весна», «Пою 

тебе, моя Россия!» к Дню России, адресные концертные программы для 

ветеранов, тематическая программа «Крымский фронт», концертная программа 

для военнослужащих, посвященная празднованию Дня Победы, праздничная 

концертная программа «Любовь моя - Россия» к Дню России, конкурсно-игровая 

программа «Подари улыбку миру», музыкальная акция «Навстречу звёздам», 

акция «Майский вальс», конкурсно-игровая программа «Праздник детства», 

детские развлекательно-игровые  программы: «Весенние забавы», «Пасхальные  

гулянья», «Радужное  настроение», 

«Здравствуй  лето!», спортивно-

игровые  программы «Каждый  день  

веселиться  нам  не  лень» и «Солнце, 

воздух  и  вода -  наши  лучшие  

друзья!», концерт в поддержку 

воинов Российской Федерации 

«Своих не бросаем» 

#СвоихНеБросаем, конкурсно-

концертная программа «Все 

начинается с любви» и «Песни 

Победы», автопробег «Своих не 

бросаем», детская   игровая 

программа «Улыбка ребенка», праздничный концерт «Мы крылья нашей 

Родины», концертные программы «Русь великая» ко дню России. 

Более 50% мероприятий, проведенных с помощью техники автоклуба — это 

кинопрограммы: «Юрий Гагарин», «Звезда по имени МКС», «320 дней во тьме» о 

защитниках и освободителях города-героя Керчь, «Великое кино – великой 

страны», «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и Катюша», «Время 

первых» и др.  
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14. Обеспечение онлайн-трансляции  

знаковых мероприятий отрасли культуры и искусства и создание 

виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми 

гидами в формате дополненной реальности 
 

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 777 публикация, из них 27 

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». 

Информация о мероприятиях, проводимых КДУ Республики Крым 

размещают и газетные изданиях: «Победа», «Город 24», «Кафа» (МОГО 

Феодосия), «Сельский труженик» (Симферопольский район), общественно-

политическая газета «Крым. Вперед» (Первомайский район), районная газета 

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

(Белогорский район), газета «Свободная территория» и информационный сайт 

«Джанкой в объективе» (Джанкой и Джанкойский 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 1 полугодии 2022 года в виртуальном зале 

проведено 12 мероприятий которые посетили 535 

человек.  

Проведены видеоконцерты: национального 

академического оркестра народных инструментов 

России А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», Государственного академического 

ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова 

Республики Башкортостан, Московской 

государственной филармонии: литературно- 

музыкальная композиция «Юрий Левитанский» к 

100-летию со дня рождения, «Сказки с оркестром» А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон», «Песни нашей 

Победы. Романтика романса» в рамках 
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Всероссийской акции «Ночь искусств», «Сказки с оркестром». Памэла Треверс 

«Мэри Поппинс». 

Проведены тематические 

мероприятия с показами 

кинофильмов: «Африка» (2021г.); 

«Человек дождя», «Чернобыль» к 

Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф; 

«Старая, старая сказка», «Осенние 

колокола», «Невеста из Парижа». 

Все кинопоказы проведены 

согласно разрешения на проведение 

публичных некоммерческих 

кинопоказов ГБУ РК «КРЫМСКИЙ 

КИНОМЕДИАЦЕНТР». 
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