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1. Межведомственное взаимодействие.
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в ходе осуществления своей деятельности
взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса с Колледжем искусств,
Педагогическим колледжем, Тулиновским филиалом Новолядинской СОШ, Центром духовного
возрождения «Преображение» (Управление образования и науки Тамбовской области).
Основные направления взаимодействия:

возрождение традиционной культуры и искусства;

развитие духовно-нравственного воспитания населения;

патриотическое воспитание детей и молодежи;

творческое развитие и организация досуга населения.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Двойня в ходе осуществления
своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса с филиалом
МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Б-Двойня, Администрацией села Б-Двойня,
«Беломестнодвойневская сельская библиотека» в с. Б-Двойня, с филиалами МАУК «Тамбовский
районный дом культуры»
Основные направления взаимодействия:

эстетическое воспитание и художественного образования;

обеспечение равного доступа всех слоев населения к культурным ценностям;

продвижение имиджа района;

возрождение традиционной культуры и искусства;

развитие духовно-нравственного воспитания населения.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. П-Пригородное в ходе
осуществления своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса
по плану совместно со школой, муз. школой, библиотекой, д/с «Журавлик», музеем.
Основные направления взаимодействия:

возрождение традиционной культуры;

культурно-досуговая деятельность;

развитие художественного и самодеятельного творчества;

пропаганда здорового образа жизни;
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патриотическое воспитание;
организация работы выставок народно-прикладного творчества;
развитие духовно-нравственного воспитания;
популяризация творческих коллективов учреждения.

Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое в ходе осуществления
своей деятельности взаимодействовал с Горельской СОШ, коррекционной школой – интернат,
воскресной школой Св.-Никольского Храма, Музыкальной школой, ДМШ №2 г.Тамбова и
колледжем им.В.К. Мержанова при ТГМПИ им.С.В. Рахманинова.
Основными направлениями взаимодействия является возрождение традиционной культуры и
искусства, развитие духовно-нравственного воспитания населения, культурно-досуговая
деятельность, развитие художественного и самодеятельного творчества, пропаганда здорового
образа жизни, патриотическое воспитание, популяризация творческих коллективов учреждения.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в пос. Комсомолец в ходе
осуществления своей культурно - досуговой деятельности взаимодействовал в рамках социальнокультурного комплекса с Комсомольской СОШ, ДМШ, д/сад «Светлячок», музеем истории пос.
Комсомолец.
Основные направления взаимодействия:

возрождение традиционной народной культуры;

развитие духовно-нравственного воспитания детей и населения,
эстетическое воспитание и художественное образования;

патриотическое воспитание.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в раб. пос. Новая Ляда Работа
филиала за 2021 год проводилась в соответствии с планами и рекомендациями Отдела культуры и
МАУК «ТРДК», ОНМЦ управления культуры и архивного дела администрации Тамбовской
области с согласованием администрации Новолядинского поселкового совета, в тесном
сотрудничестве с МБОУ Новолядинской СОШ, МАДОУ д/с «Планета детства», библиотекой.
Изучая опыт работы учреждений культуры региона, филиал тесно взаимодействует с Научнометодическим центром управления культуры Тамбовской области, используя методические
рекомендации, с другими учреждениями культуры, расположенными на территории Тамбовской
области. Также, филиал постоянно сотрудничает со средствами массовой информации: газеты
«Тамбовская жизнь», «Притамбовье»; с телеканалами «Новый век», «Россия-Тамбов», Материал
по итогам проделанной работы выкладывается в социальные сети филиала: Одноклассники, ВК.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» с. Малиновка в ходе осуществления
своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса с Малиновской
сред. школой и сельской библиотекой. Основной задачей является предоставление услуг,
обеспечивающих полное удовлетворение культурных запросов и потребностей разных категорий
населения. Развитие культурно-досуговой деятельности осуществляется по трём направлениям
/патриотическое, нравственное, эстетическое.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Красносвободное в ходе
осуществления своей деятельности взаимодействует с Красносвободненской сельской
библиотекой, музыкальной школой, средней школой в с. Красносвободное. Основное
направление взаимодействия: улучшение организации досуга населения путем возрождения и
обогащения народных обычаев и праздников.
Филиал МАУК «Тамбовского районного Дома культуры» в селе Беломестная Криуша в
ходе осуществления своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного
комплекса с учениками общеобразовательной школы в селе Беломестная Криуша и с жителями
села. Основные направления взаимодействия по возрождению традиционной культуры и
искусства, развития духовно-нравственного воспитания, пропаганда здорового образа жизни у
населения.
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Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в селе Стрельцы в ходе
осуществления своей деятельности взаимодействует с администрацией Стрелецкого сельсовета,
МОУ «Стрелецкая СОШ», Стрелецкой сельской библиотекой. Основные направления
взаимодействия: возрождение традиционной культуры и искусства, развитие духовнонравственного воспитания населения, работа с детьми, подростками, молодежью.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Лысые Горы в ходе
осуществления своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса
с филиалом МБОУ «Комсомольской СОШ» в с. Лысые Горы, Администрацией села Лысые Горы,
«Лысогорской сельской библиотекой» в с. Лысые Горы
Основные направления взаимодействия:

эстетическое воспитание и художественного образования;

обеспечение равного доступа всех слоев населения к культурным ценностям;

продвижение имиджа района;

возрождение традиционной культуры и искусства;

развитие духовно-нравственного воспитания населения.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное, в ходе осуществления
своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса с филиалом
«МБУ ДО ДШИ п. Строитель» в с. Черняное, филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека
Тамбовского района» в с.Черняное, с филиалом МБОУ «Черняновская СОШ» в с.Черняное,
МАУК «Тамбовский районный дом культуры».
Основные направления взаимодействия — это организация культурно-досуговой деятельности
населения, возрождение традиционной народной культуры и искусства, развитие духовнонравственного и патриотического воспитания населения.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое в ходе осуществления
своей деятельности взаимодействует в рамках социально-культурного комплекса с МБОУ
«Новолядинская СОШ» в с. Столовое.
Основные направления взаимодействия:

возрождение традиционной культуры и искусства;

развитие духовно-нравственного воспитания населения;

привлечение детей к художественному творчеству, в кружки и клубы, развивающие
творческий потенциал и чувство патриотизма, обеспечивающие эстетическое
воспитание.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. К-Гать тесно сотрудничает с
Администрацией Кузьмино –Гатьевского сельсовета», филиалом МАДОУ Детский сад
«Непоседы» с. К – Гать, филиалом №1 МБОУ «Цнинской «СОШ» с. К – Гать, филиалом МБУК
«Межпоселенческая библиотека» Тамбовского района в с. К – Гать, а также с Кандауровским
психоневрологическим Домом интернатом № 2 в с.К – Гать.
Основными вопросами данного сотворчества стали гражданское, эстетическое, нравственное,
правовое воспитание, продвижение здорового образа жизни, краеведческих и экологических
знаний; организация досуга и развитие творческих способностей; профилактика экстремизма и
наркотиков; профориентация. Развитие подхода в организации работы с населением направлено
на создание необходимых условий для дальнейшего качественного улучшения социальнокультурной жизнедеятельности социума, продвижение его положительного имиджа.
2.Возрождение традиционной народной культуры.
В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Тулиновка проведено:
 Новогодний радиоконцерт «В новогоднюю ночь» - 01.01.2021 г.;
 Музыкальный флешмоб «Зима – холода» – 04.01.2021 г.;
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 Праздничный концерт «Рождественские встречи со «Старыми друзьями» -07.01.2021
г.;
 Тематическое мероприятие на тему: «История и происхождение, значение и смысл,
традиции праздника «Прощеное воскресенье» - 12.03.2021г.;
 Тематический час «Вербное воскресенье» - 25.04.2021г.;
 Фестиваль межнациональных культур – 19.06.2021г.;
 Видео – презентация «Медовый Спас» - 14.08.2021г.;
 Видео – презентация «Яблочный Спас» - 19.08.2021г.;
 Онлайн – концерт «Покровские воспоминания» - 14.10.2021г.;
 Видеопрезентация «Синичкин день» в рамках традиционной рубрики «Русские
праздники» - 12.11.2021г.;
 Онлайн – викторина «Пословицы русского народа» - 24.11.2021г.;
На базе МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Тулиновка в рамках работы клуба
пожилых людей «Ветеран» осуществляет свою творческую деятельность фольклорная студия
«Берегиня», репертуар которой составляют русские народные песни и частушки. Коллектив
бережно хранит народные культурные традиции села и региона, активно принимает участие в
местных концертах. В клубе «Ветеран» ежемесячно проводятся встречи-посиделки с чаепитием и
репетициями песен.
В Доме культуры оборудован Уголок со стендами «Культура Тамбовского района». На стенде
расположены фотографии с выступлениями артистов Притамбовья, а также план развития сферы
культуры и образования в с. Тулиновка.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б.-Двойня проведено:
 Рождественская звезда (встречи и мероприятия, связанные с духовным
возрождением) – познавательное мероприятие - 07.01.2021г.;
 Рождественские колядки. (народные, обрядовые традиции, глазами молодого
поколения) - 07.01.2021г.;
 Народное гуляние «Широкая Масленица» (концерт, потешки, старинные забавы,
частушки, игры, конкурсы.) - 14.03.2021г.;
 Фотоконкурс на лучший пасхальный набор (онлайн) - (мероприятие, связанное с
духовным возрождением) – 26.04.21- 30.04.2021г.;
 «Аз и Буки – основа науки» выставка-путешествие, приуроченная ко Дню
славянской письменности. Познавательное мероприятие. (народные, обрядовые
традиции, глазами молодого поколения) 24.05.2021г.;
 «Праздник русской картошки» (исторические факты о полюбившемся русским
людям продукте, интересные факты), мероприятие проведено в формате онлайн.
28.07.2021г.;
 Праздник русской картошки» (исторические факты о полюбившемся русским людям
продукте, интересные факты), мероприятие проведено в формате онлайн. 28.07.2021г.;
 Информационный час «Покров Пресвятой Богородицы», мероприятие проведено
онлайн. 14.10.2021 г.;
 Игровая программа «Девичьи забавы» 26.09.2021 г.;
 Познавательный час «Русские традиции. Свадебные традиции Руси», мероприятие
проведено онлайн. 09.11.2021г.;
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» с. Горелое ведет свою работу
ансамбль «Русский сувенир» репертуар, которого составляют русские народные песни, частушки,
хороводы, также участники пробуют себя в новом жанре (театрализованные представления).
Всего участников - 13 чел. Ансамбль "Русский сувенир" ежегодно принимает участие в
«Международной Покровской ярмарке». В доме культуры проводятся еженедельно (по графику)
репетиции.
Проведены следующие мероприятия:

Народные традиции прослеживаются в таких массовых мероприятиях, как
Крещение. Тематический час - 18.01.2021г.;

Рождественские и Новогодние праздники, Масленичные гуляния – 14.03.2021г.;
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Информационные часы ко Дню Петра и Февронии - 08.07.2021г.;
Народный праздник «Иван Купала» -07.07.2021г.
Народный праздник «Покров день» - 14.10.2021г.;

В рамках данного направления в филиале МАУК «ТРДК» пос. Комсомолец были проведены
следующие мероприятия, ставшие самыми яркими и запоминающимися в которых принимают
участие, как и дети, так и взрослые:

«Рождественское чудо» - 07.01.2021 г.;

«Рождественский онлайн- концерт» -07.01.2021г.;

«Раз, в Крещенский вечерок, девочки гадали…» - 18.01.2021 г.;

Отчетный концерт художественной самодеятельности- 05.03.2021 г.;

«Проводы русской Зимы» - «Душа моя, Масленица!»- 14.03.2021 г.;

Казачий фестиваль «Любо, братцы, Любо» - 28.05.2021 г.;

Выступление воскресной школы -16.05.2021 г.;

Литературно- музыкальная композиция к Дню семьи, любви и верности
«Ромашковое счастье» -08.07.2021 г.;

Народные приметы «Медовый и яблочный спас» -13.08.2021 г.;

«Бабушкин сундучок» - предметы рукоделия -21.10.2021г.;

«Покров пресвятой Богородицы»- знакомство с традициями Покрова дня.
14.10.2021 г.;

День рождения Богоявленскому храму в с. Селезни (110 лет) -07.11.2021 г.;
На базе филиала МАУК «ТРДК» пос. Комсомолец активно осуществляет свою деятельность клуб
ветеранов «Надежда» при нём создан ансамбль «Сударыня», без которого не обходится ни одно
мероприятие в пос. Комсомолец.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка в рамках данного
направления проводились такие праздники как «День села», «Масленица», а также выставки
изделий народного декоративно-прикладного творчества.
В ДК занимается вокальная группа «Малинка» репертуар, которой составляют русские народные
песни и частушки. Участники коллектива принимают самое активное участие в концертах,
проводимых Домом культуры. В ДК ежемесячно проводятся встречи-посиделки с чаепитием и
репетициями песен.
В Доме культуры оборудован Уголок со стендами «Культура нашего села». На стенде
расположены фотографии с выступлениями артистов Малиновки.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Криуша в рамках
возрождения, сохранения и популяризации традиционной народной культуры были проведены
следующие мероприятия:
 Проводы русской зимы «Масленица» - 10.03.2021 г.;
 Традиции и обряды праздника «Яблочный спас» - 19.08.2021 г.;
В апреле 2021 года был создан клуб по интересам «Играй, моя гармонь!». Клуб занимается
собиранием фольклора, песен и наигрышей для гармони. Так же ведется работа с гармонистами
села Беломестная Криуша.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Лысые горы участники
художественной самодеятельности активно принимают участие в праздниках, в онлайн
мероприятиях с театральными сценками и исполнением стихотворений.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Кузьмино-Гать большое
внимание уделяется популяризации народных традиций и обычаев. В рамках этого направления
ведётся большая работа по изучению обрядово – праздничной культуры и знакомства с
традициями и обычаями. Проходит это через самодеятельный коллектив «Сударыня – Барыня» с
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привлечением детей, подростков, которые принимают участие в проведении традиционных
обрядов и календарных праздников.
Важную роль в проведении таких мероприятий отводится костюму. Ценность фольклора
заключается главным образом в коллективно - творческой деятельности, в которой могут
объединяться действия людей в несколько поколений.
В этом направлении проведены мероприятия:

Час информации «Рождество – традиции и обряды» - 06.01.2021г.;

Развлекательная программа «Коляда – колядки» - 13.01.2021г.;

Час информации «Крещение – традиции и обряды» - 18.01.2021г.;

Час занимательного досуга – «Русские забавы» - 26.01.2021г.;

Фольклорный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Масленица – истории и традиции» - 12.01.2021г.;

Мастер – класс изготовление чучела «Масленица» - 09.03.2021г.;

Фольклорный праздник «Ой, блины мои, блины!» - 13.03.2021г.;

Фольклорный праздник «Жаворонки» - 22.03.2021г.;

Круглый стол, разговор о народных приметах «Апрель – всему году ключ»
22.04.2021г.

Мастер – класс «Пасхальные сувениры» - 28.04.2021г.;

Выставка пасхальных поделок «Пасхальный свет и радость» - 29.04.2021г.;

Участие в фестивале казачьей культуры «Любо, братцы, любо!» - 28.05.2021г.;

Участие в фестивале «Национальных культур» - 19.06.2021г.;

Традиции и обряды праздника «На Ивана на Купалу» - 07.07.2121г.;

Фольклорный час «Альбом русского народного костюма»-19.07.2021г.;

Рубрика истории обыкновенных вещей «Как люди на Руси жили» 09.09.2021г.;

Кукольный спектакль, посвящённый Дню Покрова Великого «Как старик корову
продавал. 14.10.2021г.

С 1981 года в филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое
существует и несет пропаганду народной песни и частушки народный вокальный ансамбль
«Столовчанка». В свой репертуар коллектив включает народные, фольклорные, а также
современные песни о России и родном крае. Участники коллектива принимают самое активное
участие в концертах, проводимых Домом культуры. Также в Доме культуры ежемесячно
проводятся встречи-посиделки с чаепитием, песенные и литературные вечера в народном стиле с
участием членов клуба «Вера Надежда Любовь».

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» - информационная
программа об обрядовых праздниках - 11.01.2021 г. -;

«Рады, рады мы весне на родимой стороне!» - фольклорный праздник, повс.
Празднику Сретение Господне - 15.02.2021 г.;

Праздничный концерт «России славные сыны»- 20.02.2021 г.;

Онлайн – концерт, посвященный Международному женскому дню «Музыка весны»
- 08.03.2021 г.;

«Масленица-история праздника. Обычаи и традиции» - информационный часонлайн - 12.03.2021 г.;

Онлайн-концерт «Ай да Масленица» - 14.03.2021 г.;

Музыкально-концертная программа «Гуляй, Масленица!» - 14.03.2021 г.;

Фестиваль детских танцевальных коллективов «Танцевальный микс» - 24.04.2021 г.;

Концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. - 09.05.2021 г.;

Фольклорные посиделки «Песня сдружила нас» - 20.05.2021 г.;

Концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!» - 11.06.2021 г.;

Музыкальная программа «Посидим по – семейному», посвященная Дню семьи,
любви и верности - 08.07.2021 г.;
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«Как на Яблочный на Спас приглашаем в гости вас» - праздничная программа ко
Дню села Б.Талинка - 19.08.2021 г.;

День села. Праздничная программа «С малой родины начинается Россия» 28.08.2021 г.;

Онлайн-концерт НСА «Столовчанка» - 11.09.2021 г.;

Праздничный онлайн-концерт «Над тихой Цною…» - 28.09.2021 г.;

Онлайн-концерт ко Дню народного единства «Мы – единое целое» - 04.11.2021 г.;

Онлайн - концерт ко Дню матери «Души материнской свет» - 28.11.2021 г.;

Развлекательная программа для пенсионеров: «У самовара. Скоро Рождество!»
22.12.2021 г.;
Значительное место в деятельности филиала МАУК «ТРДК» в пос. Новая Ляда отводится
культурно-массовым мероприятиям, которые собирают большое число посетителей:

Рождественский концерт – 07.01.2021г.;

Участие в городском фестивале патриотической песни, посвящённом 385- летию г.
Тамбова – 28.05.2021г.;

Концерт к дню студента «Годы чудесные» - 20.01.2021г.;

Радиопрограмма «Старый Новый год» 13.01.2021г.;

День воинской славы урок мужества «Триумф Петра Великого – 06.07.2021г.;

День памяти и скорби митинг – 22.06.2021г.;

Квест-игра «С чего начинается Родина» - 11.06.2021г.;

Исторический час «В огне войны» - 10.07.2021г.;

Пушкинский диктант, посвященный с 222летию со дня рождения А.С.Пушкина –
04.06.2021г.;

«Семейный калейдоскоп» видеопрезентация 07.07.2021г.;

День памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне – 01.08.2021г.;

Час по борьбе с наркоманией «Выбираем завтрашний день» - 14.08.2021г.;

Устный журнал «История русского слова» - 20.05.2021г.;

Тематический вечер «Кто с мячом к нам придет, от мяча погибнет» - 19.05.2021г.;

- Концерт к Дню Защитника Отечества – 23.02.2021г.;

- Литературно-музыкальный вечер «Созвучие талантов» - 27. 05.2021г.;

- Час памяти «Солдаты Победы» - 06.05.2021г.;

- Этно-час «Играй гармонь, любимая» - 17.05.2021г.;

- Час памяти «Герои земляки» 12.05.2021г.;

Отчётный концерт народного коллектива «Русская душа» - 06.03.2021г.;

Час истории «Широкая Масленица» - 12.03.2021г.;

Час истории крещение Руси «Русские традиции» - 28.07.2021г.;

Выставка народного творчества «Сударыня Масленица» - 08.03.2021г.;

Фолк урок «Традиции Масленичной недели» - 10.03.2021г.;

Праздник «Проводы Русской Зимы «Прощай, Масленица!» - 14.03.2021г.;

Участие в Международном конкурсе к Дню святого Валентина «Чудесный
подарок», Исторический час «Крым и Россия – вместе навсегда!» - 11.03.2021г.;

участие в районном мероприятии «Крымская весна!» - 12.03.2021г.
Особое внимание занимает организация и участие в проведении областного фестиваля
«Тамбовская карусель приглашает гостей», на котором присутствовало более 300 человек. Ярко,
искромётно и талантливо участники со всех районов Тамбовской области продемонстрировали
своё умение в различных жанрах творческого искусства.
Работники и участники художественной самодеятельности приняли активное участие в
следующих конкурсах и фестивалях:
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Участие во Всероссийском конкурсе «Герои, живущие рядом»,


Участие в Международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки
победителей» - участник клуба чтецов «Лира» стала победителем конкурса.

В областном мероприятии «Пушкинский диктант» А.А. Желобанова и К. Беспалько
стали отличниками, представив грамотную работу по написанию диктанта.
Также приняли активное участие в Международном интернет-конкурсе «Талантико» в 3-х
номинациях (менеджер Пимкина М.Ю. – Диплом 1 степени, самодеятельный народный ансамбль
«Русская душа – Диплом 1 степени, Пимкина М.Ю. – Диплом 3 степени. В международном
конкурсе «Книжный Штурман» - Варвара Каверина получила Диплом 1 степени. Участвуя в
Международном конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество» менеджер Пимкина М.Ю.
стала абсолютным победителем (Диплом 1 степени). Приняли активное частие в Международном
конкурсе «Безопасная среда» (диплом 1 степени), участие в Международном Арт-проекте «Ты
можешь» фестиваля –конкурса «Мир дружбы» (театральная студия «Маска»), в Международном
конкурсе сочинений «Мое представление о зимней Олимпиаде» в рамках Международного
творческого проекта «Мой мир» также получили Диплом 1 степени.
Информация о данных мероприятиях представлена в социальных сетях Фейсбук, ВК,
Одноклассники».
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. П-Пригородное с целью
возрождения традиционной народной культуры, развития и пропаганды народных праздников,
обычаев, обрядов проводятся фольклорные посиделки, различные тематические программы.
Сотрудники дома культуры и жители села принимают участие в выставках декоративноприкладного творчества, проводятся мастер-классы по изготовлению изделий из разного
материала.
Наиболее интересными мероприятиями по возрождению и развитию народной культуры за год
2021 года стали такие мероприятия, как:

Рождество Христово 07.01.2021 г. (встречи и мероприятия, связанные с духовным
возрождением) «Познавательное мероприятие «Свет Рождественской звезды»;

Рождественская познавательная беседа в клубе «Светелка» «От Рождества до
Крещения» - 15.01.2021 г.;

Широкая масленица «Разгуляй» (концерт, потешки, старинные забавы, игры,
конкурсы, песни, забавы) - 14.03.2021 г.;

Выставка творческих работ «Пасхальная радость» - 28.04.2021г.;

Музыкальная встреча «Вечерние посиделки» - 29.04.2021г.;

Праздник русского костюма «России душа» - 27.05.2021г. (в клубе «Светелка»);

Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукла Покосница» - 03.06.2021г.;

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Онлайн 08.07.2021г.;

Выездной концерт «День Тамбовского поля 2021» - 09.07.2021г.;

Беседа «Старинные гадания» в клубе «Светелка» онлайн - 15.07.2021 г.;

Мастер-класс по народной кукле: «Куклы обереги» в клубе «Разноцветье»- 27.07.
2021 г.;

Викторина по русским народным сказкам «Старая избушка на лесной опушке!»
13.08.2021г.;

Концертная программа «Три великих Спаса» - 19.08.2021 г.;

Мастер-класс по народной кукле: «Кукла Стригушка» - 13.09.2021г.
В настоящее время традиционная народная культура в Доме культуры представлена творческими
коллективами различных направлений, декоративно-прикладным творчеством.
Репертуар заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля народной песни
«Веселый сувенир» и ансамбля народной песни «Обрада» составляют русские народные, казачьи
песни, частушки.
Участники данных коллективов принимают самое активное участие в концертах, проводимых не
только на территории нашей области, но и за ее пределами.
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Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Iстепени в I открытый Межрегиональный песенный
фестиваль – конкурс стилизованных ансамблей «Песня вольная» Воронежская обл., г.
Павловск 11-15.01.2021г.;

Ансамбль народной песни «Обрада» I открытый Межрегиональный песенный
фестиваль

Диплом Лауреата I степени, 11-15.01.2021 г.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата I степени, в I Международный конкурс-фестиваль
исполнительского искусства Финляндия г. Хельсинки 10.02.2021год.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата I степени в XII Международном многожанровом
заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «К Вершине творчества!» г. Тюмень
09.03.2021 г.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата I степени, Международный фестиваль - конкурс
казачьей песни «Кубанский казачий круг» г. Краснодар. 22.04.2021г.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата I степени в Х Межрегиональный фестиваль
народного творчества «Поет гармонь над Битюгом» (Липецкая обл., Добринский р-н)
20.06.2021 г.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата I степени, Всероссийский конкурс-фестиваль
казачьей песни Кубанского казачьего круга «Казачья Вольница» г. Краснодар 23.07.2021
г.;

Ансамбль народной песни «Обрада», Диплом Лауреата 1 степени, Открытый
межрегиональный песенный фестиваль-конкурс «Песня вольная» г. Павловск
Воронежская обл. 15.01.2021 г.;

Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни
«Веселый сувенир», Диплом Лауреата 1 степени, IV Открытый районный фестиваль
казачьей культуры «Любо, братцы, любо» (Тамбовская обл. Тамбовский р-н., ст. Селезни)
28.05.2021г.
В филиале
проведено:









«МАУК» «Тамбовский районный Дом культуры» в с.Красносвободное
Мультфеерверк «А у нас новый год! Елка в гости зовет!» 02.01.2021г.;
Проводы русской зимы «Масленица» - 14.03.2021 г.;
Книжная выставка "Солнце русской поэзии" - 06.06.2021г.;
«Золотая летопись России" - 07.07. 2021г.;
Книжная выставка «Любовь. Семья. Верность» - 08.07.2021г.;
Концертная программа, посвящённая дню семьи, любви и верности - 08.07.2021г.;
Исторический час «Покров Пресвятой Богородицы» -14.10.2021 г.
Познавательная программа «Секреты бабушкиного сундука» - 29.10. 2021 г.

В филиале в с. Красносвободное работает вокальный ансамбль «Сельские зори». Участники
принимают регулярное и активное участие в подготовке и проведении концертов.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Стрельцы
Проведено:
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Митинг районный «Крымская весна-2021» - 18.03.2021г.;
Церемония награждения «Лучшие культработники» - 24.03.2021г.;
Праздник районный «День культработника» - 24.03.2021г.;


Викторина «Рождественские загадки» - 11.01.2021г.;

«Крещенские морозы»-развлекательная программа - 19.01.2021г.;

Народное гулянье «Проводы русской Зимы» - 13.03.2021г.;

Викторина «Масленица широкая» - 16.03.2021г.;

Видео концерт «Масленица гуляет» -17.03.2021г.;

Игровая программа «В гостях у весны» - 13.04.2021г;

Викторина «Аз, Буки, Веди» - 24.05.2021г.;

Исторический экскурс «От А до Я» (История создания славянской азбуки) 24.05.2021 г.;

Международный фестиваль духовых оркестров Выступление - 10.06.2021г.:

Встреча с кандидатами в депутаты областной и государственной Думы России.
29.07.2021г.;

Областной семинар «Микроперепись -2021» - 29.07.2021г.;

Концерт «Покровские гуляния» - 15.10.2021 г.
С целью возрождения традиционной народной культуры и искусства в Филиале МАУК
«Тамбовский районный дом культуры» в с. Черняное в 2021 году проведено множество
мероприятий, таких как:

Что такое святки? Познавательный час с просмотром мультипликационного
фильма» чудеса на рождество» - 06.01.2021г.;

Развлекательная программа «Крещенские забавы» - 20.01.2021г.;

Проводы русской зимы. «Масленица» народное гуляние - 14.03.2021г.;

Мастер класс для детей пасхальный сувенир - 29.04.2021г.;

Праздничная программа, посвященная Дню России «Россия – Родина моя» 12.06.2021г.;

Час полезной информации. «Флаг – державы символ славы» - 20.08.2021г.;

Онлайн концерт «Осеннее настроение» - 11.09.2021г.;

«Мой край» Исторический видео обзор. Онлайн - 27.09.2021г.;

Тематическая программа «Моя Россия без террора» - 03.09.2021г.;

«Жить и побеждать» информационный час ко дню инвалидов - 03.12.2021г.;

«Конституция – основной закон жизни» беседа со школьниками -10.12.2021г.;

Новогоднее театрализованное представление для детей. «Новогодняя сказка» 27.12.2021г.;
В филиале МАУК «ТРДК» в с. Черняное активно работает Черняновский народный хор им. М.Н.
Мордасовой в репертуар, которого входят множество русских народных песен, частушек. За всю
почти вековую историю хора у него было всего лишь четыре руководителя. Это Илья Тимофеевич
Загуменнов (руководил хором с 1919 года по 1949), Николай Иванович Коняхин (с 1949 по
1968), Николай Григорьевич Лисин (с 1968 года по 2006 год) и Федор Алексеевич
Черняновский (с 2006 года по настоящее время). Каждый из них привносил в творчество что-то
свое, хор менялся, но всегда в лучшую сторону, постоянно развиваясь и совершенствуясь.
Участники коллектива принимают самое активное участие в концертах, проводимых Домом
культуры, выездных мероприятиях, районных праздниках. Стали традиционными ежегодные
выступления хора перед односельчанами 14 февраля, в день рождения М.Н. Мордасовой.
Идут годы, меняется жизнь, меняется облик села, а вместе с ним меняется и облик Черняновского
народного хора. Но неизменным остается бережное хранение музыкально-поэтического
творчества русского народа, русское песенное многоголосие, верность традициям именно
народного творчества.
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3.Эстетическое воспитание
3.1. В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» приобщение граждан к различным видам
искусств осуществляется:
Первое направление: привлечение к участию в коллективах самодеятельного народного
творчества. В доме культуры действуют: Народный ВИА «Старые друзья», подростковый
ВИА «Юность», народный хореографический коллектив «Арт-Дэнс» (взрослый),
народный вокальный ансамбль «Авантаж», юношеские, подростковые и детские
вокальные кружки.
Второе направление: в рамках партнерского сотрудничества в составе социальнокультурного комплекса проводятся совместные с общеобразовательной школой,
Колледжем искусств, Педагогическим колледжем мероприятия эстетической
направленности: музыкальные и поэтические гостиные детей и юношества, концерты,
тематические родительские собрания, тематические встречи и беседы и т.д.
В филиале МАУК «Тамбовский районный дом культуры» в Б-Двойня состоялись беседы о
здоровом образе жизни проходят с молодёжью и детьми, так же в соц. сетях опубликованы
видеоматериалы о вреде табачного дыма и наркотиков, с целью обратить внимание старшего
поколения на данные вопросы.
Спортивно-массовые мероприятия проводятся ежемесячно в ДК с. Б. Двойня. Их направленность
интересна, как детям, так и более взрослой публике.
Проведено:

Игровая - развлекательная программа «Будь здоров!» - 19.02.2021г.;

Спортивная игра «Зимние забавы» - 21.02.2021г. (стала традиционной в зимнее
время года, проходят на свежем воздухе, на территории ДК), Оздоровительная программа
против Covid-19 «Дыхательная гимнастика-путь к здоровью» (программа создана на
основе лечебной дыхательной гимнастики Стрельниковой);

Видео - обращение «Мы против наркотиков» (онлайн) – 26.05.2021г.;

Беседы с молодёжью: «Мы здоровое поколение», посвящённая, Всемирному дню
без табака – 31.05.2021г.;

«Быть здоровым модно!», посвящённая Всемирному дню борьбы с наркоманией –
4.06.2021г.;

Игровая программа для детей «Рада лету детвора» (онлайн) – 23.07.2021г.;

Игровая программа «Осенний забег» - 29.09.2021г.;

Игровая программа «Осенний забег» - 29.09.2021г.;

Беседа «Без мифов и иллюзий», посвящённая Всемирному дню борьбы со
СПИДом. – 01.12.2021 г.
В филиале МАУК «Тамбовский районный дом культуры» в с. Лысые Горы участники
художественной самодеятельности активно принимают участие в праздниках с театральными
сценками и исполнением стихотворений.
Традиционно с широким размахом в селе проходит Масленица (март) с играми, конкурсами,
русскими забавами, угощением блинами и т.д.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. К-Гать проходит приобщение
граждан к различным видам искусств ведется по двум направлениям:
- привлечение к участию в коллективах самодеятельного народного творчества. В
филиале действуют: фольклорный ансамбль «Сударыня - Барыня», разновозрастной
вокальный кружок «Восход», вокальный кружок «Домисолька» (детский), молодёжные,
подростковые и детские танцевальные и театральные кружки.
в рамках партнерского сотрудничества в филиале проводятся совместные с
общеобразовательной школой, детским садом, библиотекой, домом интернатом
мероприятия эстетической направленности: музыкальные и литературные гостиные,
концерты, тематические встречи и беседы и т.д.
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В филиале МАУК «Тамбовский районный дом культуры» в с. П-Пригородное все спортивно
– массовые мероприятия клубов «Теннисист», «Здоровье - новый взгляд», «Разноцветье»
направлены на пропаганду здорового образа жизни.
В рамках активного отдыха, здорового образа жизни за 2021 год проводились мероприятия, такие
как:

Соревнование по настольному теннису в клубе «Теннисист» - 21.01.2021 г.;

Соревнование по настольному теннису в клубе «Теннисист» - 10.02.2021 г.;

Скажи нет» в рамках дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом 01.03.2021 г.;

Соревнование по настольному теннису в клубе «Теннисист» 11.03.2021 г.;

В рамках клуба «Здоровье-новый взгляд» познавательная беседа чистые легкие «Вы
мои сестрички – вредные привычки» 29.03.2021 г.;

Познавательная программа «Путешествие по дорогам здоровья» - 07.04.2021г.;

Тематическое мероприятие о наркотиках «Мы выбираем свой завтрашний день» 15.04.2021г.;

познавательный час «Мы за жизнь без табака» - 21.05.2021г.;

познавательная программа «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!» в клубе
«Здоровье - новый взгляд» - 26.05.2021г.;

тематическое мероприятие о вреде курения «Мы против дыма» - 17.06.2021г.;

Игровая программа на свежем воздухе «Веселись и играй» - 01.07.2021 г.;

Онлайн зарядка с Аллой Балыбиной "Все мои друзья со мной!" - 12.07.2021 г.;

Информационная программа «Аптека под ногами» - 16.07.2021г.;

Спортивные баталии: теннисный турнир в клубе «Теннисист» - 20.07.2021 г.;

Информационный час «Я выбираю здоровый образ жизни»- 10.08.2021г.;
Развлекательная программа «Давай потанцуем» - 17.08.2021 г.;

Игровая программа «Путешествие в страну вредных привычек» - 24.08.2021 г.;

Информационно-познавательная программа «Экология – вчера, сегодня, завтра»
25.08.2021г.

Игровая программа «До свидания, лето!» - 31.08.2021 г.;

Тематический вечер по профилактике наркомании «Дорога в никуда» в клубе
«Здоровье новый взгляд»- 10.09.2021г.;

Час спорта «Богатырская наша сила» - 15.10.2021 г.;

беседа: «Наркотики – это смерть в ловушке» в клубе «Подросток и Закон» 25.10.2021г.;

Онлайн проект «Игровой стретчинг» - 19.11.2021г.;

Урок здоровья и безопасности «Пиротехника – от забавы до беды» в клубе
«Здоровье – Новый взгляд» - 19.11.2021 г.;

Дружеская игра в клубе «Теннисист» среди подростков - 16.11.2021.;

Информационный час «Вредные привычки» - 30.11.2021.;

В рамках клуба «Поэзия слова» «Ах ты зимушка-зима» - стихи онлайн -17.12.2021
г.;

Онлайн проект «Стретчинг» - 21.12.2021 г.;

Для детей эстафета «Зимние забавы» - 24.12.2021 г.;
музей «Хлеб наш насущный» Е.Н. Черниковой:

Тематический урок «Будь сильнее! Скажи нет» в рамках дня борьбы с наркоманией
и наркобизнесом 01.03.2021 г.;

Соревнование по настольному теннису в клубе «Теннисист» - 11.03.2021 г.;

В рамках клуба «Здоровье - новый взгляд» познавательная беседа чистые легкие
«Вы мои сестрички – вредные привычки» - 29.03.2021 г.;

Познавательная программа «Путешествие по дорогам здоровья» - 07.04.2021г.;

Тематическое мероприятие о наркотиках «Мы выбираем свой завтрашний день» 15.04.2021г.;

Познавательный час «Мы за жизнь без табака» - 21.05.2021г.;
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Познавательная программа «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!» в
клубе «Здоровье - новый взгляд» - 26.05.2021г.;

Тематическое мероприятие о вреде курения «Мы против дыма» - 17.06.2021г.;

Игровая программа на свежем воздухе «Веселись и играй» - 01.07.2021 г.;

Онлайн зарядка с Аллой Балыбиной "Все мои друзья со мной!" - 12.07.2021 г.;

Информационная программа «Аптека под ногами» 16.07.2021г.;

Спортивные баталии: теннисный турнир в клубе «Теннисист» - 20.07.2021 г.;

Информационный час «Я выбираю здоровый образ жизни» - 10.08.2021г.;

Развлекательная программа «Давай потанцуем» - 17.08.2021 г.;

Игровая программа «Путешествие в страну вредных привычек» - 24.08.2021г.;

Информационно-познавательная программа «Экология – вчера, сегодня, завтра»
25.08.2021г.;

Игровая программа «До свидания, лето!» 31.08.2021 г.

Экологический праздник «Знай, люби, береги!» клуб «И я отсюда родом»
29.09.2021.;

Тематический вечер по профилактике наркомании «Дорога в никуда» в клубе
«Здоровье новый взгляд» 10.09.2021.
В рамках данного направления на базе филиала МАУК «ТРДК» пос. Комсомолец создан
кружок рукоделия «Мастерица» с целью формирования у детей развитого эстетического
сознания, художественно-эстетического вкуса, способности воспринимать и ценить прекрасное в
общественной жизни, природе, искусстве, жить и творить "по законам красоты".

Создание декоративно-цветочный поделок;

Создание поделок из подручных и природных материалов.

Международный день танца «Танец — это жизнь» -29.04.2021 г.;

День одуванчика «Красота и целебные свойства» -13.05.2021 г.;

«Народная мудрость» - 02.07.2021 г.;

День флориста «Красота для души» -24.07.2021 г.;

Музыкальное - онлайн поздравления «Верить, надеяться и любить» -30.09.2021 г.;

Осенние поделки из природных материалов -15.11.2021 г.

«Вышивка богата красотою» час информации ко дню вышивки -29.10.2021г.
Филиал МАУК «ТРДК» в р.п. Н. Ляда принял участие в Международном конкурсе к Дню
святого Валентина «Чудесный подарок».
Менеджер филиала Ю. Моторина стала победителем конкурса получив Диплом 1 степени.
Наиболее активное участие работники филиала приняли в концертной программе Тамбовского
района к Дню работника культуры, в праздничной концертной программе Тамбовского района,
посвященной 210 - летию со дня образования войск правопорядка.
В апреле приняли участие в областной онлайн-акции «В космос прямо к звездам», посвященной
60-летию первого полета человека в космос. Также, приняли активное участие в областной
выставке «Без срока давности» - тематическая программа из цикла «60 лет в космосе», провели
выставку работ участников художественной самодеятельности, клубов по интересам
«Пасхальный благовест», видеопрезентацию «Дорогами Победы», участие в акции «Окна
Победы!», участие в акции «Куличи в каждый дом», видеопрезентацию «Окна Победы!».
Активно прошла онлайн-акция «Ромашковое счастье», провели устный журнал «Это надо знать»
(правила этикета), цветочная фотовыставка «Мелодии лета», творческая выставка «Умелые
руки», выставка новолядинских мастеров «Прекрасных дел мастера», фотовыставка
«Августовские мотивы», выставка «Вехи истории поселка».
Информация о данных мероприятиях представлена в социальных сетях филиала.
Филиал МАУК «ТРДК» в с. Красносвободное принимает участие в организации и проведении
спортивно- массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи. Игровые, конкурсные,
развлекательные, познавательные, информационные программы. Программы, приуроченные к
юбилейным и знаменательным датам.
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Проведены:

Мультфеерверк - 02.01.2021г.;

Урок мужества «Дорога жизни» в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады - 26.01.2021г.;

Познавательная программа "Пожарные опасности" - 25.02.2021г.;

Информационный час "Нам завещано беречь этот мир" - 21.04.2021г.;

Игровая программа "Будь здоров на сто годов" - 07.04.2021г.;

Викторина "Птицы - наши друзья" - 17.04.2021г.;

Познавательный час "Откуда пришла азбука" - 23.05.2021г.;

Познавательная программа "О вреде курения» - 29.05.2021г.;

Развлекательная программа "В лето на всех парусах" - 01.06.2021г.;

Познавательная программа "Не шути дружок с огнём, чтоб не пожалеть потом" 03.06.2021г.;

Экологический час "На этой земле жить тебе и мне» - 05.06.2021г.;

Викторина "Сказки Пушкина" - 07.06.2021г.;

Урок истории "Не забывай те грозные года" - 18.06.2021г.;

Беседа о вредных привычках - 24.06.2021г.;

Экологическая акция «Накорми птиц». (онлайн) – 26.10.2021 г.;

Тематический час «Толерантность сегодня, мир навсегда» - 16.11.2021 г.;

Познавательный час «День конституции» - 12.12.2021 г.
В филиале МАУК «ТРДК» с. Стрельцы прошли следующие мероприятия:
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Конкурсная программа «Новогодние картинки» - 01-11.01.2021г.;
Развлекательная программа «Татьянин день» - 22.01.2021г.;
Викторина «День влюбленных» - 16.02.2021г.;
Игровая программа «Лысогорские санки» - 17.02.2021г.;
Игровая программа «Школьная пора в сердце навсегда» - 11.02.2021г.;
Развлекательная программа «День влюбленных» - 12.02.2021г.;
Концертная программа «Хорошее настроение» (онлайн) - 23.02.2021г.;
Фотовыставка «Мама, мамочка, роднуля» - 01.03.2021г.;
Выставка «Мамины руки» - 05.03.2021г.;
Литер-музыкальная композиция «Мамин День» - 05.03.2021г.;
Выступление на районном празднике «8 марта» - 05.03.2021г.;
Вечер-чествование «Женщины милые любимые» - 07.03.2021г.;
Видео концерт «Для милых и любимых»- 08.03.2021г.;
Концертная программа «Звёздное небо» - 23.04.2021г.;
Праздник «День защиты детей» - 01.06.2021г.;
Развлекательная программа «Развлекайка» - 02.06.2021г.;
Выставка рисунков «По сказкам А.С.Пушкина» - 07.06.2021г.;
Квиз «По неведомым дорожкам» - 07.06.2021г.;
Детский фестиваль «Времена года» - 16.04.2021г.;
Концерт «Весенние фантазии» - 23.05.2021г.;
Мастер-класс «Ромашка» - 07.07.2021г.;
Викторина «Семья – семь Я» - 05.07.2021г.;
Концерт «День, семьи, любви и верности» (Онлайн) - 08.07.2021г.;
Фотовыставка онлайн «Моя семья- моё богатство» - 09.07.2021г.;
Концерт «Осенние мотивы» (онлайн) - 11.09.2021г.
Поздравление педагогов с Днём учителя - 05.10.2021г.;
Акция «Мой папа самый лучший» - 15.10.2021г.;
Акция- поздравление «С Днем отца» - 16.10.2021г.;








Танцевальное шоу «Поздравляем папу» - 16.10.2021г.;
Праздничный концерт «День матери» Онлайн - 26.11.2021г.;
Выставка «Мамы разные все прекрасные» - 25.11.2021г.;
Конкурс «Новогодняя ёлочка» - 20-31.12.2021г.;
Мастер –класс «Новогодние украшения - 16.12.2021г.;
Новогодний детский утренник «Елочка, гори» - 28.12.2021г.

3.2. Формирование эмоционально-эстетической среды клубного учреждения
Для успешной реализации работы по формированию эмоционально-эстетической среды МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» разработан административный регламент и стандарт
оказания культурно-досуговых услуг населению, где подробно прописаны их виды и порядок
оказания. Строгое выполнение стандарта позволяет проводить мероприятия организованно, на
высоком исполнительском уровне, что положительно влияет на качество проводимой работы,
формирование положительного имиджа и оказывает решающее влияние на создание
эмоционально-эстетической среды учреждения.
4.Работа с детьми, подростками, молодежью
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» принимает активное участие в обеспечении
проведения спортивно-массовых мероприятий, в пропаганде детского, подросткового и
юношеского спорта и ведения здорового образа жизни формами культурно-досуговой работы. В
Доме культуры функционирует клуб любителей здорового образа жизни «Мастерская здоровья»,
в рамках которого ведется активная работа по формированию здорового образа жизни детей и
подростков, а также стимулирование к творческой и образовательной активности средствами арттерапий и игр-тренингов.
Проводятся ряд мероприятий:
 Тематический час «День космонавтики» - «Земля в иллюминаторе» - 12.04.2021г.;
 Тематический концерт «Салют, Победа» - 09.05.2021г.;
 Акция «Окно Победы» май 2021г.;
 Торжественный районный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ –
06.05.2021г;
 Презентация книги Л.М. Мусатовой «Помните о нас» - 06.05.2021г.;
 Урок мужества «Огненная дуга» (ко Дню разгрома немецко – фашистских войск в
Курской битве» -23.08.2021г.;
 Видеопрезентация «Дорогой мира и добра», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом – 03.09.2021г.;
 Урок мужества «По следам Бородинскго сражения» - 08.09.2021г.;
 Час истории «О славной битве Куликовской» - 22.09.2021г.;
 Информационный час «Парад на Красной площади», посвященный Дню воинской
славы России – 07.11.2021г.;
 Урок мужества «Битва под Москвой» - 05.12.2021г.;
 Интелектуальная игра «Я – гражданин России» - 10.12.2021г.
Большая работа в филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры в с. Б-Двойня
проходит по патриотическому воспитанию школьников в форме уроков мужества, бесед,
информационных и познавательных часов, выставок и конкурсов детского творчества, акций и
митингов.
Праздничные мероприятия проходят в ДК, в честь памятных дат для нашей страны, участниками
и гостями становятся все категории граждан.
Проведено:

Урок мужества: «День воинской славы, посвященный снятию Блокады Ленинграда.
Блокадный хлеб.» - 27.01.2021г.;
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«День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве» 2.02.2021г.;

Беседа, посвящённая Дню вывода войск из Афганистана. - 15.02.2021г.;

«Крымская весна 2021г.» - 18.03.2021г.;

КДТ: Конкурс рисунков «Крым и Россия» - 10-18.03.2021г.;

Беседа «Крымская операция 1944г.» - 19.05.2021г.;

Презентация и выставка для детей «День космонавтики» - 12.04.2021г.;

Концерты: «Песни Победы» уч. хоз. Авангард - 06.05.2021г.;

«Будем жить» 09.05.2021г. (посвящённые празднованию Дня Победы);

Концертные программы ко Дню России в с. Столовое (10.06.2021г), в с. Б. Двойня
(11.06.2021г);

Акции: «Окно памяти» - 6-10.05.2021г.;

«Бессмертный полк» (онлайн) – 9.05.2021г.;

«Ленточка триколор» - 11.06.2021г.;

Онлайн -урок мужества «День победы русской армии в Полтавской битве» 12.07.2021г.;

Урок мужества «Зоя будет жить вечно», посвященная 98-летию со дня рождения
Зои Космодемьянской. – 13.09.2021г.;

Онлайн концерт «Единство народа – огромная сила», мероприятие проведено в
формате онлайн. 04.11.2021 г.;

Информационный час «Юные герои России. 05.11.2021 г.;

Информационный час «Родины сыны», посвящённый Дню памяти неизвестного
солдата. 03.12.2021 г.;

Беседа «Конституция –гарант свободы» 11.12.2021 г.;

Выставка детского рисунка «Конституция глазами ребенка» 12.12.2021 г.
В филиале МАУК «ТРДК» с. К. – Гать успешно продолжают воплощаться в жизнь задумки и
идеи по организации детского досуга. Все мероприятия ориентированы на поддержку здоровья
детей, развитие творческого потенциала личности каждого ребѐнка, приобщение подрастающего
поколения к социокультурным ценностям. В работе с детьми, подростками, молодёжью
используются самые разнообразные формы проведения мероприятий такие, как конкурсноигровые программы, праздники, утренники, балы, эстафеты, вечера отдыха и т. д.

Игровая программа для детей «Сказки снеговика» - 05.01.2021г.;

Онлайн – концерт посвящённый дню студента «Танечка - Танюша» - 25.01.2021г.;

Квест – игра для детей «Тайна лесного сугроба» - 28.01.2021г.;

Игровая программа для детей и подростков «Снежные баталии» - 03.02.2021г.;

Квест – игра «Российская армия: история и даты» - 18.02.2021г.;

Мастер – классы «Бинокль для папы» - 17.02.2021г.;

Мастер – класс «Подкова на счастье» - 02.03.2021г.;

Танцевальный флешмоб «Крым – это Россия» - 17.03.2021г.;

Акция «Поздравляем Крым» - 17.03.2021г.;

День настольных игр «В кругу друзей» - 24.03.2021г.;

Тематический час «У дорожных правил каникул нет» - 25.03.2021г.;

Развлекательная программа «Лучше лопнуть от смеха, чем умереть от скуки» 01.04.2021г.;

Интеллектуальная викторина «Навстречу звездам» - 12.04.2021г.;

Игровая программа «Много лучиков у солнца» - 28.05.2021г.;

Флешмоб «Танцы играм не помеха» - 01.06.2021г.;

Квест – игра «Путешествие на остров Дружба» - 09.06.2021г.;

Развлекательная программа «Двигайся, замри» - 17.06.2021г.;

Танцевальный конкурс «Танцуй с нами, танцуй как мы, танцуй лучше нас» 23.06.2021г.;
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Вечер отдыха для молодёжи «Наш праздник молодость ярок» - 26.06.2021г.;
Игровая программа «Лето чудная пора» - 23.07.2021г.;
Викторина «Герои из мультфильмов и сказок» - 29.08.2021г.;
Игровая программа «Игра – игралочка» - 07.10.2021г.;
Квест – игра «Осенние приключения» - 19.10.2021г.;
Мастер – класс «Грибы из скорлупы грецкого ореха» - 27.10.2021г.;
Викторина «Перелётные птицы» - 11.11.2021г.;
Акция «Хоровод дружбы» - 17.11.2021г.;
Познавательное путешествие «В гостях у зимнего волшебника» - 18.11.2021г.;
День настольных игр «В кругу друзей» - 18.11.2021г.;
Игровая программа «Зимней праздничной порой» - 15.12.2021г.;
Мастер – класс «Новогодняя ёлка из шишек» - 16.12.2021г.;
Развлекательная программа «Новый год - пора чудес» 17.12.2021г.

На протяжении года в филиале МАУК «ТРДК» в р.п. Н. Ляда работают кружки, в которых
занимаются дети и подростки: «Умелые руки», хореографический «Надежда», «Звонкие голоса»,
спортивные: «Олимп», «За здоровый образ жизни», «Я люблю футбол», «Сюрприз».
Информация о данных мероприятиях представлена в социальных филиала МАУК «ТРДК» в
р.п.Новая Ляда.
Детский образцовый коллектив «Надежда» - руководитель А. Елизарова дважды стал Лауреатом
2 степени в Международном проекте музыкальных и танцевальных жанров «Ты – можешь!»
представив танцевальные композиции «Катюша», «Мир без войны».
2 марта филиал принял участие в Международном интернет- конкурсе «Талантико» в 3-х
номинациях, где участники получили три Диплома 1 степени и один Диплом 3 степени. В
филиале представлена. В филиале организуется цикл выставочных работ, так например: к Дню
весеннего равноденствия организована выставка кружка «Умелые руки» - «Родная Земля».
Активно прошла Культурно-развлекательная программа «Мы дарим улыбки», посвященная 1
апреля – дню умора и смеха, а культурно-развлекательная программа для детей «Сказочный мир
детства» стала стартовой площадкой для начала работы с детьми в летний период времени.
К Международному дню чтения детских книг организована тематическая программа
«Путешествие в страну славянской азбуки».
По- новому, интересно прошла тематическая программа в ночь музеев «Шедевры из запасников».
Подготовлены и представлены зрителям этно-час «Играй, гармонь, любимая!», концертноразвлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей «Вместе весело
шагать!», видеопрезентация детской выставки «Детство – это я и ты!», тематический вечер,
посвященный Дню России «Флаг моего государства», конкурс рисунков на асфальте,
посвященный Дню России «Россия – Родина моя!», выставка детских рисунков, посвященная
Дню России «У моей России- руки золотые!», квест-игра в рамках празднования дня России «С
чего начинается Родина!», участие в акции «Песни России!», фолкурок «Знакомство со
старинными играми на Руси».
Активна работали выставки детских рисунков, посвященные Дню семьи, любви и верности
«Семейный калейдоскоп», видеопрезентации выставки детских работ «Семейный калейдоскоп»,
а также выставки детских рисунков по сказкам «В некотором царстве…», к Всемирному дню
китов и дельфинов «Удивительный мир», выставка детских рисунков «Вот оно, какое наше
лето!», выставка детских рисунков, посвященная празднованию Государственного флага РФ
«Гордо реет триколор», выставка детских рисунков, посвященная яблочному спасу «Яблочный
спас».
С детьми интересно, активно провели развлекательную программу, посвященную Дню знаний «С
днем знаний, ученик!». Информация о данных мероприятиях представлена в социальных сетях
Фейсбук, ВК, Одноклассники».
3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом. К этой дате в филиале организованно
прошла акция «Мы против террора!», дети различных кружков представили рисунки на заданную
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тему, которые плавно перешли в детскую выставку рисунков «Нет терроризму!», также
представлена видеопрезентация «Вместе против террора!», проведён инструктаж по
антитерроризму.
В филиале МАУК «Тамбовский районный дом культуры» пос. Комсомолец ежемесячно
проводится игровые программы для детей и молодежи, организовывает проведения спортивноигровых мероприятий для профилактики здорового образа жизни.
Проведено:

Зимние забавы - 05.01.2021 г.;

День студента «Татьянин день» - 25.01.2021 г.;

Музыкальная – развлекательная программа для детей «Носики- курносики» 29.01.2021г.;

Викторина для детей «Мой домашний питомиц» - 09.012.2021г.;

Развлекательная программа для детей «Загадки Матушки – зимы» - 25.02.2021 г.;

Игровая программа с детьми: «Здравствуй, здоровое поколение!»- 30.02.2021 г.;

«Мир твоих увлечений» - рисунки детей о своём хобби -27.07.2021 г.;

Экологическая игра для детей – «Поле чудес» -26.08.2021 г.;

«Загадки осени» –развлекательная программа для детей -21.09.2021 г.;

Игровая программа для детей «Цветик- семицветик» посвященный
Международному дню инвалида. -03.12.2021 г.;

Новогодняя игровая программа «Новогодние забавы» -28.12.2021 г.;
В Филиале МАУК «ТРДК» в с. Стрельцы прошли следующие мероприятия:
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Конкурсная программа «Новогодние картинки» - 01-11.01.2021г.;
Викторина «Рождественские загадки» - 11.01.2021г.;
Развлекательная программа «Татьянин день» - 22.01.2021г.;
Выставка «Страницы подвига» - 25-27.01.2021г.;
Акция «125 блокадных грамм» - 25.01.2021г.;
Митинг «Ленинград непокорённый» - 25.01.2021г.;
Фотовыставка «Сталинград-ни шагу назад» - 01-05.02.2021г.;
Урок памяти «Сталинград- помним, гордимся» - 02.01.2021г.;
Кинопросмотр «Сталинград» - 02.01.2021г.;
Викторина «Сталинградская битва» - 02.01.2021г.;
Викторина «Спортивная» - 10.02.2021г.;
Исторический экскурс «Афганский излом» - 15.02.2021г.;
Возложение цветов к Памятнику воинам-односельчанам - 23.02.2021г.;
Викторина «Масленица широкая» - 16.03.2021г.;
Флэшмоб «Крым наш» - 18.03.2021г.;
Час информации «Крымская весна» 19.03.2021
Игровая программа «Детская карусель» - 31.03.2021г.;
Викторина «Апрель - никому не верь» - 01.04.2021г.;
Флешмоб «Живите здОрово- будьте здорОвы!» - 08.04.2021г.;
Информационный экскурс «День космонавтики и авиации» - 09.04.2021г.;
Урок мужества «Ледовое Побоище» - 19.04.2021г.;
Развлекательная программа «Самый, самый» - 20.04.2021г.;
«Вахта памяти» - 09.05.2021г.;
Акция «Георгиевская ленточка» - 09.05.2021г.;
Торжественное возложение гирлянды- 09.05.2021.;
Траурная акция в память о погибших 11 мая #Казань, мы стобой# - 13.05.2021г.;
Праздник «День защиты детей» - 01.06.2021г.;
Торжественное вручение паспортов -10.06.2021г.;
Акция "Красная гвоздика" - 22.06.2021г.;




Акция "Свеча памяти" - 22.06.2021г.;
Торжественное возложении цветов к памятнику воинам-односельчанам
22.06.2021г.;

Акция «Минута молчания» - 22.06.2021г.;

Урок мужества «Полтавская битва» - 02.07.2021г.;

Акция «Зелёная Россия» - 12.03.2021г.;

Акция «Лес Победы» - 04.08.2021г.;

Акция «Зелёная Россия» (уборка территории) - 12.08.2021г.;

Игровая программа для детей «Весело и интересно» - 18.08.2021г.;

Беседа «Твой выбор!»- 25.08.2021г.;

Информационный час «Триколор» - 23.08.2021г.;

Праздник «Мы шагаем в 1й класс»» (для первоклассников) - 01.09.2021г;

Час памяти «Уроки Беслана» - 03.09.2021г.;

Акция «Учитель 2021» - 05.10.2021г.;

Акция «Мой папа самый лучший» - 15.10.2021

Флэшмоп «С Днем отца» - 16.10.2021г.;

Конкурсная программа «Будь готов!» - 21.10.2021г.;

Концерт «Осенние мелодии» - 28.10.2021 г.;

Урок мужества «День народного единства» - 10.11.2021г;

Беседа «День правовых знаний» - 19.11.2021г.;

Шоу-программа «Моя мама» - 26.11.2021г.;

Выставка «Права и обязанности» - 19.11.2021г.;

Выставка «Герои-Тамбовцы» - 01.12.2021г.;

Возложение цветов к Памятнику воинам-односельчанам (День героев Тамбовской
области - 01.12.2021г.;

Конкурс «Новогодняя ёлочка» - 20-31.12.2021г.;

Мастер –класс «Новогодние украшения - 16.12.2021г.;

Новогодний детский утренник «Елочка, гори» - 28.12.2021г.
В Филиале МАУК «ТРДК» с. П. Пригородное одним из приоритетных и постоянных
направлений в деятельности Дома культуры является патриотическое воспитание. Патриотизм
является одной из наиболее ярких черт российского национального характера.
В Доме культуры существуют клуб «Подросток и закон», клуб «Патриот», целью работы
которых является создание условий, способствующих патриотическому, физическому,
интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских
качеств.
При клубе совместно со школой проходит месячник «Часы мужества», «Солдаты моей семьи»,
круглые столы, диспуты, «На веки в памяти народной»: музей «Хлеб наш насущный» Е.Н.
Черниковой: Урок патриотизма. День воинской славы «Снятие блокады г. Ленинграда в 1944г.»,
Акция «Блокадный хлеб» 27.01.2021 г.; музей «Хлеб наш насущный» Е.Н. Черниковой: Час
патриотизма. День воинской славы России «Освобождение Ленинграда от фашистской блокады
(1944 г.)» 27.01.2021 г.; Урок мужества в клубе «Патриот», «Непокоренный Ленинград»
посвящённый Дню Воинской Славы России Дню снятия блокады Ленинграда 29.01.2021 г.; Урок
мужества. «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве», посвященный дню воинской славы России. 02.02.2021 г.; музей «Хлеб наш насущный»
Е.Н. Черниковой: Час патриотизма «Сталинградское сражение» 02.02.2021 г.; Беседа о
документальных фильмах «Как дети ковали победу» 03.02.2021 г.; Игровая программа в клубе
Разноцветье «Солдатушки, браво ребятушки» 08.02.2021 г.; Тематический вечер в клубе «И я
отсюда родом», «Души, опаленные Афганом» 15.02.2021 г.; музей «Хлеб наш насущный» Е.Н.
19

Черниковой: Час истории «Живая память. Необъявленная война» 15.02.2021 г. Тематическое
мероприятие «Чернобыль. До и после», информационный час «Молодежь за культуру мира,
против терроризма» (28.05.2021г.), патриотический час «Мы патриоты, мы дети России»
(10.06.2021г.) и другие направлены на формирование у детей и подростов уважения к
историческому и культурному прошлому России.
Важными патриотическими мероприятиями всегда являются акции, концерты, митинги ко Дню
Победы. К 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945гг. было проведено следующее:

Участие во всероссийских акциях «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»;

Мастер-класс «Победная открытка» - 04.05.2021г.;

Открытие мемориального комплекса, посвященного участникам ВОВ и труженикам
тыла - 06.05.2021г.;

Участие в концерте для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в Доме ветеранов (г.
Тамбов, 08.05.2021г.);

Митинг-концерты в с.-Пригородное, д. Орловка и д.Перикса - 09.05.2021г.;

Ко Дню памяти и скорби (22 июня) подготовлена литературно-музыкальная
композиция «День без выстрела на земле…» - 22.06.2021г.;

Познавательная программа «Что ты знаешь о Первой мировой войне?» 02.08.2021г.;

Познавательная программа «День государственного флага РФ» - 20.08.2021 г.;

Участие в районном митинге посвященном Дню солидарности в борьбе с
терроризмом - 03.09.2021г.;

Концертная программа онлайн «Моё село, ты – капелька России» престольный
праздник День села - 14.10.2021г.;

Урок мужества «День белых журавлей» в клубе «Патриот» - 22.10.2021г.;

Тематическое мероприятие ко дню правовой помощи детям «Знать, чтобы
соблюдать» - 22.11.2021г.;

Встреча за круглым столом. «Не будь марионеткой в руках террористов - 23.11.2021
г.;

Исторический онлайн час, посвященный Дню народного единства «Во славу
отечества»- 04.11.2021г.;

Онлайн концерт, посвященный «Дню народного единства» - 04.11.2021г.;

Тематическое мероприятие к «Дню сотрудников органов внутренних дел» 11.11.2021г.;

«Быть здоровым – здорово!» - семейный вечер, посвященный Дню профилактики
СПИДа, Клуб «Здоровье новый взгляд» - 01.12.2021 г.;

Дружеская игра в клубе «Теннисист» - 30.12.2021 г.
В филиале МАУК «ТРДК» с. Малиновка проводятся беседы, информационные часы, о вреде
курения, спиртных напитков и наркотических веществ. Вывешены плакаты и информационные
листы.
Ф филиале МАУК «ТРДК» в с. Черняное активно проводится работа с детьми, подростками,
молодежью. В Доме Культуры проводятся следующие мероприятия: «Просто здравствуйте».
Беседа с младшими школьниками к международному дню инвалидов переполох», «Жизнь без
вредных привычек». День отказа от курения., «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века» - урок
памяти., Мастер – класс по изготовлению открыток «Защитникам моей Родины» в рамках Дня
защитника Отечества., Интеллектуальная игра «Сто к одному»., «Веселые старты» - спортивно –
оздоровительное мероприятие для детей., Игровая программа « Волшебная страна здоровья »,
праздничная весенняя программа «Мой цветущий май», Развлекательная программа для детей
«Загадки лета»., Международный День Защиты детей «Волшебная страна Детство»
развлекательная программа для детей.
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На базе филиала МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Красносвободное
создано 2 спортивных любительских объединений для детей и молодежи, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, физического здоровья подрастающего поколения.
Проводились:

Тематическая беседа «День отказа от алкоголя» - 22.01.2021г.;

Час здоровья «Спорту и здоровью — да! Вредным привычкам — нет!» 12.02.2021г.;

Беседа «Знать, чтобы уберечь себя»: к Международному Дню борьбы с
наркоманией - 01.03.2021г.;

Обзор у книжной выставки «Беда зовется наркоманией" - 04.03.2021г.;

Информационный час "Ядовитый дым" - 20.04.2021г.;

Беседа "В плену иллюзий» - - 18.05.2021г.;

Познавательная программа "О вреде курения"- 29.05.2021г.;

Беседа о вредных привычках, Спортивно – игровая программа «Дружба начинается
с улыбки» (посвященная Дню дружбы) - 24.06.2021г.;

Игровая программа для детей «Цветик- семицветик» посвященный
Международному дню инвалида. -03.12.2021 г.;

Новогодняя игровая программа «Новогодние забавы» -28.12.2021 г.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое работают такие
кружки, как: театральный кружок «Искусство театра», вокально-танцевальный кружок
«Журавка», клуб «Почемучка». Дети принимают участие во всех концертных программах. С
подростками проводятся информационно-воспитательные мероприятия с привлечением
медицинских работников и местного участкового. Подростки привлекаются к участию в клубных
объединениях. Проводятся детские и молодёжные дискотеки.
 Игровая программа для детей «Наступили Святки – начались колядки» - 13.01.2021
г.;
 Патриотический час ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистов «900
дней мужества» - 26.01.2021 г.;
 Беседа «Террор – угроза для всех» - 30.01.2021 г.;
 Онлайн-викторина «Здоровая молодежь – богатство России» - 09.02.2021 г.;
 Литературная гостиная «Нет, весь я не умру!» - памяти А. С. Пушкина - 09.02.2021 г.;
 Познавательная программа-игра «Язык родной дружи со мной!» - 20.02.2021 г.;
 Круглый стол для подростков «Наркотикам - НЕТ!» - 27.02.2021 г.;
 Тематическая беседа «Будь внимателен и осторожен» к Всемирному дню
Гражданской обороны - 01.03.2021 г.;
 Конкурс рисунков «Соседи по планете» к Всемирному дню Дикой природы 03.03.2021 г.;
 «Если быть, то первым!» к 87-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина - 09.03.2021 г.;
 Информационный час «Крым в истории России» - 17.03.2021 г.;
 Онлайн-беседа с молодежью «Будь сильнее! Скажи НЕТ наркотикам» - 19.03.2021 г.;
 Акция «Покормите птиц» к Международному дню птиц - 01.04.2021 г.;
 Всемирный день книги, или Турнир знатоков книг – викторина для молодёжи 23.04.2021 г.;
 «Добрые сказки о главном» - развлекательное мероприятие по сказкам -29.04.2021 г.;
 Детская викторина «Мир.Труд.Май» - 01.05.2021 г.;
 Акция для детей, приуроченная Неделе безопасности в Тамбовской области 13.05.2021 г.;
 «Путешествие в Страну детства» - театрализованная игровая программа ко Дню
защиты детей - - 02.06.2021 г.;
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 Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках…» - - 07.06.2021
г.;
 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - игровая программа для детей - - 09.06.2021
г.;
 Викторина «Красный. Желтый. Зеленый» - 25.06.2021 г.;

Литературная гостиная в праздник День вспоминания любимых книжек (совместно
с библиотекой) - 30.07.2021 г.;
 Познавательно игровая программа по ПДД «Дорожные приключения» - 05.08.2021 г.;
 Викторина для детей «До свидания, лето!» - 30.08.2021 г.;
 «Справочное бюро русского языка» - онлайн-акция к Международному Дню
распространения грамотности - 08.09.2021 г.;
 «Весь мир – театр» - информационный час для детей - 09.09.2021 г.;
 «Бородинское сражение» - информационный час в День воинской славы - 08.09.2021
г.;
 «Осторожно! Дорожное движение» - беседа с детьми о ПДД - 20.09.2021 г.;
 Кино-викторина для детей «В гостях у сказки» - 19.10.2021 г.;
 «Не сломай судьбу свою» - беседа с молодежью о зависимостях 21 века - 21.10.2021
г.;
 Беседа с подростками. «День призывника. Нет ничего почетней, чем охранять
Родину!» 15.11.2021 г.;
 Программа для молодежи в рамках всемирного дня доброты «Открытое сердце» 15.11.2021 г.;
 Программа для детей в рамках всероссийской недели «Театр и дети» «Маленькие
артисты» - 29.11.2021 г.;

Викторина о братьях наших меньших - домашних животных «Мы за них в ответе!» 30.11.2021 г.;

Литературная викторина по творчеству Н.А. Некрасова к 200 -летию со дня
рождения - 10.12.2021 г.;

Час правоведения: «Конституция – главный правовой акт страны» - 10.12.2021 г.;

Информационный час-онлайн «Интернет, как сфера распространения идеологии
терроризма» - 14.12.2021 г.;

Новогодняя программа для детей в с. Столовое и с. Б.Талинка: «Чудеса у елки!» 29.12.2021 г.;
5. Инновационные формы работы
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» имеет свой собственный сайт, на котором
регулярно обновляется информация о деятельности учреждения, проведенных и планируемых
мероприятиях, а также информация о деятельности любительских объединений и коллективах
самодеятельного художественного творчества.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Двойня, с апреля 2021г.
работает клуб прикладного творчества для детей «Чудо-ручки». Участниками клубного
формирования стали младшие школьники, они с интересом принимают участие в мастер-классах
и делятся своими работами в соц. сетях.
Проведено:

Мастер-классы: «Макет космических планет» - 12.04.2021г.;

«Голубь мира» - 27.04.2021г.;

«Декорирование бумагой», посвященная Дню славянской письменности 18.05.2021г.;

«Декорирование бутылок. Ваза своими руками» - 02.08.2021г.;

«Декорирование шпагатом. Велосипед-цветочница» - 30.08.2021г.;

«Цветы из бумаги» - 22.09.2021г.
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Цикл онлайн мероприятий «Осенняя мастерская» - 22.10.2021 г., 14.11.2021 г.;
Мастер –класс «Красоты зимы» 16.12.2021 г.

В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка проводятся
музыкальные викторины «Угадай мелодию», которые позволяют раскрыть музыкальный
кругозор, память и сообразительность.
В соцсети «В контакте» – работает страничка филиала МАУК «ТРДК» с. Лысые Горы. В
летние каникулы проводилась работа с детьми, подростками и молодежью, мастер-классы, игры,
и конкурсы. Ежемесячно проводятся игровые программы для детей и молодежи, в том числе и
онлайн. Проводятся мероприятия с детьми из многодетных семей, с привлечением родителей.

Филиала МАУК «ТРДК» в с. К.-Гать, В соцсети «Вконтакте» в «Одноклассниках», «Фейсбук»
– работает страничка филиала, где размещаются фотографии с мероприятий, обсуждаются
актуальные темы.
Одним из показателей успеха в работе кружка «Умелые ручки» является участие не только детей,
но и взрослого населения в различных выставках и конкурсах, мастер – классах. Но наиболее
желанной является для них все-таки выставка, именно на выставке их работы увидят и оценят
друзья, жители села.

Мастер – класс «Рождественский месяц» - 05.01.2021г.;

Мастер – класс «Рождественская гирлянда» - 05.01.2021г.;

Персональная выставка творческих работ Анастасии Курохтиной «Волшебная сила
искусства» - 01.02.2021г.;

Мастер – класс «Весенняя фотозона» - 01.03.2021г.;

Мастер – класс «Декоративный венок» из джутовой нити и вязанных цветов
10.03.2021г.;

Выставка рисунков ко дню птиц «Весенние трели» - 01.04.2021г.;

Мастер – класс «Дивная птица» - 01.04.2021г.;

Выставка пасхальных поделок и крашенок «Пасхальный свет и радость»
29.04.2021г.;

Выставка рисунков и поделок «Салют и Слава памятному дню» - 03.05.2021г.;

Мастер – класс коллективная работа «Главней всего погода в доме» 14.05.2021г.;

Выставка рисунков «Все краски лета» - 01.06.2021г.;

Выставка – конкурс детского рисунка «Тайны подводных глубин» 01.07.2021г.;

Лучший букет из полевых цветов «Цветочный батл» - 25.08.2021г.;

Мастер – класс «Божья коровка» - 29.09.2021г.;

Мастер – класс ко дню учителя «Подарок педагогам» - 05.10.2021г.;

Конкурс детского рисунка «Что нам осень принесла» - 06.10.2021г.;

Выставка творческих работ Наталии Филатовой «Рукам работа – сердцу радость» 03.11.2021г.;

Выставка рисунков посвящённая 300 - летию прокуратуры РФ «300 лет на страже
закона» - 12.11.2021г.;

Выставка новогодних поделок «Новогодние фантазии» - 22.12.2021г.
Проводятся музыкальные викторины, музыкальные игры, театрализованные кукольные сценки,
потешки для детей под руководством Е.А. Лисовой. Эта форма работы применима к детям,
подросткам, а также к возрастной категории участников. Она позволяет раскрыть музыкальный
кругозор, тренирует память и сообразительность.

Анимационная музыкальная игра для детей «В снежном хороводе» 11.01.2021г.;

Анимационная музыкальная игра для детей «Баба Яга – костяная нога»
17.02.2021г.;

Театрализованная миниатюра «Серый волк в густом лесу» 06.04.2021г.;

Анимационная музыкальная игра «Веселый каламбур» 01.06.2021г.;

Анимационная программа для детей «Веселый гном» 13.07.2021г.;
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Анимационная программа для детей «На солнечной поляночке» 06.08.2021г.;
Анимационная программа для детей «На зарядку становись» 10.08.2021г.;
Театрализованная миниатюра для малышей «Два кота» 25.10.2021г.;
Театрализованная программа для детей «Новогодние приключения!» 29.12.2021г.

Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое имеет официальные
страницы на Facebook, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, где размещаются фотографии с
мероприятий, объявления о предстоящих мероприятиях, обсуждаются актуальные темы. В
настоящее время актуальной стала работа с участниками клубных формирований и кружков в
режиме «онлайн». Видеоконференции, видеозвонки, чаты и онлайн-репетиции стали
неотъемлемой частью работы в период пандемии.

Онлайн выставка рисунков «Эх, зимушка-зима» - 18.01.2021 г.;
 Мастер-класс по изготовлению «Валентинок» ко Дню Св. Валентина - 14.02.2021 г.;
 Онлайн – концерт, посвященный Международному женскому дню «Музыка весны» 08.03.2021 г.;
 Фотовыставка «Чернобыль – боль Земли» - 26.04.2021 г.;
 Акция «Бессмертный полк» онлайн - 09.05.2021 г.;

«Пушкинский турнир» - интеллектуальная онлайн-игра для молодежи - 07.06.2021
г.;

Час информации-онлайн "Есть только миг..." в день рождения Олега Анофриева 20.07.2021 г.;

Час духовности-онлайн. Православные праздники августа «Три спаса» - 11.08.2021
г.;

Радиоконцерт в день праздников Яблочный Спас и День села Б. Талинка 19.08.2021 г.;

«Клады бабушки Александры» - литературная гостиная-онлайн к 130-летию со дня
рождения русской сказочницы А.П. Анисимовой - 02.09.2021г.;

«Увлекательный видеоМОНТАЖ» информационный час по изготовлению
видеопоздравление - 05.10.2021 г.;

Праздничная онлайн-викторина «Папа может!» - 15.10.2021 г.;

«Путешествие в зеленую аптеку» - экологический час-онлайн - 15.10.2021 г.;

– Кино-викторина «Великая актриса эпизода – Рина Зеленая. 120 лет со дня
рождения» - 08.11.2021 г.
6. Пропаганда здорового образа жизни
На базе МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» и его филиалах активно ведется работа по
направлению профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. На сегодняшний день пропаганда здорового образа жизни детей и
подростков является одним из приоритетных направлений в деятельности культурно-досугового
учреждения. Это связано с проблемами социальной дезадаптации подрастающего поколения, с
ростом употребления алкогольных и наркотических средств в среде подростков, неумением
содержательно заполнить свой досуг.
На базе филиала МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка
мероприятия, направленные на укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни
молодого поколения проходят в форме беседы, диалога, что даёт возможность понять, насколько
подростки ориентируются в данной проблеме. В том числе, в целях формирования здорового
образа жизни и пропаганде спорта проводятся спортивные игры на воздухе, турниры по теннису.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Стрельцы принимает активное
участие в обеспечении проведения спортивно-массовых мероприятий, в пропаганде лучших
спортсменов района формами культурно-досуговой работы. Формы работы и проводимые
мероприятия:

Выставка «Здоровье — это здорово!» - 05.04.2021г.;
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Флешмоб «Живите здОрово- будьте здорОвы!» - 08.04.2021г.;
День экологической опасности (высадка деревьев) - 22.05.2021г.;
Акция «Стоп Спид, СтопВич» - 03.06.2021г.;
«Наркотики –до и после» 25.05.2021г.;
Акция «Береги природу» (День экологической опасности) - 28.05.2021г.;
Викторина «Апрель - никому не верь» - 01.04.2021г.;
Игровая программа «Чудеса в решете» - 07.04.2021г.;
Развлекательная программа «Самый, самый»- 20.04.2021г.;
Концерт «Лето!Солнце!Ура!»- 01.06.2021 г.;
Флэшпоб танцевальный - 01.06.2021г.;
Субботник по уборке памятника - 13.04.2021г.;
Субботник по уборке территории - 14.04.2021г.;
Всесоюзный субботник - 23.04.2021г.;
Викторина «Береги природу» - 08.06.2021г.

В Филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б.Двойня
популяризация творческих коллективов проходит во время участия в выездной и местной
концертной деятельности кружков и солистов, а также участие в фестивалях и конкурсах.

Фестиваль детского хореографического творчества «Танцевальный микс» с.
Горелое - 24.04.2021г.;

Концерты: «Песни Победы» уч. хоз. Авангард - 06.05.2021г.;

«Будем жить» 09.05.2021г. (посвящённые празднованию Дня Победы);

Концертные программы ко Дню России в с. Столовое - 10.06.2021г;

«Даёшь молодёжь» - 27.06.2021г.;

«Даёшь молодёжь» 27.06.2021г.

Утренняя разминка «Сами с усами» - 31.08.2021г.;

Поздравление жителей с. Б. Двойня с Днём Знаний, в формате онлайн. – 1.09.2021г.;

Праздничная программа «Живи моё село», ко дню села Б. Двойня – 21.11.2021 г.;

Концертная программа «Мамы…» - 28.11.2021 г.;

Новогодняя программа онлайн «Встретим новый год» - 30.12.2021 г.;

Участие в конкурсе «Таланты Притамбовья» -до 19.12.2021 г. в формате онлайн,
танцевальный кружок «Конфетти».
Основными целями эстетического воспитания личности в филиале МАУК «Тамбовский
районный Дом культуры» в с. П.-Пригородное является формирование духовных качеств,
высоких эстетических чувств, развитие интереса к литературному, музыкальному,
изобразительному и театральному наследию России.
В рамках данного направления, например, проведено в клубе «Ассоль» Блюда на старый новый
год 13.01.2021 г.;

В кружке «Умелые ручки» творческий мастер – класс «Фейерверк фантиков»
28.01.2021 г.;

Игровая программа «Клуб джентльменов» в клубе «Ассоль» - 11.02.2021 г.;

В клубе выходного дня «Разноцветье» Игровая программа «Узнай в цветке себя» 03.03.2021 г.;

Тематическое онлайн мероприятие «Кино многоликое и неисчерпаемое» 17.03.2021
г.;

Тематическое мероприятие «Урок доброты, чужой беды не бывает!» 31.03.2021 г.,

Встреча в литературной гостиной «Стихи о театре и актерах» - 16.04.2021г.;

Музыкальная встреча «Вечерние посиделки» в клубе «Светёлка» 29.04.2021г.;

Тематическое мероприятие посвященное «Дню семьи, любви и верности»,
«По заветам Петра и Февроньи» - 07.07.2021 г.;
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Информационно-познавательная программа «Мир вокруг нас» - 19.07.2021 г.;

Игровая программа «Мы юные пешеходы» - 05.08.2021г.;

Акция «Культурная суббота» онлайн концерт «Мудрой осени счастливые моменты»
- 11.09.2021г.;

Тематическое мероприятие о культуре поведения в обществе «Белая береза, светлая
душа» - 17.09.2021г.;

«Весёлая планета Детство» - конкурс рисунка - 12.10.2021г.;

Поздравление на дому «Пока все дома» «Лучший папа села» в клубе молодой семьи
«Садок» - 15.10.2021г.;

Поздравление на дому «Во имя радости душевной», посвященные Дню пожилых
людей - 01.10.2021г.;

Акция-поздравление в День учителя «Мы вместе» - 04.10.2021г.;

«Есенинский праздник поэзии» литературный вечер в литературном клубе «Поэзия
слова» - 08.10.2021г.;

Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному Дню Доброты «Добрые
дела» - 12.11.2021г.;

Мастер-класс «Прилетели снегири» - 15.11.2021 г.;

Мастер класс «Подарок для мамы» - 20.11.2021г.;

Музыкальная композиция, посвященная дню матери «И это всё о неё» в
литературной гостиной «И я от сюда родом» - 26.11.2021 г.;

Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному Дню домашних животных
«Наши милые питомцы» - 29.11.2021 г.;

Занятие клуба «Умелые ручки». Мастерская Деда Мороза – выставка – новогодних
игрушек и сувениров - 22.12.2021 г.;

Театрализованное представление «Бал чудес», для малообеспеченных и
многодетных семей - 27.12.2021 г.;

Тематическое мероприятие, посвященное «Международному дню инвалида» «Ты
не одинок» - 03.12.2021 г
В Филиале МАУК «ТРДК» в с. Черняное инновацией стоит отметить традиционные ежегодные
выступления Черняновского народного хора им. М.Н. Мордасовой перед односельчанами 14
февраля, в день рождения М. Н. Мордасовой. Для жителей села Черняное, которые чтут память
великой певицы, выступление является настоящим праздником.
Так же все больше проводится мероприятий в режиме онлайн. Онлайн концерты, мастер классы.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое проводятся
мероприятия антинаркотической направленности, тематические часы о вреде курени, пропаганде
здорового образа жизни и спорта, из них:
 Игровая программа «Бегом за здоровьем» к Международному дню здоровья 07.04.2021 г.;

Спортивная программа «Весне – физкульт – ура!» - 11.05.2021 г.;

Профилактическая беседа с подростками «Скажем «НЕТ» наркотикам» - 28.05.2021
г.;

«Наркотикам – НЕТ!» - беседа с молодежью - 30.06.2021 г.;

Познавательная онлайн -программа для детей «Внимание! Пожарная тревога!» ко
Дню государственного пожарного надзора - 19.07.2021 г.;

Игровая программа ко дню физкультурника «Я выбираю здоровье» - 13.08.2021 г.;

Беседа о вреде курения «Курить – здоровью вредить» - 30.08.2021 г.;

Видео презентация для молодежи «Здоровым будешь – всё добудешь!» - 13.09.2021
г.;

Информационно-познавательная программа «Горькая правда об алкоголе», с
просмотром видеоролика «Здоровье нации – основа процветания» - 18.10.2021 г.;
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Информационная программа «Телевизор – друг или враг?» ко Всемирному дню
телевидения - 22.11.2021 г.;

Программа, посвященная Дню борьбы со СПИДом «Береги себя!» - 01.12.2021 г.;

Программа о пользе спорта: «Мороз – спорту не помеха!» - 17.12.2021 г.
Так же на базе филиала в целях пропаганды здорового образа жизни и развития физических
возможностей созданы молодежный и детский спортивные клуб «Рекреация».
Так же на базе филиала в целях пропаганды здорового образа жизни и развития физических
возможностей созданы молодежный и детский спортивные клуб «Рекреация».
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Лысые горы принимает
активное участие в обеспечении проведения спортивно-массовых мероприятий, здорового образа
жизни. Мероприятия проходят на открытом воздухе. Проводятся спортивно игровые программы,
беседы на тему личной гигиены, часы информации о вреде курения, наркомании и алкоголизма.
С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании филиалом МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» с. Беломестная Криуша были проведены беседы
антинаркотической направленности, а также спортивно-оздоровительные мероприятия для
различных категорий населения.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое
Прошел:

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом. Информационный час онлайн (29.06.2021г.)

День здоровья. Детские забавы на свежем воздухе (07.04.2021г.)

Тематическая беседа к Всемирному Дню «Без табака» (28.05.2021г.)
7. Патриотическое воспитание
7.1 Духовно-нравственное
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. П-Пригородное В филиале
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с.П.-Пригородное за 2021 год творческие
коллективы принимали участие в различных фестивалях и конкурсах:

Участие в I открытом межрегиональном песенном фестивале – конкурсе
стилизованных ансамблей «Песня вольная» - 15.01.2021 г.;

Концерт. «Христос народился» - 19.01.2021 г.;

Онлайн концерт «Рождественские звезды» - 20.01.2021 г.;

Онлайн концерт для социально незащищенных групп населения - 22.01.2021 г.;

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества - 19.02.2021 г.;

Годовой отчетный концерт художественной самодеятельности ДК - 25.02.2021 г.;

Годовой отчетный концерт образцового танцевального коллектива «Детство»
26.02.2021 г.;

Онлайн концерт, посвященный дню 8 марта - 05.03.2021г.;

Участие в XII Международном многожанровом заочном конкурсе талантов для
детей и взрослых «К Вершине творчества!» - 09.03.2021 г.;

Фольклорный праздничный концерт «Широкая масленица»- 14.03.2021 г.;

Участие в районном праздничном мероприятии ко Дню работников культуры с.
Стрельцы - 24.03.2021 г.;
Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народной песни "Веселый сувенир"
участвовал в:

Международном фестивале - конкурсе казачьей песни "Кубанский казачий круг".
Стал лауреатом 1 степени - 22.04.2021г.;
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Образцовый хореографический коллектив «Детство» принимал участие в I
Фестивале детских хореографических коллективов «Танцевальный микс», посвященном
Международному дню танца - 24.04.2021г.;

Ансамбль народной песни «Обрада» стал лауреатом 1 степени в IV Открытом
районном фестивале казачьей культуры «Любо, братцы, любо» - 28.05.2021г.;

Межрегиональном фестивале «Парад крепостей» 11-13.06.2021г.;

Х межрегиональном фестивале народного творчества «Поет гармонь над Битюгом»
20.06.2021 г.;

Всероссийском конкурсе-фестивале казачьей песни Кубанского казачьего круга
"Казачья Вольница" диплом Лауреата I степени 23.07.2021 г.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое проводит совместные
мероприятия с воскресной школой Св.-Никольского храма по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи: рождественские и пасхальные спектакли и вечера, выставки
декоративно прикладного творчества, проводятся совместные мероприятия с музыкальной
школой, пробуждающие у детей любовь как к классической, таки к народной музыке.
Пропагандируется уважение к обычаям, религии, культуре народов других регионов. Проводятся
такие патриотические мероприятия, как День флага, День России, День народного единства и др.
Прошли следующие мероприятия:

Исторический час онлайн. Ледовое побоище - 19.04.2021г.;

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Тематический час для детей «Эхо Чернобыля» - 23.04.2021г.;

Акция «Окна победы» онлайн - 06.05.2021г.;

Театрализованный концерт ко Дню Победы - 07.05.2021г.;
«Уроки мужества» и исторические часы:

День победы русской армии над шведами в Полтавской битве - 09.07.2021г.;

День разгрома фашистов в Курской битве - 23.08.2021г.;

День окончания второй мировой войны - 02.09.2021г.;

День Бородинского сражения - 08.09.2021г.;

Исторический час онлайн ко Дню завершения Гражданской войны в Советской
России (1922) - 24.10.2021г.;

День памяти жертв политических репрессий. Исторический час онлайн 30.10.2021г.;

День Конституции РФ акция и информационный час.10.12.2021г.;
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в пос. сов-за Комсомолец
осуществляет тесное сотрудничество с учащимися Православного отделения Комсомольской
СОШ по проведению совместных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи: рождественские встречи, выставки декоративно прикладного творчества по
соответствующей тематике, семинары, православная традиция «Освящение куличей», духовнонравственное восприятие образа жизни «Очищение организма», семинары.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Стрельцы осуществляется
тесное сотрудничество с Стрелецкой СОШ по проведению совместных мероприятий по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи: рождественские и пасхальные спектакли и вечера,
концерты духовной музыки, выставки декоративно прикладного творчества по теме.

Выступление в районном празднике «День медика» - 18.06.2021г.;

Траурная акция в память о погибших 11 мая #Казань, мы стобой# - 13.05.2021г.;

Викторина «Моя Родина-Россия» - 11.06.2021г.;

Выступление в концерте «День России» с.Красносвободное - 12.06.2021г.;

Праздник «Школа, прощай!» - 22.05.2021г.;

Концертная программа «День рождения с.Горелое»!» - 22.05.2021гг.;

Тематический час «Спасы Августа» - 13.08.2021г.;
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Праздник «День пожилых людей» - 01.10.2021г.;






Концерт «Покровские гуляния» 14.10.2021г.;
Урок памяти День победы у мыса Синоп (1853 г.) -03.12.2021г.;
Выставка «Герои-Тамбовцы» - 01.12.2021г.;
Районное мероприятие «Встреча участников боевых действий»
10.12.2021г.

В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое проводятся
заседания клуба духовного воспитания «Мировоззрение». Освещаются вопросы развития
духовно-нравственного потенциала, православного мировоззрения, ознакомления с традициями
разных стран. Пропагандируется уважение к обычаям, религии, культуре народов других
территорий.

Православные праздники апреля «Благовещение Пресвятой Богородицы» - 07.04.2021 г.;

Час православия «Никола Вешний: что за праздник, история, традиции и приметы,
что нельзя делать 22 мая» - 21.05.2021 г.;

Беседа в Международный день невинных детей – жертв агрессии - - 04.06.2021 г.;

День Святой Троицы – история праздника, приметы и традиции - - 18.06.2021 г.;

«Праздники народного календаря. 21 июля - Казанская летняя, Прокопьев день,
Зажинки» - информационный час-онлайн - 21.07.2021 г.;

Час духовности-онлайн для пенсионеров «Народная Русь. Крещение Руси» 28.07.2021 г.;

Час православия «Посты и их духовный смысл» - 31.08.2021 г.;

Час духовности-онлайн «Тамбовщина православная» - 28.09.2021 г.;

Час православия «Вера, Надежда, Любовь и мать их София» - 30.09.2021 г.;

Час духовности-онлайн для пенсионеров «Православные праздники октября» 04.10.2021 г.;

«Покров пресвятой Богородицы»- знакомство с традициями Покрова дня 13.10.2021 г.;

Информационный час «Православный календарь ноября» - 03.11.2021 г.;

«Возможности – ограничены, способности – безграничны!» - час доброты,
приуроченный к Международному дню инвалидов - 03.12.2021 г.;

Час духовного воспитания: «Православие. День Святого Николая» - 20.12.2021 г.
В филиале МАУК «ТРДК» в с. К.-Гать духовно – нравственное воспитание осуществляется
через такие мероприятия как рождественские и пасхальные выставки декоративно – прикладного
творчества по теме.

Спортивно – игровая программа «Старый год на порог встает» - 13.01.2021г.;

Беседа с детьми и подростками о вреде наркотиков «Любая доза – смерть» 28.01.2021г.;

Акция «Брось природе спасательный круг» - 26.02.2021г.;

Тематический час «Скажи – нет наркотикам» - 10.03.2021г.;

Час информации «Что такое ГТО?» - 16.09.2021г.;

Спортивный марафон «Здоровому – все здорово» - 07.04.2021г.;

Круглый стол, посвящённый памяти жертв СПИДА «Главной зависимостью
должна быть – жизнь» - 19.05.2021г.;

Час информации «Мир без табака» - 31.05.2021г.;

Игровая программа «Спортивная полоса» - 16.06.2021г.;

Турнир по настольным играм «Спорт – здоровье, спорт – игра» - 23.06.2021г.;

Познавательная беседа к международному дню борьбы с наркотическими
средствами и их незаконным оборотом «Человек, продли свой век» - 24.06.2021г.;
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Кукольный спектакль «Теремок» 30.07.2021г.;

Кукольный спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» 26.08.2021г.;

Видео – лекторий «Из истории праздника, Минин и Пожарский» 02.11.2021г.;

Час информации, посвящённый дню народного единства «Мы дети матушки
России» 03.11.2021г.;

Познавательная викторина «В единстве и братстве наша сила» 03.11.2021г.;

Концерт «Единая Россия – единая семья» 03.11.2021г.;

Урок мужества «Мы помним мужество защитников страны» 09.11.2021г.;

Возложение цветов к памятнику «День неизвестного солдата» 03.11.2021г.
7.2 Историко-краеведческое.
В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» ведется краеведческая работа под
руководством местного краеведа Л.М. Мусатовой, принимается участие в работе Краеведческого
музея с.Тулиновка расположенного в здании Тулиновской СОШ.
6 мая 2021 года на базе МАУК «ТРДК» прошла презентация книги Л.М. Мусатовой «Помните о
нас», приуроченная к знаменательной дате - 9 мая. Над данной книгой Л.М. Мусатова трудилась
не один год, в которой постаралась собрать данные и факты о жителях с.Тулиновка, которые
воевали за Родину в годы ВОВ.
На базе клуба в филиале МАУК «Тамбовский районный дом культуры» в с. Б.Двойня создан
небольшой музей старинных вещей, где любой желающий может познакомиться с бытом и
культурой своих предков.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое ведутся тематические
вечера на тему истории, викторины с детьми. Все исторические мероприятия проходят совместно
с библиотекой с. Горелое.
Проведены:

Митинг ко дню воссоединения Крыма с Россией «Крым наш» - 18.03.2021г.;

Легкоатлетический пробег ко Дню Победы - 29.04.2021г.;

Митинг ко Дню Победы - 09.05.2021г;

Театрализованный концерт ко Дню Победы «Война глазами…» - 07.09.2021г.;

Митинг ко Дню памяти и скорби - 22.06.2021г.;

Акции ко дню победы, это:

«Окна Победы» - 06.05.2021г.;

«Георгиевская ленточка» - 09.05.2021г.;

«Свеча памяти» - 22.06.2021г.;

Акция ко Дню России «Окна России» - 11.06.2021г.;

- концерт ко Дню России - 11.06.2021г.;

Участие в Всероссийской акции «Культурная суббота» совместно с МБУК МБТР на
тему: Поэтический час «Осень» в произведениях русских поэтов - 11.09.2021г.;

Информационный час «Озеро Байкал» - 11.09.2021г.;

День памяти князя А. Невского - 06.12.2021г.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное краеведение
является важным разделом патриотического и нравственного воспитания подрастающего
поколения. В 2021 году в Доме культуры проводился конкурс стихотворений о родном крае «В
сердце лишь ты, Тамбовский край», выставка рисунков, и т.д.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. К-Гать для детей и молодёжи
ведется краеведческая работа под руководством работника библиотеки В.А. Солоповой.
Совместно проводятся викторины, уроки истории, мужества, нравственности:
- час исторического краеведения «Тамбовчане – герои Советского Союза» 08.05.2021г.
- урок краеведения «Почему так называется наше село» 22.08.2021г.
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В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое проводится
информационная работа об истории села, заслуженных и почетных гражданах.

Экологический час «Земля у нас одна на всех» - 22.04.2021 г.;

Познавательная программа: «Международный день музеев» - 18.05.2021 г.;

Экологический час «Берегите лес от пожара!» - 03.06.2021 г.;

Развлекательная программа ко Дню отца - 20.06.2021 г.;

Час краеведения для детей «Александровка. Столовое тож». История села 13.07.2021 г.;

Викторина ко Дню Государственного флага РФ «Наш флаг - наша гордость» 20.08.2021 г.;

Экологический час «Мы в ответе за тех, кого приручили» - 23.08.2021 г.;

Онлайн-выставка фотографий «Люблю тебя, село родное…» - 27.08.2021 г.;

«Александр Невский – сын земли русской» - познавательный час (совместно с
библиотекой) - 21.09.2021 г.;

Час краеведения. Презентация «Моя Тамбовщина» - 27.09.2021 г.;

«Труженики сельского хозяйства» - информационный час ко Дню работников
сельского хозяйства 08.10.2021 г.;

Экологический час для детей «Синичкин день. Зимние гости» - 12.11.2021 г.;

Познавательная программа «М.В. Ломоносов – первый русский ученый» 19.11.2021 г.;

Час краеведения «Прогулка по старинному парку села»28.10.2021 г. – 20.11.2021 г.;

Экологическая программа для детей «Кто как зимует?» - 07.12.2021 г.;

Час краеведения: «Фамилии – корни. С кого все началось» - 15.12.2021 г.;

Беседа к международному дню кино: «Великое изобретение. Важнейшее из
искусств» - 27.12.2021 г.
7.3 Гражданско-патриотическое воспитание.
В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Тулиновка проведены тематические
концерты в праздничные и памятные даты:

Тематический час «День памяти погибших в рационных авариях и катастрофах
(Чернобыль) – 22.04.2021г.;

Районный торжественный митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ – 06.05.2021г.;

Презентация книги Л.М. Мусатовой «Помните о нас» - 06.05.2021г.;

Тематический концерт «Салют! Победа!» - 09.05.2021г.;

Народное гуляние в с. Большая Липовица, посвященное Дню Победы –
09.05.2021г.;

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби - 22.06.2021г.;

Урок мужества «Огненная дуга» - 23.08.2021г.;

Урок мужества «По следам Бородинского сражения» - 08.09.2021г.;

Час истории «О славной битве Куликовской» - 22.09.2021г.

Праздничный онлайн концерт «Мы – Великая Россия» - 04.11.2021г.;

Информационный час «Парад на Красной площади», посвященный Дню воинской
славы России – 07.11.2021г.;

Видеопоздравление ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ – 10.11.2021г.;

Урок мужества «Битва под Москвой» - 05.12.2021г.;
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка проводятся
тематические концерты в праздничные и памятные даты: «День защитника Отечества»;
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«Женский день»; тематические мероприятия, посвященные труженикам тыла в ВОВ, воинаминтернационалистам и др.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Красносвободное были
проведены уроки памяти, тематические концерты, посвященные памятным датам: уроки памяти,
тематические концерты, посвященные памятным датам:

урок мужества "Память стучит набатом" - 11.04.2021г.;

тематическая программа "Звездам навстречу" - - 12.04.2021г.;

беседа "Ледовое побоище"- 16.04.2021г.;

видеоурок "Чернобыль — это страшно"- 26.04.2021г.;

акции "Георгиевская ленточка", "Окна Победы",

митинг-концерт - 09.05.2021г.;

познавательная программа "Великий человек"- 11.05.2021г.;

акция "Ленточка триколор";

концерт "Люблю тебя, моя Россия";

урок истории "Не забывай те грозные года".
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Криуша проводятся
тематические концерты в праздничные и памятные даты.
Ежегодно ДК принимает участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта
памяти». Проводятся тематические концерты в праздничные и памятные даты: «День пожилого
человека», «День учителя», «День матери», урок мужества "Блокадный хлеб", исторический час
«Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы 24 июня 1945 г.», информационный
час посвященный Дню военно-морского флота, исторический час «День победы русского флота
над шведами у мыса Гангут».
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. К-Гать с целью гражданскопатриотического воспитания проходят тематические концерты и праздничные памятные даты:

Тематический час ко дню освобождения узников фашистских концлагерей «За
колючей проволокой» 13.04.2021г.

Час информации «Чернобыльский набат» 26.04.2021г.

Акция «Письмо ветерану» 04.05.2021г.

Час информации «История и традиции Первомайского праздника» 01.05.2021г.

Урок истории «Как рассказать ребёнку о Дне Победы?» 06.05.2021г.

Концерт «Этот день Победы» 09.05.2021г

Музыкальная гостиная «Моя Россия» 10.06.2021г.

Концерт «Мой дом Россия» 12.06.2021г.

Линейка памяти «Подвиг народа, овеянный славой» 22.06.2021г.

Тематический час «Флаг у нас прекрасный, белый, синий, красный» 20.08.2021г.

Акция «Голубь России» 20.08.2021г.

Тематический час «Выборы: завтра начинается сегодня» 14.09 2021г.

Видео – лекторий «Из истории праздника, Минин и Пожарский» 02.11.2021г.

Час информации, посвящённый дню народного единства «Мы дети матушки
России» 03.11.2021г.

Познавательная викторина «В единстве и братстве наша сила» 03.11.2021г.

Концерт «Единая Россия – единая семья» 03.11.2021г.

Урок мужества «Мы помним мужество защитников страны» 09.11.2021г.

Возложение цветов к памятнику «День неизвестного солдата» 03.11.2021г.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное в воспитании
гражданско-патриотических качеств важную роль играет проведение таких мероприятий, как
уроки мужества, часы информации, различные беседы и показы презентаций и видеофильмов.
Традиционным является проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и
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памятным датам в России, Дню Победы, викторин ко Дню народного единства, «Мы будем вечно
прославлять ту женщину чье имя - Мать» - концерта ко дню матери. С целью гражданскоправового воспитания населения не забываются и День народного единства, День Конституции и
т.д.
Проведены информационные часы:

«Афганистан – героизм и трагедия ХХ века»,

«Мы вместе», воссоединение Крыма с Россией»,

«День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, история
георгиевской ленты,

«Дым войны глазами женщин», митинг «Живая память» ко Дню Победы,

Современный мир против терроризма. Час информации.

Час полезной информации. «Флаг – державы символ славы».

День Ивана Купала. История праздника, приметы.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с.Стрельцы были проведены:

Информационный экскурс «День космонавтики и авиации» - 09.04.2021г.;

Выступление в районном мероприятии «Чернобыль»- 21.04.2021г.;

Час информации «Уроки Чернобыля» - 26.04.2021г.;

Беседа «Твоя безопасность»- 13.05.2021г.;

Тренировочная эвакуация людей - 13.05.2021г.;

Районный праздник «День России»- 10.06.2021г.;

Торжественное вручение паспортов - 10.06.2021 г.;

Чествование воинов- афганцев - 10.06.2021г.;

Акция «Флаги России» - 10.06.2021г.;

Акция «Окна России» - 10-15.06.2021г.;

Акция "Вручение ленточек триколор" - 10.06.2021г.;

Районный праздник «День молодёжи» - 25.06.2021г.;

Выставка «Тамбов.Стрельцы.Пушкари» - 02.08.2021г.;

Выставка «Моя родина» - 26.07.2021г.;

Час истории «1-я морская победа русского флота» (1714 г.) - 05.08.2021г.;

Праздник «День пожилых людей» - 01.10.2021г.;

Концерт «Покровские гуляния» -14.10.2021г.;

Урок памяти День победы у мыса Синоп (1853 г.)- 03.12.2021г.;

Выставка «Герои-Тамбовцы» - 01.12.2021г.;

Районное мероприятие «Встреча участников боевых действий»- 10.12.2021г.
7.4 Героико-патриотическое.
В МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» проведено:

Тематический час «День памяти погибших в рационных авариях и катастрофах
(Чернобыль) – 22.04.2021г.;

Районный торжественный митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ – 06.05.2021г.;

Презентация книги Л.М. Мусатовой «Помните о нас» - 06.05.2021г.;

Тематический концерт «Салют! Победа!» - 09.05.2021г.;

Народное гуляние в с. Большая Липовица, посвященное Дню Победы –
09.05.2021г.;

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби - 22.06.2021г.

Информационный час «Парад на Красной площади», посвященный Дню воинской
славы России – 07.11.2021г.;

Урок мужества «Битва под Москвой» - 05.12.2021г.
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Так, ежемесячно в музее им. З. Космодемьянской в селе Борщевка проводятся обзорные
экскурсии и беседы о героическом подвиге Зои Космодемьянской для школьников г. Тамбова, а
также показ патриотических кинофильмов о подвиге Зои Космодемьянской.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в пос. сов-за Комсомолец
проведены уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России, а также вечер встречи с
участниками ВОВ. Так были проведены следующие уроки мужества:
 «Вклад Тамбовской области в Победу в ВОВ»,
 «Мы помним подвиг Ваш» с участием ветерана войны Балахонского И.Н. и
тружеником тыла тамбовским поэтом Кожевникова Е.М.»,
 «О присоединении Крыма к России»,
 «Недаром помнит вся Россия…»,

Информационный час «291 год со дня рождения полководца А.В. Суворова» 24.11.2021 г.

Информационный час: «Контрнаступление советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)» - 05.12.2021 г.

Патриотический час посвященный Дню Героев Отечества «Героев- надо знать в
лицо». -09.12.2021 г.

Час истории. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова 24.12.2021 г.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в раб. пос. Новая Ляда
В онлайн представлен урок мужества «Помнит мир спасённый», «Подвиг наших земляков
бессмертен!», посвящённый героям – землякам Новолядинцам.
«Уроки второй Мировой» - под таким названием представлен материал, посвящённый ветерану
Великой Отечественной войны, ветерану труда, почётному жителю п. Новая Ляда Муриеву Д.К.,
уроки мужества «И помнит мир спасённый». В апреле прошли уроки Чернобыля «Зона
отчуждения», также организована фотовыставка «Чернобыль – боль души моей».
Участие в районном мероприятии к дню Чернобыльских событий.
В мае провели тематическую программу «Мы помним! Мы гордимся!», час памяти «Содаты
Победы», участие во Всероссийской акции «Синий платочек», выездной концерт на ст. Рада,
посвященный Дню Победы «Бушует победный май».
Организация, написание сценария и проведение митинга, посвященного Дню Победы «Салют
Победы!».
Организовано возложение цветов к Монументу Воинской Славы «Поклонимся великим тем
годам», по окончании которого для гостей и жителей посёлка дан праздничный концерт «Салют!
Победа!», Представлена видеопрезентация праздничного концерта «Победная весна!», час
памяти «Мы помним! Мы гордимся!».
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка проводит уроки
мужества, посвященные Дням воинской славы России, а также вечера встречи с участниками
ВОВ.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Криуша проводит уроки
мужества, посвященные Дням воинской славы России, а также вечера встречи с участниками
ВОВ.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное регулярно
проводятся уроки мужества, часы информации, посвященные дням воинской славы России.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое к каждой памятной
дате проводятся информационные, познавательные, музыкальные программы. За 2021 год
проведены концерты, акции, митинги, возложения венков к памятникам и захоронениям.
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Дети, подростки и взрослые привлечены к работе по содержанию памятников и захоронений
ВОВ в порядке.

Участие во Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» - 27.01.2021 г.;

Митинг. Возложение цветов к памятнику в День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - 27.01.2021 г.;

Флешмоб #Нашизащитники, приурочен. Ко Дню защитника Отечества - 23.02.2021
г.;

Участие в митинг-концерте, посвящённом 7-ой годовщине воссоединения Крыма с
Россией - 18.03.2021 г.;

Акция «Окна Победы» - 04.05.2021 г.;

Участие в районном мероприятии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. - 06.05.2021 г.;

Всероссийская акция "ОКНА РОССИИ" - 12.06.2021 г.;

Митинг «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби - 22.06.2021 г.;

Патриотический час «Правда о подвиге», посвященный Герою Советского Союза
Зое Космодемьянской - 13.09.2021 г.;

Минута молчания, возложение цветов в память о Герое Советского Союза Зое
Космодемьянской - 13.09.2021 г.;

Информационный час «Праздник «Белых журавлей» - 22.10.2021 г.;

Патриотический час «От винта!» в День создания армейской авиации России 28.10.2021 г.;

Патриотический час в рамках международного дня против фашизма, расизма,
антисемитизма «Нет фашизму!» - 09.11.2021 г.;

Информационный час: «Дни воинской славы в декабре» - 08.12.2021 г.;

Патриотический час: «День героев Отечества» - 09.12.2021 г.
В филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. К-Гать проводятся уроки
мужества, посвященные Дням воинской славы России, а также вечера встречи с участниками
боевых действий в Афганистане, Чечне, участниками ликвидации аварии в Чернобыле:

Акция памяти «Никто не забыт», посвящённая всем солдатам, прошедшим
«горячие точки» 15.02.2021г.;

Акция «Бессмертный полк» 07.05.2021г.;

Митинг «Вечная память героям» 09.05.2021г.;

Вахта памяти «На огненной черте» 22.06.2021г.;

День воинской славы «Победа в Полтавском сражении» 09.07.2021г.;

Литературно – музыкальная композиция «Хроника военных лет», посвящённая
Курской битве 23.08.2021г.;

День воинской славы «Бородинское сражение» 08.09.2021г.;

Урок мужества «Мы помним мужество защитников страны» 09.11.2021г.;
 Возложение цветов к памятнику «День неизвестного солдата» 03.11.2021г.
В филиале МАУК «ТРДК» в с. Стрельцы в целях Героико-патриотического воспитания
проводились:
Уроки памяти и мужества, посвященные Дням воинской славы России:

Открытие всесоюзной выставки «Без срока давности» - 06.05.2021г.;

Экскурсия «Без срока давности» - 07.04.2021г.;

Час памяти «Без срока давности» - 15.04.2021г.;

Исторический экскурс «Без срока давности» - 16.04.2021г.;

Выставка «Годы войны» - 01.05.2021г.;

Всесоюзная выставка «Без срока давности» - 05-09.05.2021г.;

Акция «Окна победы» - 07-15.05.2021г.;

«Вахта памяти» - 09.05.2021г.;

Акция «Георгиевская ленточка» - 09.05.2021г.;
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Песни Победы - 09.05.2021г.;
Торжественный митинг - 09.05.2021г.;
Минута молчания - 09.05.2021г.;
Праздничный концерт «Салюты Победы» - 09.05.2021г.;
Торжественное возложение гирлянды - 09.05.2021г.;
Торжественное возложение цветов к памятнику жителями - 09.05.2021г.;
Акция «Огоньки Победы» - 09.05.2021г.;
Акция "Красная гвоздика"-22.06.2021г.;
Акция "Свеча памяти» - 22.06.2021г.;
Торжественное возложении цветов к памятнику воинам-односельчанам
22.06.2021г.;

Акция «Минута молчания» - 22.06.2021г.;

Урок славы «Курская битва» - 30.08.2021г.;

Возложение цветов к памятнику воинам-односельчанам «80-летие снятия Блокады
Ленинграда»»- 08.09.2021г.;

Урок мужества «День народного единства» - 10.11.2021г.;

Викторина «День народного единства»- 10.11.2021г.;

Урок истории «Парад на Красной площади в Москве 1941» - 09.11.2021г.;

Выставка «Герои-Тамбовцы» - 01.12.2021г.;

Возложение цветов к Памятнику воинам-односельчанам (День героев Тамбовской
области) - 01.12.2021г.;

Районное мероприятие «Встреча участников боевых действий»
10.12.2021

Урок памяти День победы у мыса Синоп (1853 г.) - 03.12.2021г.
В филиале МАУК «ТРДК» в с. Лысые горы множество мероприятий были повещены
празднованию 75-летия Победы в ВОВ – это дни воинской славы, часы информации ежегодно
проводится акция «Георгиевская ленточка», митинги, концертная программа. В июне проводился
час информации «22 июня ровно в четыре утра», по окончанию мероприятия дети возложили
цветы на мемориал памяти.
8. Любительские объединения и клубы по интересам
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры»:

Клуб ветеранов войны и труда «Ветеран» - 1 шт.

Клуб «Моя семья» - 1 шт.

Клуб декоративно – прикладного творчества «Кудесники» - 1 шт.

Клуб рукоделия «Искусница» - 1 шт.

Клуб «Домохозяйка» - 1 шт.

Военно – исторический клуб «Красная звезда» - 1шт.

Кружок игры на гитаре «Юность» - 1 шт.

Клуб по интересам Общественный музей им. Зои Космодемьянской — 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в пос. сов-за Комсомолец:

Клуб ветеранов труда «Надежда» -1 шт.

Клуб выходного дня «Непоседы»- 1 шт.

Патриотический клуб «Орленок»- 1 шт.

Семейный клуб «СемьЯ» - 1 шт.

Клуб по интересам «Хозяюшка»- 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в раб. пос. Новая Ляда:

Клуб «Исток» - 1шт.
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Клуб «Ветеран» - 3 шт.

Спортивный клуб «Олимп» - 1 шт.

Клуб «Цветовод» - 2 шт.

Клуб «Умелые руки» - 2шт.

Клуб чтецов «Лира» - 1 шт.

Клуб молодых смей «Светоч» - 1 шт.

Л/о «За шахматной доской» 1 шт.

Подростковый клуб «Юность» - 1 шт.

л/о «Быстрая ракетка» - 1шт.

Л/о «Кожаный мяч» - 1 шт.

Клуб здорового образа жизни – 1 шт.

Клуб любителей футбола «Энергия» - 1шт.

Клуб любителей футбола «Легион» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. П-Пригородное:

Клуб «Ассоль» -1шт.

Клуб «Подросток и закон» -1шт.

Клуб «И я отсюда родом» -1шт.

Клуб «Здоровье – новый взгляд» -1шт.

Клуб «Теннисист» -1шт.

Клуб молодой семьи «Садок» -1шт.

Клуб «Мастер и мастерица» -1шт.

Клуб выходного дня «Разноцветье» -1шт.

Клуб «Свершение» -1шт.

Клуб «Патриот» -1шт.

Клуб «Светёлка» -1шт.

Клуб «Свершение» - 1 шт.

Клуб «Умелые ручки» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка:
 Клуб цветовода «Ромашка» - 1 шт.
 Клуб выходного дня - 1 шт.
 Клуб «Мастерица» - 1 шт.
 Клуб любителей музыки «Мираж»- 1 шт.
 Клуб «Моя семья»-1шт.
 Клуб «Шахматист»-1шт.
 Клуб «Патриот» - 1шт.
 Клуб «Краеведение» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Красносвободное:

Клуб любителей спорта (молодежь) — 1 шт.

Клуб любителей спорта (дети) — 1 шт.

Клуб «Ветеран» - 1 шт.

Клуб «Выходного дня школьника» - 1 шт.

Клуб «Караоке» - 1 шт.

Клуб «Патриот» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Стрельцы:

Клуб «Патриот» - 1 шт.

Студия бального танца «Созвездие»- 1 шт.

Фитнес – студия «Здоровье» - 1 шт.

Клуб любителей цыганской песни «Роза ветров» - 1 шт.
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Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное:

Клуб любителей спорта – 1шт.

Клуб «Белая ладья» - 1 шт.

Клуб «Патриот» - 1 шт.

Клуб «Выходного дня «Играй-ка» - 1 шт.

Клуб «Умелые ручки» - 1шт

Клуб любителей настольного тенниса «Ловкая ракетка» 1 шт.

Клуб АНО «Центр спортивно и военно – патриотического воспитания «БОРС» 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое:

Клуб «В гостях у Муз» - 1 шт.

Клуб духовного воспитания «Мировоззрение» - 1 шт.

Л/л «Вера. Надежда. Любовь» - 1 шт.

патриотический клуб «Факел» - 1 шт.

Клуб «Почемучка» - 1шт.

Клуб «Чудесница» - 1шт.

Женский клуб «Здоровье» - 1 шт.

Оздоровительный подростковый клуб «Рекреация» - 1 шт.

Клуб по интересам «Азбука права» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Кузьмино-Гать:

клуб «Народная медицина» - 1 шт.

клуб «Выходной день школьника» (детский) — 1 шт.

клуб семейного отдыха «Оптимисты» - 1 шт.

Патриотический клуб «Русичи» - 1 шт.

Л/о «Цветовод» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Беломестная Криуша:

Клуб «Патриот» - 1 шт.

Клуб «Звукорежиссеры» - 1 шт.

Театральный клуб - 1 шт.

Клуб здорового образа жизни - 1 шт.

Клуб по интересам «Играй, моя гармонь» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое:

Патриотический клуб «Русь» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Беломестная Двойня:

Клуб декоративно – прикладного творчества «Чудо ручки» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Лысые Горы:

Семейный клуб «Родничок» - 1 шт.

Клуб «Очумелые ручки» - 1 шт.

Клуб по интересам любителей танцев «Акварель» - 1 шт.
9. Коллективы самодеятельного художественного творчества
МАУК «Тамбовский районный Дом культуры»:

Народный вокально - инструментальный ансамбль «Старые друзья» -1 шт.

Вокально – эстрадный ансамбль «Росы» - 1 шт.

Народный хореографический коллектив «Сияние» - 1 шт.

Народный вокальный ансамбль «Авантаж» - 1 шт.
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Вокальный ансамбль «Престиж - 1 шт.
Вокальный кружок «Рассвет» - 1 шт.

Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Б-Двойня:

Вокальный кружок «Кнопочки» — 1 шт.

Хореографическая группа «Конфетти» — 2 шт.

Самодеятельный вокальный русский народный сувенир «Калинка» — 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Горелое:

Детский вокальный ансамбль «Незабудки» - 1 шт.

Детский вокальный коллектив «Малинки» - 1 шт.

Детский танцевальный коллектив «Тонус» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в пос. сов-за Комсомолец

Хореографическая студия «Дрим Тим» -1 шт.

Хореографическая студия «Эмоджи» - 1 шт.

Хореографическая студия «Барбарики» - 1 шт.

Хореографическая группа «Карамельки»- 1 шт.

Детская вокальный кружок «Лучики»- 1 шт.

Молодежная вокальная группа «Ритм» - 1 шт.

Вокальная группа «Сударыня» – 1шт.

Кружок декоративно – прикладного искусства «Мастерица» - 1шт.

Кружок «Здоровое поколение» - 1 шт.

Вокальная группа «Забавушка» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в раб. пос. Новая Ляда

Образцовый танцевальный коллектив «Надежда» - 1шт.

Народный вокальный ансамбль «Русская душа» - 1шт.

Кружок сольного пения «Радуга»- 1шт.

Вокальная студия «Сюрприз» - 1шт.

Вокальная студия «Звонкие голоса» - 1шт.

Театральный коллектив «Маска» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. П-Пригородное:

Вокально -эстрадная студия «Новые голоса» -1шт.

Образцовый танцевальный коллектив «Детство студии «Терпсихора» -1шт.

Театральная студия «Творческая мастерская» -1шт.

Литературный кружок «Поэзия слова» -1шт.

Ансамбль народной песни «Обрада» - 1шт.

Кружок фольклорного пения «Вересень» - 1 шт.

Кружок сольного пения «С песней по стране» - 1 шт.

Мини – театр «Юморинка» - 1 шт.

Детский хоровой кружок «Созвездие» - 1 шт.

Заслуженный коллектив народного творчества Народный ансамбль «Веселый
сувенир» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Малиновка:

Танцевальный клуб «Я танцую» -1 шт.

Хоровой детский клуб - 1 шт.

Хоровой взрослый клуб «Малинка» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Красносвободное:

Вокальный кружок — 1 шт.
39






Танцевальный кружок — 1 шт.
Литературный кружок «Художественное слово» - 1 шт.
Вокальный коллектив «Сельские зори» - 1 шт.
Хоровой кружок – 1шт.

Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Беломестная Криуша:

Кружок игры на гитаре- 1 шт.

Вокальный кружок - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Стрельцы:

Вокальный кружок «Улыбка»- 1 шт.

Вокальный кружок «Стиль» - 1 шт.

Кружок сольного пения (взрослый) - 1 шт.

Кружок сольного пения (детский) - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Черняное:

Черняновский народный хор им. М.Н. Мордасовой – 1 шт.

Кружок вокального пения «Задушевные» - 1шт.

Танцевальный кружок - 1 шт.

Кружок «Художественного слова» - 1шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Столовое:

Народный вокальный ансамбль «Столовчанка» - 1шт.

Вокально - танцевальный «Журавка» - 1 шт.

Кружок «Искусство театра» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Кузьмино-Гать:

Танцевальный кружок «Каприз» — 1 шт.

Танцевальный кружок «Выше радуги» - 1 шт.

Театральный кружок «Арлекин» - 1 шт.

Театральный кружок «Закульсье» - 1 шт.

Кружок вокального пения «Восход» - 1 шт.

Фольклорная студия «Сударыня-барыня» — 1 шт.

Фольклорный кружок «Фольклорный венок» - 1 шт.

Кружок «Умелые ручки» - 1 шт.
Филиал МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. Орловка:

Вокальная студия «Вдохновение» – 1 шт.

Драматический кружок «Созвездие» - 1 шт.
10. Эффективность деятельности учреждения за 2021 год
Эффективность работы клубных учреждений измеряется количественными и качественными
показателями.
За 2021 год было проведено 2858 культурно - досуговых мероприятий. Всего обслужено 441129
человек.
Хорошая информационная база и техническое оснащение способствует успешной деятельности и
работе, на сегодняшний день этой сфере уделяется большое внимание. Через МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» осуществляется обмен информацией между творческими
коллективами района. Мероприятия, которые проходят в районе освещаются в газете
«Притамбовье», а также на сайте ГТРК Тамбов. Многие праздники становятся материалом для
обозрения на Тамбовских телеканалах.
За многие годы накоплен большой опыт в организации и проведении мероприятий.
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Творческий коллектив МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» работают над созданием
качественных фонограмм, сценариев, видеороликов, афиш, программок, пригласительных
билетов.
На сегодняшний день деятельность МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» эффективна и
востребована населением Тамбовского района, есть свежий приток участников в коллективы
народного художественного творчества и объединения по различным направлениям и интересам.
Досуг становится разнообразным. Несмотря на трудности, работа ведется по всем направлениям
деятельности, что укрепляет и вниманием общественности к деятельности учреждения культуры.
Директор МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры»

Исп. методист В. О. Толмачёва
617-076
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С.А. Ранчин

