
 

 

Отчёт о работе 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

за 2018 год 

 Главной целью деятельности МБУК «Крестецкая МКДС» является: 

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей муниципального района. 

Задачи учреждения: обеспечение потребностей населения в сохранении 

и развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально – культурной активности населения; 

- организация системы методического руководства по совершенствованию 

форм и методов деятельности структурных единиц Учреждения, 

взаимодействия их с учреждениями других ведомств; 

- развитие новых видов и форм культурного и информационного 

обслуживания; 

- обслуживание населения показом художественных, хроникально – 

документальных, научно – популярных, видовых и учебных фильмов; 

- организация деятельности клубных формирований и любительских 

объединений, способствующих снятию социальной напряженности; 

- предоставление услуг социально – культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и 

рекламно – информационной деятельности; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально – возрастных групп населения; 

- развитие социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий 

для, развития творческих способностей и личностного роста; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера, 

обеспечение поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации культурного досуга и отдыха; 

- организация и проведение массовых мероприятий. 

      Структура учреждения и персонал 

В состав МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» входят 14 учреждений культурно-досугового типа. 

В районном центре 3: районный Дом культуры, культурный досуговый 

центр, кинотеатр «Русь». 

В сельской местности 11 учреждений клубного типа. 

Численность работников 56 человек, 47 штатных, работников, 

относящихся к основному персоналу 39 человек. 

Из работников, относящихся к основному персоналу имеют высшее 

образование 8 человека, среднее-профессиональнее 17 человек. 

 

      Основные направления работы учреждения 

 Патриотическое воспитание населения, сохранение, развитие и 

пропаганда традиционной народной культуры, культурно-досуговая 



деятельность, работа с разными социальными и возрастными категориями 

населения (дети, подростки, молодежь и люди старшего возраста). 

 

      В рамках выполнения «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» за 

2018 год были организованы и проведены беседы антитеррористической и 

патриотической направленности для школьников и молодежи в целях 

воспитания любви к Родине, к родителям, к ближнему, проведены 

культурно-просветительские мероприятия по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. Цикл уличных игровых 

программ «Ура! Веселится детвора» у районного Дома культуры, где детвора 

познакомилась с национальными играми и забавами. Часы памяти, уроки 

мужества, конкурсы рисунка, посвященные 75-летию Сталинградской битвы 

Дню Победы прошли во всех учреждениях культуры. Дети и подростки еще 

раз вспомнили о Великой Отечественной войне, о героях многонациональной 

страны, кто подарил нам жизнь. («Навечно в памяти Сталинград» 

Устьволмский СДК, «Поклонимся великим тем годам» Ракушинский ДК, 

конкурс чтецов «И помнить страшно и забыть нельзя» Ямской СДК, конкурс 

детского рисунка «Воевали наши деды» культурный досуговый центр). В 

ходе беседы «Где родился, там и пригодился» в Устьволмском СДК 

работники учреждения рассказали ребятам о многонациональном Советском 

Союзе, который распался в 1991 году, о создании СНГ. 

   Ежегодно специалисты Крестецкой МКДС проводят мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

    Тематическая программа «Дорогой мира и добра» проведена работниками 

районного Дома культуры для учащихся 4 класса, в ходе которой дети узнали 

о сущности терроризма, о жестокости террористических актов, изучили 

правила поведения при теракте. В заключение встречи ребята нарисовали 

рисунки на тему "У терроризма - нет будущего!". Акция для 

старшеклассников «Всемирное зло победимо» состоялась в Зайцевском СДК. 

В неё вошли: информационная беседа, видеоролик с сюжетами о самых 

страшных терактах – Беслан, Будённовск, «Норд-Ост», теракты в 

Московском и Петербургском метрополитене. Ребята получили листовки как 

правильно себя вести при теракте. В память о погибших в небо были 

выпущены белые воздушные шары. 

В течение года проводились культурно-просветительские мероприятия, 

мероприятия в области народного творчества (концерты, конкурсы, 

фестивали), направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание молодежи. II открытый фестиваль 

народного творчества «Субботея» в КДЦ, который был направлен на 

поддержку и пропаганду традиционной народной культуры, изучение и 

сохранение фольклорных традиций. Тематикой фестиваля в этом году стали 

традиционные праздники народного календаря. Конкурсанты разнообразили 

свои выступления народными песнями, хороводами, играми, загадками, что 

помогло представить праздники в наиболее полном объеме. 

Районный праздник ко дню семьи, любви и верности «Под сенью Петра и 

Февронии» в РДК, на котором чествовали семейные пары, прожившие в 

браке более 25 лет, на ретро-танцплощадке «Виниловая пластинка» 



вспомнили вальс, танго, твист, польку-тройку и другие давно забытые танцы.  

Традиционный праздник поселка Крестцы «Никитская ярмарка» с 

фестивалями: «Край Крестецкий, край богатый», «Крестецкая карусель», 

«Наследники традиций». 

В учреждениях культуры размещены памятки «Как себя вести при 

обнаружении подозрительных предметов»   

     Работники МКДС проводят мероприятия по профилактике 

антиобщественных явлений путем привлечения детей, подростков и 

учащейся молодёжи во внеурочное время к посещению и участию в 

различных культурных и спортивных мероприятиях, а также в различных 

выставках и конкурсах, к занятиям в клубных формированиях.  

Всего проведено 69 мероприятий с числом участников – 4236 человек. 

 

       Выполнение подпрограммы «Снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения 

Новгородской области» на 2015-2018 годы 

Проблема досугового времяпрепровождения подростков и молодёжи в 

настоящее время стоит очень остро. Большой объем неорганизованного 

свободного времени подростков и неумение распорядиться им, нередко 

приводит детей к социальным проблемам. В целях выполнения 

подпрограммы по снижению злоупотребления алкогольной продукции и 

профилактики алкоголизма среди населения Крестецкого района 

специалистами Крестецкой межпоселенческой культурно - досуговой 

системы было проведено 44 мероприятия, из них 24 информационно - 

просветительских и 20 тематических, которые посетило 1108 человек.  

  В рамках Всероссийского дня трезвости, в целях профилактики вредных 

привычек среди детей и подростков, популяризации и пропаганды трезвого 

образа жизни проведены мероприятия: познавательная программа «Здоровый 

образ жизни – как ты это понимаешь» в Новорахинском СДК, игра-

викторина «Минутка здоровья» в Соменском СДК, познавательная игровая 

программа для детей «Здоровье и вредные привычки!» РДК, познавательная 

программа «Кто кого или подросток в мире вредных привычек» в Винском 

СДК. 

В рамках всероссийского Дня трезвости проведено 11 мероприятий: 

выставки рисунков, информационные беседы, уличная акция, спортивно-

игровые программы. 

В марте в рамках проекта «12 месяцев здоровья» состоялись: выставка 

рисунков «Я выбираю трезвый образ жизни!» в РДК, заседание за круглым 

столом "Кто в водке ищет силы - тот на краю могилы" в Винском СДК, 
беседа о вреде алкоголя с медицинским работником ФАПА «Трезвость - 

норма жизни» в Устьволмском СДК, познавательный час «Вредные 

привычки -  загубленная жизнь» в Соменском СДК, конкурсы рисунков 

«Трезвость – выбор сильных» в Зайцевском СДК и «Глоток беды» в 

Новорахинском СДК. 

В учреждениях культурно-досуговой системы размещены плакаты, 

пропагандирующие трезвый, здоровый образ жизни.       

 



Пропаганда здорового образа жизни, формирование среди подростков 

и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни, отказа от 

употребления алкогольной продукции, повышение уровня вовлечения детей, 

подростков и молодежи в занятия физкультурой и спортом, формирование 

нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной 

продукцией является одним из главных направлений в работе учреждений 

культуры.  

В данном направлении работа учреждений носит круглогодичный 

характер. Организовываются и проводятся конкурсы рисунков и плакатов, 

тематические беседы, акции, встречи за «круглым столом», вечера общения, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, разъясняющие вред употребления 

алкоголя. Ежемесячно проходят  спортивные мероприятия: весёлые старты, 

спортивные эстафеты, соревнования по теннису, дартсу, шашкам и 

шахматам. 

Спортивно-игровые программы являются неотъемлемой частью работы с 

детьми и подростками в этом направлении. В июне во всех учреждениях 

проведены спортивные игровые программы «За здоровьем в лето», 

фотоконкурс для детей и подростков «Моё здоровье – моё богатство!» в 

Соменском СДК. Спортивные игровые программы для детей «Мячиковая 

Олимпиала» Ямской СДК, «Я, ты, он, она – спортивная детвора» 

Новорахинский СДК, "Веселые старты" Винский СДК, «Спортивный 

разгуляй на Масленицу!» Соменский СДК. Игра – викторина для детей и 

подростков «День спорта и здоровья!» в Ручьевском СДК, конкурсная 

спортивная программа для подростков «Вас приглашает Спорт» в КДЦ. 

Все учреждения района поддержали проект «12 месяцев здоровья». 

 

     Большим спросом у подростков пользуются циклы уличных игровых 

состязаний «Ребята с нашего двора» проводимые работниками Ямского СДК, 

клубные формирования спортивной направленности в сельских ДК и СК, 

участники которых имеют возможность заниматься спортом (теннис, дартс, 

шашки, шахматы). 

 

       Работа МБУК «Крестецкая МКДС» в подпрограмме 

«Патриотическое воспитание населения Новгородской области» 

государственной программы Новгородской области «Развитие 

образования, науки и молодёжной политики в Новгородской области на 

2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства 

Новгородской области от28.11.2014 № 317; подпрограмме 

«Патриотическое воспитание населения в  Крестецком муниципальном 

районе» муниципальной программы «Развитие образования в 

Крестецком муниципальном районе на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 

№ 12771. 

Совместно с образовательными учреждениями посёлка и района, 

членами Крестецкой районной организации Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, отделом ЗАГС и архивом 

Крестецкого муниципального района культурно-досуговые учреждения 



проводят циклы мероприятий, посвящённых дням воинской славы России и 

памятным датам России, экскурсы в историю, часы истории, уроки мужества, 

посвящённые праздникам и памятным датам в истории Российского 

государства. 

Ежегодно в районе проводятся мероприятия, приуроченные к 

годовщине вывода советских войск из Афганистана, годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС, Дню памяти жертв политических репрессий. 

В учреждениях культуры совместно с образовательными 

организациями проводятся встречи детей, подростков и молодёжи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, и труда, тружениками тыла, 

ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, участниками боевых 

действий в Афганистане. Особое внимание уделяется встречам с 

поисковиками поисковой экспедиции «Долина», которые принимают 

активное участие в проведении мероприятий патриотической 

направленности. 

Творческие коллективы посёлка и района участвуют в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню 

России и Дню народного единства, Дню российского флага. Участниками 

многих творческих коллективов являются дети и подростки, которые 

принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 

Для решения задач патриотического воспитания досуговыми 

учреждениями района использовались познавательно-развлекательные и 

зрелищные мероприятия: 

Часы истории, вечера памяти, уроки мужества, выставки рисунков, 

приуроченные к 75 – летию Сталинградской битвы, военно-патриотические 

беседы ко дню освобождения Новгорода, познавательные программы, 

посвящённые снятию блокады Ленинграда, прошли во всех учреждениях. 

В рамках празднования Дня Победы прошли массовые мероприятия. 

Это митинги, выездные концерты «Поезд Победы», акция «Бессмертный 

полк», торжественный митинг «О героях былых времен», народное 

праздничное гуляние «Майские встречи» в Летнем саду, вечерняя 

праздничная концертная программа «В городском саду играет…». 

 Районный конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» состоялся 

в РДК в преддверии праздника 9 мая. 

Акция «Свеча памяти» и торжественные митинги прошли 22 июня в День 

памяти и скорби. 

 

Дню народного единства посвящается ежегодный районный конкурс 

патриотической песни «Россия начинается с тебя». В этом году он прошел в 

формате интернет-конкурса. 

Праздничный концерт с поздравлениями защитников Родины «Вы 

мужество, как знамя пронесли», праздничный концерт к 100 – летию 

пограничных войск традиционно прошли в районном Доме культуры. 

Ретро-ралли под девизом «Дорогами победы» дал старт мероприятиям, 

приуроченным к 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков. Крестцы встретили участников ралли полевой кухней, 

интерактивными площадками с атмосферой прифронтового городка периода 

Великой Отечественной войны. 



Вскрытие капсулы-послания потомкам, выставка и концерт 

«Комсомольская юность моя» состоялись в РДК в день 100-летия ВЛКСМ. 

Оформлено 20 выставок. Выставки рисунков «Это страшное слово 

война» Соменский СДК и «Воевали наши деды» КДЦ, посвященные 75-

летию Сталинградской битвы, выставка детских рисунков и поделок 

«Армейская академия», посвящённая дню защитника Отечества в 

Новорахинском СДК, выставки детских рисунков, посвящённых 

празднованию Дня Победы «Мы только слышали о войне…»  

Новорахинский СДК, «Мы внуки твои, Победа» КДЦ, «Май, весна, Победа!» 

Зайцевский СДК и др. 

Выставка «Комсомольская юность моя» к 100-летию ВЛКСМ, выставка 

поискового отряда «Высота» «Неизвестный солдат» в РДК. 

Цикл районных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения 

Новгорода, открылся выставкой детских рисунков изостудии «Акварелька» 

КДЦ «Мы этой памятью живем».  

В кинотеатре «Русь» прошли показы российских фильмов: «Движение 

вверх», «Тренер», «Рубеж», «Собибор», «Несокрушимый», «Прощаться не 

будем", «Война Анны", документального фильма «Великий Новгород – 

родина России», мультипликационного фильма «Садко». К/т «Русь» 

принимает участие в проекте «Кинодетство» - кинопоказ отечественных 

фильмов и мультфильмов для детей.       

За 2018 год в учреждениях культуры района проведено 126 массовых 

мероприятий патриотической направленности, на них присутствовало 10489 

человек. 

 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения 

условий и причин, им способствующих, а также защиты прав и 

законных интересов детей, в районе принято постановление «О 

проведении комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток» № 622 от 25.05.2016, утверждена поэтапная схема 

проведения комплексной межведомственной операции «Подросток» в 

Крестецком районе 

В рамках этапа «Каникулы» профилактической операции «Подросток» 

проведены мероприятия, посвящённые патриотическому и экологическому 

воспитанию, культурно-просветительские мероприятия по привитию 

молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, циклы 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни: межрайонный 

Карнавал сказки «Фиксики и все, все, все», посвященный Дню защиты детей; 

праздничные мероприятия, проходящие в рамках Дня семьи, Дня семьи, 

любви и верности, Дня России и др., проходящие как в Крестцах, так и в 

сельских поселениях. Познавательная программа для детей «Не надобен 

клад, когда в семье лад», выставка семейного творчества «Семья талантами 

богата», семейный поход на природу «Весна! Весна!». Конкурсно-игровая 

программа «Большая перемена, или Ура, каникулы», игровая 

развлекательная программа «Краткий курс летнего отдыха!», фотоквест 

«Загадки на улицах родной деревни». Мастер – классы ИЗО и ДПИ, игровые 

программы и кукольные спектакли для летних пришкольных лагерей, цикл 



уличных игр состязаний «Ребята с нашего двора». Игровая программа с 

летними пришкольными лагерями «Веселый светофор», познавательно - 

конкурсная программа «Законы улиц и дорог». В июне прошел 

традиционный выпускной бал -2018. 

      В рамках подпрограммы «Здоровье» в целях предупреждения 

распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди 

несовершеннолетних в учреждениях ведётся целенаправленная работа по 

пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания, 

проведению культурно-зрелищных мероприятий антинаркотической, 

противоалкогольной, направленности, спортивные мероприятия. 

Тематическое занятие о вреде табакокурения «Потуши сигарету!», беседа к 

Международному дню борьбы с наркоманией «Не поддавайся соблазну», 

спортивная программа «Кто не курит и не пьет – тот рекорды в спорте бьёт», 

тематическая беседа «Наркотики – как сказать нет!», час здоровья 

«Подростку о наркотиках», заседание за круглым столом «Выбор за тобой» о 

вреде табакокурения. Игровая программа «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь», спортивные состязания «Не позволяй душе лениться», спортивная 

программа на улице «Здоровые игры», спортивно - игровая программа 

«Путешествие на остров спорта и здоровья», спортивно – развлекательная 

программа «Веселая рыбалка», спортивно – игровая программа «Пляжный 

волейбол» и др. 

Всего проведено 266 мероприятий, с числом посещений 6483 человека. 

 

       В ходе выполнения плана мероприятий по реализации 

подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской 

области» государственной программы Новгородской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Новгородской области на 2017 - 2021 годы» 

В рамках пропаганды здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом культурно - досуговая система провела для детей и 

подростков следующие мероприятия: спортивные игровые программы для 

детей «Зимние старты!», «Здоровая нация!», "Веселые старты", «Спортивный 

разгуляй на Масленицу!». Игра – викторина для детей и подростков «День 

спорта и здоровья!», конкурсная спортивная программа для подростков «Мы 

здоровое будущее страны!», спортивная эстафета для детей и подростков 

«Здоровячки и крепыши!», велоэстафета. Спортивные игры и соревнования в 

пришкольных летних лагерях. Уличные спортивно-игровые программы на 

каникулах. 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья: спортивно-

развлекательная программа "Марафон здоровья», познавательно – 

спортивная программа «Сделай здоровый выбор», спортивные состязания 

«На зарядку становись», акция "Меняю сигарету - на конфету", 

познавательная программа для молодёжи «Береги здоровье смолоду», 

познавательные игровые программы для детей и подростков «Скуку, 

простуду, безделье, меняем на бодрость, здоровье, веселье!», «Путешествие 



на остров спорта и здоровья», «Дворовые олимпийские игры!», спортивная 

квест – игра «Остров здоровья!». 

 

В рамках проекта «12 месяцев» учреждениями культуры за 2018 год 

проведено 32 мероприятия с посещением – 653 человека. 

По темам: «Профилактика ОРВИ», «Онкозаболевания», «Алкоголь», 

«Детское здоровье», «Табакокурение», «Здоровое сердце», «Диабет». 

Заседание за круглым столом   "Курение вызывает рак", познавательный час 

для детей и подростков «Коварный враг!», спортивно-игровая программа 

«Мы против рака», познавательный час по профилактике онкологических 

заболеваний, с привлечением специалистов Крестецкой ЦРБ «Коварный враг 

здоровья». 

Выставки рисунков «Я выбираю трезвый образ жизни!», «Глоток беды», 

заседание за круглым столом "Кто в водке ищет силы - тот на краю могилы", 

беседа о вреде алкоголя с мед. работником ФАПА «Трезвость - норма 

жизни». 

Спортивно – игровые программы «За здоровьем в лето», «Говорим здоровью 

- ДА!», «Азбука здоровья», познавательно-развлекательная программа для 

детей «Я – против, или Быть здоровым модно», игровая программа 

«Олимпийский проспект» и др. 

Выставки рисунков «Жизнь без сигареты», «Здоровое питание против 

диабета». 

Регулярно в учреждениях культуры проводятся соревнования по 

дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам, пазлам.      Для детей и 

подростков работают  игровые, интеллектуально - познавательные клубы, 

клубы по интересам, чтобы привлечь как можно больше участников в работу 

клубов и отвлечь внимание от вредных привычек, которые пагубно влияют 

на молодой организм  подрастающего поколения.  

       Всего проведено 149 мероприятий с посещением 2524 человека. 39 

информационно просветительских мероприятий антинаркотической 

направленности, которые посетило 895 человек. За здоровый образ жизни - 

110 мероприятий с посещением 1629 человек. 

 

Состояние и перспективы развития клубных формирований 

 Клубные формирования художественной направленности, это 

объединения людей, основанные на добровольных и общих интересах, 

которые создаются с целью сохранения и приобщения населения к 

культурным народным традициям, популяризации творчества самодеятельных 

коллективов и развития творческих способностей населения.  

         На базе учреждений культуры работают 184 клубных формирований с 

количеством участников 2886 человека, из них творческих самодеятельных 

коллективов 85, количество участников 863 человек, 99 любительских 

объединений количество участников 2023 человека. В течение года 

творческие коллективы активно принимали участие в концертных 

программах, смотрах художественной самодеятельности, международных, 

всероссийских, областных конкурсах и  фестивалях.  

На сегодняшний день в районе 9 коллективов имеют звание 

«Народный» («Образцовый») из них 5 коллективов имеют звание 



«Народный самодеятельный коллектив» и 4 коллектива имеют звание 

«Образцовый самодеятельный коллектив».  

Это образцовый самодеятельный коллектив театр кукол «Крошка» РДК 

руководитель Исламова Светлана Андреевна. В 2018 году коллектив являлся 

участником областного традиционного зимнего праздника «Святки в 

Витославлицах», V Межрегионального фестиваля народной игровой 

культуры "Игры и люди", областного летнего праздника фольклора и ремесел 

«Садко», проекта «Новгородский торг», межрайонного фестиваля «Карнавал 

сказки» и фестиваля народных игр «Наследники традиций» на Никитской 

ярмарке, победителем районного фестиваля «Театральный калейдоскоп». 

Коллектив является одним из участников в интерактивных программах 

клуба-музея «Староверческое подворье», где забавные герои предложат 

развлечения не только детям, но и взрослым, проведут обряд «Хомутания», 

«Отпущения грехов», погадают на удачу и многое другое. 

 

Образцовый самодеятельный коллектив вокальная группа «Позитив» 

РДК руководитель Александрова Марина Анатольевна, активные участники 

районных праздников, конкурсов, фестивалей и концертов. В 2018 году 

коллектив отметил свое десятилетие и выступил с концертом на Карнавале 

сказки. Участницы коллектива проявляют себя не только как замечательные 

вокалистки, а и как со ведущие и ведущие районных мероприятий. 

 

Образцовый самодеятельный танцевальный коллектив «Мираж» РДК 

руководитель Крючек Нина Федоровна, лауреаты III степени 

Международного фестиваля «Волшебная феерия» конкурса «Зимние узоры» 

в г. Санкт – Петербург, лауреат III степени IV Международного фестиваля 

«Секрет успеха», участник областного конкурса хореографического 

творчества «Метелица», участник I открытого хореографического фестиваля 

– конкурса «Клюква dance», V Межрегионального фестиваля народной 

игровой культуры "Игры и люди", дипломант II степени Всероссийского 

онлайн фестиваля -конкурса искусств «Возрождение», активные участники 

всех районных мероприятий.  

 

Образцовый самодеятельный коллектив клуб игры «Чехарда» Винского 

СДК руководитель Никитина Виктория Александровна, являются 

участниками V Межрегионального фестиваля народной игровой культуры 

"Игры и люди", областного традиционного зимнего праздника «Святки в 

Витославлицах», областного летнего праздника фольклора и ремесел 

«Садко», межрайонного фестиваля «Наследники традиций», участник II 

районного конкурса – фестиваля традиционных народных праздников и 

обрядов «Субботея», а также участники интерактивной программы клуба 

«Староверческое подворье» д. Лякова. Участники клуба постоянно 

развиваются, изучают местный игровой фольклор, изготавливают 

самостоятельно игровой реквизит.  

 

Народная вокальная группа «Визит» РДК, руководитель Исламов Рашид 



Марсович, участники областного фестиваля народного творчества ветеранов 

«Минута славы» (II место), проекта «Новгородский торг», районного 

фестиваля патриотической песни «Россия начинается с тебя» и «Салют, 

Победа». Участники группы «Визит» любимцы публики, принимают 

активное участие в концертных программах  различных уровней.  

 

  

Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Сударушки» 

Ручьевской СДК, руководитель Никитина Елена Николаевна, в 2018 году 

принимали участие в областном традиционном зимнем празднике «Святки в 

Витославлицах», в областном фестивале народного творчества ветеранов 

«Минута славы», лауреаты III степени IV Международного фестиваля 

«Секрет успеха». Ежегодно принимают участие в районном фестивале «Край 

Крестецкий, край богатый», межрайонном фестивале «Крестецкая карусель», 

в народном празднике Масленицы, являются исполнителями местного 

вокального фольклора в интерактивных программах клуба-музея 

«Староверческое подворье». 

 

Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Холовчанка» 

руководитель Изотова Оксана Викторовна участники областного 

традиционного зимнего праздника «Святки в Витославлицах», районного 

фестиваля «Край Крестецкий, край богатый», межрайонного фестиваля 

«Крестецкая карусель», II районного конкурса – фестиваля традиционных 

народных праздников и обрядов «Субботея», районного «Праздника 

самовара и пирога». 

 

 

 

Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов - руководитель 

Изотова Оксана Викторовна, участники областного фестиваля 

художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», 

являются участниками всех районных фестивалей, таких как «Край 

Крестецкий край богатый», фестиваль патриотической песни «Россия 

начинается с тебя», районного «Праздника самовара и пирога», а также 

участники конкурсных программ и концертов района. 

 

 В канун 2018 года звание Народный самодеятельный коллектив 

присвоено вокальной группе «Талисман», руководитель Александрова 

Марина Анатольевна районного Дома культуры. В 2018 году Гран При 

Международного конкурса - фестиваля музыкально-солдатской песни 

«Виктория» в г. Шлиссельбург, лауреаты Международного конкурса – 

эстафеты «Сердцем причастны» г. Орша, лауреаты II степени Фестиваля 

"ФАКЕЛ" ПАО "Газпром" г. Екатеринбург, участники V Межрегионального 

фестиваля народной игровой культуры "Игры и люди", Международного 

фестиваля патриотической песни «Сердцем причастны» в г. Холм, участники 

Дня города Малая Вишера и многих других районных и областных 

конкурсов. 



 

   Претендующий на звание народного коллектива, самодеятельный 

ансамбль народной песни «Сполохи» под руководством Александровой 

Марины Анатольевны, достиг больших творческих успехов в этом году. Они 

творческие лидеры по участию в концертах и фестивалях района, а также 

участники различных фестивалей и конкурсов: лауреаты II степени 

Международного фестиваля патриотической песни «Сердцем причастны» в г. 

Холм, дипломанты областного фестиваля – конкурса ветеранов «Вот она 

какая – сторона родная»  «Битва хоров» в п. Пролетарий, дипломанты 

областного фестиваля народного творчества ветеранов «Минута славы» в г. 

Окуловка. участники V Межрегионального фестиваля народной игровой 

культуры "Игры и люди" г. Великий Новгород, победители районного 

конкурса патриотической песни «Салют, Победа». 
 

 

Работа с семьями 

Учреждения культуры Крестецкого района, не могут оставаться в 

стороне от решения семейных проблем. Через культурно-досуговые формы в 

клубной практике реализуется возможность организовать хороший семейный 

отдых, поддержать ответственных, талантливых родителей и детей.  С 

многодетными, малообеспеченными, неполными семьями, семьями с 

трудными подростками и для всех остальных семей культурно – досуговая 

система проводит различные массовые мероприятия. Стараются вовлечь их в 

подготовку, проведение и участие в таких мероприятиях. В КДС работают 

несколько семейных клубов. На базе Соменского СДК семейный клуб «Улей»,  

клуб молодой семьи «7 Я» на базе Ручьевского СДК, семейный клуб «Он + 

Она» на базе Устьволмского СДК, клуб «Семь Я» в культурном досуговом 

центре. Целями и задачами работы, которых являются: поиск и 

совершенствование форм работы с семьей, её укрепление, повышение 

рождаемости, пропаганда здорового образа жизни, создание благоприятных 

условий для организации семейного досуга и развития традиций семейного 

отдыха, возвращение интереса к традициям семьи и народа, популяризация 

семейных праздников и обрядов, создание благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала семьи. 

 В своей деятельности клубы руководствуется интересами семей и их 

семейными традициями. Они вместе встречают Новогодние и Рождественские 

праздники, семейные юбилеи, занимаются декоративно прикладным 

творчеством и оформляют выставки, делятся кулинарными рецептами и 

способностями, участвуют в мероприятиях учреждений культуры, совместно 

проводят праздник деревни т.д.  

 

         Традиционно в учреждениях культуры прошли мероприятия, 

посвященные Международному Дню семьи и Всероссийскому празднику 

Дню семьи, любви и верности. Это торжественный концерт «Семья – начало 

всех начал», огонек «Ты да я, да мы с тобой»», развлекательно-конкурсная 

программа «Планета Семья»», конкурсная спортивная программа «Семейный 

старт», концертная программа «Семейный очаг», вечер отдыха «Моя семья-



моя крепость», конкурс рисунков на асфальте «Моя семья», районный 

праздник «Под сенью Петра и Февронии» и др.  

      Для малообеспеченных и многодетных семей в течение года проводились 

различные мероприятия, новогодние благотворительные утренники, 

кинопоказы. 

      В РДК прошел шоу-конкурс «Супер-БА», где приняли участие самые 

талантливые, креативные, неординарные бабушки при поддержке своих 

дружных семей. 

 

 

Календарные народные праздники 

       В течение года во всех учреждениях для всех возрастных категорий 

проводились театрализованные представления, игровые программы, 

народные гуляния, посвященные праздникам народного календаря: 

Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица, Иван-Купала, Петра и 

Февронии, Спасы, Покров, Кузьминки. Традиционно в летне - осенний 

период проходили Дни деревень района, на которые работники КДС готовили 

яркие, занимательные программы для детей и взрослых. В рамках 

«Никитской ярмарки» состоялся межрайонный фестиваль народных игр 

«Наследники традиций», проводимый в целях сохранения  народной 

культуры и пропаганды народных традиционных игр. II районный конкурс – 

фестиваль традиционных народных праздников и обрядов «Субботея», 

который был направлен на поддержку и пропаганду традиционной народной 

культуры, изучение и сохранение фольклорных традиций. 

Тематикой фестиваля в этом году стали традиционные праздники 

народного календаря. В нем приняли участие 14 коллективов из культурно-

досуговых и дошкольных учреждений района, детской школы искусств, 

районного центра народного творчества, школы №1. 

Участники фестиваля представили на суд зрителей и жюри 

разнообразные программы, посвященные тому или иному народному 

празднику: Наум - грамотник, Спиридон-солнцеворот, Святки, Именины 

домового, Масленица, Сороки, Пасха, Егорьев день, Троица, Иван Купала, 

Семен-день, Покров, Кузьминки. 

Конкурсанты постарались разнообразить свои выступления – народные 

песни, танцы, игры, забавы, хороводы, русские обычаи, загадки – все это 

помогло им представить свой праздник в наиболее полном объеме. Перед 

началом праздника в фойе участники образцового самодеятельного 

коллектива клуба игры «Чехарда» Винского СДК задавали тон мероприятию, 

приглашая поучаствовать всех желающих в традиционных пасхальных играх. 

Районный праздник «Пирога и самовара» состоялся 12 июня в рамках 

празднования Дня России. 

Гостей ждали самые разнообразные угощения: пироги и пирожки с 

разнообразными начинками, ватрушки, бисквиты, сладости, а главное — за 

каждым столом можно было отведать неповторимый ароматный чай, и везде 

— по особому рецепту. Казахский молочный, с шиповником и мятой, со 

специями, мёдом, вареньем, душистыми травами, из самовара и 

оригинальных заварных чайников. 



  В зале тем временем народ веселили задорные песни и танцы, русские 

игры и забавы, мастер–классы. 

       Продолжает свою работу интерактивный клуб-музей «Староверческое                               

подворье» в д. Лякова Крестецкого района. Для посетителей предлагается 

несколько программ народных праздников: «Новогодие в деревне у 

староверов», «Маслена неделя за один день в деревне у староверов», «Вокруг 

воскресения». Игры, обряды, хороводы, колядки, гадания, танцы и песни, 

изготовление куклы-оберега на память. Знакомство с традиционной кухней: 

щи крошевные, гуща с грибами, сканцы со сметаной, картошка по-деревенски, 

травяной чай с пирогами и другие блюда на самый изысканный вкус 

посетителей. В преддверии Нового Года подготовлена новая интерактивная 

программа «День рождения Студенца», на которой побывали гости из 

Крестец, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. 

Работа с детьми, подростками 

Культурно – досуговая система продолжает выявление и развитие 

молодых юных талантов, обеспечивает поддержку и реализацию творческих 

способностей детей. Ежегодно проходит новогодний конкурс юных дарований 

«Елкин микрофон», где организаторы присматриваются к новым юным 

дарованиям, фестиваль самодеятельного творчества «Дорога добра» среди 

воспитанников дошкольных учреждений. Дети, которые уже занимаются в 

различных творческих коллективах и кружках  активно включаются в 

творческий процесс работы учреждений культуры,  принимают участие во 

всех праздниках, фестивалях, конкурсах, концертах.  Ежегодно присуждается 

персональная стипендия имени Велимира Хлебникова одаренным детям 

Крестецкого муниципального района.  

Дети и подростки являются основной аудиторией для проведения 

разнообразных познавательных и развлекательных мероприятий после 

школы и на каникулах. В течение года прошли праздники и фестивали, где 

дети и подростки приняли активное участие: «Субботея», «Театральный 

калейдоскоп», межрайонный карнавал сказки «Фиксики и все, все, все», 

«Край Крестецкий – Край богатый», конкурс патриотической песни «Салют, 

Победа!», фестиваль народных игр «Наследники традиций».  Впервые в этом 

году состоялся благотворительный детский бал «Когда зажигаются елки». 

 

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны и людьми пожилого 

возраста 

             Пожилые люди являются активными участниками всех мероприятий, 

многие пенсионеры до сих пор занимаются общественной жизнью поселения. 

В течение года были организованы мероприятия для пожилых людей: огоньки, 

вечера отдыха, конкурсы, концерты, митинги, развлекательные программы и 

т.д. Ежегодно в мае проводится акция «Поезд Победы», посвященная Великой 

Победы в годы ВОВ, торжественные митинги, массовое гуляние «Майские 

встречи», которое традиционно проходит в Летнем саду. В течение года в 

культурно – досуговой системе   работали клубы по интересам для пожилых 

людей, это клуб «Ветеран», клуб «Девичник», клуб «Скатерть самобранка», 

клуб любителей караоке, клуб «Любителей огородников» и т.д.  



     Ко Дню пожилого человека проведены следующие   мероприятия: концерт-

огонек «С открытым сердцем и добрым словом», праздник «Ваших лет 

золотые россыпи», вечер отдыха «Тряхнем стариной», концертно-

развлекательная программа «Назад в СССР», акция по оказанию помощи 

пожилым людям «Мы рады вам помочь» и др. «А душа молода» - 

мероприятие для ветеранов с просмотром кинофильма к/т «Русь», акция 

«Поздравительная открытка». 

     Работники Ручьевского СДК, районного Дома культуры, Ямского СДК, 

культурного досугового центра не оставляют без внимания пожилых людей из 

Дома – интерната для престарелых и инвалидов «Огонек» д. Ручьи. 

Традиционно в течение года они выезжают с праздничными концертными 

программами для них.  

           Представители старшего поколения остаются, как и прежде, активными 

зрителями практически всех праздничных программ, концертов, вечеров 

отдыха, народных гуляний. Основные задачи в работе с данной категорией 

населения - это восполнение дефицита общения, поддержка активной 

жизненной позиции, создание условий для активного долголетия.   

             Для людей пожилого возраста проводились развлекательные 

программы, вечера отдыха, праздничные программы к Новому Году и 

Рождеству, 23 февраля, 8 Марта, праздник поселка «Никитская ярмарка», Дни 

деревень района, совместно с ветеранской организацией района традиционный 

конкурс «Ветеранское подворье 2018». 

 Всего проведено 66 мероприятий, которые посетили 3791 человек. 

 

 

Благотворительная деятельность КДУ 

 В течение года специалистами учреждений культуры 

проводились благотворительные утренники, спектакли, конкурсные 

программы, мастер -  классы, викторины, концерты, фестивали, дискотеки, 

показ благотворительных фильмов и т.д. По доброй традиции ежегодно в 

новогодние и рождественские каникулы проходят мероприятия: 

благотворительная неделя добрых дел «Новый Год в каждый дом»» (сбор 

игрушек, книг, одежды для малообеспеченных семей), благотворительное 

новогоднее представление «К нам стучится Новый Год», благотворительный 

новогодний огонек «Новогодний серпантин», благотворительный детский 

утренник «Новогодняя сказка», благотворительный концерт 

«Рождественская сказка», благотворительная Рождественская елка, 

новогодний благотворительный огонек для ветеранов «Встречаем Новый 

год»  и др. Детский бал «Когда зажигаются елки» дал старт традиционному 

благотворительному «Рождественскому марафону». 

 Для людей с ограниченными возможностями так же проводились 

мероприятия, работники культурно – досуговой системы прибегают к 

использованию индивидуального подхода к людям данной категории 

населения. Ежегодно люди с ограниченными возможностями принимают 

участие в  областном фестивале художественного творчества инвалидов. В 

этом году участниками фестиваля «Вместе мы сможем больше» стал 

народный самодеятельный коллектив Хор ветеранов районного Дома 



культуры, в номинации вокал, и Рыченкова Лариса Ивановна в номинации 

ДПИ. 

  Все мероприятия, которые проходят в учреждениях культуры являются 

доступными для всех категорий людей.  

 

 

 

Проектная деятельность 

Культурно – досуговая система ежегодно участвует в областных 

конкурсах инновационных проектов в сфере туризма «Земля Новгородская» и 

областном конкурсе инновационных творческих проектов «Новгородика».      

Продолжается реализация проекта «Игра идет, игре дорога». В целях 

сохранения и популяризации народных традиций, ежегодно проводится 

открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций». Главной задачей 

фестиваля является поддержка и развитие народной культуры, пропаганда 

народных традиционных игр, формирование толерантного отношения к 

народам, проживающим в округе и поддержка богатого многообразия их 

игровой культуры, а также повышение профессионального мастерства 

участников фестиваля и обмен опытом в развитии взаимоотношений между 

творческими коллективами. Фестиваль традиционно проходит в сентябре в 

рамках проведения районного праздника «Никитская ярмарка». Участниками 

фестиваля являются игровые   коллективы   района и области. Фестиваль 

«Наследники традиций» является, одним из наиболее эффективных и 

общедоступных игровых   программ, среди  детей и взрослых, коллективы 

которого активно  занимаются изучением и пропагандой игровой культуры, 

постоянно работают над пополнением игрового багажа, принимают участие во 

всех районных, областных конкурсах и фестивалях, изучают и 

восстанавливают  практически утерянные и забытые  народные игры. 

Образцовый клуб «Чехарда» Винского СДК, клуб игры «Коза-дереза» 

культурного досугового центра являются активными и яркими игровыми 

клубами в районе, которые   активно принимает участие в областных зимних и 

летних фестивалях в Витославлицах. 

Также, благополучно реализуются проекты «Староверческое подворье», 

«Староверы вчера, сегодня, завтра», «Староверческая Застолица»». В течение 

года в клубе-музее «Староверческое подворье» прошло 120 экскурсий и 

игровых программ, которые посетило 2712 человек. На сегодняшний день 

заключены договора сотрудничества с туристическими фирмами Великого 

Новгорода, Луги, Санкт Петербурга. Организованы экскурсионные 

программы, направленные на различные категории населения. На 

сегодняшний день в программу экскурсии включены игры - квесты, 

основанные на местном материале, мастер классы по изготовлению кукол-

скруток, сенной игрушки. С местными жителями заключены договора на 

реализацию товара собственного изготовления в сувенирной лавке, туристы и 

все желающие посетители музея могут приобрести сувениры на память. 

 

Семенова Валентина Николаевна методист РДК приняла участие в 

областном конкурсе творческих проектов по организации продуктивного 

досуга детей, подростков и молодежи. 



Костюченко Екатерина Анатольевна методист К/т «Русь» стала 

победителем и награждена дипломом III степени в конкурсе «Лучший по 

профессии» среди специалистов по кино в 2018 году. 

 

 

Укрепление материально-технической базы 

В рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» в 

целях улучшения качества работы приобретены комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры (микшерный пульт, акустические 

колонки, вокальные микрофоны) для Соменского СДК и оргтехника для 

Ямского СДК, а для удобства посетителей приобретены посадочные места 

(новые стулья) для культурного досугового центра и Соменского СДК. 

В рамках программы «Местный дом культуры» в Соменском сельском 

Доме культуры - установлены оконные блоки и входные двери, а в Ямском 

сельском Доме культуры - отремонтировано входное крыльцо и установлена 

новая дверь.  

Силами спонсоров отремонтирован потолок в Устьволмском доме 

культуры. 

За счет внебюджетных средств частично отремонтирована кровля 

Ручьевского СДК, установлены инфракрасные обогреватели в Локотском 

сельском доме культуры, пошиты новые костюмы для народного 

самодеятельного вокального коллектива «Холовчанка» Ямского СДК, Хора 

ветеранов РДК,  приобретены новые новогодние костюмы в районный Дом 

культуры и культурный досуговый центр, приобретен комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры для самодеятельного коллектива группы 

«Феникс» КДЦ, огртехника в к/т «Русь», установлена охранная сигнализация 

в Ямском СДК, две камеры видеонаблюдения в к/т «Русь». 

Проведен электронный аукцион на изготовление проектно-сметной 

документации на реконструкцию и постройку нового здания культурного 

досугового центра в микрорайоне леспромхоза за счет средств областного 

бюджета. 

 

Заключение 

     Несмотря на позитивные изменения и большой объем работы, проведенный 

в 2018 году МУК «КМКДС», в культурно-досуговой деятельности 

сохраняется ряд проблем, требующих системного решения. 

 Это:  

– поиск и  внедрение новых форм работы в  деятельность культурно-

досуговых учреждений; 

– обучение и повышение профессиональной квалификации кадров; 

– непрерывное повышение качества услуг; 

          – выработка совместных планов работы по профилактике асоциальных 

явлений в подростковой и молодёжной среде, с целью реализации целевых 

комплексных программ;     

        – недостаточная посещаемость культурно-досуговых учреждений. 



Постоянно осуществляется связь со средствами массовой информации, 

так в 2018 году на страницах газеты «Крестцы» было опубликовано 39 статей 

о мероприятиях. Каждое крупное мероприятие размещалось на сайте Крестцы 

культура, в группе социальной сети Контакт «Культура Крестецкого района», 

«Крестцы культура, досуг», блог «О культуре и не только» на сайте 

администрации Крестецкого муниципального района. 

Положительный имидж учреждения формируется не только 

работниками учреждений культуры, но и партнерскими связями с различными 

организациями. 

         В 2018 году заключены договора с предприятиями района, с 

образовательными и дошкольными учреждениями о совместной деятельности, 

предметом которых стало проведение утренников, игровых программ, 

кукольных спектаклей и вечеров отдыха.  

        Анализируя работу МБУК «Крестецкая МКДС» в 2018 году, можно 

сказать, что все запланированное выполнено. Число мероприятий и платных 

посещений в сравнении с 2017 годом выросло. 

 

 

Наименование показателя 

2017г. 

 

2018г. 

 

 

Число проведенных культурно 

массовых мероприятий – всего (раздел 

«Культурно-массовые мероприятия», 

строка 01, графа82) 

4730 5581 

из них:   

- культурно массовые мероприятия на 

платной 

основе (раздел «Культурно-массовые 

мероприятия», строка 01, графа 91) 

3163 4063 

культурно массовые мероприятия на 

бесплатной 

основе 

1567 1518 

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий на платной основе (чел). 

(раздел «Культурно-массовые 

мероприятия», строка 01, графа 100) 

49837 53794 

Число посещений культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной основе 

(чел) 

33854 35787 

Итого посещений на всех мероприятиях  83691 89581 

 

 

 


